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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 (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/
mailto:research@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!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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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.

 

  

http://www.drgroup.ru/
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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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Отчет содержит 12таблиц и 11 диаграмм. 
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Резюме 

В октябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group 

завершило исследование российского рынка готовой горчицы. 

Столовая готовая горчица является одной из товарных категорий на рынке соусов, 

приправ и специй. 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. Что касается горчицы, то за рассматриваемый период времени 

наблюдается положительный рост рынка готовой горчицы в России.  

В 2014 году объем рынка готовой горчицы составил 13,91 тыс. тонн, что на 1,7% 

выше показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем рынка составил 6,24 

тыс. тонн.В 2014 году объем производства готовой горчицы в России составил 10900,2 

тонн, что на 7,4% выше аналогичного показателя 2013 года. За первую половину 2015 года 

объем производства на территории РФ составил 5128,1 тонн. В среднем темп прироста 

производства за рассматриваемый промежуток времени составил +11,8%, однако 

имеется устойчивая тенденция замедления роста производства. 

В стоимостном выражении объем импорта горчицы в Россию в 2014 году составил 

5,85 млн руб., в то время как объем экспорта составил 0,46 млн руб. В стоимостном 

выражении объем импорта в I пол. 2015 года составил 1,84 млн долл., а объем экспорта - 

0,18 млн долл. 

В отчете также представлены основные события и тенденции на рынке готовой 

горчицы и уровень розничных цен. Помимо этого, указаны основные каналы дистрибуции 

готовой горчицы и дана краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельность 

ключевых игроков на рынке готовой горчицы в России. 

  

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


Рынок готовой столовой горчицы  

 13 

 

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 

 

Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка готовой 

горчицы в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка 
готовой горчицы 

2. Определить объем и темпы роста производства готовой горчицы в России 
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России готовой горчицы в  
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке готовой горчицы в России. 
5. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка готовой 

горчицы в России в натуральном и стоимостном выражении. 
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка готовой 

горчицы в России в ближайшие несколько лет. 
7. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп готовой 

горчицы. 
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынкаготовой 

горчицы. 
9. Описать планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка готовой горчицы. 
10. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке готовой горчицы 

в России. 
11. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. 

Определить продуктовую линейку горчицы, предлагаемых на российском 
рынке. 

 
 

Объект исследования 

Рынок готовой горчицы в России.  

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке готовой горчицыи 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 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 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 характеристикистоловой горчицы 

Готовая столовая горчица — приправа из цельных и (или) молотых семян 

одноимённого растения с добавлением воды, уксуса и других ингредиентов (наиболее 

употребляемые — сахар, соль, растительное масло). Горчица — одна из самых 

популярных приправ русской и немецкой кухни (от европейских приправ русская горчица 

отличается особенной остротой, в большинстве европейских стран предпочитают менее 

острую (иногда почти сладкую) горчицу, с большим количеством добавок). 

Горчица повышает аппетит, усиливает выделение желудочного сока, что приводит 

к гораздо лучшему пищеварению, и её действительно стоит употреблять в пищу во время 

простуд. Принесёт, возможно, пользу тем, кто хочет похудеть: в ней содержатся вещества, 

расщепляющие жиры. Горчицу следует исключить из рациона людям с язвенной 

болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Горчица — хороший эмульгатор, который служит защитным покрытием при 

тепловой обработке мяса домашней птицы, телятины и рыбы. Она не только 

предотвращает вытекание мясного сока, но и ароматизирует его. 

Горчица (горчичный порошок) используется как приправа прежде всего к мясным 

блюдам, а также как ингредиент майонеза. Есть многочисленные рецепты маринадов, в 

состав которых входят и целые семена, и горчичный порошок. 

