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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

 об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

 о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 о структуре потребления; 
 об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
 о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
 о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
 о потребительских свойствах различных товарных групп; 
 о рыночных долях основных участников рынка; 
 о конкурентной ситуации на рынке; 
 о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
 иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
 и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт 

Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка птицеводства. 

На конец 2014 г. птиц во всех категориях хозяйств увеличилось до 528538 тыс. голов 

— это на 6,87% больше, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 5 лет наблюдается 

положительный тренд количества поголовья свиней в России. 

По данным росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья 

птиц во всех типах хозяйств по федеральным округам доминирует Центральный 

федеральный округ, где на конец 2014 году поголовье птиц составляло 158695 тыс. голов, 

что на 7,53% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (+9,7%) 

количества поголовья птиц пришелся на Северо-Кавказский федеральный округ, где на 

конец 2014 года было зафиксировано 31386,9 тыс. голов птиц. Отрицательные темпы 

прироста наблюдаются только в Южном ФО, где в 2014 году спад количества голов птиц по 

отношению к 2013 году составил -2,73%. 

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил 3866,1 тыс. тонн, что на 

5,9% выше показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка 

свиноводства в России составил 1460,05 тыс. тонн. 

Всего в России в 2014 году согласно статистике росстата было выращено 5536,67 тыс. 

тонн птиц, что на 7,4% выше показателя 2013 года. Стоит отметить, наблюдается хоть и 

положительный темп прироста производства птиц, однако он замедляется. 

В 2014 году объем импорта живой домашней птицы в Россию составил 513,3 тонн, 

что на 33,1% ниже показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем импорта 

составил 235,9 тонн. Объем экспорта птицы из России в 2014 году составил 79,6%, что на 

55,6% выше показателя 2013 года. За первую половину 2015 года было вывезено 25,3 тонн 

птицы. 

Также в отчете представлено описание финансово-хозяйственной деятельности 

ключевых игроков рынка свиноводства в России, а именно: ОАО АПХ «Мираторг» и ГК 

«Черкизово».  
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка птицеводства 

в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка 
птицеводства 

2. Определить объем и темпы роста рынка птицеводства в России 
3. Определить объем и темпы роста производства птиц на убой в убойном и живом 

весе в России 
4. Определить объем и темпы роста производства птиц в России 
5. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России домашней живой птицы 
6. Выделить и описать основные сегменты птицеводства в России. 
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка птицеводства в 

России в ближайшие несколько лет. 
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 

рынка птицеводства в России. 
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка птицеводства в России. 
10. Описать планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка птицеводства. 
11. Описать ключевые элементы государственной программы по развитию 

птицеводства в России. 
 

Объект исследования 

Рынок птицеводства в России.  

 

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке птицеводства и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его 

состояние в настоящее время и в будущем. 

Метод анализа данных 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
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2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

11. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
12. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
14. Материалы International Trade Centre. 
15. Материалы Index Mundi. 
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики свиноводства 

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. 

Животноводство разделяют на следующие отрасли: верблюдоводство, звероводство, 

козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, 

ословодство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, свиноводство, скотоводство, 

собаководство. 

Сложно переоценить значение животноводства для экономики страны. 

Животноводство России обеспечивает продуктами не только пищевую промышленность, 

но и легкую, поставляя в качестве сырья кожу и мех. 

Животноводство в составе АПК занимает в развитых странах ведущее место. 

Уровень развития этой отрасли является определяющим в обеспечении 

продовольственной независимости страны. Производство и потребление мясных 

продуктов в мире постоянно увеличивается и складывается по странам под влиянием 

природных, национальных и религиозных факторов. 

Птицеводство — отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на 

производстве мяса птицы и пищевых яиц. Побочной продукцией птицеводства являются 

пух и перо, а отходы производства используются для изготовления мясо-костной муки; 

одновременно птичий помёт используется в качестве ценного органического удобрения. 

Пищевые яйца получают в основном от кур яичных пород, в меньшем объёме — от 

мясо-яичных и мясных кур. Главным источником получения мяса птицы является 

выращивание бройлеров. Для получения мяса птицы разводят мясные породы кур, уток, 

гусей, домашних индеек, цесарок, а также перепелов, страусов и мясных голубей. 

