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Маркетинговое исследование представляет собой комплексный 
анализ рынка мяса и субпродуктов и в частности рынка продукции 
первичной переработки мяса (туши, полутуши, отрубы). В отчете 
отражена текущая ситуация на рынке мяса и приведен анализ основных 
показателей рынка в ретроспективе с 2010 года. Представлено, как 
отреагировал рынок на такие события как: введение эмбарго, 
экономический кризис, девальвацию рубля, снижение покупательной 
способности и другие факторы, оказавшие на рынок значительное 
влияние в конце 2014 и начале 2015 гг.  

 
Проанализирована ситуация на рынке, представлено положение отрасли: 

состояние и перспективы ее развития. Определены основные показатели 
рынка: объем, динамика рынка, доля импорта, баланс спроса  и предложения, 
свободные ниши и т.д. Подробно проанализированы и представлены 
новейшие тенденции и факторы, влияющие на рынок. 

Отчет содержит анализ российского производства мяса, субпродуктов и 
продуктов первичной переработки; представлены объем, динамика и 
география производства в РФ и федеральных округах и регионах РФ по 
видам/подвидам продукции.  

Представлен анализ импортно-экспортных операций на рынке за 
последние несколько лет по видам продукции:  

 свежие и охлажденные туши и полутуши говядины, свинины 
 замороженные туши и полутуши, говядины, свинины 
 свежие и охлажденные отрубы, говядины, свинины 
 замороженные отрубы говядины, свинины 
 другое.  

Отчет содержит ценовой анализ на рынке мяса свинины и говядины в 
РФ и в ФО. Представлены цены производителей на свежее и замороженное 
мясо свинины и говядины по видам, цены на продукцию первичной 
переработки по видам (туши, полутуши, отрубы и субпродукты). 
Представлены потребительские цены на мясо свинины и говядины по видам. 

 
Проведен и представлен анализ потребительских предпочтений на 

рынке, показывающий какие основные факторы, влияют на покупку, анализ 
этих факторов; частоту совершения покупки, затраты на приобретение  мяса 
и субпродуктов, места приобретения продукции, предпочтения по упаковке и 
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другое. Представлен анализ популярности производителей/торговых марок 
мяса и субпродуктов среди потребителей г. Москвы. 

 
Проведен подробный конкурентный анализ. Представлена 

конкурентная ситуация на рынке, доли крупнейших игроков. Проведен 
анализ ряда компаний-производителей, представлены такие показатели, как: 
объемы производства, мощности, продукция, сырьевая база, схемы сбыта 
продукции первичной переработки мяса, география и другое.  

 
Отчет содержит анализ сырьевой базы. 
 
Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на 

рынок в настоящее время; тенденции рынка в производстве и потреблении 
продукции. Представлен подробный прогноз развития рынка мяса свинины и 
говядины в среднесрочной перспективе. 

 
Если в аннотации Вы не нашли интересующего Вас раздела, можете 

обратиться по телефону 8 (499) 340-70-12 и наши специалисты помогут Вам. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Провести анализ российского рынка мяса, субпродуктов и 
продукции первичной переработки мяса (туши, полутуши и отруба). 
 
Задачи исследования: 

1. Определение основных показателей рынка (объем, динамика рынка, доля импорта, 
баланс спроса и предложения, свободные ниши и т.д.) 

2. Анализ производства мяса свиниы и говядины, субпродуктов, продукции 
первичной переработки  в РФ  и ФО РФ (объем, динамика, стуктура по видам, 
география производства и т.д.); 

3. Анализ импортно-экспортных операций на рынке; 
4. Анализ факторов, влияющих на рынок; анализ тенденции рынка; 
5. Анализ потребительских предпочтений на рынке мяса и субпродуктов (критерии 

выбора, средние затраты, места преобретения, частота приобретения и т.д.) Анализ 
популярности производителей/торговых марок; 

6. Обзор  сырьевой базы; 
7. Анализ цен производителей и потребительских цен на продукцию первичной 

переработки  в России и в ФО РФ, а также на мясо свинины и говядины, 
субпродукты; 

8. Конкурентный анализ: определение конкурентной среды, долей рынка крупнейших 
игроков, представление сводного анализа ряда компаний-производителей с 
объемами производства, схемами сбыта, географией и т.д.; 

9.  Прогноз рынка и его основных показателей в среднесрочной перспективе. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 

национальные, региональные, местные) 
 Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные предприятий-производителей  
 Данные опросов потребителей 2015 г. 
 Данные экспертов рынка 2015 г. 

 
Методология исследования:  
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Исследование проводилось согласно  международными стандартами ESOMAR 
(Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также 
согласно требованиям ФАС к исследованиям рынка. При проведении исследования были 
использованы качественные и количественные методики. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС И 
СВИНИНЫ. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА 

 
2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЯСА 

 

2.1.1. Объем и динамика производства в целом по РФ по видам 
 
Последние годы потребление мяса в РФ стабильно росло и приблизилось к 

европейским показателям (около 70 кг на человека), оставаясь, при этом, ниже уровня 
потребления в СССР.  

Структура потребления мяса в России меняется. Доля говядины снижается, при 
этом растет потребление мяса птицы – наиболее доступного по цене источника животного 
белка. Замещение говядины птицей также происходит и в производстве колбасных 
изделий. Благодаря сочетанию мер по защите российского рынка и поддержке местного 
производителя доля импорта на рынке неуклонно снижается. В 2014 году 
дополнительными факторами, резко снизившими импорт, стали ветеринарные запреты, 
специальные экономические меры и девальвация рубля. Ожидается, что за счет этих 
факторов импорт в 2015 году значительно сократится относительно 2014 года. 

За счет сокращения импорта объем рынка мяса в 2014 году несколько сократился. 
По прогнозам, в 2015 году можно ожидать дальнейшего сокращения рынка из-за более 
экономичного потребления в кризис. При этом снижение потребления будет в 
значительной мере компенсировано сокращением импорта. 

Резкая девальвация рубля в конце 2014 года привела к существенному удорожанию 
импортной продукции. Импортируемая мясная продукция стала недоступной по цене, что 
создало дополнительное конкурентное преимущество для отечественных производителей. 

В 2014 году наибольшее влияние на рынок свинины оказал введенный в марте 
ветеринарный запрет на импорт мяса из ЕС. Поскольку около 20–25 % рынка приходилось 
на импортные поставки, введенные ограничения привели к определенному дефициту. В 
начале II квартала, когда спрос на мясо традиционно растет перед летним сезоном, это 
привело к заметному росту цен. 

 
* 2014 **** ********* ***** *** *******, ******* *********** * * ******** **** 

******** ******** ** ********** ***** **** * ****** *********. 
***** *** *** ******* ******* * ** ** ********** ***** 24 ****** 2014 ****. ** 

*** *** *********** **** ******** ************* * ***** ****** *** ********. ** **** 
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******* * 30 ****** 2014 **** ************* **** ***** ****** * ******* ** **. *** * 
******** ******* 2014 **** ******* ************ ** ********** ******, ****** 
******** ******** *********. * 7 ****** 2014 **** *********** **************** * ** 
**** **** ***** ******* ****** ********* ** *******, ******** ************* ******* 
******** ****** * *****. * ***** ** *** 8 ****** 2014 **** ** ***** *** ** ****** * 
***** *** ** ********** ****** (***). *********** * 30 ****** ** 1 *** 2014 **** 
************ ***** ********* ** ******** ********* **********.  

** *********** ** **** *********** **** ******* ***** ** ******* *********** 
******* * ****** ************ * ******. ** ****** *** ******, **** ** * ********** 
******* ******* * 2013 **** ********* ************** 59 % (365,5 ***. **** * 
********** *********). *** **** **** ************ ***** * ********** ****** 
******** *******, ****** ************ * ******* ***** ** ********** ****** **** 
***** **** ***** 73 % (711 ***. **** * ********** *********). ***** ***** ******** ** 
** * ******** ********* ********* ***** 1,8 **** ****. ***. 

 
******* 
************ ******* * ******* **** ***** *********** ******** * 2014 **** 

******** 2978,3 ***. ****, *** ***** ** 6 % ********* ******* 2013 ****. ** ********* 
** 1 ****** 2015 **** ********* ****** ** **** ********** ******** ** ********* 19,6 
*** *****, *** ** 2,6 %, *** 494 ***. ***** ******, *** * ********** ****. 

************ ******* * ******* **** * ****** ********* * ************ 
(**********) ********** * 2014 **** **** ** ****** 738 ***. ****, *** ** 10,9 %, *** 90 
***. **** ****, *** * 2013 ****. *** **** ***** ******** ************ ******* * *** 
********* ***********. * ****** ********* * ************ (**********) ********** ** 
1 ****** 2015 **** **** ************* 20,4 % (4 *** *****) *********** ********* 
******. *** *****, **** *** * *** * ********* ****** ****************** ***** 
******** ********** ** ********* * ******* ***** (** 1 ****** 2014 **** ****** 
********** *** ***** 22,9 %). 

********** ********** ************ ******* * ********* ****** * ****** 
********* * ************ (**********) ********** ******** *********** * ********** 
********** ********* ********** ***. ********* ********* ******** ******* 
************** ********** ** *********** **** ****** * ********* * *** ******** 
************* ******** ** ************ ********* ************, ***** 
************** ** ***** ************ *************, *************** ********* ** 
****, ******** *********** * ************** ************* * ******* ************* 
******* ************ * 2014 **** * ***** * ************** ****** ********* ******. 
** ******* *********, ******** ********* ****** * *** * *** *********** * * 
********* ****. 

***** ************ ******* * ******************** ************ * 2014 **** 
******** 2243,7 ***. **** * ******* ****, *** ******** ** 13 %, *** 255 ***. 
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**** ****, *** * 2013 ****. *********** ******** * ******************** 
************ ** 1 ****** 2015 **** ******** ** 6 %, *** 884 ***. ***** ** 15,6 *** 
***** ** ********* * *************** ***** 2014 ****. *** **** ********* ****** * 
*** ** ********* ** ***** ****** 2015 **** *********** ** 5,5 % ** ********* ** 
****** ********* ****** 2014 ****. ******* ************* ************ * 
************** ******* * 2014 ****, *** * * 2013 ****, ******** *********** ******** 
** **********, ************** *  ************* ****** 2011–2012 *****. ****** 
*********** ****** * 2014 **** *** ***** ********** * ***** **** ** ****, ****** 
******* ******* ***** ********* * ************** ******* *************** 
*********. 

* ***** ******* 2014 **** **** ******* ********* * *************** ********* 
******** ********* ********* * ************* ****** ******************** 
*********, ***** * ************** ** 2013–2020 ****. 

 
******** 
***** ************ ******** * 2014 **** ******** 1634,5 ***. **** * ******* 

****, *** ** 0,07 %, *** ******** ** 1,2 ***. **** ******, *** * 2013 ****. * 2014 ****, 
*** * * 2013-*, ************ ********** ********* ******** ******** ***** * **, 
******* ********* 1,4 %, *** 271 ***. ***** * ********** ********* (** 19,3 *** *****). 
*** **** ********** ********* ********* ******** ******** ***** ********* 1,7 %, 
*** 150 ***. ***** * ********** ********* (** 8,5 *** *****). 

************ ******** * ****** ********* * ************ (**********) 
********** * 2014 **** *********** ** 0,9 %, *** 10 ***. **** ** 1113,4 ***. **** * 
******* ****. *** ********* ********** ** ********* ********* ********** ***, 
***************** *********** *********** ******* ************ **** *** * 
********* ********* ********. ****** * ***, **** ******** ********* * ************ 
(**********) ******** * ********* ************ ******** ******** ******* (******* 
68 %). 

