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Введение 

Объектом исследования является рынок продуктов питания Израиля в 

качестве потенциального рынка сбыта продукции СМСП Томской области. 

Предметом исследования выступают качественные и количественные показатели, 

характеризующие различные сегменты рынка продуктов питания в Израиле.  

В обновленной стратегии развития Томской области сформирована отрасль 

«экономика природы», включающая рыбохозяйственный комплекс, охотничье 

хозяйство, сферу заготовки и переработки дикорастущих пищевых лесных ресурсов. 

Укрепление данной отрасли является составной частью реализации программы по 

устойчивому развитию сельских территорий. 

Стратегические подходы к развитию сферы заготовки и переработки 

дикоросов строятся на основе тенденций мирового и национального рынка 

продовольствия, происходящих изменений в культуре потребления и образе жизни 

людей. 

Сфера заготовки дикоросов (грибы, ягоды, орехи, пищевые растения) и 

продукция их переработки относится к огромному рынку экопродуктов, который 

активно формируется в мире, особенно в последние десятилетия. По оценкам 

аналитиков, мировой рынок экопродуктов находится на стадии динамичного 

развития. Даже несмотря на кризисные явления последних лет в мировой 

экономике, ежегодное потребление натуральных продуктов питания увеличивается 

на 16–20%. Таким образом, рынок экопродуктов развивается в 4 раза быстрее 

традиционного рынка питания. 

Заготовка дикоросов осуществляется сегодня в трех регионах мира:  

- Восточная Европа (в основном, Россия); 

- Азия (в основном, Китай); 

- Южная Америка. 

Заготовительные отрасли Западной Европы и Северной Америки, некогда 

процветавшие, переживают ныне упадок из-за резкого сокращения природных 

ресурсов. В этих регионах все большее распространение получает культивационный 

способ производства лесных ягод и грибов. Например, США – крупнейший 
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производитель клюквы, выращенной на возделываемых плантациях. И все же на 

мировых рынках более востребована продукция природного происхождения как 

биологически более чистый продукт. 

В связи с постоянно растущим рынком дикоросов в России перед 

производителями все острее встает задача в налаживании эффективного сбыта своей 

продукции. Соответствие производимой продукции мировым стандартам качества 

позволяет российским производителям осваивать все новые регионы. 

Рынок Израиля рассматривается в качестве перспективного рынка сбыта в 

связи с недавно возникшей на нем и широко распространившейся среди 

потребителей тенденцией к выбору продуктов, обеспечивающих здоровое питание. 

Цель исследования: данное исследование призвано дать общую 

характеристику рынка продуктов питания Израиля, выделив наиболее 

привлекательные для экспорта дикоросов сегменты. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1) Подготовка общего обзора экономики и условий выхода на рынок 

Израиля;  

2) Анализ сотрудничества предприятий Томской области и Израиля;  

3) Оценка рынка продуктов питания Израиля (описание структуры рынка, 

ключевых особенностей и тенденций, различных сегментов рынка); 

4) Выявление ключевых возможностей и ниш для томских производителей 

дикоросов. 

Данное исследование базируется на анализе данных, полученных из 

международных, российских и региональных источников.  

Цены, указанные в исследовании, приводятся в местной валюте или в 

долларах США. 

Перечень потенциальных партнеров был сформирован в соответствии с 

местом дислокации компаний и их отраслевой принадлежностью. Источниками 

послужили ресурсы сети Интернет и зарубежные эксперты. 

В исследовании используются аббревиатуры и термины, характерные для 

пищевой промышленности Израиля. Важно, что некоторые из терминов в Израиле 
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имеют схожее, но не идентичное значение с русскими или международными 

терминами.  

Использованные обозначения и сокращения 

ILS – израильский шекель. 

NIS - New Israeli Sheqel – новый израильский шекель. 

CAGR - Сompound Annual Growth Rate - совокупный среднегодовой темп 

роста. 

FDA - Food additive Regulations - Требования к содержанию и применению 

пищевых добавок. 

RTD чай – Ready to Drink – чай, готовый к употреблению. 

Спреды – термин, который используется в Израиле для обозначения меда, 

варенья, шоколадных/ореховых паст и некоторых других пищевых добавок. 

FCS - the National Food Control Service – Национальная служба питания. 

IVAHS - Israel Veterinary and Animal Health Services – Служба по 

ветеринарному надзору Израиля. 

PPIS - Plant Protection and Inspection Services – Служба по защите растений и 

инспекции. 
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1. Обзор экономики Израиля 

1.1 Общая характеристика экономики 

Израиль имеет технологически развитую рыночную экономику, основу 

которой составляет экспорт бриллиантов, высокотехнологичного оборудования и 

фармацевтической продукции. Импортируются, в основном, сырая нефть, злаки, 

сырье и военное снаряжение. Значительный торговый дефицит перекрывается 

туризмом и экспортом других услуг, а также потоками иностранных инвестиций.  

С 2004 по 2013 г. рост ВВП Израиля достигал почти 5% в год, в основном за 

счет увеличения объема экспорта. Благодаря устойчивому банковскому сектору и 

разумной  финансовой политике Израиля, мировой финансовый кризис привел лишь 

к кратковременной рецессии. Тем не менее, сокращение внутреннего и внешнего 

спроса, а также сокращение объема инвестиций из-за нестабильности, вызванной 

конфликтом в секторе Газа, замедлили рост ВВП в 2014 г.   

Открытие месторождений природного газа в 2009 г. позволяет сделать 

оптимистичный прогноз по поводу обеспечения страны энергетическими ресурсами. 

Газовые месторождения Тамар и Левиафан – одни из крупнейших морских 

месторождений, обнаруженных за последние двадцать лет. Левиафан войдет в 

эксплуатацию не раньше 2017 г., но добыча газа в месторождении Тамар уже 

позволила увеличить ВВП на 1% в 2013 г. и на 0,5% в 2014 г.  

С середины 2011 г. в Израиле регулярно происходят протесты, вызванные 

имущественным расслоением и ростом цен на жилье и товары. Имущественное 

расслоение и уровень бедности в Израиле – одни из самых высоких среди стран 

ОЭСР. В долгосрочной перспективе, Израиль столкнется со структурными 

проблемами, в том числе с низким показателем производственной активности среди 

быстро растущих социальных сегментов – ультраортодоксальных и арабо-

израильских общин. Передовой и конкурентоспособный технологичный сектор 

Израиля предоставляет места только для 9% рабочей силы, тогда как остальная доля 

трудоспособного населения занята в производстве и секторе услуг. 
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ВВП Израиля в 2014 г. составил 303,8 млрд. долл. В 2015 г. ожидается рост 

ВВП до 306,9 млрд. долларов (на 1%). Динамика ВВП страны представлена на рис. 

1. Доля сельского хозяйства в объеме ВВП на 2014 г. составляла 2,4%, 

промышленности – 25,7%, услуг – 71,9%. Наиболее важные отрасли сельского 

хозяйства Израиля – производство цитрусовых, овощей, хлопка, говядины, птицы, 

молочных продуктов. В структуре промышленного производства преобладают 

высокотехнологичные продукты, а также древесина и бумага, поташ и фосфаты, 

продукты питания, напитки, табак, едкая щелочь, цемент, строительство, 

металлические изделия, химикаты, пластмассы, бриллианты, текстиль и обувь. 

Рис. 1. Динамика ВВП Израиля (*значения за 2015-2016 гг. являются прогнозом). 

 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

В 2014 г. инфляция в стране составила 0,8%, в 2015 г. ожидается рост уровня 

инфляции до 1,8%. В 2014 г. согласно индексу восприятия коррупции “Transparency 

International” (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня 

восприятия коррупции международными аналитиками) Израиль занял 37 место из 

175 стран. По данным ежегодного рейтинга Всемирного банка “Doing Business” в 

2014 г. Израиль был на 38 месте по простоте ведения предпринимательской 

деятельности, а в 2015 г. страна заняла 40 место, опустившись на две строчки вниз. 
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Население Израиля на 2014 г. составляло 8 млн. человек. Самые крупные 

возрастные группы: от 25 до 54 лет (37,8%) и от 0 до 14 лет (27,1%). Уровень 

безработицы в 2014 г. составил 6%. Официальные языки – иврит, арабский. 

Национальная валюта Израиля – новый израильский шекель (ILS).  

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Израиля, 2010 – 2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпы роста ВВП 

(%) 12,8 10,9 -0,5 13 4,5 1 

ВВП (в текущих 

ценах, млрд. 

долл.) 
232,91 258,408 257,205 290,551 303,771 306,873 

ВВП на душу 

населения (тыс. 

долл.) 
30,6 33,3 32,5 36,1 37,0 36,7 

Золотовалютные 

резервы (млрд. 

долл.) 
70,9 74,9 75,9 81,8 86,1 

нет 

информа

ции 

Уровень 

инфляции (%) 2,694 3,450 1,708 1,526 0,476 -0,180 

Уровень 

безработицы (%) 8,250 7,050 6,850 6,275 5,950 5,488 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

1.2 Внешняя торговля и внешнеторговый оборот 

Объем внешнего товарооборота Израиля в 2014 г. составил 141,3 млрд. долл. 

(рост на 1,8% по сравнению с 138,8 млрд. долл. в 2013 г.), в том числе объем 

израильского экспорта – 69 млрд. долл. (рост на 3,3% по сравнению с 66,8 млрд. 

долл. в 2013 г.), а импорта – 72,3 млрд. долл. (рост на 0,5% по сравнению с 72 млрд. 

долл. в 2013 г.). Отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 г. составило 3,4 

млрд. долл. Ожидается, что в 2015 г. объем импорта вырастет на 3,7%, а объем 

экспорта – на 4,2%. 
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Рис. 2. Объем внешней торговли Израиля, 2010-2014 гг. (млрд. долл.) 

 

 Источник: ITC Trade Map. 

Основная часть импорта в Израиль приходится на топливо, военное 

оборудование, товары производственного назначения, сырьевые алмазы, злаки, 

потребительские товары. Экспортируются, в свою очередь, машины и 

оборудование, программное обеспечение, бриллианты, сельскохозяйственная 

продукция, химикаты, текстиль. 

Импорт 

Основные страны, поставляющие товары в Израиль в 2014 г.: США (11,8%), 

Китай (8,3%), Швейцария (7,2%), Германия (6,4%) и Бельгия (5,3%) (см. рис. 3).  

Рис. 3. Основные страны-импортеры товаров в Израиль, 2014 г. (%) 
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Основные товары, которые импортирует Израиль и их доля от общего объема 

импорта в 2014 г. (таблица 1 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (17,6%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (13,3%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (10,4%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (9,4%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (7,6%). 

 Пластмассы и изделия из них (3,5%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (2,8%). 

 Фармацевтическая продукция (2,6%). 

 Органические химические соединения (2,5%). 

 Черные металлы (1,9%). 

В 2014 г. вырос объем импорта практически всех основных категорий товаров: 

летательных аппаратов – на 40,6%, мебели – на 11,7%, средств наземного 

транспорта – на 11%. Сократились поставки топлива (на 12,3%). 

Экспорт 

Основные страны, в которые Израиль поставляет товары: США (26,9%), 

Гонконг (8,9%), Великобритания (5,8%), Бельгия (4,8%), Китай (4%), Турция (4%).  
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Рис. 4. Основные страны, импортирующие израильские товары, 2014 г. (%) 

 

Источник: ITC Trade Map. 

Основные товары, которые экспортирует Израиль и их доля от общего объема 

экспорта страны в 2014 г. (таблица 2 Приложения): 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (30,6%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (13%). 

 Фармацевтическая продукция (9%). 

 Прочие химические продукты (7,6%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (6,7%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (5,9%). 
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 Пластмассы и изделия из них (3,6%). 

 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части (2,6%). 

 Органические химические соединения (2,3%). 

 Удобрения (2,2%). 

В 2014 г. вырос объем экспорта оружия и боеприпасов (на 55,3%), 

инструментов (на 9,8%), оборудования и механических устройств (на 9,5%). В тоже 

время сократились поставки топлива (на 25,3%), удобрений (на 13,5%) и 

органических химических соединений (на 2,3%). 

Торговля услугами 

В 2014 г. сектор услуг составлял 71,9% от общего объема ВВП Израиля. 

Объем израильского экспорта услуг в 2014 г. составил 34,6 млрд. долл. (рост на 

2,6% по сравнению с объемом экспорта в 2013 г.), в то время как объем импорта 

услуг составил 21,8 млрд. долл. (рост на 8% по сравнению с 2013 г.).  

Из услуг, импортируемых Израилем, большая часть в 2014 г. приходилась на 

транспортные услуги (29%) и туристические услуги (19%). Экспортировались, в 

основном, также туристические услуги (16%) и транспортные услуги (12%).  

Таблица 2. Израильский импорт услуг, 2013-2014 гг. (значения за 2014 г. являются 

оценочными) 

Вид услуг Объем 

импорта в 

2013 г., 

млн долл. 

Объем 

импорта в 

2014 г., 

млн долл. 

Изменение 

за год 

Коммерческие услуги $19 955 $21 569 8,1% 

Транспортные услуги $6 297 $6 263 -0,5% 

Услуги в области туризма и путешествий $3 961 $4 238 7,0% 

Другие услуги $3 178 $3 692 16,2% 

Услуги в области страхования и пенсий $473 $402 -15,0% 

Государственные расходы на товары и услуги, не 

указанные в другом месте 
$287 $293 2,1% 

Строительные услуги $609 - - 

Финансовые услуги $546 - - 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 
$507 - - 

Информационно-телекоммуникационные услуги $1 110 - - 

Другие деловые услуги $3 095 - - 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта $180 - - 

 Источник: ITC Trade Map.  
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Таблица 3. Израильский экспорт услуг, 2013-2014 гг. (значения за 2014 г. являются 

оценочными) 

Вид услуг Объем 

экспорта 

в 2013 г., 

млн долл. 

Объем 

экспорта 

в 2014 г., 

млн долл. 

Изменение 

за год 

Коммерческие услуги $33 714 $34 580 2,6% 

Услуги в области туризма и путешествий $5 666 $5 693 0,5% 

Транспортные услуги $4 467 $4 291 -3,9% 

Другие услуги $3 007 $3 137 4,3% 

Услуги в области страхования и пенсий $30 $28 -6,5% 

Государственные расходы на товары и услуги, не 

указанные в другом месте 
$21 $18 -14,3% 

Строительные услуги $407 - - 

Финансовые услуги $660 - - 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 
$518 - - 

Информационно-телекоммуникационные услуги $6 105 - - 

Другие деловые услуги $12 725 - - 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта $129 - - 

Источник: ITC Trade Map.  

Торговые отношения Израиля и России в 2010-2014 гг. 

В 2014 году объем общего товарооборота между Россией и Израилем составил 

3,42 млрд. долл., что на 4,4% меньше, чем в 2013 г., когда общий товарооборот 

составлял 3,58 млрд. долл. Российский экспорт в Израиль по сравнению с 2013 г. 

вырос на 9,7% и составил 2,29 млрд. долл. (см. рис. 5). Объем израильского импорта 

в Россию сократился на 24,1% и составил 1,13 млрд. долл. Положительное сальдо 

торгового баланса в 2014 г. составило 1,15 млрд. долл. 

Рис. 5. Российский экспорт в Израиль и импорт из Израиля, 2010-2014 гг. (млрд. долл.) 
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В целом, наблюдается положительная динамика товарооборота между Россией 

и Израилем за последние пять лет, за исключением снижения объема российского 

импорта в 2014 г.  

На долю импорта товаров из России приходится 1,3% от общего импорта 

Израиля. Экспорт в Россию занимает 1,4% от общего объема экспорта Израиля. 

Основная доля российского экспорта в Израиль в 2014 г. приходилась на 

следующие категории товаров (см. также рис.6, таблицу 3 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (48,6%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (34,5%). 

 Злаки (7,3%). 

