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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Провести исследование рынка оборудования для пищевой промышленности в динамике с 
2012 по 2017 гг. Представить основные показатели рынка; факторы, влияющие на рынок и 
последние тенденции рынка в разрезе следующих сегментов:  

 Оборудование для производства хлебобулочных изделий 

 Оборудование для производства макарон, спагетти и аналогичных изделий 

 Оборудование для  сахарной промышленности 

 Оборудование для кондитерской промышленности 

 Оборудование для пивоваренной промышленности 

 Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности 

 Оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности 

 Оборудование для переработки фруктов, овощей и орехов 

 Прочее оборудование для пищевой промышленности 
  
 

Задачи исследования 
1. Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную 

информацию по рынку оборудования для пищевой промышленности. 
2. Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, 

динамика рынка, структура рынка, продажи, производство, основные 
игроки/производители, импорт, экспорт, отраслевые показатели, финансовые 
показатели крупнейших игроков, цены и  т.д. 

3. Представить основные показатели рынка оборудования по сегментам: объем и 
динамику рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения,  
соотношение импорта и экспорта, тенденции, прогноз. 

4. Провести и представить анализ российского производства оборудования для 
пищевой промышленности по видам: объем и динамика производства, 
география производства, основные производители, цены производителей. 

5. Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке оборудования для 
пищевой промышленности: объем, динамика  и география импорта и экспорта 
по странам и регионам в разрезе сегментов оборудования. Выявить и 
представить основных покупателей импортного и экспортного оборудования, 
объемы их закупок в стоимостном и натуральном выражении. Представить 
основных отечественных производителей и продавцов экспортируемого 
оборудования, объемы поставок. 

6. Представить отраслевые показатели рынка:  продажи, инвестиции, объем 
заказов на поставку, остатки готовой продукции и другое. 

7. Представить профили крупнейших производителей пищевого оборудования: 
финансово-экономические показатели и описание компаний АО "АЛЬФА 
ЛАВАЛЬ" , ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС", 
ОАО "ПРОДМАШ", ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС", ООО 
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"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ", АО 
"ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "НПМ", ПАО 
"ПЕНЗМАШ", ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП" и другие. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
1. Данные Росстат  
2. ФТС РФ  
3. Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, 

Министерство пищевой промышленности и прочие официальные источники 
4. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные  

открытые источники  
5. Данные из бухгалтерских отчетностей производителей  
6. Данные с сайтов производителей 
7. Собственные базы данных Эвентус консалтинг 
8. Прочие источники 
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ГЛАВА 1. РЫНОК ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ 
. 
Россия – крупнейшая сельскохозяйственная страна с богатым ресурсным 

потенциалом. Важное место в агропромышленном комплексе России занимают 
перерабатывающие предприятия, которые составляют основу её стратегического и 
социально-экономического развития. 

Пищевая промышленность представляет собой большой сектор экономики, 
включающий около 30 самостоятельных промышленных отраслей и более 60 
подотраслей, которые производят готовые пищевые продукты или полуфабрикаты. Здесь 
занята большая часть работоспособного населения, призванная обеспечивать 
бесперебойное снабжение страны необходимыми качественными продуктами питания. 
Данная отрасль тесно связана с сельским хозяйством, поскольку оно является основным 
поставщиком сырья для производства пищевых продуктов. На долю пищевой 
промышленности приходится более половины продовольственного товарооборота. 

Развитие данной отрасли неразрывно связано с формированием самого общества, 
его демографической структурой, проводимой социальной политикой, общими условиями 
функционирования экономики страны, объёмами и качеством выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции и сырья, уровнем развития науки и технологической 
базы, интеграцией России в мировую экономическую систему.  

 
По итогам 2017 года среднесписочная численность работников пищевой отрасли 

(включая производство напитков и табачных изделий) составила *** млн. человек, для 
сравнения в 2014 году в целом на предприятиях пищевой промышленности было занято 
1,19 млн. человек.  

Наиболее крупной отраслью является - производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий, в которой  занято ** % работников. Второе место занимает 
переработка и консервирование мяса  — ** % работников. Далее идет производство 
прочих пищевых продуктов, куда входят производство сахара, кондитерских изделий, 
готовой продукции и другое – **% работников. В молочной промышленности работают 
** % работников. В производстве напитков заняты **% работников. 

 
Рисунок 1. Распределение численности работников по отраслям пищевой 
промышленности 2017 г.  
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Источник: Росстат 
Развитие и размещение пищевой промышленности определяется размещением 

населения и сельскохозяйственного производства. Наибольшее развитие отрасль получила 
в районах высокой концентрации населения и крупного сельскохозяйственного 
производства (например, Москва, Краснодарский край). 

В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского факторов 
пищевая промышленность делится на три группы отраслей: 

1. зависимые от сырья — сахарная, масложировая, рыбная, 
крахмалопаточная, молочно-консервная; 

2. ориентированные на потребителя — хлебопекарная, молочная и др.; 
3. зависимые как от сырьевого, так и от потребительского факторов — 

мясная, мукомольная, винодельческая, табачная и др.  
 
На долю пищевых предприятий приходится 15 % всего объёма производства 

обрабатывающего комплекса страны. По итогам 2017 года, объём отгруженных товаров 
собственного производства пищевой промышленности РФ составил *** трлн. рублей. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность наравне с металлургическим 
производством и топливной промышленностью входит в число российских лидеров по 
выпуску промышленной продукции. 

Российская пищевая промышленность в основном ориентирована на внутренний 
рынок. Её продукция по качественным характеристикам не уступает, а в ряде случаев 
превосходит импортную, является конкурентоспособной на внутреннем рынке по 
ценовым характеристикам. 

В 2017 года экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья (в том числе в 
страны дальнего зарубежья и страны СНГ) увеличился на **%,импорт же ******* на **% 
в натуральном выражении. 
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Наиболее важными в российском экспорте пищевых продуктов являются 
следующие товарные группы: хлебные злаки, пшеница и меслин, масло подсолнечное, 
ячмень и рыба.  

 
В конце 1980-х годов развитие пищевой промышленности РСФСР, представлявшей 

собой комплекс подотраслей, располагавший крупными высокомеханизированными 
предприятиями, сдерживалось недостаточным объёмом поставок сельскохозяйственной 
продукции, а также нехваткой инвестиций. В результате технический и технологический 
уровень предприятий пищевой промышленности существенно отставал от уровня 
большинства европейских стран. 

С началом рыночных реформ 1990-х годов в отрасли произошёл спад производства, 
вызванный в основном падением доходов большинства населения при одновременном 
росте конкуренции на внутреннем рынке со стороны импортной продукции. Значимым 
фактором падения производства явилось сокращение сельскохозяйственного 
производства, что существенное сузило сырьевую базу отрасли. Падение производства 
продолжалось вплоть до 1998 года. Модернизация действующих и создание новых 
предприятий в ряде подотраслей (производство колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов, молочной продукции, пива, папирос и сигарет) позволили нарастить 
объёмы производства. 

В 1999 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности начали 
выходить из затянувшегося кризиса и наращивать объёмы производства по большинству 
видов продукции, чему способствовало снижение конкуренции на внутреннем рынке со 
стороны импортной продукции. 

В результате приватизации основу отрасли с 2000 года составляют частные 
предприятия — почти 90 % предприятий пищевой промышленности, которые 
обеспечивают производство более 50 % объёма промышленной продукции 

 
По итогам 2017 года  производители пищевых продуктов не только сохранили 

объемы производства, но и обеспечили положительную динамику пищевой 
промышленности. Так, индекс производства пищевых продуктов в 2017 году составил 
**% относительно 2016 года. Объем производства в стоимостном выражении составил 
*** млрд. руб. (рост +**% по сравнению 2016 годом).  
 
Рисунок 2. Динамика индекса пищевой промышленности, 2013-2017 гг.  
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Источник: Росстат 

 
Объем инвестиций в производство пищевых продуктов в 2017 году  составил ** 

млрд. руб., что ****** показателей предыдущего года на **%. 
  
  

Демо-версия 
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Таблица 1. Объем и динамика инвестиций в пищевую промышленность 2017 Г. 
  2017г. Справочно:                          

2016г.                       
в % к итогу  

млрд. 
рублей 

в %                                            
к 2016г. в % к итогу  

ВСЕГО     
из него:      

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО     

из них:      

сельское хозяйство     

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА     
из них:      

производство пищевых продуктов     
производство напитков     

производство табачных изделий     

Источник: Росстат 

1.2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.2.1. Мясная промышленность 
 

Мясная промышленность — отрасль пищевой промышленности, 
перерабатывающая скот. Предприятия промышленности выполняют заготовку и убой 
КРС, свиней, птицы, кроликов. МПК и МПЗ производят мясо, мясные консервы, 
колбасные изделия, полуфабрикаты (котлеты, пельмени, кулинарные изделия).  

Наряду с производством пищевых продуктов вырабатываются сухие животные 
корма, ценные медицинские препараты (инсулин, гепарин, линокаин и др.), а также клеи, 
желатин и перопуховые изделия. 

Основным видом производимого в России мяса остаётся мясо птицы, второе место 
в структуре производства занимает свинина, затем — говядина. В последние годы доля 
говядины в структуре производства мяса снижается, уступая место свинине и мясу птицы. 
Это происходит в связи с тем, что производство говядины хлопотно и менее прибыльно по 
сравнению с другими видами мяса. 

 
Рисунок 3. Структура рынка мяса в РФ по видам по итогам 2017 г. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные Росстат 

говядина
свинина 
птица
прочее
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Мясная отрасль возглавляет список импортозамещающих отраслей, так по 2017 
года доля импорта мяса и птицы составила **%,для сравнения в 2012 году доля импорта 
составляла **%. 

 
Рисунок 4. Доля импорта на рынке  мяса в РФ по итогам 2017 г 

 
Источник: данные Росстат 

 
По итогам 2017  года объем производства мяса и птицы составил ** тыс. тонн, что 

выше показателей предыдущего года на **%, импорт составил ** тыс. тонн. 
 

Таблица 2. Объем, структура и динамика ресурсов рынка мяса и птицы в 2017 г. 
  Мясо и птица, включая субпродукты 

2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 году 

Ресурсы 2 187, 104,3 

производство 2 018,8 106,7 

импорт  206,6 100,04 

изменение запасов (+,-)2) 38,4 х 

Доля импорта в ресурсах (%) 9,4 х 

Использование 2 187, 104,3 

производственное потребление 656,8 107,3 

реализация (продажа) населению 1 479,3 102,2 

экспорт  50,9 133,9 

Источник: данные Росстат 
 
При этом **% продукции идет на производственное потребление, **% идет на 

реализацию продажу населению и **% на экспорт. 
 

  

Доля импорта в ресурсах (%)

Производство на внуренний рынок
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Рисунок 5. Структура использования ресурсов рынка мяса и птицы в 2017 г 

 
Источник: данные Росстат 

2.2.2 Рыбная промышленность 
 

Рыбная промышленность России представляет собой многоотраслевой 
производственно-хозяйственный комплекс, в который входят предприятия по добыче и 
выращиванию водных биоресурсов и их переработке. Рыбная промышленность — одна из 
немногих отраслей пищевой промышленности, в которой экспорт превышает импорт. 
Однако Россия поставляет на экспорт в основном сырьё для переработки, а не готовую 
продукцию. Связано это в первую очередь с низким техническим уровнем отечественных 
предприятий. 

За 2017  улов рыбы ********* на **% и составил *** тыс. тонн. 
 

Таблица 3. Улов основных видов рыб в 2017 г. 
 

Источник: Министерство сельского хозяйства 
 
По вылову рыбы в Европейской части России лидируют Мурманская, 

Калининградская, Архангельская, Астраханская, Ростовская области, Краснодарский 
край, Республика Карелия и Республика Дагестан; в азиатской части — Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская и Магаданская области. Часть рыбы 
перерабатывается на морских плавучих базах, остальная часть в мороженом виде 
поступает на рыбозаводы континента. 

