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Ускоряющийся ритм жизни жителей мегаполисов, 
популяризация здорового образа жизни, 
определение времени как самого ценного ресурса 
способствуют росту потребления готовой еды – 
по данным Nielsen, за последние полгода 57% 
потребителей в мире как минимум 1 раз покупали 
такой продукт (будь то фаст-фуд или же 
полуфабрикаты). Для Украины данный показатель 
составляет 40%. Одним из направлений бизнеса на 
этом рынке является производство полуфабрикатов 
высокой степени готовности – со стороны 
потребителя приобретение замороженного 
ресторанного продукта является компромиссом 
между приемом пищи дома и в различных 
заведениях общественного питания. 

На внутреннем рынке бизнес по производству 
полуфабрикатов высокой степени готовности 
находится на стадии становления, формирования 
спроса. В то же время на глобальном уровне рынок 
демонстрирует уверенный рост. Например, рынок 
Европы, будучи достаточно зрелым (оценивается 
в 36 млрд. долл. США), продолжает расти с CAGR 
2,4% в Великобритании, 2,2% – в Норвегии, 
и 4% – в Италии. 

В данном материале предлагается обзор ситуации на 
рынке полуфабрикатов высокой степени готовности, 
а также рассмотрены тенденции его развития. 
Предложен анализ факторов, при которых 
организация производства полуфабрикатов высокой 
степени готовности будет рентабельным бизнесом, 
какие ресурсы и мероприятия будут необходимы, и 
какой тип организации бизнеса станет 
наиболее оптимальным.
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/01
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Мировой рынок замороженных продуктов 
характеризируется положительной динамикой по 
причине роста спроса на продукты быстрого 
питания, а также благодаря широкому ассортименту 
товаров, представленному на рынке. 

По оценке Technavio объем этого рынка в 2016 году 
составил порядка  228,0 млрд. долл. США 
Ожидается, что к 2021 году этот показатель составит 
311,0 млрд. долл. США с ежегодным приростом на 
уровне 6%. 

На мировом рынке преобладает сегмент готовых 
блюд (полуфабрикатов высокой степени готовности) 
– приготовленных и расфасованных блюд, которые 
можно потреблять с минимальной подготовкой. 
Allied Market Research оценивает рынок по состоянию 
на 2016 год равным 72,3 млрд. долл. США и прогно-
зирует, что в 2023 г году показатель составит 
146,2 млрд. долл. США с ежегодным приростом 
на уровне 10,6%.

Большие объемы и динамичный рост сегмента 
объясняется, в первую очередь, простотой приготов-
ления – готовые блюда достаточно разогреть в 
микроволновой печи или же в духовке. В настоящее 
время на мировом рынке представлен огромный 
ассортимент такого типа еды – это мясные вторые 

блюда (наиболее популярные – паста болоньезе и 
курица карри), вегетарианская еда, десерты, также 
популярностью пользуется замороженная пицца. 
Главное преимущество перед привычной для украин-
ского потребителя кулинарией – срок хранения таких 
полуфабрикатов (при температуре -18°С еда может 
храниться до полугода).

Европа доминирует на глобальном рынке готовой 
еды, MarketLine оценивает региональный рынок в 
35,9 млрд. долл. США. Примечательно, что на 4 
страны приходится 72% внутреннего рынка, что 
касается оставшихся 2 – их доли европейского 
рынка незначительны, ни по одной стране данный 
показатель не превышает 4%.

Рисунок 1.1.1. Структура глобального рынка замороженных продуктов, 2016 г. 

1.1. Анализ количественных и качественных характеристик рынка

35% Готовые блюда

27% Мясо и птица

22% Рыба и морепродукты

7% Фрукты и овощи

6% Картофельные продукты

3% Первые блюда

228 млрд.
долл. США

Источник: Technavio
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Рисунок 1.1.2. Структура глобального рынка готовых блюд в денежном исчислении, 2016 г.