 Древесина и изделия из нее; древесный уголь (1,1%). 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

(0,8%). 

 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (0,8%). 

 Черные металлы (0,7%). 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения (0,7%). 

 Удобрения (0,7%). 

 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них (0,6%). 

 Алюминий и изделия из него (0,6%). 

В 2014 г. увеличился российский экспорт соли, серы и штукатурных 

материалов (в 3,5 раз), жиров и масел (на 83,3%), удобрений (на 47%), бумаги и 

картона (на 38,3%), алюминия (на 35,5%), древесины (на 18,4%) и  злаков (на 

15,6%). Сократились поставки черных металлов (на 65%) и прочих недрагоценных 

металлов (на 26,9%). 
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Рис. 6. Структура российского экспорта в Израиль, 2014 г. (%) 

 

 
Источник: ITC Trade Map. 

Основные товары, которые Израиль поставляет России (см. таблицу 4 

Приложения, рис. 7): 

 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (24,3%). 

 Фармацевтическая продукция (16,8%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (7,3%). 

 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

(7,3%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (6,5%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (5,9%). 

 Пластмассы и изделия из них (4,3%). 

 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные 

средства (3,4%). 
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 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов (3%). 

 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений (2,9%). 

 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, 

веревки, канаты и тросы и изделия из них (2,3%). 

 В 2014 г. увеличился импорт нетканых материалов (на 52,6%), 

фармацевтической продукции (на 49,8%) и овощей (на 14,4%). Импорт остальных 

категорий товаров сократился: электрических машин – на 49,7%, оборудования и 

механических устройств – на 21,8%, инструментов и аппаратов – на 19,5%, 

пластмасс – на 18,7%, продуктов переработки – на 16,4% и съедобных фруктов и 

орехов – на 15,9%.  

Рис. 7. Структура израильского импорта в Россию, 2014 г. (%) 

 
Источник: ITC Trade Map. 

 

Общий товарооборот России и Израиля в 1 полугодии 2015 г. составил 1,22 

млрд. долл. (из них российский импорт – 415,2 млн., экспорт – 802,2 млн.), что на 

23,6% меньше, чем товарооборот в 1 полугодии 2014 г. По сравнению с 1 

полугодием 2014 г. импорт сократился на 27,2%, а экспорт – на 21,7% (см. рис. 8). 
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В целом, с начала 2014 г. наблюдается постепенное снижение объемов 

российского экспорта в Израиль. Основные категории товаров, которые Россия 

импортировала из Израиля в первом полугодии 2015 г. (см. рис. 9, таблицу 5 

Приложения): 

 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (36,2%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (8%) 

 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

(7,7%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (5,8%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (5,1%). 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (4%). 

 Фармацевтическая продукция (3,4%). 

 Пластмассы и изделия из них (3,4%). 

 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений (3,4%). 

 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов (2,7%). 

По сравнению с первым полугодием 2014 г., в первом полугодии 2015 г. 

увеличились поставки топлива (+6718%); в то же время сократился импорт 

пластмасс (-43,2%), нетканых материалов (-39,1%), парфюмерных и косметических 

средств (-36,6%). 
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Рис. 8. Российский импорт из Израиля и экспорт в Израиль, 2014 – 2015 гг. (млн. долл.) 

 

Рис. 9. Импорт Россия из Израиля в первом полугодии 2015 г. 

 

Источник: ITC Trade Map. 

 



 18 

В первом полугодии 2015 г. Россия поставляла в Израиль следующие товары 

(см. рис. 10, таблицу 6 Приложения): 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (45,1%). 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (39,3%). 

 Злаки (3,4%). 

 Черные металлы (1,6%). 

 Древесина и изделия из нее; древесный уголь (1,5%). 

 Удобрения (1,4%). 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

(1,3%). 

 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них (1%). 

 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (0,9%). 

 Прочие химические продукты (0,8%). 

Рис. 10. Структура российского экспорта в Израиль в 1 полугодии 2015 г. 
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По сравнению с первым полугодием 2014 г., в первом полугодии 2015 г. 

возросли объемы поставок соли, серы и штукатурных материалов, черных металлов 

(+128,8%), удобрений (+37,8%). В то же время сократились поставки злаков                 

(-65,3%), жиров и масел (-59,4%) и пластмасс (-49,6%). 

1.3 Условия доступа на рынок продуктов питания Израиля 

В течение последних двух лет в Израиле наблюдается тенденция к упрощению 

процесса импорта продовольствия, связанная с изменением требований, правил и 

пошлин, применяемых к ввозимым продуктам. Планируется, что улучшение 

импортных условий приведет к увеличению объема зарубежных поставок, 

усилению конкуренции и снижению цен на внутреннем продовольственном рынке. 

 Так, согласно принятому в мае 2014 года закону о снижении барьеров на 

импорт, импортерам больше не нужно будет регистрировать каждый вид ввозимой 

продукции, чтобы установить контакт с ее производителем за рубежом и проводить 

выборочные проверки качества. Вместо этого импортеры должны будут хранить 

соответствующую документацию по ввозимой пищевой продукции и предоставлять 

властям в случае необходимости. Кроме того, они должны будут подписать 

документ, в котором обязуются ввозить только продукты питания, которые 

соответствуют израильским стандартам.  

Этот закон применяется, главным образом, к продуктам с длительным сроком 

хранения, которые относительно легко транспортировать, подходят под термин 

«нечувствительных» продуктов питания, утвержденным израильским 

законодательством.  

Импорт "чувствительных" упакованных пищевых продуктов, таких как 

молочные продукты, детское питание и мясо птицы все еще являются предметом 

существующих правил из-за короткого срока годности. 

Таблица 4: “Чувствительные” продукты питания  (ред. от 6 апреля 2012 г.)  

1. Молочные продукты, заменители молочных продуктов, в том числе 

консервированные продукты 

2. Мясо животных и птицы, их производные, в том числе консервированные  

3. Рыбные продукты и их заменители, морепродукты, включая консервы 
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4. Пищевые добавки: витамины, минералы и травы 

5. Детское питание (пюре, каши, печенье, фруктовые соки и др.)  

6. Продукты, содержащие яйца, в том числе кондитерские изделия 

7. Консервированные продукты (pH >= 4.5) 

8. Продукты из желатина, в том числе его содержащие 

9. Продукты из меда в соответствии с израильским стандартом по меду (SI 373) 

10. Другие пищевые продукты, которые должны храниться при низких 

температурах 

11. Минеральная вода и другая питьевая вода в бутылках 

12. Продукты из грибов, или продукты, где грибы являются основным 

ингредиентом 

13. Продукты питания для людей с нарушениями обмена веществ (для людей с 

ФКУ; продукты, не содержащие глютен, лактозу, сахар; низкокалорийные 

продукты) 

14. Напитки на основе минеральной воды 

15. Продукты питания для спортсменов 

16. Майонез и спреды, которые содержат яйца 

17. Свежие фрукты и овощи 

18. Витамины, минералы и аминокислоты, которые используются в пищевой 

промышленности 

19. Пищевые красители для розничной продажи 

20. Продукты питания, содержащие кофеин выше 150 ч./млн. (исключая кофе и 

чай) 

21. Другие продукты, которым был присвоен статус "чувствительные" службой по 

пищевому контролю 

Источник: Министерство здравоохранения Израиля 

Еще одним нововведением сентября 2014 года стали официальные дискуссии 

о введении квот на беспошлинную торговлю молочными продуктами Министерства 

сельского хозяйства и Министерства экономики. В настоящий момент 

беспошлинные квоты уже введены для импорта замороженных переработанных 

фруктов и овощей, круп и консервированных продуктов. Основным эффектом 

принятия новой меры станет увеличение импорта переработанных молочных 

продуктов.  

На 1 октября 2015 г. в Реестре торговых ограничений нет данных по 

ограничениям в доступе российских товаров на рынок Израиля.  
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Внешнеторговая документация 

Документами, необходимыми при отгрузке в Израиль, являются счет и 

коносамент (для морской перевозки) или авиационная накладная (для воздушной 

перевозки). Могут также потребоваться документы, относящиеся к отгрузке товара, 

его стоимости или расходам, связанным с транзитом, например, страховой полис. 

Упаковочные листы необходимы только в том случае, если товар размещен 

более чем в двух местах или если в счете подробно не указано содержимое каждого 

места. При поставке товаров на поддонах или в контейнерах на каждый из них 

представляется отдельный упаковочный лист. 

Кроме того, при поставках в Израиль живых животных, пчел, растений, 

ликеров и виски, мороженого мяса, кожевенного сырья, частей животных требуются 

специальные сертификаты (карантинный и т.п.) соответствующих органов страны 

происхождения. Для продовольственных товаров может понадобиться кошерный 

сертификат, выданный ортодоксальным раввином и представляемый в раввинат в 

Иерусалиме или другое учреждение, если это предусмотрено правилами импорта в 

Израиль. 

В связи с напряженными отношениями, существующими между Израилем и 

арабскими государствами, израильским внешнеторговым регулированием 

предусмотрено, что при отгрузке товаров в Израиль коносамент должен содержать 

следующий пункт: "Настоящее судно не должно посещать или заходить в 

территориальные воды Йемена, Иордании, Саудовской Аравии, Ирака, Ливана, 

Сирии, Судана, Ливии или иной арабский порт (исключая Египет) до разгрузки в 

Израиле, если только судно не терпит бедствия или не совершает вынужденный 

маневр". Перегрузка товара с одного судна на другое разрешена. 

Лицензирование 

Ввоз большинства товаров в Израиль свободен от лицензирования и 

административных и количественных ограничений. Однако некоторые товары, 

обычно в целях защиты национальных производств, общественного здоровья, 

окружающей среды, дефицитных ресурсов и соблюдения кашрута (религиозные 

каноны питания), занесены в "Ограничительный список", и поэтому для их ввоза 
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требуется получение предварительного разрешения. В этот список включено 

большинство видов сельскохозяйственных продуктов, напитков, некоторые 

продовольственные и фармацевтические товары, текстильные изделия и изделия из 

металлов, взрывчатые и огнеопасные вещества, отдельные виды машин и 

оборудования, в частности, легковые автомобили. 

Обращаться за получением лицензий на импорт товаров могут только 

импортеры, постоянно проживающие в Израиле, или компании, включая 

некоммерческие, зарегистрированные в стране.  

Надзор за безопасностью пищевой, животноводческой и растениеводческой 

промышленности Израиля осуществляют четыре ведомства: Национальная служба 

питания (FCS), которая является частью Министерства здравоохранения, Институт 

стандартов Израиля, Служба по ветеринарному надзору Израиля (IVAHS) и Служба 

защиты растений и инспекции (PPIS), которые являются отделами Министерства 

сельского хозяйства. Национальная служба питания отвечает за лицензирование 

импортируемых продуктов питания. 

Все пищевые продукты, импортируемые в Израиль должны отвечать 

официальным нормам и стандартам страны: 

• Правила общественного здравоохранения, 

• Официальные стандарты, 

• Соответствующие директивы FCS, предъявляемые к конкретным пищевым 

продуктам. 

Таблица 4: Действующие импортные тарифы Израиля на дикоросы из РФ 

ТН ВЭД Продукция 
Стоимостной 

тариф (%) 

070959 грибы и трюфели 11 

080290... орехи кедровые 4 

080231 орехи грецкие 4 

081040 
клюква, черника, брусника и прочие ягоды рода 

Vaccinium 
20 

081110 земляника  (клубника) 19,2 

081120 

малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, 

логанова ягода, смородина черная, белая или красная и 

крыжовник: 

4 
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Специальные требования 

Израильское законодательство и система стандартизации продуктов питания и 

пищевых добавок полностью гармонизированы с правилами, действующими в 

Европейском союзе. 

Экспортеры должны рассмотреть вопрос по возможности получения 

«кошерного сертификата». Кошерная сертификация не является обязательным 

требованием для импорта продуктов питания в Израиль, за исключением мяса и 

мясных продуктов. Однако не кошерные продукты имеют гораздо меньшую долю 

на рынке, так как большинство супермаркетов и гостиниц отказываются 

реализовывать их. В соответствии с законом для предотвращения мошенничества в 

области кашрута, только Главный раввинат Израиля может одобрить продукт в 

качестве кошерного для потребления в Израиле, или может уполномочить другой 

надзорный орган действовать от своего имени.  

Маркировка, этикетаж, упаковка 

В Израиле существуют специальные правила маркировки, этикетажа и 

упаковки. Ими предписано, что все товары, поставляемые в эту страну, должны 

иметь ярлыки и этикетки на иврите с указанием страны происхождения, названия и 

адреса производителя, названия и адреса израильского импортера, содержимого, 

веса и объема в метрических единицах. Дополнительно можно наносить надписи на 

английском языке, но размеры их шрифта не должны превышать размеры шрифта 

надписей на иврите. Продовольственные товары, предназначенные для сбыта в 

Израиле, должны быть упакованы в специальные метрические упаковки, 

соответствующие израильскому стандарту единых мер веса и объема. 

Особые требования предъявляются к этикеткам некоторых потребительских и 

продовольственных товаров, изделий из бумаги, сумок, удобрений, инсектицидов, 

химикатов, фармацевтических изделий, семян, спиртных напитков. 

В отношении упаковочных материалов для фруктов, растений и мяса 

действуют специальные правила.  

Если при осмотре будет обнаружено, что маркировка не соответствует товару, 

то такой товар арестовывается или даже конфискуется. 
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В соответствии с израильскими правилами не допускается нанесение 

маркировки (типа надписей "запатентовано", "зарегистрировано", "торговый знак 

зарегистрирован"), которые позволяют предположить, что патент, проект или 

торговый знак зарегистрированы в Израиле, если этого не было на самом деле. 

На импортируемые товары иностранного производства, на которых имеются 

надписи с названиями или торговыми знаками израильских продуцентов, 

посредников или торговцев, должно быть также нанесено название страны, в 

которой данные товары были произведены или обработаны. 

Для получения информации по маркировке и упаковке пищевых продуктов 

можно обратиться в Министерство здравоохранения Израиля (Администрация 

пищевого контроля).  
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2. Анализ актуального состояния и перспектив взаимодействия СМСП 

Томской области с предприятиями Израиля 

По данным Томской таможни, внешнеторговый оборот предприятий Томской 

области с Израилем в 2014 г. составил 233,36 тыс. долл. Объем двухсторонней 

торговли между Томской областью и израильскими партнерами демонстрирует 

положительную динамику:  за период с 2013 по 2014 г. этот показатель вырос в два 

с половиной раза. Но если в 2013 г. основную часть внешнеторгового оборота (60%) 

составлял экспорт томских предприятий, то в 2014 г. 94% товарооборота 

приходилось на импорт товаров из Израиля.   

 Таблица 5. Внешнеторговый оборот Томской области с Израилем 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2013 г. 2014 г. 1 квартал 

2015 г. 

1 
Внешнеторговый оборот 

участников ВЭД с Израилем 

(тыс. долл.) 

96,84 233,36 43,80 

2 
Объем экспорта участников 

ВЭД в Израиль 

(тыс. долл.) 

58,51 14,73 – 

Товарная структура томского экспорта в Израиль характеризуется 

преобладанием категории «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов». Также 

осуществляются поставки электрических машин и оборудования, котлов и 

механических устройств, оптических инструментов и аппаратов. Что касается ввоза 

израильской продукции, главными статьями импорта остаются электрические 

машины и оборудование, фрукты, овощи и орехи.  

Таблица 6. Экспорт и импорт Томской области по товарам – Израиль, 2013 г. 