********* *** * ****** ********* * ************ (**********) ********** ** 1 
****** 2015 **** ********* 10 771,4 ***. *****. *** ** 0,07 %, *** 7,9 ***. ***** ****** 
************ ********** ** ** ** **** ***** *****. ************ ******** * 
******************** ************ * 2013 **** *********** ** 1,7 %, *** 9 ***. **** 
** 521 ***. **** * ******** ** ******* ***. 

*********** *** * ******************** ************ ***** ********* ** 3,2 
%, *** 279 ***. ***** * ********** ********* ** 8,5 *** *****. ******** ** ********* 
********* ******** * ******* * ***** * ******** **** *********** * ****** 
************, **** ************* ******* * ********** ************ ******** 
******** ****** * ********** ******* 32 %. *** ** ********* *** **** 
******************* ************ *******. *** * *****, ******** * ****** * ***** 

******** ******** ********* ** ************ ******. 
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**** *************** ********* 
* ***** * ****** ************** ******** ******* ****** ************* * 

************ ***, ************ * ************ 2013–2020 *****. ** **** ******* **** 
******* ************* ************* ********** ********* ** 19 ******* 2014 **** № 
1421 «* ******** ********* * *************** ********* ******** ********* 
********* * ************* ****** ******************** *********, ***** * 
************** ** 2013–2020 ****». ********* ******* ************* * ************ 
2013–2020 ***** ******** *** ***** ***********, *** ** «******** ************ 
********* * *********** ****** * ********* ****************», «******** ********* 
************», «********* ********** ****, ******** * *************», «******** 
******-***************** ******* * ************** ******* *********** *******» * 
«******** *********-********* ******* ***************** *********», ** ********** 
******* ** 2015 *** ******** ************** 40,8 **** ******. 

********** ***** ********* ************ ** ********** ************ 2013–
2020 ** 2015 *** *** ********* * ******* 187,9 **** ******. ****** * ***, ** «******** 
********** **************, *********** * ********** ********* **************» ** 
2015 *** ******** 30,7 **** ******, ** «******** ******* ************» – 6,9 **** 
******. 

********** ***** ********* ************ ** ********** ************ * 2015 
**** *** ********* * ******* 187,9 **** ******. 

Туши и полутуши говяжьи и свиные 

Динамика производства туш и полутуш говяжьих парных, остывших, охлажденных 
с 2010 по 2012 год носила понижательный характер, сокращение производства в 2011 году 
составило 9,8%, в 2012 году – 5,8%, после чего последовал рост в 13% производства до 
*** тыс. тонн. В 2014 году опять снизился, снижение составило почти **%.. По 
предварительным итогам за 2015 год объем производства вырастет на ***% и составит 
*** тыс. тонн. 
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Диаграмма 1. Динамика производства туш  и полутуш КРС парных, остывших, 

охлажденных, тонн, 2010-2015гг. 
 
Динамика производства туш и полутуш говяжьих подмороженных, замороженных 

и размороженных также носила понижательный характер, но в период с 2012 по 2014 гг., 
Сокращение производства в 2012 году составило 14%, в 2013 году – 11,8%,  в 2014 году – 
***% . По предварительным итогам за 2015 год объем производства вырастет на ***% и 
составит *** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 2. Динамика производства туш  и полутуш КРС подмороженных, 

замороженных, размороженных, тонн, 2010-2015гг. 
Динамика производства туш и полутуш свиных парных, остывших, охлажденных 

на протяжении всего рассматриваемого периода находилась в положительном тренде. 
Самый высокий прирост производства был зафиксирован в 2013 году – 31,2%, когда 
объем производства составил 1 200,4 тыс. тонн. В 2014 году объем производства вырос 
еще на 14,3% и составил *** тыс. тонн.  По итогам 2015 года прирост производства 
составит порядка ***%.  
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Диаграмма 3. Динамика производства туш  и полутуш свиных парных, остывших, 

охлажденных, тонн, 2010-2015гг. 
  2010 2011 2012 2013 2014 (О) 2015 (П) 

Свинина парная, остывшая, охлажденная: 
туши и полутуши 727 289 776 258 914 812    

темпы роста/падения, %   6,73% 17,85%    
Мясо крупного рогатого скота парное, 
остывшее, охлажденное: туши, полутуши 191 591 172 771 162 813    

темпы роста/падения, %   -9,82% -5,76%    
Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное: туши и 
полутуши 32 190 34 256 29 391    

темпы роста/падения, %   6,42% -14,20%    
Таблица 1. Динамика производства туш  и полутуш свиных и КРС парных, остывших, 
охлажденных; туш  и полутуш КРС замороженных, тонн, темпы роста 2010-2015гг. 

 

Отрубы говяжьи и свиные 

******** ************ ******* ****** * ******** ** ********** ***** 
**************** ******* (* 2010 ** 2015 **.) ***** ********** * ************* 
******. ***** ******* ******* ************ *** ************ * 2011 **** – 70,6%, 
***** ***** ************ ********  381,7  ***. ****. ***** ***** ******** ***** 
************* ********. * 2014 **** ***** ************ *****  ** 10,2 % * ******** 
650,2 ***. ****.  ** ****** 2015 **** ******* ************ ******** ******* 16,8%. 
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Диаграмма 4. Динамика производства отрубов свиных и говяжьих, тонн, 2010-2015гг. 

ОТРУБЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ И 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 2010 2011 2012 2013 2014 (О) 2015 (П) 

Россия 223 775 381 720 456 725    
Темпы роста/падения, %   70,58% 19,65%    

Таблица 2. Динамика производства отрубов свиных и говяжьих, темпы роста, тонн, 2010-
2015гг. 

Субпродукты говяжьи и свиные 

* 2010 ** 2012 **. ************ ************ *** *****, * 2011 **** **** ***** 
******** 3,6%, * 2012 **** – 18,6%. * 2013-2014 **. *********** **** * ************, 
2,6% * 3,7% **************, ** ****** 2014 *** ***** ************ ************ *** 
******** 21,5 ***. ****. ** ****** 2015 **** ********* ************ **** 
************ 17,7%, ***** ************ ******** 25,3 ***. ****. 

 

 
Диаграмма 5. Динамика производства субпродуктов КРС, тонн, 2010-2015гг. 

 
Производство свиных субпродуктов из года в год увеличивается. При этом 
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среднегодовой темп роста за период с 2011 по 2014 гг. составил 38%. По итогам 2015 года 
прирост составит порядка 18%, объем производства на уровне 224,3 тыс. тонн. 

 
Диаграмма 6. Динамика производства субпродуктов свиных,  тонн, 2010-2015гг. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(О) 

Субпродукты крупного 
рогатого скота и диких 
жвачных животных, тонн 18 636 19 315 22 908    

темпы роста/падения, %   3,64% 18,60%    

Субпродукты свиные, тонн 52 579 75 464 93 292    

темпы роста/падения, %   43,53% 23,62%    
Таблица 3. Динамика производства субпродуктов свиных и КРС, тонн, темпы роста 2010-

2015гг. 
 

2.1.2. Объем и динамика производства по ФО РФ по видам 

Туши и полутуши свиные и говяжьи 

Основной объем производства туш и полутуш КРС парных  и охлажденных 
приходится на Центральный ФО, здесь произвели в 2014 году порядка *** тыс. тонн, что 
составляет 34% от общероссийского объема производства. На втором месте Сибирский 
ФО, доля в общем объеме – 23% или *** тыс. тонн за 2014 год. Замыкает тройку 
Приволжский ФО, с долей 16%, объем производства в 2014 году составил *** тыс. тонн. 
Далее следует Южный ФО, его доля составила 10% в общем объеме производства. Доля 
Уральского 8%, Северо-Западного – 5%, Северо-Кавказского ФО – 3% и 
Дальневосточного ФО – 1%. 
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Диаграмма 7. География производства туш  и полутуш КРС парных, остывших, 

охлажденных, тонн, 2014 г. 
 

 
В 2014 году практически во всех федеральных округах был зафиксирован спад 

производства, за исключением Южного ФО (рост ***%) и Северо-Кавказского ФО (рост 
***). Наиболее заметное сокращение произошло в Северо-Западном ФО – ***% с *** тыс. 
тонн до *** тыс. тонн.  По предварительным итогам 2015 года рост ожидается в 
Центральном ФО – на уровне ***% и Сибирского ФО – **%, остальные ФО будут 
демонстрировать отрицательную динамику. 
Мясо крупного рогатого скота 
парное, остывшее, охлажденное: 
туши, полутуши 2010 2011 2012 2013 

2014 
(О) 

2015 
(П) 

Изменение 
в 2014 к 
2013 г., % 

Изменение 
в 2015 к 
2014 г., % 

Россия 191 591 172 771 162 813      

Центральный федеральный округ 57 669 52 872 48 983      

Сибирский федеральный округ  38 977 36 467 38 510      

Приволжский федеральный округ  43 661 40 679 36 097      

Южный федеральный округ  21 213 15 113 14 699      

Уральский федеральный округ  14 661 13 780 11 612      
Северо-Западный федеральный 
округ 10 255 8 271 9 266      
Северо-Кавказский федеральный 
округ  3 829 4 697 2 964      
Дальневосточный федеральный 
округ  1 324 893 682      

Таблица 4. Динамика производства туш  и полутуш КРС парных, остывших, охлажденных по 
ФО, тонн,  темпы роста 2010-2015гг. 

В сегменте замороженных туш и полутуш КРС в производстве лидирует 
Приволжский ФО, на него приходится 40% от совокупного объема производства в 2014 
году. Далее следует сибирский ФО, с долей 25%. Замыкает тройку Северо-Западный ФО, 
с долей 11%, объем производства в 2014 году составил *** тыс. тонн. Далее следует 
Южный ФО, его доля составила 9% в общем объеме производства. Доля Уральского 3%, 
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Центрального – 5%, Северо-Кавказского ФО – 6% и Дальневосточного ФО – 1%. 

 
Диаграмма 8. География производства туш  и полутуш КРС замороженных, тонн, 2014 

г. 
В 2014 году в Приволжском ФО объем производства увеличился на 6,5%, с ** тыс. 

тонн до *** тыс. тонн. В сибирском ФО было зафиксировано сокращение производства на 
**%, с *** тыс. тонн до ** тыс. тонн.  В Северо-Западном рост составил 135,7% с ** тыс. 
тонн до ** тыс. тонн. 
Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное: туши и 
полутуши 2010 2011 2012 2013 2014 (О) 

Изменение 
в 2014 к 
2013 г., % 

Россия 32 190 34 256 29 391    

Приволжский федеральный округ  14 472 16 647 13 963    

Сибирский федеральный округ  9 916 11 997 9 371    

Центральный федеральный округ  1 584 1 586 2 335    

Южный федеральный округ 2 528 821 629    

Северо-Западный федеральный округ  1 261 1 260 1 364    

Северо-Кавказский федеральный округ  1 016 709 597    

Уральский федеральный округ  738 888 924    

Дальневосточный федеральный округ 674 347 207    

Таблица 5. Динамика производства туш  и полутуш КРС замороженных по ФО, тонн,  темпы 
роста 2010-2015гг. 

В сегменте свиных туш и полутуш  в производстве лидирует Центральный ФО, на 
него приходится 54% от совокупного объема производства в 2014 году или *** тыс. тонн.  
Далее следует Приволжский  ФО, с долей 17% или *** тыс. тонн в 2014 году. Замыкает 
тройку Сибирский  ФО, с долей 9%, объем производства в 2014 году составил ** тыс. 
тонн. Далее следует Уральский ФО, его доля составила 8% в общем объеме производства. 
Доля Северо-Западного -  7%, Южного – 4%, Северо-Кавказского ФО – 1% и 
Дальневосточного ФО – менее 1%. 
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Диаграмма 9. География производства туш  и полутуш свиных охлажденных, тонн, 2014 

г. 
По итогам 2014 года во всех федеральных округах был зафиксирован прирост 

производства. Наиболее заметно выросло производство в Приволжском ФО, на 24,5% с 
*** тыс. тонн до ** тыс. тонн.  