Горчицу в стеклянных банках нужно хранить в тёмном месте, иначе она потеряет 

свой вкус и аромат 

Существует три вида горчицы, служащих сырьём для изготовления приправы: 

1. белая горчица (Sinapisalba), которую в англоговорящих странах называют 

«английской горчицей»; 

2. чёрная горчица, из семян которой готовится знаменитая дижонская 

горчица; 

3. сарептская горчица, которую в Европе часто называют «русской горчицей»; 

Несмотря на традиционный состав, рецептуры приправы зачастую отличаются — 

меняется состав и соотношение ингредиентов, иногда к горчице добавляют другие 

пряности (например, гвоздику, корицу, перец). 
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 «Дижонская горчица» (фр. MoutardedeDijon) — самая знаменитая в Европе, её 

доля сегодня составляет более половины всего мирового производства горчичной 

приправы, а технология производства основана на традициях XIV века. Во Франции 

выпускается более 20 сортов дижонской горчицы, один из самых популярных — горчица с 

белым вином. Дижонская горчица производится в основном вне Дижона (подобно 

коньяку, который производится не только во французском городе Коньяк — законов, 

защищающих аутентичность дижонской горчицы, не существует, поэтому такая практика 

легальна). Дижонская горчица была изобретена в 1856 году Жаном Нежоном 

(JeanNaigeon) из Дижона, который заменил уксус, традиционно применявшийся для 

приготовления горчицы, на кислый сок незрелых виноградин, что сделало горчицу более 

нежной и лёгкой. 

 «Баварская (мюнхенская) горчица» из горчичных зёрен грубого помола; 

сладковатая, изготовляется с добавлением карамельного сиропа. Её достаточно быстро 

варят, поэтому она довольно пресная; 

 Русская горчица — самая острая, крепкая приправа из горчичного порошка, с 

добавлением уксуса; 

 Американская горчица — готовится из семян белой горчицы с большим 

количеством сахара. Это самый жидкий вид горчицы; 

 Английская горчица (также — «горчицы по старинному рецепту» — с такими 

названиями выпускают эти приправы в Англии). В состав английской горчицы, по 

старинному рецепту, входит горчичный порошок из слегка дроблёных семян, смешанный 

с яблочным соком, сидром или уксусом до получения пасты; 

 Фруктовая горчица (итал. mostardadifrutta) — популярна в Италии, фактически это 

целые или крупные куски фруктов (яблоки, лимоны, апельсины, мандарины, груши и т. 

п.), приготовленные в остром соусе из порошковой горчицы, белого вина, мёда и специй. 

Такой своеобразный продукт, который правильнее было бы называть «фрукты в горчице», 

является хорошей приправой к мясному рагу, классическим итальянским блюдам из 

различных сортов отварного мяса; 

 Медовая горчица — делается с добавлением мёда; 

 Гардал (донская горчица) — делается с добавлением рассола солёных огурцов. 
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Глава 3. Ключевые характеристики и тенденции развития рынка соусов и 

специй в России 

Столовая готовая горчица является одной из товарных категорий на рынке соусов, 

приправ и специй. Перед описанием основных характеристик рынка горчицы, вкратце 

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

данное понятие также включены такие товарные категории как майонез, кетчуп и 

томатный соус, соевый соус, аджика, различные травяные приправы и специи. 

По данным компании Euromonitor, 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 …тыс. тонн и … 

млн долл. США соответственно.  

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 стоимостном. Значительный рост в стоимостном выражении 

обусловлен как увеличением средней цены на рынке, так и развитием спроса на 

премиальные продукты. Российский потребитель остается консервативным в своих 

предпочтениях при выборе соусов, приправ и специй, однако на рынке появляется все 

больше различных соусов с нетрадиционными для российского потребителя вкусами. 

Такие продукты также находят своего покупателя и постепенно завоевывают аудиторию. 

