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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За 

годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком 

клиентов можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html 

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html 

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС 

РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие 

другие виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют 

инициативными, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, 

формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения 

проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам. 

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

 об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

 о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 о структуре потребления; 
 об основных сегментах рынка иключевых отраслях; 
 о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
 о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
 о потребительских свойствах различных товарных групп; 
 о рыночных долях основных участников рынка; 
 о конкурентной ситуации на рынке; 
 о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
 иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
 и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. МатериалыибазыданныхстатистикиООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization идр.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. МатериалыВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важноправильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERYResearch Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех 

сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные 

сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в 

этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, 

содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение 

и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации 

и могут быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а 

также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. 

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. 

Дополнительная информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 

http://www.drgroup.ru/
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Резюме 

В октябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group 

завершило исследование российского рынка кетчупа и томатного соуса. 

Рынок кетчупаи томатных соусов является сегментом рынкасоусов, приправ и 

специй, в понятие которого также включены такие товарные категории как майонез, 

соевый соус, аджика, различные травяные приправы и специи. Объемы потребления 

соусов, приправ и специй в России показывают стабильные положительные темпы 

прироста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. На 2014 год данные 

показатели составили 1 186,2 тыс. тонн и 5 781,2 млн долл. США соответственно. 

Кетчуп является вторым после майонеза по популярности соусом в России. 

Несмотря на тот факт, что российское потребление кетчупа не так сильно отличается от 

среднего показателя в Западной Европе и мире, оно занимает почти 13% объема всех 

соусов и специй, продаваемых в России. Среднедушевое потребление кетчупа составляет 

1 килограмм в год.На данный момент наблюдается положительный рост рынка кетчупаи 

томатного соуса в России, в 2014 году рост по сравнению с показателем 2013 года 

составил 11,8%. Средний темп прироста составляет 10,38%. За первую половину 2015 года 

объем рынка составил 124,85 тыс. тонн. 

В 2014 году объем производства томатных соусов и кетчупов составил 600865,42 

тыс. условных банок, что на 15,32% выше аналогичного показателя 2013 года. Средний 

темп прироста производства за рассматриваемый период составил +12,8%.В 2014 году как 

импортные таки экспортные поставки кетчупа и томатного соуса резко сократились, спад 

составил -17,6% и -9,2% соответственно. Всего на 2014 год в страну было ввезено 24,88 

тыс. тонн томатного кетчупа, в то время как экспорт составил 6,78 тыс. тонн. 

Основными игроками на рынке кетчупа в России, для которых были составлены 

профили в текущем исследовании, являются «Ессен продакш АГ», «Юнелевер Русь», а 

также H. J. HeinzCompany. 
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кетчупа и 

томатного соуса в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы прироста и динамику развития российского кетчупа и 
томатного соуса в 2011 -Iпол. 2015 гг. 

2. Определить объем и темпы прироста производства кетчупа и томатного соуса в 
России в 2011 - Iпол. 2015 гг. 

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России кетчупа и томатного 
соуса в 2011 - Iпол. 2015 гг. 

4. Охарактеризовать структуру потребления кетчупа и томатного соуса в России. 
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке кетчупа и томатного соуса в 

России. 
6. Составить прогноз ключевых показателей рынка кетчупа и томатного соуса в 

России до 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении. 
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка кетчупа и 

томатного соуса в России в ближайшие несколько лет. 
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 

рынка кетчупа и томатного соуса в России. 
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп кетчупа 

и томатного соуса. 
10. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников российского 

рынкакетчупа и томатного соуса. 
11. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке кетчупа и 

томатного соуса в России. 
12. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. 

Определить продуктовую линейкукетчупа и томатного соуса, предлагаемых на 
российском рынке. 

13. Определить ключевые отрасли, потребляющие кетчупы и томатный соус в 
России. 

 
 

Объект исследования 

Рынок кетчупа и томатного соуса в России.  

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 
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В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке кетчупови получить (рассчитать) показатели, характеризующие его 

состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы EuroMonitor. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристикикетчупа и томатного 

соуса 

Кетчуп — соус, основными компонентами которого являются томаты, уксус и 

специи (соль, красный и чёрный перец и др.) 

