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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 3 

 

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 

 

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. 
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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 (импортеры 
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.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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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.

http://www.drgroup.ru/
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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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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 23 таблицы и 14 диаграмм. 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем рынка металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. шт. 
и тыс. $. 

Таблица 2. Объем рынка металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. шт. 
и тыс. $. 

Таблица 3. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по 
брендам, тыс. шт. 

Таблица 4. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по 
брендам, тыс. $. 

Таблица 5. Объем рынка стальной посуды для приготовления пищи в России по брендам, 
тыс. шт. 

Таблица 6. Объем рынка стальной посуды для приготовления пищи в России по брендам, 
тыс. $. 

Таблица 7. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по 
группам, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 8. Объем рынка нержавеющей посуды для приготовления пищи в России по 
группам, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 9. Объем производства металлической посуды для приготовления пищи в России 
по типу металла и покрытия, тыс. шт. и тыс. $ 

Таблица 10. Объем производства алюминиевой посуды для приготовления пищи в России 
по типу и производителям, тыс. шт. и тыс. $ 

Таблица 11. Объем производства металлической посуды для приготовления пищи в России 
по производителям и субъектам РФ, тыс. шт. и тыс. $ 

Таблица 12. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию по 
категориям, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 13. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи по брендам и 
типу металла в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 14. Импорт алюминиевой посуды по типу и покрытию в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 15. Импорт алюминиевой посуды по типу и брендам в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 16. Объем импорта стальной нержавеющей посуды по брендам в Россию, тыс. шт. 
и тыс. $. 
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Таблица 17. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи по ценовым 
сегментам, брендам и типу металла в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 18. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи из России по 
категориям, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 19. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи по брендам 
и типу металла из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 20. Экспорт алюминиевой посуды по типу и покрытию из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 21. Экспорт алюминиевой посуды по типу и брендам из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Таблица 22. Объем экспорта стальной нержавеющей посуды по брендам из России, тыс. 
шт. и тыс. $. 

Таблица 23. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи по ценовым 
сегментам, брендам и типу металла из России, тыс. шт. и тыс. $. 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка 
металлической посуды для приготовления пищи в России в натуральном выражении, %.  

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка 
металлической посуды для приготовления пищи в России в стоимостном выражении, %.  

Диаграмма 3. Структура рынка металлической посуды для приготовления пищи в России 
по типу металла, % от объема рынка в натуральном выражении. 

Диаграмма 4. Структура рынка металлической посуды для приготовления пищи в России 
по типу металла, % от объема рынка в стоимостном выражении.  

Диаграмма 5. Доли брендов рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в 
России, % от объема рынка в натуральном выражении.  

Диаграмма 6. Доли брендов рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в 
России, % от объема рынка в стоимостном выражении.  

Диаграмма 7. Доли брендов рынка стальной посуды для приготовления пищи в России, % 

от объема рынка в натуральном выражении.  

Диаграмма 8. Доли брендов рынка стальной посуды для приготовления пищи в России, % 

от объема рынка в стоимостном выражении.  

Диаграмма 9. Структура рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по 
типу металла, % от объема рынка в натуральном выражении. 

Диаграмма 10. Структура рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России 
по типу металла, % от объема рынка в стоимостном выражении.  

Диаграмма 11. Объем и динамика производства металлической посуды для приготовления 
пищи в России, тыс. шт. и % прироста 

Диаграмма 12. Объем и динамика производства металлической посуды для приготовления 
пищи в России, тыс. $ и % прироста  
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Диаграмма 13. Структура импорта металлической посуды для приготовления пищи в 
Россию по типу металла и покрытия, тыс. шт.  

Диаграмма 14. Структура импорта металлической посуды для приготовления пищи в 
Россию по типу металла и покрытия, тыс. $ 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка металлической посуды для приготовления пищи в России. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка 

металлической посуды для приготовления пищи в России в 2021 году составил $1 842 525,3 

тыс. За 10 мес. 2022 г. рынок достиг 43 606 тыс. шт.  

В структуре рынка металлической посуды для приготовления пищи в России в 2021 

г. лидировала алюминиевая посуда, её доля составила 52,1% натурального объема рынка. 

В отчете содержатся сведения о следующих брендах на рынке алюминиевой 

посуды: KUKMARA ОАО «КУКМОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ», ЗАО «ЗАВОД 

ДЕМИДОВСКИЙ», ООО «СКОВО», ООО «ЛАНДСКРОНА», ROYAL KUCHEN, 

ООО «МЕТАЛЛИМПОРТ» (CASTA), ООО «ГВУРА», АО «НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА», NINGBO 

XIERMEI KITCHENWARE, АО «АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС» (КАЛИТВА), IKEA, TEFAL, 

АО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ», MOULIN VILLA, SATOSHI, 

СЛАВЯНА, KITCHENAID, ООО «БИОЛ» и другие. 

Рынок рассмотрен по типу металла: алюминиевая посуда, стальная и чугунная 

посуда. Также объем рынка предоставлен в разрезе по типу покрытия и его наличию. 

В структуре производства алюминиевой посуды для приготовления пищи в России в 

2021 году наибольшую долю занимала литая посуда.  

В структуре производства алюминиевой посуды с покрытием для приготовления 

пищи в России в 2021 г. лидировал производитель АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛЛОПОСУДЫ. 

Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию в 2021 г. 

составил 31 181,2 тыс. шт. В структуре импорта в 2021 г. наибольшей популярностью 

пользовалась стальная посуда. Доля категории составила 46,8% натурального объема 

импорта. 

 

В рамках данного отчета выделены следующие сегменты в зависимости от 

стоимости металлической посуды: 
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• низкий сегмент; 

• средний сегмент; 

• высокий сегмент; 

• премиум сегмент. 

 

Наибольшую долю импорта алюминиевой посуды для приготовления пищи в 

натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд ROYAL KUCHEN с долей 13,8%; 

• В среднем сегменте бренд TEFAL с долей 18,2%. 

 

Наибольшую долю импорта стальной посуды для приготовления пищи в 

натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд VETTA с долей 9,1%; 

• В среднем сегменте бренд TEFAL с долей 7,3%. 

 

Наибольшую долю импорта чугунной посуды для приготовления пищи в 

натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд ООО БИОЛ с долей 19,6%; 

• В среднем сегменте бренд ООО БИОЛ с долей 44,4%. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок металлической посуды для приготовления пищи в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка металлической посуды для 

приготовления пищи в России. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка металлической посуды для 
приготовления пищи в России. 

2. Объем и темпы роста производства металлической посуды для приготовления 
пищи в России. 

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России металлической посуды для 
приготовления пищи.  

4. Сегменты рынка металлической посуды для приготовления пищи в России. 
5. Рыночные доли основных участников на рынке металлической посуды для 

приготовления пищи в России. 
6. Конкурентная ситуация на рынке металлической посуды для приготовления пищи 

в России. 
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлической 

посуды для приготовления пищи 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.  

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 
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проанализировать ситуацию на рынке металлической посуды для приготовления пищи 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 

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 металлической посуды для приготовления пищи. База включает в себя большое 

число различных показателей: 

1. Категория продукта 

2. Группа продукта 

3. Производитель 

4. Год импорта/экспорта 

5. Месяц импорта/экспорта 

6. Компании получатели и отправители товара 
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7. Страны получатели, отправители и производители товара 

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении 

9. 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 металлической 

посуды для приготовления пищи 

Виды посуды 

Посуда — обобщённое название предметов быта, используемых для 

приготовления, приёма и хранения пищи. Вся посуда может быть разделена на несколько 

категорий: 

▪ Предметы для сервировки стола: тарелки, миски, плошки, блюда, салатницы, 

чашки, кружки, пиалы, стаканы, рюмки, бокалы, стопки, блюдца, 

подстаканники; 

▪ Изделия для приготовления пищи: кастрюли, сковороды, сотейники, ковши; 

▪ Сосуды для хранения пищи; 

В данном исследовании будет рассматриваться только посуда для приготовления 

пищи: 

1) Сковорода — приспособление для жарки пищи. Имеет, как правило, круглую 

форму. Может быть без ручек, с одной ручкой или с двумя ручками. 

Изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или стали, покрытой 

различными эмалями, алюминия, керамики и др. материалов. Снабжается 

крышкой, изготавливаемой из различных материалов (прозрачных или 

непрозрачных), и, иногда, сеткой, препятствующей разбрызгиванию жира или 

масла. Многие современные сковороды имеют внутреннее покрытие из 

антипригарных материалов (чаще всего на основе политетрафторэтилена, часто 

называемого патентованным названием — «тефлон»), препятствующее 

прилипанию пищи к сковороде. 

2) Кастрюля — ёмкость (обычно металлическая) для приготовления пищи методом 

варки на открытом огне или в духовом шкафу. Как правило, эта ёмкость обладает 

ручками и крышкой.  

3) Сотейник — разновидность сковороды и кастрюли с высокими стенками и, как 

правило, длинной ручкой, достаточно массивная, глубокая, изготавливается из 

стали, меди, чугуна или алюминия, бывает различных размеров, форм и ёмкости. 
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Используется для варки, припускания, тушения, пассерования, приготовления 

кулинарных кремов, соусов. Удобна для приготовления блюд, требующих 

встряхивания и относительно высокой температуры приготовления, а также там, 

где необходимо сохранить жидкость в блюде до конца готовки. 

4) Ковш - это кастрюля небольшого объема с одной длинной ручкой. 

5) Жаровня — это специальный вид посуды для приготовления мяса, птицы, рыбы 

и овощей. 

6) Котел - о кухонная посуда, предназначенная для приготовления первых блюд 

(бульоны, супы, борщи), вторых блюд (картофель, плов, спагетти), варки сладких 

напитков (кисели, компоты), подогрева больших объемов воды. Пищеварочные 

котлы применяются в крупных заведениях общественного питания, а также в 

учебных и медицинских учреждениях. 

