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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении;  

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка крабовых палочек и крабового мяса в России   

 4 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:  

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund) . 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.  
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импорт еры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

http://www.drgroup.ru/
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При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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производителям в натуральном выражении, тонн   
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Таблица 12. Объем производства крабовых палочек и крабового мяса в России по 
производителям в стоимостном выражении, $ тыс.  

Таблица 13. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям (включая страны ЕАЭС), тонн   

Таблица 14. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям (включая страны ЕАЭС), $ тыс.  

Таблица 15. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию из стран ЕАЭС и 
экспорта из России в страны ЕАЭС по категориям, тонн  

Таблица 16. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию из стран ЕАЭС и 
экспорта из России в страны ЕАЭС по категориям, $ тыс.   

Таблица 17. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям, тонн  

Таблица 18. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям, $ тыс.  

Таблица 19. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по группам, тонн  

Таблица 20. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по группам, $ тыс.  

Таблица 21. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям и группам, тонн  

Таблица 22. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по категориям и группам, $ тыс.  

Таблица 23. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по производителям, тонн 

Таблица 24. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из 
России по производителям, $ тыс.  

Таблица 25. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию по странам 
происхождения, тонн  

Таблица 26. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию по странам 
происхождения, $ тыс.  

Таблица 27. Объем экспорт крабовых палочек и крабового мяса из России по странам 
назначения, тонн  

Таблица 28. Объем экспорта крабовых палочек и крабового мяса из России по странам 
назначения, $ тыс.  

Таблица 29. Цены на крабовые палочки и крабовое мясо по данным ФТС РФ, $ тыс./тонна  

Таблица 30. Оптовые цены на крабовые палочки и крабовое мясо у некоторых 
производителей  

Таблица 31. Рейтинг крабовых палочек и крабового мяса  
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Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в 
натуральном выражении, тонн и % прироста   

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в 
стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста 

Диаграмма 3. Структура рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России 
в 2021 г., % от натурального объема.  

Диаграмма 4. Структура рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России 
в 2021 г., % от стоимостного объема.  

Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка крабовых палочек и крабового мяса в 
России в 2021 г., % от натурального объема.  

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка крабовых палочек и крабового мяса в 
России в 2021 г., % от стоимостного объема.  

Диаграмма 7. Прогноз объема и динамики рынка крабовых палочек и крабового мяса в 
России в натуральном выражении, тонн и % прироста   

Диаграмма 8. Прогноз объема и динамики рынка крабовых палочек и крабового мяса в 
России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста  

Диаграмма 9. Объем и динамика производства крабовых палочек и крабового мяса в 
России в натуральном выражении, тонн и % прироста   

Диаграмма 10. Структура производства крабовых палочек и крабового мяса по категориям 
в России, % от натурального объема.  

Диаграмма 11. Объем и динамика производства крабовых палочек и крабового мяса в 
стоимостном выражении в России, $ тыс. и % прироста  

Диаграмма 12. Структура производства крабовых палочек и крабового мяса по категориям 
в России, % от стоимостного объема.  

Диаграмма 13. Выручка ОАО ПКП МЕРИДИАН, тыс. руб.  

Диаграмма 14. Выручка ОАО РОК №1, тыс. руб.  

Диаграмма 15. Выручка ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ, тыс. руб.  
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка крабовых палочек и крабового мяса в России. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка крабовых 

палочек и крабового мяса в России в 2021 году составил 120 220,2 тонн. Рынок в основном 

состоит из производства.  

В структуре рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в 2021 году в 

натуральном выражении наибольший объем продаж пришелся на крабовые палочки – 

77,8%.  

В 2021 г. в натуральном выражении лидером стал ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ – 49,5% от 

всего объема рынка. Компания производит продукцию как под своими марками, так и под 

различными СТМ. 