Согласно ГОСТ Р 52141-2003 «Кетчупы. Общие технические условия», кетчуп — 

соус, приготовленный на основе томатных продуктов с добавлением (в зависимости от 

категории: соли, сахара, пряностей, приправ, загустителей, сахарозаменителей, 

красителей, ароматизаторов, консервантов, используемые в качестве приправ (подливок) 

к различным блюдам. Кетчуп является основным компонентом овощных закусочных, 

обеденных, заправочных и некоторых рыбных, мясных консервов, а в системе 

общественного и домашнего питания входят в рецептуры первых и вторых обеденных 

блюд, соусов, приправ и гарниров.  

Кетчуп согласно ГОСТ Р 52141-2003сырьем для приготовления кетчупов служат: 

томатное пюре, томатная паста или свежие томаты с различными добавками — морковь, 

лук, перец, чеснок, яблоки, айва и др., а также хлорид натрия, сахар, уксус, пряности. В 

производстве кетчупов, как правило, используются загустители (модифицированный 

крахмал и др.), консерванты (сорбиновая, бензойная кислоты и их производные), 

стабилизаторы (гуаровая и другие камеди). 

В соответствии с ГОСТ Р 52141-2003 «Кетчупы. Общие технические условия», 

существует следующая классификация кетчупов: по способу производства и по составу. 

Кетчупы по способу производства подразделяют на: 

- стерилизованные, в том числе способом горячего розлива в герметично 

укупориваемю тару (консервы); 

- нестерелизованные (с консервантом). 

По составу кетчупы подразделяют на четыре категории: «Экстра», высшая, первая и 

вторая. 

Кетчупы категории «Экстра» изготавливают из свежих томатов или томатной пасты 

или пюре с добавлением пряностей и вкусовых ингридиентов. Массовая доля сухих 
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веществ, вносимых с томатными продуктами – не менее 12% (при массовой доле 

растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 25%). 

Кетчупы высшей категории изготавливают из свежих томатов или томатной пасты 

или пюре, фруктовых и овощных пюре, загустителей, стабилизаторов, пряностей, с 

добавлением натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов, красителей, 

вкусовых ингридиентов. 

Массовая доля растворимых сухих веществ, вносимых с томатопродуктами, в 

кетчупе высшей категории, изготовленном: 

- без добавления фруктовых и овощных пюре – не менее 9% (при массовой доле 

растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 23%); 

- с добавлением фруктовых и овощных пюре – не менее 7% (при массовой доле 

растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 20%). 

Что касается томатного соуса, то данный продукт представляет собой готовую 

приправу. Однако его рецептура допускает использование томатной пасты или пюре 

вместо свежих томатов. Остальные ингредиенты – уксус, лимонная кислота, пряности, 

растительные масла, соль и сахар. 

В томатном соусе нет такого большого количества витаминов, как в кетчупе, но 

ликопин также содержится в избытке. Кроме того, томатный соус благотворно влияет на 

пищеварение, поскольку делает блюда более привлекательными и улучшает аппетит. 

Согласно ГОСТ Р 50903-96 Консервы. Соусы овощные. Технические условия 

томатные соусы являются одним из видов овощных соусов на ряду с просто овощными 

соусами (луковый острый, морковный, морковный красный, осенний, пикантный, 

чесночный) и с перечными соусами.  

Томатные соусы по способу производства также подразделяют на: 

- стерилизованные, в том числе способом горячего розлива в герметично 

укупориваемю тару (консервы); 

- нестерилизованные (с консервантом). 

Овощные соусы фасуют в стеклянные банки по ГОСТ 5717.2 или металлические 

лакированные банки по ГОСТ 5981 вместимостью не более 1 дм3, стеклянные бутылки по 
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ГОСТ 101117.2 вместимостью не более 0,5 дм3, алюминиевые лакированные тубы 

вместимостью не более 0,2 дм3 и тару из термопластических полимерных и 

комбинированных пленочных материалов, разрешенных к применению Госкомитетом 

санэпиднадзора РФ. Овощные соусы, в частности томатные соусы хранят и 

транспортируют по ГОСТ 13799.   

