
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

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

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

   

2017 
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ 

РЫНОК ЯИЦ 

Выпуск 8 (Демо-версия) 

GRC



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

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

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка яиц представляет собой комплексный анализ 

российского и мирового рынка яиц. 

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

динамике и географии мирового импорта и экспорта. 

Анализ российского рынка яиц представляет анализ продаж, производства, а также 

данные по импорту и экспорту яиц. В отчете представлен расчет баланса рынка яиц и его 

использования. Отдельной главой представлено потребление яиц, в том числе 

населением. 

Исследование рынка яиц содержит прогноз развития российского рынка яиц на 2017-

2019 гг. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 132 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 50 таблиц, 59 диаграмм, 3 графика, 4 картограммы, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 01 марта 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка яиц: 

o мировое производство яиц; 

o мировой импорт яиц; 

o мировой экспорт яиц. 

 Анализ российской отрасли разведения кур-несушек; 

 Анализ российского производства яиц: 

o динамика производства; 

o структура производства яиц по категориям хозяйств; 

o география производства яиц; 

o крупнейшие производители яиц в стране. 

 Оценить импорт яиц: 

o общая динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении; 

o география импорта яиц. 

 Определить экспорт яиц: 

o общая динамика экспорт яиц; 

o основные страны партнеры по экспорту яиц. 

 Определить баланс рынка яиц: 

o Формирование ресурсов рынка яиц; 

o Использование ресурсов рынка яиц. 

 Провести анализ потребления яиц; 

 Изучить цены на яйцо (потребительские цены, цены производителей). 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 4 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 1.1. Цели исследования 

 1.2. Методы и источники исследования 

 1.3. Основные выводы по исследованию 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Характеристика и состав яиц 

 2.2. Классификация яиц 

  2.2.1. Классификация яиц по видам птиц 

  2.2.2. Классификация яиц в зависимости от способа и срока хранения 

  2.2.3. Требования к качеству яиц 

  2.2.4. Требования к маркировке, хранению и упаковке яиц 

  2.2.5. Классификация яичных продуктов 

3. МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ 

 3.1. Мировое производство яиц 

  3.1.1. Объем и динамика производства яиц 

 3.2. Мировой импорт яиц 

  3.2.1. Динамика и объем мирового импорта яиц 

  3.2.2. География импорта яиц 

   Импорт яиц Германией 

   Импорт яиц Нидерландами 

 3.3. Мировой экспорт яиц 

  3.3.1. Динамика экспорта яиц 

  3.3.2. География мирового экспорта яиц 

   Экспорт яиц из Нидерландов 

   Экспорт яиц из США 

   Экспорт яиц из Польши 

   Экспорт яиц из Турции 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 5 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

   Экспорт яиц из Германии 

4. ПОГОЛОВЬЕ КУР-НЕСУШЕК В РОССИИ 

 4.1. Общее поголовье птицы в России 

 4.2. Поголовье птицы по категориям хозяйств 

 4.3. География поголовья кур-несушек 

 4.4. Продуктивность кур-несушек 

 4.5. Ввод в действие новых птицефабрик яичного направления 

 4.6. Основные риски птицеводческой отрасли 

5. ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ В РОССИИ 

 5.1. Объем и динамика производства яиц 

 5.2. Географическая структура производства яиц 

 5.3. Структура производства яиц по категориям хозяйств 

  5.3.1. Объем и динамика производства яиц по категориям хозяйств 

  5.3.2. Географическая структура производства яиц по категориям хозяйств 

   Сельскохозяйственные организации 

   Хозяйства населения 

   Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

 5.4. Производство яиц на душу населения 

 5.5. Крупнейшие производители яиц в России 

6. РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЯИЦ 

 6.1. Таможенные пошлины 

 6.2. Сальдо торгового баланса 

 6.3. Импорт яиц 

  6.3.1. Объем и динамика импорта 

  6.3.2. Структура импорта по видам 

  6.3.3. Географическая структура импорта 

 6.4. Экспорт яиц 

  6.4.1. Объем и динамика экспорта 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 6 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

