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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий содержит комплексный 

анализ российского рынка колбас в динамике по ключевым показателям (объем рынка, 

предварительные итоги 2016 г. и прогноз до 2019 г.). 

 

В отчете представлены последние данные по объему производства следующих видов 

колбасных изделий: 

 колбасы вареные и варено-копченые, в т.ч. фаршированные; 

 колбасы копченые; 

 колбасы из термически обработанных ингредиентов; 

 колбасы кровяные. 

 

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

колбасной продукцией, страны-партнеры России по экспорту и импорту основных видов 

колбасных изделий. Выделяются крупнейшие производители импортируемых и 

экспортируемых изделий, компании импортеры и экспортеры. 

 

На основе данных о производстве, импорте и экспорте рассчитан баланс рынка (объем 

видимого потребления) колбасных изделий. В отчете отображены основные игроки 

рынка мясопереработки. Представлена динамика потребительских цен и цен 

производителей на основные виды колбасных изделий. 

 

Исследование содержит прогноз производства колбасных изделий в России до 2019 г. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 142 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 70 таблиц, 24 диаграммы, 3 графика 

Дата выхода исследования: 29 ноября 2016 г. 

  



   
 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  3 
 
 

РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ| 2016 

Цели исследования 

 Проанализировать производство колбасных изделий в целом по России: 

 Проанализировать производство колбасных изделий по сегментам: 

o Колбасные изделия вареные и варено-копченые, в том числе фаршированные; 

o Колбасные изделия копченые; 

o Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов; 

o Колбасные изделия кровяные. 

 Предоставить прогноз производства колбасных изделий в России на 2017-2019 гг. 

 Проанализировать импорт колбасных изделий в целом и в следующих разрезах: 

o по стране происхождения; 

o по фирмам-изготовителям; 

o по фирмам-получателям. 

 Проанализировать экспорт колбасных изделий в целом и в следующих разрезах: 

o по стране назначения; 

o по фирмам-производителям; 

o по фирмам-отправителям. 

 Оценить баланс рынка колбасных изделий в натуральном выражении.  

 Выявить основных игроков на российском рынке мясопереработки.   

 Проанализировать цены на колбасные изделия в целом по России и в разрезе 

федеральных округов и регионов: 

o Анализ цен производителей; 

o Анализ потребительских цен.  

 Проанализировать поведение потребителей и потребительских предпочтений на 

рынке колбасных изделий. 
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регионам РФ, 2013 гг., руб. за кг 

Таблица П1.3. Помесячная динамика розничных цен на колбасу вареную по регионам РФ, ноябрь 

2015 – октябрь 2016 гг., руб. за кг 

Таблица П1.4. Помесячная динамика розничных цен на полукопченую и копчено-варенную 

колбасу по регионам РФ, ноябрь 2015 – октябрь 2016 гг., руб. за кг 

Таблица П1.5. Помесячная динамика розничных цен на сосиски и сардельки по регионам РФ, 

ноябрь 2015-октябрь 2016 гг., руб. за кг 
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Таблица П1.6. Помесячная динамика розничных цен на колбасу сырокопченую по регионам РФ, 

ноябрь 2015-октябрь 2016 гг., руб. за кг 

Таблица П2.1. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по федеральным округам и 

регионам России за 2015 год, тыс. тонн 

Таблица П3.1. Потребление мяса и мясопродуктов в РФ на душу населения, 2011-2015 гг., кг в год 

  

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2004-2016 (О) гг., тонн и % 

Диаграмма 2. Структура производства колбасных изделий по видам, 2016 (О) г., % 

Диаграмма 3. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2016 (О) 

г., % 

Диаграмма 4. Структура производства колбасных изделий по регионам РФ, 2016 (О) г., % 

Диаграмма 5. Динамика производства вареных колбасных изделий, в т. ч. фаршированных, 2009 

– 2016 (О) гг., тонн и % 

Диаграмма 6. Динамика производства копченых колбасных изделий, 2009-2016 (О) гг., тонн, % 

Диаграмма 7. Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных 

ингредиентов, 2009-2016 (О) гг., тонн, % 

Диаграмма 8. Динамика производства кровяных колбасных изделий, 2009-2016 (О) гг., тонн, % 

Диаграмма 9. Прогноз производства колбасных изделий в РФ до 2019 г., тонн, % 

Диаграмма 10. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2007 2016 (О) 

гг., тонн и % 

Диаграмма 11. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 

7М 2015 г. и 7М 2016 г., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 12. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2007 2016 (О) 

гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 13. Структура импорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении 

по кодам ТН ВЭД, 2015 г., % 

Диаграмма 14. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2007 2016 (О) 

гг., тонн и % 

Диаграмма 15. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 

7М 2015 г. и 7М 2016 г., тонн и % 

Диаграмма 16. Динамика экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2007 2016 (О) 

гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 17. Структура экспорта колбасных изделий по кодам ТН ВЭД в натуральном и 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 18. Динамика видимого потребления колбасных изделий в России, 2007-2016 (О) гг., 

тыс. тонн, % 

Диаграмма 19. Доли крупнейших игроков в структуре рынка мясопереработки России, 9М 2016, % 
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Диаграмма 20. Динамика продаж колбасных изделий в России, 2005-2015 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 21. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в РФ, 2009-9М 2016 гг., млн. руб. и 

% 

Диаграмма 22. Структура розничной цены на колбасу вареную 1-2 сорта, 2015, % 

Диаграмма 23. Структура розничной цены на колбасу вареную высшего сорта, 2015, % 

Диаграмма 24. Структура розничной цены на колбасу полукопченую, 2015 г., % 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1. Сезонность производства колбасных изделий, 2010-9М 2016 гг., % 

График 2. Динамика цен промышленных производителей колбасных изделий в РФ, 2012-

10М 2016 гг., руб. за тонну 

График 3. Динамика розничных цен на колбасные изделия (по видам), 2008-10М 2016 гг., 

руб. за кг 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Производство колбасных изделий в России 

 На сегодняшний день мясоперерабатывающая отрасль занимает одно из ведущих 

мест в пищевой промышленности России. Однако активность развития этого рынка 

напрямую зависит от благосостояния населения и развития сырьевой базы.  

