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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: 85 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 24 диаграммы, 20 таблиц, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Производство соли в системе ОКВЭД 

В системе отраслевого классификатора видов экономической 

деятельности производство соли относится к добыче полезных ископаемых 

и включает:  

 добычу поваренной соли из подземных месторождений, включая 

растворение и выкачивание; 

 производство поваренной соли выпариванием из морской воды или 

других соленых вод; 

 производство рассолов и прочих солевых растворов; 

 измельчение, очистку и рафинацию поваренной соли. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО СОЛИ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: оквэд.рф 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОТРАСЛЬ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЛЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Производство пищевой поваренной соли является сегментом соляной 

промышленности. Ввиду особенностей производственного процесса 

соляной промышленности, существенно отличающегося от других 

отраслей пищевой промышленности, рассмотрим его развитие в 

российской промышленности. Производство соли тесно привязано к 

сырьевой базе, вследствие чего возможно только в экономических районах 

имеющих сырье.  

 

На территории России большая часть соли  на территории …. 

 

ДИАГРАММА 1. ПРОИЗВОДСТВО СОЛИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2012Г.,% 

 
Источник: Федеральная служба государственной 

статистики 
 

В Российской Федерации добыча в основном ведется 3 способами: 

шахтная добыча каменной соли, выщелачивание каменной соли из 

рассольных скважин, открытая добыча самосадочной соли.  

 

В структуре добыче различных видов соли …%  занимает соль поваренная. 

На соль дробленку приходится …%, молотая соль занимает …%.  

 

Диаграмма 2.  СТРУКТУРА ДОБЫЧИ СОЛИ ПО ВИДОВОМУ ПРИЗНАКУ, 2012 Г, %  

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной 

статистики 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

За последние 5 лет в России общий объем потребления соли составляет 

порядка ….млн. тонн в год. Основным потребителем соли является 

химическая промышленность, нефтегазодобывающий сектор, дорожное 

хозяйство. На долю пищевой промышленности приходится до ….% от 

общего объема потребляемой соли. Годовой объем потребления пищевой 

соли за последний 5 лет составляет …. млн. тонн в год.1  

 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО СОЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ТОНН. 

 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики 
 

На долю российских компаний приходится порядка ….% от общего объема 

российского рынка. Мощность российского производства по добыче соли  

составляет … млн. тонн в год. При этом объем добычи и реализации не 

превышает ….. млн. тонн в год. При небольшой загруженности 

производственных мощностей  в районе ….%, доля российских компаний 

на рынке снижается. Одна из причин данного явления – …..  

 

                                                        
1 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ ИМПОРТА СОЛИ В ТОВАРНЫХ РЕСУРСАХ, % 

 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики 
 

ТЕНДЕНЦИИ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Выделяются следующие тенденции: 

 объем рынка остается стабильным; 

 растет количество импортной соли; 

 расширяется ассортимент выпускаемой продукции; 

 разрабатываются улучшенные упаковки; 

 увеличивается производимый объем йодированной соли; 

 соль, предназначенная для животноводства, улучшается за счет 

добавляемых питательных веществ; 

 развитие фармакопейной соли; 

 создание более прочных соляных брикетов для животноводства. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

Реализация Стратегии Развития РФ на среднесрочную перспективу (2013- 

2016 годы) предусматривает реконструкцию и модернизацию 3 

действующих соледобывающих заводов на основе новых технологических 

линий и фасовочного оборудования.  

 

Общий объем инвестиций составит ….. млн. рублей, из них собственные 

средства организаций - …. млн. рублей, заемные средства - ….. млн. 

рублей. В результате к концу 2016 года будет обеспечено увеличение 

производства соли поваренной до …. тыс. тонн.2 

 
                                                        
2 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНОГО РЫНКА. РЫНОК СПЕЦИЙ   И ПРИПРАВ 
Соль относится к продуктам, изменяющим вкус  блюда, но не является 

самостоятельным блюдом. Соль уникальный продукт, не имеющий 

заменителей, но продукты, выполняющие подобные функции могут 

повлиять на объем ее потребления. Вследствие этого в качестве смежного 

рассмотрим рынок специй и приправ.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ 

В силу отсутствия четкой структуры рынка по основным видам продукции 

представители компаний-производителей зачастую не проводят границы 

между специями, пряностями и приправами. 

