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

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

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

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

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

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

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

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

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

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

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

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

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

представить в виде таблиц и диаграмм. 

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

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

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

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

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

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

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

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

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

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

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

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

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

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

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

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

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

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

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

Пищевая промышленность — это одна из старейших отраслей промышленности. 

Она включает в себя все предприятия, отвечающие за переработку сельскохозяйственной 

продукции и производство продуктов питания. 

В составе пищевой промышленности находится более двадцати отраслей меньшего 

ранга, состоящих из нескольких подотраслей. 

Согласно данным ФСГС РФ и ФНС РФ, в 2020 г. по емкости рынка лидером среди 

других сегментов пищевой промышленности стала мясоперерабатывающая отрасль 

России — 1 368,2 млрд рублей.  

Совокупный объем рынка мяса в России в 2020 г. составил 7 716 206,1 тонн. В него 

включена как охлажденная, так и замороженная продукция.  

Импорт молочных продуктов (сыры и творог, молоко и несгущенные сливки, 

кисломолочная продукция, сливочное масло и молочные жиры) в 2020 г. составил 

186 570,4 млн. руб., а экспорт 18 896,1 млн. руб. Импорт молока в Россию в 2020 г. составил 

порядка 6,8 млн. тонн в пересчете на молоко. 

Импорт сыра и творога снизился. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research 

Group, объем рынка творога в России в натуральном выражении составил 679 209,6 тонн. 

Рынок творога включает в себя такие категории как творог и продукты творожные. В 

среднем на творог в объеме рынка приходится около 68-70%. Россия полностью 

обеспечивает себя творогом.  

Мукомольно-крупяная отрасль пищевой промышленности также является одной из 

крупнейших. Уровень импортозамещения по муке и крупам (в целом) в России достигает 

более 99%. Страна почти полностью обеспечивает себя.  

Доля импорта на рынке рыбы в России составляет около 11,8%. Добыча 

(выращивание) превалирует над импортом. 

Импорт белого сахара в Россию в 2020 г. сократился на 31 %. В 2020 г. экспорт белого 

сахара из России вырос на 76%. Причинами роста являются высокие запасы сахара в России 

на конец 2019 г.  
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Доля российской соли на внутреннем рынке достигла 80,8%. Импортировано в 2020 

г. было 1 411 528,6 тонн соли на $79 799,1 тыс. 

Импорт и экспорт макаронных изделий практически равны друг другу. В 2020 г. 

импорт макаронных изделий составил 7 371,2 млн. руб., а экспорт – 7 378 млн. руб. 

Производство макарон и аналогичных изделий растет. В 2020 г. объем производства достиг 

1 484 645,6 тонн. 

Уровень импортозамещения чая и кофе в России в 2020 г. находится в районе 45,5%. 

Импорт чая и кофе в 2020 г. составил 77  165, 7 млн. руб., экспорт – 11 291,7 млн. руб. 

Производство из собственного чая по оценкам специалистов Discovery Research 

Group составляет менее 1% от всего произведенного чая в России.  

Импорт (питьевой и минеральной воды, прочих безалкогольных напитков) в 2020 г. 

составил 21 717,2 млн. руб., а экспорт 16 821,9 млн. руб. Объем производства питьевой и 

минеральной воды без добавок растет. В 2020 г. он составил 15 122 981,1 тыс. пол. л. 

В 2020 году, несмотря на локдаун и коронавирус, продажи алкоголя остались 

практически на прежнем уровне - 219,2 млн дал (декалитров). При это рост показало пиво 

и в целом напитки брожения. Как итог - рекордный за последние пять лет рост поступлений 

акцизов от пивоваренной отрасли - плюс 7%, или почти 11 млрд рублей. 

В России в 2020 г. было произведено 36 622 856,4 тонн готовых кормов для с/х 

животных. Доля импорта на рынке около 0,6%, т.е. Россия полностью обеспечивает себя 

кормами для с/х животных. 

Рынок кормов для домашних животных в России растет. В 2020 г. прирост составил 

1,9% и рынок достиг 657,3 тыс. тонн или 231,9 млрд. руб. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Пищевая промышленность России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития пищевой промышленности России. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития пищевой промышленности России. 
2. Объем и темпы роста отдельных рынков и производств, входящих в пищевую 

промышленность России. 
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России  отдельных видов продукции, 

входящей в пищевую промышленность России.  
4. Сегменты пищевой промышленности России. 
5. Прогноз развития пищевой промышленности России  
6. Основные события, тенденции и перспективы развития (в ближайшие несколько 

лет) пищевой промышленности России. 
7. Государственная политика в сфере пищевой промышленности России. 
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие пищевой 

промышленности России. 
9. Факторы, препятствующие росту пищевой промышленности России. 
 
 

Метод сбора и анализа данных 

Основным методом сбора данных является мониторинг документов. 

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) 

Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) 

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым 

имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью  кабинетного исследования является 

проанализировать ситуацию на рынке пищевой промышленности и получить (рассчитать) 

показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  
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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. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики пищевой 

промышленности 

Пищевая промышленность — это одна из старейших отраслей промышленности. 