Томатные соусы стерилизованные хранят в чистых, сухих, хорошо вентилируемых 

складских помещениях при температуре от0 до 25о С без резких колебаний температуры 

и при относительной влажности воздуха не более 75%. Соусы нестерилизованные, 

фасованные в алюминиевые трубы, стеклянную тару и тару из термопластических 

полимерных материалов и комбинированных пленочных материалов, должны храниться 

при температуре от 0 до 5о С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок 

хранения овощных соусов со дня изготовления, не более: 

Стерилизованные: 

 В стеклянной таре – 2 года; 

 В металлической таре – 1 год; 

Нестерилизованные: 

 В стеклянной таре – 1 год; 

 В алюминиевых тубах – 6 месяцев; 

 В полимерной таре и таре из комбинированных пленочных материалов – 6 

месяцев. 
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Глава 3. Ключевые характеристики и тенденции развития рынка соусов и 

специй в России 

Томатный кетчуп и томатные соусы является лишь одной из товарных категорий на 

рынке соусов, приправ и специй. Перед описанием основных характеристик рынка 

томатного кетчупа и томатного соуса (в т.ч. томатной пасты), вкратце опишем общее 

положение на рынке соусов, приправ и специй. Также отметим, что в данное понятие 

также включены такие товарные категории как майонез, соевый соус, аджика, различные 

травяные приправы и специи. 

По данным компании … 

Таблица 1. Объем рынка соусов, приправ и специй в России в натуральном и стоимостном выражении, 
2009 – 2014 гг., тыс. тонн, млн долл. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем потребления в 
тыс. тонн 

      

Темп прироста       

Объем потребления в 
млн долл. 

      

Темп прироста       

Источник: по данным EuromonitorInternational 

Относительно 2013 года … розничных продаж достигнет …% в натуральном 

выражении и …% в …. По итогам 2014 года мировой рынок соусов показывает … в …% в 

натуральном выражении. В целом рынок соусов, приправ и специй в России можно 

охарактеризовать как … 

Среднедушевое потребление соусов, приправ и специй в России составляет … 

килограмма на человека, что является достаточно высоким показателем по сравнению с 

другими регионами мира. Россия занимает третье место по среднедушевому 

потреблению соусов, приправ и специй в Восточное Европе и восьмое место в мире. 

Лидирует Япония с показателем потребления соусов и специй в … килограмма на одного 

жителя. Несмотря на высокий уровень российского потребления, его структура в корне 

отличается от мировых тенденций. Россияне отдают предпочтение майонезу, среднее 

потребление которого достигает 4,4 килограмма в год. Это самый высокий показатель в 

мире. На втором месте в данном рейтинге находиться Литва со среднедушевым 
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потреблением майонеза 3,5 килограмма. В целом майонез составляет 54% от общего 

объема розничных продаж всех соусов, приправ и специй в России. 

Диаграмма 1. Структура потребления соусов и специй по регионам мира в 2014 году, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

Следующий соус по популярности на российском рынке – кетчуп. Несмотря на тот 

факт, что российское потребление кетчупа не так сильно отличается от среднего 

показателя в Западной Европе и мире, оно занимает почти …% объема всех соусов и 

специй, продаваемых в России. Среднедушевое потребление кетчупа составляет … 

килограмм в год. Причины популярности этого соуса в России аналогичны причинам 

популярности майонеза. 

Таблица 2. Прогноз объема рынка соусов, приправ и специй в России в натуральном и стоимостном 
выражении, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн, млн руб. в ценах 2014 года. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем потребления в 
тыс. тонн 

      

Темп прироста       

Объем потребления в 
млн руб. 

      

Темп прироста       

Источник: по данным EuromonitorInternational 
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Также прогнозируется изменение структуры потребительских предпочтений в 

категории. Ожидается … розничных продаж кетчупа в пределах …% в натуральном 

выражении, в то время как категория майонеза покажет стагнацию со знаком плюс. Рынок 

соусов и специй со здоровым, натуральным позиционированием начнет активное 

развитие. Такие продукты будут расти в среднем на …% в натуральном выражении в 

течение ближайших пяти лет. 

 

Ключевые производители и бренды рынка соусов, приправ и специй в России 

Ключевым производителем соусов, приправи специй является …, который в 2014 

году занимал …% рынка в России. Второе место занимает компания … с долей рынка в 

…%, …, занимая третье место по России, имеет рыночную долю …%. 

Диаграмма 2. Доли рынка ключевых производителей соусов, приправ и специй в России в 2014 году,  % 

 

Источник: EuromonitorInternational 

Далее представлены доли наиболее популярных брендов, соусов, приправ и 

специй в России. По состоянию на 2014 год, наибольшую рыночную долю (процент в 

общем объеме розничных продаж) имеет бренд … в …%, после чего следует бренд … с 

рыночной долей …% и третье место занимает бренд … с долей в …%. 