 
Рыбоперерабатывающая промышленность 

В рыбоперерабатывающей промышленности работает около ** малых, средних и 
крупных организаций. Наиболее значительной рыбоперерабатывающей базой располагает 
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, где производственные мощности 
составляют более ** млн. тонн, или ** % общего производственного потенциала отрасли. 
Около ** % производственных мощностей находится в Северном бассейне. На долю 
Западного и Каспийского бассейнов приходится по ** % производственного 
обрабатывающего потенциала, доля Южного бассейна составляет около ** % (данные по 
состоянию на **** год). При этом уровень использования рыбоперерабатывающих 

производственное потребление

реализация (продажа) населению

экспорт 
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мощностей в прибрежных регионах страны ниже, чем в центральных регионах в силу 
смещения фокуса рыбопереработки к центрам потребления готовой продукции. 
 

В 2017 году отмечен рост мощностей рыбоперерабатывающих предприятий: икра 
рыбы мороженая – **%, консервы рыбные всех видов – ** пресервы рыбные – **%, рыба 
(кроме сельди) мороженая – **%, филе рыбное мороженое – **%. Сократили мощности 
предприятия по производству: рыба копченая (кроме сельди), сушеная, вяленая, балычные 
изделия – **%, сельдь мороженая – **%. 

 
Таблица 4. Мощности предприятий рыбной промышленности, 2014-2017 гг. 

Мощности предприятий 2015 2016 2017 

изменение к 
предыдущем

у году,% 
Икра рыбы мороженая, тонн     
Консервы рыбные всех видов, тыс. усл. 
банок     
Пресервы рыбные , тыс. усл. банок     
Рыба (кроме сельди) мороженая, тонн     
Рыба копченая (кроме сельди), сушеная, 
вяленая, балычные изделия, тонн     
Сельдь мороженая, тонн     
Филе рыбное мороженое, тонн     

Источник: Росстат 
 
На судах вырабатывается до ** % мороженой рыбы, более ** % свежей и 

охлаждённой рыбы, около ** % рыбного филе, до ** % морепродуктов. Береговые 
рыбоперерабатывающие организации в значительной степени заняты вторичной 
переработкой сырья и полуфабрикатов, поступающих с рыбопромысловых судов и за счёт 
импортных поставок, и ориентированы на выпуск гастрономической продукции 
(кулинария, копчёная, солёная рыба и др.), а также рыбных консервов и пресервов. В 
крупных промышленных центрах сосредоточена значительная часть производства таких 
видов продукции, как копчёная рыба, кулинария, рыба пряного посола и пресервы. 

Объем производства рыбы переработанной и консервированной,   ракообразных и 
моллюск за 2017 год составил ** млн. тонн  

За 2017 г. объем экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) увеличился 
по сравнению с 2016 г. на **%, а его стоимость возросла на **%. Средние контрактные 
цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, ************** на **%.   
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Рисунок 6. Экспорт и импорт рыбы и морепродуктов в 2017 г. 
 

Источник: Министерство сельского хозяйства 
 

 Объем импорта увеличился на **%, а его стоимость возросла на **%. Средние 
контрактные цены импорта на охлажденную рыбу выросли на **%, на рыбу мороженую – 
на **%, а на филе снизились на **%. 

2.2.3. Молочная и маслосыродельная отрасль 
 
Молочная и маслосыродельная отрасль пищевой промышленности включает в себя 

предприятия по производству цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных 
продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов. Производство 
молочной продукции в стране осуществляют более **** организаций различной формы 
собственности, из них *** крупных и средних. 

Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих организаций в **** году 
составляла: 

по производству цельномолочной продукции — ** *** тыс. тонн (использование 
мощности — **,** %); 

по производству сыров и сырных продуктов — ***,** против ***,* тыс. тонн в 
**** году (использование — **,** %); 

по производству сливочного масла и масляных паст — ***, * тыс. тонн против 
***,* тыс. тонн в **** году (использование — **,** %). 

 
Рисунок 7. Среднегодовые мощности молокоперерабатывающих организаций, тонн 

 
Источник: Росстат 
 
Проблемы производства в молочной промышленности тесно связаны с 

производством сырого молока. Во-первых, перерабатывающие предприятия сталкиваются 
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с проблемой нехватки сырья. Во-вторых, неудовлетворительное качество сырого молока 
российских производителей (повышенная бактериальная загрязнённость, низкое 
содержание белка) создаёт сложности для производства молочных продуктов высокого 
качества и вынуждает предприятия использовать искусственные и сухие добавки, что 
снижает ценность продуктов питания и/или повышает затраты на производство. 

В 1990-е годы объёмы производства сырого молока неуклонно снижались, что 
было связано с сокращением поголовья коров, которое не компенсируется ростом их 
производительности. Таким образом, молочная и маслосыродельная промышленность 
испытывали и продолжают испытывать постоянный дефицит ресурсов. Рынок 
цельномолочных продуктов полностью обеспечивается внутренним производством, но 
собственное производство сливочного масла и сыров недостаточно для удовлетворения 
внутреннего спроса. 

По итогам 2017 года доля импорта на рынке масел животных составила **%, на 
рынке сыров – **%, на рынке сухого молока и сливок **%. 
 

Рисунок 8. Доля импорта на рынке молочных продуктов в 2017 г. 

Масла животные Сыры Сухие молоко и сливки 

   
Источник: Росстат 
 
 По итогам 2017 года производство масел животных составило ** тыс. тонн, что 

выше показателей предыдущего года на **%. Импорт увеличился на **%. Объем 
потребления снизился на **%.  

 
Таблица 5. Объем, структура и динамика ресурсов рынка масел животных в 2017 г. 

  масла животные 
2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 г. 

Ресурсы   

производство   

импорт 

Производство на 
внуренний рынок

импорт

Производство на 
внуренний рынок

импорт 

Производство на 
внуренний рынок
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  масла животные 
2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 г. 

импорт    

изменение запасов (+,-)   

Доля импорта в ресурсах (%)   

Использование   

производственное потребление   

реализация (продажа) населению   

экспорт    

Источник: Росстат 
 
При этом **% продукции идет на производственное потребление, **% идет на 

реализацию продажу населению и *% на экспорт. 
 

Рисунок 9. Структура использования ресурсов на рынке масел животных в  2017 г. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг по данным Росстат 
 
По итогам 2017 года производство сыров составило ** тыс. тонн, что выше 

показателей предыдущего года на **%. Импорт снизился на *%. Объем потребления 
снизился на **% и составил ** тыс. тонн. 
Таблица 6. Объем, структура и динамика ресурсов рынка сыров в 2017 г. 

  сыры 
2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 г. 

Ресурсы   

производство   

импорт   

Изменение запасов    

Доля импорта в ресурсах   

Использование   

реализация (продажа) населению   

экспорт   

производственное потребление

реализация (продажа) населению

экспорт 
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Источник: Росстат 
 
При этом *% продукции идет на реализацию продажу населению и **% на экспорт. 
 

Рисунок 10. Структура использования ресурсов на рынке сыров в 2017 г. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг по данным Росстат 
 
По итогам 2017 года производство сухого молока и сливок составило ** тыс. тонн, 

что выше показателей предыдущего года на **%. Импорт вырос на **%. Объем 
потребления вырос на 13% и составил порядка ** тыс. тонн.  

 
Таблица 7. Объем, структура и динамика ресурсов рынка сухого молока и сливок в 
2017 г. 

Источник: Росстат 
 
При этом **% продукции идет на производственное потребление, на  реализацию 

продажу населению идет **% и *% на экспорт. 
 

Рисунок 11. Структура использования ресурсов на рынке сухого молока и сливок в 
2017 г. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг по данным Росстат 
 
Производство молочной продукции по территории РФ рассредоточено крайне 

неравномерно, что можно объяснить различием в природных и социально-экономических 
условиях. Бесспорными лидерами по производству молочной продукции (цельного 

реализация (продажа) населению

экспорт

производственное потребление

реализация (продажа) населению

экспорт 
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молока, сыра и сливочного масла) являются Центральный и Приволжский федеральные 
округа. На эти два округа приходится более 50 % российского производства цельного 
молока, сыра и сливочного масла. 

В 2017 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15,3 млн. 
тонн и увеличился относительно уровня 2016 года на *,*%, в сельскохозяйственных 
организациях валовой надой молока увеличился на *,*% до *,* млн тонн. По данным 
Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в **** году составил 
* ***,* тыс. т (на *,*% меньше аналогичного периода **** года), продуктов 
кисломолочных (кроме творога) – * ***,* тыс. т (на *,*% меньше), сыров – ***,* тыс. т (на 
*,*% больше), продуктов сырных – **,* тыс. т (на **,*% больше), масла сливочного – 
***,* тыс. т (на *,*% больше), молока и сливок сухих – **,* тыс. т (на **,*% больше).  

 
Таблица 8. Производственные показатели молочной промышленности в 2017 г. 
 

Источник: Минсельхоз 
 

1.2.4. Крахмалопаточная отрасль 
 

**************** ************ ******** ************ *** ******. ******* 
*********** ******** ***************** ********* * ********** **************** 
************, ******** *******- * *************** *** ******** *******, 
************** ******* ********* * **************** ************. 

** ****** 1 ******** 2017 **** ************ ******** * ***************** 
********* 235 440,6 ***. ***. 

* 2013 **** ******* ********** 563 ***. **** ****** ***********, * ** ****** 1 
********* 2017 **** 239,7 ***. ****, *** ** 3,6% ****** *** ** *********** ****** 2016 
****. 
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Рисунок 12. Динамика производства крахмалов и патоки крахмальной, 2016 – 2017 
гг. 

 
Источник: Росстат 

 
Объем производства крахмалов, кроме модифицированных *****************% 

по сравнению с 2016 г. и составил *** тыс. тонн. 
 

Таблица 9. Объем производства продукции крахмалопаточной отрасли 2017 г. 
Объем производства,  тонн 2017 г. 

Крахмалы, кроме модифицированных  

Декстрины  

Крахмалы модифицированные  

Продукты крахмалсодержащие прочие  

Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар 
инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие 
группировки 

 

    Фруктоза и сироп из фруктозы  

        Глюкозно-фруктозные сиропы  

    Патока крахмальная  

 Источник: Росстат 
 
На основе прогнозируемой ёмкости рынка крахмалопаточной продукции 

Российской Федерации перспективные объёмы производства крахмала всех видов в 2020 
году определены на уровне 320 тыс. тонн, патоки крахмальной — 640 тыс. тонн, глюкозо-
фруктозных сиропов — 180 тыс. тонн. 

1.2.5. Масложировое производство 
 

Производство растительных масел основано на переработке семян масличных 
культур. Основные виды продукции: растительное масло, маргарин и жиры, майонез. 

 
Основной продукт подотрасли — подсолнечное масло. 48 % растительных масел 

производится в Южном федеральном округе (Краснодарский край, Ростовская область, 
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Ставропольский край), 35 % — в Центральном. Производство растительного масла 
составляет 75 % от общего количественного объёма продукции масложировой отрасли.  

По итогам 2017 года объем производства растительного масла составил *** тыс. 
тонн, что выше показателей 2016 года на **%. Доля импорта составила **%. 
Рисунок 13. Доля импорта на рынке растительных масел в 2017 г. 

 
Источник: Росстат 

Таблица 10. Объем, структура и динамика ресурсов рынка растительных масел в 
2017 г. 

  Растительные масла 
2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 году 

Ресурсы   

производство   

импорт   

Изменение запасов   

Доля импорта в ресурсах (%)   

Использование   

производственное потребление   

реализация (продажа) населению   

экспорт   

Источник: Росстат 
 
Производство растительных масел является экспорт ориентированной отраслью, 

так по итогам 2017 года доля экспорта составила **%. 
 

  

14,2

85,8

Доля импорта в ресурсах 
(%)

Производство на 
внуренний рынок
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Рисунок 14. Структура использования ресурсов на рынке растительных масел в 2017 
г. 

 
Источник: Росстат 

 

1.2.6. Мукомольно-крупяная промышленность 
 

Организации мукомольно-крупяной промышленности обеспечивают потребности 
населения страны и смежных отраслей промышленности, а также параметры безопасности 
страны по данным видам продуктов. По итогам 2017 года доля импорта на рынке муки 
составила **%, на рынке крупы **%.  

 
Рисунок 15. Доля импорта на рынке муки и крупы в 2017 г. 

