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АННОТАЦИЯ 
Динамика рынка замороженных полуфабрикатов напрямую зависит от развития самого 

крупного сегмента этого рынка - пельменей. Например, в 2007 году увеличение спроса 

на замороженные полуфабрикаты было на 45,4% обусловлено увеличением объема 

рынка пельменей. Вклад остальных сегментов существенно ниже: по замороженным 

мясным полуфабрикатам этот показатель равен 19,6%, по замороженным блинчикам – 

15,2%, по пицце – 6,8%. 

В целом, по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка замороженных полуфабрикатов в 

натуральном выражении вырос на 6,2% в 2007 году. Характерной особенностью 

последних пяти лет является тенденция сокращения темпов прироста объема рынка, 

связанная с насыщением двух основных сегментов рынка: пельменей и мясных 
полуфабрикатов.  

Несмотря на постоянное сокращение доли на рынке, пельмени все еще остаются 

наиболее популярным сегментом замороженных полуфабрикатов. В 2007 году их доля в 
структуре рынка заморозки в натуральном выражении составила 66,5%, в то время как в 
2003 году они занимали более 70% рынка. В среднем, в 2007 году каждый житель 
России на пельмени потратил в 2 раза больше, чем на мясные полуфабрикаты. 

Несмотря на динамичное развитие других сегментов рынка заморозки, в ближайшей 

перспективе пельмени не сдадут свои позиции, хотя темпы роста объема этого рынка 

будут замедляться. Это связано со стагнацией нижнего и среднего ценовых сегментов 
рынка пельменей. Увеличение потребления будет обеспечиваться за счет жителей 

средних городов (с населением 200-500 тыс. чел.), постепенно включающих в свой 

рацион покупные пельмени. В структуре рынка пельменей по федеральным округам 

лидируют Центральный и Приволжский ФО, доля которых в стоимостном выражении в 

2007 году составила 24,11% и 22,70% соответственно. 

Сегмент замороженных мясных полуфабрикатов является вторым по объему продаж, 

как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако его доля также сокращается 

из года в год. Это связано с насыщением сегмента, а также с популяризацией 

относительно новых сегментов рынка: замороженных блинчиков, пиццы, вареников, 

теста и изделий из него, выпечки. 

Быстрее всего растет рынок замороженной пиццы – в 2007 году он увеличился в рублях 
на 27,6%. Замороженная пицца наряду с охлажденной пиццей, а также пиццей, 

подающейся в кафе и ресторанах, в последние годы рассматривается экспертами как 
наиболее перспективный для инвестиций сегмент рынка. В отличие от стран Западной 

Европы, где рынок замороженной пиццы близок к насыщению, в России он еще не 

насыщен и динамично развивается. Так, если еще в 2004 году среднедушевое 

потребление замороженной пиццы в Германии, по данным Food for Thought, составляло 

2,25 кг/чел., а в Великобритании – 2,14 кг/чел., то в России, по оценке «Экспресс-Обзор», 

даже по итогам 2007 года оно не превысило этих значений, составив всего 1,7 кг/чел. В 
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ближайшей перспективе рынок будет расти за счет продукции, выпускаемой в России, а 

доля иностранной пиццы будет сокращаться. 

Сегмент замороженных блинчиков тоже растет высокими темпами – на 23,9% в рублях 
по итогам 2007 года. Этот рынок имеет реальную возможность расширения и роста за 

счет мелких (с населением менее 200 тыс. чел.) и средних (с населением 200-500 тыс. 
чел.) городов, где потребление остается пока еще на низком уровне. 

Среди крупных игроков на рынке замороженных полуфабрикатов можно выделить 
следующих: «Дарья», «Морозко», «Равиоли», «Талосто».  

