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Административно-территориальное деление:
Российская Федерация

Средние
потребительские 
цены за 4 месяца

На основе данных, полученных 
из единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы

Рынок макаронных изделий – один из немногих, где в условиях кризиса наблюдается рост. На 

фоне общего падения ВВП России в апреле 2020 года на 12% (по итогам января – апреля сниже-

ние составило 1,9%) рост производства макаронных изделий говорит о их востребованности и 

стабильном положении отрасли.

Дальнейшее развития рынка по мере выхода из кризиса возможно в основном за счет увеличения 

объемов экспорта, т. к. на внутреннем рынке наблюдается определенное насыщение. Растущая 

конкуренция будет заставлять производителей искать новые каналы сбыта своей продукции 

за рубежом, поскольку потенциала для импортозамещения в отрасли практически нет (доля 

импорта составляет 4%).

Единицы измерения, рубль 

Прогноз развития рынка на 2020-2022 гг. 

Апрель                              Май                                 Июнь                                 Июль 

Варенье, джем, повидло, кг

320  -

319  -

318  -

317  -

316  -

315  
315.75

317.26

319.29

320.61

Апрель                              Май                                 Июнь                                 Июль

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг

80.5  -

80  -

79.5  -

79  -

78.5  -

78  
78.29

79.42

79.89

80.29

Апрель                              Май                                 Июнь                                 Июль

Крупа гречневая-ядрица, кг

88  -

86  -

84  -

82  -

80  -

77.5  
78.81

83.92

86.78

87.09

Апрель                              Май                                 Июнь                                 Июль

Рис шлифованный, кг

82.5  -

82  -

80  -

78  -

76  -

74  
75.03

78.69

80.43 80.72

По состоянию на 07.08.2020 составляет 295,1 тыс. тонн на сумму 2 965,9 млн рублей (без учета 

реализованного, но не отгруженного зерна – 307,1 тыс. тонн).

В ходе проведения государственных товарных интервенций суммарный объем биржевых 

сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда по состоянию 

на 6 августа 2020 г. составил 1 438,4 тыс. тонн на сумму 17 142 млн руб., в том числе пшеницы 

3-го 

класса – 703,0 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 624,0 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 90,9 

тыс. тонн, ячменя – 20,5 тыс. тонн.

Объем зерна федерального интервенционного фонда 



Бакалея

Предложения 
производителей
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики то-

вара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является пу-

бличной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие 

желаемых функций и характеристик.

4

ТО
Р

ГО
В

Ы
Е

 П
Р

Е
Д

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я



«Пермские пчелы»

О компании

В поисках пользы мы изучаем состав продуктов.  

У «Пермских пчел» есть баночки, на этикетке которых значится всего один ин-

гредиент – например, «мед», «прополис», «перга». Это – суперпродукты, о пользе 

и вкусе которых знают все.

Глядя на этикетку, мы надеемся увидеть то, что может нас порадовать, стать 

источником жизненной энергии и хорошего настроения. Хочется, чтобы в 

составе продуктов было как можно больше полезных и вкусных ингредиентов.

Пермь

АДРЕС

г.Пермь, ул.Клары Цеткин 14 ,оф.334.

ТЕЛЕФОН

8 (342) 278-89-41, 8 (992) 221-70-66

ПОЧТА

perm-bees@yandex.ru

Ассортимент 
Продукции
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Мёд натуральный липовый

Мёд с пыльцой Мёд с пергой

Мёд с какао-масло

Мёд с прополисом

https://chmknn.ru/
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Выбор 
покупателей

Наши преимущества

70% стоимости нашего продукта — это натуральный мёд, собран-

ный в экологически чистом месте - в деревне Белое озеро Ордин-

ского района Пермского края.

Коллекция 2020 от «Пермских пчел»

Прополис – природный антибиотик, средство от воспаления, луч-
ший способ защититься от микробов и вирусов. 

