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Рынок замороженных овощей и фруктов делится на два основных сегмента – 
замороженные овощи (включая картофель и грибы) и замороженные фрукты 
(включая ягоды). На протяжении последних четырех лет в структуре рынка 
доминируют замороженные овощи, но с каждым годом они теряют свои позиции 
- перераспределение долей объясняется более быстрыми темпами роста 
объема рынка замороженных фруктов – в 2007 году он увеличился на 29,4% в 
натуральном выражении, в то время как объем рынка замороженных овощей – 
на 17,6%. 

Объем рынка замороженных овощей и фруктов, по оценке «Экспресс-Обзор», в 
2007 году составил 214 тыс. тонн. На протяжении последних четырех лет рынок 
рос достаточно активно. Увеличение рынка в стоимостном выражении 
происходило быстрее, чем в натуральном. Это вызвано как сезонными, так и 
структурными причинами. Небольшой по сравнению с предыдущими годами 
урожай 2007 года существенно повлиял на текущую ситуацию с ценами. 
Усугубляют положение растущие цены на логистические услуги и падающий 
курс доллара.  
Мнения экспертов относительно динамики объема рынка замороженных 
овощей и фруктов сходятся в том, что, несмотря на перспективность рынка, 
темпы его роста будут постепенно замедляться. При этом развитие рынка 
будет происходить за счет регионов. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 
2009 года продажи замороженных овощей и фруктов увеличатся на 15% в 
натуральном выражении. 
Одним из главных факторов, стимулирующих увеличение рынка, является рост 
потребительского спроса, вызванный ускорением образа жизни, повышением 
уровня занятости и среднего дохода россиян. Важнейшими условиями роста 
рынка является устранение отечественными компаниями дефицита сырьевой 
базы, а также ввод современных технологий для очистки и заморозки 
продукции. Стоит также отметить, что рынок замороженных овощей и фруктов 
характеризуется ярко выраженной сезонностью – рынок заморозки сильно 
падает в период летних и осенних месяцев, когда активно потребляются 
свежие овощи, фрукты и происходит сбор нового урожая. 

Импортная продукция занимает значительную долю в общем объеме рынка - 
порядка 80%. Доминируют польские производители, при этом абсолютный 
лидер рынка – Hortex. Можно также выделить Hortino, Fritar и др. Помимо 
польских производителей свою продукцию в России продают голландские 
(Aviko BV, Farm Frites BV), французские (Bonduelle), бельгийские, венгерские 
компании.  

При этом Hortex строит завод мощностью 25 тыс. тонн замороженной 
продукции в год на территории России (Воронежская область). Несмотря на то, 
что доля Hortex на отечественном рынке составляет 50-60%, собственного 
производства в России у компании до сих пор не было. Строительство завода – 
давно ожидаемый шаг со стороны Hortex. Уже сейчас компании приходится 
конкурировать не только с иностранными и российскими брендами, но и с privat 
label торговых сетей – почти все крупные продуктовые ритейлеры стали 
продавать замороженную продукцию под собственными торговыми марками.  

 

 

 



Рынок замороженных овощей и фруктов 2007-2009 – демо-версия 

 

3 

Исследование рынка замороженных овощей и фруктов включает в себя 3 
основные части: 

 

• Характеристики рынка замороженных овощей и фруктов в целом 
(производство по данным официальной статистики; экспертная 
оценка объема рынка, структуры рынка, сравнительная таблица по 
крупнейшим игрокам, анализ потребительских цен)  

• Характеристики рынка замороженных овощей (производство, импорт 
и экспорт по данным официальной статистики; экспертная оценка 
объема рынка, структуры рынка, среднедушевое потребление и др.)  

• Характеристики рынка замороженных фруктов (производство по 
данным официальной статистики; экспертная оценка объема рынка и 
др.)  

 
По каждому сегменту рынка замороженных овощей и фруктов дан прогноз на 
2008-2009 гг.  
 
