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Рыбная отрасль относится к наиболее стабильно развивающимся рынкам России. В отличие от большинства других отраслей народного хозяйства, вылов и переработка
рыбы показывает устойчивую положительную динамику роста в натуральных и стоимостных показателях. За последние 10 лет сальдированный финансовый результат
рыболовецких предприятий РФ увеличился на 20 млрд. рублей.

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в натуральных показателях, в 2013 году превышает поступающий в страну импорт почти в 2 раза, причем этот разрыв ежегодно
увеличивается. Поставки за рубеж российской рыбы по итогам прошлого 2012 года принесли российской экономике $2,50 млрд., а за первые 8 месяцев 2013 года – $1,97
млрд. В то же время, средняя цена поставки российской рыбы за рубеж в 1,7 раза ниже средней цены импорта в РФ, что объясняется существенным преобладанием не
переработанной рыбы в экспорте.

Мощности отечественных рыбоперерабатывающих предприятий технологически отстают от зарубежных конкурентов и требуют глобальной модернизации. Свою лепту в
развитие отрасли вносит неоднозначное российское законодательство, способствующее выводу значительной части вылова за рубеж прямо с борта рыболовецких судов.

Несмотря на огромные биоресурсы, которыми располагает Россия, 30% рыбы и морепродуктов в рационе жителей страны имеет импортное происхождение. В крупных
городах доля рыбного импорта достигает 50-60%. Среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов россиянами растет, особенно быстро увеличивается
потребительский спрос на готовую продукцию.

Российский рынок рыбы и морепродуктов имеет значительный потенциал по ряду потребительских сегментов, которые в настоящее время заполняет импорт.

Таким образом, отрасль добычи, переработки и производства рыбы и морепродуктов в РФ характеризуют разнонаправленные динамики с итоговым положительным
трендом.

Главной целью исследования является предоставление фактических данных по текущему состоянию и динамике рынка рыбы и морепродуктов в целом, и по основным
сегментам, в частности. Основным периодом для анализа стал 2011 г. – август 2013 г., по некоторым категориям 2010 – 2013 гг., динамика потребления представлена за
последние 10-20 лет. Все основные категории рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов проанализированы с точки зрения российского производства, экспорта и импорта, в
разрезе структуры в натуральных и стоимостных показателях, структуры по странам-получателям и странам-импортерам, динамики поступлений за 3 года и динамики
средней цены поставки. В каждой категории выделены и проанализированы наиболее весомые сегменты в разрезе динамики объемов и средней цены поставки.

Полная версия отчета содержит 125 слайдов, в том числе 169 диаграмм и 6 таблиц. Стоимость полной версии отчета составляет 75,0 тысяч рублей. Возможно при
обретение отчета частями, по интересующим сегментам и категориям.
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1. Развитие рыбной отрасли в России (краткий обзор)

2. Потребление рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в России

3. Потребительские цены на рыбу, рыбопродукты и морепродукты

4. Производство рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в России в 2010 – июл. 2013 гг.

5. Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из России в 2011 – авг. 2013 гг.

6. Импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в Россию в 2011 – авг. 2013 гг.

7. Резюме исследования

8. Ведущие отечественные производители, дистрибьюторы и импортеры рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в России

9. Информация о компании-исполнителе

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в целях информации, в качестве маркетингового
обоснования перспективности развития отечественной рыбной отрасли с точки зрения замещения импорта и удовлетворения
платежеспособного спроса. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по
мнению «Технологии Роста». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации.