7) Противень - тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и 

невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания). 

8) Форма для выпечки — форма для выпекания хлеба (хлебопекарная форма), 

хлебобулочных изделий, кондитерских изделий (пирогов, тортов и печенья) и 

других блюд с использованием духового шкафа, хлебопекарной 

печи или кондитерской печи. 

9) Утя́тница (также гуся́тница, в {петербургском говоре ла́тка) — 

специализированная толстостенная металлическая (ныне также из 

жаропрочного стекла или керамики) кухонная посуда, обычно овальной формы, 

с плотно закрывающейся крышкой. Утятницу применяют для тушения мяса, 

овощей и птицы (отсюда название). 

10) Каза́н — традиционный азиатский литой металлический котёл с полукруглым 

дном для приготовления пищи. Наиболее массово казаны и поныне 

распространены в Азербайджане, Казахстане и Средней Азии. Округлой форма 

казана сделана для того, чтобы он опускался в очаг и пламя нагревало не только 

дно (как это происходит у посуды с плоским дном), а всю его поверхность, 

имеющую сферическую форму. Содержимое такой посуды нагревается быстрее 

и дольше остаётся горячим, позволяя существенно сберегать топливо. Крышка 

казана обычно делается из деревянных досок, что также способствует 

энергосбережению. 
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Классификация посуды по материалу 

Стеклянная посуда 

Стекло чаще всего используется для изготовления предметов сервировки стола. Но 

кроме очень изящных стеклянных (и хрустальных) рюмок, бокалов, ваз, стаканов, тарелок, 

чашек и блюдец регулярно встречаются чайники и кастрюли из жаропрочного 

(боросиликатного) стекла либо ситалла (стеклокерамики). Такие кастрюли можно ставить 

как на плиту, так и в микроволновую печь. Стеклянные кастрюли долговечны, позволяют 

готовить в них любые блюда, но требуют применения рассекателей пламени. Кроме того, 

благодаря их прозрачности всегда видно, в каком состоянии находится готовящееся блюдо. 

Также стекло является химически инертным материалом, поэтому не приводит к 

изменению вкуса или других характеристик готовящейся пищи. 

Глиняная и керамическая посуда 

В этот раздел попадают горшочки для порционного приготовления блюд, 

разнообразные керамические ёмкости для тушения в духовке или микроволновой печи, а 

также весь спектр столовой посуды - кружки, тарелки, кувшины, миски и т.д. Серьёзным 

минусом кухонной посуды из керамики является невозможность ее использования на 

варочных панелях, хотя есть и исключения, например, керамические жаровни и турки. 

Также существует посуда (например, кастрюли) из огнеупорной керамики – это 

сравнительно недорогая посуда, однако обладающая некоторыми недостатками — она 

хуже по сравнению с металлами проводит тепло, хрупкая и бьющаяся. 

Разновидности посуды из стеклокерамики прочнее и лучше всего подходит для 

использования в СВЧ-печах. Однако она значительно дороже. 

Фарфоровая и фаянсовая посуда 

Это, как правило, столовая посуда: тарелки, блюдца, розетки, чашки, салатницы и т. 

д. Также существует и посуда для приготовления пищи из жаропрочного фарфора и фаянса: 

формы для запекания и кастрюли, пригодные для использования в духовых шкафах. 

Чугунная посуда 

Чугун — первый металл из которого начали делать посуду в промышленных 

масштабах. Тем не менее, посуда из чугуна пользуется популярностью до сих пор. У чугуна 

очень высокая теплоёмкость, что позволяет посуде разогреваться до высоких температур 

(алюминий за счёт более высокой теплоотдачи такой температуры достигнуть не может), а 

это необходимо когда речь идёт, например, о приготовлении блюд на гриле, в воке или 

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 21 

 

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 

 

выпечке блинов. Чугун за счет своей пористой структуры и низкой теплопроводности 

сравнительно медленно нагревается, но прекрасно сохраняет высокую температуру после 

нагревания. Это позволяет приготовляемым продуктам испытывать эффект «русской печи», 

при котором блюдо не просто нагревается до определенной температуры, но и томится. 

Поэтому чугунная сковорода идеально подходит для продуктов, требующих длительного 

приготовления.  

Чугунная посуда универсальна, её можно использовать для газовых и электрических 

плит, а сковороды с цельнолитыми ручками — даже для духовок. Пористая структура 

чугуна позволяет равномерно распределять тепло по всей сковороде, соответственно, 

блюдо не останется сырым с одной стороны и не подгорит с другой. Главные минусы 

чугунной посуды — образование ржавчины и значительный вес 

Чугунную посуду можно разделить на посуду с покрытием и без него. Непокрытая 

чугунная посуда имеет свойство ржаветь, если оставлена влажной, но обладает 

естественными антипригарными свойствами. Некоторые производители применяют обжиг 

непокрытой чугунной посуды в масле при высоких температурах, что позволяет создать 

дополнительный защитный слой, повышающий коррозионную стойкость и антипригарные 

свойства чугуна. Чугунная посуда без покрытия - один из самых долговечных видов 

кухонной посуды, которой можно пользоваться неограниченно долго, если ее не ронять и 

правильно ухаживать. Даже если чугунная сковорода сильно поржавела, ее можно 

восстановить. 

Чугунную посуду покрывают эмалью и антипригарным покрытием (последнее 

встречается реже). Эмаль не позволяет чугуну ржаветь, но при этом по большей части 

теряются натуральные антипригарные свойства посуды, кроме того, даже 

высококачественная эмаль подвержена скалыванию, а эмаль низкого качества, которой 

покрывается большая часть недорогой посуды скалывается достаточно быстро. Посуду со 

сколотой эмалью рекомендуется сразу прекратить использовать так как вокруг места 

первого скола эмаль будет откалываться далее и попадать в пищу, а посуда в этом месте 

начнёт ржаветь. Покрытие на основе ПТФЕ (тефлон) защищает чугунную посуду от 

ржавчины и многократно усиливает антипригарные свойства. Минус такого покрытия - 

относительная недолговечность (два-три года), кроме того, технология нанесения ПТФЕ на 

чугун достаточно сложна. 

Медная и латунная посуда 
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Посуда из меди и латуни в наши дни не пользуется большой популярностью. Медь 

при контакте с пищевыми кислотами на воздухе переходит в раствор, а растворимые 

соединения меди чрезвычайно токсичны. С другой стороны, медь обладает наилучшей 

теплопроводностью среди металлов, из которых изготавливают посуду. По этой причине 

она нашла применение в многослойных днищах для стальной посуды. В настоящее время 

из меди делают посуду для кипячения воды (самовары, чайники) а большую часть 

остальной «медной» посуды просто покрывают медью снаружи для обеспечения 

привлекательного дизайна. 

Медные кастрюли были распространены в начале XX, но сегодня их редко можно 

встретить на рынке. Медной посудой пользуются в основном профессиональные кулинары, 

так как медные кастрюли более сложны в уходе, чем другие виды кастрюль. Медные 

кастрюли обычно покрываются с внутренней стороны слоем олова. 

Латунь (сплав меди с цинком), как более инертный материал, более или менее 

массово используется только для изготовления тазов для варки варенья и самоваров. 

Стальная посуда 

Стальная посуда включает эмалированную посуду, оцинкованною, луженную, 

крашеную, черную, с антипригарными покрытиями, посуду из нержавеющей стали. 

Стальная эмалированная посуда представлена как изделиями, контактирующими с 

пищей, так и нет. Посуда обладает высокими показателями безвредности, гигиеничности, 

может декорироваться различными способами, к ее недостаткам относят низкую 

механическую прочность защитного покрытия. К посуде, контактирующей с пищевыми 

продуктами, относят: кухонную посуду (кастрюли, ковшики, чайники, кофейники, 

сковороды, противни; разновидности определяются формой, размером, конструктивными 

особенностями); столовую посуду (тарелки, кувшины, миски, салатники, кружки, 

сухарницы, чашки с блюдцами); хозяйственную посуду (судки, хлебницы, бидоны, банки 

для сыпучих продуктов). Изделия, не контактирующие с пищевыми продуктами, 

представлены санитарно-гигиенической посудой (баки для воды, вазы ночные, ведра, 

тазы). 

Посуда из нержавеющей стали 

Посуда из нержавеющей стали наряду с посудой из алюминия и чугуна пользуется 

наибольшей популярностью. Для изготовления посуды используется легированная 

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 23 

 

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 

 

коррозионностойкая сталь, содержащая не менее 17% хрома. Стали, используемые для 

изготовления посуды могут быть никельсодержащие (аустенитного класса - немагнитные). 

К таким сталям относятся стали марок 304 по AISI, которую некоторые изготовители 

обозначают как 18/10 (аналог стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72) марки 201,202, NTK D11 и 

т.д. Для изготовления посуды могут использоваться и безникелевые стали марок 430 

(аналог марка 03Х17 по ГОСТ 5632-72) или как ее обозначают некоторые производители 

17/0, NSSC 180, JFE443CT, JYH21CT и др., относящиеся к ферритному классу — магнитные. 