 

Классификацию специй и пряностей, представленных сегодня на 

российском рынке можно провести по следующим основаниям: 

 

1. 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) 

 

Специями принято называть ряд продуктов различного происхождения, в 

том числе и растительного (сахар, соль, соду, уксус, крахмал и т.д.), с 

помощью которых сырой продукт превращается в блюдо с определенным 

вкусом и консистенцией.  

 

Пряности – это высушенные целые или молотые продукты растительного 

происхождения, обладающие устойчивым специфическим ароматом и 

вкусом. Пряности применяют в небольших количествах, в качестве 

добавок, придающих пище определенный акцент. Специи рассчитаны 

только на то, чтобы изменить вкус блюда. 

 

Приправы – это сухие смеси нескольких ингредиентов: пряностей и специй 

пряностей и специй.  
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2. 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) 
 

3. В зависимости от сложности приготовления приправы делятся на: 

 Простые (томатная паста) 

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

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ 

Объем российского рынка специй, пряностей и приправ в 2012 году 

составил …. тыс. тонн.   По итогам 2012 года рынок специй, по сравнению с 

2011-м, показал уверенный рост в стоимостном и натуральном выражении 

– соответственно на ….%.  Превышение темпов роста в стоимостном 

выражении над натуральным свидетельствует об изменении 

потребительских предпочтений в сторону премиальной продукции.  

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 По данным ГФК «Русь» объем потребления приправ и специй и в 2012 

году составило …. г. в год в среднестатистической российской семье.  

 
ДИАГРАММА 4. РЕЙТИНГ ВИДОВ СПЕЦИЙ ПО УРОВНЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОКУПКУ, % 

 

Источник: Исследования компании «ГфК-Русь» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Предпочтения отдаются приправам изменяющих вкус определенных блюд, 

например, плова, шашлыка.  

 

Если рассматривать сегментирование приправ по  их назначению, 

наибольшая доля приправ использовалась для птицы и мяса – ….% 

соответственно. 

 

Диаграмма 5. СТРУКТУРА ПРОДАЖ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИПРАВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, %  

 
Источник: Исследования компании «ГфК-Русь» 
 

Некоторые приправы являются сезонными, на это может влиять как время 

года («Для шашлыка», «Для Глинтевейна»), так и урожай плодовоовощных 

культур.  

По статистке среднестатистическая российская семья покупает приправы 7 

раз в год.3 

 

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ 

Основные компании, оперирующие на рынке специй и приправ: 

 …… 

 …… 

 …… 

 

С каждым годом количество игроков на рынке специй и приправ 

увеличивается. Это связано в первую очередь с тем, что на рынке 

отсутствуют такие значимые барьеры входа, как необходимость 

существенных инвестиций, ограничение каналов распределения и высокая 

лояльность потребителей к существующим торговым маркам. Наряду с 

этим,  крупные операторы рынка говорят о постепенной стабилизации 

                                                        
3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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рынка и возможном вытеснении мелких игроков, не способных выдержать 

существенную конкуренцию по качеству продукции. 

 

На рынке специй и приправ более …..% продаж контролируют 4 

крупнейших компании. Около трети рынка приходится на компанию …. 

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА РЫНКА СПЕЦИЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ  2012 ГОД,  %  

 

Источник: Исследования компании «ГфК-Русь» 
 

Структура рынка по маркам также отличается концентрированностью ….  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ 

 ….. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПИЩЕВОЙ СОЛИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Соли - сложные вещества, состоящие из атома металла и кислотного 

остатка (иногда содержат водород). 

 

Выделяют 2 основные группы солей: 

 пищевая соль 

 техническая соль. 

 

В данном исследовании в качестве объекта исследования выступает рынок 

пищевой соли.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И 

ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Качественные поваренные характеристики поваренной пищевой соли 

регулируют  …. Согласно    государственному стандарту пищевая 

поваренная соль должна иметь следующие характеристики:  

 

ТАБЛИЦА 2. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 

 
Источник: ГОСТ  Р 51574 – 2000  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СОЛИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА 

Существует 3 вида добычи  соли:  

 выварочная (которую выпаривают из воды);  

 каменная (которую производят из осадочных пород); 

 садочная (которую выращивают люди). 