Она включает в себя все предприятия, отвечающие за переработку сельскохозяйственной 

продукции и производство продуктов питания. В системе агропромышленного комплекса 

пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и 

с торговлей. 

Следует отметить, что пищевая промышленность России неоднородна по своей 

структуре. В Международной стандартной отраслевой классификации пищевые 

производства отнесены к разделу обрабатывающей промышленности, самостоятельными 

подразделами в которой выделены производство пищевых продуктов (код 10), 

производство напитков (11) и производство табачных изделий (12). В подразделе пищевых 

производств выделено 13 отраслей: 

• … 

 

Пищевая промышленность России включает в себя около 30 различных отраслей и 

подотраслей и более чем 60 видов производства. … 

… 

В данном отчете будет представлена информация по основным подгруппам 

производств, входящих в отрасли пищевой промышленности (производство продуктов 

питания, напитков и дополнительно - кормов для животных). 
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Глава 3. Объем и темпы роста пищевой промышленности России 

Объем и темпы роста 

Российская пищевая промышленность на сегодняшний день является одним из 

наиболее активно развивающихся секторов экономики страны.  

… 

Общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным 

отраслям) в стоимостном выражении в 2020 г. составил … млрд рублей. 

Таблица 1. Общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в 
стоимостном выражении, млрд. руб. и % прироста 

Отрасль    

Мясоперерабатывающая отрасль    

Масложировая отрасль    

Молочная отрасль    

Отрасль шоколадных и сахаристых кондитерских изделий    

Рыбоперерабатывающая отрасль    

Хлебопекарная и кондитерская (мучная) отрасль    

Отрасль плодовоовощной консервации    

Прочие    

Напитки    

Итого    

Источник: по данным ФСГС РФ, ФНС РФ 

 

Согласно данным ФСГС РФ и ФНС РФ, в 2020 г. по емкости рынка лидером среди 

других сегментов пищевой промышленности стала мясоперерабатывающая отрасль 

России — 1 368,2 млрд рублей.  

Интересно, что … 

Если говорить об индексе производства, то … 

Таблица 2. Индекс производства пищевых продуктов по СФ, в % к соответствующему периоду предыдущего 
года. 

СФ    

Еврейская автономная область    

г. Москва    

Республика Дагестан    

Республика Мордовия    

Республика Северная Осетия – Алания    

Республика Карелия    

Костромская область    

Республика Татарстан    
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Республика Адыгея    

Астраханская область    

г. Севастополь    

Вологодская область    

Орловская область    

Владимирская область    

Хабаровский край    

Ленинградская область    

Новосибирская область    

Калужская область    

Тамбовская область    

Московская область    

Алтайский край    

Нижегородская область    

Сахалинская область    

Пензенская область    

Республика Хакасия    

Брянская область    

Кировская область    

Саратовская область    

Самарская область    

Томская область    

Рязанская область    

г. Санкт-Петербург    

Республика Башкортостан    

Тульская область    

Курганская область    

Псковская область    

Ставропольский край    

Чеченская Республика    

Красноярский край    

Калининградская область    

Свердловская область    

Республика Марий Эл    

Удмуртская Республика    

Ростовская область    

Курская область    

Липецкая область    

Республика Бурятия    

Смоленская область    

Тверская область    

Челябинская область    

Республика Коми    

Пермский край    

Республика Алтай    

Ивановская область    

Иркутская область    

Омская область    

Ульяновская область    

Тюменская область    

Воронежская область    

Магаданская область    

Забайкальский край    
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Оренбургская область    

Ярославская область    

Белгородская область    

Амурская область    

Приморский край    

Кабардино-Балкарская Республика    

Республика Тыва    

Краснодарский край    

Волгоградская область    

Кемеровская область    

Республика Саха (Якутия)    

Чувашская Республика    

Новгородская область    

Камчатский край    

Архангельская область    

Республика Крым (г Симферополь)    

Республика Калмыкия    

Чукотский автономный округ    

Республика Ингушетия    

Мурманская область    

Карачаево-Черкесская Республика    

По России в целом    

Источник: по данным ФСГС РФ 

 

Интересно, что в перспективе объем производства может значительно вырасти, т.к. 

большинство мощностей значительно недозагружены. … 

Таблица 3. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску 
отдельных видов продукции, в %  

Производство пищевых продуктов    

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и 
мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих 
животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или 
охлажденные 

   

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы    

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания    

Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского 
питания 

   

Плодоовощные консервы    

Масла растительные и их фракции нерафинированные    

Молоко, кроме сырого    

Масло сливочное и пасты масляные    

Сыры    

Продукты молочные сгущенные    

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси 
из них 

   

Крупа    

Изделия хлебобулочные недлительного хранения    

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических 
или красящих добавок 

   

Кондитерские изделия    
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Производство напитков    

Пиво, кроме отходов пивоварения     

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 
расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других 
подслащивающих или вкусоароматических веществ 

   

Напитки безалкогольные прочие    

Источник: по данным ФСГС РФ, ФНС РФ 

 

2020 год, как следует из исследования РЭУ им. Плеханова, стал … 

… 

Особенно показательна динамика в производстве растительного масла и сахара. … 
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Прогноз развития пищевой промышленности России 

Говоря о прогнозе развития пищевой промышленности в России важно учитывать 

ряд факторов, которые могут повлиять на прирост данного сектора экономики:  

• политика импортозамещения, 

• … 

 

Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности возможно 

при условии привлечения в отрасль заемных кредитных ресурсов с использованием 

механизма льготного кредитования … 

…. 