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым читателем
и/или покупателем Отчета в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ. Отчет или
любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца.
Copyrights©Технологии Роста.
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Анализируемые общие 

категории (в целом)
Анализируемые виды рыбы Анализируемые виды 

беспозвоночных 

Рыба и биоресурсы

Свежая рыба

Мороженая рыба

Рыбное филе

Копченая рыба

Рыбные консервы и   пресервы

Ракообразные 

Сельдь (свежая, соленая)

Треска (свежая, мороженая, филе)

Камбала (свежая)

Палтус (свежий)

Лосось (свежий, мороженый, 

копченый)

Прочая лососевая рыба (свежая)

Форель (свежая, мороженая, 

копченая)

Минтай (свежий, 

мороженый, филе)

Сардины, килька 

(мороженые)

Скумбрия (мороженая)

Лаврак (свежий)

Пикша (свежая)

Тилапия (филе)

Сом (филе)

Креветки (не мороженые, 

мороженые)

Крабы (не мороженые, 

мороженые)

Омары (не мороженые, 

мороженые)
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1. Структура вылова рыбы и морепродуктов в мире

2. Динамика количества рыболовецких предприятий и 

занятого персонала в рыболовной отрасли РФ в 2003 –

2011 гг.

3. Динамика финансово-экономических показателей 

рыболовецких предприятий РФ в 2003 – 2011 гг.

4. Вылов рыбы и биоресурсов российскими рыбаками в 2010 

– авг. 2013 г., тысяч тонн/год

5. Структура рыбного улова России в 2012 г по весу

6. Вылов рыбы по регионам России в январе-августе 2013 г.

7. Объем вылова некоторых видов рыбы в России в 2012 и 

2013 г (январь-июль), тысяч тонн

8. Объем вылова некоторых видов беспозвоночных в 2012 и 

2013г (январь-июль), тысяч тонн

9. Доли затрат на продукты питания у россиян, в т.ч. на рыбу

10. Среднедушевые расходы на рыбу по регионам России в 

2013 г., руб./человека в месяц

11. Динамика среднедушевого потребления рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 

России в среднем и в Москве в 1990 – 2012 гг, кг/человека в год

12. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов по регионам России, 

кг/человека в год

13. Структура покупок рыбы и морепродуктов потребителями

14. Среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в РФ по видам, кг/год

15. Динамика потребительских цен на рыбу и рыбную продукцию в России, руб./кг 

(янв.2011 – август 2013г)

16. Потребительские цены на некоторые виды рыбы и рыбопродуктов в Москве,  

Санкт-Петербурге и России в целом,  в июле 2013 г, руб./кг 

17. Прирост потребительских цен в РФ за январь 2011 – август 2013 гг. по категориям 

рыбы

18. Потребительские цены на разные виды рыбы в Москве в октябре 2013 г, руб./кг

19. Динамика производства свежей и мороженой рыбы в России в 2010 – 2012гг, 

тысяч тонн/год

20. Динамика производства сельди мороженой и изделий из нее в России в 2010 –

2012гг, тысяч тонн/год
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21. Динамика производства копченой рыбы в России в 2010 – 2012гг, тысяч 

тонн/год

22. Объем производства консервов рыбных и из морепродуктов в России в 

2010 – 2012гг, млн. условных банок

23. Динамика производства консервов в масле и пресервов рыбных в России 

в 2010 – 2012гг, млн. условных банок

24. Динамика производства креветок, крабов и устриц в России в 2010 –

2012гг, тысяч тонн

25. Динамика производства ракообразных в России в 2010-2012 гг, тысяч тонн

26. Объем экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2011- авг.2013гг, тонн

27. Объем экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2011- авг.2013гг, 

тысяч $

28. Структура экспорта рыбы и морепродуктов в 2012 г . по весу

29. Структура экспорта рыбы и морепродуктов  в 2012 г. по стоимости

30. Ведущие страны-получатели экспорта российской рыбы в 2012 г. по весу

31. Ведущие страны-получатели рыбы из России в 2012 г. по стоимости

32. Средняя цена экспорта по категориям рыбы и морепродуктов из России в 

2012 – 2013 гг, $/кг

33. Структура экспорта рыбы мороженой по основным странам-

получателям в 2012 г. по весу

34. Динамика объема экспорта и средней цены поставки рыбы 

мороженой из России в 2011-2013 (янв.-авг.)

