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Описание

С 2014 по 2018 гг натуральный объем экспортных поставок мясных полуфабрикатов из
России вырос в 4 раза: с 6,2 до 24,8 тыс т. Динамика показателя в рассматриваемые годы
была положительной. Наибольший прирост экспорта был отмечен в 2016 г – на 111,9%
относительно 2015 г. Столь внушительный прирост объясняется эффектом низкой базы, в
абсолютном выражении рост составил всего 7,14 тыс т. В большей степени на увеличение
показателя в 2016 г повлияло наращивание поставок мясных полуфабрикатов в Украину
(на 5,81 тыс т) и Беларусь (на 1,96 тыс т).

Российские производители мясной продукции, не удовлетворенные объемом внутреннего
спроса, очень заинтересованы в развитии экспорта. Однако они сталкиваются с рядом
проблем: организационных, логистических, с комплексом мер по защите другими странами
интересов собственных производителей, с высоким уровнем конкуренции. Но процесс
выхода на внешние рынки крайне важен для отечественных компаний, поэтому они
нацелены на преодоление этих препятствий.

В 2018 г наибольшая доля экспорта мясных полуфабрикатов из России (54,1%)
приходилась на Украину. Рост был связан с увеличением поставок продовольствия в ДНР и
ЛНР. За 2014-2018 гг экспорт мясных полуфабрикатов на украинский рынок вырос в 69,2
раза, достигнув к концу периода 13,4 тыс т. Второе место по объему экспорта мясных
полуфабрикатов из России в 2018 г занимала Беларусь с долей 16,8% (4,2 тыс т),
относительно 2014 г поставки в страну увеличились в 2,1 раза. Замыкает тройку лидеров
Иран, куда российские производители в 2018 г поставили 3,6 тыс т продукции (14,4% от
общего объема экспортных поставок). Отметим, что в 2014-2016 гг Россия мясные
полуфабрикаты в Иран не поставляла.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг экспортные поставки мясных полуфабрикатов из
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России будут расти на 7,9-19,0% в год. В 2023 г экспорт достигнет 41,3 тыс т, что
превысит значение 2018 г на 66,8%.

«Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены мясных полуфабрикатов

Баланс спроса, предложения, складских запасов мясных полуфабрикатов

Численность потребителей и потребление мясных полуфабрикатов

Экспорт и импорт мясных полуфабрикатов

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам мясных полуфабрикатов:

замороженные мясные полуфабрикаты

охлажденные мясные полуфабрикаты

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям мясных полуфабрикатов: Каргилл,
Свинокомплекс Короча, Фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат, Черкизовский мясоперерабатывающий завод,
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Приосколье, Великолукский мясокомбинат, Белгородские гранулированные корма,
Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», МПЗ Агро-Белогорье, Агрофирма
Ариант, Торговый холдинг Сибирский гигант, Птицефабрика Акашевская, Белая птица-
Белгород, Микояновский мясокомбинат, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод,
Птицекомбинат, Мясокомбинат Бобровский, Мираторг Запад, Васильевская птицефабрика
и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка мясных полуфабрикатов, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели
детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров мясных
полуфабрикатов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российских мясных полуфабрикатов и рейтинг крупнейших зарубежных
поставщиков мясных полуфабрикатов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей мясных полуфабрикатов

Аудит розничной торговли мясными полуфабрикатами

Опрос экспертов мясной отрасли
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