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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: 90 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 11 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Пищевая промышленность – отрасль лёгкой промышленности, 

совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде 

полуфабрикатов, а также табачных …. 

 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

июле 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил ….%, в январе-июле 2013 г. – 101,0 процента. С 

исключением сезонной и календарной составляющих производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июле не изменилось. 

 

За рассматриваемый период текущего года заметные темпы роста 

сохраняют производители ….. 

 

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в январе-июле 

2013 г. увеличились на …%, что обусловлено наращиванием объемов 

вылова рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

Производство молочных продуктов в январе-июле 2013 г. остается 

стабильным …. 

 

В январе-июле 2013 г. по сравнению с прошлым годом из-за сокращения 

запасов семян подсолнечника к концу сельскохозяйственного года 

производство растительных и животных масел и жиров снизилось на ….%, 

в том числе масла подсолнечного нерафинированного и его фракций на …. 

процента.  

 

В мукомольно-крупяной промышленности также наблюдается снижение 

темпов роста (….% к .г.), ….. 

 

Выпуск сахара белого свекловичного в твердом состоянии в январе-июле  

2013 г. на …..% меньше соответствующего периода 2012 года, поскольку 

основной объем сырьевой базы был переработан в конце 2012 года. 

 

Производство табачных изделий в январе-июле 2013 г. к январю-июлю 

2012 г. ….. процентов. 
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ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА В 2013 ГОДУ, (ТЫС. ТОНН) 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Так как для рассматриваемого рынка влияющим и смежным рынком 

являются рыболовство и рыбоводство, она рассматриваются в единой 

главе. 

 

В технологической цепочке производства рыбной продукции первым 

звеном является процесс вылова рыбы. От величины улова рыбы во всех 

водоемах зависит объем произведенной рыбной продукции.  

 

По оперативным данным Росрыболовства, в 2012 году суммарная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов российскими рыбаками во всех 

районах Мирового океана и во внутренних пресноводных объектах 

составила более …. тыс. тонн, что …. % ниже показателя 2011 года. 

 

В региональной структуре вылова основной объем вылова водных 

биоресурсов приходился на Дальневосточный бассейн –…. 

 

В зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана вылов 

составил ….. 

 

Во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, 

а также в …. 

 

При этом освоение общих допустимых уловов и квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов в ….. 

 

Таким образом, сырьевая база рыбохозяйственной отрасли основывается 

на водных биоресурсах ИЭЗ РФ. 

 

По итогам 2012 года российскими судами выловлено: в зонах иностранных 

государств - …. тыс. тонн водных биоресурсов, в конвенционных районах - 

… тыс. тонн, что суммарно составило ….тыс. тонн. 

 

Треть всего вылова российскими судами в 2012 году пришлась на атланто-

скандинавскую сельдь, вылов которой в зоне Норвегии, в районе 

архипелага Шпицберген, зоне Ян-Майен и в открытой части Северо-

Восточной Атлантики составил ….. тыс. тонн, квота освоена полностью. 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

11 

 

Национальная квота другого важного для российских пользователей 

объекта промысла – путассу в 2012 году была выше, чем в предыдущем 

году на …. 

 

В районе действия НЕАФК российские суда в 2012 г. получили квоту на 

вылов путассу в объеме …. 

 

Другие виды водных биоресурсов играют менее значимую роль в 

суммарном вылове в Северо-Восточной Атлантике. Так, освоение 

национальных квот в зоне Норвегии составило по: сайде - ….. 

 

В Северо-Западной Атлантике российское присутствие в последние годы 

стабилизировалось. Общий вылов российских судов по району увеличился 

по сравнению с 2011 годом на ….. 

 

Национальная квота пелагических видов рыб в зоне Марокко на период 

2011/2012 год составляла ….. 

 

В зоне Мавритании промысел пелагических видов рыб в 2012 году 

осуществляли от девяти до одиннадцати российских судов, вылов которых 

составил … тыс. тонн, что выше уровня прошлого года … тыс. тонн. 
Увеличение вылова в зоне Мавритании явилось следствием увеличения 

количества российских судов, вызванным задержкой подписания нового 

российско-марокканского соглашения и передислокацией отечественных 

рыбопромысловых судов, ориентированных на промысел в зоне Марокко. 

 

В зоне Японии промысел лемонемы в 2012 году осуществляли три 

российских судна, вылов которых составил … тыс. тонн, что выше уровня 

2011 года …. тыс. тонн. 

