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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Цели исследования 

• Оценить российский рынок мяса в стоимостном и натуральном выражениях, 

проследить его динамику на протяжении нескольких лет и дать прогноз 

развития на 2009 год. 

• Определить структуру российского рынка мяса птицы. 

• Проанализировать импорт мяса птицы на российском рынке. 

• Оценить российский экспорт мяса птицы (выявить основных партнеров, объемы 

в стоимостном и натуральном выражении).  

• Проанализировать конкурентную среду на российском рынке мяса птицы. 

• Анализ потребительских предпочтений на российском рынке мяса птицы. 

• Проследить динамику потребительских цен и цен производителей на мясо 

птицы. 

• Дать прогноз развития рынка на основе первичных данных о производстве, 

импорте и экспорте. 

 

Методы и источники исследования 

• Анализ вторичной информации: 

o Публикации в СМИ (журналах, газетах, и прочих издания); 

o Источники в интернете; 

• Кабинетное исследование; 

• Данные компаний производителей и участников рынка; 

• Данные Государственного комитета статистики; 

• Данные Федеральной службы государственной статистики; 

• Данные Министерства сельского хозяйства. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 91 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 25 таблиц, 31 диаграмму, 13 графиков, 1 рисунок 

Дата выхода исследования: 29 мая 2009 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 
 

Производство мяса птицы 

• В 2008 году прирост объема производства мяса птицы в натуральном выражении 

составил ***%, объем производства достиг *** тонн в парном весе. Стоит 

отметить, что производство мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем 

производство свинины и мяса КРС. В 2009 г. объем производства мяса птицы 

ожидается на уровне ***, что подразумевает ***% рост. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства мяса птицы в России, млн. тонн 

 
Источник: *** 

 

• По итогам 2008 года темпы роста производства мяса птицы сократились с почти 

***% в 2007 году до ***% в 2008 году. Однако динамика первых 5-ти месяцев 2009 

года свидетельствует о том, что данный рост производства продолжится. 

 

2005 2006 2007 2008
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• Наибольший объем производства мяса птицы приходится на *** ФО – *** тонн 

(***%) в 2008 году, на втором месте – *** ФО, на который в 2008 году пришлось 

*** (***%) тонн мяса птицы. На третьем месте – *** ФО – *** тонн (***%) мяса 

птицы в 2008 году. 

Диаграмма 3. Динамика долей федеральных округов в производстве мяса птицы 

 
Источник: *** 

 

• Крупнейшим регионом по производству мяса птицы является ***, которая 

увеличила производство в 2008 году до *** тонн. Динамика производства мяса 

птицы в *** выглядит очень впечатляюще – рост в 2006 году на ***%, в 2007 году 

на ***%, а по итогам 2008 года рост производства в составил ***%. 

 

Диаграмма 5. Доли регионов-лидеров в производстве мяса птицы 

 
Источник: *** 
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Остальные
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Конкурентная среда на рынке 

• Ведущим производителей мяса птицы в стране является ***. По итогам 2007 года 

эта была единственная фабрика, которая произвела более 100 тыс. тонн мяса 

птицы. Выпуск на предприятии составил в 2007 году *** тонн, что больше 

прошлого года на ***%. 

 

• *** тонн мяса птицы было произведено в ***. Предприятие было открыто в 2006 

году, когда произвело *** тонн мяса, а в 2007 году производство на данном заводе 

выросло на ***%. 

 

• *** произвела в 2007 году *** тонн мяса, что меньше, чем в 2006 году на ***%. 

Отрицательный прирост производства наблюдался и в *** (минус ***%). Это 

наибольший спад среди 20-ти крупнейших предприятий. 

 

Импорт мяса птицы 

• Объем импорта мяса птицы в 2008 году составил *** тонн. По итогам 2008 года 

импорт в натуральном выражении сократился на ***%. В первую очередь данный 

показатель тесно привязан с квотами, которые ежегодно устанавливает 

правительство российской федерации на основе анализа рынка мяса птицы. 

 

Диаграмма 6. Динамика импорта мяса птицы в стоимостном и натуральном 

выражениях 

 
Источник: *** 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. долл.
тыс. тонн.
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• Стоимостной объем импорта составил *** долл. Данный показатель больше, чем в 

2007 году на ***%. Темпы роста импорта в стоимостном выражении за 2008 год 

являются рекордными за 6 лет. 

 

• Факт роста импорта в стоимостном выражении при снижении натурального 

объема импорта объясняется значительным увеличением цен на импортную 

продукцию.  

 

• В 2008 году средняя стоимость мяса домашней птице на таможне составила *** 

долл. за килограмм продукции. По сравнению с 2007 году рост цен на продукцию 

составил ***%, против ***% годом ранее и ***% в 2006 году. 

 

График 2. Динамика средней стоимости мяса птицы на таможне, долл. за кг 

 
Источник: *** 

 

• В натуральном выражении (в тоннах) объем импорта составил *** тонн. Основная 

часть импорта приходится на *** – ***%. По итогам 2008 года на российский рынок 

мяса птицы было поставлено *** тонн *** продукции. За прошлый год импорт из 

данной страны сократился на *** тонн. 

