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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц:  69 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм, 17 таблицы, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В одном из докладов Комиссии Российского союза промышленников и 

предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре отмечается, что 

отечественный рынок рыбопродукции не очень ёмкий. Одним из 

индикаторов этого является доля расходов россиян на покупку 

рыбопродукции в общих расходах на покупку продуктов питания, которая 

достигает лишь ….% (для сравнения: доля расходов на покупку мяса и 

мясопродуктов составляет …% общих расходов на покупку продуктов 

питания, ….. 

 

Члены Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и авквакультуре отмечают, 

что ….. 

 

Рассмотрим основные результаты отрасли по итогам 2013 года. 

 

ВЫЛОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
 

В соответствии с данными Центра системы мониторинга рыболовства и 

связи в 2013 г. общий вылов всех российских рыбаков (без учета 

внутренних водоёмов) ….. тыс. тонн, что …. % превышает аналогичный 

показатель 2012 года1.  

 

Отметим, что основной вклад в суммарную добычу водных биоресурсов в 

морских водах России вносит Дальневосточный рыбохозяйственный 

бассейн. К примеру, общий вылов водных биоресурсов по итогам 2012 года 

здесь составил …. тыс. тонн (более …. % общего объема вылова в РФ), 

что на … % больше уровня 2011 года.  

Рост вылова был достигнут за счет таких видов водных биоресурсов, как 

минтай - … тыс. тонн (103,5%), сельдь - … тыс. тонн (…. %), сайра - …. тыс. 

тонн (около 100%), тихоокеанские лососи, вылов которых составил около 

                                                        
1  ….  
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…тыс. тонн (в сравнении с «нелососевым» 2010 годом – …..%; в сравнении 

с 2011 годом - …… 

 

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыча по результатам 2012 

года составила….тыс. тонн, что на …. % меньше, чем в предыдущем году. 

По бассейну увеличен вылов северо-атлантической трески - …. тыс. тонн 

(….. % к уровню 2011 года), пикши – …тыс. тонн (… %). Вместе с тем, 

произошло снижение добычи (вылова) мойвы –… тыс. тонн (73,5 %) и ряда 

других объектов промысла. 

 

В Западном рыбохозяйственном бассейне (Балтийское море) в 2012 году 

добыто ….. 

 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне суммарная добыча в 

2012 году составила… тыс. тонн (около …. % к уровню предыдущего года).  

 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов всех водных 

биоресурсов в 2012 году составил …тыс. тонн (….% к уровню 2011 года). 

Следует указать на низкое освоение квот многих видов водных 

биоресурсов, что связано с отсутствием на побережьях ….. 

 

Значительные объемы российского вылова приходятся на зоны 

иностранных государств, конвенционные районы и открытые части 

Мирового океана. По итогам 2012 года российскими судами выловлено: в 

зонах иностранных государств - ….тыс. тонн водных биоресурсов, в 

конвенционных    районах — …. тыс. тонн, что суммарно ….. тыс. тонн.  

 

ПРОИЗВОДСТВО РЫБОПРОДУКЦИИ 
 

За январь-ноябрь 2013 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию, 

увеличилось на …% до ….. млн. тонн, а по стоимости – на ….. 

 

За анализируемый период в рейтинге по наибольшему темпу роста 

производства среди основных групп рыбопродукции …… 
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Вместе с тем, зафиксировано падение производства по пресервам из 

разделанной рыбы в различных заливках ..…. рыбе вяленой (на …%), рыбе 

пряного посола маринованной …. икре лососевой (на …%), ракообразным 

мороженым …. 

 

Данные за первые 11  мес. 2013 г. также свидетельствуют о спаде в 

производстве консервов, в частности, по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года в России производство рыбных консервов  

сократилось на …. млн. усл. банок.  

За анализируемый период практически во всех федеральных округах 

продолжился спад производства рыбных консервов, за исключением …., 

где произошло увеличение на ….в … округе - на … млн. усл. банок.  

В структуре производства по всем основным группам рыбной консервации 

произошло снижение производства, за исключением производства 

консервов из печени трески, где был зафиксирован рост на …. 

 

Среди основных групп рыбной консервации наибольшее падение 

производства произошло по консервам рыбоовощным на … 

 

Таким образом, в последние годы производство рыбной консервации 

стагнирует и постепенно сокращается. По мнению руководителя ….. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ 
Рыбная отрасль жёстко регулируется государством. Учитывая это, 

рассмотрим основные этапы эволюции системы управления 

рыбохозяйственным комплексом России.  

