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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. 
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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 (InternationalMonetaryFund). 
12. Материалы Всемирного банка (WorldBank). 
13. МатериалыВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment). 
15. Материалы InternationalTradeCentre. 
16. Материалы IndexMundi. 
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. 
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Резюме 

В октябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group 

завершило исследование российского рынка соевого соуса. 

Рынок соевого соуса является сегментом рынка соусов, приправ и смесей, в 

которые также включены такие категории продуктов как майонез, кетчуп, горчица и 

другие специи и приправы. Объемы потребления соусов, приправ и специй в России 

показывают стабильные положительные темпы роста 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. Интерес к соевым соусам на российском рынке 

постепенно растет. Например, отмечается растущий интерес к азиатской кухне, что 

оказывает значительное влияние на рост потребления сои. К концу 2015 года увеличится 

количество заведений азиатской кухни. Так, количество ресторанов вырастет на 4%, а 

заведений быстрого питания – на 16%, что в сумме составит 1522 точки общественного 

питания, предлагающих блюда азиатской кузни. 

Согласно произведенным расчетам можно заключить, что рынок соевого соуса в 

России является импортозависимым, так как российскими производителями 

удовлетворяется около четверти потребностей всего рынка. Было выявлено, что на конец 

I пол. 2015 года российский рынок соевого соуса на 86% зависит от импорта. 

Наибольшая розничная цена за мл. соевого соуса представлена за наименование 

YamasaLessSaltSauce производителя YamasaCorp, наименьшая цена на мл соевого соуса у 

производителя Mivimex за наименование MivimexSoySauce. В среднем уровень 

розничных цен на данный вид продукции составляет 0,58 руб. на 1 мл. соевого соуса, 

вариация в цене составляет 0,4 руб. за 1 мл продукции. 

В 2014 году российскими производителями на рынок было поставлено 18 млн 

условных банок, что ниже на 2,3 условных банок, чем в 2013-м. 

Наиболее крупными игроками на рынке соеового соуса в России считаются такие 

отечественные производители как «Состра» и «Katana», среди зарубежных были 

выделены следующие: «Kikkoman», «H.J. HeinzCompany» и «AssociatedBritishFoods». 
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка соевых соусов 

в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка 
соевых соусов в 2013-2014 гг. 

2. Определить объем и темпы роста производства соевых соусов в России в 2013-
2014 гг. 

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России холодильников в 
2013-2014 гг. 

4. Охарактеризовать структуру потребления соевого соуса в России. 
5. Определить рыночные доли основных участников рынка соевого соуса в России. 
6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке соевых соусов в России. 
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка соевых соусов 

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

рынка соевых соусов в России. 
9. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынкасоевых 

соусов. 
10. Описать планы по расширению производства участников рынка соевых соусов. 
11. Провести мониторинг цен и определить уровень розничных цен на рынке 

соевых соусов в России. 
12. Определить продуктовую линейку соевых соусов, предлагаемых на российском 

рынке. 

Объект исследования 

Рынок соевого соуса в России.  

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке соевого соусаи получить (рассчитать) показатели, характеризующие 

его состояние в настоящее время и в будущем. 
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Источники получения информации 

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

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
8. 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 характеристикисоевого соуса. 

Соевый соус — один из основных компонентов азиатской кухни, продукт 

ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под 

воздействием грибов рода аспергилл. Представляет собой жидкость очень тёмного цвета 

с характерным резким запахом. Содержит множество минеральных элементов, 

витаминов и аминокислот. За счёт присутствия производных глютаминовой кислоты 

свойством ярко подчёркивать вкус блюд. 

… 

Способы производства соевого соуса 

Соевый соус может производиться как традиционно, с помощью ферментации, так 

и гидролизом; некоторые производимые промышленно соусы являются смесью 

приготовленных по первой и второй технологиям соусов.  

