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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг натуральный объём продаж консервов в России
вырос на 6,1% и составил 2381,5 тыс т. Существенная доля в продажах приходится на
овощные и плодово-ягодные консервы. Продажи консервов данных видов поддерживаются
за счет ускорения ритма жизни в больших городах и отсутствия свободного времени на
заготовку овощей и фруктов в домашних условиях. Популяризация здорового образа жизни
также способствует увеличению продаж овощных и плодово-ягодных консервов.

Ожидается, что в 2015 г объем продаж консервов в России останется почти на уровне
предыдущего года и достигнет 2387,6 тыс т. Кризис и сокращение реальных располагаемых
доходов населения повлияет на структуру продаж консервов – увеличится доля мясных и
плодово-ягодных консервов в общем объеме продаж. В 2016-2019 гг продажи консервов
будут расти и в 2019 г составят 2653 тыс т.

Продажи мясных, рыбных и молочных консервов частично поддерживаются за счет
государственных закупок. К числу крупнейших потребителей принадлежат Федеральное
агентство по государственным резервам, МЧС, Министерство обороны, МВД и другие
органы власти. Постоянная потребность государственного сектора в закупках консервов в
значительной степени стимулирует производство данной продукции.

В 2014 г производство консервов в России составило 1579,5 тыс т, что на 13,8% выше
уровня 2010 г. Рост объемов производства обусловлен, в значительной степени, снижением
потребления продуктов из свежего мяса, рыбы и морепродуктов из-за спада экономической
активности в стране. Кроме того, в связи с введением в августе 2014 г эмбарго на ввоз
многих продуктов питания в Россию из США, Канады, Австралии, Норвегии и ЕС, у
отечественных производителей консервов появилась возможность увеличить продажи за
счет совершенствования ассортимента. В 2015-2019 гг производство данной продукции в
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России продолжит расти и в 2019 г составит 1895,5 тыс т.

«Анализ рынка консервов 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 консервов

Баланс спроса, предложения, складских запасов консервов

Численность потребителей и потребление консервов

Экспорт и импорт консервов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам консервов:

Консервы мясные

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов

Консервы молочные

Консервы овощные

Консервы плодово-ягодные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

Государственные закупки
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HoReCa

Розничные продажи

Приведены данные по крупнейшим производителям консервов: Агрокомплекс,
Алексеевский молочноконсервный комбинат, Балтийский берег, Бондюэль-Кубань,
Великоновгородский мясной двор, Вичюнай-Русь, Вологодская ягода, Воронежский, Дубки,
Кизлярский консервный завод Дагпотребсоюза, Кореновский молочно-консервный
комбинат, Меридиан, Микояновский мясокомбинат, Останкинский молочный комбинат,
Прогресс, Ростагрокомплекс, Рыбообрабатывающий комбинат № 1, Сады Придонья,
Торговый холдинг «Сибирский гигант», Флагман.

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

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:
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Опрос потребителей консервов

Аудит розничной торговли консервами

Опрос экспертов пищевой промышленности
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