 

Не менее важным является развитие всех видов рыболовства во 

внутренних пресноводных водах России. 

 

В 2012 году вылов водных биоресурсов во внутренних пресноводных 

водоемах Российской Федерации (без учета товарной рыбы и 

млекопитающих) составил около …. 

 

Более …. % объемов добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
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пресноводных водоемах приходится на …. 

 

Около 90% общего вылова водных биоресурсов во внутренних 

пресноводных водоемах в 2012 году обеспечен за счет промышленного 

рыболовства. 

В 2012 г. индекс производства по виду деятельности «Рыболовство», по 

предварительным данным Росстата, составил …. 

 

В 2012 г. по отношению к 2011 г. производство рыбы живой, свежей или 

охлажденной сократилось на …. 

 

Сокращение производства рыбы живой, свежей или охлажденной 

зафиксировано в 3-ех федеральных округах, в том числе в ….. 

 

ТОП – 3 основных федеральных округов (Дальневосточный, Северо-

Западный, Южный округа) занимали ….. 

 

ТОП-3 основных российских регионов в производстве рыбы живой, свежей 

или охлажденной занимали ….. 

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по 

рыболовству Тимур Митупов отмечает, что значительное сокращение 

объемов производства рыбы живой, свежей или охлажденной удалось 

предотвратить за счет роста производства в Новосибирской области (в …. 

раза до ….. 

 

Таким образом, в 2012 г. на фоне сокращения производства рыбы живой 

свежей или охлажденной незначительно снизилось производство 

рыбопродукции, включая рыбную консервацию (на 0,4% или … тыс. тонн до 

… тыс. тонн). 

 

В 2012 г. по отношению к 2011 г. производство по группе «Ракообразные 

немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие 

или охлажденные» сократилось …… тыс. тонн до …. тонн. За 

анализируемый период производство ракообразных и прочих водных 

беспозвоночных велось в 5 федеральных округах (16 регионах). 

 

Сокращение производства зафиксировано в ….. …% или … …тонн до …. 

 

Основную долю в общем объеме производства среди федеральных 
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округов занимал Дальневосточный округ – …% и Сибирский округ …%. 

 

Среди 16 регионов, где велось производство ракообразных и прочих 

водных беспозвоночных ТОП-3 основных российских регионов занимали 

…% или …тыс. тонн, в том ….. 

 

Значительное сокращение объемов производства ракообразных и прочих 

водных беспозвоночных удалось предотвратить за счет роста 

производства в ….. 

 

В целом отмечает Тимур Митупов, в 2012 г. на фоне сокращения 

производства рыбы живой свежей или охлажденной производство 

немороженых ракообразных сократилось на ….. 

 

РЫБОВОДСТВО 

Мировые ресурсы морепродуктов и пресноводной рыбы – не безграничны, 

поэтому за последнее столетие так возрос интерес к аквакультуре, то есть 

разведению и выращиванию рыб, водорослей, моллюсков, ракообразных. 

И, как показывает практика многих стран, …… 

 

В частности, аквакультура в России, к сожалению, пока находится в 

начальной …..  

 

С другой стороны, большинство морей на территории РФ находится за …. 

 

Искусственное воспроизводство позволяет сохранять рыбные запасы 

внутренних водоемов России, расширяет видовое разнообразие. В разных 

регионах регулярно появляются новые рыбные хозяйства, 

ориентированные на товарную аквакультуру (товарное разведение рыбы) и 

искусственное воспроизведение водных биологических ресурсов. 

 
С начала 2013 года были приняты:  

 … 

 … 

 ….. 

 ….. 
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После включения аквакультуры в список отраслей сельского хозяйства 

производители данной продукции смогут претендовать на ….. 

 

На реализацию данной программы предусмотрено выделение средств в 

размере …. трлн. рублей, которые будут равномерно распределяться 

между различными отраслями сельского хозяйства.  

 

Фермеры подсчитали, что в ближайшие 8 лет на развитие аквакультуры в 

стране может быть выделено до…. млрд. рублей. Благодаря этому 

правительство России планирует увеличить объем производства 

продукции аквакультуры к 2020 году в … 

 

Всего в 2011 году произведено 135,4 тыс. тонн товарной продукции 

аквакультуры. Прирост производства продукции по сравнению с 2010 

годом составил …%. Общий объем производства продукции аквакультуры 

превысил …тыс. тонн. Этот показатель включает и … тыс. тонн 

посадочного материала различных видов рыб.  