Традиционные соевые соусы готовятся сбраживанием смеси бобов и зерна 

плесневыми грибами Aspergillusoryzae и другими. В Японии как сама закваска, так и 

бродящая масса называются кодзи. В древности ферментируемую массу выставляли на 

солнце в огромных чанах, в XX веке температуру и влажность обычно контролируют в 

особых инкубационных камерах. Производство традиционных соусов занимает месяцы. 

1. Вымачивание и отваривание: соевые бобы отмачивают в воде, а затем варят до 

готовности. Пшеницу обжаривают и толкут. 

2. Соединение ингридиентов: равное количество варёных соевых бобов и обжаренного 

толчёного зерна перемешивают, затем на них высеивают споры нескольких видов грибов 

аспергилл и других микроорганизмов: 

 Aspergillusoryzae, Aspergillussojae: культуры с высоким содержанием протеазы 

широко используют при производстве соевого соуса; 

 Aspergillustamari: используется для приготовления соевого соуса «тамари»; 

 Saccharomycescerevisiae: дрожжи, содержащиеся в этой культуре , превращают 

сахара́ в этанол, который может пройти побочную реакцию, в результате которой 

в соевый соус попадут дополнительные ингредиенты; 

 Виды рода Bacillus: в результате деятельности этих бактерий соевый соус 

приобретает характерный запах; 
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 Виды рода Lactobacillus: молочная кислота, которую производят эти бактерии, 

увеличивает кислотность соуса. 

3. Ферментация: смесь бобов и зерна смачивается соляным раствором (для влажной 

ферментации) или посыпается солью, после чего её оставляют для брожения на срок от 40 

дней до двух — трёх лет. С течением времени микроорганизмы расщепляют протеины 

сусла на свободные аминокислоты, белковые фрагменты, а крахмал — на простые сахара. 

Эти амино-гликозидные реакции и дают соусу тёмно-коричневый цвет. 

Лактобактериисбраживают сахара в молочную кислоту, а дрожжи производят этанол, 

который проходит вторичную реакцию и насыщает соус новыми добавками. Если на этом 

этапе процесс прекращается, продукт носит название соевая паста. 

4. Прессование: полностью ферментированную кашицу помещают под обёрнутые 

тканью тяжёлые контейнеры и прессуют, чтобы отделить соевый соус от твёрдых отходов, 

которыми в дальнейшем удобряют почву или кормят скот. 

5. Пастеризация: сырой соус нагревают, чтобы плесень и дрожжи погибли. После этого 

соус фильтруют и разливают для продажи. 

Некоторые марки соуса готовят не из перебродившего сусла, а из 

гидролизированного кислотами соевого белка. В этом случае суммарное время 

приготовления соуса — от трёх дней. У таких соевых соусов вкус, запах и текстура 

отличается от сортов, готовящихся традиционно, однако они дольше хранятся, и поэтому 

их производится больше. В процессе производства соевого соуса гидролизом могут 

образовываться канцерогенные вещества. 

 

Применение соевого соуса 

Соевый соус широко используется в национальной кухне по всей Азии. Несмотря 

на то, что соусы разных стран выглядят похоже, они отличаются консистенцией, цветом, 

запахом и вкусом, а также содержанием соли. 

На основе соевого соуса готовится популярный японский соус для тэрияки. Любой 

из рецептов тэрияки включает в себя соевый соус как основу и сахар. Используется для 

приготовления говядины, мяса птиц и рыбы на гриле. Продукты приобретают 

характерную «глазурь» и яркий вкус. 
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Соевый соус содержит множество минеральных элементов, витаминов и 

аминокислот. За счет присутствия производных глутаминовой кислоты он обладает 

свойством ярко подчеркивать вкус блюд. Стандартно калорийность соевого соуса 

составляет 50,66 ккал, а пищевая ценность соевого соуса: белки - 6 г, жиры - 0 г, углеводы 

- 6,66 г. 

