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Глубокая мясопереработка: 

состояние и перспективы развития. 

Влияние Covid-19 на изменение спроса 

со стороны потребителя и на объемы 
производства



Покупатель стал другим?

Мир стал другим!



Еще летом 2020 аналитики 

разошлись в оценке шансов на 

укрепление рубля осенью



Динамика курса рубля за текущий год

Динамика курса рубля за 5 лет



Безработица растет, доходы падают

Кризис заставляет затянуть пояса



Изменения в миссиях большой и 

малой закупок 

Изменения в поведении в связи с 

самоизоляцией
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ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТОМ В КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ И 

СВИНИНЫ ЗАНИМАЮТ БОЛЕЕ 50% КАТЕГОРИИ



В среднем, российский потребитель 

в год потребляет порядка 15 кг 

колбасных изделий, из которых 55% 

приходится на вареную колбасу и 

сосискиИсточник: агентство ИМИТ

Структура потребления колбасных изделий в России, 

(март-сент 2020 г)



Структура потребления колбасных изделий в России, 

(март-сент 2020 г)

Источник: Экспертная панель маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
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Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox
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Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox
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ДИЕТЫ И ИХ ПРИВЕРЖЕНЦЫ

39%
61%

Более половины населения 

придерживается какой-либо 

диеты

соблюдают ту или иную 
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Не соблюдают никакую 

диету
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(26%)

диета с низким 

содержанием натрия 

или углеводов (по 19%)

вегетариантская (14%)

В России 

24% соблюдают диету, 

ограничивающую 

потребление сахара, 

15% — низкожировую



При выборе продуктов питания и напитков 74% россиян обращают

особое внимание на состав и считают, что чем список ингредиентов

короче, тем полезнее продукт.

71% россиян готовы платить больше за продукты питания и напитки, которые не 

содержат нежелательных ингредиентов



• Пшеничный белок
• Кокосовое масло
• Картофельный белок
• Ароматизаторы
• Леггемоглобин

• Гороховый белок
• Рапсовое масло
• Кокосовое масло
• Вода
• Дрожжевой экстракт

Вызов со стороны не-мяса



Ключевые тренды и запросы, которые с нами останутся:

- Стремление уменьшить число контактов (магазины без касс, она-лайн торговля, 

бесконтактная доставка и оплата, меньше командировок, посещение выставок, 

конференций, ресторанов, организация банкетов и фуршетов, проч)

- Высокая инфозависимость (боязнь упустить важное, больше времени он-лайн, 

перепроверка данных, недоверчивость, получение статусных знаний и проч)

- Тревожность (локализм: большее доверие к локальным продуктам, обеспечение доп

безопасности, доп упаковка, мини-лаборатория в магазине с возможностью для 

потребителей перепроверить и проч)

- Удобство (легко открыть, хранить и приготовить, удобно употреблять, рынок товаров 

«сделай сам» )

- Инновационный оптимизм (готовность пробовать новые продукты и сервисы, 

инновационные и фантастические продукты, интеллектуальное и индивидуальное питание, 

снижение ценности бренда, проч).

- Экономия (повышение важности соотношения цена-качество, бОльшее внимание к цене, 

переход в низкоценовой сегмент, снижение ценности бренда, удовлетворенность не значит 

лояльность)

- Новый ЗОЖ (от заедания стресса - к диетам)
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