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Общая оценка ситуации

Анализ участия иностранных компаний по 
отраслям пищевой промышленности РФ

Приложение: транснациональные компании 
пищевой промышленности



Доля хозяйств населения, крестьянских и фермерских хозяйств в совокупной продукции
АПК России составляет 52%. Но в отличие от крупных предприятий, фермеры не имеют
собственной переработки, что лишает их значительной части прибыли

3

52%48%
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Значительная часть пищевой промышленности России сосредоточена в руках
транснациональных корпораций, которые могут контролировать и розничные
цены на продукты питания и закупочные цены на сельхозсырье
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 Доля иностранного капитала в пищевой промышленности уже составляет 60% и
продолжает устойчиво расти. Как только на российском рынке появляется сильное
отечественное производство или бренд, пользующийся популярностью у
потребителя, они сразу скупаются иностранными корпорациями;

 В большинстве подотраслей российского рынка продуктов питания и напитков
наибольшая доля рынка принадлежит иностранным корпорациям:

• почти 60% рынка переработки молока;
• более 70% рынка соковой продукции;
• порядка 80% рынка замороженных овощей и фруктов;
• более 90% рынка плодовоовощной консервации;
• более 80% рынка пивоварения.

 Отечественные компании пока сохраняют лидерство на рынках мясопереработки и
хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах также прослеживается общий
для всех подотраслей тренд – поглощение более мелких компаний крупными
корпорациями, в том числе -западными;



5

Ситуация в подавляющем большинстве отраслей пищевой промышленности 
определяется крупнейшими перерабатывающими компаниями

Структура рынка продуктов питания  
РФ, тыс. тонн

Ведущие игроки в отраслях пищевой  
промышленности

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 
«Черкизово», «ABI PRODUCT», ГК «Продо»;

Bonduelle, Le Group CECAB, Hortex, Oerlemans Food 
Siemiatycze, Hortino, Хладокомбинат «Западный», 
«Русский Холод», «Мираторг», «Русское поле»;

PepsiCo, «Юнимилк» – Danone»,  

В сегменте хлебобулочных изделий: ОАО «Хлебный 
Дом», ОАО «Каравай» ОАО «Хлебозавод № 22»;

ОАО «Добринский сахарный завод», ОАО «Сахарный 
завод «Никифоровский», ЗАО «Успенский сахарник»;

ГК «Юг Руси», АПИК ЭФКО, ООО «Бунге СНГ»;
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Доля иностранного капитала в пищевой промышленности уже составляет 60% и 
продолжает расти

«Российские» компании Реальный собственник

«Вимм-Билль-Данн» 

«Хлебный Дом»

«Юнимилк»

PepsiCo

Danon

«Лебедянский» PepsiCo

«НИДАН», «Мултон» Coca-Cola

«Кампомос» Atria plc

Fazer Bakeries

«Балтимор-Холдинг» Unilever

«Балтика» Carlsberg
ГК «Русский алкоголь»,
«Парламент Групп»

Central European Distribution
Corporation (CEDC)
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Источник: http://www.primmarketing.ru

- выручка от продаж бренда - более 70 млрд руб. в год;

- рекламный бюджет бренда - более 700 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда - более 20 млрд руб.  в год;

- рекламный бюджет бренда - более 400 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда - более 20 млрд руб.  в год;

- рекламный бюджет бренда - более 400 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда - почти 20 млрд руб.  в год;
- рекламный бюджет бренда - более 700 млн руб.;

- выручка от продаж бренда - более 15 млрд руб. в год; 
- рекламный бюджет бренда - почти 400 млн руб. в год;

1.

2.

3.

4.

5.

Carlsberg

Anheuser-
Busch InBev

Владелец бренда

PepsiCo

PepsiCo

PepsiCo

Бренд

Top-10 брендов, которые за пять или менее лет достигли оборота в 1 млрд руб., 
принадлежащих транснациональным корпорациям
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- выручка от продаж бренда - 20 млрд руб. в год;

- рекламный бюджет бренда - почти 600 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда - более 10 млрд руб. в год;

- рекламный бюджет бренда - н/д;

- выручка от продаж бренда - более 30 млрд руб. в год;

- рекламный бюджет бренда - более 200 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда - почти 20 млрд руб. в год;

- рекламный бюджет бренда - более 11 млн руб. в год;

- выручка от продаж бренда – почти 25 млрд руб. в год;  -
- рекламный бюджет бренда - 34 млн руб. в год.

6.

7.

8.

9.

10.

