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Колбасная оболочка 
как рекламный носитель

На рынок колбасных изделий ока-
зывает существенное влияние развитие 
сырьевой базы. По данным ГК Step by 
Step, c 2002 года объем рынка сырья для 
производства мяса вырос с 7 374 тыс. 
тонн до 10 965 тыс. тонн в 2011 году. Так 
как мясо является главным ингредиен-
том в составе колбасы, то снижение цен 
на сырье на внутреннем рынке снижа-
ет себестоимость производства и может 
привести к изменению его структуры 
(сократится импорт, увеличится доля 
внутренних производителей).

Колбасные изделия занимают больше 
половины рынка мясопродуктов. Потре-

бителям  предлагается большой выбор 
продукции различных видов: вареные, 
варено-копченые и  полукопченые кол-
басы, сосиски и сардельки, твердокопче-
ные колбасы и мясные деликатесы.

Производство внутри страны состав-
ляет порядка 98% от всех потребляе-
мых колбас. Но сложившаяся сегодня 
ситуация в отрасли имеет свои недо-
статки: собственное производство не 
может полностью обеспечить потреб-
ности рынка и увеличивающегося пла-
тежеспособного спроса населения, поэ-
тому в России пока еще высок процент 
импортного мяса. 

В качестве основных производите-
лей ГК Step by Step рассматривает ком-
пании, имеющие наибольшую долю на 
рынке колбасных изделий. Все круп-
нейшие компании-производители кол-
бас созданы в советский период с 1934 
по 1974 гг. К ним относятся:

• ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 
• ОАО «Мясокомбинат Клинский», 
• ОАО «Останкинский мясоперераба-

тывающий комбинат», 
• ОАО «Царицыно», 
• ОАО «Черкизовский мясоперераба-

тывающий завод»*. 
* Производители представлены в ал-

фавитном порядке

Лидерами по объемам производства 
являются Останкинский и Микоянов-
ский мясокомбинаты, расположен-
ные в Москве, где сосредоточена почти 
четверть всех участников рынка. В по-
следние несколько лет Микояновский 
завод проводит активную инвестици-
онную политику. Вложения в собствен-
ные средства производства в 2011 году 
составили 80 811 тыс. руб. Останкин-
ским мясокомбинатом в 2011 году бы-
ла выбрана стратегия, направленная на 
повышение качества продукции и про-
ведение активной рекламно-маркетин-
говой политики, при этом удалось со-
хранить высокие темпы роста выручки.

Надо сказать, что реклама колбасных 
продуктов используется предприятия-
ми достаточно активно для завоевания 
доли на рынке. Однако, продвигается 
преимущественно бренд, а не опреде-
ленный вид продукции. Следует также 
отметить довольно низкую лояльность 
потребителей по отношению к произ-
водителям и маркам мясоколбасных 
изделий. Наиболее эффективными ме-
роприятиями, которые способствуют 
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На сегодняшний день сегмент мяса и мясопродуктов – 
один из самых крупных на продовольственном рынке России. 
Около 60% жителей страны  включают различные виды мяс-
ных продуктов, особое место среди которых традиционно за-
нимают колбасы, в свой ежедневный рацион. 

По прогнозам, в 2015 году объем 

российского рынка колбасных изделий 

оставит 2 333–2 401,6 тыс. тонн 

в натуральном выражении.
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наибольшему влиянию на величину 
спроса, являются дегустации, сопрово-
ждающиеся сообщением сотрудника-
ми магазина информации о продукте. 
Также к ним относится реклама на те-
левидении и рецепты с использовани-
ем конкретных продуктов, размещае-
мые в журналах.  

На сегодняшний день крупные про-
изводители колбасных изделий часто 
предпочитают содержать собственные 
свинофермы, чтобы иметь возмож-
ность контролировать производство 
конечного продукта и, как следствие, 
не зависеть от постоянных колебаний 
цен на мясо, что уменьшает риски вы-
соких затрат на сырье.

