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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ  

Маркетинговое исследование рынка мяса уток, гусей и цесарок содержит комплексный 

анализ мирового рынка мяса уток, гусей и цесарок, а также оценку российского рынка и 

перспективы его развития. 

Цели исследования: 

 

 Охарактеризовать мировое производство по следующим сегментам: 

o Производство мяса уток 

o Производство мяса гусей, цесарок 

 Рассмотреть мировой импорт мяса уток, гусей, цесарок в целом и в разрезе 

сегментов: 

o Импорт свежих и охлажденных тушек 

o Импорт замороженных тушек 

o Импорт жирной печени свежей или охлажденной 

o Импорт прочего мяса и пищевых субпродуктов свежих или охлажденных 

o Импорт прочего мяса и пищевых субпродуктов замороженных 

 Проанализировать мировой экспорт мяса уток, гусей, цесарок в целом и в разрезе 

сегментов: 

o Экспорт свежих и охлажденных тушек 

o Экспорт замороженных тушек 

o Экспорт жирной печени свежей или охлажденной 

o Экспорт прочего мяса и пищевых субпродуктов свежих или охлажденных 

o Экспорт прочего мяса и пищевых субпродуктов замороженных 

 Рассмотреть внешнюю торговлю мясом уток, гусей, цесарок России 

 Провести анализ потребления мяса уток, гусей цесарок в мире 

 Предоставить прогноз мирового рынка мяса уток, гусей, цесарок до 2012 г. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 137 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит:  37 таблиц, 81 диаграмму, 10 картограмм, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 07 февраля 2011 г. 
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% 

Диаграмма 33.  Структура мирового импорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 34.  Структура мирового импорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 
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Диаграмма 35.  Динамика мирового импорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и 

% 

Диаграмма 36.  Динамика мирового импорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. 

и % 

Диаграмма 37.  Структура мирового импорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 38.  Структура мирового импорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 39.  Динамика российского импорта мяса уток, гусей, цесарок в 

натуральном выражении в 2005 – 8М 2010 гг., тонн и % 

Диаграмма 40.  Динамика российского импорта мяса уток, гусей, цесарок в 

стоимостном выражении в 2005 – 8М 2010 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 41.  Структура российского импорта мяса уток, гусей цесарок по странам 

происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., % 

Диаграмма 42.  Российский импорт мяса уток, гусей, цесарок по странам 

происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., 

тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 43.  Динамика мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, 

гусей, цесарок в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 44.  Динамика мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, 

гусей, цесарок в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. и 

% 

Диаграмма 45.  Экспорт мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок по 

сегментам в натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., тонн и 

тыс. долл. 

Диаграмма 46.  Структура экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок 

по сегментам в натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., % 

Диаграмма 47.  Структура мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, 

гусей, цесарок в натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 48.  Структура мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, 

гусей, цесарок в стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 49.  Динамика мирового экспорта свежих и охлажденных тушек в 

натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 50.  Динамика мирового экспорта свежих и охлажденных тушек в 
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стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 51.  Структура мирового экспорта свежих и охлажденных тушек в 

натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 52.  Структура мирового экспорта свежих и охлажденных тушек в 

стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 53.  Динамика мирового экспорта замороженных тушек в натуральном 

выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 54.  Динамика мирового экспорта замороженных тушек в стоимостном 

выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 55.  Структура мирового экспорта замороженных тушек в натуральном 

выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 56.  Структура мирового экспорта замороженных тушек в стоимостном 

выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 57.  Динамика мирового экспорта свежей или охлажденной печени в 

натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 58.  Динамика мирового экспорта свежей или охлажденной печени в 

стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 59.  Структура мирового экспорта свежей или охлажденной печени в 

натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 60.  Структура мирового экспорта свежей или охлажденной печени в 

стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 61.  Динамика мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 62.  Динамика мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. и 

% 

Диаграмма 63.  Структура мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 64.  Структура мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов (свежих и 

охлажденных) в стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 65.  Динамика мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и 

% 

Диаграмма 66.  Динамика мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. долл. 

и % 
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Диаграмма 67.  Структура мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

Диаграмма 68.  Структура мирового экспорта прочего мяса и субпродуктов 

(замороженных) в стоимостном выражении в 2009 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 69.  Динамика российского экспорта мяса уток, гусей, цесарок в 

натуральном и стоимостном выражении в 2007-2009 гг., тонн и тыс. 

долл. 

Диаграмма 70.  Динамика мирового потребления мяса уток, гусей, цесарок в 2003-2009 

гг., кг на чел. в год 

Диаграмма 71.  Потребление мяса утки и потребление мяса гусей, цесарок в мире в 

2009 г., кг на чел. 

