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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования: Анализ рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов  
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Повести и представить анализ рынка колбасных изделий, представить основные 
экономические показатели рынка (объем, динамика рынка, доля импортной 
продукции и т.д.)  

2. Повести и представить анализ производства колбасных изделий по видам (объем, 
динамика, география, структура)  

3. Повести и представить анализ производства мясных полуфабрикатов по видам 
(объем, динамика, география, структура)  

4. Повести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке 
5. Повести и представить анализ тенденций и факторов, влияющих на рынок 
6. Повести и представить анализ сырьевой базы: производство (говядины, свинины) и 

импорт мяса (говядина, свинина) 
7. Повести и представить анализ потребительских цен и цен производителей на 

колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, мясо свинины и говядины 
8. Представить прогноз развития рынка и ключевых показателей в среднесрочной 

перспективе 
 
Период исследования: 2017-2018 гг. 

 

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» 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ  
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В РФ  
 
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.  

В 2001-2013 гг. отмечалось устойчивое увеличение объемов потребления мяса в 
стране (исключение составляли лишь 2004 и 2009 годы). 

Видимое сокращение потребления мяса и мясопродуктов в 2015 году связано с 
присоединением республики Крым и увеличением численности населения. В 2016-2017 
гг. наблюдается рост потребления. По итогам 2017 года каждый житель нашей страны по 
данным Росстат потребил в среднем 75 кг мяса и мясопродуктов за год. 

 
Диаграмма 1. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в РФ, на душу населения 
2013-2017 гг., кг 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, на основе данных Росстат 
 
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 и полуфабрикатов.  

В 2017 году производство мяса и мясопродуктов выросло на 4,3% и составило 10 
323,1   тыс. тонн, импорт сократился на 11,5%, экспорт вырос на 30,1%. 
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Напомним, что в 2015 году впервые был превышен минимальный порог 
продовольственной независимости по мясу. Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности РФ, самообеспеченность РФ мясом должна быть не менее 85%. В 2016 году 
эта тенденция продолжилась, и самообеспеченность России мясом увеличилась до 91%, в 
2017 году до 94%. Еще 10 лет назад (в 2006 году) показатели составляли 61,5%. 

 
Таблица 1. Основные показатели рынка мяса и мясопродуктов в РФ (производство, 
импорт, экспорт, запасы, потери, потребление, самообеспеченность), тыс. тонн, 2016-
2017 гг.    

  2016 2017 
Ресурсы:     
Запасы на начало года           812,0                   804,3    
Производство        9 899,4               10 323,1    
Импорт        1 246,4                1 103,1    
Итого ресурсов       11 957,8               12 230,5    
      
Использование:     
Производственное потребление (на корм скоту, птице, 
зверям и другие непищевые цели)             49,4                     32,7    
Потери             17,1                     15,6    
Экспорт           236,2                   307,4    
Личное потребление       10 850,8               11 012,8    
Запасы на конец года           804,3                   862,0    
Коэффициент самообеспечения, % 91% 94% 

Источник: Росстат 
 
* 2018 **** ********** ******** ******** ************ * ******** * ********** 

*******, ******* ***** ************ * * 2019 ****. ********, *** ******* ***** 2017 
**** * ************* ***** * ***************** ********** * ****** ******* 
********** ********. **** ************ ** **** ******* ************ ***** 
********* **** ** ****** ****** ******. * ****** 2018 **** ************* ******** 
********* * *********** ******* ******** * ** *****, * ** ******* ******** ** ****. 
*** *********** ****** ****** ******** **** ******. 

* ***** 2018 **** ******** ** ***** ****** **********. *********** ********** 
************ ***** ***** ******** 2017 **** * ********* ******* ** ***** *******, * 
***** *********** ********* ******** **** ** ********, ******* * ******** 
*********** ************** **********. ********* ****** ******* ************** * 
*** * ****** ****** ****** *********** **** ************* ** ********** 
*********** *********, * * ***** **** ** ***** ********* ******* **** ***** * 
******* * ********** ***** *******. ****** ****** ****** ******* ** ********** 
************, *** ******** ** ***** **********. *************** ****************** 
********** ******* * ********** ********* ******. ********* ******** ********* * 
**** ******** *** ** ************** ************** ********** * ***** ***. * ***** 
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* ********* 10 *** ** ***** ******* * ** *********** ********** **** 

************. * 2018 **** ************* ******** ***********, ******* ************ 
* *** *********** ******** ******** 2017 ****. ******* *** ** ******* *** ********** 
****** * 2017 ****, * *********** **** ************** ** ****** 2018 ****. ***** 2018 
**** ** ****** ********** **-** ****** ****** ********** ****** *** ********, 
********** ******* ***, ********* *********** ****, *** ************** 
************ ******** ******* *** ** *******. ************ **** ** ******** 2 
********* * ******* ************ * 200 ***. ** **. *********** ********* ***** * 
***** **** ******* * ******** *** ** ******** ** 150 ***. ** **. 

 
******* **** ** ******* * 2018 **** *** ** ********* *** ***** *********** 

************ ********. **** ** ****** * ******* ********* 260 ***. ** **, * ***- 320 
***. ** **. ****** ******* *** ************* ******** ********** *******, *** 
************** ** ************ ** ******* ******. * ***** 2018 **** **** ** ******** 
*******, *** ** *** ********* ******* * ***** *********** *********. ***** 
************ * ****** * ******* **********, ******** ********** ********. ***** 
***** ******* ************* * *** * 2018 **** ******** 3,1 ***. ****. * 2018 **** 
********** ******** ********, *******, *********, ********************, ***, 
*******, ****-*********, ****** * *** ******, *********** **** ***** ** ********** 
************, ***** ** ******* *** ** *********, *** *** ***** ******* ********** 
****** ************ * * 2019 * * 2020 *****. 
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2018 **** ******* ****** ** **** ****, ************** ****** ******** *** ** ***** 
****** ** ******* ********* *****.  
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******* ******** * **** *** * ******* 2017 ****. ***** ******** ***** ********, *** 
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***** ******** * ****** ******** 2018 ****, *** ******* ******* *** ***** ***, *** ** 
*********, *** * ** ************* ****. ************ ******** *** ** ******** 
******** ********** ************ ************** * ****, **** ** 6 ******* ******** 
15%, * **** ************** **** * ********* ********** ********** **** ***, * 
********* *********** * ********-******* * ********* ******** * *********** ** *** 
** 5%. *********** ******* ******** ** ********, ********* * ******* ******* 
******** ******* ** ************ ***. **** ******** ** **** ***** ********** **** ** 
***** ****** ******, *** ** ******** ** ********, *** * ***** ************** 
************ ******** ***, ******* *********** * ******* 2018 ****. 

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

******** ******. * ***** **** **************** ************ ******** ****** **** 
******** ********. *** **** ** ***** *********** ******** ******** ********** 
*********** * ******* * ********* *********** ***** *** ********, ********, 
************, ***-****, ** ****, ****, ******** * ******, ***** ********* ******* 
********** *************. *********** ***** ****** *********** * ****** ******** 
***** *******, *** ******** ***** *********** ******** *** * **********, 
*************** ***** * *************, * ********* ** ******** ************ 
********** ***********. ***** ************, *** **** * ** ** ***** ********* 
********* **** ********* ***, ********* ******** ***** *****.  

 
***** ******* ******** ***** **** * 2018 **** ********** ******** ** 40 %. 

******** ***** ******** ***** (-24%), ******* (* 4,3 ****) * ******** (-16%). 
********* **** ***** ********** **** * ******* 2018 **** **** ****, *** **** 
************** ************, *** ********* ********** ************** ******** 
************* ** ********** *****. * 2018 **** ********** ******** *****, * ******* 
************** ********** ******** ***** * *******, ************ **** * ******* 
********** ***********. ***** ******** (*** ***** ******* ********* * 
**************) ** ***** ***** ***** *** ** 24% (*************** *****), * ** 
******* - ** 30% (***********) ** ********* * 2017 ****. ********* ************* 
********** ******** ******* ******** ******* * ******* (***** 85%), ******** ***** 
********** ********** ************** ** *** ******** *********** (*********) 
******* * *******. 

2.1.1. Объем и динамика рынка колбасы и колбасных изделий 2012-2018 гг. 
 
Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ демонстрирует 

положительную динамику последние 10 лет. Но стоит отметить, что производство колбас 
с 2012 года постепенно сокращалось, и только в 2018 году зафиксирован незначительный 
рост, который должен сохраниться и в 2019 году. А по полуфабрикатам с 2010 года 
прослеживается уверенная положительная динамика и средний прирост за год составляет 
*** тыс. тонн. 
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По итогам 2017 года объем рынка колбасы и колбасных изделий составил *** тыс. 
тонн. По отношению к 2016 году рынок сократился на **%.  

По итогам 2018 года объем рынка колбасных изделий вырос на **% и составил *** 
тыс. тонн. 

 
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка колбасных изделий, 2012-2018 гг. % 

 
 
 Источник: расчеты Эвентус консалтинг 

2.1.2. Доля импорта и ее динамика на рынке колбасы и колбасных изделий 
2012-2018 гг. 
 
Основной объем рынка занимает продукция российского производства, доля 

импортной продукции в целом на рынке в 2018 году составляла всего **%. 
 
Диаграмма 3. Доля импортной продукции на рынке колбасных изделий, 2018 год, в 
натуральном выражении (тонны), % 

 
Однако, несмотря на то, что подавляющая часть всей продукции на рынке 

изготовлена российскими производителями, вступление России в ВТО способствовало 
росту доли импортных колбасных изделий (с 1,7% в 2012 году до 2,1% в 2013 году). 
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Введение российских санкций в августе 2014 года привели к тому, что доля 
импортной продукции на рынке сократилась до 2%, по итогам 2015 года данная тенденция 
усилилась, доля импортной продукции сократилась до 1,2%. 

По итогам 2016 года доля импортной продукции вновь увеличилась до **%. По 
предварительной оценке, в 2018 году доля импорта составила **%. 

 
Таблица 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке колбасных 
изделий, 2012-2018 гг. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Доля импорта 1,7% 2,1% 2,0%     
Производство на внутренний рынок 98,3% 97,9% 98,0%     

2.1.3.  Баланс спроса и предложения на рынке 2017-2018 гг. 
 
 По итогам 2018 года объем предложения (производство + импорт) на рынке 

колбасных изделий составил *** тыс. тонн, спрос (видимое потребление) незначительно 
превышал предложение *** тыс. тонн. 

 
Таблица 3. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2012-2018 гг., 
тонн 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Спрос        
Предложение        
Коэф-т 
самообеспеченност
и рынка, % 

       

 Источник: расчеты Эвентус консалтинг 
 
Наибольшая разница в балансе спроса и предложения была характерна для рынка в 

2013 году, где спрос превышал предложение на 14 753 тонны. В 2015 году предложение 
превысило спрос более чем на *** тыс. тонн. Коэффициент самообеспеченности рынка на 
2018 год составляет **%.  

2.1.4. Доля мясопродуктов в общем объеме потребления продуктов питания 
 
Доля мяса и мясных продуктов в общем объеме потребления жителей России по 

итогам 2017 года составила ***% в натуральном выражении. 
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Диаграмма 4. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов 
питания жителей России в 2017 году в натуральном выражении  

 
 
Источник: расчеты Росстат 
 
В Москве потребление мяса и мясопродуктов выше и занимает ***% в общем 

объеме потребления продуктов питания. 
 

Диаграмма 5. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов 
питания жителей Москвы в 2017 году в натуральном выражении  

 
Источник: расчеты Росстат 

 

2.2. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

2.2.1. Объем и динамика производства колбасных изделий 
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Производство колбасных изделий с 2013 по 2017 гг. характеризуется 
отрицательной динамикой. С 2012 по 2017 г. объем производства колбасных изделий 
сократился более чем на **%. Основная причина - сокращение потребления вследствие 
снижения покупательной способности с одной стороны и пропаганда здорового питания с 
другой. 

За 11 месяцев 2018 года наблюдается рост производства колбасных изделий на 
**%. По итогам 2018 года оценочный объем производства составил *** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 6. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2012-2018 гг., тонн 

 
 Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.2.2. Структура производства по видам  
 
В структуре производства колбасных изделий по видам в 2018 году наибольшую 

долю занимают вареные колбасы, сосиски и сардельки – их доля в общем объеме 
российского производства составляет **%. Копченые колбасы в целом по РФ занимают 
**%. 
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Диаграмма 7. Структура производства колбасных изделий по сегментам, 2018 год, % 

 
 Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В структуре производства колбасных изделий вареных фаршированных **% в 

натуральном выражении занимают вареные колбасы мясные, на сосиски мясные 
приходится **%, на сардельки – **%. 

 
Диаграмма 8. Структура производства вареных фаршированных колбасных изделий 
по подсегментам, 2017 год, % 

 
Источник: расчеты Росстат 

 
В структуре производства колбасных изделий копченых **% в натуральном 

выражении занимают колбасы полукопченые мясные, **% занимают варено-копченые 
мясные колбасы, **% занимают сыро-копченые мясные колбасы. 
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Диаграмма 9. Структура производства копченых колбасных изделий по 
подсегментам, 2017 год, % 

 
Источник: расчеты Росстат 
 
В структуре производства колбасных изделий из термически обработанных 

ингредиентов **% в натуральном выражении занимают колбасы ливерные мясные, **% 
занимают паштеты мясные, **% занимают колбасы ливерные мясосодержащие, **% 
приходится на холодцы мясные, **% хлебы колбасные мясные. 

 
Диаграмма 10. Структура производства колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов по подсегментам, 2017 год, % 

 
Источник: расчеты Росстат 

2.2.3. Сегмент вареных колбасных изделий (вареные колбасы, сосиски, 
сардельки и пр.) 
 
Производство фаршированных колбасных изделий с 2013 по 2015 гг. сокращалось. 

С 2016 по 2018 гг. наблюдается незначительный рост объемов производства.  
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По итогам 2017 года объем производства фаршированных колбасных изделий 
составил *** тыс. тонн. В 2018 году оценочный объем составил ***тыс. тонн. 
 
Диаграмма 11. Динамика производства вареных колбасных изделий в РФ, тонн, 
2012-2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

В производстве вареных колбасных изделий четко прослеживается сезонность. Пик 
производства приходится на летние месяцы - период с мая по август, спад отмечается в 
январе-феврале. 
 
Диаграмма 12. Помесячная динамика производства вареных колбасных изделий в 
РФ, тонн, 2017-2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В географической структуре производства фаршированных колбасных изделий 

лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него приходится **% от 
общероссийского объема. **% продукции производит Приволжский ФО. В Сибирском 
ФО производят **% российских вареных колбасных изделий. В Северо-Западном ФО – 
**%. 
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Диаграмма 13. География производства вареных колбасных изделий по ФО, 2018 г., 
% 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В целом по России объем производства вареных колбасных изделий вырос за 2018 

год на **%. Существенный спад в производстве был зафиксирован в Северо-Западном ФО 
– **%, наибольший рост был отмечен в Южном ФО – **%. 
 
Таблица 4. Объем производства вареных колбасных изделий по ФО, 2017-2018 гг., % 

  2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
в 2018 г. 

Россия    
Центральный ФО    
Приволжский ФО    
Сибирский ФО    
Северо-Западный ФО    
Южный ФО    
Уральский ФО    
Дальневосточный ФО    
Северо-Кавказский ФО    

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Среди субъектов РФ лидирующую позицию в производстве вареных колбасных 
изделий занимает Москва, на столицу приходится **% от общероссийского объема 
производства, **% занимает Владимирская область, **% Московская область, по **% 
Мордовия и Саратовская область. 

 
Диаграмма 14. География производства вареных колбасных изделий по субъектам 
РФ, 2018 г., % 
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Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

2.2.4. Сегмент копченых колбасных изделий (варено-копченые, 
сырокопченые, полукопченые и пр.) 
 