 

Первый этап (1993-1997 гг.). В этот период действовала двойная 
система: прямая и косвенная субсидиарная государственная 
поддержка.  

1. Прямая поддержка. 

В Постановлении Правительства (13.08 1992 г. № 582 «О неотложных 

мерах по государственной поддержке рыбного хозяйства Российской 

Федерации») были определены следующие формы поддержки 

рыбохозяйственного комплекса: 

 ……. 

2. Косвенная поддержка 

….. 
……. 

 ….. 

Предложенный механизм был экономически более целесообразным, 

поскольку создавал условия для самофинансирования отрасли. Однако он 

имел ряд недостатков: 

 ….. 

Основным инструментом контроля за соблюдением квотных ограничений 

должна была стать …..  

 

Третий этап (2001-2008 годы). Суть – подготовка рыбохозяйственного 
комплекса к поэтапному переходу на систему рентных платежей. 
Первым шагом стало введение системы аукционных продаж квот как 

рыночного инструмента, позволяющего быстро определить рентную 

стоимость биологических ресурсов. Опыт оказался неудачным, поскольку 

отсутствовал ряд необходимых условий: 

 не был ограничен доступ к аукционам браконьеров. Они 

приобретали квоты по завышенным ценам, что позволяло 

находиться в районах лова; 
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 не была сформирована система учета объемов водных 

биологических ресурсов, выловленных в ИЭЗ России. 

 

 

Четвёртый этап – с 2008 года.  
Суть – наделение предприятий долями квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на десятилетний период и заключение договоров о 

закреплении рыбопромысловых участков на двадцатилетний период. 

Действующая государственная политика не позволяет в достаточной мере 

формировать инвестиционную привлекательность рыбохозяйственного 

комплекса. Ключевым фактором, обусловливающим низкую 

инвестиционную привлекательность рыбохозяйственного комплекса для 

долгосрочных капиталовложений, является высокий уровень рисков, 

который оценивается бизнесом как критический (Источник: РСПП).  
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
 
РЫНОК МЯСА  
Рынок  мяса и мясопродуктов – один из основных секторов 

продовольственного рынка….. 

 

В мясоперерабатывающей промышленности РФ в течение последних 

несколько лет  произошли …… 

 

Основными сегментами Рынка мяса  и мясопродуктов являются: 

 свиноводство; 

 разведение крупного рогатого скота; 

 птицеводство; 

 мясопереработка. 

 

Не будет преувеличением сказать, что отечественный рынок мяса и 

мясопродуктов пока что находится в стадии формирования. Как отмечают 

эксперты, на траекторию устойчивого развития он вышел лишь в 

посткризисный 2010 год. 

Текущая емкость рынка мяса и мясопродуктов в России оценивается в …. 

млн. т, среднее потребление мяса на душу населения в 2013 г. составило 

….кг. 

 

Диаграмма 1. Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов в России, млн. 
тонн 

Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура потребления мяса россиянами за последние два десятка лет 

существенно изменилась. В частности, по данным Мясного союза России в 

1990 г. при общем уровне потребления мяса в …. млн. т…% пришлось на 

говядину, ….% - на свинину и ….% - на мясо птицы. В 2013 г. при общем 

объеме потребления примерно в 10,7 млн. т доля мяса птицы составляет 

уже около ….%, свинины – …%, говядины – …%2. 

 

Отечественный рынок мяса весьма зависим от импорта. Тем не менее, 

нельзя не отметить, что в течение последних нескольких лет доля 

импортного мяса неизменно сокращается. 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура предложения мяса в России, млн. тонн 

 Источник: Росстат, АКМИ 

  

По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками … 

 

Производство скота и птицы на убой  в 2013 году увеличилось на ….% 

(Источник: Министерство сельского хозяйства РФ).  

 

Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в 2013 г. (в живом 
весе), тыс. тонн3 

                                                        
2  …..  
3 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Эксперты полагают, что у российского рынка мясной продукции хорошее 

будущее, в частности, они прогнозируют: 

 … 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ 
 
ВАРПЭ4 
ВАРПЭ (или Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров) была создана в 1994 году. В числе её 

учредителей такие значимые для Рынка предприятия, …. 

 

По состоянию на сегодняшний день ВАРПЭ – …. 