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы, которые 
возникли у Вас в процессе 
изучения обзора. Пожалуйста, 
присылайте их на info@e-o.ru 
или задайте по телефону +7 
(495) 921-43-31. 

 

 

 

 

 

 

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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……………………………….. позволяет 
максимально сохранять все полезные 
свойства натуральных плодов. 

 

РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Основные свойства и технология 
производства 
Замороженные овощи и фрукты являются продуктом специальной 
обработки натуральных плодов. В настоящее время обработка плодов 
осуществляется на основе ……………………………., процесс которой 
включает в себя несколько этапов:……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….1. 

Многие эксперты отмечают, что подобная технология позволяет 
максимально сохранить все полезные вещества, содержащиеся в 
натуральных овощах и фруктах. Так,……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..2. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….3. 

ПРОИЗВОДСТВО 
Динамика и структура производства по 
товарным группам (плоды и ягоды, овощи, 
картофель) 2003-2007 (данные 
официальной статистики) 
Согласно данным официальной статистики4, в 2007 году общий объем 
производства овощей и фруктов увеличился на ……% и составил всего 
…….. тыс. тонн, при этом на замороженные овощи пришлось порядка 
……% всех произведенных продуктов – …….. тыс. тонн.  

Стоит отметить, что официальная статистика занижена, однако дает 
общее представление о ситуации на рынке. Действительно, до 
последнего времени объем производства на территории России 
оставался на достаточно низком уровне, это было связано с отсутствием 
качественных заводов по производству замороженных овощей и фруктов 
и упадком местного сельского хозяйства. Однако в будущем ситуация 
может измениться к лучшему. Начиная с 2006 года, компании начали 
объявлять о строительстве собственных заводов в регионах России 
(подробнее в разделе Основные события 2006-2008). Если все планы 
компаний будут претворены в жизнь, в ближайшие годы можно ожидать 
существенного увеличения российского объема производства 
замороженных овощей и фруктов. 
                                                        
1 Данные «Экспресс-Обзор на основе материалов статьи «Обзор российского 
рынка замороженных овощей и смесей». Пресс-служба ГК «Лёдово», 
www.ledovo.ru 
2 В. Ушакова, «Овощи в шоке», журнал «Новости торговли», 19.01.2007 
3Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи  В. Ушаковой, 
«Овощи в шоке», журнал «Новости торговли», 19.01.2007 
4 Данные получены при помощи Первого Независимого Рейтингового 
Агентства 
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Рисунок 1. Динамика производства 
замороженных овощей и фруктов (данные 
официальной статистики), тыс. тонн, 2004-
2007 

2004 2005 2006 2007

 
 
 

Рисунок 2. Структура производства 
замороженных овощей и фруктов в 
натуральном выражении (данные 
официальной статистики), %, 2007 

2007

Быстрозамороженные  ……

Быстрозамороженные ……..

Быстрозамороженные …………..

 

 

 

 

 

Существенное влияние на динамику роста производства замороженных 
овощей и фруктов оказывают быстрозамороженные плоды и ягоды. В 
2006 году их объем выпуска увеличился на …..%, а по итогам 2007 года – 
на …...%.  

В последнее время увеличивается спрос на замороженный картофель. 
Его производство также растет быстрыми темпами. За 4 года его доля в 
общем выпуске замороженных овощей и фруктов увеличилась с …..% до 
……%. 

О проблемах российского производства говорит………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………….5. 

Таблица 1.  Динамика структуры производства замороженных 
овощей и фруктов (данные официальной статистики) в натуральном 
выражении, 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

В натуральном выражении, %

…. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

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

…. …. …. …. ….
…. …. …. …. ….