В Отчете рассмотрены такие производители как: DELICA FACTORY TOKACHI CO. LTD, 

QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC PRODUCTS PROCESSING PLANT, RIZHAO 

YIRONGYUAN MARIN FOOD CO. LTD., RIZHAO YONGXING FOODSTUFF CO. LTD, SHANDONG 

AYESHAN GROUP CO.LTD, SHANDONG FENGHUA FOOD CO. LTD., SHANDONG HAIYIDA FOOD CO. 

LTD., UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA, АО КВЭН, ОАО ПКП МЕРИДИАН, ОАО РОК №1, 

ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ, ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ, ООО САНТА БРЕМОР и др. 

Основной объем производства приходится на крабовые палочки в упаковке – 63% 

от всего объема производства в натуральном выражении в 2021 г.  

В стоимостном выражении импорт крабовых палочек и крабового мяса в 2021 г. 

составил $46 779,9 тыс. Крабовые палочки занимали 79,9% от всего объема импорта.  

На поставки из Беларуси пришлось 97,5% от всего объема импорта в 2021 г.  

Экспорт в 2021 г. был равен $4 683,4 тыс. На поставки в страны ЕАЭС пришлось 

только 15,2%. 

Доля замороженной продукции в импорте и экспорте превосходит долю 

охлажденной. В 2021 г. замороженных крабовых палочек и мяса было 86,3% от всего 

объема импорта в натуральном выражении, и 67,1% от объема всего экспорта (без учетов 

поставок в рамках ЕАЭС).  
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок крабовых палочек и крабового мяса в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка  крабовых палочек и крабового 

мяса в России. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка крабовых палочек и 
крабового мяса в России  

2. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса в России по категориям 
3. Объем и темпы роста производства крабовых палочек и крабового мяса в 

России 
4. Объем импорта и экспорта крабовых палочек и крабового мяса  
5. Рыночные доли основных участников рынка крабовых палочек и крабового 

мяса в России 
6. Конкурентная ситуация на рынке крабовых палочек и крабового мяса в 

России 
7. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка крабовых 

палочек и крабового мяса в России 
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка крабовых палочек 

и крабового мяса в России 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 

содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 

и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 

ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 

мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  
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Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 

производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 

завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 

так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 

и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 

которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 

проанализировать ситуацию на рынке крабовых палочек и крабового мяса и получить 

(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 

Объем и структура выборки 
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Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте 

из России крабовых палочек и крабового мяса. База включает в себя большое число 

различных показателей: 

1. Категория продукта 
2. Производитель 
3. Год импорта/экспорта 
4. Месяц импорта/экспорта 
5. Страны получатели, отправители и производители товара  
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении  
7. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении  

 

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить 

любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики крабовых палочек 

и крабового мяса 

Крабовые палочки ("crab" sticks) – это имитированная пищевая рыбная продукция в 

виде рулетов в индивидуальной оболочке, изготовленная на основе фарша "сурими" или 

фарша рыбы и/или водных беспозвоночных, обладающего свойствами "сурими", 

содержание которого в рецептуре должно составлять не менее 60%, с использованием 

пищевых компонентов, в т.ч. пищевых добавок и ароматизаторов, и воспроизводящая 

органолептические показатели мяса конечностей краба. 

Фарш "сурими" ("surimi" minced fish meat) – это фарш тонкого измельчения из мяса 

рыбы и/или мяса водных беспозвоночных, подвергнутый многократному промыванию 

питьевой или чистой водой, очищенный от остатков костей, кожи, черных пленок, 

внутренностей, соединительной ткани, сгустков крови, панциря, без рыбного запаха и 

вкуса, обладающий гелеобразующей способностью и эластичностью, с применением 

пищевых добавок. 

Таблица 1. Органолептические показатели для крабовых палочек  

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид "крабовых" палочек 

Целые, неизогнутые, цилиндрической формы, срезы ровные, 
поверхность чистая, в индивидуальной оболочке из полимерной 

пленки без повреждений и влаги. 