Свинина парная, остывшая, 
охлажденная: туши и 
полутуши 2010 2011 2012 2013 2014 (О) 

Изменение 
в 2014 к 
2013 г., % 

Россия 727 289 776 258 914 812    
Центральный федеральный 
округ 341 856 371 032 490 125    
Приволжский федеральный 
округ 123 912 130 391 133 575    
Сибирский федеральный 
округ  85 549 93 100 96 190    
Уральский федеральный 
округ  61 485 68 714 79 845    
Северо-Западный 
федеральный округ  55 946 55 218 58 057    

Южный федеральный округ  48 158 49 306 48 101    
Северо-Кавказский 
федеральный округ  7 582 5 620 5 096    

Таблица 6. Динамика производства туш  и полутуш свиных охлажденных по ФО, тонн,  темпы 
роста 2010-2015гг. 

 

Отрубы свиные и говяжьи 

Основной объем производства отрубов свиных и говяжьих в охлаждённом и 
замороженном виде приходится на Центральный ФО, здесь произвели в 2014 году порядка 
***  тыс. тонн, что составляет 39% от общероссийского объема производства. На втором 
месте Приволжский  ФО, доля в общем объеме – 14% или ** тыс. тонн за 2014 год. По 
10% от общероссийского объема производят в Северо-Кавказском (в основном в 
замороженном виде), Северо-Западном и Сибирском ФО. В Уральском произвели порядка 
*** тыс. тонн или 9% от общего объема. На Южный ФО приходится порядка 8% или  ** 

тыс. тонн, доля Дальневосточного менее 1%. 
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Диаграмма 10. География производства отрубов свиных и говяжьих, тонн, 2014 г. 

 
В 2014 году практически во всех федеральных округах за исключением 

Дальневосточного ФО был зафиксирован рост производства отрубов. Так объем 
производства в Центральном ФО вырос на 10%, с *** тыс. тонн в 2013 году до ** тыс. 
тонн. В Приволжском ФО прирост производства составил 19%, в Северо-Кавказском 19%, 
Южном ФО – 6,7%. 

ОТРУБЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ И 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 2010 2011 2012 2013 2014 (О) 

Темпы 
роста/падения, 
% 

Россия 223 775 381 720 456 725    
Центральный ФО 68 396 181 283 206 120    
Приволжский ФО 53 646 62 535 66 805    
Северо-Кавказский ФО 8 760 14 187 35 577    
Северо-Западный ФО 22 954 39 861 35 757    
Сибирский ФО 12 697 17 050 25 320    
Уральский ФО 34 643 41 298 51 468    
Южный ФО 21 456 23 619 34 042    
Дальневосточный ФО 1 223 1 888 1 636    

Таблица 7. Динамика производства отрубов свиных и говяжьих, тонн,  темпы роста 2010-
2015гг. 

 

Субпродукты свиные и говяжьи 

В сегменте свиных субпродуктов  в производстве лидирует Центральный ФО, на 
него приходится 56% от совокупного объема производства в 2014 году или 104,9 тыс. 
тонн.  Далее следует Приволжский  ФО, с долей 18% или *** тыс. тонн в 2014 году. 
Замыкает тройку Сибирский  ФО, с долей 10%, объем производства в 2014 году составил 
19,5 тыс. тонн. Далее следует Северо-Западный ФО, его доля составила 7% в общем 
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объеме производства. Доля Уральского -  5%, Южного – 3%, Северо-Кавказского ФО – 
1% и Дальневосточного ФО – менее 1%. 

 

 

 
Диаграмма 11. География производства субпродуктов свиных, тонн, 2014 г. 

 
В 2014 году все федеральные округа демонстрировали значительный прирост 

производства свиных субпродуктов. В центральном ФО прирост составил 51,5%, в 
Приволжском ФО – 27%, в Сибирском ФО – 30%, в Северо-Западном ФО – 9%, в 
Уральском – 31%, Южном – 2,7%, Северо-Кавказском ФО - 23%, Дальневосточном – 44%.   

По итогам 2015 года в некоторых регионах ожидается сокращение производства: 
Приволжский – 0,4%, Северо-Кавказский ФО – 6,7%, Дальневосточный – 18,3%.. 

Субпродукты свиные, 
тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (О) 

Изменение 
в 2014 к 
2013 г., % 

Изменение 
в 2015 к 
2014 г., % 

Россия 52 579 75 464 93 292      

Центральный ФО  23 270 34 164 45 599      

Приволжский ФО 8 368 11 616 16 249      

Сибирский ФО 11 142 11 818 12 955      

Северо-Западный ФО 4 851 8 215 8 266      

Уральский ФО 2 177 4 108 4 290      

Южный ФО 2 317 3 865 4 025      

Северо-Кавказский ФО 302 1 469 1 639      

Дальневосточный ФО 152 208 269      

Таблица 8. Динамика производства субпродуктов свиных по ФО, тонн,  темпы роста 2010-
2015гг. 

Основной объем производства субпродуктов КРС приходится на Сибирский и 
Приволжский ФО – 33% и 28% соответственно.  Доля Центрального ФО в 2014 году 
составила 15%, доля Южного ФО – 12%. По 5% от общего объема производства 
приходится на Уральский и Северо-Западный ФО. По 1% занимают Северо-Кавказский и 

Дальневосточный ФО. 
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Диаграмма 12. География производства субпродуктов КРС, тонн, 2014 г. 

 
В 2014 году наблюдалось сокращение производства субпродуктов КРС 

практически во всех федеральных округах за исключением Южного ФО (рост 62,5%) и 
Северо-Кавказского (рост 32,4%).  По итогам 2015 года ожидается сокращение в 
Приволжском ФО на 30%, в Уральском на 7% и в Северо-Кавказском ФО  на 40,5%. 

Субпродукты 
крупного рогатого 
скота и диких 
жвачных животных, 
тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (О) 

Изменение 
в 2014 к 
2013 г., % 

Изменение 
в 2015 к 
2014 г., % 

Россия 18 636 19 315 22 908 22 310     

Сибирский ФО  4 931 5 931 7 109 7 465     

Приволжский ФО 4 054 5 254 7 789 6 375     

Центральный ФО 3 473 3 547 3 707 4 064     

Южный ФО 3 219 1 571 1 798 1 585     

Северо-Западный ФО 1 702 1 618 1 411 1 408     

Уральский ФО 1 108 1 243 931 1 159     

Северо-Кавказский ФО 44 62 39 156     

Дальневосточный ФО 104 89 124 99     

Таблица 9. Динамика производства субпродуктов КРС по ФО, тонн,  темпы роста 2010-2015гг. 
 
 
2.2. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС  

2.2.1. Объем и динамика производства 

 
Производство мяса КРС отличается нестабильной динамикой, то увеличиваясь, то 

сокращаясь, объем производства держался примерно на одном уровне. По итогам 2014 
года произошло ощутимое сокращение объемов производства на 9,7% (до 217 тыс. тонн). 
В ближайшее годы сохранится тенденция к плавному росту отечественного производства 

продукции, этому поспособствовали в первую очередь, контр санкции – введение 
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эмбарго на  импортную продукцию, и как следствие снижение конкуренции на рынке. 
Снижение импортных поставок сможет дать возможность отечественным производителям 
увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет расширяющихся каналов сбыта 
собственной агропродовольственной продукции. Однако, необходимо отметить 
длительный жизненный цикл данной продукции, а как следствие ощутимую инерцию 
отрасли. 

За 1 полугодие 2015 года объем производства говядины составил 108 581 тонн, что 
больше аналогичного периода прошлого года на 10,8%. 

По прогнозам, объем производства говядины по итогам 2015 года вырастет на 
***% и достигнет ** тонн. 

 

Динамика объема производства говядины в РФ
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Диаграмма 13. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2015 гг. 

 
В 2015 году ожидается более динамичный рост отечественного производства 

мороженого мяса КРС, темпы роста по итогам года могут достигнуть 15,4%. 
Производство парного и охлажденного мяса КРС в России также будет расти, в 2015 году 
ожидаемый рост будет на уровне 9,9%. 

 

, 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(О) 

I 
пол. 
2014 

I 
пол. 
2015 

Производство говядины (кроме 
субпродуктов), тонн 262 929 228 870 213 731      
Темпы роста, %   -13,0% -6,6%      
Производство мяса крупного рогатого скота, 
парного, остывшего, охлажденного, тонн 219 890 190 231 177 747      
Темпы роста, %   -13,5% -6,6%      
Производство мяса крупного рогатого скота, 
подмороженного, замороженного, 
размороженного, тонн 43 039 38 639 35 984      
Темпы роста, %   -10,2% -6,9%      

Таблица 10. Динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-
2015 гг. 
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2.2.2. Структура производства мяса КРС по видам 

В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и 
охлажденное мясо – ее доля в общем объеме российского производства – 81,9%. 
Мороженое мясо занимает 18,1%. 

 

Структура производства мяса КРС по видам

18,1%

81,9%

Парное мясо КРС
Мороженое мясо КРС

 

Диаграмма 14. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2014 год, % 

2.2.3. Квартальная динамика производства говядины по видам 

Производство мяса КРС в течение года имеет нестабильную динамику: спады 
производства отмечены в начале года – первый квартал; пики производства приходятся, 
как правило, на конец год – четвертый квартал. Для рынка говядины характерна ярко 
выращенная сезонность производства. 
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Поквартальная динамика объема производства говядины в РФ
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Диаграмма 15. Динамика производства мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015 

 

Поквартальная динамика и темпы роста производства говядины по видам 
представлена в таблице: 

  
2010 2011 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Производство мяса крупного рогатого 
скота, парного, остывшего, охлажденного, 
тонн 46 511 50 534 59 000 63 846 42 268 45 936 48 373 53 655 
Темпы роста, %   9% 17% 8% -34% 9% 5% 11% 
Производство мяса крупного рогатого 
скота, подмороженного, замороженного, 
размороженного, тонн 7 726 8 530 11 936 14 847 6 851 9 435 10 819 11 535 
Темпы роста, %   10% 40% 24% -54% 38% 15% 7% 
Объем и динамика производства говядины 
(без субпродуктов) в РФ 54 237 59 064 70 935 78 692 49 118 55 371 59 191 65 190 
Темпы роста, %   9% 20% 11% -38% 13% 7% 10% 

 

 

  
2012 2013 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Производство мяса крупного рогатого скота, 
парного, остывшего, охлажденного, тонн 39 070 41 286 46 346 51 045     
Темпы роста, % -27% 6% 12% 10%     
Производство мяса крупного рогатого скота, 
подмороженного, замороженного, 
размороженного, тонн 6 847 8 536 9 471 11 130     
Темпы роста, % -41% 25% 11% 18%     
Объем и динамика производства говядины 
(без субпродуктов) в РФ 45 917 49 822 55 818 62 175     
Темпы роста, % -30% 9% 12% 11%     

 

  
2014 2015 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 
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2014 2015 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 
Производство мяса крупного рогатого скота, парного, 
остывшего, охлажденного, тонн       
Темпы роста, %       
Производство мяса крупного рогатого скота, 
подмороженного, замороженного, размороженного, 
тонн       
Темпы роста, %       
Объем и динамика производства говядины (без 
субпродуктов) в РФ       
Темпы роста, %       

Таблица 11. Поквартальная динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы 
роста, тонн , 2010-2015 гг. 

 

В сегменте парного и охлажденного мяса КРС наблюдается схожая динамика, 
однако нет столь резких ежеквартальных перепадов. Наибольший спад был зафиксирован 
в 1 кв. 2014 года, когда он достиг 29%, объем производства сократился до *** тыс. тонн в 
квартал.  