…. …. …. ….
…. …. …. ….Темп прироста, %

Производство замороженных овощей и 
фруктов

%

Быстрозамороженные  плоды и 
ягоды
Быстрозамороженные овощи
Быстрозамороженные продукты из 
картофеля

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агетнства

То
нн

Быстрозамороженные  плоды и 
ягоды
Темп прироста, %
Быстрозамороженные овощи
Темп прироста, %
Быстрозамороженные продукты из 
картофеля
Темп прироста, %
Итого

 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
Динамика объема рынка 2004-2009 
По оценке специалистов компании «Экспресс-Обзор6, в 2007 году 
объем рынка замороженных овощей и фруктов составил порядка 214 
тыс. тонн7. Объем рынка в стоимостном выражении вырос на ….%, 
составив в 2007 году около …… 

 

 

 

                                                        
5 «Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
6 Оценка «Эскпресс-Обзор» построена на основе экспертных мнений и 
несколько отличается от данных официальной статистики 
7 При определении объема рынка были использованы данные из прошлого 
исследования компании «Экспресс-Обзор» и оценка компании «Прорыв», 
согласно которой темп прироста рынка в 2007 году должен был составить 
18-19% 
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Рисунок 3. Динамика объема рынка 
замороженных овощей и фруктов, тыс. 
тонн, 2004-2009 

214

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

Рисунок 4. Динамика объема рынка 
замороженных овощей и фруктов, млн. 
руб., 2004-2009 
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В 2007 году общий объем рынка овощей 
и фруктов составил порядка 214 тыс. 
тонн 

 

 

Рынок по-прежнему растет, но темпы 
роста постепенно замедляются 

 

Таблица 2. Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов в 
натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 
Объем рынка замороженных 
овощей и фруктов 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка
Тыс. тонн ….. ….. ….. 214 ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. 15%
Руб./кг ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. …..
Млн. руб. (потребительских 
ценах)

….. ….. ….. ….. ….. …..

Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. …..

Среднедушевое потребление
Кг./чел. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. …..
Руб./чел. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. …..

Источник: оценка «Экспресс-Обзор»  
 

На протяжении последних четырех лет рынок рос достаточно высокими 
темпами. При этом, увеличение рынка в стоимостном выражении 
происходило быстрее, чем в натуральном. Что, прежде всего, связано с 
постоянным повышением уровня цен на фоне среднего урожая. В целом 
мнения экспертов относительно динамики объема сходятся на том, что 
рынок перспективен, однако темпы роста постепенно занижаются. По 
словам…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…….8. 

Существуют также оценки, согласно которым рынок …………. По оценке 
старшего исследователя……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………..…9. 

По прогнозу компании «Экспресс-Обзор», в 2008 и 2009 годах темп 
прироста рынка замороженных овощей и фруктов10 замедлится и 
составит …….% и 15% в натуральном выражении соответственно. Таким 
образом, по итогам 2009 года объем потребления замороженных овощей 
и фруктов достигнет …тыс. тонн. 

Объем продаж в стоимостном выражении сохранит более высокие темпы 
прироста: в 2008 году – …..%, в 2009 году …..%. Стабильность динамики 
роста объема рынка в стоимостном выражении объясняется, главным 
образом, устойчивым ростом цен на замороженные овощи и фрукты.  

Более подробно цены проанализированы в разделе «Потребительские 
цены 2004-2009». 

Говоря о географии рынка………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….11. 

                                                        
8 В. Ушакова, «Овощи в шоке», журнал «Новости торговли» 19.01.2007 
9 «Сморозили, так сморозили!», журнал «Новости торговли» №1 2008 
10 Прогноз сделан на основе среднего абсолютного прироста объема рынка в 
натуральном выражении и экспертных оценок 
11 В. Ушакова, «Овощи в шоке», журнал «Новости торговли», 19.01.2007 
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Нынешний рост рынка обеспечивается 
за счет потребительского спроса, 
вызванный ускорением темпов жизни 
населения 

 

Дальнейший рост рынка будет 
происходить за счет регионов 

 

Рынок характеризуется ярко выраженной 
сезонностью 

 

На 2008 год эксперты прогнозируют 
средние показатели урожая 

 

