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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
В маркетинговом исследовании рынка шоколада и шоколадных изделий, проведенном
компанией GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского
рынка шоколада и шоколадных изделий в разрезе следующих сегментов:


Шоколад в плитках, брикетах с начинкой;



Шоколадные изделия без начинки;



Шоколадные конфеты с алкоголем и без;



Шоколад промышленного назначения.

В исследовании рассматривается производство шоколада и шоколадных изделий, где
подробно представлено производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, а
также производство шоколада и изделий, содержащих какао по таким параметрам, как
структура, динамика и география производства по федеральным округам и регионам
России.
Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли
шоколадом, основные страны-партнеры России по экспорту и импорту шоколада и
шоколадных изделий, лидирующие компании импортеры/экспортеры шоколадной
продукции. Помимо этого, подробно анализируются потребительские цены и цены
производителей на шоколадную продукцию. В отчете также выделяются крупнейшие
производители на рынке шоколада и шоколадных изделий.
Отчет содержит данные по объемам торговли со странами Таможенного союза, что
существенно влияет на объем и структуру отдельных сегментов отрасли.
Исследование рынка шоколада и шоколадных изделий содержит прогноз продаж
кондитерских изделий и шоколада на 2015-2017 гг.
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Объем и формат исследования

Количество страниц – 402 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 154 таблицы, 231 диаграмму, 13 графиков, 6 схем
Дата выхода исследования: 16 сентября 2015 г.
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Цели исследования


Дать характеристику российскому рынку шоколада и шоколадных изделий:
o Оценить объем рынка шоколада в натуральном выражении;
o Определить долю импортной продукции на рынке;
o Рассмотреть потребление шоколада и кондитерских изделий в России;
o Охарактеризовать потребительские предпочтения россиян;
o Провести анализ розничных продаж кондитерских изделий и шоколада в
России;
o Предоставить прогноз продаж кондитерских изделий и шоколада на
2015-2017 гг.;
o Выявить основные тенденции российского шоколадного рынка.



Рассмотреть российское производство шоколада и шоколадных изделий в разрезе
следующих сегментов:
o Шоколад и шоколадные изделия;
o Шоколад и изделия из него без начинки с добавками;
o Шоколад и изделия из него без начинки и без добавок;
o Шоколадные конфеты, содержащие алкоголь;
o Производство прочих шоколадных конфет.



Охарактеризовать российское производство шоколада и сахаристых кондитерских
изделий по таким параметрам, как:
o Выручка от продажи шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
o Инвестиции в производство;
o Численность работников в отрасли;



Проанализировать импорт шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих
какао, по параметрам динамики, структуры, географии, по производителям,
торговым маркам и импортерам, как в целом, так и в разрезе следующих
сегментов:
o Импорт шоколадной продукции промышленного назначения;
o Импорт шоколада в брикетах, плитках с начинкой;
o Импорт плиточного шоколада без начинки;
o Импорт шоколадных конфет с алкоголем;
o Импорт прочих шоколадных конфет;
o Импорт белого шоколада и изделий из него;
o Импорт прочего шоколада и изделий из него.
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Определить структуру экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, дать характеристику основным видам по параметрам
динамики, структуры, географии, по производителям, торговым маркам и
экспортерам:
o Экспорт шоколадных изделий в плитках, брикетах с начинкой;
o Экспорт плиточного шоколада без начинки;
o Экспорт шоколадных конфет с алкоголем;
o Экспорт прочих шоколадных конфет;
o Экспорт прочего шоколада и изделий из него.



Изучить потребительские цены и цены производителей на шоколад и шоколадную
продукцию.



Предоставить характеристику крупнейших российских производителей шоколада и
шоколадной продукции.
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начинки с добавками по федеральным округам в натуральном
выражении в 2011-5М 2015 гг., тонн и %

Таблица 12.

Динамика производства шоколада и шоколадных изделий без
начинки с добавками по регионам РФ в натуральном выражении в
2011-2014 (О) гг., тонн

Таблица 13.

Динамика производства шоколада и шоколадных изделий без
начинки и добавок по федеральным округам в натуральном
выражении в 2011-5М 2015 гг., тонн и %

Таблица 14.

