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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 ЦИФРОВЫЕ 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 (импорт еры 

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!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка мяса в России  

 6 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

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 Рбк, 

Профиль 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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Таблица 7. Объем импорта говядины в Россию и экспорта говядины из России, страны ЕАЭС, 
в натуральном выражении, тонн.  

Таблица 8. Объем импорта говядины в Россию и экспорта говядины из России по странам 
ЕАЭС в натуральном выражении, тонн.  

Таблица 9. Объем импорта в Россию говядины по странам происхождения в натуральном 
выражении, тонн.  

Таблица 10. Объем экспорта из России говядины по странам назначения в натуральном 
выражении, тонн.  

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России говядины по производителям в 
натуральном выражении, тонн.  

Таблица 12. Объем экспорта из России говядины по производителям странам назначения 
в натуральном выражении, тонн.  

Таблица 13. Основные экспортеры говядины из России  

Таблица 14. Каналы продаж говядины  

Таблица 15. Список запрещенных к ввозу в Россию санкционных товаров   

Таблица 16. Основные союзы и ассоциации, органы власти на рынке мяса в России  

Диаграммы:  

Диаграмма 1. Уровни рентабельности производства говядины (без промпереработки, без 
учета субсидий) в России, %  

Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства комбикорма для свиней в России, тонн 
и %.  

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства премиксов для свиней в России, тонн 
и %.  

Диаграмма 4. Цены производителей и темп прироста на свиней в России, руб/тонна и %.   

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства замороженной и охлажденной 
говядины в России, тонн и %.  

Диаграмма 6. Доли категорий в объеме производства говядины в России, % от 
натурального объема.  

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта говядины в России, тонн и %.  

Диаграмма 8. Доли основных транспортных маршрутов в объеме импорта в Россию, % от 
натурального объема.  

Диаграмма 9. Доли основных транспортных маршрутов в объеме экспорта из России, % от 
натурального объема.  

Диаграмма 10. Динамика оптовых цен на свинину в России, руб./кг. и %.  

Диаграмма 11. Потребительские цены на бескостную говядину в России, руб./кг. и %.  

Диаграмма 12. Потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в России, 
руб./кг. и %.  

Диаграмма 13. Схема работы АО «Российский экспортный центр»   
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило анализ рынка 

говядины в России. 

В отчете рассматриваются тенденции по выращиванию и содержанию КРС, 

особенности производства говядины, а также динамика импорта и экспорта. Уделено 

внимание влиянию коронавирусных ограничений на рынок. Приведены оценки экспертов 

рынка, в том числе полученные в ходе интервью с представителями отраслевых союзов и 

организаций. Рассмотрена структура потребления говядины и многие другие нюансы 

рынка. 

В 2019 г. производство говядины в России немного снизилось и составило 268  060,6 

тонн. Наибольший объем занимает охлажденная продукция. В 2019 г. доля охлажденной 

говядины в общем объеме производства достигла 81,9%.  

В Отчете рассмотрены такие производители как: AGRA AGROINDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS S/A, AMANCAY S.A.I.C.A.F.I., AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA, BARRA MANSA 

COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E 

DERIVADOS DE GURUPI, COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA, FRIGOCHORTI, 

FRIGOMERC S.A., FRIGORIFICO ALBERDI S.A., FRIMSA S.A., GORINA S.A.I.C., JBS PARAGUAY S.A., 

MINERVA S. A., ООО БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО МИРАТОРГ, АО Ф-А 

АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА, ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС КУБАНЬ, 

ООО ОРЕНБИВ и мн.др. 

Последние 6 лет наблюдается планомерный рост объемов производства 

комбикормов для КРС. 

В 2019 г. в Россию было импортировано 301 189,7 тонн говядины, а за 6 мес. 2020 г. 

– 130 801,6 тонн. Интересно, что общий объем импорта говядины в 2019 г. на 35,5% состоит 

из импорта из Беларуси или на 36,1% из импорта из стран ЕАЭС. Если рассматривать импорт 

без учета объемов стран ЕАЭС, то можно отметить, что в импорте говядины в Россию в 2019 

г. лидировала фирма MINERVA S. A. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка мяса в России  

 12 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок говядины в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка говядины в России. 