 

Диаграмма 1. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2004-2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 
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 В структуре производства колбасных изделий в России наибольшую долю занимает 

категория вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных – по 

предварительной оценке в 2016 году она составляет ***% (около *** тыс. тонн). 

 

Диаграмма 2. Структура производства колбасных изделий по видам, 2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшим федеральным округом в РФ по производству колбасных изделий, как и в 

предыдущие года, является *** ФО – по данным оценки его доля в 2016 году может 

составить ***%, что в натуральном эквиваленте соответствует *** тыс. тонн, что на 

***% меньше показателя предыдущего года.  

 

Диаграмма 3. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 

2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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Производство копченных колбасных изделий 

 

Диаграмма 6. Динамика производства копченых колбасных изделий, 2009-2016 (О) гг., тонн, % 

 
Источник: *** 

 

 По оценочным данным за 2016 год объем производства копченых колбасных 

изделий в России составит *** тыс. тонн, это на ***% меньше показателя 

предыдущего года. 

 Крупнейшим федеральным округом РФ по производству копченых колбасных 

изделий является Центральный федеральный округ. 

 

 Производство колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов 

 По оценочным данным за 2016 год объем производства колбасных изделий из 

термически обработанных ингредиентов в России составит *** тыс. тонн (-***% к 

показателю предыдущего года). 

 

 Производство кровяных колбасных изделий  

 По предварительной оценке, в 2016 году объем производства кровяных колбасных 

изделий в России снизится на ***%, и составит тем самым *** тыс. тонн в 

натуральном эквиваленте.  

 Порядка ***% объема производства кровяных колбасных изделий в России 

сконцентрировано в *** ФО. 
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Импорт колбасных изделий  

 По оценочным данным в 2016 году объем импорта колбасных изделий увеличится 

на ***%, таким образом, по итогам 2016 года будет импортировано *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 10.  Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 

2007-2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 7 месяцев 2016 г. поставки белорусских колбасных изделий выросли на 

*** % по отношению к аналогичному периоду 2015 г. 

 Крупнейшей компанией импортером колбасных изделий на российский рынок в 

2015 году является компания ООО «***», занимающая ***% импорта в 

натуральном выражении. По итогам года компания импортировала *** тонны 

колбасных изделий на сумму *** тыс. долл. 
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Экспорт колбасных изделий  

Диаграмма 34. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 

2007-2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Согласно оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в январе-июле 2016 года объем 

российского экспорта колбасных изделий в натуральном выражении составил 

*** тонн, в стоимостном – *** тыс. долл. 

 Основной объем экспортных поставок колбасных изделий из России приходится на 

Казахстан. 

 

Таблица 20. Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам в натуральном 

выражении, 2010-7М 2016 гг., тонн и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 2014 7М 2016 

Казахстан *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Украина *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Беларусь *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Китай *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Армения *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Монголия *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Источник: *** 
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Баланс рынка колбасных изделий  

 По предварительной оценке, GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2016 г. объем 

видимого потребления на российском рынке колбасных изделий снизится на ***% 

и составит *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 18. Динамика видимого потребления колбасных изделий в России, 2007-2016 (О) гг., 
тыс. тонн, % 

 
Источник: *** 

 

 Импорт и экспорт колбасных изделий в России характеризуются значительно 

меньшими объемами, нежели объемы внутреннего производства.  

 

Таблица 22. Баланс рынка колбасных изделий, 2008-2015(О) гг., тонн и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
(О) 

2010 2011 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Доля экспорта в производстве, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, 
тонн 

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

Источник: *** 

 

 По предварительной оценке, в 2016 году доля импортной продукции на рынке 

составит ***%. 
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Розничные продажи мясных продуктов в РФ 

 По данным за 2015 г. объем розничных продаж колбасных изделий в России в 

натуральном выражении составил *** тыс. тонн, что на ***% ниже показателя 

предшествующего года.  

 

Диаграмма 21. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в РФ, 2009-9М 2016 гг., 

млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим регионом РФ по объемам розничных продаж продуктов из мяса 

является ***.  

 

Таблица 26. Динамика продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ, 2011-

9М 2016 гг. млн. руб. и % 

 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016 % к 9М 2015 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Цены на колбасные изделия в РФ 

 За 2015 год, как и в предыдущие годы, наблюдается рост цен на все группы 

колбасных изделий. Наибольший рост, в сравнении с 2014 годом, произошел на 

колбасы сыровяленые, цены на которые в среднем выросли на ***%. 

 

График 2. Динамика цен промышленных производителей колбасных изделий в РФ, 2012-

10М 2016 гг., руб. за тонну 

 
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, Групп «Черкизово», Сбербанк, ГК «Дамате», Компания 

«Евродон», 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! 




