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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 146 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 28 диаграмм, 44 таблицы, 3 схемы. 
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Дайджест» в сегменте Специи 

Таблица 41. Результаты Интернет-анализа запросов брендов приправ, 

специй и пряностей в июле 2013 году 

Таблица 42. Step-анализ рынка специй, приправ и пряностей 

Таблица 43. Возможные риски на рынке специй, приправ и пряностей 

Таблица 44. Исходные и расчетные данные для определения темпов 

прироста объема рынка в 2013 году, % 

 СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Производство пряностей и приправ в системе ОКВЭД 

Схема 2. Цепочка движения товара 

Схема 3. Ценообразование на рынке специй, приправ и пряностей 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В соответствии с ОКВЭД производство пряностей и приправ относится к 

Разделу D. Обрабатывающие производства: 

 Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака: 

o 15. Производство пищевых продуктов, включая напитки: 

 15.8. Производство прочих пищевых продуктов: 

 15.87. Производство пряностей и приправ. 

  

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ОКВЭД-2012, ГК Step by Step 

 

 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ)   

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Показатель годовой стоимости отгруженной пищевой продукции в ценах 

производителей в 2007-2012 гг. демонстрирует уверенный рост, 

увеличившись за указанный период в 1,82 р., или на 1 741 915 млн. руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

В период 2008-2012 гг. наибольшие цепные темпы прироста суммарной 

стоимости отгруженных пищевых продуктов были отмечены в 2007 г. (….%) 

и 2008 г. (….%). 

 

ДИАГРАММА 2. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., % 

 
Источник: …… 

Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями пищевых 

продуктов характеризуется тенденцией к увеличению в течение года. 

Таким образом, минимальное значение показателя отмечается в январе, 

максимальное - в декабре.  

 

Так, в январе 2012 г. было выпущено соответствующей продукции на ….. 

млн. руб., или …% годового значения показателя. Вместе с тем, стоимость 

произведенных продуктов в декабре 2012 г. составила……млн. руб., или 

….% значения за год. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник….. 

 

Значительное влияние на динамику стоимости отгруженных пищевых 

продуктов оказывает фактор роста затрат на производство и реализацию 

продукции. Наибольший прирост значения показателя наблюдался в 2007 

г. (…%) и 2008 г. (….%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА»  В 2007-2011 ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

В 2011 г. наибольшая доля затрат приходилась на материальные затраты 

(…%), второе место занимали прочие затраты …..%). На оплату труда и 

амортизацию основных средств затрачивалось соответственно ….% и 

….%. Отметим, что ….. 

По итогам 2012 г. наибольший объем пищевых продуктов в стоимостном 

выражении был отгружен в … федеральном округе (…% суммарного 

значения показателя по России), на втором и третьем местах с небольшой 

разницей располагались …(…%)  и … (….%) федеральные округа. 

Отметим, …. 

 

Согласно данным ФСГС, по итогам 2012 г. в структуре отечественного 

производства пищевых продуктов, включая табак и готовые корма для 

животных, значительную долю в стоимостном выражении, составлявшую 

…%, занимало производство прочих пищевых продуктов. Второе место 

занимал … (…. третье – напитков (…). Если не учитывать объемы …, то в 

2012 г. стоимость произведенных прочих пищевых продуктов составила 

….% суммарного объема производства пищевой продукции в России в 

стоимостном выражении. Мясная промышленность выработала ….% 

общероссийского значения показателя, молочная промышленность - ….%. 

 

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2012 Г., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 

2007-2011 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики1 

 

ТАБЛИЦА 3. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА» В 2012 ГГ. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, МЛН. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

                                                        
…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА» В 2012 Г., МЛН. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Одновременно с общеотраслевой сезонностью необходимо отметить 

наличие сезонности в помесячной динамике объемов производства в 

стоимостном выражении определенных групп пищевых продуктов. Так, 

минимум отгрузок продукции производителями мяса и мясо продуктов в 

2012 г. был зарегистрирован в январе (….млн. руб., или ..%), максимум – в 

декабре … млн. руб., или ..%).  

Иную динамику демонстрирует объем отгруженных в 2012 г. напитков. 

Максимальные месячные значения показателя для данного вида 

продукции приходятся на июнь (…..%) и декабрь (…%), минимум - на 

январь (…%). 

 

Динамика отгрузки молочных продуктов характеризуется более 

равномерным распределением по месяцам. Максимум в 2012 г. был 

отмечен в июле (…. млн. руб., или ….% городового значения показателя), 

минимум - в январе (…%). 

 
ТАБЛИЦА 5. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2011-2012 Г., % 

 
Источник: …. 

 

 

Отметим, что потребление пищевых продуктов в 2007-2011 г. в России 

имеет тенденцию к росту, однако динамика показателя по различным 

видам продукции характеризуется многообразием. Так, годовое значение 

потребления картофеля в указанный период имеет как периоды 

увеличения показателя ….. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., КГ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ 2013 Г. 

