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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

Методология:  

• кабинетное 
исследование 

• статистические методы 
прогнозирования 

 

 

Язык отчета: русский 

 

Объем отчета: 42 страницы 

Отчет содержит: 17 таблиц и 13 
диаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа проекта: 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Старший аналитик: Игнатова 
Мария 

Аналитик: Бочкарева Дарья 

Исследование «Рынок детского питания 2007 – 2009» является частью 
исследования «Рынок детских товаров 2007 – 2009», выпущенного 
компанией «Экспресс-Обзор» в сентябре 2008 года. 

Производство детского питания в России находится на достаточно высоком 
уровне, выдерживая конкуренцию со стороны западных предприятий. На 
территории России расположены заводы крупнейших игроков рынка: 
компаний «Вимм-Билль-Данн» (6 объектов), «Нутриция» (завод на Истре 
мощностью 13 тыс. тонн продукции в год), «Юнимилк» (6 объектов) и др. 
Наличие собственного производства в России становится неотъемлемым 
фактором конкурентной борьбы.  

Последнее время значительно растет производство сухого молока и смесей 
для грудных детей. Технологически процесс производства данного продукта 
наиболее сложный и дорогой, поэтому большая часть заменителей грудного 
молока поступало в Россию из-за границы, однако сегодня российские 
производители достаточно окрепли и начали активно бороться за этот рынок, 
показывая рост на протяжении последних пяти лет. 
Импортная продукция на рынке представлена в основном адаптированными 
сухими смесями, овощными и фруктовыми пюре, тогда как в сегменте 
детских соков, мясных пюре, жидких и пастообразных молочных продуктов 
сильны позиции российских игроков. 

Практически весь экспорт детского питания приходится на страны СНГ. В 
2007 году в союзные России страны было направлено 99,7% от общего 
объема отправленной за рубеж продукции. 

Одним из главных факторов, влияющих на объем рынка, является уровень 
рождаемости в России. Несколько последних лет этот показатель показывал 
положительную динамику, что не могло не сказаться на рынке. По оценке 
«Экспресс-Обзор», в 2007 году рынок детского питания вырос на 13% в 
стоимостном выражении. Наибольшую долю в структуре рынка занимает 
пюре – чуть более 45% в стоимостном выражении по итогам 2007 года. 

 

Исследование рынка детского питания включает в себя 6 основных частей: 

• Свойства и области применения (в главе описаны основные 
требования, предъявляемые государством к качеству детского 
питания); 

• Производство (описание настоящей ситуации с производством, 
региональная структура производства и др.); 

• Экспорт (динамика объема экспорта, структура экспорта по 
странам); 

• Импорт (динамика объема импорта, структура импорта по странам); 

• Объем рынка детского питания (динамика объема рынка, структура 
по товарным группам, основные тенденции и др.); 

• Стоимостной анализ (анализ потребительских цен на детское 
питание) 

• Характеристика основных игроков рынка 

 

 

По каждому сегменту рынка детских товаров дан прогноз на 2008-2009 гг.  
 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

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. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная 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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Производство детского питания в России 
находится на достаточно высоком 
уровне, выдерживая конкуренцию со 
стороны западных предприятий 

 

 

В будущем можно ожидать увеличения 
производства детского питания в России 

 

РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Производство (официальная 
статистика) 
Динамика объема производства 2002-2007 
Производство детского питания в России находится на достаточно 
высоком уровне, выдерживая конкуренцию со стороны западных 
предприятий. На территории России расположены заводы компаний 
«Вимм-Билль-Данн» (6 объектов), «Нутриция» (завод на Истре 
мощностью 13 тыс. тонн продукции в год), «Юнимилк» (6 объектов) и 
др. Наличие собственного производства в России становится 
неотъемлемым фактором конкурентной борьбы.  

Таблица 1.  Динамика объема производства различных видов 
детского питания в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Цельномолочные 
продукты …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Сухие продукты …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Сухое молоко и 
смеси …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Плодовоовощные 
консервы …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

Сухое молоко и 
смеси …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

Производство детского 
питания
В натуральном выражении

Ты
с. 

то
нн

Ты
с. 

ус
л. 

Ба
но

к*

В стоимостном выражении

Мл
н. 

