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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Методы исследования:
1. анализ материалов из открытых источников;
2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
4. кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
1. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
2. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
3. Нидерландский международный банк RaboBank;
4. Платформа Statista;
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
6. Росстат;
7. Маркетингового агентство при Федеральном научном центре пищевых систем им.
В. М. Горбатова РАН;
8. Национальный Союз свиноводов;
9. meatkings.ru;
10. Национальный мясной союз;
11. АГРО24;
12. Национальный союз птицеводов;
13. Минсельхоз России;
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14. СГАУ имени Н.И. Вавилова;
15. Агентство НКР.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным FAO, в 2019 году мировое производство мяса составило *** млн. тонн.
Мировые цены на мясо в 2019 году были в среднем на ***% выше по сравнению с
2018 годом. Экспортные цены на говядину поддерживались высоким спросом, вызванным
АЧС, в то время как ограниченные поставки баранины продолжают поддерживать цены на
баранину. В течение следующих нескольких лет цены будут поддерживаться на высоком
уровне, сохраняющемся благодаря ограниченному предложению в основных азиатских
странах-производителях мяса.
В долгосрочной перспективе на мировом рынке мяса будет складываться благоприятная
конъюнктура. Ожидается, что до 2029 года мировой экспорт мяса будет расти в среднем
на ***% в год, в результате чего общий объем мировой экспортной торговли достигнет
*** миллионов тонн. К 2028 году при росте людей с *** млрд. до *** млрд. потребление
мяса увеличится с *** кг до *** кг на душу населения.
Доминирующими видами мяса на потребительском рынке останутся наиболее доступные
по цене и удобные в приготовлении птица и свинина.
Российский

рынок

мяса

и

мясопродуктов

является

самым

крупным

сегментом

отечественного продовольственного рынка как по емкости, так и по числу его участников.
В 2019 году российскими хозяйствами всех категорий было произведено *** млн. тонн
мяса (в убойном весе), что на ***% больше показателя 2018 года. Более ***%
производства приходиться на мясо птицы и свинину. В 2019 году на долю свинины
пришлось ***%, говядины - ***%, мяса птицы - ***%, баранины и козлятины – ***%,
других видов мяса - ***%.
Среднегодовые цены на мясо КРС замороженное, приобретенное промышленными
организациями в России в 2019 году выросли на ***% по сравнению с 2018 годом и
составили *** тыс. руб. / тн. Также подорожало парное мясо КРС, среднегодовая цена
выросла на ***% и составила *** тыс. руб./ тн.
В 2019 году был значительный рост цен на закупаемую баранину, так на замороженную
баранину цены выросли на ***% и составили *** тыс. руб./тн., а на парную баранину
рост цен составил ***%, цена закупки – *** тыс. руб./тн.
Среднегодовые цены на закупаемую замороженную свинину выросли на ***% и составили
*** тыс. руб./тн., тогда как цены на парную свинину снизились на ***%, цена закупки –
*** тыс. руб. / тн.
Самое значительное снижение цен в 2019 году было на закупаемое мясо птицы
замороженное – минус ***%, цена закупки – *** тыс. руб. / тн. Среднегодовые цены на
мясо птицы охлажденное, приобретенное промышленными организациями, выросли на 5%
и составили *** тыс. руб. / тн.
По данным Росстата, российскими промышленными предприятиями в 2019 году было
произведено мяса говядины и телятины замороженного *** тыс. тонн, производство
снизилось на ***% по отношению к показателю 2018 года.
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Парного мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина) было произведено
*** тыс. тонн, что выше показателя 2018 года на ***%.
По данным ФТС, общий вес поставленного в Россию мяса КРС в 2019 году составил
*** тыс. тонн на сумму *** млрд. долл.
И хотя наблюдается тенденция к снижению поставок мяса КРС, импорт еще пока
достаточно высок.
В 2019 году было вывезено почти *** тыс. тонн мяса крупного рогатого скота общей
стоимостью *** млн. долл.
В 2019 году промышленными предприятиями было произведено *** млн. тонн свинины и
*** тыс. тонн свиных субпродуктов.
В 2019 году в Россию было импортировано *** тыс. тонн свинины общей стоимостью
*** млн. долл.
Согласно данным ФТС России, в 2019 году страна экспортировала свинину на сумму
*** млн долл. США, объем экспорта в натуральном выражении составил *** тонн.
В 2020 г. производство свинины в России продолжит расти и может увеличиться еще на
***–***%.
В 2019 году промышленными предприятиями было произведено *** млн. тонн мяса и
субпродуктов птицы.
По данным ФТС, в 2019 году было импортировано *** тыс. тонны мяса и субпродуктов
птицы общей стоимостью *** млн. долларов.
В 2019 году было экспортировано *** тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы общей
стоимостью *** млн. долларов.
По оценке Минсельхоза России, в 2020 году производство птицы (на убой в живом весе)
составит *** млн. тонн, а к 2025 году вырастет до *** млн. тонн.
По данным Минсельхоза, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности
самообеспеченность мясом и мясопродуктами в 2019 году составила ***% при пороговом
значении ***%.
В 2019 году было произведено *** кг мясной продукции на душу населения.
Прогноз самообеспеченности мясом в 2020 году составляет ***%.
COVID-19 оказывает негативное влияние на мясоперерабатывающую отрасль, которое
проявляется в сокращении реальных доходов населения, увеличении безработицы,
снижении деловой активности и падении спроса. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в
ближайшие несколько лет производство мяса в России будет расти. Подъем в основном
будет обусловлен наращиванием экспорта и восстановлением спроса.
Важными мерами поддержки мясной отрасли являются:
 Введение нулевой пошлины и НДС на импортные ветеринарные препараты,
зарегистрированные на территории РФ.
 Возмещение части капитальных затрат на модернизацию производства.

ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02

5

Демо-версия маркетингового исследования

2020

Итого маркетинговое исследование содержит 154 страницы, 59 таблиц, 50 графиков,
23 диаграммы и 4 рисунка.
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