19 

 
Источник: … 

 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 

Согласно прогнозу развития российской пищевой промышленности до 2020 

года, изложенной в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ на период до 2020 г., на протяжении 2013-2020 

планируется стабильный рост производства пищевых продуктов. Так, к 

2020 г. производство цельномолочной продукции должно достичь значения 

…. млн. тонн,  сыров и сырной продукции  - …тыс. тонн, рыбы и продуктов 

рыбных, переработанных и консервированных  - …. тыс. тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2013-2020 ГГ. 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 
1. ….. 

2. ….. 

 Реализация государственных мероприятий государственных 
программ:2 

1. Расширение сырьевой базы:  

o …… 

2. Рост производительности труда в сырьевом секторе: 

o …… 

3. Формирование новых функциональных сегментов (сырьевых 

кластеров): 

o ….. 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o ….. 

o ….. 

 

                                                        
2 ….. 
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ТАБЛИЦА 8. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2011- 2013ГГ. 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают 

рынки сырья и ресурсов. 

 

В качестве влияющего рынка, в соответствии с принятой концепцией будут 

выбраны: 

o ….. 

 

СЕГМЕНТЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ. 
ГОРЧИЦА 

Открытых данных об объемах выращивания сельскохозяйственных культур 

служащих основой для приготовления специй, либо являющихся специями 

в открытом доступе нет. 

 

В ЕМИИС содержатся данные о выращивании горчицы в Российской 

Федерации с 2008 года по 2012 год. Согласно данным ЕМИСС объемы 

выращивания горчицы с 2008 по 2012 год выросли с …. тыс. центнеров до 

… тыс. центнеров.  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРЧИЦЫ В РФ В 2008-2011ГГ., ТЫС. 
ЦЕНТНЕРОВ  

 
Источник: … 

 

Снижение объемов производства (выращивания) горчицы наблюдалось в 

2009 и 2012 годах, и было обусловлено кризисными явлениями в 

экономике. В 2009 году объем выращивания горчицы в РФ составил 236,9 

тыс. центнеров.  

 

Среднегодовой темп прироста производства горчицы в 2008-2011гг. 

составил …%. Наибольшим темп прироста был в 2011 году когда объем 

сбора урожая вырос в … раза. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре выращивания горчицы по видам хозяйств в 2012 году 

наибольшая доля приходилась на сельскохозяйственные организации – 

..%, на долю крестьянских, фермерских хозяйств приходилось …%. 

 
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРЧИЦЫ ПО ВИДАМ ХОЗЯЙСТВ В 2012 

ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В региональной структуре производства горчицы наибольший объем 

выращивания горчицы приходился на: 

 Южный федеральный округ – ….%; 

 Приволжский федеральный округ – ….%; 

 Центральный Федеральный округ – ….%; 

 Северо-Кавказский федеральный округ – ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРЧИЦЫ В 2012 ГОДУ, 
% 

 
Источник: …. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Под смежными рынками понимаются рынки, которые могут заменить 

изучаемый рынок. Для рынка специй, приправ и пряностей смежным 

рынком по функциональному применению будет рынок соли.  

 

РЫНОК СОЛИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

По способу обработки и производства получения различают: 

 поваренную соль каменную,  

 самосадочную,  

 садочную  

 выварочную с добавками и без добавок.  

 

По качеству соль классифицируют на: 

 экстра сорт,  

 высший сорт,  

 первый сорт,  

 второй сорт. 

 

В зависимости от дополнительно введенных составляющих она может 

быть: 

 йодированная; 

 фторированная; 

 йодировано-фторированная; 

 диетическая; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 неслеживающаяся; 

 соль высокой чистоты(..% и больше NaCl). 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  

По данным ЕМИСС в 2002 – 2009 годам объем добычи поваренной соли 

сократился ….. млн. тонн. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ СОЛИ В 2002-2009, МЛН. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС, 2012 

 

В 2010 году была введена новая методология учета в части ОКПД, вместо 

ранее существовавшей ОКП.  

 

По данным федеральной службы государственной статистики объем 

производства соли составил: 

 в 2010 году  - …. 

 в 2011 году -  …. 

 в 2012 году – …. 

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ В 2010-2012 ГГ., ТОНН 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2013 г. 
 

В структуре производства соли в 2010-2012 гг. наибольшую долю занимает 

производство воды морской и соленых растворов. Их доля составляла 

….%. Существенно выросла доля дробленой соли за счет сокращения 

доли молотой соли. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ В 2010-2012ГГ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

По оперативным данным ЕМИСС за январь-май 2013 года объем 

производства соли снизился в среднем на ….% по сравнению с 

аналогичными показателями 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2013 ГОДА, ТЫС. 
ТОНН, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

Рост производства соли наблюдался только в мае 2013 года и составил 

…..%. Максимальным сокращение объемов добычи соли было в феврале 

2013 года и составило ….% 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот внешней торговли солью составил ….тыс. тонн в натуральном 

выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. В структуре внешней 

торговли доминировал импорт….% в натуральном выражении и ….% в 

стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса торговли 

солью было отрицательным и составило … млн. USD. Средняя цена 

импорта составила ….. USD/кг, средняя цена экспорта …  USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 11. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СОЛЬЮ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

…..% российского импорта соли это украинский импорт. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА И СТРУКТУРА 

Специалистами ГК Step by Step объем рынка соли определен на основе 

данных внешней торговли солью и внутреннего производства в 2012 году. 