Современные птицефермы — это полноценные производства, занимающиеся как 

выращиванием птицы, так и изготовлением полуфабрикатов из её мяса. Основные 

процессы автоматизированы. Для содержания птиц чаще всего используется клеточная 

батарея. 

Основными видами домашней птицы являются: куры, гуси, утки, индейки и цесарки. 
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Куры - наиболее распространенный вид домашней птицы. В зависимости от 

продуктивности кур подразделяют на мясные, яйценоские и общепользовательные 

(мясояйценоские). 

Мясные куры (корниши, брама, лангшан) характеризуются большой живой массой: 

петухи-3,5-5,5кг, куры-3-4,5кг, а также быстрым ростом, скороспелостью, хорошим 

развитием мышц с небольшим содержанием соединительной ткани. Выход мяса у них 

высокий - до 70%. 

Большое внимание уделяется выращиванию бройлеров – цыплят мясной породы. 

Они отличаются высокой скороспелостью и в возрасте 60 суток достигают живой массы 

1,6кг и более. Мясо бройлеров – цыплят нежное, сочное, обладает высокими вкусовыми и 

диетическими достоинствами. В нем содержится около 20% белков и 5,2-12,3% жира. В 

продажу бройлеры – цыплята поступают охлажденными. 

Яйценосные куры (русские белые, нью – гемпшир, леггорны, полтавские, белые 

московские) имеют небольшие размеры и живую массу: петухи – 2,7-3кг, куры – 1,8-2,2кг. 

Яйценоскость – 220-260 яиц год. 

Общепользовательные куры (загорские, плимутроки, ливенские, московские 

черные) крупнее яйценоских, но яйца их мельче. Живая масса петухов – 3,5-4кг, кур – 2,5-

3кг. Они хорошо откармливаются и быстро растут. 

Гуси – имеют крупные размеры и большую массу: гусаки – 6-12кг, гусыни- 5-10кг. 

Наиболее распространены следующие мясные породы гусей: арзамасские, крупные 

сырые, холмогорские, тульские, литовские. 

Утки – быстро растут и в 8- недельном возрасте достигают массы 2кг. В нашей стране 

разводят несколько пород уток – пекинские, московские белые, зеркальные. По 

продуктивности их подразделяют на мясные, яйценоские и общепользовательные мясные 

породы. 

Индейки – самый крупный вид домашней птицы, выращивают их для получения 

мяса. Масса индюков достигает 12-16кг, индеек – 7-9кг. Убойный выход откормленных 

индеек составляет 85-90%. Мясо индеек отличается высокими вкусовыми достоинствами, 

хорошей усвояемостью. Наиболее распространенные породы индеек – северокавказская 

бронзовая, бронзовая широкогрудая, белтсвиллская. 
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Цесарки распространены меньше других видов домашней птицы. Они имеют 

небольшие размеры и живую массу 1,6-2,2кг. Мясо цесарок напоминает мясо пернатой 

дичи, но значительно нежнее и жирнее его. Разводят жемчужную и голубую породы 

цесарок. 

По виду и возрасту различают мясо птицы молодой (тушки цыплят, бройлеров – 

цыплят, утят, гусят, индюшат и цесерят), и взрослой (тушки кур, уток, гусей, индеек, и 

цесарок ). 

Тушки молодой птицы имеют неокостеневший (хрящевидный) киль грудной кости, 

неогрубевший клюв, нижняя часть которого легко сгибается, нежную эластичную кожу. У 

тушек цыплят, бройлеров – цыплят, индюшат и цесарят на ногах гладкая и плотно 

прилегающая чешуя, недоразвитые шпоры в виде бугорков; у утят и цесарят на ногах 

нежная кожа. 

У тушек взрослой птицы окостеневший (твердый) киль грудной кости, ороговевший 

клюв. На ногах тушек кур, индеек и цесарок грубая чешуя, на ногах уток и гусей грубая кожа, 

у петухов и индюков на ногах твердые шпоры. 

По способу технологической обработки тушки всех видов птиц, направленных в 

реализацию, бывают полупотрошеные, потрошеные, потрошеные с комплектом потрохов 

и шеей. 