 

Ключевая цель ВАРПЭ – защита интересов рыбопромышленников России, 

подготовка конкретных вопросов, отражающих потребности членов 

Ассоциации, и вынесение их на рассмотрение инстанций, уполномоченных 

принимать решения и осуществлять контроль за их исполнением. 

 

Основные задачи ассоциации: 

 …. 

 организация и осуществление консультаций экспортеров-…  

 ..... 

 …. 

 

ВАРПЭ поддерживает соответствующий уровень отношений не только с 

центральными государственными органами управления, но и с 

авторитетными ….. 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЫБНОГО РЫНКА5 

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка 

была создана в 2006 году. В её состав входят ….. 

 

Цель Ассоциации – развитие отрасли и становление цивилизованных 

рыночных отношений на российском рыбном рынке на основе 

                                                        
4  ….   
5 ….  
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добросовестной конкуренции и прозрачных механизмов государственного 

управления. 

 

Ассоциация осуществляет следующую деятельность: 

 … 

 …. 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТИПУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕЛЬДИ 

Здесь можно выделить следующие сегменты: 

1. Атлантическая сельдь. 

2. Тихоокеанская сельдь.  

3. Каспийско-черноморская сельдь. 

На рынке России представлена, прежде всего, атлантическая и 

тихоокеанская сельдь. 

 

Атлантическая и тихоокеанская сельдь очень схожи по внешнему виду и 

важным биологическим признакам. Внешние отличия между Атлантической 

(Clupea harengus) и Тихоокеанской (Clupea pallasii) сельдью настолько 

незначительны, что даже специалистам иногда …..  

 

Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев отмечает, что 

тихоокеанская сельдь «технологически неудобна»: «Атлантическая   

сельдь – крупная, жирная и дорогая, тихоокеанская ….. 

 

Таким образом, сельдь, …. 

 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ СЕЛЬДИ 

1. Свежая охлажденная. 

2. Соленая. 

3. Замороженная. 

4. Консервированная. 

 

На береговые рыбообрабатывающие предприятия рыба в живом виде 

может доставляться при лове в прибрежных районах или в пресных 

водоемах (озерах, реках, водохранилищах). При промысле в естественных 

водоемах в живом виде доставляют главным образом пресноводных и 
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способных жить в пресной воде проходных или полупроходных рыб: 

осетровых, карповых (сазан, лещ, жерех, язь, карась, плотва и др.). 

Прудовую рыбу обычно доставляют в живом виде непосредственно в 

торговую сеть. Что же касается мopcкой рыбы, в том числе сельди, то она 

гораздо менее живучая, чем пресноводные, соответственно, она требует 

особых условий содержания, а поэтому в живом виде доставляются редко 

(на Дальнем Востоке в сетных мешках в сравнительно небольших 

количествах доставляют сельдь, лососевых, скумбрию и некоторых других 

рыб при ловле их ставными неводами).  

 

Для более длительного хранения рыбу охлаждают льдом или холодной 

морской водой непосредственно в трюмах, в инвентарных или стандартных 

ящиках, контейнерах, бочках, специальных бункерах в зависимости от вида 

судна и его тоннажа.  

Прежде для охлаждения использовали лед, который засыпался на рыбу, а 

также между ящиками. В таком виде сельдь хранилась около недели без 

явных потерь качества. Несколько десятилетий назад традиционный лед 

заменили на мелкий. Для приготовления такого льда морская вода 

замораживается до аморфной полужидкой мысы, удобной для перекачки 

насосом. «Жидкий» лед полностью покрывает рыбу и охлаждает за счет 

тесного контакта, без ссадин и ожогов. На крупных судах для охлаждения 

сельди зачастую применяется технология RSW (охлажденной морской 

воды). Также как и для жидкого льда, в RSW применяется охлажденная 

морская вода, но в то время как для «ледяной каши» морская вода 

частично замораживается, технология RSW подразумевает температуру от 

0 до −1˚С. Ледяная вода циркулирует между емкостями с рыбой и 

холодильным агрегатом, поддерживающим нужную температуру. С рыбы 

смываются посторонние примеси, таким образом соблюдаются 

гигиенические требования при хранении рыбы. В емкости с сельдью через 

перфорированные плиты поступает холодная вода — рыба как бы 

держится на весу под действием струи воды и не повреждается. В этом 

состоит преимущество данного способа охлаждения, так как слишком 

жирная или зрелая сельдь, чувствительная к прикосновениям, при 

транспортировке почти не страдает. К тому же это позволяет выгружать 

рыбу насосом. 
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В охлажденной рыбе биохимические процессы лишь замедляются, поэтому 

она имеет ограниченный срок хранения, который зависит от качества 

сырца, способа, продолжительности и конечной температуры охлаждения 

и условий хранения.  

