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Представленное маркетинговое исследование было подготовлено компанией 
«EVENTUS CONSULTING» в марте 2018 года. Исследование было выполнено под 
конкретные цели и задачи нашего Клиента.   

Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей.  

Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: Провести исследование рынка оборудование для переработки дикоросов 
(грибов, ягод, орехов) 

Задачи: 

1. Собрать, систематизировать, проанализировать и предоставить актуальную 
информацию по рынку оборудования для переработки дикоросов (ягод, грибов, 
орехов) 

2. Провести и представить анализ российского оборудования для переработки 
дикоросов (ягод, грибов, орехов) 

3. Провести и представить анализ импортного оборудования для переработки 
дикоросов (ягод, грибов, орехов) 

4. Выявить и представить основных отечественных производителей и продавцов 
импортного оборудования для переработки дикоросов (ягод, грибов, орехов): 
география размещения, регионы поставок, цены 

 
Продуктовые границы рынка: оборудование для переработки дикоросов (мойка, 
очистка, сортировка, калибровка, заморозка, измельчение, дробление, сушка, варка, 
консервирование, пастеризация, дозирование, укупорка, упаковывание и пр.) 
 
География исследования: Россия 
 
Период исследования: 
2017 год 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор 
и анализ первичной и вторичной информации: 
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1) Экспертные интервью с ключевыми игроками рынка и отраслевыми союзами, 
российскими производителями и дистрибьютерами 

2) Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов 
производителей и т.п.) 

3) Анализ данных министерств и ведомств 

4) Анализ данных таможенных деклараций (Федеральная таможенная служба РФ) 

5) Электронные базы данных и Интернет-ресурсы 

6) Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 

7) Нормативно-техническая документация по заготовке и переработке дикорастущих 
грибов, орехов и кедровых орехов 
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Рисунок 42. Гриборезка (ГК «Дикоросы») 

Рисунок 43. Овощерезка ROBOT COUPE CL 20 (ООО «ЭЛЬФ 4М») 
Рисунок 44. Гриборезка ГР-2000 (ООО «Оскол-агро») 

Рисунок 45. Пароварка для гриба огневая (ГК «Дикоросы») 

Рисунок 46. Пароварка для гриба электрическая (ГК «Дикоросы») 
Рисунок 47. Котел грибоварочный огневой (ГК «Дикоросы») 

Рисунок 48. Вакуум аппарат ВВУ-1000 («Оскол-агро») 

Рисунок 49. Вакууматор универсальный ВУ-230 («Оскол-агро») 

Рисунок 50. Котел пищеварочный КПЭМ-250 ООО «ЭЛЬФ 4М») 
Рисунок 51. Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н) (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 52. Установку мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н) (ООО «ЭЛЬФ 
4М») 
Рисунок 53. Парогенератора (промышленный, регулируемый) ИПКС-129-100Р (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 54. Стерилизатор паровой СТ-50 (ООО «Оскол-агро») 

Рисунок 55. Стерилизатор ультрафиолетовый СТ-1200 (ООО «Оскол-агро») 
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Рисунок 56. Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар) ИПКС-053-200(Н) (ООО «ЭЛЬФ 
4М») 

Рисунок 57. Ванна для овощей с транспортером (ООО «Оскол агро») 
Рисунок 58. Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н) (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 59. Машина укупорочная (для стеклянных банок, бутылок «Твист-Офф») ИПКС-127В/5Cт 
(ООО «ЭЛЬФ 4М») 
Рисунок 60. Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 61. Автоклав ИПКС-128-500 (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 62. Бланширователи ПБ-250 (ООО «Оскол-агро») 
Рисунок 63. Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н) (ООО 
«ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 64. Жидкостный дозатор с объемным дозированием ДЖ-250-Д, ДЖ-500-Д, ДЖ-1000-Д 
(ООО «Оскол-агро») 
Рисунок 65. Одноканальный поршневой дозатор УД-1 («Промбиофит») 

Рисунок 66. Полуавтоматическая установка розлива жидких и пастообразных продуктов Модель 
УД-2 («Промбиофит») 
Рисунок 67. Машина фасовочно-упаковочная РТ-УМ-11 (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 68. Машина термоупаковочная ТМ-3 (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 69. Фасовочно-упаковочного автомата «Инпак-Эконом + МДВ-11» («Интеграл+») 
Рисунок 70. Модуль дозирования весовой МДВ-11 («Интеграл+») 

Рисунок 71. Упаковочный модуль «Инпак-Эконом» («Интеграл+») 

Рисунок 72. Автомат фасовочно-упаковочный МАКИЗ ТК 055.00.000.2.2 («ТЕКО») 

Рисунок 73. Полуавтоматической этикетировочной машины ЭМ–3Ц («Промбиофит») 
Рисунок 74. Установка нанесения этикеток (автомат этикетировочный для плоской крышки) ИПКС-
099П (ООО «ЭЛЬФ 4М») 

Рисунок 75. Установка нанесения этикеток (автомат этикетировочный для банок, бутылок) ИПКС-
099Ц (ООО «ЭЛЬФ 4М») 
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Таблица 80. Количество и наименования/модели оборудования для переработки кедровых орехов, 
ввезенные в РФ в 2017 году 

Таблица 81. Количество и наименования/производительность оборудования для переработки 
кедровых орехов, ввезенные в РФ в 2017 году 

Таблица 82. Наименование, модели, технические характеристики оборудования, ввезенного в РФ 

Таблица 83. География импорта оборудования для переработки кедровых орехов 
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Таблица 84. Производители, ввезенного оборудования для переработки кедровых орехов 

Таблица 85. Российские получатели (потребители и дистрибьюторы) импортного оборудования 

Таблица 86. Стоимость импортного оборудования для переработки кедровых орехов 
Таблица 87. География импорта оборудования шоковой заморозки 

Таблица 88. Производители ввезенного оборудования для шоковой заморозки 

Таблица 89. Российские получатели (потребители и дистрибьюторы) импортного оборудования 
Таблица 90. Стоимость импортного оборудования для шоковой заморозки по странам изготовления 

Таблица 91. Стоимость импортного оборудования для шоковой заморозки по производителям в 
зависимости от объема/емкости морозильного шкафа 
Таблица 92. Примеры импортных дозаторов, фасовочного и укупорочного оборудования, линий по 
розливу, бланширователей, ввезенных в Россию в 2017 году (страна изготовления, фирма-
производитель, описание оборудования, кол-во ввезенных единиц, стоимость и цена) 

Таблица 93. Примеры импортного оборудования для производства джемов, варений, сиропов, 
ягодных наполнителей, протирочных машин, ввезенных в Россию в 2017 году (страна изготовления, 
фирма-производитель, описание оборудования, кол-во ввезенных единиц, стоимость и цена) 

Таблица 94. Примеры импортных импортного фасовочно-упаковочного оборудования и 
этикетировщиков, ввезенных в Россию в 2017 году (страна изготовления, фирма-производитель, 
описание оборудования, кол-во ввезенных единиц, стоимость и цена) 
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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  

 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 