35. Структура экспорта по видам мороженой рыбы в 2012 г. (по весу)

36. Средняя цена поставки на экспорт рыбы по видам в 2012 и 2013 гг

37. Сезонность экспорта рыбы мороженой из России

38. Цена экспорта рыбы мороженой из России в 2012 г. по основным 

странам-получателям, $/кг

39. Структура экспорта мороженого минтая по основным странам-

получателям в 2012 г. 

40. Динамика экспорта и средней цены поставки минтая мороженого 

в 2011 – авг.2013 г.

41. Структура экспорта мороженого лосося по основным странам-

получателям в 2012 г. 

42. Динамика экспорта и средней цены поставки лосося мороженого 

в 2011 – авг.2013 г.

43. Структура экспорта мороженой трески по основным странам-

получателям в 2012 г. 
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44. Динамика экспорта и средней цены поставки трески мороженой в 

2011 – авг.2013 г.

45. Структура экспорта мороженой скумбрии по основным странам-

получателям в 2012 г. 

46. Динамика экспорта и средней цены поставки скумбрии мороженой 

в 2011 – авг.2013 г.

47. Структура экспорта филе рыбного по видам рыбы в 2012 г. (по весу)

48. Цена поставки на экспорт в 2012-2013гг.  по видам  филе

49. Структура экспорта филе из России по странам-получателям в 2012 г. 

50. Динамика объема экспорта и средней цены рыбного филе в 2011 –

авг.2013 г.

51. Сезонность экспорта рыбного филе из России

52. Цена экспорта рыбного филе в 2012 г. по основным странам-

получателям, $/кг

53. Структура экспорта филе минтая мороженого по основным странам-

получателям в 2012 г. 

54. Динамика объема экспорта и цены поставки филе минтая 

мороженого в 2011 – авг.2013 г.

55. Структура экспорта филе трески мороженого по основным странам-

получателям в 2012 г. 

55. Динамика объема экспорта и цены поставки филе трески мороженого в 

2011 – авг.2013 г.

56. Структура экспорта ракообразных по основным странам-получателям в 

2012 г. 

57. Динамика объема экспорта и средней цены поставки ракообразных из 

России в 2011 – авг.2013 г.

58. Структура экспорта ракообразных по видам из России в 2013 г (янв-авг) по 

весу

59. Цена поставки на экспорт ракообразных в 2012 - 2013 гг. 

60. Сезонность экспорта ракообразных из России

61. Цена экспорта ракообразных в 2012 г. по основным странам-получателям, 

$/кг

62. Структура экспорта крабов не мороженных по странам-получателям в 

2013 г. 

63. Динамика объема экспорта и средней цены поставки крабов не 

мороженных в 2011 – авг.2013 г.

64. Структура экспорта крабов мороженых по основным странам-

получателям в 2012 г. 

65. Динамика объема экспорта и средней цены поставки крабов мороженых 

из России в 2011 – авг.2013 г.
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66. Структура экспорта креветок мороженых по основным 

странам-получателям в 2013 г. 

67. Динамика объема экспорта и средней цены поставки креветок 

мороженых в 2011 – авг.2013 г.

68. Структура экспорта рыбы свежей из России по основным 

странам-получателям в 2012 г. 

69. Динамика объема экспорта и средней цены поставки рыбы 

свежей из России в 2011 – авг.2013 г.

70. Структура экспорта свежей рыбы из России по весу в 2012 г

71. Средняя цена поставки на экспорт некоторых видов свежей 

рыбы в 2012-2013 гг.

72. Сезонность экспорта рыбы свежей 

73. Цена экспорта рыбы свежей в 2012 г. основным странам-

получателям, $/кг

74. Структура экспорта свежего минтая из России по основным 

странам-получателям в 2012 г. 

75. Динамика экспорта и средней цены поставки свежего минтая 

из России в 2011 – авг.2013 г.

