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Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФАСОВАННЫХ СЕМЕЧЕК 2019 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Название компании-исполнителя Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  06.03.2020г. 

Количество страниц 89 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 70 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 

диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

фасованных семечек 

 

Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное 

исследование представляет собой вид качественного маркетингового 

исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в 

открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

 Самые популярные виды семечек – семена подсолнечника и 

………….. Семечки подсолнуха и ……………. являются не только 

вкусными, но и полезными снеками, содержащими 

………………………. 

 Наиболее распространенный калибр семечек во всем мире ………. 

 Продукция также может классифицироваться по наличию загрязнений 

и дополнительных включений (кожуры, фрагментов цветков). 

 В последнее время ряд компаний начал фасовку семечек в стаканы 

различной емкости – пластиковые и картонные. В этом случае тара 

может служить дополнительно контейнером для отходов (шелухи). 

 Отмечается практически полная брендированность продукции рынка. 

При этом брендированный продукт подразумевает фиксированные 

……. 

 В рамках исследования выполнен ценовой мониторинг ………….. 

Полученные данные демонстрируют разделение продуктов 

изучаемого рынка на три ценовых сегмента: низкий, средний и 

высокий (цены приведены на 100 граммов продукции). 

 В общем массиве продукции более высокие цены приходятся на 

………. Семечки тыквы присутствуют в ………………ценовых 

сегментах. 

 Отдельной категорией выделяются семечки ……………… 

 Основная масса продукции во всех категориях упакована в пакеты. 

Значительно реже отмечаются ……….. 

 Среди более дорогих чаще встречаются ………….. 

 В 2019 году прирост производства по оперативным данным составил 

…………….. тогда как в 2018 году прирост был довольно высок и 

равнялся ………… относительно показателя 2017 года.  

 Наибольший вклад в производство дает ………… федеральный округ. 
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 Если исходить из того, что объем рынка рассчитывается по формуле: 

…………………….., то оценочная величина данного показателя по 

итогам 2019 года составляет ………. тонн. 
Подробное 

оглавление/содержание отчета 
 Введение 5 

 Методологическая часть 6 

 Описание типа исследования 6 

 Объект исследования 6 

 Цели и задачи исследования 6 

 География исследования 6 

 Время проведения исследования 6 

 Методы сбора данных 7 

 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

 Общая экономическая ситуация 8 

 Описание отрасли 16 

 Влияющий рынок. Рынок подсолнечника России 20 

 Смежный рынок. Рынок чипсов России 23 

 Сегментация рынка и описание продукта 25 

 Основные определения 25 

 Сегментирование продукции на рынке 25 

 Типы семечек 25 

 Калибровка семечек. Размер семечек 26 

 Классы семян подсолнечника 26 

 Наличие/отсутствие загрязнений в семечках 27 

 Наличие/отсутствие кожуры 27 

 Степень обжарки семечек 27 

 Соленые/несоленые 28 

 Этапы производства жареных семечек 28 

 Упаковка семечек 28 

 Объем фасовки семечек 29 

 Тенденции в различных рыночных сегментах 29 

 Основные принципы ценообразования 30 

 Ценовое сегментирование и ценообразование 31 

 Ценовое сегментирование Продукции 31 

 Тенденции в ценовых сегментах 36 

 Основные количественные характеристики рынка 37 

 Основные показатели российского производства 37 

 Объем и темпы роста 39 

 Прогноз развития рынка до 2023 года 40 

 Влияние сезонности на Рынок 41 

 Анализ импорта и экспорта 42 

 Структура внешней торговли 42 

 Импорт 43 

 Экспорт 47 

 Основные тенденции в направлении импорта и экспорта. Динамика 

показателей с 2015 года 51 

 Сбытовая структура Рынка 54 

 Цепочка движения товара 54 

 Производители на рынке 55 

 Конкурентный анализ производителей продукции 59 

 Основные параметры конкуренции 59 

 Описание профилей игроков рынка 60 

 ООО «KDV‐ Групп» 60 

 Компания «Мартин» 62 

 Торговый дом «Меркатус Нова Компани» 65 

 Агросоюз 67 
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 Московская ореховая компания 69 

 Сравнительная характеристика производителей на рынке 71 

 Розничный сектор рынка 76 

 Х5 Retail Group 76 

 Магнит 77 

 ГК «Дикси» и «Красное&Белое» 77 

 Анализ потребителей 79 

 Численность потенциальных потребителей продукции 79 

 Емкость рынка. Степень насыщения рынка 79 

 Знание брендов семечек 80 

 Обобщающие выводы по отчету 84 

 Факторы, влияющие на развитие Рынка 84 

 STEP-анализ Рынка 84 

 Анализ рисков 85 

 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 85 

Количество и названия таблиц, 

диаграмм, графиков 
 Таблица 1. Ежегодный рост ВВП 2017-2019 (оценка) гг. и прогноз на 

2020 г., % 

 Таблица 2. Динамика промышленности в 1 полугодии, III квартале, 

октябре и ноябре 2019 г., пп. 

 Таблица 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ в 

хозяйствах всех категорий (значение показателя за год), тыс. Га 

 Таблица 4. Требования к семенам подсолнечника по классам 

 Таблица 5. Ценовая сегментация на рынке семечек 

 Таблица 6. Данные ценового мониторинга интернет-магазинов 

продуктов питания на семечки фасованные 

 Таблица 7. Объем производства по виду «Орехи, арахис, обжаренные, 

соленые или приготовленные другим способом» в РФ 2015-2019гг., 

тонн 

 Таблица 8. Объем производства продукции в категории «Орехи, арахис, 

обжаренные, соленые или приготовленные другим способом» по 

федеральным округам России по итогам 2019 г., в натуральном 

выражении, тонн 

 Таблица 9. Таможенные коды продукции 

 Таблица 10. Объем импорта и экспорта в 2019 г. 

