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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение рынка продуктов детского питания, 

определение его основных качественных и количественных характеристик. 

 

Задачами исследования являются: 

• Описать общую ситуацию на рынке  

• Определить структуру рынка, основные сегменты рынка 

• Определить объем, емкость, темпы роста рынка 

• Определить факторы, сдерживающие развитие рынка и факторы, 

благоприятствующие развитию рынка 

• Определить основные тенденции рынка 

• Определить основных игроков на рынке, провести конкурентный анализ 

основных игроков 

• Определить потребителей, проанализировать их потребительские 

предпочтения 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод сбора данных: кабинетное исследование. 

 

В отчете  приведено подробное исследование российского рынка продуктов 

детского питания.  

В исследовании изучен уровень конкуренции на рынке,  а также выявлены 

незанятые ниши. 

Проведен анализ данных Таможенной Статистики за 2006 год, на основании чего 

описаны импорт и экспорт продукции.  

Проведен конкурентный анализ крупнейших производителей. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Объект и предмет исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Описание отрасли  

Особенности Российского рынка детского питания  

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям  

Сегментирование Продукции по технологии потребления  

Ценовое сегментирование Продукции  

Основные тенденции в различных сегментах Продукции 

  

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем и ёмкость Рынка  

Объем Рынка в натуральном выражении  

Объем Рынка в денежном выражении  
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Ёмкость Рынка  

Темпы роста Рынка  

Влияние сезонности на Рынок  

 

Сбытовая структура Рынка  

Цепочка движения товара  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Производители продуктов детского питания  

 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции  

Основные страны-импортеры  

Основные компании-импортеры 

Основные российские компании-производители  

Экспорт продукции  

Основные страны-экспортеры  

Основные компании-экспортеры  

Соотношение импорта и экспорта  

 

Конкурентный анализ  

Основные зарубежные производители Рынка. Описание профилей крупнейших 

компаний  

Nestle  

Semper  

Gerber  
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Heinz  

Nutricia  

Основные отечественные производители Рынка. Описание профилей крупнейших 

компаний  

Компания Лебедянский, Холдинг  

Компания Нутритек  

Вимм-Билль-Данн  

 

Анализ потребителей  

Описание потребителей  

Потребительские предпочтения  

Медиа-предпочтения потребителей  

Степень активности в потреблении продукции  

Структура потребления детского питания  

Структура осведомлённости потребителей о марках  

Основные тенденции в потребительском сегменте  

 

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Тенденции Рынка  

 

Выводы  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сейчас рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: 

заменителями материнского молока (сухими и жидкими, 21% рынка) и 

продуктами прикорма (79%  рынка). К последним относится практически весь 

остальной ассортимент детских продуктов: мясные, овощные и фруктовые пюре, 

натуральные соки, детская вода и десерты. 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ В % ВЫРАЖЕНИИ 
 

Пюре
46%

Чай
1%

Печенье
3%

Соки 
15%

Каши
14%

Заменители 
грудного 
молока

21%

 

Источник: МА Rubicon  

 

Наиболее значительными по объему сегментами рынка детского питания 

являются пюре (46%) заменители грудного молока (21%), также соки и каши (15% 

и 14% соответственно). Печенье и чай достаточно новые продукты для 

российского рынка они занимают 3% и 1% соответственно. Однако продажи этих 

продуктов развиваются наиболее динамично, в прошлом году прирост по каждому 

составил соответственно 11% и 7%. Для сравнения: прирост продаж пюре и каш 

составил по 3,8%, а ЗГМ – 6%.  
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Растет использование относительно новых для российского потребителя 
видов детского питания, таких как детские творожки, детское печенье, детский 

чай, детская питьевая вода становится популярным среди матерей с детьми до 3 

лет. Наибольшей популярностью пользуются детские творожки – 78,4% 

московских мам хотя бы раз в месяц приобретали их для кормления ребенка, 

печенье – 52,2%, чай и питьевую воду – около трети мам с детьми до 3 лет. 

 

Объем рынка детского питания (заменители грудного молока, каши, пюре, соки, 

чай) в России по итогам 2006 года составляет около 91,85 млн кг. 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Лидером рынка является иностранная компания Nestle, её доля на рынке 

занимает 25%, следом идёт компания «Сивма. Детское питание» (20%). Потом 

идёт шведская компания Semper AB, которую в конце 2005 – начале 2006 года 

купила швейцарская компания Hero, и чья доля на рынке составляет 17%. 
(Источник ИК Финам) 

 

Среди российских компаний-производителей, основными игроками являются 

холдинг Лебедянский, Азовский комбинат детского питания, Вимм Биль Данн и 

Нутритек. 
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ДИАГРАММА 4. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА 

РЫНКЕ, 2005 Г., В %. 
 