Код       

ТН  

ВЭД   

Наименование  товарной  группы 
Экспорт 

(уд. вес, %) 

Импорт  

(уд. вес, %) 

34 
Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 
– 7,2 
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08 
Съедобные фрукты и орехи, кожура 

цитрусовых и корки дынь 
– 23,1 

20 
Продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов 
87,1 – 

84 
Котлы, оборудования и механические 

устройства 
6,4 – 

85 
Электрические машины и 

оборудование, их части 
– 69,7 

90 
Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические 
6,5 – 

Что касается томского экспорта дикоросов и продуктов из них применительно 

ко всем внешним рынкам, то в целом структура поставок достаточно разнообразна, 

хотя и здесь можно выделить очевидных лидеров – это такие товарные категории, 

как «Кедровые орехи», «Джемы», «Растительные соки и экстракты», «Соки 

фруктовые и овощные», «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые 

тепловой обработке, замороженные». Примерно равный объем экспорта приходится 

на различные виды консервированных овощей, орехов и растительных частей 

(заготовленных с помощью сахара или уксуса).  

Таблица 7. Экспорт Томской области – дикоросы и продукты из них 

Код                                       

ТН                             

ВЭД              

ТС 

Наименование товара 

Стоимость, тыс. долларов 

2014 г. 

Январь – 

июль 2015 

г. 

08029

05000 
Кедровые орехи 

Нет 

данных 
733,3 

0811 

Фрукты и орехи, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

78,5 9,8 

1302 Соки и экстракты растительные 
Нет 

данных 
178 

2001 

Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные 

части растений, консервированные с 

добавлением уксуса 

2,7 1,8 

20060

0 

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и 

другие части растений, консервированные с 

сахаром 

9,7 2,8 
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2007 Джемы 240,9 196,4 

2008 

Фрукты, орехи и прочие съедобные части 

растений, приготовленные или 

консервированные 

Нет данных 2,2 

2009 Соки фруктовые и овощные 117,1 111,4 

В целом, на долю предприятий Томской области приходится 20% всего 

объема заготовки дикоросов среди регионов Дальнего Востока и Сибири. Ведущими 

категориями дикоросов, заготовляемых в Томской области, являются грибы, орехи и 

ягода (среди второстепенных ресурсов леса можно выделить лекарственные и 

пищевые растения – прежде всего, иван-чай). 

Рис. 11. Показатели заготовок дикоросов Томской области, 2009 – 2013 гг. 

 

Также предприятия Томской области производят разнообразные продукты 

питания на основе дикоросов с применением инновационных технологий: джемы, 

соки и нектары из лесных ягод, кедровое масло, фитококтейли и др. 
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Главным рынком сбыта томских дикоросов является Томская область, затем 

следуют другие регионы Сибирского федерального округа. Около 15% дикоросов 

экспортируется на зарубежные рынки.  

Рис. 12. Рынки сбыта дикоросов Томской области, 2013 г. (%) 

 

При этом отмечается, что на данный момент фактичексий объем заготовок 

дикоросов составляет всего 10% от эксплуатационных запасов Томской области, что 

говорит об огромном потенциале сферы заготовки и переработки дикорастущего 

сырья в регионе. Это, в свою очередь, свидетельствует о возможностях 

существенного увеличения объемов экспорта данной продукции. 

Рис. 13. Эксплуатационные запасы пищевых лесных ресурсов Томской области 
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Возвращаясь к торговым связям Томской области с Израилем, необходимо 

отметить, что в целях повышения конкурентоспособности томских предприятий, 

заинтересованных в выходе на израильский рынок, в октябре 2014 г. была 

организована деловая миссия субъектов МСП Томской области в Израиль. В ходе 

программы представители десяти томских предприятий провели презентацию 

экономического потенциала нашего региона, поучаствовали в b2b переговорах в 

Федерации ТПП Израиля и парке высоких технологий, посетили многопрофильный 

научно-исследовательский институт, крупные промышленные холдинги 

химической, электронной, оптической, фармацевтической, биотехнологической 

отраслей. Кроме того, израильские консультанты провели ряд мастер-классов для 

участников делегации по особенностям презентации технологических компаний, 

привлечению инвестиций и развитию технологических стартапов. По итогам 

деловой миссии были достигнуты предварительные договоренности о 

сотрудничестве в сфере медицинских услуг, пищевой промышленности, воздухо- и 

водоотчистки, телекоммуникаций, вторичного сырья, автоматизации систем 

управления технологическими процессами.  

Согласно опросу, проведенному среди томских компаний, задействованных в 

сфере производства продуктов питания из дикоросов, подавляющее большинство из 

них пока что не имеет опыта сотрудничества с израильскими предприятиями. В 

качестве главной причины отсутствия такого опыта томские компании называют 

недостаток информации о рынке страны. Кроме того, отмечается определенная 

сложность в организации поставок в Израиль с точки зрения разработки 

логистического маршрута.  

Все участники опроса рассматривают возможность начала поставок дикоросов 

в Израиль. Среди потенциальных товарных категорий для экспорта – грибы, травы, 

орехи, ягоды, чага, а также разнообразные продукты питания, изготовленные на 

основе дикоросов.  

Важнейшими критериями, определяющими привлекательность израильского 

рынка для томских компаний, являются наличие развитых структур распределения 

товара (дилеры, розничная торговля, оптовые сети), размер целевой аудитории и 
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низкая конкурентная напряженность (небольшое количество игроков в товарном 

сегменте, отсутствие товаров-заменителей, невысокий технологический уровень 

конкурентов). Также отмечаются высокие темпы роста рынка и низкий уровень 

общих рисков, связанных с политической и экономической обстановкой.  

По мнению томских предпринимателей, развитию кооперационных связей с 

израильскими партнерами может способствовать организация  деловой миссий в 

Израиль, проведение биржи контактов с израильскими предприятиями на 

территории г. Томска, а также участие в выставках пищевой промышленности на 

территории Израиля. 
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3. Обзор израильского рынка продуктов питания из дикоросов в качестве 

потенциального рынка сбыта продукции СМСП Томской области 

В рамках данного исследования к категории дикоросов будут отнесены 

следующие виды продуктов: орехи (кедровые, грецкие, фундук и др.), ягоды 

(брусника, черника, малина, клюква, облепиха, жимолость и др.), а также различные 

виды грибов (белые, подберезовики, подосиновики, маслята и др.). 

Реальные возможности выхода на рынок Израиля есть у представителей 

томских МСП и представителей крупного бизнеса. У частных лиц и представителей 

микробизнеса возможности организации экспортных поставок очень ограничены в 

силу отсутствия у них практического опыта ведения ВЭД, необходимых ресурсов и 

объемов продукции. 

Основная сложность, с которой сталкиваются томские производители на 

рынке Израиля – это высокая конкуренция со стороны китайских компаний, 

осуществляющих поставки крупных партий дикоросов в Израиль. Достаточно часто 

представители китайских компаний закупают сырье (орехи, ягоды) по заниженным 

ценам непосредственно у сборщиков Томской и соседних областей; осуществляют 

переработку и фасовку в КНР; а затем экспортируют данную продукцию в Израиль, 

США, Корею и другие страны. При этом основная часть добавленной стоимости 

продукции остается в Китае. 

Для томских предприятий, специализирующихся на сборе и производстве 

продукции из дикоросов существуют две основные категории внешнеторговых 

партнеров в Израиле, заинтересованных в организации закупок сибирских 

дикоросов: 1) израильские дистрибьюторы – поставщики местных магазинов 

розничной торговли и торговых сетей, в которых осуществляется продажа орехов, 

свежих и замороженных ягод/грибов, соковых концентратов, пюре; 2) соковые, 

молочные, кондитерские и фармацевтические компании-покупатели 

полуфабрикатов: орехов и ягодных концентратов. 

Работа напрямую с израильскими торговыми сетями – как в формате продаж 

продукции российских брендов, так и в формате поставщиков сырья для 

«собственных торговых марок» израильских сетей – затруднена из-за отсутствия у 
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российских компаний представителей в Израиле, которые могли бы решать на месте 

вопросы соблюдения жестких требований сетей к поставщикам и их продукции. В 

этой связи, более эффективным представляется развитие торговых отношений с 

израильскими дистрибьюторами, выступающими в качестве посредников между 

иностранными производителями и израильскими торговыми сетями. Контактные 

данные ведущих израильских дистрибьюторов указаны в разделе 3 исследования. 

Второй значительный сегмент потенциальных внешнеторговых партнеров для 

томских компаний составляют расположенные в Израиле местные и иностранные 

производители готовых продуктов питания, использующие различные виды 

дикоросов в своем производстве в качестве сырья или вкусовых добавок. 

Последующие разделы будут фокусироваться на исследовании таких 

сегментов рынка, их динамики, основных участниках и перспективах. В разделе 3 

представлен список основных израильских производителей продуктов питания, 

импортирующих дикоросы, а также указаны их контактные данные.   

SWAT-анализ рынка продуктов в Израиле 

Сильные стороны 

- Хорошо развитая местная пищевая промышленность с фокусом на экспорт 

продукции 

- Рост спроса на упакованные продукты питания 

- Несмотря на жаркий сухой климат в стране сильно развито сельское хозяйство 

- Развитый сегмент массовой бакалейной розницы Mass Grocery Retail (MGR) 

позволяет производителям легко выводить свою продукцию на рынок Израиля 

Слабые стороны 

- Пищевая промышленность Израиля развита достаточно сильно и, как следствие, 

поиск ниш и вход на рынок новых участников затруднен 

- Постоянные проблемы с безопасностью в стране, а также политическая 

нестабильность оказывают негативное влияние на местную пищевую 

промышленность 

- Экспортные возможности израильских компаний ограничены по политическим 

причинам 
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- Существует высокая зависимость израильских производителей от иностранных 

поставщиков сырья для производства продуктов питания 

Возможности 

- Ожидается серьезный рост в сегменте упакованной продукции по причине 

изменений потребительских привычек покупателей 

- Новые тренды здорового питания и внимательного отношения к качеству 

продукции создают хорошие возможности для производителей экологически чистых 

продуктов 

- Соглашение о квалифицированных промышленных зонах (Qualified Industrial 

Zones) с Иорданией и Египтом должно значительно увеличить потенциал торговли 

Угрозы 

- Сильная зависимость местных производителей продуктов питания от цен на 

импортируемую электроэнергию 

- Частые забастовки и протесты негативно сказываются на эффективности ведения 

бизнеса в различных регионах страны 

Далее представлена обобщенная информация по рынку продуктов питания 

Израиля, а также детализированная информация по различным сегментам рынка, в 

которых работают производители готовых продуктов. 

3.1 Общая характеристика рынка продуктов питания Израиля 

 Израильский рынок продуктов питания в значительной степени отличается от 

рынков соседних стран региона и характеризуется высоким уровнем потребления 

продуктов в расчете на душу населения ILS 9,461 в 2014 году (2,665 долл. США), а 

также собственным развитым сельскохозяйственным сектором. 

Таблица 8. Рынок продуктов питания в Израиле: текущие показатели (до 2014 г.) и прогноз (до 

2019 г.). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Потребление 

продуктов (млрд. 

долл.) 

17.66 18.29 19.00 20.23 21.54 22.65 23.47 24.33 25.28 26.29 

Потребление 66.02 68.59 71.23 73.83 76.48 79.26 81.64 84.33 86.95 89.55 
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продуктов (млрд. ILS) 

Потребление 

продуктов на душу 

населения (млрд. 

долл.) 

2,331 2,374 2,425 2,541 2,665 2,759 2,847 2,950 3,071 3,209 

Потребление 

продуктов на душу 

населения (млрд. ILS) 

8,713 8,901 9,094 9,276 9,461 9,658 9,996 10,386 10,853 11,320 

По оценкам экспертов, расходы на покупку продуктов питания в Израиле 

составляют около 20% от общего бюджета домашних хозяйств. Примерно четверть 

продовольственных расходов израильских семей тратится на покупку свежих 

овощей и фруктов, оставшиеся 75% – на покупку упакованных продуктов питания. 

В перспективе доля рынка упакованных продуктов будет увеличиваться. 

В настоящее время производством готовых продуктов питания в Израиле 

занимаются около 2 000 предприятий. По сравнению с соседними странами в 

регионе, данный сектор экономики является достаточно крупным и хорошо 

развитым. Основные местные участники рынка включают Tnuva Central Co-operative 

Ltd, Osem, Strauss Group, Israel Edible Products (TAMI), Trivall и Meir Ezra Group. 

Иностранные компании также активно работают на рынке Израиля, заключив 

лицензионные соглашения или в партнерстве с местными производителями. На 

рынке Израиля присутствуют такие международные гиганты, как Nestle, Unilever, 

Pilsbury, Kraft Foods, Danone, Knorr, Heinz/Starkist, Procter and Gamble, Del Monte, 

Cadbury, Schweppes, Yoplait, Coca Cola, PepsiCo, Best Foods. 

Одним из мощных драйверов роста пищевой промышленности Израиля 

является наличие сильного спроса на кошерную продукцию. Так, свыше 60% 

населения страны потребляют в пищу исключительно кошерные продукты и 

стараются избегать даже посещения некошерных магазинов. Как следствие, 

крупнейшие торговые сети Израиля исключают из продаж некошерную продукцию, 

и ее доля в импорте продуктов питания составляет не более 5%. 

Продукты в Израиле дорогие, но подорожали они отнюдь не в последнее 

время. С 2005 по 2011 годы цены выросли более чем на 30%, что собственно и 

привело к всплескам социального протеста. С тех пор, несмотря на постоянное 
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ощущение дороговизны, рост цен существенно замедлился. За последние три года 

параграф продуктов питания в индексе потребительских цен вырос всего на 3,4%, 

или на 4,5%, включая цены на овощи и фрукты. В последние месяцы параграф 

продуктов питания и вовсе падает (например, в сентябре он упал на 1%), но 

происходит это в основном благодаря давлению со стороны потребителей. На 2015 

год запланировано несколько реформ, которые призваны изменить тенденцию и 

привести к снижению цен. Так как розничный рынок в Израиле по сути является 

картельным (рынок пищевых продуктов поделен между несколькими крупными 

израильскими компаниями), то существует хроническая проблема, которая должна 

быть решена за счет увеличения конкуренции.  

В августе 2015 года комиссия Кнессета (однопалатный парламент) по 

вопросам здравоохранения, соцобеспечения и занятости утвердила к итоговому 

чтению один из важнейших параграфов закона о регулировании народного 

хозяйства, направленный на снижение уровня монополизации импорта, а также 

стоимости продуктов питания длительного хранения. 

Для этого законопроект предусматривает отмену эксклюзивных прав на 

импорт продукции какого-либо бренда, ранее предоставляемых только крупным 

компаниям. Новый закон позволит средним и мелким импортерам ввозить в 

Израиль "сухое питание" всех известных брендов, невзирая на то, что аналогичный 

товар ввозится в страну другой компанией. 

Параграф, являющийся поправкой к закону о защите общественного 

здравоохранения, призван облегчить импорт в Израиль продуктов питания, 

имеющих длительный срок хранения, таких, как макаронные изделия или 

кукурузные хлопья, по которым и было названо данное нововведение («реформа 

кукурузных хлопьев»). 

Реформа включает в себя 334 пункта и основана на практике импорта 

подобных продуктов, принятой в США и Европейском союзе. По оценке министра 

финансов Моше Кахлона, реформа приведет к снижению стоимости годовой 

продуктовой корзины среднего израильского потребителя на несколько сотен 

шекелей. 
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Одновременно с облегчением контроля над импортом продуктов питания 

Кнессет утвердил существенное ужесточение наказаний за нарушение правил 

импорта. Теперь максимальное предусмотренное наказание составляет до двух лет 

тюрьмы и до 900 тысяч шекелей штрафа. За нарушение отдельных параграфов 

закона Министерство здравоохранения сможет штрафовать нарушителей без 

санкции суда на сумму от 8 до 40 тысяч шекелей за каждое нарушение. 

Реформа вступит в силу через полгода после утверждения в итоговом чтении. 

Среди продуктов, на которые можно ожидать снижение цен: крупы, печенья, 

крекеры, сухарики, макаронные изделия, рис, джемы, а также любая другая 

продукция, кроме молочных продуктов и продуктов животного происхождения, а 

также продуктов, содержащих аллергены. 