Крупа Мука 

  
Источник: Росстат 
 
Объем производства крупы по итогам 2017 года составил ** тыс. тонн, что выше 

показателей предыдущего года на **%. Основной объем ресурсов рынка идет на 
реализацию населению – **%, **% идет на производственное потребление и **% на 
экспорт. 
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Таблица 11. Объем, структура и динамика ресурсов рынка крупы в 2017 г. 
  Крупа 

2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 году 

Ресурсы   

производство    

импорт    

Изменение запасов   

Доля импорта в ресурсах (%)   

Использование   

производственное потребление   

реализация (продажа) населению   

экспорт    

Источник: Росстат 
 
Объем производства муки по итогам 2017 года составил *** тыс. тонн, что 

******показателей предыдущего года на **%. Основной объем ресурсов рынка идет на 
производственное потребление – **%, **% идет на реализацию населению и **% на 
экспорт. 

 
Таблица 12. Объем, структура и динамика ресурсов рынка муки в 2017 г. 

  Мука 
2017г. тыс. тонн Изменение к 2016 году 

Ресурсы   

производство    

импорт    

изменение запасов (+,-)   

Доля импорта в ресурсах (%)   

Использование   

производственное потребление   

реализация (продажа) населению   

экспорт    

Источник: Росстат 
 
В то же время в отрасли имеется ряд проблем. 
Техническое оснащение действующих мельниц и крупозаводов находится на 

низком уровне. ** ********* ** 2012 ***, * ****** ************* 112 ******* 
*************** ********* ***** ********* 7 ***. **** **** * ***, 33 ******** 
********* 2 ***. **** **** ******* * ***** * 1917 ** 1945 ****, ********* ******** * 
*********** 8,2 ***. **** **** ********* * 1945—1980 *****. * ******** ************ 
30 % ********* *************** * 1917 **** * ***** 14 % ******** ********** 
********* *********. ******** *********** ******* ******* * ***** ** 1980-* *****. 
********** * ******** *********** ********** ************* ******* * **********, 
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**********, ******************, *** ** ********* ************ ********* * ******** 
************ ********. ***** **** *********** ********* ********** ************* 
*********. 

 
Рисунок 16. Среднегодовые мощности предприятий по производству муки  

 
Источник: Росстат 

1.2.7. Сахарная отрасль 
 

Производство сахара-песка осуществляется из сахарной свеклы и из импортного 
сырья (тростникового сахара-сырца). Заводы по производству сахара-песка размещаются 
вблизи своих сырьевых зон. Ведущие производители (свыше 100 тыс. т сахара в год): 
Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, 
Пензенская, Ульяновская, Орловская, Нижегородская области, Ставропольский край, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан. 

По данным Росстата, в 2017г. произведено ** тыс. т сахара-песка (в ** раза больше, 
чем за 2016 г.), в том числе сахара белого свекловичного - ** тыс. т (в 3,2 раза больше), 
сахара белого тростникового -** тыс. т (в ** раза **).  
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Таблица 13. Производство сахара, переработка свеклы в 2017 года 

 
Источник: Минсельхоз 
 
Поданным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами—членами 

ЕАЭС), импортировано ***т тростникового сахара-сырца, что в ** раза *** объемов за 
аналогичный период 2016г. Объем импорта белого сахара за 2017 г. составил ** тыс. т (на 
**% **** объема за аналогичный период 2016 г.), в том числе из Белоруссии — ** тыс. т, 
или **% от общего объема (на **% ****). 
 
Таблица 14. Импорт сахара белого в 2016-2017 гг., тыс. тонн 

 
Источник: Минсельхоз 
 
По состоянию на 2012 год, сахарная промышленность России располагала 79 

действующими заводами, из которых 34 завода были введены в эксплуатацию в 
дореволюционный и довоенный периоды. Последний сахарный завод был построен в 1985 
году. Производственные мощности действующих сахарных заводов составляли 305 тыс. 
тонн переработки свёклы в сутки и позволяли перерабатывать в нормативные сроки 28 — 
29 млн. тонн сахарной свеклы, производя до 4,2 млн. тонн сахара, свыше 1 млн. тонн 
мелассы, 20 млн. тонн жома, в том числе до 450 тыс. тонн сушёного свекловичного жома.  

По итогам 2016 года наблюдается рост производственных мощностей, так 
среднегодовая мощность переработки сахара белого свекловичного в твердом состоянии 
составила 348,3 тыс. тонн переработки в сутки. 

 
Рисунок 17. Среднегодовая мощность переработки сахара белого свекловичного 

 
Источник: Росстат 
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1.2.8. Кондитерская отрасль 
 

За 2017 год предприятиями кондитерской промышленности было произведено 
шоколада и сахаристых кондитерских изделий на ** тыс. руб. 

В натуральном выражении объем производства кондитерских изделий вырос на 
**% и составил ** тыс. тонн готовой продукции. 

Всего в России работает около ** крупных кондитерских предприятий и около ** 
мелких. Всего в отрасли занято около ** тыс. человек. Лидером по производству 
кондитерских изделий является Центральный Федеральный округ, на долю которого 
приходится около ** % производства.  

Последние годы отмечается рост среднегодовой мощности предприятий 
кондитерской отрасли, которая по итогам 2017 года составила ** тыс. тонн. 
 
Рисунок 18. Среднегодовая мощность предприятий кондитерской отрасли 

 
Источник: Росстат 

1.2.9. Пивоваренная отрасль 

1.2.10. Прочие 
 

1.3. ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 
 
Пищевая промышленность относится к динамично развивающимся отраслям 

экономики, в которых наиболее быстрыми темпами происходит внедрение передовых 
технологий, окупаемость отечественных и зарубежных инвестиций. Однако в России 
ситуация складывается не так однозначно. 

С одной стороны руководство российского государства постоянно отмечает 
необходимость развития малого и среднего бизнеса для обеспечения успешного будущего 
страны. В связи с этим именно пищевая промышленность должна быть своеобразным 
двигателем народного хозяйства. Однако на практике предприятия сталкиваются с 

4 100 000,

4 200 000,

4 300 000,

4 400 000,

4 500 000,

4 600 000,

4 700 000,

4 800 000,

4 900 000,

Кондитерские изделия , тонн



«Анализ рынка оборудования для пищевой промышленности 2018 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           40 
 

 

 

различными проблемами, часть из которых осталась от советских времён, а другая 
является следствием неправильной, непродуманной политики государства. 
Известно, что в период советской власти пищевая промышленность часто 
финансировалась по остаточному принципу. Как следствие – слабая инфраструктура и 
техническая отсталость, что негативно отразилось в тот период, когда экономика страны 
стала открытой, и на внутренний рынок хлынуло дешёвое импортное продовольствие. В 
то время многие предприятия пищевой промышленности вынуждены были снижать цены, 
чтобы сохранить хоть какой-то спрос к своей продукции со стороны покупателей. 
Понимая, что сложившаяся ситуация может привести к утрате продовольственной 
безопасности, руководство страны стало разрабатывать стимулирующие программы, 
нацеленные на привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, техническому 
перевооружению, льготному налогообложению и субсидированию хозяйствующих 
субъектов. Предпринятые меры дали определённый положительный результат, но, в то же 
время, выявили новые проблемы. 

За период перехода к рыночной модели экономики в стране сформировался 
большой круг эффективно функционирующих предприятий. Они успешно конкурируют 
не только на внутреннем рынке, но и на рынках стран СНГ и активно привлекают капитал 
для развития. 

На сегодняшний день пищевая перерабатывающая промышленность сохраняет 
своё лидирующее положение в структуре промышленного производства России, занимая 
около 15%. Индекс производства пищевых продуктов ежегодно составляет 106-107%. 
Введённые экономические санкции и мероприятия по быстрому обеспечению 
импортозамещения в значительной мере расширили возможности в направлении 
выполнения основных показателей Госпрограммы в области АПК и стали хорошим 
стимулом для отечественных сельскохозяйственных предприятий. С каждым годом 
объёмы производства увеличиваются. Отмечено наращивание объёмов производства 
хлеба и хлебобулочных изделий, масла подсолнечного, сахара из сахарной свеклы и 
плодоовощных консервов, что определяет положительную динамику развития пищевой 
перерабатывающей промышленности РФ. 

Следует отметить, что потребительский спрос на продукцию мукомольно-
крупняной, хлебопекарной, молочной, мясной, сахарной и масложировой отраслей, 
вырабатывающих социально значимые продукты питания, имеют наиболее устойчивый 
характер. Данный фактор в значительной мере определяет развитие сырьевой базы и 
приток инвестиций на осуществление модернизации действующего производства 
перерабатывающих предприятий. 
 

1.3.1 Сельское хозяйство 
 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство неразрывно связаны между собой, 
от состояния сельскохозяйственной отрасли зависит производство продуктов питания.  

По итогам 2017 года отмечен ряд положительных тенденций в сельском хозяйстве: 
 ********** *********** ** ******** ******** ********* 
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 **** ***** ********, ******** ** ********** ******** ******* ***** 
 **** ************ ***** * ***** ** **** * ***** *****, ****** * *** 
 ********** ********* ****** * ***** 
 ******** ******* *** ** ******** ************ ***** *********** 

********* 
 
Растениеводство 

 
Ход уборочных работ  

* ******** ****** * ******-*********** *********** ******* ************ 
****** ******** * ************ *******. * ********* ******* ********** ********* 
******* ************ * ************ *********** *******. 

 ** ********* ** 13 **** 2017 *., * ***** ** ****** ******** ********** * 
*******  2,7 ***. ** (* 2016 *. – 4,0 ***. **), **********  
12,2 ***. **** ***** (* 2016 *. – 16,8 ***. ****) *** *********** 44,9 */**  
(* 2016 *. – 42,3 */**). 

 * ***** *********** ****** ******** * ************ ******** ********** * 
******* 1,9 ***. ** (* 2016 *. – 2,6 ***. **). ********** 8,8 ***. **** ***** (* 
2016 *. – 11,3 ***. ****) *** *********** 46,7 */** (* 2016 *. – 43,9 */**). 

 * ******-********** *********** ******  ********** 832,9 ***. **  
(* 2016 *. – 1,2 ***.  **). ********** 3,4 ***. **** ***** (* 2016 *. –  
4,8 ***. ****), ***  *********** 40,8 */** (* 2016 *. – 40,8 */**). 

 *******  ******  *  ******  * ***** ** ****** ********** * *******     1,9 
***. **  (* 2016 *. – 2,8 *** **). ********** 9,0 ***. **** ***** (* 2016 *. – 
12,2 ***. ****), *** *********** 46,9 */** (* 2016 *. – 43,8 */**).   

 ****** ****** * ****** ********* * ******* 548,7 ***. ** (* 2016 *. – 610,2 
***. **). ********** 2,3 ***. **** (* 2016 *. – 2,5 ***. ****) *** *********** 
42,5 */** (* 2016 *. – 40,3 */**).   

 ****** **** * *********** ******, ****, ******** ******-******, 
*************, ************** ***** * ********* **********  *********  
* ******* 57,4 ***. ** (* 2016 *. – 40,8 ***. **), ********** 118,3 ***. ****  
(* 2016 *. – 80,3 ***. ****), *********** 20,6 */** (* 2016 *. – 19,7 */**). 

 * ******************** ************ * ************ (**********) 
********** ************ *******, ********** ******** ******-****** * 
************** **** ******** 2,5 ***. ** ******* *********,  ******** 53,4 
***. **** *******  *** *********** 216,2 */**.  

 ***** * ******************** ************ * ************ (**********) 
********** ************ *******, ************** ****, ********** 
******** ******-******, **********,  ***********, ************* ******* * 
*********-********** ********** ****** * ******* 13,6 ***. **, ******* 
114,3 ***. **** *** *********** 84,2 */**. 
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Обеспечение минеральными удобрениями 
* 2017 **** *********** * *********** ********** *** ********** ******** ******* 

***** ********** 2,8 ***. **** * *********** ******** (***** – *.*.).  
************ ****** ** ********** ****** ********** ********** ****** 

************  *********** ********* * *** ** ** ******** ****.  
 * 1 ****** ** 13 **** 2017 *. ******************** ************* 

********* 1991,9 ***. **** *.*. *********** *********, *** ** 216,2 ***. 
**** *.*. ******, *** ** *************** **** * 2016 ****. 

