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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Обновленное и дополненное маркетинговое исследование российской отрасли 

животноводства содержит комплексный анализ российских животноводческих отраслей 

(динамика за 8 лет, итоги 2013 г.): 

 

 Разведение КРС 

 Свиноводство 

 Овцеводство 

 Коневодство 

 Птицеводство 

 Пчеловодство 

 

В отчете рассмотрена отрасль российского животноводства в целом, включающая 

динамику и структуру инвестиций в основной капитал отрасли, распределение поголовья 

по видам хозяйств, производство скота и птицы на убой. 

Особенностью данного маркетингового исследования является детальный анализ 

основных отраслей животноводства в РФ, где подробно представлены последние данные 

по объему и структуре рынка, динамике и географии размещения поголовья, объему 

производства, динамике импорта, ценам производителей, потребительским ценам, 

крупнейшим российским производителям. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 230 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 99 таблиц, 143 диаграммы, 13 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 04 декабря 2014 г. 
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Цели исследования 

 

Провести анализ отраслей животноводства в России: 

 Обзор российской отрасли животноводства в целом 

o Инвестиции в отрасль; 

o Общее поголовья скота и птицы в России; 

o Общее производство скота и птицы на убой в России. 

 Разведение крупного рогатого скота в России 

o Поголовье КРС; 

o Мясное направление разведения КРС (объем рынка, производство, импорт, 

цены); 

o Молочное направление разведения КРС (объем рынка молока, производство 

молока, цены). 

 Свиноводство 

o Поголовье свиней; 

o Производство свинины в России; 

o Рынок свинины в России; 

o Импорт свинины в Россию. 

 Овцеводство 

o Поголовье овец; 

o Производство баранины в России; 

o Рынок баранины в России; 

o Импорт баранины в Россию; 

o Цены на баранину. 

 Коневодство 

o Поголовье лошадей в России; 

o Производство конины в России; 

o Рынок конины в России; 

o Цены на конину. 

 Птицеводство 

o Поголовье птицы в России; 

o Производство мяса птицы в России; 

o Импорт и экспорт мяса птицы в России; 

o Цены на мясо птицы; 

o Рынок мяса птицы. 

 Пчеловодство 

o Поголовье пчел в России; 
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o Производство меда в России; 

o Импорт и экспорт меда в России; 

o Цены на мед; 

o Рынок меда. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

1.1. Основные выводы по исследованию 

 

Животноводство в России 

 

 За первое полугодие 2014 года инвестиции в отрасль животноводства в России 

составили *** млн. руб., что на ***% больше аналогичного периода 2013 года. 

 

Диаграмма 1. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 
2006-6М 2014 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 
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 Поголовье крупного рогатого скота по итогам 2013 года сократилось на ***% и 

составило *** тыс. голов, поголовье свиней выросло на ***% и составило *** тыс. 

голов, а поголовье овец и коз увеличилось на ***% и составило *** тыс. голов. 

 
Диаграмма 4. Структура поголовья скота по видам в хозяйствах всех категорий, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Лидером по выращиванию скота является *** федеральный округ, в котором в 2013 

году насчитывалось *** млн. голов скота (***%). 

 

Диаграмма 6. Доли федеральных округов в общем объеме поголовья скота, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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 В составе животноводства выделяются несколько отраслей. Ведущей отраслью 

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

птицеводство, оленеводство, пчеловодство и пушное звероводство. 

 

Диаграмма 7. Динамика производства скота и птицы на убой (в убойном весе), 2005-2013 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Объем производства одного из основных продуктов животноводства – скота и 

птицы на убой – по итогам 2013 года составил *** тыс. тонн (в убойном весе), 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на ***%. 

 

 Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в убойном весе) 

приходится на *** федеральный округ. 

 

Таблица 7. Динамика производства скота и птицы на убой по федеральным округам, 
2006-2013 гг., тыс. тонн и % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рост, % 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Разведение крупного рогатого скота 
 

 По данным *** на конец 2013 года крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех 

категорий насчитывалось *** тыс. голов.  

 

Диаграмма 12. Динамика поголовья КРС в России, 2002-2013 гг., тыс. голов и % 

 
Источник: *** 

 

 Лидером среди федеральных округов по выращиванию крупного рогатого скота 

является *** ФО, в котором по итогам 2013 г. поголовье насчитывало *** тыс. голов. 

 

Диаграмма 15. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье коров, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Свиноводство 

 В период 2005-2013 гг. поголовье свиней в России во всех категориях хозяйств 

увеличилось на ***%. Самый существенный прирост произошел в 2006 г. – рост 

поголовья составил ***%. 

 

Диаграмма 50. Динамика поголовья свиней в России, 2005-2013 гг., тыс. голов и % 

 
Источник: *** 

 

 Производство свинины в убойном весе по итогам 2013 года выросло на ***% к 

показателю предыдущего года и составило *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 55. Динамика производства свинины (в убойном весе), 2004-2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Овцеводство 

 В 2012 году овец в хозяйствах всех категорий насчитывалось порядка *** тыс. голов. 

 Производство баранины в России по итогам 2013 года сократилось на ***% к 

показателю предыдущего года и составило *** тонн. 

Диаграмма 72. Динамика производства баранины в России, 2006-10М 2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Среди регионов России наибольшую долю в объеме производства баранины имеет 

*** – по итогам 2013 г. она равна ***%.  

 
Диаграмма 75. Структура производства баранины по регионам РФ, 2013 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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Коневодство 

 В 2013 г. лошадей в хозяйствах всех категорий насчитывалось порядка *** тыс. 

голов (на ***% меньше показателя предыдущего года). 

 Производство конины в России по итогам 2013 года сократилось на ***% к 

показателю предыдущего года и составило *** тонн. 

 Объем импорта конины в 2013 году составил *** тонны. За 9 месяцев 2014 года 

импорт сократился еще на ***% относительно аналогичного периода 2013 года. 

Диаграмма 91. Динамика российского импорта конины в натуральном выражении, 

2006-9М 2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Согласно расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2013 году объем российского 

рынка конины в натуральном выражении сократился на ***% относительно 

показателя предыдущего года до *** тонн. 

 

Таблица 68. Баланс рынка конины, 2006-2013 гг., тонн и % 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

Доля импорт, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

 Источник: *** 
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Птицеводство 

 На конец 2013 года поголовье птицы в России насчитывает *** млн. голов, что 

меньше показателя 2012 года на ***%. 

Диаграмма 98. Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, 2003-2013 гг. 

 
Источник: *** 

 Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в России непрерывно растет. За 

последние 8 лет среднегодовой темп роста составляет порядка ***% в год. 

Диаграмма 104. Динамика производства куриного мяса в России, 2006-10М 2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 
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Пчеловодство 

 По данным за 2013 год в России насчитывается *** тыс. семей пчел, что на ***% 

больше, чем в 2012 году.  

Диаграмма 121. Динамика поголовья пчел в России, 1990-2013 гг., тыс. семей и % 

 
Источник: *** 

 В 2013 году отмечался рекордный объем производства меда в России, по итогам 

года было произведено *** тыс. тонн меда. Россия является одним из самых 

крупных производителей меда в мире. 

 Более половины всего объема производимого в России меда приходится на два 

федеральных округа: *** и Центральный.  

График 11. Динамика средних цен реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий 
по федеральным округам России, 2012 г. – 2 кв. 2014 г., 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,  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! 




