
кондитерские изделия / confectionery •

2  RF&DM  •  www.rus-fdm.com

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
FOODS

Исследования 
информационно-
аналитической 
компании VVS

паучки

И жучки,
и червячки,
и, конечно,

ОБЗОР ИМПОРТА ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА

Жевательный мармелад впервые по-
явился в Америке в середине XIX века. Он 
быстро завоевал популярность, так как 
обладал не только приятным вкусом, но 
и не прилипал к рукам. В России о жева-
тельном мармеладе потребители узнали 
лишь в конце XX века. Сегодня жеватель-
ный мармелад отличается разнообразием 
вкусов и форм, вот почему этот вид кон-
дитерских изделий так привлекателен 
для потребителей, особенно для детской 
аудитории. Среди отечественных произ-
водителей это лакомство выпускают ОАО 
«Кондитерская фабрика «Ударница» (Мо-
сква), ООО «Русский кондитер» (г. Пенза) 
и другие.

Важную роль на российском рынке же-
вательного мармелада играют импортные 

поставки продукции. Ежегодно в Россию 
поступает мармелад из почти 40 стран 
мира, а общий объем импорта за послед-
ние 3 года составил более $ 84 млн. Одна-
ко в период с 2014-го по 2016 год динамика 
импорта жевательного мармелада была 
отрицательной (рис. 1). Так, в 2014 году на 
территорию РФ поступило почти 15 ты-
сяч тонн жевательных сладостей на сумму 
$ 40,3 млн. 

В 2015 году объемы импорта мармела-
да сократились до 10,6 тысячи тонн, а его 
стоимость составила $ 22,7 млн. К преды-
дущему году поставки упали на 29 и 44%, 
соответственно, в натуральном и стои-
мостном выражении. По итогам 2016 года 
объем импорта жевательного мармелада 
составил 9,8 тысячи тонн общей стоимо-

стью $ 21,3 млн. В сравнении с предше-
ствующим годом объем ввезенного мар-
мелада сократился на 7%, а его стоимость 
упала на 6%.

Среди стран–производителей жева-
тельного мармелада, который поступает 
на территорию России, лидерство послед-
ние 3 года прочно удерживает Венгрия. 
В 2014 году доля этой страны составляла 
22,9%, а объем импорта – 3,4 тысячи тонн 
продукции (рис. 2). В 2015 году, несмотря на 
падение объемов до 2,7 тысячи тонн, вен-
герским производителям удалось увели-
чить долю в импорте до 25,5%. По итогам 
2016 года российскими предприятиями 
было приобретено всего на 30 тонн мень-
ше жевательного мармелада венгерского 
производства, чем в 2014-м. Благодаря ро-

Рисунок 1. ДИНАМИКА ИМПОРТА ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА в 2014–2016 годах
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сту объемов импорта, доля Венгрии как 
страны–производителя жевательного мар-
мелада выросла до 34,7%.

На втором месте в 2014–2015 годах дер-
жалась Турция. Однако объемы импорта 
турецкого жевательного мармелада за 3 
года упали в 6 раз – с 3,3 тысячи тонн до 
512 тонн. Доля турецких производителей 
при этом сократилась с 22,3% в 2014 году 
до 5,3% в 2016-м (шестое место в рейтин-
ге стран-производителей). Второе место 
в 2016 году досталось Испании с объемом 
импорта 1,4 тысячи тонн (14,1%). Ранее, в 
2014–2015 годах, испанские производители 
замыкали тройку лидеров с долей в импор-
те порядка 12%.

По итогам 2016 года на третье место с 
пятого в предыдущие периоды поднялась 
Германия: импорт жевательного мармела-
да немецкого производства составил 1,2 
тысячи тонн против 1,6 тысячи тонн в 
2014 году. Доля немецких производителей, 
однако, выросла в этот период – с 10,8% до 
12,2%.

К основным странам–производителям 
импортируемого в Россию жевательного 
мармелада можно также отнести Китай и 
Чехию, которые на протяжении послед-
них 3 лет ежегодно поставляли на отече-
ственный рынок более тысячи тонн дан-
ной продукции. Доли этих стран в разные 
периоды времени колебалась в диапазоне 
10–12%.

Таким образом, на шестерку ведущих 
стран–производителей жевательного мар-
мелада в импорте приходится порядка 90% 
всего объема.