 *********** ******* *********** ********* (* ****** ******** 2016 ****) 
** 13 **** *.*. ********** 2273,5 ***. **** *.*. *** 113,3% * 2016 ****. 

 ** ********* **** ******* **** ******** ************ **** *********** 
********* * ****** ***, ****, ************ * **************** ****** 
**********: ** ********* ******* – 13689 ***./*     (-8% * *************** 
**** 2016 ****), ******** –18126 ***./* (-6%),  ***** ********* – 14747 
***./* (-4%), ******** –19968 ***./* (-13%), ******* – 27659 ***./* (-11%). 

 
О техническом обеспечении 

 * 1 ******** 2017 **** ******************** ******************* 
********** ********* *********: 2678 ********* (* 2016 **** – 2784 **.), 
1005 ************** ********* (* 2016 **** – 966 **.), 82 **. 
************** ********* (* 2016 **** – 77 **.).  

 ** ********* ** 14 **** 2017 *., * ******************** 
******************** ********** ********* ******* 454,7 ***. ********* 
(99,9% * *************** **** 2016 ****), 125,8 ***. ************** 
********* (101%) * 18,8 ***. ************** ********* (96,9%).  

 * ***** ** ********** *********, ** ********* ** 17 **** 2017 *., 
********** ********* ********** 82,8% (* 2016 **** – 80,4%). **** 
***************** ******* ********** ********* ********** * 
*************************** ******-********* (85,2%),  ****** (89,8%) * 
******-*********** (87,0%) *********** *******. 

 **********  ************** * ************** ********* * ********** 
********* ********** ************** 93,1% (* 2016 **** – 92,4%) * 90,3% 
(* 2016 **** – 89,6%). 

 
Обеспечение горюче-смазочными материалами 

 ** ********* ** 13 **** 2017 *., * ****** **** 
**************************** *********** 1601,05 ***. **** ********** 
******* * 288,88 ***. ****  *********** **-92, ************** 87,6% * 
89,7%  * ****** ******** ****. 

 ** ********* **** * ******* * *************************** ******* 
****** ********** ******* * ****** 564,96 ***. **** *  *********** * 
******  83,93 ***. **** (89,9% * 83,2% ************** * ****** 2016 ****). 
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 ** ****** *** *** ********* ****** ** 6 **** 2017 *., **************** 
******* **** ********** ******* ********* 43107 ***./*, *********** **-
92 – 46333 ***./*. 

 * ********* * ******* **** **** ********** ******* *********** **  6,4%, 
*********** – ** 5,9%. ** ********* * *************** ***** ******** 
**** ********* ******* ********** ** 7,7%, ********** – ** 4,4%. 
 

Кредитование сезонных полевых работ 
** ****** ******* ********** ***********, *********** *******, ***** 

********, ******** ** ********** ******** ******* *****, ** ********* ** 13 **** 
2017 *., ******** 167,9 ****. ****** *** 106,2% * *************** **** 2016 ****, * 
*** ***** ** «**************» ****** 141,8 ****. ****** (137,1%), *** ******** – 
26,3 ****. ****** (47,9%). 

 
Животноводство 

 * ******-**** 2017 *. * ********** **** *********, ** ******, *********** 
6,5 ***. **** ***** * ***** ** **** * ***** *****, *** ** 3,8% ******, *** * 
2016 ****. ************ ** ****  ****** *********** ** 4,3%, ***** – ** 
5,2%. ************ ******** ******** *****, * ***** **** * *** 
*********** ** 0,5%.  

 ************ ****** ********* 15,3 ***. **** (100,9% * 2016 ****), * *** 
***** * ******************** ************ – 7,9 ***. **** (102,7%) *** 
******* ***** ** **** ****** 3176 **, *** ****** 2016 **** ** 157 ** *** 
5,2%. 

 ************ *** *********** ** ********* * 2016 ***** ** 2,0% * 
********* 22,2 ****. ****. ******* ************ * ******************* 
********* ** 0,6% (1 **.) * ********* 153 ****.   

 ** 1 **** 2017 **** * ********** **** *********, ** ******, ************* 
******** ******** ***** 19,6 ***. ***** (98,2% * 1 **** 2016 ****), * *** 
***** ***** –  8,3 ***. ***** (98,7%); ********* ****** ********* 23,6 ***. 
***** (101,0%), **** * *** – 27,7 ***. ***** (99,5%), ***** (* 
*******************) – 448,4 ***. ***** (103,2%). 

 
О финансовом обеспечении сельхозтоваропроизводителей 

** 6 **** 2017 *., ************ ****** ********* ********** ********* 
******** ****** ********* ************ ** ***** *****      139,0 ****. ******. 
********** ***** ************** ** ********* **** ******** 75,4 ****. ******. 
********** ** *************** ********* ********* ********* **************** 
*********** *********** 70,0 ****. ****** *** 92,9% *********** ****** 
**************. 

* ************ * ************ ************ * ******** ********* ********** 
********* ** *************** ********* ********* ********* ************* 29,2 
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****. ******, ** *******, ** ******  ********** *********, *********** *********** 
15,2 ****. ****** *** 52,1% **************** ******.  
 

1.3.2. Уровень жизни населения 
 
На развитие пищевой промышленности напрямую влияет уровень жизни 

населения.  В период кризиса 2014-2016 гг. наблюдается падение прироста реальных 
располагаемых доходов населения и снижение покупательной способности. Население 
перешло на сберегательную модель поведения. 

В 2014 году прирост реальных доходов упал до -0,7%, в 2015 до -3,2%, но при 
росте инфляции соответственно до 11,4% и 12,9% индекс роста номинальных доходов 
вырос до 1,46 и 1,60. В 2016 году, несмотря на объявленный властями приоритет 
социальных расходов бюджета, прирост реальных доходов составил -5,9%, и при уровне 
инфляции 5,4% прирост номинальных доходов составил -0,8%, индекс роста относительно 
2010 года впервые снизился и составил 1,59.   

В январе 2017 года реальные располагаемые доходы населения в России впервые за 
2 года показали рост - увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. По мнению аналитиков, этот рост связан с разовой выплатой 
пенсионерам. В феврале-апреле снова наблюдалось снижение доходов. В целом за 1 
квартал 2017 г.  произошло незначительное снижение доходов (-0,1%), но в апреле этот 
показатель достиг рекордных значений -7,3%.  

Таким образом, в 2016-2017 году продолжались кризисные явления в экономике 
РФ, при этом пик кризиса оказался пройден год назад, но перспективы выхода из кризиса 
противоречивы: наблюдается ускорение темпов снижения реальных располагаемых 
доходов населения и впервые - снижение номинальных доходов. 

Реальные располагаемые денежные доходы  (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июне 2017г. 
остались на уровне соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2017г. 
снизились на 1,4%. 
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Рисунок 19. Динамика изменения индекса реальных располагаемых доходов 
населения (месяц к месяцу прошлого года), % 

 
Источник: ЕРЗ по данным Росстата 
 
В 2015 и 2016 гг. на фоне снижения реальных доходов на 4,3% и 6,5% 

соответственно. По итогам 2017 года падение реальных располагаемых доходов 
***************************************************. С 2018 по 2020 гг. доходы 
будут постепенно увеличиваться с 0,5% за 2018 год до 1% за 2020 год. 

 
Рисунок 20. Прогноз реальных располагаемых денежных доходов в РФ, 2018-2020 гг., 
% 

 
Источник: Минэкономразвития, MarketLine, Cushman & Wakefield, Росстат, анализ 

КПМГ 
 
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, во IV квартале 2017г. по сравнению с I кварталом 2017г. 
************ на ** и составил (***%). 

Демо-версия 
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Рисунок 21. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат 
 

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положительной 
динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало улучшение 
субъективного мнения населения относительно ожидаемых изменений в личном 
материальном положении. 

****** ********* ********* ************* ******** * ****** ** ************* 
*********** ** ** ******** 2017*. ********* ** 1 ********** ***** * ******** (-
3%) ****** (-4%) * * ******** 2017 ****. 

**** ************, ************ ***********  ********* * ********* ****** * 
******* ********* 12-** *******,  ** ********* * * ********* 2017*. *********** ** 
21% (* * ******** 2017*. –  20%). ** ********* * * ********* 2017*. ** ********** **** 
********** ****** (23%) * **** ************, *********, *** ************* ******** 
* ****** ********* ******* (51%). 

1.3.3 Структура потребительских расходов в 2017 г. 
 
В структуре потребительских расходов населения продукты питания по-прежнему 

занимают большую часть расходов. По итогам 1 квартал 2017 года, доля продуктов 
питания составила **% 

Демо-версия 
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Рисунок 22. Структура потребительских расходов в 2017 г. 

 
Источник: Росстат 

 
Наибольшую долю в структуре расходов в стоимостном выражении занимает мясо 

– 28%, далее следуют хлебобулочные изделия, на них приходится 16% расходов, 
молочные продукты, яйца и сыр занимают также 16%, на овощи приходится 8%, по 7% на 
рыбу, морепродукты и фрукты. По 6% в структуре расходов занимают кондитерские 
изделия и безалкогольные напитки.  

 
Рисунок 23. Структура потребительских расходов по видам продуктов в 2017 г. 

 
Источник: Росстат 
 

1.3.4 Динамика продаж продуктов питания 
В целом за 2017 год продажи продуктов питания находятся на стабильном уровне. 

Прирост продаж отмечен в сегменте мяса домашней птицы – **%, сахара- **%, крупа 
**%, свежий картофель – **% и свежие овощи – **%. 
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Снижение отмечено в сегментах: **** ******** – 0,8%, ******** ***** * **** 
4,1%, ************ ***** -0,3%, **** – 2,6%, **** – 3%, **** 0,7%, ****** ****** – 
7,2%. 
 
Рисунок 24. Динамика продаж продуктов питания в 2017 г., % 

 
 

2017 год 

 
       

Мясо животных         
Мясо домашней птицы         
Животные масла и жиры         
Растительные масла         
Сыры жирные         
Молоко питьевое         
Яйца         
Сахар         
Мука         
Крупа         
Макаронные изделия         
Свежий картофель         
Свежие овощи         
Свежие фрукты         
Источник: Росстат 

1.4.  ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ 
 
Несмотря на положительную динамику развития пищевой перерабатывающей 

промышленности РФ, существуют определённые проблемы, которые на сегодняшний 
день достаточно актуальны и требуют своевременного разрешения. Одной из главных 
проблем является неправильное перераспределение доходов государства в развитие 
инфраструктуры отрасли. Многие инструменты государственной политики, которые 
применяются сегодня, работают неэффективно в силу того, что используются 
неправильно. Региональным производителям сельскохозяйственной продукции 
выделяются огромные государственные субсидии, однако они используются 
нерационально, поскольку не реинвестируются в отрасль, а просто-напросто 
«проедаются». Средства стабилизационного государственного фонда следует направлять 
на развитие инфраструктуры. Это необходимо, чтобы увеличить экспорт, который на 
сегодняшний день очень низкий из-за отсутствия терминалов для хранения сельхозсырья, 
а также по причине нехватки железнодорожного парка. Данная задача является 
государственной, так как она требует большого объема капиталовложений. 
Другая, не менее важная, проблема отрасли – это отсутствие квалифицированных кадров. 
Нужных специалистов готовят только крупные технологические институты, которые 
расположены в Москве, Санкт – Петербурге, Краснодаре, Ростове и других больших 
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городах. Они выпускают в год порядка 180-190 тыс. человек, из которых в отрасли 
остаются немногие. Однако примерно треть выпускников могут найти себе достойную 
работу, соответствующую их квалификации и с высокой заработной платой. При этом 
речь идет не только о технологах, инженерах, технических работниках, не хватает 
менеджеров среднего и высшего звена, а также грамотных руководителей различных 
проектов по модернизации и перевооружению отрасли. 

Еще одна, возможно главная, проблема – моральный износ промышленных 
мощностей и низкая степень автоматизации производства. Российским 
перерабатывающим предприятиям в среднем около 70 лет. Установленные на 
отечественных заводах специализированная техника и оборудование позволяют 
перерабатывать сельхозсырьё с определенными потерями (примерно 3-4%), в то 
время как мировые параметры составляют 0,5–0,6%. Вопрос повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия является 
одним из самых важных. Сегодня только крупные российские предприятия с долей 
иностранного капитала проводят реконструкцию и модернизацию действующих 
производств, устанавливают автоматизированную систему производства. 

