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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка мяса утки, проведенное компанией GLOBAL REACH 

CONSULTING, содержит комплексный анализ мирового и российского рынка утиного 

мяса (динамика, итоги 2014 г. и прогноз до 2024 г.). 

 

Обзор мирового рынка утки включает данные по объему и динамике производства 

утиного мяса на мировом рынке птицы, а также общую динамику и географию мирового 

импорта и экспорта мяса утки по основным сегментам.  

 

Анализ российского рынка утки основан на данных по производству и импорту мяса утки. 

Импорт данной продукции на российский рынок рассматривается в динамике по странам-

поставщикам и компаниям-получателям в России по основным сегментам. В отчете также 

представлено поголовье уток в РФ и проанализированы цены на утиное мясо в России. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского рынка мяса утки, включая 

прогноз производства утиного мяса в России до 2024 года.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 92 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 29 таблиц, 47 диаграмм, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 01 апреля 2015 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка мяса утки: 

o мировое производство мяса утки; 

o мировой импорт мяса утки; 

o мировой экспорт мяса утки; 

o поголовье уток в мире. 

 Анализ российской отрасли разведения утки: 

o Поголовье утки в России; 

o География поголовья; 

o Структура поголовья по категориям хозяйств. 

 Анализ российского производства мяса утки: 

o динамика производства; 

o структура производства мяса утки по категориям хозяйств; 

o производство мяса утки на крупнейших предприятиях; 

o составление профилей крупнейших предприятий; 

 Оценить импорт мяса утки в РФ по следующей классификации:  

o импорт неразделанных тушек утки свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o импорт частей тушек и субпродуктов утки свежих, охлажденных и 

замороженных; 

o характеристика цен на импортируемые виды продукции. 

 Определить баланс рынка мяса утки: 

o объем рынка; 

o доля импортной продукции на рынке; 

o прогноз развития рынка. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Мировой рынок мяса утки 

 Динамика роста поголовья уток в мире на протяжении последних нескольких лет 

имеет исключительно положительные значения. Самые высокие значения 

наблюдались в *** и 2011 гг. – тогда показатель увеличился более чем на ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика поголовья уток в мире, 2007-2014 (О) гг., тыс. голов 

 
Источник: *** 

 

 Азия как часть света занимает лидирующую позицию по производству мяса утки в 

мире, при этом на Китай приходится почти ***% от всей численности поголовья 

уток в мире. 
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 Общий объем мирового импорта мяса и пищевых субпродуктов уток по данным за 

2013 год составляет *** тыс. тонн. В сравнении с объемами 2012 года импорт в 

натуральном выражении вырос на ***%. 
 

Диаграмма 7. Динамика роста импорта мяса уток в мире, 2001-2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 Общий объем мирового экспорта мяса и пищевых субпродуктов уток по данным за 

2013 год составляет *** тыс. тонн. В сравнении с объемами 2012 года экспорт в 

натуральном выражении вырос на ***%. 

 

Диаграмма 11. Динамика экспорта мяса уток в мире, 2000-2013 гг., тонн 

 
Источник: *** 
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Поголовье уток в россии 

 Так, по расчетам ***, численность уток во всех категориях хозяйств в 2014 г. 

оценивается в *** тыс. голов.  

 

Диаграмма 17. Темпы роста поголовья утки в РФ, 2011-2014 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 В 2014 году структура несколько поменялась, а доля промышленных предприятий 

возросла почти в *** раза – до ***%.  

 

Диаграмма 18. Распределение поголовья уток по категориям хозяйств в РФ, 2012 и 2014 гг., 
% 

 
Источник: *** 
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Производство мяса утки в России 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING, объем производства мяса утки в России 

по результатам 2014 г. составил порядка *** тыс. тонн в убойном весе. 

 

Диаграмма 21. Динамика производства мяса утки в РФ, 2010-2014 гг., тонн (в убойном весе) 
и % 

 
Источник: *** 

 По оценкам GLOBAL REACH CONSULTING на сегодняшний день утка занимает 

немногим меньше ***%. При этом доля курятины постепенно *** (еще около *** 

лет назад она занимала более ***% объема производства всей птицы в РФ, 

сегодня – ***%).  

 
Диаграмма 25. Структура производства мяса птицы по видам в 2014 г., % от производства в 

натуральном выражении и тыс. тонн (в живом весе) 

 
Источник: *** 
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 Лидером по производству мяса уток в России среди федеральных округов является 

Южный федеральный округ.  

 

Диаграмма 28. Структура производства мяса утки по федеральным округам РФ, 2014 г., % и 
тонн 

 
Источник: *** 

Объем рынка мяса утки в россии 

 

 Объем видимого потребления мяса утки на российском рынке по данным за 2014 

год оценивается аналитиками GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) примерно в *** 

тыс. тонн.  

 Что касается экспорта мяса утки из России, то он практически отсутствует. 

 

Таблица 23. Динамика баланса российского рынка мяса утки, 2010-2014 г., тонн и % 
 

2010 2011 2012 2013 2014 % к 2013 

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

Импорт *** *** *** *** *** *** 

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

Объем видимого потребления, тонн *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Доля импортной продукции на российском рынке мяса утки в 2014 году составляет 

всего ***%. 
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Импорт мяса утки в России 

 Общий объем российского импорта мяса и пищевых субпродуктов утки по данным 

за 2014 год составляет *** тонн. В сравнении с показателями предыдущего года 

объем импорта сократился в натуральном выражении на ***%. 

 
Диаграмма 31. Динамика российского импорта мяса утки в натуральном выражении, 

2006-2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В импорте мяса и субпродуктов утки в Россию, также, как и во всем мире, 

преобладает группа Тушки утки целые мороженные.  

Диаграмма 36. Структура российского импорта мяса утки по видам в натуральном 
выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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 Основной объем импорта мяса и пищевых субпродуктов утки в Россию на текущий 

момент приходится на *** – доля данной страны в общей структуре по итогам 2014 

года в натуральном выражении составляет ***%.  

 

Диаграмма 37. Структура российского импорта мяса утки по странам в натуральном 
выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Основной объем российского импорта мяса и субпродуктов утки приходится на три 

производителя – ***, HUNGERIT POULTRY PROCESSING AND INDUCTRY PLC, ***.,  

первые два из которых являются венгерскими. 
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Цены на мясо утки в России 

 Самые высокие цены на импортное мясо и субпродукты утки, поставляемые в 

Россию, имеет Франция. В 2014 году в среднем они составили *** долл. за кг. 
 

Диаграмма 43. Средние контрактные цены на мясо утки по странам-производителям на 
российской таможне в 2014 году, долл./кг 

 
Источник: *** 
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Прогноз развития рынка 

 По оценке ***, озвученной в 2013 году, к 2020 году потребление мяса 

нетрадиционных для российского потребителя видов птицы должно увеличится 

***.  

 
Диаграмма 47. Прогноз российского рынка мяса утки до 2024 г., тыс. тонн 

 

Источник: *** 

 

 Учитывая наметившийся курс перехода российской экономики на 

импортозамещение и полную продовольственную независимость, *** 

прогнозируют увеличение предложения на российском рынке мяса утки к 2024 

году до *** тыс. тонн. 
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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, Сбербанк РФ, ВТБ 

Капитал, Русское Море, РЖД, ГК Русагро, Группа Разгуляй, АгроГард, Аладушкин Групп, 

Уралбройлер 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! 

 

 




