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АННОТАЦИЯ 
Рыбоперерабатывающая отрасль, как и весь рыбохозяйственный комплекс, находится в 
непростой ситуации, причиной чему является упадок отрасли в годы общероссийского 

экономического кризиса. Еще в 1985 году среднедушевое потребление рыбных 
продуктов было на 47%, а в 1990 году – на 41% выше уровня 2004 года. Несмотря на 

сложившуюся ситуацию, рынок прошел стадию упадка и в последнее время достаточно 

активно развивается, причем основной вклад вносят российские компании – прирост 
рынка в 2007 году был на 90,6% обусловлен увеличением производства отечественной 

продукции. 

На развитие рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на рыбную продукцию. 

Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из рыбы и 

морепродуктов. Причинами такого смещения потребительских акцентов являются 
увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при 

возрастающей нехватке времени. Но, несмотря на постоянно растущий спрос на них, 
основная часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение рыбным консервам – 

ценовой фактор играет важную роль на российском рынке. 

Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска 

консервов и пресервов. В период с 2002 по 2007 гг. доля дешевых консервов из рыбы (в 
первую очередь, в томате) а натуральном выражении снизилась практически в 2 раза, в 
то время как доля дорогой продукции неуклонно возрастала. В 2008 году дешевые 

рыбные консервы в томате продолжат и дальше уступать свои позиции и по итогам года 

составят всего 14,6% от общего объема производства консервов и пресервов. 
В целом, объем выпуска рыбных консервов и пресервов по итогам 2007 года увеличился 
на 3,75% в натуральном выражении. Больше всего отечественными предприятиями 

выпускается натуральных рыбных консервов (из печени трески, лососевых, из сельди, 

скумбрии, крабовых) - 52,5% в общероссийском объеме производства. 

К результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение 

производителями ассортиментной линейки (в частности, экзотическими товарами) и 

брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и 

узнаваемости среди покупателей. 

Помимо всего прочего, уровень развития отрасли определяется экспортным 

потенциалом. За пять лет (2002 – 2007 гг.) объем экспортных поставок рыбных 
консервов и пресервов в натуральном выражении увеличился на 353%. Наиболее 

динамично растут экспортные поставки консервов из лосося (в 2007 году - на 34,4%) и 

консервов из тунца, спиджека и пеламида (темп прироста составил 32,3%). Большая 
часть продукции поставляется на рынки СНГ, среди которых основной объем приходится 
на Украину – почти 60% от всего объема экспорта в 2007 году. 
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Еще одним положительным моментом развития отрасли является снижение доли 

импорта на российском рынке: если в 2002 году импортная продукция занимала 

немногим менее половины рынка, то по итогам 2007 года едва превысила пятую часть. 
Уменьшению импорта способствовало несколько законопроектов, запрещающих ввоз в 
Россию ряда продуктов из рыбы, преимущественно шпрот, и запреты ветслужбы РФ на 

ввоз ряда продуктов норвежского производства.  

По мнению специалистов компании «Экспресс-Обзор», латвийским компаниям будет 
достаточно трудно вернуть утерянные позиции, несмотря на то, что латвийские шпроты 

– традиционный продукт на российском рынке. За время отсутствия латвийских игроков 
российские производители сумели укрепить свои позиции, заменив импортную 

продукцию своей. 

К негативным тенденциям рынка рыбных консервов и пресервов можно отнести: 

• Зависимость от сырья из Китая. Нормой стала ситуация, когда отечественные 

производители переправляют российское сырье на китайские заводы, а потом 

закупают уже переработанную продукцию.  

• Присутствие на рынке контрафактной продукции. По некоторым оценкам, она 

составляет от 25% до 37%. 