  6.4.2. Структура экспорта по видам 

  6.4.3. Географическая структура экспорта 

7. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯИЦ 

 7.1. Объем и динамика рынка 

 7.2. Располагаемые ресурсы 

 7.3. Использование ресурсов 

8. ПРОДАЖИ ЯИЦ В РОССИИ 

 8.1. Розничные продажи яиц в стоимостном выражении 

  8.1.1. Объем и динамика продаж 

  8.1.2. Географическая структура продаж 

 8.2. Розничные продажи яиц в натуральном выражении 

9. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ В РОССИИ 

 9.1. Общее потребление яиц 

  9.1.1. Динамика потребления 

  9.1.2. Географическая структура потребления 

 9.2. Потребление яиц домашними хозяйствами 

  9.2.1. Потребление яиц по категориям хозяйств 

  9.2.2. Среднемесячная стоимость питания на 1 потребителя 

 9.3. Потребительские предпочтения 

10. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЯЙЦА В РОССИИ 

 10.1. Потребительские цены на яйца куриные 

 10.2. Цены производителей на яйца куриные 

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЯИЦ НА 2017-2019 ГГ. 

 11.1. Условия экономического развития 

 11.2. Прогноз производства яиц на 2017-2019 гг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЯЙЦО КУРИНОЕ 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

  



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

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

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Примерный вес яиц по видам, грамм 

Таблица 2. Динамика производства яиц по видам, 2008-2015(О) гг., млрд. шт. 

Таблица 3. Динамика производства куриных яиц по странам, 2010-2014 гг., млн. шт. и % 

Таблица 4. Динамика импорта яиц в стоимостном выражении по странам мира, 2009-

2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 5. Динамика импорта яиц Германией по странам-поставщикам в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 6. Динамика структуры импорта яиц Германией по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 7. Динамика импорта яиц Нидерландами по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 8. Динамика структуры импорта яиц Нидерландами по кодам ТН ВЭД в 

стоимостном выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 9. Динамика экспорта яиц крупнейшими странами в стоимостном выражении, 

2009 2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 10. Динамика экспорта яиц из Нидерландов по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 11. Динамика экспорта яиц из Нидерландов по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 12. Динамика экспорта яиц из США по странам назначения в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 13. Динамика экспорта яиц из США по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении, 

2012 2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 14. Динамика экспорта яиц из Польши по странам назначения в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 15. Динамика экспорта яиц из Польши по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 16. Динамика экспорта яиц из Турции по странам назначения в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 17. Динамика экспорта яиц из Турции по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 18. Динамика экспорта яиц из Германии по странам назначения в стоимостном 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 8 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 19. Динамика экспорта яиц из Германии по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 20. Динамика поголовья птицы по категориям хозяйств, 2006-2016 гг., млн. голов 

Таблица 21. Поголовье кур-несушек по округам и регионам РФ, 2012-2016 гг., голов и % 

Таблица 22. Средняя годовая яйценоскость одной курицы-несушки в 

сельскохозяйственных организациях, 2013-2016 гг., шт. и % 

Таблица 23. Структура производства по видам яиц, 2009-2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 24. Помесячная динамика производства куриных яиц в России, 2012-2016 гг., млн. 

шт. 

Таблица 25. Структура производства яиц по ФО и регионам РФ, 2013-2016 гг., млн. штук и 

% 

Таблица 26. Объем производства яиц по категориям хозяйств, 2012-2016 гг., млрд. шт. и % 

Таблица 27. Объем производства яиц в с/х организациях по ФО и регионам РФ, 2013-2016 

гг., млн. шт. и % 

Таблица 28. Объем производства яиц в хозяйствах населения по ФО и регионам РФ, 2013-

2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 29. Объем производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП по ФО 

и регионам РФ, 2013-2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 30. Производство яиц на душу населения по федеральным округам, 2016 г. 

Таблица 31. Топ-50 предприятий по производству яиц в России, 2013-2016(О) гг. 

Таблица 32. Таможенные пошлины на экспорт и импорт яиц 

Таблица 33. Динамика баланса экспорта и импорта яиц, млн. долл., 2009-2016 гг. 