Производство копченых колбасных изделий сокращалось с 2013 по 2016 гг., 

сокращение объемов за этот период составило более **%. По итогам 2017 года объем 
производства вырос на **%, в 2018 году еще на **%.  

Объем производства колбасных изделий копченых в 2018 году, по оценке, 
основанной на данных за 11 месяцев 2018 года, составил ** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 15. Динамика производства копченых колбасных изделий в РФ, 2012-
2018 гг. тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
В производстве копченых колбасных изделий также прослеживается сезонность. 

Рост производства приходится на летние месяцы и декабрь, спад отмечается в январе-
феврале. 
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Диаграмма 16. Помесячная динамика производства копченых колбасных изделий в 
РФ, тонн, 2017-2018 гг.  
 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В географической структуре производства копченых колбасных изделий 

лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него приходится **% от 
общероссийского объема. **% продукции производит Приволжский ФО. В Сибирском 
ФО производят 12% российских копченых колбасных изделий. В Северо-Западном ФО – 
**%. 

 
Диаграмма 17. География производства копченых колбасных изделий по ФО, 2018 г., 
% 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В целом по России объем производства копченых колбасных изделий вырос за 

2018 год на **%. Спад в производстве был зафиксирован в Северо-Западном ФО – **%, 
наибольший рост был отмечен в Приволжском ФО – **%. 
 
Таблица 5. Объем производства копченых колбасных изделий по ФО, 2017-2018 гг., 
% 
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  2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
в 2018 г. 

Россия    
Центральный ФО    
Приволжский ФО    
Сибирский ФО    
Северо-Западный ФО    
Южный ФО    
Уральский ФО    
Дальневосточный ФО    
Северо-Кавказский ФО    

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Среди субъектов РФ лидирующую позицию в производстве копченых колбасных 
изделий занимает Москва, на столицу приходится **% от общероссийского объема 
производства, **% занимает Московская область, по **% Мордовия и Саратовская 
область, ** % приходится на Владимирскую область. 

 
Диаграмма 18. География производства копченых колбасных изделий по субъектам 
РФ, 2018 г., % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.2.5. Сегмент колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов 
(паштеты, ливерные колбасы и пр.) 
 
Производство колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов с 

2013 по 2016 гг. - в противовес другим сегментам - росло, за исключением 2014 года. В 
2017-2018 гг. наблюдается спад в производстве. По итогам 2017 года сокращение 
производства составило **%, в 2018 году – **%. 

По итогам 2018 года объем производства составил ** тыс. тонн (оценочно).  
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Диаграмма 19. Динамика производства колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов в РФ, 2012-2018 гг. тонн 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
В производстве колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов 

также прослеживается сезонность. Рост производства приходится на весенние и осенние 
месяцы. 
 
Диаграмма 20. Помесячная динамика производства колбасных изделий из 
термически обработанных ингредиентов в РФ, тонн, 2017-2018 гг.  
 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В географической структуре производства колбасных изделий из термически 

обработанных ингредиентов лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него 
приходится **% от общероссийского объема. **% продукции производит Приволжский 
ФО. В Сибирском ФО производят **% российских колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов. В Северо-Западном ФО – **%. 
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Диаграмма 21. География производства колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов по ФО, 2018 г., % 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В целом по России объем производства колбасных изделий из термически 

обработанных ингредиентов сократился за 2018 год на **%. Значительный спад в 
производстве был зафиксирован в Северо-Западном ФО – **%, наибольший рост был 
отмечен в Северо-Кавказском ФО – **%. 
 
Таблица 6. Объем производства колбасных изделий из термически обработанных 
ингредиентов по ФО, 2017-2018 гг., % 

  2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
в 2018 г. 

Россия    
Центральный ФО    
Приволжский ФО    
Сибирский ФО    
Северо-Западный ФО    
Уральский ФО    
Дальневосточный ФО    
Южный ФО    
Северо-Кавказский ФО    

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Среди субъектов РФ лидирующую позицию в производстве колбасных изделий из 
термически обработанных ингредиентов занимает Мордовия, на нее приходится **% от 
общероссийского объема производства, **% занимает Белгородская область, **% 
Московская область, ** % приходится на Москву. 

 
Диаграмма 22. География производства колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов по субъектам РФ, 2018 г., % 
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Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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2.2.6. Сегмент кровяных колбасных изделий 
 
Производство кровяных колбасных изделий из года в год то растет, то 

сокращается. По итогам 2017 года производство сегмента выросло на **% и составило ** 
тыс. тонн. По оценочным данным за 2018 год производство сократилось на **% и 
составило ** тыс. тонн.  

 
Диаграмма 23. Динамика производства кровяных колбасных изделий в РФ, 2012-
2018 гг. тонн 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
Далее на диаграмме представлена помесячная динамика производства изделий за 

последние два года. 
 
Диаграмма 24. Помесячная динамика производства кровяных колбасных изделий в 
РФ, тонн, 2017-2018 гг.  
 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В географической структуре производства кровяных колбасных изделий 

лидирующую позицию занимает Сибирский ФО, на него приходится **% от 
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общероссийского объема. **% продукции производит Южный ФО. В Центральном ФО 
производят **% российских кровяных колбасных изделий. В Дальневосточном ФО – **%. 

 
Диаграмма 25. География производства кровяных колбасных изделий по ФО, 2018 
г., % 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В целом по России объем производства кровяных колбасных изделий сократился за 

2018 год на **%. Спад в производстве был зафиксирован во всех федеральных округах за 
исключением Южного ФО. Максимальное сокращение производства наблюдалось в 
Дальневосточном ФО – **%. 

  
Таблица 7. Объем производства кровяных колбасных изделий по ФО, 2017-2018 гг., 
% 

  2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
в 2018 г. 

Россия    
Сибирский ФО    
Южный ФО    
Центральный ФО    
Дальневосточный ФО    
Северо-Западный ФО    
Приволжский ФО    
Уральский ФО    

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Среди субъектов РФ лидирующую позицию в производстве кровяных колбасных 
изделий занимает Иркутская область, на нее приходится **% от общероссийского объема 
производства, **% занимает Краснодарский край, **% приходится на Крым, **% 
приходится на Кемеровскую область. 
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Диаграмма 26. География производства кровяных колбасных изделий по субъектам 
РФ, 2018 г., % 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.3. ИМПОРТ КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

2.3.1. Объем и динамика импорта колбасы и колбасных изделий  
 
Динамика импорта колбасных изделий на протяжении последних шести лет имела 

волнообразный характер: в 2013 году импорт колбасных изделий в Россию вырос на **%, 
в 2014-2015 гг. импорт сокращался, достигнув своего минимума в 2015 году (сокращение 
**%), в 2016-2017 гг. объем импорта вырос - в 2016 году на **%, в 2017 году на **%, по 
итогам 2018 года расчетный объем импорта составил ** тыс. тонн, сокращение **% 
(рассчитано на основании данных за 10 мес.2018 года).  

 
Диаграмма 27. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2012-2018 гг., тонн  

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
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Пики поставок колбасных изделий из-за рубежа в 2018 году приходились на 
февраль, май и август, спады наблюдались в марте-апреле и сентябре.  
 
Диаграмма 28. Месячная динамика объема импорта колбасных изделий, 2017-2018 
гг., тонн  

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

В стоимостном выражении объем импорта сократился с 2013 года более чем в два 
раза, данный факт можно объяснить только тем, что львиная доля колбасных изделий 
ввозится в Россию из Белоруссии.   
 
Диаграмма 29. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2017-2018 гг., тыс. 
долл. 

 

2.3.2. География импорта колбасы и колбасных изделий  
 
До введения продуктовых санкций в структуре импорта по странам наибольшая 

доля в 2013 году приходилась на Белоруссию (**% в 2013 году и **% в 2014 году). На 
втором месте находится США – в 2013 году – 12% и 5% в 2014 году. 

В целом в географической структуре импорта уже по итогам 2014 года 
обозначились явные тенденции увеличения доли стран с разрешенным импортом 
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(Белоруссия) и сокращения доли остальных стран, которые подпали под санкции (США, 
Польша, Литва, Латвия и т.д.). 

По итогам 2015 года данная тенденция получила еще более выраженный характер, 
т.к. официальные поставки колбасы и колбасных изделий из «запрещенных» стран 
полностью прекратились.  

 
Диаграмма 30. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 
2013, 2018 гг., %   

2013 г. 2018 г. 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 
По итогам 2018 года наибольшую долю импорта занимает Беларусь (94%). На 

долю Казахстана приходится 5% импортных поставок колбасных изделий. Доля Сербии 
1%. 
 

2.4. ЭКСПОРТ КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ   

2.4.1. Объем и динамика экспорта колбасы и колбасных изделий  
Динамика экспорта колбасных изделий в 2016 году впервые за исследуемый 

период имела положительный характер, экспорт увеличился на 1,3% и составил ** тонн. 
Для сравнения в 2014-2015 гг. экспорт сокращался.  
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Диаграмма 31. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2012-2018 гг., тонн  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
Рост поставок колбасных изделий за рубеж в 2018 году был отмечен в августе-

октябре.  
 
Диаграмма 32. Месячная динамика объема экспорта колбасных изделий, 2017-2018 
гг., тонн  

 
 

В стоимостном выражении объем экспорта в 2017 году вырос на **%, в 2018 году 
на **%. По нашим расчетам, объем экспорта колбасных изделий в стоимостном 
выражении по итогам 2018 года составил ** млн. долл.  
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Диаграмма 33. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2017-2018 гг., тыс. 
долл. 

 
 

2.4.2. География экспорта колбасы и колбасных изделий  
 

 В структуре экспорта по странам наибольшая доля приходится на Казахстан. 
Однако в 2013 году доля Казахстана в экспорте составляла **%, в 2018 году- **%.  

 
Диаграмма 34. Сравнительная структура экспорта колбасных изделий по странам в 
2013, 2018 гг., %   

2013 г. 2018 г. 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

2.5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ   

2.5.1. Объем и динамика производства  
 

Производство полуфабрикатов характеризуется положительной динамикой. По 
итогам 2017 года объем производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 
составил *** тыс. тонн.  

По итогам января-ноября 2018 года объем производства достиг ** тыс. тонн, 
что на 6,5% выше аналогичного периода предыдущего года. 
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Диаграмма 35. Динамика производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 
в РФ, 2017-ноя. 2018 гг., тонн 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.5.2. Сезонность производства 
 
Пик производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов приходится на 

конец года – в 2017 году наибольший объем производства пришелся на декабрь, когда он 
достиг *** тонн. 

Сезонный спад производства полуфабрикатов характерен для начала года. В 2017 
году минимальный объём производства приходился на февраль – *** тонн, в 2018 году – 
на январь, когда он составлял *** тонны. 

 
Диаграмма 36. Помесячная динамика производства мясных и мясосодержащих 
полуфабрикатов, 2017-2018 гг., тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Рост 6,5% 
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2.5.3. Продуктовая структура производства полуфабрикатов  

По сегментам мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 
 
В структуре производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 

наибольшая доля приходится на сегмент мясных полуфабрикатов (**%). 
Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы занимают **%, на долю мясосодержащих 
полуфабрикатов приходится **% российского производства. 

 
Диаграмма 37. Структура производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 
по сегментам, 2017 год, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

По видам мясных полуфабрикатов 
 
* ********* ************ ****** ************** ********** **** ********** ** 

************* ****** ************** *********** (***%). ************* ****** 
************* * ********** *********** ******** 17,1%, **** ****** ********** ** 
**** ************ ************* * ********** ****** ************** – 16,6% 
*********** ************. 

** ************ * *********** ********* ************* ********** 11,2% * 
9,1% **************. 
 
Диаграмма 38. Структура производства мясных полуфабрикатов по видам, 2017 
год, % 
 
 

 
 
 
 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Сегментация в разрезе охлажденных/замороженных мясных полуфабрикатов 
 

* ********* ************ ****** ************** ********** **** ********** ** 
************* *********** (59%). ************ ****** ************* ******** 41% 
*********** ************. 
 
Диаграмма 39. Сегментация производства мясных полуфабрикатов в разрезе 
охлажденные/замороженные, 2017 год, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
*** **** * ******** ************** ****** ************** **** *********** 

********* ************ * ********* **%. * ******** ************* * ********** 
****** ************** **** *********** ********* – 51%, ************ – 49%.  

* ******** ****** ******** ************** **** ************ ********* * 
***** ****** ************ ********* **** *********** – 55% ****** 45% 
**************. 

 
Диаграмма 40. Сегментация производства мясных полуфабрикатов в разрезе 
охлажденные/замороженные по видам, 2017 год, % 

 
 
 
 
 

 
 
 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Сегментация по размеру и нарезке мясных полуфабрикатов (крупнокусковые, 
мелкокусковые, рубленые и т.д.) 

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

************* ****** ************** (***%). ************* ****** ************* * 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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********** ******** 34%, ** **** ******** ****** ************** ********** 20% 
*********** ************. ****** ************* * ***** ******** 9% *********** 
************ ****** **************. 
 
Диаграмма 41. Сегментация по размеру и нарезке мясных полуфабрикатов, 2017 
год, % 

 
 
 
 
 

 
 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.5.4. Географическая структура производства в целом и по сегментам мясных 
и мясосодержащих полуфабрикатов 

Географическая структура производства в целом 
 

* ************** ********* ************ ****** * ************** 
************** ********** ******* ******** *********** **, ** **** ** *********** 
****** 2018 **** ********** 48% ** *************** ******. 16% ********* 
********** *********** **. * ********* ** ********** 9% ********** **************. 
* ******-******** ** – 8%, * ******-********** ** ********* 7% ** ****** ****** 
************, 6% ******** ** ********* **, 5% - ***** **, 1% - *************** **. 

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

Диаграмма 42. Географическая структура производства мясных и мясосодержащих 
полуфабрикатов по ФО в РФ, 2017, 11 мес. 2018 гг. 
 
 

 

 

 

 

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

**** ************ *** ************ ***** ** **** *********** *******, ** 
*********** ******-********* ** * ******-*********** **, **** * **** ******* 
******** 4,2% * 4,6% **************. ********** **** ********** * ***** ** – 17,2% * 
********* ** – 10,3% * ***. *********** ** ***** ********* * ****** ********** 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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******** ** ****** ***** ****** ************ ************** - ** *********** ****** 
2018 **** **** ******** 9,5% ** ********* * ************ ******* *********** ****. 

Таблица 8. Динамика производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов по 
ФО РФ, темпы роста, тонн, 2017-2018 гг.  

  2017 11 мес. 2017 11 мес. 2018  Изменение, 2018/2017, % 

Россия     

Центральный ФО     

Приволжский ФО     

Сибирский ФО     

Северо-Западный ФО     

Северо-Кавказский ФО     

Уральский ФО     

Южный ФО     

Дальневосточный ФО     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Сегмент мясных полуфабрикатов 
 

***** ***** ************ ****** ************** ** ****** 2017 **** ******** 1 
797 927,98 ****.  

* ************** ********* ************ ****** ************** ********** 
******* ******** *********** **, ** **** ********** ***% ** *************** ******. 
16% ********* ********** *********** **. * ******-******** ** ********** 11% 
****** **************.  

 
Диаграмма 43. Географическая структура производства мясных полуфабрикатов по 
ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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Сегмент мясосодержащих полуфабрикатов 
 

***** ***** ************ ************** ************** ** ****** 2017 **** 
******** 243 153,02 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ************** 
********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 75% ** 
*************** ******. 10% ********* ********** *********** **. * ********* ** 
********** 9% ************** **************.  

