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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2018
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Виды мучных кондитерских изделий, рассмотренных в исследовании:
Вафли
Галеты и крекеры
Печенье (сладкое, имбирное)
Кексы
Рулеты
Пряники
Коврижки
Ромовые бабы
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Торты
Пирожные
Восточные сладости

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ЧИПИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ООО «КДВ ЯШКИНО»
ООО «КЕЛЛОГ РУС»
ЗАО «КОНТИ РУС»
ОАО «БРЯНКОНФИ»

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
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Отраслевые печатные и электронные издания
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График 19. Потребление мучных кондитерских изделий на душу населения в России в
2010-2014 гг., кг/чел.
4. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Диаграмма 7. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по
категориям в 2010-2014 гг., %
Диаграмма 8. Изменение структуры российского рынка мучных кондитерских изделий по
видам в 2010-2014 гг., %
Диаграмма 9. Изменение структуры российского рынка мучных кондитерских изделий по
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длительности хранения в 2010-2014 гг., %
5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
График 20. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в России в 2010-2014 гг.,
млрд руб.
График 21. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в России по кварталам в
2010-2014 гг., млрд руб.
Таблица 6. Объемы розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2010-2014 гг.,
млрд руб.
Таблица 7. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в
2010-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Структура розничных продаж кондитерских изделий в России по
федеральным округам в 2014 году, %
График 22. Изменение структуры розничных продаж кондитерских изделий в России по
федеральным округам в 2010-2014 гг., %
График 23. Крупнейшие регионы России по объемам розничных продаж кондитерских
изделий в 2014 году, млрд руб.
Таблица 8. Объемы розничных продаж кондитерских изделий по регионам РФ в 2010-2014
гг., тыс. руб.
Диаграмма 11. Региональная структура розничных продаж кондитерских изделий в России
в 2014 году, %
Диаграмма 12. Изменение региональной структуры розничных продаж кондитерских
изделий в России в 2010-2014 гг., %
6. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. МУКА
График 24. Динамика объемов российского производства пшеничной и пшенично-ржаной
муки в 2010-2014 гг., млн т
График 25. Динамика объемов российского производства пшеничной и пшенично-ржаной
муки по месяцам в 2010-март 2015 гг., т
Таблица 9. Динамика объема российского производства пшеничной и пшенично-ржаной
муки по месяцам в 2010-март 2015 гг., т
Таблица 10. Объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в федеральных
округах России в 2010-2014 гг., т
График 26. Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в федеральных
округах РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 13. Изменение структуры производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по
федеральным округам в 2010-2014 гг., %
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Таблица 11. Объемы производства муки в регионах РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 14. Изменение региональной структуры российского производства пшеничной и
пшенично-ржаной муки в 2010-2014 гг., %
График 27. Динамика средних цен производителей на муку в России в 2007-2014 гг., руб. /т
Таблица 12. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в 2007- март
2015 гг., руб. /т
График 28. Динамика средних розничных цен на пшеничную муку в России в 2009-2014 гг.,
руб. /кг
Таблица 13. Динамика средних розничных цен на муку пшеничную по месяцам в 2009-март
2015 гг., руб. /кг
7. ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ
Диаграмма 15 Изменение структуры российского производства кондитерских изделий и
галет по типу продукции в 2010-2014 гг., %
Диаграмма 16 Изменение структуры российского производства кондитерских изделий и
галет по видам продукции в 2010-2014 гг., %
Диаграмма 17 Изменение структуры российского производства мучных кондитерских
изделий по продолжительности хранения в 2010-2014 гг., %
Диаграмма 18 Изменение структуры российского производства мучных кондитерских
изделий и галет по видам в 2010-2014 гг., %
График 29. Динамика объема российского производства мучных кондитерских изделий и
галет в 2010-2014 гг., т
График 30 Динамика объема российского производства мучных кондитерских изделий по
месяцам в 2010 – фев. 2015 гг., т
Таблица 14 Объем российского производства мучных кондитерских изделий по месяцам в
2010-фев. 2015 гг., т
Таблица 15 Объем российского производства мучных кондитерских изделий по
федеральным округам в 2010 – 2014 гг., т
График 31 Динамика объема российского производства мучных кондитерских изделий по
федеральным округам в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 19 Изменение структуры российского производства мучных кондитерских
изделий по федеральным округам в 2010 – 2014 гг., %
Таблица 16 Объем российского производства мучных кондитерских изделий по регионам в
2010 – 2014 гг., т
Диаграмма 20 Изменение региональной структуры российского производства мучных
кондитерских изделий в 2010-2014 гг., %
8. ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ
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График 32 Динамика объёма российского производства мучных кондитерских изделий
длительного хранения в 2010-2014 гг., т
Таблица 17 Объем российского производства мучных кондитерских изделий длительного
хранения по федеральным округам в 2010-2014 гг., т
График 33 Динамика производства мучных кондитерских изделий длительного хранения в
крупнейших федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 21 Изменение структуры российского производства мучных кондитерских
изделий длительного хранения по федеральным округам в 2010-2014 гг., %
Таблица 18 Объем российского производства мучных кондитерских изделий длительного