 

ТАБЛИЦА 12. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА СОЛИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

Объем российского рынка соли в 2012 году составлял порядка … тыс. тонн. 

 

В структуре отечественного рынка соли …% составляет отечественная 

продукция, …% импортная продукция.  

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА СОЛИ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ, 
% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Ценообразование на российском рынке соли зависит от нескольких 

составляющих: 

 класс товара 

 способ фасовки.  

 вид и объем потребительской упаковки 

 стоимость использованных для упаковки материалов  

 транспортные издержки 

 

Цена готовой продукции зависит и от таможенных ставок. Ставка ввозной 

таможенной пошлины на соль составляет ….% от таможенной стоимости. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
СТРУКТУРА РЫНКА 
В структуре российского рынка специй приправ и пряностей основная доля 

приходилась на специи…%, на приправы …. на пряности - …%. 
  
ДИАГРАММА 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В ОБЩЕМ 

РЫНОЧНОМ ОБЪЕМЕ, %   

 
Источник: ГК Step by Step …. 

 

Следует разделить все пряности на две большие группы: классические 

(или экзотические) пряности и пряности местные. К классическим 

пряностям относят пряности: 

 .. 

 …. 

 

Классические пряности обладают сильным, ярко выраженным, устойчивым 

ароматом и жгучестью, степень которых у каждой пряности различна. 

Самостоятельную группу пряностей составляют так называемые 

комбинированные, или сложные пряности (пряные смеси), 

представляющие собой различные комбинации пряностей разных видов 

(от 3 до 24), а также …. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

По виду категория специй  делится на три основных сегмента3:  

 …. …  

 ….. 

 … 

                                                        
3 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Помимо вышеуказанного, можно привести следующие  основания для 

классификации  специй и пряностей, представленных сегодня на 

российском рынке. 

 

По типам разделяют: 

 Пряности – дают аромат и вкус (жгучий, пряный или горький), 

самостоятельной пищей не являются; 

 Специи – сообщают пище четкий вкус: соленый, сладкий, кислый, 

острый и/или изменяют вкус и консистенцию блюда; 

 Приправы – придают блюду основной вкус, меняют аромат, иногда 

могут служить самостоятельным блюдом (всевозможные заправки 

и соусы). 

В зависимости от того, из какой части растения изготовляются пряности, 

их классифицируют на: 

 плодовые (перец, бадьян, ваниль, ванилин, анис, кардамон, 

кориандр, мускатный орех, мускатный цвет), 

 семенные (анис, горчица, тмин, кунжут, мак); 

 цветочные (гвоздика, шафран); 

 листовые (лавровый лист, розмарин); 

 корневые специи (имбирь, куркума, галгант, корица). 

 

В зависимости от сложности приготовления приправы делятся на: 

 Простые (томатная паста); 

 Сложные (все виды соусов, взвары, чатни, аджика) 

 

Пряности имеют следующие виды: 

 Пряные травы (укроп, кинза, базилик) 

 Пряные овощи (лук, чеснок) 

 

ТАБЛИЦА 13. СВОЙСТВА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Наиболее распространенная упаковка на рынке специй и приправ - трех-

четырех слойные пакетики из полиматериала и фольги, ставшие нормой 

для российского рынка. Последние два года очень популярны специи в 

мельницах, а также пакеты с зип-локом для многократного открывания-

закрывания. Также представлены и другие виды упаковки: стеклянные, 

пластиковые и жестяные баночки, картонные тубы, мельницы, блистеры, 

дой-паки. 

 

По данным компании «Nielsen Россия», порядка ….% всей продукции 

сегмента глютамат содержащих специй упаковывается в пакеты разного 

формата.  

 

Что касается объема упаковки, то универсальные приправы выпускаются 

преимущественно в упаковке среднего формата: более….. 

 

Для специализированных приправ характерен малый формат – более … 

 

На сегодняшний день на рынке специй и приправ присутствуют следующие 

виды упаковки: 

1. Пакетики: 

 Бумажные 

 Полиэтиленовые 

 Из фольги 

1. Банки: 

 Стеклянные 

 Картонные 

 Пластиковые 

2. Металлическая упаковка; 

3. Мельницы. 

 

По данным аналитического центра «….» наиболее предпочитаемыми для 

потребителей упаковками являются: 

 бумажные пакетики (….%), 

 стеклянные емкости (…%), 

 фольга (…%), 

 полиэтиленовые пакетики (….%), 
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 пластиковые солонки (4%). 

 

ДИАГРАММА 12. СООТНОШЕНИЕ ДОЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТИПОВ УПАКОВКИ 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
На Рынке выделяют четыре основные ценовые категории:   

1. Низкий ценовой сегмент 

2. Средний ценовой сегмент 

3. Премиум сегмент 

4. Люкс сегмент 

 

ТАБЛИЦА 14. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ, РУБ/УПАК. 