 

При отсутствии необходимых условий для охлаждения рыбы ее сохраняют 

на рыболовных или приемо-транспортных судах в подсоленном виде при 

условии, что в дальнейшем она будет использована для производства 

соленой или копченой продукции. К этому способу прибегают в плановом 

порядке, когда на рыболовных траулерах солят в бочках сельдь для ее 

последующей переработки на плавбазах или береговых предприятиях. 

 

При таком способе обработки, как заморозка, рыбу замораживают до 

температуры минус 18 – минус 20° С и ниже. При этих же температурах ее 

затем хранят. 

Отметим, что в процессе замораживания в рыбе происходят сложные 

физические и биохимические процессы, характер которых зависит от 

свойств рыбы, скорости и способа замораживания, в результате чего мясо 

рыбы после замораживания и хранения не соответствует по качеству мясу 

свежей рыбы.  

В настоящее время наиболее распространено замораживание рыбы и 

морепродуктов в аппаратах и установках интенсивного действия, 

значительно реже применяется рассольное (мокрое) замораживание, 

осваивается замораживание в кипящем хладагенте. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ 

Различаются следующие типы упаковки рыбы и рыбных изделий: 

 вакуумный пакет; 

 полимерный пакет; 

 пластиковые контейнеры; 

 пластиковая пресс-форма; 

 жестяные банки; 

 стеклянные банки. 
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Большая часть рыбных изделий  - рыбы мороженая, копчено-вяленая, 

соленая, - поступая в розничную продажу, не требует расфасовки по 

единицам товара, и, соответственно, не нуждается в индивидуальной 

упаковке. Обычно свежая рыба хранится в полиэтиленовых мешках в 

картонной таре. Соленая рыба – в полиэтиленовых ведрах или бочках со 

вкладышем.  

 

Некоторые из видов рыбных изделий предполагают наличие той или иной 

упаковки, потому что этого требует технология производства данного вида 

продукта. В упаковке как вид продукта нуждаются консервы, пресервы, 

расфасованные части рыбы холодного и горячего копчения. 

 

Одним из наиболее дешевых видов упаковки является полипропилен. 

Лента из такого материала лёгкая, крепкая. Немаловажно, что она может 

быть полностью переработана.  

 

Однако в связи с возрастающими требованиями к качеству продукции, 

возрастают требования и к упаковке. Наибольшим разнообразием 

отличается многослойная упаковка. В состав такой упаковки входят 

различные слои полимеров, а также материалы различных типов (бумага, 

фольга). Каждый слой в многослойной структуре несет в себе 

определенную функциональную нагрузку. Различают барьерный, 

запаивающий и структурный слои. Варьируя сочетание различных по 

своим характеристикам отдельных слоев в пленке, можно изменять 

свойства упаковки.  

В последние годы стали широко применяться металлизированные 

полимерные пленки и бумага. В частности, они используются при 

изготовлении подложек для нарезки и для упаковки рыбных снеков. 

Металлизированные материалы отличаются относительно невысокой 

себестоимостью, снижением расхода металла, привлекательным внешним 

видом и легкостью печати. Они препятствуют воздействию влаги, 

посторонних запахов и т.д.  

 

Однако некоторые эксперты утверждают, что фольга, также являясь одним 

из экономичных материалов, обладает многими преимуществами по 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

    

  

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАРТ 2014 Г. 

 

21 

сравнению с металлизированной пленкой. Фольга обеспечивает более 

продолжительные сроки хранения продукции, а именно – 1-2 года, в то 

время как металлизированная пленка в различной комбинации – лишь до 3 

месяцев.  Кроме того, ….. 

 

Жестяная банка – одна из самых популярных видов упаковки. Несмотря на 

конкуренцию со стороны других современных видов упаковки, она 

удерживает свои позиции благодаря сочетанию физической прочности, 

коррозийной стойкости и эластичности. На поверхность можно наносить 

многоцветную литографию. Белая жесть хорошо комбинируется с другими 

материалами, в том числе с алюминием; обладает  относительно низкой 

себестоимостью и, кроме того, может быть подвергнута вторичной 

переработке.  