 

Раньше, соль производили преимущественно выпариванием, занимались 

этим жители жарких засушливых стран, находившихся недалеко от 

соленого водоема. Методы производство соли были очень просты: 

морскую, соленую воду либо кипятили на огне в сосудах, и при испарении 

воды соль отлагалась в сосуде. Иногда же просто поливали водой дрова, 

лежащие в огне, и соль отлагалась еще быстрей - прямо на дровах. 

 

Соль, которая находится в недрах земли, добывают шахтным способом. 

Она возникла там многие миллионы лет назад. Время сделало соль 

чрезвычайно монолитной, твердой - …. 

 

Образование садочной соли происходит при выпаривании морской или 

соленой озерной воды в специальных бассейнах. Садочная соль 

характеризуется меньшим содержанием  хлорида натрия, чем в других 

видах, - 94-98%. К тому же в садочной соли гораздо больше других ионов, 

благодаря чему она может отличаться по вкусу.4 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ СОЛИ ПО КАЧЕСТВУ 

По качеству выделяют следующие типы солей: 

 экстра; 

 высшего сорта; 

 первого сорта; 

 второго сорта. 

 

Массовая доля хлористого натрия (в пересчете на сухое вещество) должна 

составлять: для экстры –….%, для высшего сорта – …. первого сорта – 

                                                        
4 http://intesto.com/school/1587-pro-sol.html 
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….% и второго сорта – ….%. Как правило, соль второго сорта не 

используется для пищевых целей. 

 

Высокое качество  соли сорта «….а» позволяет производителю с полным 

основанием дать ей свое фирменное название. Ее качественные 

показатели уже давно превзошли самые жесткие требования 

международных стандартов. Благодаря глубокой степени очистки 

исходного рассола и специальным приемам ведения технологического 

процесса  упаривания, удается в …. 

 

Соль сорта «Экстра» производится методом химической очистки и 

выпаривания рассола, добываемого из скважин с глубины 1,3 тыс. метров. 

Она  характеризуется наивысшей химической чистотой (содержание NaCl 

не менее….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПИЩЕВОЙ СОЛИ 

На Рынке выделяют следующие типы соли: 

 ….. 

 

ОЧИЩЕННАЯ СОЛЬ. ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ  

Соль (NaCl) — пищевой продукт. Производится и используется после 

промышленной очистки минерала Галит (вещество — хлорид натрия), 

известного также под названием «каменная соль». 

 

НЕОЧИЩЕННАЯ СОЛЬ. СОЛЬ КАМЕННАЯ 

Соль каменная - осадочная горная порода химического происхождения. 

Месторождения галита (NaCl) - основной источник поваренной каменной 

соли, которая получается путем очистки на солеперерабатывающих 

комбинатах. 

 

Соль каменная является самым популярным видом соли. Специальные 

комбайны рубят под …… 

 

Такая соль содержит микроэлементы - железо, хром, марганец и селен, 

которые составляют значительную часть ….. 
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Каменная соль добывается из месторождений, образовавшихся в 

Девонский и Пермский периоды ….. 

 

ЧЕРНАЯ СОЛЬ 

Черная соль - это природная неочищенная соль, при этом она добывается 

в месторождениях, …… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ СОЛИ ПО НАЛИЧИЮ ДОБАВОК 

По способу обработку выделяют: 

 соль с добавками 

 соль без добавок 

 

СОЛЬ БЕЗ ДОБАВОК 

Солью без добавок является обычная поваренная соль. 

СОЛИ С ДОБАВКАМИ 

ИОДИРОВАННАЯ  СОЛЬ 

Соль для йодирования должна содержать по весу по крайне мере, 98% 

NaCI и менее ….. 

 

Йодированная соль - …. 

 

СОЛЬ МОРСКАЯ 

Соль морская добывается из морской воды путем выпаривания ее на 

солнце. Она содержит больше микроэлементов и не имеет искусственных 

примесей и добавок. До ……  

 

Пищевая морская соль способствует выводу из организма излишней 

жидкости, содержит натуральный нерадиоактивный йод, улучшающий 

функцию щитовидной железы, содержит ценные витамины и минералы. 