 
Источник: ГК Step by Step 

  

В зависимости от места продажи, назначения,4 размерности упаковки цена 

на специи варьируется и внутри брендов производителя.  

 

Так, в 2013 году в Интернет магазине Утконос цена на специи, приправы и 

пряности торговой марки: 

 …. 

 … 

 …. 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 15. АНАЛИЗ ЦЕН НА СПЕЦИИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ УТКОНОС  

 
Источник: ….. 

                                                        
4 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ     
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
За последнее время произошли изобретения новых видов специй, 

способствующих понизить холестерин, заменить соль и стать средством 

для похудения: 

 ….. 

 ….. 

 ..... 

 ….. 

В 2013 году растет доля популярности китайских специй среди которых 

выделяют5: 

 ….. 

 

Основными новинками производителей специй, представленных на 

российском рынке, были: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

В качестве одной из тенденций в области специй в 2013 году эксперты 

рынка выделяют смещение потребления в сторону натуральных 

ингредиентов6. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 
Смещение потребления в сторону более дорогой и качественной 

продукции ведет к ….. 

 

В последнее время на рынке специй развивается …… 

 

Наиболее востребованы в настоящее время и ламинированные пакеты. 

Стоимость продукта в такой упаковке дешевле. Потребители сначала 

берут продукт на пробу – боятся сразу брать дорогие упаковки, – и если 

продукт приходится им по вкусу, впоследствии покупают этот продукт в 

стекле, так как такая упаковка удобнее в эксплуатации. 

 
                                                        
5 ….. 
6 …. 
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Эксперты рынка среди основных тенденций в упаковке в 2013 году 

выделяют7: 

o …. 

o …. 

o …. 

 

 

                                                        
7 http://intervue.unipack.ru/45601/ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
Статистика объемов реализации продукции по ВЭД 15.87 Производство 

пряностей и приправ отражена в ЕМИСС с мая 2011 года. В 4 квартале 

2011 года  российскими производителями было реализовано продукции на 

сумму ….. млн. RUR. За 2012 год было реализовано пряностей и приправ 

на сумму ….млн. RUR. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ВЭД 15.87 В МАЕ 2011 – 

2012 ГОДУ, МЛН. RUR, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Помесячная динамика объемов реализации продукции в 2012 году 

разнонаправлена к показателям 2011 года: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

В январе-мае 2013 год стоимость отгруженной продукции составила … 

млн. RUR, она выросла в среднем на …% по сравнению с аналогичными 

показателями 2012 года. Наибольший темп прироста наблюдался в апреле 

…%. наименьший в мае - ….%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В ЯНВАРЕ МАЕ 

2012-2013ГГ., МЛН. RUR, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

В структуре реализации пряностей и приправ российского производства в 

2012 году наибольшая доля приходится на ПФО – ….%, ЦФО –….%. 

 

ДИАГРАММА 15. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2011 год: 
В открытых источниках отсутствуют данные объемов российского рынка 

специй, приправ и пряностей с 2008 года, поэтому объем рынка в 

натуральном и денежном выражении аналитиками ГК Step by Step будет 

установлен оценочным способом 

 

Для расчета объема рынка в 2011 году специалистами ГК Step by Step 

использовались следующие данные: 

 ….. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По оценки специалистов ГК Step by Step объем российского рынка специй в 

2011 году колебался в пределах …. млн. USD.  

 

ТАБЛИЦА 16. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

2012 год: 
Для расчета объема рынка специй приправ и пряностей в 2012 году, 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 …… 

 

Таблица 17. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step  
 

В результате проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step 

оценивают объем оптового российского рынка специй приправ и пряностей 

в 2012 году в ….. млрд. RUR или …. млн. USD. 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Аналитики ГК Step by Step оценивают объем рынка специй, приправ и 

пряностей в натуральном выражении: 

 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 в 2011 году в  …. тыс. тонн, с учетом данных по объему импорта, 

соотношений импортной и отечественной продукции на рынке, 

средним ростом цен на потребительском рынке на …%; 

 в 2012 году в ….тыс. тонн с учетом данных по объемам внешней 

торговли, стоимостного объема реализации продукции 

отечественными производителями. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Пряности и специи имеют сезонность сбора. Одни собираются раз в год, 

другие – 2-3 раза в год. В связи с этим при пике доставки на рынке 

наблюдается избыток сырья, а перед сбором следующего урожая – его 

недостаток. Компании, занимающиеся поставкой специй на российский 

рынок, почти год работают на одной или нескольких поставках сырья. 

Иногда вследствие непредусмотренного повышения спроса цены на 

пряности увеличиваются в 2-3 раза. …… 

 

Для рынка специй, приправ и пряностей свойственна сезонность 
потребления, причем для каждого вида приправ и пряностей характерны 

свои особенности.    

 … 

 … 

 … 

 …. 