Динамика производства шоколада и шоколадных изделий без
начинки и добавок по регионам РФ в натуральном выражении в
2011-2014 (О) гг., тонн

Таблица 15.

Таблица 15. Динамика производства шоколадных конфет,
содержащих алкоголь, по федеральным округам в натуральном
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выражении в 2011-5М 2015 гг., тонн и %
Таблица 16.

Таблица 16. Динамика производства шоколадных конфет,
содержащих алкоголь, по регионам РФ в натуральном выражении в
2011-2014 (О) гг., тонн

Таблица 17.

Динамика производства прочих шоколадных конфет по
федеральным округам в натуральном выражении в 2011-5М 2015 гг.,
тонн и %

Таблица 18.

Динамика производства прочих шоколадных конфет по регионам РФ
в натуральном выражении в 2011-2014 (О) гг., тонн

Таблица 19.

Динамика производства сладкого печенья по федеральным округам
в 2010-2013 гг., тонн и %

Таблица 20.

Динамика производства сладкого печенья по регионам РФ в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., тонн и %

Таблица 21.

Динамика выручки от продажи шоколада и сахаристых кондитерских
изделий по федеральным округам в 2007-2014 гг., млн. руб. и %

Таблица 22.

Динамика выручки от продажи шоколада и сахаристых кондитерских
изделий по федеральным округам в 2007-2014 гг., млн. руб. и %

Таблица 23.

Инвестирование в производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий по источникам в 2007-2014 гг., млн. руб. и %

Таблица 24.

Динамика инвестирования в производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий по федеральным округам России в 2007-2014
гг., млн. руб. и %

Таблица 25.

Динамика инвестирования в производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий по регионам России в 2007-2014 гг., млн. руб.
и%

Таблица 26.

Динамика численности работников в отрасли по регионам России с
2008-4М 2015 гг., чел. и %

Таблица 27.

Импорт шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао,
в натуральном и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.

Таблица 28.

Динамика импорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 29.

Динамика импорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении в
2007-2014 гг., тыс. долл. и %
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Таблица 30.

Динамика импорта шоколадной продукции по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 31.

Динамика импорта шоколадной продукции по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 32.

Импорт шоколадной продукции по фирмам-изготовителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 33.

Импорт шоколадной продукции по компаниям-получателям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 34.

Импорт шоколадной продукции по торговым маркам в натуральном
и стоимостном выражении, 2012-2014 г., тонн, тыс. долл.

Таблица 35.

Динамика импорта шоколадной продукции промышленного
назначения по странам происхождения в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 36.

Динамика импорта шоколадной продукции промышленного
назначения по странам происхождения в стоимостном выражении в
2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 37.

Импорт шоколадной продукции промышленного назначения по
фирмам-изготовителям в натуральном и стоимостном выражении,
2012-2014 гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 38.

Импорт шоколадной продукции промышленного назначения по
торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 20122014 гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 39.

Импорт шоколадной продукции промышленного назначения по
компаниям-импортерам в натуральном и стоимостном выражении,
2012-2014 гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 40.

Динамика импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
странам происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг.,
тонн и %

Таблица 41.

Динамика импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
странам происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг.,
тыс. долл. и %

Таблица 42.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
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гг., тонн и тыс. долл.
Таблица 43.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по торговым
маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг.,
тонн и тыс. долл.

Таблица 44.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по компаниямимпортерам в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 45.

Динамика импорта плиточного шоколада без начинки по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 46.

Динамика импорта плиточного шоколада без начинки по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 47.

Импорт плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
г., тонн, тыс. долл.

Таблица 48.

Импорт плиточного шоколада без начинки по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 49.

Импорт плиточного шоколада без начинки по компаниямимпортерам в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 50.

Динамика импорта шоколадных конфет с алкоголем по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 51.

Динамика импорта шоколадных конфет с алкоголем по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 52.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по фирмам-изготовителям
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 53.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по торговым маркам
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 54.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по компаниям-импортерам
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 55.

Динамика импорта прочих шоколадных конфет по странам
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происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %
Таблица 56.

Динамика импорта прочих шоколадных конфет по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 57.

Импорт прочих шоколадных конфет по фирмам-изготовителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 г., тонн, тыс.
долл.

Таблица 58.

Импорт прочих шоколадных конфет по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 59.