В среднесрочной перспективе пищевая промышленность России будет развиваться 

с ... 

Таблица 4. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в 
стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста 

Отрасль      

Мясоперерабатывающая отрасль      

Масложировая отрасль      

Молочная отрасль      

Отрасль шоколадных и сахаристых кондитерских 
изделий 

     

Рыбоперерабатывающая отрасль      

Хлебопекарная и кондитерская (мучная) отрасль      

Отрасль плодовоовощной консервации      

Прочие      

Напитки      

Итого      

% прироста      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 1. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в 
стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Например, объема мясоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении к … 

Диаграмма 2. Прогноз объема мясоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % 
прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Масложировая отрасль … 
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Диаграмма 3. Прогноз объема масложировой отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Молочная отрасль … 

Диаграмма 4. Прогноз объема молочной отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Отрасль шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном 

выражении … 
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Диаграмма 5. Прогноз объема отрасли шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном 
выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Рыбоперерабатывающая отрасль в стоимостном выражении … 

Диаграмма 6. Прогноз объема рыбоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и 
% прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Объем хлебопекарной и кондитерской (мучной) отрасли … 
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Диаграмма 7. Прогноз объема хлебопекарной и кондитерской (мучной) отрасли в стоимостном 
выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

А объем отрасли плодоовощной консервации … 

Диаграмма 8. Прогноз объема отрасли плодоовощной консервации в стоимостном выражении, млрд руб. 
и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Напитки будут расти быстрее других отраслей … 
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Диаграмма 9. Прогноз объема напитков в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Ниже будет представлена таблица, в которой указан прогноз объема некоторых 

отраслей пищевой промышленности в натуральном выражении… 

Согласно данному прогнозу… 

Таблица 5. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по некоторым отраслям) в 
натуральном выражении, тыс. тонн (если не указано иное) и % прироста 

Показатели 
Годы  

   

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

Мясные полуфабрикаты     

Мясные консервы, муб.     

Колбасные изделия     

Переработка и консервирование фруктов и овощей 

Картофель переработанный и 
консервированный 

    

Плодоовощная продукция замороженная     

Плодоовощные консервы, муб     

Производство растительных и животных масел и жиров 

Масло растительное     

в т.ч. подсолнечное     

соевое     

рапсовое     

прочие масла     

Маргариновые продукты     

Производство прочих пищевых продуктов 

Производство сахара из сахарной свеклы, млн.т     

Источник: ИТС 44-2017 по наилучшим доступным технологиям производства продуктов питания  
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Глава 4. Отрасли пищевой промышленности 

Эта Глава будет посвящена отраслям пищевой промышленности России  и группам 

товаров, входящих в них. Будут представлены данные по рынкам различных видов 

продукции. По некоторым подотраслям будут представлены только данные по объемам 

производства. Это связано с тем, что информация собиралась из множества разных 

источников, применялась различная методология к систематизации информации. Всё это 

привело к различному оформлению информации по отраслям и подотрослям пищевой 

промышленности в России. Часть информации будет представлена в виде оценок 

экспертов и участников рынков, которые были приведены в СМИ. 

 

Мясомолочная отрасль 

Мясомолочная отрасль – одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности 

в России. Существуют различные классификации того, что в неё включают, мы остановились 

на том разделении отрасли по группам, которое вы увидите ниже: мясо, яйца, молочные 

продукты, сыры и творог. Каждую из этих групп в свою очередь формируют отдельные 

производства (рынки). 

 

Мясо 

В этой группе показано производство таких видов мяса как свинина, говядина, 

птица, а также показаны объемы производства колбасных изделий. 

Совокупный объем рынка мяса в России в 2020 г. составил 7 716 206,1 тонн. В него 

включена как охлажденная, так и замороженная продукция.  

… 

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства охлажденного мяса птиц в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Далее подробнее покажем рынок по каждой из категорий.  
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... 

Таблица 6. Рынок говядины в России в натуральном выражении, тонн 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

Рынок свинины … 

Таблица 7. Рынок свинины в России в натуральном выражении, тонн 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

Рынок мяса птицы в России … 

Пять крупнейших производителей мяса бройлеров суммарно контролируют более 

40% общего объема производства в Российской Федерации: … 

Таблица 8. Рынок мяса с/х птицы (мяса кур) в России в натуральном выражении, тонн 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

На долю 10 крупнейших игроков пришлось …  

Таблица 9. Топ производителей мяса в России, тыс. тонн 

№   Производитель     

1 Черкизово    

2 Мираторг    

3 Ресурс    

4 Агрокомплекс им. Н. Ткачева    
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5 Приосколье    

6 Белгранкорм    

7 Чароен Покпанд Фудс    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Источник: данные портала Агроинвестор  

 

Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа 

«Черкизово». … 

На втором месте, .. 