 

Наличие сезонности подтверждают изменения в….. 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  
Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Специи, приправы и пряности, предназначенные для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН 

ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 18. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ТН ВЭД 2011 
 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистике, не 

полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на рынке «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка. 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
2011 год: 
В 2011 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

…. тыс. тонн, в стоимостном выражении – …. млн. USD. Сальдо 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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внешнеторгового баланса было отрицательным и  составило – 130,01 млн. 

USD. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА, 2011 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Согласно  данным таможенной статистики, в 2011 году преобладали такие 

импортные поставки, как овощи сушеные (целые, нарезанные кусками, 

ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке), их доля в импорте составила …..% в натуральном 

выражении 

 

ТАБЛИЦА 20. ИМПОРТ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ТОВАРА, 2011 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

В  2011 году больше всего вывозились из России семена и плоды прочих 

масличных культур (дробленые или недробленые (в частности – семена 

кунжута, мака и горчицы)). Так, доля экспорта такого вида продукции в 2011 

году составила …..%.  

 

ТАБЛИЦА 21. ЭКСПОРТ  СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ТОВАРА, 2011 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ……. 

 

2012 год: 
В 2012 году оборот внешней торговли специями, приправами и пряностями 

составил …. тыс. тонн в натуральном выражении и …… млн. USD в 

стоимостном выражении. В структуре внешней торговли доминировал 

импорт, …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. 

Сальдо внешнеторгового баланса специями, приправами и пряностями 

было отрицательным и составило –….млн. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СПЕЦИЯМИ, ПРИПРАВАМИ И 

ПРЯНОСТЯМИ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

В товарной структуре импорта специй приправ и пряностей в 2012 году 

доминировали: 

 ….. 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

 

ТАБЛИЦА 23. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 

2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

В товарной структуре экспорта специй, приправ и пряностей 

доминировали: 

 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или 

недробленые (в частности – семена кунжута, мака и горчицы): 

o …. 

 

ТАБЛИЦА 24. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 

2012 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 
2011 год: 
Общий объем импорта в 2011 году составил …. тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении – … млн.USD. 

 

Основными импортерами продукции являются …, чьи доли составляют 

…% и ….% в натуральном выражении соответственно и ….% и ….% в 

стоимостном выражении соответственно.  

 
ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ, 
2011Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Наибольшая цена импорта в долларах за кг. наблюдалась в Польше и 

составила  …./кг. Наименьшая цена импорта – в Узбекистане и составила 

….. 
 

Основной страной-производителем импорта для России являются Китай и 

Индия. Их доля составляют почти ….% и ….% в натуральном выражении 

соответственно и …% и …..% в стоимостном выражении соответственно. 
 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что основные страны-

импортеры сами производят специи, приправы и пряности и поставляют 

эту продукцию. 

 

2012 год: 
Общий объем импорта специй, приправ и пряностей в Россию в 2012 году 

…. тыс. тонн в натуральном выражении на общую сумму …. млн. USD. 

Средняя цена импорта …. USD 
 

ТАБЛИЦА 27. ИМПОРТ СПЕЦИЙ, ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 
 

Основными странами, откуда экспортировались в Россию специи, 

приправы и пряности в 2012 году были .. Доля импорта из Китая в 

натуральном выражении составила …% в стоимостном выражении – …%. 

Доля импорта из …в натуральном выражении, …% в стоимостном 

выражении. Из основных стран откуда ввозились в РФ специи приправы и 

пряности в …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 
2011 год: 
Общий объем экспорта в Россию в 2011 году составил ….. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет … млн. долл. 

 

Основным экспортером продукции является …. Ее доля в общем объеме 

экспорта составляет ….% в натуральном выражении и …% в стоимостном. 

Также стоит отметить такие страны, как …. и …, на доли которых …% и 

…% в натуральном выражении соответственно и …..% в денежном 

выражении соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Наибольшая цена экспорта в долларах за 1кг наблюдалась в …. и 

составила ….. USD/кг. Наименьшая цена экспорта отмечается в …. – .. 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ 

И ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Основным производителем экспортируемой продукции является Россия. 

Её доля составляет ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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выражении. Остальные страны-производители (…. и т.д.) экспорта специй, 

приправ и пряностей занимают незначительные доли. 

 

2012 год: 
В 2012 году объем экспорта специй, пряностей и приправ в 2012 году 

составил … тыс. тонн, на общую сумму …. млн. USD Средняя цена 

экспорта составила …. USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 30. ЭКСПОРТ СПЕЦИЙ, ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

Основным экспортером специй из России в 2012 году была…. – ….% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Из основных 

стран, куда вывозились специи, приправы и пряности из России в 2012 году 

наибольшая цена была на продукцию, вывозившуюся в Австрию – …. 

USD/кг, наименьшая в… …. USD/кг. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И 

ЭКСПОРТА  
2011 год: 
В качестве основной тенденции в направлении импорта и экспорта можно 

выделить высокую степень присутствия иностранных игроков на рынке: 

 ….. 

 

2012 год: 
В качестве основных тенденций внешней торговли можно выделить: 

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара на российском рынке специй и приправ выглядит 

следующим образом. 