Nutricia
13%

Остальные 
компании

10%
Nestle
25%

Сивма. 
Детское 
питание

20%
Semper

17%

Лебедянский
15%

 

Источник: ИК "Финам", 2005 
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В 2006 году объем импорта составил 58,3 млн.долл в стоимостном выражении 

и 17,8 тыс.тонн в натуральном выражении.  

 

Лидирующие позиции по количеству ввозимой продукции занимают Нидерланды 

(3 781  тыс. кг.), Словения (2 329  тыс. кг) и Латвия (1 879 тыс. кг.) 

По данным диаграммы можно сказать, что по объёму импортируемой продукции 

лидируют Нидерланды (Nestle) – 19%, потом Латвия – 14%, Словения – 12% и 

Швейцария – 8%. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СТРАНАМ, В % 

Нидерланды
27%

Латвия
14%

Словения
12%

Остальные 
страны

14%

Венгрия
5%

Польша
5%

Франция
4%

Финляндия
5%

Испания
6%

Швейцария
8%

 
Источник: Таможенная база, 2006 г. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ  

Лидирующие позиции принадлежат компании Нестле. Доля импорта этой 

компании за 2006 год составила 18,5 млн. долларов США. В два раза меньше 

импортирует компания Nutricua (9,3 млн. долларов США). На третьем месте по 

количеству импортируемой продукции находится компании «Дрога Колинска». Ее 

импорт за 2006 год составил 6,7 млн. долларов США. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

В России объёмы экспорта сильно уступают объёму импорта. В основном экспорт 

детского питания идет в страны бывшего СССР. Так в списке стран, в которые 

российские производители экспортируют детское питание, лидирует Казахстан, на 

него приходится 29,7%. Следом идёт Украина, на которую в 2005 году приходится 

28,5% всего объёма экспорта. 

на первом месте по количеству экспортируемой продукции стоит Казахстан. 

Экспорт в эту страну составил порядка 1 417 тыс. кг. Второе и третье место 

занимают Украина (1 357 тыс.кг) и  Киргизия (946 тыс.кг)   

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ). 
Компании Ассортимент 

продукции 
Географ
ический 
охват 

Доля 
на 
Рынке 

Степень 
активности 
на рынке 
(реклама, 
PR) 

Сильные стороны 

Лебедянский Соки, фруктовые пюре РФ, 

экспорт 

15% Журналы, 

Интернет, PR-

мероприятия. 

Хорошо сбалансированный 

портфель брендов, четкая 

стратегия развития, сильный 

менеджмент и налаженная 

система сбыта. 

 

Нутритек Широкий ассортимент 

молочной продукции, 

коктейли для 

беременных и 

кормящих. 

Расшире

ние в 

регионы 

15-55% 

на 

ключев

ых 

региона

льных 

рынках 

Акцент на 

региональные 

рынки. 

Наличие в портфеле продукции 

заменителей грудного молока, а 

также специализированного 

питания, которые представлены 

на российском рынке только 

иностранными 

производителями, высокая 

обеспеченность собственным 

сырьем. 

Вимм-Билль-

Данн 

Молочные продукты, 

творожки, сок, 

Постоянн

ое 

19% Журналы, 

Интернет, PR-

Сильные позиции в сегменте 

свежей молочной продукции. 
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фруктовые пюре. расшире

ние в 

регионы 

мероприятия, 

мерчендайзин

г. 

 

Рост рынка детского питания в России заставляет производителей соков выходить 

в новую для себя нишу. Вслед за "Вимм-Билль-Данн" и "Лебедянским" выпуском 

продукции для детей начал заниматься "Нидан". Детское питание производитель 

будет развивать под уже раскрученным соковым брендом "Моя семья" 

Соки и нектары для детей от трех месяцев "Моя семья" в упаковке 0,2 л уже 

поступили в продажу. В текущем году компания будет выпускать и другие 

разновидности детского питания и планирует к ноябрю  занять 5% российского 

рынка (по данным аналитиков, это 4-4,7 млн. т.  в объемном выражении). 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
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экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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