 

Если же говорить о колбасных изделиях, то … 

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства колбасных изделий в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

Импорт колбасных изделий … 
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Яйца 

Рынок яиц в России фактически состоит из производства, импорт фрагментарен и 

незначителен. В основном в Россию импортируют оплодотворенные яйца для развития 

поголовья, а не яйца для употребления в пищу. 

Объем производства яиц … 

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства яиц в России, тыс. шт. и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

... 
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Молочные продукты 

Ниже будут представлены данные по молоку, кисломолочной продукции, сметане, 

сливочному маслу и спредам, а также по мороженному. 

Импорт молочных продуктов (сыры и творог, молоко и несгущенные сливки, 

кисломолочная продукция, сливочное масло и молочные жиры) в 2020 г. составил 

186 570,4 млн. руб., а экспорт 18 896,1 млн. руб. Импорт молока в Россию в 2020 г. составил 

порядка 6,8 млн. тонн в пересчете на молоко. 

… 

Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства молока в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Производство кисломолочной продукции в России снижается. … 

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства кисломолочной продукции в России, тонн и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сметаны и 

сметанных продуктов в России … 

Таблица 10. Рынок сметаны в России в натуральном выражении, тонн. 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сливочных 

масел в России ... 
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Таблица 11. Рынок сливочного масла в России в натуральном выражении, тонн. 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

Также к молочным продуктам мы относим мороженое. … 

Таблица 12. Рынок мороженого в России в натуральном выражении, тонн. 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

Лидером по производству мороженного в России … 

Таблица 13. Производство мороженого в России по производителям в натуральном выражении в 2020 г., 
тыс. тонн и % 

Холдинг  Доля 

   

   

Unilever   

Русский Холод   

Фабрика настоящего мороженого   

Чистая линия   

Айсберри   

Комос Групп (Милком)   

   

   

   

   

   

   

   

Холод   

ПКФ Проксима   

Хладокомбинат N 3   

Снежный Городок   

   

   

Прочие   

Россия   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  
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mailto:research@drgroup.ru
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Сыры и творог 

Импорт сыра и творога … 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка творога в 

России в натуральном выражении составил 679 209,6 тонн. 

Рынок творога включает в себя такие категории как творог и продукты творожные. В 

среднем на творог в объеме рынка приходится около 68-70%. Россия полностью 

обеспечивает себя творогом.  

… 

Таблица 14. Рынок творога в России в натуральном выражении, тонн. 

Показатель    

Экспорт    

Импорт    

Производство    

Объем рынка    

% прироста    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 

 

Если говорить о сыре, то в России произвели … 

Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства сыра в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

… 

Таблица 15. Топ производителей молочной продукции в России 

Производитель  

АО "ВБД"  

  

  

ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"  

ПАО "ВОРОНЕЖСКИЙ", МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ  

…  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Прогноз 

Развитие мясомолочной отрасли в целом в среднесрочной перспективе будет с 

положительной динамикой. ... 
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Мукомольно-крупяная отрасль 

Мукомольно-крупяная отрасль пищевой промышленности также является одной из 

крупнейших. … 

Мука 

Производство муки в России в натуральном выражении … 

Диаграмма 16. Производство муки в России в натуральном выражении, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Крупы 

Ниже представлена таблица по крупам, в которой представлены данные по 

основным видам круп в России. … 

Таблица 16. Производство основных видов круп в России в натуральном выражении, тонн 

Категория     

Рис    

Крупа из пшеницы    

Крупа манная    

Крупа овсяная    

Крупа гречневая    

Пшено    

Крупа ячневая    

Крупа перловая    

Курпа кукурузная    

Всего    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ  

 

Диаграмма 17. Производство основных круп в России в натуральном выражении, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

… 

Таблица 17. Топ производителей муки и круп в России 

Производитель  

АО "МАКФА"  

  

  

ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМЕНИ С.Н.СТАРОВОЙТОВА  

ЗАО "МКХП - СИТНО"  

ООО "РЕСУРС"  

  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Прогноз 

Продукция мукомольно-крупяной отрасли входит в число социально значимых 

товаров для населения. Вырабатываемые из муки продукты питания имеют широкий спрос 

среди граждан. 

...   
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Рыбная отрасль 

Рыба 

С 60-х по 90-е гг. прошлого века Советский Союз занимал первое-второе место в 

мировом рыболовстве с ежегодным выловом 10-11 млн тонн водных биоресурсов. После 

распада СССР доля России в общемировом вылове снизилась до 3-4% и переместилась на 

шестое место в мировом рыболовстве. 

... 

Например, доля импорта на рынке рыбы в России составляет около 11,8%. Добыча 

(выращивание) превалирует над импортом. 

Таблица 18. Основные показатели по рынку рыбы в России в натуральном выражении в 2018-6 мес. 2020 гг., 
тыс. тонн 

 Наименование показателя  
 Ед. 

