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Описание

За период с 2009 по 2013 гг продажи майонеза в России выросли на 3%: с 740 до 762 тыс т.
Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет, наибольший
прирост имел место в 2013 г – на 1%.

В 2009-2013 гг наибольшая доля продаж майонеза в стране приходилась на розничную
торговлю. Ее доля в структуре продаж в среднем за рассматриваемый период составляла
76%. На долю сектора HoReCa приходилось в среднем 13% продаж, на промышленную
переработку – 7%, оставшиеся 4% приходились на государственные закупки. В 2014-2018
гг во всех секторах рынка, за исключением розницы, объемы потребления майонеза будут
ежегодно демонстрировать рост относительно предыдущих лет. Наиболее динамично будут
расти продажи в секторе HoReCa (около 3% в год). В 2018 г доля розницы в общем объеме
продаж майонеза на российском рынке снизится до 72%, доля общественного питания
вырастет до 15%, доля промышленной переработки составит 8%, а доля государственных
закупок – порядка 5%.

За период с 2009 по 2013 гг объем розничных продаж майонеза в России снизился на 0,4%:
с 572 до 570 тыс т. Ежегодно наблюдалось незначительное сокращение показателя
относительно предыдущих лет. Причиной снижения розничных продаж послужила
кампания по борьбе с чрезмерным потреблением продуктов, содержащих холестерин, а
также набирающая популярность мода на здоровое питание. По прогнозам BusinesStat, в
ближайшие годы розничные продажи майонеза в стране будут продолжать сокращаться в
среднем на 0,1% в год. В 2018 г их объем составит 567 тыс т.

«Анализ рынка майонеза в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 
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Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены майонеза

Баланс спроса, предложения, складских запасов майонеза

Численность потребителей и потребление майонеза

Экспорт и импорт майонеза

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка: 

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям майонеза: Иркутский
масложиркомбинат, Юнилевер Русь, Эфирное, Нижегородский масложировой комбинат,
Жировой комбинат, Пищевые Ингредиенты, Белгородский молочный комбинат, Казанский
жировой комбинат, Карат Московский завод плавленых сыров, Алев, Рязанский
Агромолкомбинат, Компания Скит, Производственный холдинг Здрава, Дакгомз, Икма,
Пивкомбинат Балаковский, Краспищепром, Новосибирский жировой комбинат, Самарский
жиркомбинат, Молочный комбинат Ставропольский и др.

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

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам
майонеза:

Майонезы высококалорийные

Майонезы среднекалорийные

Майонезы низкокалорийные

Майонезы диетические

Кремы майонезные

Майонезы и продукция майонезная прочие

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 майонеза
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Аудит розничной торговли майонезом

Опрос экспертов пищевой промышленности
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