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АННОТАЦИЯ 
По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка шоколада и шоколадных изделий в 2007 году 
составил 700,9 тыс. тонн в натуральном выражении. Несмотря на имеющийся потенциал 

развития, темпы прироста рынка за последние 5 лет постепенно снижались. Это связано 

как с отсутствием необходимой поддержки отрасли, так и с развитием параллельных 
сегментов кондитерского рынка (печенья, тортов, вафель, мармелада, карамели, 

жевательной резинки).  

В 2009 году объем рынка шоколада в натуральном выражении увеличится всего на 5%. 

Сокращение темпов роста массового потребления приведет к смещению предпочтений 

потребителей в сторону более дорогих сегментов. Это будет объяснять опережающие 

темпы роста объема рынка шоколада и шоколадных изделий в стоимостном выражении. 

Российскому рынку шоколада свойственен также переход от полиполии (рыночная 
ситуация, в которой существует ограниченное количество крупных продавцов, 
достаточное для поддержания условий конкуренции) к олигополии (присутствие на 

рынке всего несколько крупных производителей) за счет слияния ряда крупных 
производителей. 

В 2007 году на долю четырех основных игроков рынка - ОАО «Объединенные 

кондитеры», «Nestle», «Mars» и «Kraft Foods» – пришлось порядка 60% всего рынка. 

В 2007 году среднестатистический гражданин России «съел» почти 5 кг. шоколада, в то 

время как в США и Западной Европе среднедушевое потребление этой продукции еще 

несколько лет назад составляло 5,2 кг. Лидером по потреблению шоколада является 
Швейцария. По данным Euromonitor, в 2007 году объем потребления шоколада в этой 

стране составил 13,2 кг на каждого ее жителя. Единственным регионом, который Россия 
опережает по уровню потребления шоколада, является Восточная Европа. Так, если в 
2005 году средний россиянин потреблял более 4 кг шоколада в год, то в Восточной 

Европе этот показатель был почти на четверть ниже. 

Самой большой популярностью, в том числе и из-за своей дешевизны, пользуются 
развесные шоколадные конфеты. На долю этого сегмента в структуре рынка шоколада и 

шоколадных изделий в натуральном выражении в 2007 году пришлось почти 50%. На 

втором месте - плиточный шоколад.  

В ближайшие 2 года на рынке шоколада будет прослеживаться тенденция сокращения 
доли импорта. Например, в 2009 году она составит менее 15%. Это непосредственно 

связано с ростом лояльности потребителей к российскому шоколаду.  
 

Обзор рынка шоколада и шоколадных изделий состоит из 5 частей:  

• Производство шоколада и шоколадных изделий (в натуральном и 

стоимостном выражении, средняя цена производителей, структура 
производства по игрокам, прогноз до 2009 года) 

• Экспорт шоколада и шоколадных изделий (в натуральном и стоимостном 

выражении, средняя цена экспорта, прогноз до 2009 года) 
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• Импорт шоколада и шоколадных изделий (в натуральном и стоимостном 

выражении, средняя цена импорта, прогноз до 2009 года) 

• Рынок шоколада и шоколадных изделий (объем рынка, потребительская цена, 

среднедушевое потребление, структура рынка (импортный/отечественный), 

структура рынка по видам шоколада и шоколадных изделий, рынок плиточного 

шоколада, рынок упакованных шоколадных конфет, рынок развесных 
шоколадных конфет, рынок шоколадных батончиков, прогноз до 2009 года) 

• Основные игроки на рынке шоколада и шоколадных изделий (18 компаний) 

 
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования. 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 110 страниц 

Отчет содержит: 76 таблиц и 52 рисунка 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 
ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  
• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Динамика объема рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России в натуральном 

выражении, тыс. тонн

701

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

РЫНОК ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
ОБЪЕМ РЫНКА 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Текущее положение 
Объем рынка шоколада и шоколадных изделий получен путем сопоставления данных 
открытых источников. 
 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка шоколада и шоколадных изделий в 2007 году 
составил 700,9 тыс. тонн, что 

на …% больше 

соответствующего 

показателя предыдущего 

года. 