Рынок продуктов питания Израиля за последние несколько лет претерпевает 

переход от обычного к рынку здорового питания. Это связано с большим ростом 

случаев ожирения среди населения. В связи с этим, израильтяне склонны к покупке 

более полезных версий знакомых продуктов или их заменителей. Спрос на здоровые 

продукты питания характеризуется тремя основными чертами: полезные 

ингредиенты, здоровые привычки потребления и ограниченное питание.   

Министерство здравоохранения Израиля внесло свой вклад в развитие данной 

тенденции, запустив программу качества, распространяемую на цельнозерновые и 

органические продукты, тем самым развеяв сомнения потребителей по поводу того, 

какие же продукты являются самыми полезными и облегчив процесс принятия 

решения в пользу натуральных продуктов питания. 

Благодаря данной тенденции полезные для здоровья органические продукты 

стали самым быстрорастущим сегментом, затронув каждую категорию упакованных 

продуктов питания в Израиле. 

В течение 2013–2014 годов в Израиле продолжился рост цен на 

продовольственные товары. В 2014 г. значительное повышение цены коснулось 

таких продуктов, как пиво, сыр без упаковки, свежие яйца и консервы, 

консервированная рыба и морепродукты. В результате этого, многие израильские 

потребители сократили частоту, с которой они покупают эти продукты, перешли на 
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более экономичные бренды в определенных категориях и ждали скидок на их 

приобретение. Другая реакция на рост цен за единицу продукции привела к тому, 

что люди начали покупать больше продуктов питания в дискаунтерах, 

предварительно сравнивая цены в нескольких различных продуктовых розничных 

магазинах. В связи с этим, многие израильские традиционные продуктовые 

розничные продавцы оказались в трудном положении, поскольку они были не в 

состоянии снизить цены на продукты из-за роста арендной платы за коммерческую 

недвижимость. 

Многие ведущие продуктовые розничные продавцы отреагировали на эту 

тенденцию, объявив временное или постоянное снижение цен. Например, в 2013 г. 

об изменении ценовой стратегии объявила Mega Retailers Ltd – одна из самых 

дорогих сетей супермаркетов в Израиле, которая приняла решение снизить цены на 

тысячи товаров с целью сохранения своей доли на рынке.  

Сейчас сайты продуктовой розничной торговли, работающие в Израиле, 

например, такие как MySupermarket, предлагают сравнение цен на все продукты в 

различных точках розничной продажи, и позволяют российским производителям 

дикоросов получать детальную информацию о действующих ценах на различные 

виды продуктов питания в Израиле.  

Объем рынка продуктов питания в Израиле по секторам 

Небольшие сроки годности свежих грибов и ягод затрудняют доставку 

данного вида продукции из Томской области в Израиль. В настоящее время ВНИИ 

технологии консервирования по заказу крупнейшего российского производителя 

дикоросов – «Вологодской ягоды» – ведет работы по увеличению срока годности 

дикоросов до 45 дней, однако пока промышленного решения проблемы найдено не 

было.  

Кроме того, как уже отмечалось в исследовании, основная доля продуктов 

питания в Израиле приходится на упакованные продукты, и в этой связи 

представляется важным детально рассмотреть именно эти сектора продуктов 

питания, чтобы понять основные тенденции, действующие в настоящее время.  
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Таблица 9. Продажа продуктов питания в упаковке, 2009-2014 гг. (тыс. тонн) 

 

Наименование 2009    2010 2011 2012 2013 2014 

Детское питание   9.9 10.2 10.4 10.9 11.2 11.6 

Хлебобулочные изделия 480.6 489.2 499.6 511.2 523.6 537.5 

Консервированные продукты 

питания 

44.5  45.7 46.7 48.0 49.4 51.1 

Охлажденные продукты 

питания  

19.6 20.5 21.1 22.1 23.1 24.1 

Кондитерские изделия 22.1 22.5 23.0 23.5 24.1 24.7 

Молочные продукты 495.3 501.8 505.9 514.6 524.8 537.3 

Сушеные продукты питания  71.8 73.2 74.4 76.1 78.0 80.2 

Замороженные продукты 

питания  

53.2 54.4 55.7 57.4 59.3 61.4 

Мороженое  17.3 18.6 19.2 20.1 20.8 21.7 

Заменители еды   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Лентовидные макаронные 

изделия 

1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 

Масла и жиры 70.9  68.9 67.4 67.0 65.9 64.8 

Макаронные изделия 21.8 22.3 22.9 23.7 24.5 25.4 

Готовая еда  12.5 12.7 13.0 13.2 13.4 13.7 

Соусы, приправы и специи  57.6 58.7 59.3 60.8 62.6 64.5 

Энергетические батончики  2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 

Суп 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

Спреды  13.3 13.5 13.8 14.2 14.7 15.0 

Сладкие и соленые закуски  37.9 38.8 41.3 43.1 44.7 46.5 

Товары импульсного спроса 161.9 166.3 171.3 175.8 179.5 183.7 

Основные продукты питания  1,055.2 1,068.6 1,082.1 1,103.6 1,127.3 1,155 

Кулинарные решения (набор 

продуктов для приготовления 

того/иного блюда  

191.8 196.3 200.3 206.0 212.5 219.6 

Продукты питания в упаковке  1,397.0 1,419.1 1,441.2 1,472.5 1,506.0 1,544.5 

Источник: Euromonitor International  

 

Таблица 10. Продажа продуктов питания в упаковке, 2009-2014 гг. (млн. ISL) 

Наименование 2009    2010 2011 2012 2013 2014 

Детское питание   580.1  620.0 666.2 706.9 730.0 757.3 

Хлебобулочные изделия 6,006.4  6,292.2 6,532.4 6,728.0 6,891.4 7,072.7 
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Консервированные 

продукты питания 

847.2  893.8 952.0 1,012.7 1,085.1 1,161.9 

Охлажденные продукты 

питания  

1,098.3  1,164.8 1,229.6 1,272.4 1,319.9 1,370.9 

Кондитерские изделия 1,807.2  1,869.4 1,927.5 1,987.5 2,049.8 2,113.9 

Молочные продукты 7,354.9  7,564.0 7,606.7 7,703.1 7,939.0 8,193.0 

Сушеные продукты 

питания  

1,164.0  1,170.7 1,198.9 1,196.0 1,205.1 1,223.8 

Замороженные продукты 

питания  

1,886.1  1,953.9 2,023.1 2,079.7 2,134.1 2,192.6 

Мороженое  1,079.7  1,201.6 1,248.7 1,368.2 1,420.4 1,479.8 

Заменители еды   25.5  22.3 20.5 19.0 17.6 16.3 

Лентовидные 

макаронные изделия 

57.4  57.8 59.4 61.0 62.7 64.5 

Масла и жиры 1,390.4  1,421.3 1,466.2 1,536.1 1,565.4 1,602.7 

Макаронные изделия 339.8  330.8 342.8 362.8 384.6 407.5 

Готовая еда  548.6  556.2 572.7 577.6 584.9 592.9 

Соусы, приправы и 

специи  

1,378.0  1,428.5 1,479.3 1,525.9 1,567.2 1,612.4 

Энергетические 

батончики  

305.2  335.5 362.5 381.7 405.3 432.3 

Суп 182.0  185.8 191.1 196.4 202.5 209.2 

Спреды  447.3  449.5 460.7 77.5 4495.6 511.4 

Сладкие и соленые 

закуски  

1,769.6  1,860.0 1,978.7 2,092.3 2,198.7 2,317.5 

Товары импульсного 

спроса 

7,638.5  8,011.3 8,337.1 8,668.8 8,932.9 9,230.2 

Основные продукты 

питания 

14,023.2  14,524.0 14,858.5 15,258.2 15,717.8 16,223.4 

Кулинарные решения 

(набор продуктов для 

приготовления 

того/иного блюда  

5,977.3  6,221.4 6,487.6 6,704.8 6,934.5 7,181.3 

Продукты питания в 

упаковке  

27,140.1   28,247.4 29,152.9 30,087.1 31,024.6 32,058.3 

Источник: Euromonitor International  
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Таблица 11. Рост объема продаж продуктов питания в упаковке, 2009-2014 гг. (%) 

Наименование 2009/2010    2009/2014 

CARG 

2009/2014 

Total 

Детское питание   3.3  3.3 17.8 

Хлебобулочные изделия 2.6  2.3 11.8 

Консервированные продукты питания 3.3  2.8 14.6 

Охлажденные продукты питания  4.4  4.2 22.7 

Кондитерские изделия 2.6  2.3 12.0 

Молочные продукты 2.4  1.6 8.5 

Сушеные продукты питания  2.8  2.2 11.7 

Замороженные продукты питания  3.5  2.9 15.5 

Мороженое  4.0  4.6 25.3 

Заменители еды   -2.9  -3.6 -16.8 

Лентовидные макаронные изделия 3.8  3.0 16.1 

Масла и жиры -1.6  -1.8 -8.6 

Макаронные изделия 3.7  3.2 16.8 

Готовая еда  2.0  1.8  9.5 

Соусы, приправы и специи  3.1  2.3 11.9 

Энергетические батончики  7.1  6.6 37.6 

Суп 3.2  2.7 14.1 

Спреды  2.7  2.6 13.5 

Сладкие и соленые закуски  4.1  4.2 22.9 

Товары импульсного спроса 2.3  2.6 13.4 

Основные продукты питания 2.5  1.8 9.5 

Кулинарные решения (набор продуктов для 

приготовления того/иного блюда  

3.3  2.7 14.5 

Продукты питания в упаковке  2.6   2.0 10.6 

Источник: Euromonitor International  

 

Таблица 12. Рост объема продаж продуктов питания в упаковке в стоимостном выражении, 2009-

2014 гг. (%) 

 

Наименование 2009/2010    2009/2014 

CARG 

2009/2014 

Total 

Детское питание   3.7  5.5 30.5 

Хлебобулочные изделия 2.6  3.3 17.8 

Консервированные продукты питания 7.1  6.5 37.1 

Охлажденные продукты питания  3.9  4.5  24.8 
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Кондитерские изделия 3.1  3.2 17.0 

Молочные продукты 3.2  2.2 11.4 

Сушеные продукты питания  1.5  1.0 5.1 

Замороженные продукты питания  2.7  3.1 16.2 

Мороженое  4.2  6.5 37.1 

Заменители еды   -7.4  -8.6 -36.2 

Лентовидные макаронные изделия 2.8  2.3 12.3 

Масла и жиры 2.4  2.9 15.3 

Макаронные изделия 6.0  3.7 19.9 

Готовая еда  1.4  1.6  8.1 

Соусы, приправы и специи  2.9  3.2 17.0 

Энергетические батончики  6.7  7.2 41.6 

Суп 3.3  2.8 14.9 

Спреды  3.2  2.7 14.3 

Сладкие и соленые закуски  5.4  5.5 31.0 

Товары импульсного спроса 3.3  3.9 20.8 

Основные продукты питания  3.2  3.0 15.7 

Кулинарные решения (набор продуктов для 

приготовления того/иного блюда  

3.6  3.7 20.1 

Продукты питания в упаковке  3.3  3.4 18.1 

Источник: Euromonitor International  

 

Конкурентная среда 

Как уже говорилось ранее, рынок продуктов питания Израиля поделен между 

крупными местными производителями и дистрибьюторами, которые являются 

своего рода монополистами, устанавливающими правила игры. Тем не менее, 

недостаточно высокая покупательская способность населения позволяет на данный 

момент новым недорогим брендам занять свою нишу на рынке. 

Бесспорными лидерами по различным категориям продуктов питания в 

упаковке являются три израильские компании: Tnuva Food Industries Ltd, Strauss 

Group Ltd и Osem Food Industries Ltd.   

Таблица 13. Доля компаний на рынке продуктов питания в упаковке: объемы розничных продаж, 

2010-2014 гг. (%) 

Компания 2010 2011 2012 2013 2014 

Tnuva Food Industries Ltd  17.8  17.1 16.7 16.9 16.8 
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Strauss Group Ltd  13.4 13.3 13.2 13.3 13.3 

Osem Food Industries Ltd     10.0 10.4 10. 6 10.7 10.8 

Unilever Israel Ltd   4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 

Angel Bakery Ltd  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Shufersal Ltd  1.3 1.4 1.8 2.1 2.3 

Tara Dairy Ltd   2.3 2.3 2.2 2.1  2.1 

Neto M E Holdings Ltd  2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 

Strauss Ice Cream Ltd  1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 

Leiman Schlussel Ltd  1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 

Soglowek Nahariya Ltd  1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 

J & E Berman Ltd  1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 

Davidovitz & Sons Bakery Ltd 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Wrigley Israel Ltd  1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 

Gad Dairies Ltd  0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 

Mega Retail Ltd  0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 

Tiv Tirat Tzvi Ltd    0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 

Brand For You Ltd   0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 

Star-Kist Food d'Or Ltd   0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 

Promedico Ltd   0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

Sugat 1967 Ltd   0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 

G Willifood International Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Shemen Industries Ltd    0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

S Schestowitz Ltd  0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 

Wissotzky Tea (Israel) Ltd 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 

Miki Delicatessen Food Fish & 

Salad Industries (1992) Ltd 

0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

Vita Pri Galile Marketing Ltd 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 

Moshe Sides & Son Ltd  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Bonjour 1986 Ltd  0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 

Diplomat Distributors (1968) Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Artisanal   6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 

Другие 21.7 22.1 22.0 21.2 21.1 

Всего 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 

 Источник: Euromonitor International 

 

В таблице 14 представлены самые популярные бренды среди продуктов 

питания в упаковке Израиля. 
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Таблица 14. Доля брендов на рынке продуктов питания в упаковке: объемы розничных продаж, 

2011-2014 гг. (%) 

Бренд Компания 2011 2012 2013 2014 

Tnuva   Tnuva Food Industries Ltd 7.1 6.8 6.7 6.7 

Другие частные 

бренды 

 4.5  4.4 4.1 3.9 

Elite  Strauss Group Ltd 3.5  3.6 3.7 3.7 

Osem Osem Food Industries Ltd 2.5  2.5 2.4 2.4 

Shufersal Shufersal Ltd 1.2  1.6 1.9 2.0 

Emek Tnuva Food Industries Ltd 1.7  1.8  1.9  2.0 

Lehem Parous 

Angel 

Angel Bakery Ltd 1.7  1.7  1.8  1.8 

Yotvata Strauss Group Ltd 1.8 1.7 1.7 1.6  

Soglowek Soglowek Nahariya Ltd 1.5 1.4 1.4 1.5  

Strauss Strauss Group Ltd 1.3  1.3  1.3  1.3  

Bamba Osem Food Industries Ltd 1.1  1.1  1.1  1.1  

Berman & Vadash J & E Berman Ltd 1.1  1.1  1.1  1.1 

Mama-Of Tnuva Food Industries Ltd 1.1  1.1  1.1  1.1 

Yad Mordechai Strauss Group Ltd 0.9 1.0 1.0 1.1 

Tara Tara Dairy Ltd 1.1  1.1 1.0 1.0 

Danone Strauss Group Ltd 0.9  1.0  1.0  1.0  

Yoplait Tnuva Food Industries Ltd  1.1 1.0 1.0 1.0 

Telma Unilever Israel Ltd  0.9 0.9 0.9 0.9 

Sunfrost Tnuva Food Industries Ltd  0.8  0.8 0.9  0.9 

Gad Gad Dairies Ltd 0.8 0.8  0.8  0.8  

Tirat Tzvi Tiv Tirat Tzvi Ltd 0.7  0.7 0.8 0.8 

Hamutag Brand For You Ltd  0.7 0.8 0.8 0.8 

Milky Strauss Group Ltd 0.8  0.7  0.7  0.8 

Lehem Parous 

Davidovich 

Davidovitz & Sons Bakery 

Ltd 

0.7  0.7  0.7 0.8 

Tivall Osem Food Industries Ltd 0.8  0.8  0.8 0.7 

StarKist Star-Kist Food d'Or Ltd 0.6  0.6  0.7  0.7 

Angel Angel Bakery Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 

Pireuse Tnuva Food Industries Ltd  0.7 0.7 0.7 0.7 

Mega Mega Retail Ltd 0.6  0.6  0.7  0.7 

Nestlé Osem Food Industries Ltd 0.6  0.6  0.7  0.7 

Artisanal  6.5  6.5 6.6  6.6 
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Другие  50.1  49.9 49.4 49.3 

Всего  100.0  100.0 100.0 100.0 

Источник: Euromonitor International 
 

Каналы дистрибуции 

Раньше у большинства израильтян было достаточно времени, чтобы закупать 

продукты питания в традиционных розничных магазинах, таких как Shufersal (Super 

Sol) и Blue Square. Super Sol, с долей рынка около 40%, является ведущим 

участником рынка в Израиле, Blue Square контролирует около 20% рынка. В 

последние годы все большей популярностью стали пользоваться магазины 

повседневного спроса (шаговой доступности). Конечно, большинство покупателей 

продолжают осуществлять свою недельную закупку в обычных супермаркетах. Тем 

ни менее, за текущий год наблюдается значительный переход к покупке продуктов 

питания в упаковке через интернет и в магазинах шаговой доступности. 