Однако темпы обновления ОПФ в пищевой индустрии недостаточно высоки, чтобы 
в полной мере обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией в рамках 
политики импортозамещения. Модернизация пищевой и перерабатывающей 
промышленности за последние годы осуществлялась преимущественно на основе 
импортируемого технологического оборудования, что образует дополнительные риски. 
Для отраслей, производящих социально значимые продукты, целесообразно осуществлять 
реконструкцию и перевооружение с использованием оборудования отечественного 
производства, выпуск которого должен восстановить российский машиностроительный 
комплекс. 

Слабая материально-техническая база большинства перерабатывающих 
предприятий и слабо развитая инфраструктура не позволяют предприятиям комплексно 
перерабатывать исходное сырьё, что приводит к дополнительным потерям. Низкий 
технологический уровень не позволяет достигать необходимой глубины переработки 
сельскохозяйственного сырья, при этом нарушается нормальный процесс товародвижения 
готовой продукции. Безусловно, это приводит к снижению доходности и 
конкурентоспособности производства перерабатывающей промышленности. 
Таким образом, совершенствование производственного процесса на основе модернизации 
позволит предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности повысить степень 
безопасности их производства, снизить издержки, а значит и себестоимость выпускаемой 
продукции, повысить её конкурентоспособность, расширить рынок сбыта, увеличить 
прибыль. 

Еще одна проблема – низкий уровень инновационного развития. В связи с 
вступлением России в ВТО первостепенной задачей российского государства является 
развитие пищевой перерабатывающей промышленности до мирового уровня. Требуется 
не только коренная реконструкция предприятий, оснащение их современной, по 
последнему слову, техникой, но и создание абсолютно новых, экономически выгодных, 
экологически безопасных инновационных технологий, которые смогли бы обеспечить 
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глубокую комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и производство 
пищевых продуктов высокого качества, конкурентоспособных на мировом рынке. 
 

Сегодня перерабатывающая отрасль РФ сталкивается ещё с одной, не менее 
важной, проблемой – *** ********** ********* ********** *******. ****** 
***************, ******* ********** ************** * ************* ************** 
************** ********, ******** ** *****************, ******* ***** ******** * 
************* ******* * ************* ******** **********. ******** **** *******: 
*****, *** * *****, * ****** **** ********* *** ****** *** ****** ***** 
*************. ******, ************ ************* ***** ***** ********* **** 
******. ************** ********* *******, ********, ********* *******, ******** * 
********* ************** *** ** ****** ********* * ************ ************** 
******* ************ *******. 

Одним из направлений в экономии энергоресурсов является использование в 
качестве топлива отходов переработки сельскохозяйственных продуктов. Чаще всего 
сельхозотходы просто вывозятся автотранспортом за пределы предприятий на поля. Это 
влечёт за собой ухудшение общей экологической обстановки, приводит к окислению почв 
и загрязнению грунтовых вод. 

Отходы перерабатывающей отрасли АПК, подлежащие утилизации, сами по себе 
являются богатым энергетическим ресурсом. Из любого вида сельскохозяйственных 
отходов можно получить биотопливо с разной степенью эффективности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что развитие биоэнергетики это не только реальное решение 
существующей проблемы отходов, но ещё и решение энергетических проблем АПК. 

Кроме этого биоэнергетика является одним из основных источников дешёвых 
комплексных органических удобрений, которые образуются при производстве 
биотоплива. Для АПК такие недорогие удобрения – это важный фактор наращивания 
объемов пищевого перерабатывающего производства. 

**** *** ****** ************ ***********, ****** ** ********** ** * ****** 
****. ***** ***** ******** ******** ******** *********** * ****** ******** * * 
************ *********** ************* ********. *********** ** ******** 
********* – *** ********** ****** ****** * ************ * ***********. 

******** ********, ***** ** ********** *****, ************* ** *********** 
*********** ********, * ** ** ****** **********, ** * ******** * *************** 
********. *** *************** * ***, *** ******** ************* ** *******, *** *** 
******** ***********. ******** ********* ********* ****** *******. ************* 
****** ******* * ******* *******, ******** * ***, *** *** ********* ******** 
************, ** ** **** *** ***** ** **************. ***** ******** ******** 
********* ************* *********** ********** ************* ************* * 
********* ******** *********** ********* *********. 

********** ******* ******* * ******* *************** ********** * ********** 
********** ****. ******* *********** ****** ************ *********** ***** 
*********** *********** ******* * ************** ***********, *** **** ********** 
************ ************ ************. 
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*******, *** ** ****** ****** *******, ******* ***** ******* **********, ** *** 
***, *** *** *****, ************* * ******* ** ******* * ******* **** ******* ** 
********, ********** ************. ******* ********** ******* ******** ******* 
********* ******** *********** ***** ************ ** *********** ******, 
********** ********* *********** ***** *************** ** **** ************* 
********* *, * *****, ********* ********** ******* * ******* *********** ********** 
* ***. 

***** ****, ******** ** **, *** * ******* **************** **************, 
*************, ***** *******, *** ***** ******** *********. *** ******* * ******** * 
******* ******* ******** *** * ******* *********, ******* ***** ******* *********** 
***** ** ************* * ******* ******, *** ******** ****** ************** 
********. * ******* ********** ********** ************ *********, ******* 
********* * *** **** ********** ******* ** ****** ******** *********. *********** 
********, ******* ****** ******* ********** **** ****** * ******, ****** ******** 
*********** **** ********. 1 

1.5. ФАКТОРЫ,ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 

Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило на фоне 
негативных процессов в экономике, которые сдерживали инвестиционную активность 
отрасли в основном в результате низкой доступности кредитных ресурсов и падения 
платежеспособного спроса населения. Однако действие запрета на ввоз 
продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной Америки и 
рост курса мировых валют по отношению к рублю позволили повысить 
конкурентоспособность агропродовольственной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, нарастить объемы производства и тем самым сохранить устойчивую динамику 
развития отрасли. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2014 и 2015 годах 
составил 3,5% и 2,6% соответственно, пищевой продукции - 2,5% и 2% соответственно. В 
2017 годe индекс производства пищевой продукции вырос на **%. 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака вносило 
положительный вклад в индекс промышленного производства на протяжении всего 2017 
года, оставаясь флагманом импортозамещения: по итогам года рост составил ** % г/г, в 
декабре ** % г/г. 

** 2017 *** ********** ***** ******** ******** ************ **** ******* 
******** (12,2 % */*), * ************* ***** (11,6 % */*). * ************ ***** * 
********* ****** ******* ** *** ******** 2,5 % */*, ************ ****** ******* 
******* ** 1,2 % */*, * ************* **** ***** * **** *********** ********* 
************* ***** (2,8 % */* * 2,5 % */*). 

* 2017 **** ********* ********** ************* ******** ******** 
***************** *********, ***** ************: ********** ************* ***, 
********* ************** ********** * ********* ***********, ********** 

                                                
1 http://ekonomika.snauka.ru/2016/07/11866 
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*********** *************************** ******** ********* ********* * ****** 
******** ************.  

* ************* *********** ********* ********** ****** ***** ************ 
**** ******************** * ******* *********, ******* ***** *********** ****** 
************** ****************** ******* ** **** ****** ***************** 
********* * *********, * *** ***** ********* ****** ****************** *********. 
****** ************ ********* ********* ********* * ******* ******** ******** * 
2019 **** ** ********* * ******* 2015 ****, ** ****** *****************, ******** ** 
5,8%, ******* ************** - ** 8,3 %. 

 
Основными факторами, определяющими прогнозную динамику развития 

агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе, являются: 
 природно-климатические факторы; 
 санкции против России и ответные меры; 
 уровень спроса на агропродовольственную продукцию; 
 макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках; 
 реализация экспортного потенциала; 
 развитие единого экономического пространства. 

 
По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году к 2015 году рост объема 

инвестиций в сельском хозяйстве составит 2,5%, в пищевой промышленности - 3,2 
%. В некоторых подотраслях будет отмечаться заинтересованность бизнеса в дальнейшей 
модернизации производства и строительстве новых мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции (например, в мясной, сахарной, молочной и других), что 
связано с ростом конкурентоспособности продукции в период действия контрсанкций и 
курсовой разницы валют. 

Рост цен на основные продовольственные товары в предыдущие периоды (2014-
2016 гг.) привел к изменениям в структуре потребительских предпочтений в сторону роста 
спроса на более дешевые сегменты, что стало следствием сокращения реальных доходов 
населения. В среднесрочной перспективе при улучшении ситуации в экономике 
потребительский спрос будет восстанавливаться: по молоку и молочным продуктам 
к 2019 году рост составит 2,3 - 3% к 2015 году, мясу и мясным продуктам - 1,1 - 2%, 
овощам - 1,7 - 4 %. 

Ослабление национальной валюты создает определенные возможности для 
расширения и наращивания экспортных поставок по ряду агропродовольственной 
продукции. 

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение экспортных 
поставок продукции - * 2019 **** **** ******** ******** * ************ ******** 
10,7% * 2015 ****, ***** ************ - 21%, **** ***** - * 2,2 ****, ******* - * 1,5 
****. *** **** ******** ********, ************ ****** ** ********** ***** ***** 
********* ***** *********, ******** ******* ******* ********** ** ******* 
************* ********** *********** ** ************ * **************. ****** 
******* ***** ********* ********** ** ****** **** ******* * ***** * ****** ** 
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************* (* ****** ******* ** ***** *******, **** *****, *********). * 
*********** ** ********-************* ******* ******** ********* 
***************** * **************** ********* * ***** ****** ************ 
********* ********* ********* * ********** **** *********.  

************* ********* * ******* *************** * ********** ***** ******* 
* *********** ************** ********* ********, * *** ***** * *********** 
*********** ************* * ****************** **********. * 2019 **** **** 
************ ***************** ********* ******** ***** - 4% ** ********* * 2015 
****.  

******* ********** ********* ******* ******* ******* *** 
*************************** ** ********** ******* ************ ********* *******, 
* ****** ******* ************* * ****** *****, * ***** ** *********** ******** 
********** ***** * ******* ********* * ********** ********* ********. 

********* *********, ************ **** ************ ******* *********, 
******** ****** ******* ********** *********, ******* **** ************ * 
********** *********, * ***** *************** ******** ******* * ****** **** * **** 
********, *** ******* * ******** ***********. 

Несмотря на динамичный рост производства овощной продукции закрытого грунта 
в последние годы, все еще недостаточное количество тепличных комплексов не позволяет 
обеспечить потребности населения овощами закрытого грунта во внесезонный период. 

В среднесрочной перспективе ожидается рост производства овощной продукции и 
картофеля. Развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных 
комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке, которые 
позволят получать более высокие урожаи, а также повысить качество продукции и 
сохранить ее до начала поступления нового урожая, будут способствовать развитию этих 
подотраслей. В 2019 году рост производства овощей составит около 1,7% к 2015 году. 
Производство картофеля незначительно снизится - на 0,4 %. 

В отрасли животноводство в целом отмечается положительная динамика развития. 
Наращивание производства будет обеспечиваться в основном за счет роста показателей в 
мясной подотрасли, которому способствуют контрсанкции, позволяющие замещать 
импортные товары продукцией отечественного производства, а также реализация 
значительного количества инвестиционных проектов. 

В среднесрочной перспективе замедление динамики развития отраслей 
животноводства будет связано с перенасыщением рынка, ограниченными возможностями 
выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского 
спроса. На фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации в стране это может в 
дальнейшем привести к резкому уменьшению объемов выпускаемой продукции. К 2019 
году рост производства составит 10,4% к 2015 году. 

В настоящее время активно развиваются и имеют большой потенциал в мясном 
комплексе подотрасли свиноводства и птицеводства. Поддерживаемое увеличением 
спроса, как дешевого заменителя иных видов мяса, производство птицы на убой в 2019 
году вырастет на 10,2% к 2015 году. Ограничение на импорт из других стран из-за 
эпизоотических вспышек и контрсанкций, девальвация рубля и экспортный потенциал 
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способствуют развитию внутреннего производства свиней на убой в живом весе, которое 
в 2019 году вырастет относительно 2015 года на 21,8 %. 