Натуральная, вручную собранная морская соль, помогает поддерживать 

жизнь, нейтрализует токсины и вредные бактерии, и усиливает все 

функции организма.  
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СОЛЬ АДЫГЕЙСКАЯ 

Соль адыгейская - продукт для российского рынка новый. Ее 

изготавливают интенсивным перемешиванием чесночной пасты с солью, 

приправами и специями (кориандр, чабер, хмели-сунели, майоран, укроп, 

петрушка, перец красный сладкий, перец черный и многие другие). 

Полезные свойства чеснока «впитываются» в соль и переносятся в 

приготавливаемые блюда. Соль адыгейская укрепляет иммунную систему 

организма, обладает бактерицидными свойствами, приостанавливает 

развитие кариеса.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ УПАКОВКИ 

Соль - это сыпучий и гигроскопичный продукт, поэтому для неё 

используется следующая упаковка: 

 Солонки;  

 Полимерные пакеты; 

 Полимерные банки; 

 Бумажные пакеты; 

 П/э пакеты; 

 Картонная упаковка; 

 Мешки; 

 Стекло. 

 

В основном соль упаковывается в разного  рода пакеты. Можно отметить, 

что на Рынке наблюдается увеличение доли продаж соли, упакованной в 

полимерные банки и полимерные пакеты, которые состоят из двухслойного 

полиэтилена. Это исключает разрывание пачки даже при падении с 

высоты. Это на порядок уменьшает число возвратов продукции из-за боя. 

Соль в таких банках и пакетах долго хранится и не слеживается. В 

премиум-сегменте преобладают «мельницы» из стекла или полимерных 

металлов.  
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ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

В целях выявления ценовой сегментации на рынке соли, специалистами ГК 

Step by Step был проведен мониторинг цен по данным торговых интернет-

площадок. Результаты мониторинга приведены ниже. 

 
ТАБЛИЦА 3. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СОЛЬ ПО 

ДАННЫМ НА СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

 
Источник: мониторинг интернет магазинов: Седьмой  континент 

(http://www.7cont.ru), Утконос (www.utkonos.ru) 

 

По итогам мониторинга можно выделить следующие ценовые сегменты: 

 ……. 

 

В нижнем ценовом сегмента представлены такие марки как «Полесье», 

«Артемсоль», «Соль Илецкая». Упаковки преимущественно  бумажные и 

полиэтиленовые. Доминирует крупная расфасовка по одному килограмму.  

 

В среднем ценовом сегмента представлен широкий ассортимент марок. 

Сюда относятся такие марки как «Атлантика», «Зимушка Краса», 

«Валетек» и другие. Упакован продукт, как картонные, так и пластиковые 

тары, в основном по …. 

 

В высоком ценовом сегменте представлены такие марки как ….  

 

В премиум сегменте цена за килограмм соли  превышает 1000 рублей. 

Упакован продукт небольшими порциями около 100 г в пластиковые 

коробки или мельницы. Как правило, продукт характеризуется 

нестандартным способом приготовления. В данном сегменте представлена 

соль импортного производства. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА ЦЕН НА СОЛЬ 

В период с  2010 г. по 2012 г. цены российских производителей поваренной 

соли колебались в диапазоне от …. тыс. руб./т до … тыс.руб./т. В среднем 

про России цена производителей поваренной соли в 2010 г. составляла … 

тыс. руб./т. В 2011 и 2012 гг. средний показатель цен производителей по 

стране составлял около …. тыс. руб./т. Таким образом, относительное 

увеличение средних цен производителей поваренной соли более …%.5 

 

В Москве средняя цена соли в 2013 году составила …… рубля за 

килограмм.6  Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена 

высокими ценами на рынке соли Москвы, тогда как по России средняя 

потребительская цена на килограмм столовой соли в июле 2013 года 

составил….. рублей (Источник: ФСГС РФ).  

 

За последние …. лет средняя цена на соль плавно растет. Соль относится 

к группе социально-значимых продуктов, торговая наценка на продукт  

ограничена законодательно, что защищает от потребителей от ценовых 

скачков. Резкий подъем цены наблюдался в феврале 2006 года, что было 

связано с информационным …..  