В 2015 году динамика нестабильная – в 1 квартале наблюдался спад производства 
на 13%, а во 2 кв. 2015 года – рост на 6% за квартал.  

 

Поквартальная динамика объема производства мяса КРС парного, остывшего, 
охлажденного в РФ
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Диаграмма 16. Динамика производства парного мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015 

 

В сегменте мороженого мяса КРС наблюдаются ярко выраженные сезонные 
перепады, иногда разница в объеме производства может меняться почти на 50% от 
квартала к кварталу. Наибольший спад был зафиксирован в 1 кв. 2014 года, когда он 
достиг 42%, объем производства сократился до *** тыс. тонн в квартал.  

В 2015 году продолжились сильные колебания – в 1 квартале наблюдался спад 
производства на 40%, а во 2 кв. 2015 года – рост на 47% за квартал. Это самый большой 
темп квартального роста за исследуемый период – объем производства по итогам 2 кв. 
2015 года достиг *** тыс. тонн. 
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Поквартальная динамика объема производства мяса КРС мороженого в РФ
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Диаграмма 17. Динамика производства мороженого мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-

2015 

В видовой структуре производства говядины наибольшую долю занимает парное и 
охлажденное мясо. Поквартальный анализ динамики структуры производства показал, что 
за последний период наблюдается небольшое увеличение доли мороженого мяса в общей 
структуре производства. Так, в начале 2010 года доля мороженой продукции не 
превышала 14%, а в 2015 году мороженое мясо КРС занимало уже 20% в общем объеме 
отечественного производства.  

Также необходимо отметить, что доля мороженой продукции в начале года обычно 
уменьшается, а к концу года немного возрастает.  

Поквартальная динамика структуры производства мяса КРС по видам в РФ

86% 86% 83% 81% 86% 83% 82% 82% 85% 83% 83% 82% 86% 83% 81% 81%

14% 14% 17% 19% 14% 17% 18% 18% 15% 17% 17% 18% 14% 17% 19% 19%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Производство мяса крупного рогатого скота, подмороженного, замороженного,
размороженного, тонн
Производство мяса крупного рогатого скота, парного, остывшего, охлажденного,
тонн

 
Диаграмма 18. Поквартальная динамика структуры производства мяса КРС по кварталам по 

видам, % , 2010-2015 

 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

2.3. СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС  
 

2.3.1. Объем и динамика производства 

 
Производство парного и охлажденного мяса КРС также нестабильно, наблюдаются 

периоды роста и спада. Наиболее значительный период роста был отмечен в 2013 году, 
когда он составил 11,6%. По итогам 2014 года спад производства составил 10,7% (объем 
производства достиг *** тыс. тонн).  

По итогам 2015 года объем производства парного и охлажденного мяса КРС будет 
на уровне – *** тонн. 

Динамика объема производства мяса КРС парного, остывшего, охлажденного в РФ
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Диаграмма 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн , 

2010-2015 гг. 
 

2.3.2. География производства в разрезе ФО 

 

В географической структуре производства лидирующую позицию занимает 
Центральный ФО, на него приходится 32% от общероссийского объема. 22% продукции 
производит Сибирский ФО. В Приволжском ФО производят 20% российского мяса КРС. 
В Южном ФО – 10%. 
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Географическая структура производства парного мяса КРС по ФО
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Диаграмма 20. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса 
КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г. 

 

Спад производства был зафиксирован во всех федеральных округах. Наиболее 
значимый спад отмечен в Северо-Западном ФО – 36% с *** тыс. тонн до ** тыс. тонн. 

тонн 2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Россия 186 805 177 935 198 405   
Центральный ФО 53 448 49 483 67 113   
Сибирский ФО 44 200 45 570 45 288   
Приволжский ФО 42 594 38 261 38 994   
Южный ФО 15 154 14 729 13 671   
Уральский ФО 14 142 13 833 14 615   
Северо-Западный ФО 9 916 10 807 13 540   
Северо-Кавказский ФО 6 274 4 419 4 298   
Дальневосточный ФО 1 078 832 885   

Таблица 12. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы 
роста, тонн , 2011-2014 гг. 

 

2.3.3. География производства в региональном разрезе 

Среди регионов-производителей лидирует Московская область, на нее приходится 
17% от общероссийского объема производства, Далее следуют: Алтайский край – 8%, 
Краснодарский край – 6%, Челябинская область – 3%, Красноярский край и республика 
Башкортостан также по 3% и т.д. 
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Региональная структура производства парного мяса КРС, 2014 год
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Диаграмма 21. География производства  парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ 
в 2014г., % 

 

  2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Россия 186 805 177 935 198 405   
Московская область  27 874 24 780 33 126   
Алтайский край  16 789 17 335 15 930   
Краснодарский край  9 879 8 119 7 855   
Челябинская область  4 690 4 706 4 649   
Красноярский край  6 224 6 300 6 247   
Башкортостан, Республика  9 920 7 280 7 493   
Омская область  5 480 5 644 5 063   
Ростовская область  2 978 5 369 4 393   
Удмуртская Республика  3 931 4 439 4 241   
Новосибирская область  8 586 8 388 10 338   
Пермский край  4 126 3 908 3 825   
Рязанская область  5 073 4 420 5 553   
Воронежская область  3 647 4 262 11 005   
Кировская область  3 817 3 811 4 318   
Тюменская область  3 668 3 713 4 913   
Татарстан, Республика  1 192 1 643 4 256   
Курская область  2 543 2 615 3 917   
Брянская область  911 741 519   
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  1 355 2 598 3 202   
Вологодская область  3 565 3 739 3 548   
Белгородская область  2 248 2 834 3 054   
Свердловская область  3 990 3 544 3 052   
Курганская область  1 794 1 870 2 001   
Марий Эл, Республика  776 1 641 2 649   
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  2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Нижегородская область  2 187 2 111 2 271   
Дагестан, Республика  1 729 1 443 1 620   
Владимирская область  927 974 2 133   
Новгородская область  1 097 1 881 4 539   
Ярославская область  1 778 1 976 1 956   
Оренбургская область  2 868 2 407 1 522   
Волгоградская область  2 139 1 143 1 341   
Коми, Республика  673 992 1 038   
Ставропольский край  1 290 1 176 983   
Саратовская область  2 383 1 775 946   
Орловская область  1 137 1 224 1 124   
Бурятия, Республика  402 455 757   
Ленинградская область  1 318 1 582 1 874   
Кемеровская область  615 606 578   
Пензенская область  5 944 5 364 3 290   
Мордовия, Республика  2 025 1 067 834   
Псковская область  1 186 824 767   
Калининградская область  664 598 816   
Дальневосточный федеральный округ  1 078 832 885   
Иркутская область  1 381 913 1 027   
Хакасия, Республика  930 656 469   
Томская область  495 513 565   
Тульская область  1 496 1 074 765   
Карелия, Республика  497 472 453   
Сахалинская область  340 304 378   
Кабардино-Балкарская Республика  202 165 168   
Мурманская область  195 163 145   
Санкт-Петербург  178 145 164   
Архангельская область  543 412 195   
Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра  151 286 96   
Москва  - 132 86   
Еврейская авт. область  266 175 174   
Камчатский край  6 7 6   
Алтай, Республика  2 998 4 165 3 831   
Амурская область  72 83 [NA]   
Астраханская область  35 20 35   
Забайкальский край  299 596 482   
Ивановская область  221 182 [NA]   
Калмыкия, Республика  114 78 47   
Калужская область  297 105 [NA]   
Карачаево-Черкесская Республика  317 88 [NA]   
Костромская область  409 446 [NA]   
Липецкая область  3 510 2 799 2 284   
Магаданская область  25 26 [NA]   
Ненецкий автономный округ  49 52 [NA]   
Приморский край  134 99 [NA]   
Самарская область  147 83 92   
Саха  184 138 138   
Северная Осетия - Алания, Республика  2 681 1 532 [NA]   
Смоленская область  247 189 62   
Тамбовская область  121 61 252   
Тверская область  1 052 669 385   
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  2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Ульяновская область  1 923 134 53   
Чукотский авт. округ  6 1 3   
Адыгея, Республика  9 - -   
Тыва, Республика  0 - -   
Чеченская Республика  55 15 -   
Ямало-Ненецкий автономный округ  - 3 3   

Таблица 13. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, 
тонн , 2011-2014 гг. 

 

2.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА КРС 

2.5.1. Основные производители мяса в РФ 

 
В данной главе представлены доли основных производителей в общероссийской 

выручке  от производства мяса (КРС, свиней, птиц и т.д.), *******, *** ******* *** 
******** ******* ** *** ********* *********** * *****, **** * ******* ****** ** **** 
***** *********** **********.  

******* ***** (** ****** ******* * ************) ******** *** "****** ******" 
(********* *******) * ***** * ******* ** *************** ************ **** * 8,9%.  

 

Доля основных производителей в общероссийской выручке от реализации 
мяса, 2013, %
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Диаграмма 22. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в 

стоимостном выражении, % 
 

***** ******* *** "***-*******" * ***** * ******* 6,2%.  
«***-*******» ****** * ****** ******** «*****» (***** ***) – ************* 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

******** – ************* ********* *******. ****-******** ****** *********** * *. 
********* (*********).  ******* ****** *********** ***** *** ***, * ********* 
*********** ***** ******** * ******* ******** ********* ********** ************, 
********* ** ******* *** ******* * 1903 ****. 

 
******* ************ ******** ****** ********** ***** *****, *** 

************ ****** *******, ************** * ****** ********* *******, 
**************, ****** ******** ******* * ******. ****** «*****» ******** ***** ** 
******* ******* ******* * ******* *********** * ********** *******, * ***** 
********** *********** ******************** *********, ********** ** ********** 
*****. 

 
***** ****** ****** ****** «*****» ********** 1,344 ****. **** (2012). 
 
* ****** ****** «*****» ********** ****** ************ *******, ****** ** 

******* ************** ******** ** ********** ***** ************: «***** 
*********», «***** ***********», «***** ******» * «***** ******». ** ********** 
***** ****** ************ * 2005 ****.  * 2006 **** «***** ******» ******** * **** 
******************** ******** «***-*******», *********** ** ***** * 1996 ****. * 
2008 **** ****** «***** ******» *** ******** ** **** ************ 
******************** ******** «********». ******* ******-************* «***** 
******» ******** ********* ******* ** ********** ***** ********* *************** 
(******** ***** «********») * ******** *********** ******* ** ***** *****-
********** (* ******** ****** «***-*******»). *********** «***** ******» ********** 
************ ******** (*******, *********, *******, ******-******** * ************ 
*******, ****** **********) * ************** ********** ********* «*********** 
****» (*********** ******* ****** ********, *********** *****). 

*** "************ "************"  ******** 4,2% * ************ ****.  
3,9% ********** ** *** "************ "**********" (******** ****).   
************ «**********» - **** ** ********** ******************** 

*********** * ********* *******. ******** ******* * 1928 ****. ** ********* 10 *** ** 
********* ********* *** ******* *************: **************** ******** 
********* * 3 ** 150 **** ********* * *****, *********** ***********, 
******************* ************. * 2011-2012 **. ********** * ************ 
***************** **** ********* ***** 2 ****. ******. *********** ********* ***** 
200 ***** ********* ** *******, ******** * **** *****. 