хранения по регионам в 2010-2014 гг., т
График 34 Динамика производства мучных кондитерских изделий длительного хранения в
основных регионах РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 22 Изменение региональной структуры российского производства мучных
кондитерских изделий длительного хранения в 2010-2014 гг., %
График 35 Динамика объема российского производства вафель в 2010-2014 гг., т
Таблица 19 Объем российского производства вафель по федеральным округам в 2010-2013
гг., т
Диаграмма 23 Изменение структуры российского производства вафель по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 20 Объем российского производства вафель по регионам в 2010-2013 гг., т
График 36 Динамика объема российского производства сладкого печенья в 2010-2014 гг., т
Таблица 21 Объем российского производства сладкого печенья по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Диаграмма 24 Изменение структуры российского производства сладкого печенья по
федеральным округам в 2010 - 2013 гг., %
Таблица 22 Объем российского производства сладкого печенья по регионам в 2010-2013 гг.,
т
График 37 Динамика объема российского производства имбирного печенья в 2010 – 2014
гг., т
Таблица 23 Объем российского производства имбирного печенья по федеральным округам
в 2010 - 2013 гг., т
Диаграмма 25 Изменение структуры российского производства имбирного печенья по
федеральным округам в 2010 - 2013 гг., %
Таблица 24 Объем российского производства имбирного печенья по регионам в 2010 - 2013
гг., т
График 38 Динамика объема российского производства галет и крекеров в 2010-2014 гг., т
Таблица 25 Объем российского производства галет и крекеров по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
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Диаграмма 26 Изменение структуры российского производства галет и крекеров по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 26 Объем российского производства галет и крекеров по регионам в 2010 - 2013
гг., т
График 39 Динамика объема российского производства кексов в 2010-2014 гг., т
Таблица 27 Объем российского производства кексов по федеральным округам в 2010-2013
гг., т
Диаграмма 27 Изменение структуры российского производства кексов по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 28 Объем российского производства кексов по регионам в 2010 - 2013 гг., т
График 40 Динамика объема российского производства рулетов в 2010 – 2014 гг., т
Таблица 29 Объем российского производства рулетов по федеральным округам в 2010-2013
гг., т
Диаграмма 28 Изменение структуры российского производства рулетов по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 30 Объем российского производства рулетов по регионам в 2010-2013 гг., т
График 41 Динамика объема российского производства пряников в 2010-2014 гг., т
Таблица 31 Объем российского производства пряников по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Диаграмма 29 Изменение структуры российского производства пряников по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 32 Объем российского производства пряников по регионам в 2010-2013 гг., т
График 42 Динамика объема российского производства коврижек в 2010-2014 гг., т
Таблица 33 Объем российского производства коврижек по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Диаграмма 30 Изменение структуры российского производства коврижек по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 34 Объем российского производства коврижек по регионам в 2010 - 2013 гг., т
График 43 Динамика объема российского производства ромовых баб в 2010-2014 гг., т
Таблица 35 Объем российского производства ромовых баб по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Диаграмма 31 Изменение структуры российского производства ромовых баб по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 36 Объем российского производства ромовых баб по регионам в 2010-2013 гг., т
График 44 Динамика объема российского производства мучных кондитерских изделий
недлительного хранения в 2010-2014 гг., т
Таблица 37 Объем российского производства мучных кондитерских изделий недлительного
хранения по федеральным округам в 2010-2014 гг., т
График 45 Динамика производства мучных кондитерских изделий недлительного хранения
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в крупнейших федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 32 Изменение структуры российского производства мучных кондитерских
изделий недлительного хранения по федеральным округам в 2010-2014 гг., %
Таблица 38 Объем российского производства мучных кондитерских изделий недлительного
хранения по регионам в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 33. Изменение региональной структуры российского производства мучных
кондитерских изделий недлительного хранения в 2010-2014 гг., %
График 46 Динамика объема российского производства тортов в 2010 – 2014 гг., т
Таблица 39 Объем российского производства тортов по федеральным округам в 2010 - 2013
гг., т
Диаграмма 34 Изменение структуры российского производства тортов по федеральным
округам в 2010 - 2013 гг., %
Таблица 40 Объем российского производства тортов по регионам в 2010-2013 гг., т
График 47 Динамика объема российского производства пирожных в 2010-2014 гг., т
Таблица 41 Объем российского производства пирожных по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Диаграмма 35 Изменение структуры российского производства пирожных по федеральным
округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 42 Объем российского производства пирожных по регионам в 2010-2013 гг., т
График 48 Динамика объема российского производства восточных сладостей в 2010-2014
гг., т
Таблица 43 Объем российского производства восточных сладостей по федеральным
округам в 2010 - 2013 гг., т
Диаграмма 36 Изменение структуры российского производства восточных сладостей по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Таблица 44 Объем российского производства восточных сладостей по регионам в 2010-2013
гг., т
9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
График 49. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения» по выручке в 2013 году, млн руб.