 

Значительная часть рыбопосадочного материала используется при 

заселении в пруды и другие водоемы для организации любительского и 

спортивного рыболовства. ….  

 

Производство продукции марикультуры по сравнению с 2010 годом 

выросло в 2 раза, а по сравнению с 2000 годом - в …. 

 

Следует отметить, тенденцию к изменению соотношения выращиваемых 

объектов. …. 

Интенсивно наращивает темпы товарное осетроводство, его самое новое и 

востребованное направление – получение пищевой икры.  

 

Помимо удовлетворения потребительского спроса, наличие 

высококачественной продукции ….  

 

Тенденциями сегодняшнего дня является все более широкое 

использование товарными …. товарных хозяйствах содержится около 800 т 

самок, что позволяет прогнозировать получение в текущем году не менее 

… тонн пищевой икры.  
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Мясо осетровых рыб также пользуется устойчивым спросом в России, и 

этот спрос удовлетворяется как за счет российской аквакультуры, так и за 

счет импорта из ….. 

 

Спрос на рыбопосадочный материал этих объектов значительно 

превышает предложение, так как востребован товарными хозяйствами и 

организациями любительского и спортивного рыболовства. В настоящее 

время выращивают около …. 

 

К сожалению, на данный момент в России марикультура развивается 

крайне слабо, что обусловлено рядом причин.・ ・ Основными факторами, 

сдерживающими развитие аквакультуры в стране, ….. 

Также производители часто жалуются на …..  

 

Высокая степень износа основных …..  

 

Крайне низкий уровень инвестиционной привлекательности отрасли 

является одной из ее основных характеристик в течение последних 20 лет.  

 

В России в настоящее время присутствует множество иностранных 

компаний, производителей оборудования для выращивания аквакультуры. 

В числе лидеров рынка значатся такие компании, как …… 

 

Тот факт, что собственное производство продукции аквакультуры в стране 

на сегодняшний день практически не ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО СЫРЬЯ  

Рыбные консервы бывают следующих видов:  

・  консервы из рыбы 

・  консервы из морских беспозвоночных 

・  консервы из морских млекопитающих 

・  консервы из водорослей 

 

Все виды рыбных консервов подвергают стерилизации.  

 

Кроме того, вырабатывают так называемые пресервы, или 

нестерилизуемые рыбные консервы, из кильки, салаки, сельди 

специального пряного посола в различной маринадной и другой острой 

заливке. Все пресервы следует хранить в охлаждаемых складах (при 

температуре не более 5 °С) сроком до 6 мес.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

 рыбные консервы из натурального сырья, в процессе 

производства которых рыба и морепродукты подвергаются 

тепловой обработке только во время стерилизации, а вкусовые 

и ароматические качества готового продукта зависят от 

природных свойств сырья; 

 рыбные консервы из подготовленного полуфабриката, в 

процессе производства которых рыба и морепродукты 

обрабатываются различными способами тепловой и 

химической обработки, в результате чего изменяется 

натуральный вкус сырья. 

 

Рыбные консервы различаются также по способу заливки. 

В качестве заливки могут использоваться растительное 

масло, томатный соус и т.д. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ 

 рыбные консервы натуральные 

 рыбные консервы в томатном соусе 

 рыбные консервы в масле 

 рыбные паштеты и пасты 

 рыбоовощные консервы 

 рыбные консервы диетические 

 

В структуре общего объема производства рыбных консервов основную 

долю занимают консервы рыбные ….  

 

При этом в 2012 г. по отношению к 2011 г. сократилась доля в общем 

объеме производства консервов рыбных натуральных (на …пункта), а 

увеличение произошло по консервам рыбным натуральным (на … пункта) и 

консервам рыбным в томатном соусе (на … пункта). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Консервирование имеет специфическую технологию, которая требует 

дальнейшего хранения продукции в стеклянной или в жестяной таре. 