 

Виды соевых соусов 

Традиционно выделяют 5 основных видов японских соевых соусов. Как правило 

вид соевого соуса зависит от части страны где он производится. Используется соус тоже 

как правило больше определенного вида на каждой определенной территории, либо 

больше это зависит от того, где вырос сам повар. Типичная японская семья использует как 

правило 1-2 вида соевых соусов, если они не сильны в кулинарии и не занимаются этим 

профессионально. 

1. Наиболее распространенный и используемый большинством японцев 

соевый соус – … 

2. Вторым по популярности типом соевого соуса является … 

3. Следующий вид соевого соуса, ставший популярным на западе, - … 

4. Последние 2 вида японских соевых соусов – типично региональные соусы. … 

5. Shiro – последний вид соуса. … 

 

Классы соевого соуса 

Поскольку соевый соус является очень важным в культуре Японии продуктом, его 

классификацией занимается и Министерство сельского хозяйства, рыбной ловли и лесной 

промышленности Японии, и специально созданная промышленная группа, называемая 

Японской ассоциацией соевого соуса (дословный перевод, конечно же имеется ввиду 

ассоциация производителей соевого соуса). 

Официальная классификация соевых соусов: 

- специальный класс; 

- первый класс; 
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- стандартный класс. 

Данная классификация в первую очередь базируется на … 
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Глава 3. Ключевые характеристики и тенденции развития рынка 

соусов и специй в России 

Соевый соус является лишь одной из товарных категорий на рынке соусов, приправ 

и специй. Перед описание основных характеристик рынка соевого соуса, вкратце опишем 

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

понятие также включены такие товарные категории как майонез, кетчупы, аджика, 

различные травяные приправы и специи. 

По данным компании Euromonitor, объемы потребления соусов, приправ и специй 

в России показывают стабильные положительные темпы роста 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.  

Таблица 1. Динамика объемов 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 роста 
… … … … … … 

Объем потребления в 
млн долл. 

… … … … … … 

Темп роста 
… … … … … … 

Источник: по данным Euromonitor International 

Относительно 2013 года рост розничных продаж достигнет …% в натуральном 

выражении и …% в денежном эквиваленте. Значительный рост в стоимостном выражении 

обусловлен … 

По итогам 2014 года мировой рынок соусов показывает … 

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

отличается от мировых … 

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

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

Несмотря на столь высокую насыщенность российского рынка майонеза, он … 

Следующий соус по популярности на российском рынке – … 

Также растет интерес к другим соусам, например, соевым соусам, готовым соусам 

для салатов, соусам различных национальных кухонь. Насыщенность данных категорий 

очень низкая. В связи с … 

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 роста 
… … … … … … 

Объем потребления в 
млн руб. 

… … … … … … 

Темп роста 
… … … … … … 

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

категории. Ожидается падение розничных … 

 

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

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

000000000000000000

Others
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Диаграмма 3. Доли рынка ключевых брендов на рынке соусов, приправ и специй в России в 2014 году,  % 

 

Источник: EuromonitorInternational 

Каналыдистрибуции 

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

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

… 

Глава 4. Объем и темпы роста рынка соевого соуса в России 
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В текущем исследовании объем потребления соевого соуса в России 

рассчитывался по формуле видимого потребления, т.е. объем рынка представляется 

собой объем производства соевого соуса на территории РФ и объема импорта продукта 

за вычетом экспорта. Однако стоит отметить, что данные касательно производства 

соевого соуса предоставлены только в тыс. усл. банках. Для того чтобы рассчитать объем 

потребления в натуральном выражении мы усреднили все объемы производимых банок 

соевого соуса в России и приняли среднестатистическую банку объемом за 180 мг, после 

чего был произведен перерасчет объема производства соевого соуса в РФ в тоннах. 