 
* ******* 2011 **** ** ************* ******* ***  ** ************ 

************ ******. *********** ******** «*****» (********), ************ 
********** ******* ********** ************ ******. * ***** 2013 **** ** ********* 
***** *********** ****** *************. **** *********** ** ****** ***** ********* 
**** ********** 42,3%. ***** *********** ********* * 2010 *. ******** 20 683 ****, * 
2011 *. – 21 615 ****, * 2012 *. – 21 967 ****. 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

************ «**********» ******** ************ *********** ************* 
********** *********, *********** ************ ******. * ****** *********** 
******* ************** ****** «****** *********», ************** ******** 
********* «100 ****** ******* ******», ********** **************** ******** 
«******* *****». ******** ******** ****** * ******* 400 ********** *********** 
***** * ******** ****** * ***-100 ********** *********** ********* ****. 

*********** *********** ************* ******** ******** * ******** 
************* *******, *************** ********** ************** ***** * *****. 
******* ** ********* ******** 1015 *******. 

 
3,4% ********** ** *** "************ ************" (************* ***.) 
*** «************ ************» – **** ** ***** ******* * *********** 

********** ************** * ** ***** ******** ** ****** ************ * ******* 
******* *********. ************ *** ****** * ************ * 2009 ****. 
**************** ******** ************* – 54 000 **** ******* ********* * ***. 
*********** ******** ***** *********** ************* ** **** ** ******** ******* 
********* * *********** ******* ************.  

 ********** *********** ***** **** ***** *** ********* ******* 
********* *********** ** ****** ******** ************ ****, 
*********** *** **** ************ ****************** *** *********** 
********** ************** *********. ****************** * *** - 360 
000 *****  

 
 ********** ***** ******* - ************ ***** ********* 

******************** ******** * *********** *********** ***********. 
******** ***** ******* – 36 000 **** * ***.  

 
 ***** ******** ************ **** ******** ************ **** * ******* 

******, *** ******** ************ ************ *** ******** *****. 
****************** ***** ******** – 36 000 **** * ***.  

 
 ***** ** ************ *********** ****, ******************* 700 **** * 

***, ************ ****** *********** **** ******* * ***********. 
 
************ ************ ********* ********* ** ******* * ********, * *** 

***** ********** * *********** * ******, *** ********* ******* «*****» * «****** 
********». ********* ************ ** ****************** ***** ** ***** *********** 
*************** ************ ** ****** ********** * ********** ******** ******** 
********. *** ********* *** ********* ******* ** ******* ****, * ********, 
************** ********** **** ******** *********. 

 

 Название 
Выручка, 
тыс руб, 
2013, год 

Краткое наименование Регион Доля, 
% 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

 Название 
Выручка, 
тыс руб, 
2013, год 

Краткое наименование Регион Доля, 
% 

1      

2      

3 

"Мясокомбинат "Всеволожский", 
Общество с ограниченной 
ответственностью 3 770 166 

ООО "МЯСОКОМБИНАТ 
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ" 

Ленинградская 
область  4,2% 

4 

"Мясокомбинат "Кунгурский", 
Общество с ограниченной 
ответственностью 3 527 714 

ООО "МЯСОКОМБИНАТ 
"КУНГУРСКИЙ" Пермский край  3,9% 

5 

"КУДРЯШОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 3 041 469 

ООО "КУДРЯШОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ" 

Новосибирская 
область  3,4% 

6 

"Обуховский мясокомбинат", 
Общество с ограниченной 
ответственностью 2 933 064 

ООО "ОБУХОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ" 

Белгородская 
область  3,3% 

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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 Название 
Выручка, 
тыс руб, 
2013, год 

Краткое наименование Регион Доля, 
% 

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      
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 Название 
Выручка, 
тыс руб, 
2013, год 

Краткое наименование Регион Доля, 
% 

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      
 

Таблица 14. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб. 
 

2.6. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ  

2.6.1. Объем и динамика производства 

 
Производство свинины характеризуется положительной динамикой на протяжении 

всего исследуемого периода с 2010 по 2015 год. По итогам 2014 года произошло 
ощутимое увеличение объемов производства на 16,1% (до *** млн. тонн). В ближайшее 
годы сохранится тенденция к росту отечественного производства продукции, этому также 
поспособствовали в первую очередь, контр санкции – введение эмбарго на  импортную 
продукцию, и как следствие снижение конкуренции на рынке. Снижение импортных 
поставок сможет дать возможность отечественным производителям увеличить свое 
присутствие на внутреннем рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собственной 
агропродовольственной продукции.  

За 1 полугодие 2015 года объем производства свинины составил *** тонн, что 
больше аналогичного периода прошлого года на 12,94%. 

По прогнозам, объем производства свинины по итогам 2015 года вырастет на 
***% и достигнет *** тонн. 
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Динамика объема производства свинины в РФ
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Диаграмма 23. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2010-2015 гг. 

 
В 2015 году ожидается более динамичный рост отечественного производства 

парной, свежей и охлажденной свинины, темпы роста по итогам года могут достигнуть 
***%. Производство мороженой свинины в России также будет расти, в 2015 году 
ожидаемый рост будет на уровне ***%. 

 

, 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(О) 

I 
пол. 
2014 

I 
пол. 
2015 

Производство свинины парной, 
остывшей, охлажденной 754 559 815 070 941 843 1 231 597     
Темпы роста, %   8,0% 15,6% 30,8%     
Производство свинины подмороженной, 
замороженной, глубокой заморозки и 
размороженной 57 580 61 611 58 541 67 468     
Темпы роста, %   7,0% -5,0% 15,2%     
Объем и динамика производства 
свинины (без субпродуктов) в РФ 812 139 876 680 1 000 384 1 299 065     
Темпы роста, %   7,9% 14,1% 29,9%     

Таблица 15. Динамика производства свинины в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-
2015 гг. 

2.6.2. Квартальная динамика производства по видам 

 

Производство свинины в течение года имеет нестабильную динамику: спады 
производства отмечены в начале и середине года – первый и третий кварталы; пики 
производства приходятся, как правило, на второй и четвертый кварталы. Для рынка 
свинины характерна ярко выращенная сезонность производства. 
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Поквартальная динамика производства свинины в РФ
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Диаграмма 24. Динамика производства свинины по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015 

 

Поквартальная динамика и темпы роста производства свинины по видам 
представлена в таблице: 

  
2010 2011 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Производство свинины парной, 
остывшей, охлажденной 165 583 192 460 186 092 210 424 176 944 200 298 209 349 228 478 
Темпы роста, %   16% -3% 13% -16% 13% 5% 9% 
Производство свинины 
подмороженной, замороженной, 
глубокой заморозки и 
размороженной 12 664 14 480 14 179 16 256 15 138 14 011 14 065 18 396 
Темпы роста, %   14% -2% 15% -7% -7% 0% 31% 
Объем и динамика производства 
свинины (без субпродуктов) в РФ 178 247 206 940 200 271 226 681 192 081 214 310 223 415 246 874 
Темпы роста, %   16% -3% 13% -15% 12% 4% 11% 

 

  

2012 2013 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

Производство свинины парной, остывшей, 
охлажденной 209 100 227 954 232 460 272 330     
Темпы роста, % -8% 9% 2% 17%     
Производство свинины подмороженной, 
замороженной, глубокой заморозки и 
размороженной 11 305 14 100 14 732 18 404     
Темпы роста, % -39% 25% 4% 25%     
Объем и динамика производства свинины (без 
субпродуктов) в РФ 220 405 242 053 247 192 290 735     
Темпы роста, % -11% 10% 2% 18%     

 

  
2014 2015 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 
Производство свинины парной, остывшей, охлажденной       
Темпы роста, %       
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2014 2015 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 
Производство свинины подмороженной, замороженной, 
глубокой заморозки и размороженной       
Темпы роста, %       
Объем и динамика производства свинины (без 
субпродуктов) в РФ       
Темпы роста, %       

Таблица 16. Поквартальная динамика производства свинины в РФ по видам, темпы 
роста, тонн , 2010-2015 гг. 

 

В сегменте парной и охлажденной свинины наблюдается схожая динамика, 
присутствуют ежеквартальные перепады объемов производства – спады чередуются 
ростом. Наибольший спад был зафиксирован в 1 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года, когда он 
достиг 6%.  

Во 2 кв. 2015 рост производства составил 7% по отношению к предыдущему 
кварталу.  

Поквартальная динамика производства парной свинины в РФ
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Диаграмма 25. Динамика производства парной свинины по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015 

 

В сегменте мороженой свинины перепады объемов производства не имею ярко 
выраженной сезонной привязанности. Наибольший рост был зафиксирован в 4 кв. 2014 
года, когда он составил **% за квартал.  В следующем квартале – 1 кв. 2015 года – 
отмечен самый большой спад за рассматриваемый период – **% 

Во 2 кв. 2015 года объем производства вырос на **% и составил *** тонну. 
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Поквартальная динамика производства мороженой свинины в РФ
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Диаграмма 26. Динамика производства мороженой свинины по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015 

В видовой структуре производства свинины в целом по РФ наибольшую долю 
занимает парное и охлажденное мясо. Поквартальный анализ динамики структуры 
производства показал, что за последний период наблюдается небольшое увеличение доли 
парного мяса в общей структуре производства. Так, в начале 2010 года доля мороженой 
продукции не превышала **%, а в 2015 году сократилась до **% в общем объеме 
отечественного производства.  

Поквартальная динамика структуры производства свинины по видам в РФ
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Диаграмма 27. Поквартальная динамика структуры производства свинины по кварталам по 

видам, % , 2010-2015 

 

2.6.3. Структура производства свинины по видам 

В структуре производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и 
охлажденная свинина – ее доля в общем объеме российского производства – 94%. 
Мороженая свинина занимает 6%. 
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Структура производства свинины по сегментам, 2014 г.

6,1%

93,9%
Свинина парная и охлажденная

Свинина мороженная

 

Диаграмма 28. Структура производства свинины по сегмента, 2014 год, % 

 

2.6.4. География производства в разрезе ФО 

В географической структуре производства лидирующую позицию занимает 
Центральный ФО, на него приходится 52% от общероссийского объема. 17% продукции 
производит Приволжский ФО. В Сибирском ФО производят 11% российского свинины. В 
Уральском ФО – 7%. 

Структура производства свинины по ФО
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Диаграмма 29. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 
г. 
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Рост производства был зафиксирован во всех федеральных округах. Наиболее 
значимый рост отмечен в Северо-Кавказском ФО – 139% с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. 

 

тонн 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменения 

к 2013 
году, % 

Россия 735 070 870 725 1 000 384    
Центральный ФО  312 618 375 179 500 291    
Приволжский ФО  126 430 151 923 155 184    
Сибирский ФО  110 154 120 787 128 534    
Уральский ФО  54 807 74 156 81 967    
Северо-Западный ФО  66 733 77 209 69 892    
Южный ФО  50 002 53 027 51 185    
Северо-Кавказский ФО  9 044 12 254 7 693    
Дальневосточный ФО  5 281 6 191 5 638    

Таблица 17. Динамика производства свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг. 
 

2.6.5. География производства в региональном разрезе 

Среди регионов-производителей свинины лидирует Белгородская область, на нее 
приходится 32% от общероссийского объема производства, Далее следуют: Воронежская 
область – 6%, Пензенская область – 4%, Челябинская область – 4%, Московская  и 
Псковская области также по 4% и т.д. 

