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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Обновленное и дополненное маркетинговое исследование рынка мяса индейки 

содержит комплексный анализ мирового и российского рынка мяса индейки (данные 

за 2016 год, а также прогноз развития рынка на 2017-2020 гг.). 

 

Обзор мирового рынка индейки включает данные по объему и динамике производства и 

потребления мяса индейки по странам мира, а также общую динамику и географию 

мирового импорта и экспорта мяса индейки по основным сегментам.  

 

Анализ российского рынка индейки основан на данных по производству и импорту мяса 

индейки. Импорт данной продукции на российский рынок рассматривается в динамике 

по странам-поставщикам и компаниям-получателям в России по основным сегментам. 

 

В отчете также проанализирована сырьевая база для отрасли выращивания индейки в 

России. Представлен анализ действующих российских птицефабрик, занимающихся 

промышленным выращиванием и производством мяса индейки, и их классификация. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 182 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 87 таблиц, 51 диаграмма, 2 графика, 4 схемы, 9 картограмм 

Дата выхода исследования: 17 марта 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка мяса индейки: 

o мировое производство мяса индейки; 

o мировой импорт мяса индейки и суточных птенцов; 

o мировой экспорт мяса индейки и суточных птенцов; 

o мировое потребление мяса индейки по странам и регионам мира; 

 Анализ российской отрасли разведения индейки; 

 Анализ российского производства мяса индейки: 

o динамика производства; 

o структура производства мяса индейки по категориям хозяйств; 

o динамика производства мяса индейки на крупнейших предприятиях; 

o составление профилей крупнейших предприятий; 

 Оценить импорт мяса индейки, по следующей классификации:  

o импорт инкубационного яйца индеек; 

o импорт суточных птенцов индейки; 

o импорт неразделанных тушек индейки свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o импорт частей тушек и субпродуктов индейки свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o характеристика цен на импортируемые виды продукции. 

 Определить баланс рынка мяса индейки: 

o объем рынка; 

o доля импортной продукции на рынке; 

o прогноз развития рынка. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок мяса индейки 

 

 По итогам 2015 года объем производства мяса индейки в США составил *** тыс. 

тонн. В 2016 году показатель вырос еще на *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма1. Динамика мирового производства мяса индейки, 2009-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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 Россия занимает ***-ое место в мировом производстве мяса индейки, с долей в 

***%, и с каждым годом доля России постепенно увеличивается. Данные *** 

относительно российского производства несколько занижены по сравнению с 

данными, предоставляемыми российскими источниками. 

 Согласно оценке аналитиков GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2015 г. мировой 

импорт индюшат вырос на ***% и составил *** тыс. шт.  

 *** 

Диаграмма 14. Динамика мирового экспорта мяса индейки, 2009-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшим мировым производителем и потребителем мяса индейки является 

США. Доля США в мировой структуре производства в 2015 году составляет ***%. 
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Поголовье индейки в России 

 Поголовье коммерческой птицы (индейки) в РФ в сельскохозяйственных 

организациях увеличивается из года в год.  

Диаграмма 21. Динамика поголовья индеек в сельскохозяйственных организациях, 
2006-2015 гг., тыс. голов 

  
Источник: *** 

 

 По данным 2015 г. поголовье сельскохозяйственной птицы (индейки) в России 

составило *** тыс. голов. Таким образом, по отношению к показателю 2014 года 

рост составил ***%. 

 Наибольшее поголовье индеек ранее наблюдалось в Южном федеральном округе. 

 Среди регионов России наибольшее поголовье коммерческой птицы (индейки) в 

сельскохозяйственных организациях сосредоточено в Ростовской области, где 

располагается крупнейший производитель – Евродон.  

Диаграмма 23. Распределение поголовья индейки по регионам в  с/х организациях, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Производство мяса индейки в России 
 

 По оценке аналитиков GRC за 2016 год данный показатель составил *** тыс. тонн, 

что выше показателя 2015 года на ***%. 

Диаграмма 24. Динамика объемов производства мяса индейки в России, 2006-2016 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В российском производстве индейки лидируют разделанные части (то есть 

продукция с добавленной стоимостью): на них приходится ***% рынка.  

Диаграмма 26. Структура производства мяса индейки по видам, % от производства в 
натуральном выражении 

 
Источник: *** 

 Основной тенденцией последних лет был активный рост производства 

полуфабрикатов из индейки и расширение фабриками их ассортимента.  
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Импорт мяса индейки в Россию 

 В 2016 году объем импорта инкубационного яйца индеек в России также вырос, в 

количественном выражении по итогам года он составил *** тыс. шт., что на ***% 

больше, чем годом ранее. 