 

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов состоит из 6 частей:  

• Рынок замороженных полуфабрикатов (общая информация, объем рынка и 

среднедушевое потребление в натуральном и стоимостном выражении, средняя 
потребительская цена, структура рынка по сегментам в натуральном и 

стоимостном выражении, прогноз развития на 2008 - 2009 гг.)  
• Рынок замороженных пельменей (общая информация, объем рынка и 

среднедушевое потребление в натуральном и стоимостном выражении, средняя 
потребительская цена, структура рынка по федеральным округам в натуральном 

и стоимостном выражении, прогноз развития на 2008 - 2009 гг.)  
• Рынок замороженных мясных полуфабрикатов (общая информация, объем рынка 

и среднедушевое потребление в натуральном и стоимостном выражении, 

средняя потребительская цена, прогноз развития на 2008 - 2009 гг.)  
• Рынок замороженных блинчиков (общая информация, объем рынка и 

среднедушевое потребление в натуральном и стоимостном выражении, средняя 
потребительская цена, прогноз развития на 2008 - 2009 гг.)  

• Рынок замороженной пиццы (общая информация, объем рынка и среднедушевое 

потребление в натуральном и стоимостном выражении, средняя потребительская 

цена, прогноз развития на 2008 - 2009 гг.)  
• Основные производители и игроки на рынке замороженных полуфабрикатов (37 

компаний)  

 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования. 

 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 65 страниц 

Отчет содержит: 14 таблиц и 14 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 ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Замороженные полуфабрикаты – один из самых распространенных среди российского 

населения продукт питания, который потребляют почти в каждой семье. Наиболее 

популярным видом замороженных полуфабрикатов являются пельмени. 

«Большинство наименований заморозки — сезонная продукция. Для замороженных 
полуфабрикатов на основе мяса и муки — пельменей, блинов с начинками, котлет, 
чебуреков и т.п. — «высокий сезон» продолжается примерно с ноября по март, а в 
летние месяцы снижение продаж составляет порядка 50%».1  

Однако в настоящее время эксперты склонны утверждать, что такая характеристика 

рынка, как сезонность, постепенно уходит в прошлое по причине того, что у продуктов этой 

категории формируется свой постоянный потребитель.2 
……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

Также эксперты выделяют и другие тенденции3:  

………………… 

………………… 

Несмотря на это, многие эксперты склонны к тому, что рынок традиционных 
замороженных продуктов уже не растет так быстро, как раньше.4 

                                                

 

 

 

 

 
1 Статья «Рынок заморозки: эпоха больших перемен?», журнал «Гастрономия. Бакалея», №3 
(229), апрель 2007 г. 
2 Статья «Горячая пора российской «заморозки», опубликованной в журнале «Гастрономия. 
Бакалея», №11 (237), 03.12.2007 г. 
3 По данным DISCOVERY Research Group, опубликованным в статье «Исследование рынка 
мясных полуфабрикатов», 25.05.2006 г. (http://www.ru-press.com/?p=7259) 
4 Статья «Лень потребителей заставляет производителей выводить на рынок готовые блюда», 
http://www.tot.ru/  
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Причин этому несколько. Среди них:5 
• ………………… 

• ………………… 

………… 

………… 

• …………… 

К основным проблемам рынка замороженных полуфабрикатов можно отнести6: 

• ……………. 

• …………….. 

В настоящий момент на рынке замороженных полуфабрикатов нет четкой сегментации 

продукции. Эксперты выделяют следующие ее виды7: 

• …………… 

• ……………. 

И все же производители сами выбирают удобную для них классификацию. 

В исследовании компании «Экспресс-Обзор» в структуру рынка замороженных 
полуфабрикатов вошли следующие сегменты: 

• Замороженные пельмени 

• Замороженные мясные полуфабрикаты (котлеты, шницель и др.) 

• Замороженные блинчики 

• Замороженная пицца 

• Другие замороженные полуфабрикаты (вареники, тесто и изделия из него, 

замороженная выпечка) 

                                                

 

 

 

 

 
5 Статья «Рынок заморозки: эпоха больших перемен?», журнал «Гастрономия. Бакалея», №3 
(229), апрель 2007 г. 
6 Статья «Горячий рынок замороженных полуфабрикатов», 20.07.2006 г., http://www.gorn.ru/  
7 Статья «Замороженные полуфабрикаты. Рацион из морозильника», журнал «Новости 
торговли», №12, 2007 г. 
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Динамика объема рынка замороженных  
полуфабрикатов в натуральном выражении, 

тыс. тонн

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Объем рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении рассчитывался 

как сумма объемов всех входящих в него сегментов. В стоимостном выражении данный 

показатель был получен путем сопоставления собственной оценки объема рынка 

замороженных пельменей и экспертных оценок его доли в общем объеме рынка.  

