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За 15 лет работы:
3 филиала (Москва, 
Новосибирск,
Екатеринбург) с 
головным офисом в 
Санкт-Петербурге
Более чем 100 
сотрудников
5,9% Доля рынка 
импортной рыбы
843 Клиента
18 стран-поставщиков

Оборота

новых филиала
(Краснодар и 
Самара)

персонала

к доли рынка -
7%

увеличение 
активной клиентской 
базы

стран-
поставщиков

Оборота

новый филиал 
(Красноярск)

численности 
штата

к доли рынка -
11,9%

увеличение 
активной 
клиентской базы

собственных 
бренда

собственный 
траулер по вылову 
креветки

DEFA:

DEFA одна из 
ТОП 3

импортеров 
рыбы в РФ

2017
DEFA ключевой 
игрок в сегменте 
импортной рыбы

2014

1995 Начало дистрибуции 
рыбных консервов из стран 
Балтики
1997 Поставка  с/м рыбы из 
Норвегии, Исландии и Канады
2000  Фокус на поставках 
охлажденной рыбы для 
крупнейших клиентов сетевой  
розницы
2002  Выход на рынки 
Латинской Америки
2007 Развитие активного 
сотрудничества с азиатскими 
поставщиками рыбы и 
морепродуктов. 

К 2011

Вторая половина 2014 – негативные 
изменения на рынке:

 Введение ответных санкций
 Резкий рост курса доллара
 Сокращение импорта рыбы на 40%

 Падение покупательной 
способности населения

 Общая рецессия

Компания DEFA одна 
из наиболее опытных 

импортеров на 
рыбном рынке РФ

2019

DEFA 

сегодня

 Один из крупнейших импортеров рыбы 
и морепродуктов

 Долгосрочное сотрудничество с более 
чем 50 глобальными поставщиками из 
15 стран

 8 филиалов – представленность во всех 
федеральных округах

 Более 1100 клиентов
 Продажи продукции под собственными 

брендами в крупнейших федеральных 
сетях

 Наиболее востребованный ассортимент
 Более 250 сотрудников
 Собственный вылов северной креветки 



St. Petersburg

поставки охлаждённой и свежемороженой рыбы и 
морепродуктов 
поставки свежемороженой рыбы и морепродуктов 

поставки рыбы и морепродуктов в страны СНГ

еженедельные поставки охлаждённой и 
свежемороженой рыбы и морепродуктов 

во все федеральные округа РФ и 
соседние страны



Факторы, обуславливающие пик роста ВВП в 2018 году:

Рост мировой экономики

Рост цен на нефть

Чемпионат Мира по футболу

Завершение крупных проектов в сфере энергетики

Факторы, замедляющие рост экономики:

Умеренный рост мировой экономики

Сокращение объёмов добычи нефти

Рост ставки НДС

Жёсткая денежно-кредитная политика

Ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры

Низкий внутренний спрос

Слабый банковский сектор

Сокращение реального располагаемого 
дохода

Будущие риски:

Повышенная геополитическая 
напряжённость

Расширение экономических санкций

Снижение цен на нефть

Рост кредитования домохозяйств

*По данным Доклада Всемирного Банка

*



*

* По данным информационного агентства INFOLine www.infoline.spb.ru



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2019

Скидки и 
промо-акции

Здоровый 
образ жизни

Готовые к 
приготовлению 
и потреблению 

продукты

Низкая лояльность 
к брендам
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Скумбрия
Горбуша
Лосось
Минтай
Сельдь
Килька
Форель
Сайра
Щука

Речной окунь
Карп

Камбала
Треска

Хотя бы иногда 
потребляют, %

Чаще всего 
потребляют, %





АТЛАНТИЧЕСКАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ БАЛТИЙСКАЯ



*

*не квотируется. Рекомендуемый 
вылов приведён справочно.

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ





Существенные 
улучшения в 

качестве и упаковке 
тихоокеанской 

пелагики. Меньше 
механических 
повреждений.

Цены на тихоокеанскую пелагику
стабильны и существенно ниже, 

чем на атлантическую. Нет 
прямой связи с курсом доллара.

Конкуренция 
между 

тихоокеанской и 
атлантической 

пелагикой
становится всё 

более 
напряженной

раньше

сейчас

Вылов тихоокеанской скумбрии 
существенно увеличился (с 0 до 100 
тыс. тонн за последние 5 лет), в то 
время как квоты по атлантической 

скумбрии сокращаются. Больше 
тихоокеанской скумбрии в структуре 

потребления. 

Объём производства филе из 
тихоокеанской сельди растёт 

ежегодно

Тихоокеанская пелагика распространилась 
по всей территории России, в то время как 

раньше была представлена в основном 
только на Дальнем Востоке
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