Владелец бренда Бренд

Coca-Cola

PepsiCo

СП «Danone-
Юнимилк»

British American
Tobacco

Central European
Distribution
Corporation

Top-10 «псевдороссийских» брендов, которые за пять или менее лет достигли 
оборота в 1 млрд руб., принадлежащих транснациональным корпорациям
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Наибольший ущерб от монополии ТНК на российском рынке продовольствия 
несут отечественные сельхозтоваропроизводители.

На данный момент иностранные корпорации уже полностью 
контролируют целый ряд важнейших подотраслей пищевой 
промышленности России, что является прямой угрозой 
продовольственной безопасности страны, а также негативно отражается 
на национальной экономике; 

Наибольший ущерб от монополии транснациональных компаний на 
рынке продуктов питания несут отечественные 
сельхозтоваропроизводители, как поставщики сырья для предприятий 
перерабатывающей промышленности;

Для решения данной проблемы необходимо развивать в стране
сельхозкооперацию, которая во всем мире является мощным оружием
защиты фермеров от монополии ТНК, а также разработать собственный
федеральный бренд.
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Последние крупнейшие сделки ТНК на российском рынке продуктов 
питания и напитков

Приобретение PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» –
$5,4 млрд;

Создание СП Danone-«Юнимилк» – Danone
выплатил акционерам «Юнимилка» 120 млн 
евро за контроль в 57,5% долей в новом СП;

Приобретение PepsiCo ОАО «Лебедянский» – за 
75,53% акций было заплачено $1,4 млрд;

Приобретение Coca-Cola завода «Нидан» за 
$276 млн;

Приобретение Unilever ЗАО «Балтимор-Холдинг» за 
$40 млн.      

Транснациональные 
корпорации оценили 
привлекательность 

российского 
продовольственного 

рынка

Как только на российском рынке появляется сильное отечественное 
производство или бренд, пользующийся популярностью у потребителя, они 
сразу скупаются иностранными корпорациями



В мировой практике проблема переработки продукции и защиты интересов
крестьянских и фермерских хозяйств решена кооперативами
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• 4,5 тыс. 
членов

• Оборот – 1,6 
млрд. евро

• 10 тыс. членов
• Оборот – 1,8 

млрд. евро

• 12,5 тыс. 
членов

• Оборот – 6,3 
млрд. евро

• Почти 8 тыс. 
членов

• Оборот – 6,6 
млрд. евро

Известные международные
кооперативы

Предпосылки и особенности развития 
мировой сельхозкооперации

•Наличие  экономической угрозы (например, 
появление дешевого импорта или сокращение 
экспорта, голод в стране, постоянное снижение 
урожайности/производительности и т.д.).

•Наличие в стране харизматического лидера, 
который будет продвигать идею кооперации.

Предпосылки развития кооперации

•Основная функция кооперативов – защита 
интересов их членов и усиление рыночной 
позиции при продвижении их продукции.

•Во всех странах созданы ассоциации, курирующие 
развитие кооперативов в стране, продвигающие 
интересы национальных кооперативов на 
международном уровне услуги фермерам.

Особенности с/х кооперации в Европе



Для России таким решением может стать создание агропромпарков,
формируемых по модульному принципу, исходя из потребностей региона в
перерабатывающих мощностях
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Агропромышленный
парк может включать:

Переработка 
зерна

Переработка 
овощей

Также в АПП могут войти:

• Региональное представительство 
единой сбытовой сети;

• Учебный комбинат;
• Бизнес-центр;
• Представительства производителей 

с/х техники, удобрений, СЗР и т.п.
• Центр сервисного обслуживания 

сельхозтехники и МТС;
• Мощности по хранению и упаковке.

Обеспеченность 
достаточным кол-вом 

сырья в радиусе ~ 100 км.

Баланс производства и 
переработки с\х

продукции в регионе

Спрос на продукцию АПП 
на региональном и 

федеральном уровне

Элеваторы и 
склады

Переработка 
молока

Бойня и 
мясопере-

работка

Комбинат 
социального 

питания
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Общая оценка ситуации

Анализ участия иностранных компаний по 
отраслям пищевой промышленности РФ

Приложение: транснациональные компании 
пищевой промышленности
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Структура российского рынка переработки молока в разрезе игроков, %

ТМ: «Чудо», «Домик в деревне», «Веселый 
молочник», «33 коровы», «Агуша», 
«Здрайверы», «BIOMAX», «Имунеле», 
«Кубанская буренка», «Обнинский
молочный завод», «Ламбер», «Granfor», 
«М», «На здоровье», «Фругурт», 
«Мажитэль»;

Почти 60% российского рынка переработки молока в денежном выражении
принадлежит двум корпорациям – PepsiCo и «Danone-Юнимилк»

ТМ: «Простоквашино», «Актуаль», «BIO 
Баланс», «Летний день», «Петмол», 
«Тёма», «Смешарики», «Для всей 
семьи», «Активиа», «Данакор», 
«Даниссимо», «Растишка».