Новейшее современное оборудование 
позволяет ведущим мясокомбинатам 
работать более эффективно. Постоян-
но ориентируясь на потребительский 
спрос и его динамику, мясоперераба-
тывающие заводы увеличивают долю 
продукции премиум-класса, спрос на 
которую растет вместе с платежеспо-
собностью населения. Контроль над 
полным циклом производства позво-
ляет им чувствовать себя уверенно на 
отечественном рынке ввиду того, что 

Таблица 1. Основные страны-импортеры колбасных изделий 
в натуральном и денежном выражении, 2012 г. 

Страна тонн % тыс. долл. % USD/кг

Беларусь 12 563,90 44,38 41 484,90 41,53 3,30

Литва 1 934,63 6,83 10 517,62 10,53 5,44

Испания 1 210,92 4,28 7 205,86 7,21 5,95

Латвия 2 188,88 7,73 7 056,19 7,06 3,22

США 2 871,57 10,14 4 716,87 4,72 1,64

Источник: ГК Step by  Step, 2012 г.

Таблица 2. Основные страны-экспортеры колбасных изделий 
в натуральном и денежном выражении, 2012 г.

Страна тонн % тыс. долл. % USD/кг

KZ-Казахстан 22 450,92 92,17 57 496,40 86,54 2,56

AB-Абхазия 1 289,34 5,29 6 877,75 10,35 5,33

AZ-Азербайджан 251,02 1,03 1 315,56 1,98 5,24

Источник: ГК Step by  Step, 2012 г.
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Для отечественного рынка характерно 
преобладание полимерных материалов, 
доля которых в упаковке вареных колбас 
и сосисок близка к 80%.
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сложившуюся здесь ситуацию нельзя 
назвать благополучной. За последний 
год на юге России закрылись два круп-
ных мясоперерабатывающих предпри-
ятия. В частности, в декабре 2011 года 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 
прекратило участие в управлении не-
сколькими дочерними торговыми ком-
паниями, одной из которых является  
ООО «Ростов-Микоян».

Несмотря на увеличение доли продук-
ции премиального сегмента местны-
ми игроками, в структуре российского 
производства по-прежнему преоблада-
ют более дешевые виды изделий (варе-
ные и варено-копченые колбасы). В Рос-
сию, хоть и в ограниченном количестве, 
продолжают импортироваться колбасы 
высокой ценовой категории: сырокоп-
ченые и колбасные изделия из курино-
го мяса (сосиски). Основной страной-
импортером в 2012 году была Беларусь. 

Доля экспорта, как и импорта кол-
басных изделий, в товарообороте Рос-
сии по итогам прошлого года сравни-
тельно невелика и составляет 2,1% от 
объема рынка. В 2012 г. Россия экспор-
тировала колбасных изделий на сум-
му $66,44 млн. Основная доля экспор-
та пришлась на Казахстан и составила 
$57,5 млн, или 86,54% в стоимостном 
выражении. В натуральном выраже-
нии показатель достиг 22 450 тонн, или 
92,17% от всего объема экспорта.

Далее с существенным отрывом следу-
ют: Абхазия с долей экспорта 5,29% в нату-
ральном и 10,35% в стоимостном выраже-
нии и Азербайджан – 1,03% в натуральном 
и 1,98% в стоимостном выражении.

В качестве основных направлений раз-
вития ведущие отечественные произво-
дители видят увеличение доли рынка 
и улучшение качественных показателей 
продукции. Особое внимание обраща-
ется на оболочку колбас, и расставляют-
ся приоритеты в пользу расширения до-
ли продукции в натуральной оболочке. 

Правильная упаковка продукта не-
обходима не только для выполнения 
функции защиты, но и для того, что-
бы выделять ее на полке среди боль-
шого ассортимента аналогичных из-
делий конкурентов. Поэтому немалое 
значение имеет упаковка как носитель 
бренда. В некоторых случаях она ста-
новится не просто защитным слоем, 
но и рекламным носителем, иденти-
фикатором марки. 