Рисунок 1. Динамика объема рынка шоколада 
и шоколадных изделий в России в натуральном 
выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг. 

 

Несмотря на то, что последние 5 лет объем рынка шоколада и шоколадных изделий 

увеличивался - темпы роста сокращались – это говорит о том, что потребление 

шоколада приближается к предельному значению. С другой стороны, снижение объемов 
массового потребления шоколада в натуральном выражении приведет к смещению 

потребительских предпочтений в более дорогой сегмент - население будет склонно 

покупать шоколад реже, но более дорогой1. 

 

                                                
1http://www.my-ki.ru/, «Тенденции российского рынка шоколадных изделий», журнал 
«Кондитерские изделия» №29 (255), 05.10.2006 г. 
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Прогноз динамики объема рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России в натуральном 

выражении, тыс. тонн

2006 2007 2008 2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

……… 

 

Динамика объема рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России в 
натуральном выражении

2002 2003 2004 2005 2006 2007

тыс. тонн … … … … … 700,9 
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 1.  Динамика объема рынка шоколада и шоколадных изделий в 
России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг. 
 

Прогноз 
По оценке «Экспресс-Обзор», 

в ближайшие 2 года объем 

рынка шоколада и 

шоколадных изделий будет 
возрастать, но все меньшими 

темпами: в 2009 году 
величина данного показателя 
составит … тыс. тонн, 

увеличившись по сравнению 

с аналогичным показателем 

2008 года на 5%. 

Рисунок 2. Прогноз динамики объема рынка 
шоколада и шоколадных изделий в России в 
натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2009 
гг. 

Прогноз динамики объема рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России в 
натуральном выражении

2006 2007 2008 2009

тыс. тонн … … … …
Темп прироста, % … … 5,00%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 2.  Прогноз динамики объема рынка шоколада и шоколадных 
изделий в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2009 гг. 
…… 
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Динамика среднедушевого потребления 
шоколада и шоколадных изделий в России в 

натуральном выражении, кг/чел.

4,3
4,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Текущее положение 
По оценке «Экспресс-
Обзор», в 2007 году 
среднедушевое 

потребление шоколада и 

шоколадных изделий 

составило 4,93 кг/чел, что 

больше аналогичного 

показателя 2006 года на 

…%. 

Рисунок 3. Динамика среднедушевого 
потребления шоколада и шоколадных изделий 
в России, кг/чел., 2002 – 2007 

 

Темпы роста среднедушевого потребления шоколада и шоколадных изделий 

замедляются, что связано, в первую очередь, с желанием населения покупать шоколад 

реже, но более дорогой. 

Динамика среднедушевого потребления 
шоколада и шоколадных изделий в 
России в натуральном выражении

2002 2003 2004 2005 2006 2007

кг/чел. … … … 4,28 … 4,93 
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 3.  Динамика среднедушевого потребления шоколада и шоколадных 
изделий в России, кг/чел., 2002-2007 гг. 
 

В 2005 году среднедушевое потребление шоколада и шоколадных изделий в США и 

Западной Европе составляло 5,2 кг, в Польше 5,67 кг. В странах же Восточной Европы 

уровень потребления был заметно ниже — 2,75 кг в год на человека.2 

                                                
2 http://www.br.minsk.by/, «Мишка» «Мишке» не товарищ», газета «Белорусы и рынок», №49 
(734), декабрь 2006 г. 
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Среди населения планеты больше других шоколад потребляют швейцарцы, немцы и 

бельгийцы. В 2006 году на долю одного жителя Швейцарии в среднем приходилось 11,9 

кг съеденного популярного лакомства, Германии – 11,1 кг, Бельгии – 11 кг.  
Менее популярным продуктом шоколад является в таких странах, как Испания, где 