Дефицит сырья и отсутствие 
современных технологий - факторы, 
тормозящие развитие рынка 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на динамику объема 
рынка 
Одним из главных факторов, который призван обеспечить рост рынка, 
является рост потребительского спроса, вызванный ускорением образа 
жизни, повышением уровня занятости и среднего дохода. При этом, по 
мнению экспертов, в будущем рынок будет развиваться за счет регионов.  
Специфика рынка замороженных овощей и фруктов такова, что его 
объемы в натуральном выражении существенно зависят от урожая. На 
2008 год эксперты прогнозируют средние показатели урожая, что 
скажется и на темпах прироста. Мнения о погодных условиях, которые 
напрямую влияют на урожай, различаются. Так,………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……
……….12.  

Важнейшими условиями роста рынка является устранение 
отечественными компаниями дефицита сырьевой базы, а также ввод 
современных технологий для очистки и заморозки продукции13. Именно 
отсутствие этих двух компонентов, по мнению многих экспертов, тормозит 
развитие российского рынка в настоящее время. 

«Также фактором, тормозящим развитие рынка замороженных овощей и 
фруктов, может стать……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….14. 

Стоит также отметить, что рынок замороженных овощей и фруктов 
характеризуется ярко выраженной сезонностью. В течение года спрос на 
продукцию неравномерен. Рынок заморозки сильно падает в период 
летних и осенних месяцев, когда активно потребляются свежие овощи, 
фрукты и происходит сбор нового урожая…………………………….. 
……………………….…………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
…………….…………..15. 

 

 

                                                        
12 «Цены на овощную «заморозку» продолжают расти», отраслевой 
аналитический журнал «Империя холода», 06.06.2008 
13 «Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод», ММЦ, Москва, 
http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html 
14 «Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
15 Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи «Обзор рынка 
замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные продукты B2B 
Catalogue»,http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
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Рисунок 5. Структура рынка 
замороженных овощей и фруктов в 
натуральном выражении, %, 2007 
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Замороженные ………………

Замороженные ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля замороженных овощей постепенно 
снижается, уступая место замороженным 
ягодам и фруктам 

 

Структура рынка по товарным группам 
(овощи, фрукты) 2004-2009 
Рынок замороженных овощей и фруктов делится на два основных 
сегмента – замороженные овощи (включая картофель и грибы) и 
замороженные фрукты (включая ягоды). При анализе структуры рынка 
замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая 
ягоды) компания «Экспресс-Обзор» опиралась на данные исследований 
компаний «Прорыв»16, «Discovery Research Group»17 и «ГФК Русь»18.  

На протяжении последних лет замороженные овощи (включая картофель 
и грибы) доминировали в структуре рынка. Однако с каждым годом 
замороженные фрукты укрепляют свои позиции. По итогам 2007 года на 
их долю пришлось …..% всех продаж в натуральном выражении, тогда 
как в 2004 году всего ……%. Такое постепенное перераспределение 
долей в сторону сегмента замороженных фруктов объясняется более 
быстрыми темпами роста этого рынка. 

В стоимостном выражении структура рынка выглядит несколько иначе, 
чем в натуральном, хотя лидерство замороженных овощей выглядит 
неоспоримым – …..% в 2007 году. Их более низкая доля в стоимостном 
выражении связана с ценовым различием между овощами и ягодами – 
ягоды дороже.  

Таблица 3. Динамика структуры рынка замороженных овощей и 
фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. 17,6% ….. …..

…. …. …. …. …. ….

….. ….. ….. 29,4% ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

Структура рынка замороженных овощей и 
фруктов
В натуральном выражении, %

%

Замороженные овощи (включая 
картофель и грибы)

Замороженные фрукты (включая ягоды)

Замороженные овощи (включая 
картофель и грибы)

Замороженные фрукты (включая ягоды)

Ты
с. 

то
нн

Замороженные овощи (включая 
картофель и грибы)
Темп прироста,%

Замороженные фрукты (включая ягоды)

Темп прироста,%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Мл
н. 