Значительно возросло количество магазинов повседневного спроса, действующих в 

сети AMPM: цены в них были значительно снижены, так как ведущие ритейлеры 

усилили свои рекламные ценовые кампании и акции со скидками с целью 

повышения объема продаж. 

Еще один тренд в розничной торговле продуктами питания в упаковке, 

который наблюдается в последнее время, это увеличение предложения продуктов 

питания в удобной упаковке, идеально подходящей к употреблению «на ходу» – они 

очень востребованы среди занятого населения Израиля. Даже полезные продукты 

питания стали предлагаться в удобной упаковке, например, мюсли упакованные с 

йогуртом, свежие фрукты с медом. Число таких продуктов продолжает расти в 

магазинах шаговой доступности. 

Также наблюдается рост продаж готовых к употреблению продуктов питания; 

предложение такого рода продуктов постоянно расширяется. Кроме того, инновации 

в области решений для еды становятся еще одним важным трендом. Так, с 2014 

компания Gourmet To Go запустила линию продуктов питания, которые перед 

употреблением необходимо просто подогреть. Продукция данной марки доступна 

как в обычных супермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности.  
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Ожидается, что рост количества магазинов повседневного спроса, 

действующих в Израиле, продолжится. В дополнение к этому, многие виды 

упаковок будут меняться на формат удобный к употреблению «на ходу», данные 

виды продуктов будут активно распространяться через магазины шаговой 

доступности. Снижение цен в таких магазинах также продолжится, увеличивая их 

привлекательность в сравнении с действующими супермаркетами. Причина этого в 

том, что образ жизни большого числа израильтян, как ожидается, станет более 

активным, особенно для тех, кто живет в больших городах. 

Таблица 15.  Дистрибуция продуктов питания в упаковке по формату: % объема розничных 

продаж, 2010-2014 гг. 

Канал распространения 2009 2010  

 

2011 2012 2013 2014 

Магазины розничной торговли 99.6   99.6  99.4  99.1  98.9  98.8 

Розничный магазин продуктовой 

торговли, в том числе: 

94.1   93.4 97.0 96.9 96.7 96.4 

- Современные розничные 

магазины продуктовой торговли: 

67.0  66.6 70.1 70.4 71.1 71.4 

Магазины повседневного спроса 

(шаговой доступности) 

3.3  3.9 5.1 5.3 5.5 5.6 

Дискаунтеры 25.5  25.0 30.8 30.9 31.3 31.6 

Комплексные АЗС 3.5  4.2 4.5 4.6 4.6 4.6 

Гипермаркеты 6.7  5.7 1.5 1.5 1.5 1.3 

Супермаркеты 28.1   27.9 28.2 28.1 28.2 28.3 

- Традиционные продуктовые 

магазины: 

27.1   26.8 27.0 26.6 25.7 25.0 

Магазины формата 

«Еда/Напитки/Табак» 

5.3   5.5 5.8 5.8 5.8 5.7 

Независимые маленькие 

продуктовые магазины 

16.0  15.7 15.6 15.3 14.8 14.3 

Другие розничные торговцы 5.9  5.6 5.6 5.4 5.1 5.0 

- Непродуктовые розничные точки 

продаж: 

5.5  6.2 2.4 2.2 2.2 2.3 

Розничные продавцы сферы 

красоты и здоровья 

1.6  1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 

Магазины смешанной розничной - - - - - - 



 46 

торговли 

Категория «Другие 

неспециализированные места 

продаж» 

4.0  4.6 0.8 0.5 0.5 0.7 

Розничная торговля не через 

магазины: 

0.4  0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 

- Продажа через торговые 

автоматы 

0.1  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

- «Магазин на диване» - - - - - - 

- Розничные продажи через 

интернет 

0.3  0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 

Итого 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Источник: Euromonitor International 

3.2 Обзор основных сегментов отрасли 

Полезные продукты – «Better for you Packaged Food» 

Better for you Packaged Food – термин, который действует в Израиле и является 

определением продуктов питания, которые являются особенно полезными для 

здоровья человека. В исследовании мы будем использовать его как «полезные 

продукты в упаковке», продукты качества «лучше для вас».  

В 2014 году рынок полезных продуктов в упаковке вырос на 3% и достиг 1,7 

млрд. ILS. 

Сокращение содержания сахара в продуктах питания стало основной 

стратегией 2014 года. Улучшение обычных продуктов до продуктов качества 

«лучше для вас» стало очень популярным, так как уровень сахара стал отпугивать 

многих потребителей в связи с негативным воздействием, которое он оказывает на 

здоровье. Например, компания Tnuva Food Industries провозгласила снижение 

уровня сахара в своих молочных напитках на 30%, при этом сохраняя начальные 

вкусовые свойства. 

Продукты качества «лучше для вас» продолжили стабильный рост в 2014 г., 

равный значению предыдущего года. Большинство производителей продуктов 

данной категории сократили в них содержание жиров, консервантов и сахара. 
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Мороженое со сниженным содержанием жиров стало самой быстро растущей 

категорией благодаря технологическому развитию и использованию натурального 

сахара. Особенную популярность приобрели такие бренды, как Skinny Cow и 

мороженое в маленьких порциях со сниженным содержанием жиров.  

По данным Министерства здравоохранения, 17,5% взрослых в Израиле имеют 

избыточный вес (аналогичная ситуация наблюдается  и в странах ОЭСР), при этом 

ожирение очень распространенно среди детей (в среднем, один из трех детей 

страдает от данного заболевания). Таким образом, родители часто пытаются 

предотвратить проблемы с весом у своих детей, предоставляя здоровые 

альтернативы питания, ограничивая потребление сахара, а также поощряя 

физическую активность. 

В связи с этим, в 2012 году Министерство здравоохранения Израиля одобрило 

использование стевии – растения, являющегося природным сахарозаменителем. 

Особенно актуальным это положение стало после введения на рынке Израиля 

правил Евросоюза и необходимости соответствия требованиям к содержанию и 

применению пищевых добавок (FDA). С тех пор стевию стали выращивать в 

верхней Галилее и в некоторых других населенных пунктах Израиля, а многие 

производители перешли на ее использование в качестве основного подсластителя. 

Этикетки, свидетельствующие о том, что данная продукция «лучше для вас», 

как правило, присутствуют на упаковке в виде крупных уведомлений "сниженное 

содержание сахара / жира / натрия" на лицевой части. Например, компания Tnuva 

Food Industries продвигала свои шоколадные напитки с содержанием сахара меньше 

на 20% с помощью рекламных щитов, а компания Tara рекламировала свой сыр без 

консервантов с помощью надписи на верхней части упаковки.  

Компания Wrigley возглавила категорию продуктов качества «лучше для вас» 

в 2014 г. с долей рынка в 10%. Wrigley в Израиле является дочерней компанией 

международной корпорации Wrigley Ltd, которая владеет несколькими 

популярными брендами, в том числе Orbit, Airwaves и 5. Наиболее значительной 

была рекламная кампания "Good Cookie" компании Osem Food Industries для ее 
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бренда печенья из цельного зерна Nestlé, содержащего сухофрукты и здоровые 

ингредиенты. 

Крупы со сниженным содержанием сахара также активно продвигались в 2014 

году. Компания Unilever, например, запустила ограниченный выпуск детских круп 

под брендом Kofiko Learning Maths, которые представляли собой цельнозерновые 

медовые хлопья в форме чисел с известными детскими персонажами на обложке. 

Также была запущена версия шоколадных хлопьев со сниженным содержанием 

сахара под брендом Cocoman.  Компания Tusso добавила яблоко с корицей без 

сахара в мюсли и продолжила выпуск детских хлопьев под брендом Shufersal, 

добавив в них цельнозерновые шоколадные хлопья с корицей. 

Продукты питания «лучше для вас» не обязательно позиционируются как 

продукты премиум класса и доступны в разных ценовых диапазонах. Например, 

продукты с высоким содержанием клетчатки и питательные батончики 

присутствовали как в сегменте продуктов под собственной торговой маркой, так и  

недорогих брендов, в то время как кондитерские изделия без сахара стали 

распространены среди обычных продуктов. Но для многих категорий продуктов 

снижение сахара отразилось на цене и привело к повышению класса продукта до 

премиум (как это случилось с мороженым). 

Тенденция снижения сахара, как ожидается, продолжит распространяться и на 

другие категории товаров (йогурт, спреды, приправы, сладкие закуски) с целью 

приведения в соответствие со спросом на более низкое содержание калорий. Сахар 

будет частично заменен здоровыми альтернативами, такими как фруктоза и 

искусственные подсластители. Снижение сахара будет сопровождаться крупными 

рекламными кампаниями в целях привлечения заботящихся о своем здоровье 

потребителей. 

Рост рынка полезных продуктов в упаковке будет оставаться устойчивым в 

течение прогнозируемого периода co значением CAGR равным 1%. Ожидается, что 

с ростом конкуренции, участники рынка будут предлагать новые альтернативы 

знакомым продуктам, что приведет к снижению цен и увеличению продаж. Участие 

государства в классификации продуктов как «здоровых» может стимулировать 
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потребление натуральных и полезных продуктов. Учитывая высокие темпы 

ожирения у детей как у основных потребителей сладкого, можно предположить, что 

снижение уровня сахара останется на повестке дня израильского правительства. 

Наиболее вероятно, что будут введены новые правила и требования к упаковке 

продуктов для того, чтобы потребители могли сразу определить содержание сахара, 

углеводов и клетчатки, которые они потребляют. Классификация искусственных 

подсластителей также будет под контролем правительства. 

Потенциальные угрозы роста включают возможное снижение цен из-за 

конкурентной среды и ценовой чувствительности потребителей. Еще одна угроза 

относится к потребительским предпочтениям, их переходу к натуральным полезным 

продуктам, таким как фрукты и овощи. 

Старые версии многих продуктов будут постепенно заменяться новыми 

предложениями (крупы со сниженным содержанием сахара, переработанные 

продукты со сниженным содержанием жиров и т.п). Переход будет сопровождаться 

рекламно-информационными кампаниями, подчеркивающими важность 

сбалансированного питания и подтверждающими, что продукты типа «лучше для 

вас» обладают не менее приятными вкусовыми свойствами, чем привычные. 

Печенье и питательные батончики 

За 2014 г. рынок печенья и батончиков вырос на  3%, в 2015 г. наблюдается 

рост на 4%. Объем данного сегмента составил  35 000 тонн на сумму 1.5 млрд. ILS. 

Местные игроки постоянно обновляют и запускают производство новых 

продуктов для своих потребителей, так как у последних наблюдается повышенный 

интерес к международным трендам. Соответственно, местные производители 

вынуждены копировать эти тренды для того, чтобы конкурировать с 

импортируемыми продуктами. 

Средняя цена на печенье и батончики снизилась менее чем на 1% в 2015 г. 

Несмотря на снижающуюся покупательную способность потребителей, печенье 

демонстрирует рост в 2% в стоимостном выражении (такой же, как и в предыдущий 

отчетный период). Наблюдались переход к более полезным видам печенья и 

небольшая «премиумизация», которая позволила разграничить разные бренды. 
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Наиболее быстрорастущей категорией в 2015 г. стали органические батончики 

мюсли, которые продемонстрировали рост в 10%.  

Высокий рост рынка печенья (4% в стоимостном выражении) в большей 

степени обеспечила «премиумизация» и тенденция к здоровому питанию. Эти две 

тенденции стимулировали рост производства печенья из мюсли и цельных злаков, 

которые, в отличие от стандартного печенья, часто содержат сухофрукты или 

кунжут. Производители пытаются изменить восприятие печенья в качестве 

продукта, способствующего набору веса, запустив продукты с более здоровыми 

ингредиентами. Например, компания Фитнес вышла на рынок с печеньем различных 

вкусов, которые богаты клетчаткой и содержат меньше сахара, чем обычное 

печенье. 

Наиболее успешной компании в данном сегменте стала Strauss Group Ltd, чья 

рыночная доля в 2014–2015 гг. достигла 18%. Одним из главных брендов компании 

выступает линия «Energy» (производство снековых батончиков с использованием 

новейших технологий). 

Компания Leimen Schlussel Ltd продемонстрировала небольшое повышение 

своей доли на рынке до 9%. Leimen Schlussel импортирует международные бренды и 

является очень популярной благодаря собственному бренду  «Nature Valley». 

Переключение внимания в сторону здоровья и хорошего самочувствия стало 

лучшей из возможных стратегий для 2015 года, так как потребители все чаще 

заботятся о своем благополучии. Большинство компаний приняли эту инициативу, 

выпустив продукцию без содержания глютена, из цельных злаков, с пониженным 

содержанием жиров.  

Международные игроки задали достаточно высокий уровень в производстве 

печенья. Благодаря его длительному сроку годности и относительно простой 

транспортировке, международное присутствие является значительным, особенно, 

среди печенья премиум класса (Mooi, Bahlsen, Merba, Lotus). Между тем, 

израильские игроки сосредоточены на стандартных (Petit Buerre) и экономичных 

брендах (Papouchado), предлагаемых в больших упаковках по низким ценам.  
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Тренд здорового питания и хорошего самочувствия будет продолжать влиять 

на категорию печенья и постепенно переведет потребителей на более полезные 

версии продуктов, изготовленные из цельных злаков, с высоким содержанием 

клетчатки и низким содержанием сахара. Ожидается, что снековые батончики 

продолжат улучшать свои вкусовые качества в течение прогнозируемого периода, 

так как израильтяне воспринимают их как превосходный заменитель стандартному 

завтраку.  

Энергетические батончики  

Рынок энергетических батончиков в 2014 г. вырос на 7% и достиг 432 млн. 

ILS. Самый быстрый рост в стоимостном выражении (18%) продемонстрировали 

протеиновые батончики, также набирают популярность цельнозлаковые и 

фруктовые батончики. Ожидается, что рынок энергетических батончиков достигнет 

среднегодового темпа роста в 4% и к 2019 г. достигнет значения в 529 млн. ILS. 

Израильские потребители продолжили переходить от сладких закусок к более 

здоровым, с особым акцентом на мюсли и энергетические батончики с 

ограниченным содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Батончики  

являются удобными закусками, которые идеально подходят быстрому темпу жизни 

потребителей, так как они могут быть съедены на ходу. Эти продукты также 

являются относительно полезными (в отличие от шоколада или других 

кондитерских изделий) и при этом удовлетворяют потребность в сладком. 

Протеиновые батончики остаются самой быстрорастущей категорией сегмента 

в связи с растущим спросом на них среди спортсменов и тренеров. Продукты, как 

правило, едят сразу после тренировок. Тем не менее, данная категория остается 

ограниченной, как и ее рыночная ниша. 