Стоит также упомянуть об относительно новом виде упаковки для 

российского рынка – это ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В 2013 году произошло снижение мирового вылова атлантической сельди, 

как результат – сократился объём импорта сельди в Россию (в основном из 

Норвегии) и увеличилось поступление на внутренний рынок тихоокеанской 

сельди. 

 

По мнению президента Ассоциации добытчиков минтая Германа Зверева, 

увеличение поставок тихоокеанской сельди на внутренний рынок 

невыгодно отечественным трейдерам и переработчикам в европейской 

части страны6.  

Президент АДМ констатировал, что в 2000 гг. переработчикам по всем 

статьям было выгоднее использовать атлантическую сельдь, в 

особенности – импортную. Но начиная с 2009 г. общий допустимый улов 

сельди в Атлантике сократился на…..% (…тыс. тонн). Цена на нее пошла 

вверх. Объем поставок атлантической сельди на российский рынок 

сократился за пять лет с…. тыс. тонн до … тыс. тонн – на …%. В 

результате оптовые цены …. 

                                                        
6 ….  
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С учетом снижения импорта атлантической сельди доля тихоокеанской в 

общем объеме рынка выросла до …. в 2011 г. «Однако рыночная 

привлекательность тихоокеанской сельди не сказалась на ее стоимости. 

Ресурс, ….. 

 

Отпускная цена рыбаков на тихоокеанскую сельдь за пять лет снизилась с 

… рублей. …. 

 

Т.е. по мнению эксперта, на рынке наблюдается дефицит не сельди 

вообще, а атлантической сельди. Однако …..  

 

К сходным выводам в своём докладе приходят эксперты РСПП. Они, в 

частности, пишут: «…… …..»7. 

 

Нельзя не обратить внимания и на тенденцию увеличения объёмов 

экспорта тихоокеанской сельди за рубеж, прежде всего, в Китай и Южную 

Корею. Это во многом объясняется тем, что для дальневосточных моряков 

режим экспорта более благоприятен, чем режим поставки на внутренний 

рынок.  

 

Итак, в 2013 году произошло сокращение импорта атлантической сельди и 

увеличение экспорта тихоокеанской сельди. Это привело к сокращению 

объёма российского рынка сельди и к дефициту данного типа продукции. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ.  ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ 

СЕГМЕНТАХ   

Оптовая цена на тихоокеанскую сельдь на Дальнем Востоке – в диапазоне 

….. руб./кг, среднепотребительская цена по России – …. руб./кг. Оптовая 

цена на атлантическую сельдь в Мурманск – в диапазоне … руб./кг, 

среднепотребительская по стране – … руб./кг (табл. 2).  

 

                                                        
7  …. 
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Таблица 2. Оптовые и потребительские цены на сельдь в России по 
состоянию на середину декабря 2013 г., руб./кг 

 
Источник: Аналитический центр информационного агентства по 
рыболовству  
 

Таким образом, атлантическая сельдь относится к более высокой ценовой 

категории, чем тихоокеанская сельдь.  

 

Эксперты из Комиссии Российского союза промышленников и 

предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре в своём докладе 

анализируют динамику и соотношение отпускной и оптовой цен на сельдь. 

Они, в частности, пишут: «Отпускная цена мороженой тихоокеанской 

сельди во …… 

  

Представители Комиссии отмечают, что цены на импортную мороженую 

сельдь также росли в указанный период: 2009 год – … рублей за 

килограмм, 2010 год – ….. почти на отличаются, а в розничной цене 

импортной сельди доля импортной пошлины пошлины вообще не 

превышает …%»8.   

 

 

                                                        
8 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

В январе-ноябре 2013 года объём российского рынка свежей и мороженой 

сельди сократился примерно на….% и составил … тыс. тонн (объём рынка 

по итогам 12 месяцев ушедшего года - около …. тонн) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Объём российского рынка сельди в 2009-2013 годах (без 
учёта национальных остатков), тыс. тонн 

* ….. 
 

Председатель Координационного совета рыбохозяйственных объединений 

Дальнего Востока Герман Зверев комментирует сложившуюся ситуацию 

следующим образом: «Отечественный рынок сельди каждые ….. лет 

проходит цикл «рост/сжатие»: сначала растет, а затем сокращается 

наполовину. В ….  