Перга – исключительно богатый витаминами ферментированный 

растительный белок, молодильные «горошки».

Масса нетто: 0,25 кг.

Мёд с какао-маслом и жмыхом кедрового 
ореха

• Нормализует холестерин  

• Выводит токсичные вещества  

• Улучшает состав крови  

• Нормализует давление  

• Полезна при аллергических заболеваниях

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1380 кДж

Белки, %.

0,8

Углеводы, %.

80,0
Мёд с пергой

Срок годности: 12 месяцев

Мёд с какао-масло и какао-порошком

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1380 кДж

Белки, %.

0,8

Углеводы, %.

80,0

Мёд с пыльцой

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1380 кДж

Белки, %.

0,8

Углеводы, %.

80,0

Мёд с прополисом

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1380 кДж

Белки, %.

0,8

Углеводы, %.

80,0

Эн. ценность

1380 кДж

Белки, %.

0,8

Углеводы, %.

80,0

https://permhoney.tb.ru/


ООО «Русские мельницы»

О компании

Мука, крупы и хлеб – все это продукты, которые 

составляют наш ежедневный рацион. 

Именно поэтому так важно, чтобы 

они были высокого качества.

С продуктами от «Рязаночки» вы можете 

быть уверены в том, что ваши любимые 

блюда приготовлены из отборного россий-

ского зерна и круп, вся польза которых сохранена 

благодаря передовым технологиям сбора сырья, 

очистки, помола и упаковки.

г. Рязань

АДРЕС

Россия, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48в, пом. 2

ОТДЕЛ СБЫТА

+7 4912 50-91-21

ПОЧТА

sbit@rmuka.ru

Ассортимент 
Продукции
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Высший сорт

Цельносмолотая Ржаная

Пшеничная из грубого помола

Особый помол для жидкого теста

http://www.rmuka.ru/
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Выбор 
покупателей

Ежегодно независимая швейцарская компания Swiss Accreditation 
проводит проверку соответствия гигиены, технологии производ-
ства и качества готового продукта европейским нормам.

Этапы производства муки

Наша мука производится в Рязани на крупнейшей в России мель-
нице, принадлежащей группе компаний «Грейн Холдинг». Весь 
мельничный комплекс оснащен инновационным оборудованием 
из Германии и Швейцарии. Ежедневно мельница перерабатыва-
ет до 1 700 тонн зерна.

Качество продукции подтверждает международный сертификат 
качества менеджмента Food Safety System Certification 22000.

Масса нетто: 1 кг.

Мука «Высший сорт»

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

ТМ «Рязаночка» – это универсальный продукт для 

любого типа выпечки. Инновационные швейцар-

ские технологии и отборное 100 % российское сы-

рье гарантируют непревзойденное качество муки.

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1416 кДж

Белки в 100 г.

10,3 

Углеводы в 100 г.

70,6
Мука «Из цельносмолотого зерна»

Срок годности: 12 месяцев

Мука «Ржаная»

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1310 кДж

Белки в 100 г.

12

Углеводы в 100 г.

62

Мука «Для жидкого теста»

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1410 кДж

Белки в 100 г.

10,0

Углеводы в 100 г.

71

Мука «Экстра»

Срок годности: 12 месяцев

Эн. ценность

1410 кДж

Белки в 100 г.

10,0

Углеводы в 100 г.

71

Эн. ценность

1265 кДж

Белки в 100 г.

8,9

Углеводы в 100 г.

61,8

https://permhoney.tb.ru/


Минеральный
источник

Группа А - Премиум класс

Макароны премиального уровня, при изготовлении которых используется ми-

неральная вода. Благодаря этому «Минеральный источник» содержит в своём 

составе важные микроэлементы: калий, кальций, магний и натрий. Идеальный 

продукт для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье близких!