ру
б.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического 
комплекса www.fira.ru
*-согласно нормам государственной статистики для детских консервов одной условной банкой признается вес 400 г  

В 2007 году объем производства цельномолочных продуктов составил 
…………., до 2004 года его уровень постоянно ………, и лишь в 2006 
году он показал ………………. В 2007 же году, этот показатель 
увеличился на ………… 

Производство сухих продуктов в 2007 году немного ………… по 
сравнению с 2006, составив ……………, при этом в целом объем 
произведенных продуктов …………… – в 2002 году он был на уровне 
……………. 

Последнее время высокими темпами растет производство сухого 
молока и смесей для грудных детей. Технологически процесс 
производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, поэтому 
большая часть заменителей грудного молока поступало в Россию из-за 
границы, однако сегодня российские производители достаточно 
окрепли, показывая рост на протяжении пяти лет. В 2002 году объем 
производства смесей составил …………., а в 2007 году вырос ……… до 
……………... В стоимостном выражении объем производства также 
растет – в 2007 году прирост ……………… 

В России производятся значительные объемы плодовоовощных 
консервов. За 5 лет их объем вырос более чем ………….. – в 2002 году 
он составил около …………………, в 2007 году - ……………... Средний 
темп прироста за 5 лет составил почти …………………. 
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
детского питания, тыс. тонн, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

Объем рынка детского питания 
стабильно растет, особенно это 
проявляется в стоимостном выражении 

 

Среднедушевое потребление……………. 
….………………………………………….. 

 

 

Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
Объем рынка детского питания стабильно растет. В 2007 году этот 
показатель составил ………………, при этом средний темп прироста за 
период 2002-2007 гг. находился на уровне ……... Эксперты сходятся во 
мнении, что рынок и дальше будет расти, а потенциала рынка хватит на 
…………... Затем темпы прироста будут…………………………………….. 
……………………………………….. 

На текущий момент темпы роста рынка в натуральном выражении 
значительно ниже, чем в стоимостном – 
.………………………………………………………………………………… 

Таблица 2.  Динамика объема рынка детского питания в 
стоимостном и натуральном выражении, 2004-2009 
 Объем рынка детского 
питания 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Тыс. тонн …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Руб./кг …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. 13,0% …. ….

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

Объем рынка 

Среднедушевое потребление (дети до 3 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных компании Serper, 
опубликованных в журнале "Компания" № 436, 30.09.2006

 
Среднедушевое потребление (…………………….. в 2007 году) в 2008 
году вырастет на ………..% и составит …………. на одного ребенка до 3 
лет. В стоимостном выражении среднедушевое потребление растет 
активнее – в 2007 году на одного ребенка родители потратили 
…………рублей.  

Дальнейший рост рынка во многом зависит от компаний, поставляющих 
продукцию на рынок – грамотная работа с потребителем, выпуск новых 
товарных разновидностей помогут расширить границы рынка. 
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Одним из главных факторов, влияющих 
на объем рынка, является рождаемость 
в России 

 

Значительное влияние на рынок 
оказывают организации, 
контролирующие безопасность питания 
для детей, а также врачи 

 

Влияние на рынок имеют и…………… 
…………………………………….. 

 

 

 

Факторы, влияющие на динамику объема 
рынка1 
Одним из главных факторов, влияющих на объем рынка, является 
уровень рождаемости в России. Последнее несколько лет этот 
показатель рос……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….……………………………  

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

Значительное влияние на рынок оказывают организации, 
контролирующие безопасность питания для детей, а также 
врачи.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

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

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

Основные тенденции2 
• Растет потребление новых продуктов для детей – чая, печенья, 

творожков; 
• ……………………………………………………………………………

……………………; 

• ……………………………………………………………………………
………………………………….; 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Вывод о факторах, влияющих на рынок, был сделан специалистами компании 
«Экспресс-Обзор» на основе анализа открытых источников СМИ 
2 Вывод об основных тенденциях рынка был сделан на основе анализа 
открытых источников СМИ 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 3.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детского питания по основным параметрам 

2005 2006

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

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

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ

Стратегия развития, 
планы компании

ООО "Нестле Россия"
(www.nestle.ru)

Весь мир ПМ завода по производству дестких 
каш в Вологде - …………………

н/д

Nestle (В) - каши, пюре, соки, молоко
NAN (B) - смеси

NESTOGEN (В) - смеси
Продукция компании продается в сетевой и 

несетевой рознице.
Компания имеет развлетвленную сеть 
региональных представительств

Gerber (B) - соки, пюре

….% ….%

Узнаваемый бренд;
значительные финансовые 

ресурсы;
……………………………………

……….
……………………………………

………..
……………………………

В планы группы компаний 
………………………………..