76. Структура экспорта сельди свежей по основным странам-

получателям в 2013 г. 

77. Динамика объема экспорта и средней цены поставки сельди свежей в 2011 –

авг.2013 г.

78. Структура экспорта камбалы свежей по основным странам-получателям в 

2012г. 

79. Динамика объема экспорта и средней цены поставки камбалы свежей в 2011 –

авг.2013 г.

80. Структура экспорта свежего лосося из России по основным странам-

получателям в 2012 г. 

81. Динамика объема экспорта и средней цены поставки свежего лосося из России 

в 2011 – авг.2013 г.

82. Объем импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2011 – авг.2013 г., тонн 

83. Объем импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2011 – авг.2013 г., $ тысяч

84. Структура импорта рыбы и морепродуктов по весу в 2012 г.

85. Структура импорта рыбы и морепродуктов по стоимости в 2012 г.

86. Ведущие страны-поставщики рыбы и морепродуктов в 2012 г по весу

87. Ведущие страны-поставщики рыбы и морепродуктов в 2012 г. по стоимости

88. Средняя цена импорта в Россию по категориям в 2012 и 2013 гг, $/кг

89. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбы свежей в Россию в 

2011 – авг.2013 г.
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90. Структура импорта рыбы свежей по странам-поставщикам в 2012г

91. Структура импорта свежей рыбы в 2013 г (янв-авг)

92. Цена поставки в Россию некоторых видов свежей рыбы в 2012 и 2013 

гг.

93. Сезонность импорта рыбы свежей в Россию

94. Цена поставки рыбы свежей в 2012 г. по основным импортерам, $/кг

95. Динамика объема импорта и средней цены форели свежей в 2011 –

авг.2013 г.

96. Структура импорта форели свежей по основным странам-

поставщикам в 2012г

97. Динамика объема импорта и средней цены поставки свежего лосося в 

2011 – авг.2013 г.

98. Структура импорта свежего лосося по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

99. Динамика объема импорта и средней цены поставки лаврака свежего 

в Россию в 2011 – авг.2013 г.

100. Структура импорта лаврака свежего в Россию по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

101. Динамика объема импорта и средней цены поставки пикши свежей в 

Россию в 2011 – авг.2013 г.

102. Структура импорта пикши свежей по странам-поставщикам в 2012 г. 

103. Динамика объема импорта и средней цены трески свежей в 2011 – авг. 

2013 г.

104. Структура импорта трески свежей по основным странам-поставщикам 

в 2012 г. 

105. Динамика объема импорта и средней цены рыбы прочей лососёвой в 

2011 – авг.2013 г.

106. Структура импорта рыбы прочей лососёвой по странам-поставщикам в 

2013 г. 

107. Динамика объема импорта и средней цены камбалы свежей в 2011 –

авг.2013 г.

108. Структура импорта камбалы свежей по странам-поставщикам в 2012 г. 

109. Динамика объема импорта и средней цены поставки палтуса свежего в 

2011 – авг.2013 г.

110. Структура импорта палтуса свежего по странам-поставщикам в 2012 г. 

111. Динамика объема импорта и средней цены сельди свежей в 2011 –

авг.2013 г.

112. Структура импорта сельди свежей по основным странам-поставщикам 

в 2012 г. 
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113. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбы 

мороженой в Россию в 2011 – авг.2013 г.

114. Структура импорта рыбы мороженой по странам-поставщикам в 

2012 г. 

115. Структура импорта мороженой рыбы в 2012 г.

117. Цена поставки некоторых видов мороженой рыбы в 2012 и 2013 г., 

$/кг

118. Сезонность импорта рыбы мороженой в Россию

119. Цена поставки рыбы мороженой в  2012 г. по основным 

импортерам, $/кг

120. Динамика объема импорта и средней цены поставки мороженой 

скумбрии в 2011 – авг.2013 г

121. Структура импорта мороженой скумбрии по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

122. Динамика объема импорта и средней цены поставки мороженого 

лосося в 2011 – авг.2013 г.