Причина подобных «длинных циклов» – колебания мирового вылова 

сельди. В частности, баланс отечественного рынка сельди сократился 

ввиду уменьшения квоты на вылов атлантической сельди. Во-первых, в 

2013 году на ….% была уменьшена российская квота на вылов данного 

вида рыбы9 (табл. 4). Во-вторых, ввиду уменьшения квот норвежских 

рыболовов уменьшились и импортные поставки (табл. 5). 

 

 

 

 

 

                                                        
9 …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 4. Вылов атлантической и балтийской салаки Россией в 2009-
2013 годах, тыс. тонн 

 
* ….. 
  

Таблица 5. Объём импорта мороженой сельди и продукции из неё в 
Россию в 2009-2013 годах, тыс.  тонн 

 
* …. 
 

Крупнейшим импортёром сельди в Россию является Норвегия. За 2013 г. 

эта страна экспортировала в РФ атлантической сельди в объеме … тонн, 

что на … 

 

Вылов Россией тихоокеанской сельди в 2013 г. в сравнении с 2…. 

 

 

 

 

Таблица 6. Вылов тихоокеанской сельди Россией в 2009-2013 годах, 
тысяч тонн 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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* …. 
 

Таблица 7. Экспорт российской сельди в 2009-2013 годах, тысяч тонн 

 
* ….. 
 

Эти процессы в конечном итоге повлекли сокращение общего объема 

российского рынка сельди в целом и мороженой сельди – в частности.  

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

На совещании представителей прибрежных государств, которое прошло в 

октябре 2013 г. в Лондоне, был согласован общедопустимый предел 

вылова атлантической сельди в 2014 году в объеме …. тысяч тонн, что 

примерно на треть меньше по сравнению с лимитом предыдущего года. В 

то же время вылов тихоокеанской сельди прогнозируется на уровне 

прошлого года. …. 

 

Нельзя также не отметить тот факт, что с …… вводятся из-за того, что 

норвежская сторона не выполняет российские ветеринарные требования», 

- отметил пресс-секретарь Россельхознадзора ….. 

 

Учитывая данные обстоятельства, можно прогнозировать дальнейшее 

«сжимание» российского рынка сельди. Вместе с тем, эксперт Герман 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Зверев  предполагает, что рынок не опустится ниже отметки …… тыс. 

тонн10. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Фактор сезонности является значимым для рынка сельди. 

Сезонность предложения зависит от времени вылова рыбы (в случае с 

сельдью это январь-март и август-ноябрь, при этом нужно помнить, что 

тихоокеанская сельдь у российских поставщиков закупается поздней 

осенью и в начале зимы).  

Сезонность спроса имеет …..  

Игроки рынка сглаживают …. 

 

 

                                                        
10 …  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА  
 

Схема движения товара на рынке сельди представлена ниже. 

 

СХЕМА 1.  ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step By Step 

 
Таким образом, ….  

Отметим, что поставщик и производитель могут быть одним и тем же 

юридическим лицом (во-первых, в продажу ….  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
К числу наиболее крупных российских компаний, занимающихся выловом 

сельди, относятся  ….. 

 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ. РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Отрасль не является прозрачной, вследствие этого представляется 

затруднительным определить наиболее крупных дистрибьюторов на рынке 

сельди. 

 

Что же касается розницы, то здесь ключевую роль играют федеральные 

розничные сети. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Главным преимуществом розничных сетей являются низкие закупочные 

цены от поставщиков. Так как наценка в торговых сетях небольшая, многие 

требуют от поставщиков предоставления ….. 

 

Розничные сети становятся практически монополистами в области закупок, 

они указывают не только закупочную цену, но и диктуют условия оплаты и 

дизайн этикетки, при этом не переплачивая за бренд. Многие поставщики 

продукции жалуются на сильное давление, оказываемое сетями.  

 

В розничном секторе самыми крупными ритейлерами являются «X5 Retail 

Group», ОАО «Магнит», «Metro Group», «Ашан», ОАО «ДИКСИ Групп», 

«Лента», ОАО «Седьмой континент», «О׳КЕЙ». 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В представленной ниже таблице перечислены основные отечественные 

компании, осуществляющие вылов и переработку сельди. 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВЫЛОВ 

И ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬДИ 

 
Источник: Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Более подробная характеристика основных российских производителей свежемороженой сельди представлена в табл. 

8. 

 
ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

К числу наиболее крупных российских рыбодобывающих компаний Северного бассейна относятся …. 