Рисунок 1.1.3. Причины потребления полуфабрикатов высокой степени готовности европейскими 
потребителями, %

Рисунок 1.1.4. Характеристика европейских потребителей полуфабрикатов высокой степени готовности

60%
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

12%
ИСПАНИЯ

28%
ОСТАЛЬНЫЕ

9%
ОСТАЛЬНОЙ 

МИР

16%
АЗИЯ

25%
США

Источник: Marketline, Foodnavigator, Prnewswire 

Источник: Euromonitor international global consumer trends online survey 2015

Главный драйвер роста рынка полуфабрикатов высокой степени готовности – изменение жизненных 
приоритетов населения в направлении экономии времени, определяя его как наиболее ценный ресурс.

6%

8%

9%

13%

13%

17%

24%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Готовая еда полезнее

Я не умею готовить

Я живу один/одна и не хочу готовить для себя

Я не люблю готовить

Готовая еда вкуснее, чем приготовленная мной

Я плохо готовлю

Готовая еда доступная

У меня нет  времени готовить

Семья 
без детей/
человек, 
живущий 

один

Уровень 
доходов —

средний

Предпочтение 
блюд 

итальянской 
и индийской 

кухонь

Средний 
возраст — 

порядка 
30 лет

Преимущественно 
жители 

мегаполисов

Что касается трендов, фокус потребителя смещается в сторону здорового питания, то есть продукции не 
содержащей вредных веществ. Также набирают популярность вегетарианские и безглютеновые блюда. 
Со стороны производителя отмечается акцент на вкусовых качествах продукта и удобстве упаковки. 

ЕВРОПА 50%
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Таблица 1.2.1. Ассортимент полуфабрикатов высокой степени готовности компаний-лидеров 
на мировом рынке

Рисунок 1.2.1. Полуфабрикаты высокой степени готовности в торговых сетях Великобритании
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Глобальный рынок полуфабрикатов высокой степени 
готовности достаточно фрагментирован за счет 
присутствия как достаточно крупных, так и 
множества мелких игроков. Так, на рынке Европы

на 8 производителей приходится около трети рынка, 
лидирующие позиции принадлежат таким 
компаниям, как Nestle c долей рынка 9,4%, 
Permira – 5,1%, Dr Oetker – 4,6%. 

Особенностью рынка является тот факт, что 
производство полуфабрикатов высокой степени 
готовности преимущественно не является 
единственным/основным видом деятельности 
игроков рынка, а лишь одной из сфер бизнеса.

Игроки рынка конкурируют между собой за счет 
цены продукта, его дифференциации и качества, 
а также продвижения и сбыта.

1.2. Типичные модели работы на рынке полуфабрикатов высокой степени готовности

• Куриные полуфабрикаты 
высокой степени готовности

• Замороженная пицца

• Вторые блюда
• Замороженная пицца

Ассортимент полуфабрикатов 
высокой степени готовности

Компания Особенность компании

• Классические вторые блюда
• Первые блюда
• Средиземноморская кухня

• Куриные полуфабрикаты 
высокой степени готовности

• Макаронная продукция
• Десерты

Компания первоочередно 
акцентирует внимание 
на вкусовых качествах продукции

Продукты рекламируются как 
органические или же с высоким 
содержанием витамина С

Адаптация предложения 
к вкусовым предпочтениям 
потребителя страны присутствия 

Планируется расширение 
продуктового портфеля  за счет 
запуска линейки сытных завтраков 
(не менее 190 ккал)

Источник: Technavio

Источник: Talkingretail, Independent
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Большое внимание уделяется упаковке 
полуфабриката, поскольку она непосредственно 
влияет на срок годности продукта, сохранение его 
вкусовых качеств, текстуры и цвета. 
Преимущественно производители полуфабрикатов 
не занимаются ее изготовлением, а закупают готовый 
продукт у специализированных компаний.

Производство и сбыт полуфабрикатов высокой 
степени готовности сопровождается рядом жестких 
нормативно-правовых требований к качеству, кото-
рые варьируются в зависимости от страны. 