 

Диаграмма 44. Географическая структура производства мясосодержащих 
полуфабрикатов по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Сегмент полуфабрикатов из мяса и субпродуктов птицы 
 

***** ***** ************ ************** ** **** * ************ ***** ** 
****** 2017 **** ******** 1 018 244,53 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ** **** * 
************ ***** ********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 
39% ** *************** ******. 20% ********* ********** ******-********** **. * 
*********** ** ********** 16% ************** ** **** * ************ *****.  
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Диаграмма 45. Географическая структура производства полуфабрикатов из мяса и 
субпродуктов птицы по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

2.5.5. Географическая структура производства по видам мясных 
полуфабрикатов 

Сегмент мясных крупнокусковых полуфабрикатов 

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные 

***** ***** ************ ************** ****** ************** *********** 
** ****** 2017 **** ******** 517 400,18 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** 
************** *********** ********** ******* ******** *********** **, ** **** 
********** 44% ** *************** ******. 23% ********* ********** *********** **. 
* ********* ** ********** 11% ************** ****** ************** ***********.  
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Диаграмма 46. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
крупнокусковых охлажденных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные 

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

** ****** 2017 **** ******** 139 342,46 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** 
************** ************ ********** ******* ******** ******-********** **, ** 
**** ********** 22% ** *************** ******. 19% ********* ********** ********* 
**. * *********** ** ********** 13% ************** ****** ************** 
************.  

Диаграмма 47. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
крупнокусковых замороженных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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Сегмент мясных мелкокусковых и порционных полуфабрикатов 

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные 

***** ***** ************ ************** ****** ************* * ********** 
*********** ** ****** 2017 **** ******** 307 351,85 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** ************* 
* ********** *********** ********** ******* ******** *********** **, ** **** 
********** 48% ** *************** ******. 13% ********* ********** ******-
******** **. * ********* ** ********** 13% ************** ****** ************* * 
********** ***********.  

 
Диаграмма 48. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
мелкокусковых и порционных охлажденных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные 

***** ***** ************ ************** ****** ************* * ********** 
************ ** ****** 2017 **** ******** 297 857,48 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** ************* 
* ********** ************ ********** ******* ******** *********** **, ** **** 
********** 73% ** *************** ******. 9% ********* ********** ********* **. * 
********* ** ********** 8% ************** ****** ************* * ********** 
************.  
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Диаграмма 49. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
мелкокусковых и порционных замороженных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Сегмент мясных рубленых полуфабрикатов 

Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 

***** ***** ************ ************** ****** ******** *********** ** 
****** 2017 **** ******** 163 728,94 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** ******** 
*********** ********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 47% ** 
*************** ******. 22% ********* ********** *********** **. * ********* ** 
********** 9% ************** ****** ******** ***********.  

Диаграмма 50. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
рубленых охлажденных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные 

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

****** 2017 **** ******** 201 787,49 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** ******** 
************ ********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 36% ** 
*************** ******. 17% ********* ********** *********** **. * ******-******** 
** ********** 12% ************** ****** ******** ************.  

Диаграмма 51. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных 
рубленых замороженных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Сегмент мясных полуфабрикатов в тесте 

Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные 

***** ***** ************ ************** ****** * ***** *********** ** ****** 
2017 **** ******** 67 027,88 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** * ***** 
*********** ********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 92% ** 
*************** ******. 5% ********* ********** *********** **. * ******-
********** ** ********** 1% ************** ****** * ***** ***********.  
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Диаграмма 52. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных в 
тесте охлажденных по ФО в РФ, 2017, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные 

***** ***** ************ ************** ****** * ***** ************ ** 
****** 2017 **** ******** 103 431,74 ****.  

* ************** ********* ************ ************** ****** * ***** 
************ ********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 35% ** 
*************** ******. 33% ********* ********** ******-******** **. * ********* ** 
********** 13% ************** ****** * ***** ************.  

Диаграмма 53. Географическая структура производства полуфабрикатов мясных в 
тесте замороженных по ФО в РФ, 2017, % 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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ГЛАВА 1. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. РЫНОК МЯСА ГОВЯДИНЫ И 
СВИНИНЫ 
3.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА  

3.1.1. Объем, структура и динамика производства говядины в РФ (парной, 
охлажденной и замороженной) 
 
Производство мяса КРС на протяжении последних двух лет отличается 

положительной динамикой. В последние годы наблюдалась тенденция к плавному росту 
отечественного производства продукции, этому поспособствовали в первую очередь, 
***** ******* – ******** ******* ** ********* *********, * *** ********* ******** 
*********** ** *****. ******** ********* ******** **** *********** ************* 
************** ********* **** *********** ** ********** ***** ** **** 
************* ******* ***** *********** ********************* *********, ** 
****** 2017 **** ***** ************ ******** ******** *** ***. ****, ** 
*************** ****** * 2018 **** **** ******** 15%, * ***** ************ ****** 
** ***. ****.  

 
Диаграмма 54. Динамика производства мяса КРС в РФ, 2017-2018 гг., тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* 2018 **** ******* ***** ******* **** ************ ************* **** – 

18,9%. *** ******** ******** *********** *********, ** ***** ********, *** * 2018 
**** ** ***** **************** ************* ********* - **** *** ** ****** 13,9%. 

 

Рост 15% 
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Таблица 9. Динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн, 
2017-2018 гг.  

  2017 2018 (О) 11 мес. 
2017 

11 мес. 
2018  

Изменение, 
2018/2017, % 

Производство мяса крупного рогатого скота 
всего, тонн     15,0% 

Производство мяса крупного рогатого скота 
парного, остывшего, охлажденного, тонн     13,9% 

Производство мяса крупного рогатого скота 
замороженного, тонн     18,9% 

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* ********* ************ **** *** ** ***** ********** **** ******** ****** * 

*********** **** – *** **** * ***** ****** *********** ************ – **%. 
********* **** ******** **%. 

 
Диаграмма 55. Структура производства мяса КРС по сегментам, 11 мес. 2018 год, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Производство парного и охлажденного мяса КРС за последние два года показывает 

положительную динамику. По итогам 2017 года объем производства парного и 
охлажденного мяса КРС был на уровне – ** тыс. тонн. По предварительным итогам 2018 
года объем производства составил ** тыс. тонн, рост **%. 

Производство мороженого мяса КРС обладает схожей динамикой, но в 2018 году 
рост достиг **%. По итогам 2017 года объем производства составил ** тыс. тонн. В 2018 
году объем производства увеличился до ** тыс. тонн. 
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Диаграмма 56. Динамика производства мяса КРС по сегментам, 2017-11 мес. 2018 
гг., % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

3.1.2. Объем, структура и динамика производства свинины в РФ (парной, 
охлажденной и замороженной) 
 
************ ******* *************** ************* ********* ** ********** 

***** ************ ******* * 2010 ** 2018 ***. ***** 2014 **** ***** ************ 
************* **************** ***** ******* – ******** ******* ** ********* 
*********, * *** ********* ******** *********** ** *****. ******** ********* 
******** **** *********** ************* ************** ********* **** *********** 
** ********** ***** ** **** ************* ******* ***** *********** 
********************* *********.  

* 2017 **** ***** ************ ******* ******** 2,37 ***. ****. ** 11 ***. 2018 
**** ***** ************** ************ ******* ********* 2,4 ***. ****, 
************ ** 12,7% ** ********* * ************ ******* *********** ****.  

** *************** *******, ***** ************ ******* ** ****** 2018 **** 
****** ** ***. ****. 

 

Рост 13,9% 

Рост 18,9% 
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Диаграмма 57. Динамика объема производства свинины в РФ, 2017-2018 гг., тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
******** ********** **** ************ ********** * 2018 **** * ******** 

************ ******* – ***%. ***** ***** *********** ******* ********* ** ****** 
12,6%. 

 
Таблица 10. Динамика производства свинины в РФ по видам, темпы роста, тонн, 
2017-2018 гг.  

  2017 2018 (О) 11 мес. 
2017 

11 мес. 
2018  

Изменение, 
2018/2017, % 

Производство свинины всего, тонн      
Производство свинины парной, остывшей, 
охлажденной, тонн      

Производство свинины замороженной, тонн      
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* ********* ************ ******* ** ***** * 2018 **** ********** **** 

******** ****** * *********** **** – *** **** * ***** ****** *********** 
************ – ***%. ********* **** ******** ***%. ** ********* * 2017 ***** **** 
************ ******* ********* ***********. 

 

Рост 12,7% 
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Диаграмма 58. Структура производства свинины по сегментам, 11 мес. 2018 год, % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
************ ****** * *********** ******* ** ********* *** **** ********** 

************* ********. ** ****** 2017 **** ***** ************ ****** * *********** 
******* *** ** ****** – 2,1 ***. ****. ** *************** ****** 2018 **** ***** 
************ ******** 2,4 ***. ****, **** 12,6%. 

************ ********* ******* ******** ****** *********, * 2018 **** **** 
****** 13,6%. ** ****** 2017 **** ***** ************ ******** 229 ***. ****. * 2018 
**** ***** ************ ********** ** 260 ***. ****. 

 
Диаграмма 59. Динамика производства мяса КРС по сегментам, 2017-11 мес. 2018 
гг., % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

3.1.3. Объем и динамика производства по ФО РФ по видам 

Объем, динамика и структура производства мяса КРС по ФО РФ по видам 
 

Рост 12,6% 

Рост 13,6% 
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* ************** ********* ************ ******* * ************ **** *** 
********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 41% ** 
*************** ******, ***** ******** ********* ********** **** ************ ** * 
***** ****** ************ ** ********* ****. ** 20% ********* ********** ********* 
** * *********** **. * ***** ** – 9%. 

 
Диаграмма 60. Географическая структура производства парного и охлажденного 
мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 11 мес. 2018 г. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* 2018 **** **** ************ *** ************ ****** * ******-******** ** – 

4,8%. * ********* ******** ********** **** ************, ********** ***** ***** 
**** ********** *** ************ ** – 26,8%, ******-*********** ** – 25,3%, 
**************** ** – 13,5%. 

 
Таблица 11. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, 
темпы роста, тонн, 2017-2018 гг. 

  2017 11 мес. 2017 11 мес. 2018 Изменение, 2018/2017, % 

Россия     

Центральный ФО     

Сибирский ФО     

Приволжский ФО     

Южный ФО     

Уральский ФО     

Северо-Западный ФО     

Северо-Кавказский ФО     

Дальневосточный ФО     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* ************** ********* ************ ********** **** *** ********** 

******* ******** ********* **, ** **** ********** 31% ** ************** 
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************ ********** **** ***. ******** ******* ** ********** *********** **. * 
*********** ** ********** 25% *********** **** ***, * ******-******** ** – 8%. 

 
Диаграмма 61. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по 
ФО в РФ, тонн, 11 мес. 2018 г. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
********** **** ************ ********** **** *** * 2018 **** *** ******* * 

******-******** ** – 448,9%. ***** ******* **** ********** * *********** ** – 41%. 
******** ******** **** ******* * ******-********** ** – ** 57,6% * 78 ***. **** ** 33 
***. **** ** 11 ***. 2018 ****. 

 
Таблица 12. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, 
тонн, 2017-2018 гг. 

  2017 11 мес. 2017 11 мес. 2018 Изменение, 2018/2017, % 

Россия     

Сибирский ФО     

Приволжский ФО     

Центральный ФО     

Дальневосточный ФО     

Южный ФО     

Уральский ФО     

Северо-Западный ФО     

Северо-Кавказский ФО     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Объем, динамика и структура производства свинины по ФО РФ по видам 
 
* ************** ********* ************ ****** * *********** ******* 

********** ******* ******** *********** **, ** **** ********** 59% ** 
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*************** ******. 13% ********* ********** *********** **. * ********* ** 
********** 8% ********** *******. * ******-******** ** – 8%, * ********* ** – 7%. 

 
Диаграмма 62. Географическая структура производства парной и охлажденной 
свинины по ФО в РФ, тонн, 11 мес. 2018 г. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
**** ************ *** ************ * *********** *********** *******, ** 

*********** ******-***********, ******-********* * ********** **. ******* ** ****** 
***** ** *** **** *************** **, ***** ************ * ******* ********** ** 
27,3% * 14,5 ***. **** ** 18,4 ***. ****. 

 
Таблица 13. Динамика производства парной и охлажденной свинины в ФО РФ, 
темпы роста, тонн, 2017-2018 гг. 

  2017 11 мес. 2017 11 мес. 2018 Изменение, 2018/2017, % 

Россия     

Центральный ФО     

Приволжский ФО     

Сибирский ФО     

Северо-Западный ФО     

Уральский ФО     

Южный ФО     

Дальневосточный ФО     

Северо-Кавказский ФО     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* ************** ********* ************ ********* ******* ********** 

******* ******** ***** *********** **, ** **** ********** 55% ** ************** 
************ ********* *******. 16% ********* ********** ******-********** **. * 
*********** ** ********** 11% ********** *******. * ********* ** – 9%. 
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Диаграмма 63. Географическая структура производства мороженой свинины по ФО 
в РФ, тонн, 11 мес. 2018 г. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
********** **** ************ ********* ******* * 2018 **** *** ******* * 

*********** ** – 28,9%.  
******** ******** **** ************ ******* * *************** ** – 5,8% * 

1,24 **** ** 1,16 ****. 
 

Таблица 14. Динамика производства мороженой свинины в ФО РФ, темпы роста, 
тонн, 2017-2018 гг. 

  2017 11 мес. 2017 11 мес. 2018 Изменение, 2018/2017, 
% 

Россия     

Центральный ФО     
Северо-Кавказский ФО     
Приволжский ФО     
Сибирский ФО     
Северо-Западный ФО     

Уральский ФО     

Южный ФО     

Дальневосточный ФО     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

3.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЯСА  

3.2.1. Объем и динамика импорта в целом по РФ по видам 

Объем и динамика импорта мяса КРС (в т.ч. говядины) в РФ  
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****** **** *** * 2013 **** ******* ***********, *** * 2013 **** ***** ******* 
********* 665 ***. ****, * * 2016 **** ******** 367 ***. ****.  

** ****** 2017 **** ***** ******* **** *** ********* ******** ** 2% * 
******** 358,7 ***. ****. 

** ****** 3 **. 2018 ***** ******* **** *** ****** 245,8 ***. ****, ********** ** 
5% ** ********* * ************ ******* *********** ****. 

 
Диаграмма 64. Динамика объема импорта мяса КРС в РФ 2016-2018 гг., тонн  

 
Источник: ФТС РФ 
 
*** ***** ********** ******* ********, * 2016 ** 2018 *** ************ 

********** **** ******* ******** ************ **** ***, * 93,9 ***. **** * 2016 **** 
** 100,8 * 2018 ****. ** *************** *******, ** ****** 2018 **** ****** 
************ **** *** ***** ** 10%.  

* ******** ************* **** *** ******** ******** ************* * ****** 
*****, * ***** * 2016 ** 2018 *** ****** ************* **** ********** * 272,9 ***.  
**** * 2016 **** ** ** ***. **** * 2018 ****. 

 
Таблица 15. Объем, динамика и темпы роста импорта мяса КРС по видам, тонн 

  2016 2017 2018 (О) 3 кв. 2017 3 кв. 2018 
Объем импорта свежего и охлажденного мяса КРС, 
тонн      

Темпы роста, %      

Объем импорта замороженного мяса КРС, тонн      

Темпы роста, %      

Объем импорта мяса КРС всего, тонн      

Темпы роста, %      
Источник: ФТС РФ 
 
Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса КРС представлена 

на графике: 
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Диаграмма 65. Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса 
КРС, тонн 

 
Источник: ФТС РФ 
 
Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС представлена на 

графике: 
 

Диаграмма 66. Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС, тонн 

 
Источник: ФТС РФ 

 

Структура импорта мяса КРС в РФ по видам 
 
В структуре импорта мяса КРС по видам наибольшую долю занимает мороженая 

продукция, на нее приходится ***%, свежая или охлажденная занимает ***% в общем 
объеме импортных поставок. Стоит отметить тенденцию роста доли охлажденной 
продукции в импортных поставках. 
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Диаграмма 67. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам, 2016-2018 гг., %  

 
Источник: ФТС РФ 

География импорта мяса КРС в РФ по видам 
Свежее и охлажденное мясо КРС 

Свежее и охлажденное мясо КРС в Россию на протяжении исследуемого периода с 
2016 по 2018 гг. в основном поставляется из ***. Доля *** в общем объеме импорта в 
2016 году составляла ***%, за первые 3 кв. 2018 года доля *** незначительно сократилась 
до ***%. В целом за исследуемый период структура поставок остается достаточно 
стабильной. 
 
