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Описание

До недавнего времени на российском рынке мяса уток была представлена в основном
импортная продукция преимущественно из стран Евросоюза. Однако в последние годы
прослеживается явная тенденция к импортозамещению: в стране стало развиваться
внутреннее производство. В частности, этому способствовало введение продовольственного
эмбарго в августе 2014 г и удорожание импорта, вследствие резкой девальвации рубля в
2014-2015 гг. С 2013 по 2017 гг производство мяса уток на птицеводческих предприятиях
России выросло в 3,9 раза: с 11,4 до 44,3 тыс т. Наибольший рост показателя имел место в
2014 г – на 188,1% относительно 2013 г. Основная причина – наращивание производства
мяса уток компанией ООО «Донстар». Объем выпуска на предприятии в 2014 г составил
порядка 17 тыс т в живом весе. По итогам 2017 г компания произвела 28 тыс т мяса утки, в
2018 г планируется довести выпуск до 30 тыс т.

В 2013-2017 гг натуральный объём продаж мяса уток в России вырос в 2,6 раза: с 17,5 до
44,7 тыс т. Ежегодно продажи демонстрировали рост относительно предыдущих лет.
Наибольший прирост показателя имел место в 2014 г – на 84,2%.

В 2018-2022 гг натуральные продажи мяса уток продолжат демонстрировать рост на
5,4-10,8% в год. Это будет связано с возрастающим интересом населения к
нетрадиционным для отечественного рынка видам мяса, поскольку рынок традиционного
для российского потребителя мяса курицы, по мнению экспертов, уже практически достиг
насыщения. Кроме того, поскольку в стране начали возрождать промышленное
производство мяса уток, то расширение ассортимента будет происходить не только за счет
мяса, но и продуктов его переработки (колбасы, пельмени, паштеты и прочее). По оценкам
BusinesStat, в 2022 г продажи мяса уток составят 67,1 тыс т, что превысит уровень 2017 г на
50,2%.
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«Анализ рынка мяса уток в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Поголовье уток

Производство и цены производителей

Продажи и цены мяса уток

Баланс спроса, предложения, складских запасов мяса уток

Численность потребителей и потребление мяса уток

Экспорт и импорт мяса уток

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация импорта-экспорта по видам мяса уток:

замороженное мясо

охлажденное мясо

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям мяса уток: Агрохолдинг «Юрма»,
Донстар, Птицефабрика Гайская, Белгранкорм-холдинг, Племптицезавод Благоварский,
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Утиные фермы, Компания Чикен-Дак, Фермерское хозяйство «Рамаевское»,
Племптицефабрика Юбилейная, Агрофирма «Сибирская птица», Исилькульская
инкубаторно-птицеводческая станция «Птицевод», Агрофирма «Атабаевская»,
Птицекомплекс «Алексеевский», Брюховецкий кролик.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса уток, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса уток. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса
уток и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса уток.

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

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей мяса уток

Аудит розничной торговли мясом уток

Опрос экспертов мясной отрасли
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