123. Структура импорта мороженого лосося  по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

124. Динамика объема импорта и средней цены поставки мороженой 

форели в 2011 – авг.2013 г.

125. Структура импорта мороженой форели  в Россию по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

126. Динамика объема импорта и средней цены поставки мороженых 

сардин и кильки в 2011 – авг.2013 г.

127. Структура импорта мороженых сардин и кильки по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

128. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбного филе в 

Россию в 2011 – авг.2013 г.

128. Структура импорта рыбного филе по основным странам-поставщикам в 

2012 г. 

129. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбного филе в 

Россию в 2011 – авг.2013 г.

130. Структура импорта рыбного филе по основным странам-поставщикам в 

2012 г

131. Структура импорта рыбного филе в 2012 г.

132. Средние цены поставки некоторых видов филе рыбного в 2012 и 2013 

гг.

133. Сезонность импорта рыбного филе в Россию

134. Цена поставки рыбного филе в 2012 г. по основным импортерам, $/кг
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135. Динамика объема импорта и средней цены поставки филе 

тилапии мороженого в 2011 – авг.2013 г.

136. Структура импорта филе тилапии мороженого по основным 

странам-поставщикам в 2012 г. 

137. Динамика объема импорта и средней цены поставки филе сома 

мороженого в Россию в 2011 – авг.2013 г.

138. Структура импорта филе сома мороженого по основным 

странам-поставщикам в 2012 г. 

139. Динамика объема импорта и цена поставки филе минтая 

мороженого  в 2011 – авг.2013 г.

140. Структура импорта филе минтая мороженого по основным 

странам-поставщикам в 2013 г. 

141. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбы 

копчёной в 2011 – авг.2013 г.

142. Структура импорта рыбы копчёной  по основным странам-

поставщикам в 2012 г. 

143. Сезонность импорта рыбы копченой в Россию

144. Структура импорта копченой рыбы в Россию в 2012 г.

145. Динамика объема импорта и средней цены поставки форели копчёной в 

2011 – авг.2013 г.

146. Структура импорта форели копчёной по странам-поставщикам в 2012 г

147. Динамика объема импорта и средней цены поставки лосося копченого в 

2011 – авг.2013 г.

148. Структура импорта лосося копченого по странам-поставщикам в 2012 г. 

149. Динамика объема импорта и средней цены поставки рыбы готовой и 

консервированной в 2011 – авг.2013 г.

150. Структура импорта рыбы готовой и консервированной по странам-

поставщикам в 2012 г. 

151. Динамика объема импорта и средней цены поставки сельди готовой в 2011 

– авг.2013 г.

152. Структура импорта сельди готовой по странам-поставщикам в 2012 г. 

153. Динамика объема импорта и средней цены поставки морепродуктов не 

мороженых в 2011 – авг.2013 г.

154. Динамика объема импорта и средней цены поставки морепродуктов 

мороженых в 2011 – авг.2013 г.

155. Структура импорта морепродуктов не мороженых по странам-поставщикам 

в 2012 г. 

http://www.t-rost.ru/
mailto:info@t-rost.ru


Copyrights©Технологии Роста         www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

157. Структура импорта морепродуктов мороженых по странам-

поставщикам в 2012 г. 

158. Динамика объема импорта и средней цены поставки 

креветок свежих в 2011 – авг.2013 г.

159. Динамика объема импорта и средней цены поставки 

креветок мороженых в 2011 – авг.2013 г.

160. Структура импорта креветок свежих по странам-поставщикам 

в 2012 г. 

161. Структура импорта креветок мороженых по странам-

поставщикам в 2012 г. 

162. Динамика объема импорта и средней цены поставки крабов 

не мороженых в 2011 – авг.2013 г.

163. Динамика объема импорта и средней цены поставки крабов мороженых в 

2011 – авг.2013 г.

164. Структура импорта крабов не мороженых по странам-поставщикам в 2013 г. 