Диаграмма 72.  Структура потребления мяса уток, гусей и цесарок, 2010 г. 

Диаграмма 73.  Крупнейшие страны-потребители мяса уток, гусей, цесарок в мире в 

2009 г., тонн 

Диаграмма 74.  Доля импортной продукции в структуре потребления мяса уток, гусей, 

цесарок в странах мира в 2009 г., % 

Диаграмма 75.  Потребление мяса уток, гусей, цесарок на душу населения в 

европейских странах в 2009 г., кг в год 

Диаграмма 76.  Потребление мяса уток, гусей, цесарок на душу населения в странах 

мира в 2009 г., кг в год 

Диаграмма 77.  Динамика мирового производства мяса птицы в 1970-2009 гг., млн. 

тонн и % 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 

 

Мировое производство  

 Мировое производство мяса уток с каждым годом увеличивается, в 2009 г. общий 

объем мирового производства мяса уток составил *** млн. тонн, среднегодовые 

темпы роста равны ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства мяса уток в мире в 2000-2009 гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 
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 Основным производящим мясо утки регионом в мире является ***, по данным за 

2009 г. объем производства мяса утки здесь составил *** млн. тонн, что составляет 

***% от общего производства мяса утки в мире. ***% мирового производства мяса 

утки приходится на ***.  

 Доля *** в структуре мирового производства уток достигает ***%, при этом 

производство в этой стране с каждым годом растет, в 2009 г. рост объемов 

производства составил ***%. Самым крупным производителем уток в Европе 

является ***.  

 Производство мяса гусей, цесарок также растет. В 2009 г. объем производства мяса 

гусей, цесарок увеличился на ***% относительно показателя 2008 г. и составил *** 

млн. тонн. 

 

Диаграмма 10. Структура производства мяса гусей, цесарок по странам мира в 2009 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

 

 По производству мяса гусей и цесарок также лидирует *** (*** млн. в 2009 г.). На 

Европу приходится всего ***% мирового производства гусей, цесарок. 

 *** – абсолютный лидер по производству мяса гусей, цесарок в мире. Доля *** в 

структуре мирового промышленного производства данного продукта составляет 

***%. Среди прочих производителей мяса гусей, цесарок выделяются ***, ***, ***, 

***, ***. 
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Мировой импорт 

 Общий объем мирового импорта мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок 

по данным 2009 г. составляет *** тыс. тонн. В сравнении с объемами 2008 г. импорт 

сократился в натуральном выражении на ***%. 

 В стоимостном выражении импорт мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, 

цесарок сократился в 2009 г. на ***, составив *** млн. долл. 

 Самой крупной группой в мировом импорте мяса и пищевых субпродуктов уток, 

гусей, цесарок является импорт кода *** – ***. В 2009 г. объем мирового импорта 

данной группы составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, в стоимостном 

выражении – *** млн. долл. 

 

Таблица 12. Динамика мирового импорта мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок по 

сегментам в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тонн 

Код ТН ВЭД 2005 2006 2007 2008 2009 В % к 2008 г. 

020732     
  

020733     
  

020734     
  

020735     
  

020736 
      

Итого 
      

  Источник: *** 

 

 Импорт свежих или охлажденных тушек в 2009 г. сократился на ***% в натуральном 

выражении и составил *** тыс. тонн продукции, импорт замороженных тушек 

сократился на ***%, составив *** тыс. тонн. По итогам года мировой импорт жирной 

печени составил *** тыс. тонн. 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Диаграмма 15. Импорт мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок по сегментам в 

натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 

 По импорту мяса уток, гусей, цесарок в мире лидируют Гонконг и ***, их доли в 

структуре мирового импорта в натуральном выражении составляют ***% и ***% 

соответственно. Также крупнейшими мировыми импортёрами являются такие 

европейские страны, как ***, ***, ***, Чехия. 

 Россия находится на *** месте по объемам импорта мяса уток, гусей, цесарок в 

мире. Российский импорт мяса уток, гусей, цесарок стабильно растет. В 2009 г. 

импорт данной продукции составил почти *** тыс. тонн, относительно показателя 

2008 г. импорт увеличился на ***% в натуральном выражении. 
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Мировой экспорт 

 

 Экспорт мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок в мире относительно 

стабилен. В 2009 г. экспорт составил *** тыс. тонн, рост относительно показателя 

2008 г. составил ***%. 

 

Диаграмма 43. Динамика мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, 

цесарок в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В стоимостном выражении экспорт мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, 

цесарок всех видов в 2009 г. заметно сократился и составил *** млн. долл. Этот 

показатель даже ниже уровня 2007 г. 