измерения  
    

Добыча (вылов) водных биоресурсов  тыс. тонн     

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и 
морепродуктов в натуральном 
выражении  

тыс. тонн     

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и 
морепродуктов в натуральном 
выражении  

тыс. тонн     

Источник: по данным Федерального агентства по рыболовству  

 

В 2020 г. общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями 

составил … 

Диаграмма 18. Объем и темп прироста улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в России, тонн и 
% прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ЕМИСС 

 

Также мы хотим показать данные по производству икры в России для понимания и 

этого специфического рынка. … 

Таблица 19. Производство икры в России по видам в натуральном выражении, тонн 

Категория     

Икра осетровых рыб    

Икра лососевых рыб    
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Икра прочих рыб    

Всего    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 
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Рыбные консервы 

Производство консервированной рыбы в 2020 г. составило … 

Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства консервированной рыбы в России, тыс. условн. банок 
и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

При консервировании рыба обязательно подлежит термической стерилизации: 

температура и обеспечивает столь длительный срок хранения продукции. Другое дело 

пресервы. … 

Диаграмма 20. Объем и темп прироста производства рыбных пресерв в России, тыс. условн. банок и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

… 

Таблица 20. Топ производителей рыбы в России 

Производитель  

АО "РУССКОЕ МОРЕ"  

  

  

ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"  

АО "МЕРИДИАН"  

  

  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Прогноз 

По данным Росстата, объем вылова в 2020 году увеличился на 1,2% и составил почти 

5 млн тонн. … 

… 

Росрыболовство прогнозирует к 2030 г. ... 
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Пищевкусовая отрасль 

Пищевкусовая отрасль – сама крупная отрасль в пищевой промышленности России. 

В неё входит множество подотраслей и рынков. Ниже будет представлена информация по 

основным подотраслям и рынкам пищевкусовой отрасли пищевой промышленности 

России. 

Сахар 

Власти занялись регулированием рынка в конце 2020 года, после критики роста цен 

президентом Владимиром Путиным. Тогда же производители и ритейлеры договорились 

зафиксировать отпускную стоимость сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — 46 руб. 

за 1 кг.  

… 

Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства сахара в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Под влиянием высокого уровня запасов сахара в России, сокращения производства 

сахара в Беларуси и введения пошлин на импорт сахара в Калининград с 1 января 2020 г. 

импорт белого сахара в Россию в 2020 г. сократился на 31 % – до 166 тыс. тонн. Большая 

часть импортируемого в Россию сахара (96 %) поставляется Беларусью.  

.. 
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Соль 

В … г. в России было произведено … тонн соли. 

Диаграмма 22. Объем и темп прироста производства соли в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Доля российской соли на внутреннем рынке достигла 80,8%. Импортировано в 2020 

г. было 1 411 528,6 тонн соли … 
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Приправы  

Отечественные специи и пряности часто выпускаются под торговыми марками 

«Трапеза», «Русский продукт», «Заморские пряности», «Второй дом», «Проксима», 

«Айдиго», «Время и К» и другие. По данным статистики, широкий спектр специй и 

пряностей более востребован в крупных городах и областных центрах. На периферии 

большим спросом пользуются более традиционные приправы: черный перец, лавровый 

лист, сушеная зелень местного произрастания, сушеный чеснок. При этом доля 

потребления приправ отечественного производства в разных районах России может 

достигать 60%. 

Импорт приправ и пряностей в Россию … 

… 

Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства смешанных приправ и пряностей в России, тонн и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 
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Соусы и томатное пюре 

До недавнего времени в России томатная паста (сырье) практически не 

производилась, отечественные производители конечной продукции импортировали 

томатную пасту в бочках для последующей переработки и фасовки под собственными 

торговыми марками.  

… 

Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства томатного пюре в России, тыс. усл. банок и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Кетчуп … 

Диаграмма 25. Объем и темп прироста производства кетчупа и прочих томатных соусов в России, тыс. усл. 
банок и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Россия занимает второе место в мировом производстве майонеза, а в списке 

мировых экспортеров находится на двадцатой позиции, поставляя продукцию 

преимущественно в страны СНГ. 

… 

Диаграмма 26. Объем и темп прироста производства майонеза в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Горчица также пользуется спросом у россиян. … 

Диаграмма 27. Объем и темп прироста производства готовой горчицы в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 
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Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

… 

Таблица 21. Топ производителей приправ и соусов в России 

Производитель  

АО "ЭССЕН ПРОДАКШН АГ"  

  

  

  

АО "САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ"  

ООО "ТОП ПРОДУКТ"  

  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Растительное масло 

Основной объем российского рынка растительного масла формируется, главным 

образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время 

приходится около 85%.  

… 

Диаграмма 28. Объем и темп прироста производства подсолнечного нерафинированного масла и его 
фракций в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

При этом рафинированного подсолнечного масла … 

Диаграмма 29. Объем и темп прироста производства подсолнечного рафинированного масла и его 
фракций в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ  
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Крахмал 

Рынок крахмала в России на 95% состоит из собственного производства. Ниже мы 

рассмотрим объемы производства модифицированного и не модифицированного 

крахмала в России. 