Диаграмма 68. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2016 и 2018 гг., % 

  
Источник: ФТС РФ 

 
  

2016 1-3 кв. 2018



Маркетинговое исследование «Анализ рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 2017-2018» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           62 
 

Таблица 16. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2016-2018 гг., 
тонн 

  2016 2017 3 кв. 
2017 

3 кв. 
2018 

Изменение, 
2018/2017, % 

Все страны мира      

Беларусь      

Колумбия      

Уругвай      

Казахстан      

Аргентина      

Парагвай      

Япония      

Бразилия      

Новая Зеландия      

Сербия      
Источник: ФТС РФ 
 
Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса КРС по основным 

странам-поставщикам представлена в таблице: 
 

Таблица 17. Поквартальная динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ, 
тонн 

тонн 
2017 2018 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Все страны мира        

Беларусь        

Колумбия        

Уругвай        

Казахстан        

Аргентина        

Парагвай        

Япония        

Бразилия        

Новая Зеландия        

Сербия        
Источник: ФТС РФ 

 
В 3 кв. 2018 года структура импортных поставок свежего и охлажденного мяса 

сохраняется. Доля Белоруссии составляет – 97,9%. 
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Диаграмма 69. География импорта парного мяса КРС в РФ в 3 кв. 2018 года, % 

 
Источник: ФТС РФ 

 
 

Замороженное мясо КРС 
 
* ********* ******* * ******** ********** **** *** * ** **** **** ******** 

********* ***%, **** ******** - **%, **% ****** ********. ** 2% ******** ** *****, 
******* * ********. 

** ****** ****** **** ********* 2018 **** ********* ********** – ** ****** 
***** ***** ******** * ***** * ***** ****** ******* 46%, ***** ******* ******** * 
16%, ** ********* ********** 14%. 
 
Диаграмма 70. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2016 и 2018 гг., % 

  
Источник: ФТС РФ 

 
 

2016 1-3 кв. 2018
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Таблица 18. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2016-2018 гг., 
тонн 

  2016 2017 3 кв. 
2017 

3 кв. 
2018 

Изменение, 
2018/2017, 

% 

Все страны мира      

Парагвай      

Аргентина      

Беларусь      

Индия      

Колумбия      

Уругвай      

Молдова      

Казахстан      

Монголия      

Япония      

Бразилия      

Венгрия      

Новая Зеландия      

Сербия      
Источник: ФТС РФ 
 
Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС по основным странам-

поставщикам представлена в таблице: 
 

Таблица 19. Поквартальная динамика географии импорта замороженного мяса КРС 
в РФ, тонн 

тонн 
2017 2018 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Все страны мира        

Парагвай        

Аргентина        

Беларусь        

Индия        

Колумбия        

Уругвай        

Молдова        

Казахстан        

Монголия        

Япония        

Бразилия        

Венгрия        

Новая Зеландия        
Источник: ФТС РФ 
 
В 3 кв. 2018 года структура импортных поставок замороженного мяса претерпевает 

дальнейшие изменения. Доля Парагвая продолжила свой рост и составила **%. Аргентина 
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увеличила свою долю в структуре поставок до **%. Из Беларуси поставляют **% 
замороженного мяса КРС.  

 
Диаграмма 71. География импорта замороженного мяса КРС в РФ в 3 кв. 2018 
года, % 

 
Источник: ФТС РФ 

Объем и динамика импорта свинины в РФ  
Импорт свинины в Россию характеризуется стабильным сокращением с 2012 года. 

За период с 2012 по 2016 гг. объем импортных поставок снизился с 736 тыс. тонн в 2012 
году до 259 тыс. тонн в 2016 году. Впервые рост импорта свинины был отмечен в 2017 
году, когда он составил 9%.  

За исследуемый период 2018 года импортные поставки свинины вновь сократились 
на **% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. 

 
Диаграмма 72. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2016-2018 гг.  

 
Источник: ФТС РФ 

 

Парагвай Аргентина Беларусь Индия Колумбия Уругвай Прочие
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География импорта свинины в РФ 
* 2016 **** **** ******** * ***** ****** ********* ******** ******* 

********** 93%, ***** ********* ******* **** (3%), ******** (1%), ******** (1%) * 
******.  

** *********** ****** 2018 **** ******** *********** **********: ****** 
***** ** ****** ******** ******** **** (48%), ***** ******* ******** (28%), **** 
******** ********** 9%. ***** ********* ********* ******** ********* * ****** 
******* **-** ******* ********** ******** ******* ** ********.    

  
Диаграмма 73. География импорта свинины в РФ в 2016 и 2018 гг., %  

  
Источник: ФТС РФ 

 
Таблица 20. Динамика географии импорта свинины в РФ 2016-2018 гг., тонн  

  2016 2017 3 кв. 2017 3 кв. 2018 Изменение, 
2018/2017, % 

Все страны мира      

Чили      

Беларусь      

Аргентина      

Парагвай      

Казахстан      

Сербия      

Бразилия      

Уругвай      

Швейцария      
Источник: ФТС РФ 
 
************* ******** ******* ******* * ** *************** ************ 

****** * ****** 2018 ****. **** * 2016-2017 **. ***************** ***** ******** *** 
** ****** 50-80 ***. **** * *******, ** * 2018 **** – ***** 8-17 ***. **** * *******.   

 

2016 1-3 кв. 2018
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Диаграмма 74. Поквартальная динамика импорта свинины в РФ, тонн 

 
Источник: ФТС РФ 

 
Поквартальная география импорта свинины в РФ по странам-поставщикам 

представлена в таблице: 
 

Таблица 21. Поквартальный объем, динамика и структура импорта свинины в РФ, 
2017- 3 кв. 2018, тонн  

тонн 
2017 2018 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Все страны мира        

Чили        

Беларусь        

Аргентина        

Парагвай        

Казахстан        

Сербия        

Бразилия        

Уругвай        

Швейцария        
Источник: ФТС РФ 
 
В 3 кв. 2018 года структура импортных поставок свинины претерпевает 

дальнейшие изменения. Доля Чили продолжает увеличиваться и достигает **%. На второе 
место выходит Белоруссия – **%.  
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Диаграмма 75. География импорта свинины в РФ в 3 кв. 2018 года, %  

 
Источник: ФТС РФ 

 

3.3. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА 
 
Производство мяса КРС отличается нестабильной динамикой, то увеличиваясь, то 

сокращаясь, объем производства держался примерно на одном уровне. По итогам 2014 
года произошло сокращение объемов производства на 6,4% (до 224,6 тыс. тонн). По 
итогам 2015 года объем производства говядины составил 255 тыс. тонн, темп прироста 
13,6%, по итогам 2016 рост составил 3,3% объем производства 263,3 тыс. тонн.  

** ********** ********* **** *** ************ **** *** ********** 
************* *********, ** ****** 2017 **** ***** ************ ******** ******** 
257 ***. ****, ** *************** ****** 2018 **** ******** 15%, * ***** 
************ ****** 295 ***. ****.  

* 2018 **** ******* ***** ******* **** ************ ************* **** – 
18,9%. *** ******** ******** *********** *********, ** ***** ********, *** * 2018 
**** ** ***** **************** ************* ********* - **** *** ** ****** 13,9%. 

* ********* ************ **** *** ** ***** ********** **** ******** ****** * 
*********** **** – *** **** * ***** ****** *********** ************ – 78%. 
********* **** ******** 22%. 

************ ******* * ************ **** *** ** ********* *** **** ********** 
************* ********. ** ****** 2017 **** ***** ************ ******* * 
************ **** *** *** ** ****** – 201 ***. ****. ** *************** ****** 2018 
**** ***** ************ ******** 229 ***. ****, **** 13,9%. 

************ ********** **** *** ******** ****** *********, ** * 2018 **** 
**** ****** 18,9%. ** ****** 2017 **** ***** ************ ******** 56 ***. ****. * 
2018 **** ***** ************ ********** ** 66,6 ***. ****. 
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**** ****** ******** ***** ********* * ********, ** *******, * 2018 **** 
*********** ********** ** **** ** ***%. *** *********, * 2010 **** **** ****** 
********* **** ** ****** **%. 

 
Диаграмма 76. Тенденции изменения структуры производства говядины  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 

Производство свинины характеризуется положительной динамикой на протяжении 
всего исследуемого периода с 2010 по 2018 год. В 2017 году объем производства свинины 
составил 2,37 млн. тонн. За 11 мес. 2018 года объем отечественного производства свинины 
составлял 2,4 ***. ****, ************ ** 12,7% ** ********* * ************ ******* 
*********** ****.  

** *************** *******, ***** ************ ******* ** ****** 2018 **** 
********* 2,68 ***. ****. 

******** ********** **** ************ ********** * 2018 **** * ******** 
************ ******* – 13,6%. ***** ***** *********** ******* ********* ** ****** 
12,6%. 

* ********* ************ ******* ** ***** * 2018 **** ********** **** 
******** ****** * *********** **** – *** **** * ***** ****** *********** 
************ – 90,3%. ********* **** ******** 9,7%. ** ********* * 2017 ***** **** 
************ ******* ********* ***********. 

************ ****** * *********** ******* ** ********* *** **** ********** 
************* ********. ** ****** 2017 **** ***** ************ ****** * *********** 
******* *** ** ****** – 2,1 ***. ****. ** *************** ****** 2018 **** ***** 
************ ******** 2,4 ***. ****, **** 12,6%. 

************ ********* ******* ******** ****** *********, * 2018 **** **** 
****** 13,6%. ** ****** 2017 **** ***** ************ ******** 229 ***. ****. * 2018 
**** ***** ************ ********** ** 260 ***. ****. 

**** ********* ******* ***** ********* * **********, * 2018 **** *********** 
********** ** **** ** 10%. *** *********, * 201* **** **** ********* ********* **** 
** ****** 7%.  

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 77. Тенденции изменения структуры производства свинины   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
 
* ******* *** **** ****** ***** ******** *******, *********** **** ** 

********** ****** ******** ****** *********** *******, * *** ***** ****** * 
********* *******. *** ************** **** ******** ************ ********, 
******** ** ******** ************** ***** ****. ****** ******, * ***** *******, 
****** ******** ******* ***** – ******* * ********, *** ******** ** ************ 
******** ******** **************** ********* ** ******************** 
************, ** ******* *********** ******** ****. * ****** *******, ******** 
******** ** **** ********** **** ******* ************* ******* *** ************** 
* ***** ****** ***********, *********** ****** ** ** ********* * ******** **** 
**********.   
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ГЛАВА 2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 
4.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЯСО ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ  

4.1.1. Уровень и динамика цен в целом по РФ по видам 
 
**** ** ******** * ******* * ** ******* ** ********* *****, ****** ** 

************* * ****** ****** ** ************ *********. **** ** ******** ** ****** 
3 **. 2018 **** ********* ** 2% ** ********* * *********** ******** * ********* 226,4 
***. ***. ** *****. * ***** * 2018 **** *********** ************ ******** *** 
************** ** ******** ** ********* * 2017 *****. 

 
Диаграмма 78. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 1 
кв. 2017-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
**** ** ******* ** 3 **. 2018 **** ******* ** 12% ** ********* * *********** 

******** * ********* 165,2 ***. ***. ** *****. ********** * ****** ************** ** 
********, * ***** 2017 *** * ****** 2018 **** **** ******** ******** *** 
************** ** *******, ******, ******* ** 2 **. 2018 **** *********** ********** 
**** *** ************** ** ******* * **. 
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Диаграмма 79. Динамика цен производителей на свинину в РФ, тыс. руб./тонна, 1 кв. 
2017-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
**** *** ** *********** ****** ** ******** ********** *** ******* 2017 **** – 

244,8 ***. ***., *** *** ** ******* *** ******* * ******** 2018 **** – 176,4 ***. ***. 
*********** ******* *** ** ******** ************ * ****** 2018 **** – 211,9 

***. ***., *********** ******* *** ************** ** ******* ********* * ***** 2018 
**** – 133,3 ***. ***. ** *****. 
 
Диаграмма 80. Динамика цен (по месяцам) на свинину и говядину в РФ, руб./ тонна, 
2017- 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

4.1.2. Уровень и динамика цен по ФО РФ по видам 
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****** *** ************** ** ******** (******, ******** * ***********) ** ** 
******* ** *******, *** ** ****** 2017 **** ********** ******* *** *** ************ 
* *************** ** – 434,9 ***. ***. ** *****. ** ****** ***** **** ******-******** 
** – 289,9 ***. ***. ** *****. ***** ******* ***** ** – 248,5 ***. ***. ** *****.  

 
Диаграмма 81. Цены производителей на говядину по ФО РФ, руб./тонна, 2017 год  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
******** ********** **** *** * 3 **. 2018 ** ********* * *********** ******** 

*********** **** *** ************ * ********* ** – 16,1% ** ***. * *********** ** 
******* *** ** ******** ******** ** *** ** 13%. 

 
Таблица 22. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 
2017-2018 гг.  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение
, 3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          
Дальневосточн
ый ФО          

Северо-
Западный ФО          

Южный ФО          
Северо-
Кавказский ФО          

Приволжский 
ФО          

Сибирский ФО          
Центральный 
ФО          

Уральский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
* ***** ** ** **** ************** ** ******** * 3 **. 2018 **** ********* ** 

6,7% ** ********* * ************ ******* *********** **** * 242,6 ***. ***. ** 226,4 
***. ***. ** *****. 

Россия

Дальневосточный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Центральный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО
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Диаграмма 82. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. 
руб./тонна, 3 кв. 2017-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Анализ цен производителей на свинину по ФО округам РФ показал, что по итогам 

2017 года наибольший уровень цен был зафиксирован в Северо-Кавказском ** – 201,8 
***. ***. ** *****. ** ****** ***** **** *************** ** – 190,2 ***. ***. ** *****. 
***** ******* ***** ** – 164,9 ***. ***. ** *****.  

 
Диаграмма 83. Цены производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2017 год  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Наибольший рост цен производителей на свинину в 3 кв. 2018 по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован в Северо-Западном ФО – 17,4%. 
Сокращение цен производителей наблюдалось только в Северо-Кавказском ФО – 0,1%. 

 

3 кв. 2017 3 кв. 2018

Россия

Северо-Кавказский ФО
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Южный ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО
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Таблица 23. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 1 
кв. 2017-3 кв. 2018гг.  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 
3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          
Северо-
Кавказский 
ФО 

         

Южный ФО          
Дальневосточ
ный ФО          

Северо-
Западный ФО          

Центральный 
ФО          

Приволжский 
ФО          

Уральский ФО          

Сибирский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В целом по РФ цены производителей на свинину в 3 кв. 2018 года выросли на 9% 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года с 151,6 тыс. руб. до 165,2 тыс. 
руб. за тонну. 