«Мировой рынок заморозки развивается гораздо стремительнее российского. Так, 
например, в Америке 70 % товара на продовольственном рынке занимают 
замороженные продукты. В России их доля составляет лишь 17 %»8. 

На протяжении последних пяти лет объем рынка замороженных полуфабрикатов в 

натуральном выражении 

увеличивался, но темп роста 

из года в год замедлялся. 

Так, в 2007 году этот 
показатель составил … тыс. 
тонн, увеличившись на …% 

по сравнению с аналогичным 

показателем 2006 года или 

на …% по сравнению с 
уровнем 2003 года. 

 

Рисунок 1. Динамика объема рынка 
замороженных полуфабрикатов в натуральном 
выражении (включая прогноз), тыс. тонн, 2003-
2009 гг. 

 

                                                

 

 

 

 

 
8 «Рынок замороженных полуфабрикатов: анализ характеристик и тенденций, прогноз развития 
на 2008 г.», журнал «Пищевая промышленность №11, 2007 г.», http://www.tharnika.ru 
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Динамика объема рынка замороженных  
полуфабрикатов в стоимостном выражении, 

млрд. дол.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Объем рынка в потребительских ценах достиг в 2007 году уровня … млрд. дол. (или … 

млрд. руб.). Таким образом, 

он увеличился в долларах на 

…% (в рублях – на …%) по 

сравнению с аналогичным 

показателем 2006 года, 

причем темп роста 

сократился по сравнению с 
2004 годом в долларах на … 

п.п. (в рублях – на … п.п.). 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика объема рынка 
замороженных полуфабрикатов в стоимостном 
выражении, млрд. дол. (включая прогноз), 
2003-2009 гг. 

 

Темпы роста объема рынка в стоимостном выражении несколько опережают 
аналогичный показатель в натуральном выражении, что «объясняется общим ростом 

цен на продукты питания, инфляцией и быстрыми темпами роста премиального 

сегмента».9 

                                                

 

 

 

 

 
9 Статья «Горячая пора российской «заморозки», опубликованной в журнале «Гастрономия. 
Бакалея», №11 (237), 03.12.2007 г. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

кг/чел. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

руб./кг … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …
дол./кг … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

млрд. руб. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …
млрд. дол. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

руб./чел. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …
дол./чел. … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Объем рынка

Объем рынка

Среднедушевое потребление 

Средняя потребительская цена 

В стоимостном выражении

Среднедушевое потребление 

Динамика основных показателей 
рынка замороженных полуфабрикатов 

Текущее положение Прогноз

В натуральном выражении

 

Таблица 1.  Динамика основных показателей рынка замороженных 
полуфабрикатов (объем рынка и среднедушевое потребление в натуральном 
и стоимостном выражении, средняя потребительская цена) (включая 
прогноз), 2003-2009 гг. 
Динамика рынка заморозки, главным образом, зависит от сегмента пельменей. В 2007 

году рост спроса на замороженные полуфабрикаты был на …% обусловлен 

увеличением покупок пельменей. Другими словами, объем рынка замороженных 
полуфабрикатов вырос на … тыс. тонн, а входящий в него сегмент пельменей на … тыс. 
тонн Вклад остальных сегментов на порядок ниже: для замороженных мясных 
полуфабрикатов этот показатель равен …%, для замороженных блинчиков – …%, а для 

пиццы – …%.  

Средняя потребительская цена на все замороженные полуфабрикаты на протяжении 

последних пяти лет увеличивалась, но темп роста, как и объема рынка, из года в год 

замедлялся. Если в 2004 году цена увеличилась на …%, то 2006 году – всего на …%. По 

итогам 2007 года средняя стоимость замороженных полуфабрикатов увеличилась на 

…% и составила … руб./кг. 
Среднедушевое потребление замороженных полуфабрикатов в 2007 году составило … 

кг/чел, при этом среднестатистический житель России потратил на покупку продукции … 

рубля.  
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ПРОГНОЗ 
Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов, как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении, был получен путем суммирования прогнозных значений 