  

ДИАГРАММА 7. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СОЛЬ ПОВАРЕННУЮ ПО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2000 – 2013 ГГ., РУБ./КГ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Рассмотрим отдельно показатели по йодированной соли. 

На Российском рынке пищевой соли средняя цена на йодированную соль 

растет.  В 2011 году наблюдалось резкое снижение цен, но в 2012 году 

цена вышла на прежний уровень, и рост стабилизовался. 

 
                                                        
5 …. 
6 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СОЛЬ ЙОДИРОВАННУЮ  ПО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУБ./КГ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2012 году объем рынка поваренной соли в натуральном выражении 

составил ….тыс. тонн.  

 
ДИАГРАММА 9.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИЩЕВОЙ СОЛИ ЗА 

2009- 3013 ГГ., ТОНН  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным ФСГС РФ в 2012 году через розницу было продано  соли на  ... 

тыс. руб. За первую половину 2013 года объем розничных продаж составил 

…..тыс. руб.  

 

В целом на российском рынке соли наблюдается стабильный рост продаж. 

Объем продаж в розницу в РФ растет ежегодно с темпами ….%.7 

ДИАГРАММА 10. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ СОЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

2009-2013, ТЫС. РУБ.  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

                                                        
7…… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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За последние три года  происходит устойчивый прирост Российского рынка 

соли в денежном и натуральном выражении.  Ежегодно рост составляет 

порядка ….%.  

 

ДИАГРАММА 11. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОЛИ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

В натуральном выражении темпы роста Российского рынка соли в 2012 

году снизились по сравнению с 2011, и 2010 годами.  

 

ДИАГРАММА 12. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ  

ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

По розничным продажам соли в 2012 году ведущие позиции занимает г. 

Москва, республика Дагестан и Тюменская область. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ РЕГИОНОВ ПО РОЗНИЧНЫМ ПРОДАЖАМ 

ПОВАРЕННОЙ СОЛИ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

По итогам 2012 года ….% продаж соли в денежном выражении было 

продано в Центральном федеральном округе. В тройку лидеров входит  

Приволжский федеральный округ и …. округ  их доля составила 

соответственно …%.  

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ СОЛИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ  РОССИИ 

В Российской Федерации наблюдался рост объемов производства 

различных видов пищевой соли в 2011 году, за которым последовал спад 

производств и возвращение к уровню производства 2010 года.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СОЛИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010-2012 ГГ.  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На рынке присутствует небольшая сезонность. Так, спрос на поваренную 

соль несколько …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

Цепочка движения товара на Рынке соли представлена на ниже 

следующей схеме. 

 
СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Канал прямых продаж 

 Сетевые супермаркеты в крупных городах. 

 

Канал непрямых продаж 

 Дистрибуторы, эксклюзивно работающие в своем регионе 

 Универсальные оптовики, специализирующиеся на 

продовольственных товарах 

 Оптовые покупатели, специализирующиеся на разных видах солей 

 Оптовые покупатели, специализирующиеся на группе бакалейных 

товаров 

 Оптовые покупатели, специализирующиеся на пищевых добавках 

 Оптовые покупатели, специализирующиеся на нескольких видах 

продукции: 

o Соль, спички, уксус, 

o Пряности, приправы, 

o Соль, сода. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

За последние 5 лет на российском рынке значительно изменилась 

ситуация среди производителей пищевой соли. Такие крупные игроки как 

…. солепромысел».  В результате основную деятельность по производству 

пищевой соли на территории Российской Федерации осуществляют 

следующие предприятия:  

 …. 

 

Кроме указанных предприятий на российском рынке в большом количестве 

присутствует соль 2 основных импортеров: …. 

 

ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

На рынке присутствует большое количество оптовых компаний. Крупным 

дистрибьюторами  соли в России являются 

…… 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Соль  поставляется во все форматы торговли: 

 Крупные торговые сети; 

 Отдельные продовольственные магазины; 

 Розничные рынки; 

 Киоски и 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 …..  

  

К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся  

 Ашан;  

 X5 Retail Group;   
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 ОАО «Магнит»;  

 ОАО «ДИКСИ Групп»;  

 ОАО «Седьмой континент»;  

 ООО «Элемент Трейд» («Монетка»). 

