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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка свинины содержит комплексный анализ мирового и 

российского рынка свинины (динамика за 9 лет, итоги 2016 г.) 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка свинины, 

динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления свинины на 

душу населения по странам мира, а также показатели развития отрасли свиноводства и 

прогноз на 2017 г. 

Анализ российского рынка свинины представляет собой анализ отрасли свиноводства по 

федеральным округам и регионам РФ, включающий данные по динамике поголовья, 

продуктивности, производства свинины в живом, убойном и парном весе. В отчете 

выделяются ведущие производители свинины и их доли на рынке. 

Особенностью данного маркетингового исследования рынка свинины является детальный 

анализ импорта свинины в Россию, который включает не только анализ импорта различных 

видов свиного мяса, но и импорт живых свиней и шпика. 

Исследование содержит прогноз развития российской отрасли свиноводства до 2020 

года.  

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 160 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 48 таблиц, 71 диаграмма, 12 графиков, 5 картограмм, 5 схем 

Дата выхода исследования: 15 мая 2017 г. 
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Цели исследования 

 

Анализ мирового рынка свинины в целом и по странам мира: 

 развитие мировой отрасли свиноводства: 

o поголовье свиней; 

o продуктивность свиноматок; 

o убой; 

o падеж; 

o мясная продуктивность свиней; 

 производство свинины в убойном весе; 

 мировая торговля свининой: 

 мировое потребление свинины в натуральном выражении и на душу населения; 

 прогноз развития мирового рынка свинины. 

 

Анализ российской отрасли животноводства. 

 

Анализ российской отрасли свиноводства. 

 
Анализ российского производства свинины: 

 динамика производства свинины; 

 географическая структура производства свинины; 

 динамика производства свинины на крупнейших предприятиях. 

 

Оценить импорт свинины по следующим сегментам: 

 импорт свинины: 

o прочая свинина замороженная, 

o свиные туши и полутуши мороженые, 

o свиные окорока, лопатки и отруба из них, не обваленные, мороженые,  

o свинина прочая свежая или охлажденная. 

 импорт живых свиней; 

 импорт свиного шпика. 
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Проанализировать цены на продукцию свиноводства: 

 цены сельскохозяйственных производителей на свинину; 

 цены промышленных производителей пищевой продукции на свинину; 

 розничные цены на свинину, включая анализ структуры розничной цены; 

 цены на импортную свинину. 

 

Определить баланс российского рынка свинины: 

 объем рынка; 

 доля импортной продукции на рынке. 

 

Дать оценку потребления свинины в России: 

 общее потребление свинины в России; 

 потребление свинины домашними хозяйствами. 

 

Представить прогноз развития российского рынка свинины. 
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Диаграмма 40.  Структура поголовья свиней по регионам РФ, 2016 г., % 
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Диаграмма 44.  Динамика производства свинины (в убойном весе), 2004-2016 (О) гг., 

тыс. тонн и % 
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Диаграмма 61.  Структура российского импорта живых свиней по видам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Мировой рынок свинины 

 По данным ***, на конец 2016 года поголовье свиней в мире составило *** тыс. 

голов. В течение года поголовье снизилось на ***%.  

 

Диаграмма 1. Динамика поголовья свиней в мире на начало и конец года, 2007-2017 (О), тыс. 
голов и % 

 
Источник: *** 

 

 Самое большое в мире поголовье свиней насчитывается в Китае.  

 Согласно ***, объем мирового производства свинины в 2017 году может немного 

вырасти – на ***%, составив таким образом почти *** млн. тонн. 
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Диаграмма 12. Динамика производства свинины в мире, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2016 года импорт живых свиней на мировом рынке составил *** тыс. 

голов. По отношению к показателю предыдущего года это меньше на ***%. 

 

 На мировом рынке живых свиней имеется главный импортер – ***. 

 

Диаграмма 15. Географическая структура мирового импорта живых свиней, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Животноводство в России 

 В составе животноводства выделяются несколько отраслей. Ведущей отраслью 

является скотоводство. Кроме того, в России развито свиноводство, овцеводство, 

птицеводство, оленеводство, пчеловодство и пушное звероводство. 