Импорт прочих шоколадных конфет по компаниям-импортерам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 60.

Динамика импорта белого шоколада и изделий из него по странам
происхождения в натуральном выражении, 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 61.

Динамика импорта белого шоколада и изделий из него по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 62.

Импорт белого шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 63.

Импорт белого шоколада и изделий из него по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.

Таблица 64.

Импорт белого шоколада и изделий из него по компаниямимпортерам в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 65.

Динамика импорта прочего шоколада и изделий из него по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 66.

Динамика импорта прочего шоколада и изделий из него по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл.
и%

Таблица 67.

Импорт прочего шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 68.

Импорт прочего шоколада и изделий из него по торговым маркам в
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натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн, тыс.
долл.
Таблица 69.

Импорт прочего шоколада и изделий из него по компаниямимпортерам в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 70.

Динамика импорта сладкого печенья по странам происхождения в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 71.

Динамика импорта сладкого печенья по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 72.

Экспорт шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао,
по видам и кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном выражении
в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Таблица 73.

Динамика экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 74.

Динамика экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении в
2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 75.

Динамика экспорта шоколадной продукции по странам назначения в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 76.

Динамика экспорта шоколадной продукции по странам назначения в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 77.

Экспорт шоколадной продукции по фирмам-изготовителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 78.

Экспорт шоколадной продукции по торговым маркам в натуральном
и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 79.

Экспорт шоколадной продукции по компаниям-отправителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 80.

Динамика экспорта шоколадных изделий в плитках, брикетах с
начинкой в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 81.

Динамика экспорта шоколадных изделий в плитках, брикетах с
начинкой в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 82.

Экспорт шоколадных изделий в плитках, брикетах с начинкой по
фирмам-изготовителям в натуральном и стоимостном выражении,
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2012-2014 гг., тонн и тыс. долл.
Таблица 83.

Экспорт шоколадных изделий в плитках, брикетах с начинкой по
торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 20122014 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 84.

Экспорт шоколадных изделий в плитках, брикетах с начинкой по
компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении,
2012-2014 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 85.

Динамика экспорта плиточного шоколада без начинки в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 86.

Динамика экспорта плиточного шоколада без начинки в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 87.

Экспорт плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн, тыс. долл.

Таблица 88.

Экспорт плиточного шоколада без начинки по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 89.

Экспорт плиточного шоколада без начинки по компаниямотправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 90.

Динамика экспорта шоколадных конфет с алкоголем по стране
назначения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 91.

Динамика экспорта шоколадных конфет с алкоголем по стране
назначения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 92.

Экспорт шоколадных конфет с алкоголем по фирмам-изготовителям
в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 93.

Экспорт шоколадных конфет с алкоголем по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 94.

Экспорт шоколадных конфет с алкоголем по компаниямотправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 95.

Динамика экспорта прочих шоколадных конфет по стране
назначения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 96.

Динамика экспорта прочих шоколадных конфет по стране
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назначения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %
Таблица 97.

Экспорт прочих шоколадных конфет по фирмам-изготовителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 98.

Экспорт прочих шоколадных конфет по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 99.

Экспорт прочих шоколадных конфет по компаниям-отправителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 100.

Динамика экспорта прочего шоколада и изделий из него по стране
назначения в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 101.

Динамика экспорта прочего шоколада и изделий из него по стране
назначения в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 102.

Экспорт прочего шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 103.

Экспорт шоколадных конфет с алкоголем по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн и тыс.
долл.

Таблица 104.

Экспорт прочего шоколада и изделий из него по компаниямотправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014
гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 105.

Динамика экспорта сладкого печенья по стране назначения в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 106.

Динамика экспорта сладкого печенья по стране назначения в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. долл. и %

Таблица 107.
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назначения по торговым маркам в натуральном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 78.

Структура импорта шоколадной продукции промышленного
назначения по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 79.

Импорт шоколадной продукции промышленного назначения по
компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении в
2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 80.

Структура импорта шоколадной продукции промышленного
назначения по компаниям-импортерам в натуральном выражении в
2014 г., %

Диаграмма 81.

Структура импорта шоколадной продукции промышленного
назначения по компаниям-импортерам в стоимостном выражении в
2014 г., %

Диаграмма 82.