Таблица 34. Структура импорта яиц по видам в натуральном и стоимостном выражениях, 

2012-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % 

Таблица 35. Динамика импорта яиц по стране происхождения в натуральном и 

стоимостном выражениях, 2012-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % 

Таблица 36. Структура экспорта яиц по видам в натуральном и стоимостном выражениях, 

2012-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % 

Таблица 37. Динамика экспорта яиц по стране назначения в натуральном и стоимостном 

выражениях, 2012-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % 

Таблица 38. Баланс российского рынка яиц, 2009-2016 гг., млн. штук и % 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 9 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

Таблица 39. Формирование ресурсов рынка яиц, 2011-2015 гг., млн. штук и % 

Таблица 40. Динамика использования ресурсов рынка яиц, 2011-2015 гг., млн. шт. и % 

Таблица 41. Динамика розничных продаж яиц по федеральным округам РФ в стоимостном 

выражении, 2012-2016 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 42. Потребление яиц и яйцепродуктов на 1 чел. в год по ФО и регионам РФ, 2011-

2015 гг., шт. и % 

Таблица 43. Формирование потребления яиц на 1 чел. в домохозяйствах, 2010-2015 гг., шт. 

и % 

Таблица 44. Стоимость питания яйцами в среднем на 1 чел. в месяц в городской и 

сельской местности, 2010-2015 гг., руб. 

Таблица 45. Динамика среднегодовых потребительских цен на яйцо куриное в России, 

2007-2016 гг., руб. за 10 шт. и % 

Таблица 46. Динамика потребительских цен на яйцо куриное по ФО и регионам, 2012-2016 

г., руб. за 10 шт. 

Таблица 47. Динамика среднегодовых цен производителей на яйцо куриное в России, 

2007-2016 гг., руб. за 1 тыс. шт. и % 

Таблица 48. Динамика среднегодовых цен производителей на яйцо куриное по ФО и 

регионам, 2012-2016 гг., руб. 1 тыс. шт. и % 

Таблица П1. Средние потребительские цены на куриное яйцо по ФО и регионам России, 

2016 г., руб. за 10 шт. 

Таблица П2. Средние цены производителей на куриное яйцо по регионам РФ, 2016 г., руб. 

за 1000 шт. 

 

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства яиц, 2006-2015 гг., млрд. шт. и % 

Диаграмма 2. Структура производства куриных яиц по странам, 2014 г., % 

Диаграмма 3. Динамика мирового импорта яиц в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

млн. долл. и % 

Диаграмма 4. Доли стран-импортеров в общем объеме мирового импорта яиц в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 5. Динамика импорта яиц Германией в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 6. Структура импорта яиц Германией по странам-поставщикам в стоимостном 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 10 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 7. Динамика импорта яиц Нидерландами в стоимостном выражении, 2008-2015 

гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 8. Структура импорта яиц Нидерландами по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 9. Динамика мирового экспорта яиц в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

млн. долл. и % 

Диаграмма 10. Доля крупнейших стран экспортеров в общем объеме мирового экспорта яиц 

в стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 11. Динамика экспорта яиц из Нидерландов в стоимостном выражении, 2008 

2015 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 12. Структура экспорта яиц из Нидерландов в стоимостном выражении по 

странам, 2015 г., % 

Диаграмма 13. Динамика экспорта яиц из США в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. 

долл. и % 

Диаграмма 14. Структура экспорта яиц из США в стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 15. Динамика экспорта яиц из Польши в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 16. Структура экспорта яиц из Польши в стоимостном выражении по странам, 

2015 г., % 

Диаграмма 17. Динамика экспорта яиц из Турции в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 18. Структура экспорта яиц из Турции в стоимостном выражении по странам, 2015 

г., % 

Диаграмма 19. Динамика экспорта яиц из Германии в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 20. Структура экспорта яиц из Германии в стоимостном выражении по странам, 

2015 г., % 

Диаграмма 21. Динамика поголовья птицы в России, 2007-2016 гг., млн. голов и % 

Диаграмма 22. Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, 2016(О) г., % 

Диаграмма 23. Доли регионов в поголовье кур-несушек по федеральным округам, 2016 г., % 

Диаграмма 24. Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт., 2006-2016 гг. 

Диаграмма 25. Ввод в действие производственных мощностей за счет нового строительства, 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 11 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

расширения и реконструкции птицефабрик яичного направления, тыс. кур-

несушек, 2002 2015 гг. 

Диаграмма 26. Динамика производства яиц в России, 2000 – 2016 гг., млн. штук и % 

Диаграмма 27. Структура производства яиц по федеральным округам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 28. Структура производства яиц по категориям хозяйств, 2016 г., %. 

Диаграмма 29. Производства яиц на душу населения по федеральным округам, 2016 г., шт. на 

1 чел. 

Диаграмма 30. Доли крупнейших предприятий в производстве яиц в России, 2016(О) г., % 

Диаграмма 31. Сальдо торгового баланса, 2009-2016 гг., млн. долл. 