…Таблица 3. Годовая динамика объемов рынка соевого соуса в натуральном выражении с 2011 по Iпол. 
2015 гг., тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

ИМПОРТ 
… … … … … 

ЭКСПОРТ 
… … … … … 

ПРОИЗВОДСТВО 
… … … … … 

ОБЪЕМ РЫНКА 
… … … … … 

Темпы роста объема рынка 
… … … … … 

Источник: по данным ФСГС РФ 

… 

Далее представлена динамика объемов потребления соевого соуса в стоимостном 

выражении. 
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Диаграмма 5.Динамика объема потребления соевого соуса в России 2009 - 2014 гг., млн. руб. 

 

Источник: EuromonitorInternational 

Наибольший темп роста рынка … 

Розничные цены на соевый соус в России 

Далее представлена таблица, характеризующая уровень розничных цен на соевый 

соус в России по состоянию на конец февраля 2014 года. Представлены наиболее 

товарный наименования, а также каналы сбыта данных наименований, размер упаковки, 

производитель и цена. 

Таблица 4. Розничные цены на соевый соус в России по наиболее популярным наименованиям продукта 
на февраль 2014 года, руб. 

Наименование Производитель Канал сбыта Размер Цена (руб) Руб/гр. 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 
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… … … … … … 

… … … … … … 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем потребеления

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок соевых соусов в России 2011-I пол.2015 гг.  

 25 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 
Источник: EuromonitorInternational 

Наибольшая розничная цена за мл. соевого соуса представлена за наименование … 

Наиболее часто в гипермаркетах и супермаркетах представлены упаковки 

размерами …мл. Помимо …, среди каналов сбыта присутствует …. Цены на них … 
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Глава 5. Производство соевого соуса 

Объем и темпы роста производства соевого соуса 

Несмотря на то, что сбор сои увеличился в России, производство соевого соуса, 

напротив, имеет тенденцию к … 

Диаграмма 6. Годовая динамика объемовпроезводства соевого соуса в России в 2011–Iпол. 2015 гг., тыс. 
усл. банк. и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

… 

Структура производства соевого соуса по субъектам федерации 

В основном соевый соус производится на предприятиях … области, где динамика 

объемов производства соевого соуса … 
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Диаграмма 7. Квартальная динамика производства соевого соуса в разрезе по субъектам РФ, 2011 – Iпол. 
2015 гг., тыс. усл. банк. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Глава 6. Импорт соевого соусав Россию и экспорт соевого соусаРоссии 

Таблица 5. Динамика объемов импорта и экспорта соевого соуса в Россию и из России в натуральном 
выражении с 2011 по Iпол. 2015 гг., тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

ИМПОРТ 

… … … … … 

Темп роста 

… … … … … 

ЭКСПОРТ 

… … … … … 

Темп роста 

… … … … … 

Источник: по данным ФСГС РФ 

На рынке соевого соуса импорт значительно превышает экспорт. В 2014 году в 

страну поставлено продукции на … млн долл., тогда как на экспорт отправлено товара на 

… млн долл. Однако темпы роста показателей отрицательные, на …по сравнению с 

результатов 2013 года, объем импорта в свою очередь …% 

Таблица 6. Динамика объемов импорта и экспорта соевого соуса в Россию и из России в стоимостном 
выражении с 2011 по Iпол. 2015 гг., тыс. долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

ИМПОРТ 20 721 24 280 26 478 26 091 7 740 

Темп роста - +17,2% +9,0% -1,5% -70,3% 

ЭКСПОРТ 708 1 025 1 229 822 269 

Темп роста - +44,7% +20,0% -33,1% -67,3% 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Импортируется соевый соус в основном из …, … и …, сумма поставок которых 

образует …% оборота в натуральном выражении. 