 

Среди основных видов тары в консервной промышленности можно 

выделить следующие: 

 металлические банки 

 стеклянные банки 

 

К консервной таре предъявляют следующие требования:  

 возможность длительного сохранения качества продукта в 

условиях нерегулируемой температуры хранения;  

 отсутствие внутренней и внешней коррозии;  

 ограниченный переход веществ из материала тары и ее 

защитных покрытий в продукт;  

 термическая стойкость при стерилизации;  

 соотношение размеров (диаметра и высоты) и формы банки;  

 герметичность;  

 теплопроводность и минимальная масса.  
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Наиболее распространенной упаковкой для мясных, рыбных и молочных 

консервов является жестяная банка. ….. 

 

На рынке плодоовощной консервации распространены в основном 

стеклянные банки «twist off» емкостью от … мл, а так же жестяные банки 

емкостью от … мл. Банки с крышками СКО используются в основном в 

нижней ценовой категории.  (Источник: Новости и технологии торговли)  

 

Разница в себестоимости стеклянной и жестяной тары незначительная, 

однако, в премиум сегменте производители предпочитают использовать 

стеклянные банки, чтобы покупателю было видно, что он покупает.  

 

Как считают производители, упаковка играет первостепенную роль в 

позиционировании консервированной продукции.  Связи с тем, что в 

сознании потребителей не закрепляется определенная марка за 

продуктом, то все зависит от внешнего вида продукта, от того, как он 

выглядит на полке в магазине.  

….. 

 

Для производства банок компания «Corus Packaging Plus» предложила 

сочетать жесть с полимерным покрытием…..  

 

Предложен новый вид упаковки для рыбных консервов - легко 

открывающая система укупорки, которая позволяет осуществлять 

стерилизацию консервов. Упаковка отличается прочностью и легкостью. 

Материал упаковки может использоваться повторно. 

 

«Protact» - материал с полимерным покрытием, который можно 

совершенствовать. Полимерное покрытие на основе 

полиетилентерефталата хорошо характеризует упаковку и гарантирует 

безопасность продукта. Жесть «Protact» способна к формированию и 

нанесение печати благодаря своему верхнему слою. Существует также 

экологическое преимущество материала «Protact». Благодаря покрытию 

жести полимером отпадает необходимость во внутренних покрытиях.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

 ..... 

 ….
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Основные принципы ценообразования  

Стоимость консервов зависит от следующих факторов: 

 Сырья (его качества); 

 От поставщика товара (страны производства); 

 От вида тары (стекло, жестяная банка и т.п.) 

 

Отпускная цена консервов зависит от объема покупки (чем больше объем, 

тем ниже цена) и типа оплаты (наличным, безналичным платежом). В 

оптовом секторе устанавливается минимальная партия приобретения.   

  

Чем выше объем покупки, тем больше скидка, предоставляемая на товар. 

Многие заводы имеют свои средства доставки товаров, и в случае крупной 

оптовой закупки, предоставляют собственный транспорт доставки до ж/д 

путей, порта и т.п. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Как и любая продукция потребительского рынка, консервированные 

продукты стандартно питания подразделяются на три сегмента: 

o высокий; 

o средний; 

o низкий. 

различия в которых состоят в стоимости продукции и качестве сырья, из 

которого изготавливаются консервы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Сегодня ….% россииского рынка консервов – продукция низкого и среднего 

ценовых сегментов, но структура потребления быстро меняется. Особенно 

динамично развивается премиум-сегмент. Причинами такого смещения 

потребительских акцентов являются увеличение доходов населения, 

стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке 

времени. Но несмотря на ….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В 2012 г. индекс переработки и консервирования рыбы- и морепродуктов 

составил по стоимости - …%, а в натуральном выражении - ….пресервам в 

различных заливках - на … 

 

В то же время, зафиксирован наибольший рост в производстве рыбы 

(кроме сельди) слабосоленой - на …. 

 

ТАБЛИЦА 2. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ 2011-2012 ГГ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Производство рыбных консервов в 2012 г. по отношению к 2011 г. 

сократилось до …. млн. усл. банок. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ, 2010-1012 ГГ., ТЫС. БАН. 
УСЛ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В динамике производство рыбных консервов сократилось на …%, в том 

числе производство рыбоовощных консервов на ….%, консервов из 

ракообразных моллюсков и прочих морепродуктов на 6,7%. Увеличилось 

производство конвервов рыбных натуральных на …% и существенно 

увеличилось производство пресервов из ракообразных, моллюсков и 

прочих морепродуктов. 

 

В рейтинговой структуре среди федеральных округов по наибольшему 

производству рыбных консервов лидировали …. 

 

Далее следовали …. 