Динамика импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %
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Диаграмма 83.

Динамика импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 84.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении в
2014 г., %

Диаграмма 85.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по фирмампроизводителям в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.

Диаграмма 86.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
фирмам-изготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 87.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
фирмам-изготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 88.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по торговым
маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и
тыс. долл.

Диаграмма 89.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
торговым маркам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 90.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 91.

Импорт шоколада в плитках, брикетах с начинкой по компаниямполучателям в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.

Диаграмма 92.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 93.

Структура импорта шоколада в плитках, брикетах с начинкой по
компаниям-импортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 94.

Динамика импорта плиточного шоколада без начинки в натуральном
выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 95.

Динамика импорта плиточного шоколада без начинки в стоимостном
выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 96.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по видам в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 97.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по странам
происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 98.

Импорт плиточного шоколада без начинки по фирмам-
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изготовителям в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.
Диаграмма 99.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 100.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 101.

Импорт плиточного шоколада без начинки по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 102.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по торговым
маркам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 103.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по торговым
маркам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 104.

Импорт плиточного шоколада без начинки по компаниямполучателям в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.

Диаграмма 105.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по компаниямимпортерам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 106.

Структура импорта плиточного шоколада без начинки по компаниямимпортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 107.

Динамика импорта шоколадных конфет с алкоголем в натуральном
выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 108.

Динамика импорта шоколадных конфет с алкоголем в стоимостном
выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 109.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по странам
происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 110.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по фирмампроизводителям в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
тонн и тыс. долл.

Диаграмма 111.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 112.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 113.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 114.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по торговым
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маркам в натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 115.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по торговым
маркам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 116.

Импорт шоколадных конфет с алкоголем по компаниям-получателям
в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 117.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по компаниямимпортерам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 118.

Структура импорта шоколадных конфет с алкоголем по компаниямимпортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 119.

Динамика импорта прочих шоколадных конфет в натуральном и
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 120.

Динамика импорта прочих шоколадных конфет в натуральном и
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 121.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по странам
происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 122.

Импорт прочих шоколадных конфет по фирмам-производителям в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 123.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 124.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 125.

Импорт прочих шоколадных конфет по торговым маркам в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 126.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по торговым маркам
в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 127.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по торговым маркам
в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 128.

Импорт прочих шоколадных конфет по компаниям-получателям в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 129.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по компаниямимпортерам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 130.

Структура импорта прочих шоколадных конфет по компаниямимпортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 131.

Динамика импорта белого шоколада и изделий из него в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %
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Диаграмма 132.

Динамика импорта белого шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 133.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по странам
происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 134.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 135.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 136.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по торговым
маркам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 137.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по торговым
маркам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 138.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по
компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 139.

Структура импорта белого шоколада и изделий из него по
компаниям-импортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 140.

Динамика импорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 141.

Динамика импорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном и стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и
%

Диаграмма 142.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по видам в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 143.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по странам
происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г.,
%

Диаграмма 144.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 145.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 146.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по торговым
маркам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 147.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по торговым
маркам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 148.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по
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компаниям-импортерам в натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 149.

Структура импорта прочего шоколада и изделий из него по
компаниям-импортерам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 150.

Динамика импорта сладкого печенья в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 151.

Динамика импорта сладкого печенья в стоимостном выражении в
2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 152.

Структура импорта сладкого печенья по видам в натуральном и
стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 153.

Структура импорта сладкого печенья по странам происхождения в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 154.

Динамика экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс.
тонн и %

Диаграмма 155.

Динамика экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн.
долл. и %

Диаграмма 156.

Структура экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 157.

Структура экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 158.

Структура экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащих какао, по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном
выражении в 2014 г., %

Диаграмма 159.

Структура экспорта шоколадной продукции в натуральном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 160.

Структура экспорта шоколадной продукции в стоимостном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 161.

Экспорт шоколадной продукции по фирмам-изготовителям в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тыс. тонн и млн.
долл.

Диаграмма 162.

Структура экспорт шоколадной продукции по фирмам-изготовителям
в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 163.

Структура экспорт шоколадной продукции по фирмам-изготовителям
в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 164.

