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Описание
В

исследовании

проанализирована

динамика

производства

рыбных

консервов и пресервов, относящихся к различным категориям, по России в целом и
по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной
динамике производства рыбных консервов и пресервов. В исследовании
представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и
ключевым категориям до 2025 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на
2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об
основных производителях рыбных консервов и пресервов в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка рыбных консервов и
пресервов.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства рыбных консервов и
пресервов;
Проанализировать динамику экспорта и импорта рыбных консервов и
пресервов;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
рыбных консервов и пресервов;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка рыбных консервов и
пресервов.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
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Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Рыбные консервы;
Натуральные рыбные консервы;
Рыбные консервы в томатном соусе;
Рыбные консервы в масле;
Рыбоовощные консервы;
Консервы из печени трески;
Прочие рыбные консервы;
Рыбные пресервы.
Импорт и экспорт:
Готовая и консервированная рыба;
Консервированный лосось;
Консервированная сельдь;
Консервированные сардины, сардинеллы, кильки и шпроты;
Консервированный тунец, скипджек, пеламида;
Консервированная скумбрия;
Консервированные анчоусы;
Консервированный угорь;
Прочая консервированная рыба.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
Рыбные консервы;
Натуральные рыбные консервы;
Рыбные консервы в томатном соусе;
Рыбные консервы в масле;
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Консервы из печени трески;
Прочие рыбные консервы;
Рыбные пресервы.
Средние потребительские цены:
Натуральные рыбные консервы и консервы с добавлением масла;
Рыбные консервы в томатном соусе.
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Резюме проекта
Производство
Объем производства рыбных консервов в России по итогам 2020 года
составил *** При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2020 году приходилась на
консервы *** Больше всего рыбных консервов в 2020 году было произведено ***
Среди категорий товаров наиболее существенную положительную динамику
показал сегмент ***
В январе-марте 2021 года объем выпуска был на уровне *** По прогнозам,
уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2021 года
составит ***
Ценовая ситуация
В 2020 году средние цены производителей на рыбные консервы были на
уровне ***
В 2020 году средние цены производителей на рыбные консервы были на
уровне:
натуральные рыбные консервы– ***
***
Импорт и экспорт
В течение всех рассматриваемых периодов объем ввоза готовой и
консервированной рыбы в Россию ***
По импорту готовой и консервированной рыбы в 2020 году лидировала ***
Основные игроки
В мае 2021 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
игроков на рынке рыбных консервов и пресервов. В итоговый мониторинг вошло
***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки ***
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Объем производства
Рыбные консервы
Объем производства рыбных консервов в России по итогам 2020 года
составил *** тыс. т., или *** млн. усл. банок – это на ***% и ***% меньше, чем в
2019 году. В январе-марте 2021 года объем выпуска был на уровне ***
По прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по
итогам 2021 года составит ***
Диаграмма 19. Динамика объема производства рыбных консервов, 2011—2025П
т.

тыс. усл. банок

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Активнее всего отрасль развивалась в *** году, когда объем производства ***
Диаграмма 20. Прирост объема производства рыбных консервов, 2012—2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2020 году приходилась на
консервы ***
Диаграмма 21. Структура объема производства рыбных консервов по видам,
2020
т.

усл. банок

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Больше всего рыбных консервов в 2020 году было произведено в ***
Диаграмма 22. Структура объема производства рыбных консервов по
федеральным округам, 2019, 2020
2019, т.

2020, т.

2019, усл. банок

2020, усл. банок

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Ценовая ситуация
Средние цены производителей
В 2020 году средние цены производителей на рыбные консервы были на
уровне ***
Диаграмма 54. Динамика средних цен производителей на рыбные консервы и
пресервы, 2017 — январь-апрель 2021
Рыбные консервы

2017

руб./усл. банка

Рыбные пресервы

2018

2019

2020

янв.-апр. 2021

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Динамика цен производителей показывает, что цены на:
рыбные консервы в апреле 2021 года составили *** руб./усл. банка
(+***% за год), в декабре 2021 года они достигнут уровня *** руб. (+***% за год);
***
Диаграмма 55. Динамика средних цен производителей на рыбные консервы и
пресервы, январь 2017 — декабрь 2021П
Рыбные пресервы

руб./усл. банка

Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019
Июль 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Апрель 2020
Май 2020
Июнь 2020
Июль 2020
Август 2020
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Январь 2021
Февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021
Июль 2021
Август 2021
Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021

Рыбные консервы

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Анализ импорта и экспорта рыбных консервов и пресервов
В течение всех рассматриваемых периодов объем ввоза готовой и
консервированной рыбы в Россию ***
В 2020 году разрыв между объемом поставок в натуральном выражении (в
тоннах) был ***
По прогнозам, в 2021 году в Россию будет ввезено ***
Диаграмма 71. Баланс импортно-экспортных поставок готовой и
консервированной рыбы, 2013—2025П
Стоимостное выражение

2013

2014

2015

2016
2017
2018
Импорт, млн. долл.