объемов всех входящих в него сегментов. Прогноз средней потребительской цены 

получен на основе сопоставления показателей объема рынка в стоимостном и 

натуральном выражениях.  
В два ближайших года общий рынок заморозки будет расти невысокими темпами – на 

…% в натуральном выражении. Главная причина - высокая степень насыщения 

наиболее емких сегментов: пельменей и мясных полуфабрикатов. Так, в 2008-2009 годах 
объем рынка замороженных пельменей будет увеличиваться не более чем на …%, а 

сегмент замороженных мясных полуфабрикатов на …%. Сравнительно высокими 

темпами будут развиваться остальные сегменты. Так, объем рынка замороженных 
блинчиков будет увеличиваться на …%, а сегмент пиццы на …%. 

Таким образом, рынок замороженных полуфабрикатов развивается и растет за счет  
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………»10. 

«Наиболее динамичное развитие рынка будет происходить в сегментах премиум и  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….»11. 

Если говорить про объем всего рынка замороженных полуфабрикатов, то по итогам 2008 

года он составит … тыс. тонн, а в 2009 году - … тыс. тонн и увеличится, соответственно, 

на …% и …% по сравнению с соответствующим предыдущим годом. Таким образом, в 

ближайшие два года темп прироста объема рынка замороженных полуфабрикатов 
сократится на … п.п. 

В стоимостном выражении объем рынка в 2008 году составит … млрд. дол. (или … млрд. 

руб.) и увеличится на …% в долларах (или на …% - в рублях) по сравнению с 
аналогичным показателем 2007 года. В 2009 году темп прироста сократится в долларах 

                                                

 

 

 

 

 
10 «Рынок замороженных полуфабрикатов: анализ характеристик и тенденций, прогноз развития 
на 2008 г.», журнал «Пищевая промышленность №11, 2007 г.», http://www.tharnika.ru 
11 «Состояние и развитие рынка замороженных мясных продуктов в 2006 год», журнал 
«Конъюнктура товарных рынков» 06.07.2007, http://www.4p.ru 
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Доли в потреблении основных  видов 
замороженных  полуфабрикатов в среднем по 

РФ, 2006 г., % чел.

82% 77% 74%

56%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Пельмени Котлеты Блинчики с
мясом

Манты,
хенкали

Источник: "Состояние и разв итие российского рынка 
замороженных проду ктов ", жу рнал "Конъюкту ра тов арных  

рынков ", 06.07.2006, http://www.4p.ru/main/research/7435/

на … п.п. (в рублях – на … п.п.). Тем самым, объем рынка замороженных 
полуфабрикатов в 2009 году достигнет … млрд. дол. (или … млрд. руб.). 

«В целом рынок замороженных мясных полуфабрикатов будет развиваться по пути 

укрупнения отечественных предприятий и усиления их позиций  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..дистрибуции»12. 

СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ 

Внутри рынка замороженных продуктов идет активное перераспределение между 
категориями в пользу более дорогих и полезных для здоровья товаров. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………….13. 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В натуральном выражении 
По данным за 2006 год, 

замороженные пельмени 

покупали с различной 

периодичностью 82% 

россиян, котлеты – 77%, а 

блинчики с мясом – 74% 

жителей нашей страны.14 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 
12 «Состояние и развитие рынка замороженных мясных продуктов в 2006 год», журнал 
«Конъюнктура товарных рынков» 06.07.2007, http://www.4p.ru 
13 «Горячая пора российской «заморозки», «Гастрономия Бакалея», 2007, http://www.my-gb.ru 
14 «Состояние и развитие российского рынка замороженных продуктов», журнал «Конъюктура 
товарных рынков», 06.07.2006, www.4p.ru 
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Структура рынка замороженных  
полуфабрикатов в натуральном выражении, 

%

пельмени

мясные 
полуфабрика

ты

блинчики пицца другие

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

2007

Рисунок 3. Доли в потреблении основных 
видов замороженных полуфабрикатов в 
среднем по РФ, 2006, % чел. 

 

Структура рынка замороженных полуфабрикатов по сегментам в натуральном 

выражении была рассчитана путем сопоставления объемов каждого входящего в него 

сегмента и рынка в целом.  