Экспорт шоколадной продукции по торговым маркам в натуральном

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru |Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

31

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШОКОЛАДА | 2015
и стоимостном выражении в 2014 г., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 165.

Структура экспорта шоколадной продукции в натуральном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 166.

Структура экспорта шоколадной продукции в стоимостном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 167.

Экспорт шоколадной продукции по компаниям-отправителям в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 168.

Структура экспорта шоколадной продукции по компаниямотправителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 169.

Структура экспорта шоколадной продукции по компаниямотправителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 170.

Динамика экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 171.

Динамика экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой в стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 172.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой по странам назначения в натуральном выражении в 2014
г., %

Диаграмма 173.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой по странам назначения в стоимостном выражении в 2014
г., %

Диаграмма 174.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой по фирмам-изготовителям в натуральном и стоимостном
выражении в 2014 г., %

Диаграмма 175.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой по фирмам-изготовителям в натуральном и стоимостном
выражении в 2014 г., %

Диаграмма 176.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках, брикетах с
начинкой в натуральном выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 177.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках, брикетах с
начинкой в стоимостном выражении по торговым маркам в 2014 г.,
%

Диаграмма 178.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
начинкой в натуральном выражении по компаниям-отправителям в
2014 г., %

Диаграмма 179.

Структура экспорта шоколадных изделий в плитках и брикетах с
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начинкой в стоимостном выражении по компаниям-отправителям в
2014 г., %
Диаграмма 180.

Динамика экспорта плиточного шоколада без начинки в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 181.

Динамика экспорта плиточного шоколада без начинки в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 182.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в натуральном
и стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 183.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в натуральном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 184.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в стоимостном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 185.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 186.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки по фирмамизготовителям в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 187.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в натуральном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 188.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в стоимостном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 189.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в натуральном
выражении по компаниям-отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 190.

Структура экспорта плиточного шоколада без начинки в стоимостном
выражении по компаниям-отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 191.

Динамика экспорта шоколадных конфет с алкоголем в натуральном
выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 192.

Динамика экспорта шоколадных конфет с алкоголем в стоимостном
выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 193.

Структура экспорта шоколадных конфет с алкоголем в натуральном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 194.

Структура экспорта шоколадных конфет с алкоголем в стоимостном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 195.

Структура экспорта конфет с алкоголем в натуральном выражении по
компаниям – изготовителям в 2014 г., %

Диаграмма 196.

Структура экспорта конфет с алкоголем в стоимостном выражении по
компаниям – изготовителям в 2014 г., %

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru |Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

33

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШОКОЛАДА | 2015
Диаграмма 197.

Структура экспорта конфет с алкоголем в натуральном выражении по
торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 198.

Структура экспорта конфет с алкоголем в стоимостном выражении по
торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 199.

Структура экспорта конфет с алкоголем в натуральном выражении по
компаниям – отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 200.

Структура экспорта конфет с алкоголем в стоимостном выражении по
компаниям – отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 201.

Динамика экспорта прочих шоколадных конфет в натуральном
выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 202.

Динамика экспорта прочих шоколадных конфет в стоимостном
выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 203.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в натуральном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 204.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в стоимостном
выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 205.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в натуральном
выражении по фирмам-изготовителям в 2014 г., %

Диаграмма 206.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в стоимостном
выражении по фирмам-изготовителям в 2014 г., %

Диаграмма 207.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в натуральном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 208.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в стоимостном
выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 209.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в натуральном
выражении по компаниям-отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 210.

Структура экспорта прочих шоколадных конфет в стоимостном
выражении по компаниям-отправителям в 2014 г., %

Диаграмма 211.

Динамика экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 212.

Динамика экспорта прочего шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении в 2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 213.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном и стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 214.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении по странам назначения в 2014 г., %
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Диаграмма 215.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении по странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 216.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении по фирмам-изготовителям в 2014 г., %

Диаграмма 217.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении по фирмам-изготовителям в 2014 г., %

Диаграмма 218.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 219.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении по торговым маркам в 2014 г., %

Диаграмма 220.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
натуральном выражении по компаниям-экспортерам в 2014 г., %

Диаграмма 221.

Структура экспорта прочего шоколада и изделий из него в
стоимостном выражении по компаниям-экспортерам в 2014 г., %

Диаграмма 222.