ДИАГРАММА 1. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012 Г., % 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В региональной структуре лидерами являлись …..  

 

В то же время в г. Москве производство рыбных консервов увеличилось на 

….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным компании BisnessStat объем рынка рыбных консервов в 

натуральном выражении рос с 2009 по 2011гг, с … тыс. тонн до … тыс. 

тонн. 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РЫНКА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
2009-2012 ГГ., ТЫС. Т 

 
Источник: данные компании BisnessStat 

 

В натуральном выражении в 2012 году рынок рыбных консервов 

сократился почти на …%, составив… тыс. тонн. 

 

По прогнозу компании к 2015 году рынок восстановится до отметки …. тыс. 

тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным Росстата розничная продажа консервов и пресервов из рыбы и 

морепродуктов в 2012 году составила ….. тыс. руб. Объем рынка в 

денежном выражении вырос с 2003 года … раз. 

 

ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2003-2012 ГГ., МЛРД. 
RUR. 

 
Источник: данные аналитических компаний, данные ГК Step by Step 

 

Максимальными темпы прироста рынка были в 2005 году и составили 

67,86%, минимальными в 2010 году – …%. Снижение объемов рынка в 

денежном выражении наблюдалось только в 2004 году и составило …%. 

 

Наибольшие обороты рынка в стоимостном выражении традиционно 

фиксируются в …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА  

По данным газеты КоммерсантЪ емкость российского рынка пресервов и 

рыбной консервации оценивается в … млрд. руб. в год. 

 

По данным BusinesStat в 2012 году объем потребления консервов и 

пресервов из рыбы и морепродуктов составлял …. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По мнению экспертов, рост рынка в стоимостном выражении продолжится 

в случае …..  

 

Также небольшой рост объема рынка эксперты связывают с ростом 

импорта консеров. 

 

Учитывая вышесказанное, аналитики ГК Step by Step спрогнозировали 

следующее развитие рынка: 

 
ДИАГРАММА 4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 2013-2015 ГГ., 
МЛН. РУБ., % 

 
Источник: данные ГК Step by Step 

Оптимистический прогноз рынка – равномерный рост до ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

По свидетельству экспертов рынка, сбыт любых консервов подвержен 

сезонности. 

 

Сложным периодом для сбыта …..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Благодаря активности игроков сезонность спроса на рыбные  консервы в 

последнее время стала сглаживаться.  

 

Основная доля потребления приходится на весну-лето. В данный период 

эти виды ….. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Каналы товародвижения на рынке консервации представлены 

производителями, оптовиками и розничными магазинами.  

Основные форматы розничных точек: 

 сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты, 

дискаунтеры, cash & carry); 

 мелкая розница (павильонные, киоски); 

 рынки.  
 

Основные форматы оптовой торговли: 

 оптовые базы; 

 торговые компании. 
 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В силу специфики отрасли основные производители сосредоточены в 

местах, где существует рыбный промысел. В России есть четыре таких 

крупных региона. На долю Калининградской области приходится 35 % 

выпускаемой консервации. Дальневосточный регион производит 30 %.  

 

На Северо-Западный регион, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область, приходится еще….. %.  

 

Оставшиеся…. % – это, в основном, предприятия сосредоточенные на юге 

России. 

 

Этим объясняется достаточно ограниченный, по сравнению с другими 

секторами продовольственного рынка, круг игроков. В России 

насчитывается всего около ста рыбоперерабатывающих предприятий, 

включая мелкие, обеспечивающие потребности локальных рынков. 

 

Крупных производителей, которых можно назвать операторами 

федерального уровня, немного. Это, прежде всего, калининградские: …. 

 

При этом сферы влияния производителей достаточно ярко выражены по 

…. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

По мнению экспертов Рынка, крупнейшими производителями в данном 

сегменте являются следующие компании: 

 ……. 

 

В целом, данный сегмент рынка консервов достаточно прозрачен, однако 

присутствуют и теневые игроки. Они производят некачественный товар, 

они подрывают товарный рынок – это негативно сказывается как на 

политике продаж, так и на потребителе.1 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 Виды и типы продукции 

 Географический охват 

 Финансовы показатели 

 Производственные мощности 

 Количество брендов 

 

                                                        
1 http://www.rusfishworld.ru/articles_interview_yarmarka.htm 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОАО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»2 

РЕГИОН  
……. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
…… 

 

                                                        
2 http://www.krkk.ru/ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

30 

ООО «ПОЛЕССКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»3 

…… 

ОАО «РЫБОКОМБИНАТ ПИЩЕВИК»4 

…. 

