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Маркетинговое исследование рынка куриного мяса представляет собой комплексный 

анализ российского и мирового рынка мяса домашних кур – самого значимого сегмента 

рынка мяса птицы. 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка 

куриного мяса, динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления 

мяса кур на душу населения по странам мира. Приведен прогноз развития мирового 

рынка мяса кур на 2017-2018 гг. (производство, импорт, экспорт, потребление) в целом и 

по странам мира. 

Анализ российского рынка куриного мяса представляет собой анализ поголовья кур по 

федеральным округам и регионам РФ, производства куриного мяса, а также данные по 

импорту и экспорту мяса кур. В отчете выделяются ведущие производители 

отечественной и импортной продукции, компании-импортеры, компании-экспортеры и их 

доли на рынке. 

Исследование рынка куриного мяса содержит прогноз российского производства мяса 

птицы до 2019 г.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 201 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 82 таблицы, 95 диаграмм, 4 графика, 6 схем, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 30 октября 2017 г. 
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Цели исследования 

 Анализ мирового рынка мяса домашних кур: 

o мировое производство мяса домашних кур; 

o мировой импорт мяса домашних кур и суточных цыплят; 

o мировой экспорт мяса домашних кур и суточных цыплят; 

o оценить мировое потребление мяса домашних кур по странам мира; 

 Анализ российской отрасли разведения домашних кур; 

 Анализ российского производства мяса домашней птицы: 

o динамика производства; 

o географическая структура производства; 

o динамика производства мяса домашних кур на крупнейших предприятиях; 

o составление профилей крупнейших предприятий; 

 Оценить импорт мяса домашних кур по следующей классификации: 

o импорт инкубаторного яйца домашних кур; 

o импорт суточных цыплят домашних кур; 

o импорт неразделенных тушек домашних кур свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o импорт частей тушек и субпродуктов домашних кур свежих, охлажденных 

и замороженных; 

o характеристика цен на импортируемые виды продукции; 

 Оценить экспорт мяса домашних кур по следующей классификации: 

o экспорт неразделенных тушек домашних кур свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o экспорт частей тушек и субпродуктов домашних кур свежих, охлажденных 

и замороженных; 

 Анализ российского потребления мяса домашних кур: 

o уровень потребления мяса домашних кур; 

o потребительское поведение и предпочтения относительно мяса домашних 

кур; 
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 Определить баланс рынка мяса домашних кур: 

o объем рынка; 

o доля импортной продукции на рынке; 

o прогноз развития рынка. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1 Основные выводы по исследованию 

 
Мировой рынок мяса домашних кур 

 Мировое производство мяса домашних кур в убойном весе по итогам 2016 года 

осталось на уровне предыдущего года - *** млн. тонн (снижение составило всего 

***%).  

 По прогнозам *** объем производства куриного мяса в мире в 2017 году вырастет 
на ***% и составит *** млн. тонн. В 2018 г. рост продолжится и показатель 
достигнет *** млн. тонн.  

Диаграмма 1. Динамика мирового производства куриного мяса (в убойном весе), 2008-
2018 (П) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим мировым производителем мяса домашних кур являются США. 

 *** 
Диаграмма 2. Структура производства куриного мяса по странам мира, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Поголовье кур в России 

 На конец 2016 года поголовье птицы в России насчитывает *** млн. голов, что 
больше показателя 2015 года на ***%. 

 
Диаграмма 17. Динамика поголовья птицы в России, млн. голов, 2007-2016 гг. и % 

 
Источник: *** 

*** 

 По итогам 2016 года поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях 

достигло *** млн. голов.  

 

Таблица 10. Динамика поголовья птицы по категориям хозяйств, 2007-2016, млн. голов 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

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

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и ИП 

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

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

 Источник: *** 

 

 Поголовье домашних кур в России в сельскохозяйственных организациях по итогам 

сельскохозяйственной переписи на конец 2016 года составило *** млн. голов (кур 

и петухов, включая молодняк). Это на ***% больше, чем в 2015 году. 
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Производство мяса птицы в России 

Диаграмма 24. Динамика производства мяса птицы в России, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

*** 

 Крупнейшие регионы по производству мяса и субпродуктов домашней птицы по 

федеральным округам в 2016 году представлены на Схеме 5. 

 

Схема 5. Регионы-лидеры по производству мяса и субпродуктов домашней птицы в 
федеральных округах РФ, 2016 г. 