На российском рынке есть чисто русские замороженные полуфабрикаты, такие как 
пельмени. На сегодняшний 

день сегмент пельменей - 

абсолютный лидер в структуре 

рынка замороженных 
полуфабрикатов. В 2007 г. на 

долю пельменей пришлось …% 

общего объема рынка. Правда 

происходит 
постепенное……………………  

…………………………….. 

 

 

Рисунок 4. Структура рынка замороженных 
полуфабрикатов в натуральном выражении, %, 
2007 г. 

 

Так, в 2007 году темп прироста сегмента замороженных пельменей в натуральном 

выражении составил …%, тогда когда темп прироста замороженных блинчиков, 

замороженной пиццы и других замороженных полуфабрикатов составил …%, …% и …% 

соответственно. 

Данная тенденция опережающего роста 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

В 2007 году структура рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении 

выглядела следующим образом: 

• замороженные пельмени – …%; 

• замороженные мясные полуфабрикаты – …%; 

• замороженные блинчики – …%; 

• замороженная пицца – …%; 

• другие замороженные полуфабрикаты – …%. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - …. … … … … …

Доля от общего объёма рынка,% … … … … … … …

Тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - …. … … … … …
Доля от общего объёма рынка,% … … … … … … …

Тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - …. … … … … …

Доля от общего объёма рынка,% … … … … … … …

Тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - …. … … … … …
Доля от общего объёма рынка,% … … … … … … …

Тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста,% - …. … … … … …

Доля от общего объёма рынка,% … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Замороженные мясные полуфабрикаты

Замороженные блинчики

Замороженная пицца

Другие замороженные полуфабрикаты

Динамика структуры рынка 
замороженных полуфабрикатов в 

Текущее положение Прогноз

Замороженные пельмени

 

Таблица 2.  Динамика структуры рынка замороженных полуфабрикатов в 
натуральном выражении (включая прогноз), 2003-2009 гг. 

ПРОГНОЗ 
………………………………. 

……………………………… 

……………………………….. 

………………………………. 

РЕЗЮМЕ 

На протяжении последних пяти лет темпы роста рынка замороженных 
полуфабрикатов замедлялись, что связано с высокой степенью насыщения 
наиболее емких сегментов: пельменей и мясных полуфабрикатов. 
В 2007 году объем рынка всех замороженных полуфабрикатов в 
натуральном выражении вырос на …………………………… 
В структуре всего рынка замороженных полуфабрикатов наибольшую долю 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 

ПГ «АНИКЕЕВ БИЗНЕС ИНВЕСТ» 

ПГ «АНИКЕЕВ БИЗНЕС ИНВЕСТ» 
По информации с сайта компании http://www.abigroup.ru/: 

ПГ «Аникеев Бизнес Инвест» - крупный холдинг, занимающий лидирующие позиции в 

стране по объемам сбыта колбасной продукции и замороженных полуфабрикатов, 

осуществляющий свою деятельность на российском рынке уже более 10 лет. 
По производству замороженных полуфабрикатов Промышленная Группа является одним 

из лидеров на российском рынке. Продукция холдинга реализуется более чем в 75 

регионах России. Это такие известные торговые марки, как «Стародворские колбасы», 

«Ядрена копоть», «Медвежье ушко», «Любимая ложка», «Благолепные». 

Сегодня в состав ПГ «Аникеев Бизнес Инвест» входят более десятка компаний, в том 

числе следующие крупные производственные предприятия: 

• ЗАО «Поком» – производство замороженной продукции; 

• ЗАО «Владимирский пельменный завод» - производство пельменей; 

• ЗАО «Стародворские колбасы» – колбасное производство; 

• ООО «Современные технологии» – колбасное производство; 

• ООО «Восходящая звезда» (г. Калининград) – производство мясного фарша для 

предприятий холдинга. 

На сегодняшний день Промышленной Группой создано около 5 тысяч рабочих мест.  
ПГ «Аникеев Бизнес Инвест» планирует открытие нового завода в Калининграде. Это 

будет крупное производство изделий под торговой маркой «Зареченские колбасы».  

В 2006 году по сравнению с 2004 годом объем выпускаемой ПГ продукции увеличился в 

4 раза. 

ЗАО «ПОКОМ» 
По информации с сайта http://www.abigroup.ru/: 

…………………… 

……………………. 