 Наибольшую долю в структуре мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов 

уток, гусей, цесарок имеет продукция кода ***. Доля данной продукции в структуре 

мирового экспорта в натуральном выражении составляет ***%, в структуре 

мирового экспорта в стоимостном выражении – ***%.  

 На втором месте по объемам экспорта  - замороженные тушки уток, гусей, цесарок. 

Мировой экспорт данного вида продукции в 2009 г. составил по объемам почти *** 

тыс.  
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Таблица 28. Динамика мирового экспорта свежих и охлажденных тушек в натуральном 

выражении в 2005-2009 гг., тонн 

 2005 2006 2007 2008 2009 В % к 2008 г. 

       

Нидерланды       

       

Венгрия 
 

     

       

Чехия       

       

       

Прочие       

Мир       

Источник: *** 

 

 Главными мировыми экспортерами мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, 

цесарок в мире являются ***, *** и ***. Их доли в структуре мирового экспорта в 

натуральном выражении составляют ***%, ***% и ***% соответственно.  

 

Диаграмма 47. Структура мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток, гусей, цесарок в 

натуральном выражении в 2009 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

 

 Объемы российского экспорта мяса уток, гусей, цесарок малы. В 2009 г. экспорт 

данной продукции составил всего *** тонны на общую сумму *** тыс. долл. 
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Мировое потребление 

 

 Мировое потребление мяса уток, гусей, цесарок постепенно растет. В среднем 

потребление мяса птицы данного вида в мире по последним данным составляет *** 

кг на человека в год. 

 

Диаграмма 70. Динамика мирового потребления мяса уток, гусей, цесарок в 2003-2009 гг., кг на 

чел. в год 

 
Источник: *** 

 

 Потребление мяса уток в мире в целом заметно больше, чем потребление мяса 

гусей, цесарок, однако, оно очень мало, например, по сравнению с потреблением 

куриного мяса в мире (куриное мясо является наиболее потребляемым видом мяса 

птицы в мире). 

 Средний показатель потребления мяса утки в мире составляет *** кг на человека в 

год, потребление мяса гусей, цесарок – *** кг на человека в год. 
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Диаграмма 72. Структура потребления мяса уток, гусей и цесарок, 2010 г. 

 
Источник: *** 

 

 Главным потребителем мяса уток, гусей, цесарок в мире является ***, объем 

видимого потребления мяса данного вида в *** почти достигает *** млн. тонн. *** 

полностью обеспечивает себя мясом уток, гусей и цесарок, являясь крупнейшим 

потребителем данной продукции в мире, *** также является и главным 

производителем мяса уток, гусей, цесарок. Импорт данной продукции *** 

незначителен. 

Диаграмма 73. Крупнейшие страны-потребители мяса уток, гусей, цесарок в мире в 2009 

г., тонн 

 
Источник: *** 
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 Крупнейшими европейскими потребителями мяса уток, гусей, цесарок являются ***, 

***. 

 *** 

 Среди европейских стран максимальные показатели потребления мяса уток, гусей, 

цесарок отмечается в ***, ***.  

 Среди азиатских стран наиболее высокие показатели потребления мяса уток, гусей, 

цесарок имеют *** и ***. 

 По оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем рынка мяса уток, гусей, 

цесарок в России составляет порядка *** тыс. тонн. Это развивающийся сегмент 

рынка мяса птицы, имеющий большой потенциал роста. 
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Прогноз развития рынка 

 

 Объем мирового рынка мяса птицы составляет порядка *** млн. тонн. Производство 

мяса птицы с каждым годом растет, и хотя этот рост в последнее десятилетие 

замедлился, ежегодные темпы прироста объемов производства составляют не 

менее ***%. В структуре рынка мясо утки имеет долю равную ***%, на мясо гусей, 

цесарок приходится ***% рынка. 

 В структуре российского производства мяса птицы бройлеры занимают ***%, 

выбракованные куры - ***%,  индейки - ***%, утки - ***% и гуси - ***%. 

 ***. 

 

Диаграмма 79. Объемы мирового производства мяса птиц по видам в 2009 г. и рост 

объемов производства за последние 5 лет, млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 *** 

 По итогам 2010 г. объем мирового производства мяса уток составил *** млн. тонн, 

производство мяса гусей, цесарок – *** млн. тонн. В 2012 г. мировое производство 

мяса уток достигнет *** млн. тонн, производство мяса гусей, цесарок – *** млн. 

тонн. 
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Диаграмма 81. Прогноз мирового производства мяса уток, гусей, цесарок на 2010-2012 гг., 

млн. тонн 

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

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

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.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

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. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




