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Название отчета Российский рынок функциональных напитков: 

сегмент соевых и зерновых заменителей молока  
Название компании-

исполнителя 

Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  19.10.2020г. 

Количество страниц 78 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 60 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из 

текста, графическая 

информация, диаграммы-

примеры и т.п.)  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

функциональных напитков в сегменте растительных и зерновых 

напитков – альтернативы молоку. 

 

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 

 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования и 

товарно-ценового мониторинга.  

 Кабинетное исследование представляет собой вид 

качественного маркетингового исследования, направленного 

на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых 

источниках информации. 

 Товарно-ценовой мониторинг представляет собой полную 

или выборочную перепись продуктов, присутствующих на 

полках магазинов и/или интернет-магазинов, и дальнейший 

анализ данных в различных разрезах. 

 

Выдержки из исследования: 

 

Принадлежность напитка конкретному функциональному классу, 

группе или подгруппе определяется в зависимости от внесенных 

функциональных ингредиентов. Ниже приведен перечень 

функциональных классов: ……………… 

 

Одним из видов функциональных напитков, представленных на 

российском рынке, являются напитки на основе 

………………………………. Такие напитки вырабатывается из 

различных маслосодержащих семян – 

………………………………………... Производство каждого вида 

напитка имеет свои технологические особенности и ноу-хау, а сами 

напитки, разнообразные по вкусу, по своей питательности не 

уступают обычному коровьему молоку. При этом растительные 

молочные напитки не содержат холестерина и лактозы. 

 

В сентябре 2020 года аналитики ГК Step by Step провели мониторинг 

розничных торговых точек, который положит начало 

систематическому сбору данных на этом рынке. 

 

На рынке представлено порядка ………………………….. брендов 

зерновых напитков, причем ассортимент некоторых брендов 
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достаточно широк. Так, наиболее разнообразный ассортимент - у 

продукции брендов ………………. и ……………………….. Ниже на 

диаграмме представлен ТОП-6 брендов по вкладу в общий 

ассортимент рынка 

 

В группе напитков из риса лидером является бренд 

…………………………………………………………… 

 

Приведем данные не только по средним, но и по минимальным и 

максимальным ценам на различные типы напитков в рознице. В 

каждой категории присутствуют как более дешевые, так и более 

дорогие продукты, при этом самый большой разрыв наблюдается в 

ценах на ореховые напитки……… 

 

Объем мирового рынка альтернатив молочным продуктам был 

оценен в ………. млн долларов США в 2018 году и, по оценкам, 

достигнет ………. млн долларов США к 2026 году, при этом с 2019 

по 2026 годы CAGR составит ……….%. 

 

По итогам II квартала 2019 года продажи растительно-молочной 

продукции на российском рынке возросли в денежном выражении на 

………………..% 

 

Многие страны поддерживают ЗОЖ и производство обогащенных 

продуктов на государственном уровне. Такие инициативы уже 

разработаны в ………………………. 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Методологическая часть 7 

Описание типа исследования 7 

Объект исследования 7 

Цели и задачи исследования 7 

География исследования 7 

Время проведения исследования 7 

Методы сбора данных 8 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 

Общая экономическая ситуация 9 

ВВП 9 

Промышленное производство 10 

Инвестиции 12 

Инфляция 12 

Розничная торговля 13 

Уровень жизни населения 14 

Резюме 15 

Описание отрасли. Пищевая промышленность и продуктовая розница

 17 

Описание смежного Рынка. Рынок питьевого молока 22 

Определения и сегментация 25 

Основные определения 25 

Общая сегментация функциональных напитков 26 

Сегментирование напитков по функциональному классу 26 

Сегментирование функциональных напитков по назначению 26 

Сегментирование функциональных напитков по энергетической 

ценности 28 

Сегментирование функциональных напитков по степени насыщения 

двуокисью углерода 28 

Сегментирование функциональных напитков по способу обработки

 28 
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Сегментирование функциональных напитков по внешнему виду 28 