 

• В структуре импорта преобладают мороженые части тушек кур (в основном 

окорочка). На данный вид продукции приходится порядка ***%. Объем импорта 

данного вида мяса птицы составляет *** тонн. За 2008 год импорт частей тушек кур 

сократился на *** тонн. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Диаграмма 12. Динамика импорта мороженых частей тушек кур из основных стран-партнеров, 

в тоннах 

 
Источник: *** 

 

• В структуре импорта в стоимостном выражении также преобладают мороженые 

части тушек кур (в основном окорочка). На данный вид продукции приходится 

порядка ***%. Объем импорта данного вида мяса птицы в стоимостном 

выражении составляет *** долл. За 2008 год импорт частей тушек кур увеличился 

на *** долл. 

 

Экспорт мяса птицы 

• В 2008 году экспорт мяса птицы увеличился на ***% и достиг объема в *** тонн. 

Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. 

 

• Основным покупателем российского мяса птицы на мировом рынке является *** 

По итогам прошлого года экспорт мяса птицы в *** увеличился практически в *** 

раз и достиг объема *** тонн. 

 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего Соединенные Штаты Америки Бразилия
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Таблица 17. Динамика экспорта мяса птицы в основные страны-партнеры, в тоннах 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Все страны мира       

Казахстан       

Грузия       

Вьетнам       

Абхазия       

Украина       

Соединенные Штаты Америки       

Монголия       

Бразилия       

Италия       

Таджикистан       

Южная Осетия       

Азербайджан       

Дания       

Остальные       

Источник: *** 

 

 

• Объем экспорта мяса птицы в *** составил *** тонны. Поставки мяса птицы во *** 

составили *** тонн, а в *** - *** тонн. 

 

• В стоимостном выражении экспорт мяса птицы составил *** долл. По итогам 

прошлого года объем экспорта увеличился на ***%. 

 

• Объем экспорта в *** составил *** долл., что больше показателей прошлого года в 

*** раз. 

 

 

 

Рынок мяса птицы 

• По итогам 2008 года объем российского рынка мяса птицы составил ***тонн, что 

больше чем аналогичный показатель 2007 года на *** тонн. При этом темпы роста 

рынка замедляются и составляют всего ***%, тогда как в 2007 году можно было 

наблюдать темпы роста в ***%. 

 

• В стоимостном выражении объем рынка мяса птицы, измеренный в 

потребительских ценах, составил *** рублей. При этом темпы роста рынка в 

стоимостном выражении превышали темпы роста рынка в натуральном 

выражении – ***% вместо ***%. 

 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.grconsulting.ru | Copyright © Global Reach Consulting (GRC)  15 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ | 2009 

• Доля импортной продукции на рынке мяса птицы продолжает оставаться довольно 

существенной, однако с каждым годом постоянно сокращается. По итогам 2008 

года доля импортной продукции сократилась с ***% до ***%, соответственно доля 

отечественного производства увеличилась с ***% до ***%. 

Диаграмма 28. Изменение доли импортной продукции на рынке мяса птицы 

 
Источник: *** 

 

 

Прогноз развития рынка 

 

• По прогнозам Global Reach Consulting объем российского рынка мяса птицы в 2009 

году составит порядка *** тонн. Рост рынка составит всего ***%. При этом разные 

составляющие рынка вырастут неодинаково. 

Диаграмма 31. Прогноз развития рынка мяса птицы, млн. тонн 

 
Источник: *** 
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• Рост производства планируется на уровне ***%, что уже частично подтверждается 

данными за первые 4 месяца 2009 года. Предполагается, что именно российские 

производители займут тот дефицит, который образуют иностранные поставки. 

 

• Объем экспорта в 2008 году существенно не влиял на рынок мяса птицы. В 2009 

году экспорт составит порядка *** тонн, что также значительно не скажется на 

рынке. 

 

• По прогнозам Global Reach Consulting, импортные поставщики мяса птицы, скорее 

всего, даже воспользуются всеми квотами, которые им предоставит Правительство 

Российской Федерации. По предварительным оценкам, объем импорта составит 

порядка *** тонн, что будет на ***% меньше, чем за 2008 год. Эти данные 

подтверждают первые месяцы 2009 года. 

 

Таблица 25. Прогноз развития производства, импорта и экспорта на российском рынке мяса 

птицы 

  2005 2006 2007 2008 2009 прогноз 

Производство      

Импорт      

Экспорт      

Объем рынка      

Объем рынка, млн. тонн      

Темпы роста рынка, %      

Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

Уникальные методы работы и сервис Global Reach Consulting (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

Global Reach Consulting ставит перед собой цель быть лидером в предоставлении 

профессиональных консалтинговых услуг начинающим предпринимателям, малому и 

среднему бизнесу, помогая им достигать роста и воплощать в жизнь 

предпринимательские инициативы.  

 

Global Reach Consulting специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов по различным отраслям и 

регионам России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения 

конкурентных преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Предпринимательство – это наша философия и наша страсть. Мы верим, что все 

компании – большие и маленькие, отечественные и международные, в различных 

отраслях промышленности – должны обладать гибким, предпринимательским складом 

ума и характером, чтобы успешно конкурировать и становиться победителем в XXI веке 

глобальной экономики. Скорость бизнеса никогда не была больше, чем сейчас. Всем 

руководителям и менеджерам необходимо оперативно выявлять, проверять, 

формулировать и воплощать в жизнь инициативы, ведущие к росту и процветанию. 

Бизнес Global Reach Consulting - помогать нашим клиентам в этом. 

 

Наша цель – Ваши большие достижения! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 
 
 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  
Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 
наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 
участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 
достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 
рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 
Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 
перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 
чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 
партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 
партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 
правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 
задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 
должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 
Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 
консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 
увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  

 
 


