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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка соков и нектаров, представляет собой 

комплексный анализ мирового и российского рынка соковой продукции в динамике по 

ключевым показателям (производство, импорт, экспорт, включая итоги 2014 г., 

основные тенденции развития рынка). 

 

Анализ мирового рынка соков и нектаров представляет данные об объемах производства, 

импорта и экспорта основных видов соков в натуральном и стоимостном выражении. 

В отчете представлены как общие данные в динамике, так и данные по основным странам 

импортерам и экспортерам, выделяя место и долю, которую занимает Российская 

Федерация.  

 

Российский рынок соковой продукции оценен, как баланс внутреннего производства и 

объемов импортируемых соков и сокосодержащих напитков за вычетом экспорта. 

Данные по производству, импорту и экспорту соковой продукции представлены в 

динамике, включая объем и географию размещения по странам мира, федеральным 

округам и регионам России. 

 

Отчет содержит профили крупнейших производителей соков и нектаров (характеристика 

компании, ассортимент продукции, финансовая отчетность): ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», 

ООО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ», ЗАО «МУЛТОН», ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» и другие. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 325 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 153 таблицы, 159 диаграмм, 13 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 09 ноября 2015 г. 
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Цели исследования 

 

 Рассмотреть мировой рынок соков по показателям: 

o Мировое производство соков; 

o Мировая торговля (экспорт, импорт, распределение имеющегося 

предложения соков в странах на потребление и переработку); 

o Потребление соков (по странам, в зависимости от вида сока); 

 Дать характеристику российскому рынку соковой продукции: 

o Рассмотреть основные параметры рынка соков: 

 Объем рынка; 

 Долю импортной продукции на рынке. 

o Определить особенности и тенденции развития российского рыка соков и 

нектаров в современных условиях; 

 Оценить производство соковой продукции в стране; 

 Определить структуру импорта соков, дать характеристику по основным группам: 

o Импорт апельсинового сока; 

o Импорт яблочного сока; 

o Импорт ананасового сока; 

o Импорт виноградного сока; 

o Импорт томатного сока; 

 Оценить экспорт российских соков, в том числе по основным видам: 

o Экспорт апельсинового сока; 

o Экспорт яблочного сока; 

o Экспорт виноградного сока; 

o Экспорт томатного сока; 

 Проанализировать потребление соков в России, выявить потребительские 

предпочтения на рынке; 

Изучить цены на соки (потребительские цены и цены российских производителей 

соков). 
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График 10. Сезонность производства нектаров и других напитков из фруктов и 

овощей, 2011 9М 2015 гг., тыс. усл. банок 

График 11. Динамика средних потребительских цен на соковую продукцию в 

РФ, 2008 9М 2015 гг., руб. за 1 л. 

График 12. Динамика цен производителей на соки для детей в РФ, 2011-9М 

2015 гг., руб. за тыс. усл. банок. 

График 13. Динамика цен производителей на соковую продукцию в РФ, 2011-

9М 2015 гг., руб.  за тыс. усл. банок. 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Таможенная классификация соков 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Мировой рынок соков и нектаров 

 

 Объем производства апельсинового сока в мире (в основных странах 

производителях) в 2014/15 маркетинговом году составил *** тыс. тонн, что на 

***% меньше, чем в предыдущем маркетинговом году. 

 

Диаграмма 1. Объем производства апельсинового сока в мире, 2008/09-2014/15 МГ, тыс. 
тонн и % 

 
Источник: *** 
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 Лидерами в производстве апельсинового сока являются Бразилия и *** (***). 

Диаграмма 2. География производства апельсинового сока по странам мира, 2014/2015 МГ, % 

 
Источник: *** 

 В 2014 году объемы импорта апельсинового сока в натуральном выражении 

выросли на ***% и составили *** тыс. тонн. 

 Объемы импорта яблочного сока в мире в 2014 году снизились по отношению к 

предыдущему году (***%).  

Диаграмма 21. Географическая структура импорта яблочного сока с числом Брикса менее 20 в 

натуральном выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 Россия в общей структуре импорта яблочного осока (с числом Брикса менее 20) в 

натуральном выражении находится на *** месте и на *** месте в стоимостном. 
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Российский рынок соковой продукции 

 

 Согласно оценке GLOBAL REACH CONSULTING, к концу 2015 года объем рынка 

снизится до *** млрд. литров. 

 

Диаграмма 65. Динамика объема рынка соков и нектаров, 2009-2015 (О) гг., млрд. л. и % 

 
Источник: *** 

 

 Подавляющее большинство потребителей соков и нектаров приобретают их в 

супермаркетах или крупных универсамах (до ***%). 

Диаграмма 69. Места приобретения соков и нектаров россиянами, % 

 
Источник: *** 
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Производство соков в РФ 

 Согласно данным Росстат производство соков и нектаров в РФ в 2014 году 

сократилось на ***% относительно показателя 2013 года и составило *** тыс. усл. 

банок.  

 

Диаграмма 75. Динамика производства соков и нектаров в РФ, 2009-2014 гг., тыс. усл. банок и % 

 
Источник: *** 

 

 Производство соков для детей по итогам 2014 года составило *** тыс. усл. банок.  
 

Диаграмма 76. Структура производства соков по видам в РФ, 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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Импорт соковой продукции 

 Практически весь объем импорта (***%) составляют концентраты для российского 

производства соков и нектаров.  

 По итогам 2014 года объем импорта соков и нектаров составил порядка *** 

тыс. тонн, тем самым падение в натуральном выражении по отношению к 

показателю 2013 года составило ***%.  

 В российском импорте соков в натуральном выражении преобладает яблочный 

сок, его доля в структуре импорта за 2014 г. составила ***%.  

 

Диаграмма 121. Динамика структуры импорта по видам соков в натуральном выражении, 
2010-2014 гг., % 

 

Источник: *** 

 

 Далее будет подробно рассмотрены следующие виды соков – апельсиновый, 

яблочный, ананасовый, виноградный, грейпфрутовый и томатный сок.  

 

 По итогам 2014 года объем импорта яблочного сока в натуральном выражении 

снизился на ***%, составив *** тыс. тонн.  
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Диаграмма 125. Динамика объема импорта яблочного сока в натуральном выражении, 
2009-2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 По импорту яблочного сока в Россию лидирует Китай, в 2014 году из этой страны 

было ввезено *** тыс. тонн данного вида сока на сумму *** млн. долл.  

 

Диаграмма 127. Структура импорта яблочного сока в стоимостном и натуральном выражении 

по странам, 2014 г., % 

  
Источник: *** 
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Экспорт соковой продукции 

 По итогам 2014 года объем экспортируемых соков и нектаров снизился на ***%, 

составив тем самым порядка *** тыс. тонн.  

Диаграмма 142. Динамика экспорта соков и нектаров в натуральном выражении, 2009-2014 гг., 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В российском экспорте соков в натуральном выражении также, как и в импорте, 

преобладает яблочный сок, его доля в структуре экспорта за 2014 год составила 

***%. 

Диаграмма 144. Структура экспорта соков по видам в натуральном выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING(GRC) 

 

 

GLOBALREACHCONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBALREACHCONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

      
 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBALREACHCONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