ру
б.

Замороженные овощи (включая 
картофель и грибы)
Темп прироста,%

Замороженные фрукты (включая ягоды)

Темп прироста,%

В потребительских ценах, %

%

 
В ближайшие два года (2008 – 2009 гг.) объем рынка замороженных 
фруктов19 в натуральном выражении будет увеличиваться в среднем на  

 

                                                        
16 Данные пресс-релиза «Через 4 года рынок замороженных овощей, ягод и 
грибов удвоит свой объем» компании «Прорыв», 
http://www.proriv.com/news/?show=main&id=76 
17 «Рынок замороженных полуфабрикатов из овощей», www.icecream.ru, 
12.05.2006 
18 В. Ушакова, «Овощи в шоке», журнал «Новости торговли», 19.01.2007 
19 Прогноз объема рынка фруктов был сделан на основе среднегодовой 
динамики роста и экспертных оценок (подробнее см. главу «Рынок 
замороженных фруктов») 
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Импортная продукция занимает 
значительную долю рынка – порядка 
80% в натуральном выражении 

 

 

 

 

 

 

Большинство российских 
производителей……………………........... 

 

 

…..%, в то время как замороженных овощей20 – на …..%. Таким образом, 
тенденция перераспределения долей сегментов рынка  заморозки в 
сторону фруктов продолжится. 

Соотношение весовой и расфасованной продукции постепенно 
смещается в сторону……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………21.  

Структура рынка 
(импортная/отечественная продукция) 
(качественная характеристика) 
Импортная продукция занимает значительную долю в общем объеме 
рынка. В компании Hortino отмечают, что объем импорта замороженных 
овощей, фруктов и ягод в сезоне июнь 2006 - май 2007 года составил 
около ……………22. Если взять среднюю оценку объема рынка за 2006 и 
2007 год, то доля импорта, по оценке «Экспресс-Обзор», составляла 
порядка 80%. 

За последний год в составе участников рынка существенных изменений 
не произошло – как и в прошлые годы, на рынке замороженных овощей, 
грибов и ягод…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………….23.  

Основным поставщиком плодоовощной заморозки с долей порядка ……% 
на российском рынке замороженных овощей и фруктов (около …..% 
рынка замороженных овощей) является Польша. Другие ключевые 
поставщики – …………………………………24. 

Сырье 
Сырье для производства замороженных овощей и фруктов составляют 
натуральные плоды. У компаний, работающих на рынке, есть три 
варианта организации производства и поставки сырья для дальнейшей 
переработки:  

• сотрудничество с сельскими хозяйствами в своем и ближайших 
регионах; 

• …………………………………………………………………..; 

• ………………………………………………………….  

Зарубежные компании обычно прибегают к первым двум вариантам, это 
позволяет……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
… Большинство российских производителей…………………………………… 
………………………………………... Это прежде всего связано с упадком 
отечественного сельского хозяйства и…………………………………………. 
………………………………………………... Лишь немногие («Эликом», 
«Томская продовольственная компания») используют российское сырье  

                                                        
20 Прогноз относительно объемов сегмента замороженных овощей построен 
специалистами компании «Экспресс-Обзор» на основе суммирования 
прогнозных значений подсегментов – картофеля, овощей и грибов (подробнее 
см. главу «Рынок замороженных овощей») и экспертных оценок. 
21 «Эксперты предрекают бум продаж замороженных продуктов», 
РосБизнесКонсалтинг, 09.06.2006 
22 «Сморозили, так сморозили!», журнал «Новости торговли» №1 2008 
23 «Сморозили, так сморозили!», журнал «Новости торговли» №1 2008 
24Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи «Сморозили, так 
сморозили!», журнал «Новости торговли» №1 2008 
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В России дистрибутор и производитель 
……………………………………….. 

 

 

 

Замороженные овощи реализуются в три 
сферы – розницу,……………………………… 
……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при переработке продуктов. «Использование собственного сырья……… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………25. 

