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Описание

В отчете по маркетинговому исследованию отражена текущая ситуация на рынке мясных
консервов и на рынке мяса в целом. Представлено, как отреагировал рынок на такие
события как: введение эмбарго, экономический кризис, девальвацию рубля, снижение
покупательной способности и другие факторы, оказавшие на рынок значительное влияние в
конце 2014 и начале 2015 гг.

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской
мясоперерабатывающей отрасли: состояние и перспективы ее развития. Определены
основные показатели рынка: объем, динамика рынка, доля импорта, насыщенность рынка,
свободные ниши и т.д.

Отчет содержит анализ российского производства консервов; представлены объем,
динамика и география производства консервов в РФ и федеральных округах РФ.
Представлен объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке консервов за
последние несколько лет. Отчет содержит ценовой анализ на рынке мясных консервов в РФ
и в ФО, представлены темпы роста цен.

Проведен и представлен анализ потребительских предпочтений на рынке, показывающий
какие основные факторы, влияют на покупку, анализ этих факторов; частоту совершения
покупки, затраты на приобретение консервов, места приобретения продукции,
предпочтения по упаковке и другое.

Проведен конкурентный анализ основных компаний-производителей, представлены такие
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показатели, как: объемы производства, мощности, продукция, торговые марки и
другое. Представлена конкурентная ситуация на рынке, доли крупнейших игроков и
популярность торговых марок консервов среди покупателей.

Отчет содержит анализ сырьевой базы: рынок мяса свинины и говядины (производство и
импорт).

Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на рынок в настоящее
время; тенденции рынка в производстве и потреблении продукции. Представлен подробный
прогноз развития рынка мяса и мясных консервов в среднесрочной перспективе.

Если в аннотации Вы не нашли интересующего Вас раздела, можете обратиться по телефону
8 (499) 340-70-12 и наши специалисты помогут Вам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)

Данные Министерства сельского хозяйства РФ

Данные Министерства экономического развития

Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы:
национальные, региональные, местные)

Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций

Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)

Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

Данные предприятий-производителей Данные опросов потребителей 2015 г.

Данные экспертов рынка 2015 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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Объем рынка мясных консервов в 2014 году находился на уровне *** тыс. тонн, а по
итогам 2015 года ожидается снижение на ***% и объем рынка составит *** тыс.
тонн.

Такое значительное сокращение рынка обусловлено в первую очередь огромным
сокращением импортных поставок, импортные консервы в условиях кризиса и
девальвации ***. Сокращение производства вызвано нехваткой сырья, так как
многие производители работали именно на импортном сырье и после введения
эмбарго их мощности простаивают.

Доля импортной продукции на рынке мясной консервации находилась в 2010-2013
гг. на уровне ***%. В 2014 году доля импорта выросла до **%, такому скачку
способствовало резкое увеличение импорта в июле 2014 года, еще в докризисный
период. В 2015 году доля импорта резко сократилась и составила ***%, на что
повлияло четырехкратное сокращение импорта консервов по сравнению в 2014
годом, такое сокращение обусловлено девальвацией рубля и как следствие сильным
удорожание импортной продукции.

Так как значительное сокращение рынка вызвано не сокращением спроса, а
сокращением предложения. То можно с уверенностью говорить о том, ***. Консервы
являются продуктом долгого хранения и относительно невысокой стоимостью по
сравнению с охлажденным мясом, а в кризисный период это особо актуально, эти
факты говорят в пользу увеличения спроса на продукцию. Рынок способен вырасти
как минимум на *** тыс. тонн.

Другой вопрос – на сколько способны отечественный производители перекрыть
дельту между спросом и предложением, ведь на рынке наблюдается значительная
нехватка сырья и в 2015 году наблюдалось сокращение производства консервов.

За 1 полугодие 2015 года объем производства консервов составил 273 645 тыс. усл.
банок, что меньше аналогичного периода прошлого года на 5,8%.

По прогнозам, объем производства консервов по итогам 2015 года сократится на
**% и достигнет *** тыс. усл. банок.

С 2011 по 2013 наблюдается снижение импортных поставок мясных консервов в РФ,
так в 2012 году импорт сократился на 16%, а в 2013 почти на 18%. В 2014 году в
середине года произошло очень значительное увеличение импорта консервов, так по
итогам 2014 года увеличение импорта составило почти 62%. При этом уже в начале
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2015 года импорт начал заметно сокращаться, такая динамика продолжилась в
течение всего года, по итогам 2015 ожидается сокращение импорта на 75%.

В отчете приведено 70 диаграмм и 41 таблица.
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