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Описание

Специфика российского рынка спреда заключается в отношении потребителей к этому
продукту. На рынке масложировой продукции существуют три товара-заменителя –
сливочное масло, маргарин и спред. В советские времена маргарин воспринимался как
продукт с более низкими вкусовыми качествами, чем у сливочного масла, который
покупался в силу относительной дешевизны и дефицита настоящего масла. Тогда был
сформирован негативный образ данного продукта по сравнению со сливочным маслом.
Сейчас похожая ситуация наблюдается со спредами.

В настоящее время продвижение этого продукта на рынок идет с большим трудом.
Численность покупателей спреда в 2010-2014 гг увеличилась на 5,4% и в 2014 г составила
40,8 млн чел, или 27,8% от всего населения России. Количество покупателей, сознательно
включающих этот продукт в свой рацион, невелико. Это объясняется и настороженностью к
термину иностранного происхождения и опасениями фальсификации сливочного масла.
Главным критерием для тех, кто покупает вместо масла спред, является цена продукта.
Обычно это представители социальных слоев с ограниченным доходом – хозяйки больших
семей, пенсионеры и другие россияне, выбирающие не знакомый, а более дешевый товар.

Однако основная часть спреда в России потребляется не розничными покупателями, а
предприятиями перерабатывающей промышленности. Доля сектора промышленной
переработки от общего объема продаж спреда в стране в 2010-2014 гг составляла в среднем
56,8%.

По оценкам ВusinesStat, в 2015 г продажи спреда для целей промышленной переработки в
России вырастут на 4,5%. Этот факт станет следствием желания производителей
сэкономить на сливочном масле и использовать в производстве более дешевый его аналог.
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В целом же в 2015-2019 гг продажи спреда в России будут увеличиваться в среднем
на 2,5% ежегодно. При этом максимальное увеличение продаж будет отмечено в 2015 г –
4,2% относительно 2014 г. Помимо желания потребителя сэкономить, важным фактом,
влияющим на рост потребления спредов, будет являться продление санкций, запрещающих
ввоз в Россию молочных продуктов, в том числе сливочного масла. Отсутствие импортного
сливочного масла на рынке послужит одной из причин роста продаж спредов.

«Анализ рынка спреда 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 РФ

Производство и цены производителей

Продажи и цены спреда

Баланс спроса, предложения, складских запасов спреда

Численность потребителей и потребление спреда

Экспорт и импорт спреда

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям спреда: Жировой комбинат, НМЖК,
Белгородский молочный комбинат, Сыр Стародубский, Ува-молоко, Белебеевский ордена
знак почета молочный комбинат, Тульский молочный комбинат, Агромолкомбинат
Рязанский, МКС, Алабуга Соте, Молоко, Юговской Комбинат Молочных Продуктов,
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Маслозавод Нытвенский, Ивмолокопродукт, Воронежросагро и др.

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

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 спреда

Аудит розничной торговли спредом

Опрос экспертов масложировой отрасли
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