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Описание

Объект исследования:

РЫНОК САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2010-2012 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ИМПОРТА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 134
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА САХАРИСТЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАРИСТЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК САХАРИСТЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НА 2010-2012 ГГ.

Виды сахаристых кондитерских изделий, рассмотренные в исследовании:

Карамель
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
Мармеладно - пастильные изделия
Шоколад и шоколадные изделия
Халва
Жевательная резинка
Джемы, фруктовые желе и пасты

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «МАРС»
ОАО ЛКФ «РОШЕН»
ОАО «КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОССИЯ»
ОАО «РОТ ФРОНТ»
ОАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ»

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.

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка сахаристых кондитерских изделий в 2009 году составил *** млн.
тонн. По сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост на *** тыс. тонн или на ***%.
В 2010 году прогнозируется увеличение объема на ***%.

На рынке сахаристых кондитерских изделий доминирует отечественный производитель.
Доля импортной продукции в 2009 году составила ***%.

На сегмент конфет глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
приходится ***% рынка сахаристых кондитерских изделий. Вторым по величине сегментом
является категория шоколад и шоколадные изделия (***%), третьим – карамель (***%),
четвертым – джем и мармеладно-пастильные изделия (***%). На долю прочих изделий
приходится ***% российского рынка сахаристой кондитерской продукции.
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В 2009 году среднедушевое потребление сахаристой кондитерской продукции в России
составило *** кг/ чел. Наблюдается устойчивый рост данного показателя на протяжении
2006-2010 гг. Учитывая прогнозируемый объем рынка сахаристых кондитерских изделий в
2010 году уровень потребления составит *** кг/ чел.

В динамике розничных продаж в 2009 году и по итогам трех кварталов 2010 года
наблюдается сезонность. Пик продаж приходится на 4 квартал. Период новогодних
праздников играет немаловажную роль в увеличение потребительского спроса на
кондитерские изделия.

Темпы роста российского производства сахаристых кондитерских изделий в 2009 году
снизились. По сравнению с предыдущим годом выпуск продукции вырос на *** тонн или на
*** % и составил *** тыс. тонн. Тенденция к замедлению темпов роста наметилась уже в
2008 году.

В 2010 году ожидается увеличение объемов выпуска сахаристых кондитерских изделий на
***%.

ООО "МАРС" выпускает ***% всех сахаристых кондитерских изделий, производимых в
России. На втором месте – ОАО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РОШЕН"
(***%).

В 2010 году по прогнозам экспертов Intesco Research Group, импорт продукции вырастет на
***%. По итогам первого полугодия 2010 года объем ввезенной продукции превышает
показатели предыдущего года на ***%.

По оценкам экспертов Intesco Research Group, в 2010 году экспорт сахаристой
кондитерской продукции вырастет на ***%.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития
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

В исследовании приводится 100 графиков, 63 диаграммы, 92 таблицы.
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производителям в 2006-2008 гг., тонн
23. Объемы производства шоколада и шоколадных изделий по крупнейшим российским
производителям в 2006-2008 гг., тонн
24. Объемы производства халвы по крупнейшим российским производителям в 2006-2008
гг., тонн
25. Объемы российского экспорта джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст по странам
назначения в 2005-2009 гг., тонн
26. Объемы российского экспорта джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст по странам
назначения в 2005-2009 гг., тыс. долл.
27. Объемы российского экспорта кондитерских изделий, не содержащих какао, по странам
назначения в 2005-2009 гг., тонн
28. Объемы российского экспорта кондитерских изделий, не содержащих какао, по странам
назначения в 2005-2009 гг., тыс. долл.
29. Объемы российского экспорта шоколада и шоколадных изделий по странам назначения
в 2005-2009 гг., тонн
30. Объемы российского экспорта шоколада и шоколадных изделий по странам назначения
в 2005-2009 гг., тыс. долл.
31. Объемы российского экспорта жевательной резинки по странам назначения в 2005-2009
гг., тонн
32. Объемы российского экспорта жевательной резинки шоколада и шоколадных изделий
по странам назначения в 2005-2009 гг., тыс. долл.
33. Объемы российского импорта джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст по странам-
импортерам в 2005-2009 гг., тонн
34. Объемы российского импорта джемов, фруктовых желе, мармеладов и паст по странам-
импортерам в 2005-2009 гг., тыс. долл.
35. Объемы российского импорта кондитерских изделий, не содержащих какао, по странам-
импортерам в 2005-2009 гг., тонн
36. Объемы российского импорта кондитерских изделий, не содержащих какао, по странам-
импортерам в 2005-2009 гг., тыс. долл.
37. Объемы российского импорта шоколада и шоколадных изделий по странам-импортерам
в 2005-2009 гг., тонн
38. Объемы российского импорта шоколада и шоколадных изделий по странам-импортерам
в 2005-2009 гг., тыс. долл.
39. Объемы российского импорта жевательной резинки по странам-импортерам в 2005-2009
гг., тонн
40. Объемы российского импорта жевательной резинки по странам-импортерам в 2005-2009
гг., тыс. долл.
41. Динамика средних цен производителей на изделия кондитерские сахаристые в РФ по