 
Диаграмма 84. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, руб./тонна, 3 
кв. 2017- 3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

4.2. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОЛБАСУ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

4.2.1. Уровень и динамика цен на колбасные изделия по видам 
 
Средние цены производителей на колбасные изделия за 11 месяцев 2018 года 

составили:  
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Сыровяленые колбасы – *** тыс. руб. за тонну 
Сырокопченые колбасы – *** тыс. руб. за тонну 
Полукопченые колбасы – *** тыс. руб. за тонну 
Варено-копченые колбасы – *** тыс. руб. за тонну 
Вареные колбасы – *** тыс. руб. за тонну 
Сосиски мясные – *** тыс. руб. за тонну 
Колбасы вареные мясные – *** тыс. руб. за тонну 
Сардельки мясные – *** тыс. руб. за тонну 
 

Диаграмма 85. Цены производителей на колбасные изделия по видам, 2018 год, руб. 
за тонну 

 
 Источник: Росстат 

 
Цены производителей на колбасные изделие росли в 2018 году практически во всех 

сегментах, исключение составили колбасы варено-копченые, снижение за 11 месяцев 2018 
года составило 0,6%.  
  

Колбасы  сыровяленые мясные
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Колбасы  вареные мясные

Сардельки мясные
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Таблица 24. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2017-11 
мес. 2018 гг., руб. за тонну  

  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Колбасы сыровяленые мясные    
Колбасы сырокопченые мясные    
Колбасы  полукопчёные мясные    
Колбасы варено-копченые мясные    
Сосиски мясные    
Колбасы вареные мясные    
Сардельки мясные    

Источник: Росстат 
 
** 11 ******* 2018 **** **** ************** ** ********* ****** ******* ** 

4,8%, ** ******* ******* – ** 10,2%, ** ******* ****** – 3%, ******* ************ – 
2,8%, ******* ************ – 0,8%, ******* *********** – 3,5%. 

 

Диаграмма 86. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 11 
мес. 2018 года, руб./тонну 

 
Источник: Росстат 

 
Наибольшие сезонные колебания цен производителей характерны для сегментов 

сыровяленых и полукопченых колбас.  
Далее на диаграмме представлена месячная динамика цен на колбасные изделия. 
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Колбасы  сырокопченые мясные

Колбасы  полукопченые мясные

Колбасы  варено-копченые мясные

Сосиски мясные

Колбасы  вареные мясные

Сардельки мясные
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Диаграмма 87. Помесячная динамика цен производителей на колбасные изделия по 
видам, 2017-2018 гг., руб./тонну 

 
Источник: Росстат 

 

4.2.2. Уровень и динамика цен на колбасные изделия по федеральным округам 

Колбасы вареные 
 

* ******** ****** ******* ************ ******* *** ************** * 2018 **** 
*** ************ * *************** ** – 289,9 ***. ** **, ******* ************ * 
*********** ** – 183,4 ***. ** **. 
 
  

янв фев мар апр майиюниюл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр майиюниюл авг сен окт ноя

2017 2018

Колбасы  сыровяленые мясные руб / т Колбасы  сырокопченые мясные руб / т

Колбасы  полукопченые мясные руб / т Колбасы  варено-копченые мясные руб / т

Колбасы  вареные мясные руб / т Сосиски мясные руб / т

Сардельки мясны руб / т



Маркетинговое исследование «Анализ рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 2017-2018» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           79 
 

Диаграмма 88. Цены производителей на колбасы вареные по ФО, 2017-2018 гг., тыс. 
руб. за тонну 

 
Источник: Росстат 

 
************ **** *** ************** *** ************ * ******-******** ** – 

41,1%, ******** *** *********** * *************** ** – 1,2% * ********* ** – 4,5%. 
 

Диаграмма 89. Темпы роста/падения цен производителей на колбасы вареные по 
ФО, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Росстат 
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Сосиски мясные 
 

В сегменте сосисок мясных максимальный уровень цен производителей в 2018 
году был зафиксирован также в Дальневосточном ФО – ** руб. за кг, минимум 
зафиксирован в Приволжском ФО – ** руб. за кг. 
 
Диаграмма 90. Цены производителей на сосиски мясные по ФО, 2017-2018 гг., тыс. 
руб. за тонну 

 
Источник: Росстат 

 
************ **** *** ************** *** ************ * ******-******** ** – 

10,3%, ******** *** *********** * *********** ** – 7,2% * ********* ** – 0,2% * 
********* ** – 2%. 
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Диаграмма 91. Темпы роста/падения цен производителей на сосиски мясные по ФО, 
2017-2018 гг., % 

 
Источник: Росстат 

Сардельки мясные 
 

* ******** ******** ****** ************ ******* *** ************** * 2018 
**** *** ************ * ********* ** – 270,6 ***. ** **, ******* ************ * 
*********** ** – 150,4 ***. ** **. 
 
Диаграмма 92. Цены производителей на сардельки мясные по ФО, 2017-2018 гг., тыс. 
руб. за тонну 

 
Источник: Росстат 
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************ **** *** ************** *** ************ * ******-******** ** – 
16,4%, ******** *** *********** * *********** ** – 3,9% * ********* ** – 2,9% * ***** 
** – 0,2%. 
 
Диаграмма 93. Темпы роста/падения цен производителей на сардельки мясные по 
ФО, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Росстат 

Колбасы полукопченые 
* ******** ****** ************ ************ ******* *** ************** * 

2018 **** *** ************ * *************** ** – 319,8 ***. ** **, ******* 
************ * *********** ** – 218,3 ***. ** **. 
 
Диаграмма 94. Цены производителей на колбасы полукопченые по ФО, 2017-2018 гг., 
тыс. руб. за тонну 

   
Источник: Росстат 
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Максимальный рост цен производителей был зафиксирован в Северо-Кавказском 

ФО – 7%, снижение цен наблюдалось в Приволжском ФО – 5,8%. 
 
Диаграмма 95. Темпы роста/падения цен производителей на колбасы полукопченые 
по ФО, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 

 

Колбасы варено-копченые 
 

* ******** ****** ******-******** ************ ******* *** ************** * 
2018 **** *** ************ ***** * *************** ** – 381,2 ***. ** **, ******* 
************ * ***** ** – 189,1 ***. ** **. 
 
Диаграмма 96. Цены производителей на колбасы варено-копченые по ФО, 2017-2018 
гг., тыс. руб. за тонну 
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Источник: Росстат 

 
Максимальный рост цен производителей был зафиксирован в Дальневосточном ФО 

– **%, снижение цен наблюдалось в Сибирском ФО – **%, Уральском ФО- **%, Южном 
ФО – **%. 
 
Диаграмма 97. Темпы роста/падения цен производителей на колбасы варено-
копченые по ФО, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 
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Колбасы сырокопченые 
 

* ******** ****** ************ ************ ******* *** ************** * 
2018 **** *** ************ ***** * *************** ** – 879,4 ***. ** **, ******* 
************ * ******-******** ** – 389,7 ***. ** **. 
 
Диаграмма 98. Цены производителей на колбасы сырокопченые по ФО, 2017-2018 
гг., тыс. руб. за тонну 

   
Источник: Росстат 

 
Максимальный рост цен производителей был зафиксирован в Северо-Западном ФО 

– **%, снижение цен наблюдалось в Приволжском ФО- **%, Южном ФО – **%. 
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Диаграмма 99. Темпы роста/падения цен производителей на колбасы сырокопченые 
по ФО, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 

Колбасы сыровяленые 
 

В сегменте колбас сыровяленых максимальный уровень цен производителей в 2018 
году был зафиксирован в Сибирском ФО – 1654,3 руб. за кг, минимум зафиксирован в 
Центральном ФО – 633,3 руб. за кг. Данные по остальным ФО отсутствуют. 
 
Диаграмма 100. Цены производителей на колбасы сыровяленые по ФО, 2017-2018 
гг., тыс. руб. за тонну 

   
Источник: Росстат 

 
Максимальный рост цен производителей был зафиксирован в Сибирском ФО – 
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Диаграмма 101. Темпы роста/падения цен производителей на колбасы сыровяленые 
по ФО, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Росстат 

 

4.3.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСУ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

4.3.1. Уровень и динамика цен на колбасные изделия по видам 2017-2018 гг. 
 

Средние потребительские цены на колбасные изделия за 11 месяцев 2018 года 
составили:  

 
Сырокопченые колбасы – *** руб. за кг 
Полукопченые колбасы – *** руб. за кг 
Вареные колбасы – *** руб. за кг 
Сосиски, сардельки мясные – *** тыс. руб. за тонну 
 

Диаграмма 102. Цены потребительские на колбасные изделия по видам, 2018 год, 
руб. за кг 

 
 Источник: Росстат 
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**** *************** ** ********* ******* * ***** ** 11 ******* 2018 **** 
*********** * ******* ** 2,2%. ******* ************ ********* * **** 1,5%, ******* 
************ – 2,3%, ******* ******* – 2,6%, ******* * ********* – 2,4%. 
 
Таблица 25. Динамика цен потребительских на колбасные изделия по видам, 2017-11 
мес. 2018 гг., руб. за кг  

  2017 11 мес. 2018 Темпы роста/падения в 
2018 г. 

Колбаса сырокопченая    
Колбаса полукопченая    
Колбаса вареная    
Сосиски, сардельки    

Источник: Росстат 
 

* 2017 **** *************** **** ** ******* ******* ******* ***** *** ** 10 
***. ** ***, * 2018 ****, ******* ** ******* ********* ***** ***** ********** * * 
******* ******* ******** 20 ***. * ****** ****. 
 
Диаграмма 103. Динамика среднемесячных потребительских цен на вареные 
колбасы, 2017-2018 год, руб. за кг 

 
 
************ ******* * **** ** 2018 *** *********** * ******** ******* * 
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Диаграмма 104. Динамика среднемесячных потребительских цен на сосиски и 
сардельки, 2017-2018 год, руб. за кг 

 
 
За 2017 год прирост потребительских цен на полукопченые колбасы в среднем по 

России составил 10, 5 руб. за кг. В 2018 году прирост составил 24,2 руб. 
 
Диаграмма 105. Динамика среднемесячных потребительских цен на полукопченые 
колбасы, 2017-2018 год, руб. за кг 
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Диаграмма 106. Динамика среднемесячных потребительских цен на сырокопченые 
колбасы, 2017-2018 год, руб. за кг 

 

4.3.2. Уровень и динамика цен на колбасные изделия по регионам и 
федеральным округам 

Колбасы вареные 
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Диаграмма 107. Цены потребительские на колбасы вареные по ФО, 2017-2018 гг., 
руб. за кг 

 
Источник: Росстат 

 
Максимальный рост цен потребительских был зафиксирован в Северо-Кавказском 

ФО – 7%, минимальный рост - в Южном ФО – 1,6%. 
 

Диаграмма 108. Темпы роста/падения цен потребительских на колбасы вареные по 
ФО, 2017-2018 гг., % 
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***** ******* **** ** ******* ******* *********** *********** * ********** 
****, ****** * ** *******, *** ******* ********* ******* ******* * ********** **** * 
2018 **** ********** 610 ****** ** **, * ****** – 548,5 ***. ** **, ** ******* – 568,7 
***. ** **. 

********** ******* * **** ************ * ********* – 19,5%, ********** 
******** * ****** -12,2%. 
 
Таблица 26. Динамика цен потребительских на вареные колбасы по регионам, 2017-
11 мес. 2018 гг., руб. за кг  

  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Камчатский край      
г. Москва     
Чукотский автономный округ      
Мурманская область      
Магаданская область      
Сахалинская область      
Свердловская область      
Московская область      
г. Санкт-Петербург     
Томская область      
Хабаровский край      
Архангельская область      
Вологодская область      
Приморский край      
Республика Ингушетия      
Тверская область      
Челябинская область      
Республика Коми      
Красноярский край      
Ярославская область      
Республика Алтай      
Тюменская область      
Калужская область      
Россия 356,6 365,9 2,6% 
Ленинградская область   335,3 361,4 7,8% 
Республика Крым   382,3 360,6 -5,7% 
Республика Хакасия   327,0 349,7 6,9% 
Новосибирская область   345,0 362,2 5,0% 
Амурская область   346,9 357,5 3,1% 
Республика Карелия   349,4 356,0 1,9% 
Курганская область   351,7 359,7 2,3% 
г. Севастополь  331,4 348,0 5,0% 
Тульская область   335,5 351,6 4,8% 
Еврейская автономная область   332,6 342,5 3,0% 
Рязанская область   320,1 335,4 4,8% 
Республика Саха    340,3 349,6 2,7% 
Брянская область   335,0 344,8 2,9% 
Иркутская область   323,9 333,0 2,8% 
Орловская область   325,8 336,9 3,4% 
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  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Алтайский край   322,1 330,0 2,5% 
Ивановская область   312,6 324,6 3,8% 
Белгородская область   312,1 324,3 3,9% 
Курская область   308,5 330,3 7,1% 
Республика Тыва   294,5 320,9 9,0% 
Владимирская область   314,3 323,1 2,8% 
Пермский край   310,5 323,7 4,3% 
Омская область   294,3 329,8 12,1% 
Костромская область   317,9 321,0 1,0% 
Смоленская область   301,9 311,8 3,3% 
Ростовская область   306,9 318,9 3,9% 
Ульяновская область   306,2 317,1 3,6% 
Республика Северная Осетия-Алания   288,1 309,1 7,3% 
Республика Башкортостан   304,7 317,3 4,1% 
Псковская область   304,7 310,4 1,9% 
Республика Марий Эл   296,2 315,4 6,5% 
Республика Бурятия   308,9 318,2 3,0% 
Тамбовская область   306,6 311,9 1,8% 
Липецкая область   295,4 300,3 1,7% 
Республика Дагестан   298,9 310,4 3,8% 
Калининградская область   305,6 302,2 -1,1% 
Астраханская область   301,7 316,7 5,0% 
Краснодарский край   298,6 306,2 2,6% 
Самарская область   316,6 323,5 2,2% 
Новгородская область   290,0 302,9 4,4% 
Чувашская Республика - Чувашия   286,4 299,9 4,7% 
Кировская область   285,0 299,5 5,1% 
Чеченская Республика   300,4 314,9 4,9% 
Ставропольский край   279,4 305,1 9,2% 
Забайкальский край      
Нижегородская область      
Удмуртская Республика      
Кемеровская область      
Пензенская область      
Оренбургская область      
Кабардино-Балкарская Республика      
Волгоградская область      
Воронежская область      
Республика Татарстан       
Карачаево-Черкесская Республика      
Республика Адыгея       
Саратовская область      
Республика Калмыкия      
Республика Мордовия      

Сосиски и сардельки мясные  
 

* ******** ******* * ******** ****** ************ ******* *************** 
*** * 2018 **** *** ************ ***** * *********** ** – 383,1 ***. ** **, ******* 
************ * *********** ** – 283,7 ***. ** **. 
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Диаграмма 109. Цены потребительские на сосиски и сардельки мясные по ФО, 2017-
2018 гг., руб. за кг 

 
Источник: Росстат 

 
Максимальный рост цен потребительских был зафиксирован в Сибирском ФО – 

**%, минимальный рост цен в Уральском ФО –**. 
 
Диаграмма 110. Темпы роста/падения цен потребительских на сосиски и сардельки 
мясные по ФО, 2017-2018 гг., % 
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Источник: Росстат 
 

***** ******* **** ** ******* * ********* ***** *********** * ********** ****, 
******, *********** ******* * ** *******, ******* ********* ******* * ******** * 
********** **** * 2018 **** ********** 569 ****** ** **, * ****** – 484 ***. ** **, ** 
******* – 562,2 ***. ** **. 