К полупотрошеным относятся тушки, у которых удалены кишечник с клоакой и 

наполненный зоб. 

Потрошеные - тушки, у которых удалены все внутренние органы, голова по 2-й 

шейный позвонок, шея (без кожи) на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый 

сустав или ниже его, но не более чем на 2см. Внутренний жир нижней части живота не 

удаляют. Допускается реализация потрошеных тушек с легкими и почками. 

К потрошеным тушкам с комплект потрохов и шеей относятся потрошеные тушки 

птиц, в брюшную полость которых вложен комплект обработанных потрохов (сердце, 

печень, мышечный желудок) и шея. 

По термическому состоянию тушки птицы могут быть остывшими, охлажденными и 

морожеными. Температура в толще грудной мышцы остывших тушек должна быть не выше 

25°С; охлажденных – от 0 до 4ºС, мороженых – не выше -8°С. 
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В зависимости от упитанности и качества послеубойной обработки тушки всех видов 

птицы (кроме старых петухов) подразделяют на 2 категории- 1 и 2. Категорию упитанности 

определяют по степени развития мышечной ткани и выделения гребня грудной кости 

(киля), количеству подкожных жировых отложений и качеству обработки поверхности. 

Тушки 1 категории упитанности должны иметь следующие показатели. 

Мышечная ткань хорошо развита у тушек всех видов птицы, а у бройлеров- цыплят - 

очень хорошо. 

Форма груди тушек бройлеров - цыплят, кур, индеек и цесерят округлая. Киль 

грудной кости не выделяется, кроме тушек цыплят, индюшат, цесерят, у которых он может 

слегка выделяться. 

Отложения подкожного жира на тушках цыплят и цесерят - в области нижней части 

живота и на спине в виде прерывистой полоски; бройлеров - цыплят – только в области 

нижней части живота; утят, гусят и индюшат – на груди и животе; кур и индеек - в области 

живота, на груди и в виде сплошной полосы на спине; уток и гусей покрывают Сю тушку, 

кроме голеней и крыльев, но у гусей они более значительные; цесарок – на животе и в виде 

прерывистой полоски на спине. 

По качеству послеубойной обработки тушки должны соответствовать следующим 

требованиям: хорошо обескровлены, правильно оправлены, с чистой кожей без остатков 

пера, пуха, пеньков и волосовидных перьев, воска, царапин, разрывов, пятен, 

кровоподтеков и остатков кишечника. 

У потрошеных тушек полость рта и клюв очищены от корма и крови, ноги – от 

загрязнений и известковых наростов. Допускаются единичные пеньки и легкие ссадины, не 

более двух разрывов кожи длиной 1см каждый, но только не на филее; незначительные 

слущивания эпидермиса кожи. 

Тушки 2 категории упитанности должны соответствовать следующим 

требованиям 

Мышечная ткань развита удовлетворительно, кроме бройлеров - цыплят, у которых 

она развита вполне удовлетворительно. Киль грудной кости может выделяться, грудные 

мышцы с гребнем грудной кости образуют угол без впадин по его сторонам. 
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Отложения подкожного жира незначительные: у тушек цыплят, кур, индеек и 

индюшат - в области нижней части спины и живота; уток, утят и гусей – на груди и животе; 

гусят – на животе; цесарок и цесерят – только на нижней части живота. При вполне 

удовлетворительно развитой мышечной ткани жировых отложений может не быть. 

Тушки старых петухов со шпорами более 1,5см независимо от упитанности относят 

ко 2 категории. 

На поверхности тушек 2 категории допускаются незначительное количество пеньков 

и ссадин, не более трех разрывов кожи длиной до 2см каждый, слущивание эпидермиса 

кожи, но не резко ухудшающее товарный вид тушки. 

Тушки птицы, соответствующие по упитанности требованиям 1 категории, а по 

качеству обработки – 2, относят ко 2 категории. 
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Глава 3. Птицеводство в России 

3.1. Основные показатели птицеводства в России 

На конец 2014 г. птиц во всех категориях хозяйств увеличилось до … тыс. голов — это 

на … % …, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 5 лет наблюдается …  тренд количества 

поголовья свиней в России. 