Таблица 1.2.2. Нормативно-правовое регулирование производства и сбыта продуктов питания 
в некоторых регионах мира

• Регламент № 178/2002 об установлении общих принципов и требований в 
продовольственном праве: определяет требования к продуктам питания, а 
также регулирует деятельность EFSA

• Регламенты № 852-854/2004 о гигиене пищевых продуктов: внедряет 
концепцию, предусматривающую систематическую идентификацию, оценку и 
управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность 
продукции (HACCP)

• Регламент №882/2004 об официальном контроле соответствия пищевому 
законодательству: регламентирует национальную систему контроля безопас-
ности пищевых продуктов

• Регламент № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами: устанавливает требования к упаковочным 
материалам

Европейское агентство по 
безопасности продуктов 
питания (EFSA)

Европа

• Закон о продуктах питания, лекарствах и косметических средствах (FDCA) 
от 1938 года: определяет требования к безопасности пищевых продуктов

• Закон о надлежащей упаковке и маркировке товаров (FPLA) от 1966 года: 
определяет правила содержания маркировки пищевых продуктов

• Акт о маркировке продуктов питания (NLEA) от 1990 года: определяет 
критерии маркировки пищевых продуктов

• Закон о модернизации норм безопасности пищевой продукции (FSMA) от 
2011 года: определяет полномочия FDA, регламентирует контроль за произ-
водством и импортом пищевых продуктов

Также действуют отраслевые федеральные законы по инспекции мяса (FMIA) 
от 1906 года; по инспекции мяса птицы (PPIA) от 1957 года; по инспекции 
продуктов переработки яиц (EPIA) от 1970 года

Министерство сельского 
хозяйства США (USDA) и 
Управление по санитарному 
надзору за качеством 
пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA)

США

• Закон КНР о безопасности пищевой продукции: регламентирует систему 
контроля качества продукции, определяет стандарты безопасности; 
формирует систему отзывов и обнародования информации о 
некачественной продукции

• Закон КНР о санитарных нормах пищевых продуктов: определяет санитарные 
требования к пищевой продукции; регламентирует государственную систему 
контроля качества пищевых продуктов

• Закон КНР об инспекции импортных и экспортных товаров: устанавливает 
общие принципы и правила как к экспортной, так и к импортной продукции, 
в том числе и к продуктам питания

Министерство сельского 
хозяйства КНР (MOA), 
Управление по санитарному 
надзору за качеством 
пищевых продуктов и меди-
каментов КНР(CFDA) и 
Главное управление по 
надзору за качеством, 
инспекцией и карантину 
(AQSIQ)

Азия

Источник: национальное законодательство стран   
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Экспорт

ЗАКУПКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ БЛЮД:

РЕАЛИЗАЦИЯ

HoReCa Онлайн продажиГосударственный сектор
(школа, армия, т.д.)

Торговые сети

Приготовление 
блюда

Охлаждение Фасовка и 
маркировка

Заморозка Упаковка Склад
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Типичная модель организации бизнеса на рынке 
полуфабрикатов высокой степени готовности пред-
полагает тесную коммуникацию с поставщиками 

сырья и материалов для производства, а также 
установление долгосрочных партнерских отношений 
с потенциальными потребителями продукции.

Типичная модель организации бизнеса на рынке 
полуфабрикатов высокой степени готовности пред-
полагает тесную коммуникацию с поставщиками 

сырья и материалов для производства, а также 
установление долгосрочных партнерских отношений 
с потенциальными потребителями продукции.

• Европейский регион сохранит позицию лидера 
на глобальном рынке в период 2017-2023, с 
ежегодным приростом рынка на уровне 10,5%

• К 2023 году на долю Китая будет приходиться 
более половины рынка готовых блюд в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В период 2017-2023 ожидается, что рынок Индии 
продемонстрирует ежегодный прирост на уровне 
12,6%

• Рынок Северной Америки будет расти в период 
2017-2023 с CAGR на уровне 9,3%

• Прогнозируется рост объемов сбыта через HoReCa 
за счет сокращения ритейла, поскольку 
полуфабрикаты высокой степени готовности 
являются более здоровой альтернативой фаст-фуду

Рисунок 1.2.2. Типичная бизнес-модель на глобальном рынке полуфабрикатов высокой степени готовности

Торговые сети являются основным каналом сбыта полуфабрикатов высокой степени готовности – порядка 
75% приходится на этот потребительский сегмент.

