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Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка свинины, изменений в
условиях продолжающих свое действие ограниченных импортных поставок и антисанкций на мясную
продукцию, выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей.
Исследование охватывает временной период с 2012 года до 2017 гг., а также прогноз развития до 2019 года.
В отчете представлены основные показатели развития рынка свинины в РФ:
объем, динамика и темпы роста рынка
доля импортной продукции на рынке и ее изменение
баланс импорта и экспорта
баланс спроса и предложения на рынке
Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке свинины в течение последних пяти лет:
изменение структуры импортных поставок свинины (сравнительный анализ за 2013, 2014, 2015, 2016
и 2017 гг., выявление основных тенденций)
оценка новой ниши для отечественных производителей
Проведен анализ производства свинины в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура
производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.
Представлен рейтинг крупнейших игроков на российском рынке свинины, их объемы и динамика
производства, доли предприятий в общем объеме производства свинины.
Отдельная глава посвящена исследованию потребления на российском рынке мяса и мясопродуктов в
целом, так и в сегменте свинины. Представлены объем и динамика потребления как в целом по России, так
и в разрезе федеральных округов и регионов РФ. Проанализирована стоимость питания мясной
продукцией в зависимости от региона, составлены рейтинги регионов по уровню потребления, уровню
расходов на мясо, доле расходов на мясо в общей структуре расходов на продукты питания. Представлены
объем и динамика структуры потребления по видам мяса и мясопродуктов, изменение объема потребления
и доли свинины в общей структуре потребления мяса. Проанализировано влияние различных факторов на
уровень потребления (состав семьи, наличие и количество детей, проживание в городской и сельской
местности, уровень располагаемых доходов и прочие социально-демографические факторы).
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке свинины. Представлен объем, динамика, структура и
география импорта и экспорта.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по
видам продукции в региональном разрезе.
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Проведен анализ сырьевой базы, поголовья свиней представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка свинины
до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по трем вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
По итогам 2017 года объем рынка свинины вырос на ***%, объем рынка в натуральном выражении достиг
уровня *** тонн
Такой рост рынка обусловлен в первую очередь ростом внутреннего производства на ***%, по итогам года
объем производства свинины составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее. В структуре
производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и охлажденная свинина – ее доля в
общем объеме российского производства –***%.
В географической структуре производства лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него
приходится ***% от общероссийского объема.
Основную долю импортных поставок свинины в Россию в 2017 году осуществляла Бразилия. Если до
введения антисанкций ее доля составляла только 20% в общем объеме импорта, то после их введения она
начала стремительно расти и в 2017 году достигла ***%.
С 2012 по 2013 гг. наблюдалась тенденция роста потребления свинины, в 2015 году произошло
незначительное снижение объема среднедушевого потребления. В 2016 году вновь возобновилась
тенденция к росту объема потребления свинины, рост потребления составил по итогам года 12,8%.
В 2017 году российские производители свинины могли удовлетворить фактический спрос на свинину лишь
на ***%.
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