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Описание

В 2013-2014 гг импорт соусов в Россию составлял порядка 180 тыс т в год. В 2015 г
значение показателя упало на 20% к уровню 2014 г. Резкий рост курса доллара по
отношению к рублю сделал импортную продукцию слишком дорогой для российских
потребителей в период экономического спада, и, как следствие, потребление сместилось в
сторону отечественной продукции. Однако уже в 2016-2017 гг произошел
восстановительный рост натурального объема импорта соусов, и в 2017 г показатель вышел
на уровень, сопоставимый с предкризисным – 177,9 тыс т.

В 2013-2017 гг наибольшие доли в импорте соусов в Россию имели сметана (35,9% от
совокупного объема импорта в среднем за период), заправки для салатов и готовые соусы
для вторых блюд (20,9%), соевый соус (11,8%) и майонез (8,1%).

В 2013-2017 гг объем импорта большинства видов соусов в Россию упал. Исключение
составили сметана, азиатские соусы и маринады.

Импорт сметаны в Россию вырос в 2013-2017 гг в 1,6 раза. Импортозамещение на рынке
сметаны в ближайшем будущем затруднено, что связано с имеющимся в России дефицитом
сырого молока. Львиная доля поставляемой в Россию из-за рубежа сметаны приходится на
Беларусь (в 2017 г – 95,9%). Хорошее соотношение цены и качества продукции
белорусских производителей позволят им сохранить их долю на российском рынке сметаны
и в ближайшем будущем.

Что касается импорта азиатских соусов и маринадов, то он продемонстрировал в 2013-2017
гг значительный рост – в 2,8 раза и в 2,6 раза соответственно. Российский рынок этих
продуктов в последние годы активно развивается. По прогнозам BusinesStat, импорт
азиатских соусов и маринадов будет в 2013-2017 гг расти довольно высокими темпами: на
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7,9% в среднем за год для азиатских соусов, на 10,3% – для маринадов.

Импорт остальных видов соусов в 2013-2017 гг либо останется приблизительно на уровне
2017 г, либо будет демонстрировать умеренный рост.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг импорт соусов в Россию будет расти темпами
0,7-2,4% в год и в 2022 г составит 192,4 тыс т.

«Анализ рынка соусов в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 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 соусов

Баланс спроса, предложения, складских запасов соусов

Численность потребителей и потребление соусов

Экспорт и импорт соусов

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам соусов:

Майонез и майонезные соусы

Кетчуп и томатные соусы

Горчица

Уксус

Сметана
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Соевый соус

Заправки для салатов и готовые соусы для вторых блюд

Азиатские соусы

Маринады

Приведены данные по крупнейшим производителям соусов: Юнилевер Русь, Жировой
комбинат, Нэфис-Биопродукт, Петербургская продовольственная корпорация, Жировой
комбинат, Казанский Жировой комбинат, Белгский молочный комбинат, МЖК
«Краснодарский», Башспирт, Евдаковский МЖК, Молочный комбинат «Ставропольский»,
Самарский жиркомбинат, СПП «Юг», Гранд-Стар, Доширак Рязань, Кухмастер, Персона,
Производственный холдинг «Здрава», Компания Скит, Новосибирский жировой комбинат
и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка соусов, 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 соусов. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских соусов и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков соусов.

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
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей соусов

Аудит розничной торговли соусами

Опрос экспертов рынка соусов
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