 

СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

Российская компания – производитель специй и приправ закупает у 

зарубежного поставщика сырье, полностью его оплачивая. Затем компания 

оплачивает транспортировку сырья в Россию. Обычно дорога из страны 

поставщика до склада компании в России занимает…… 

 

Основная сложность состоит в том, что производства требуют достаточно 

больших объемов поставок, причем отгруженный товар клиентами 

оплачивается не сразу. Таким образом, …… 

 

Сегодня классифицировать работающие на рынке специй и приправ  

компании можно следующим образом:  

 …… 

 
Рынок специй, приправ и пряностей характеризуется большим количеством 

оптовых и розничных торговых компаний, что позволяет говорить об 

отсутствии концентрации закупочной деятельности в руках нескольких 

оптовиков.  

 

Основными игроками на данном рынке являются крупные оптовые 

специализированные компании и оптовые предприятия, которые 

занимаются распространением широкого спектра продовольственных 

товаров, то есть продают специи для расширения ассортимента продукции. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Компании-производители не производят специи в полном смысле этого 

слова, они импортируют специи в Россию, затем обрабатывают их 

(измельчают, составляют смеси и т.д.) и расфасовывают их в упаковки от 1 

гр. до 1 кг. и более. 

 

Рынок специй, приправ и пряностей в целом открыт для новых игроков, 

исключение составляет лишь дистрибьюторский сектор. Это связано со 

сложностью поставок сырья, то есть специй без обработки, на российский 

рынок. Но, несмотря на определенные сложности, рынок пряностей 

является очень привлекательным за счет своей рентабельности.  

 

Все большую роль основного канала сбыта фасованной продукции для 

домохозяйств в масштабах всей России занимают продуктовые сети. 

 

В настоящее время в сбытовой структуре рынка отмечаются следующие 

тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Пряности и приправы - сложный товар с точки зрения маркетинга и 

рекламы. Продвигая свою продукцию на рынок, производители и 

импортеры специй должны решать одновременно две задачи: расширить 

потребление специй и воспитать лояльность потребителя к своей марке.  

 

Большинство участников рынка считают, что наиболее эффективным 

способом продвижения пряностей и приправ является присутствие на 

полках магазинов. Основные усилия по продвижению продукции на рынок 

сводятся к максимальному присутствию в розничных сетях каждого 

конкретного региона. Производители считают, что если продукция 

присутствует в большинстве розничных точек, можно проводить другие 

маркетинговые мероприятия, в частности, обращать внимание 

потребителей на качество и преимущества своей продукции.  

 

По мнению производителей, проблема на рынке специй, приправ и 

пряностей заключается в том, что специи – это продукт импульсного 

спроса, с низкими оборотами, по сравнению с другими категориями 

товаров. Поэтому не у всех производителей есть деньги на 
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соответствующую рекламную поддержку. Наиболее проблематичным для 

производителя является убедить закупщика выставить на полки полный 

ассортимент производимой продукции. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Специалисты отмечают, что в последнее время интерес к специям в 

России начал расти: процессы глобализации и частичного смешения 

мировых культур способствуют развитию и кулинарной составляющей. 

Многие поставщики и производители поддерживают эту тенденцию: 

улучшают упаковку, предлагают новые виды пряностей стараются 

объяснить, как и для чего они могут быть использованы. 

 

В настоящее время большую часть рынка приправ в России занимают 

зарубежные бренды таких компаний как: 

 …… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Основными игроками на данном рынке являются крупные оптовые 

специализированные компании и оптовые предприятия, которые 

занимаются распространением широкого спектра продовольственных 

товаров, то есть продают специи для расширения ассортимента продукции. 

 

Для организации дистрибуции пряностей и приправ в своем регионе 

производитель пользуется услугами оптовых компаний. Такая схема чаще 

всего используется местными производителями: они не заключают 

эксклюзивных договоров и поставляют продукцию всем желающим. Схема 

эффективна для работы с менее перспективными регионами, где контроль 

над продажами и продвижением может быть несколько ослаблен.  

 

При необходимости регионального распространения производители 

открывают в перспективном для них регионе свое представительство или 

филиал, который занимается не только продажами, но и маркетингом. При 

этом если производитель – западная компания, в России открытием 

филиалов или региональных представительств занимается его 

центральный офи….. 
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Крупнейшими из отечественных дитрибьютеров, без участия 

транснациональных компаний являются: 

 ……. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Специи  поставляются во все форматы торговли: 

 Крупные торговые сети, 

 Отдельные продовольственные магазины, 

 Розничные рынки, 

 Павильоны, 

 И другие. 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные 

торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые 

заключаются в наличие широкого ассортимента, бесперебойности 

поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и 

развозка продукции по городу.  

  

К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся: 

 ….. 