На рынке присутствует огромный выбор посуды из нержавеющей стали. Основные отличия 

между различными брендами и сериями заключается в технических характеристиках 

ёмкостей — толщине стенок и толщине теплораспределительного слоя (ТРС). Ёмкости 

посуды из нержавеющей стали изготавливаются методом глубокой вытяжки из 

холоднокатаного листа с отделкой поверхности 2В (зеркальная полировка) и могут иметь 

самые различные формы. ТРС прикрепляется к ёмкости методом высокотемпературной 

пайки или диффузионной сварки. ТРС представляет собой алюминиевый или медный диск, 

заключённый в капсулу из нержавеющей стали, как правило, ферритного класса. Это делает 

возможным использование такой посуды на индукционной плите. Иногда для более 

эффективного использования индукционных источников нагрева в ТРС встраивается 

дополнительный стальной диск из магнитной стали. Ручки посуды крепятся к ёмкости либо 

методом контактной точечной сварки, либо с помощью заклёпок. Простые изделия, не 

предназначенные для использования на плите, изготавливаются без ТРС. Для отделки 

поверхности используются два основных вида полировки - зеркальная и матовая, а также 

их комбинация. Посуда из нержавеющей стали может использоваться как для 

приготовления пищи, так и для её хранения. Отечественная посуда изготавливается в 

соответствии с ГОСТ 27002-86, импортная в соответствии с EN и другими международными 

стандартами. В настоящее время основная масса «европейских» брендов, представленных 

на рынке, производится в Китае, некоторая часть в Турции, а самые дешёвые и 

некачественные в Индии. Особенностью посуды, производимой в этих странах, является то, 

что тамошние производители не обременены соблюдением международных стандартов и 

поэтому качество такой посудой определяется, как правило, спецификацией импортера. 

В целом посуда из нержавеющей стали помогает пище дольше оставаться горячей. 

Ручки некоторых видов нержавеющей посуды не нагреваются благодаря оригинальным 

вкладышам. Эта посуда, как и тефлоновая, неприхотлива в уходе. Кроме того, посуда из 
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нержавеющей стали гораздо долговечнее тефлоновой. Однако нержавейка не любит 

перегрев — он приводит к потере её свойств и к появлению на стенках посуды радужных 

разводов. Полированная поверхность и сама структура металла не способствуют 

равномерному распределению тепла на сковороде из нержавеющей стали, они не 

обладают антипригарными свойствами. 

Алюминиевая посуда 

Преимущества алюминиевой посуды в хорошей теплопроводности, лёгкости в 

эксплуатации. Пригодна для нанесения антипригарных покрытий. По методу производства 

бывает литой и штампованной. При штамповке исходный материал — листы, получаемые 

прокаткой слитков алюминия. Обычно вначале из них вырубают диски, которые затем на 

прессах превращают в заготовки. Штампованная посуда достигает 5 мм в толщину, днище 

литой посуды начинается с 4 мм и доходит до 10 мм. Как правило, чем толще днище 

посуды, тем лучше в ней распределяется тепло и тем лучше сама посуда, конечно, 

необходимо обращать внимание и на характеристики антипригарного покрытия, 

нанесённого на посуду. Литую посуду производят, заливая расплавленный алюминий в 

специальную, чаще всего металлическую форму. Это позволяет получить посуду с 

утолщенным дном и бортиком по кромке и повысить её прочность. Такие изделия 

отличаются массивностью. Так же производителями посуды выпускается продукция из 

анодированного алюминия (anodised aluminium) — алюминий с прочным оксидным 

покрытием, получаемым с помощью электролитической ванны. В советские времена 

практиковался выпуск и непокрытой алюминиевой посуды, но так как контакт алюминия с 

пищей приводит к химической реакции и выделению металла в пищу, на данный момент 

такая посуда мало встречается в обиходе. В нынешнее время, также, существует 

одноразовая алюминиевая посуда - касалетки. 

Посуда из титана 

Из титана, в силу его меньшей, чем у стали, плотности, массово изготавливается 

туристическая посуда. А так как металл обладает неплохой теплопроводностью в 

последнее время наблюдаются попытки изготавливать из него сковороды и казаны, тем не 

менее при использовании на кухне, где вес посуды не имеет решающего значения, каких-

либо значительных преимуществ перед алюминием или сталью у посуды из титана нет. 

Силиконовая посуда 
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Если говорить о посуде из силикона (а не посуде с некоторыми элементами из 

силикона), то подавляющее её большинство - это формы для выпечки. Также достаточно 

массово встречаются силиконовые крышки для сковород и кастрюль. 

Антипригарные покрытия 

На современной посуде можно наблюдать огромное количество антипригарных 

покрытий. Чаще всего встречаются покрытия Teflon американской компании DuPont. Но 

также есть ещё множество компаний, выпускающих по линейке антипригарных покрытий 

для посуды из алюминия или стали. Покрытия различаются по количеству слоёв, толщине 

и устойчивости к механическим повреждениям. Самые тонкие покрытия, толщиной от 10-

15 мк используются для нанесения на формы для выпечки, так как механические нагрузки 

там минимальны. Для посуды, как правило, используют покрытия толщиной от 25 до 50 мк. 

Покрытия более высокого класса обычно включают в себя абразивные добавки, 

увеличивающие их прочность — у разных производителей в этих целях используются 

керамическая и алмазная пыль, либо другие разнообразные добавки, как правило 

минерального происхождения. Для алюминиевой посуды можно провести соответствие 

между толщиной дна и классом покрытия: как правило, чем больше толщина дна, тем 

более высокого класса покрытие используется для посуды. 

Кастрюли с тефлоновым покрытием в настоящее время являются одними из самых 

распространенных видов кастрюль. Они практичны и удобны в использовании, т.к. пища в 

таких кастрюлях не приобретает постороннего запаха или вкуса. Кроме того, такую посуду 

легко чистить, т.к. она не требует никакого особого ухода. Единственный недостаток —

кастрюли с тефлоновым покрытием очень чувствительны к царапинам. 

Эмалированная посуда 

Это посуда из чугуна или железа, на которые в 2-3 слоя наложена стекловидная 

эмаль, вещество, защищающее металл от коррозии. Эмалированная посуда имеет 

привлекательный внешний вид, но он ухудшается через некоторое время пользования, так 

как эмаль, в процессе эксплуатации, очень легко отходит от стенок посуды и может попасть 

в пищу. В эмалированной посуде еда пригорает сильнее, чем в других видах посуды. Кроме 

того, при приготовлении в такой посуде у еды может появиться неприятный привкус или 

запах. 

Керамическое покрытие 
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Используемое в посуде антипригарное керамическое покрытие не имеет никакого 

отношения к керамике из глины: в основе покрытия лежит нанокомпозитный полимер. 

Керамическое покрытие — это состав, получаемый по золь-гель технологии, где процент 

«керамики» — наночастиц песка — может быть любым (даже 5%), так как государственных 

стандартов для подобных покрытий пока не существует. Существует несколько видов 

керамических покрытий: термолон, эколон (или поликапролактам), греблон и др. 

Недостатком посуды с керамическим покрытием является быстрая потеря 

антипригарных свойств в процессе эксплуатации (зачастую в течение первых 6 месяцев). У 

антипригарного покрытия на основе PTFE более высокие показатели износостойкости. 

Результаты тестов показали, что посуда с антипригарным покрытием на основе PTFE менее 

подвержена сколам и её, в отличие от посуды с керамическим покрытием, можно 

использовать в посудомоечной машине. Продукция с керамическим покрытием также 

подвергается критике из-за скорого появления ржавчины. 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлической посуды для приготовления пищи в России 

Объем и темпы роста рынка 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка металлической посуды для приготовления пищи в России в 

2021 году составил $1 842 525,3 тыс. ... За 10 мес. 2022 г. рынок достиг 43 606 тыс. шт.  

… 

Таблица 1. Объем рынка металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. шт. и тыс. $.  

Показатель 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

Импорт         

Экспорт         

Производство         

Рынок         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлической посуды для приготовления пищи в России в натуральном 
выражении, %. 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлической посуды для приготовления пищи в России в стоимостном 
выражении, %. 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка по типу металла 

В структуре рынка металлической посуды для приготовления пищи в России в 2021 г. лидировала алюминиевая посуда, её доля 

составила 52,1% натурального объема рынка … 

Таблица 2. Объем рынка металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. шт. и тыс. $.  

Металл Показатель 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ Импорт         

  Экспорт         

  Производство         

  Рынок         

СТАЛЬ Импорт         

  Экспорт         

  Производство         

  Рынок         

ЧУГУН Импорт         

  Экспорт         

  Производство         

  Рынок         

ПРОЧИЕ Импорт         

  Экспорт         

  Производство         

  Рынок         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 31 

 

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 3. Структура рынка металлической посуды для приготовления пищи в России по типу металла, % от объема рынка в натуральном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

а
25,0%

б
25,0%

в
25,0%

г
25,0%

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 32 

 

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 4. Структура рынка металлической посуды для приготовления пищи в России по типу металла, % от объема рынка в стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Структура рынка металлической посуды для приготовления пищи по брендам 

Алюминиевая посуда 

Наибольшую долю рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в 2021 г. занял бренд … 

Таблица 3. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по брендам в 2020-10 мес. 2022 гг., тыс. шт. 

Бренд 
 2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

ACTUEL             

AGNESS             

AMT             

APPETITE             

ARIAN             

ATMOSPHERE             

BALLARINI             

BEKKER             

BERGHOFF             

BERGNER             

BERKRAFT             

BLT             

COCABA             

DANIKS             

DELIMANO             

ESPRADO             

FISSLER             

FISSMAN             

FLONAL             

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ             

FRYBEST             

GALAXY             

GASTROLUX             

GIPFEL             
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GOLDENSEA             

HITT / WOW             

HOFFMANN             

HOME CLUB             

ICOOK AMWAY             

IKEA             

INTEROS             

JEWEL             

KELLI             

KITCHEN             

KUCHENLAND             

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

            

LARA             

LE CREUSET             

LEOMAX             

LERAN             

LIBERHAUS             

LUXSTAHL             

MALLONY             

MASTER HOUSE             

MATISSA             

MAYER & BOCH             

METROT             

MOULIN VILLA             

NADOBA             

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE             

PENSOFAL             

POLARIS             

PROHOTEL             

PYREX             

REGENT INOX             

RONDELL             

ROYAL KUCHEN             
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SATOSHI, СЛАВЯНА             

SILIT             

SWISS DIAMOND             

TALLER             

TARRINGTON HOUSE             

TEFAL             

TERMICO             

TESCOMA             

TIMA             

TUPPERWARE             

TVS             

UNOX             

VETTA             

WEBBER             

WERNER             

WMF             

ZEIDAN             

АКАДЕМИЯ КОМФОРТА             

КАТУНЬ             

КАТЮША             

ДОЛЯНА, КОМАНДОР             

ООО БИОЛ             

ООО ВСМПО-ПОСУДА (ГУРМАН)             

ПАО АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД              

ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ             

ООО ЭМАЛЬ             

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС (КАЛИТВА)             

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
            

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

            

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА             

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ              
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ООО АЛИТА             

ООО АЛТЕЙ             

ООО ВМ АЛЬВА             

ООО ГВУРА             

ООО ГОРНИЦА             

ООО КОМПАНИЯ РОСАЛ             

ООО МЕТАЛЛИМПОРТ (CASTA)             

ООО ЛАНДСКРОНА             

ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)             

ООО СКОВО             

ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)             

ПРОЧИЕ             

Итого             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 5. Доли брендов рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России, % от объема рынка в натуральном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по брендам в 2020-10 мес.2022 гг., тыс. $. 