среднедушевое потребление в 2006 году составило 3,1 кг, Голландия, где 

среднедушевое потребление в аналогичном периоде составило 2,9 кг и Япония со 

среднедушевым потреблением шоколада 2,2 кг в год.3 

«Объемы потребления в самой «шоколадной» стране мира – Швейцарии – в 2007 году 
составили 13,2 кг на каждого ее гражданина».4 

……… 

                                                
3 http://www.uralpolit.ru/, «Швейцарцы – главные шоколадные обжоры», 26.03.2008 г. 
4 http://www.shokolad.biz/, «Особенности национального шоколадного характера» 
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Прогноз структуры рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России в натуральном 

выражении, %

импортный 
шоколад и 

шоколадные 
изделия
14,4%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

2009

СТРУКТУРА РЫНКА (ИМПОРТНЫЙ/ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ) В 
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

……… 

ПРОГНОЗ 

В 2 ближайших года наметившаяся тенденция сохранится – будет происходить 
дальнейшее сокращение 

доли импортного шоколада и 

шоколадных изделий в  
натуральном выражении: в 
2009 году его доля снизится 
до 14,4%. 

 

Рисунок 4. Прогноз структуры рынка шоколада 
и шоколадных изделий в России в натуральном 
выражении (импортный/отечественный), %, 
2009 г. 

 

Прогноз динамики структуры рынка 
шоколада и шоколадных изделий в России в 
натуральном выражении, %

2006 2007 2008 2009

импортный шоколад и шоколадные изделия … … … 14,36%

отечественный шоколад и шоколадные изделия … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 4.  Прогноз динамики структуры рынка шоколада и шоколадных 
изделий в России в натуральном выражении (импортный/отечественный), %, 
2006-2009 гг. 
……… 
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Структура рынка шоколада и шоколадных 
изделий в России по сегментам в натуральном 

выражении, %

развесные 
шоколадные 
конфеты

45,4%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
 на основ ании данных  годов ого отчета ОАО "Южу ралкондитер" 2006 

г.

2007

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

СТРУКТУРА РЫНКА 

Текущее положение 
Объем рынка плиточного 

шоколада в 2007 году 
составил … тыс. тонн, 

упакованных шоколадных 
конфет – … тыс. тонн, 

развесных шоколадных 
конфет – … тыс. тонн, 

шоколадных батончиков – … 

тыс. тонн. 

Причем на протяжении 5 

последних лет наблюдался 
рост каждого сегмента. 

Рисунок 5. Структура рынка шоколада и 
шоколадных изделий в России по сегментам в 
натуральном выражении, %, 2007 г. 

 

Бесспорным лидером на рынке шоколада и шоколадных изделий является сегмент 
развесных шоколадных конфет (доля в 2007 году 45,4%). Главным образом это связано 

с низкой стоимостью товара данной категории: «средние розничные цены на развесные 

конфеты, как минимум, вдвое ниже цен на другие виды шоколадных изделий»5. Данный 

факт объясняет массовое потребление развесных шоколадных конфет всеми слоями 

населения. 

Динамика структуры рынка шоколада и 
шоколадных изделий по сегментам в России 
в натуральном выражении, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

плиточный шоколад … … … … … …
упакованные шоколадные конфеты … … … … … …
развесные шоколадные конфеты … … … … … 45,40%
шоколадные батончики … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных годового отчета ОАО "Южуралкондитер" 2006 г.

 

Таблица 5.  Динамика структуры рынка шоколада и шоколадных изделий по 
сегментам в России в натуральном выражении, %, 2002-2007 гг. 

                                                
5 http://www.sostav.ru/, «Как кровь, в нем закипела карамель! Обзор российского рынка 
шоколадных кондитерских изделий», 16.08.2007 г. 
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За 5 лет самыми высокими темпами росли объем потребления упакованных шоколадных 
конфет – на …% и объем потребления развесных шоколадных конфет – …%. 