Географическая структура производства в региональном разрезе
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Диаграмма 30. География производства  свинины в регионах РФ в 2014г., % 
 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

  2010 2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Россия 735 070 870 725 1 000 384    
Белгородская область  191 807 225 632 321 817    
Воронежская область  33 734 36 945 58 859    
Пензенская область  18 721 23 466 25 073    
Челябинская область  33 263 39 262 43 739    
Московская область  35 179 40 869 38 552    
Псковская область  17 845 23 164 22 530    
Тверская область  7 754 16 738 17 911    
Омская область  35 554 35 429 36 214    
Татарстан, Республика  6 062 9 607 10 214    
Свердловская область  7 858 19 246 21 181    
Марий Эл, Республика  13 261 17 736 25 300    
Новосибирская область  25 578 25 395 27 688    
Курская область  5 517 9 502 13 631    
Мордовия, Республика  10 229 11 877 15 876    
Ставропольский край  4 086 8 139 3 661    
Удмуртская Республика  23 530 26 096 23 181    
Томская область  17 206 20 656 20 711    
Ростовская область  11 859 14 315 20 297    
Краснодарский край  28 191 25 793 15 979    
Орловская область  4 093 6 441 7 321    
Новгородская область  13 455 14 968 10 727    
Кировская область  6 947 11 066 13 686    
Иркутская область  10 151 12 363 13 230    
Тюменская область  13 241 14 581 15 908    
Алтайский край  8 819 11 971 11 961    
Волгоградская область  9 800 12 500 14 679    
Башкортостан, Республика  7 293 6 314 6 300    
Пермский край  8 447 11 426 12 340    
Брянская область  6 115 7 554 7 883    
Кемеровская область  7 063 8 525 9 123    
Саратовская область  4 653 5 989 4 185    
Оренбургская область  3 810 3 412 5 536    
Красноярский край  3 882 3 993 4 989    
Рязанская область  7 068 7 874 4 096    
Вологодская область  9 850 10 899 8 053    
Нижегородская область  9 637 13 988 3 934    
Ярославская область  1 472 1 516 2 013    
Коми, Республика  1 634 2 680 2 560    
Москва  - - 3 473    
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  2 968 3 109 3 328    
Курганская область  445 1 066 1 139    
Тульская область  2 944 4 225 4 512    
Северная Осетия - Алания, 
Республика  751 707 843    
Сахалинская область  609 811 856    
Ивановская область  305 406 524    
Алтай, Республика  158 547 2 433    
Амурская область  800 932 45    
Архангельская область  490 1 170 572    
Астраханская область  96 473 209    
Бурятия, Республика  1 591 1 659 1 959    
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  2010 2011 2012 2013 2014 Изменения к 2013 году, % 
Владимирская область  7 871 8 519 10 607    
Еврейская авт. область  234 290 289    
Забайкальский край  90 114 153    
Кабардино-Балкарская 
Республика  647 103 28    
Калининградская область  10 995 8 545 9 996    
Калмыкия, Республика  56 37 20    
Калужская область  1 853 980 189    
Камчатский край  292 326 307    
Карачаево-Черкесская 
Республика  3 560 4 337 3 161    
Карелия, Республика  118 129 326    
Костромская область  1 741 2 082 3 905    
Ленинградская область  9 260 11 063 11 119    
Липецкая область  1 715 1 227 1 624    
Мурманская область  3 040 4 039 4 008    
Приморский край  570 489 145    
Самарская область  4 274 2 630 4 185    
Саха  198 205 337    
Смоленская область  2 966 4 276 3 323    
Тамбовская область  484 390 53    
Ульяновская область  6 600 5 208 2 047    
Хабаровский край  2 559 2 965 3 636    
Хакасия, Республика  55 132 72    
Чукотский авт. округ  20 19 19    
Дагестан, Республика  - - 1    
Магаданская область  - 3 3    
Санкт-Петербург  46 - -    
Тыва, Республика  6 - -    

Таблица 18. Динамика производства свинины в РФ по регионам, тонн , 2010-2014 гг. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Последние годы потребление мяса в РФ стабильно росло и приблизилось к 
европейским показателям (около 70 кг на человека), оставаясь, при этом, ниже уровня 
потребления в СССР.  

Структура потребления мяса в России меняется. Доля говядины снижается, при 
этом растет потребление мяса птицы – наиболее доступного по цене источника животного 
белка. Замещение говядины птицей также происходит и в производстве колбасных 
изделий. Благодаря сочетанию мер по защите российского рынка и поддержке местного 
производителя доля импорта на рынке неуклонно снижается. В 2014 году 
дополнительными факторами, резко снизившими импорт, стали ветеринарные запреты, 
специальные экономические меры и девальвация рубля. Ожидается, что за счет этих 
факторов импорт в 2015 году значительно сократится относительно 2014 года. 

Динамика производства туш и полутуш говяжьих парных, остывших, 
охлажденных с 2010 по 2012 год носила понижательный характер, сокращение 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

производства в 2011 году составило 9,8%, в 2012 году – 5,8%, после чего последовал рост 
в 13% производства до 184 тыс. тонн. * 2014 **** ***** ********, ******** ********* 
***** 11%.. ** *************** ****** ** 2015 *** ***** ************ ******** ** 
12,07% * ******** 183,8 ***. ****. 

******** ***** ************ *** * ******* *** ******  * *********** 
********** ** *********** **, ***** ********* * 2014 **** ******* 56, 2 ***. ****, *** 
********** 34% ** *************** ****** ************. ** ****** ***** ********* 
**, **** * ***** ****** – 23% *** 37,8 ***. **** ** 2014 ***. ******** ****** 
*********** **, * ***** 16%, ***** ************ * 2014 **** ******** 26,7 ***. ****. 
***** ******* ***** **, *** **** ********* 10% * ***** ****** ************.  

 
******** ************ *** * ******* ******** *************, ************ * 

************* ***** ****** ************* ********, ** * ****** * 2012 ** 2014 **., 
********** ************ * 2012 **** ********* 14%, * 2013 **** – 11,8%,  * 2014 **** – 
2,7% . ** *************** ****** ** 2015 *** ***** ************ ******** ** 15,5% * 
******** 29,1 ***. ****. 

* ******** ************ *** * ******* *** * ************ ******** *********** 
**, ** **** ********** 40% ** *********** ****** ************ * 2014 ****. ***** 
******* ********* **, * ***** 25%. ******** ****** ******-******** **, * ***** 11%, 
***** ************ * 2014 **** ******** 2,7 ***. ****. ***** ******* ***** **, *** 
**** ********* 9% * ***** ****** ************.  

 
******** ************ *** * ******* ****** ******, ********, *********** ** 

********** ***** **************** ******* ********** * ************* ******. ***** 
******* ******* ************ *** ************ * 2013 **** – 31,2%, ***** ***** 
************ ******** 1 200,4 ***. ****. * 2014 **** ***** ************ ***** *** ** 
14,3% * ******** 1 372,3 ***. ****.  ** ****** 2015 **** ******* ************ ******** 
******* 13,6%.  

* ******** ****** *** * *******  * ************ ******** *********** **, ** 
**** ********** 54% ** *********** ****** ************ * 2014 **** *** 737,2 ***. 
****.  ***** ******* ***********  **, * ***** 17% *** 229,5 ***. **** * 2014 ****. 
******** ****** *********  **, * ***** 9%, ***** ************ * 2014 **** ******** 
126,8 ***. ****. ***** ******* ********* **, *** **** ********* 8% * ***** ****** 
************. **** ******-********* -  7%, ****** – 4%, ******-*********** ** – 1% * 
**************** ** – ***** 1%. 

 
Динамика производства отрубов свиных и говяжьих на протяжении всего 

рассматриваемого периода (с 2010 по 2015 гг.) также находилась в положительном тренде. 
Самый высокий прирост ************ *** ************ * 2011 **** – 70,6%, ***** 

***** ************ ********  381,7  ***. ****. ***** ***** ******** ***** 
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************* ********. * 2014 **** ***** ************ *****  ** 10,2 % * ******** 
650,2 ***. ****.  ** ****** 2015 **** ******* ************ ******** ******* 16,8%. 

******** ***** ************ ******* ****** * ******** * *********** * 
************ **** ********** ** *********** **, ***** ********* * 2014 **** ******* 
254,7  ***. ****, *** ********** 39% ** *************** ****** ************. ** 
****** ***** ***********  **, **** * ***** ****** – 14% *** 89,3 ***. **** ** 2014 ***. 
** 10% ** *************** ****** ********** * ******-********** (* ******** * 
************ ****), ******-******** * ********* **. * ********* ********* ******* 
55,9 ***. **** *** 9% ** ****** ******. ** ***** ** ********** ******* 8% ***  54,5 
***. ****, **** **************** ***** 1%. 

 
Среди важнейших тенденций на российском рынке мяса необходимо отметить 

следующие: 
1. Глобальные тенденции. Политическое и экономическое противостояние 

России и Запада 
 
******** ******* ** ********** *********, * *** ***** ** ****** *******, 
******* * 2014 **** ***** ********* ********** ********* * ************ * 
******************* ********, ******* *********** * ********* **** ***** 
*********** ** ***** ************* *****, ********** *******, ****** 
*************** ************** ************ * *.*.  ** ****** ********** 
******* ****** ******* ************** ************ ********** ****** 
********** ********** ******* * ****** ************* *********** * 
************ ************** ******* * **********, ************* ********* 
***** ********, ********* ** ****** ************. ********* ******** 
********** ********* ******** *******, *** *** *** **** ************ – 
************ * *************, *********** *********, *** ** ****** ********* 
**** ** ********** *********** ********. * *******: **-** ************* 
********** ** * **** 28 ***** **, *** ** ******************, ************* 
******** *** * ***. ** ***** *******, *** ** ***** *** ***** ********** * 
********, ********** ************* ****, * *********** *********-
************** *************, * ******* **** ***** *********** ********* – 
«********** *****». ** **** *********, ******* **** ************* ******** 
****** * ********* **********, ************ * ****. ************** 
************ ******* ****** ********* ***** ******** * «******** *****».  
  
*********** ******* ** * ********** ****** ********, ***** *********, ******* 
**** ** *****, *********** *****, ***** ********* ******** ****** **, 
********** ***** ******** ********* ******* * ************* ********* 
****************** *********** * *********** **************** * *********. 
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************ ************* ******** ******* ******** *********. ******, * 
******* ********* *** **** ******** *********** ***********, * ******** **** 
*****,– ********. ** *********** * ***** ************* ***********. **** *** 
****** ** *********** 2014 *. ******** 0,5%, ******** 11,5%. ***** ******** 
******* ******************** ********* * 2014 *. ***** 3,5%, *** ****** ** 
***** **** ************* ***********. 
 
** ****** ********* **** **** ******* ************ *********** ****** 
************** ******** * ************ *****, ********** ******* ** ******** 
**************, ******* ********, *********** ******* * ********* 
*********** * ************* *********, *** * ****** ******* ***** ********* 
******* ** ******* *** ****** ****. ****** *** ******* ***** ****** 
**********. 
 
 

2. Запрет ввоза свинины и шпика из Европы 
 
* 25 ****** 2014 ** ********** ****** ******* ** ***** **-** ******* ***, * 30 
****** **************** ********* ***** ********* ************ ** **** 
***** ** ** ********* ******** ************ ** ************. * ****** 
**************** **** *********** ** ******** * ** **** ***** ******* ****** 
********* ** ******* ** ****** * *****. ***** ********, *** ****** ****** 
******** ******** *********** ******* * **** ****** * 2013 **** * ***** ** 
***** ******* ******* 55% (338 ***. ****) *******, 96% ******* ***** (253 ***. 
****) * 96% ************ (95 ***. ****).  
   
****** ********** *********** ********** ****** *****, ** **************** 
*********, ************** ************ ******** ******** ****** *********. 
********** **** ********, **** ******** ********* * ************** 
***********. ******* ********* ************ * ********** ******* 
*********** **************. 8 ****** 2014 **** ** ***** * *** *** * ****** * 
***** * ******** ******** ******* ** ******, ****** *** *********** 
****************, ******************* * ************** ************* 
******** *********. ** ****** *********, ****** ** ***** ******, *** * 
**********, * *********** ************** ******* *** ******** ******, 
********** * **********.  
   