Задачи исследования 

1. Динамика изменения производственных затрат  
2. Стандартное сырье для корма и способы его закупки, примеры основных 

производителей кормов 
3. Метод утилизации экскрементов, соблюдение гигиенических норм  
4. Проблемы и задачи в производстве 
5. Обзор ведущих компаний-производителей  
6. Обзор основных моментов государственной политики в животноводстве за 

последние 20 лет 
7. Будущие перспективы внутреннего производства  
8. Основные транспортные маршруты, связанные с импортом / экспортом  
9. Транспортные маршруты, способы транспортировки  
10. Будущие перспективы импорта и экспорта  
11. Проблемы и задачи, связанные с экспортом 
12. Динамика изменения оптовых и розничных цен  
13. Структура потребления мяса домашних животных по видам  
14. Будущие перспективы потребления мяса на внутреннем рынке  
15. Влияние COVID-19 на производство, потребление и импорт / экспорт  
16. Меры противодействия COVID-19, применяемые в мясной промышленности 
17. Ситуация с эмбарго на иностранную сельскохозяйственную и 

животноводческую продукцию со стороны правительства РФ  
18. Список ассоциаций и организации, объединяющих производителей, 

кооперативов или экспортеров, список органов власти для мясной отрасли 
19. Политическая поддержка со стороны правительства и связанных организаций, 

стратегии импорта / экспорта и т. д.  
 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 

содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 

и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  
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Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 

ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 

мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 

производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 

завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 

так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 

и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 

которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 

проанализировать ситуацию на рынке БОПП пленки и получить (рассчитать) показатели, 

характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  

 

Источники получения 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). 
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15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. 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. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте 

из России говядины. База включает в себя большое число различных показателей:  

1. Производитель 
2. Год импорта/экспорта 
3. Месяц импорта/экспорта 
4. Страны получатели, отправители и производители товара  
5. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении  
6. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении  

 

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить 

любые требующиеся запросы, которые не включены в  отчет. 
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Тенденции внутреннего производства  

Динамика изменения производственных затрат по видам животных  

В хозяйстве, которое производит мясо, обычно бывают следующие статьи расходов: 

• оплата труда с отчислениями; 

• корма; 

• ... 

… 

Затраты на разведение КРС … 

Таблица 1. Затраты на разведение КРС в России, тыс. руб. 

Показатель           

Затраты на производство и 
реализацию продукции-всего 

          

Затраты на оплату труда           

Топливо           

Электроэнергия           

Вода           

Тепловая энергия           

Транспортировка груза           

Прочие           

Материальные затраты           

Источник: данные ФСГС РФ  

...
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В целом, мясное производство в России ... 

Диаграмма 1. Уровни рентабельности производства говядины (без промпереработки, без учета субсидий) 
в России, % 

 

Источник: по данным «Центр агроаналитики» 
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Стандартное сырье для корма и способы его закупки, примеры основных 

производителей кормов  

Сырье 

Больше 100 видов веществ животного и растительного происхождения, 

минеральные и витаминные добавки входят в понятие «сырье для производства 

комбикормов». Это мясокостная, травяная и известняковая мука, зерно, бобовые культуры, 

солома, отруби, жмых, сено, а также минералы, витамины и жидкости.  

Основной объем в рецептуре занимает зерно и побочные продукты зерновой 

обработки: 

• солома; 

• жмых; 

• мучка; 

• отруби  

• и пр. 

 

В зависимости от вида комбикорма (концентрат, полнорационный, специальная 

смесь, добавка) варьируется набор и количество составляющих.  

... 

Таблица 2. Требования к качеству сырья для комбикорма 

Вид сырья  Требования 

Пшеница протеин не ниже 11 %, ГОСТ Р 52554-2006. 

Ячмень  

Кукуруза  

  

  

  

  

  

  

Источник: данные сети Интернет  

 

Согласно действующему ГОСТ Р 51848-2001, комбикорм — это продукция, которая 

представляет собой однородную смесь различных кормовых средств, предназначенных 

для скармливания животным конкретного вида, возраста и производственного 
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назначения. Полнорационный комбикорм — это комбикорм, который полностью 

обеспечивает потребность животных в питательных, минеральных, биологически активных 

веществах и предназначен для скармливания в качестве единственного рациона. 

