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Описание

За 2014-2018 гг продажи макаронных изделий в России выросли на 7,4% и достигли 1 080
тыс т. Спад продаж наблюдался только в 2015 г (на 5,3%), что было связано с заметным
удорожанием продукции – средняя розничная цена макарон увеличилась на 19,3% (к
уровню 2014 г), достигнув 61,0 руб за кг. В то же время цена на картофель (один из товаров-
субститутов макарон) в 2015 г увеличилась всего на 0,5% (до 28,2 руб за кг), что привело к
повышенному спросу на него. На фоне снижения реальных доходов населения наиболее
сильно в 2015 г просели продажи дорогостоящих макарон импортного производства, тогда
как спрос на дешевую российскую продукцию низкоценового сегмента (небрендированные
макароны на развес, макароны из муки мягких сортов пшеницы) демонстрировал рост.

В 2017-2018 гг в связи с положительными изменениями в российской экономике –
адаптацией населения к экономическим реалиям, стабилизацией курса рубля, замедлением
инфляции –происходил заметный рост продаж макаронных изделий. При этом рост был
связан в первую очередь с увеличением спроса на продукцию среднего и высокого ценовых
сегментов.

Наибольшая доля российского рынка макаронных изделий принадлежит фигурным
макаронным изделиям, в 2014-2018 гг она варьировала от 32,1% в 2014 г до 28,4% в 2016 г
(в 2018 г – 28,7%). Второй по популярности вид макаронных изделий – рожки. Их доля в
структуре натуральных продаж за 2014-2018 гг колебалась с 19,5% в 2015 г до 17,2% в 2018
г. На третьем месте по доле рынка находится вермишель. Ее доля в структуре продаж упала
с 23,4% в 2014 г до 17,0% в 2018 г. В 2014-2017 гг вермишель занимала второе место по
натуральному объему продаж среди макаронных изделий, рожки занимали третью позицию.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи макаронных изделий в России будут
расти невысокими темпами, что характерно для традиционных товаров повседневного
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спроса в условиях стабильной экономики. По итогам 2023 г объем реализации
макарон достигнет 1 148 тыс т, что превысит уровень 2018 г на 6,3%.

«Анализ рынка макаронных изделий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 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 макаронных изделий

Баланс спроса, предложения, складских запасов макаронных изделий

Численность потребителей и потребление макаронных изделий

Экспорт и импорт макаронных изделий

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по видам макаронных изделий:

фигурные макаронные изделия

вермишель

рожки

макароны

перья

лапша

прочие макаронные изделия
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В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам макаронных изделий:

макаронные изделия без начинки, содержащие яйца и не подвергнутые тепловой
обработке

прочие макаронные изделия без начинки, не подвергнутые тепловой обработке

макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой
обработке

прочие макаронные изделия

Приведены данные по крупнейшим производителям макаронных изделий: Маревен Фуд
Сэнтрал, Макфа, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО, Объединение
«Союзпищепром», «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, Лимак,
Мелькомбинат, Русский Продукт, Макпром, Доширак Коя, Смак, «Байсад» г. Кисловодск,
Казьминский, Биофуд, Доширак Рязань, Экстра М, Агрофирма-племзавод «Победа»,
Казанский хлебозавод №3, Колхоз «Знамя Ленина», Государственное унитарное
сельскохозяйственное предприятие совхоз «Алексеевский» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка макаронных изделий, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели
детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров макаронных
изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских макаронных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
макаронных изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей макаронных изделий

Аудит розничной торговли макаронными изделиями

Опрос экспертов пищевой промышленности
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