
 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  1 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАРАНИНЫ| 2017 

 
  

2017 РЫНОК БАРАНИНЫ В РОССИИ 
 
Демо-версия 

GRC



 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  2 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАРАНИНЫ| 2017 

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование российского рынка баранины содержит комплексный 
анализ рынка, включая анализ производства, сельхозпроизводителей, импорта, объема 
рынка, цен на рынке и пр. показателей за период 2009-2016 гг. 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре российского рынка 

баранины, динамике и географии импорта, объему потребления и производства мяса 

баранины в России. 

Исследование содержит данные о средних ценах сельхозпроизводителей на живых овец по 

федеральным округам и регионам РФ в 2009-3М 2017 г. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 55 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 20 таблиц, 26 диаграмм 

Дата выхода исследования: 07 августа 2017 г. 
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Цели исследования 
 

Провести анализ отрасли овцеводства в России: 

 Рассмотреть динамику и географию поголовья; 

 Изучить цены сельхозпроизводителей на живых овец. 

Проанализировать производство баранины в России: 

 Динамику и географию производства; 

 Структуру производства по категориям хозяйств; 

 Структуру производства баранины по видам. 

Изучить импорт баранины в России: 

 Динамику и географию поставок; 

 Выделить импортеров, их объемы и доли. 

Оценить рынок баранины в России: 

 Объем и динамику рынка; 

 Долю импорта на рынке; 

 Цены на баранину; 

 Основные тенденции и прогноз развития отрасли. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Поголовье овец в России 

 В 2016 году овец в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, 

хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), включая ИП 

(индивидуальных предпринимателей) насчитывалось порядка *** тыс. голов (на ***% 

больше показателя предыдущего года).  

Диаграмма 1. Динамика поголовья овец в России, 2005-2016 гг., тыс. голов и % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшая часть поголовья овец в России приходится на хозяйства населения – по итогам 
2016 года их доля составляет ***%.  

 
Диаграмма 2. Поголовье овец в России по категориям хозяйств, 2013-2016 гг., % 

 
Источник: ***  
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 Наибольшее поголовье овец приходится на *** федеральный округ – на него приходится 
доля порядка ***% (по данным за 2016 год).  

 
Таблица 2. Поголовья овец по федеральным округам РФ, 2013-2016 гг., тыс. голов и % 

  
Хозяйства всех категорий 

2013 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2015 

*** ФО *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** 

Центральный ФО *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** 

РОССИЯ *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Производство баранины 

 Производство мяса баранины в России по итогам 2016 года выросло на ***% к показателю 

предыдущего года и составило *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 5. Динамика производства баранины в России (в живом весе), 2009-2016 гг., тыс. тонн 
и % 

 
Источник: *** 

 

 

 На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП по данным за 2016 год приходится ***% 

объема производства. Наименьшая доля – всего ***% приходится на 

сельскохозяйственные организации.  

 

Таблица 4. Динамика производства баранины в России по категориям хозяйств, 2005-2012 гг., тыс. 
тонн и % 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к 
2015 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ) и ИП 

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

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

Сельхозорганизации     ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***  

Хозяйства населения   ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***  

Хозяйства всех категорий   ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***  

Источник: *** 
 

 Крупнейшим федеральным округом РФ по производству баранины в 2016 году является 

*** федеральный округ, здесь по итогам года было произведено *** тыс. тонн баранины 

в живом весе, что на *** % меньше, чем годом ранее.  
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Цены на живых овец и баранину 

 Средняя цена сельхозпроизводителей на овец и коз по данным I квартала 2017 г. составила 

*** руб. за тонну, что меньше показателя за соответствующий квартал предыдущего года 

на ***%. 

 

Диаграмма 13. Цены сельхозпроизводителей на живых овец и коз, а также мясо в живом и 
убойном весе, 4 кв. 2016 г., руб. за тонну 

 

Источник: *** 

 

 По данным за 5 месяцев 2017 года средняя розничная цена на баранину составила *** руб. 

за кг, что ниже показателя предыдущего года на *** руб.  

 

Диаграмма 14. Динамика средних потребительских цен на баранину в России, 2005-9М 2013 г., 
руб. за кг 

 

Источник: *** 
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Импорт баранины 

 Объем импорта баранины в 2016 году продолжил сокращение и составил *** тонн. По 

итогам года импорт в натуральном выражении упал относительно предыдущего года на 

***%. 

 

Диаграмма 15. Динамика российского импорта баранины, 2010-2016 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Основная часть объема российского импорта баранины приходится на *** – в натуральном 

выражении она составляет ***% в 2016 году. По итогам года на российский рынок было 

поставлено *** тонн *** баранины, что меньше показателя за предыдущий 2015 год на 

***%. 

 

Диаграмма 17. Структура российского импорта баранины по странам происхождения в 
натуральном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 Самым крупным получателем импортной баранины в России по данным за 2016 год 

является компания ООО «МОРЕОДОР», ее доля в натуральном и стоимостном выражении 

за данный период составляет ***% и ***% соответственно. Компания закупила *** тонны 

импортной баранины на сумму *** тыс. долл.  

 
 

Диаграмма 20. Структура российского импорта баранины по производителям в натуральном и 
стоимостном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

  

тыс. долл.тонн

MIDFIELD MEAT INTERNATIONAL PTY LTD

THOMAS FOODS INTERNATIONAL

I.M. "HANUCO" SRL

JBS AUSTRALIA PTY LIMITED

BLUE SKY MEATS (NZ) LIMITED (ME80)

OVATION NEW ZEALAND LIMITED

AFFCO NEW ZEALAND LIMITED

SA"MISTOR-BRAS"(АО"МИСТОР-БРАС")

ООО "TEHNOSTEL CAR"

SOUTHERN MEATS PTY. LTD.

FJALLALAMB

CRUSADER MEATS NEW ZEALAND LIMITED

NORDLENSKA MATBORDID EHF

WODONGA RENDERING PTY LTD

Прочие

ДЕМОВЕРСИЯ 



 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  13 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАРАНИНЫ| 2017 

Рынок баранины в России и прогноз развития 

 Объем российского рынка баранины в 2016 году вырос на ***% и составил *** тыс. тонн. В 

2015 г. можно было наблюдать падение объемов рынка до *** тыс. тонн (на ***%). 

 

Диаграмма 21. Динамика объема рынка баранины в РФ, 2010-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 
 

 Доля импортной продукции на рынке баранины совсем не существенна и составляет по 

итогам 2016 года всего ***%. 

 
Таблица 19. Баланс рынка баранины, 2010-2016 гг., тыс. тонн и % 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Производство в убойном весе, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

Сельхозпроизводители баранины в России 

 Больше всего организаций по разведению овец зарегистрировано в ***, на втором месте 

находится Республика Тыва, далее идет *** и Республика Калмыкия. 

 

 Так, по данным ***, из всех организаций, зарегистрированных в России по основному виду 

деятельности «Овцеводство», почти ***% приходится на микропредприятия и около ***% 

- на ***.  
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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! 