ООО «КРЕОН»5 

… 

ЗАО «РЫБОКОМБИНАТ ОСТРОВНОЙ»6 

…… 

ОАО «РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ № 1»7 

…… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

 

                                                        
3 http://www.koncervi.ru/ 
4 http://www.pischevik.ru/ 
5 http://www.kreon-kaliningrad.ru/ 
6 http://www.ostrovnoy.ru/about/index.php 
7 http://www.nwfish.ru/html/index.php 
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ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

 …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 …. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:8 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО; 

 «Корпорация Гринн», ЗАО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 
ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 

2012 ГОДУ 

 

                                                        
8 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация 

Гринн» - дискаунтеры.  

 

ТАБЛИЦА 6. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО  

 

 

ТАБЛИЦА 7. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2013Г. 

35 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
….. 
METRO GROUP 
…. 
ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
…… 
ЛЕНТА, ООО 
….. 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 

…… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются ……. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры …. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Компания «ГфК – Русь» ведет панельное исследование потребления 

домашних хозяйств с …. 

 

Продукты из рыбы и морепродуктов занимают почетное место в меню 

большинства российских семей: так, в 2012 году 86% домохозяйств хотя бы 

раз покупали консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.  

 

Если рассматривать рынок консервов и пресервов в целом, то на долю 

консервации из рыбы и морепродуктов приходится наибольший процент 

потребления в общем объеме категории - более 90%. Оставшиеся 10% 

занимают пресервы. 

 

В общем объеме рынка консервов и пресервов в натуральном выражении, 

доминирует рыбная продукция: так, в …. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Если посмотреть более детально на рынок рыбных пресервов, то стоит 

отметить, что в целом каждая вторая семья в России - ….. 

 

Наибольший вклад в падение рынка рыбных пресервов внес сегмент 

сельди, на долю которого в 2012 году приходилось более …. 

 

В отличие от рынка пресервов в целом, его основной сегмент - сельдь 

"пострадал" не только за счет снижения доли покупателей - ….. 

потребления в среднем на семью. 

 

Вторым по величине сегментом в общей структуре рынка пресервов 

является килька - в 2012 году на его долю приходилось ….. 

 

Снижение этого показателя было также отмечено в ….. 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

39 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди различных типов торговых каналов, предлагающих рыбные 

пресервы, львиная доля - … 

 

Стоит отметить, что половина этого объема приходится на магазины 

эконом-класса, дискаунтеры, значимость которых продолжает расти - с …. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди производителей рыбных пресервов безусловным лидером является 

…… 

 

Наряду с известными производителями в категории рыбных пресервов не 

менее важную роль играют частные марки: так, в 2012 году по сравнению с 

2011-м доля частных марок в общем объеме потребления в натуральном 

выражении достаточно сильно выросла - с ….%. Эта тенденция была 

обусловлена ростом доли лидера среди частных марок …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 … 

 … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 9. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о … 

 

ТАБЛИЦА 10. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ БУМАЖНЫХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. … 

2. … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

За 2012 год объем рынка рыбной консервации составляет .. млн. руб., 

прогноз – рост рынка в среднем до …% в год до …млн.руб. 

 

По данным газеты КоммерсантЪ tмкость российского рынка пресервов и 

рыбной консервации оценивается в …. 

 

В России отчается рост популярности рыбы как полезного и экологически 

чистого продукта питания. По сравнению с прочими традиционными 

источниками ….  

В общем обороте консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов 

доминирует рыбная продукция. 

 

Рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону 

премиальности. 

 

Деликатесная красная рыба и морепродукты, икра пользуются все 

большим спросом. Причем трендом …. 

 

Деликатесная красная рыба, икра (красная и прочих рыб) и морепродукты – 

три самые быстрорастущие категории рынка рыбных консервов и 

пресервов. За последние годы …. 

 

Увеличение доходов россиян для рынка ….  

 

Дистрибуция пресервов, прежде всего, ориентирована на регионы с 

высокой концентрацией населения с уровнем дохода выше среднего и 

перспективами … 

 

Сегодня рынок морепродуктов по-прежнему остается одним из самых 

динамично …   

 

 

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 
 