Средняя стоимость за единицу товара в 2014 г. снизилась на 1% из-за частых 

продаж в розничных магазинах, находящихся под влиянием усиленной конкуренции 

в категории, где лояльность потребителей была очень низкой. Временами 

супермаркеты и гипермаркеты продавали батончики по заниженным ценам для того, 

чтобы стимулировать продажи. 
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Внешнюю конкуренцию батончикам составляли в основном шоколадные 

кондитерские изделия, которые едят на ходу, особенно с учетом того факта, что 

многие энергетические батончики также содержат топленый шоколад или 

шоколадную крошку. Тем не менее, энергетические батончики воспринимаются как 

гораздо более полезные и рекомендуются к употреблению перед физической 

активностью, хотя шоколад сохраняет свою долю из-за вкусовых предпочтений. 

Хлопья на завтрак также составили определенную конкуренцию энергетическим 

батончикам, так как многие потребители по-прежнему предпочитают употреблять 

углеводы с белком, таким как молоко или йогурт. 

В 2014 г. большинство энергетических батончиков было продано в 

супермаркетах и дискаунтерах, также они продаются в аптеках и тренажерных 

залах. 

В 2014 г. компания Unilever сохранила свою лидирующую позицию в 

сегменте, ее доля рынка составила 31%. Unilever предложила широкий ассортимент 

энергетических батончиков, в том числе брендов, таких как Shugi и Cocoman для 

детей и Mixflakes для взрослых. Компания Strauss Group возглавила категорию 

батончиков из мюсли со своим брендом Energy, который предлагает многообразие 

вкусов (рекламная кампания этой линии направлена в основном на женщин).  

В 2014 году не произошло значительных изменений в распределении рынка 

(см. рис. 5), благодаря проведению сильных рекламных кампаний всеми игроками и 

сдерживанию цен на одном уровне.  

Основу сегмента составляют стандартные бренды (такие как Energy и Fitness), 

премиум бренды делают упор на полностью органический состав (фруктовые, 

ореховые, медовые батончики), а экономичные бренды удерживают свою рыночную 

нишу благодаря сочетанию относительно хорошего качества по привлекательной 

цене. 

Тенденции здорового питания продолжат оказывать влияние на рынок 

энергетических батончиков, поскольку потребители будут и дальше требовать 

пониженного содержания сахара и калорий в продуктах. Производители батончиков 

продолжат позиционировать их в качестве альтернативы шоколаду и кондитерским 
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изделиям с большим содержанием сахара, и, тем не менее, вкусы все еще будут 

содержать шоколад. Батончики из мюсли будут иметь самую высокую популярность 

в связи с высоким содержанием клетчатки. 

Между тем, новые возможности возникают в рамках улучшения состава 

батончиков путем увеличения содержания витаминов, кальция и белка. Новые 

продукты получат распространение на рынке в том случае, если они будут отвечать 

требованиям потребителей по питательной ценности и вкусу.  

Рис 14. Основные игроки рынка энергетических батончиков: объем рынка в % 

 

Источник: Euromonitor International 

Соки 

В 2014 году было зафиксировано снижение объема рынка сока на 3% до 184 

млн. литров, в текущем году зафиксировано снижение на 2% до 996 млн. ILS. 100% 

сок – это единственная категория, которая показала положительную динамику. 

Объем торговли и текущий объем продаж снизился на 2% и 1%, соответственно, до 

24 млн. литров и 412 млн. ILS. В течение прогнозируемого периода ожидается 

дальнейшее снижение CAGR на 4%. 

Местные потребители покупают меньше концентрированных соков и больше  

натуральных соков, так как они становятся все более осведомлёнными о содержании 

вредных для здоровья сахаров в сиропе на основе концентратов. 
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Продажи данной категории продолжали снижаться в 2014 г. из-за ряда 

различных факторов. В дополнение к вышесказанному, рынок соков страдает от 

увеличения инновационной составляющей своих конкурентов. Например, категория 

карбонатных напитков следует так называемой тенденции среднего содержания 

калорий, создавая напитки, которые не являются диетическими, но которые имеют 

меньше калорий, чем стандартные варианты. 

В течение прошлого года средняя цена упаковки сока в целом увеличилась, 

хотя небольшое снижение стоимости наблюдалось на натуральные соки. Рост цен в 

других категориях соков был связан с более слабой конкуренцией и снижением 

спроса. 

Компания Jafora-Tabori Ltd остается лидером на рынке с долей 33%. 

Преимущество компании во многом связано с экономией и наличием брендов 

среднего ценового сегмента в различных категориях. Jafora производит фруктовые 

напитки (без содержания сока) и сокосодержащие напитки (до 24% сока) в 

соотношении 63% и 44% соответственно. В этих двух категориях Jafora продвигает 

экономичные бренды (Cristal, Miz Paz) и бренды промежуточного уровня (Spring, 

Tapuzina). Jafora также производит нектары (25–99% сока). 

Доминирующее положение в сегменте соков занимают местные бренды. 

Категория состоит в основном из эконом-брендов и брендов среднего уровня, 

которые регулярно приобретаются всеми группами потребителей. Оказалось, что 

местные производители отечественных и международных брендов удовлетворяют 

большинство потребителей, поэтому массового импорта соков не требуется. В то же 

время производители сообщают о нехватке сырья и в настоящее время 

рассматривают возможность импорта требуемых ингредиентов. 

Высокие показатели прибыли наблюдаются у производителей натуральных 

соков. Так, в 2014 году компания Ganir Ltd запустила производство новых 100% 

соков под брендом Primore. Вкусы включают сочетания апельсина и ананаса, 

ананаса и грейпфрута, граната и яблока, апельсина и маракуйи.  
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Потенциальной угрозой росту рынка сока станет развитие рынка RTD чая
1
, 

который достиг значительных успехов в течение отчетного периода и продолжит 

свой рост в течение прогнозируемого периода. Многие соки и RTD напитки 

рассматриваются потребителями в качестве альтернативы друг другу, и, учитывая 

существенный маркетинг в продвижении RTD чая и тенденций здорового питания, 

ожидается, что потребители будут делать выбор в пользу RTD чая. 

 Кроме того, в течение прогнозируемого периода ожидается 

дополнительный импорт новых брендов: как и в 2014 году, новый импорт будет 

представлен малыми и средними игроками, стремящимися занять свою нишу. Это 

обстоятельство должно повысить уровень конкуренции в данном сегменте. 

Спреды (мед, джем, шоколадная/ореховая паста) 

К 2015 году рынок спредов Израиля достиг 16 000 тонн и 543 миллионов ILS. 

Рост объема и стоимости продаж составил 3% и 4% соответственно. 

 Рынок пищевых добавок также смещается в сферу здорового питания. 

Органические пищевые добавки, за исключением меда, претерпевают высокий рост 

в стоимостном выражении (+10%). Ожидается дальнейший рост объема продаж со 

значением совокупного среднегодового темпа роста в 1%. 

Рынок органических пищевых добавок претерпевает высокий рост в связи с 

увеличением популярности здорового питания, так как такие добавки не содержат 

консервантов, часто имеют более высокую питательную ценность и являются 

вегетарианскими. Так, например, очень популярным стало использование меда 

вместо сахара при приготовлении многих продуктов и напитков (эта тенденция 

отражается на росте продаж меда в последние годы). 

Что касается вкусовых предпочтений, то наиболее популярным остается 

клубничный вкус, затем идут черника, вишня, лесные ягоды, абрикосы и апельсины.  

Strauss Group Ltd продолжает лидировать на рынке, владея долей в 29%. 

Основным брендом компании является Yad Mordechai (производство меда и 

джемов). 

                                                           
1
 RTD чай (ready to drink tea) – чай, готовый к употреблению. 
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Компания Hashahar Haoole Ltd, наоборот, потеряла долю рынка из-за 

усиленной конкуренции. Компания предлагает линию шоколадных наполнителей и 

паст, которые пользуются большой популярностью среди детей и часто 

используются для выпечки. Главным преимуществом компании является 

привлекательная цена. Кроме того, недавно Hashahar Haoole обновила упаковку 

продукта, запустив производство шоколадной пасты в тубе вместо банки, что 

значительно упростило ее хранение и использование. Тем не менее, в 2014 году 

Hashahar Haoole уступила часть своей доли на рынке компании Leiman Schlussel Ltd, 

выпустившей несколько альтернативных продуктов под брендом «Loacker Spread». 

В 2015 году компания Mega, представляющая торговую марку «You», 

запустила производство шоколадных паст схожих с брендом Nutella. Это создало 

конкуренцию, так как эти пасты намного дешевле, чем премиум бренд Nutella. 

Около половины спредов относится к местному производству. Мед в 

основном производится локально. Между тем, арахисовое масло часто 

импортируется, так как арахис не выращивается в Израиле из-за климатических 

условий. Рынок джема и шоколадных поделен между местными и международными 

компаниями. 

Экономичные бренды продолжают укреплять свои позиции. Увеличение 

числа частных торговых марок уже наблюдается в некоторых категориях спредов 

(например, в производстве шоколадной пасты). 

По прогнозам, рынок полезных и органических пищевых добавок 

продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в стоимостном 

выражении 7% в постоянных ценах 2015 года. Средняя цена за единицу продукции, 

как ожидается, сократится на 8% в связи с увеличением конкуренции. 

Перспективным направлением деятельностью компаний в данном сегменте станет 

внедрение инновационных вкусов и импорт уникальных продуктов. Важной 

тенденцией развития сегмента будет являться акцентирование внимания 

потребителей на преимуществах органических ингредиентов и полезных для 

здоровья продуктов. 
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Сладкие и соленые закуски 

В 2014 году рынок сладких и соленых закусок вырос на 5% в стоимостном 

выражении и достиг 2.3 млрд. ILS. В сегменте наблюдается значительный сдвиг от 

жареных закусок в пользу печеных закусок. Ожидается, что рынок сладких и острых 

закусок будет расти в среднем на 3% и к 2019 г. достигнет 2.6 млрд. ILS. 

В связи с существующим стремлением к снижению потребления калорий и 

жиров, в сегменте наблюдается сильное смещение в сторону печеных закусок (так, 

начался выпуск запеченной версии чипсов). Наибольший рост продемонстрировала 

печеная выпечка (+7%). 

Средний уровень цены за единицу продукции в 2014 году вырос на 1%, в 

основном благодаря запуску производств более дорогих продуктов (например,  

цельнозлаковых кренделей).  

Попкорн, приготовленный в микроволновой печи, остался самым популярным 

видом попкорна в Израиле, в 2014 году его доля составила 77%. Он воспринимается 

как самый простой в приготовлении и при этом здоровый вид закуски. 

Традиционным спросом на рынке Израиля пользуются орехи: ожидается, что их 

потребление останется стабильным. Попкорн, орехи и другие продукты сегмента 

выступают в качестве конкурентов рынка шоколадных и сахарных кондитерских 

изделий.  

Компания Osem Food Industries стала лидером рынка в 2014 году, с долей в 

35%. Компания предлагает большую линейку сладких и соленых закусок, являясь 

также самым давним оператором сегмента. Например, бренд Bamba присутствует на 

рынке Израиля  с 1965 года и считается национальной закуской. Osem Food 

Industries ежегодно обновляет свой ассортимент в категории сладких и соленых 

закусок. Доли других игроков в 2013–2014 гг. остались практически на том же 

уровне. Совокупная доля частных марок упала на один процентный пункт до 10%, 

так как эти игроки практически не вводили никаких инноваций. 

Большинство продуктов в сегменте позиционируются как стандартные или 

экономичные, в то время как операторы частных марок и мелкие производители, как 

правило, имитируют конкурирующие продукты или предлагают свою собственную 
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дифференцированную линию. Тем не менее, экономичные бренды часто страдают 

от общественной критики за то, что их продукция имеет искусственный вкус. 

Поскольку сладкие и соленые закуски часто страдают из-за имиджа «нездоровых» 

продуктов из-за относительно высокого содержания углеводов и жиров, некоторые 

продукты претерпевают изменения с точки зрения как состава, так и вкуса.  

Ожидается, что фруктовые закуски станут одной из наиболее быстро 

растущих категорий с постоянным значением роста в 4%. Фруктовые закуски, 

возможно, станут альтернативой кондитерским изделиям из сахара, так как в них 

содержится больше витаминов и клетчатки. Тем не менее, категория останется 

ограниченной из-за существующих на рынке предпочтений в пользу шоколадных 

изделий и кондитерских изделий из сахара.  

Угрозой росту сегмента закусок является категория питательных батончиков, 

которые завоевывают все большую популярность, поскольку считаются более 

полезными. 

3.3 Анализ израильского спроса на дикоросы за 2014 г. и 1 полугодие 2015 г. 

Израильский спрос на дикоросы в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 45%. 

Крупнейшими экспортерами дикоросов на рынок Израиля в 2014 году стали 

США, Вьетнам, Китай, Соединенное Королевство, Сингапур, Индия, Польша, Перу, 

Швеция, Гонконг. На долю 10 основных экспортеров пришлось 96% израильского 

импорта продукции. Ведущим экспортером дикоросов в 2014 г. в мире являлись 

США, на долю которых приходилось 49% израильского импорта. 

Наибольший рост экспорта в 2014 г. по сравнению с 2013 г. был зафиксирован 

в Германии и Колумбии (ранее поставки не осуществлялись). Наибольший спад 

отмечен в Турции (–65%). 
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Рис. 15. Динамика поставок дикоросов в Израиль из основных стран-экспортёров, 2013-

2014 гг. (млн. долл.) 
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Источник: ITCTradeMap 

Рис 16. Динамика поставок дикоросов в Израиль из основных стран-экспортёров, 2014-

2015 гг. (млн. долл.) 
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Рис. 17. Основные страны-экспортеры дикоросов в Израиль, 2014 г. 
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Рис 18. Поквартальная динамика импорта дикоросов в Израиле, 2014-2015 гг. (млн. долл.) 
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Таблица 16. Основные страны-экспортеры дикоросов в Израиль, 2013-2014 гг. 

 

Страна 2013 (тыс. 

долл.) 

2014 (тыс. 

долл.) 

Рост за 2013-

2014, % 

Доля в 

импорте, % 

Мир $61,675 $89,501 45% 100% 

США $24,711 $43,411 76% 49% 

Вьетнам $15,532 $18,766 21% 21% 

Китай $9,614 $8,889 -8% 10% 

Соединенное 

Королевство 

$2,179 $8,275 280% 9% 

Сингапур $1,093 $1,320 21% 1% 

Индия $1,261 $1,298 3% 1% 

Польша $1,544 $1,253 -19% 1% 

Перу $438 $1,124 157% 1% 

Швеция $530 $779 47% 1% 

Гонконг $567 $775 37% 1% 

Германия $0 $696 - 1% 

Нидерланды $733 $680 -7% 1% 

Бельгия $78 $461 491% 1% 

Канада $64 $314 391% 0.4% 

Турция $812 $287 -65% 0.3% 

Колумбия $0 $233 - 0.3% 

  

Таблица 17. Основные страны-экспортеры  дикоросов в Израиль, 2014-2015 гг. 

Страна 1 полугодие 2014 (тыс. 

долл.) 

1 полугодие 2015 (тыс. 

долл.) 

Рост за год 

% 

Мир $44,514 $45,892 3% 

США $25,235 $26,549 5% 

Вьетнам $9,557 $11,041 16% 

Китай $4,629 $4,504 -3% 

Польша $624 $713 14% 

Индия $2,101 $801 -62% 

Сербия $0 $229 - 

Перу $516 $777 51% 

Бельгия $109 $274 151% 

Танзания $205 $129 -37% 

Канада $111 $101 -9% 

Египет $0 $65 - 
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Рис. 19. Основные импортируемые дикоросы, 2014 г. 

 

Таблица 18. Основные экспортируемые дикоросы в Израиль, 2014-2015 гг. 

