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Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2016 гг.
Регион исследования: РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЪЕМ РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
АНАЛИЗ ИМПОРТА
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГГ.
Виды сахаристых кондитерских изделий, рассмотренных в исследовании:
Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао
Карамель
Халва
Драже
Ирис
Лукумы
Мармелад и пастильные изделия
Сахаристые кондитерские изделия, содержащие какао
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ»
ООО «РИГЛИ»
ООО «МАРС»
ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ»
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По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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3.1. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия (в целом)
3.2. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия, содержащие какао
3.3. Сахаристые кондитерские изделия, не содержащие какао
4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
4.1. Динамика по годам
4.2. Динамика по кварталам
4.3. Объемы по федеральным округам РФ
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4.4. Объемы по регионам РФ
5. СЫРЬЕВАЯ БАЗА
5.1. Сахар
Динамика объемов производства по годам
Динамика объемов производства по месяцам
Объемы производства в федеральных округах РФ
Объемы производства в регионах РФ
Цены производителей на сахар-песок
Розничные цены на сахар-песок
5.2. Какао
Динамика объемов производства по годам
Динамика объемов производства по месяцам
Объемы производства в федеральных округах РФ
Объемы производства в регионах РФ
6. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
6.1. Сегментация кондитерских изделий по видам
6.2. Сегментация сахаристых кондитерских изделий по видам
7. ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
7.1. Какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия
7.2. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
Объемы по годам
Объемы по месяцам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
7.3. Шоколад
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, в упакованном виде
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, без начинки, с добавками зерен хлебных злаков,
фруктов или орехов, в упакованном виде
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, без начинки и без добавок, в упакованном виде
Шоколадные конфеты, содержащие алкоголь
Шоколадные конфеты прочие
7.4. Производство в отдельных сегментах
Карамель
Жевательная резинка
Мармелад и пастильные изделия (в целом)
Жевательный мармелад
Желейный мармелад
Пастила и зефир
Мармелад и пастильные изделия прочие
Драже
Ирис
Халва
Лукумы на основе сахара, без мёда, фруктов и орехов
Лукумы и прочие сладости на основе мёда с добавками фруктов и орехов
Восточные сладости
8. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
8.1. Крупнейшие российские производители по объему выручки за 2012г.
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Mars
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Ferrero
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Fazer
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9.4. Шоколад и шоколадные изделия
10. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА
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10.2. Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао
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11. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
11.1. Зефир и пастила
По России в целом
По федеральным округам
11.2. Шоколадные конфеты
По России в целом
По федеральным округам РФ
12. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
12.1. Зефир, пастила
12.2. Шоколад
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13.2. Тенденции на рынке
14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Таможенные ограничения, заградительные пошлины и сборы
Льготные условия торговли, беспошлинная торговля, снижение налогов
Расширение зоны свободной торговли
Законодательное регулирование международной торговли
Санитарно-эпидемические требования и ГОСТы
15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
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15.2. По данным социологических исследований
15.3. По брендам
16. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
16.1 ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
16.2 ЗАО «Ферреро Руссия»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели
16.3 ООО «Ригли»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
16.4 ООО «Марс»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
16.5 ООО «Мон’дэлис Русь»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс
Отчёт о прибылях и убытках
Отчёт о движении денежных средств
Финансовые показатели
17. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГГ.
17.1. Шоколад и сахаристые кондитерских изделий (в целом)
17.2. Какао
17.3. Шоколад
17.4. Сахаристые кондитерские изделия не содержащих какао
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
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Диаграмма 81.Структура экспорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не
содержащих какао, в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 82. Изменение структуры экспорта шоколада и шоколадных изделий по видам продукции в
2010-2013 гг., %
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натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 84. Структура экспорта шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении в 2013 году,
%
Диаграмма 85. Изменение структуры экспорта шоколада и шоколадных изделий по странам назначения в
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году, %
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