Диаграмма 32. Динамика российского импорта яиц в натуральном выражении 2009-2016 гг., 

тыс. шт. и % 

Диаграмма 33. Динамика импорта яиц в стоимостном выражении, 2009-2016 гг., тыс. долл. и 

% 

Диаграмма 34. Структура российского импорта яиц в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 35. Структура российского импорта яиц в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 36. Структура импорта яиц по странам в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 37. Структура импорта яиц по странам в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 38. Динамика российского экспорта яиц в натуральном выражении, 2009-2016 гг. 

тыс. шт. и % 

Диаграмма 39. Динамика экспорта яиц в стоимостном выражении, 2009-2016 гг., тыс. долл. и 

% 

Диаграмма 40. Структура российского экспорта яиц в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 41. Структура российского экспорта яиц в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 42. Структура экспорта яиц по странам в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 43. Структура экспорта яиц по странам в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 44. Динамика российского рынка яиц, 2009-2016 гг., млн. штук и % 

Диаграмма 45. Динамика располагаемого ресурса на рынке яиц, 2009-2015 гг., млн. штук и % 

Диаграмма 46. Динамика розничных продаж яиц в России в стоимостном выражении, 2009 

2016 гг., млн. руб. и % 

Диаграмма 47. Структура продаж яиц в стоимостном выражении по федеральным округам 

РФ, 2016 г., % 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 12 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

Диаграмма 48. Динамика розничных продаж яиц в натуральном выражении, 2002-2016 гг., 

млрд. шт. и % 

Диаграмма 49. Динамика потребления яиц и яйцепродуктов на душу населения, 2004-2015 

гг., шт. 

Диаграмма 50. Потребление яиц и яйцепродуктов на душу населения по ФО, 2015 г., шт. 

Диаграмма 51. Динамика потребления яиц по категориям домашних хозяйств, 2010-2015 гг., 

шт. 

Диаграмма 52. Предпочтения потребителей в выборе видов яиц, % 

Диаграмма 53. Предпочтения потребителей в выборе видов яиц, % 

Диаграмма 54. Предпочтения потребителей по категориям яиц, % 

Диаграмма 55. Предпочтения потребителей по упаковке яиц 

Диаграмма 56. Критерии выбора яиц потребителями, % 

Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по частоте покупки яиц, % 

Диаграмма 58. Предпочтения потребителей по выбору мест покупки яиц, % 

Диаграмма 59. Прогноз производства яиц в России на 2017-2019 гг., млн. шт. и % 

 

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1. Динамика производственного и личного потребления яиц, 2009-2015 гг. млн. 

шт. 

График 2. Динамика потребительских цен на яйца куриные, 2011-2016 гг., руб. за 10 шт. 

График 3. Динамика цен производителей на яйца куриные, 2011-2016 гг., руб. за 1 тыс. 

шт. 

 

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Классификация яиц по видам птиц 

Схема 2. Риски птицеводческой отрасли при вступлении России в ВТО 

Схема 3. Факторы, сдерживающие развитие птицеводческой отрасли 

 

СПИСОК КАРТОГРАММ 

Картограмма 1. Основные страны-импортеры яиц в стоимостном выражении, 2015 г., тыс. 

долл. 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

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

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

Картограмма 2. Основные страны-экспортеры яиц в мире в стоимостном выражении, 2015 г., 

тыс. долл. 

Картограмма 3. Крупнейшие страны-экспортеры яиц в Россию в стоимостном выражении, 

2015 г., тыс. долл. 

Картограмма 4. Экспорт яиц из России по стране происхождения в стоимостном выражении, 

2015 г., тыс. долл. 

  



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 14 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1.  Примерный вес яиц по видам, грамм 

Таблица 2.  Динамика производства яиц по видам, 2006-2013 гг., млн. шт. 

Таблица 3.  Динамика производства куриных яиц по странам, 2007-2013 гг., млн. 

