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Описание

За 2014-2018 гг производство мяса в России выросло на 17,3% и по итогам 2018 г
составило 10,64 млн т. Увеличение объемов выпуска наблюдалось ежегодно.

Наибольшие доли в российском производстве мяса занимают мясо птицы и свинина.
Отметим, что в 2014-2018 гг эти доли выросли: мяса птицы – с 45,9% до 46,7%, свинины – с
32,8% до 34,9%. За тот же период доля говядины в совокупном производстве мяса упала с
18,2% до 15,5%, а прочего мяса – с 3,1% до 2,9%.

В 2014-2018 гг в России наиболее высокими темпами росло производство свинины: за 5 лет
прирост составил 24,9%, что во многом было связано с государственной поддержкой этой
отрасли на протяжении последних двух десятилетий. Высокие темпы прироста объемов
производства мяса наблюдались в 2014-2018 гг также в птицеводстве: за пятилетие они
составили 19,5%. Производство мяса прочего скота выросло за пятилетие на 8,2%.
Производство мяса крупного рогатого скота продемонстрировало в 2014-2018 гг снижение
на 0,2%. В 2014-2017 гг сохранялась нисходящая динамика показателя. Основными
проблемами производителей мяса КРС являются долгий срок окупаемости инвестиций,
высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей говядины и низкий уровень
государственной поддержки. Однако в 2018 г производство говядины впервые за пятилетие
продемонстрировало рост, темп которого составил 2,3% относительно 2017 г.

Российские производители заинтересованы в развитии экспорта мяса, особенно в условиях
насыщенности внутреннего рынка. За 2014-2018 гг экспорт мяса из страны вырос в 4 раза: с
78,0 до 310,7 тыс т. Наибольший прирост показателя отмечался в 2016 г – на 83,5%
относительно 2015 г, чему в немалой степени способствовал слабый рубль.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство мяса в России будет увеличиваться в
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среднем на 2,1% в год – гораздо более низкий темп прироста, чем в 2014-2018 гг,
когда он составлял в среднем 4,1% в год. В 2023 г выпуск продукции составит 11,80 млн т,
что превысит уровень 2018 г на 10,9%.

«Анализ мясной отрасли 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 мяса

Баланс спроса, предложения, складских запасов мяса

Численность потребителей и потребление мяса

Экспорт и импорт мяса

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам мяса:

говядина

свинина

птица

прочее мясо

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

HoReCa
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Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям мяса: Свинокомплекс Короча,
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат,
Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Великолукский мясокомбинат,
Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», МПЗ Агро-Белогорье, Стародворские
колбасы, Инвест Альянс, Микояновский мясокомбинат, Белая Птица-Курск,
Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Птицекомбинат, Мясокомбинат
Бобровский, Мираторг Запад, Юбилейное, Итера, Гагарин – Останкино, Мясокомбинат
«Звениговский», Дымовское колбасное производство и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса, 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 импортёров и экспортёров мяса. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса.

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:
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Опрос потребителей мяса и мясопродуктов

Аудит розничной торговли мясом и мясопродуктами

Опрос экспертов рынка мяса и мясопродуктов
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