 

Наиболее значительные компании, занимающиеся выловом сельди в …. 

 

Большинство перечисленных компаний поставляют на рынок мороженую неразделанную сельдь, но некоторые из них 

…. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И 

РОЗНИЧНЫМИ ПРОДАВЦАМИ 

Отрасль не является прозрачной, вследствие этого представляется 

затруднительным определить наиболее крупных дистрибьюторов на рынке 

сельди. 

 

Что же касается розницы, то здесь лидерство принадлежит ведущим 

федеральным ритейлерам (см. табл. 9-13). 

 

Таблица 9. Основные компании розничного сектора 

 
 

 

 

Таблица 10. Бренды и форматы крупнейших розничных сетей в 2013 г. 

 
 

Источник: RBK research 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

    

  

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАРТ 2014 Г. 

 

33 

Таблица 11. Выручка розничных сетей в 2011-2012 гг. 

 

Источник: InfoLine Retail Russia 

 

Таблица 12. Сравнение розничных сетей по числу магазинов 

 

Источник: Национальное рейтинговое агентство 

 

Таблица 13. Рейтинг: по общей торговой площади по итогам 1-го 
полугодия 2013 г.  

 
Источник: «INFOLINE FMCG RETAIL RUSSIA TOP» 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



 

 

РЕЗЮМЕ 

Одной из особенностей последнего времени стало бурное развитие 

розничной сетевой торговли в России. По данным Росстата в 2012 году 

доля розничных сетей в розничном товарообороте составила около …. 

против …. 

 

Первая десятка рэнкинга Infoline Russia Retailer top-100 осталась 

неизменной: ее возглавляет X5 Retail Group (сети «Пятерочка», ….. 

 

В контексте исследуемой тематики важно отметить то обстоятельство, что 

в 2013 г. ….. 

Проект «Новый океан» – часть стратегии формата «супермаркет» по 

развитию направления Fresh. Впервые на едином торговом пространстве 

покупателям представлен по низким ценам максимально широкий 

ассортимент высококачественной живой, охлажденной, вяленой, соленой, 

копченой рыбы, ….  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СФЕРЕ B2C 
Сельдь занимает 1-ое место по потреблению среди потребляемых в 

России рыб и является одним из основных социально значимых продуктов 

питания. Российский рынок – …… 

 

Рост потребления готовой продукции из сельди на протяжении 2000-х гг. 

привёл к существенному сокращению потребления целой (неразделанной) 

сельди. 

 

По данным бюро Evropane, порядка …..% от общего потребления сельди в 

России приходится на рестораны, гостиницы, столовые и государственные 

учреждения.  

 

Самый высокий уровень потребления сельди в России приходится на 

декабрь, а самый низкий – на летние месяцы. 

 

Самый высокий уровень потребления сельди из расчёта на одного 

человека — ….  

 

По данным аналитического бюро Evropane, сельдь в России особенно 

популярна в городах с населением от ….. 

 

Таким образом, сельдь остаётся популярным продуктом, при этом растёт 

востребованность готовой продукции, соответственно, снижается 

востребованность неразделанной сельди. Постоянное …. 

   

ПОТРЕБИТЕЛИ В СФЕРЕ B2B 
Сырьё в виде охлаждённой/мороженой/солёной сельди поставляется на 

предприятия рыбоперерабатывающей промышленности, не имеющие 

собственных подразделений, занимающихся выловом. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

1. Экономические факторы: …… 

Реальные располагаемые денежные доходы населения России (т.е. …. 

 

2. Политические факторы: ….. 

В рамках вступления …. 

 

 

3. Социальные (культурные) факторы: средняя степень влияния. 

 …. 

 

4. Технологические факторы: значительная степень влияния. 

 …. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

3. … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. …. 

2. ….. 

3. ….. 

4. …. 

5. …. 

6. …. 

7. ….. 

8. …. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В 2007-2013 гг. рыбная отрасль стабильно демонстрировала рост по  

основным финансово-экономическим показателям. Тем не менее, 

ситуацию на российском рынке мороженой сельди нельзя назвать 

благоприятной: 

- во-первых, ввиду уменьшения квот …… 

- во-вторых, ……. 

Эти факторы в совокупности могут привести к дальнейшему уменьшению 

объёма отечественного рынка сельди до …….  

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 

(495) 912-48-43  или e-mail: olga@step-by-step.ru. 