Бренд 
 2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

ACTUEL             

AGNESS             

AMT             

APPETITE             

ARIAN             

ATMOSPHERE             

BALLARINI             

BEKKER             

BERGHOFF             

BERGNER             

BERKRAFT             

BLT             

COCABA             

DANIKS             

DELIMANO             

ESPRADO             

FISSLER             

FISSMAN             

FLONAL             

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ             

FRYBEST             

GALAXY             

GASTROLUX             

GIPFEL             

GOLDENSEA             

HITT / WOW             

HOFFMANN             

HOME CLUB             

ICOOK AMWAY             

IKEA             

INTEROS             
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JEWEL             

KELLI             

KITCHEN             

KUCHENLAND             

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

            

LARA             

LE CREUSET             

LEOMAX             

LERAN             

LIBERHAUS             

LUXSTAHL             

MALLONY             

MASTER HOUSE             

MATISSA             

MAYER & BOCH             

METROT             

MOULIN VILLA             

NADOBA             

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE             

PENSOFAL             

POLARIS             

PROHOTEL             

PYREX             

REGENT INOX             

RONDELL             

ROYAL KUCHEN             

SATOSHI, СЛАВЯНА             

SILIT             

SWISS DIAMOND             

TALLER             

TARRINGTON HOUSE             

TEFAL             

TERMICO             
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TESCOMA             

TIMA             

TUPPERWARE             

TVS             

UNOX             

VETTA             

WEBBER             

WERNER             

WMF             

ZEIDAN             

АКАДЕМИЯ КОМФОРТА             

КАТУНЬ             

КАТЮША             

ДОЛЯНА, КОМАНДОР             

ООО БИОЛ             

ООО ВСМПО-ПОСУДА (ГУРМАН)             

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД              

ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ             

ООО ЭМАЛЬ             

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)             

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
            

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

            

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА             

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ             

ООО АЛИТА             

ООО АЛТЕЙ             

ООО ВМ АЛЬВА             

ООО ГВУРА             

ООО ГОРНИЦА             

ООО КОМПАНИЯ РОСАЛ             
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ООО МЕТАЛЛИМПОРТ (CASTA)             

ООО ЛАНДСКРОНА             

ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)             

ООО СКОВО             

ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)             

ПРОЧИЕ             

Итого             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 6. Доли брендов рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России, % от объема рынка в стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Стальная посуда 

Наибольшую долю рынка стальной посуды для приготовления пищи в 2021 г. занял бренд …  

Таблица 5. Объем рынка стальной посуды для приготовления пищи в России по брендам в 2020-10 мес.2022 гг., тыс. шт. 

Бренд 
 2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

ACTUEL             

AGNESS             

APPETITE             

ARIAN             

ATMOSPHERE             

BALLARINI             

BEKKER             

BERGHOFF             

BERGNER             

BERKRAFT             

DANIKS             

DELIMANO             

ESPRADO             

ETAC             

FISSLER             

FISSMAN             

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ             

GALAXY             

GIPFEL             

GOLDENSEA             

GUANGDONG LINKFAIR HOUSEHOLD 

CO. LTD 
            

HITT / WOW             

HOFFMANN             

HOME CLUB             
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ICOOK AMWAY             

IKEA             

INTEROS             

JEWEL             

KELLI             

KITCHEN             

KITCHENAID             

KUCHENLAND             

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

            

LARA             

LE CREUSET             

LEOMAX             

LERAN             

LUXSTAHL             

MALLONY             

MASTER HOUSE             

MATISSA             

MAYER & BOCH             

METROT             

MOULIN VILLA             

NADOBA             

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE             

POLARIS             

PROHOTEL             

PYREX             

REGENT INOX             

RONDELL             

ROYAL KUCHEN             

SATOSHI, СЛАВЯНА             

SILIT             

SWISS DIAMOND             

TALLER             
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TARRINGTON HOUSE             

TEFAL             

TERMICO             

TESCOMA             

THOMAS             

TIMA             

TUPPERWARE             

TVS             

UNOX             

VETTA             

WEBBER             

WERNER             

WMF             

WORLDFA EXPORTS             

ZEIDAN             

ZEPTER             

ZWILLING J.A. HENCKELS             

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)             

ДОЛЯНА, КОМАНДОР             

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ             

КАТУНЬ             

КАТЮША             

ООО АЛИТА             

ООО ГОРНИЦА             

ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)             

ЧНППФ СИТОН             

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

            

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

            

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА             

ООО ВСМПО – ПОСУДА             
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ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

            

ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ             

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

            

ООО ЭМАЛЬ             

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД              

ПРОЧИЕ             

ЯРОСЛАВСКАЯ СКОРОДКА             

Итого             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 7. Доли брендов рынка стальной посуды для приготовления пищи в России, % от объема рынка в натуральном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 6. Объем рынка стальной посуды для приготовления пищи в России по брендам в 2020-10 мес.2022 гг., тыс. $. 

Бренд 
 2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

ACTUEL             

AGNESS             

APPETITE             

ARIAN             

ATMOSPHERE             

BALLARINI             

BEKKER             

BERGHOFF             

BERGNER             

BERKRAFT             

DANIKS             

DELIMANO             

ESPRADO             

ETAC             

FISSLER             

FISSMAN             

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ             

GALAXY             

GIPFEL             

GOLDENSEA             

GUANGDONG LINKFAIR HOUSEHOLD 

CO. LTD 
            

HITT / WOW             

HOFFMANN             

HOME CLUB             

ICOOK AMWAY             

IKEA             

INTEROS             

JEWEL             

KELLI             
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KITCHEN             

KITCHENAID             

KUCHENLAND             

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

            

LARA             

LE CREUSET             

LEOMAX             

LERAN             

LUXSTAHL             

MALLONY             

MASTER HOUSE             

MATISSA             

MAYER & BOCH             

METROT             

MOULIN VILLA             

NADOBA             

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE             

POLARIS             

PROHOTEL             

PYREX             

REGENT INOX             

RONDELL             

ROYAL KUCHEN             

SATOSHI, СЛАВЯНА             

SILIT             

SWISS DIAMOND             

TALLER             

TARRINGTON HOUSE             

TEFAL             

TERMICO             

TESCOMA             

THOMAS             
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TIMA             

TUPPERWARE             

TVS             

UNOX             

VETTA             

WEBBER             

WERNER             

WMF             

WORLDFA EXPORTS             

ZEIDAN             

ZEPTER             

ZWILLING J.A. HENCKELS             

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)             

ДОЛЯНА, КОМАНДОР             

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ             

КАТУНЬ             

КАТЮША             

ООО АЛИТА             

ООО ГОРНИЦА             

ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)             

ЧНППФ СИТОН             

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

            

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

            

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА             

ООО ВСМПО – ПОСУДА             

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

            

ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ             

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
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ООО ЭМАЛЬ             

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД              

ПРОЧИЕ             

ЯРОСЛАВСКАЯ СКОРОДКА             

Итого             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 8. Доли брендов рынка стальной посуды для приготовления пищи в России, % от объема рынка в стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Объем рынка алюминиевой посуды по типу 

В структуре рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России в 2021 г. лидировала … 

Таблица 7. Объем рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по группам, тыс. шт. и тыс. $.  

Группа Покрытие 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

КОВАНАЯ С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  Итого         

ЛИТАЯ С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  Итого         

ШТАМПОВАННАЯ С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  Итого         

ПРОЧАЯ           

Итого           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 9. Структура рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по типу металла, % от объема рынка в натуральном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 10. Структура рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по типу металла, % от объема рынка в стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Объем рынка нержавеющей посуды 

По данным DISCOVERY Research Group, объем рынка нержавеющей посуды для приготовления пищи в России в 2021 году … 

Таблица 8. Объем рынка нержавеющей посуды для приготовления пищи в России по группам, тыс. шт. и тыс. $.  

Показатель 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

Импорт         

Экспорт         

Производство         

Рынок         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 4. Производство металлической посуды для приготовления пищи в России 

Объем и темпы роста производства 

Объем производства металлической посуды для приготовления пищи в России в 2021 году составил … 

Таблица 9. Объем производства металлической посуды для приготовления пищи в России по типу металла и покрытия, тыс. шт. и тыс. $ 

Металл Покрытие 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 10 мес. 2022 г. 

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

Итого           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 11. Объем и динамика производства металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. шт. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 12. Объем и динамика производства металлической посуды для приготовления пищи в России, тыс. $ и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Объем производства алюминиевой посуды по типу и производителям 

В структуре производства алюминиевой посуды для приготовления пищи в России в 2021 году наибольшую долю занимала ...  

Таблица 10. Объем производства алюминиевой посуды для приготовления пищи в России по типу и производителям, тыс. шт. и тыс. $ 

Тип СФ Производитель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 10 мес. 2022 г. 

