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Российский рынок морожено-

го сегодня представлен широчай-

шим выбором продукции. Про-

изводители активно расширяют 

ассортимент, уделяя особое вни-

мание  оформлению упаковки, 

которая играет решающую роль 

порой при выборе одного из двух 

сортов аналогичного мороже-

ного. Такая тенденция в произ-

водстве мороженого является не 

единственной, на отечественном 

рынке мороженого наблюдаются 

другие тенденции:

 среди потребителей усили-

вается пропаганда здорового 

образа жизни, поэтому для 

производителей приоритетным 

становится выпуск продукции, 

ориентированной на эту тен-

денцию;

 растет выпуск мороженого 

с функциональными добав-

ками (витаминизированного, 

йодированного, с повышенным 

содержанием кальция и пр.), а 

также с пониженным содержа-

нием жира и сахара;

«ХОЛОДНЫЙ ДЕСЕРТ,
ШАГАЮЩИЙ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ»

А.Р. ПТУХА, 

председатель Совета 

директоров

 увеличиваются объемы 

производства мороженого для 

домашнего употребления.

Холодный десерт является  

одним из самых сезонно за-

висимых товаров. В теплый 

период, который длится с 

апреля по сентябрь, продажи 

мороженого вырастают в 2–3 

раза. Вторая волна приходится 

на новогодние праздники, в 

это время продажи вырастают 

примерно на 30 %, причем 

основная доля –  на домашнее 

мороженое.

На протяжении нескольких 

лет предпочтения наших со-

отечественников по видам мо-

роженого остаются практически 

неизменными (см. диаграмму). 

Самым популярным является 

вафельный стаканчик, его пред-

почитают 47 % россиян, за ним 

следует эскимо на палочке – 36 % 

Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

Предпочтение потребителей по видам мороженого, %

Рынок мороженого, несмотря на 
свою долгую историю, постоянно 
развивается. Появляется не только 
новый ассортимент, но и остается 
тот самый, полюбившийся с детства, 
вафельный стаканчик или эскимо на 
палочке. Это как одна из особенностей 
отечественного рынка мороженого.

Т.А. МЕРЗЛЯКОВА, 

PR-менеджер Группы 

компаний Step by Step
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Объемы импорта и экспорта мороженого в 3-м квартале 2012 г. 

Вид продаж
В натуральном выражении В стоимостном выражении

кг % USD %

Импорт 1 939 389,89 69,88 8 256 647,75 62,31

Экспорт 836 071,43 30,12 4 993 672,77 37,69

Всего 2 775 461,31 100 13 250 320,52 100

и ягодное мороженое – 32 % рос-

сийских потребителей.

На отечественном рынке мо-

роженое представлено различ-

ными производителями, как 

отечественными, так и зарубеж-

ными. На текущий момент им-

порт преобладает над экспор-

том. Российское производство 

мороженого ориентировано в 

первую очередь на внутренний 

рынок. Доля экспорта от обще-

го объема продукции на рынке 

составила с 2011 г. по 3-й квар-

тал 2012 г. в среднем 31 % (см. 

таблицу).

В России основными регио-

нами – производителями отече-

ственного мороженого – явля-

ются Центральный, Сибирский 

и Приволжский федеральные 

округа, которые в совокуп-

ности произвели 236 тыс. т по 

итогам 2011 г., или более 60 % 

всей продукции. По итогам 

января – августа 2012 г. доля 

этих округов от всего обще-

российского производства со-

ставила: 25,1 % – Центральный, 

24,7 % – Сибирский, 21,8 % – 

Приволжский.

На сегодняшний день рос-

сийский рынок мороженого 

зависит от современной тенден-

ции к здоровому образу жизни. 

Производители пересматри-

вают ассортимент своей про-

дукции, ориентируясь все чаще 

на выпуск низкокалорийной 

продукции, с натуральными на-

полнителями из ягод и фруктов. 

Кроме того, мороженое является 

не только традиционным лаком-

ством, но и игроком на рынке 

снеков, составляя конкуренцию 

«перекусам», тем же чипсам и 

прочей вредной еде. 