шт. и % 

Таблица 4.  Динамика импорта яиц в стоимостном выражении по странам мира, 

2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 5.  Динамика импорта яиц Германией по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 6.  Динамика структуры импорта яиц Германией по кодам ТН ВЭД в 

стоимостном выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 7.  Динамика импорта яиц Нидерландами по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 8.  Динамика структуры импорта яиц Нидерландами по кодам ТН ВЭД в 

стоимостном выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 9.  Динамика экспорта яиц крупнейшими странами в стоимостном 

выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 10.  Динамика экспорта яиц из Нидерландов по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 11.  Динамика экспорта яиц из Нидерландов по кодам ТН ВЭД в 

стоимостном выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 12.  Динамика экспорта яиц из США по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 13.  Динамика экспорта яиц из США по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 14.  Динамика экспорта яиц из Польши по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 15.  Динамика экспорта яиц из Польши по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 16.  Динамика экспорта яиц из Турции по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 17.  Динамика экспорта яиц из Турции по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 18.  Динамика экспорта яиц из Германии по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 19.  Динамика экспорта яиц из Германии по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и % 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 15 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

Таблица 20.  Динамика поголовья птицы по категориям хозяйств, 2006-1кв. 2016 

гг., млн. голов 

Таблица 21.  Распределение поголовья кур-несушек по федеральным округам РФ, 

2014-2015 гг., тыс. голов и % 

Таблица 22.  Поголовье кур-несушек по регионам РФ, 2014-2015 гг., тыс. голов и % 

Таблица 23.  Средняя годовая яйценоскость одной курицы-несушки в 

сельскохозяйственных организациях, 2012-2015 гг., шт. и % 

Таблица 24.  Структура производства яиц по федеральным округам РФ, 2009-1кв. 

2016 гг., млн. штук и % 

Таблица 25.  Структура производства яиц по регионам РФ, 2009-1кв. 2016 гг., млн. 

штук и % 

Таблица 26.  Объем производства яиц по категориям хозяйств, 2009-1кв. 2016 гг., 

млрд. шт. и % 

Таблица 27.  Объем производства яиц в с/х организациях по ФО, 2009-1кв. 2016 

гг., млн. шт. и % 

Таблица 28.  Объем производства яиц в с/х организациях по регионам РФ, 2009-

1кв. 2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 29.  Объем производства яиц в хозяйствах населения по ФО, 2009-1кв. 

2016 гг., млн. штук и % 

Таблица 30.  Объем производства яиц в хозяйствах населения по регионам РФ, 

2009-1кв 2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 31.  Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП по 

федеральным округам РФ, 2009 1кв. 2016 г., млн. шт. и % 

Таблица 32.  Объем производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

ИП по регионам РФ, 2009-1кв. 2016 гг., млн. шт. и % 

Таблица 33.  Производство яиц на душу населения по федеральным округам, 

2015 г. 

Таблица 34.  Производство яиц на душу населения по регионам РФ, 2015 г. 

Таблица 35.  Топ-50 предприятий по производству яиц в России, 2013-2014 гг. 

Таблица 36.  Таможенные пошлины на экспорт и импорт яиц 

Таблица 37.  Динамика баланса экспорта и импорта яиц, млн. долл., 2004-2014 гг. 

Таблица 38.  Структура импорта яиц по видам в натуральном выражении, 2009-

2015 гг., тыс. шт. 

Таблица 39.  Структура импорта яиц по видам в стоимостном выражении, 2009-

2015 гг., тыс. долл. 

Таблица 40.  Динамика импорта яиц по стране происхождения в натуральном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. шт. и %. 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 16 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

Таблица 41.  Динамика импорта яиц по стране происхождения в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 42.  Структура экспорта яиц по видам в натуральном выражении, 2009-

2015 гг., тыс. шт. 

Таблица 43.  Структура экспорта яиц по видам в стоимостном выражении, 2009-

2015 гг., тыс. долл. 

Таблица 44.  Динамика экспорта яиц по стране назначения в натуральном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. шт. и % 

Таблица 45.  Динамика экспорта яиц по стране назначения в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 46.  Баланс российского рынка яиц, 2009-2015 гг., млн. штук и % 

Таблица 47.  Формирование ресурсов рынка яиц, 2009-2014 гг., млн. штук и % 

Таблица 48.  Динамика использования ресурсов рынка яиц, 2009-2014 гг., млн. шт. 

и % 

Таблица 49.  Динамика розничных продаж яиц по федеральным округам РФ в 

стоимостном выражении, 2010-2015 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 50.  Динамика розничных продаж яиц по регионам России в 

стоимостном выражении, 2010-2015 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 51.  Динамика потребления яиц на душу населения по ФО, 2009-2014 гг., 

шт. и % 

Таблица 52.  Регионы с высоким показателем потребления яиц на 1 чел. в год, 

2009-2014 гг., шт. и % 

Таблица 53.  Регионы с низким показателем потребления яиц на 1 чел. в год, 

2009-2014 гг., шт. и % 

Таблица 54.  Формирование потребления яиц на 1 чел. в домохозяйствах, 2010-

2014 гг., шт. 