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

 ЛИТАЯ Республика Татарстан 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  Пермский край 

АО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  Санкт-Петербург АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА          

  Московская область ООО СКОВО         

  Свердловская область ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  Ростовская область 

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС 

        

  Республика Татарстан ООО ПОСУДА ЛЮКС         

  

Удмуртская Республика/ 

Челябинская область 

АО БАЛЕЗИНСКИЙ 
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД 

        

  Волгоградская область ООО АЛИТА         

  Свердловская область ООО ГВУРА          

  Ярославская область ООО КОМПАНИЯ РОСАЛ         

  Московская область ООО МЕТАЛЛИМПОРТ         

  Санкт-Петербург ООО ПК ЛАНДСКРОНА         

  Краснодарский край ООО ГОРНИЦА         

  Белгородская область 

ООО ЮГО-ЗАПАДНАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

        

  Республика Татарстан ООО АЛТЕЙ         

  Владимирская область 

ООО ВЛАДИМИРСКАЯ 
МАНУФАКТУРА АЛЬВА 

        

    ПРОЧИЕ         

    Итого         

 ШТАМПОВАННАЯ Свердловская область ООО ГВУРА          
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  Санкт-Петербург ООО ПК ЛАНДСКРОНА         

    ПРОЧИЕ         

    Итого         

 КОВАНАЯ Московская область ООО СКОВО         

    ПРОЧИЕ         

    Итого         

Итого Итого Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Структура производства по производителям и субъектам РФ  

В структуре производства алюминиевой посуды с покрытием для приготовления пищи в России в 2021 г. лидировал производитель 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ с долей … 

Таблица 11. Объем производства металлической посуды для приготовления пищи в России по производителям и субъектам РФ, тыс. шт. и тыс. $ 

Категория Группа СФ Производитель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 10 мес. 2022 г. 

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЛЮМИНИЙ 

С 
ПОКРЫТИЕМ Республика Татарстан 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

    Пермский край 

АО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

    Санкт-Петербург АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА          

    Московская область ООО СКОВО         

    Свердловская область ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

    Ростовская область 

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС 

        

    Республика Татарстан ООО ПОСУДА ЛЮКС         

    Волгоградская область ООО АЛИТА         

    Свердловская область ООО ГВУРА          

    Ярославская область ООО КОМПАНИЯ РОСАЛ         

    Московская область ООО МЕТАЛЛИМПОРТ         

    Санкт-Петербург ООО ПК ЛАНДСКРОНА         

    Краснодарский край ООО ГОРНИЦА         

    Белгородская область 

ООО ЮГО-ЗАПАДНАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

        

    Республика Татарстан ООО АЛТЕЙ         

    Владимирская область 

ООО ВЛАДИМИРСКАЯ 
МАНУФАКТУРА АЛЬВА 

        

      ПРОЧИЕ         

      Итого         

  

 БЕЗ 
ПОКРЫТИЯ Республика Татарстан 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

    Санкт-Петербург АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА          
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    Свердловская область ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

    Ростовская область 

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС 

        

    

Удмуртская 
Республика/Челябинская 
область 

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

    Волгоградская область ООО АЛИТА         

    Московская область ООО МЕТАЛЛИМПОРТ         

    Владимирская область 

ООО ВЛАДИМИРСКАЯ 
МАНУФАКТУРА АЛЬВА 

        

      ПРОЧИЕ         

      Итого         

СТАЛЬ 

С 
ПОКРЫТИЕМ Республика Крым 

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

    Пермский край 

АО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

    Вологодская область ООО СТАЛЬЭМАЛЬ         

    Кемеровская область 

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

        

    Челябинская область ООО ЭМАЛЬ         

      ПРОЧИЕ         

      Итого         

  

БЕЗ 
ПОКРЫТИЯ Республика Татарстан 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

    Пермский край 

АО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

    Санкт-Петербург АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА          

    Москва ООО ВСМПО – ПОСУДА         

    Челябинская область 

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

    Пермский край 

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

        

      ПРОЧИЕ         

      Итого         

ЧУГУН 

С 
ПОКРЫТИЕМ Пермский край 

АО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 
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      ПРОЧИЕ         

      Итого         

  

 БЕЗ 
ПОКРЫТИЯ Республика Татарстан 

АО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

    

Удмуртская 
Республика/Челябинская 
область 

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

    Республика Татарстан ООО КАМСКАЯ ПОСУДА         

      ПРОЧИЕ         

      Итого         

Итого Итого Итого Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 5. Импорт металлической посуды для приготовления пищи в России и экспорт металлической посуды 

для приготовления пищи из России 

Импорт по видам металла и покрытия 

Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию в 2021 г. составил 31 181,2 тыс. шт.  

В структуре импорта в 2021 г. наибольшей популярностью пользовалась стальная посуда. Доля категории составила 46,8% 

натурального объема импорта. 

Таблица 12. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию по категориям, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Покрытие 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

АЛЮМИНИЙ Итог           

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ Итог           

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ         

  НЕЭМАЛИРОВАННОЕ         

  ЭМАЛИРОВАННОЕ         

СТАЛЬ Итог           

ЧУГУН НЕЭМАЛИРОВАННОЕ         

  ЭМАЛИРОВАННОЕ         

ЧУГУН Итог           

Итого           

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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Если рассматривать структуру импорта посуды для приготовления пищи по видам материала и покрытия в натуральном выражении, 

то наибольшую долю в 2021 г. составила … 

Диаграмма 13. Структура импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию по типу металла и покрытия, тыс. шт. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Если рассматривать структуру импорта посуды для приготовления пищи по видам материала и покрытия в стоимостном выражении, 

то наибольшую долю … 

Диаграмма 14. Структура импорта металлической посуды для приготовления пищи в Россию по типу металла и покрытия, тыс. $ 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

а
25,0%

б
25,0%

в
25,0%

г
25,0%

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 68 

 

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 

 

Импорт по брендам и типу металла 

Наибольшую долю импорта алюминиевой посуды для приготовления пищи в натуральном выражении в 2021 г. занял бренд … 

Таблица 13. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи по брендам и типу металла в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ ACTUEL         

  AGNESS         

  AMT         

  APPETITE         

  ARIAN         

  ATMOSPHERE         

  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BERGNER         

  BERKRAFT         

  BLT         

  COCABA         

  DANIKS         

  DELIMANO         

  ESPRADO         

  FISSLER         

  FISSMAN         

  FLONAL         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  FRYBEST         

  GALAXY         

  GASTROLUX         

  GIPFEL         

  GOLDENSEA         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         
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  HOME CLUB         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  INTEROS         

  JEWEL         

  KELLI         

  KITCHEN         

  KITCHENAID         

  KUCHENLAND         

  

KUKMARA ОАО 
КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LE CREUSET         

  LEOMAX         

  LERAN         

  LIBERHAUS         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MATISSA         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  

NINGBO XIERMEI 

KITCHENWARE 
        

  PENSOFAL         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         
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  SILIT         

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TESCOMA         

  TIMA         

  TUPPERWARE         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WEBBER         

  WELLBERG         

  WERNER         

  WMF         

  ZEIDAN         

  АКАДЕМИЯ КОМФОРТА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТУНЬ         

  КАТЮША         

  ООО БИОЛ         

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ПРОЧИЕ         

АЛЮМИНИЙ Итог           

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ AGNESS         

  APPETITE         

  ATMOSPHERE         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BERKRAFT         

  DELIMANO         

  FISSMAN         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         
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  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  HOME CLUB         

  IKEA         

  KELLI         

  KITCHEN         

  KUCHENLAND         

  LE CREUSET         

  LEOMAX         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TESCOMA         

  THOMAS         
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  WEBBER         
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  WMF         

  WORLDFA EXPORTS         

  ZEIDAN         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТУНЬ         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ЧНППФ СИТОН         

  ПРОЧИЕ         

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ Итог           

СТАЛЬ ACTUEL         

  AGNESS         

  APPETITE         

  ARIAN         

  ATMOSPHERE         

  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BERGNER         

  BERKRAFT         

  BLT         

  DANIKS         

  DELIMANO         

  ESPRADO         

  ETAC         

  FISSLER         

  FISSMAN         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  GOLDENSEA         

  

GUANGDONG LINKFAIR 

HOUSEHOLD CO. LTD 
        

  HITT / WOW         
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  HOFFMANN         

  HOME CLUB         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  INTEROS         

  JEWEL         

  KELLI         

  KITCHEN         

  KITCHENAID         

  KUCHENLAND         

  

KUKMARA ОАО 
КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LE CREUSET         

  LEOMAX         

  LERAN         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MATISSA         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  

NINGBO XIERMEI 

KITCHENWARE 
        

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 74 

 

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 

 

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TESCOMA         

  THOMAS         

  TIMA         

  TUPPERWARE         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WEBBER         

  WELLBERG         

  WERNER         

  WMF         

  WORLDFA EXPORTS         

  ZEIDAN         

  ZEPTER         

  ZWILLING J.A. HENCKELS         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС (КАЛИТВА)         

  АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТУНЬ         

  КАТЮША         

  

ООО НОВОМОСКАВСКАЯ 
ПОСУДА 

        

  

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

        

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ЧНППФ СИТОН         

  ПРОЧИЕ         

СТАЛЬ Итог           
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ЧУГУН AGNESS         

  ATMOSPHERE         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BERKRAFT         

  BLT         

  BRIZOLL         

  DELIMANO         

  FISSLER         

  FISSMAN         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GIPFEL         

  HOFFMANN         

  HOME CLUB         

  IKEA         

  KELLI         

  KITCHENAID         

  KUCHENLAND         

  LE CREUSET         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MATISSA         

  MAYER & BOCH         

  MOULIN VILLA         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TVS         
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  VETTA         

  WEBBER         

  WERNER         

  WMF         

  ZEIDAN         

  ZWILLING J.A. HENCKELS         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ООО БИОЛ         

  ЧНППФ СИТОН         

  ПРОЧИЕ         

ЧУГУН Итог           

Итог           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Импорт алюминиевой посуды  