Динамика экспорта сладкого печенья в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 223.

Динамика экспорта сладкого печенья в стоимостном выражении в
2007-2014 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 224.

Структура экспорта сладкого печенья в натуральном и стоимостном
выражении в 2014 г., %

Диаграмма 225.

Структура экспорта сладкого печенья в натуральном выражении по
странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 226.

Структура экспорта сладкого печенья в стоимостном выражении по
странам назначения в 2014 г., %

Диаграмма 227.

Средние потребительские цены на шоколад по федеральным
округам в июне 2015 г., руб. за 1 кг

Диаграмма 228.

Средние потребительские цены на шоколадные конфеты с
добавками по федеральным округам в июне 2015 г., руб. за 1 кг

Диаграмма 229.

Средние потребительские цены на мягкие конфеты, глазированные
шоколадом, по федеральным округам в июне 2015 г., руб. за 1 кг

Диаграмма 230.

Средние цены производителей на шоколад и шоколадные изделия
по федеральным округам в июне 2015 г., тыс. руб. за тонну

Диаграмма 231.

Средние цены производителей на шоколадные конфеты по
федеральным округам в июне 2015 г., тыс. руб. за тонну
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1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.3.

Основные выводы по исследованию

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий


По оценочным данным GLOBAL REACH CONSULTING объем российского рынка
шоколада в 2014 году составил *** тыс. тонн и продемонстрировал снижение на
***% по отношению к предыдущему году.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка шоколада в натуральном выражении в 2010-2014 (О) гг.,
тыс. тонн и %
Объем рынка, тыс. тонн

Рост, %

1 200

14%
12%

1 150

10%

1 100

8%

1 050

6%

ДЕМОВЕРСИЯ

1 000

4%
2%
0%

950

-2%

900

-4%

850

-6%
2010

2011

2012

2013

2014

Источник: ***
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Производство шоколада и шоколадных изделий


По итогам первых пяти месяцев 2015 г. производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий снизилось на ***% по отношению к аналогичному периоду
2014 года и составило *** тыс. тонн.
График 1. Динамика производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий по
месяцам в 2012-5М 2015 гг., тонн
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Группа шоколада и сахаристых кондитерских изделий включает в себя несколько
подгрупп, самой многочисленной их которых является ***.

Диаграмма 21. Структура производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий в
2014 (О) г., %
Шоколад и продукты пищевые,
содержащие какао (кроме подслащенного
какао-порошка), в упакованном виде

ДЕМОВЕРСИЯ

Кондитерские изделия сахаристые
(включая белый шоколад), не содержащие
какао
Шоколад и продукты пищевые,
содержащие какао (кроме подслащенного
какао-порошка), в неупакованном виде или
в первичных упаковках массой более 2 кг
Прочие

Источник: ***
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В структуре производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий по
федеральным округам безусловным лидером является *** федеральный округ.
Доля его по итогам 2014 года составила ***%, что эквивалентно *** тыс. тонн
произведенной продукции.

Диаграмма 23. Структура производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий по
федеральным округам в 2014 г., %

Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ

Южный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

Источник: ***



Выручка от продажи произведенного шоколада и сахаристых кондитерских
изделий в 2014 году выросла на ***%, составив в итоге в денежном выражении
*** млрд. руб.

Диаграмма 42. Динамика объемов выручки от продажи шоколада и сахаристых кондитерских
изделий в 2007-2014 гг., млн. руб. и %
Объем выручки, млн. руб.

Темп роста / падения, %

400 000

70%

350 000

60%

300 000

50%

250 000
200 000

40%

ДЕМОВЕРСИЯ

30%
20%

150 000

10%

100 000

0%

50 000

-10%

0

-20%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Источник: ***
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Импорт шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао


Объем импорта шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, по
итогам 2014 года составил *** тыс. тонн. Также в эту цифру входят показатели по
импорту белого шоколада и изделий из него.