 

В настоящее время в розничной торговле представлено три вида пищевой 

соли:  

 выварочная соль, соответствующая сорту «Экстра»;  

 каменная соль;  

 садочная соль.  
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  
Импорт и экспорт продукции проводился по данным таможенной базы за 

2012 г. 

  

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики. В 

российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 …. 

 

Изучаемая продукция ввозится и вывозится из России под кодом ТН ВЭД: 

 ….. 

 

Отметим, что данная информация не учитывает доли «серого» импорта. 

 

Отметим также, что ….. 
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ОБОРОТ  И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

… млн. тонн. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении 

составил $... млн. Во внешней торговле  доминировал импорт – …% в 

натуральном выражении и ..% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило -   - $...млрд. 

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

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СОЛЬЮ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

Общий объем импорта в  2012  году составил …. млн. тонн, а в 

стоимостном выражении $ .. млн. Средняя стоимость 1 кг импорта 

составила …. USD/кг.  

 

Импортная продукция в России на ….% в натуральном выражении 

представлена украинской солью.  В стоимостном выражении ее доля 

составляет ….%. Данное явление объясняется тем, что продукция 

производства Дании, Израиля и других стран-производителей 

преимущественно относится к премиум-сегменту и ее стоимость 

значительно выше.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди стран-импортеров доминирует Украина, занимая…..% в 

натуральном выражении, и ….% в денежном.  Также в тройку-лидеров 

входят ….  

 
ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2012 Г.  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди фирм-импортеров …% в натуральном выражении занимает ГП 

«АРТЕМСОЛЬ», в стоимостном выражении ее доля значительно ниже и 

составляет….%, что обусловлено низкой стоимостью поставляемого 

продукта.  

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2012 Г.  

 
    Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ  ПРОДУКЦИИ 

Общий объем экспорта соли в 2012 году составил…. тыс. тонн, а в 

стоимостном выражении $ …. млн. Средняя стоимость 1 кг экспорта 

составила ….. USD/кг. 
 

Экспортируемая соль на ….%   в натуральном выражении составляет соль 

российского происхождения. В денежном выражении доля значительно 

меньше и составляет ….%, что связано со значительной разницей в цене 

продукта российского производств  и других стран.  

 

ТАБЛИЦА 11.  ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА  
СОЛИ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Наибольшие объемы экспорта направляются в такие страны как … 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Российский экспорт соли в большой степени концентрирован - …..%  

производят две компании  ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2012Г.  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Основными параметрами конкуренции являются:  

 Стоимость продукции; 

 Ассортимент; 

 Квалификация персонала (технический, обслуживающий); 

 Качество продукции и предоставляемых услуг; 

 География деятельности. 

 

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА  

В результате реорганизации компаний-производителей соли в России 

количество крупных производителей резко сократилось. Рассмотрим 

основных действующих производителей на российском рынке пищевой 

соли.  

 

ТАБЛИЦА 14. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЩЕВОЙ СОЛИ В РОССИИ 

 
Источник: ГК  Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ООО «РУССОЛЬ» 

Описание компании 
…. 

 

Добыча соли 
 
…. 

 

Ассортимент продукции 

 … 

 

Направление развития  
….. 
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ФГУП  «ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК» 

Описание компании 
…. 

 

Структура компании 
…. 

 

Добыча соли 
… 

 

Ассортимент продукции 
Предприятие производит и реализует:  

 ….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Для удобства сравнительного анализа представим компании в таблице. 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

 
Источник: ГК  Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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:8 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО; 

 «Корпорация Гринн», ЗАО. 

 

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 16. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 

2012 ГОДУ 

                                                        
8 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 
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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: 

o ….. 

 

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 17. 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».  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

o ….. 

 ….. 

 

Местонахождение: 

 … 
 

Географический охват  

 …. 

 

Основные количественные показатели 

 …. 

o …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 19. 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, …. 

 

Крупные розничные центры активно …. 

 

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 соли можно выделить два основных сегмент потребителей: 

 население – сегмент B2C 

 корпоративный сегмент – сегмент В2В 

 

Потребление соли россиянами  ежегодно составляет около …. млн. тонн 

соли. При этом промышленностью (главным образом, химической) 

потребляется …..% от всего объема, остальная доля приходится на 

домохозяйства. 