Допускается деформация на срезах "крабовых" палочек, 
упакованных россыпью 

Внешний вид потребительской 
упаковки с "крабовыми" палочками 

 

 

 

 

 

 

Цвет  

Консистенция  

   

Внутренняя структура  

Вкус  

Запах  

Наличие посторонних примесей (в 
потребительской упаковке) 

 

Источник: по данным Межгосударственного стандарта  на палочки "крабовые" 
охлажденные и мороженые 
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Таблица 2. Химические и физические показатели для крабовых палочек  

Наименование показателя Характеристика и норма 

Размер "крабовых" палочек, мм, не менее:  

- диаметр 10 

- длина 

 

 

 

Массовая доля поваренной соли, %, не более  

Массовая доля воды, %  

Массовая доля белка, %, не менее  

Массовая доля общего фосфора (естественного 
и добавленного) в пересчете на , г/кг, не более 

 

Массовая доля глутамата натрия (в пересчете на 
глутаминовую кислоту), г/кг, не более 

 

Источник: по данным Межгосударственного стандарта  на палочки "крабовые" 
охлажденные и мороженые 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка крабовых палочек и крабового 

мяса в России 

Объем и темпы роста рынка 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка крабовых 

палочек и крабового мяса в России в 2021 году составил 120 220,2 тонн. Рынок в основном 

состоит из производства.  

… 

Таблица 3. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в натуральном выражении, тонн  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

% прироста     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

… 

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в натуральном 
выражении, тонн и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

 

В стоимостном выражении рынок крабовых палочек и крабового мяса … 
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Таблица 4. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в стоимостном выражении, $ тыс. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

% прироста     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в стоимостном 
выражении, $ тыс. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Объем рынка по категориям 

В структуре рынка крабовых палочек и крабового мяса  в России в 2021 году в 

натуральном выражении наибольший объем продаж пришелся на  крабовые палочки – 

77,8%.  

Таблица 5. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, тонн 

Категория Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Крабовое мясо (имитация) 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

Крабовые палочки1 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 3. Структура рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, % от 
натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

 

 
1 Включая крабовые палочки без упаковки (весовые), а также замороженную продукцию. 
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В стоимостном выражении ситуация схожа, крабовые палочки занимают большую 

долю рынка. 

Таблица 6. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, $ тыс. 

Категория Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Крабовое мясо (имитация) 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

Крабовые палочки 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Диаграмма 4. Структура рынка крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, % от 
стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Объем рынка по производителям  

На российском рынка крабовых палочек и крабового мяса очень мало игроков. Это связано с сложным процессом производства 

продукции данного вида. Если рассматривать рынок по производителям, то в 2021 г. в натуральном выражении лидером стал ООО ВИЧЮНАЙ-

РУСЬ – 49,5% от всего объема рынка. Компания производит продукцию как под своими марками, так и под различными СТМ. На втором месте 

… 

Таблица 7. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса по производителям в России в натуральном выражении, тонн 

Производитель 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.  

ИМ ЭК Пр-во Рынок ИМ ЭК Пр-во Рынок ИМ ЭК Пр-во Рынок 

DELICA FACTORY TOKACHI CO. LTD             

QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC 
PRODUCTS PROCESSING PLANT 

            

…             

АО КВЭН             

ОАО ПКП МЕРИДИАН             

ОАО РОК №1             

ООО АГАМА РОЯЛ ГРИНЛАНД              

ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ             

ООО КОМПАНИЯ РОМИЛ             

ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ             

ООО САНТА БРЕМОР             

…             

             

ПРОЧИЕ             

Страны ЕАЭС             

Итого             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка крабовых палочек и крабового мяса в России, % от натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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В стоимостном выражении рынок крабовых палочек и крабового мяса в разрезе по производителям выглядит схоже… 

Таблица 8. Объем рынка крабовых палочек и крабового мяса по производителям в России в стоимостном выражении, $ тыс.  

Производитель 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.  