 

Интересным аспектом сотрудничества производителей с розницей может 

стать создание собственных брендов (private label) в категории пряности и 

приправы для крупных сетей. Западные сети нацелены на запуск своих 

частных марок, поэтому в будущем между лидерами рынка развернется 

борьба за данный сегмент рынка. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

СХЕМА 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник ГК Step by Step 

 

Конечная цена товара в рознице складывается из …… 

 

Цены на специи и пряности во многом зависят от ….. 

Основное различие в ценообразовании имеет ….. 

 

Ценовая политика на рынке специй определяется несколькими факторами:  

 …… 

 

Конечная же цена на специи на потребительском рынке, по мнению 

специалистов, во многом зависит ….. 

 

Компаниям, занимающимся специями, интересно продвигать свой товар и 

промышленным предприятиям, и в розничную торговлю. Но стоимость 

входа в розницу, по мнению специалистов, достаточно высока. Поэтому 

некоторые компании считают, что лучше позиционировать себя на рынке 

сырья, чем заниматься реализацией готовой продукции. 

 

К числу вышеуказанных факторов, влияющих на цену товара, относится и 

тот фактор, что пряности являются биржевым товаром. Поэтому  

совокупность указанных факторов делает проблематичным более-менее 

точный прогноз цен на данную продукцию. 

 

 

 

 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013Г. 
56 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция на рынке специй и приправ ведется по следующим 

параметрам: 

 Цена продукции, 

 Качество продукции, 

 Ширина ассортиментного ряда, 

 Тип упаковки, 

 Объем упаковки в пределах одного типа упаковки. 

 

Рассмотрим наиболее крупных игроков, которые занимают наибольшую 

долю на рынке специй, приправ и пряностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.  
На рынке специй, приправ и пряностей присутствуют как зарубежные, так и 

отечественные производители. 

 

Среди иностранных производителей специй, приправ и пряностей можно 

выделить: 

 … 

 

Среди отечественных производителей выделяются следующие игроки: 

 ….. 
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ТАБЛИЦА 31. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Рассмотрим перечисленных производителей более подробно. 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»8 
…. 

 

Дата создания 
…. 

 

Виды и типы продукции 

 …. 

 
Географический охват 
….. 

 

Сильные стороны 
…. 

 

                                                        
8 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ООО «ЮНИЛЕВЕР СНГ»9 
PODRAVKA D.D10 
GALLINA BLANCA S.A.11 
ТНК PAULIG 
 

                                                        
9 …. 
10 … 
….. 
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ТАБЛИЦА 32. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ    

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ      

Все отечественные и зарубежные производители как юридические лица 

начали осуществлять свою деятельность в России в девяностые годы. Так, 

например, раньше всех из отечественных производителей образовалась 

компания ……  

 

Все отечественные компании осуществляют свою деятельность на 

территории России. Тем не менее, выделяются 2 ….. 

 

Практически все производители выпускают широкий ассортиментный ряд 

продукции. Таким образом, …… 

 

Количество брендов специй, приправ и пряностей, выпускаемых 

отечественными производителями, колеблется от одного до трех. Так, 

самое большое количество наблюдается у компании «Арикон» с тремя 

брендами: ….. 

 

Преобладающее количество компаний – производителей специй, приправ 

и пряностей участвуют в российских, региональных и международных 

выставках и занимают достойные места, получают медали и грамоты. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 ….. 

 …… 

o …… 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Рынок специй, пряностей и приправ характеризуется большим количеством 

оптовых компаний, что позволяет говорить об отсутствии концентрации 

закупочной деятельности в руках нескольких оптовиков. 

 

ТАБЛИЦА 33. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОПТОВОГО РЫНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 
63

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ОПТОВОГО СЕКТОРА 

«ШАЛЛЕР», ЗАО 

История развития: 

 …. 

 

Местонахождение 

 ….. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

География деятельности 

 …. 

 

Основные виды продукции: 
o ….. 

 

Основные бренды 

 … 
 

Основные показатели деятельности 
o …. 
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ТАБЛИЦА 34. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ  ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Steр 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Практически все игроки предлагают широкий ассортимент продукции в 

разных ценовых сегментах. Это позволяет компаниям сохранять и 

увеличивать входящий финансовый поток за счет привлечения 

потребителей с различным уровнем дохода.  

 

Все дистрибьюторские компании созданы в начале 90х годов и действуют 

до сих пор. Помимо дистрибьюции санитарно-гигиенической бумажной 

продукции, поставляют и другие товары, например, товары для 

автомобилей, канцелярские товары, бытовую химию и так далее. Все 

компании ориентированы на внутренний рынок. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Как таковых тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

дистрибьюторами и оптовыми компаниями не наблюдается. Компании 

предлагают широкий ассортимент продукции по доступным ценам, также 

осуществляют продажу через интернет-сайт компании. 

 

o ….. 

o ….. 

o …. 

o ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:12 

 ….. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 

ТАБЛИЦА 35. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 

2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

                                                        
12 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация 

Гринн» - дискаунтеры.  