 

Динамика объема рынка шоколада и 
шоколадных изделий по сегментам в России 
в натуральном выражении, тыс. тонн

2002 2003 2004 2005 2006 2007

плиточный шоколад … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
упакованные шоколадные конфеты … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
развесные шоколадные конфеты … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
шоколадные батончики … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 6.  Динамика объема рынка шоколада и шоколадных изделий по 
сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг. 
……… 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 
ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
……… 

ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ» 

По информации с сайта компании http://www.uniconf.ru/: 

«Объединенные кондитеры» - один из крупнейших Холдингов в Европе, объединяющий 

15 предприятий по всей России, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий.  

ОАО «Объединенные кондитеры» входит в Некоммерческое Партнерство «Группа 

Гута».6 

Ассортимент производимой всеми предприятиями продукции охватывает весь спектр 

кондитерского рынка: шоколад, конфеты весовые и фасованные, карамель, ирис, вафли, 

торты, восточные сладости.  

Визитной карточкой компании являются самые известные торговые марки – 

«Вдохновение», «Визит», «Мишка на Севере», «Аленка», «Осенний вальс», «Красная 
шапочка», «Сказки Пушкина», «Птичье молоко», «Москвичка» и многие др.  

Структура холдинга: 

• «Красный Октябрь» 

• «Кондитерский концерн «Бабаевский» 

• «Рот Фронт» 

• «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» 

• «Пензенская кондитерская фабрика» 

• «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» 

• «Южуралкондитер» 

• «Сормовская кондитерская фабрика» 

• «Благовещенская кондитерская фабрика «ЗЕЯ» 

• «Воронежская кондитерская фабрика» 

• «Йошкар - Олинская кондитерская фабрика» 

• «Кондитерская фирма «ТАКФ» 

                                                
6 НП «Группа Гута» - это более ста успешно развивающихся компаний, которые являются 
лидерами в различных отраслях экономики: от финансов, страхования и туризма до 
машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Группа «Гута» осуществляет инвестиции 
в экономику страны, разрабатывает планы стратегического развития предприятий, 
контролирует деятельность управляющих компаний, направленную на повышение 
капитализации и доходности каждого актива. 
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• Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

• ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» 

• ОАО «Московский пищевой комбинат «Крекер»  

• «Русский шоколад» 

На предприятиях Холдинга занято свыше 17 000 сотрудников  
На кондитерском рынке России доля Холдинга составляет 15%.  

В 2006 году объем продаж холдинга составил 20,6 млрд. рублей, что на 14,5% больше 

чем в 2005 году. В 2007 году Холдинг планировал увеличить объемы продаж по 

сравнению с 2006 годом более чем на 17%, доведя их до суммы, превышающей 24 

млрд. рублей в денежном выражении. 

В 2007 году Холдинг экспортировал конфет и шоколада на 15,6 млн. дол., в этом году 
(2008 год – прим. «Экспресс-Обзор») планируется увеличение экспорта до 20 млн. дол. 

Холдинг «Объединенные кондитеры» ведет активную работу по развитию брендов. 
Только в 2006 году разработаны и внедрены в производство более 25 видов новой 

продукции основных брендов «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение».  

В 2005 году была утверждена инвестиционная программа, предусматривающая 
вложение свыше 360 миллионов долларов США в техническое переоснащение и 

модернизацию региональных и московских производственных площадок Холдинга 

«Объединенные кондитеры». 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2006 году доля холдинга «Объединенные кондитеры» на 
рынке шоколада и шоколадных изделий составила …% в натуральном выражении., в 
2007 году – …%. 

Список компаний, входящих в Холдинг, постоянно увеличивается. Так, в июне 2007 года 

100% акций ОАО «Московский пищевой комбинат «Крекер» переданы Департаментом 

имущества Правительства Москвы в уставный капитал Холдинга «Объединенные 

кондитеры». А в июле 2007 года Холдинг «Объединенные кондитеры» приобрел 

«Рыльский агропромышленный комплекс» в составе сахарного завода ООО 

«Промсахар» и агрофирмы ЗАО АФ «Рыльская» (Курская область). 
……… 

 