000000000 000
00000 0
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Диаграмма 3. Доли рынка ключевых брендов на рынке соусов, приправ и специй в России в 2014 году,  % 

 

Источник: EuromonitorInternational 

 

 

 

 

Каналы дистрибуции 

Диаграмма 4. Структура каналов дистрибуции соусов, приправ и специй с 2009 по 2014 гг., % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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По состоянию на 2014 год, сбыт соусов, приправ и специй преимущественно 

происходит через … (…%), т.е. через такие каналы как …, …, … и …. Однако наблюдается 

явная динамика к снижению процента сбыта продукции через данный канал, все 

большую популярность набирает сбыт в …, т.е. через … (…%) и … (…%). Также, безусловно, 

все большую долю в объеме сбыта набирает розничная продажа через … (…%). 
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Глава 4. Объем и темпы прироста рынка кетчупаи томатного соуса в России 

Объем и темпы прироста рынка 

Объем рынка был рассчитан по формуле видимого потребления, т.е. объем 

производства и импорта за вычетом объема экспорта. В рассматриваемый период 

времени наблюдается …рынка кетчупов в России. В … году объем рынка кетчупа составил 

… тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем 

рынка составил …тыс. тонн. 

Таблица 3. Объем и темп прироста рынка кетчупов в России в 2011 – Iпол. 2015 гг., тыс. тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Производство кетчупов      

Импорт кетчупов       

Экспорт кетчупов      

Объем рынка кетчупов      

Темп прироста -     

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup 

Объем рынка томатных соусов в России в 2014 году составил …тыс. тонн, что на 29, 

…% … показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года объем потребления томатного соуса 

составило … тыс. тонн. Средний темп прироста объема рынка томатного соуса за 

рассматриваемый период составил …%. 

Таблица 4. Объем и темп прироста рынка томатных соусов в России в 2011 – Iпол. 2015 гг., тыс. тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Производство      

Импорт      

Экспорт      

Объем рынка      

Темп прироста      

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup 

Совокупный объем рынка томатного кетчупа и томатных соусов в 2014 году 

составил …тыс. тонн, что на …% … аналогичного показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года 

объем рынка составил …тыс. тонн. Средний темп прироста объема потребления кетчупов 

и томатных соусов за рассматриваемый период составил …%. 

Таблица 5. Объем и темп прироста рынка кетчупа и томатных соусов в России в 2011 – Iпол. 2015 гг., тыс. 
тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Производство      
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Импорт      

Экспорт      

Объем рынка      

Темп прироста      

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup 

Далее представлены результаты исследования, проведенного 

EuromonitorInternational. По данным исследовательской компании объем продаж 

томатного кетчупа в натуральном выражении в 2014 году составил …тыс.тонн. В 

стоимостном выражении объем продажсоставил …млн руб. в 2014 году 

Таблица 6. Объем и темп рост продаж кетчупов в России в 2009 – 2014 гг., тыс. тонн, млн руб. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем рынка (тыс. тонн)       

Темп прироста       

Объем рынка (млн руб.)       

Темп прироста       

Источник: EuromonitorInternational 

Стоит отметить, что результаты, полученные аналитиками DiscoveryResearchGroup, 

полностью согласуются с результатами исследования EuromonitorInternational. 

Прогноз развития рынка до 2019 г. 

Ожидается, что средней темп прироста продаж кетчупа в натуральном выражении 

в ближайшие 5 лет составит …% и в 2019 году объем продаж достигнет отметки в … тыс. 

тонн. В то время как в стоимостном выражении объем продаж будет … только до 2016, 

далее темп прироста будет … и к 2019 году объем продаж в денежном выражении 

составит … млн руб. 

Таблица 7. Прогноз объемов продаж кетчупов в России в 2014 – 2019 гг., тыс. тонн, млн руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем рынка (тыс. тонн)       

Темп прироста       

Объем рынка (млн руб.)       

Темп прироста       

Источник: EuromonitorInternational 
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Глава 5. Производство кетчупа и томатного соуса в России 

Объем и темпы прироста производства томатного кетчупа 

В 2014 году объем производства томатных соусов и кетчупов составил …тыс. 

условных банок… было произведено …тыс. условных банок. Средний темп прироста 

производства за рассматриваемый период составил …%.  

Диаграмма 5. Объем и темпприроста производства кетчупа и томатного соуса в России в 2011–Iпол. 2015 
гг., тыс. усл. банок, тыс. тонн и %. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Объем производства 
(тыс. усл. банок) 

     

Объем производства 
(тыс. тонн) 

     

Темп прироста (%)      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее представлена квартальная динамика объема производства кетчупа и 

томатногосоуса в России.  