ИМ ЭК Пр-во Рынок ИМ ЭК Пр-во Рынок ИМ ЭК Пр-во Рынок 

DELICA FACTORY TOKACHI CO. LTD             

QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC 
PRODUCTS PROCESSING PLANT 

            

…             

АО КВЭН             

ОАО ПКП МЕРИДИАН             

ОАО РОК №1             

ООО АГАМА РОЯЛ ГРИНЛАНД              

ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ             

ООО КОМПАНИЯ РОМИЛ             

ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ             

ООО САНТА БРЕМОР             

…             

             

ПРОЧИЕ             

Страны ЕАЭС             

Итого             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка крабовых палочек и крабового мяса в России, % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
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Прогноз развития рынка 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка крабовых 

палочек и крабового мяса в России будет расти на протяжении всего прогнозируемого 

периода. … 

На рынок будут влиять не только традиционные пики продаж, … 

Таблица 9. Прогноз объема рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в натуральном выражении, 
тонн  

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

% прироста     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 7. Прогноз объема и динамики рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в 
натуральном выражении, тонн и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

В стоимостном выражении рынок крабовых палочек и крабового мяса … 

Таблица 10 Прогноз объема рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в стоимостном выражении, 
$ тыс. 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Объем рынка     

% прироста     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 8. Прогноз объема и динамики рынка крабовых палочек и крабового мяса в России в 
стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 4. Производство крабовых палочек и крабового мяса в России 

Объем и темпы роста производства  

Помимо доступной для анализа информации из открытых источников, аналитиками 

DISCOVERY Research Group был проведен Mystery-Shopping с производителями: 

информацию об объемах производства и ценах  ряда производителей мы получили, 

вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме от имени 

потенциального заказчика.  

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства крабовых палочек и 

крабового мяса … 

Диаграмма 9. Объем и динамика производства крабовых палочек и крабового мяса в России в 
натуральном выражении, тонн и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

 

Основной объем приходится на крабовые палочки в упаковке – 63% от всего объема 

производства в натуральном выражении в 2021 г. 

10,0
11,0

12,0
13,0

10,0% 9,1%

8,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

 -

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка крабовых палочек и крабового мяса в России   

 29 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 10. Структура производства крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, % от 
натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

 

 

В стоимостном выражении объем производства в 2020 г. составил ... 

Диаграмма 11. Объем и динамика производства крабовых палочек и крабового мяса в стоимостном 
выражении в России, $ тыс. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 12. Структура производства крабовых палочек и крабового мяса по категориям в России, % от 
стоимостного объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  
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Объем производства по производителям  

В ходе анализа производителей крабовых палочек и крабового мяса в России мы 

провели Mystery-Shopping. 

Выяснилось, что ряд компаний уже не занимаются производством крабовых 

палочек. Например, ... 

По результатам Mystery-Shopping можно сказать, что основные игроки рынка ... 

... 

Как мы выяснили в ходе Mystery-Shopping, … 

Ниже представлена таблица с данными по производству крабовых палочек и 

крабового мяса в натуральном выражении. Лидером является ... 

Таблица 11. Объем производства крабовых палочек и крабового мяса в России по производителям в 
натуральном выражении, тонн 

СФ Производитель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приморский край АО КВЭН     

г. Москва ОАО ПКП МЕРИДИАН     

г. Санкт-Петербург ОАО РОК №1     

Калининградская область ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ/ООО БАЛТКО     

Нижегородская область ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ     

Приморский край 
ООО ХАЙРЮЗОВСКИЙ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  

    

  Прочие     

  Итого     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

В стоимостном выражении ситуация в производстве схожа.  

Таблица 12. Объем производства крабовых палочек и крабового мяса в России по производителям в 
стоимостном выражении, $ тыс. 