Таблица 55.  Динамика среднегодовых потребительских цен на яйцо куриное в 

России, 2006-2015 гг., руб. за 10 шт. и % 

Таблица 56.  Динамика потребительских цен на яйцо куриное по ФО, 2015-4М 

2016 г., руб. за 10 шт. 

Таблица 57.  Регионы с максимальными и минимальными потребительскими 

ценами на яйцо куриное, апрель 2016 г., руб. за 10 шт. 

Таблица 58.  Динамика среднегодовых цен производителей на яйцо куриное в 

России, 2006-2015 гг., руб. за 1 тыс. шт. и % 

Таблица 59.  Динамика среднегодовых цен производителей на яйцо куриное по 

ФО, 2008-2015 гг., руб. 1 тыс. шт. и % 

Таблица 60.  Регионы с максимальными и минимальными ценами 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 17 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЯИЦ | 2016 

производителей на куриное яйцо, март 2016 г., руб. за 1 тыс. шт. 

Таблица П1. Средние потребительские цены на куриное яйцо по регионам 

России, 2015-апр. 2016 гг., руб. за 10 шт. 

Таблица П2. Средние цены производителей на куриное яйцо по регионам РФ, 

2015-1кв. 2016 гг., руб. за 1000 шт. 

  

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1.  Динамика мирового производства яиц, 2006-2014 (О) гг., млн. шт. и % 

Диаграмма 2.  Структура мирового производства яиц по видам, 2006-2013 гг., % 

Диаграмма 3.  Структура производства куриных яиц по странам, 2013 г., % 

Диаграмма 4.  Динамика мирового импорта яиц в стоимостном выражении, 2008-

2015 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 5.  Доли стран-импортеров в общем объеме мирового импорта яиц в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 6.  Динамика импорта яиц Германией в стоимостном выражении, 2008-

2015 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 7.  Структура импорта яиц Германией по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 8.  Структура импорта яиц Германией по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 9.  Динамика импорта яиц Нидерландами в стоимостном выражении, 

2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 10.  Структура импорта яиц Нидерландами по странам-поставщикам в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 11.  Структура импорта яиц Нидерландами по кодам ТН ВЭД в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 12.  Динамика мирового экспорта яиц в стоимостном выражении, 2008-

2015 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 13.  Доля крупнейших стран экспортеров в общем объеме мирового 

экспорта яиц в стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 14.  Динамика экспорта яиц из Нидерландов в стоимостном выражении, 

2008-2015 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 15.  Структура экспорта яиц из Нидерландов в стоимостном выражении 

по странам, 2015 г., % 

Диаграмма 16.  Структура экспорта яиц из Нидерландов в стоимостном выражении 
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Диаграмма 17.  Динамика экспорта яиц из США в стоимостном выражении, 2008-
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2015 гг., тыс. долл. и % 
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2016 гг., % 

Диаграмма 31.  Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, 2015 г., % 

Диаграмма 32.  Доли регионов в поголовье кур-несушек по федеральным округам, 

2015 г., % 

Диаграмма 33.  Доля кур-несушек в поголовье общей птицы по федеральным 

округам, 2015 г. 

Диаграмма 34.  Доли регионов в общем поголовье кур-несушек, 2015 г., % 

Диаграмма 35.  Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт., 2006-2015 гг. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Мировой рынок яиц 

 Мировое производство яиц по итогам 2015 года составляет *** млрд. штук, что 

выше показателя 2014 года на ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства яиц, 2006-2015 гг., млрд. шт. и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре мирового производства яиц по видам преобладает доля куриных яиц. 

В среднем в мире куриных яиц производится около ***% от общего производства 

яиц. 
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Поголовье кур-несушек в России 
 

 На конец 2016 года поголовье птицы в России насчитывало *** млн. голов, что 

больше показателя 2015 года на ***%. 

  

Диаграмма 21. Динамика поголовья птицы в России, 2007-2016 гг., млн. голов и % 

 
Источник: *** 

 Основная часть поголовья птицы приходится на сельскохозяйственные 

организации.  

 Основная часть поголовья птицы расположена в *** федеральном округе, однако 

поголовье кур-несушек больше в Приволжском федеральном округе – *** млн. 