 

Обзор рынка рыбных консервов и пресервов состоит из 5 частей: 

• Производство рыбных консервов и пресервов (в натуральном и стоимостном 

выражении, средняя цена производителей, структура производства по сегментам и 

игрокам, прогноз до 2008 года)  

• Экспорт рыбных консервов и пресервов (в натуральном и стоимостном 

выражении, средняя цена экспорта, структура экспорта по сегментам и странам, 

прогноз до 2008 года)  

• Импорт рыбных консервов и пресервов (в натуральном и стоимостном 

выражении, средняя цена импорта, структура импорта по сегментам и странам, 

прогноз до 2008 года)  

• Рынок рыбных консервов и пресервов (объем рынка, потребительская цена, 

среднедушевое потребление, структура рынка (импортные/отечественные), объем 

рынка с учетом контрафакта, прогноз до 2008 года) 

• Описание основных производителей и игроков на рынке рыбных консервов и 

пресервов (32 компании) 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования  

 

Язык отчета: русский 
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Объем отчета: 123 страницы 

Отчет содержит: 73 таблицы и 25 рисунков 
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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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РЫНОК РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ И 
ПРЕСЕРВОВ 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

…………… 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Оценка объема производства в натуральном выражении получена путем сопоставления 
данных открытых источников и данных официальной статистики, полученных с помощью 

Первого Независимого Рейтингового Агентства.  

………… 

Объем производства рыбных консервов и пресервов всех видов в 2007 году, по данным 

официальной статистики, составил … тонн или … тыс. усл. банок1. 

В целом, рост производства консервов и пресервов за период 2002-2007 гг. был 

стабильным, исключение составил лишь 2005 год. В 2005 году объем выпущенной 

продукции выбился из общей динамики роста, увеличившись на …%. Это породило 

снижение объема производства рыбных консервов в 2006 году на …%. В 2007 году 
объем производства продукции незначительно вырос на 3,75% 

 

Динамика объема производства 
рыбных консервов и пресервов 
всех видов (кроме икры) в России 
в натуральном выражении

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Тыс.усл.банок … … … … … …
тонн … … … … … …
Темп прироста,% … … … … … 3,75%

Источник: оценка "Экспресс-обзор" на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 1.  Динамика объема производства рыбных консервов и пресервов 
всех видов (кроме икры) в России в натуральном выражении, 2002 – 2007 

                                                

 
11 условная банка = 350 г 
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Структура производства  рыбных  консервов и 
пресервов всех  видов (кроме икры)  в России в 

натуральном выражении по сегментам, %

Консервы 
рыб. 

натуральные
, 52,5%

Источник: оценка "Экспресс-обзор" 

на основ ании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства

2007

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 

ПО СЕГМЕНТАМ 
…………… 

В натуральном выражении 
В структурном изменении производства рыбных консервов и пресервов хорошо 

прослеживается перераспределение объема выпуска в сторону премиум - сегмента. В 

период с 2002 по 2007 гг. доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томате) 

снизилась с …% до …% в 2007 году, т.е. практически в два раза. В тоже время, доля 
пресервов из рыбы за тот же 

период увеличилась с …% до 

…%. Также увеличилась, 
хоть и незначительно, доля 
консервов и пресервов из 
морепродуктов: с …% в 2002 

до …% в 2007 году. 
Натуральные консервы 

составляют больше 

половины всех выпускаемых 
в России рыбных консервов. 
Их доля в совокупном 

выпуске – 52,5%. 

 

Рисунок 1. Структура производства рыбных 
консервов и пресервов всех видов (кроме 
икры) в России в натуральном выражении по 
сегментам, %, 2007 

……………… 

……………… 
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Динамика структуры 
производства рыбных консервов 
и пресервов всех видов (кроме 
икры)  в России в натуральном 
выражении по сегментам, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Консервы рыб. натуральные … … … … … 52,5%
Консервы рыб. в масле … … … … … …
Консервы рыб. в томате … … … … … …
Консервы рыборастит. … … … … … …
Консервы рыбные прочее … … … … … …
Пресервы рыбные … … … … … …
Консервы и пресервы из 
морепродуктов … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-обзор" на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 2.  Динамика структуры производства рыбных консервов и 
пресервов всех видов (кроме икры) в России в натуральном выражении по 
сегментам, %, 2002 - 2007 
……… 

ПРОГНОЗ 
Структура по сегментам 
……… 

 