********** ******* * **** ************ * ******** – 25,5%, ********** 
******** * ********** ***** -8,5%. 
 
Таблица 27. Динамика цен потребительских на сосиски и сардельки по регионам, 
2017-11 мес. 2018 гг., руб. за кг  

  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Камчатский край      
Чукотский автономный округ      
г. Москва     
Магаданская область      
Мурманская область      
Сахалинская область      
г. Санкт-Петербург     
Московская область      
Свердловская область      
г. Севастополь     
Хабаровский край      
Челябинская область      
Тверская область      
Республика Алтай      
Ярославская область      
Приморский край      
Ленинградская область      
Республика Карелия      
Республика Коми      
Архангельская область      
Россия    
Республика Саха       
Тульская область      
Еврейская автономная область      
Тюменская область      
Красноярский край      
Смоленская область      
Республика Бурятия      
Республика Крым      
Амурская область      
Пермский край      
Вологодская область      
Псковская область      
Самарская область      
Новосибирская область      
Ростовская область      
Карачаево-Черкесская Республика      
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  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Калужская область      
Ставропольский край      
Краснодарский край      
Иркутская область      
Волгоградская область      
Рязанская область      
Республика Хакасия      
Брянская область      
Орловская область      
Ульяновская область      
Калининградская область      
Ивановская область      
Астраханская область      
Республика Северная Осетия-Алания      
Томская область      
Республика Марий Эл      
Забайкальский край      
Новгородская область      
Липецкая область      
Воронежская область      
Омская область      
Республика Дагестан      
Владимирская область      
Курганская область      
Курская область      
Республика Тыва      
Республика Башкортостан      
Костромская область      
Кабардино-Балкарская Республика      
Чеченская Республика      
Кировская область      
Удмуртская Республика      
Алтайский край      
Нижегородская область      
Тамбовская область      
Оренбургская область      
Саратовская область      
Чувашская Республика - Чувашия      
Пензенская область      
Кемеровская область      
Республика Адыгея       
Республика Калмыкия      
Республика Татарстан       
Белгородская область      
Республика Ингушетия      
Республика Мордовия   199,2 220,4 10,6% 
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Колбасы полукопченые 
* ******** ****** ************ ************ ******* *************** *** * 

2018 **** *** ************ * ********* ** – 505,5 ***. ** **, ******* ************ * 
*********** ** – 363,7 ***. ** **. 
 
Диаграмма 111. Цены потребительские на колбасы полукопченые по ФО, 2017-2018 
гг., руб. за кг 

   
Источник: Росстат 

 
************ **** *** ************** *** ************ * *************** ** – 

5,6%, *********** **** *** ********** * *********** ** – 0,8%. 
 
Диаграмма 112. Темпы роста/падения цен потребительских на колбасы 
полукопченые по ФО, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 
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***** ******* **** ** ******* ************ ***** *********** * ********** 
****, ****** * ** *******, ******* ********* ******* ************ * ********** **** 
* 2018 **** ********** 729,2 ***. ** **, * ****** – 661,8 ***. ** **, ** ******* – 884 
***. ** **. 

********** ******* * **** ************ * ******** – 35,2%, ********** 
******** * ********** ***** -16,6%. 
 
Таблица 28. Динамика цен потребительских на колбасу полукопченую по регионам, 
2017-11 мес. 2018 гг., руб. за кг  

  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Чукотский автономный округ      
Камчатский край      
г. Москва     
Магаданская область      
Свердловская область      
Мурманская область      
Сахалинская область      
Тюменская область      
г. Санкт-Петербург     
Московская область      
Хабаровский край      
Республика Крым      
Тверская область      
Орловская область      
Брянская область      
Вологодская область      
г. Севастополь     
Челябинская область      
Архангельская область      
Еврейская автономная область      
Красноярский край      
Калужская область      
Ярославская область      
Астраханская область      
Приморский край      
Карачаево-Черкесская Республика      
Россия    
Тульская область      
Ленинградская область      
Калининградская область      
Республика Коми      
Республика Карелия      
Кабардино-Балкарская Республика      
Республика Саха       
Забайкальский край      
Томская область      
Республика Северная Осетия-Алания      
Республика Ингушетия      
Смоленская область      
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  2017 11 мес. 
2018 

Темпы 
роста/падения 

в 2018 г. 
Амурская область      
Самарская область      
Ивановская область      
Республика Бурятия      
Рязанская область      
Волгоградская область      
Краснодарский край      
Республика Хакасия      
Псковская область      
Воронежская область      
Республика Дагестан      
Ростовская область      
Новосибирская область      
Курганская область      
Чеченская Республика      
Кемеровская область      
Пермский край      
Саратовская область      
Пензенская область      
Нижегородская область      
Новгородская область      
Владимирская область      
Иркутская область      
Алтайский край      
Ульяновская область      
Республика Тыва      
Курская область      
Тамбовская область      
Костромская область      
Республика Калмыкия      
Удмуртская Республика      
Ставропольский край      
Кировская область      
Липецкая область      
Оренбургская область      
Республика Марий Эл      
Республика Алтай      
Омская область      
Чувашская Республика - Чувашия      
Республика Башкортостан   337,3 342,5 1,5% 
Республика Татарстан    323,4 335,9 3,9% 
Белгородская область   314,7 330,4 5,0% 
Республика Мордовия   305,9 309,5 1,2% 
Республика Адыгея    314,7 304,6 -3,2% 

Колбасы сырокопченые 
 

* ******** ****** ************ ************ ******* *** *************** * 
2018 **** *** ************ * *************** ** – 1099,2 ***. ** **, ******* 
************ * *********** ** – 746,2 ***. ** **. 
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Диаграмма 113. Цены потребительские на колбасы сырокопченые по ФО, 2017-2018 
гг., руб. за кг 

 
Источник: Росстат 

 
М*********** **** *** *************** *** ************ * ******-********** 

** – 7,4%, ******** *** *********** * ********* **- 2,2%, ********* ** – 0,7% * ***** 
** – 0,5%. 
 
Диаграмма 114. Темпы роста/падения цен потребительских на колбасы 
сырокопченые по ФО, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 
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***** ******* **** ** ******* ************ *********** * ********** ****, * 
**** * *********** *******, ******* ********* ******* ************ * ********** 
**** * 2018 **** ********** 1582,1 ***. ** **, * **** – 1275,5 ***. ** **, ** ******** – 
1104,9 ***. ** **. 

********** ******* * **** ************ * ******** – 66%, ********** ******** 
* ********* ******* -9%. 
 
Таблица 29. Динамика цен потребительских на колбасу сырокопченую по регионам, 
2017-11 мес. 2018 гг., руб. за кг  

  2017 11 мес. 2018 
Темпы 

роста/падения 
в 2018 г. 

Камчатский край      
Республика Саха       
Сахалинская область      
Забайкальский край      
Чукотский автономный округ      
г. Москва     
Мурманская область      
Еврейская автономная область      
Тюменская область      
Свердловская область      
Томская область      
Приморский край      
г. Санкт-Петербург     
Республика Хакасия      
Республика Тыва      
Магаданская область      
Хабаровский край      
Республика Бурятия      
Россия    
Республика Крым      
Московская область      
Красноярский край      
Республика Алтай      
Новосибирская область      
Калининградская область      
Архангельская область      
Волгоградская область      
Ярославская область      
Курганская область      
Республика Северная Осетия-Алания      
Пермский край      
Краснодарский край      
Иркутская область      
Вологодская область      
Удмуртская Республика      
Ставропольский край      
Алтайский край      
Псковская область      
Амурская область      
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г. Севастополь     
Самарская область      
Карачаево-Черкесская Республика      
Новгородская область      
Республика Коми      
Республика Карелия      
Республика Марий Эл      
Кемеровская область      
Владимирская область      
Ленинградская область      
Республика Дагестан      
Омская область      
Калужская область      
Ульяновская область      
Республика Адыгея       
Тверская область      
Челябинская область      
Астраханская область      
Кировская область      
Ростовская область      
Рязанская область      
Оренбургская область      
Нижегородская область      
Республика Башкортостан      
Тульская область      
Смоленская область      
Чувашская Республика - Чувашия      
Курская область      
Пензенская область      
Республика Татарстан       
Костромская область      
Тамбовская область      
Ивановская область      
Орловская область      
Белгородская область      
Республика Мордовия      
Воронежская область      
Саратовская область      
Кабардино-Балкарская Республика      
Липецкая область      
Республика Калмыкия      
Брянская область      

 

4.4. ЦЕНЫ НА МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ  

4.4.1. Уровень и динамика цен в целом по РФ по видам 

Годовая динамика цен, темпы роста цен 
 
** ********* ** 2018 *** (* ******* ** *********** ****** 2018 ****) ******** 

******* ******* *** ** *************** *********** * ************** 
************** *********** ** **************. * *************** ******* *******, 
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****** * ****** *********** -  ********, *****, *******, *****, *****, *****, ********, 
******** * ******* * *****. * ***** ** ** **** ********** 587 ***. ** **.  

******- * ************* ************* ** ******** ** ****** ************ 
******* 2018 **** ****** 467 ***. ** **. ********* ****** ******- * ************* 
************** ********** ** ****** 345 ***. ** **.  

********* ******* ***** * 2018 **** * ******* ********** 326 ***. ** **. 
*************** **** ** ********, ***** * ******* ********** ** ****** 248 

***. ** **. 
 

Таблица 30. Динамика и темпы роста цен на полуфабрикаты в целом по РФ, 2016-3 
кв. 2018 гг., руб. за кг  

  ед. изм 2016 2017 1-3 кв. 2018 

Мясокопчености руб / кг    

Темпы роста, % %    
Говядина бескостная, включая п/фабрикаты крупно- 
и мелкокусковые руб / кг    

Темпы роста, % %    
Свинина бескостная, включая п/фабрикаты крупно- 
и мелкокусковые руб / кг    

Темпы роста, % %    

Фарш мясной руб / кг    

Темпы роста, % %    

Пельмени, манты, равиоли руб / кг    

Темпы роста, % %    
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

За исследуемый период 2018 года уровень цен на мясокопчености вырос на 1,9% 
по отношению к 2017 году.  

 
Диаграмма 115. Динамика потребительских цен на мясокопчености в РФ, руб./кг, 
2016-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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** 2017 *** **** ** *****- * ************** ************* ** ******** ******* 
** 1,2%. ** *********** ****** 2018 **** *** ******* **** *** ** 2,1% ** ********* * 
******** ****. 

 
Диаграмма 116. Динамика потребительских цен на п/фабрикаты крупно- и 
мелкокусковые говяжьи в РФ, руб./кг, 2016-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
В сегменте свиных крупно- и мелкокусковых п/фабрикатов за 2017 год цены 

остались на уровне предыдущего года. В 1-3 кв. 2018 году цены снизились на 0,8%. 
 

Диаграмма 117. Динамика потребительских цен на свиные крупно- и мелкокусковые 
п/фабрикаты в РФ, руб./кг, 2016-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

За 2017 год цены на мясной фарш выросли на 3,1%. За исследуемый период 2018 
года был отмечен рост цен на 0,4% по отношению к прошлому году. 
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Диаграмма 118. Динамика потребительских цен на мясной фарш в РФ, руб./кг, 2016-
3 кв. 2018 гг. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

За 2017 год цены на пельмени, манты, равиоли выросли на 3,4%. За исследуемый 
период 2018 года был отмечен рост цен на 2,7% по отношению к прошлому году. 

 
Диаграмма 119. Динамика потребительских цен на пельмени, манты, равиоли, 
руб./кг, 2016-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Поквартальная динамика цен 
 
Поквартальная динамика потребительских цен на полуфабрикаты также 

характеризуется положительной динамикой на протяжении всего периода исследования.  
В отдельные периоды наблюдалось незначительное снижение цен, однако затем это 

падение компенсировалось последующим ростом. 
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Таблица 31. Поквартальная динамика и темпы роста цен на полуфабрикаты в целом 
по РФ, 2017-3 кв. 2018 гг., руб. за кг  

  ед. изм. 
2017 2018 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Мясокопчености руб / кг        

Темпы роста, % %        
Говядина бескостная, включая 
п/фабрикаты крупно- и 
мелкокусковые 

руб / кг        

Темпы роста, % %        
Свинина бескостная, включая 
п/фабрикаты крупно- и 
мелкокусковые 

руб / кг        

Темпы роста, % %        

Фарш мясной руб / кг        

Темпы роста, % %        

Пельмени, манты, равиоли руб / кг        

Темпы роста, % %        
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

По состоянию на 3 кв. 2018 года уровень потребительских цен на мясокопчености 
увеличился на 1,2% по отношению к предыдущему кварталу.  

Поквартальная динамика потребительских цен на мясокопчености представлена на 
диаграмме: 

 
Диаграмма 120. Поквартальная динамика потребительских цен на мясокопчености в 
РФ, руб. за кг, 2017-3 кв. 2018 гг.  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
По состоянию на 3 кв. 2018 года уровень потребительских цен на говяжьи крупно- 

и мелкокусковые полуфабрикаты увеличился на 1% по отношению к предыдущему 
кварталу. 

Поквартальная динамика потребительских цен на говяжьи крупно- и 
мелкокусковые полуфабрикаты представлена на диаграмме: 
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Диаграмма 121. Поквартальная динамика потребительских цен на крупно- и 
мелкокусковые полуфабрикаты говяжьи в РФ, руб. за кг, 2017-3 кв. 2018 гг. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
По состоянию на 3 кв. 2018 года уровень потребительских цен на свиные крупно- и 

мелкокусковые полуфабрикаты вырос на 3,8% по отношению к предыдущему кварталу. 
Поквартальная динамика потребительских цен на свиные крупно- и мелкокусковые 
полуфабрикаты представлена на диаграмме: 

 
Диаграмма 122. Поквартальная динамика потребительских цен на крупно- и 
мелкокусковые полуфабрикаты свиные в РФ, руб. за кг, 2017-3 кв. 2018 гг. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
** ********* ** 3 **. 2018 **** ******* *************** *** ** ****** **** 

********** ** 2% ** ********* * *********** ********. ************* ******** 
*************** *** ** ****** **** ************ ** *********: 
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Диаграмма 123. Поквартальная динамика потребительских цен на мясной фарш в 
РФ, руб. за кг, 2017-3 кв. 2018 гг. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
По состоянию на 3 кв. 2018 года уровень потребительских цен на пельмени, манты, 

равиоли увеличился на 1,2% по отношению к предыдущему кварталу. Поквартальная 
динамика потребительских цен на пельмени, манты, равиоли представлена на диаграмме: 

 
Диаграмма 124. Поквартальная динамика потребительских цен на пельмени, манты, 
равиоли в РФ, руб. за кг, 2017-3 кв. 2018 гг. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 
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4.4.2. Уровень и динамика цен по ФО по видам 

Говяжьи крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты  
 
****** *************** *** ** ******* ******- * ************* ************* 

** ** ******* ** *******, *** ** ****** 2017 **** ********** ******* *** *** 
************ * *********** ** – 514,4 ***. ** **. ** ****** ***** **** *** – 490,2 ***. 
** **. ***** ******* **** – 485,6 ***. ** **. * ********* ** ******* *************** 
**** ********** 453,7 ***. ** **. ***** ******* ********* * ******-********** ** – 
***** 344 ***. ** **. 

 
Диаграмма 125. Потребительские цены на говяжьи крупно- и мелкокусковые 
полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2017 год   

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Наиболее динамичный рост цен в 3 кв. 2018 года по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года был зафиксирован в Уральском ФО – ***% за год.  
Самый низкий рост цен за год был характерен для Сибирского ФО – менее ***%. 
Поквартальная динамика цен производителей на говяжьи крупно- и мелкокусковые 

полуфабрикаты представлена в таблице.  
 