Рецептура комбикормов может содержать десятки составляющих: зерно, животные 

или растительные жиры, витамины, белки и так далее. 

В ГОСТовской классификации каждому виду и возрасту сельхозживотных 

соответствует определенный номер рецепта комбикормов. 

Таблица 3. Классификация рецептов комбикормов для разных видов животных 

Вид животного  Номер рецепта комбикормов 

Куры  

Индейки  

Утки  

Гуси  

Другая птица  

Свиное поголовье  

Крупный рогатый скот (КРС)  

Лошади  

Овцы  

Нутрии и кролики  

Пушной зверь  

Рыба  

Лабораторные животные  

Источник: данные сети Интернет  

 

...  
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Способы закупки 

Корма закупают двумя основными способами – заключением прямых договоров с 

поставщиком/производителем или выставлением тендера на закупку корма.  

… 

 

Основные производители кормов 

Объемы производства комбикормов, которые показывают ФСГС РФ, часто 

критикуются участниками и экспертами рынка, которые считают их заниженными.  

Важно отметить объемы производства кормов для крупного рогатого скота. 

Последние 6 лет наблюдается планомерный рост объемов производства комбикорма для 

КРС. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства комбикорма для крупного рогатого скота в России, 
тонн и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

… 
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Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства премиксов для крупного рогатого скота в России, тонн 
и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Топ-25 производителей комбикормов занимают почти 55% от всего объема 

производства комбикормов в России (на 2019 г.), годом ранее их доля составляла около 

51%. 

… 

Таблица 4. Топ-25 производителей комбикормов в России, тыс. тонн 

№   Производитель    

1 Черкизово   

2 Мираторг   

3 Ресурс   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Источник: данные портала Агроинвестор  
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Пятый раз подряд крупнейшим производителем комбикормов стала группа 

«Черкизово», которая в ... 

 

Стандартная периодичность кормления, основные породы скота, система и цепь 

поставки объекта кормления  

В России нет как таковых цепей поставки молодняка. В рамках исследования 

сотрудниками Discovery RG были проведены интервью с экспертами рынка, … 

 

Основные породы 

Особенность разведения КРС в России такова, что большая часть говядины является 

выбракованным молочным стадом, т.е. мясные породы практически не закупаются и не 

развиваются. Есть лишь ряд больших холдингов, одним из которых является Мираторг, 

которые имеют поголовье мясных коров и бычков. Но даже они закупают КРС у фермеров, 

т.к. своих объемов им не хватает. 

... 

 

Периодичность кормления 

Мясные породы КРС. В основу норм и рационов кормления для мясного скота 

заложены принципы сбалансированного питания по детализированным нормам, это 

обеспечивает его питательными веществами и энергией, макро- и микроэлементами в 

соответствии с физиологической потребностью. 

... 

 

Метод утилизации экскрементов  

Обращение с животными отходами регулируется несколькими нормативно-

правовыми актами. 

1. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов от 4 декабря 1995 года с изменениями от 16 августа 2007 года.  
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2. Статья 18 Федерального Закона “О ветеринарии” от 14 мая 1993 года. 

Согласно статье, владельцы ферм, производители животноводческих  продуктов не 

должны допускать загрязнения почв и грунтовых вод экскрементами, а также должны 

соблюдать установленные правила содержания и перевозки животных, установленный 

порядок реализации продуктов. 

3. Статья 22 ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от 

30 марта 1999 года обязывает владельцев скота и птиц собирать, перемещать и 

утилизировать отходы животноводства безопасными установленными способами.  

4. Статья 51 ФЗ “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002 года также 

обязывает утилизировать экскременты, используя установленные методы.  

 

... 

 

Основная схема распространения КРС 

Скот могут закупать на специальных порталах. Например, ... 

В России также есть сервис ... 

 

Динамика изменения отпускных цен производителей на КРС 

Отпускные цены на скот менялись год от года. 

… 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка мяса в России  

 23 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 4. Цены производителей и темп прироста на крупный рогатый скот в России, руб/тонна и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

 

Соблюдение гигиенических норм на скотобойнях и мясокомбинатах  

Бледный или, наоборот, очень темный цвет попавшего на прилавок мяса, говорит в 

первую очередь о неправильном забое животного. Получить качественный продукт 

вероятно лишь в том случае, если точно соблюден технологический процесс первичной 

переработки. Однако грамотное проведение таких операций, как предубойное 

содержание, оглушение, обескровливание, забеловка, снятие шкуры и охлаждение 

возможно исключительно на современных скотобойнях, убеждены специалисты.  