1.3. Ключевые тенденции развития рынка в зарубежных странах

An independent member of the Kreston Global network



95% Внутреннее производство

5% Импортная продукция

60% Пельмени

15% Вареники

6% Котлеты

4% Фарш

3% Рыбные палочки

2% Хлебобулочные изделия

2% Пицца

2% Полуфабрикаты высокой степени готовности

6% Другое
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/02
УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

В отличие от европейского рынка, где 
полуфабрикаты занимают порядка 70% всего 
ассортимента, в Украине этот сегмент продуктов 

питания не так развит. Зачастую для украинского 
потребителя важен состав продукта, а не скорость 
его приготовления.

Украинский рынок характеризируется 
незначительной долей импорта (5%) замороженных 
полуфабрикатов, а также неравномерным 
распределением по территории страны – порядка 
50% национального рынка сосредоточено в г. Киев.

Оценка внешней торговли усложнена отсутствием 
четкого определения продуктов в Украинском 
классификаторе товаров внешнеэкономической 
деятельности, в зависимости от состава, 
полуфабрикаты могут бы отнесены в одну из 
следующих товарных групп:

• 1601 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, 
мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые 
продукты, изготовленные на их основе»

• 1602 «Другие готовые или консервированные 
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови»

• 1902 «Изделия из макаронного теста вареные или 
невареные, начиненные (мясом или другими продук-
тами) или не начинённые, или приготовленные другим 
способом, например, спагетти, макароны, лапша, 
рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый 
или не готовый»

2.1 Структура рынка полуфабрикатов в Украине, роль и функция внешнеэкономической деятельности

Рисунок 2.1.1. Динамика производства замороженных полуфабрикатов в Украине в натуральном исчислении, 
тыс. т

Рисунок 2.1.2. Структура украинского рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном исчислении, 2017 г.
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Структура украинского рынка замороженных 
продуктов существенно отличается от мировой, 
что обусловлено национальными особенностями 
культуры питания – рынок ориентирован, 

в большинстве своем, на производство пельменной 
и вареничной продукции, тогда как сегмент 
полуфабрикатов высокой степени готовности 
составляет всего 2%.

Источник: Государственный комитет статистики Украины  

Источник: данные исследовательских компаний
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В рамках этих групп динамика экспортно-импортных операций выглядит следующим образом.

Рисунок 2.1.3. Динамика экспортно-импортных операций Украины в разрезе товарных групп 
в натуральном исчислении, т

Рисунок 2.1.4. Динамика экспортно-импортных операций Украины в разрезе товарных групп  в денежном 
исчислении, тыс. долл. США
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Источник: Государственный комитет статистики Украины

Источник: Государственный комитет статистики Украины

В географии экспорта традиционного преобладают 
страны СНГ, в частности Молдова и Россия, с 
долями 17,1% и 16,1% соответственно, а также 
некоторые европейские страны – Германия и Велико-
британия – порядка 8% на каждую. Импортные 
поставки осуществляются из Италии (36,1%), Польши 
(22,6%), Турции (17,7%).

Небольшие объемы внешнеэкономических операций 
объясняются, в первую очередь, различием во 
вкусовых предпочтениях, поэтому развитие сегмента 
полуфабрикатов высокой степени готовности с 
акцентом на блюдах, привычных европейскому 
потребителю могут быть возможностью для увеличе-
ния объема экспортных поставок.

An independent member of the Kreston Global network
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2.2. Роль государства на рынке 

Для обеспечения необходимого качества и 
безопасности пищевых продуктов, которые 
производятся или импортируются в Украину, 
правительством был разработан ряд 
законодательных актов. Основополагающим 
является Закон Украины «О безопасности и качестве 
пищевых продуктов» от 23.12.1997 года, согласно 
которому были:

• Урегулированы отношения между органами 
исполнительной власти, производителями, 
продавцами (поставщиками) и потребителями 
пищевой продукции; 

• Определен правовой порядок обеспечения 
безопасности и качества пищевых продуктов, 
которые производятся, находятся в обращении, 
импортируются или экспортируются; 

• Установлены основные требования и стандарты 
к производству, переработке, хранению, 
транспортировке, маркировке пищевых продуктов.

