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Описание

Предложение кулинарных жиров в России в 2010-2014 гг демонстрировало непрерывную
положительную динамику. Самый резкий прирост предложения продукции в
рассматриваемый период наблюдался в 2011 г и составил почти 102% относительно
предыдущего года. В 2014 г на рынке России было предложено 602,3 тыс т кулинарных
жиров, что в 3,1 раза выше показателя 2010 г.

Предложение кулинарных жиров в России формируется главным образом за счет
производства. В 2010-2014 гг доля производства в объеме предложения продукции на
российском рынке выросла с 60% до 82%. Резкий рост предложения в 2011 г связан с
ростом производства кулинарных жиров в 2,7 раз относительно 2010 г.

В 2015-2016 гг ожидается снижение производства кулинарных жиров в России, что
повлечет за собой уменьшение предложения продукции на рынке. Начиная с 2017 г,
производство кулинарных жиров в стране начнет расти и в 2019 г составит, по прогнозам
BusinesStat, почти 540,0 тыс т.

Российский рынок кулинарных жиров ориентирован главным образом на внутренние
продажи. Доля продаж кулинарных жиров в 2010-2014 гг колебалась между 87% и 92% от
объема спроса.

В 2010-2014 гг в среднем 60% от общего объема продаж кулинарных жиров
реализовывалось в секторе промышленной переработки. Кулинарные жиры широко
используется в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях промышленности как
альтернатива маргарину и спредам. В среднем 24% от совокупных продаж кулинарных
жиров в 2010-2014 гг продавалось в сектор HoReCa. В рознице в 2014 г было реализовано
всего 4% от совокупных продаж кулинарных жиров в России. На рынке есть много аналогов

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кулинарных жиров в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-kulinarnih-girov-v-rossii-v-2010-2014-gg-prognoz-na-2015-2019-gg.html


кулинарным жирам, которые пользуются большей популярностью у розничных
потребителей.

«Анализ рынка кулинарных жиров 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 кулинарных жиров

Баланс спроса, предложения, складских запасов кулинарных жиров

Численность потребителей и потребление кулинарных жиров

Экспорт и импорт кулинарных жиров

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

В обзоре детализирована информация по видам кулинарных жиров:

Жиры и смеси топленые

Молочный жир
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Жиры специального назначения

Приведены данные по крупнейшим производителям кулинарных жиров.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кулинарных
жиров. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских кулинарных жиров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
кулинарных жиров.

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

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей масложировой продукции

Аудит розничной торговли кулинарными жирами

Опрос экспертов масложировой отрасли
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