165. Структура импорта крабов мороженых по странам-поставщикам в 2013 г. 

166. Динамика объема импорта и средней цены поставки омаров не мороженых в 

2011 – авг.2013 г.

167. Динамика объема импорта и средней цены поставки омаров мороженых в 

2011 – авг.2013 г.

168. Структура импорта омаров не мороженых по основным странам-поставщикам 

в 2012 г. 

169. Структура импорта омаров мороженых по основным странам-поставщикам в 

2013 г.
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1. Россия занимает  8 место по вылову рыбы  и 
морепродуктов в мире,

2. Объем вылова рыбы российскими предприятиями растет 
на хх % - хх% в год,

3. Объем экспорта рыбы в ххх раза преобладает над 
импортом в натуральных показателях,

4. Высокая доля не переработанной рыбы в экспорте,

5. Рыболовный флот РФ требует глобальной  модернизации

6. Дефицит рыбоперерабатывающих предприятий и 
устаревшие производственные мощности

7. Доля импорта в сегменте рыбы и морепродуктов в 
предложении на внутреннем рынке РФ достигает ххх%

Индия
6%

другие
39%

Структура вылова рыбы и 
морепродуктов в мире
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Источник: Faoctat
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Источник: Росстат
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Источник: Росстат -5
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2010 г 2011 г 2012 г 2013 г (янв-авг)

Вылов рыбы и биоресурсов 
российскими рыбаками, 

тысяч тонн/год

минтай
40%

мойва
2%

Структура рыбного улова 
России в 2012 г по весу
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Источник: ФГБУ ЦСМСИсточник: Росстат
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6,3   

0,04 

крабы креветки мидия устрица

Объем вылова 
беспозвоночных в 2012 и 

2013г, тысяч тонн

янв-июль 2013 г

янв-июль 2012 г

сельдь треска камбала палтус зубатка килька 
(шпрот)

Объем вылова некоторых 
видов рыбы в России в 2012 и 

2013 г, тысяч тонн

янв-июль 2013 г

янв-июль 2012 г
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Источник: ФГБУ ЦСМС
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16%

8%

хлеб

картофель

овощи

фрукты, ягоды

мясо

рыба

молоко

сладости

яйца

масло растительное

чай, кофе

Доли затрат на продукты 
питания у россиян

142р.

Москва

Санкт-Петербург

Центральный округ

Северо-Западный округ

Дальневосточный округ

Южный округ

Уральский округ

Приволжский округ

Сибирский округ

Северо-Кавказский округ

Среднедушевые расходы на 
рыбу по регионам России в 2013 

г., руб./человека в месяц
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20,4

1990 г 1992 г 1994 г 1996 г 1998 г 2000 г 2002 г 2004 г 2006 г 2008 г 2012 г

Динамика среднедушевого потребления рыбы, 
рыбопродуктов и морепродуктов в России в среднем и 

в Москве, кг/человека в год

Россия в целом Москва
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и агрегированным рыночным данным
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Уральский

Сибирский 

Южный

Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов 
по регионам России, кг/человека в год

Источник: Росстат



мороженая 
рыба

сельдь соленая
15%

консервы и 
готовые продукты

Структура покупок рыбы и 
морепродуктов потребителями

пресноводная рыба

донные рыбы

пелагические рыбы

ракообразные

головоногие 

другие моллюски

Среднедушевое потребление рыбы 
и морепродуктов в РФ, кг/год
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и агрегированным рыночным данным
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Источник: мониторинг розничных цен «Технологии Роста»
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2010 год 2011 год 2012 год

Динамика производства свежей и мороженой 
рыбы в России, тысяч тонн/год

Рыба (кроме 
сельди) мороженая

Рыба свежая и 
охлажденная

Источник: Росстат
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Источник: Росстат

2010 2011 2012

Динамика производства консервов в масле и 
пресервов рыбных в России, млн. условных 