СФ Производитель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приморский край АО КВЭН     

г. Москва ОАО ПКП МЕРИДИАН     

г. Санкт-Петербург ОАО РОК №1     

Калининградская область ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ/ООО БАЛТКО     

Нижегородская область ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ     

Приморский край 
ООО ХАЙРЮЗОВСКИЙ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  

    

  Прочие     

  Итого     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
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Глава 5. Импорт крабовых палочек и крабового мяса в России и 

экспорт крабовых палочек и крабового мяса из России 

В целом 

Примечание. Здесь будут показаны данные по импорту и экспорту с учетом стран-

членов ЕАЭС. Данные по импорту из стран ЕАЭС и по экспорту в страны ЕАЭС учтены в 

расчетах рынка (Глава 3). 

Ниже рассмотрена структура импорта крабовых палочек и крабового мяса в 

Россию и экспорта из России в разрезе по категориям 

… 

Таблица 13. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
категориям (включая страны ЕАЭС), тонн 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

В стоимостном выражении импорт крабовых палочек и крабового мяса в 2021 г. 

составил $46 779,9 тыс. Крабовые палочки занимали 79,9% от всего объема импорта.  

На поставки из Беларуси пришлось 97,5% от всего объема импорта в 2021 г. 

Экспорт в 2021 г. был равен $4 683,4 тыс. На поставки в страны ЕАЭС пришлось 

только 15,2%. 

Таблица 14. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
категориям (включая страны ЕАЭС), $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По странам ЕАЭС 

Если рассматривать импорт из стран ЕАЭС и экспорт в страны ЕАЭС, то важно 

отметить, что в натуральном и стоимостном выражениях больше всего импортировалось 

крабовых палочек.  

Таблица 15. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию из стран ЕАЭС и экспорта из 
России в страны ЕАЭС по категориям, тонн 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Далее таблица в стоимостном выражении. 

Таблица 16. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию из стран ЕАЭС и экспорта из 
России в страны ЕАЭС по категориям, $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По категориям 

Примечание. Здесь и далее в Главе будут показаны данные по импорту и экспорту без 

учета стран-членов ЕАЭС 

Если рассматривать импорт крабовых палочек и крабового мяса  без учета 

импорта из стран ЕАЭС, то в импорте и экспорте также будет лидировать такая категория, 

как крабовые палочки. 

… 

Таблица 17. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
категориям, тонн 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Ниже таблица в стоимостном выражении. 

Таблица 18. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
категориям, $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По группам 

Примечание. Здесь и далее в Главе будут показаны данные по импорту и экспорту без 

учета стран-членов ЕАЭС 

Доля замороженной продукции в импорте и экспорте превосходит долю 

охлажденной. В 2021 г. замороженных крабовых палочек и мяса было 86,3% от всего 

объема импорта в натуральном выражении, и 67,1% от объема всего экспорта (без 

учетов поставок в рамках ЕАЭС). 

Таблица 19. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
группам, тонн 

Направление 
перемещения  

 Группа  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

  ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого импортировано     

ЭК ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

  ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Ниже таблица в стоимостном выражении. 

Таблица 20. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
группам, $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Группа  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

  ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого импортировано     

ЭК ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

  ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По категориям и группам  

Примечание. Здесь и далее в Главе будут показаны данные по импорту и экспорту без 

учета стран-членов ЕАЭС 

Далее представлены таблицами с показателями импорта и экспорта в разрезе по 

категориям и группам. 

Таблица 21. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России  по 
категориям и группам, тонн 

Направление 
перемещения  

 Категория   Группа  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Ниже таблица в стоимостном выражении. 

Таблица 22. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России  по 
категориям и группам, $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Категория   Группа  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ     

    ОХЛАЖДЕННЫЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ  
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По производителям 

Ниже рассмотрена структура импорта и экспорта крабовых палочек и крабового 

мяса в разрезе по производителям, без учета объемов импорта и экспорта стран ЕАЭС. 

Наибольший объем импорта в натуральном выражении был поставлен … 

Экспортирован наибольший объем был компанией … 

Таблица 23. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
производителям, тонн 

Направление 
перемещения  

 Производитель  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ DELICA FACTORY TOKACHI CO. LTD     

  
QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC 
PRODUCTS PROCESSING PLANT 

    

  RIZHAO YIRONGYUAN MARIN FOOD CO. LTD.     