Диаграмма 6. Объем производства томатного кетчупа в России в 2011–Iпол. 2015 гг., тыс. усл. банок, по 
квартально 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Имеет место явный тренд роста производства на всем рассматриваемом периоде.  
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Доля объема производства кетчупа в совокупном объеме производства кетчупа и 

томатных соусов, по расчетам аналитиков DiscoveryResearchGroup 

Диаграмма 7. Доля производства кетчупа в общем объеме производства кетчупа и томатных соусов в РФ 
в 2011–Iпол. 2015 гг., тыс. тонн и доля. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Производство кетчупов и соусов 
томатных прочих 

     

Доля кетчупов в производстве      
Производство кетчупов      

Производство томатных соусов      
Источник: расчеты Discovery Research Group 

Структура производства кетчупа и томатного соуса по федеральным округам 

исубъектам РФ 

Далее представлена квартальная динамика объемов производства томатного 

кетчупа в разрезе по федеральным округам. Наибольший объем производства 

приходится на …. В среднем, по данной территории производится … тыс. условных банок.  

Диаграмма 8. Динамика объема производства томатного кетчупа по субъектам РФ в 2011–Iпол. 2015 гг., 
тыс. усл. банок 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольший объем производства приходится на …, в 2014 году на данной 

территории было произведено …тыс. усл. банок. Данный объем обуславливается тем, что 

на данной территории расположены производственные мощности компаний … (в 
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частности здесь производится продукция под брендом …, а также завод …, который 

производит здесь продукцию под торговой маркой ….Вторым регионом по объему 

производства кетчупа и томатного соуса является …. В 2014 году здесь было произведено 

… тыс. усл. банок кетчупа, за Iпол. 2015 года данный показатель составил …тыс. усл. банок. 

На данной территории располагаются производственный комплекс …, а также 

производственные мощности компании … (производство продукта под торговой маркой 

«…»). 

Таблица 8. Объем производства кетчупа и томатного соуса по субъектам РФ, 2011 – Iпол. 2015 гг., тыс. усл. 
банок 

Субъект РФ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ПРОЧИЕ      

ВСЕГО (Россия)      

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Глава 6. Импорткетчупаи томатного соуса в Россию и экспорт кетчупа и 

томатного соусаиз России 

Далее представлена годовая динамика объемов и темпов прироста импорта и 

экспорта кетчупа и томатного соуса в Россию и из России, как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении. В 2014 году как импортные таки экспортные поставки кетчупа и 

томатного соуса…, ……% и …% соответственно. Всего на 2014 год в страну было ввезено 

…тыс. тонн томатного кетчупа, в то время как экспорт составил … тыс. тонн. 

Таблица 9. Объем и темп прироста импорта и экспорта кетчупа и томатного соуса, тыс. тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

В стоимостном выражении объем импорта составил …%, в то время как объем 

экспорта составил …%. В стоимостном выражении объем импорта в 2014 году составил 

…млн долл., а объем экспорта …млн долл.  

Таблица 10. Объем и темп прироста импорта и экспорта кетчупа и томатного соуса, млн долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 
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Импорт и экспорт по товарным группам 

Импорт и экспорт кетчупа в Россию и из России 

Объем импорта кетчупа в Россию в 2014 году …. 

Таблица 11. Объем и темп прироста импорта кетчупа в Россию и экспорта кетчупа из России, тыс. тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

Объем импорта кетчупа в Россию в стоимостном выражении в 2014 году составил 

… млн долл., что практически на …% … показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года было 

ввезено кетчупа на сумму в … млн долл. Что касается экспортных поставок кетчупа из 

России, то их объем в стоимостном выражении в 2014 году составил … млн долл. За Iпол. 

2015 года из России было вывезено кетчупа на сумму в …млн долл. 

Таблица 12. Объем и темп прироста импорта кетчупа в Россию и экспорта кетчупа из России, млн долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

Импорт и экспорт томатного соуса в Россию и из России 

В 2014 году объем импорта томатного соуса составил …тыс. тонн, что на …% 

показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года было ввезено в Россию томатного соуса в 

размере … тыс. тонн. Что качается объемов экспортных поставок, то в 2014 году данный 

объем составил …тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года было 

вывезено из России томатного соуса в размере …тыс. тонн. 