 
Источник: *** 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем производства, тыс. тонн Темп роста/падения, %

• ***

• *** тонн
Центральный ФО

• Пензенская область

• *** тонн
Приволжский ФО

• *** край

• *** тонн
Южный ФО

• Челябинская область

• *** тонн
Уральский ФО

• *** область

• *** тонн
Северо-Западный ФО

• Новосибирская область

• *** тонн
Сибирский ФО

• *** область

• *** тонн
Дальневосточный ФО

• Ставропольский край

• *** тоннСеверо-Кавказский ФО

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)                  24 

РЫНОК МЯСА ДОМАШНИХ КУР | 2017 
 

 Крупнейшим регионом по производству мяса и субпродуктов домашней птицы 

является *** область. В 2016 году на предприятиях, расположенных в регионе, 

было произведено *** тонн мяса и субпродуктов домашней птицы, что на ***% 

меньше, чем в 2015 году. Доля региона в общероссийской структуре составила 

***%. 

 Подавляющая доля российского производства мяса и субпродуктов домашней 

птицы сконцентрирована в сегменте мяса *** – по итогам 2016 года его доля 

составила ***%. 

Диаграмма 29. Структура производства мяса птицы по видам РФ, 9М 2017 г., % 

 
Источник: *** 

 *** 

 Объем производства мяса подмороженного, замороженного, глубокой заморозки 

и размороженного и субпродуктов пищевых домашней птицы на протяжении 

последних лет показывает положительную динамику со среднегодовыми темпами 

роста ***-***%. 

 *** 
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Российский импорт куриного мяса 

 По итогам 2016 г. объем импорта инкубационного яйца домашних кур в 

натуральном выражении составил *** тыс. штук, что меньше показателя 

предыдущего года на ***%. 

 Наибольшая часть объема импорта инкубационных яиц в Россию поставляется из 

***.  

*** 

Диаграмма 38. Структура российского импорта инкубированных куриных яиц по странам 
происхождения в натуральном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 *** 

Диаграмма 52. Цены на импортных птенцов домашних кур по стране происхождения, 
2016 г., долл. за шт.  

   
Источник: *** 
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 По итогам 2016 года российский импорт куриного мяса сократился на ***%, что 

составило исторический минимум *** млн. долл.  

 
Таблица 54. Структура импорта куриного мяса по кодам, 2015-2016 гг., тонн, тыс. долл. и % 

Код ТН 
ВЭД 

Характеристика кода 

2015 2016 % к 2015 

тонн 
тыс. 

долл. 
тонн 

тыс. 
долл. 

тонн 
тыс. 

долл. 

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

20712 Тушки домашних кур не разделенные на 
части, мороженые 

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

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

20714 Части тушек и субпродукты домашних 
кур, мороженые 

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

Итого *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 *** 

 В структуре импорта мяса домашних кур по основным видам продукции большая 

часть приходится на мороженые части тушек и субпродукты. 

 

Диаграмма 55. Структура импорта куриного мяса по основным видам продукции в 
натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

    
Источник: *** 
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Российский экспорт куриного мяса 

 

 Экспорт инкубационных куриных яиц из России в 2016 году был осуществлен в 

объеме *** тыс. штук на сумму *** тыс. долл.  

 *** 

 Доля *** составляет ***% в натуральном выражении и ***% - в стоимостном 

Диарамма 69. Структура экспорта инкубационных куриных яиц по странам-получателям в 
натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2016 года экспорт куриного мяса из страны вырос на ***% и достиг 

*** тонн. Экспорт в 2016 году превысил объём 2007 года почти в *** раза. 

 

Диаграмма 74. Динамика российского экспорта мяса домашних кур, 2007-2016 гг., тонн, % 

 
Источник: *** 
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Цены на мясо птицы в России 

 Средняя потребительская цена на куры охлажденные и мороженые (кроме 

куриных окорочков) на 1 января 2017 года в среднем по России составила *** руб. 

за кг, увеличившись на ***% к показателю за аналогичный период предыдущего 

года. 

 

 На Графике 1 представлены среднегодовые темпы роста потребительских цен на 

куры в федеральных округах России.  

 

График 1. Динамика средних потребительских цен на куры по федеральным округам РФ, 
2011-8М 2017 гг., руб. за 1 кг 

  
Источник: *** 

 

 

 Самые низкие цены на куриные окорочка среди регионов России (менее *** руб. 

за кг) наблюдаются в *** (*** руб./кг) и Республике Калмыкия (*** руб./кг).  
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Объем российского рынка куриного мяса 

 По итогам 2016 года объем рынка куриного мяса оценивается в *** тыс. тонн, рост 

к показателю предыдущего года составил ***%. 

 

Диаграмма 93. Динамика объемов рынка куриного мяса в натуральном выражении, 
2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

  

 Доля импортной продукции на российском рынке мяса домашних кур, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении имеет ярко выраженную 

тенденцию к сокращению. 

*** 

 

 

Таблица 82. Динамика рынка куриного мяса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Экспорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Объем видимого потребления, 
тыс. 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! 

 