За рубеж соевый соус поставляется в основном в соседнюю …, доля которой в 

общем объеме экспортного потенциала составляет …% в натуральном выражении. 
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Диаграмма 8.Динамика объемов импорта и экспорта соевого соуса в Россию и из России в стоимостном 
выражении с 2011 по Iпол. 2015 гг., тыс. долл. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

Далее представлена динамика стоимости импорта и экспорта соевого соуса. С 2011 

по 2013 год … 

Диаграмма 9. Динамика стоимости импорта и экспорта соевого соуса с 2011 по Iпол. 2015 гг., тыс. долл. за 
1 тонну 

 

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

Наибольший объем импорта в Россию соевого соуса пришелся на бренд …, в 2014 

объем ввоза составил … тонн, однако по сравнению с 2013 году, данный показатель 

снизился на …%. Вторым брендом по объему импорта является …, объем ввоза в 2014 

году составил … тонн соевого соуса, что на …% выше аналогичного показателя 2013 года. 
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На третьем и четвертом месте располагаются бренды …и …, в 2014 году объем импорта 

соевого соуса под данными торговыми марками составил … и … тонн соответственно. 

Таблица 7. Динамика объема импорта соевого соуса в Россию в натуральном выражении по брендам с 
2011 по Iпол. 2015 гг., тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ПРОЧИЕ      

ВСЕГО      

Источник: по данным ФСГС РФ 

… 

Таблица 8. Динамика объема импорта соевого соуса в Россию в стоимостном выражении по брендам с 
2011 по Iпол. 2015 гг., тыс. долл. 

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

… 

Диаграмма 10. Структура импорта соевого соуса по брендам в стоимостном выражении в Iпол. 2015 года, 
долл, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

… 

Таблица 9. Динамика объема экспорта соевого соуса из России в натуральном выражении по брендам с 
2011 по Iпол. 2015 гг., тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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В денежном выражении первое место по объему экспорта также занимает бренд 

…, в 2014 году было вывезено соевого соуса под данным брендом из страны на сумму … 

тыс. долл., что ниже соответствующего показателя 2013 года на …%. Второе и третье место 

по стоимостному выражению экспортных поставок также занимают …и …. В 2014 объемы 

экспорта данных торговых марок составили соответственно … и …тыс. долл. 

Таблица 10. Динамика объема экспорта соевого соуса из России в стоимостном выражении по брендам с 
2011 по Iпол. 2015 гг., тыс. долл. 
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В Iпол. 2015 года наибольшую долю в структуре экспорта занимает … (80%), второе 

и третье место аналогично занимают торговые марки … (10%) и …(5%). 

Диаграмма 11. Структура экспорта соевого соуса по брендам в стоимостном выражении в Iпол. 2015 года, 
тыс. долл, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Глава 7. Факторы развития рынка соевого соуса в России 

1. Рынок сырья: соевые культуры 

 

2. Потребительские предпочтения 
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Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка соевого соуса в России 

§1. Российские производители соевого соуса 

«Состра» 

«KATANA» 

Компания Katanaявляется лидером-производителем соевого соуса В г. Санкт-

Петербург. Компания была основана в августе 2014 года. На данный момент компания 

производит соевый соус, рисовый уксус, соус терияки, соус тонкатцу, соус унаги, ореховый 

соус. Также в стадии разработки находятся такие продукты как яичная лапша и васаби. 

По состоянию на 2015 год, компания пока не проявила себя как значимые игрок на 

рынке соевого соуса в России, однако с течением времени она начинает расширяться. Так, 

например, компания также проводит различные SMMактивности: группа вконтакте и 

Facebook. На текущий момент количество подписчиков составляет порядка 4000 человек.  

§2. Зарубежные производители соевого соуса 

«Kikkoman» 

Таблица 11. SWOTанализ компании «Коккоман» 

Сильные стороны Слабые стороны 

… 

… 

… 

Возможности Угрозы 

… 

… 

… 

… 

… 

Источник: DISCOVERY Research Group 
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Таблица12. SWOTанализ компании «H. J. HeinzCompany» 

Сильные стороны Слабые стороны 

  

Возможности Угрозы 
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БЦ «Головинские пруды» 
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