Современная колбасная упаковка в сво-
ем составе имеет различные материалы:

• натуральные оболочки из внутрен-
них органов животных;

• искусственные оболочки, изготов-
ленные с применением естественных 
материалов: целлюлозные, коллагено-
вые и фиброузные;

• синтетические оболочки, из поли-
пропилена, полиамида и т. п.

Например, в компании «Царицыно» 
введены в эксплуатацию современные 
линии сервировочной нарезки и ваку-
умной упаковки колбасных изделий 
и деликатесов.

На сегодняшний день для отечествен-
ного рынка характерно преобладание 
полимерных материалов, доля кото-
рых в упаковке вареных колбас и соси-
сок приближается к 80%.

Отметим, что варенные колбасы пре-
имущественно упаковываются в синте-
тические оболочки и частично в нату-
ральные. В упаковке копченых колбас 
преобладают белковые и натуральные 
оболочки. А для варено-копченых кол-
бас чаще всего используют целлюлоз-
ную упаковку.  

В России существует некоторая специ-
фика предложения продукции для ко-
нечных потребителей. Широкое распро-
странение получила упаковка целыми 
батонами или в виде порционной нарез-
ки колбас во вторичную упаковку. 

Предпочтения россиян по виду упаков-
ки колбасных изделий на сегодняшний 
день выглядят следующим образом:

• ненарезанные колбасы всех видов 
предпочитают около 80% россиян;

• нарезанную ломтиками колбасу вы-
бирают чуть менее 10% потребителей;

• вид  колбасного изделия не являет-
ся определяющим фактором примерно 
для 15% респондентов.

При выборе продукта в весовой фор-
ме или в цельной упаковки предпочте-
ния разделились. Примерно 40% потре-
бителей покупают весовые колбасные 
изделия и почти столько же предпочи-
тают колбасы в цельной упаковке. 

Первоначально покупатель выбира-
ет продукт глазами и поэтому внеш-
ний вид оболочки играет столь важную 
роль в данном сегменте рынка. Сегодня 
российские компании производят до-
статочное количество оболочек, и им-
портный полиамид постепенно уходит 
с рынка. В данном вопросе играет роль 
и цена, и качество отечественных пред-
ложений. Ситуацию на рынке оболочек 
для колбас можно назвать стабильной. 
Он развивается не в сторону расшире-
ния количества видов и марок, а в сто-
рону увеличения типов уже известных 
производителям оболочек и совершен-
ствования их технологических свойств.

Среди производителей заметно наби-
рает оборот тенденция вложения инве-
стиций в собственные средства произ-
водства и приобретения предприятий. 
Растущая популярность здорового об-
раза жизни заставляет компании пере-
сматривать приоритеты при создании 
продукции. В качестве основных тен-
денций в конкуренции между круп-
нейшими производителями можно вы-
делить повышение качества колбасной 
продукции и ее сертификацию по стан-
дартам серии ISO-9000, ГОСТ Р ИСО. 

Исходя из общей динамики разви-
тия, можно прогнозировать дальней-
шее увеличение объемов производства 
и рост объемов рынка колбас и дели-
катесов. Учитывая структуру внутрен-
него потребления и производства, 
направления импорта и экспорта, го-
ворить об ощутимом эффекте для эко-
номики от импортозамещения пока не 
приходится, ровно как и о наращива-
нии экспорта. Со вступлением России 
в ВТО у отечественных игроков появи-
лись серьезные опасения по поводу за-
хвата рынка импортерами, так как ос-
новную часть себестоимости готовой 
продукции составляет цена на сырье. 
Принимая во внимание сложившуюся 
ситуацию, аналитики ГК Step by Step 
ожидают, что в 2015 году объем россий-
ского рынка колбасных изделий оста-
вит 2 333–2 401,6 тыс. тонн в натураль-
ном выражении.  

80% 
россиян предпочитают 
ненарезанные колбасы 
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