Таблица 45. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения» по выручке в 2010-2013 гг., млн руб.
Таблица 46. Рейтинг наиболее рентабельных предприятий с основным видом деятельности
по ОКВЭД «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
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длительного хранения» в 2013 г.
Таблица 47. Рейтинг наименее рентабельных предприятий с основным видом деятельности
по ОКВЭД «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
длительного хранения» в 2013 г.
Таблица 48. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения» по рентабельности в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 37. Региональная структура размещения предприятий с основным видом
деятельности по ОКВЭД «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных
кондитерских изделий длительного хранения» в мае 2015 года, %
10. АНАЛИЗ ИМПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
График 50. Динамика импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в
2010-2014 гг., т
График 51. Динамика импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении в
2010-2014 гг., тыс. долл.
График 52. Динамика импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по
месяцам в 2010 - фев. 2015 гг., т
Таблица 49. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по
месяцам в 2010 – фев. 2015 гг., т
График 53. Динамика импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по
месяцам в 2010 - фев. 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 50. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по
месяцам в 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.
Диаграмма 38. Структура импорта мучных кондитерских изделий по странам-поставщикам
в натуральном выражении в 2014 г., %
Таблица 51. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по
странам-поставщикам в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 39. Структура импорта мучных кондитерских изделий по странам-поставщикам
в стоимостном выражении в 2014 г., %
Таблица 52. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по
странам-поставщикам в 2010 – 2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 40. Структура импорта мучных кондитерских изделий по видам в натуральном
выражении в 2014 г., %
Таблица 53. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по
видам в 2010 – 2014 гг., т
Диаграмма 41. Структура импорта мучных кондитерских изделий по видам в стоимостном
выражении в 2014 г., %
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Таблица 54. Объемы импорта мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по
видам в 2010–2014 гг., тыс. долл.
График 54. Динамика импорта вафель и вафельных облатков в натуральном выражении в
2010-2014 гг., т
График 55. Динамика импорта вафель и вафельных облатков в стоимостном выражении в
2010-2014 гг., тыс. долл.
График 56. Динамика импорта вафель и вафельных облатков в натуральном выражении по
месяцам в 2010 – фев. 2015 гг., т
Таблица 55. Объемы импорта вафель и вафельных облатков в натуральном выражении по
месяцам в 2010 – фев. 2015 гг., т
График 57. Динамика импорта вафель и вафельных облатков в стоимостном выражении по
месяцам в 2010–фев. 2015 гг., тыс. долл.
Таблица 56. Объемы импорта вафель и вафельных облатков в стоимостном выражении по
месяцам в 2010 – фев. 2015 гг., тыс. долл.
Диаграмма 42. Структура импорта вафель и вафельных облатков по странам-поставщикам в
натуральном выражении в 2014 г., %
Таблица 57. Объемы российского импорта вафель и вафельных облатков в натуральном
выражении по странам-поставщикам в 2010 –2014 гг., т
Диаграмма 43. Структура импорта вафель и вафельных облатков по странам-поставщикам в
стоимостном выражении в 2014 г., %
Таблица 58. Объемы российского импорта вафель и вафельных облатков в стоимостном
выражении по странам-поставщикам в 2010 –2014 гг., тыс. долл.
График 58. Динамика импорта сладкого сухого печенья в натуральном выражении в
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