 Таблица 11. Основные страны-импортеры семечек в натуральном и 

денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 12. Основные страны-производители семечек в натуральном и 

денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 13. Основные компании-производители семечек для импорта в 

Россию в натуральном и денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 14. Основные страны-экспортеры семечек в натуральном и 

денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 15. Основные страны-производители экспорта семечек в 

натуральном и денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 16. Основные компании-производители семечек для экспорта 

из России в натуральном и денежном выражении, 2019г. 

 Таблица 17. Производители семечек и бренды продукции, 

представленные на российском рынке семечек 

 Таблица 18. Производители фасованных семечек, присутствующие в 

рейтинге ТОП-100 по искомым видам деятельности по итогам 2018 г. 

 Таблица 19. Основные финансовые показатели ООО «КДВ ГРУПП» 

2011-2018 гг., тыс. руб. 

 Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «МАРТИН» 2011-

2018 гг., тыс. руб. 

 Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «МНК» 2011-2018 

гг., тыс. руб. 
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 Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «АГРОСОЮЗ» 

2011-2018 гг., тыс. руб. 

 Таблица 23. Основные финансовые показатели ООО «МОСКОВСКАЯ 

ОРЕХОВАЯ КОМПАНИЯ» 2011-2018 гг., тыс. руб. 

 Таблица 24. Сравнительная характеристика основных производителей: 

основной вид деятельности и финансовые показатели по итогам 2018 

года, тыс. руб. 

 Таблица 25. Сравнительная характеристика основных производителей 

на рынке 

 Таблица 26. Топ-10 самых крупных ритейлеров FMCG России – 2019 

 Таблица 27. Возрастной состав населения России на 1 января 2015-2019 

гг., тыс. чел. 

 Таблица 28. Математическая модель оценки емкости рынка семечек 

 Таблица 29. Распределение ответов на вопрос «Семечки какой марки вы 

чаще всего покупаете?» в зависимости от пола респондентов, % 

 Таблица 30. STEP-анализ рынка 

 Таблица 31. Анализ рисков на рынке 

 

 

 Диаграмма 1. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2020 (прогноз) гг., % 

 Диаграмма 2. Инфляция в 2011-2019 гг., % 

 Диаграмма 3. Оборот розничной торговли 2011 – 2019 гг., трлн. руб. и 

прирост % 

 Диаграмма 4. Среднедушевые денежные доходы населения 

поквартально 2017-2019 гг., руб. 

 Диаграмма 5. Производство продукции растениеводства в фактически 

действовавших ценах (значение показателя за год) 2015 – 2019 (оценка), 

трлн. руб. 

 Диаграмма 6. Производство продукции растениеводства по 

федеральным округам РВ в денежном выражении по данным на 2018 

год, % 

 Диаграмма 7. Общий размер задействованных в растениеводстве 

посевных площадей в 2014-2019 гг., тыс. Га 

 Диаграмма 8. Средние цены производителей сельскохозяйственной 

продукции на подсолнечник в 2019 г, руб./тонн 

 Диаграмма 9. Ценовое сегментирование. Данные ценового мониторинга 

интернет-магазинов продуктов питания на семечки фасованные, 

руб./100г. * 

 Диаграмма 10. Средние цены фасованных семечек по брендам, руб./100 

грамм 

 Диаграмма 11. Динамика производства по виду «Орехи, арахис, 

обжаренные, соленые или приготовленные другим способом» в РФ 

2015-2019гг., тонн 

 Диаграмма 12. Доля федеральных округов в производстве категории 

«Орехи, арахис, обжаренные, соленые или приготовленные другим 

способом» по итогам 2019 г. в натуральном выражении, % 

 Диаграмма 13. Прогноз развития рынка до 2023 г, тонн 

 Диаграмма 14. Соотношение импорта и экспорта на рынке по итогам 

2018 года, в натуральном выражении, % 

 Диаграмма 15. Основные страны-импортеры семечек в натуральном 

выражении 2019г., % 

 Диаграмма 16. Основные страны-производители семечек для импорта в 

Россию в натуральном выражении 2019г., % 

 Диаграмма 17. Основные компании-производители семечек для 

импорта в Россию в натуральном выражении 2019г., % 

 Диаграмма 18. Основные страны-экспортеры семечек в натуральном 

выражении 2019г., % 
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 Диаграмма 19. Основные страны-производители экспорта семечек в 

натуральном выражении, 2019г., % 

 Диаграмма 20. Основные компании-производители семечек для 

экспорта из России в натуральном выражении 2019г., % 

 Диаграмма 21. Динамика импорта семечек в 2015-2019 гг. в 

натуральном и денежном выражении, тонн и %, тыс. долл. и % 

 Диаграмма 22. Динамика экспорта семечек в 2015-2019 гг. в 

натуральном и денежном выражении, тонн и %, тыс. долл. и % 

 Диаграмма 23. Прирост выручки основных производителей за период 

2018/2017 гг., тыс. руб. 

 Диаграмма 24. Прирост чистой прибыли основных производителей за 

период 2018/2017гг. 

 Диаграмма 25. Распределение ответов на вопрос «Семечки какой марки 

вы чаще всего покупаете?», % 

 Диаграмма 26. Распределение ответов на вопрос «Семечки какой марки 

вы чаще всего покупаете?» в зависимости от пола респондентов, % 

 Диаграмма 27. Распределение потребителей семечек по возрастным 

группам, % 

 

Способ предоставления отчета (в 

электронном / печатном виде/ оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 

предоставлен в электронном виде) 

SbS_ГИ_семечки_2020.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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