«Сегодня только 1/3 российских скотобоен соответствует представлениям о 

современной первичной переработке мяса», — отмечает председатель правления 

Мясного союза России Мушег Мамиконян. — Поэтому перед мясным сектором встает 

новая задача: создать современное убойное производство».  

… 

 

Проблемы и задачи в производстве 

Согласно Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2020 г.: производство мяса и мясопродуктов тесно связано с 

развитием животноводства и перерабатывающей отраслью. Сдерживающими факторами 

развития отрасли являются ограниченность сырьевой базы и недостаток мощностей по 

первичной переработке крупного рогатого скота. Необходимо предусмотреть 
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строительство, реконструкцию (модернизацию) производственных объектов по убою и 

первичной переработке скота в рамках единого производственного цикла, включающего 

основные этапы производственной цепочки (от приемки отечественных убойных животных 

до разделки и хранения мяса и субпродуктов, переработки всех продуктов убоя, включая  

все виды основного и побочного сырья), кредитование и субсидирование 

сельхозтоваропроизводитетей (малых крестьянских (фермерских) форм хозяйствования) с 

целью увеличения поголовья и сырьевой базы для  перерабатывающей промышленности, 

сельхозкооперацию по заготовке скота у частного сектора и малых крестьянских 

(фермерских) форм хозяйствования. 

... 
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Объемы производства 

… 

… В 2019 г. производство говядины в России немного снизилось и составило 

268 060,6 тонн. 

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства замороженной и охлажденной говядины в России, 
тонн и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольший объем занимает охлажденная продукция. В 2019 г. доля охлажденной 

говядины в общем объеме производства достигла 81,9%.  

Диаграмма 6. Доли категорий в объеме производства говядины в России, % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Обзор ведущих компаний-производителей  

Ниже представлены данные по объему производства всего мяса, не только 

говядины, крупными производителями. 
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Таблица 5. Топ производителей говядины в России, тыс. тонн 

 Производитель     Вид выпускаемой продукции  

Мираторг   Курица, свинина, говядина и др. 

    

    

Источник: данные портала Агроинвестор  

 

 «Мираторг» — крупнейший в стране производитель говядины и говядины. ... 
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Обзор основных моментов государственной политики в животноводстве за последние 20 

лет 

За последние 20 лет в Российской Федерации было принято множество различных 

законов, которые касаются АПК и животноводства. Далее мы представим основные законы, 

которые влияют на отрасль: 

• Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 

2003 г. № 74-ФЗ. 

• Постановление Правительства РФ N 48 «О мерах по защите российского 

птицеводства» от января 2003 г. (с изменениями на 8 ноября 2005 года) 

(утратило силу с 01.01.2006 на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2005 N 732). 

• Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 732 «Об импорте 

говядины, говядины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах». 

• Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»  (2006-2007 гг.) 

• Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ. 

• … 

 

... 

Роман Костюк (генеральный директор Национального союза производителей 

говядины) отметил, что ... 

 

Будущие перспективы внутреннего производства мяса  

...  

Производство мяса в России будет расти, но внутреннее потребление говядины 

может даже упасть, т.к. население испытывает экономические сложности в связи с 

падением покупательной способности. … 
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Тенденции экспорта и импорта   

Объемы импорта и экспорта мяса 

Общие объемы импорта и экспорта 

… 

В 2019 г. в Россию было импортировано 301 189,7 тонн говядины, а за 6 мес. 2020 г. 

– 130 801,6 тонн. 

Таблица 6. Объем импорта в Россию и экспорта из России говядины с учетом стран ЕАЭС в натуральном 
выражении, тонн.  

Направление перемещения      

 ИМ      

 ЭК      

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 

Импорт и экспорт – страны ЕАЭС 

Интересно, что общий объем импорта говядины в 2019 г. на 35,5% состоит из 

импорта из Беларуси или на 36,1% из импорта из стран ЕАЭС.  

Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России говядины, страны ЕАЭС в натуральном выражении, 
тонн.  

