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Описание

В 2014-2018 гг производство оленины в России снизилось на 13,5%: с 9,6 до 8,3 тыс т.
Динамика показателя была разнонаправленной. В 2014 и 2015 гг производство оленины
находилось на уровне 9,6 тыс т в год, что выше уровня 2013 г на 5,5%. В 2016 г оно
снизилось на 5,2% относительно уровня 2015 г по причине уменьшения объемов
производства в Дальневосточном федеральном округе на 26,1%, или с 2,3 тыс т до 1,7 тыс т.
В 2017 г объем производства оленины продемонстрировал рост на 1,1% к уровню
предшествующего года. В 2018 г динамика показателя вновь сменилась на нисходящую,
причем темп падения был максимальным за пятилетие и составил 9,8% к уровню 2017 г.
Наибольшее сокращение производства мяса оленей произошло в 2018 г по Ямало-
Ненецкому автономному округу: оно составило 0,5 тыс т, или 10,4% к уровню 2017 г. По
сообщениям окружного департамента агропромышленного комплекса, планы, заявленные
на убойную кампанию сельскохозяйственными организациями, были выполнены в полном
объёме. При этом специалистами отмечалось снижение объёмов сдачи мяса от оленеводов-
частников, связанное с хозяйственными планами оленеводов на следующий год.

В 2019 г ожидается восстановление объема производства оленины в России до уровня 9,5
тыс т. В 2020-2023 гг рост показателя продолжится, но более умеренными темпами,
порядка 1,1-1,8% в год. В 2023 г объем производства оленины в стране достигнет 10,1 тыс
т, что превысит значение 2018 г на 21,1%.

Развиваются поставки российской оленины за рубеж. В 2014-2018 гг основной объем
российского экспорта оленины осуществлялся агропромышленными предприятиями,
расположенными на Ямале. Львиная доля экспорта идет в европейские страны. В 2014-2018
гг объем российского экспорта оленины колебался от 335,6 т (в 2015 г) до 464,9 т (в 2018 г).
В целом за 2014-2018 гг показатель вырос на 3,7%.
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В 2019-2023 гг экспорт оленины из России будет расти средним темпом 5,4% в год.
По оценкам BusinesStat, в 2023 г он достигнет 601,6 т.

«Анализ рынка оленины 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

Поголовье оленей

Производство и цены производителей

Продажи и цены оленины

Баланс спроса, предложения, складских запасов оленины

Численность потребителей и потребление оленины

Экспорт и импорт оленины

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам оленины:

мясо северных оленей

мясо прочих оленей

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Меркит, Новоталицкое,
Абайский, Возрождение и развитие оленеводства, Северный, Оленевод, Харп, Теньгинский
племенной завод, Совхоз Байдарацкий, Тундра, Ижемский оленевод и Ко, Мужевское,
Мораум-2, Марал-Толусома, Мора, Сельскохозяйственное предприятие «Амгуэма»,
Ярсалинское, Фирма Курдюм, Тазовский, Путь Ильича и др.

В обзоре российского рынка некоторая информация детализирована по регионам и
федеральным округам страны.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров оленины. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской оленины
и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков оленины.

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 оленины

Аудит розничной торговли олениной

Опрос экспертов рынка мяса и мясопродуктов
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ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Основные участники предприятия
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
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