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Описание

В 2010-2012 гг продажи колбасных изделий в России росли. В 2013 г они снизились на 4%
относительно 2012 г, составив 2,37 млн т. По мнению экспертов, сокращение спроса в 2013
г было закономерно: к этому привело изобилие выбора и насыщение рынка. В 2014 г, по
информации Минэкономразвития РФ, реальные доходы населения снизились на 0,5%
относительно 2013 г. При этом продажи колбасных изделий в стране выросли на 0,1%
несмотря на заметный рост их рыночных цен. Такой, хоть и незначительный, рост продаж
был вызван переходом части населения с дорожающего мяса (свинины и говядины) на
готовую продукцию из него (колбасы, сосиски, мясные деликатесы). При этом наблюдается
переориентация покупателей на колбасу нижней и средней ценовой категории. Продажи
дорогостоящих копченых колбасных изделий в 2014 г снизились на 26,3 тыс т до 657 тыс т,
а продажи фаршированной продукции, напротив, выросли на 29,2 тыс т до 1,62 млн т.

Наиболее популярными видами колбасных изделий в России являются фаршированные
колбасные изделия. Так, в 2010-2014 гг на их долю приходилось в среднем 68% от
совокупного объема продаж. При этом наибольшим спросом у населения пользовались
вареные колбасы и сосиски, на долю которых приходилось более 80% продаж
фаршированной продукции. Второе место занимали копченые колбасные изделия, на долю
которых приходилось порядка 28,5% рынка. При этом в среднем за период на
полукопченые и варено-копченые колбасные изделия приходилось более 85% всех продаж
копченой продукции. Третье место по объему продаж занимали колбасные изделия из
термически обработанных ингредиентов – 3,3% рынка. При этом наиболее популярными
видами данной продукции были ливерная колбаса и паштеты, на которые приходилось
более половины всех продаж в категории. Оставшиеся 0,1% продаж приходились на
кровяные колбасные изделия.

По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи колбасных изделий в стране будут
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сокращаться, что будет вызвано дальнейшим сокращением реальных доходов
населения на фоне увеличения розничных цен на продукцию и высокой инфляции. В 2019 г
продажи составят 2,23 млн т.

«Анализ рынка колбасных изделий в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены колбасных изделий

Баланс спроса, предложения, складских запасов колбасных изделий

Численность потребителей и потребление колбасных изделий

Экспорт и импорт колбасных изделий

Рейтинги производителей колбасных изделий по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по продажам по видам колбасных изделий:

Изделия колбасные, в том числе фаршированные

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов

Изделия колбасные кровяные

Изделия колбасные копченые

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам колбасных
изделий:

Изделия колбасные, в том числе фаршированные:
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Колбасы (колбаски) вареные

Сосиски

Сардельки

Шпикачки

Хлебы колбасные

Изделия колбасные прочие

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов, в том числе:

Паштеты

Колбасы ливерные

Студни

Холодцы

Заливные

Зельцы

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов прочие

Изделия колбасные кровяные

Изделия колбасные копченые, в том числе:

Колбасы (колбаски) полукопченые

Колбасы (колбаски) варено-копченые

Колбасы (колбаски) сырокопченые
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Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции

Колбасы (колбаски) сыровяленые

Прочие копченые колбасные изделия

Приведены данные по крупнейшим производителям колбасных изделий:

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Приосколье, Агрокомплекс,
Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Великолукский мясокомбинат, Рубин,
Микояновский мясокомбинат, Мясокомбинат Дубки, Стародворские колбасы, Бахетле-1,
Мясокомбинат Павловская Слобода, Ростовский колбасный завод - Тавр, Дымовское
колбасное производство, Царицыно, Васильевская птицефабрика, Челны-Бройлер,
Мясокомбинат Клинский, Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский, Пит-продукт,
Ассорти и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка колбасных изделий, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров колбасных
изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских колбасных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков колбасных
изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС
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Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Опрос потребителей колбасных изделий

Аудит розничной торговли колбасными изделиями

Опрос экспертов пищевой промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма учтена в составе России с 2015 г.
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