 

Диаграмма 31. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе), 2009-2016 гг., тыс. 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Объем производства одного из основных продуктов животноводства – скота и 

птицы на убой – по итогам 2016 года составил *** тыс. тонн (в живом весе), 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на ***%. 
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Свиноводство в России 

Развитие свиноводства является естественным, объективно обусловленным, экономически 

и социально выгодным и наиболее перспективным направлением возрождения мясного 

комплекса России. 

 

 В 2016 г. свиней в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, 

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

индивидуальных предпринимателей) насчитывалось порядка *** тыс. голов в 

среднем за год (это на ***% больше показателя предыдущего года). 

 *** 

Диаграмма 38. Динамика поголовья свиней в России, 2006-4М 2017 гг., тыс. голов и % 

 
Источник: *** 
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Производство свинины в России 

 

Производство свинины в живом весе по итогам 2016 года выросло на ***% к показателю 

предыдущего года и составило *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 41. Динамика производства свинины (в живом весе), 2006-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Среди федеральных округов крупнейшим по производству свинины в живом весе (***%) 

является Центральный федеральный округ. Здесь по итогам 2016 года было произведено 

*** тыс. тонн свинины на убой в живом весе. Это на ***% больше, чем годом ранее. 

 

Диаграмма 42. Структура производства свинины в живом весе по ФО, 2016 г., % 

 
Источник: Росстат 
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Российский импорт продукции свиноводства 

 

 Объем импорта свинины в убойном весе по итогам 2016 года составил *** тыс. тонн. 
К показателю предыдущего года объем импорта свинины в натуральном выражении 
сократился на ***%.  

 
Диаграмма 54. Динамика темпов роста/падения импорта свинины в натуральном и стоимостном 

выражении, 2008-2016 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшая часть российского импорта свинины в 2016 году была обеспечена 
поставками из ***.  
 

Диаграмма 56. Структура импорта свинины по странам в натуральном выражении, 2016 г., %  

 

Источник: *** 
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Цены на продукцию свиноводства 

 Средняя цена сельхозпроизводителей на свинину в живом весе в России по данным 

на конец 2016 года составила *** руб. за тонну. При этом самые высокие цены по 

итогам года наблюдались в *** ФО, где производители просили в среднем *** тыс. 

руб. за тонну в живом весе. По результатам года рост цен наблюдался только в *** 

ФО – на ***%, во всех остальных федеральных округах наблюдалось сокращение.  

 

График 4. Динамика цен сельхозпроизводителей на свинину по федеральным округам в живом 
весе, 2005-2016 гг., руб. за тонну 

 
Источник: *** 

 

 Самая низкая стоимость свинины в России отмечается в Северо-Кавказском 

федеральном округе - в 2016 году она составила *** руб. за тонну. 
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Объем рынка свинины в России 

 По итогам 2016 г. объем рынка свинины в России составил *** тыс. тонн. Рост 

объема рынка в натуральном выражении по итогам года составил ***%. 

 

Диаграмма 67. Динамика объема рынка свинины, 2006-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам за 2014 г. в виду действия эмбарго на ввоз сельхозпродукции и стран, 

выдвинувших санкции в отношении России, импорт свинины на российский рынок заметно 

сократился, а его доля снизилась до ***%. В 2015 году она упала до ***%. В 2016 году 

данный показатель снизился еще до ***%. 

 *** 

 

Таблица 47. Баланс рынка свинины, 2008-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 
(О) 

% к 
2015 

Производство свинины (в 
убойном весе), тыс. тонн 

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

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

Объем импорта, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт свинины *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт живых свиней 
(взят 75%-ный убойный выход) 

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

Импорт подкожного жира 
(свиного шпика) 

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

Располагаемый ресурс, тыс. 
тонн 

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

Источник: *** 
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Потребление свинины в России  

 

По расчетам *** в 2015 году потребление свинины на душу населения в России осталось 

без изменения и составило *** кг на душу населения в год. 

 

*** 

 

Диаграмма 71. Потребление свинины домашними хозяйствами в городской и сельской 
местности, 2007-2015 гг., кг на душу населения 

 
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! 