  

Россия

Центральный ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Северо-Кавказский ФО



Маркетинговое исследование «Анализ рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 2017-2018» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           110 
 

Таблица 32. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на 
говяжьи крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 3 
кв. 2018/3 

кв. 2017 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          

Центральный ФО          

Дальневосточный ФО          

Северо-Западный ФО          

Уральский ФО          

Приволжский ФО          

Южный ФО          

Сибирский ФО          

Северо-Кавказский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Свиные крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты  
 
****** *************** *** ** ****** ******- * ************* ************* 

** ** ******* ** *******, *** ** ****** 2017 **** ********** ******* *** *** 
************ * *** – 413 ***. ** **. ** ****** ***** **** *********** ** – 358 ***. ** 
**. ***** ******* *** – 357 ***. ** **. * ********* ** ******* *************** **** 
********** 352 ***. ** **. ***** ******* ********* * ******-********** ** – ***** 
300,7 ***. ** **. 

 
Диаграмма 126. Потребительские цены на свиные крупно- и мелкокусковые 
полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2017 год   

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 

Почти во всех федеральных округах в 3 кв. 2018 году наблюдается рост цен по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Наиболее значительный рост 
потребительских цен наблюдалось в Дальневосточном ФО – ***%. 

Спад потребительских цен был отмечен только в Центральном ФО – на ***%. 
 

Россия

Дальневосточный ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО
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Таблица 33. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на 
свиные крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 
3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          

Дальневосточный ФО          

Уральский ФО          

Сибирский ФО          

Центральный ФО          

Северо-Западный ФО          

Приволжский ФО          

Южный ФО          

Северо-Кавказский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Мясной фарш  
****** *************** *** ** ****** **** ** ** ******* ** *******, *** ** 

****** 2017 **** ********** ******* *** *** ************ * *** –424 ***. ** **. ** 
****** ***** **** *** – 351 ***. ** **. ***** ******* **** – 345 ***. ** **. * *** 
******* *************** **** ********** 322 ***. ** **. ***** ******* ********* * 
******-********** ** – ***** 299 ***. ** **. 

 
Диаграмма 127. Потребительские цены на мясной фарш по ФО РФ, руб. за кг, 2017 
год   

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
******** ********** **** *** * 3 **. 2018 **** ** ********* * ************ 

******* *********** **** *** ************ * *************** ** – 3,5% ** ***.  
***** ****** **** *** ** ********* *** *** ********** *** ***** ** –***** 0,2% 

* ***. 

324

424

351

345

322

314

308

304

299

Россия

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Центральный ФО

Сибирский ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО
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Таблица 34. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на 
мясной фарш по ФО РФ, руб. за кг  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 
3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          

Дальневосточный ФО          

Уральский ФО          

Северо-Западный ФО          

Центральный ФО          

Сибирский ФО          

Приволжский ФО          

Южный ФО          
Северо-Кавказский 
ФО          

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Мясокопчености  
****** *************** *** ** ************** ** ** ******* ** *******, *** ** 

****** 2017 **** ********** ******* *** *** ************ * *********** ** – 640 ***. 
** **. ** ****** ***** **** *** – 604 ***. ** **. ***** ******* *** – 579 ***. ** **. * 
******-******** ** ******* *************** **** ********** 569 ***. ** **. ***** 
******* ********* * *********** ** – ***** 483 ***. ** **. 
 
Диаграмма 128. Потребительские цены на мясокопчености по ФО РФ, руб. за кг, 
2017 год  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Наиболее динамичный рост цен в 3 кв. 2018 году по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года был зафиксирован в Приволжском ФО – ***% за год.  
Снижение цен было отмечено только в Уральском ФО – спад на ***%. 
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Таблица 35. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на 
мясокопчености по ФО РФ, руб. за кг  

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 
3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          

Центральный ФО          

Дальневосточный ФО          

Северо-Западный ФО          

Уральский ФО          

Южный ФО          

Северо-Кавказский ФО          

Сибирский ФО          

Приволжский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

Пельмени, манты, равиоли  
****** *************** *** ** ********, *****, ******* ** ** ******* ** 

*******, *** ** ****** 2017 **** ********** ******* *** *** ************ * **** –291 
***. ** **. ** ****** ***** **** *** – 278 ***. ** **. ***** ******* *** – 273 ***. ** **. 
* *********** ** ******* *************** **** ********** 247 ***. ** **. ***** 
******* ********* * ******-********** ** – ***** 185 ***. ** **. 
 
Диаграмма 129. Потребительские цены на пельмени, манты, равиоли по ФО РФ, руб. 
за кг, 2017 год   

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат 

 
Наиболее динамичный рост цен в 3 кв. 2018 году по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года был зафиксирован в Сибирском ФО – ***% за год.  
Самый низкий рост цен за прошедший год был характерен для Центрального ФО –

***%. 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 2017-2018» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           114 
 

 
Таблица 36. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на 
пельмени, манты, равиоли по ФО РФ, руб. за кг 

  
2017 2018 Изменение, 

3 кв./2 кв. 
2018 

Изменение, 
3 кв. 

2018/3 кв. 
2017 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 

Россия          

Северо-Западный ФО          

Дальневосточный ФО          

Уральский ФО          

Центральный ФО          

Сибирский ФО          

Приволжский ФО          

Южный ФО          

Северо-Кавказский ФО          
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат  
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
5.1. ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК   
 

В последние годы, несмотря на неустойчивую макроэкономическую ситуацию, 
агропромышленный комплекс сохранил растущую динамику в результате влияния 
различных групп факторов.  ***, ************* ********-************* *******, 
******* *********** ** ********* ******* ***************** ****** * **** 
*************** ********* ************** ********** ************* ********* * 
******* * ********** ******* ************ ******************** * ******* 
*********. ****** ************ ********* ********* ********* ** ********** ****** 
(* 2013 ** 2017 ***) ***** ** 14,0 %, ******* ********* – ** 19,0 %.  ***, ************* 
**** ***** ************ ********* ********* ********* * 2013 ** 2017 **** ******** 
103,3 %. 

 
* 2018 **** ** *************** ****** ********* ******** ****** ***** 

************ ********* ********* *********, *** *********** ******* ***** ******** 
**** * ***************, ***** ** **** ********* **** ******* ********* ****** 
****** ******** * ************ ******* – 135,4 ***. ****, (+12,2 % * 2016 ****), 
******** ****** – 51,9 ***. *, (+1,1 %), ******* ****** ********* ******* – 16,5 ***. 
**** (+1,2 %). * ** ** *****, * ************** ************** ************** 
************ ******** * ****** *********** * ******** ******** ***************** 
**********, * ***** ********** ****** ******* ******************* *********.  
****** ************ ********* ********* ********* * 2018 ****, ** ****** 
***************** ******, ******** 101,1 % ** ********* * 2017 ****. 

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

************** ****************** ********* ***** ************** *********** 
***** ************ ******* *********. ***, ** ****** ***************** ******, * 
2018 **** ****** ************ ******* ********* ******** 103,2 %. 

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

************** ******** ******** ***************** *********, ********:  
 ********-************* *******;  
 ****************** ******** ** ******* * ********** ******;  
 ********* ****** ** **** ***** ******** ************* ******* *********;  
 ********** ******* *************** *********;  
 ********** *********** **********;  
 ************* **************** ******** * ********** *************, 

****************** * *************. 
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***** *******, * ****** ********* ******** * 2021 **** ********* ********** 
******* ************ ******************** ********* ** 6,0 % ************ 2017 
****, ******* ************** – ** 16,1%. * 2024 **** **** ************ ********* 
********* ********* ******** 14,3 % ************ 2017 ****, ************ ******* 
********* ******** ** 34,1 %. 

 
Диаграмма 130. Прогноз динамики роста/снижения производства продукции 
сельского хозяйства и продукции пищевой промышленности в среднесрочной 
перспективе, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: *** 
 
В долгосрочной перспективе сохранится динамика поступательного развития 

агропродовольственного сектора, определяемая следующими основными тенденциями:   
 ********* ***** *************, *********** ****** *********** ******* 

************** * ************** **********. ********** ***********-
************ ********* ******** * ************ ****** ******** ********** 
*********** * ********** * *************** ********, ******** * **********, * 
***** ******** ***** ************ ***** ***** * ***** * **************;  

 ******** ********* ***** ************ *********, ********** ******* 
*************** * ************** *******. ******* ********** ********** 
********* * ************ ******* ******* ** ****** *********, ****** ***** 
******** ********* ******** ***** ************ *********** * ********* 
******* * ********** ******* ** ******* *****;  

 *********** ********** *********** ********************** ***** * ******* 
******* ******** *********;   

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

 
Ключевые факторы развития животноводства связаны с обновлением племенного 

состава скота, созданием современных и высокоэффективных комплексов 
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индустриального типа, совершенствованием кормовой базы, созданием современных 
предприятий по убою, первичной и более глубокой переработке мяса, консолидацией и 
развитием экспортного потенциала.  

Таким образом, с учетом указанных факторов к 2030 году ожидается увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной продукции на ** % относительно 2018 года, 
пищевой промышленности – в ** раза. К 2036 году рост производства продукции 
сельского хозяйства составит ** % относительно 2018 года, производство пищевых 
продуктов вырастет в **раза. 

 
Диаграмма 131. Прогноз динамики роста/снижения производства продукции 
сельского хозяйства и продукции пищевой промышленности в долгосрочной 
перспективе, 2030 и 2036 гг. по отношению к уровню 2018 года, % 

 
Источник: *** 

5.2. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

5.2.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 
 
********** ******** ************** * ****** ********* ********** * ******* 

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

**************** ********** ****************** ******** * ****** ********** 
******* ********* ****** *********** ***** ***** * ******* *** ** ******** *** ** 
*****.  * ***** * ***, *** ****** ****** *********** ********** *********** ***** 
******* ************** ********** ******* * *********** ********* *****, *** 
******* ********** * ************ ******** ***** ***** * ******* *** ***** 
*********** ****** ********. ************** ********, *********** ******** ** 
******** **** ***** * ********* *****, ***** ************* **************** * 
********* ********** *********** ***. ****** * *** *************** *******, 
************ **** ***** * *********** ******* (************ ************* ****** 
******** *****, ********** ********** *************** ********, ************* 
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****), ******** **************. * **** ******** ***************** ****** ******* 
*********** ********* ***** ***** * ******* 64-65 ****** ** ****** *** * *******-
******* 2018 *., ******* * ********** ********* *********** ******, ******* * 
************* ************* ***** ******* * ********-********* **********. 

******** 
** ***** 2018 **** *********** *********** ********* ******** (** 

*************** ******* - ** 3,4% * ******* 2018 *.). ********* ********* ********* 
***** *** ****** ********** ***** ***** * ********* ***** *** ** ***************** 
****** (** *********** ************ *********), *** ******** ********** ********** 
****** *** ******** ** **** ********* ********* ****** ******** * ****.   

********* ****** *** * 1 ****** 2019 *. * 18 % ** 20 % ******** ***** 75 % 
******* * *****, ************ *** ******* ******* *************** ***, * ********** 
****** ******** 1,3 % ** *************** ********. * ***** *******, ***** ***** 
******* ************* ** **** ***** ************** * *********. * ****** *******, ** 
********** *** ** ********* ********* ******* ********* **** ************ 
********. ********* *** ******* *********** ***************** ****** 
************* ** ********.   

* **** ******** * ****** ********** ****** ****** ******** ******* *******-
********* ********, ************ ** ************ ******** * *********** ***** 
************ ********, ******** ** ***** 2019 *. ******** 4,3 %, *** * ***** ******** 
************** *********** ** ******** ********* ***** ****** 4 %. ** **** ****** 
** **** ******* ****** ** ********* *** ******** ********* **** 4 %. ******* 
******** ** ***** 2020 *. ********** 3,8 %. * ********** ******** ***** *********** 
** ****** ******** ********* 4 %. 
 
Таблица 37. Прогноз динамики индекс потребительских цен на конец года, 2019-2024 
гг., % к декабрю 

РФ 
Отчет Оценка Прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовый сценарий         

Консервативный сценарий         
Источник: *** 

Валовый региональный продукт в РФ  
**** *** ** ****** 2018 **** ************** ** ****** 1,8 %. ** ********* * 

************** ***** ********** ***** ******** ****** * ********** ************* 
***** ******** * ********** ********* (*** ********-************** *******, *** * 
******* *********** ***************** ********). *** **** ***** ***** *********** 
****** ***********: ******** *********** ******** ***** * ******* *** ******** 
**********. *** ******** ********** ********* ********** ******* **-** ***** 
**************** ************ ********** *********** ***, ********* ************* 
** ********** ******, ********* ****** ******** * ***** *********** ******** ****** 
*****.  
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2019 *** ***** **************** *** «*************» * ******** ******** 
****************** ********. ** ****** 2019 ****, **** ***** *** ************** ** 
****** 1,3 %. ********* ******** ****** ************** ***** ***** ******* ** 
********** *********:  

 ********* ***** * ******** **** ******** **** ********** ************ 
******** *** ***** ********* ******** *** * 1 ****** 2019 *.;  

 ********-******* *******-********* ******** ***** ******, ************ ** 
******** ************ ********. ****** * ***** ********* ******** * ********** 
************** ***** ***** ****** ********* ********. ************ ************** 
********** ********* ***** *********** ********* ****** ********** ***** 
************* ******** ** ***** ******* **********, *********** *** ******* 
************ ******* *********-************* *****. ********* ********** ***** 
****** ********:  

 *********** ********** ************ ********, ************ ******** 
*********** *********-************** ******** ******, * ***** ************ ***** 
******** **************;  

 ********** ***** ******** ** ********* ****** ************** **********, 
*********** ***** ********* ** ********* *************** *******, ********* 
************ *************** ************** ********, ***** ****** *********** * 
************* ******** * *************** ********, ************ ***** ********** 
************** ************** **********, * ***** ********* *********** 
*************;  

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

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

********* ****** ************** ***** ** 2,0 % * 2020 ****, * **** ****** * 3,0 %, 
******* * 2021 ****. *** **** ********* *** ** ************* *********** ********* * 
******* ********** ****** *************** ******. **** ********** * ******** 
******* * *** ***** ** ***** ******** ****** 25 % * 2024 ****.  

** *********** ********** ********** ********** ***** ********** ********** 
***** ******** ************* ********** ********* ** ********* ****** ***** 
********** * ******** ******* * ********* ** 25 % ** **** * ***. **** ******** 
********* ****, ************ ** ********* ******* ******* *******, *** ***** 
************** ************* ************ ********** ********* ******** ******* * 
**********. *** ***** ***********, * *********, * ******* *********** ********** * 
***************** ******* *** ******* (*** ************ ********** ********* 
*******, ************* ******** *************, ******** ********-************** 
****** ******************* ************, ********** ******* ******** * *******), * 
***** ******** *********** * ******** **** *********** * *********.  
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*** ************ ********** ********* *** ** ******* ********* ************ 
***** ******** *********, ************ * ********* *********** ****** * ******** 
****** ** ************* ********* * ****** *** ** ********* ********.  

***** ***** ************* ************ ***************** * 2018-2024 ***** 
** ****** 1,8-3,3 %. ************* ***** ***** ***** ********** *** *********** 
******* **************. ************ ***** * ************* **** ********* ******* 
*******, *********** **** ********** ********* – ******* * ********** 
**************. ***** ****, ********* ********* ****** ***** ******* ********* 
***********. **** *********** *************** ****** ****** * ****** ** 
*********** ********************* ** ******* ****** ***** ************** 
********** ************ ********* **************. ***** ****, ********** 
**************** ******** * *************** ******** ********* ************ 
********** ****** ************* ******* * ************* ****.  

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

************ ************** ********** ******* ** **** ************ ***** 
*************** ****** (******* *********** ******** ***** ************ ** 
********* * ***************) ****** ******** ******** ********** ************** 
****** ******** ***** * 5,8 % ***, ********* * 2018 ****, ** 1,1-2,0 % *** * 2021-2024 
*****. ************ ********* ************ ********** ****** ********, ******* 
***** *********** *** ********* ************ ********* (********** * *********** 
****** ******** *****), *** * ********** *************** ******* * ******** 
************ ********** ************ ************** ******** ****** ******, 
*********** ******* ****** *********** ********** (* ********* ********* ********* 
* ******* ***************** *****). 