«Сейчас у нас (в России – прим. «Экспресс-Обзор»)……………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
……26. 

Основные каналы дистрибуции 
Замороженные овощи и фрукты обычно продаются не только……………. 
………………………… В готовом виде продукция реализуется в сетевую и 
……………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
Компании продают свой товар через сеть собственных торговых 
представительств и через сторонних дистрибуторов. Марки зарубежных 
компаний чаще реализуются российскими дистрибуторами. Среди 
российских производителей распространена система, при которой…… 
……………………………………………………………………………………………
……………... 

Крупнейшими российскими дистрибуторами являются: 

• Холдинг «РусФудМенеджмент» (входят компании «Инко», 
«Тимакс», «МБК», «Инко-СК») – марки Ardo, Aviko, Шесть соток, 
Фритошка, Farm Frites, Frosta, Краски Лета, Hortex, Dujardin.  

• …………………………………………………………………………………
……………………….. 

• …………………………………………………………………………………
……………….. 

• …………………………………………………………………………………
……………….. 

«Войти на рынок замороженных полуфабрикатов (овощи, фрукты) можно 
всего за………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………...27. 

 

 

                                                        
25 «Эксперты предрекают бум продаж замороженных продуктов», 
РосБизнесКонсалтинг,  09.06.2006 
26 По словам Александра Мельника, директора московского 
представительства компании Oerlemans Foods, опубликованным в статье 
«Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
27 По словам Надежды Копытиной, президента ГК «Лёдово», опубликованным в 
статье «Эксперты предрекают бум продаж замороженных продуктов», 
РосБизнесКонсалтинг, 09.06.2006 
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Потребительские цены на замороженные 
овощи и фрукты стабильно повышаются 
из года в год 

 

 

СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ 
Потребительские цены 2004-2009 
Последнее время многие эксперты говорят о повышении цен на 
замороженную продукцию из овощей и фруктов.  

В 2007 году отпускные цены на замороженные овощи поднялись 
в…………………………………………………………..……………………………
…..28.  

Это вызвано как сезонными, так и структурными причинами. Небольшой 
по сравнению с предыдущими годами урожай 2007 года существенно 
повлиял на текущую ситуацию с ценами. Усугубляют положение 
растущие цены на услуги, связанные с логистикой. Падающий курс 
доллара США также влияет на цены отечественных и западных компаний, 
производящих основные расчеты в американской валюте.  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………..29.  

По оценке компании «Экспресс-обзор», средняя цена30 на замороженные 
овощи и фрукты в 2007 году составила ……………... В дальнейшем цена 
продолжит свой рост и в 2009 году достигнет ………………….31. 

Таблица 4. Динамика потребительских цен на замороженные овощи и 
фрукты, руб./кг, 2004-2009 
Потребительские цены 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Средневзвешенная цена на рынке ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. ….. …..
Замороженные овощи (включая 
грибы и картофель) ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. ….. …..
Замороженные фрукты (включая 
ягоды) ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста,% ….. ….. ….. ….. ….. …..

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных ФСГС и статьи "Зимой и летом одним 
цветом", журнал Russian Food Market №4 2007

 

 

                                                        
28 «Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
29 Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи «Цены на овощную 
«заморозку» продолжают расти», отраслевой аналитический журнал 
«Империя холода», 06.06.2008 
30 Динамика цен была рассчитана с помощью ИПЦ (индекса потребительских 
цен) на натуральные овощи – данные ФСГС за 2003 – 2007 гг. 
31 При расчете цен специалисты компании «Экспресс-обзор» отталкивались от 
данных ФСГС – цена 74 руб. за кг в 2007 г. и данных компании «Бизнес-
Аналитика» - цена 63-65 р. (для овощей) и 95 р. (для ягод) в 2006 г. Прогноз цен 
на будущий период был построен на основе статистических методов 
прогнозирования и экспертных оценок.  
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Рисунок 6. Доли ведущих игроков на рынке 
замороженных овощей и фруктов в 
стоимостном выражении, %, 2006 

2006

………………

……………..