Согласно Закону «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины 
относительно пищевых продуктов» от 22 июля 
2014 года, 20 сентября 2015 года в силу вступила 
новая редакция этого Закона под названием «Об 
основных принципах и требованиях к безопасности 
и качеству пищевых продуктов». Основная цель 
принятия Закона – гармонизация законодательства 
Украины с регламентами и директивами ЕС в сфере 
качества и безопасности пищевых продуктов. 
Помимо некоторых исправлений и уточнений в тексте 

Закона, предусматривается построение 
эффективной системы контроля за качеством 
украинских продуктов питания благодаря таким 
действиям:

• Создание единого органа, который будет 
контролировать и регулировать деятельность в 
сфере пищевой продукции (Государственная 
служба Украины по вопросам безопасности пище-
вых продуктов и защиты прав потребителей – 
Госпропотребслужба);

• Четкое закрепление ответственности оператора 
рынка за несоблюдение требований законода-
тельства;

• Отмена документов, сопровождающих пищевой 
продукт, которые отсутствуют в ЕС;

• Внедрение не только юридически, но и фактически 
системы анализа опасных факторов и контроля в 
критических точках (НАССР) для всех операторов 
пищевого рынка.

Для внедрения системы НАССР предприятию 
необходимо иметь четкое представление об 
организации всех производственных процессов, а 
также довольно много времени и ресурсов. Однако, 
реальное внедрение системы обеспечивает 
компании гарантию выпуска безопасной продукции, 
благодаря обеспечению необходимых гигиенических 
условий производства и управлению опасными для 
безопасности продукта факторами. За счет этого 
можно ожидать повышение конкурентоспособности 
компании и ее продукта как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, поскольку сферы сбыта продукции 
расширяются на страны ЕС и другие международные 
рынки.

Рисунок 2.2.1. Образец сертификата HACCP

Рисунок 2.2.2. Организация производства согласно 
системе HACCP

Источник: AlbiotestlabИсточник: International accurate certification
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Кроме того, 18.05.2017 года был принят Закон 
Украины «О государственном контроле за соблюде-
нием законодательства о пищевых продуктах, 
кормах, побочных продуктах животного происхожде-
ния, здоровье и благополучии животных», основные 
положения которого следующие:

• Урегулирована деятельность органа, реализующего 
государственную политику в сфере безопасности и 
качества пищевых продуктов (Госпродпотребслуж-
бы); 

• Установлены основания для проведения контроля 
и основные правила, регулирующие его;

• Описаны требования к ввозу грузов с продуктами 
на территорию Украины; 

• Установлена ответственность за правонарушения 
в сфере безопасности пищевых продуктов.

Таким образом, на законодательном уровне отмеча-
ется тенденция перехода Украины к европейским 
стандартам, касающихся безопасности и качества 
пищевой продукции, что является важным показате-
лем осознания важности регулирования данной 
сферы.

Порядка 40% населения Украины регулярно 
используют в своем рационе замороженные 
полуфабрикаты, причем 47-50% из них приходится 
на г. Киев. Далее следуют города-миллионники, где 
основным каналом сбыта замороженных 
полуфабрикатов являются магазины 
розничной торговли.

Несмотря на то, что Украина значительно уступает по 
уровню потребления мясных полуфабрикатов стра-
нам Европы, отмечается ежегодный рост спроса на 
такую продукцию на уровне 2-3%.

Рост рынка полуфабрикатов обусловлен ускорением 
ритма жизни украинцев, увеличением числа работа-
ющих женщин, расширением предложения и геогра-
фии сбыта кулинарной продукции. Среди основных 

причин потребления замороженных полуфабрикатов 
отмечаются удобство их приготовления и вкусовые 
качества.

2.3. Характеристика потребления полуфабрикатов в Украине

Рисунок 2.3.1. Среднегодовой уровень потребления мясных полуфабрикатов одним человеком

Рисунок 2.3.2. Причины употребления замороженных полуфабрикатов в Украине
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Источник: данные исследовательских компаний
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Рисунок 2.3.3. Возраст потребителей готовой еды

Рисунок 2.3.4. Частота потребления полуфабрикатов жителями Украины
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Также, на рынке отмечается фактор сезонности – в 
период с мая по сентябрь потребитель отдает 
предпочтение свежей продукции, представленной на 
рынке, что негативно отражается на спросе на 
мясные полуфабрикаты.