 

Диаграмма 28. Динамика импорта инкубационного яйца в натуральном и стоимостном 
выражении, 2006-2016 гг., тыс. шт. и тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 

 Основным поставщиком инкубационного яйца на российский рынок в 2016 году 

стала ***, доля который составляет ***%. Несмотря на запрет ввоза 

сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и Канады в связи с ответными 

санкциями, импорта инкубированных яиц из данных стран это не коснулось, и ввоз 

все же остался.  

Таблица 49. Динамика импорта инкубационного яйца индеек в стоимостном выражении, 2007-
2016 гг., тыс. долл. и % 

Страна происхождения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

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

Канада *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Венгрия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Польша *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Великобритания  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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 По итогам 2016 года отмечается снижение объемов импорта суточных индюшат, 

как в количественном, так и в стоимостном выражении. По отношению к 

показателю 2015 года снижение импорта составило ***% в натуральном и ***% в 

денежном выражении.  

Диаграмма 35. Темпы роста импорта птенцов в Россию в натуральном и стоимостном 
выражении, 2007-2016 гг., % 

 
Источник: *** 

 Основными поставщиками суточных птенцов на российский рынок являются 

Германия и ***. В 2016 году доли этих государств в структуре импорта составили 

***% и ***% соответственно.  

Диаграмма 36. Структура импорта суточных птенцов по стране происхождения в 
количественном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Баланс рынка мяса индейки 

 По данным за 2016 г. баланс рынка достиг *** тыс. тонн. Увеличение объема 

видимого потребления на рынке связано с ростом внутреннего производства. 

Импорт оказывает все меньшее влияние на рынок.  

 

Таблица 68. Динамика рынка мяса индейки, 2007-2016 гг., тонн и % 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 В последние годы наблюдается тенденция сокращения импорта на российском 

рынке мяса индейки. По данным за 2015 год доля импорта составила ***%, а в 

2016 году она составила всего около ***%. 

 

Диаграмма 50. Доля импорта на российском рынке мяса индейки, 2007-2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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Цены на мясо индейки в России 

 Ниже представлены цены на импортное мясо индейки по десятизначным кодам 

ТН ВЭД. По данным за 2015 год она снизилась до *** долл. за кг. В 2016 году 

снизилась еще до *** долл.  

 

Таблица 69. Стоимость мяса индейки на таможне по видам, 2011-2016 гг., долл. за кг и % 

ТН ВЭД Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

207271001 Мясо обваленное мороженое в пределах квоты *** *** *** *** *** *** 

207271009 Мясо обваленное мороженое за пределами квоты *** *** *** *** *** *** 

207279909 Прочие субпродукты за пределами квоты *** *** *** *** *** *** 

207276009 Голени и куски из них за пределами квоты *** *** *** *** *** *** 

207276001 Части тушек и субпродукты индеек, замороженные: 
части тушек, необваленные, 

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

207273009 Замороженные крылья целые, с тонким концом 
или без него за пределами квоты 

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

207259009 Прочие ощипанные и потрошенные, без головы и 
плюсен ног, без шейки, сердца, печени и 
мускульного желудка, представленные как "73%-
ные индейки", или представленные в какой-либо 
другой разделке, не разделенные на части 

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

207278009 Замороженные ножки и куски из них за пределами 
квоты 

*** 
*** 

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

207274009 Замороженные спинки, шейки, спинки вместе с 
шейкой, гузки и тонкие концы крыльев за 
пределами квоты 

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

207279109 Замороженная печень индейки за пределами квоты *** *** *** *** *** *** 

207261009 Мясо обваленное охлажденное за пределами 
квоты 

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

207273001 Части тушек индеек и субпродукты, замороженные, 
необваленные, крылья целые, с тонким концом или 
без него 

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

207251009 Замороженные ощипанные и потрошеные, без 
головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, 
печенью и мускульным желудком, представленные 
как "80%-ные индейки" за пределами квоты 

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

207274001 Части тушек замороженные, необваленные: 
спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 
тонкие концы крыльев 

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

207277009 Ножки индеек и куски из них прочие, 
необваленные, мороженые 

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

207277001 Части тушек и субпродукты, замороженные, части 
тушек, необваленные, ножки и куски из них, прочие 

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

ВСЕГО   *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Прогноз развития российского рынка мяса индейки на 2017-2020 гг. 

 В ближайшие годы прогнозируется увеличение располагаемого ресурса рынка, 

прежде всего, это связано с продолжением увеличения внутреннего производства.  

 Учитывая наметившийся курс перехода российской экономики на 

импортозамещение и полную продовольственную независимость, аналитики 

GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) прогнозируют увеличение предложения на 

российском рынке индейки к 2020 году до *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 51. Прогноз развития российского рынка мяса индейки на 2017-2020 гг., тонн и % 

 

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! 