Бесспорным лидером среди зарубеж-
ных предприятий–производителей же-
вательного мармелада, импортируемого 
в Россию, уже долгое время является не-
мецкая компания Haribo Gmbh & Co. KG, 
имеющая производственные площади в не-
скольких странах Европы. В 2014 году объ-
ем импорта компании составил 5,7 тысячи 
тонн жевательного мармелада, или 38% от 

общего объема поставок (рис. 3). По итогам 
2015 года поставки мармелада Haribo со-
кратились до 4,2 тысячи тонн. Однако на 
фоне общего падения объемов импорта 
доля производителя немного выросла – 
до 39,2%. 2016 год компания закончила «в 
плюсе» по отношению к предшествующему 
периоду: объем импорта вырос до 4,8 ты-
сячи тонн жевательного мармелада, а доля 
увеличилась до 48,4%.

На втором месте в рейтинге произво-
дителей на протяжении последних 3 лет 
находится чешская компания The Candy 

Рисунок 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА 
ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА  
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ в натуральном 
выражении, %
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Рисунок 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА 
ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА  
ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  
в натуральном выражении, %
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Imports play an important role in the 
Russian jelly candy market. Every year Rus-
sia imports gummies from almost 40 coun-
tries of the world, and the overall volume of  
imports for the past 3 years amounted to 
over $ 84 million. However, during the pe-
riod from 2014 to 2016 the dynamics of jelly 
candy imports were negative. In 2014, almost  
15 thousand tons of gummy candies valued 
at $ 40.3 million were imported into the  
Russian Federation. However, in 2015 im-
port volumes declined to 10.6 thousand tons 
of candy valued at $ 22.7 million. Imports 
dropped by 29 and 44% in volume and value 
terms respectively to the previous year. In 
2016 the volume of gummy candy imports 
amounted to 9.8 thousand tons valued at  
$ 21.3 million total. Compared to the previ-
ous year, the volume of gummies import-
ed decreased by 7%, and their total value 
dropped by 6%.

Among countries producing gummy can-
dies that get imported into Russia, Hungary 
has been leading for the past 3 years. In 2014 
the share of this country equaled 22.9%, 
and the volume of imports amounted to 3.4 
thousand tons. In 2015, despite the decline 
in volumes to 2.7 thousand tons, Hungarian 
producers managed to increase their share in 
imports to 25.5%. In 2016 the volume of jelly 
candy imported into Russia was only 30 tons 
lower than the figure of 2014. Thanks to the 
growth in import volumes, the share of Hun-

фитрейд» и ООО «Интернешнл Трейдинг 
Лимитед».

В ближайшее время импорт жеватель-
ного мармелада будет продолжать падать 
невысокими темпами. В первую очередь 
это будет обусловлено уходом мелких игро-
ков с импортного рынка и активизацией 
российских производителей.

Наталья Крылова,
руководитель аналитического отдела VVS

Research of the Information-Analytical 
Company “VVS”

Review of Jelly Candy 
Imports

Jelly candies, or gummy candies, first ap-
peared in the US in the middle of the XIX 
century. It quickly gained popularity, as not 
only did it have a pleasant taste but it did not 
melt and was not sticky. Jelly candies became 
available to Russian consumers in the late XX 
century. Modern gummies vary greatly by 
shape and flavor, and therefore this type of 
confectionery is especially attractive, in par-
ticular for children. Among domestic manu-
facturers this type of sweets is produced by 
“Konditerskaya Fabrika (Confectionery Fac-
tory) “Udarnitsa” OJSC (Moscow), “Russkiy 
Konditer (Russian Confectioner)” LLC (Pen-
za) and others.

Plus Sweet Factory S.R.O, поставляющая на 
российский рынок жевательный мармелад 
таких марок, как «Фру-фру», «Маша и мед-
ведь», «Лунтик» и другие. Доля этой ком-
пании выросла с 9,2% в 2014 году до 12% в 
2016-м.

Объемы импорта, близкие к тысяче 
тонн, в 2014–2015 годах показывал еще 
один производитель – представитель 
Турции Saadet Gida Paz San Ve Tic A.S. На 
российском рынке наиболее известным 
брендом этого производителя является 
жевательное лакомство «Мармеладная ра-
дуга». Однако за 3 года объемы импорта 
компании сократились с 919 тонн в 2014 
году до 81 тонны в 2016-м. Доля произво-
дителя при этом, по итогам 2016 года, со-
ставила всего 0,8% против 6% в 2014 году 
и 7% в 2015-м. В результате Saadet Gida 
Paz San Ve Tic с третьего места опусти-
лась на шестнадцатую строчку рейтин-
га. А третья позиция в 2016 году доста-
лась испанской компании Fini Golosinas 
Espana S.L.U. с объемом импорта в 346 
тонн (3,5%).