  RIZHAO YONGXING FOODSTUFF CO. LTD     

  SHANDONG AYESHAN GROUP CO.LTD     

  SHANDONG FENGHUA FOOD CO. LTD.     

  SHANDONG HAIYIDA FOOD CO. LTD.     

  UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA     

  ООО САНТА БРЕМОР     

  ПРОЧИЕ     

Итого импортировано     

ЭК RIZHAO YONGXING FOODSTUFF CO. LTD     

  АО КВЭН     

  ОАО ПКП МЕРИДИАН     

  ОАО РОК №1     

  ООО АГАМА РОЯЛ ГРИНЛАНД      

  ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ     

  ООО КОМПАНИЯ РОМИЛ     

  ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ     

  ООО САНТА БРЕМОР     

  ООО СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД     

  
ООО ХАЙРЮЗОВСКИЙ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

    

  ПРОЧИЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.  

Таблица 24. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию и экспорта из России по 
производителям, $ тыс. 

Направление 
перемещения  

 Производитель  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ DELICA FACTORY TOKACHI CO. LTD     

  
QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC 
PRODUCTS PROCESSING PLANT 

    

  RIZHAO YIRONGYUAN MARIN FOOD CO. LTD.     
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  RIZHAO YONGXING FOODSTUFF CO. LTD     

  SHANDONG AYESHAN GROUP CO.LTD     

  SHANDONG FENGHUA FOOD CO. LTD.     

  SHANDONG HAIYIDA FOOD CO. LTD.     

  UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA     

  ООО САНТА БРЕМОР     

  ПРОЧИЕ     

Итого импортировано     

ЭК RIZHAO YONGXING FOODSTUFF CO. LTD     

  АО КВЭН     

  ОАО ПКП МЕРИДИАН     

  ОАО РОК №1     

  ООО АГАМА РОЯЛ ГРИНЛАНД      

  ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ     

  ООО КОМПАНИЯ РОМИЛ     

  ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ     

  ООО САНТА БРЕМОР     

  ООО СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД     

  
ООО ХАЙРЮЗОВСКИЙ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

    

  ПРОЧИЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По странам происхождения 

Ниже рассмотрена структура импорта в Россию крабовых палочек и крабового 

мяса по странам происхождения. … 

Таблица 25. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию по странам происхождения, 
тонн 

Страна происхождения  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

БЕЛАРУСЬ     

КИТАЙ     

ПРОЧИЕ     

ЯПОНИЯ     

Итого импортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Далее таблица в стоимостном выражении.  

Таблица 26. Объем импорта крабовых палочек и крабового мяса в Россию по странам происхождения, $ 
тыс. 

Страна происхождения  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

БЕЛАРУСЬ     

КИТАЙ     

ПРОЧИЕ     

ЯПОНИЯ     

Итого импортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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По странам назначения 

Ниже рассмотрена структура экспорта из России крабовых палочек и крабового 

мяса в разрезе по странам назначения … 

Таблица 27. Объем экспорт крабовых палочек и крабового мяса из России по странам назначения, тонн 

Страна назначения  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

АБХАЗИЯ     

АЗЕРБАЙДЖАН     

БАГАМЫ     

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ     

ГОНКОНГ     

ГРУЗИЯ     

КАНАДА     

КИТАЙ     

КОРЕЯ ЮЖНАЯ     

ЛИБЕРИЯ     

ЛИТВА     

МАЛЬТА     

МОЛДОВА     

МОНГОЛИЯ     

НОРВЕГИЯ     

ПАНАМА     

РУМЫНИЯ     

США     

ТАДЖИКИСТАН     

ТУРКМЕНИСТАН     

ТУРЦИЯ     

УЗБЕКИСТАН     

УКРАИНА     

ХОРВАТИЯ     

ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН     

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ     

ПРОЧИЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Ниже таблица в стоимостном выражении. 

Таблица 28. Объем экспорта крабовых палочек и крабового мяса из России по странам назначения, $ тыс. 