Сегментирование зерновых и соевых напитков – заменителей молока 

– по типам 29 

Товарно – ценовой анализ предложения в сегменте зерновых 

напитков 30 

Бренды и ассортимент 30 

Цены 35 

Страны 41 

Российские производители 42 

Количественные характеристики рынка 43 

Общая сводка информации по мировому и российскому рынкам 43 

Тенденции рынка. Мир. Россия. Дайджест 47 

Анализ внешней торговли 50 

Внешнеторговый баланс 2019 года 50 

Импорт 52 

Экспорт 59 

Основные тенденции во внешней торговле 64 

Основные игроки рынка 65 

Сравнительная характеристика игроков рынка 67 

«Сады Придонья» 67 

«Союзпищепром» 68 

«САВА» 69 

«Каскад» 70 

Торговая группа Союз 70 

«БиоФудЛаб» 71 

Анализ потребителей 72 

Некоторые данные по потреблению в Европе 72 

Российские потребители. Основные тенденции 73 

Обобщающие выводы по отчету 76 

STEP-анализ Рынка 76 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка 77 

Количество и названия таблиц, 

диаграмм, графиков 

Таблица 1. Ежегодный рост ВВП 2017-2019 (оценка) гг. и прогноз до 

2022г., % 

Таблица 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 

2018 – 2020 гг., % 

Таблица 3. ТОП-10 производителей продуктов питания по ОКВЭД2 

«Производство пищевых продуктов» по итогам 2019 года. Выручка, 

чистая прибыль компаний 

Таблица 4. Внешнеторговый баланс на рынке зерновых напитков по 

итогам 2019 года 

Таблица 5. Основные страны-импортеры зерновых напитков по 

итогам 2019 года в натуральном и стоимостном выражении 

Таблица 6. Основные страны-производители импортируемых 

зерновых напитков по итогам 2019 года в натуральном и стоимостном 

выражении 

Таблица 7. Основные импортируемые бренды зерновых напитков по 

итогам 2019 года в натуральном и стоимостном выражении 

Таблица 8. Основные страны-экспортеры зерновых напитков по 

итогам 2019 года в натуральном и стоимостном выражении 

ТАБЛИЦА 9. Основные страны-производители экспортируемых 

зерновых напитков по итогам 2019 года в натуральном и стоимостном 

выражении 

Таблица 10. Основные экспортируемые бренды зерновых напитков по 

итогам 2019 года в натуральном и стоимостном выражении 

Таблица 11. Основные российские игроки рынка зерновых напитков 

Таблица 12. STEP-анализ российского рынка зерновых напитков 
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Диаграмма 1. Индекс промышленного производства 2018 – II кв. 2020 

гг., процент 

Диаграмма 2. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2019 гг., трлн. руб. 

и % 

Диаграмма 3. Инфляция в 2011-2020 (оценка) гг., % 

Диаграмма 4. Оборот розничной торговли 2011 – 2019 гг., трлн. руб. 

и % 

Диаграмма 5. Оборот продуктовой розницы в РФ, 2011 – 2019 гг., 

трлн. руб. 

Диаграмма 6. Структура рынка продовольственного ритейла в 2019 

году 

Диаграмма 7. Динамика ежегодного производства молока жидкого 

обработанного, в РФ, 2014 – 2019 гг., млн. тонн и % 

Диаграмма 8. Динамика производства молока жидкого обработанного 

за I полугодие, в РФ, 2014 – 2019 гг., млн. тонн и % 

Диаграмма 9. Динамика розничных продаж молока питьевого, 2014 – 

2019 гг., млрд. руб. и % 

Диаграмма 10. Структура рынка растительного молока России в 

натуральном выражении в 2018 году, % 

Диаграмма 11. Доля брендов зерновых напитков в обще объеме 

предложения на рынке, % 

Диаграмма 12. Сегментация рынка зерновых напитков по типу злака, 

% от числа предложений 

Диаграмма 13. Оценочная доля брендов в категории «овсяный 

напиток», % от числа предложений 

Диаграмма 14. Оценочная доля брендов в категории «соевый 

напиток», % от числа предложений 

Диаграмма 15. Оценочная доля брендов в категории «рисовый 

напиток», % от числа предложений 

Диаграмма 16. Оценочная доля брендов в категории «кокосовый 

напиток», % от числа предложений 

Диаграмма 17. Оценочная доля брендов в категории «кокосовый 

напиток», % от числа предложений 

Диаграмма 18. Средние цены на зерновые напитки по категориям, 

руб./л 

Диаграмма 19. Средние, минимальные и максимальные цены на 

зерновые напитки по категориям, руб./л 

Диаграмма 20. Распределение средних розничных цен на овсяные 

напитки по брендам, руб./л 

Диаграмма 21. Распределение средних розничных цен на овсяные 

напитки по странам, руб./л 

Диаграмма 22. Распределение средних розничных цен на соевые 

напитки по брендам, руб./л 

Диаграмма 23. Распределение средних розничных цен на соевые 

напитки по странам, руб./л 

Диаграмма 24. Доля стран – производителей зерновых напитков в 

обще объеме предложения на рынке РФ, % 

Диаграмма 25. Динамика объема мирового рынка альтернатив 

молочных продуктов, млрд. долл. 

Диаграмма 26. Динамика объема российского рынка растительного 

молока, млн. л 

Диаграмма 27. Соотношение импорта и экспорта на рынке зерновых 

напитков в натуральном выражении по итогам 2019 года, % 

Диаграмма 28. Соотношение импорта и экспорта на рынке зерновых 

напитков в стоимостном выражении по итогам 2019 года, % 

Диаграмма 29. Соотношение средней цены импорта и экспорта 

продукции по итогам 2019 года, долл/л 

Диаграмма 30. Основные страны-импортеры зерновых напитков по 

итогам 2019 года в натуральном выражении, % 
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зерновых напитков по итогам 2019 года в стоимостном выражении, % 
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импортируемых брендов, долл/л 

Диаграмма 38. Основные страны-экспортеры зерновых напитков по 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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