Прочие

Контролируется:

Большинство торговых марок иностранных корпораций на российском рынке имеют маркетинговую 
легенду, целью которой является создание у российского потребителя образа «отечественного» бренда
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Структура российского рынка соковой продукции в разрезе игроков, %

Более 70% российского рынка соковой продукции принадлежит 2-м западным
корпорациям – PepsiCo и Coca-Cola

Прочие

«Мултон» (ТМ: Rich, Nico, 
«Добрый»); ТМ «Ясли-Сад»;
«Нидан Соки» (ТМ: Caprice, «Моя 
Семья», «Сокос», «Чемпион», «Да!», 
«Каприз»);

«Вимм-Биль-Данн» (торговые марки: 
«J7», «Любимый сад», «Чудо-ягода», 
«GOLD»);
«Лебедянский» (ТМ: «Долька», «Я», 
«Привет», «Северная ягода», 
«Тонус», «Тропикана», «Фруктовый 
сад», «Туса Джуса»).
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Структура российского рынка пива в разрезе игроков, %

Более 80% рынка пива в России принадлежит западным компаниям.
Абсолютным лидером рынка является концерн Carlsberg, владеющий заводами
«Балтика»

ТМ: «Золотая бочка», «Три богатыря», 
Velkopopovicky Kozel, Pilsner Urquell, Miller, 
Holsten;

ТМ: Efes Pilsener;

ТМ: «Бочкарёв», «Пит», «Охота», «Степан 
Разин», «Три медведя», «Доктор Дизель», 
«Шихан», «Седой урал», «Окское», 
«Жигулевское», «Патра», «Стрелец», 
«Остмарк», «Вольная Сибирь», «Амур Пиво», 
«Берег Байкала», «Русич», «Крепкое», 
«Золотое», «Калинкин», «Heineken»; 

ТМ: «Толстяк», «Клинское», «Сибирская 
корона», «Волжанин», «Стелла Артуа» и др.;

ТМ: «Балтика»

Контролируется:
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Структура российского рынка замороженных овощей и фруктов
в разрезе игроков, %

Российский рынок замороженных овощей и фруктов на 80% контролируется
иностранными компаниями

Прочие

Польские 
компании

ТМ «Hortex», «Есть идея», «Hortino» 
и др. 

Контролируется:

С учетом завозимых из-за рубежа свежих овощей, которые в дальнейшем замораживаются на 
территории России, доля иностранных компаний составляет порядка 80% рынка
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Top-5 брендов овощной консервации 
по объемам продаж*, %

Рынок овощной консервации фрагментирован, при этом порядка 90% объема
рынка принадлежит иностранным компаниям

Прочие

*Доли лидеров рынка различны в разрезе видов продукции (кукуруза, горошек, икра, паста и т.д.), 
поэтому ситуацию в целом по рынку наиболее наглядно отражает анализ зонтичных брендов-лидеров.

«Bonduelle»

«Верес»

«Corrado»

«Дядя Ваня»

«Помидорка»

Контролируется:
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На данный момент российский рынок мясопереработки сильно
фрагментирован, но в ближайшем будущем прогнозируется консолидация
рынка крупными игроками, в т.ч. возможно иностранными

Структура российского рынка мясопереработки в разрезе игроков, %

 Рынок мясной переработки в России сильно 
фрагментирован;

 Лидерами рынка  являются отечественные 
предприятия, доля рынка каждого из 
которых составляет 1-6 % в совокупном 
объеме рынка;

 Из иностранных игроков можно выделить 
московскую компанию «Кампомос», 
принадлежащую финской Atria (ТМ: 
«Кампомос»);

 По прогнозам отраслевых экспертов, в 
ближайшем будущем прогнозируется 
консолидация рынка крупными игроками, в 
т.ч. возможно  иностранными.
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Структура российского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий, %

На российских рынках хлебобулочных и кондитерских изделий превалируют
отечественные производители. У иностранных игроков наиболее крупные и
конкурентоспособные предприятия

Без учета сегмента замороженного хлеба

Отечественные компании: ОАО 
«Каравай», ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром», ОАО «Первый 
хлебокомбинат», ОАО «Хлебозавод № 
22», ОАО «Владимирский 
хлебокомбинат», ЗАО «Хлебокомбинат
«Пеко», ОАО «Ростовский хлебозавод 
№1», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО 
«Щелковохлеб»;

Иностранные игроки: ОАО «Хлебный 
Дом» 

Владелец-
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Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2009г.

