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Маркетинговое исследование представляет собой комплексный анализ рынка мяса и субпродуктов и в
частности рынка продукции первичной переработки мяса (туши, полутуши, отрубы). В отчете отражена
текущая ситуация на рынке мяса и приведен анализ основных показателей рынка в ретроспективе с 2010
года. Представлено, как отреагировал рынок на такие события как: введение эмбарго, экономический
кризис, девальвацию рубля, снижение покупательной способности и другие факторы, оказавшие на рынок
значительное влияние в конце 2014 и начале 2015 гг.
Проанализирована ситуация на рынке, представлено положение отрасли: состояние и перспективы ее
развития. Определены основные показатели рынка: объем, динамика рынка, доля импорта, баланс спроса и
предложения, свободные ниши и т.д. Подробно проанализированы и представлены новейшие тенденции и
факторы, влияющие на рынок.
Отчет содержит анализ российского производства мяса, субпродуктов и продуктов первичной
переработки; представлены объем, динамика и география производства в РФ и федеральных округах и
регионах РФ по видам/подвидам продукции.
Представлен анализ импортно-экспортных операций на рынке за последние несколько лет по видам
продукции:
свежие и охлажденные туши и полутуши говядины, свинины
замороженные туши и полутуши, говядины, свинины
свежие и охлажденные отрубы, говядины, свинины
замороженные отрубы говядины, свинины
другое.
Отчет содержит ценовой анализ на рынке мяса свинины и говядины в РФ и в ФО. Представлены цены
производителей на свежее и замороженное мясо свинины и говядины по видам, цены на продукцию
первичной переработки по видам (туши, полутуши, отрубы и субпродукты). Представлены потребительские
цены на мясо свинины и говядины по видам.
Проведен и представлен анализ потребительских предпочтений на рынке, показывающий какие основные
факторы, влияют на покупку, анализ этих факторов; частоту совершения покупки, затраты на приобретение
мяса и субпродуктов, места приобретения продукции, предпочтения по упаковке и другое. Представлен
анализ популярности производителей/торговых марок мяса и субпродуктов среди потребителей г. Москвы.
Проведен подробный конкурентный анализ. Представлена конкурентная ситуация на рынке, доли
крупнейших игроков. Проведен анализ ряда компаний-производителей, представлены такие показатели,
как: объемы производства, мощности, продукция, сырьевая база, схемы сбыта продукции первичной
переработки мяса, география и другое.
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Отчет содержит анализ сырьевой базы.
Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на рынок в настоящее время; тенденции
рынка в производстве и потреблении продукции. Представлен подробный прогноз развития рынка мяса
свинины и говядины в среднесрочной перспективе.
Если в аннотации Вы не нашли интересующего Вас раздела, можете обратиться по телефону 8 (499)
340-70-12 и наши специалисты помогут Вам.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
Данные Министерства сельского хозяйства РФ
Данные Министерства экономического развития
Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные,
региональные, местные)
Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
Данные предприятий-производителей Данные опросов потребителей 2015 г.
Данные экспертов рынка 2015 г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Средняя оптовая цена на свиные полутуши за второе полугодие 2014 года оставила *** руб./кг. Дальнейший
ценовой тренд по всем регионам до сентября 2015 года остается понижательным. За первое полугодие
2015 года средняя цена на полутушу свиную составила *** руб./кг. Динамика цен на говяжьи полутуши
отличается, хотя в конце 2014 года также наблюдалось повышение цен. Средняя цена полутуши говяжьи
составила *** руб. за кг во втором полугодии 2014 г. и *** руб. в среднем за первое полугодие 2015 года.
Динамика объема импорта свежих и охлажденных туш и полутуш свиней в Россию за последние годы имеет
ярко выраженную тенденцию к снижению. Исключение составляет 2013 год, когда был зафиксирован рост
объема импорта на 4%. Однако уже на следующий год импорт сократился на 81%. По итогам 2014 года
объем импорта составил 1 860 тонн.
Динамика производства туш и полутуш говяжьих парных, остывших, охлажденных с 2010 по 2012 год носила
понижательный характер, сокращение производства в 2011 году составило 9,8%, в 2012 году – 5,8%, после
чего последовал рост в 13% производства до 184 тыс. тонн. В 2014 году снижение составило почти 11%. По
предварительным итогам за 2015 год объем производства вырастет на ***% и составит *** тыс. тонн.
По результатам исследования потребительских предпочтений ведущим производителем/ТМ на рынке
сырого мяса Москвы можно назвать ***. Предпочтение этой продукции отдали **% опрошенных. Также
популярны такие производители:***, ***, ***.
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Диаграмма 47. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, тонн , 2010-2015 гг.
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Диаграмма 54. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2010-2014 гг., %
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Диаграмма 93. География импорта прочей свежей и охлажденной свинины в РФ, %
Диаграмма 94. Поквартальная динамика импорта прочей свежей и охлажденной свинины в РФ, тонн
Диаграмма 95. Динамика объема импорта мороженых туш и полутуш (свиней) в РФ, тонн
Диаграмма 96. География импорта мороженых туш и полутуш (свиней) в РФ, %
Диаграмма 97. Поквартальная динамика импорта мороженых туш и полутуш (свиней) в РФ, тонн
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