* ** ** ***** ************ ******** ******** ***** ** **** ***** ********** 
******* *****, *** *********** ****** ************** ************, ****** 
*************** ******* * ******* **************** ******* - * 2019 **** ********* 
********** ** 3,2% ************ 2015 ****. *********** ***** ***** ************ 
******** **** ******** ******** ***** ** *****, ****************** ** ************ 
****, * ** ******** *** ************ (********, *********, **********). 

** **** ***** ************ ***** * ************** * ************** ********* 
********** ********** ***************** ************* ******* ****** *********. 
************ ****, ******* ***********, * 2019 **** ********, ** ****** 
***************** ******, ** 14,1% ************ 2015 ****. ********** ******* 
********* ************ ********** **** ********* ******** ****** *********.  

** ******** ***** ************ *********** ********* ********* ********* * 
****** ******** ************ ** ****** ********** ********* ********* * 
************ ****** ******. ******* *********** ****** ********* * ******** 
******** ***** ** **** ********* ***** ******* ******* ******* *********** 
*********, *** * ***** ******* * **********, * ** ********* ******** - * ******* 
************.  

* ** ** ***** * ********* **** * ******* ********** ************* *********, 
******* * ************* *********** ******** ******** ********************* 
****** * ******** ********* * ********* ** ************. **** **** ************** 
*******, ********** ******* ********, ******* *********** *********** * 
*************** ********* * ************ ********* ******* ** ************ 
*********, * ***** ******* *********** ********** * *********** ********* ***** 
***** ************** ***** ************ ****** ****** * 2019 **** ** 1% ** 
********* * 2015 ****, ***** * ********* ****** - ** 7,4 %. **** ******* ****** * 
******** ********* ********* *********** * 21,8% * 2014 **** ** 18,8% * 2019 ****.2 

1.6. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ В 2017 Г. 
 
 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2017 
года № 281 «О порядке осуществления федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и 
окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, 
полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и 
контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду». Установлен порядок 
проведения Роспотребнадзором контроля обращения генно-инженерно-
модифицированных организмов. Это необходимо для выявления и пресечения нарушений, 
в результате которых может произойти внесение ГМО в окружающую среду. 
 ******* ************* ************* ********** ********* ** 31 ***** 2016 
**** № 396 * ******** ********* * *************** ********* ******** ********* 
                                                
2 Источник: прогноз Минэкономразвития 
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********* * ************* ****** ******************** *********, ***** * 
************** ** 2013–2020 ****. * ************ * ********* ******** ********* 
************** ************ ********* * ************ * *********** ******* «* 
*********** ******* ** 2017 *** * ** ******** ****** 2018 * 2019 *****». ***** * 
********* *************** ********* ************* ************ ****** «******* 
********* ***************** *********». 
 В Липецкой области открылся крупный завод по переработке молока и 
производству молочной продукции «Кузминки-Молоко» . Завод будет выпускать не 
только живое молоко, а целую линейку кисломолочных продуктов: кефир, сметану, 
ряженку, йогурты, творог, масло, всего более 30 наименований. Следующий этап — 
моцарелла и полутвердые сыры. Также рассматривается возможность производства 
твердых сыров. Мощность нового предприятия — 100 тонн молока в сутки. В проект 
инвестировано 1,1 млрд рублей. 
 ООО «Барнаульский маслоэкстракционный завод» открыл второй цех по 
рафинации подсолнечного масла. Крупнейший переработчик масличных культур за 
Уралом территориальное производственное подразделение ООО «Юг Сибири», открыл 
второй цех рафинации растительных масел. На предприятии увеличены мощности по 
производству рафинированного растительного масла в 2 раза. Общая переработка на двух 
линиях выросла до 410 тонн. На строительство объектов направлено более 450 млн. 
рублей, из них на второй цех затрачено более 250 млн. рублей. 
 На Ставрополье открыта третья очередь тепличного комплекса «Овощи 
Ставрополья», входящего в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В 
рамках реализации первой и второй очереди проекта на предприятии был создан 
тепличный комплекс осенне-весеннего цикла мощностью 20 гектаров с объемом 
производства до 13 тыс. тонн томата ежегодно. Введение третьей очереди тепличного 
комплекса площадью 21,8 га должно обеспечить «прибавку» в 15 тыс. тонн овощей. Будет 
организовано круглогодичное производство огурцов и томатов с интеллектуальной 
системой досвечивания. Стоимость проекта составила 6,1 млрд. рублей. 
 * *************** ******* ****** * ************ ******************** 
********. ***** ******** ******** ********* ************** **** ****** * ******, 
********** ** ******* ****** ************* ******* «** ******». ***** ********** 
******** 700 ***. ******. 

1.7. ВЫВОДЫ 
 
******* ************** ****** — ******** ***************** ****** 

********* ******, ******* ********* ********************* *****, 
***************** * ************* ************. ** **** ******* *********** 
********** 15 % ***** ****** ************ *************** ********* ******. ** 
****** 2017 ****, ***** *********** ******* ************ ************ ******* 
************** ** ******** ** ****. ******. ******* * **************** 
************** ******* * **************** ************* * ********* 
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*************** ****** * ***** ********** ******* ** ******* ************ 
*********. 

******* ************** ****** ******** * **** ***** 30 ********* ******** * 
***********. ********* ********: ****-********, **********-********, ************ * 
****** *******. ********** ******** ******* ******** * ******* ******* 
************ ********* * ******** ********************* ************ (********, 
******, ************* ****). 

********** ******* ************** * ******** ************* ** ********** 
*****. ** ****** 1 ******** 2017 ****  ************* ******* ********* ** ****** 
********* ****** ************, ** * ********** ************* ******** ******* 
**************. ***, ****** ************ ******* ********* * ******-***** 2017 **** 
******** 102,4% ************ ******-***** 2016 ****. * ******-***** 2017 **** ***** 
************ * *********** ********* ******** 1077,58 ****. ***. (**** +3,8% ** 
********* * *******-****** 2016 ****). *** **** ***** ********** * ******* * 1 
********* 2017 **** ********** ** 8,9%. 

******** ******* ************** ********** ******* * ************* ****** 
********, *** *************** **********, ********** ********** *********, ****** 
********* **************** ********* ******, ******** * ********* *********** 
******************** ********* * *****, ******* ******** ***** * *************** 
****, *********** ****** * ******* ************* *******.  

** ****** 1 ********* ******* *** ************* ********* * ******** 
*********: 

 ********** *********** ** ******** ******** ********* 
 **** ***** ********, ******** ** ********** ******** ******* ***** 
 **** ************ ***** * ***** ** **** * ***** *****, ****** * *** 
 ********** ********* ****** * ***** 
 ******** ******* *** ** ******** ************ ***** *********** 

********* 
 
* 2016-2017 **** ************ ********* ******* * *********: *********** 

********* ****** ******** ******** ************* ******* ********* * ******* - 
******** *********** *******. ******** ************* ******** ******  * * ********* 
2017*. ********* ** 1,4%, * ***** 2017 ****, ** ********* *****************, ******* 
******** ************* ******* ****** **********, * ***** ********* ************** 
****. * 2018 ** 2020 **. ****** ***** ********** ************* * 0,5% ** 2018 *** ** 
1% ** 2020 ***. 

*** **** * ***** ** 1 ********* 2017 **** ******* ********* ******* ********* 
** ********** ******. ******* ****** ******* * ******** **** ******** ***** – 1,4%, 
******- 5,6%, ***** 0,1%, ****** ********* – 1,7% * ****** ***** – 1,4%. 

******** ******** * *********: **** ******** – 0,8%, ******** ***** * **** 
4,1%, ************ ***** -0,3%, **** – 2,6%, **** – 3%, **** 0,7%, ****** ****** – 
7,2%. 
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******* ************** ********* * ********* ************* ******** 
*********, * ******* ******** ******** ******* ********** ********* ********* 
**********, *********** ************* * ********** **********. ****** * ****** 
******** ************ ** *** **********. 

*********** ****** ***** ************* ************* *********, ********** 
** *********** ************* * ********** **********, ************ **************, 
********* *************** * ************** ************* *********. ************ 
**** **** ************ ************* *********, **, * ** ** *****, ******* ***** 
********. 

********* ************* ******* * *********** ** ******** *********** 
**************** * ************ **** ********* *********** * *********** 
********** ******** *********** ************ * ******* *** * ***** ******* 
******** *** ************* ******************** ***********. * ****** ***** ****** 
************ *************. ******** *********** ******* ************ ***** * 
************* *******, ***** *************, ****** ** ******** ****** * 
************ *********, *** ********** ************* ******** ******** ******* 
**************** ************** **. 

** ****** 2016 - 1 ********* 2017 **. * ******** ******** ******* 
************** *********** ****. 

 ****** ******* *********** ****** ***************** ********, *** ** 
****** 1 ******** 2017 **** **** ******* **** * ***** ********* 
9,4%,*** ********* * 2012 **** **** ******* ********** 17%. ** ****** 1 
******** 2017  **** ***** ************ **** * ***** ***** ** 6,7%. 

 * 2016 **** ******* **** ********* ******************** *********** : 
**** **** ********* – 20,4%, ******** ****** **** ***** – 28,4%, 
******** ****** – 4,4%, **** (***** ******) ********* – 6,1%, **** 
****** ********* – 7,7%. ********* ******** *********** ** 
************: **** ******** (***** ******), *******, *******, ******** 
******* – 2,5%, ****** ********* – 4,3%. 

 ** ******-**** 2017 *. ***** ******** **** * ************* (****** 03 ** 
***) ********** ** ********* * *********** ******** 2016 *. ** 24,5%, * 
*** ********* ******** ** 23,9%.  ***** ******* ********** ** 13,5%, * 
*** ********* ******** ** 21%.  

 * ******-**** 2017 **** ******* ***** ****** * ********** **** 
********* ******** 15,3 ***. **** * ********** ************ ****** 2016 
**** ** 0,6%, * ******************** ************ ******* ***** ****** 
********** ** 2,7% ** 7,9 *** ****. ** ****** ******** ***** 
************* ************ ******, ***** ****** * ******-**** 2017 
**** ******** 2 299,0 ***. * (** 0,9% ****** ************ ******* 2016 
****), ********* ************* (***** *******) – 1 495,1 ***. * (** 1,9% 
******), ***** – 224,2 ***. * (** 1,7% ******), ********* ****** – 89,0 ***. 
* (** 10,7% ******), ***** ********** – 131,6 ***. * (** 5,4% ******), 
****** * ****** ***** – 67,9 ***. * (** 28,7% ******). 
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 ** ****** 1 ******** 2017 **** ************ ***** ******** ******* ** 
2,8%. ****** ********** ** 16,5%. ***** *********** ******** ** 1,8%. 
*** **** 24% ********* **** ** **************** ***********, 75% **** 
** ********** ******* ********* * 1% ** *******. ** ****** 1 ******** 
2017 **** ************ ***** ******* ** 2,2%. ****** ******** ** 5%. 
***** *********** ******** ** 1,8% * ******** 147,7 ***. ****. *** **** 
97% ********* **** ** ********** ******* ********* * 3% ** *******. ** 
****** 1 ******** 2017 **** ************ ****** ****** * ****** ******* 
** 31,4%. ****** ***** ** 12%. ***** *********** ***** ** 13% * 
******** ******* 70 ***. ****.  *** **** 72% ********* **** ** 
**************** ***********, **  ********** ******* ********* **** 
27% * 1% ** *******. 

  ** ****** 1 ******** 2017 **** ***** ************ ************* ***** 
***** ** 2,3%. **** ******* ********* 14,2%. ************ ************ 
***** ******** ******* *************** ********, *** ** ****** 1 
******** 2017 **** **** ******** ********* 47%. 

 *********** **********-******** ************** ************ 
*********** ********* ****** * ******* ******** **************, * 
***** ********* ************ ****** ** ****** ***** *********. ** 
****** 1 ******** 2017 **** **** ******* ** ***** **** ********* 1,8%, 
** ***** ***** 0,2%.  ***** ************ ***** ** ****** 1 ******** 2017 
**** ***** ** 9,3%. ******** ***** ******** ***** **** ** ********** 
********* – 90%, 8% **** ** **************** *********** * 2% ** 
*******. 