 

ТН ВЭД Продукция Год Изменения 

за год 

Доля в 

структуре 

импорта 
1 

полугодие 

2014 г. 

1 

полугодие 

2015 г. 

080212 Миндаль 10,463 16,248 55% 7.6% 

080132 Орехи кешью 11,976 12,183 2% 5.7% 

08029093 Кедровые орехи 13,351 11,755 -12% 5.5% 

081190 тропические плоды и 

тропические орехи 

2,039 2,398 18% 1.1% 

080231 орехи грецкие 5,141 1,410 -73% 0.7% 

081110 земляника  (клубника) 595 794 33% 0.4% 

081120 вишня и черешня 575 670 17% 0.3% 

070959 грибы и трюфели 230 298 30% 0.1% 

081210 малина, ежевика, тутовая 

ягода, или шелковица, 

логанова ягода, смородина 

черная, белая или красная и 

122 136 11% 0.1% 



 63 

крыжовник 

81030 смородина черная, белая 

или красная и крыжовник 

0 0 - 0.0% 

81040 клюква, черника и прочие 

ягоды рода Vaccinium 

19 0 -100% 0.0% 

Источник: ITC Trade Map 

Согласно базе данных ФТС, в 2014 году и 1 полугодии 2015 года экспорт 

российских дикоросов в Израиль не осуществлялся. 

Рис. 20. Экспорт российских дикоросов в Израиль, 2010-2014 гг. (тыс. долл.) 

0,0 $ 0,0 $

45,0 $

85,0 $

0,0 $
$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

2010 2011 2012 2013 2014

 

Согласно закрытой таможенной статистике, за последние 5 лет экспорт 

дикоросов из России носил единичный характер. Это свидетельствует о том, что 

конкуренция среди российских компаний по освоению рынка Израиля на данный 

момент достаточно мала, что делает данное направление экспорта привлекательным 

для томских компаний.  

  Примечание: Компаниям, планирующим организовать поставки орехов в 

Израиль, следует обратить внимание на различия в таможенных кодировках для 

кедровых орехов в отдельных странах. Так в России данная продукция относится к 

категории ТНВЭД 0802905000, в Израиле – 08029093, а в Китае – 08029090. При 

работе с зарубежными партнерами томским компаниям следует учитывать данное 

обстоятельство. 
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Ниже представлена информация по израильским компаниям, которые 

являются основными импортерами дикоросов по итогам последних пяти лет. 

Таблица 19. Израильские компании – импортеры орехов, 2010-2015 гг. 

№ Импортер 

 1 
HAMAMA MEIR TRADING (1996) LTD,  

68012, Tel Aviv, Kaufman St. 4   

2 
СИГМА ГРАИНС ХОЛДИНГС 2008 ЛТД.,  

83815, Тувиа, Мошав Бир   

3 

ISRAEL BANK DISCOUNT HEAD OFFICE - FOREIGN TRADE SUB 

DIVISION - YERDEN DEPT.,  

65136, Tel-Aviv, Yehuda Halevi St., 27   

4 
SUPER CHALAV VEDVASH LTD,  

65251, Matan, 84   

5 HILO SEEDS SORTING AND MARKETING LTD, 60990, Kibbutz, Sheffaim   

6 
АРБЕС МЕЙР ТРЕЙДИНГ ЛТД,  

Квар Чабад  

7 
IE KACHANOVSKY GRIGORI,  

28044 Kiryat Ata Ben Ami St.13, Ap.6  

8 
FINE PACK COMPANY LTD,  

97500, Jerusalem, P.O.Box 38114   

9 ХИЛО ПУЛСЕС И СИД МАРКЕТИНГ ЛТД, 60990 Киббутц Шеффаим   

10 
NORBЕN COMPANY S.A.,  

Tel Aviv, 11 Shlavim St.   

11 
SHINTRACO LTD.,  

52512, Ramat-Gan, 5 Hachilazon St.  

12 
HAIM NATHANIEL LTD,  

65111, Tel-Aviv, 8 Levontin St.   

13 
HASON MOSHE AGRICULTURE & SEEDS SORTING,  

Session Rinatia Sektor 5, 513492702   

14 HILO LEGUME SORTING AND TRADING LTD, 60990, Kibbutz, Sheffaim   

15 
СУПЕР ХАЛАВ У ДВАШ ЛТД,  

Матан, ул. Хадар 84   

16 
А.Р.ИЗ/ИМПОРТ ЭНД ДИСТРИБЬЮТИОН ОФ ФУД ПРОДУКТС ЛТД,  

49277 Петах Тиква  

17 
FINE PACK COMPANY LTD,  

97500, Jerusalem, P.O.Box 38114   

18 
A.R.I.Z IMPORT & MARKETING OF FOOD PRODUCTS LTD,  

49277, Petah Tikva, 23 Alexander Yanai St. 

19 
АЛЬТЕР (ЧЕРЕЗ ООО "РУСКОН", ПОРТ НОВОРОССИЙСК),  

24615 Акко, ул.Бен Гурион 
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20 
SEI GROUP - ASIA LIMITED,  

Hong Kong, Tsimshatsui, Kowloon, Unit 1010, Miramar Tower, 132 Nathan Road   

21 
NISIM ARIEL HILO, 

 Shimon, Hatarsi, 35  

22 

ООО"БЛЭК СИТ ШИППИНГ СЕРВИС ЛТД" для дальнейшей отправки в 

Израиль  

65033, Одесса, ул. В.Стуса, 2б   

23 
SYNERGY ANIMAL INPUTS LTD,  

83815,Tuvia, Moshav Beer   

24 
R.L.FOOD MARKETING (2010) LTD,  

79845, Bney Ayish, Ganey Tal Str.2013-4   

25 
ALFA MEGA FOOD LTD,  

Nazaret-Illit, Ziporen St.5/12   

26 
Р.Л.МАРКЕТИНГ ФУД ЛТД,  

Ганей-Таль, Бней-Аиш   
 

Таблица 20. Израильские компании-импортеры грибов в Израиль, 2010-2015 гг. 

№ Импортер 

1 
FROSTBERRY LTD,  

Rishon Le Zion 3/144   

2 
АЛЬФА МЕГА ФУД ЛТД,  

17000, Афула, Индустриал Зоне Элон Тэвор 

 

Таблица 21. Израильские компании-импортеры ягод в Израиль, 2010-2015 гг. 

№ Импортер 

1 
STAR IMPORT & EXPORT,  

Ashdod, Eksodus, 8   

2 
FROSTBERRY LTD,  

Rishon Le Zion 3/144   
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4. Полезные ссылки и контакты 

4.1 Контакты импортеров дикоросов в Израиле 

Таблица 22. Контакты импортеров дикоросов в Израиле 

Название Город Адрес Телефон E-mail Сайт Описание 

Marina 

Galilee 

Mushroo

ms Ltd. 

Meona Moshav +972 

46666451 

callcenter

@marina-

galil.co.il 

www.marina-

galil.co.il 

Компания была основана в 1990 г. Область деятельности – 

производство, импорт (в основном из Нидерландов и Китая) 

и экспорт грибов. Ведущий игрок на израильском рынке 

грибов и бобов мунг. 

J&G 

Pecans 

Hadera 39 Heshel 

Str. 

+972 

46226602 

gadi@she

karchi.co.i

l 

www.jandgpe

cans.com 

Компания является ведущим дистрибьютором орехов и 

сопутствующих продуктов в Израиле. Принадлежит к группе 

компаний, занимающихся импортом, переработкой и 

экспортом орехов, а также производством продукции из 

орехов. 

Osem 

Food 

Industrie

s 

Petach 

Tikva 

61 

Jabotinsky 

St 

+972 

39265265 

export@il.

nestle.com 

www.osem.co

.il 

Компания занимается производством продуктов питания и 

имеет эксклюзивное право производить продукты питания 

для израильтян под брендом Nestle, поскольку Nestle 

является главным акционером. Компания также выиграла 

квоту на импорт ягод в Израиль в 2015 г. 

Kliyat 

Yossi 

Tel 

Aviv 

47 

Matalon 

Moshe 

+972 

36811235 

info@kliy

atyossi.co

m 

www.kliyatyo

ssi.com 

Компания импортирует фисташки, миндаль, кешью и другие 

орехи, сухофрукты, семена и т.д., а также занимается 

переработкой и упаковкой сырья и дистрибуцией готовых 

продуктов питания в Израиле. 
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Levi 

Food 

Tel 

Aviv 

65 

Matalon 

Str 

+972 

36879544 

info@levy

food.com 

www.levyfoo

d.com 

Компания была основана в 1950 г. Является ведущим 

импортером и поставщиком орехов, сухофруктов и специй в 

Израиле. 

Mussafi 

Foods 

Tel 

Aviv 

82 

Nachalat-

Binyamin 

Str. 

+972 

36827424 

Musafi-

y@bezeqi

nt.net; ver

ed@muss

afi.com 

www.mussafi.

com 

Компания была создана в 1960 г. и является импортером, 

закупщиком и оптовиком разнообразных продуктов питания, 

таких как орехи, консервы, сухофрукты, специи и 

натуральные пищевые продукты. 

Nachman 

Gilon 

Tel 

Aviv 

138 

Allenby 

Str. 

+972 

35604169 

ngilon@z

ahav.net.il 

N/A Nachman Gilon импортирует все виды сухофруктов, орехов, 

специй, зерна и сушеных овощей. Компания закупает 

продукцию по всему миру и поставляет, в основном, на 

внутренний рынок.  

Opal 

S.Y. 

Internatio

nal 

Raanan

a 

Ha'Tidhar 

St. 16, 3rd 

Floor 

+972 

97415025 

isaac@op

alint.co.il 

www.opal-

export.com 

Компания занимается импортом различных продуктов 

питания: фруктов (персики, ягоды, смородина, малина, 

клубника, ежевика, абрикосы, голубика) и овощей, а также 

готовых продуктов (соки, лапша, паста, варенье, джемы и др.)   

Cham 

Foods 

(Israel) 

Ltd. 

Tel 

Aviv 

Habarzel 

st. 1 

+972 

35410555 

pnina@ch

am.co.il 

www.cham.co

.il 

Основная область деятельности компании – производство 

пищевых добавок. Компания производит яичный, томатный, 

фруктовые и овощные порошки, а также сублимированные 

ягоды, сливы, грибы, кукурузу, морковь, оливки и т.д. 

Компания выиграла квоту на импорт ягод и смородины в 

2015 г. 

Strauss 

Ice 

Cream 

Petach 

Tikva 

49 

Hasivim 

Str. 

+972 

36752111 

service@s

trauss-

group.com 

www.strauss-

group.com 

Компания занимается производством продуктов питания: 

снеков, варенья, пасты, выпечки, злаков, соусов, молочных 

продуктов и др. Является частью Strauss Group, вместе с 
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Ltd. другой дочерней компанией холдинга Strauss Health Ltd. 

выиграла квоту на импорт клубники и других ягод в 2015 г. 

Unilever 

Israel 

Foods 

Ltd. 

Haifa 52 Julius 

Simon 

Road 

+972 

39729303 

eli.brachel

@unilever

.com 

www.unilever

.co.il 

Unilever Israel Foods Ltd. производит и продает продукты 

питания. Компания расположена в г. Хайфа, Израиль. 

Unilever Israel Foods Ltd. является дочерней компанией 

Unilever Group. Компания выиграла квоту на импорт фруктов 

и орехов в 2015 г. 

Hadarom 

Food 

Industrie

s Ltd. 

Rishon 

Lezion 

6 Eliyahu 

Eitan St. 

+972 

39611149 

info@had

arom.com 

www.hadaro

m.com/en/ 

Ведущий производитель продуктов питания: выпечки, 

молочных продуктов, мороженого, фруктовых лакомств, 

кондитерских изделий. Компания имеет более чем 50-летний 

опыт в пищевой промышленности. Компания импортирует 

фрукты (клубнику, ежевику, землянику и др.) для 

производства наполнителей для выпечки, джемов, варений, 

молочных продуктов, сиропов и др. 

Anvei 

Zion 

South 

Ashkel

on 

3 

Haheresh 

Str. 

+972 

86700400 

Info@anv

ei-

zion.com 

www.anvei-

zion.com/en/ 

Одна из ведущих израильских компаний в области 

производства пищевых продуктов. Портфолио компании 

включает в себя джемы, желе, глазури, кремы, продукты на 

основе фруктов для йогуртов и мороженого. Компания 

выиграла квоту на импорт ягод в 2015 г.  

G. Willi 

Food 

Internatio

nal Ltd. 

Yavne 4 Nahal 

Harif 

Street 

Yavne 

+972 

89321000 

willi@will

i-

food.co.il 

www.willi-

food.com/inde

x 

Импортер продуктов питания: консервированных фруктов и 

овощей, грибов, орехов и др. 

Pele Chef 

Premium 

Nir Zvi Ethan 1 +972 

89155715 

marketing

@pelechef

www.pelechef

.co.il 

С 1994 г. Pelechef Premium  импортирует и продает 

качественное сырье, украшения для выпечки и оборудование 
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2003 Ltd. .co.il для пекарен, кондитерских, отелей, ресторанов, 

производителей мороженого и шоколада. Ассортимент 

компании включает в себя повидло, гелевые эмульсии, 

украшения для кондитерских изделий, шоколад, наполнители 

и т.д. 

Sulema 

Internatio

nal 

Trading 

Ltd. 

Kohav 

Yair 

1 Granit 

Str 

+972 

97499000 

sulema@n

etvision.n

et.il 

www.sulema-

itl.com 

Sulema International Trade занимается импортом и продажей 

продуктов питания. Специализация компании – сухофрукты, 

орехи, экзотические пряности.  

Mega 

Retail 

Ltd. 

Rosh 

Ha'ayin 

2 Afek, 

Industrial 

Park 

+972 

35550747 

service@

mega.co.il 

www.mega.co

.il 

Компания является розничным онлайн магазином свежих 

фруктов и овощей, сухофруктов, орехов и других продуктов 

питания. Компания выиграла квоту на импорт орехов и 

свежих фруктов.  

Moga 

Internatio

nal Ltd. 

Hevel 

Modi’in 

17 Shaked 

Street  

+972 

39702444 

moga@m

ogaisrael.c

om 

www.mogaisr

ael.com 

Импортер грибов, обезвоженных овощей, специй, трав и 

пищевых добавок.  

Agrexco 

Carmel 

Rishon 

Lezion 

12 Homa 

Str 

+972 

35630900 

head-

office@ag

rexco.com 

www.agrexco.

com 

Компания была основана в 1956 г. Занимается производством 

и продажей сельскохозяйственных продуктов, в том числе 

фруктов (клубника, финики, авокадо и др.), овощей, трав и 

цветов.  

Almog 

Tradex 

Tel 

Aviv 

6 Harutz 

Str. 

+972 

36885444 

N/A N/A Компания импортирует, производит и экспортирует орехи и 

сухофрукты. Торговые партнеры – в основном, компании из 

Швейцарии и Великобритании.  

Blue Star 

Import 

Pardes 

Hanna 

15 

Heskolit 

+972 

525782259 

bluestar1_

3@yahoo.

N/A Компания импортирует и экспортирует широкий спектр 
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Export 

Services 

Str com продуктов питания, таких как орехи, замороженные 

продукты, оливковое масло, кофе, чай, сахар, пшеница и др. 

A.Y.Ram 

Fresh 

Food 

Industrie

s Ltd. 

Kfar 

Tavor 

Industrial 

Zone 

+972 

46769114 

ayram@n

etserver.c

o.il  

N/A A.Y.Ram Fresh Food Industries Ltd –закупщик 

сельскохозяйственной продукции из Израиля.  

Tevapost 

Ltd. 

Meona Moshav +972 

49975110 

N/A N/A Компания занимается выращиванием и внешней торговлей 

грибами.  

Sons Of 

Malik 

Suidan 

Ltd. 