 г. Москва

АДРЕС

105005, РФ, г. Москва, Набережная Академика   
Туполева, дом 15, корпус 2, офис №35, БЦ 
«Туполев Плаза»

ОТДЕЛ СБЫТА

8 (495) 269-58-92, 8 (495) 269-18-30

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

sales@baisad.ru

Ассортимент 
Продукции
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Высший сорт

Цельносмолотая Ржаная

Пшеничная из грубого помола

Особый помол для жидкого теста

https://www.baisad.ru/
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Выбор 
покупателей

Производство

Лучшее итальянское оборудование и соблюдение европейских 
отраслевых стандартов гарантируют выпуск продукции, которой 
мы по праву гордимся.

Европейские стандарты качества

Помимо отечественных стандартов, наши предприятия серти-
фицированы по международной системе ХАССП, которая гаран-
тирует полную безопасность пищевого производства и высокую 
квалификацию его сотрудников. Об этом же свидетельствуют ре-
зультаты независимых проверок и регулярный аудит со стороны 
федеральных розничных сетей, которые доверяют BAISAD выпуск 
макарон собственных торговых марок.

Оставить заявку на сотрудничество

Работаем с дистрибьюторами, сетями и оптово-розничными       
базами. Приглашаем к сотрудничеству!

Упаковка: 450 г

СПИРАЛЬ

Срок годности: 24 месяца

Ккал

344

Белки в 100 г.

10,4

Углеводы в 100 г.

71,5
Гребешки

Срок годности: 24 месяца

Вермишель

Срок годности: 24 месяца

Ккал

344

Белки в 100 г.

10,4

Углеводы в 100 г.

71.5

Перья

Срок годности: 24 месяца

Ккал

344

Белки в 100 г.

10,4

Углеводы в 100 г.

71.5

Цветочек

Срок годности: 24 месяца

Ккал

344

Белки в 100 г.

10,4

Углеводы в 100 г.

71.5

Ккал

344

Белки в 100 г.

10,4

Углеводы в 100 г.

71.5

Твёрдые сорта пшеницы

Современные итальянские технологии

Вода трёх степеней очистки

Экологически чистое производство

https://www.baisad.ru/partners/


Cirio

Овощная консервация

Cirio — торговая марка с богатыми традициями и неизменным качеством, кото-

рая предлагает истинный итальянский вкус. Отсутствие консервантов и добавок 

делает этот продукт по-настоящему домашним, насыщенным по вкусу, а также 

прекрасным дополнением ко многим блюдам.

Москва

АДРЕС

Адрес: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 17, 
корп. 1 (станция метро «Профсоюзная»)

ОТДЕЛ СБЫТА

Тел.: +7 (499) 685-45-45, +7 (499) 685-11-11

ПОЧТА

ameria@ameria.ru

Ассортимент 
Продукции
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Готовые соусы

Томатная консервация

 Консервация овощная

https://ameria.ru/
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Вес: 400 гр

Cirio Томаты очищенные целые

Очищенные помидоры, томатный сок, регулятор 

кислотности: лимонная кислота

Срок годности: 36 месяцов

Вес: 400 гр

Cirio Томаты очищенные резаные в            
томатном соке с базиликом

Томаты очищенные резаные, томатный сок, ба-

зилик (0,8%), сахар, соль,натуральный ароматиза-

тор: базилик, регулятор кислотности: лимонная           

кислота

Срок годности: 36 месяцов

Калории на 100 г.

112 кДж
Белки, гр.

1.1

Углеводы

4.2

Калории на 100 г.

135 кДж
Белки, гр.

1.1

Углеводы

5.6

Калории на 100 г.

114 кДж
Белки, гр.

1.1

Углеводы

4.4

Лидеры рынка

Популярные 
продукты

Дистрибуция

Круг торговых партнеров компании «Америа Русс» постоянно рас-

ширяется, в настоящий момент включает таких крупных игроков 

сетевого ритейла, как: «Metro Cash & Carry», «Auchan», «Азбука Вку-

са», «Перекресток», «Седьмой континент», «Алые паруса», «Лента» 

«О’кей» и многие другие.