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сахаристых кондитерских изделий. Предварительные итоги 2010 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/sugar_confectionery_market_preliminary_results_2010.html


месяцам в 2007-2009 гг., руб./ т
42. Динамика средних цен производителей на карамель в РФ по месяцам в 2007-2009 гг.,
руб./ тонн
43. Динамика средних цен производителей на конфеты мягкие, глазированные шоколадом в
РФ по месяцам в 2007-2009 гг., руб./ т
44. Динамика средних цен производителей на конфеты мягкие, глазированные шоколадом в
РФ по месяцам в 2010 году, руб./ тонн
45. Динамика средних цен производителей на мармелад и пастильные изделия в РФ по
месяцам в 2009-2010 гг., руб./ тонн
46. Динамика средних цен производителей на шоколад и шоколадные изделия в РФ по
месяцам в 2007-2009 гг., руб./ тонн
47. Динамика средних розничных цен карамель по месяцам в 2008-2009 гг., руб./ кг
48. Динамика средних розничных цен конфеты, глазированные шоколадом по месяцам в
2007-2010 гг., руб./ кг
49. Динамика средних розничных цен шоколад по месяцам в 2007-2010 гг., руб./ кг
50. Динамика средних розничных цен на натуральные шоколадные конфеты с добавками по
месяцам в 2008-2009 гг., руб./ кг
51. Динамика средних розничных цен на зефир и пастилу по месяцам в 2007-2010 гг., руб./
кг
52. Динамика средних розничных цен на жевательную резинку по месяцам в 2007-2010 гг.,
руб./ упаковку
53. Критерии выбора различных кондитерских изделий, % от числа покупателей
54. Численность персонала ООО «Марс», чел.
55. Акционеры ООО «Марс»
56. Объемы производства продукции ООО «Марс»
57. Бухгалтерский баланс ООО «Марс», тыс.руб.
58. Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс», тыс.руб.
59. Отчет о движении денежных средств ООО «Марс», тыс.руб.
60. Динамика показателей деятельности ООО «Марс»
61. Численность персонала ОАО ЛКФ «Рошен», чел.
62. Акционеры ОАО ЛКФ «Рошен»
63. Дочерние предприятия ОАО ЛКФ «Рошен»
64. Объемы производства продукции ОАО ЛКФ «Рошен»
65. Бухгалтерский баланс ОАО ЛКФ «Рошен», тыс.руб.
66. Отчет о прибылях и убытках ОАО ЛКФ «Рошен», тыс.руб.
67. Отчет о движении денежных средств ОАО ЛКФ «Рошен», тыс.руб.
68. Динамика показателей деятельности ОАО ЛКФ «Рошен»
69. Численность персонала ОАО «Кондитерское объединение «Россия», чел.
70. Акционеры ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
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71. Дочерние предприятия ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
72. Объемы производства продукции ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
73. Бухгалтерский баланс ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс.руб.
74. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Кондитерское объединение «Россия», тыс.руб.
75. Отчет о движении денежных средств ОАО «Кондитерское объединение «Россия»,
тыс.руб.
76. Динамика показателей деятельности ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
77. Численность персонала ОАО «Рот Фронт», чел.
78. Акционеры ОАО «Рот Фронт»
79. Дочерние предприятия ОАО «Рот Фронт»
80. Объемы производства продукции ОАО «Рот Фронт»
81. Бухгалтерский баланс ОАО «Рот Фронт», тыс.руб.
82. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Рот Фронт», тыс.руб.
83. Отчет о движении денежных средств ОАО «Рот Фронт», тыс.руб.
84. Динамика показателей деятельности ОАО «Рот Фронт»
85. Численность персонала ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», чел.
86. Акционеры ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
87. Дочерние предприятия ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
88. Объемы производства продукции ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
89. Бухгалтерский баланс ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», тыс.руб.
90. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», тыс.руб.
91. Отчет о движении денежных средств ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»,
тыс.руб.
92. Динамика показателей деятельности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
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