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За 2010-2014 гг продажи пельменей в России выросли на 22%: с 411 до 502 тыс т. В 2010-2013 гг они
ежегодно увеличивались. На рост показателя в эти годы повлияли такие факторы, как общая тенденция к
увеличению потребления мясопродуктов вследствие роста благосостояния населения, а также стремление
людей к экономии времени на приготовление пищи. Наибольший темп прироста – 13,1% к уровню
предшествующего года – пришелся на 2011 г. В дальнейшем темпы прироста снижались. Эксперты в эти
годы высказывали мнение о близости отечественного рынка пельменей к насыщению. В 2014 г продажи
пельменей упали на 4,1%. Причиной этого стало снижение реальных располагаемых доходов населения.
Ситуация усугубилась тем, что в 2014 г отечественные мясокомбинаты, сильно зависящие от импорта
свинины и говядины, вынуждены были значительно поднять цены на свою продукцию из-за роста цен на
сырье. Это оказало дополнительное негативное влияние на продажи.
По прогнозам BusinesStat, обозначенные факторы продолжат действовать в 2015-2016 гг, что приведет к
снижению продаж на 15,1% и 1,5% к уровню предшествующего года соответственно. В дальнейшем, как
ожидается, продажи возобновят рост темпами 4,6-5,2% в год. В 2019 г значение показателя достигнет 485,2
тыс т.
В России довольно широко распространено домашнее производство пельменей. В 2010-2014 гг ежегодно в
домохозяйствах изготавливалось в среднем 70 тыс т пельменей для собственного потребления, что
составляло 14,6% от всей емкости рынка.
«Анализ рынка пельменей 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 пельменей
Баланс спроса, предложения, складских запасов пельменей
Численность потребителей и потребление пельменей
Экспорт и импорт пельменей
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
В обзоре учтены только пельмени с начинкой из мяса.
Приведены данные по крупнейшим производителям пельменей: Останкинский мясоперерабатывающий
комбинат, Оптовик, Микояновский мясокомбинат, Бахетле-1, Инвест Альянс, Мясокомбинат Клинский,
Сибирская аграрная группа мясопереработка, Равис - птицефабрика Сосновская, Морозко, Ратимир, Мясная
галерея, Звениговский мясокомбинат, Атрус, Агрофирма Октябрьская, Регионэкопродукт - Поволжье,
Восточный, Межениновская птицефабрика, Магнитогорский птицеводческий комплекс, Птицефабрика
Пермская, Дзержинский мясокомбинат и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка пельменей, 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 пельменей. Также представлен
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рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских пельменей и рейтинг крупнейших
зарубежных поставщиков пельменей.
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 пельменей
Аудит розничной торговли пельменями
Опрос экспертов мясной отрасли
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