Страна назначения  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

АБХАЗИЯ     

АЗЕРБАЙДЖАН     

БАГАМЫ     

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ     

ГОНКОНГ     

ГРУЗИЯ     

КАНАДА     

КИТАЙ     

КОРЕЯ ЮЖНАЯ     

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка крабовых палочек и крабового мяса в России   

 41 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

ЛИБЕРИЯ     

ЛИТВА     

МАЛЬТА     

МОЛДОВА     

МОНГОЛИЯ     

НОРВЕГИЯ     

ПАНАМА     

РУМЫНИЯ     

США     

ТАДЖИКИСТАН     

ТУРКМЕНИСТАН     

ТУРЦИЯ     

УЗБЕКИСТАН     

УКРАИНА     

ХОРВАТИЯ     

ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН     

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ     

ПРОЧИЕ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы 

развития рынка крабовых палочек и крабового мяса в России 

Цены на крабовые палочки и крабовое мясо 

Цены поставок по данным ФТС РФ отличаются от цен, за которые производители 

и дистрибьюторы предлагают приобрести продукцию. Далее мы покажем таблицы как 

с ценами, которые отражены в ФТС РФ, так и с ценами производителей. 

Таблица 29. Цены на крабовые палочки и крабовое мясо по данным ФТС РФ, $ тыс./тонна  

Направление перемещения   Категория  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ИМ КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого импортировано     

ЭК КРАБОВОЕ МЯСО     

  КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ     

Итого экспортировано     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

У разных производителей цены могут значительно отличаться. Стоимость 

продукции зависит от рецептуры, объемов и вида упаковки.  

Таблица 30. Оптовые цены на крабовые палочки и крабовое мясо у некоторых производителей на 
декабрь 2021 г.  

Компания   Наименование продукции  Цены 

АО КВЭН Крабовая палочка КВЭН 1000 гр вес. 418,3 

АО КВЭН Крабовая палочка Токимо 100 гр ШТ 49,3 

   

ОАО ПКП МЕРИДИАН КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ СОЧНЫЕ ФАС 1/200 69,2 

ОАО ПКП МЕРИДИАН КРАБОВОЕ МЯСО 1/200 ФАС 85,3 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Рейтинги качества крабовых палочек и крабового мяса  

В России проходят регулярные проверки качества продукции различных ТМ . 

Существует два рейтинга – от Росконтроля и Роскачества. 

Далее представим таблицу с рейтингом крабовых палочек и крабового мяса, 

который размещен на сайте Росконтроля. 

Таблица 31. Рейтинг крабовых палочек и крабового мяса 
Источник: по данным https://roscontrol.com/ 
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По данным Роскачества лидируют крабовые палочки брендов FISH HOUSE 

(Меридиан), VICI (Вичюнай Русь) и TOKIMO (КВЭН). 

Данные Роскачества подробнее можно посмотреть здесь - 

https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/ryba-i-moreprodukty/krabovye-palochki/ 

 

Тренды на рынке крабовых палочек и крабового мяса 

Мода на снековое питание сулит рынку крабовых палочек рост и новые модели 

потребления. Жесткая конкуренция заставляет производителей развивать натуральный 

тренд и добавлять в продукты королевских ракообразных. Эксперт рынка, 

руководитель отдела маркетинга АО «Русское море» Ольга Лобач, комментирует 

ситуацию. 

... 

 

РРПК начинает поставки сурими на внутренний рынок  

Русская рыбопромышленная компания заключила первые контракты на поставку 

на российский рынок фарша сурими, произведенного из минтая прямо на борту судна. 

Планируется, что во втором квартале 2021 г. будет реализовано свыше 300 тонн такой 

продукции. 

... 

 

Производство фарша сурими для крабовых палочек впервые запустят на Курилах  

В 2020 г. сообщалось, что крупнейший рыбоперерабатывающий завод 

Курильских островов (Сахалинская область) "Курильский рыбак" начнет производство 

главного ингредиента крабовых палочек - фарша сурими. Ранее в Сахалинской области 

ни одно предприятие такой продукт не выпускало, сообщили журналистам в пресс-

службе правительства островного региона. 