… 

По оценкам компании EuromonitorInternational, категория соусов, приправ и 

специй продолжит … Средний годовой прирост розничных продаж соусов, приправ и 

специй в натуральном выражении и стоимостном выражении в прогнозируемом периоде 

составит …% и …% соответственно.  
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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 

Также прогнозируется изменение структуры потребительских предпочтений в 

категории. Ожидается … 

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 1. 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 … 
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Диаграмма 2. Доли рынка ключевых брендов на рынке соусов, приправ и специй в России в 2014 году,  % 

 

Источник: EuromonitorInternational 

 

Каналы дистрибуции 

Диаграмма 3. Структура каналов дистрибуции соусов, приправ и специй с 2009 по 2014 гг., % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

По состоянию на 2014 год, сбыт соусов, приправ и специй преимущественно 

происходит через … 
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка готовой горчицы в России 

Объем и темпы роста рынка 

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

производства и импорта за вычетом объема экспорта. В рассматриваемый период 

времени наблюдается положительный рост рынка готовой горчицы в России. В 2014 году 

объем рынка готовой горчицы 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 горчицы в России в 2011 – Iпол. 2015 гг., тыс. тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Объем производства      

Объем импорта      

Объем экспорта      

Объем рынка (тыс. тонн)      

Темп прироста      
Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup 

Таким образом, на рынке наблюдается … 

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка готовой горчицы в России в 2011–Iпол. 2015 гг., тыс.тонн, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Прогноз развития рынка до 2018 г. 

На Iпол. 2015 года рынок готовой горчицы стабильно … 
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Глава 5. Производство готовой горчицы в России 

Объем и темпы роста производства готовой горчицы 

В 2014 году объем производства готовой горчицы в России составил …тонн, что на 

…% … аналогичного показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем 

производства на территории РФ составил …тонн. В среднем темп прироста производства 

за рассматриваемый промежуток времени составил …%, однако имеется устойчивая 

тенденция замедления роста производства.  

Таблица5. Объем и темпы прироста производстваготовой горчицы в России в 2011–Iпол. 2015 гг., тонн, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Объем производства      
Темп прироста      

Источник: расчетыDISCOVERYResearchGroup по данным ФСГС 

Далее представлена квартальная динамика объема производства готовой горчицы 

в России. Как можно видеть, … 

Диаграмма 6. Объем производства готовой горчицы в России в 2011–Iпол. 2015 гг., тонн, по квартально 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

Структура производства готовой горчицы по субъектам федерации и федеральным 

округам 

Далее представлена квартальная динамика объемов производства готовой 

горчицы в разрезе по федеральным округам. Наибольший объем производства 

приходится на …. В среднем, по данной территории производится …тонн в год. Вторым 
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федеральным округом по объему производства является …, в 2014 году объем 

производства на данной территории составил …тонн готовой горчицы. 

Диаграмма 7. Объем производства готовой горчицы по федеральным округам в 2011–Iпол. 2015 гг., тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Что касается производства в разрезе по субъектам РФ, то наибольший объем 

производства приходится на …, в 2014 году на данной территории было произведено 

…тонн горчицы. Данный объем обуславливается тем, что на данной территории 

расположены производственные мощности компаний …, а также завод …. Вторым 

регионом по объему производства кетчупа и томатного соуса является …. В 2014 году 

здесь было произведено …тонн горчицы, за Iпол. 2015 года данный показатель составил 

…тонн.  

Диаграмма 8. Объем производства готовой горчицы в России по субъектам федерации в 2011–Iпол. 2015 
гг., тыс. тонн 
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Глава 6. Импортготовой горчицыв Россию и экспорт готовой горчицыРоссии 

Далее представлена годовая динамика объемов и темпов прироста импорта и 

экспорта готовой горчицы в Россию и из России, как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении. В 2014 году как импортные поставки горчицы в Россию резко сократились, 

спад составил …% по сравнению с результатом 2013 года. Объем экспорта горчицы из 

России в 2014 году составил …тыс. тонн, что на …% выше аналогичного показателя 2013 

года. Всего за Iпол. 2015 года в страну было ввезено …тыс. тонн горчицы, в то время как 

экспорт составил …тыс. тонн. 

Таблица 4. Объем и темп прироста импорта и экспорта кетчупа и томатного соуса, тыс. тонн 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Объем импорта      

Темп прироста импорта      

Объем экспорта      

Темп прироста экспорта      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

В стоимостном выражении объем импорта горчицы в Россию в 2014 году составил 

…млн руб., в то время как объем экспорта составил …млн руб. В стоимостном выражении 

объем импорта в Iпол. 2015 года составил …млн долл., а объем экспорта …млн долл.  