голов.  

Диаграмма 23. Доли регионов в поголовье кур-несушек по федеральным округам, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Производство яиц в России 

 По итогам 2016 года объем производства яиц в России составил *** млн. штук.  

Диаграмма 26. Динамика производства яиц в России, 2000 – 2016 гг., млн. штук и % 

 
Источник: *** 

 Среди регионов России наибольшую долю (***%) в общем объеме производства 

яиц в России имеет Ленинградская область. В 2016 году объем производства яиц 

во всех категориях хозяйств в регионе составил *** млн. штук, что меньше 

показателя предыдущего года на ***%. 

Диаграмма 27. Структура производства яиц по федеральным округам РФ, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Среди федеральных округов России крупнейшим производителем яиц является *** 

ФО. По итогам 2016 года его доля в общем объеме производства яиц в России 

составила ***%.  
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Российский импорт и экспорт яиц 

 По итогам 2016 года импорт яиц в Россию в стоимостном выражении составил *** 
млн. долл. Экспорт яиц из России был равен *** млн. долл. В 2015 году российский 
импорт яиц в натуральном выражении снизился на ***%, а по итогам 2016 года 
еще на ***%, составив по итогам года *** млн. штук.  

Диаграмма 32. Динамика российского импорта яиц в натуральном выражении 2009-2016 гг., 
тыс. шт. и % 

 
Источник: *** 

 В структуре российского импорта яиц по ТН ВЭД в натуральном выражении на 

первом месте находятся яйца свежие домашних кур.  

 Основным поставщиком яиц на российский рынок является Беларусь.  

Диаграмма 36. Структура импорта яиц по странам в натуральном выражении, 2016 г., % 

  
Источник: *** 
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 В 2015-2016 годы объемы экспорта яиц росли. По итогам 2016 года объем 

российского экспорта яиц в натуральном выражении составил около *** млн. шт., 

увеличившись по отношению к показателю 2015 года на ***%. 

Диаграмма 38. Динамика российского экспорта яиц в натуральном выражении, 2009-2016 гг. 
тыс. шт. и % 

 
Источник: *** 

 

 Ведущими импортерами яиц из России являются Украина, *** и Казахстан.  

 

Диаграмма 42. Структура экспорта яиц по странам в натуральном выражении, 2016 г., % 

  
Источник: *** 
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Объем российского рынка яиц 

 В 2016 году рост продолжился (***%) и объем видимого потребления яиц составил 

*** млн. шт. яиц.  

Таблица 38. Баланс российского рынка яиц, 2009-2016 гг., млн. штук и % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

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

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

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, млн. шт. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 Импортная продукция на российском рынке яиц занимает незначительную долю. 

По итогам 2016 года она не превышает ***%. 

 *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Продажи яиц в России 

 Общий объем розничной продажи яиц в России в 2016 году составил *** млрд. 

рублей. По сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился на 1,2%. 

 

Диаграмма 46. Динамика розничных продаж яиц в России в стоимостном выражении, 
2009-2016 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

 Лидером по продаже яиц птицы является *** федеральный округ, на его долю 

по итогам 2016 года приходится ***% всего объема розничных продаж 

продукции. В стоимостном выражении продажи яиц в данном округе составили 

*** млрд. руб. 

 *** 
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Потребление яиц в России 
 

 В 2013-2015 годы показатель потребления яиц и яйцепродуктов наблюдался на 

уровне *** шт. на человека в год.  

Диаграмма 49. Динамика потребления яиц и яйцепродуктов на душу населения, 2004-
2015 гг., шт. 

 
Источник: *** 

 

В 2015 году стоимость питания яйцами на 1 человека в месяц по России составила 

*** руб. В городской местности этот показатель выше, чем в сельской (*** руб. против *** 

руб. соответственно).  

 

Таблица 44. Стоимость питания яйцами в среднем на 1 чел. в месяц в городской и сельской 
местности, 2010-2015 гг., руб. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 2014 

Все домохозяйства *** *** *** *** *** *** *** 

в городской местности *** *** *** *** *** *** *** 

в сельской местности *** *** *** *** *** *** *** 

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», Сбербанк, Группа «Разгуляй», Русагро, 

Уралбройлер, Новосибирская птицефабрика, Евродон, Краснобор, Агропромышленный 

комплекс Г.М.Р. 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! 

 

 