Типичным для украинцев является принятие решения 
о покупке полуфабрикатов перед посещением 
торговой точки, однако окончательно решение 
относительно продукции, торговой марки и фасовки 
принимается непосредственно на месте продажи и 
зависит от представленного ассортимента. 

Порядка 31% потребителей покупают продукт 
знакомого им бренда. Отмечается тенденция отказа 
от покупки полуфабрикатов на развес в пользу 
фасованной продукции по причине репутации 
торговых марок, а также привлекательности упаков-
ки и стоимости продукта.

5. ЛЕВАДА

4. БЕЛАЯ БЯРОЗА

3. ЯТРАНЬ

2. ГЕРКУЛЕС

1. ТРИ МЕДВЕДЯ

Источник: интернет-опрос ресурса «Фавориты успеха»

Рисунок 2.3.5. Рейтинг замороженных 
полуфабрикатов среди потребителей 
в Украине, 2017 г.

Источник: Киевский международный институт социологии

Источник: данные исследовательских компаний
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2.4. Подходы к ведению бизнеса в сфере производства полуфабрикатов высокой степени готовности

Украинский рынок замороженных полуфабрикатов 
характеризируется высоким уровнем конкуренции, 
что заставляет производителей расширять ассорти-
мент своей продукции за счет большой вариации 
вкусовых качеств.

Рынок представлен в большинстве своем националь-
ными производителями, которых насчитывается 
порядка 300. По оценке информационного агентства, 
Euromonitor International, наибольшая доля украинско-
го рынка принадлежит ТМ «Три медведя» - 24%.

Рисунок 2.4.1. Структура украинского рынка полуфабрикатов по игрокам в денежном исчислении, 2017 г.

Таблица 2.4.1. Характеристика украинских производителей полуфабрикатов высокой степени готовности

Источник: Euromonitor

Ассортимент

Производитель География присутствия

5 шт. 23 шт. Украина

Каналы сбыта

Торговые сети,
онлайн-продажи

- 8 шт. Украина Торговые сети, АЗС

7 шт. 3 шт. Украина, торговые 
сети, АЗС

Торговые сети, АЗС

3 шт. 11 шт. Украина, Европа, США, 
Канада, Израиль

Торговые сети

первые
блюда

вторые
блюда

Направление полуфабрикатов высокой степени готовности пока слабо освоено украинскими 
производителями, наиболее известные игроки в этом сегменте – это ТМ Добра Вечеря, ТМ SmaCom, 
GFSGROUP и ТМ Дрыгало.
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Бизнес-модель в этом сегменте на рынке Украины 
схожа с мировой, различие заключается только в 
каналах сбыта – преимущественно они сосредоточе-
ны на заведениях быстрого питания и экспортных 

поставках. На торговые сети приходится незначи-
тельный объем полуфабрикатов высокой степени 
готовности.

Экспорт

ЗАКУПКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ БЛЮД:

РЕАЛИЗАЦИЯ

Заведения быстрого
питания

Торговые сети

Приготовление 
блюда

Охлаждение Фасовка и 
маркировка

Заморозка Упаковка Склад

Рисунок 2.4.2. Бизнес-модель в Украине
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Окупаемость проекта по организации производства 
полуфабрикатов высокой степени готовности 
зависит от многих факторов. 
Основные факторы следующие:

• Направление рынка сбыта. 
Выбирая рынок сбыта следует учитывать, что 
емкость украинского рынка небольшая, ввиду 
отсутствия культуры потребления пищи высокой 
готовности, рынок здесь пока находится на этапе 
становления, а также ввиду низкой платежеспособ-
ности украинского населения. Быструю окупаемость 
проекта обеспечит ориентированность на европей-
ский рынок, где уже сформирован спрос на данный 
вид продуктов и цены реализации в разы превышают 
среднерыночные цены в Украине.

• Отдаленность рынка сбыта. 
Географическое расположение производства в 
Украине позволяет осуществлять поставки на боль-
шую часть европейского рынка. При этом поставки в 
страны западной Европы существенно снизят 
рентабельность по причине высоких транспортных 
расходов. Также стоит отметить, транспортировка 
полуфабрикатов высокой степени готовности услож-
няется необходимостью обеспечивать бесперебой-
ный низкотемпературный режим. 