 ** ****** ********, ** ****** – *** 2017*. *********** 586,9 ***. * 
******-***** (* 1,6 **** ******, *** ** *************** ****** ******** 
****), * *** ***** ****** ****** ************* - 579,6 ***. * (* 3,2 **** 
******), ****** ****** ************* -7,3 ***. * (* 26,5 **** ******).  ** 
****** 2016 **** *********** **** **************** *********, *** 
************* ******** *********** ****** ****** ************* * 
******* ********* ********* 348,3 ***. **** *********** * *****. 

 
******* ********, *** *************** ***** ** ********* **********-

*********, *************, ********, ******, ******** * ************ ********, 
************** ********* ******** ******** *******, ***** ******** ********** 
********. ****** ****** * ************ **** ********** ******** ******** **** * 
****** ********** ** ************* ************ ************ ************ 
**************** ***********. 

 
******** ** ************* ******** ******** ******* **************** 

************** **, ********** ************ ********, ******* ** *********** **** 
********** ********* * ******* ************** ********** 
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 ************ ***************** ******* *********** * ******** 
************** *******.  

 ********** ***************** ******.  
 ********* ***** ************ ********* * ****** ******* ************* 

************.  
 ****** ******* ************** ********.  
 ********** ********* ********** *******.  
 ******* *************** ********** * ********** ********** ****, 

*********** ***** *********** *********** ******* * ************** 
***********.  

 
******** ***************** ********* * ********* **** *********** ** **** 

********** ********* * *********, ******* ********** ************** ********** 
******* * ******** * ********** ****** *********** ********* ******** * ******* 
***************** ****** *********. ****** ******** ******* ** **** 
***************** ********* ** **** ***** ******** ****** * ******** ******* * **** 
***** ******* ***** ** ********* * ***** ********* ******** ********************* 
********************* ********* ** ********** * ******* ******, ********* ****** 
************ * *** ***** ********* ********** ******** ******** *******. **** 
************ ********* ********* ********* * 2014 * 2015 ***** ******** 3,5% * 2,6% 
**************, ******* ********* - 2,5% * 2% **************. * 1 ********* 2017 
**** ****** ************ ******* ********* ***** ** 3,7%. 

** ****** 2017 **** ********* ********** ************* ******** ******** 
***************** *********, ***** ************: ********** ************* ***, 
********* ************** ********** * ********* ***********, ********** 
*********** *************************** ******** ********* ********* * ****** 
******** ************.  

* ************* *********** ********* ********** ****** ***** ************ 
**** ******************** * ******* *********, ******* ***** *********** ****** 
************** ****************** ******* ** **** ****** ***************** 
********* * *********, * *** ***** ********* ****** ****************** *********. 
****** ************ ********* ********* ********* * ******* ******** ******** * 
2019 **** ** ********* * ******* 2015 ****, ** ****** *****************, ******** ** 
5,8%, ******* ************** - ** 8,3 %. 

 
********* *********, ************* ********** ******** ******** 

***************** ********* * ************* ***********, ********: 
 ********-************* *******; 
 ******* ****** ****** * ******** ****; 
 ******* ****** ** ********************* *********; 
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** ****** ***************** ******, * 2019 **** * 2015 **** **** ****** 

********** * ******** ********* ******** 2,5%, * ******* ************** - 3,2 %. * 
********* *********** ***** ********** ****************** ******* * ********** 
************ ************ * ************* ***** ********* ** *********** 
******************** ********* (********, * ******, ********, ******** * ******), *** 
******* * ****** ********************* ********* * ****** ******** ************ * 
******** ******* *****. 

**** *** ** ******** ***************** ****** * ********** ******* (2014-2016 
**.) ****** * ********** * ********* *************** ************ * ******* ***** 
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(* *** ***** * ****** ******** ********* * ****** ***) ********** ** 19%,****** ** 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
2.1. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

2.1.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 25. Объем и динамика рынка оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 15. Основные параметры рынка оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий (производство, импорт, экспорт) 

 

2.1.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 26. Структура рынка оборудования для  производства хлебобулочных 
изделий, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.1.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 27. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 
 

2.1.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.1.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.2. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН, СПАГЕТТИ 
И АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.2.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 28. Объем и динамика рынка оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 16. Основные параметры рынка оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции (производство, импорт, экспорт) 
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2.2.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 29. Структура рынка оборудования для  производства макарон, спагетти и 
аналогичной продукции, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.2.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 30. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  производства 
макарон, спагетти и аналогичной продукции 
 

2.2.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.2.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.3. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.3.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 31. Объем и динамика рынка оборудования для  кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 17. Основные параметры рынка оборудования для  кондитерской 
промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.3.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 32. Структура рынка оборудования для  кондитерской промышленности, 
доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.3.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 33. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  кондитерской 
промышленности 
 

 

2.3.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
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2.3.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.4. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.4.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 34. Объем и динамика рынка оборудования для  сахарной промышленности 
2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 18. Основные параметры рынка оборудования для  сахарной 
промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.4.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 35. Структура рынка оборудования для  сахарной промышленности, доля 
импорта в стоимостном выражении 
 

2.4.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 36. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  сахарной 
промышленности 
 

2.4.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.4.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 
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2.5. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.5.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 37. Объем и динамика рынка оборудования для  пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 19. Основные параметры рынка оборудования для  пивоваренной 
промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.5.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 38. Структура рынка оборудования для  пивоваренной промышленности, 
доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.5.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 39. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  
пивоваренной промышленности 
 

 

2.5.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.5.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.6. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.6.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 40. Объем и динамика рынка оборудования для  мясоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 20. Основные параметры рынка оборудования для  мясоперерабатывающей 
промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.6.2. Структура рынка, доля импорта  
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Рисунок 41. Структура рынка оборудования для  мясоперерабатывающей 
промышленности, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.6.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 42. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  
мясоперерабатывающей промышленности 
 

 

2.6.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.6.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.7. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.7.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 43. Объем и динамика рынка оборудования для  рыбоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 21. Основные параметры рынка оборудования для  
рыбоперерабатывающей промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.7.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 44. Структура рынка оборудования для  рыбоперерабатывающей 
промышленности, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.7.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 45. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  
рыбоперерабатывающей промышленности 
 

 

2.7.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
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2.7.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.8. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И 
ОРЕХОВ 

2.8.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 46. Объем и динамика рынка оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 22. Основные параметры рынка оборудования для  переработки фруктов, 
овощей и орехов (производство, импорт, экспорт) 

 

2.8.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Рисунок 47. Структура рынка оборудования для  переработки фруктов, овощей и 
орехов, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.8.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 48. Баланс спроса и предложения на рынке оборудования для  переработки 
фруктов, овощей и орехов 

 

2.8.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.8.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

2.9. РЫНОК ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.9.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 49. Объем и динамика рынка прочего оборудования 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 23. Основные параметры рынка прочего оборудования (производство, 
импорт, экспорт) 

 

2.9.2. Структура рынка, доля импорта  
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Рисунок 50. Структура рынка прочего оборудования, доля импорта в стоимостном 
выражении 
 

2.9.3. Баланс спроса и предложения 
 

Рисунок 51. Баланс спроса и предложения на рынке прочего оборудования  
 

2.9.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.9.5. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.10. ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.10.1. Выручка от продаж 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 52. Выручка от продаж на рынке оборудования для пищевой 
промышленности 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 53. Географическая структура выручки от продаж на рынке оборудования 
для пищевой промышленности 2012-2017 гг. 
 

2.10.2. Финансовые коэффициенты 2012-2017 гг. 
 

Таблица 24. Финансовые коэффициенты на рынке оборудования для пищевой 
промышленности 2012-2017 гг. 

2.10.3. Основные экономические показатели 2012-2017 гг. 
 

Таблица 25. Основные экономические показатели на рынке оборудования для 
пищевой промышленности 2012-2017 гг. 
 
 

2.11. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА, ДОЛИ, ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012-2017 ГГ. 
 
Таблица 26.  Динамика производства оборудования для пищевой промышленности 
2012-2017 гг. 

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Рисунок 54. Структура производства по  видам оборудования 
 

3.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3.3.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 55. Объем и динамика производства оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.3.2. География производства 
 

Рисунок 56. География производства оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 
 

3.3.3. Основные производители 
 
Таблица 27.  Основные производители оборудования для производства 
хлебобулочных изделий 

3.3.4. Цены производителей 
 
Таблица 28.  Цены производителей оборудования для производства хлебобулочных 
изделий  
 

3.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН, СПАГЕТТИ И 
АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.4.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
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Рисунок 57. Объем и динамика производства оборудования для  производства 
макарон, спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.4.2. География производства 
 

Рисунок 58. География производства оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 
 

3.4.3. Основные производители 
 
Таблица 29.  Основные производители оборудования для производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 

3.4.4. Цены производителей 
 
Таблица 30.  Цены производителей оборудования для производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции  
 

3.5.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.5.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 59. Объем и динамика производства оборудования для кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.5.2. География производства 
 

Рисунок 60. География производства оборудования для кондитерской 
промышленности 

3.5.3. Основные производители 
 
Таблица 31.  Основные производители оборудования для кондитерской 
промышленности 

3.5.4. Цены производителей 
 
Таблица 32.  Цены производителей оборудования для кондитерской 
промышленности  

3.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.6.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
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Рисунок 61. Объем и динамика производства оборудования для сахарной 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.6.2. География производства 
 

Рисунок 62. География производства оборудования для сахарной промышленности 

3.6.3. Основные производители 
 
Таблица 33.  Основные производители оборудования для сахарной промышленности 

3.6.4. Цены производителей 
 
Таблица 34.  Цены производителей оборудования для сахарной промышленности  

3.7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.7.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 63. Объем и динамика производства оборудования для пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.7.2. География производства 
 

Рисунок 64. География производства оборудования для пивоваренной 
промышленности 

3.7.3. Основные производители 
 
Таблица 35.  Основные производители оборудования для пивоваренной 
промышленности 

3.7.4. Цены производителей 
 
Таблица 36.  Цены производителей оборудования для пивоваренной 
промышленности  
 

3.8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.8.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
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Рисунок 65. Объем и динамика производства оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.8.2. География производства 
 

Рисунок 66. География производства оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности 

3.8.3. Основные производители 
 
Таблица 37.  Основные производители оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности 

3.8.4. Цены производителей 
 
Таблица 38.  Цены производителей оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности  

3.9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.9.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 67. Объем и динамика производства оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.9.2. География производства 
 

Рисунок 68. География производства оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 

3.9.3. Основные производители 
 
Таблица 39.  Основные производители оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 

3.9.4. Цены производителей 
 
Таблица 40.  Цены производителей оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности  

3.10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ОРЕХОВ 

3.10.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
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Рисунок 69. Объем и динамика производства оборудования для переработки 
фруктов, овощей и орехов 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.10.2. География производства 
 

Рисунок 70. География производства оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 

3.10.3. Основные производители 
 
Таблица 41.  Основные производители оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 

3.10.4. Цены производителей 
 
Таблица 42.  Цены производителей оборудования для переработки фруктов, овощей 
и орехов  

3.11. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.11.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 71. Объем и динамика производства прочего оборудования 2012-2017 гг., 
тыс. руб. 