Диаграмма 51. Динамика импорта шоколадной продукции в натуральном выражении в
2007-2014 гг., тыс. тонн и %
тыс. тонн

Рост, %
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150
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Источник: ***



Из

видов

шоколадной

продукции

в

российском

импорте

преобладают

шоколадные конфеты.
Диаграмма 53. Структура импорта шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао,
по видам в натуральном выражении в 2014 г., %
Прочие шоколадные конфеты
Шоколадная продукция в упаковках более 2 кг
Шоколад в плитках, брикетах без начинки
Шоколад в плитках, брикетах с начинкой
Прочий шоколад и изделия из него (с начинкой и без)

ДЕМОВЕРСИЯ
Пасты с какао

Шоколадные конфеты с алкоголем
Изделия для приготовления напитков
Сахаристые изделия с добавлением какао
Белый шоколад и изделия из него
Прочие
Какао-порошок

Источник: ***
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В структуру импорта шоколадной продукции включен также белый шоколад (в том
числе и продукция из него), хотя данный вид кондитерских изделий и не содержит
какао-порошка.



В импорте шоколадной продукции всех видов по странам происхождения с
большим преимуществом лидирует Украина, доля этой страны в структуре
импорта в натуральном выражении по итогам 2014 года равна ***%.

Диаграмма 56. Структура импорта шоколадной продукции по странам происхождения в
натуральном выражении в 2014 г., %

Украина
Германия
Италия
Беларусь
Польша

ДЕМОВЕРСИЯ

Казахстан
Бельгия

Нидерланды
Франция
Швейцария
Прочие

Источник: ***



В структуре импорта по странам отправления также лидирует Украина.
Практически весь импорт шоколадной продукции по данному отправителю состоит
из продукции, произведенной в этой же стране, поэтому цифры по импорту из
Украины, как отправителя, так и производителя практически совпадают. Доля
Украины в структуре импорта в натуральном выражении равняется ***%, в
стоимостной структуре – ***%. По данным за 2014 год Украина отправила ***
тыс. тонн на сумму *** млн. долл.



Среди производителей импортируемой в Россию шоколадной продукции можно
выделить трех лидеров: это ***, группа компаний FERRERO, ***.
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Экспорт шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао


По результатам 2014 года объем экспорта с учетом экспорта в Казахстан и
Белоруссию составил *** тыс. тонн шоколадной продукции.

Диаграмма 154. Динамика экспорта шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих
какао, в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. тонн и %
тыс. тонн
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Источник: ***



Главными получателями шоколадной продукции из России являются ***, Украина
и ***. Доли этих стран в структуре российского экспорта шоколадной продукции в
натуральном выражении составляют ***%, ***% и ***% соответственно.

Диаграмма 159. Структура экспорта шоколадной продукции в натуральном выражении по
странам назначения в 2014 г., %
Казахстан
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ДЕМОВЕРСИЯ
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Таджикистан
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Туркмения
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Прочие

Источник: ***
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Цены


Потребительские цены на шоколад в среднем по России неуклонно растут.
Особенно активный рост потребительских цен на шоколад отмечался с конца 2014
года. Если до этого среднемесячный темп роста цен отмечался на уровне ***%, то
первые месяцы 2015 года он составил в среднем ***%.



В июне 2015 года потребительская цена 1 кг шоколада в среднем по России
составляла *** руб. Таким образом, средняя цена по России 100-граммовой
шоколадки составляет *** руб.
График 5. Динамика потребительских цен на шоколад по федеральным округам в
2010-6М 2015 гг., руб. за 1 кг
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Среди регионов России самые высокие цены на шоколад отмечаются в Чукотском
автономном округе – *** руб. за 1 кг шоколада.



По данным за июнь 2015 года средняя цена производителей на шоколад и
шоколадные изделия в целом по России составила *** руб. за тонну.

Таблица 113. Динамика цен производителей на шоколад и шоколадные изделия в
2010-6М 2015 г., тыс. руб. за тонну
2010
2011
2012
2013
2014
2015

янв
***
***
***
***
***
***

фев
***
***
***
***
***
***

мар
***
***
***
***
***
***

апр
***
***
***
***
***
***

май
***
***
***
***
***
***

июн
***
***
***
***
***
***

июл
***
***
***
***
***
***

авг
***
***
***
***
***
***

сен
***
***
***
***
***
***

ДЕМОВЕРСИЯ

окт
***
***
***
***
***
***

ноя
***
***
***
***
***
***

дек
***
***
***
***
***
***

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

(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

GLOBAL

REACH

CONSULTING

(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!
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