………………

………………..

…………………

Дру гие

 

 

На российском рынке доминируют 
польские производители 

 

Сегодня большинство российских 
производителей – бывшие 
дистрибуторы 

 

На рынке постоянно появляются новые 
производители и марки 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Характеристика конкурентов 
На протяжении последних лет на российском рынке доминируют польские 
производители. Среди них выделяется Hortex, являющийся абсолютным 
лидером рынка, Hortino, Fritar и др. Также свою продукцию в России 
продают голландские……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………... 

Еще в 2004 году сообщалось, что российские компании-производители 
замороженных продуктов…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………32.  

С тех пор ничего не изменилось, и сегодня большинство российских 
производителей –……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………... 

Для рынка замороженных овощей также характерны существенные…….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..….33  

Помимо производства продукции под своими торговыми марками многие 
предприятия выполняют заказы крупных торговых сетей, поставляя для 
них овощи и фрукты для дальнейшей реализации под частными марками 
ритейлеров. Еще в 2005-2006 годах почти все ведущие сети начали 
продавать «заморозку» под марками: «Пятерочка», «Тандер», 
«Перекресток», «Седьмой континент», «Копейка», «Квартал»34. 
Сотрудничество в форме частных марок может принести производителю 
как выгоды, так и убытки.  

В настоящее время на рынке появляются новые производители и марки… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 «Обзор российского рынка замороженных овощей и смесей». Пресс-служба 
ГК «Лёдово», www.ledovo.ru 
33 Е. Михайлова. «ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ. Рынок замороженных 
овощей. Исследования компании Бизнес-аналитика», журнал Russian Food 
Market, №4 2007 
34 «Эксперты предрекают бум продаж замороженных продуктов», 
РосБизнесКонсалтинг, 09.06.2006 
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В 2006 году компания ………….. объявила 
о строительстве завода ……………………. 

 

…………………………………….планирует 
построить завод полного цикла 
производства замороженных овощей и 
фруктов 

 

В конце 2007 года ……………….. открыл 
…………завода по производству 
замороженных овощей и ягод …………. 

 

Покупка ……………………… 100% акций….. 
…………………………». 

 

Компания Hortex построит завод по 
производству замороженных овощей и 
фруктов мощностью 25 тыс. тонн в 
Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………….35. 

Основные события 2006-2008 
В последнее время некоторые российские компании объявили о 
строительстве, либо запустили заводы полного цикла производства.  

В частности, в 2006 году компания…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….36 

…………………………… в середине 2007 года объявила о строительстве 
схожего предприятия………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 37. 

В конце 2007 года …………………………….. открыл…………………………… 
………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..…….38. 

Одним из последних интересных событий также стала покупка 
………………100% акций……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………… 

Польская компания Hortex планирует построить завод по производству 
замороженных овощей и фруктов мощностью 25 тыс. тонн в 
Воронежской области. 3 июля между компанией и администрацией 
области было подписано соглашение, предполагающее строительство 
завода. Сырье для переработки планируется закупать у местных 
производителей39.  

Несмотря на то, что доля Hortex на отечественном рынке составляет 
50-60%, собственного производства в России у компании до сих пор не 
было. Строительство завода – давно ожидаемый шаг со стороны 
Hortex. Уже сейчас компании приходится конкурировать не только с 
иностранными и российскими брендами, но и с privat label торговых 
сетей – почти все крупные продуктовые ритейлеры стали продавать 
замороженную продукцию под собственными торговыми марками. 
Очевидно, что забота о снижении издержек для Hortex актуальна как 
никогда, а промедление с открытием завода может ослабить позиции 
холдинга. 