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

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

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

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

***** *** ** 1,0 % * 2019 *. * *********** ** *************** * 2024 **** ** 3,0 % ** 
**** ********** ********* ***, ************ ** ********** ******** ************ 
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***** ********. ******** ********* * 2019 **** ** 4,6 % (* ****** ***** ******* ***** 
*****, *** * ******* ********) * ************ *************** ** ****** 4 %.  

*** **** **************, *** * ***** ******* ******************* ******** 
***** ********** ************ **** ******** ********** *********, * ******* 
******* ************ ******************* ********* (************ **** *********** 
*********, ********* ********* ***************** *****, **** ******** ******* 
*******, ******** ****** ********, ********* ******** ******* ** ***** 5 ***. ***** 
********, ********* **************** ********, ********** ********* ******** 
**********).  

* ****** ********** * **** ******** ********** ****** ***** ******* ********* 
**** ***** *** ****** ** ****** ***** 3 % * *** * 2022-2024 ***** ***** ********* 
*************, ****** ***** ********* ************* *** ********* ****** * ***** 
**** ********** ******** ****.  
 
Таблица 38. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. 
руб., % к соответствующему периоду предыдущего года  

ВВП 
Отчет Оценка Прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовый вариант 
ВВП (номинальный объем), млрд. 
руб.         

Темпы роста, %         
Консервативный вариант 

ВВП (номинальный объем), млрд. 
руб.         

Темпы роста, %         
Источник: *** 
 
** ********** ***** ************** *********** ******* ********* **** 

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

* ************ * ******* ********* ******** ********** **** *** ***** 
*********** * ********** **** (* ******* - ** 10,3%) * * *********** ******* (* 
******* - ** 8,6%). ************ ***** ***** (***** 5%) * ************ * ******* 
********* ******** **************** ********** ****, *********** *******, 
********* ********** *****, ********* ********** *******, ********** **** (******), 
******** *******, ********** *********, ********** *******, ********* **********, * 
** *************** ******** - *********** ******* (* ******* - ** 8,7%), ********* 
********** ***** (* ******* - ** 6,8%).  

**** *********** ****** *** * *********** ******* * 2017 - 2020 **. ********** 
*************** *********** ******** **************** *******, * ***** 
*********** ************** ********, *************** ********** *********** * 
************** ******** *********** ******* ** ****** ** 2025 ****.  

* ************ * ******* ********* ********, * 2018 *. **** ********* * 3 
******** (*********** ******* - ** 3,3%, ************ ******* - ** 2,1% * ********** 
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**** - ** 0,4%), * 2019 *. - ****** * ******** ********** ****** (** 7,3%), * 2020 *. - 
***** * ******** ********** ****** (** 2,2%) * *********** ******* (** 0,1%).  

** ******** ******** ********, * 2018 *. **** ********* ****** * *********** 
******* (** 2,4%), * 2019 *. - * ******** ********** ****** (** 9,9%), * 2020 *. - * 
******** ********** ****** (** 1,7%) * * *********** ******* (** 5,6%), ** 
*************** - * ******** ********** ****** (******* ******** ********** ****** 
*** ** ********** ********** ****** ******** 5,7%), *********** ********* * **** 
(******* ******** ******** 1,7% * 1,6% **************), ******** **** (******* 
******** ******** 1,3%), *****-********** ********** ****** - **** * ********** 
******* (******* ******** ******** 0,7% * 1,6% **************). ************ 
******* ** ******** ********** *** ********** **** ****** ******** ******* 
*********** ********* *************, ************* ************** ************* 
(** 10,6%), ******* * ********* ********* (** 7,9%), ********** * ********** 
**********, ******* * *************** ***** (** 5,5%), ******* ******** ********** 
(** 3,0%), * ***** ************ *************** * ************** ********** ***** 
(** 3,1%), *** ******** 62,9% * ********* ***. * ******** ********** ******, 
****************** ** ****** ********-************** ********, ************ 
********** *** ********** *** ******** ********* ******* *** ** ************** 
*****, ************** ********* ******* ***** * ****. **** *** ******* * ********** 
****** ***** ********* ********* ******* ****** ***** * **** ************** 
*******. 

5.2.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов 
населения 
За счет устойчивого роста наиболее весомых доходных компонент (оплата труда, 

пенсионное обеспечение, социальные выплаты) * **** ******** * ******* **** 
********** ******* ********* ******** ***** ********** **** ******** * ******* 
**** ********** ******* ********* ******** ***** реальные располагаемые доходы 
населения ********* ********** ******* ********* ******** ***** ********** **** 
******** * ******* **** ********** ******* ********* ******** ********** ******* 
********* ******** ***** ********** **** ******** * ******* **** ********** 
******* ********* ******** ******** ***** ********** **** ******** * ******* **** 
********** ******* и продолжат динамично расти на протяжении всего прогнозного 
периода.  
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Диаграмма 132. Факторы роста реальных располагаемых доходов  

 
Источник: *** 
 
** ****** 2019 **** **** ******** ************* ******* ******** ** 1% 

******** ******** ******** * ** 0,7% ******** *************** ********. * 
*********** **** ************ ********* ********* ********** ****** **** ******** 
*******. ***, * 2024 **** **** ******** ************* ******* ********* 2,5% * 
****** *********** **** ******** ******** ******** * 2,3% ******** *************** 
********. 
 
Таблица 39. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-
2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 

РФ 
Отчет Оценка Прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовый сценарий         
Консервативный сценарий         

Источник: *** 
 
* **** ******** * ******* **** ********** ******* ********* ******** ***** 

********* 2,9 %, *** *********** ******* ****** ********** *****. * 2019 **** **** 
********** ************* ********* ********** (** 1,7 %), *** ***** ******** 
******* ********** *********** ********* * ********* *** *, *** *********, 
********** ********** ********* ***** *********.  * ********** ********* 
********** *********** **** ********** ************* ** ****** 2,0-2,8 % * 2020-
2024 *****. * ***** ** 2018-2024 **** ****** ********* ******** ******** ** 19 %. 
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Диаграмма 133. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к 
соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: *** 
 
****** *********** ****** ******* ********* ******** * **************** 

******* ******** **** ******** * 7 ********* ********** *********. ************ 
******** *********** * ********** ******* (** 3,0 %), ********** ********* (** 2,8 
%), ********** ******** (** 2,5 %), ********* ********** ****** * ******** ******* 
(** 2,4 % * ****** *******).  

** ********** ****** ********* ********** *********, ********** ******* 
********* ******** * ***** 2019 **** ** ********* * 2018 **** ***** *********** ** 
**** *********** *******, ********** ******* ********* * *********** (** 7,0 %).  

***** 50,0 % ******* ********* ******** ********** ********* ********** ** 
********** ************, *********, ********, ************* ****, **********, 
************* ************, ********** *******, *. ****** * *. *****-*********.  

***** ********* ********** ********* ************ ***** ***** ******* 
********* ******** * 2018 **** ********* * ******** **** (6,1 %), ********** ******* 
(6,0 %) * *****-******** ********** ****** (5,8 %).   

* 4 ********* ********** ********* ********* **** ******* ********* ******** 
– * ************ ******* (** 2,1 %), ********** ********** (** 2,0 %), ******** 
******* (** 2,0 %) * ********** ******** (** 0,2 %).  

* ********** ****** ************ ***** ***** ******* ********* ******** 
********* * *********** ******* (* 2019 *. – 9,1 %, * 2020 *. – 12,6 %, * 2021 *. – 13,4 %, 
* 2022 *. – 8,1 %, * 2023 *. – 6,2 %, * 2024 *. – 3,8 %), ************ ******* (* 2019 *.– 
5,7 %; * 2020 *. – 5,9 %, * 2021 *. – 6,2 %, * 2022 *. – 6,4 %, * 2023 *. – 6,6 %, * 2024 *. – 
6,8 %), ******** **** (* 2019 *. – 5,7 %, * 2020 *. – 5,7 %, * 2021 *. – 5,8 %, * 2022 *. – 6,4 
%, * 2023 *. – 6,2 %, * 2024 *. – 6,5 %).  

* 2019 **** * ************ * ********** ******** ** ***** ********** ****** 
******* ********* ******** *********** **** (-4,0 % * -0,5 % **************), * 2020 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчет Оценка Прогноз

Базовый сценарий Консервативный сценарий
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**** ************* ***** ***** ******* ********* ******** **************** ****** 
************ ******* (-2,3 %). 

5.2.3. Сохранение объемов государственной поддержки. Инвестиции в отрасль 
* ***** ********** ************** ******* ************ ******************** 

* ******* ********* *********** ******** ******** ******** ************** 
*************** ******* * *******. * ****** *************** ********* *********** 
******* ****** *** ************, ************ ** *********** ************** 
******** * *******. * 2017 **** ****** *********** ****** ********** * ******** 
********* *** ***** ****** ******************* ******** 103,1 % * 2016 ****, * 
******* ************** – 109,7 %. * ************* *********** *** ********** 
********** ****************** ******* * ******* *************** ********* 
********* **** ********** * 2021 **** * ******** ********* ** 5,9 % ** ********* * 
2017 ****, * ******* ************** – ** 3,8 %, * 2024 **** ** ****** ********** ** 
11,4 % * 7,1 % **************. 

 
Диаграмма 134. Прогноз динамики инвестиций в основной капитал, 2019-2024 гг., % 
к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: *** 
 
** *************** ****** ********* ********** *********, * 2018 *. **** 

************** ********** ********** * 56 ********* ********** *********, *** **** 
************ **** ************ * ********* ********** ****** (** 83,5 %), *. 
*********** (** 19,9 %), ********** * ********** ******** (** 14,9 % * ** 12,4 % 
**************).  

******** ******* *********** ****** ********** * ******** *******, ** ****** 
********* ********** *********, * ***** 2018 **** ** ********* * 2017 **** 
*********** * 23 ********* ********** *********.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчет Оценка Прогноз

Базовый сценарий Консервативный сценарий
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** ****** 2017 **** ************** ********** ******** * 4 ********* 
********** *********: * *********** ******, *********, * *********-********** 
********** * * *********** ******* 

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

*******  * ************ * ******* ********* ******** ********* * ********** *******  
(******* ********* ******* * 2019-2024 **. ******** 8,1 %), *********** *******  * *. 
*********** (** 8,0 % * ****** *******), ********* ******* (7,8 %), ******** **** (7,2 
%), ************ ******* (6,3 %), *. ****** (6,2 %), ********** (6,1 %), *********** 
(6,0 %), ********* (5,9 %), ********** (5,7 %) ********, ********* **** (5,7 %), 
********* *******  (5,2 %), ********* ********** ******* (5,0 %). 

*** **** **** ********** * ******** ******* ***** ********* * ******** 
******* (******* **** * 2019-2024 ***** – ** 14,5 % ********), ********** **** 
(******) (** 8,6 %), ********* ******* (** 7,0 %), *********** ******* (** 4,1 %), 
********** **** (** 2,9 %), ************ **** * *************** ******* (** 2,6 % * 
****** *******), ********** **** (** 2,5 %), ******** ******* (** 1,7 %), 
************* **** (** 0,8 %), ********* ******* (** 0,6 %) * ********* ********** 
****** (** 0,2 %). 

5.2.4. Реализация экспортного потенциала 
 
*** 

5.2.5. Прогноз развития сырьевой базы отрасли  
 
** ******** ******* ************** * ************* *********** ***** 

********* ******* *******-*************** ************, ********* ************* 
************, ******** **************** ******, ******** ********* * ***** ** ***** 
********** *****. * 2018 ****, ** ****** ***************** ******, **** ************ 
***** * ***** ** **** * ***** **** ******** 2,8 % ************ 2017 ****. * 2021 **** 
****** ******* ******** ** *** % * 2017 ****, * 2024 – ** *** %.  
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Диаграмма 135. Прогноз динамики производства скота и птицы в живом весе, 2019-
2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: *** 
 
**** *********** * ************** ************** * ******** ** **** 

*********** ************ * ****** ************. * 2018 **** ************ ****** ** 
**** ******* ** *** % * 2017 ****, ************ **** ***** – ** *** %.  

****** * ********* *********** * ****** ************ ******* ************ * 
******* ******* *********** *************** * **** *** ******* ******** ********** 
******** ******** ************ ******** *********** ************** **********. 
*** *********** ************ ******** ************ * ************ ********* 
******** ****** ********** ******* ******** *********** ******* ***** * ******* ** 
*********** **********, ******** ********* ****, ********** *** ** ************** 
*************** * ********** *** * **** ******** ** ********** ******. * ***** 
********** **************** * ************ ******** ** ******** ******* ******, 
******* ******** ****** ***** ******** ******* ******* ** ***** ****. ***, 
************ ******* ** **** * ***** **** * 2021 **** ************ 2017 **** 
******** ** *** %, * 2024 **** – ** *** %, ************ ***** ** **** * ***** **** 
********** ** 6,6 %, * 8,8 % **************.  

* ** ** ***** ************ ******** ******** ***** ** **** ******** ***** 
******** ********, *** *********** ****************** ***************** ***** * 
****** ****** ** ************, ***, * **** *******, *********** ** **** ********* 
******** *, *** *********, ********** ** ******* *********** ********. * 2021 **** 
********* **** ************ ******** ******** ***** (* ***** ****) ** 0,5 % 
************ 2017 ****, * 2024 **** – ** *** % **************.  

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

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

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

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчет Оценка Прогноз
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********* ********* ********* *************. *** **** ****** *********** * 
************ ******* ****** *********** ** ************* ****** * ******* 
************ ****** ************* * ********** **********, ************ 
**********.   

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

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

* 2030 **** ************ ***** * ***** ** **** ******** ** 13,9% * 2018 ****, * 
2036 **** – 16,2% **************. * ********* ********** ***** * ***** ** **** 
********** ******* ********* ** ************* ****** * *****, ************* 
********** ******* ********* ** ******* ****. * 2030 **** ************ ****** ** 
**** ******** ** ***% * 2018 ****, ************ **** ***** – ** 8,8 *********.  

****** * ********* *********** * ****** ************ ******* ************ * 
******* ******* *********** *************** * **** *** ******* ******** ********** 
******** ******** ************ ******** *********** ************** **********. 
*** *********** ************ ******** ************ * ************ ********* 
******** ****** ********** ******* ******** *********** ******* ***** * ******* ** 
*********** **********, ******** ********* ****, ********** *** ** ************** 
*************** * ********** *** * **** ******** ** ********** ******. ***, 
************ ******* ** **** * ***** **** * 2036 **** ************ 2018 **** 
******** ** ***%, ************ ***** ** **** * ***** **** ********** ** 13,5%.  

********** ************ ******** ******** ***** * 2030 **** ** 2,5% ** 
********* * 2018 ****, * 2036 **** ** ***% ************** ********** ** **** 
*********** ***************** ****** ** ******* ************, *********** ***** 
**************** ********* ********* ************ *************** *********.   
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Диаграмма 136. Прогноз динамики роста/снижения производства свинины и 
крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе, 2030 и 2036 гг. по отношению 
к уровню 2018 года, % 

 
Источник: *** 
 
******** ************ * ************ ********* ******** ****** ********** 

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

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

5.3. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ В РФ  
 
*** 

5.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОЛБАСЫ И 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 
*** 
(полная версия раздела 5.4. содержит 5 стр.)   
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    
  

*** 
(полная версия Главы «ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ» содержит 13 стр.) 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 

проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
  
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность, 
машиностроение и оборудование, сырьевые рынки, сельское хозяйство, продукты питания и 
агрохимия. С 2010 года наша компания выполнила более 250 проектов для различных сфер 
бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 
 