Широкая география поставок и тщательный выбор партнеров 

обеспечивает большой ассортимент и гарантированное качество 

продукции.

Вес: 400 гр

Cirio Томаты очищенные резаные

Помидоры, томатный сок, регулятор кислотности: 

лимонная кислота

Срок годности: 36 месяцов

https://ameria.ru/catalog/brand/cirio/


Август 2020

Новинки рынка FMCG
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики то-

вара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является пу-

бличной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие 

желаемых функций и характеристик.
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ДЕТСКИЙ ГРЕЧИШНЫЙ ШОКОЛАД «БЕЛЫЙ»

Необычное сочетание гречихи и виноградного сахара с 

бархатным кремовым вкусом белого шоколада.

ДЕТСКИЙ ГРЕЧИШНЫЙ ШОКОЛАД                   

«С БАНАНОМ И КЛУБНИКОЙ»

Изысканный профиль татарской гречихи здесь дополнен 

кисло-сладкими фруктовыми нотками клубники и банана.

Состав

Масло какао, сухое молоко цельное, виноградный сахар, 

семена татарской гречихи.

 

Состав

Масло какао, сухое молоко цельное, виноградный сахар, 

семена татарской гречихи, банан и клубника сублимацион-

ной сушки.
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Детский
Гречишный
Шоколад

Шоколад был разработан по оригинальным рецептурам по техно-

логии bean-to-bar в тесном сотрудничестве  со Стеллой Аминовой. 

Уникальный продукт предназначен для детей от 3-х лет и содержит 

виноградный сахар,  а также имеет сертификаты кашрута и СГР. 

Представлен в трех видах.

+7 (499) 371-71-32

+7 (925) 786-34-34

Эн. ценность:

580 кДж

Белки в 100 г.

10

Углеводы в 100 г.

40,1

Эн. ценность:

570 кДж

Белки в 100 г.

9,8

Углеводы в 100 г.

40,8

https://naturesownfactory.com/ru/item/kids/26


Август 2020

Новости /
Пресс-релизы
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики то-

вара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является пу-

бличной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие 

желаемых функций и характеристик.
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Подмосковный «Дедовский хлеб» увеличил 
производственные мощности

ЗАО «Дедовский хлеб» в подмосковной Истре запустило новые 

производственные линии за 700 млн рублей, сообщили в регио-

нальном Минсельхозе.

В торжественном запуске трех новых линий хлебозавода приняли 

участие губернатор региона Андрей Воробьев и министр сельско-

го хозяйства Андрей Разин.

Модернизация «Дедовского хлеба» позволила увеличить произ-

водственные мощности в два раза – до 135 тонн готовой продук-

ции в сутки. На предприятии было создано еще 200 рабочих мест. 

Всего здесь будут трудиться почти 400 человек.

«Хлебозавод в Дедовске традиционно славится своим качеством. 

Это качественная продукция и потребители с удовольствием ее 

приобретают. Очень здорово, что предприятие не стоит на месте. 

С 70-го года оно постоянно модернизируется, и этот год не стал ис-

ключением. Уверен, что в ближайшие 10-15 лет стабильная здесь 

работа жителям г.о. Истра обеспечена», – отметил господин Разин.

ЗАО «Дедовский хлеб» действует на территории округа с 1970 года 

и входит в группу компаний ЗАО БКК «Коломенский». В его соста-

ве четыре площадки, три из которых в Московской области. Самое 

крупное из них в 2020 году планируется ввести в Подольске. Объем 

инвестиций там составит более 10 млрд рублей, будет создано око-

ло 1 тыс. рабочих мест.
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Mars в РФ опередил конкурентов
по темпам роста выручки

Кофе оказался одним из 
наиболее быстро растущих 
в цене на бирже товаров

Российские «дочки» мировых продовольственных ги-

гантов, значительная часть бизнеса которых прихо-

дится на производство кондитерских изделий, нара-

стили выручку в 2019 году. 