Диаграмма 1. Поголовье птиц во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, тыс. голов. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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года. Стоит отметить, что на всем рассматриваемом периоде имелся … темп прироста 

поголовья птиц в других категориях хозяйств, однако в 2014 году имел место …темп 

прироста, что обусловлено … Также отметим, что имеет место … доли 

сельскохозяйственных организаций в структуре поголовья птиц. Так, например, если на 
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Диаграмма 2. Структура поголовья птиц по типам хозяйств в России в 2001-2014гг. на конец года, тыс. голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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…% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (…%) количества 

поголовья птиц пришелся на Северо-Кавказский федеральный округ, где на конец 2014 

года было зафиксировано … тыс. голов птиц. Отрицательные темпы прироста наблюдаются 
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Диаграмма 3. Поголовье птиц и темп прироста показателя во всех хозяйствах в России по федеральным 
округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным Росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья 

птиц во сельскохозяйственных организациях по федеральным округам также доминирует 

… федеральный округ, где на конец 2014 году поголовье птиц составляло … тыс. голов, что 

на …% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (…%) количества 

поголовья птиц пришелся на … федеральный округ, где в сельскохозяйственных 

организациях на конец 2014 года было зафиксировано … тыс. голов птиц. Отрицательные 

темпы прироста наблюдаются только в … ФО, где в 2014 году спад количества голов птиц в 

сельскохозяйственных организациях по отношению к 2013 году составил …%. 
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Диаграмма 4. Поголовье птиц и темп прироста показателя в сельскохозяйственных организациях в России 
по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

С точки зрения распределения поголовья птиц по субъектам РФ, то в ТОП-15 

регионов по числу голов птиц во всех типах хозяйств в 2014 году вошли такие как … (… тыс. 

голов птиц), … (…тыс. голов птиц), … (… тыс. голов птиц), а также …, …, … и другие. 

Диаграмма 5. Поголовье птиц, ТОП-15 субъектов РФ, тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Также в ТОП-15 субъектов РФ по темпу прироста поголовья птиц во всех типах 

хозяйств в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года вошли такие регионы как … 

(…%),… (…%),… (…%),… (…%),… (+26,6%) и другие. 

Диаграмма 6. Темп прироста поголовья птиц ТОП-15 субъектов РФ, % в 2014 году по отношению к 2013 г. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 7. Структура поголовья птиц в России во всех типах хозяйств в 2010-2014 гг., тыс. голов  

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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3.2. Объем рынка птицеводства в России 

Объем рынка свиноводства в России был рассчитан по формуле видимого 

потребления, где итоговые объемы рынка в натуральном выражении представляет собой 

сумму объемов производства свиней и импорта живых свиней в Россию за вычетом 

экспорта. 

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил … тыс. тонн, что на …% 

выше показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка 

свиноводства в России составил … тыс. тонн. 

Таблица 1. Объем рынка птицеводства в России в 2011-I пол. 2015гг., тонн, % 

Натуральное выражение 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Экспорт      

Производство      

Объем рынка      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста рынка птицеводства в 2011-I пол. 2015 гг., тыс. голов 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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3.3. Производство птицы в России 

Показатель объема выращенной птицы как сумма живого приплода, прироста 

молодняка и привеса птицы (взрослых и молодняка) на откорме и нагуле, за вычетом веса 

павших молодняка скота и скота на откорме (Приказ Росстата № 208 от 25,09,2009). 

Всего в России в 2014 году согласно статистике Росстата было выращено … тыс. тонн 

птиц, что на …% выше показателя 2013 года. Стоит отметить, наблюдается хоть и 

положительный темп прироста производства птиц, однако он замедляется. Эксперты 

связывают данный факт с высокой насыщенностью рынка, завершением периода активных 

инвестиций, сокращением числа вводимых в строй новых мощностей, а также 

ограниченными возможностями для выхода на внешний рынок. Однако важно 

подчеркнуть, что на долю промышленного сектора в птицеводстве в целом приходится 

порядка …% всего производства мяса птицы. И это, безусловно, является позитивным 

фактором с точки зрения конкурентоспособности продукции. 

