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Kefir и Ryazhenka – вклад в здоровый 

образ жизни 
 

 

По состоянию на 02.09.2011 

 
 

■ Торгуется на NASDAQ 

■ Потребительские товары 

■ Капитализация: $171 млн 

■ Ср. объем в день: 18,4 тыс. акций 

 

■ За месяц -7,3% 

■ За квартал +2,97 % 

■ За полгода +17,63 % 

■ За год +5,05 % 

■ С начала года +9,01 % 

 

 

 

Lifeway Foods стремится к 
расширению путем разработки 
новых продуктов. Например, в мае 
2011 года на рынок США выведен 
замороженный кефир. 
 
Рекомендацию «покупать»  
также дают аналитики Reuters. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Lifeway Foods Inc. 
 
Тиккер LWAY  
Текущая цена: $10,41 
 

Среднесрочный потенциал: 17% 

Цель: $12,15 
 
Почему покупать: 
■ Узнаваемость на американском рынке брендов Lifeway Foods, среди 

которых Kefir и Ryazhenka, за последние годы показывает 
значительный рост, что отражается увеличении продаж. В частности, 
выручка за I квартал 2011 года выросла на 19,3% и составила $19 
млн. Мы прогнозируем средний недельный объем продаж в текущем 
году более $1,5 млн против $1,2 млн годом ранее. 
■ Lifeway Foods занимается узким сегментом молочного производства и 

после поглощения в 2006 и 2009 годах производителей кефира Helios и 
Fresh Made занял доминирующее положение на рынке США. Сделки 
M&A не обременили компанию большими долгами. 
■ Инвестиции в развитие сбытовой сети Lifeway Foods позволяют 

активно наращивать присутствие продукции на торговых полках. В 
текущем году национальный ритейлер Whole Foods начал продажи Kefir 
во всех штатах Америки. 
 
О компании: 
Lifeway Foods создан в 1986 году русскими эмигрантами. Основной 
продукцией компании является культивированный молочный напиток - 
кефир, а также сопутствующие этому напитку продукты. Производство 
осуществляется на собственных производственных мощностях в штатах 
Иллинойс, Пенсильвания и Миннесота.  
Крупнейшим акционером Lifeway Foods является мировой 
производитель молочных продуктов Danone, которому по данным на 
начало 2011 года принадлежит около 21%. Имевшееся соглашение 
между компанией и Danone запрещало последнему приобретение 
дополнительных акций или предложение на рынке кефира. Срок 
действия соглашения истек без продления, и новое соглашение к 
моменту подготовки данного обзора не было достигнуто. Продление 
соглашения находятся в стадии обсуждения. 
 
Акции Lifeway Foods – инвестиция в динамично развивающийся 
бизнес 
Аналитики IBISWorld ожидают, что потребление жидкого молока и 
молочных продуктов будет значительно увеличиваться в течение 
следующих пяти лет, поскольку польза молочных продуктов для 
здоровья становится все более важным фактором для определенных 
возрастных групп, таких как детей младшего возраста и стареющих 
бэби-бумеров 
Продуктовый портфель включает в себя более 60 разнообразных 
вариаций молочных напитков и 10 различных сливочных сыров, 
которые распространяются под брендом Cream Cheese Gourmet в 
городских районах Филадельфии и Нью-Йорка. Его портфель 
продуктов на основе кефира реализуется в 1200 магазинах, в том 
числе через крупные розничные сети Jewel Food Stores, Dominick's 
Finer Foods, Whole Foods. 

 