• Ассортимент производимых блюд. 
Более широкий ассортимент производимой продук-
ции ведет к существенному увеличению затрат как 
на этапе первоначального инвестирования в проект 
(закупка необходимого оборудования, необходимой 
производственной площади и прочее), так и на этапе 
его функционирования (количество производствен-
ного персонала, необходимого сырья, затраты на 
хранение, доставку и прочее).

• Объем производства. 
Специфика производства полуфабрикатов высокой 
степени готовности позволяет масштабировать 
объемы производства за счет увеличения количества 
рабочих смен, вплоть до перехода на круглосуточное 
производство.

• Оборудование. 
Для обеспечения достаточных для окупаемости 
проекта объемов выручки, проект предполагает 
ориентацию в первую очередь на европейский 
рынок. В связи с чем недопустим запуск производ-
ственных линий на уже существующих площадках, не 
сертифицированных в национальном реестре 
экспортеров как производители, имеющие право 
экспорта продуктов питания в ЕС. Инвесторы чаще 
всего предпочитают качественное и более дорого-
стоящее оборудование европейских производителей, 
однако существует и альтернатива приобретения 
оборудования китайских производителей. Более 
высококачественное оборудование обеспечивает 
выпуск продукции высокого качества, точность 
соблюдения рецептуры и позволяет снизить затраты 
на ремонт, потребляемую электроэнергию, потери 
сырья и риск остановки производства в результате 
поломок.

Краткое описание предположений и ключевых 
показателей эффективности проекта 
представлено ниже.  Основные предположения:

1. Для размещения производства предполагается 
покупка земельного участка площадью 0,1 га в 
пригороде Киева. В соответствии с подготовленным 
проектом проводится постройка производственного 
комплекса площадью 450 м². Комплекс обеспечива-
ется подключением к коммуникациям и двум незави-
симым вводам электричества мощностью по 200 кВт. 
В случае данного бизнеса предпочтительнее именно 
строительство собственной площадки, поскольку 
внедрение системы HACCP является сложным, 
длительным и затратным процессом, что не выгодно 
реализовывать на арендных площадях. 

На территории комплекса устанавливается оборудо-
вание европейских производителей для производ-
ства и хранения продукции. Перечень необходимого 
оборудования сформирован исходя из схемы произ-
водства полуфабрикатов высокой степени готовно-
сти.

|  16

Полуфабрикаты высокой степени готовности: обзор рынка и организация бизнеса /  2018

/03
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ В УКРАИНЕ
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Рисунок 3.1. Схема производства и реализации полуфабрикатов высокой степени готовности
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В финансовой модели линия по производству
соусов не учитывалась

В модели предусматривается постпродажное сотруд-
ничество с торговыми сетями в части утилизации 
нереализованной продукции. На данную статью 
расходов предусматривается 1,5% товарооборота в 
денежном выражении.

На начальном этапе планируется закупка соусов у 
сторонних производителей, но в дальнейшем, при 
условии наращивания объемов производства, станет 
целесообразным запуск собственной линии по 
производству соусов, поскольку продукт является 
высокомаржинальным.
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2. Перечень блюд для производства формировался 
исходя из того, что продукция будет реализовывать-
ся на европейском рынке (преимущественно) и на 
рынке Украины. Итоговый ассортимент обусловлен 
следующими факторами:

• Паста болоньезе; курица карри с рисом. Данные 
товарные позиции наиболее востребованы на 
глобальном рынке полуфабрикатов высокой 
степени готовности.

• Фалафель с рисом. На мировом рынке полуфабри-
катов высокой степени готовности сформирова-
лась тенденция роста потребление вегетарианской 
еды.

• Говядина тушенная с красным соусом и картофелем; 
тефтели с белым соусом и овощами на пару. Посколь-
ку часть продукции будет реализована на внутрен-
нем рынке, предлагается производство блюд, 
привычных украинскому потребителю.

3. Средняя стоимость блюда на европейский рынок 
прогнозируется на уровне 4 евро и 1 евро для 
локального рынка.