Основной объем импорта жевательно-
го мармелада (более 90%) приходится на 
3 региона – Москву, Московскую область и 
Санкт-Петербург. При этом в столицу по-
ступает практически 77% всего объема за-
купок. Основными импортерами являют-
ся ООО «Харибо конфеты», ООО «Смарт 
Импэкс», ООО «Свитлайн», ООО «Кон-
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gary as a jelly candy producing 
country increased to 34.7%.

Turkey was second in terms 
of gummy imports in 2014–2015. 
However, over the past 3 years 
the volume of Turkish jelly candy 
imports plummeted by 6 times – 
from 3.3 thousand tons to only 
512 tons. The share of Turkish 
producers declined from 22.5% 
in 2014 to 5.3% in 2016 (sixth in 
the rating of producing coun-
tries). In 2016, Spain was second 
with import volumes reaching 1.4 
thousand tons (14.1%). Earlier, 
in 2014–2015, Spanish produc-
ers were third among the leaders 
with the imports share of approxi-
mately 12%.

In 2016 Germany moved from 
the fifth place it had previously 
to the third position in terms of 
gummy candy imports. Imports 
of German gummies amounted 
to 1.2 thousand tons against 1.6 
thousand tons in 2014. However, 
the share of German produc-
ers still increased from 10.8% to 
12.2% during the period.

The main countries produc-
ing jelly candies imported into 
Russia also include China and 
Czech Republic, which have 
been supplying over a thousand 
tons of the product to the Rus-
sian market annually during the 
past 3 years. The shares of these 
countries have been fluctuating 
between 10% and 12%.

The six countries leading in 
gummy candy imports account 
for around 90% of the overall 
volume.

The undisputed leader among 
gummy candy manufacturers par-
ticipating in imports into Russia 
has long been the German com-
pany “Haribo Gmbh & Co. KG”, 
which has production facilities 
in several European countries. In 
2014 its import volumes reached 
5.7 thousand tons of gummy can-
dy, or 38% of the total volume. In 
2015 imports of “Haribo” gum-
mies dropped to 4.2 thousand 
tons. However, against the over-
all decline in import volumes, 
this producer’s share slightly in-
creased, reaching 39.2%. By the 
end of 2016 the company was in 
positive territory compared to the 
previous time period. Its gummy 
import volumes increased to 4.8 
thousand tons, and the share 
grew to 48.4%.

“The Candy Plus Sweet Facto-
ry S.R.O”, a Czech company, has 
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been second in the rating of jelly 
candy producers during the past 
3 years – it has been supplying 
the Russian market with gummy 
candy under trademarks such as 
“Fru-Fru”, “Masha i Medved (Ma-
sha and the Bear)”, “Luntik” and 
others. The share of this company 
increased from 9.2% in 2014 to 
12% in 2016.

Import volumes close to a 
thousand tons have also been 
demonstrated by the Turkish 
“Saadet Gida Paz San Ve Tic 
A.S.” in 2014–2015. Their brand 
most popular in the Russian mar-
ket is “Marmeladnaya Raduga 
( Jelly Rainbow)”. However, this 
company’s import volumes de-
creased from 919 tons in 2014 to 
81 tons in 2016. Its share in 2016 
amounted to just 0.8%, against 
6% in 2014 and 7% in 2015. As a 
result, “Saadet Gida Paz San Ve 
Tic” moved down from the third 
position to the sixteenth position 
in the rating. The third position 
in 2016 was held by the Spanish 
company “Fini Golosinas Espana 
S.L.U.” with import volumes of 
346 tons (3.5%).

The bulk of gummy candy 
imports (over 90%) falls on three 
Russian regions: Moscow, Mos-
cow region and Saint Petersburg; 
over 77% of the total volume pur-
chased is supplied to Moscow. 
The main importers are “Haribo 
Konfety (Candies)” LLC, “Smart 
Impex” LLC, “Sweetline” LLC, 
“Konfitreyd” LLC and “Interna-
tional Trading Limited” LLC.

In the near future imports of 
gummy candies will keep declin-
ing at a slow rate. This will pri-
marily be caused by small players 
leaving the import market and 
Russian manufacturers becoming 
more active.

Natalya Krylova,
Head of Analytical Department

“VVS”