 

ТАБЛИЦА 36. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

«ДИКСИ Групп», ОАО «Седьмой континент». Магазины компаний Metro 

Group, ООО «Ашан», ООО «Лента» - представлены только 

гипермаркетами. У остальных игроков магазины торговых сетей 

представлены двумя из трех форматов. У ООО «О’КЕЙ», ЗАО «Корпорация 

ГРИНН» - это гипермаркеты и супермаркеты, у ОАО «Магнит» это 

гипермаркеты и магазины «У дома».  

 

ТАБЛИЦА 37. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 
…… 

Местонахождение: 

 …. 
 

Географический охват  

 …. 

 

Основные количественные показатели 
o ……. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ 2013Г. 

70 

  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 38. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 ….. 

 ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

На рынке специй, приправ и пряностей  можно выделить два основных 

сегмент потребителей: 

 ….. 

 

Наиболее емкими сегментами рынка являются население и пищевая 

промышленность. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ 

По данным Госкомстата численность населения России на 1 января 2010 

года составила …..человек, где доля городского населения составила ….%.  

 

На конец 2012 года численность населения России достигла …. млн. 

человек. Из них по оценки ГК Step by Step потребителями специй, приправ 

и пряностей является порядка … млн. человек, то есть порядка ….%. 

 

B2B РЫНКИ 
Потребителей специй и приправ – компании производители - можно 

классифицировать по отрасли: 

 ….. 

 

Для ряда сетевых предприятий сферы HoReCa одним из основных 

требований является растительное происхождение ингридиентов, 

отсутствие ГМО: 

 …… 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  
МОТИВЫ ПОКУПКИ 
Для покупателей мотив покупки специй, приправ и пряностей определяется 

…… определяющих этот сегмент рынка. Соответственно, такой покупатель 

не может заменить покупку продукта товаром-субститутом.  

 
МЕСТО ПОКУПКИ 
Основным критерием выбора места покупок для большинства сейчас 

является цена продуктов в магазине и близость к дому.  
 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
Спрос на специи, пряности  и приправы носит выраженный эластичный 

характер. Снижение доходов …… 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
По результатам исследования, проведенного издательским домом «Ридерз 

Дайджест», которое определяет торговые марки, пользующиеся 

наибольшим доверием потребителей, в 2010-2012 годах наибольшего 

доверия потребителей в сегменте приправы заслужил бренд «….. 

 

ТАБЛИЦА 39. ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ НАИБОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2010-2012 ГГ. ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «РИДЕРЗ 

ДАЙДЖЕСТ» В СЕГМЕНТЕ СПЕЦИИ 

 
Источник: www.doverie.rd.ru 

 

В июле 2013 году специалисты ГК Step by Step провели Интернет-анализ 

запросов брендов специй, приправ и пряностей: 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 40. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ БРЕНДОВ ПРИПРАВ, 
СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ В ИЮЛЕ 2013 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

В результате анализа установлено, что самыми запрашиваемыми 

брендами были: 

 ….. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
В качестве основных тенденций в потребительском сегменте можно 

выделить: 

 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 41. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 42. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Среди проблем, с которыми сталкиваются производители, можно отметить: 

 … 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В последующие годы ожидается увеличение темпов роста рынка как за 

счет увеличения потребления продукции, так и за счет повышения спроса 

на более дорогую продукцию.  

 

Аналитики ГК Step by Step полагают, что начиная с 2014 года темпы роста 

рынка начнут постепенно замедляться (до уровня в  ….% в год в 2020 

году). 

 

Для расчета ожидаемых темпов прироста рынка специалисты ГК Step by 

Step построили экономическую модель на основании учета ряда факторов 

характеризующих рынок. 

 

ТАБЛИЦА 43. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПОВ 

ПРИРОСТА ОБЪЕМА РЫНКА В 2013 ГОДУ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

C учетом расчетных темпов прироста объема рынка в 2013 году и 

предположения о снижении темпов роста объема рынка специй, приправ и 

пряностей специалисты ГК Step by Step прогнозируют рост российского 

объема рынка к 2020 году при сохранении текущей динамики до …. млрд. 

USD.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ С 2013 ПО 2020 ГГ., МЛН. USD 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Обобщая полученную в ходе исследований информацию, можно сделать 

следующие выводы: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 В структуре импорта в 2012 году доминируют измельченные овощи 

(…%), семена и плоды прочих масличных культур (….), перец (…. В 

Российскую Федерацию большинство специй, приправ и пряностей 

поставляются из ….. 

 В структуре экспорта доминируют семена и плоды прочих 

масличных культур (…%). В 2012 году специи, приправы и 

пряностей экспортировались в основном в … (….%), … (…%) и 

…(…%). 

 Основными производителями специй представленных на 

российском рынке являются подразделения крупных 

транснациональных компаний ….. 

 Большая часть продукции распределяется через розничные 

торговые сети, крупнейшей из которых является ….. 

 На протяжении 2010-2012гг. наибольшим доверием потребителей 

пользуется бренд ….. 

 В 2013 году наибольшее количество запросов Интернет 

пользователей приходилось на: 

o ….. 

 По прогнозам ГК Step by Step к 2015 году объем рынка специй, 

приправ и пряностей составит порядка ….. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,       

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru. 