Импорт по типу и покрытию 

В структуре импорта в Россию 2021 г. лидировала … 

Таблица 14. Импорт алюминиевой посуды по типу и покрытию в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Группа Покрытие 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

КОВАНАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

КОВАНАЯ Итог           

ЛИТАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

ЛИТАЯ Итог           

ПРОЧАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

ПРОЧАЯ Итог           

ШТАМПОВАННАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

ШТАМПОВАННАЯ Итог           

Итог           

Источник: по данным DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Импорт по типу и брендам 

Наибольший объем импорта кованой алюминиевой посуды в 2021 г. составил бренд … 

Таблица 15. Импорт алюминиевой посуды по типу и брендам в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Тип Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

КОВАНАЯ AGNESS         

  ATMOSPHERE         

  BEKKER         

  BERGNER         

  DANIKS         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  HOME CLUB         

  JEWEL         

  KITCHEN         

  KUCHENLAND         

  LARA         

  LERAN         

  LIBERHAUS         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MATISSA         

  METROT         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

  POLARIS         

  PYREX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  TALLER         
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  WERNER         

  АКАДЕМИЯ КОМФОРТА         

  ПРОЧИЕ         

КОВАНАЯ Итог           

ЛИТАЯ ACTUEL         

  AGNESS         

  AMT         

  ARIAN         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BERGNER         

  BERKRAFT         

  DANIKS         

  DELIMANO         

  ESPRADO         

  FISSLER         

  FISSMAN         

  FLONAL         

  FRYBEST         

  GALAXY         

  GASTROLUX         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  HOME CLUB         

  IKEA         

  JEWEL         

  KELLI         

  KUCHENLAND         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LE CREUSET         

  LEOMAX         

  LERAN         
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  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MAYER & BOCH         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

  PENSOFAL         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  RONDELL         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TESCOMA         

  UNOX         

  WEBBER         

  WELLBERG         

  WERNER         

  WMF         

  АКАДЕМИЯ КОМФОРТА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТУНЬ         

  КАТЮША         

  ООО БИОЛ         

  ПРОЧИЕ         

ЛИТАЯ Итог           

ПРОЧАЯ ACTUEL         

  AGNESS         

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 81 

 

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 

 

  AMT         

  ARIAN         

  ATMOSPHERE         

  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGNER         

  BERKRAFT         

  COCABA         

  DANIKS         

  DELIMANO         

  ESPRADO         

  FISSMAN         

  FLONAL         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  GOLDENSEA         

  HITT / WOW         

  HOME CLUB         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  INTEROS         

  JEWEL         

  KITCHEN         

  KITCHENAID         

  KUCHENLAND         

  LARA         

  LE CREUSET         

  LEOMAX         

  LERAN         

  LIBERHAUS         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MAYER & BOCH         
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  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TESCOMA         

  TIMA         

  TUPPERWARE         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WERNER         

  WMF         

  ZEIDAN         

  АКАДЕМИЯ КОМФОРТА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТЮША         

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ПРОЧИЕ         

ПРОЧАЯ Итог           

ШТАМПОВАННАЯ ACTUEL         

  AGNESS         

  APPETITE         

  ARIAN         

  ATMOSPHERE         
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  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGNER         

  BERKRAFT         

  BLT         

  COCABA         

  DANIKS         

  DELIMANO         

  ESPRADO         

  FISSMAN         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOME CLUB         

  JEWEL         

  KITCHEN         

  KUCHENLAND         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LEOMAX         

  LIBERHAUS         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MASTER HOUSE         

  MATISSA         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  MOULIN VILLA         

  NADOBA         

  NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

  PENSOFAL         

  POLARIS         

  PYREX         

  REGENT INOX         
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  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SWISS DIAMOND         

  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TERMICO         

  TIMA         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WELLBERG         

  WERNER         

  WMF         

  ZEIDAN         

  АКАДЕМИЯ КОМФОРТА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  КАТЮША         

  ПРОЧИЕ         

ШТАМПОВАННАЯ Итог           

Итог           

Источник: по данным DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Импорт стальной нержавеющей посуды по брендам 

Наибольшую долю импорта стальной нержавеющей посуды в натуральном выражении в 2021 г. занял бренд …  

Таблица 16. Объем импорта стальной нержавеющей посуды по брендам в Россию в 2017-10 мес.2021 гг., тыс. шт. и тыс. $. 

Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

ACTUEL         

AGNESS         

APPETITE         

ARIAN         

ATMOSPHERE         

BALLARINI         

BEKKER         

BERGHOFF         

BERGNER         

BERKRAFT         

BLT         

DANIKS         

DELIMANO         

ESPRADO         

FISSLER         

FISSMAN         

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

GALAXY         

GIPFEL         

GOLDENSEA         

GUANGDONG LINKFAIR HOUSEHOLD CO. LTD         

HITT / WOW         

HOFFMANN         

HOME CLUB         

ICOOK AMWAY         

IKEA         

JEWEL         
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KELLI         

KITCHEN         

KITCHENAID         

KUCHENLAND         

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

LARA         

LE CREUSET         

LEOMAX         

LERAN         

LUXSTAHL         

MALLONY         

MASTER HOUSE         

MATISSA         

MAYER & BOCH         

METROT         

MOULIN VILLA         

NADOBA         

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

POLARIS         

PROHOTEL         

PYREX         

REGENT INOX         

RONDELL         

ROYAL KUCHEN         

SATOSHI, СЛАВЯНА         

SILIT         

SWISS DIAMOND         

TALLER         

TARRINGTON HOUSE         

TEFAL         

TESCOMA         

THOMAS         

TIMA         

TUPPERWARE         
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TVS         

UNOX         

VETTA         

WEBBER         

WELLBERG         

WERNER         

WMF         

WORLDFA EXPORTS         

ZEIDAN         

ZEPTER         

ZWILLING J.A. HENCKELS         

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС (КАЛИТВА)         

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

КАТУНЬ         

КАТЮША         

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ НОВОКУЗНЕЦКИЙ         

ПРОЧИЕ         

Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Импорт по ценовым сегментам, брендам и типу металла 

В рамках данного отчета выделены следующие сегменты в зависимости от стоимости металлической посуды: 

• до $35 за 1 шт. – низкий сегмент; 

• от $35 до $50 - средний сегмент; 

• от $50 до $100 – высокий сегмент; 

• больше $100 – премиум сегмент. 

Наибольшую долю импорта алюминиевой посуды для приготовления пищи в натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд ROYAL KUCHEN с долей 13,8%; 

• В среднем сегменте бренд TEFAL с долей 18,2%. 

 

Наибольшую долю импорта стальной посуды для приготовления пищи в натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд VETTA с долей 9,1%; 

• В среднем сегменте бренд TEFAL с долей 7,3%. 

 

Наибольшую долю импорта чугунной посуды для приготовления пищи в натуральном выражении в 2021 г. заняли бренды: 

• В низком сегменте бренд ООО БИОЛ с долей 19,6%; 

• В среднем сегменте бренд ООО БИОЛ с долей 44,4%. 
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Таблица 17. Объем импорта металлической посуды для приготовления пищи по ценовым сегментам, брендам и типу металла в Россию, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Сегмент Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ Высокий ACTUEL         

    AGNESS         

    …         

             

             

 …  … …         

             

             

             

             

             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт по видам материала и покрытия 

Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи из России в 2021 г. составил … 

Таблица 18. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи из России по категориям, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Покрытие 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

АЛЮМИНИЙ Итог           

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ Итог           

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ         

  НЕЭМАЛИРОВАННОЕ         

  ЭМАЛИРОВАННОЕ         

СТАЛЬ Итог           

ЧУГУН НЕЭМАЛИРОВАННОЕ         

  ЭМАЛИРОВАННОЕ         

ЧУГУН Итог           

Итого           

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 

  

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


Анализ рынка металлической посуды для приготовления пищи в России  

 91 

 

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 

 

Экспорт по брендам и типу металла 

Наибольшую долю экспорта алюминиевой посуды для приготовления пищи в натуральном выражении в 2021 г. занял … 

Таблица 19. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи по брендам и типу металла из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ ACTUEL         

  AGNESS         

  AMT         

  APPETITE         

  ARIAN         

  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BLT         

  DANIKS         

  ESPRADO         

  FISSMAN         

  FLONAL         

  FRYBEST         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  JEWEL         

  KELLI         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         
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  MAYER & BOCH         

  NADOBA         

  

NINGBO XIERMEI 

KITCHENWARE 
        

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  RONDELL         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  TALLER         

  TEFAL         

  TESCOMA         

  THOMAS         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WEBBER         

  WMF         

  ZEIDAN         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС (КАЛИТВА)         

  

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
        

  

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

  АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  КАТУНЬ         

  ООО АЛИТА         

  ООО БИОЛ         

  ООО ВМ АЛЬВА         

  

ООО ВСМПО-ПОСУДА 
(ГУРМАН)         

  ООО ГВУРА         
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  ООО ГОРНИЦА         

  ООО КАМСКАЯ ПОСУДА         

  ООО ЛАНДСКРОНА         

  ООО МЕТАЛЛИМПОРТ (CASTA)         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         

  ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

  ООО ЭМАЛЬ         

  ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)         

  

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

  ПРОЧИЕ         

АЛЮМИНИЙ Итог           

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ AGNESS         

  APPETITE         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  KELLI         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  MALLONY         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  NADOBA         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  RONDELL         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         
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  TALLER         

  TARRINGTON HOUSE         

  TEFAL         

  TESCOMA         

  TIMA         

  VETTA         

  WEBBER         

  ZEIDAN         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС (КАЛИТВА)         

  

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  ООО БИОЛ         

  

ООО ВСМПО-ПОСУДА 
(ГУРМАН)         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         

  ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

  

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

        

  ООО ЭМАЛЬ         

  ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)         

  