Направление перемещения      

 ИМ      

 ЭК      

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 

 

Из таблицы ниже видно, что наибольший объем мяса импортируется из Беларуси. 

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России говядины по странам ЕАЭС в натуральном 
выражении, тонн.  

Направление 
перемещения  

 Категория   Страна      

 ИМ   ГОВЯДИНА   AM-АРМЕНИЯ      

     BY-БЕЛАРУСЬ      

     KG-КИРГИЗИЯ      

     KZ-КАЗАХСТАН      

   ГОВЯДИНА Итог        

 ЭК   ГОВЯДИНА   AM-АРМЕНИЯ      

     BY-БЕЛАРУСЬ      

     KG-КИРГИЗИЯ      

     KZ-КАЗАХСТАН      

   ГОВЯДИНА Итог        

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ  
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Импорт и экспорт – без стран ЕАЭС 

… 

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта говядины в России, тонн и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Далее представлена таблица с данными по импорту говядины по странам. ... 

Таблица 9. Объем импорта в Россию говядины по странам происхождения в натуральном выражении, тонн.  

Страна происхождения             

АВСТРАЛИЯ            
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ГЕРМАНИЯ            

ДАНИЯ            

ЕВРОСОЮЗ            

ИНДИЯ            

ИРЛАНДИЯ            

ИСПАНИЯ            

ИТАЛИЯ            

КАНАДА            

КИТАЙ            

КОЛУМБИЯ            

ЛИТВА            

МЕКСИКА            

МОЛДОВА            

МОНГОЛИЯ            

НЕПАЛ            

НИДЕРЛАНДЫ            

НИКАРАГУА            

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ            

ОЭЗ В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

           

ПАРАГВАЙ            

ПОЛЬША            

РАЗНЫЕ            

РОССИЯ            

СЕРБИЯ            

США            

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ            

УКРАИНА            

УРУГВАЙ            

ФРАНЦИЯ            

ХОРВАТИЯ            

ЧАД            

ЧЕХИЯ            
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ЧИЛИ            

ЭСТОНИЯ            

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ            

ПРОЧИЕ            

ЯПОНИЯ            

Итого импортировано            

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 

Если смотреть на экспорт, то … 

Таблица 10. Объем экспорта из России говядины по странам назначения в натуральном выражении, тонн.  

Страна назначения             

АБХАЗИЯ            

АВСТРАЛИЯ            

АВСТРИЯ            

АЗЕРБАЙДЖАН            

АНГОЛА            

АРГЕНТИНА            

БАХРЕЙН            

БЕЛАРУСЬ            

БЕЛИЗ            

БРАЗИЛИЯ            

ВЬЕТНАМ            

ГВАТЕМАЛА            

ГЕРМАНИЯ            

ГОНКОНГ            

ГРУЗИЯ            

ИНДИЯ            

ИНДОНЕЗИЯ            

ИРАН            

ИСПАНИЯ            

КАЗАХСТАН            

КАМБОДЖА            
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КАНАДА            

КИПР            

КИРГИЗИЯ            

КИТАЙ            

КОРЕЯ ЮЖНАЯ            

КУВЕЙТ            

ЛИВАН            
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Основные транспортные маршруты, связанные с импортом/экспортом  

Импортеры и экспортеры используют разные транспортные маршруты. Но если 

учитывать структуру перевозок в рамках ЕАЭС, то автотранспорт (в т.ч. составы 

автотранспортных средств) будет лидирующим видом и в импорте, и в экспорте. 

… 

Диаграмма 8. Доли основных транспортных маршрутов в объеме импорта в Россию, % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 9. Доли основных транспортных маршрутов в объеме экспорта из России, % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Развитие бизнеса крупных экспортно-импортных компаний и производителей на экспорт мяса  

... 

В импорте говядины в Россию в 2019 г. лидировала фирма MINERVA S. A. … 

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России говядины по производителям в натуральном выражении, тонн.  

Направление перемещения   Производитель    

ИМ AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A   

  AMANCAY S.A.I.C.A.F.I.   

  AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA   

  BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA   

  COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI   

  COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA   

  …   

  ПРОЧИЕ   

 Итого импортировано    

ЭК AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A   

  АО Ф-А АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА   

  ЗАО СК КОРОЧА    

  ООО БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ    

  ООО БУТУРЛИНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ    

  ООО ЗАРЕЧНОЕ    

  ООО МИРАТОРГ    

  ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС КУБАНЬ    

  ООО ОРЕНБИВ    

  …   

     

  ПРОЧИЕ   

 Итого экспортировано    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 
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Ниже мы покажем данные по экспорту ряда крупнейших российских 

производителей в разрезе по странам назначения. 

… 

Таблица 12. Объем экспорта из России говядины по производителям странам назначения в натуральном 
выражении, тонн.  

Производитель   Страна назначения    

АО Ф-А АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА …   

  ПРОЧИЕ   

ЗАО СК КОРОЧА  УКРАИНА   

…. …   

    

…. …   

    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ 

 

 

Транспортные маршруты, способы транспортировки, срок доставки, стоимость 

транспортировки 

Абсолютное большинство российских предприятий продает мяса без услуг 

транспортировки, т.е. покупать сам решает каким образом осуществить доставку в свою 

страну. 

... 

 

Обзор скотобоен, обрабатывающих экспортную продукцию  

Как такового единого списка предприятий, которые обрабатывают продукцию на 

экспорт нет. У каждой страны свои нормы, которые должны соблюдаться компаниями-

производителями. При получении разрешения на экспорт производители проходят ряд 

проверок и получают все необходимые сертификаты. 

… 

Таблица 13. Основные экспортеры говядины из России  

Экспортер   Сайт   Сертификация  

АО Ф-А АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА https://www.zao-agrokomplex.ru/ ISO 22000 

   

Источник: по данным компаний-экспортеров 
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ООО Мираторг производит говядину и свинину. ... 

 

Будущие перспективы импорта и экспорта данной отрасли  

Экспорт мяса (не только говядины) из России в 2021 году при сохранении 

позитивной динамики может превысить объем импорта, как заявил руководитель 

исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . ... 

 

Перспективы экспорта продукции в Японию  

14 июля 2020 г. состоялся Российско-Японский диалог на уровне заместителей 

министров аграрных ведомств России и Японии Сергея Левина и Макото Осавы. 

Участники встречи обсудили возможности расширения двусторонней торговли 

сельскохозяйственной и рыбной продукцией между двумя странами.  

... 

 

Проблемы и задачи, связанные с экспортом 

Говоря о сдерживающих факторах, необходимо отметить различия в 

ветеринарном законодательстве, сертификации продукции, отладке оборудования 

и адаптации бизнес-процессов к реалиям той страны, куда осуществляется экспорт, 

это отмечает директор по маркетингу ГК «Здоровая ферма» Елена Гуленкина. 

... 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка мяса в России  
 

 38 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Потребление 

Динамика изменения оптовых и розничных цен  

Оптовые цены не фиксируются в ФСГС РФ, ниже мы представим динамику оптовых цен по данным  портала Агро24, который является 

в том числе торговой площадкой и собирает данные в рамках своего индекса – Агроиндекс, который представляет собой среднюю из 

минимальных цен. 

… 

Диаграмма 10. Динамика оптовых цен на говядину в России, руб./кг. и %. 

 

Источник: по данным Агро24 
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Рассматривая цены на говядину мы представим данные ФСГС РФ, … 

Диаграмма 11. Потребительские цены на бескостную говядину в России, руб./кг. и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Цена на говядину (кроме бескостного мяса) … 

Диаграмма 12. Потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в России, руб./кг. и %. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Структура потребления мяса  

Каналы продаж изменились в период пандемии. … 

Таблица 14. Каналы продаж говядины 

Каналы продаж  Говядина 

Перерабатывающие предприятия  

Оптовые посредники  

Прямые продажи  

  

  

  

  

Источник: данные сети Интернет, опрос экспертов 

 

Роман Костюк (генеральный директор Национального союза производителей 

говядины) отмечает, что ... 

 

Будущие перспективы потребления мяса на внутреннем рынке  

Аналитики считают, что при базовом сценарии в 2020/21 годах доля потребления 

говядины ...  
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Влияние COVID-19 на производство, потребление и импорт / экспорт 

Влияние на производство  

В России ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. 

