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Описание

Российский рынок яиц характеризуется высоким уровнем самообеспеченности.
Собственное производство яиц в стране в среднем за 2010-2014 гг составляло почти 96% от
общего объема предложения на рынке.

Объемы выпуска яиц росли из года в год, за исключением 2013 г – в этом году показатель
снизился на 2%. Многим предприятиям было нелегко справиться со значительным ростом
цен на корма, вызванным сильной засухой в 2012 г. По причине сокращения объемов
производства резко выросли цены производителей на яйца. Если в 2011-2012 гг рост
показателя в среднем составлял 8% относительно предыдущих лет, то в 2013 г цена
подскочила более чем на 18% и составила почти 32 руб за десяток. Подобный рост
происходит из-за постоянного увеличения стоимости зерна для производства комбикорма,
который составляет 60% всех затрат на содержание птицы. Многие производители также
отмечают и другие причины, из-за которых они вынуждены повышать цены. Среди них –
подорожание электроэнергии, топлива и запчастей для техники.

Созданный и развивающийся потенциал птицеводства способен не только полностью
обеспечить внутренний спрос на мясо птицы, т.е. осуществить полное импортозамещение,
но и поставлять птицеводческую продукцию на экспорт. На данный момент экспорт яиц из
России носит характер локальных сделок. Так как объем экспорта является
незначительным, динамика этого показателя резко менялась из года в год. Например, в
2011 г экспорт вырос более чем в 4 раза по отношению к 2010 г. Затем в 2012 г было
зафиксировано его снижение на 18,5%, а в 2013 г еще на 37,3%. Несмотря на такие
значительные сокращения, в целом за период с 2010 по 2014 гг экспортные поставки яиц из
России в другие страны мира выросли на 33%: с 713 млн шт до 946 млн шт. Основными
покупателями российских яиц в 2014 г стали Монголия, Таджикистан и Киргизия.
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По прогнозам BusinesStat, в 2015 г объём предложения яиц в России вырастет на
3%. Скачок показателя относительно 2014 г будет обусловлен увеличением объемов
производства за счет присоединения поголовья птиц Крыма.

«Анализ рынка яиц в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 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 яиц

Баланс спроса, предложения, складских запасов яиц

Численность потребителей и потребление яиц

Экспорт и импорт яиц

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям яиц: Птицефабрика Роскар,
Птицефабрика Синявинская, Птицефабрика Боровская, Агрофирма Сеймовская, Окская
птицефабрика, Птицефабрика Вараксино, Птицефабрика Челябинская, Птицефабрика
Атемарская, Птицефабрика Башкирская, Птицефабрика Комсомольская, ПТФ Инская,
Птицефабрика имени 50-летия СССР, Иртышское, Птицефабрика Пышминская,
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Птицефабрика Комсомольская, Птицефабрика Посевнинская, Галичское по птицеводству,
Птицефабрика Бархатовская, Птицефабрика Оренбургская, Птицефабрика Таганрогская.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка яиц, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров яиц. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских яиц и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков яиц.

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 яиц

Аудит розничной торговли яйцами

Опрос экспертов пищевой промышленности
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