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ПРОЧИЕ         

ДРУГОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
Итог   

        

СТАЛЬ AGNESS         

  APPETITE         

  ARIAN         

  ATMOSPHERE         
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  BEKKER         

  BERGHOFF         

  DANIKS         

  ESPRADO         

  FISSMAN         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  GOLDENSEA         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  INTEROS         

  KELLI         

  KITCHENAID         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MAYER & BOCH         

  METROT         

  NADOBA         

  

NINGBO XIERMEI 

KITCHENWARE 
        

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  PYREX         

  REGENT INOX         

  RONDELL         

  ROYAL KUCHEN         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  TALLER         
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  TEFAL         

  TESCOMA         

  THOMAS         

  TIMA         

  UNOX         

  VETTA         

  WEBBER         

  WMF         

  WORLDFA EXPORTS         

  ZEIDAN         

  ZEPTER         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС (КАЛИТВА)         

  

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

  АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  КАТУНЬ         

  ООО АЛИТА         

  ООО ГОРНИЦА         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

  

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

        

  ООО ЭМАЛЬ         

  

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ПРОЧИЕ         

  ЯРОСЛАВСКАЯ СКОРОДКА         

СТАЛЬ Итог           

ЧУГУН AGNESS         

  APPETITE         
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  BRIZOLL         

  FISSMAN         

  FONTIGNAC         

  FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

  GIPFEL         

  HOFFMANN         

  IKEA         

  INTEROS         

  KELLI         

  KITCHENAID         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MAYER & BOCH         

  

NINGBO XIERMEI 

KITCHENWARE 
        

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  TEFAL         

  THOMAS         

  VETTA         

  WEBBER         

  ZEIDAN         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ 
РУС (КАЛИТВА)         

  

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
        

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  ООО БИОЛ         

  ООО БУЛГАР         

  ООО КАМСКАЯ ПОСУДА         

  

ООО НОВОМОСКАВСКАЯ 
ПОСУДА 
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  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         

  ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

  

ООО СТАЛЬЭМАЛЬ 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

        

  ООО ЭМАЛЬ         

  

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 

        

  ЧНППФ СИТОН         

  ПРОЧИЕ         

ЧУГУН Итог           

Итог           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт алюминиевой посуды  

Экспорт по типу и покрытию 

В структуре экспорта из России 2021 г. лидировала … 

Таблица 20. Экспорт алюминиевой посуды по типу и покрытию из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Группа Покрытие 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

КОВАНАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  ПРОЧЕЕ         

КОВАНАЯ Итог           

ЛИТАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

ЛИТАЯ Итог           

ПРОЧАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  КЕРАМИЧЕСКОЕ         

  ПРОЧЕЕ         

  ТЕФЛОНОВОЕ         

ПРОЧАЯ Итог           

ШТАМПОВАННАЯ АНТИПРИГАРНОЕ         

  БЕЗ ПОКРЫТИЯ         

  ПРОЧЕЕ         

ШТАМПОВАННАЯ Итог           

Итог           

Источник: по данным DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт по типу и брендам 

Наибольший объем экспорта литой алюминиевой посуды в натуральном выражении … 

Таблица 21. Экспорт алюминиевой посуды по типу и брендам из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Тип Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

КОВАНАЯ BEKKER         

  DANIKS         

  LARA         

  POLARIS         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ООО СКОВО         

  ПРОЧИЕ         

КОВАНАЯ Итог           

ЛИТАЯ ACTUEL         

  AMT         

  APPETITE         

  ARIAN         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  DANIKS         

  FISSMAN         

  FRYBEST         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  IKEA         

  JEWEL         

  KELLI         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         
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  MALLONY         

  MAYER & BOCH         

  NADOBA         

  POLARIS         

  PROHOTEL         

  RONDELL         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  SILIT         

  TALLER         

  TEFAL         

  TESCOMA         

  THOMAS         

  UNOX         

  WEBBER         

  WMF         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)         

  

АО БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
        

  

АО КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

        

  АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  КАТУНЬ         

  ООО АЛИТА         

  ООО БИОЛ         

  ООО ВМ АЛЬВА         

  ООО ВСМПО-ПОСУДА (ГУРМАН)         

  ООО ГОРНИЦА         

  ООО КАМСКАЯ ПОСУДА         

  ООО ЛАНДСКРОНА         

  ООО МЕТАЛЛИМПОРТ (CASTA)         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         
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  ООО ЭМАЛЬ         

  ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)         

  

ПАО АШИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

  ПРОЧИЕ         

ЛИТАЯ Итог           

ПРОЧАЯ ACTUEL         

  AGNESS         

  APPETITE         

  ARIAN         

  BALLARINI         

  BEKKER         

  BERGHOFF         

  BLT         

  ESPRADO         

  FISSMAN         

  FLONAL         

  GALAXY         

  GIPFEL         

  HITT / WOW         

  HOFFMANN         

  ICOOK AMWAY         

  IKEA         

  JEWEL         

  KELLI         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  LUXSTAHL         

  MALLONY         

  MAYER & BOCH         

  NADOBA         

  NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         

  POLARIS         

  PROHOTEL         
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  RONDELL         

  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  TALLER         

  TEFAL         

  TESCOMA         

  TVS         

  UNOX         

  VETTA         

  WEBBER         

  ZEIDAN         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)         

  АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  КАТУНЬ         

  ООО АЛИТА         

  ООО ГВУРА         

  ООО ГОРНИЦА         

  ООО ЛАНДСКРОНА         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         

  ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

  ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)         

  ПРОЧИЕ         

ПРОЧАЯ Итог           

ШТАМПОВАННАЯ ACTUEL         

  ARIAN         

  DANIKS         

  GALAXY         

  HOFFMANN         

  

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

  LARA         

  RONDELL         
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  SATOSHI, СЛАВЯНА         

  TEFAL         

  UNOX         

  VETTA         

  

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС 
(КАЛИТВА)         

  ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

  ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

  ООО БИОЛ         

  ООО ЛАНДСКРОНА         

  ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

  ООО СКОВО         

  ООО ЮЗТК (ГАРДАРИКА)         

  ПРОЧИЕ         

ШТАМПОВАННАЯ Итог           

Итог           

Источник: по данным DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт стальной нержавеющей посуды по брендам 

Наибольшую долю экспорта стальной нержавеющей посуды в натуральном выражении в 2021 г. занял бренд …  

Таблица 22. Объем экспорта стальной нержавеющей посуды по брендам из России в 2017-10 мес.2021 гг., тыс. шт. и тыс. $. 

Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

AGNESS         

APPETITE         

ARIAN         

ATMOSPHERE         

BEKKER         

BERGHOFF         

DANIKS         

ESPRADO         

FISSMAN         

FORESTER / СОЮЗГРИЛЬ         

GALAXY         

GIPFEL         

GOLDENSEA         

HITT / WOW         

HOFFMANN         

ICOOK AMWAY         

IKEA         

KELLI         

KUKMARA ОАО КУКМОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОПОСУДЫ 

        

LARA         

LUXSTAHL         

MALLONY         

MAYER & BOCH         

METROT         

NADOBA         

NINGBO XIERMEI KITCHENWARE         
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POLARIS         

PROHOTEL         

REGENT INOX         

RONDELL         

SATOSHI, СЛАВЯНА         

SILIT         

TALLER         

TEFAL         

TESCOMA         

THOMAS         

TIMA         

UNOX         

VETTA         

WEBBER         

WMF         

WORLDFA EXPORTS         

ZEIDAN         

ZEPTER         

АО АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС (КАЛИТВА)         

АО НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА         

ДОЛЯНА, КОМАНДОР         

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ         

КАТУНЬ         

ООО ПОСУДА ЛЮКС (МЕЧТА)         

ООО СТАЛЬ ЭМАЛЬ         

ПАО АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД          

ПАО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ 
ПОСУДЫ 

        

ПРОЧИЕ         

ЯРОСЛАВСКАЯ СКОРОДКА         

Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт по ценовым сегментам, брендам и типу металла 

В рамках данного отчета выделены следующие сегменты в зависимости от стоимости металлической посуды: 

• до $35 за 1 шт. – низкий сегмент; 

• от $35 до $50 - средний сегмент; 

• от $50 до $100 – высокий сегмент; 

• больше $100 – премиум сегмент. 

Ниже представлена таблица по экспорту металлической посуды для приготовления пищи в разрезе по ценовым сегментам, брендам 

и типу металла. 

Таблица 23. Объем экспорта металлической посуды для приготовления пищи по ценовым сегментам, брендам и типу металла из России, тыс. шт. и тыс. $. 

Металл Сегмент Бренд 
 2019 г.   2020 г.   2021 г.   10 мес. 2022 г.  

тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ тыс. шт. тыс. $ 

АЛЮМИНИЙ Высокий ACTUEL         

    AGNESS         

    APPETITE         

           

… … ….         

           

           

           

           

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

Пошлина на алюминиевую посуду из Китая 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 августа 2021 г. приняла решение 

ввести антидемпинговую пошлину в размере 21,89 процента от таможенной стоимости в 

отношении ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

штампованной и литой алюминиевой посуды для бытовых и иных нужд, с покрытием и без 

него, предназначенной для приготовления или подогрева пищи тепловым способом, 

происходящей из Китайской Народной Республики и классифицируемой кодами 7615 10 

100 0, 7615 10 800 9, 7616 99 100 8 и 7616 99 900 8 ТН ВЭД ЕАЭС. 

… 

 

KUKMARA запустила линию по производству нержавеющей посуды 

Российский флагман рынка кухонной посуды, АО «Кукморский завод 

Металлопосуды», выпустил в продажу посуду из коррозионно-стойкой стали собственного 

производства. Проект, начатый с нуля в 2016 году, подошел к важной вехе в сентябре 

2021 г.: линия нержавеющей посуды «SAFIA» под торговой маркой KUKMARA готова к тому, 

чтобы появиться на полках магазинов.  