… 

Диаграмма 30. Объем и темп прироста производства не модифицированных крахмалов в России, тонн и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Модифицированных крахмалов … 

Диаграмма 31. Объем и темп прироста производства модифицированных крахмалов в России, тонн и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 
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Макаронные изделия  

… 

Производство макарон и аналогичных изделий растет. В 2020 г. объем производства 

достиг 1 484 645,6 тонн. … 

Диаграмма 32. Объем и темп прироста производства макаронных изделий и аналогичных мучных изделий 
в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

Таблица 22. Топ производителей макаронных изделий в России 

Производитель  

ООО "МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ"  

ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ"  

  

  

  

ООО "ДОШИРАК РЯЗАНЬ"  

ОАО "ЭКСТРА М"  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Хлебобулочные изделия 

В 2020 г. было импортировано хлебобулочных и кондитерских мучных изделий 1 

(изделия хлебобулочные недлительного хранения, торты и пирожные недлительного 

хранения, хлебцы, сухарики, гренки и аналогичные обжаренные продукты, печенье, 

пряники, вафли, торты и пирожные длительного хранения) на … млн. руб., а 

экспортировано на … млн. руб. 

… 

Диаграмма 33. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в 
России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Производство хлебобулочных изделий длительного хранения  … 

 

Диаграмма 34. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий длительного хранения в 
России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

… 

Таблица 23. Топ производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России 

Производитель  

ООО "КДВ ЯШКИНО"  

  

  

  

ЗАО "КОЛОМЕНСКИЙ", БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ  

"КАРАВАЙ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/  

 
1 без учета хлеба 
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Кондитерские изделия 

Производство кондитерских изделий в России … 

Диаграмма 35. Объем и темп прироста производства кондитерских изделий в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Если говорить о производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, 

… 

 

Диаграмма 36. Объем и темп прироста производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 
в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Импорт шоколада… 

… 

Диаграмма 37. Объем и темп прироста производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

Объем производства печенья и имбирных пряников… 

Диаграмма 38. Объем и темп прироста производства печенья и имбирных пряников, аналогичных 
изделий, тортов и пирожных длительного хранения в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Основной тенденцией на рынке … 
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Диаграмма 39. Объем и темп прироста производства карамели в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Таблица 24. Производители карамели в России по субъектам федерации, % от объема производства 

СФ Производитель Средняя доля  

Московская область КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

   

Московская область ООО МАЛВИКЪ  

   

… …  

Другие  

Итого  

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Шоколад также показывает … 

Диаграмма 40. Объем производства шоколада в России, тонн 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке. …  

Таблица 25. Топ производителей кондитерских изделий в России 

Производитель  

"НЕСТЛЕ РОССИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"МАРС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

  

  

  

ОАО "РОТ ФРОНТ"  

ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"  

  

  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 
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Ягоды, фрукты и орехи 

Если говорить о сборе свежих ягод, фруктов и орехов, то они растут на протяжении 

всего рассматриваемого периода. … 

Диаграмма 41. Объем и темп прироста валовых сборов плодово-ягодных насаждений в России, тыс. тонн 
и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

… 

Диаграмма 42. Объем и темп прироста производства замороженных фруктов, ягод и орехов в России, тонн 
и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Больше всего собирают семечковых. 

Таблица 26. Объем валовых сборов плодово-ягодных насаждений (включая виноградники, чай и хмель) в 
России, тыс. тонн 

СФ     

Плодово-ягодные насаждения: всего    

семечковые    

косточковые    

орехоплодные    

субтропические    

цитрусовые    

ягодники    

Виноградники    

Хмель    

Чай    

Всего    

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Овощи 

Если говорить о производстве овощей в России, то нужно отметить, что по разным 

направлениям производства динамика прироста отличается.  

… 

Диаграмма 43. Объем производства картофеля и овощей в России, тонн 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

В 2020 г. было произведено …  

Диаграмма 44. Объем и темп прироста производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов 
в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

При этом производство консервированных овощей (кроме картофеля) и грибов 

кратковременного хранения … 

Диаграмма 45. Объем и темп прироста производства консервированных овощей (кроме картофеля) и 
грибов кратковременного хранения в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Объем производства … 

Диаграмма 46. Объем и темп прироста производства сушеных овощей (кроме картофеля) и грибов в 
России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Производство … 
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Диаграмма 47. Объем и темп прироста производства овощей (кроме картофеля) резаных, расфасованных 
в пакеты в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Если говорить о производстве картофеля, то … 

Диаграмма 48. Объем и темп прироста производства переработанного и консервированного картофеля в 
России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 
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Чай и кофе 

В основном это производство из импортированного сырья, заключающееся в 

фасовке, купаже и добавлении ароматизаторов. Уровень импортозамещения чая и кофе в 

России в 2020 г. находится в районе 45,5%. Импорт чая и кофе в 2020 г. составил 77 165, 7 

млн. руб., экспорт … млн. руб. 

… 

Диаграмма 49. Объем и темп прироста производства чая зеленого (неферментированного) в России, тонн 
и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Черный чай в России намного популярнее зеленого. ... 

Диаграмма 50. Объем и темп прироста производства чая черного (ферментированного) в России, тонн и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Кофе не выращивается в России, так что весь объем производимого кофе делается 

из привозного сырья. … 

Диаграмма 51. Объем и темп прироста производства жаренного кофе в России, тонн и % прироста. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

Далее представлена таблица с лидерами рынка по выручке.  