банок

Консервы рыбные в масле Пресервы рыбные





2011 г 2012 г 2013 г (янв-авг)

Объем экспорта рыбы и 
морепродуктов из России, тонн
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Источник: ФТС РФ

2011 г 2012 г 2013 г (янв-авг)

Объем экспорта рыбы и 
морепродуктов из России, тысяч $
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Структура экспорта рыбы и 
морепродуктов в 2012 г . по весу

Рыба мороженая

Филе рыбное 

Ракообразные

прочее
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Структура экспорта рыбы и 
морепродуктов  в 2012 г. по стоимости

Рыба мороженая

Филе рыбное и 
прочее мясо рыбы

Ракообразные, в 
панцире или без 
панциря

прочее

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ
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Португалия
1%

Ведущие страны-получатели рыбы 
из России в 2012 г. по стоимости

Япония
4%

Ведущие страны-получатели экспорта 
российской рыбы в 2012 г. по весу

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ
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другие страны
9%

Структура экспорта рыбы 
мороженой по основным странам-

получателям в 2012 г. по весу
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Динамика объема экспорта и 
средней цены поставки рыбы 

мороженой из России

вес, тонн цена поставки, $/кг

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ
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Красная или 
нерка

2%

Сардины, кильки, 
шпроты

другие
25%

Структура экспорта по видам 
мороженой рыбы в 2012 г. (по весу)

Красная или нерка

Лосось тихоокеанский

Лосось атл. и дунайский

Палтус 

Камбала

Треска 

Сайда 

Минтай 

Сардины, кильки, шпроты

Средняя цена поставки на экспорт 
рыбы по видам в 2012 и 2013 гг

2013 (янв-авг)

2012

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

1,7

Китай Корея, 
Республика

Япония Нидерланды другие 
страны

в среднем

Цена экспорта рыбы мороженой в 
2012 г. по основным странам-

получателям, $/кг
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ
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поставки  скумбрии мороженой

вес, тонн цена поставки, $/кг

другие страны
1%

Структура экспорта мороженой 
скумбрии по основным странам-

получателям в 2012 г. 
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Источник: ФТС РФ

Филе лосося 
мороженое

1%

Структура экспорта филе рыбного 
по видам рыбы в 2012 г. (по весу)
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Источник: ФТС РФ
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№ Дистрибьютор, поставщик Основная специализация
Страны-партнеры по 

импорту
Опыт работы Контакты Адрес 

1

Агама (мороженая рыба)

Производство, логистика, торговля

Агама имеет собственное производство 
и логистику. Филиалы представлены  в 
80 городах России.
Производственная площадка, 
построенная совместно с Royal
Greenland, оснащена современным 
оборудованием. Мощность 
производства 20 000 тонн в год.
Товары поставляются более чем в 10 
тысяч точек продаж во всех регионах 
России.

Страны Северной и 

Центральной Европы, Китай, 

Корея, Таиланд, Южная 

Америка, Россия 

… С 1998 г
+7 (495) 648-90-50
http://www.en.russiansea
.ru

111531, г. Москва, а/я 6; 

Московская обл., 

Балашихинский р-н., ст. Стройка, 

владение 1
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Исследовательская компания «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения                           
эффективности бизнеса.  Мы готовы:

провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,

подготовить прединвестиционное обоснование проектируемого бизнеса,

предоставить готовые отчеты по результатам инициативных исследований,

поставить системы маркетинга и продаж на предприятии,

разработать концепции сбыта готовой продукции,

сформировать бизнес-модель успешного бизнеса,

выявить и рассчитать инвестиционные риски,

разработать эффективную стратегию продвижения,

оптимизировать бизнес-процессы,

найти нестандартные управленческие решения,

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Наша компания готова провести индивидуальные прединвестиционные исследования в рыбной отрасли 
России по Вашему заказу, для снижения рисков выхода новых производителей и поставщиков.

Подробную информацию о наших работах можно узнать на сайте www.t-rost.ru. 
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