Диаграмма 9. Выращено птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в России в 2004-2014гг., 
тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Национальная Мясная Ассоциация также дает оценку объемам производства птицы. 
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предыдущий период. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств в 2014 году было равно 

… млн голов, что на …%, или … млн голов больше, чем в 2013 году. 

Производство мяса птицы в личных подсобных и крестьянских фермерских 

хозяйствах составило …тыс. тонн в переводе на убойный вес, что на …%, или мтыс. тонн … 

уровня 2013 года. Поголовье в ЛПХ и КФХ на 1 января 2015 года было равно … тыс. голов. 

Это на …%, или …млн голов выше показателя 2013 года. Производство мяса птицы в 

промышленном секторе в 2014 году составило … тыс. тонн, что на …%, или … тыс. тонн 

больше аналогичного показателя за 2013 год. Поголовье птицы в сельскохозяйственных 

организациях на 1 января 2015 года … до … млн голов на …%, или на …млн голов. 

Наибольший объем выращенной птицы в 2014 году пришелся на … федеральный 

округ (…%). Вторым по объему выращенной птицы является … федеральный округ (…%). 

Третьим – … ФО (10%) 

Диаграмма 10. Структура объема выращенной птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в 
России в 2014г. по федеральным округам, % 

 

Источник: статистика ФСГС 
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Диаграмма 11. Структура объема выращенной птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в 
России в 2014г. по субъектам РФ, % 

 

Источник: статистика ФСГС 
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Диаграмма 12. Объем и темпы прироста производства птицы на убой в убойном весе в России в 2010-2014 
гг., тыс. тонн, %. 
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Источник: статистика ФСГС 

Производство птицы на убой - показатель, характеризующий результат 

использования птицы для забоя на мясо. Общий объем производства скота и птицы на убой 

отражается в живом весе и включает как проданные птицу, подлежащие забою, так и 

забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 

индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения (Приказ Росстата №374 от 

28.10.2010). 

В 2014 году объем производства птицы на убой в живом весе в России составил … 

тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года.  

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства птицы на убой в живом весе в России в 2010-2014 
гг., тыс. тонн, %. 

 

Источник: статистика ФСГС 

Наибольший объем производства птицы на убой в живом весе в 2014 году в России 

пришелся … ФО и составил …тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года. Вторым 

округом по объему производства птицы является … ФО, где на конец 2014 года было 

произведено … тыс. тонн птицы на убой в живом весе, что на …% … показателя 2013 года 

(что является и наибольшим темпом прироста среди всех округов РФ). 
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Диаграмма 14. Структура объема производства птиц на убой в живом весе в России а 2014 году по 
федеральным округам, тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

С точки зрения распределения объема производства птицы на убой в живом весе по 

субъектам РФ, то в ТОП-15 регионов по числу голов птиц во всех типах хозяйств в 2014 году 

вошли такие как … (… тыс. голов птиц), … (… тыс. голов птиц), … (… тыс. голов птиц), а также 

…, …, … и другие. 

Диаграмма 15. Объем производства птицы на убой в живой массе, ТОП-15 субъектов РФ, тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Также в ТОП-15 субъектов РФ по темпу прироста поголовья птиц во всех типах 

хозяйств в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года вошли такие регионы как … 

(…%), … (…%), … (…%),… (…%),… (…%) и другие. 

Диаграмма 16. Темп прироста объема производства птицы на убой в живом весе, ТОП-15 субъектов РФ, % 
в 2014 году по отношению к 2013 г. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По производству мяса птицы на душу населения показатели … и … сейчас выше 
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Ленобласти произведено …% мяса птицы, более …% свинины, говядина составила только 

…%. … – регион, постоянно экспортирующий в субъекты РФ … 
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3.4. Импорт и экспорт птицы в Россию 

В 2014 году объем импорта живой домашней птицы в Россию составил … тонн, что 

на …% … показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем импорта составил 

…тонн. Объем экспорта птицы из России в 2014 году составил …, что на …% выше показателя 

2013 года. За первую половину 2015 года было вывезено … тонн птицы.  