 

                                                        
35 По словам Александра Мельника, директора Московского 
представительства компании Oerlemans Foods, статья «Обзор рынка 
замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные продукты B2B 
Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
36 «Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
37 «Обзор рынка замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные 
продукты B2B Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
38 По словам Александра Мельника, директора Московского 
представительства компании Oerlemans Foods, статья «Обзор рынка 
замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные продукты B2B 
Catalogue», http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 
39 Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи «Польская 
компания Hortex инвестирует 25 млн долларов в строительство в 
Воронежской области завода по заморозке овощей и фруктов», журнал 
Капитал страны, http://www.kapital-rus.ru/region_news/detail.php?ID=5621  
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Сравнительная характеристика основных игроков 

%
Млн. 
руб.

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …% …. …………. ………….

Принятые сокращения: ПМ-производственные мощности, Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 

Источник: "Экспресс обзор"

Дальнейшее 
………………………………... 
Строительство завода по 

переработке овощей и фруктов 
мощностью 25 тыс. тонн в 
Воронежской области

Hortex  (С) - ягоды и фрукты, овощи, 
овощные смеси, супы, ........................, 
........................., .................................... 

Для  HORECA - 
.................................................... 

Реализацией продукции занимается 
............................................, так и 
................................. Продукция 

поставляется в ......................................, в 
сферу ресторанного обслуживания.

…% …..
Постоянное …………….., 
налаженные ……………...,  

……………………….

Акционерное 
общество Hortex 

Holding S.A. (Польша) 
(www.hortex.com.pl/ru/

)

Россия, …..., 
……………….

…..

Производство - 
………................................................

При переработке продукции 
используется .................................. 

Практически вся продукция ..................., 
используется ....................................... 
Сырье  поставляется из ......................... 

Компания владеет несколькими 
сертификатами качества.

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания 
География 
продаж

Производственные мощности. 
Объем производства

Технология и сырьевое 
обеспечение

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика

Доля на 
рынке 

(данные 
2006 г.) Сильные стороны Стратегия развития, планы 

компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 2.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 … … … … … …

Курс евро, руб. … … … … … … …

Численность населения РФ, 
тыс. чел.

… … … … … … …

Численность домохозяйств, 
тыс. шт. … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены потребителей (розничные цены) – …………….. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 

…………………… 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка замороженных овощей и фруктов. 
В приложении будут приведены мнения и оценки ведущих экспертов отрасли, опубликованные за 2005-2008 год. 

Между тем рынок замороженных овощей и фруктов за последние четыре года увеличился почти втрое. Темпы роста 
рынка в настоящее время составляют около 20-25% в год, а по некоторым оценкам даже 30-40% в год. Сам сегмент 
замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет 16-17%40. 

За последние 5 лет рынок замороженных овощей, грибов и ягод вырос (как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении) приблизительно в 1,5 раза и в настоящее время темп его роста составляет около 20% в год. По данным 
исследования Компании «Прорыв» «Прогноз развития рынка замороженных продуктов в 2007-2008 гг.», в 2007 
произойдет незначительное снижение темпов роста до 18-19%. К 2011 году этот рынок имеет шансы вырасти в 2 раза 
по отношению к сегодняшнему объему41.  

Сегодня объем рынка замороженных овощей, грибов и фруктов в России составляет в натуральном выражении порядка 
150-165 тыс. тонн, а в денежном выражении его емкость оценивается примерно в $180-200 млн. Объем рынка только 
замороженных овощей в 2006 г. составил в натуральном выражении 140-148 тыс. тонн42. 

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

 

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

                                                        
40 «Эксперты предрекают бум продаж замороженных продуктов», РосБизнесКонсалтинг,  09.06.2006 
41 Данные пресс-релиза «Через 4 года рынок замороженных овощей, ягод и грибов удвоит свой объем» компании «Прорыв», 
http://www.proriv.com/news/?show=main&id=76 
42 Данные пресс-релиза «Через 4 года рынок замороженных овощей, ягод и грибов удвоит свой объем» компании «Прорыв», 
http://www.proriv.com/news/?show=main&id=76 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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