*** *********, ***** * 2007 **** * ******** ****** ******* ****** ********* 
******* ***, ** ******** ****** ***** ********* ************ ** **** ******** 
**. * **** ****** ********* ** *** ***.  
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***** ******** *********** * ******, ******** ** ***** ****** ******** 
************ *******. *** ******* ******* ********** ******* ******* ******* 
* ****** ********, *** *** *********, ********** * ************ **********, ** 
******* ************* ** ************ ***** * ******* ******** ******* * 
************* ********.  
   
***** ******* ********** ******* * ****** ******** ********** ***** ******* 
************ ******** ********* * ****** ******** *********. ****** * ****** 
******* ****** ****** ** ******************. * ********** *********** ****** 
********** ***********.      
******** ******* ******** ********* ** ******, ******* ****** ** ******* * 
****** 200 ***. **** ******** (******** ******* ** ************ * ******). *** 
– ******** *********** *********** *****. ***** ******* ** *** **** ** 90%, * 
**** *********** ********. *** * ******* 2013 *. ********* ***** ***** * 
******* 70 ***./**. * ****** 2014 *. **** ********** ** 200-230 ***./**. * 
******** *** ********* **** *************** ** 160-190 ***./**. ********* 
*********** ***** ***** ************* ******** * ****** ***** ***** ** 
******* * **** ***** *** ************ ****** ******* 
 
 

3. Введение специальных экономических мер. Продуктовое эмбарго 
 
********* ****** *. ***** 6 ******* 2014 *. ******** **** «* ********** 
********* *********** ************* *** * ***** *********** ************ 
********** *********», *********** * ******* **** ******* * ****** 
******************** *********, ***** * ************** *******, ******* 
***** ****** ** *******. * ****** *********** * ***** ******* ****** ********, 
*******, **** *****, ******** * ****** ********. ******* **** ******** ** 
*********** ***** *******, ****** ************ *****, ******, ********* * 
*********** ******** (***** 31 ******) ****** ** **** ***. *****, * ******* 
2015 ****, ******* **** ****** ******** ** 2016 ****. 
   
** *****, ******** *** *******, **** ********** * 2013 *. 457 ***. **** ***** 
(88% ***** ******* *****), 59 ***. **** ******** (9% ***** ******* ********), 
450 ***. **** ******* (73% ***** ******* *******), *** 13% *********** 
*********** * *****. *** ******** *******, * ******* ********** ************* 
******* ****** ******, *** *** ****** **** ******* *** * ****** **** **-** ***.  
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****** *********** ******* ********* ********* ******** ******* (40% 
********* ******* ** ****** ********* **** ******* * ** ** ******) * 
********** *** ****** ******* **** ******** ******* ***** *** ******* 
******* – ********. *********** ********** ***** ** ******* ********** 
********** ***** ****** * ***** *** ** ******* * ********. ******** 
************* ******* * ****** ******** *****, *** ******* * ************* 
************** ** *****.  
   
** ********** ***** *********** ***** ********** *********** * ********** 
******** ************ ****. ********* ************ ********* * ******* 
*********** ** ******* *****. ********* ***, ****** ** * *********, ******** 
******, *** ************** ******** ******** ***** ********* * ** * ******* 
************ ***** *** ****** *****, ************* * ************** ******* 
******** * ******.  
   
** ****** ******** ********* ********* *. ******** ************* 
************* ****** ********* ********* *********** **** * 2016 ****. «** 
**** *** ************* ************* *** ************** ******** ** ****, 
*** ****** *** *******, * *** 800 **** **** (200 * ******* * 200 **** *****). *** 
**** ***, * ****** ******* *** ******».  
   
***** ************* ** *******, *** *** ******* ******** ************ 
***********, ** *** ************* ********* *********** ********* ******** 
************** ************ ***** ******** ****************** ******* **** 
** ***. ******* **** ******** ******* *********** * ***, ***** ********** 
******, *******, ********* ** ****** *********** *********, * ******** ****** 
******* *** *********** *************** *******.  
   
****** ******** *******, *** ********** ****** ** ******* ******, ******* 
**** ******. **** ********* ****************** ** ******* ******** 
********** ***********, *********** ******** ********* ********** ****. * 
************* *********** ****** ********** * ********* ********* ********* 
* ****** *** ** ***.  
   
 

Плюсы и минусы введения продуктового эмбарго 
********** **** ******** ********* ***** ******** ************ *******: 

 ******* * * *** ***** *********** ****** ********** ** ******* * **** 
************* ************ ** **************** * ******** 
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************ **** ************** ** **** ************ ** ********* * 
********** *****. 

 
 *** ********, **********, ******** ************ ****** ** *******. ***, 

****** *****, ************* *******, ******* * ****** ******* ******* 
****** *** ******* ** ****** ***********. * ************* ** 
********** ******* ******** ************** ******* ** ***** *** ** 
******* * ****** *****.  

 
 ********** * ***, ************** **** **** * ********* *************** 

*** ***** ******** * *.*. ** *** **** ********** *** **, *** **** ******* 
* ************* ****** ************ * ********* ***********. ******** 
**** ******, *** ******-*************** ********** * *******, 
*********** ****** ** 2009-2014 **. ***** 150 ****. ******, ***** **** 
************ ********.  

   
********** **** ******** ********* ****** ********** *******: 

 ******* ******** * ********* *** *******, ***** ****** *** ************ 
********* * ******************. ********, ******** ******* 
************** * ********* ************** *****: ******* ****** * 
****** ******* ********** ** *********** ********* *********, 
********* ** ******* *** *** ** ************ ****** *** ************ 
(***** ****) * *********** ***********, * ******** * «******* *****» 
*********** ********* ** *********. ********, **** **** ******* 
******** ********** * ******* *********** *** ******** ******* 
*********** ****** ** ********* ******.  

 
 ******** ******* **** ****** *** **** ****** ****: **** ******, *** **** 

********** * ************* * *****************, ** ***** ******* ** 
******* ******* ******** ***************. *** ********** ****** ***, 
*********** *** «***********» ********** **** * **** ***** ****** 
***************** **** ******, ***** ************ ** ******, * ****** 
****** * ***** * **** ******** ** ***** **************. * *** *** 
******** * ** *** *** ********** ********** ******* ****** ** *******, 
***** ** ******* ************ ** ****, ******* *********** 
************ * ********** ********** * ***********, ************ 
********* * ******* *** ************ ** ******* ********** **********, 
******* ****** ******* ****** *********** ******* ** ***** **********.  
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4. Государственная поддержка и субсидирование 
************ * ************* ************ ******* ******** ****** * 
********* *********, ******** ******** * ********* ******* * *********. 
 
***** ****** *** ****** ********** ****** *********** ********** * 
*********** ******** * *************** ************** ******** * ***.  
   
17 ******* 2014 ********** *********** ********* «******** ************** * 
***** **** ************** ** ****». ******* ******** *.*. ********** ** 
************* ** * **** ******** * ********* ****** ************ ******* **** 
************* ** ************** ********, ******* ************ * 2013 *. * 
*****, ******, ************ *********, **** *********. * ******* 2014 **** * 
******* **** ********** ************* 20 ****. ***., ******* ********** ** 
**** ******** * *******.  
   
*********** ****** ********* ************ ******** ************** ****** ** 
**************. ************ ********* ********* ** ********* ************ 
********* ********* ************ *** **-** ******* ********* ******** ****** 
**. *.*. ******** ******, *** ************* ***** *********, *** ** ********* 
****** *** ******** ************** **** ********** ** **** ************** 
********* ******.  
   
* ****** ************, ********* ****** ******* ********** ********. ** 
****** *********, *** ********** ********* *************** *** ** ********** 
***** ********** ********** ************ **-** ***************** 
***************************. 
   
**** ******* ** ******** ****** ********* **********, ******* *******, *** 
******* ************ ***** ************** * ******* ***** ***** *********** 
*****. *********** ************ ***** ***** ********* * ******* ** ********* 
************** ********** ****** * ********** ****** ** ********** 
************** ******** * ******** ********* ********** **************, 
********** ***** ******* ********** ** *********.  
   
********* **** * * ***, **** ************. ***** ********* *******, *** 
********** ************** ***** * * ******** ***** ********* ************, 
******* ****** ******* **** ********** ******* ********, ** ***** ******** 
**************. ****** * ******* ********* ** ****** ****** ******** 
************ ***********, **** * *. *. ****** ******** ********** ******** 
***** **** ******** ** ****** **********.  
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*************** **** *********** *** ************, ** ********** ********** 
****** **** ********** *** ********* ************** *******.  
   
* ******** ********** ************** ******* ********** ***************** 
****** *************** **** ****** *** **************** ************* *** 
******* ***** ***************** ************ *************, ************ 
*****, ***************** ******-********** * ************ *******. ****** 
******, *** ********* ********, ******* **** ** ******** * ****** ***********, 
************, ** ****** ******** ********* ******** «********* *****». 
******** ******* ********* **************** ********** ************ 
*********** ** ****** **, ****** * ********, *** ********* ******** ** ***** 
********* ******** ********, ****** ***********, ***************** ******* * 
****** ********* ******* ** *********** * ************ *******. *** ****** 
****** ************ ************ ****** ***************, ****** *********** 
*************, ************** ******* * ************.  
   
* ******* 2014 *. ********* ***** ******** ********* ** ******** ********* 
*********, * ************ * ******* ******* ********, *** ******, ***** 
********* ***************, ************* * **** ****** ************* 
***********. * ********* ********* ***** *********** ************ *** 
***********-********** ********, **********, ******************** 
*********, ************** ********. ******** ************ *** ************ 
********* 2,13 ****. ***. ** ************ ******* ** 2020 *. * 2015 **** ** 
******** *** * ****** ************ *********** ******** ** ************ 
******* 187,9 ****. ***.  
  

5. Рост цен на зерно 
 
* 2014 *. ****** ********* ** ********* **** ****** ******** * ****** ** 
******** * ******* *********** ****** — 103,8 ***. ****, *** ** 12,3% ******, 
*** ****** 2013 ****. ***** ********* ******* ****** 58,9 ***. ****, *** ** 
13,3% ******, *** ** 2013 ***. *** ************ ****** ** ************** 
********* ******** ********* *** ** *****.  
   
****** *******, ********* * ************ *****, ******** ******** ** *****. 
*** *** ***** ***** **** ** *******, * *** ********* ********* * ***** *******, 
********* ****** **** *** ** ***** * ********** ***********.  
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 «******» ***** *********** ******* ******** (+45% ** ******* ****** ** 
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****** ****.  
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********* * ****** 2014 *** ** *** ******** ********* ********* ********** 
******, ************** ** ********** *****. * *** **************** * 
********* ****** *** ************, ******** ** ******** ************** 
******** ** ***** *****, * *** ** ************* ************** 
**************, **************, *********** * ************* ********, * 
***** ************* *****. ************* ******* ******* ****** ********** 
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******** * **************. 
  

6. Снижение импорта и экспортные возможности 
 
********* ******** ******* **************** *** **-** *******, *** * 
********** ************ * ************* ******. *** *** ********** *****, 
*********** ** ****** ********** **** *** ****** ****************** ** **** 
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********** ** 19,8% . ******** ******** ***** ***** ****** ** 8%.  
*** **** ****** ******* * ********* ** **** * ** ** **** ****** ********** ** 
83% ** 60 ***. **** * ** 2% ** $158 ***. ****** ******-****** 2013 *.  
* ******** ********* ******* ** ***** *** ********** ****** ***** **** ***** 
********* ** 13,6%. ****** * *** ******** ********** ****** ******* 
*************** **** ** 13,1%.  
   