… 
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Россельхознадзор выявил грубое нарушение ветзаконодательства, допущенное при 

перемещении более 18 тонн сурими 

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Псковской области 

должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям было выявлено нарушение ветеринарного 

законодательства при перемещении 18,8 тонн пастеризованных замороженных 

крабовых палочек. 

... 

 

Россельхознадзор запретил ввоз 25 тонн крабовых палочек  

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии крабовых 

палочек из КНР должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому 

краю и Сахалинской области выявлено нарушение Единых ветеринарно-санитарных 

требований. 

... 

 

Россия ввела усиленный контроль крабовых палочек "Санта Бремор" 

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 

продукции, вырабатываемой предприятием "Санта Бремор", в связи с выявлением в его 

крабовых палочках фермента трансглутаминазы [Указание Россельхознадзора от 

17.02.2020]. 

… 

 

В России установят новые требования к шпротам и крабовым палочкам  

Роскачество разрабатывает предварительные национальные стандарты - 

будущие ГОСТы на ряд продуктов. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим 

Протасов. 

…  
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ООО ТД Балтийский берег построит новый завод и распределительный центр в 

Ленобласти 

Крупный производитель рыбной продукции ГК «Балтийский берег» перебазирует 

производство из Петербурга в Ленобласть. В строительство нового завода (по выпуску 

соленой и пряной рыбной продукции, крабовых палочек) и распределительного центра 

на территории деревни Пеники компания вложит около 450 млн рублей. Эти объекты 

будут расположены рядом с действующим производством группы, где ей принадлежит 

участок в 10 га. Завершение инвестпроекта намечено на 2024 год. 

.. 

 

Спрос на ингредиенты для новогодних блюд вырос  

Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток подвел итоги «Чёрной пятницы». 

Самый быстрый рост показали овощные консервы и рыбные полуфабрикаты.   Период с 

19 по 28 ноября стал рекордным с точки зрения обработки ежедневных заказов. На пике 

спроса количество доставок в день достигало 23 тысяч, частота оставляемых на сайте и 

в приложении заказов - 1 в секунду, а средний чек превышал 3 800 рублей. По 

сравнению с периодом с 11 по 18 ноября розничный товарооборот в акционный период 

увеличили на 4,9%.  

Лидером роста оказались крабовые палочки - их продажи в Москве в период с 

19 по 28 ноября выросли на 307% по сравнению с предыдущей неделей. 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка крабовых палочек и крабового мяса в России 

ОАО ПКП МЕРИДИАН 

Меридиан был основан в 1978 году как государственное производство 

продукции из рыбы для центральной части России.  

... 

Цех полуфабрикатов — второй по величине на предприятии. Здесь 

размещены три полностью автоматизированные линии по производству крабового 

мяса, палочек и знаменитого «Снежного краба», выпуск которого первым в России 

запустил именно «Меридиан». 

Диаграмма 13. Выручка ОАО ПКП МЕРИДИАН, тыс. руб. 

 

Источник: по данным ФНС РФ 
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ОАО РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ №1/РОК №1 

Группа компаний РОК-1, основанная в Петербурге более 40 лет назад, сегодня 

является одним из лидеров рыбообрабатывающей отрасли страны.  

… 

Более 2/3 продаж приходится на розничные сети. Продукция Компании 

представлена во всех федеральных и большинстве локальных сетей. 

Диаграмма 14. Выручка ОАО РОК №1, тыс. руб. 

 

Источник: по данным ФНС РФ 
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ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ 

Группа предприятий «Вичюнай» создана в 1991 году. Это одна из самых больших 

и экономически сильных в Европе производителей крабовых палочек и прочих 

продуктов из сурими и рыбы. 

… 

Диаграмма 15. Выручка ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ, тыс. руб. 

 

Источник: по данным ФНС РФ  
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