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 Финам)

Сильные стороны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 4.  Динамика курса доллара и численности детского населения РФ, 2002-2009 
Параметр 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Курс дол.руб. 31,36 ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Курс евро руб. 29,69 ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Численность детей до 3 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Численность детей 0-7 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Численность детей 7-14 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

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

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз. 
Цены потребителей (розничные цены) – конечные цены, по которым приобретается мебель покупателями. Включают 
НДС и прочие ценовые надбавки. 

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

………………………….. 

…………………………… 

………………………………. 

Классификация рынка детского питания  
При оценке рынка детского питания специалисты «Экспресс-Обзор» учитывали следующие сегменты: 

• Смеси; 

• Соки; 

• Чай; 

• Печенье; 

• Пюре; 

• Каши 

Классификация рынка детского питания (ТН ВЭД) 
19  Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия     

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Санитарные правила «Организация детского питания». 
СанПиН 2.3.2.1940-05 

 

2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты 

     

Организация детского питания 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05 

 

1. Область применения 

      

     1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Санитарные правила) разработаны в 
соответствии с федеральными законами: от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14 ст.1650); от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 35, 3607); от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 2, ст.150); постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 
"Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31 ст.3295) и с учетом требований статьи 16 Федерального закона от 09.01.96 N 3-ФЗ "О 
радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации от 15.01.96 N 3, ст.141). 

      

     1.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере производства и 
оборота продуктов детского питания, обязаны иметь в наличии официально изданные Санитарные правила согласно 
статье 11 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

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

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В исследовании были использованы данные отчета, выпущенного компанией «Экспресс-Обзор» ранее. Это «Рынок 
детского питания 2006-2007», дата выхода – 27.06.2007. 

В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка детского питания: 

• «Мы заказываем исследования английскому маркетинговому агентству Rubicon. Согласно его данным, годовой 
объем рынка детского питания составляет 73 000 тонн, или $385 млн (без учета свежей молочной и 
кисломолочной продукции. – Прим. «Ко»). К детскому питанию мы относим смеси, то есть заменители грудного 
молока (ЗГМ), сухие каши, пюре, соки, а также специальный чай и печенье. Самую большую долю – 46% – 
российского рынка детского питания занимают пюре. Далее следуют ЗГМ (21%), соки и каши (соответственно 
15% и 14%). Печенье и чай – достаточно новые продукты для вашего рынка. Они занимают соответственно 3% 
и 1%. Однако продажи этих продуктов развиваются наиболее динамично, в прошлом году прирост по каждому 
составил соответственно 11% и 7%. Возможно, в скором времени Semper предложит российскому покупателю 
детский чай. Для сравнения: прирост продаж пюре и каш составил по 3,8%, а ЗГМ – 6%»3. 

 

• «Потребление детского питания в России в настоящее время составляет 13 кг на человека в год, что 
предполагает потенциал увеличения объема рынка как минимум в 2-3 раза до уровня 30-40 кг/чел, 
наблюдаемого в развитых странах»4. 

                                                        
3 Интервью Кристина Хедстре, директора экспортного департамента шведской компании Semper AB, опубликованное в стать е 
«Кролик с цветной капустой», журнал «Компания», 30.10.2006 
4 Отчет «Банка Москвы» о деятельности компании "Нутритек", 20.02.2008 
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• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….5. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………6. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Пресс-релиз РБК«Объем рынка детского питания в 2007 г. составил 880 млн долларов», опубликованный на сайте 
http://www.advertology.ru/article59436.htm, 23.04.2008 

 
6 Пресс-релиз РБК «Рынок детского питания растет опережающими темпами», опубликованный на сайте 
http://www.rosinvest.com/news/383992, 04.03.2008 
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