Основными потребителями российских продуктов птицеводства являются 8 стран, 

на которые приходится …% от всего российского экспорта мяса птицы. Поставки 

осуществлялись в 22 страны дальнего зарубежья и 5 стран СНГ. В небольших количествах 

были поставки в …, …, …, …, …, …, …. Основными странами-импортёрами мяса птицы из 

России являются Казахстан и Гонконг, на них приходится …% и …% всего экспорта мяса 

соответственно. Стоит отметить, что пока экспортируются в основном куриные лапки. Их 

доля в экспорте мяса птицы составляет …%. 

Нан Дирк Мульдер обратил внимание, что экспортный потенциал России гораздо 

шире, чем продажа куриных лапок. В своём докладе он подчеркнул, что мировой рынок 

птицепродуктов и объёмы торговли остаются в стадии роста и это открывает шансы для 

новых трейдеров в мировой торговле птицепродуктами. Россия может гораздо масштабнее 

представить себя на мировых рынках птицепродуктов и стать одним из влиятельных 

игроков на них. 

Таблица 2. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тонн 

Натуральное выражение 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group  

В 2014 году импорт домашней птицы в Россию составил … тыс. голов, что на …% ниже 

показателя 2013 года. Объем экспорта птицы из России в 2014 году увеличился на …% по 

сравнению с 2013 годом и составил … тыс. голов. За первую половину 2015 года было 

импортировано … тыс. голов птицы, а экспорт составил – … тыс. голов. 

Таблица 3. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тыс. голов 

Количество 2011 2012 2013 2014 2015 
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Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты Discovery Research Group  

В 2014 году объем импорта в Россию в стоимостном выражении составил … тыс. 

долл., что на …% ниже показателя 2013 года. Экспорт из России в 2014 в стоимостном 

выражении также снизился и составил … тыс. долл., что на …% ниже показателя 2013 года. 

За первую половину 2015 года импорт в Россию составил … тыс. долл., экспорт – … тыс. 

долл. 

Таблица 4. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тыс. долл. 

Стоимостное выражение 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее представлена статистика импорта домашней птицы в Россию в разрезе по 

странам происхождения.  

Наибольший объем импорта в 2014 году в Россию пришелся на …, количество голов 

живых домашних птиц составило … тыс. голов. Также существенные доли поставок в 

Россию в структуре совокупного импорта осуществляют такие страны как … и ….  

Таблица 5. Объем импорта домашней птицы в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., тыс. 
голов 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году основной страной-

импортером являлись … (… тыс. долл.). Второй по ввозу страной-импортером стала … (… 

тыс. долл.). За первую половину 2015 года было поставлено в Россию домашних живых 

птиц из … на сумму в … тыс. долл. 

Таблица 6. Объем импорта домашней птицы  в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., тыс. 
долл. 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В натуральном выражении объем импорта домашней птицы в Россию в 2014 году 

составил … тонн, где …% импорта пришлась на ввоз из … (… тонн). Также существенные 

объем импорта имел место из … (… тонн – …%) и германии (… тонн – …%). В первой половине 

2015 года основной объем импорта был осуществлен также из …, … и ….  

Таблица 7. Объем импорта домашней птицы в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., тонн 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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3.5. Государственная поддержка птицеводства в России 

В связи с новыми экономическими реалиями назрела острая необходимость в 

актуализации мер, утвержденных в Госпрограмме 2013–2020 годов. По этой причине было 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1421 …  
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3.6. Основные события на рынке птицеводства в России в 2014 году  

В 2014 году произошел целый ряд событий, которые существенно и в короткий срок 

изменили ситуацию на российском рынке мяса и мясной продукции. Среди них такие как  

обнаружение и распространение вируса африканской чумы свиней (далее АЧС) на 

территории Европейского союза, стремительная девальвация российского рубля и 

быстрый рост цен на зерно и корма. Наиболее значимое из них это введение Российской 

Федерацией специальных экономических мер в отношении США, ЕС, Канады, Австралии и 

Норвегии. 

… 
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3.7. Перспективы развития отрасли птицеводства в России в 2015-2016гг. 

… 
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3.8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка птицеводства в 

России  

ООО АПХ «Мираторг» 

… 

 

ГК «Черкизово» 

… 
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