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Описание

Маркетинговое исследование отражает текущую ситуацию на рынке мясных
полуфабрикатов и на рынке мяса в целом Показывает, 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. Отчет содержит
подробный анализ российского рынка полуфабрикатов на основании таких показателей как:
динамика структура, география производства; конкурентная среда; ценовая политика на
рынке полуфабрикатов и мяса в целом, тенденции и факторы, влияющие на рынок.

Представлен анализ потребительских предпочтений на рынке полуфабрикатов, который
показывает какие основные факторы, влияют на покупку, анализ этих факторов; частоту
совершения покупки, затраты на приобретение полуфабрикатов, места приобретения
продукции, предпочтения по упаковке и ее весу и другое.

Представлен анализ производства мясных полуфабрикатов по видам. Приведены такие
показатели как: объем, динамика, структура и география производства. Представлены
основные игроки рынка и конкурентная ситуация на рынке.

Проведен конкурентный анализ ряда компаний-производителей, в рамках которого
приведены основные характеристики конкурентов (объемы производства, сбыт, география и
другое).
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Проведен и представлен анализ популярности торговых марок мясных
полуфабрикатов среди покупателей.

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

Представлен ценовой анализ на рынке полуфабрикатов по разным видам в РФ и в ФО,
представлены темпы роста цен.

Подробно проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на рынок в
настоящее время; тенденции рынка в производстве и потреблении продукции.

Если в данном отчете Вы не нашли интересующего Вас раздела, можете ознакомиться с
дополненной версией исследования, перейдя по ссылке «Анализ рынка мясных
полуфабрикатов 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы развития рынка.
Прогноз до 2020 г. Дополненная версия.» или 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 2015 г.
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Данные опросов потребителей 2015 г.

Данные экспертов рынка 2015 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

В августе 2014 года Россия ввела ответные санкции, запрещающие ввоз на
территорию страны основные группы продуктовых товаров, в том числе мясные и
колбасные изделия. Эти запретительные меры являются определяющим фактором,
влияющим на развитие отечественного рынка мяса. Данный фактор, с одной
стороны, вызвал ощутимый дефицит сырья – свинины и говядины, что повлияло на
значительное снижение загрузки производственных мощностей на
мясоперерабатывающих предприятиях, не имеющих собственной сырьевой базы. С
другой стороны, введение запретов на ввоз импортного мяса создало благоприятные
условия для производителей с точки зрения конкуренции, повышенного спроса на
их продукцию и растущие цены реализации.

После введение продовольственных санкций, многими производителями мясных
полуфабрикатов отмечались сложности с поставками сырья в необходимых объемах,
что повлияло и на объем производства полуфабрикатов. Поскольку рынок
полуфабрикатов является растущим и развивающимся рынком, то снижение
объемов производства, несмотря на все экономические изменения в стране, не
произошло, сократились лишь темпы роста рынка. Так, если в 2011 году
производство выросло на 19,1% в год, то в 2014 рост составил 8%. По прогнозам, по
итогам 2015 года темпы роста будут на уровне ***% в год.

Участники рынка отмечают, что потребители стали покупать больше
***полуфабрикатов ***. С появлением весовой продукции разных форматов
снизилась популярность упаковок ***; покупатели активнее приобретают ***
упаковки***

Среди основных тенденций отечественного мясного рынка следует отметить переход
***. В связи с этим растет число потребителей мясных полуфабрикатов.

По прогнозам, в 2015 году сохранится тенденция увеличения доли охлажденной
продукции в общем объеме производства мясных полуфабрикатов, которая составит
***%, на долю замороженных полуфабрикатов будет приходиться ***%. Для
сравнения, в 2010 году доля охлажденных полуфабрикатов занимала всего 32%, а
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доля замороженных составляла 68%.

Исследование предпочтений по упаковке мясных продуктов выявило следующее:
Порционные и мелкокусковые полуфабрикаты преимущественно покупают в *** и
***. Переработанные полуфабрикаты (пельмени, котлеты) предпочитают покупать в
*** – 65%. Фарш предпочитают покупать в упаковке *** и ***.

В отчете приведено 87 диаграмм и 47 таблиц.
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