... 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка металлической посуды для приготовления пищи в 

России 

KUKMARA 

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» существует с 1743 г. Свое текущее 

название завод получил в 1967 г. 

На сегодняшний день ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» известен по РФ, 

СНГ, в странах ближнего и дальнего зарубежья как производитель литой алюминиевой 

посуды,  посуды с антипригарным покрытием, товаров для туризма и отдыха, хлебных 

форм. 

В тесном сотрудничестве с одним из лидеров европейского рынка керамических и 

антипригарных покрытий - компании Weilburger Coatings GmbH (Германия), ОАО 

«Кукморский завод Металлопосуды» производит высококачественную литую 

аллюминиевую посуду с керамическим и антипригарным покрытием. 

Наряду с высокими потребительскими качествами производимой кухонной посуды, 

посуда ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» отличается экологичностью, 

долговечностью и демократичной ценой. 

Генеральный директор — Загидуллин Азат Ясавиевич. 

36 тысяч квадратных метров производственных площадей, 1000 

высокопрофессиональных специалистов. 

Ассортимент продукции насчитывает более 700 наименований товаров. Это и литая 

алюминиевая посуда, и посуда с антипригарным покрытием, с декоративным покрытием, 

товары для туризма и отдыха, хлебные формы. 

По итогам 2019 года продукция Кукморского завода вошла в число «100 лучших 

товаров России». Это кастрюля 4,5 литра со стеклянной крышкой линии «Elite Stone» и 

сковорода со съемной ручкой линии «Elite Stone». Новая блестящая победа – очередное 

доказательство безупречного качества посуды. 
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ROYAL KUCHEN 

Royal Kuchen — торговая марка кухонной посуды принадлежащая АО «Тандер». 

Бренд Royal Kuchen зарегистрирован в 2019 году как коллекция посуды для участия 

в акции сети магазинов «Магнит». Под брендом была создана лимитированная коллекция 

посуды, которую можно приобрести только в сети магазинов «Магнит». 

Кухонная посуда Royal Küchen производится в Ningbo, Zhejiang (Нинбо, Китай) на 

производстве Ningbo Xiermei Kitchenware Co.,ltd по заказу АО Тандер. 

 

ЗАО ЗАВОД ДЕМИДОВСКИЙ 

Завод выпускает следующую продукцию: 

• алюминиевую посуду с антипригарным покрытием, 

• алюминиевую полированную и матовую посуду без покрытий, 

• алюминиевые хозяйственно-бытовые товары. 

Алюминиевая полированная и матовая посуда без покрытий выпускается под 

торговой маркой завода – ТМ «Демидовский». Данная марка хорошо известна 

покупателям и по праву имеет статус общепризнанного посудного бренда. 

Выпуск посуды из алюминия –  основная специфика работы предприятия. 

За 70 лет работы завод смог накопить колоссальный опыт и знания в этой области, 

при этом постоянно совершенствует их. 

Завод Демидовский - завод, имеющий богатую историю, но при этом всегда 

стремящийся идти в ногу со временем. Предприятие оснащено современным 

высокопроизводительным оборудованием. 

ИСТОРИЯ ЗАВОДА: 

• В 1947 году на Каменск-Уральском металлургическом заводе открылся цех по 

производству товаров народного потребления №7 ОАО «Каменск-Уральский 

Металлургический Завод». 
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• В послевоенные годы головное предприятие, ориентированное, прежде 

всего на оборонную промышленность, наладило выпуск алюминиевой 

посуды. 

• В 1982 году - одно из первых в России предприятий начало производство 

посуды с антипригарным покрытием. В эксплуатацию была введена 

голландская линия «Ferro» по нанесению покрытия методом напыления - 

spray. Также, в это время стало применяться покрытие Teflon™ мирового 

концерна DuPont. 

• В 2001 году завод первым среди российских предприятий повторно получил 

лицензии на право использования антипригарных покрытий DuPont (Teflon 

Classic ™) и Akzo Nobel (Scandia ™). 

• В 2001 году был получен сертификат «TUV» на соответствие системы качества 

Завода «Демидовский» требованиям международного стандарта ISO-9001. 

• В 2002 году была реализована инвестиционная программа производства 

посуда с антипригарным покрытием методом роликового наката, что дало 

импульс появления первого в России национального посудного бренда 

Scovо™. 

• 1 декабря 2003 года — регистрация торгового знака Scovo™ 

 

ООО  СКОВО 

Завод «Сково» является одним из лидирующих в России по производству 

алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Предприятие хорошо известно в 

России и за ее пределами. 

На предприятии выпускается алюминиевая посуда с антипригарным и 

керамическим покрытиями. Продукция выпускается под торговой маркой SCOVO. 

Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием с высоким уровнем 

автоматизации. 

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать успешно 

конкурирующую на рынке продукцию с различными техническими характеристиками и 

дизайном. 
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Завод «Сково» – единственный завод в России, обладающий собственной 

технологической базой для производства  посуды методом ковки (чеканки). 

Для производства посуды SCOVO используются высококачественные и безопасные 

материалы: 

• алюминий пищевых сплавов (сертифицирован согласно действующим 

сертификатам качества), 

• антипригарные и керамические покрытия ведущих мировых 

производителей, 

• функциональная и эргономичная фурнитура. 

Ассортимент продукции основан на специфике российского рынка посуды. Он 

позволит удовлетворить спрос всех групп потребителей - от премиум до эконом класса. 

Качество продукции заводов нашей компании подтверждено декларациями и 

санитарно-эпидемиологическими заключениями. Вся продукция соответствует 

обязательным требованиям ГОСТ 17151-81 «Посуда хозяйственная из листового 

алюминия». 

Завод «Сково» является одним из немногих заводов в России, обладающих 

лицензией на производство посуды с антипригарным покрытием всемирно известной 

торговой марки Teflon™. Данная торговая марка принадлежит международной компании 

Chemours, которая с большой осторожностью подходит к вопросу передачи своих 

технологических разработок в Россию.  Для того чтобы стать лицензиатом данной 

компании надо пройти жесточайший отбор, а после получения лицензии специалисты 

компании Chemours строго следят за соблюдением всех стандартов при производстве 

посуды. 

Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль проверки качества и 

соответствия требованиям безопасности и экологичности. Поэтому можно с уверенностью 

сказать, что завод «Сково» заботится не только о здоровье человека, но и об окружающей 

среде, как на этапе производства посуды, так и на протяжении всего срока ее эксплуатации. 

ИСТОРИЯ ЗАВОДА: 

• 23 июня 2005 года — торжественная церемония закладки первого камня в 

фундамент завода «Сково». 
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• На заводе «Сково» введена в действие система менеджмента качества ISO 

9001:2000 и система экологического менеджмента ISO 14001. 

• В октябре 2006 года завод «Сково»  был торжественно введён в 

эксплуатацию. 

• В 2016 году завод отметил Юбилей - 10 лет со дня основания. 

 

ПАО АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» - одно из 

наиболее динамично развивающихся металлургических предприятий России, 

расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском Федеральном 

округе. За всю историю своего существования он проделал путь от небольшого 

железоделательного завода до одного из уникальных металлургических предприятий 

Урала. 

Сегодня ПАО "Ашинский метзавод" – компактное, современное, многопрофильное 

производство, входящее в пятерку лучших поставщиков толстолистового проката из 

углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей. Более 

80% продукции листопрокатного цеха № 1 реализуется на внутреннем рынке России. 

ПАО "Ашинский метзавод" является лидером рынка СНГ аморфных и 

нанокристаллических сплавов и крупнейшим российским производителем товаров для 

дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали. 

С пуском в 1972 году цеха столовых приборов на ПАО «Ашинский метзавод» 

началось создание целого комплекса производств по выпуску товаров народного 

потребления (ТНП) из нержавеющей стали.  

В 1987 году был введен в строй цех по производству нержавеющей посуды, 

ассортимент которого состоял из нескольких кастрюль и сковород. Освоение технологии 

производства посуды с теплораспределительным двухслойным дном позволило 

расширить ассортимент и обеспечить дополнительные возможности продвижения посуды 

на российский рынок. Постоянная работа над качеством и ассортиментом продукции 

позволила в 2004 году освоить, впервые в России, производство посуды с трехслойным 

теплораспределительным дном (аналог зарубежного инкапсулированного) и выйти на 
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новый уровень качества продукции. К 2006 г сформировалось новое направление в работе 

производства - посуда для предприятий общественного питания. Первые кастрюли 

вместимостью до 50 л были отгружены покупателям в этом же году.  

С 1993 года по технологии и на оборудовании, приобретенном в Японии, 

выпускаются бытовые вакуумные термосы с двойной металлической колбой. Уже тогда 

уникальные свойства этой продукции получили высокую оценку потребителей.  

Столовые приборы под торговой маркой АМЕТ давно известны российскому 

покупателю своей красотой и изяществом. Качество и ассортимент столовых и кухонных 

принадлежностей удовлетворяет самых требовательных клиентов, в том числе и 

представителей индустрии питания.  

В 2001 году был освоен выпуск лопат из металла собственного производства. С тех 

пор лопаты АМЕТ - одни из самых известных на рынках России и стран СНГ. 

Сегодня Ашинский металлургический завод является одним из крупнейших 

российских производителей товаров для дома и семьи из нержавеющей стали. На 

протяжении 46-летней истории развития производства товаров народного потребления 

продукцию АМЕТ отличает надежность, долговечность, простота и изящество форм, 

доступность по цене. На предприятии постоянно идет работа над совершенствованием 

качества и дизайна товаров, изучается и анализируется спрос. В тесном контакте работают 

коллективы производственных цехов, отделов с крупнейшими оптовыми и розничными 

предприятиями России, вследствие чего ежегодно расширяется ассортимент выпускаемой 

продукции. Сегодня покупателю предлагается уже около 700 наименований продукции 

ТНП.   
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