Таблица 13. Объем и темп прироста импорта кетчупа в Россию и экспорта томатного соуса из России, тыс. 
тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      
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Темп прироста      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

В стоимостном выражении объем импорта томатного соуса в Россию составил 

…млн долл., что на …% … показателя 2013 года. За Iпол. 2015 года объем импорта …млн 

долл. Что касается объема экспортных поставок из России в стоимостном выражении, то в 

2014 годы из страны было вывезено томатного соуса за сумму в … млн долл., что на …% … 

аналогичного показателя за 2013 год. За Iпол. 2015 года объем экспорта томатного соуса 

из России составил …млн. долл. 

Таблица 14. Объем и темп прироста импорта кетчупа в Россию и экспорта томатного соуса из России, млн 
долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

 

Далее представлена информация по объемам импорта и экспорта томатного 

кетчупа в разрезе по брендам как в стоимостном, так и натуральном выражении. 

 

Импорт и экспорт по торговым маркам 

Импорт кетчупа и томатного соусав Россию 

Наибольший объем импорта пришелся на кетчуп торговой марки … 

Таблица 15. Объем импорта кетчупа и томатного соуса по торговым маркам, тыс. тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ 

Относительного денежного выражения объемов импорта, то здесь лидером также 

является торговая марка …. 

Таблица 16. Объем импорта кетчупа и томатного соуса по торговым маркам, млн долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ 

Что касается структуры импорта по брендам в Iпол. 2015 года, то лидирующее 

положение занимает … 

Диаграмма 9. Структура объема импорта кетчупа и томатного соуса в Россию по торговым маркамна 
Iпол. 2015 г., млн долл.и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

 

 

 

 

0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%

… … … … …

… … … … …
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Экспорткетчупа и томатного соуса из России 

По объемам экспорта бренд … занимает лидирующее положение - в 2014 году 

было экспортировано … тыс. тонн  

Таблица 17. Объем экспорта кетчупа и томатного соуса по торговым маркам, тыс. тон 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО 7,69 6,86 7,46 6,78 2,88 

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ 

Брендом-лидером по объему экспортных поставок в стоимостном выражении 

является … 
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Таблица 18. Объем экспорта кетчупа и томатного соуса по торговым маркам, млн долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ 

Что касается структуры экспорта в Iпол. 2015 года, то лидирующие положения 

также занимают …(…%) и … (м%). Также весомую долю в объеме экспорта занимают такие 

бренды как … (…%),… (…%) и … (…%). 
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Диаграмма 10. Структура объема экспортакетчупа и томатного соуса из России по торговым маркамна 
Iпол. 2015 г., млн.долл.и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Основные события итенденции рынка кетчупа и томатного соуса в 

России 

Глава 8. Уровень розничных цен на рынкекетчупа в России 

Далее представлена таблица, характеризующая уровень розничных цен на 

основные наименования кетчупа в России по состоянию на конец февраля 2014 года. 

Представлены наиболее популярные наименования продукции, а также каналы сбыта 

данных наименований, размер упаковки, производитель и цена. 

0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%0, 0%

… … … … …

… … … … …

… … … … …
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Таблица 19. Розничные цены на кетчуп в России по наиболее популярным наименованиям продукта на 
февраль 2014 года, руб. 

Наименование Производитель Канал сбыта Размер 
Цена 
(руб) 

Руб/гр. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: EuromonitorInternational 

Средняя розничная цена одной упаковки кетчупа на рассматриваемый период 

составила …руб., где средний размер упаковки составляет … грамм. Наиболее дорогим по 

показателю рублей за … гр. продукта является товарное наименование марки … (…руб. за 

1 гр.), сбыт которого осуществляется через …. Наименьшая цена наблюдается на частную 

торговую марку “…” и составляет … руб. за 1 гр. В среднем цена за 1 гр. продукта 

располагается на уровне …руб. за гр. 
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Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке кетчупов и томатных 

соусов в России 

Рынок кетчупа в России является одним из наиболее активно развивающихся. В 

последнее время этот продукт пользуется устойчивым спросом в среднем у …% от общего 

числа семей. Тем не менее, в условиях возрастающей конкуренции многими экспертами 

прогнозируется некоторое снижение темпов его роста. 

Интересно отметить, что уровень потребления кетчупа значительно различается по 

регионам: наибольшее число потребителей этого продукта приходится на ……Таблица 20. 

Предпочтения потребителей кетчупа по маркам в 2005-2012 годах, ТОП-15, % от 

населения России 16 лет и старше 

Торговые марки (производитель) 2005 год 2012 год 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Источник: по данным TNSRussia 

 

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка кетчупа и томатного соуса в России 
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