 

3.11.2. География производства 
 

Рисунок 72. География производства прочего оборудования  

3.11.3. Основные производители 
 
Таблица 43.  Основные производители прочего оборудования  

3.11.4. Цены производителей 
 
Таблица 44.  Цены производителей прочего оборудования  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 45.  Динамика импорта оборудования для пищевой промышленности 2012-
2017 гг. в натуральном выражении 
 
Таблица 46.  Динамика импорта оборудования для пищевой промышленности 2012-
2017 гг. в стоимостном выражении 
 

4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Рисунок 73. Структура импорта по  видам оборудования 
 

4.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

4.3.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 74. Объем и динамика импорта оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 75. Объем и динамика импорта оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.3.2. География импорта 
 

Рисунок 76. География импорта оборудования для  производства хлебобулочных 
изделий по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.3.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 47.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
производства хлебобулочных изделий, в натуральном и стоимостном выражении 

4.3.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 48.  Основные покупатели импортного оборудования для производства 
хлебобулочных изделий, в натуральном и стоимостном выражении  
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4.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН, СПАГЕТТИ И 
АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

4.4.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 77. Объем и динамика импорта оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 78. Объем и динамика импорта оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.4.2. География импорта 
 

Рисунок 79. География импорта оборудования для  производства макарон, спагетти 
и аналогичной продукции по странам-производителям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
 

4.4.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 49.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
производства макарон, спагетти и аналогичной продукции, в натуральном и 
стоимостном выражении 

4.4.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 50.  Основные покупатели импортного оборудования для производства 
макарон, спагетти и аналогичной продукции, в натуральном и стоимостном 
выражении  
 

4.5.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.5.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 80. Объем и динамика импорта оборудования для кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 81. Объем и динамика импорта оборудования для кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.5.2. География импорта 
 

Рисунок 82. География импорта оборудования для кондитерской промышленности 
по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
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4.5.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 51.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
кондитерской промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

4.5.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 52.  Основные покупатели импортного оборудования для кондитерской 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  

4.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.6.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 83. Объем и динамика импорта оборудования для сахарной 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 84. Объем и динамика импорта оборудования для сахарной 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.6.2. География импорта 
 

Рисунок 85. География импорта оборудования для сахарной промышленности по 
странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.6.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 53.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для сахарной 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

4.6.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 54.  Основные покупатели импортного оборудования для сахарной 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  

4.7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.7.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 86. Объем и динамика импорта оборудования для пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 87. Объем и динамика импорта оборудования для пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.7.2. География импорта 
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Рисунок 88. География импорта оборудования для пивоваренной промышленности 
по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.7.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 55.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
пивоваренной промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

4.7.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 56.  Основные покупатели импортного оборудования для пивоваренной 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  
 

4.8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.8.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 89. Объем и динамика импорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности  2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 90. Объем и динамика импорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.8.2. География импорта 
 

Рисунок 91. География импорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности по странам-производителям, в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

4.8.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 57.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении 

4.8.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 58.  Основные покупатели импортного оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении  
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4.9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.9.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 92. Объем и динамика импорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 93. Объем и динамика импорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.9.2. География импорта 
 

Рисунок 94. География импорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности по странам-производителям, в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

4.9.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 59.  Основные регионы-получатели импортного оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении 

4.9.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 60.  Основные покупатели импортного оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении  

4.10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ОРЕХОВ 

4.10.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 95. Объем и динамика импорта оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 96. Объем и динамика импорта оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.10.2. География импорта 
 

Рисунок 97. География импорта оборудования для переработки фруктов, овощей и 
орехов по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.10.3. Основные регионы-получатели 
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Таблица 61.  Основные регионы-получатели импортного для переработки фруктов, 
овощей и орехов, в натуральном и стоимостном выражении 

4.10.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 62.  Основные покупатели импортного оборудования для переработки 
фруктов, овощей и орехов, в натуральном и стоимостном выражении  

4.11. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.11.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 98. Объем и динамика импорта прочего оборудования 2012-2017 гг., в 
натуральном выражении 
Рисунок 99. Объем и динамика импорта прочего оборудования 2012-2017 гг., в 
стоимостном выражении 

 

4.11.2. География импорта 
 

Рисунок 100. География импорта прочего оборудования по странам-производителям, 
в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.11.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 63.  Основные регионы-получатели импортного прочего оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении 

4.11.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 64.  Основные покупатели импортного прочего оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении  
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 65.  Динамика экспорта оборудования для пищевой промышленности 2012-
2017 гг. в натуральном выражении 
 
Таблица 66.  Динамика экспорта оборудования для пищевой промышленности 2012-
2017 гг. в стоимостном выражении 
 

5.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Рисунок 101. Структура экспорта по  видам оборудования 
 

5.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

5.3.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 102. Объем и динамика экспорта оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 103. Объем и динамика экспорта оборудования для  производства 
хлебобулочных изделий 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.3.2. География экспорта 
 

Рисунок 104. География экспорта оборудования для  производства хлебобулочных 
изделий по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.3.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 67.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
производства хлебобулочных изделий, в натуральном и стоимостном выражении 

5.3.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 68.  Основные покупатели экспортного оборудования для производства 
хлебобулочных изделий, в натуральном и стоимостном выражении  
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5.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН, СПАГЕТТИ И 
АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

5.4.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 105. Объем и динамика экспорта оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 106. Объем и динамика экспорта оборудования для  производства макарон, 
спагетти и аналогичной продукции 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.4.2. География экспорта 
 

Рисунок 107. География экспорта оборудования для  производства макарон, спагетти 
и аналогичной продукции по странам-получателям, в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

5.4.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 69.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
производства макарон, спагетти и аналогичной продукции, в натуральном и 
стоимостном выражении 

5.4.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 70.  Основные покупатели экспортного оборудования для производства 
макарон, спагетти и аналогичной продукции, в натуральном и стоимостном 
выражении  
 

5.5.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.5.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 108. Объем и динамика экспорта оборудования для кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 109. Объем и динамика экспорта оборудования для кондитерской 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.5.2. География экспорта 
 

Рисунок 110. География экспорта оборудования для кондитерской промышленности 
по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 



«Анализ рынка оборудования для пищевой промышленности 2018 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           81 
 

 

 

5.5.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 71.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
кондитерской промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

5.5.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 72.  Основные покупатели экспортного оборудования для кондитерской 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  

5.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.6.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 111. Объем и динамика экспорта оборудования для сахарной 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 112. Объем и динамика экспорта оборудования для сахарной 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.6.2. География экспорта 
 

Рисунок 113. География экспорта оборудования для сахарной промышленности по 
странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.6.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 73.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
сахарной промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

5.6.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 74.  Основные покупатели экспортного оборудования для сахарной 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  

5.7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.7.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 114. Объем и динамика экспорта оборудования для пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 115. Объем и динамика экспорта оборудования для пивоваренной 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.7.2. География экспорта 
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Рисунок 116. География экспорта оборудования для пивоваренной промышленности 
по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.7.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 75.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
пивоваренной промышленности, в натуральном и стоимостном выражении 

5.7.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 76.  Основные покупатели экспортного оборудования для пивоваренной 
промышленности, в натуральном и стоимостном выражении  
 

5.8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.8.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 117. Объем и динамика экспорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности  2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 118. Объем и динамика экспорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.8.2. География экспорта 
 

Рисунок 119. География экспорта оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности по странам-получателям, в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

5.8.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 77.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении 

5.8.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 78.  Основные покупатели экспортного оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении  
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5.9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.9.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 120. Объем и динамика экспорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 121. Объем и динамика экспорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.9.2. География экспорта 
 

Рисунок 122. География экспорта оборудования для рыбоперерабатывающей 
промышленности по странам-получателям, в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

5.9.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 79.  Основные производители и поставщики экспортного оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении 

5.9.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 80.  Основные покупатели экспортного оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности, в натуральном и стоимостном 
выражении  

5.10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ОРЕХОВ 

5.10.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 123. Объем и динамика экспорта оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Рисунок 124. Объем и динамика экспорта оборудования для переработки фруктов, 
овощей и орехов 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.10.2. География экспорта 
 

Рисунок 125. География экспорта оборудования для переработки фруктов, овощей и 
орехов по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.10.3. Основные производители и поставщики 
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Таблица 81.  Основные производители и поставщики экспортного для переработки 
фруктов, овощей и орехов, в натуральном и стоимостном выражении 

5.10.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 82.  Основные покупатели экспортного оборудования для переработки 
фруктов, овощей и орехов, в натуральном и стоимостном выражении  

5.11. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.11.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Рисунок 126. Объем и динамика экспорта прочего оборудования 2012-2017 гг., в 
натуральном выражении 
Рисунок 127. Объем и динамика экспорта прочего оборудования 2012-2017 гг., в 
стоимостном выражении 

 

5.11.2. География экспорта 
 

Рисунок 128. География экспорта прочего оборудования по странам-получателям, в 
натуральном и стоимостном выражении 
 

5.11.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 83.  Основные производители и поставщики экспортного прочего 
оборудования, в натуральном и стоимостном выражении 

5.11.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 84.  Основные покупатели экспортного прочего оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении  
 

  



«Анализ рынка оборудования для пищевой промышленности 2018 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           85 
 

 

 

ГЛАВА 6. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

6.1. АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 85. Реквизиты АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" 
 
Таблица 86. Бухгалтерский баланс АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" 
 
Таблица 87. Отчет о прибылях и убытках АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" 
 
Таблица 88. Финансовые коэффициенты АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" 
 
Таблица 89. Финансовые показатели АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" 

6.2. ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС"(СПРАВКА О 
КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 90. Реквизиты ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ТЕХНЭКС" 
 
Таблица 91. Бухгалтерский баланс ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС" 
 
 
Таблица 92. Отчет о прибылях и убытках ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС" 
 
Таблица 93. Финансовые коэффициенты ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС" 
 
Таблица 94. Финансовые показатели ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ТЕХНЭКС" 
 
6.3. АО "МЕЛЬИНВЕСТ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 95. Реквизиты АО "МЕЛЬИНВЕСТ" 
Таблица 96. Бухгалтерский баланс АО "МЕЛЬИНВЕСТ" 
 
Таблица 97. Отчет о прибылях и убытках АО "МЕЛЬИНВЕСТ" 
Таблица 98. Финансовые коэффициенты АО "МЕЛЬИНВЕСТ" 
Таблица 99. Финансовые показатели АО "МЕЛЬИНВЕСТ" 
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6.4. ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — GRANUL») (СПРАВКА О 
КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 100. Реквизиты ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — GRANUL») 
Таблица 101. Бухгалтерский баланс ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — 
GRANUL») 
 
Таблица 102. Отчет о прибылях и убытках ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — 
GRANUL») 
Таблица 103. Финансовые коэффициенты ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — 
GRANUL») 
Таблица 104. Финансовые показатели ОАО "ПРОДМАШ" (ТПО «Продмаш — 
GRANUL») 
 

6.5. ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 105. Реквизиты ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" 
Таблица 106. Бухгалтерский баланс ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" 
Таблица 107. Отчет о прибылях и убытках ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" 
Таблица 108. Финансовые коэффициенты ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" 
Таблица 109. Финансовые показатели ООО "АЛЬФА Л СЕРВИС" 

6.6. ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
(СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 110. Реквизиты ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
Таблица 111. Бухгалтерский баланс ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
 
Таблица 112. Отчет о прибылях и убытках ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
 
Таблица 113. Финансовые коэффициенты ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
 
Таблица 114. Финансовые показатели ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ "АТЕСИ" 
 
6.7.  АО "ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (СПРАВКА О 
КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 115. Реквизиты АО "ШМЗ" 
Таблица 116. Бухгалтерский баланс АО "ШМЗ" 
Таблица 117. Отчет о прибылях и убытках АО "ШМЗ" 
Таблица 118. Финансовые коэффициенты АО "ШМЗ" 
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Таблица 119. Финансовые показатели АО "ШМЗ" 
 
6.8.  ООО "НПМ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 120. Реквизиты ООО "НПМ" 
Таблица 121. Бухгалтерский баланс ООО "НПМ" 
Таблица 122. Отчет о прибылях и убытках ООО "НПМ" 
Таблица 123. Финансовые коэффициенты ООО "НПМ" 
Таблица 124. Финансовые показатели ООО "НПМ" 
 
6.9. ПАО "ПЕНЗМАШ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 125. Реквизиты ПАО "ПЕНЗМАШ" 
Таблица 126. Бухгалтерский баланс ПАО "ПЕНЗМАШ" 
Таблица 127. Отчет о прибылях и убытках ПАО "ПЕНЗМАШ" 
Таблица 128. Финансовые коэффициенты ПАО "ПЕНЗМАШ" 
Таблица 129. Финансовые показатели ПАО "ПЕНЗМАШ" 
 
6.10. ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 130. Реквизиты ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП"  
Таблица 131. Бухгалтерский баланс ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП" 
Таблица 132. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД 
МИССП" 
Таблица 133. Финансовые коэффициенты ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД 
МИССП" 
Таблица 134. Финансовые показатели ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП" 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  
производство продуктов питания,  промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