Выручка ООО «Нестле Россия» по РСБУ в 2019 году 

выросла на 10,5%, до 147,068 млрд рублей (в 2018 году 

рост составлял 7,8%, а в 2017 году выручка снизилась).

Валовая прибыль компании увеличилась на 5,5% (до 

69,677 млрд рублей), прибыль от продаж - на 51,3% (до 

10,406 млрд рублей). Чистая прибыль «Нестле Россия» 

в 2019 году выросла на 17,9%, до 5,073 млрд рублей. 

Дивиденды в прошлом году компания не платила.

Выручка ООО “Марс” (“дочка” Mars) в прошлом году 

выросла на 25,1%, до 139,238 млрд рублей (годом ра-

нее рост составлял 8,5%). Валовая прибыль увеличи-

лась на 21,9%, до 69,182 млрд рублей, прибыль от про-

даж - на 38,9%, до 24,26 млрд рублей (в 2018 году этот 

показатель снизился). Чистая прибыль выросла на 

12,1%, до 15,752 млрд рублей (в 2018 году этот показа-

тель упал на 19,2%).

Сырьевые товары, которые выращиваются, а не добы-

ваются, включая какао и кофе, оказались среди наибо-

лее быстро дорожающих активов в мире, пишет The 

Wall Street Journal.

За последний месяц фьючерсы на какао на американ-

ской бирже ICE подорожали на 17% - до $2488 за метри-

ческую тонну, в то время как фьючерсы на кофе приба-

вили 14%, поднявшись до $1,12 за фунт (около $2,47 за 

кг). Контракты на хлопок и сахар с 1 мая подрожали на 

10% и 19% соответственно.

В начале пандемии эти товары заметно подешевели 

на фоне введения локдаунов. В марте фьючерсы на 

какао упали на 17%, хлопок подешевел на 18%, сахар - 

на 27%. Кофе немного подорожал в конце марта, но за 

март-май потерял в цене 15%.

Крупные поставщики, среди которых Бразилия, Вьет-

нам и Индия, оказались среди наиболее пострадав-

ших от вспышки коронавируса стран. Бразилия явля-

ется крупнейшим производителем кофе и сахара. По 

данным министерства сельского хозяйства США, эта 

латиноамериканская страна в 2019 году произвела 59 

млн мешков кофе (1 мешок = 60 кг) и 647 млн метриче-

ских тонн сахарного тростника. Индия произвела 350 

млн тонн сахарного тростника и 29,3 млн кип хлопка (1 

кипа хлопка - 480 фунтов или 217,73 кг).

17

П
Р

Е
С

С
-Р

Е
Л

И
З

05.08.2020

Российский экспорт сахара 
резко вырос

Высокий урожай свеклы привел к падению цен на са-

хар и сделал его востребованным за рубежом товаром. 

Экспорт в этом сезоне увеличился более чем в четыре 

раза — Россия вошла в десятку крупнейших мировых 

поставщиков сахара.

До сих пор Россия еще не входила в число крупней-

ших экспортеров: в сезоне 2018/19 страна была лишь 

во второй десятке, напоминает экономист Междуна-

родной организации по сахару Кирилл Матреничев. В 

этом сезоне экспортное предложение сахара из России 

превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза 

(1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия, ко-

торая в этом сезоне поставит в другие страны 24 млн т 

сахара.

Увеличение российского экспорта более чем в четыре 

раза подтверждают и сами производители. По данным 

Союзроссахара, если в предыдущем сезоне (в России 

он считается с начала августа по конец июля) россий-

ские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. т про-

дукта, то в этом сезоне, согласно последним актуаль-

ным данным на июль, — уже почти 1,3 млн т.



Август 2020

Спасибо за просмотр!
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