2019

2020

2021П
2022П
Экспорт, млн. долл.

2023П

2024П

2025П

Натуральное выражение

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Импорт, тыс. т.

2021П

2022П

2023П

2024П

2025П

Экспорт, тыс. т.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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В структуре импортных поставок готовой и консервированной рыбы
наибольшие доли приходились на категорию ***
Диаграмма 73. Структура объема импорта готовой и консервированной рыбы по
категориям, 2020
Стоимостное выражение

Натуральное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Таблица 12. Структура объема импорта готовой и консервированной рыбы по
категориям, 2020
Стоимость, тыс.
долл.

Доля

Вес, т.

Доля

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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По экспорту консервированного лосося в 2020 году лидировала *** – в это
государство было вывезено ***
Диаграмма 110. Рейтинг стран экспорта консервированного лосося из России,
2020

Стоимость, долл.

Вес, кг

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка рыбных консервов и пресервов
В мае 2021 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
игроков на рынке рыбных консервов и пресервов. В итоговый мониторинг вошло
125 компаний с информацией о выручке за 2020 год:
игроки с основным кодом ***
крупные игроки ***
Совокупная выручка отобранных игроков отрасли за 2020 год составила ***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные рыбоперерабатывающие предприятия. Так, первое место заняло АО «***»
из Московской области, производитель морепродуктов и рыбы, входит в бизнес-юнит
«Санта Бремор» группы компаний «Санта», одного из крупнейших производителей
продуктов питания в Европе (выручка — *** млрд. руб.).
На второй строчке разместилось ***
Диаграмма 126. Топ-10 производителей рыбных консервов и пресервов в России
по объему выручки, 2020

Выручка, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: база данных ***
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АО «Русское Море»
Регион головного офиса: Московская область
Сайт: santabremor.com, santaholding.com
Описание компании
История АО «Русское море» началась в 1997 году, ***
В 1998 году был зарегистрирован бренд ***
С 2000 года началось заключение первых контрактов ***
С 2001 года берет свое начало развитие ***
В 2005 году ассортимент компании стал включать в себя продукцию ***
Через год продукция «Русского моря» стала поставляться ***
В 2008 году произошла модернизация и расширение производственных
мощностей ***
С марта 2013 года компания входит в группу компаний «Санта» – это
вертикально интегрированный холдинг, ***
Ассортимент консервов и пресервов
1. Сельдь:
филе-кусочки сельди «Исландка» в «красновинной» заливке;
филе-кусочки сельди «Исландка» в лимонной заливке;
филе-кусочки сельди «Исландка» в «беловинной» заливке;
филе-кусочки сельди «Исландка» в масле;
***
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Новости
В октябре 2020 года обновилась линейка вкусов сельди «Исландка». Появилась
сельдь ***

Финансовые показатели
Выручка от продаж компании АО «Русское Море» по итогам 2020 года
составила ***
Диаграмма 129. Динамика финансовых показателей компании АО «Русское
Море», 2011—2020

2011

2012

2013

2014

2015

Выручка, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: база данных ***
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Тенденции и перспективы развития российского рынка рыбных
консервов и пресервов
Влияние пандемии на отрасль
Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с
распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и
морепродуктов ***
Согласно данным «***», в январе—мае 2020 года основные показатели рынка
добычи и переработки рыбы и морепродуктов выросли ***
Пандемия оказала влияние на некоторые сферы ***
Развитие экспорта
В 2020 году наблюдался некоторый рост экспорта в отрасли, например,
произошел ***
В Ванкувер были отправлены ***
В мае 2021 года «Доброфлот» совместно с ***
Модернизация и строительство новых заводов
Развитие и совершенствование рынка рыбы и рыбопродуктов сопровождается
***
В проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов был заложен ***
Среди крупнейших запущенных заводов - проект компании ***
Потребительские предпочтения
Большая часть потребления рыбной продукции сконцентрирована ***
Согласно опросу *** в 2020 году самым популярным брендом в категории
«Рыба и морепродукты» среди производителей стал ***
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AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке маркетинговых
исследований, созданная в конце 2008 года.
На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует исследовательские
проекты различной степени сложности, используя широкий спектр методов сбора и
анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США.
В компании работают специалисты различных уровней из банковских структур,
лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность;
IТ и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
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