 

B2B РЫНКИ 

Основными потребителями соли являются:  

 ….. 
 

Отметим, что данных по предпочтениям в данном сегменте в открытых 

источниках нет. Отметим, что можно прогнозировать снижение спроса в 

данном сегменте в связи с сокращение промышленного производства в 

России в условиях экономического кризиса. 

 

B2C РЫНКИ 

Потребителями соли является практически все население Российской 

Федерации. По данным Госкомстата численность населения России по 

состоянию на 2012 год составляет …  

 

Основным …..  

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ.  

Суточная потребность взрослого человека в хлористом натрии составляет в 

среднем ….   

 

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела 

рекомендации по употреблению соли взрослыми людьми. Если прежняя 



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: ОКТЯБРЬ 2013Г. 

49 

норма составляла 2000 миллиграммов, это около 2 чайных ложек соли в 

день, то новая не должна превышать эту норму.9  

 

Следует добавить, что ….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ  

Основные критерии выбора соли являются (в порядке убывания): 

 цена; 

 страна производитель; 

 упаковка. 

 

Отметим, что в основном население покупает 2 вида соли йодированную и не 

йодированную. Также необходимо отметить, что с каждым годом 

увеличивается потребление йодированной соли, с ростом культуры 

потребления. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА  

Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, 

несмотря на небольшие изменения цены. Спрос на соль является крайне 

неэластичным по нескольким причинам: 

 это предмет необходимости; 

 у несоленой пищи ухудшаются вкусовые характеристики;  

 соль практически не имеет аналогичных заменителей; 

 соль занимает ничтожное место в семейном бюджете. 

 

Потребление соли не увеличивается с повышением уровня жизни, но и 

понижение уровня жизни не снижает ее потребление. Поэтому как бы не 

возрастали или ни понижались цены на соль, спрос на нее останется 

неизменным. 

 

                                                        
9….. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Годовой объем потребления пищевой соли за последний 5 лет составляет в 

России порядка …. млн. тонн в год. Уровень потребления соли  превышает 

рекомендованную  Всемирной Организацией Здоровья норму потребления на 

человека  и составляет порядка …. г в день. В связи с активной пропагандой 

здорового образа жизни, возможно снижение объемов потребления в 

ближайшие годы. 

 

Производство соли в Российской Федерации привязано к месторождениям 

соли и сосредоточено в трех федеральных округах ….Увеличивается 

разнообразие производимых на территории России видов соли. 

Загруженность производственных мощностей составляет порядка….%. При 

этом объем добычи и реализации не …. тонн в год. Важно отметить, что доля 

российских компаний на рынке соли снижается, что обусловлено высокими 

издержками по доставке соли до конечного потребителя.  

 

Соль относится к социально-значимым продуктам, на которые 

законодательно ограничены торговая наценка. Тем не менее, цена на соль 

ежегодно  увеличивается.   В Москве средняя цена соли в 2013 году 

составила … рубля за килограмм. По России средняя потребительская цена 

на килограмм столовой соли в июле 2013 года составила…. рублей. 

  

 На рынке соли наблюдается ярко выраженная ценовая сегментация. Активно 

развивается премиум-сегмент. Увеличивается ассортимент соли с 

различными добавками. К наиболее известными  относятся:   

 адыгейская; 

 морская; 

 йодированная. 

 

Увеличивается ассортимент упаковок. На рынке представлены упаковки из 

следующих материалов: 

 Солонки;  

 Полимерные пакеты; 

 Полимерные банки; 

 Бумажные пакеты; 

 П/э пакеты; 

 Картонная упаковка; 

 Мешки; 

 Стекло. 
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В премиум-сегменте, как правило, представлена импортная продукция. Ее 

доля увеличивается на Российском рынке соли.  

 

Импорт соли превышает российский экспорт. Доминирует среди стран 

импортеров Украина, занимая более  …… в  натуральном выражении.  

 

 Сезонность на рынке соли практически отсутствует, что связано со 

снижением уровня засолок, и увеличением доли покупок готовых блюд.  

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by Step 
обращайтесь на e-mail: olga@step-by-step.ru или по телефонам 

+7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
 

 

 

 