Таблица 27. Топ производителей чая и кофе в России 

Производитель  

"ЮНИЛЕВЕР РУСЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

  

  

  

"ФЕС ПРОДУКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ООО "ПАУЛИГ РУС"  

  

Источник: данные портала https://3dpro.info/  
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Прогноз 

Прогноз по данной отрасли пищевой промышленности России в целом дать 

достаточно проблематично, т.к. в неё включено самое большое количество рынков. … 

... 
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Напитки 

Безалкогольные напитки 

В России производится достаточно большое количество безалкогольных напитков, 

ниже мы приведем данные лишь по некоторым видам таких напитков.  

... 

Диаграмма 52. Объем и темп прироста производства соков из фруктов и овощей в России, тыс. условн. 
банок и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Производство соков, нектаров сокосодержащих напитков … 

Диаграмма 53. Объем и темп прироста производства соков, нектаров сокосодержащих напитков из 
фруктов и овощей для детского питания в России, тыс. условн. банок и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Импорт (питьевой и минеральной воды, прочих безалкогольных напитков) в 2020 г. 

составил … 

Объем производства питьевой и минеральной воды без добавок растет. В 2020 г. он 

составил 15 122 981,1 тыс. пол. л. … 

Диаграмма 54. Объем и темп прироста производства питьевой и минеральной воды без добавок, 
расфасованной в емкости, в России, тыс. пол. л. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

… 

Диаграмма 55. Объем и темп прироста производства напитков безалкогольных с соком, морсовых, на 
растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде в России, тыс. 
дкл. и %. 
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Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Производство прочих безалкогольных напитков … 

Диаграмма 56. Объем и темп прироста производства прочих безалкогольных напитков в России, тыс. дкл. 
и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

В настоящее время деятельность по производству безалкогольных напитков и соков 

на территории России осуществляют ... 

Таблица 28. Топ производителей безалкогольных напитков в России 

Производитель  

ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"  

ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"  

  

  

  

  

  

  

  

 1 779 

Источник: данные портала https://3dpro.info/ 

 

В 2020 году основной объем продаж на экспорт  приходился на ...  
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Алкоголь 

В 2020 году, несмотря на локдаун и ковид, продажи алкоголя остались практически 

на прежнем уровне - … млн дал (декалитров). Отличилось только пиво и в целом напитки 

брожения - их пили больше и контролировали отрасль пристальнее. Как итог - рекордный 

за последние пять лет рост поступлений акцизов от пивоваренной отрасли - плюс 7%, или 

почти 11 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов 

на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования. 

... 

Диаграмма 57. Объем и темп прироста производства пива в России, тыс. дкл. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

... 
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Прогноз 

Эксперты говорят и об изменении в поведении потребителей. ... 

Диаграмма 58. Прогноз объема рынка безалкогольных напитков в стоимостном выражении, млрд руб. и 
% прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Алкогольные напитки, как мы отмечали выше, … 

Среднегодовой прирост рынка алкогольных напитков … 

Диаграмма 59. Прогноз объема рынка алкогольных напитков в стоимостном выражении, млрд руб. и % 
прироста  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Корма для животных 

… 

Для с/х животных 

В России в 2020 г. было произведено 36 622 856,4 тонн готовых кормов для с/х 

животных. … 

Диаграмма 60. Объем и темп прироста производства кормов готовых для сельскохозяйственных животных 
(кроме муки и гранул из люцерны) в России, тонн и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

... 

 

Диаграмма 61. Объем и темп прироста производства комбикорма в России, тонн и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ 

 

Если рассматривать доли, … 

Диаграмма 62. Доли объемов комбикормов по видам животных в объеме производства комбикорма в 
России, % от натурального объема. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

 

Топ-25 производителей комбикормов занимают почти 55% от всего объема 

производства комбикормов в России … 

В этом году многие из них намерены и дальше наращивать объемы, несмотря на 

проблемы в экономике, удорожание компонентов на фоне девальвации рубля и задержки 

с импортными поставками из-за COVID-ограничений. 

Таблица 29. Топ производителей комбикормов в России, тыс. тонн 

№   Производитель    

1 Черкизово   
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2 Мираторг   

3 Ресурс   

4 Приосколье   

    

    

Источник: данные портала Агроинвестор  

 

Пятый раз подряд крупнейшим производителем комбикормов стала группа 

«Черкизово», … 

В целом для комбикормовой отрасли прошлый год ... 
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Для домашних животных 

Рынок кормов для домашних животных в России растет. В 2020 г. прирост составил 

1,9% и рынок достиг 657,3 тыс. тонн  или 231,9 млрд. руб. 

Диаграмма 63. Объем и темп прироста рынка кормов для домашних животных в России в натуральном 
выражении, тыс. тонн и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor International 

 

Если рассматривать рынок по видам животных, для которых предназначен корм, то 

станет видно, что основной объем занимает корм для кошек… 

Таблица 30. Рынок кормов для домашних животных в России в натуральном выражении, тыс. тонн 

Категории    

Корм для кошек    

Корм для собак    

Корм для прочих домашних животных    

Всего    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International 

 

Импорт кормов для собак и кошек ... 
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Прогноз 

Рынки кормов для животных будут …  
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Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития 

пищевой промышленности в России 

Государственное регулирование пищевой промышленности  

В России отрасль пищевой промышленности занимает важное место в экономике 

страны. Для эффективного развития данной сферы Правительством РФ и Министерством 

сельского хозяйства РФ была создана «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности с 2016 по 2020 гг.» 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70067828/). 