Таблица 5. Объем и темп прироста импорта и экспорта кетчупа и томатного соуса, млн долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Объем импорта      

Темп прироста импорта      

Объем экспорта      

Темп прироста экспорта      
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroupпо данным ФСГС РФ 

Далее представлена годовая динамика изменения цены импорта и экспорта 

готовой горчицы в Россию и из России. Стоимость экспорта 1 тыс. тонн готовой горчицы 

стабильно … 

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


Рынок готовой столовой горчицы  

 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 

 

Диаграмма 9. Динамика цен на импорт в Россию и экспорт из России готовой горчицы, млн долл. за 1 
тыс. тонн. 

 

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup 

Импорт готовой горчицы по торговым маркам 

Наибольший объем импорта пришелся на горчицу торговой марки … в 2014 году 

объем импорта данного бренда в Россию составил … тонны, что на …% ниже показателя 

2013 года. Вторым по объему импорта является «…» в 2014 году - было поставлено … тонн 

горчицы, что на …% … аналогичного показателя 2013 года. Также существенным по 

объему импорта является торговая марка …, в 2014 году было ввезено … тонн горчицы 

под данным брендом, что на …% выше показателя 2013 года. 

Таблица 6. Объем импорта готовой горчицы по торговым маркам, тонн. 

Торговая марка 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 …, в 2014 году импортные поставки в стоимостном выражении 

составили … тыс. долл., что на …% выше показателя предыдущего года. Второе место по 

объему импорта занимает также бренд …. В 2014 году объемы поставок под данным 

брендом составил …тыс. долл. Третье место в свою очередь занимает торговая марка 

«…», горчицы под брендом которого в 2014 году было поставлено на сумму в … тыс. долл. 

Таблица 7. Объем импорта горчицы по торговым маркам, тыс. долл. 

Торговая марка 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 …, от общего числа поставок, данный бренд занимает …%, второе и 

третьей торговой маркой по объему импорта являются … и …, их доли в структуре импорта 

составили …% и …% соответственно. 

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


Рынок готовой столовой горчицы  

 28 

 

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 

 

Диаграмма 10. Структура объема импорта готовой горчицы в Россию по торговым маркам на Iпол. 
2015 г., тыс долл. и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Экспорт готовой горчицы по торговым маркам 

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

было экспортировано …кг горчицы под данным брендом, что, однако, на …% ниже 

показателя 2013 года. Также крупные поставки приходятся на такие бренды как «…», «…», 

«…» – экспортные поставки составили в 2014 году …, … и … кг соответственно. 
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Таблица 8. Объем экспорта готовой горчицы по торговым маркам, кг 

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

Брендом-лидером по объему экспортных поставок в стоимостном выражении 

также является «…» – в 2014 году российские компании экспортировали кетчупа под 

данным брендом на сумму в … долл. Вторым брендом по объему экспорта является … – в 

2014 году было вывезено кетчупа под данным брендом на сумму в … долл. 

Таблица 9. Объем экспорта кетчупа и томатного соуса по торговым маркам, долл. 

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

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

также занимают «…» (…%) и «…» (…%). Также весомую долю в объеме экспорта занимают 

такие бренды как «…» (…%), «…» (…%) и «…» (…%). 

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


Рынок готовой столовой горчицы  

 31 

 

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 

 

Диаграмма 11. Структура объема экспорта готовой горчицы из России по торговым маркам на Iпол. 
2015 г., тыс. долл. и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Глава 7. Основные события и тенденции рынка кетчупа и томатного соуса в 

России 
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Глава 8. Уровень цен на рынке готовойгорчицы в России 

Далее представлена таблица, характеризующая уровень розничных цен на 

основные наименования горчицы 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. 

Таблица 10. Розничные цены на горчицу 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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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 1 гр. продукта является товарное наименование марки … (… руб. за 

1 гр.), сбыт которого осуществляется в основном 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. В основном сбыт готовой горчицы осуществляется 

через … и …, однако также существует отдельный канал сбыта – … (…% от общего объема 

продаж), что за последнее годы набирает обороты. 
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