В абсолютном большинстве отраслей российского рынка напитков лидируют 
иностранные корпорации

Структура рынка алкогольной и 
безалкогольной продукции  РФ, тыс. дкл

Ведущие игроки

«Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», 
«Миллеровский винзавод», «Ростовский 
комбинат шампанских вин», «Винзавод 
Георгиевский», «Левокумское»;

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION;

Carlsberg, Inbev, SABMiller, Heineken;

PepsiCo, Coca-Cola
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Ведущие бренды в сегменте продуктов питания и напитков, которыми владеют 
транснациональные корпорации 



23

Общая оценка ситуации

Анализ участия иностранных компаний по 
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пищевой промышленности
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 Большую часть товаров, которые мы приобретаем, производят 
лишь десять наиболее влиятельных мировых корпораций: 
Nestlé S.A., Cargill, Inc., PepsiCo, Inc., Kraft Foods, Inc., Coca-Cola, 
Kellogg’s, P&G, Mars, Inc., General Mills, Inc., Unilever;

 Совокупные доходы этих корпораций превышают объемы ВВП 
большинства стран мира, составляя порядка $ 4,2 трлн (для 

сравнения: расходная часть бюджета лидера европейской экономики -
Германии в 2011 году составила 305,8 млрд евро (~ $ 438 млрд);

 ТНК контролируют примерно 80% технологических 
нововведений и ноу-хау;

 Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций 
превышает $ 4 трлн, а объем продаж ТНК составляет 25%
мировых, причем 1/3 продукции ТНК выпускается 
аффилированными зарубежными структурами. Объем продаж 
заграничных структур ТНК уже превышает весь мировой экспорт;

 Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки: 90%
мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, леса, табака и 
железной руды, 85% - рынка меди и бокситов, 80% - рынка чая и 
олова, 75% - рынка сырой нефти, натурального каучука и 
бананов.

Источник: http://www.businessinsider.com/; http://oko-planet.su, RB.ru, Baltic News Network, Preussische Allgemeine Zeitung

Транснациональные 
корпорации, представленные 
во многих странах мира, 
способны влиять на все 
сферы общественной жизни. 
А самые крупные и 
могущественные способны 
уклоняться от 
экономического и 
политического контроля, 
обладая огромными 
денежными средствами и 
сильнейшими лобби.

Из 100 наибольших экономик в мире, 52 - транснациональные корпорации (ТНК), 
остальные – государства; свыше 2/3 внешней торговли и около половины 
мирового промышленного производства приходится на ТНК

http://www.businessinsider.com/
http://www.businessinsider.com/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
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Бренды 10 транснациональных корпораций, которые владеют мировым рынком
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 Население Российской Федерации составляет ~ 143 млн чел., поэтому российский рынок 
продовольствия является одним из самых перспективных в мире для поставки продуктов 
питания;

 Россия не обеспечивает себя собственным производством, являясь одним из крупнейших 
импортеров продуктов питания из мировой корзины: годовой объем импорта РФ 
продовольствия и с/х сырья оценивается в $ 42,5 млрд;

 Внутренний рынок продовольствия РФ весьма перспективен еще и потому, что на данный 
момент населением потребляется недостаточное количество продуктов питания в расчете 
на душу населения, по сравнению с оптимальными биологическими нормами потребления 
(например, говядины, в расчете на душу населения страны, потребляется в 1,5 раза меньше 
биологической нормы для человека);

 Россия является уникальной страной для размещения производств пищевых продуктов с т.з. 
обеспеченности сырьевой базой: на территории РФ сосредоточено 55% черноземных почв 
мира, 20% мировых запасов пресной воды и 10% мировых пахотных земель;

 В России самый низкий среди государств «большой восьмерки» и стран BRIC налог на 
прибыль, что увеличивает привлекательность для зарубежных инвесторов;

 Иностранные компании успешно конкурируют с отечественными за счет эффективных 
технологий, доступа к долгосрочному капиталу, продуманной стратегии, огромных 
маркетинговых бюджетов, большого опыта работы, качественной логистики и портфеля 
брендов, грамотного менеджмента, поддержки экспансии со стороны своих государств, 
немалым лоббистским ресурсом.

Факторы, влияющие на интерес иностранных корпораций к российскому рынку
продуктов питания:



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров агропромышленного комплекса

Спасибо за внимание!

Тел/факс: (495) 995-20-90 
(496) 549-98-74
(496) 549-98-46 

Почта: agro-iks@mail.ru
Сайт: www.mcx-consult.ru