Основными целями которой являются: 

• … 

 

... 

 

Отказ от выпуска собственных торговых марок и переход на контрактное производство  

Одна из тенденций в пищевой отрасли, … 

 

Проблемы пищевой промышленности в пандемию  

Отрасль производства продуктов питания – одна из отраслей, которая продолжает 

работать в прежнем объеме, в то время как другие предприятия прекращают свою 

деятельность, чтобы ограничить распространения коронавируса. Однако реалии 

производства, логистики, каналов сбыта изменились, что привело к ряду проблем, с 

которыми сталкиваются организации пищевой промышленности. 

... 
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Инвестиции в пищевую промышленность 

Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В 

условия действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной 

государственной поддержки сформировались благоприятные условия для развития 

бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности. 

… 

Таблица 31. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. и % прироста 

Отрасль   

Производство пищевых продуктов   

Производство напитков   

Источник: по данным ФСГС РФ, ФНС РФ 

 

Крупнейшим проектом пищепрома ... 

 

Стартовала добровольная маркировка пива и других слабоалкогольных напитков  

1 апреля 2021 г. начался эксперимент по маркировке пива, сидра, медовухи и других 

слабоалкогольных напитков на основе брожения. Его главная цель — помочь борьбе с 

контрафактом и фальсификатом на этом рынке, который в прошлом году, по данным главы 

Минпромторга Дениса Мантурова, составил от 5 до 12 %. Эксперимент продлится до 31 

августа 2022 года, и пока участие в нем носит добровольный характер.  

... 

 

Лидеры по производительности труда в пищевой промышленности 

Здесь представлен рейтинг компаний по производительности труда.  

… 

Таблица 32. Лидеры по производительности труда 

№   Компания    Регион  

1    

2    

3    
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4 ОРИМИ (группа компаний "Орими")  
Ленинградская 
область 

5 Сагуновский мясокомбинат  Воронежская область 

6 АЯН  Республика Хакасия 

7 Атмис-сахар  Пензенская область 

8 Тульская макаронная фабрика  Тульская область 

9   Тульская область 

10   Москва 

11   Тамбовская область 

12   Брянская область 

13   Республика Татарстан 

14   Республика Татарстан 

15   Томская область 

Источник: по данным http://www.up-pro.ru/ 

 

 

Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания и напитков России 2020 года  

Специалисты Infoline проанализировали развитие отрасли и показатели сотен 

компаний сферы пищевой промышленности и по итогам подготовили «Рейтинг 

крупнейших производителей продуктов питания и напитков РФ».  

... 

 

Экспортные достижения пищевой промышленности России в 2020 году  

Пищевая промышленность России в 2020 г. продолжила своё поступательное 

развитие как в производственной, так и в экспортной сфере. При этом для ряда отраслей в 

условиях относительной стабилизации внутреннего спроса экспортная составляющая 

становится определяющей динамику. Экспорт готового продовольствия (включая напитки) 

в 2020 г. составил рекордные 9,8 млрд долл. против 8,3 млрд долл. год назад, экспорт 

кормов (которые также относятся к пищевой промышленности, т.к. в основном являются 

её побочным продуктом) — ещё 1,43 млрд долл. против 1,26 млрд долл. год назад.  

Далее рассмотрим наиболее значительные экспортные достижения, товары 

расположены в порядке убывания стоимости экспорта. 

… 
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РФ за последние 6 лет снизила импорт продовольствия на треть  

Продовольственное эмбарго было введено указом президента РФ Владимира 

Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали 

антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, 

Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены 

присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, 

Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. 

… 
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Глава 6. Факторы развития рынка пищевой промышленности в России 

и факторы, препятствующие росту пищевой промышленности в 

России 

Вопрос обеспечения продовольственной независимости становится особенно  

актуальным в условиях неблагоприятной политической конъюнктуры последних лет. 

Однако его решение натыкается на ряд серьёзных проблем. Это, прежде всего: 

• Недостаточное количество сельскохозяйственного сырья, удовлетворяющего 

требованиям современного производства. Что в свою очередь приводит к огромным 

потерям плодов и овощей, а также импортной зависимости.  

• … 

 

При всех указанных недостатках, пищевая промышленность России обладает 

значительным потенциалом развития. Сказываются: ... 

Перспективы развития отрасли лежат в плоскостях: 

• Формирования законченных производственных цепочек в технологическом, 

и что очень важно - финансовом плане.  

• ... 

 

Драйверы роста 

Стабильный спрос на продукты питания со стороны населения  

... 

 

Развитие технологий в сфере производства продуктов питания  

... 
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Развитие технологий и появление новых видов оборудования и упаковки 

продуктов питания 

... 

 

Реализация программы импортозамещения 

... 

 

Изменения в моделях поведения потребителей 

... 

 

Развитие вертикальных интегрированных структур 

... 
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Ограничивающие факторы 

Высокий уровень конкуренции 

... 

 

Снижение уровня доходов населения во время кризиса 

... 

 

Лидерство крупных международных компаний 

... 

 

Продолжающееся развитие федеральных розничных сетей 

... 

 

Существенное отставание сельской модели поведения от городской  

... 
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