Горбатова РАН провели масштабное исследование состояния мясоперерабатывающей 

отрасли в условиях негативных тенденций в экономике, связанных с пандемией 

коронавирусной инфекции, проведя интервьюирование руководителей и 

собственников предприятий, представителей малого, среднего и крупного бизнеса из 

разных регионов РФ , а также представили прогноз дальнейшего развития ситуации в 

отрасли. В исследовании приняли участие 25 респондентов, представляющих интересы 

компании производителей (9 производителей - отнесены к федеральным, 16 

производителей - к региональным). 

... 

 

Влияние на производственную мощность скотобоен и мясокомбинатов  

По информации СМИ и экспертов рынка коронавирус сам по себе (т.е. 

обнаружение вируса у сотрудников предприятий) никак не повлиял на мощности и 

графики работы скотобоен и мясокомбинатов. Коронавирус оказал воздействие на 

экономику страны и мира, это воздействие повлияло в том числе и на практику 

потребления мяса. 

… 

 

Влияние на цены на внутреннем рынке  

Влияние пандемии на продовольственный рынок и потребителей начало 

сказываться в марте 2020 г. Распространение коронавируса и введенный режим 

«повышенной готовности» резко повысили спрос на онлайн-заказ и доставку продуктов 

на дом. При этом, ситуация с поставками продовольствия остается стабильной и причин 

для паники нет. ...   
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Влияние на объемы импорта и экспорта 

Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также 

введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта. Экспорт мяса вырос 

– росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля. 

… 

 

Меры противодействия COVID-19, применяемые в мясной промышленности 

Международный союз пищевиков IUF выпустил специализированное 

руководство для аффилированных компаний, занимающихся переработкой мяса и 

птицы. На русском языке можно скачать по ссылке - 

http://www.iuf.ru/pic/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-

%20Meat%20and%20poultry%20processing_RUS.pdf 

… 
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Другое 

Ситуация с эмбарго на иностранную сельскохозяйственную и животноводческую 

продукцию 

Продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии 

было введено российскими властями 7 августа 2014 года в ответ на санкции из-за 

ситуации на Украине и присоединения Крыма. Позднее в черный список было 

добавлено еще пять стран — Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и (с 1 января 

2016 года) Украина. 

… 

Таблица 15. Список запрещенных к ввозу в Россию санкционных товаров  

Код ТН ВЭД ЕАЭС   Наименование товара   

  

0201 
Мясо крупного рогатого скота, свежее или 

охлажденное 

0202 ***** Мясо крупного рогатого скота, замороженное 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Источник: Указ Президента Российской Федерации  

 

Отдельным Постановлением Правительства РФ ... 
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Список ассоциаций и организации, объединяющих производителей, кооперативов или экспортеров, список органов власти для мясной 

отрасли, описание роли и ссылки на сайт этих объединений и органов 

Мы провели анализ основных ассоциаций и союзов в мясной отрасли страны и выделили основные из них, деятельность которых 

может быть полезна и показательна в рамках исследования и развития рынка. … 

Таблица 16. Основные союзы и ассоциации, органы власти на рынке мяса в России  

Название Роль Сайт 

Министерство промышленности и 
торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России)  

Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития 
авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, 
а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

https://minpromtorg.gov.ru/ 

Министерство сельского хозяйства 
Российской 
Федерации (Минсельхоз России) 

Федеральный орган исполнительной власти обеспечивающий проведение 
единой агропромышленной политики. 

https://mcx.gov.ru/ 

… … … 

Национальный союз 
производителей говядины 

Создан для защиты прав и интересов членов Союза во взаимоотношениях с органами 
государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
организациями и современными торговыми системами.  Включает в себя более 100 
предприятий из 31 региона Российской Федерации. 

https://www.nspg.ru/ 

… … … 

Источник: по данным экспертов рынка 
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Политическая поддержка со стороны правительства и связанных организаций, 

стратегии импорта/экспорта и т.д.  

В Российской Федерации выстроена сложная система поддержки экспорта, при 

этом применяются различные инструменты поддержки как финансового, так и 

нефинансового характера. 

В целом в Российской Федерации поддержку экспортерам оказывают 

государственные институты федерального и регионального уровней, отраслевые союзы 

предпринимателей, отраслевые ассоциации, негосударственные организации и 

научные институты. 

Диаграмма 13. Схема работы АО «Российский экспортный центр» 

 

Источник: по данным http://www.eurasiancommission.org/ 
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