Структура производства рыбных консервов и пресервов в 2008 году практически не 

изменится по сравнению с показателями 2007 года. Изменения коснутся только рыбных 
пресервов – их доля увеличится на … п.п. и составит …%, натуральных рыбных 
консервов – их доля увеличится на … п.п., а также консервов в томате, чья доля 
снизится на … п.п. и составит 14.6 % 

 

Прогноз динамики структуры 
производства рыбных консервов 
и пресервов всех видов (кроме 
икры) в России в 
натур.выражении,%

2004 2005 2006 2007 2008

Консервы рыб. натуральные … … … … …
Консервы рыб. в масле … … … … …
Консервы рыб. в томате … … … … 14,6%
Консервы рыборастит. … … … … …
Консервы рыбные прочее … … … … …
Пресервы рыбные … … … … …
Консервы и пресервы из 
морепродуктов … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-обзор" на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

 

Таблица 3.  Прогноз динамики структуры производства рыбных консервов и 
пресервов всех видов (кроме икры) в России в натуральном выражении, %, 
2004 -2008 
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……… 

ЭКСПОРТ 

…………… 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  
……… 

По сегментам 
В течение шести лет структура экспорта в целом была стабильна и не претерпела 

серьезных изменений за исключением сегмента рыбных консервов из сардин, 

сардинеллы, кильки или шпрот, чья доля снизилась более чем на … п.п. в 2007 году 
относительно уровня 2002 года. 

Почти в два раза увеличилась доля экспорта прочих рыбных консервов, что говорит о 

расширении ассортимента производства этой продукции. 

Объем экспорта готовой или консервированной продукции целиком или в кусках 
увеличивался по всем сегментам, кроме скумбрии.  

… … 

Среди наиболее быстрорастущих сегментов экспорта выделяются лосось, темп 
прироста которого составил в 2007 году 34,4 %, и сегмент продуктов из тунца, скипджека 

и пеламиды, аналогичный показатель которого составил в 2007 году 32,3% 

…… 
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Структура экспорта рыбных консервов и пресервов 
всех видов (кроме икры) из России в натуральном 

выражении, %

Украина, 58,1%

2007

Источник: оценка "Экспресс-обзор" 
на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства

Объем экспорта рыбных 
консервов из России по 
сегментам в натуральном 
выражении, т

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Готовый или консервированный 
лосось целиком или в кусках тонны … … … … … …

Темп прироста,% … … … … … 34,41%

Готовый или консервированный 
сельди целиком или в кусках тонны … … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …
Готовые и консервированные 
продукты из сардин, сардинеллы, 
кильки или шпрот

… … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …
Готовые и консервированные 
продукты из тунца, скипджека и 
пеламида

… … … … … …

Темп прироста,% … … … … … 32,30%
Готовые и консервированные 
продукты из скумбрии целиком или в 
кусках

… … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …
Готовые или консервированные 
анчоусы целиком или в кусках … … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …

Прочие готовые и 
консервированные продукты из 
прочей рыбы целиком или в кусках

… … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …
Готовая или консервированная рыба 
прочая … … … … … …

Темп прироста,% … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-обзор" на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 4.  Объем экспорта рыбных консервов из России по сегментам в 
натуральном выражении, т, 2002 – 2007 
 

По странам 
 

Структура экспорта в натуральном выражении по странам была получена на основе 

данных официальной статистики, подготовленных полученных при помощи Первого 

Независимого Рейтингового Агентства. 

 

В основном, Россия экспортирует готовую и консервированную продукцию в страны СНГ. 

Самые крупные потребители 

российской продукции - это 

Украина (58,1% или … тонн), 

Казахстан (…% или …. тонн), 

Азербайджан (…% - … тонн), 

Молдова (…% или … тонн), 
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Рисунок 2. Структура экспорта рыбных 
консервов и пресервов всех видов (кроме 
икры) из России в натуральном выражении, %, 
2007 

 

 

Стоит отметить, что доля Украины в структуре экспорта постепенно снижается после 

пика, достигнутого в 2005 году. Это происходит не только за счет снижения экспортных 
поставок на Украину, но и за счет роста экспортных поставок в другие страны. Например, 