4. Штат сотрудников в данном проекте предполагает 
набор 34 сотрудников из которых 24 человека – 
производственный персонал и 10 сотрудников 
административного аппарата. Количество сотрудни-
ков обусловлено суточными объемами производства, 
а также перечнем установленного оборудования, что 
предполагает определенный штат квалифицирован-
ного персонала. Оплата труда сотрудников будет 
иметь фиксированную ставку из расчета восьмича-
сового рабочего дня и пятидневной рабочей недели.

5. Прогнозируется, что 75% производимой продук-
ции будет экспортироваться в ЕС, тогда как 25% 
будет реализовано на внутреннем рынке. Объемы 
реализации будут расти на 1,2% в случае экспорта и 
на 7% на локальном рынке ежегодно. Более быстрый 
рост объемов реализации на внутреннем рынке 
увеличит долю выручки от реализации в Украине с 6 
до 11%.

На организацию производства потребуется 
785 тыс. евро капитальных инвестиций. В том числе 
производственное оборудование, необходимое для 
приготовления, фасовки, упаковки 609 тыс. евро.

Операционные расходы в первый год функциониро-
вания составят 723 тыс.евро – на оплату труда, 
таможенные сборы, транспортные расходы, аморти-
зацию, электроэнергию, закупку спецодежды, 
прочие сопровождающие расходы. 

В модель заложена ставка дисконтирования на 
уровне 14,6%. Прогнозный дисконтированный 
период окупаемости проекта составит около 4 лет, а 
чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет 
составит 1 198 тыс. евро. Среднегодовой чистый 
денежный поток с учетом дисконтирования составля-
ет 198 тыс. евро в год. За 10 лет внутренняя норма 
доходности проекта составит 40%. 
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Рисунок 3.2. Пример расчета окупаемости производства полуфабрикатов высокой степени готовности
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Рынок полуфабрикатов высокой степени готовности 
сохранит положительную динамику и будет разви-
ваться в направлении расширения ассортимента, 
повышения качества продукции.

Также прогнозируется переход крупных игроков 
рынка на режим моментальной отгрузки продукции 
дистрибьюторам посредством специализированных 
автомобилей, оснащенных мощным холодильным 
оборудованием, что поспособствует уменьшению 
потерь продукции из-за ее разморозки во время 
перевозки.

Обязательное внедрение системы НАССР в Украине 
будет стимулировать повышение качества произво-
димой продукции, что приведет к расширению 
рынков сбыта украинских полуфабрикатов.

Дальнейшее развитие рынка будет обусловлено 
факторами, представленными в таблице.

• Производство качественного продукта по 
умеренной цене даст возможность принять участие 
в государственных закупках, в частности для 
сектора обороны, что поможет прорекламировать 
данный продукт и сделать его популярным для всех 
категорий потребителей

• Рост численности населения в крупных городах 
(население только г. Киев за 5 лет увеличилось 
практически на 100 тыс. человек) будет способ-
ствовать увеличению количества потенциальных 
потребителей полуфабрикатов высокой степени 
готовности

• Переориентация с производства привычных для 
украинского потребителя полуфабрикатов (пельме-
ней, вареников и т.д.) на более ресторанные блюда, 
ориентированные на европейского потребителя, 
поможет расширить географию и объем экспорт-
ных поставок

• Отсутствие на рынке крупных иностранных 
производителей полуфабрикатов высокой степени 
готовности снижает уровень конкуренции в стране

• Высокая наценка торговых сетей (иногда 
показатель достигает порядка 60%) значительно 
сокращает потенциальную прибыль производителя 
полуфабрикатов высокой степени готовности

• Сокращение сырьевой базы в Украине и как 
следствие – рост цен на нее

• Снижение покупательной способности населения и 
как следствие – потребители делают выбор в 
пользу более дешевой продукции 

• Популяризация через СМИ информации 
относительно вреда употребления полуфабрикатов

• Национальные особенности культуры питания – 
украинский потребитель в качестве полуфабриката 
привык отдавать предпочтение пельменям/варени-
кам, нежели готовым блюдам. А что касается 
первых блюд – в Украине они воспринимаются 
исключительно как еда домашнего приготовления, 
соответственно такого типа полуфабрикаты пользу-
ются достаточно низким спросом

Возможности Барьеры

/04
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