Haifa 2 Shmuel 

Rosov 

+972 

48412727 

N/A N/A Закупщик сельскохозяйственной продукции, в том числе 

грибов. 

UspEast

West Co. 

Ltd. 

Jerusale

m 

7 Givon 

Str. 

+972 

528838326 

N/A N/A Компания была основана в 2005 г., является дистрибьютором 

и оптовиком продуктов питания. Импортирует, в основном, 

грибы, рис, консервы, рыбные продукты и др. 

Negba 

Global 

Trade 

Ltd. 

Beer 

Sheva 

19 / 1 

Amos 

Yarkoni 

St. 

+972 

528025082 

yehudama

@gmail.c

om 

N/A Negba Global Trade была создана в 2010 г. Ведущий 

израильский импортер и поставщик продуктов питания. 

Продукция компании включает в себя свежие фрукты, овощи, 

консервы, грибы, тунца, оливковое масло и др. 

Sari 

Ahmad 

Hassan 

Ltd. 2001 

Kafr 

Kanna 

 +972 

505318238 

sarisari@z

ahav.net.il 

N/A Sari Ahmad Hassan Ltd небольшая компания, 

осуществляющая внешнюю торговлю орехами и семенами 

(фисташки, кунжут, миндаль, грецкий орех). Также является 

дистрибьютором сахара, масла, муки и других продуктов 

питания в Израиле. 
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4.2 Перечень промышленных выставок, b2b платформ отрасли и 

официальных структур 

Таблица 23. Крупнейшие израильские выставки в области пищевой промышленности  

Название Дата Краткое описание Сайт 

Israfood 

2015  

24.11–

26.11.2015  

 

Крупнейшая выставка 

продуктов питания и 

напитков, проводится 

ежегодно 

http://www.stier.co.il/ISRAFOOD/ 

FOODPACK 

2015 

24.11 – 

1.12.2015 

Ежегодная выставка 

упаковки для 

продуктов питания и 

напитков 

http://www.eventseye.com/fairs/f-

foodpack-7863-1.html 

AGRO-

MASHOV 

2016 

23.06–

24.06.2016 

Международная 

выставка сельского 

хозяйства, проводится 

ежегодно 

http://agro.mashovgroup.net 

Israfood 

2016 

29.11–1.12. 

2016 

Крупнейшая выставка 

продуктов питания и 

напитков, проводится 

ежегодно 

http://www.stier.co.il/ISRAFOOD/ 

Agritech 2016 Крупнейшая выставка 

в сфере технологий 

для сельского 

хозяйства 

http://www.agritech.org.il/ 

 

Таблица 24. Израильские b2b платформы 

Название Сайт Описание 

Madein-Israel http://www.madein-israel.com/ B2b-портал для израильских 

поставщиков, производителей, 

экспортеров. 

IsraelExporter http://www.israelexporter.com/ Платформа для продвижения 

израильских товаров и 

технологий, установления 

торгового сотрудничества с 

зарубежными компаниями 
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Таблица 25. Контакты торгпредства, посольства, официальных структур, ТПП 

 

Название 

организации 

Сайт Адрес Телефон 

Посольство России 

в Израиле 

http://www.russiane

mbassy.org.il/ 

63573, Тель-Авив, 

ул. Хаяркон, 120 

+972(0)3 

516 01 14, 

+972(0)3522 67 36 

Торгово-

экономическая 

миссия РФ   

rustrade.israel@gmail

.com 

 (972)-54-634-4428 

Генеральное 

консульство РФ в 

Хайфе, Израиль   

http://russiaconsul.or

g.il/ 

31000, Haifa, 

P.O.Box 306, 

HaParsim, 24 

(972) 4-866-7551 

Официальный 

правительственный 

портал Израиля 

http://www.gov.il/   

Министерство 

иностранных дел 

Израиля 

http://mfa.gov.il/ 91030019 

Jerusalem, Ben-

Gurion, Kiryat, 

Yitzhak Rabin Blvd.  

972-2-5303111 

Министерство 

сельского хозяйства 

http://www.moag.gov

.il/ 

Agricultural Center 

POB 50200 

Bet-Dagan 

03-9485548 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

http://economy.gov.il

/ 

91009, Jerusalem, 

Ben-Gurion, Kiryat, 

Bank of Israel St. 

1800-20-11-80  

Управление 

внешней торговли 

Израиля 

 

http://www.moital.go

v.il/ 

 

  

Департамент по 

налогам и 

таможенным 

сборам Израиля 

 

http://ozar.mof.gov.il/ 91002, Jerusalem, 5 

Bank of Israel St.  

 

(972) 02-666-4000 

Российско-

израильский 

деловой совет 

 

http://rus-

israel.ru/index.php 

125468, г. Москва, 

Ленинградский 

пр., 49 

 

 (495)-452-52-11 

 

Федерация 

торговых палат 

http://www.chamber. 61200, Israel, P. O. 

Box 20027, Tel 

(972)-3-563-1020 

http://www.russianembassy.org.il/
http://www.russianembassy.org.il/
mailto:rustrade.israel@gmail.com
mailto:rustrade.israel@gmail.com
http://www.gov.il/
http://mfa.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://economy.gov.il/
http://economy.gov.il/
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Израиля org.il/ 

 

Aviv, 84 

Hahashmonaim St. 

Компании, организующие поставки дикоросов, могут стать членами 

международного Совета производителей орехов и сухофруктов 

(https://www.nutfruit.org) –  организации, которая располагает полным спектром 

информации о глобальном рынке орехов и сухофруктов. 

https://www.nutfruit.org/
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Заключение 

За последние пять лет наблюдается положительная динамика товарооборота 

между Россией и Израилем. Российский экспорт в большинстве своем носит 

сырьевой характер. Экспорт дикоросов представлен лишь единичными поставками. 

Возможно, принятый в Израиле в мае 2014 года закон на снижение барьеров на 

импорт продуктов питания, станет хорошим поводом для российских 

производителей, чтобы изменить данную ситуацию. 

В результате всестороннего анализа различных сегментов рынка пищевой 

продукции Израиля было установлено, что такие рынки, как Better for you Packaged 

Food, рынок печенья и питательных батончиков, рынок энергетических батончиков, 

рынок сока, рынок спредов (пищевых добавок) являются потенциально 

привлекательными нишами для экспорта дикоросов, в связи с основными 

тенденциями, которые характерны для каждой из данных категорий: 

 предпочтение потребителями натуральных продуктов питания продуктам, 

содержащим вредные компоненты; 

 потребность каждой категории в улучшении / внесении разнообразия во 

вкусовые качества предлагаемых продуктов; 

 увеличение содержания полезных компонентов в своей продукции; 

 наличие интереса к новым качественным и недорогим торговым маркам в 

связи с низкой покупательной способностью населения; 

 в связи с растущей конкуренцией наблюдается снижение цен на некоторые 

категории продукции, т.е. перед многими производителями стоит задача по 

оптимизации затрат на производство и разработке новых вкусовых решений по  

относительно невысоким ценам. 

Для принятия решения по освоению рынка Израиля томским производителям 

дикоросов необходимо будет проанализировать, насколько реально будет 

разнообразить вкусовые решения продуктов питания израильских производителей 

российскими натуральными продуктами, малознакомыми потребителю. А также 



 75 

определить уровень цен, с которым они смогут успешно конкурировать с 

китайскими компаниями.  

Проработка возможности поставки уже готовой продукции из дикоросов 

также является потенциально интересной в связи с существующими тенденциями 

местных игроков розничной торговли выводить на рынок новые вкусовые бренды 

среднего ценового сегмента. 
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Приложение: статистические данные по экспорту и импорту Израиля 

 Таблица 1. Основные категории импортируемых товаров, 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 2013 

г., млрд долл. 

Импорт в 2014 

г., млрд долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

импорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$14,55 $12,76 -12,3% 17,6% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$9,34 $9,65 3,3% 13,3% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$7,48 $7,55 0,9% 10,4% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$6,55 $6,77 3,4% 9,4% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

$4,96 $5,50 11,0% 7,6% 

39 Пластмассы и изделия из них $2,43 $2,56 5,6% 3,5% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$2,00 $2,01 0,7% 2,8% 

30 Фармацевтическая продукция $1,81 $1,90 4,9% 2,6% 

29 Органические химические соединения $1,83 $1,82 -0,9% 2,5% 

72 Черные металлы $1,46 $1,37 -6,4% 1,9% 

10 Злаки $1,04 $1,07 2,4% 1,5% 

73 Изделия из черных металлов $0,87 $0,95 9,9% 1,3% 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части $0,60 $0,84 40,6% 1,2% 

94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 

матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное 

оборудование, в другом месте не поименованные или не 

$0,74 $0,83 11,7% 1,1% 



 78 

включенные; световые вывески, световые таблички с 

именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; 

сборные строительные конструкции 

38 Прочие химические продукты $0,80 $0,82 2,6% 1,1% 

 Источник: ITC Trade Map. 

Таблица 2. Основные категории израильского экспорта, 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 2013 

г., млрд долл. 

Импорт в 2014 

г., млрд долл. 

Изменение 

за год 

Доля в общем 

экспорте 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты 

$19,5 $21,1 8,2% 30,6% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$9,0 $9,0 -0,5% 13,0% 

30 Фармацевтическая продукция $6,1 $6,2 2,5% 9,0% 

38 Прочие химические продукты $4,9 $5,2 7,2% 7,6% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$4,2 $4,6 9,5% 6,7% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$4,2 $4,1 -2,3% 5,9% 

39 Пластмассы и изделия из них $2,4 $2,5 6,1% 3,6% 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части $2,0 $1,8 -9,2% 2,6% 

29 Органические химические соединения $1,8 $1,6 -12,2% 2,3% 

31 Удобрения $1,7 $1,5 -13,5% 2,2% 

28 

Продукты неорганической химии; соединения неорганические 

или органические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

$1,2 $1,1 -9,2% 1,6% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных 

металлов 

$1,0 $1,1 9,8% 1,5% 

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности $0,6 $0,9 55,3% 1,3% 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; $1,1 $0,8 -25,3% 1,1% 
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битуминозные вещества; воски минеральные 

8 
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь 
$0,6 $0,6 -1,9% 0,8% 

 Источник: ITC Trade Map. 

 

 Таблица 3. Основные виды экспортируемой продукции России в Израиль, 2013 - 2014 гг.  

ТН ВЭД Продукция 

Экспорт в 

2013 г., млн 

долл. 

Экспорт в 

2014 г., млн  

долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$970,8 $1112,2 14,6% 48,6% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$721,0 $788,9 9,4% 34,5% 

10 Злаки $145,3 $168,0 15,6% 7,3% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $21,4 $25,3 18,4% 1,1% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент 
$5,3 $18,7 253,4% 0,8% 

48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$12,8 $17,7 38,3% 0,8% 

72 Черные металлы $47,5 $16,6 -65,0% 0,7% 

15 

Жиры и масла животного или растительного происхождения 

и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения 

$9,0 $16,5 83,3% 0,7% 

31 Удобрения $11,2 $16,5 47,0% 0,7% 

81 
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия 

из них 
$20,3 $14,8 -26,9% 0,6% 

76 Алюминий и изделия из него $10,8 $14,7 35,5% 0,6% 

38 Прочие химические продукты $9,8 $11,7 19,6% 0,5% 

29 Органические химические соединения $6,7 $11,1 64,3% 0,5% 

23 
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма 

для животных 
$26,9 $9,9 -63,4% 0,4% 

39 Пластмассы и изделия из них $7,3 $9,0 24,1% 0,4% 

   Источник: ITC Trade Map. 
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Таблица 4. Основные виды импортируемой продукции Израиля в Россию, 2013-2014 гг.  

ТН ВЭД Продукция 
Импорт в 2013 

г., млн долл. 

Импорт в 2014 

г., млн долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды $240,7 $275,5 14,4% 24,3% 

30 Фармацевтическая продукция $126,8 $190,0 49,8% 16,8% 

90 
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные 
$102,7 $82,6 -19,5% 7,3% 

8 
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь 
$98,0 $82,4 -15,9% 7,3% 

85 Электрические машины и оборудование, их части $146,2 $73,6 -49,7% 6,5% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$84,8 $66,3 -21,8% 5,9% 

39 Пластмассы и изделия из них $59,5 $48,4 -18,7% 4,3% 

33 
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства 
$42,2 $38,0 -9,9% 3,4% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и 

вилки из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

$32,5 $33,7 3,7% 3,0% 

20 
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений 
$38,8 $32,5 -16,4% 2,9% 

56 
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная 

пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 
$16,9 $25,8 52,6% 2,3% 

6 

Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и 

прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и 

декоративная зелень 

$28,5 $22,8 -20,0% 2,0% 

29 Органические химические соединения $13,6 $18,6 36,6% 1,6% 

38 Прочие химические продукты $10,9 $14,2 31,1% 1,3% 

32 

Экстракты дубильные или красильные; таннины и их 

производные; красители, пигменты и прочие красящие 

вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 

полиграфическая краска, чернила, тушь 

$13,9 $14,0 0,7% 1,2% 
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Таблица 5. Основные категории товаров, импортируемых в Россию из Израиля в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Импорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Импорт за 1 

полугодие 

2015 г., млн 

долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

объеме 

импорта 

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды $210,0 $150,2 -28,5% 36,2% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$31,8 $33,2 4,3% 8,0% 

8 
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь 
$49,3 $31,9 -35,3% 7,7% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$29,4 $24,0 -18,2% 5,8% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$36,4 $21,2 -41,9% 5,1% 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$0,2 $16,7 6718,4% 4,0% 

30 Фармацевтическая продукция $19,8 $14,1 -28,9% 3,4% 

39 Пластмассы и изделия из них $24,8 $14,1 -43,2% 3,4% 

20 
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений 
$18,0 $13,9 -22,6% 3,4% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и 

вилки из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

$17,3 $11,2 -35,5% 2,7% 

33 
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства 
$16,5 $10,4 -36,6% 2,5% 

56 
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная 

пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 
$13,7 $8,3 -39,1% 2,0% 

38 Прочие химические продукты $12,0 $8,1 -32,7% 2,0% 

32 

Экстракты дубильные или красильные; таннины и их 

производные; красители, пигменты и прочие красящие 

вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 

$6,5 $5,6 -13,4% 1,4% 
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полиграфическая краска, чернила, тушь 

94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 

матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное 

оборудование, в другом месте не поименованные или не 

включенные; световые вывески, световые таблички с именем 

или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные 

строительные конструкции 

$5,4 $4,4 -17,2% 1,1% 

  Источник: ITC Trade Map. 

Таблица 6. Основные категории товаров, экспортируемые из России в Израиль в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Экспорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Экспорт за 1 

полугодие 

2015 г., млн 

долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$414,89 $361,6 -12,9% 45,1% 

31 Удобрения $428,19 $314,9 -26,5% 39,3% 

72 Черные металлы $79,65 $27,7 -65,3% 3,4% 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона $5,58 $12,8 128,8% 1,6% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 

цемент 
$13,28 $11,9 -10,6% 1,5% 

47 
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 

материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и 

отходы) 

$8,17 $11,3 37,8% 1,4% 

73 Изделия из черных металлов $0,01 $10,6 ######## 1,3% 

40 Каучук, резина и изделия из них $5,88 $8,1 38,2% 1,0% 

76 Алюминий и изделия из него $10,41 $7,3 -29,9% 0,9% 

28 
Продукты неорганической химии; соединения неорганические 

или органические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

$6,30 $6,4 1,8% 0,8% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$5,80 $5,7 -1,3% 0,7% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $9,69 $3,9 -59,4% 0,5% 
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39 Пластмассы и изделия из них $5,73 $2,9 -49,6% 0,4% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $2,54 $2,5 -0,3% 0,3% 

82 
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 
$1,21 $1,3 10,6% 0,2% 

  Источник: ITC Trade Map. 
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