в 2007 году объем экспортируемой продукции увеличился в натуральном выражении в 
Азербайджан на …% по сравнению с предыдущим годом, в Казахстан на - …%, в 
Молдову - на …%. 
Динамика структуры экспорта 
рыбных консервов и пресервов 
всех видов (кроме икры) из 
России в натуральном 
выражении, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Азербайджан … … … … … …
Казахстан … … … … … …
Молдова … … … … … …
Украина … … … … … 58,1%
прочие страны … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-обзор" на основании данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 5.  Динамика структуры экспорта рыбных консервов и пресервов 
всех видов (кроме икры) из России в натуральном выражении по странам, %, 
2002-2007 
……… 
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА РЫБНЫХ 
КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 

 

• Реалии развития мировой экономики таковы, что сегодня конкурируют уже 

не компании, конкурируют государства. Поэтому очевидно, что 

эффективность рыбной отрасли может быть достигнута только через 
консолидацию усилий и согласованные действия бизнеса и власти».2 

• «На внутреннем рынке российские предприятия глубокой переработки 

должны конкурировать с импортной продукцией прежде всего по качеству, 
поскольку покупатель уже готов за него платить».3 

• «В последние годы производство отечественной рыбопродукции 

возрастает достаточно серьезными темпами, и нет причин прогнозировать 
изменение наметившейся тенденции».4 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

…………………… 

……………………… 

………………………… 

 

                                                

 
2 «Консервный Business» , «Обзор российского рынка рыбных консервов 2007»,   
http://www.konservacia.ru/review.php?year=2007    
3« Консервный Business» , «Обзор российского рынка рыбных консервов 2007»,  
http://www.konservacia.ru/review.php?year=2007  
4 «Готовая рыбная продукция и консервы из рыбы», исследование маркетингового агентства 
маркетингового анализ «Информанализ», 2007, 
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2008&article=1118&section=6 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
……… 

…… 

ОАО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ» 
По информации с сайта http://krkk.ru/ 

ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат» был организован в 1951 году и 

является одним из старейших, но крупнейших и стабильно работающих 
рыбоперерабатывающих предприятий Калининградской области.  

Специализация - производство консервов из рыбы и морепродуктов. 
На комбинате производится свыше 30 наименований различных консервов: 

• Консервы рыбные бланшированные в масле 

• Консервы рыбные натуральные 

• Консервы рыбные натуральные с добавление масла 

• Консервы из рыбы подкопченной с добавлением масла 

• Консервы рыбные в томатном соусе 

• Консервы рыбные в т/с с овощным гарниром 

• Консервы из морепродуктов  
В настоящее время комбинат активно выстраивает и развивает дистрибьюторскую сеть 
в регионах России, странах ближнего зарубежья (СНГ) и Европы.  

Комбинат характеризуется следующими показателями: 

• Средний постоянный запас сырья: 4 тысячи тонн  

• Штат комбината: более 700 человек  
• Ассортиментный перечень производства - свыше 30 наименований 

• Переработка сырья: до 100 тонн в сутки, до 30 тысяч тонн в год 

• Производственные мощности: в сутки - 400 тысяч банок консервов, за год 

более - 90 млн. банок консервов (450 ж/д. вагона) 

В 2007 году товарооборот комбината составил 1 млрд. 200 млн. рублей, в 2008 году 
ожидается его увеличение на 20%.  

Активы «КРКК» составляли на 1января 2006 г.- 326 миллионов рублей, на 1 января 2007 

года — 451 млн. рублей, по предварительным итогам, на 1 января 2008 года — 627 

миллионов рублей 

Комбинат выпускает продукцию под ТМ «Пеликан». 
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По данным официальной статистики, «Калининградский рыбоконсервный комбинат» 

произвел в 2006 году 59832 тыс. усл. банок консервов и пресервов из рыбы и 

морепродуктов. 
Долгосрочные планы развития - доведение рыночной доли «КРКК» до 25% за счет 
наращивания производства и сбыта консервов до 15-20 млн. банок в месяц или до 200-

250 млн. банок в год, а также за счет расширения ассортимента и улучшения качества 

выпускаемой продукции.  

……… 

 

 