********* ************ ********* * ******* ***********. ****** ********* 
******* * 2014 *. ********* ******** ******* * ******. ************ 
************** *********** ******* * *******-******* 2014 *. *** ****** **** 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

********. ****** *****, ******* ***** ********** * *********** ****** ******* 
****** ******, *** * **, *********** ***.  
   
************ * ********* **** ** ********** *****, ********* *********** *** 
********* ****** *** ********* ******** **** * **. * ********* **** «*******» 
****** ** ************ ** ******* ************ **** * ******* – ***** 
(*******), ***** (**** *******). ********** ** ******* ******** ******* 
******** ** ********* ******* * ****** ******** ****. **************** 
********* *** ******** *********** *** ******** **** ***** * **. ** **** 
********* ************* ******** * ****** ****** ******* ** **** ***** ***** 
********* *** ******* ***************** ******* ** ********** ********** 
***** **************.  
   
* ******* 2014 **** *** *********** ********** ******* ******** ********* 
******* ** ******** ***** **************** ******** ********** ******* **** 
************ ***, ******** * ********** * **** ******* ** *****. ****** 
******* ********** *********** * ***********. ** ***** ** ******** ** ***** 
*********** *******, ********* ********* ************* ** ********* 
********** ********** *****.  
   
*** ***** ****** ******* ***, *** ***** ******** ******** ****** ******* 
************ * *****. *** ******* **** ** ******* ********** ******* ** 
********** ***** **** * ** **-** ******* ****** ***** ************ ****** ** 
****** ********* 2014*., ** * ************** ***** *** ******* ******* *** 
********* ****** *** ************** ************.  
   
************ *********, ************ ** «************** **********», ** 
****** ********* *****, ******** ********. ********, **** ****** ********* 
********, ******* *** ********** **** **************** ** ******** ** 
********** *****, ****** ************** *** «********* ******** ********», 
******* ********** *********** ******* *****.  
   
*********** ***** ******* ** ****** * ******** *******, ** * * ************* 
****** ** ********** **************** **-** ** ****** **** *** ******** * 
******, * ****** * ******** ********** ************.  
   
** ****** **** ***************** ******* ****** ******** 17 ****. ****. (*** 
*********, *** **** ************** ******** **********), *** ***** ****** ** 
*** ******* *********** (16,2 ****. ****. * 2013) * ***************** ****** 
****** ** 36 ****. ****. ** ********* * 43,2 ****. ****. ***** *****. ** ****** 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015  

2015 ************ **** ***** ****************** ******** ** *********, * *** 
***************** ******, ********, ***** ****** **********. ******** – ** 30 
****. ****. *, ********, **** ****.  
   
**** * ****** ***** ********** ****** ******** *** ** ******** ************ 
********, ** ************* ****** ** **** ** ******* ***** ******* ********** 
*******. ********, ************* *************** ******* ******* ******* 
******* **** ** **** * ******** ****** ********** * ***********. ***** 
******** ****************** * ********* ********** ******* * **** *****.  
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ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

6.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
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6.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
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Диаграмма 31. Доли основных игроков в производстве свинины в РФ, 2014 г. 

6.3. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

6.3.1. Сводная характеристика производителей 
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Предприятие сайт Регион Холдинг О компании Сырьевая база Продукция Торговые марки 
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Предприятие сайт Регион Холдинг О компании Сырьевая база Продукция Торговые марки 

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
Таблица 19. Сводная характеристика предприятий ЦФО 

Далее в таблице представлены предприятия Приволжского ФО, сайт, регион, 
информация о компании, информация о холдинге, сырьевая база, продукция и торговые 
марки. 

 
Таблица 20. Сводная характеристика предприятий Приволжского ФО 
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Таблица 21. Сводная характеристика предприятий ЮФО и СКФО 

6.3.2. Объемы  производства, мощности, загрузка мощностей 
(полутуши, отруба, субпродукты) 

Предприятие Производственные мощности Загрузка 
мощностей 

Объемы производства, тонн/год 

полу туши отруба субпродук
ты 
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Предприятие Производственные мощности Загрузка 
мощностей 

Объемы производства, тонн/год 

полу туши отруба субпродук
ты 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Таблица 22. Мощности, загрузка и объемы производства на предприятиях ЦФО 

 

 
Таблица 23. Мощности, загрузка и объемы производства на предприятиях ПФО 

 
Таблица 24. Мощности, загрузка и объемы производства на предприятиях ЮФО и СКФО 

6.2.3. География и структура сбыта на предприятиях 

 

Предприятие Регион 
Сбыт 

география поставок 
продукция первичной переработки готовая продукция 
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Предприятие Регион 
Сбыт 

география поставок 
продукция первичной переработки готовая продукция 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Таблица 25. Сбыт, география поставок предприятий Центрального ФО 

 
Таблица 26. Сбыт, география поставок предприятий Приволжского ФО 

 
 

Таблица 27. Сбыт, география поставок предприятий ЮФО и СКФО
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
НА РЫНКЕ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
** 

*** 
Диаграмма 156. Социально-демографический портрет респондентов (распределение по 

полу, возрасту, типу занятости, составу семьи) 
 
Таким образом, наиболее емкую группу составили 

******************************************** 

тип занятости 
учащийся/студ

ент 
работающ

ий 
безработный/домохоз

яйка 
пенсион

ер 
Общий 
итог 

Возрастная 
группа ж м ж м ж м ж м   
          
          
          
          
Общий итог          

Таблица 96. Распределение респондентов по возрастным группам с делением по полу и 
типу занятости (Москва) 

 
По уровню доходов на одного члена семьи респонденты распределились 

следующим 
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образом**********************************************************************
*************************************. 

 

 

Диаграмма 157. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи 
(Москва) 

 

7.1. ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ ВЫБОРА  

Среди наиболее значимых факторов выбора продукции можно выделить: 
************************************************************************

*****************************************************************************
******************** 

Наименее значимые факторы: 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*************** 

Незначительное влияние на выбор покупателей оказывает 
******************************************* 

 Критерии выбора продукции 1 2 3 4 5 
      
состав      
цена      
      
торговая марка      
      
      
      
      
      
      
      

Таблица 97. Распределение по значимости факторов и основных критериев выбора   



Маркетинговое исследование «Анализ рынка свежего мяса и субпродуктов, продукции первичной 
переработки  в РФ 2015 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2015 

 

87 

7.2. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ СРЕДИ ПРОЧИХ 
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Наиболее популярные продукты: ***** ****, *** ******** 84% ********** ***** 
241 *******, ** ****** ***** ** ************ **** ******* 72% ** ****** ********** 
********** *** 206 *******, ******* ******* ******** 59% ************, ** ********* 
***** ** ************ **** – 58% **********. 

******** ********** ********: ******* ******** – ** ******** 12% ** 
**********, ************* ************* ******** 22% ************, ** ******* 
***** ******* ********** ******* ** **** – 24%,********* ***** ***** – *** ******** 
34% **********. 

 

 

Диаграмма 158. Количество покупателей по видам мясной продукции 
 

вид продукции Количество покупателей 

Доля покупателей, 
приобрет. продукцию от 

общего объема 
респондентов 
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вид продукции Количество покупателей 
Доля покупателей, 

приобрет. продукцию от 
общего объема 
респондентов 

Сырое мясо  куском без упаковки   
Сосиски   
Колбасы вареные   
Фарш   
Ветчины   
Колбасы сырокопчёные   
Деликатесы (окорок, буженина)   
Сардельки   
Колбасы варено-копченые   
Консервы переработанные (пельмени, котлеты и т.д.)   
Колбасы полукопчёные   
 Субпродукты   

Порционные консервы натуральные    
Консервы    

Мелкокусковые консервы натуральные   

Готовые кулинарные изделия из мяса   
Колбасы ливерные   
ИТОГО   

 
Таблица 98. Количество покупателей по видам мясной продукции 

7.3. ЧАСТОТА ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 

В основном сырое мясо приобретают ******, так ответили ***% респондентов. 
Субпродукты преимущественно покупают также **** ****% от общего количества 
респондентов.  

  

 
Диаграмма 32. Частота приобретения мяса и субпродуктов 

 

7.4. СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

Основная масса опрошенных 36% тратит на сырое мясо ******. за одну покупку.  
27% респондентов тратит на субпродукты от ******** руб. за один раз. 
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Диаграмма 33. Средние затраты на покупку мяса и субпродуктов 

 

7.5. МЕСТА ПРИОБРЕТЕНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
********************************** 

 

сетевые 
гипермар

кеты 
(Ашан, 
Окей, 

Лента и 
др.) 

сетевы
е 

магазин
ы 

(Пятёро
чка, 

Магнит 
и др.) 

магаз
ины 
"у 

дома" 

специализиро
ванные 
мясные 

магазины 

продовольств
енные рынки 

Сырое мясо  куском без упаковки      
Субпродукты      
Порционные полуфабрикаты 
натуральные      
Полуфабрикаты переработанные 
(пельмени, котлеты и т.д.)      
Сосиски      
Сардельки      
Колбасы вареные      
Колбасы варено-копченые      
Колбасы полукопчёные      
Колбасы сырокопчёные      
Колбасы ливерные      
Ветчины      
Деликатесы (окорок, буженина)      
консервы      
Готовые кулинарные изделия из мяса       
Мелкокусковые полуфабрикаты 
натуральные        
фарш      
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Таблица 28. Популярность мест приобретения мяса  и других мясных продуктов 

7.6. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ 

Исследование  предпочтений по упаковке мясных продуктов выявило следующее: 
сырое мясо респонденты предпочитают покупать ************, 58% опрошенных 
выбрало именно этот вариант; субпродукты предпочитают покупать *************: 
полиэтиленовом лотке – **%, на развес, без упаковки – **% и на подложке **% 
опрошенных.  

  

 
Диаграмма 34. Распределение покупателей по предпочтениям упаковки  

7.7. КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Большинство респондентов покупают за один раз **г сырого мяса, так ответили 
**% респондентов.  **% покупают ** кг мяса за один раз. **% опрошенных покупателей 
субпродуктов покупают за один раз ** кг продукции, **% покупают ** кг. 

  
  

 
Диаграмма 35. Распределение покупателей по количеству приобретаемых мяса и субпродуктов  

 

7.8. ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ТОРГОВЫХ МАРОК  
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Ведущим брендом на рынке сырого мясо среди потребителей Москвы можно 
назвать *******. Среди покупающих сырое мясо, данную марку назвали *** 
респондентов, что составляет **% от опрошенных, при этом покупает сырое мясо этого 
бренда меньше – ** респондента или **%. Далее следуют **, *** и другие. 

ТМ 

Количество 
респонденто
в, назвавших 

ТМ 

ЗНАНИЕ ТМ, 
ИНФОРМИРОВАННОС

ТЬ 
ТМ 

Количество 
респонденто

в, 
покупающих 

ПОПУЛЯРНОС
ТЬ ТМ 
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ТМ 

Количество 
респонденто
в, назвавших 

ТМ 

ЗНАНИЕ ТМ, 
ИНФОРМИРОВАННОС

ТЬ 
ТМ 

Количество 
респонденто

в, 
покупающих 

ПОПУЛЯРНОС
ТЬ ТМ 

      
      

Таблица 29. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и 
по количеству покупаемых ТМ сырого мяса 

 
Ведущими брендами на рынке субпродуктов Москвы являются ******, ******** и 

**********. 

ТМ 
Количество 

респондентов, 
назвавших ТМ 

ЗНАНИЕ ТМ, 
ИНФОРМИ 

РОВАННОСТЬ 
ТМ 

Количество 
респондентов, 
покупающих 

ПОПУЛЯР 
НОСТЬ ТМ 

      
      
      
      
      
      

Таблица 30. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и 
по количеству покупаемых ТМ субпродуктов 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении 
маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке 
высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя 
данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки 

маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную 
стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение 
потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес 
решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка 

маркетинговых возможностей для реализации промышленного 
проекта 

  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
  


