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Аннотация: в условиях сложившейся экономической ситуации в России 

резко обострилась проблема импортозамещения на рынке продовольственных 

товаров. После введения санкций в 2014 г. прекратились поставки в Россию из 

29 стран мира, что привело к сокращению, в том числе, и импорта сыров. Сы-

родельная отрасль в России существенно отставала в своем развитии от сы-

родельной отрасли стран-имортеров. Причинами этого послужили такие фак-

торы как: высокие цены на молоко, относительно невысокое его качество, вы-

сокие транспортные расходы и т. д. В стране существует необходимость в за-

полнении региональных рынков собственной продукцией, что невозможно без 

развития и сыродельной отрасли, о чём говорится в статье. 
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Большую часть всей потребляемой россиянами сырной продукции, состав-

ляют товары иностранного производства, поставляемые более чем из 30 госу-

дарств (Франция, Италия, Испания, Греция, Финляндия и 48 др.). Отечественный 

рынок сыров напрямую зависит от импорта как готовой продукции, так и сырь-

евой. 

В 2012 г. количество поставок импортных сыров составляло большую долю 

объёма предложения, чем отечественное производство. К 2013 г. объем 
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внутреннего производства составлял 34,8%, а доля импортной продукции была 

более 45%. 

В 2014 г. связи со сложившейся политической ситуацией в мире и введе-

нием санкций в отношении Российской Федерации, Президентом В.В. Путиным 

был подписан запрет (от 07.08.2014 г.) на ввоз в РФ отдельных видов сельскохо-

зяйственной продукции и сырья, а также продовольственных товаров из стран, 

поддерживающих применение этих мер. В списке запрещенной продукции, по-

мимо прочих, стоит молоко и молочная продукция, а также готовые продукты, 

включая сыры и творог на основе растительных жиров. 

Страны, попавшие под продовольственные санкции РФ, составляли около 

70% импорта сыров. Следовательно, из общего объема импортируемой продук-

ции, на отечественный рынок будет попадать только 30%. Ключевым партнером, 

в данной ситуации, для нашей страны, является Белоруссия, по- прежнему, веду-

щая с нами активную торговлю. 

Таким образом, перед отечественными производителями встала проблема 

импортозамещения сыров на российском рынке, возникла необходимость в рас-

ширении собственного производства в данной отрасли. В связи с этим в 

2016 г. наблюдается увеличение объемов производства сыров в России по срав-

нению с 2014 г. (период введения санкций) на 20%. 

 

 

Рисунок 1. Объем производства сыров и сырных продуктов  

в РФ за период 2012–2016 гг. 
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Производство сыров в России в 2012–2016 гг. увеличилось на 33% и в 

2016 г. составило 600 тыс. тонн. 

Несмотря на это перед отечественными производителями сыров стоит про-

блема, заключающаяся в высокой цене сырья. 

В связи с изменениями, которые произошли в начале 1990-х годов в России, 

прежняя система сельского хозяйства и переработки молока рухнула и не была 

сразу заменена другой системой, которая обеспечила бы стабильность и рост 

производства сырого молока. В результате произошло существенное сокращение 

производства и потребления молочных продуктов. По этой причине начал созда-

ваться дефицит на сырое молоко, который частично закрывался массовым им-

портом молочной продукции. Этот структурный дефицит обострился в 2010 г. в 

связи с тем, что на него наложились два фактора – достаточно большой рост 

спроса на молочную продукцию после волны экономического кризиса 2008–

2009 г.; засуха и пожары. Все это не могло не сказаться на стоимости сырого мо-

лока. 

 

Рисунок 2. Средние цены производителей сельскохозяйственной 

 продукции на молоко сырое в Российской Федерации за период 2012–2016 гг. 

 

Таким образом, производство сыров из собственного сырья могло бы послу-

жить причиной снижения издержек в отрасли сыроделия, а также это поможет 

привести к снижению цены сыров на российском рынке. 

На рынке представлены следующие основные виды российских сыров: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− твердые (прессованные) – Костромской, Швейцарский, Российский, Гол-

ландский, Пошехонский, Советский со сроками хранения 2–9 месяцев; 

− рассольные сыры – Брынза, Сулугуни, Адыгейский; 

− плавленые сыры – Дружба, Янтарь, Колбасный сыр. 

Состояние рынка сыров Ростовской области характеризуется незначитель-

ной долей местных предприятий-производителей. Крупнейшие производители 

сыра в России сосредоточены в Центральном, Центрально-Черноземном, По-

волжском и Уральском районах, что связано с существованием необходимой сы-

рьевой базы. К числу основных относятся заводы «Сальское молоко», «Семика-

ракорский», «Ростовский завод плавленых сыров» и «Союз семикаракорских сы-

роделов». 

В Иркутской области крупнейшим производителем сыров является молоч-

ный завод СПК «Окинский». В Сибирском федеральном округе основными про-

изводителями сыров являются: 

− ООО «Северный молокозавод», Новосибирская обл.; 

− ООО «Алтайская Буренка», Алтайский край; 

− ЗАО «Барнаульский Молочный комбинат», Алтайский край; 

− ООО «Сыры Поволжья», Новосибирская область; 

− ПАО «Молоко», Красноярский край. 

В таблице 1 представлены средние цены на сыры сычужные твердые и мяг-

кие по данным Российской и Иркутской статистики. 

Таблица 1 

Средние цены в Российской Федерации и в Иркутской области 

 на сыры сычужные твердые и мягкие за 2012–2016гг., руб./кг 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %  

к 2012 г. 

Россия 272,57 326,89 388,81 418,61 462,56 170 

Иркутская область 251,82 265,05 322,24 309,93 351,41 140 
 

Исходя из анализа таблицы 1, можно сделать вывод, что цена на сыр в 

2016 г. в Иркутской области на 111 руб. ниже, чем по стране в целом. 
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Цена на сыр в России в 2016 г. увеличилась на 70% по сравнению с 2012 г., 

на что, в свою очередь, оказало влияние увеличение цены на молоко, которое 

составило 60%. 

В Иркутской области рост цен нас сыр составил около 40% за 5 лет. 

 

 

Рисунок 3. Средние потребительские цены в Российской Федерации 

 и в Иркутской области на сыры сычужные твердые и мягкие в 2012–2016 гг. 

 

Исходя из проведенного анализа рынка сыров в России, в т.ч. и в Иркутской 

области можно сделать вывод, что с точки зрения отечественного производства 

данный рынок недостаточно конкурентоспособен. В перспективе сбыта рынок 

сыров в РФ и Иркутской области можно охарактеризовать как растущий, имею-

щий свободные сегменты и нуждающийся в их освоении. 

Рассмотрев рынок сыров с точки зрения импорта, можно сказать, что объем 

поставок из-за рубежа резко сократился под влиянием санкций, вступивших в 

силу в 2014 г., что дало толчок в отечественном сыроделии. 

Цена на сыр составляет в 2016 г. около 350–450 руб. При этом цена в Иркут-

ской области ниже, чем по стране по причине более низких транспортных издер-

жек. 
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