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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. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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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. 
 

 

 

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


 Анализ рынка мяса растительного в России   

 4 

 

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 

 

 

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.  

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

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

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка мяса растительного в России. 

Объем рынка мяса растительного в России в 2020 г. составил 284,7 тн. Основными 

игроками рынка являются: BEYOND MEAT, GREENWISE, HI!, WELLDONE, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, 

МИТЛЕСС, НЕ МЯСО (АО КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД), НЕ МЯСО (ООО КОТЛЕТАРЬ), 

ПРОДАЛЬЯНС и СОЙКА. 

Объем производства мяса растительного в России в 2020 г. составил $ 1 889,3 тыс. 

Основные производственные мощности рынка мяса растительного сосредоточены 

в Костромской, Московской, Калужской, Белгородской и Липецкой областях, а также в г. 

Москве и г. Санкт-Петербурге. 

Крупнейшими производителями мяса растительного являются: АО КОМБИНАТ 

НАРЭКОПРОД (НЕ МЯСО), ООО БЕЛОК-НТ (СОЙКА), ООО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (ВАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ), ООО ГРИНВАЙЗ (GREENWISE), ООО КОТЛЕТАРЬ (НЕ МЯСО), ООО МИТЛЕСС 

(МИТЛЕСС), ООО ПРОДАЛЬЯНС (ПРОДАЛЬЯНС), ООО ЦЕНТР ПИЩЕВЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (WELLDONE), и ГК ЭФКО (HI!). 

Объем импорта мяса растительного в Россию в 2020 г. составил $ 334,3 тыс. 

Наибольшую долю импорта мяса растительного в 2020 г. заняли США.  

Наибольшую долю импорта мяса растительного в 2020 г. заняли бренд BEYOND 

MEAT. 

Объем экспорта мяса растительного из России в 2020 г. составил 0,5 тн. Наибольшую 

долю экспорта мяса растительного в 2020 г. заняла Украина.  
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок мяса растительного в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка растительного мяса в России. 
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России растительного мяса (в помесячной 

динамике). 
3. Объем и темпы роста производства растительного мяса в России (в том числе – в 

региональном разрезе). 
4. Рыночные доли производителей на рынке растительного мяса в России. 
5. Ценовая статистика, а также прогноз на 5 лет. 
6. Прогноз объема рынка растительного мяса в России до 2023 г.  
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 

несколько лет) растительного мяса в России. 
8. Рынки сбыта (по материалам анализа базы ФТС и тендеров).  
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка растительного мяса в 

России. 
10. По возможности Планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка растительного мяса в 
России. 
 

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. 

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.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  
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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 мяса растительного 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). 
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. 
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К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

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

из России мяса растительного. База включает в себя большое число различных 

показателей: 

1. Категория продукта 
2. Группа продукта 
3. Производитель 
4. Бренд 
5. Год импорта/экспорта 
6. Месяц импорта/экспорта 
7. Компании получатели и отправители товара  
8. Страны получатели, отправители и производители товара  
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении  
10. 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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Глава 2. Общие понятия растительного мяса 

Растительное мясо – это богатый растительным белком продукт, имитирующий вид, 

вкус, цвет, запах и консистенцию традиционных мясных и рыбных аналогов во всем 

широком ассортиментном спектре – от различных фаршевых изделий – мясных и рыбных 

котлет, фрикаделек, тефтелей, а также колбас, сосисок, ветчины, холодца и т.д., до 

натуральных стейков, филе, гуляша и шницелей с различными вкусами. Основой для всех 

этих продуктов служат растительные белки, и прежде всего соевый белок, пшеничный 

глютен и гороховый белок. Производство этих трех видов белков в виде обезжиренной 

муки, концентратов и изолятов освоено пищевой промышленностью во второй половине 

20 века. Прежде всего, они используются в качестве добавок – улучшителей качества 

традиционных мясных, молочных и кондитерских изделий. А вегетарианцы могут 

использовать эти продукты непосредственно как источники полноценного белка, 

заменяющего мясо в рационе. 

Растительные белки используются как в виде порошкообразных продуктов, так и в 

текстурированном виде — после специальной технологической обработки методом 

экструзионной варки. Суть метода в том, что смесь белкового порошка и воды подвергается 

обработке в специальных аппаратах – экструдерах, в которых происходит продавливание 

белковой массы при высокой температуре и давлении через отверстия малого диаметра с 

последующим быстрым охлаждением. Этим методом экструзионной варки  получают 

волокнистый продукт, хорошо имитирующий текстуру мяса. Полученная губчатая масса 

потом измельчается и сушится. В зависимости от измельчения теста в процессе 

производства пористые кусочки текстурата могут иметь разные формы и размеры, 

например,: фарш, хлопья, гуляш, отбивные, кусочки кубической или продолговатой формы.  

…………… 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка мяса растительного в России 

Мировой рынок растительного мяса 

Мировой рынок растительного «мяса» уже оценивается в …….. млрд. долларов США 

и в дальнейшем он будет расти с темпом …….. % в год. Такие данные приведены 

в аналитическом отчете (август 2020 года) компании Polaris Market Research.  

В 2020 году, по оценкам Deloitte, продажи искусственного мяса в мире составили 

примерно $……..  млрд, по прогнозу, через ……..  лет они достигнут $……..  млрд. Доля России 

в этом объеме пока скромна — …….. % от европейского (это примерно $…….. млн), но 

российский рынок имеет большой потенциал: около …….. % россиян в возрасте от ……..  до 

……..  лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе.  

Бизнес по производству заменителей натурального мяса и мясопродуктов 

стремительно растет. Если до недавнего времени его производством занимались 

транснациональные корпорации вроде Tyson Foods и Smithfield, то в эру фудтеха на рынок 

вышли специализированные стартапы — Beyond Meat, Meatless Farm, Impossible Foods. 

Среди инвесторов Beyond Meat все те же мировые селебрити Билл Гейтс и Леонардо Ди 

Каприо, в мае 2019 года компания провела IPO на бирже NASDAQ, получив оценку $1,7 

млрд, а сейчас ее капитализация — $……..  млрд.  

………….. 

Российский рынок растительного мяса 

В России активно идет процесс развития рынка растительного мяса. У России есть 

возможность добиться в этом направлении успеха и даже «забежать вперед» конкурентов. 

Рост спроса на растительное мясо является общемировым быстрорастущим трендом, 

которому необходимо следовать российским производителям.  

Развивать производство растительного мяса в России призвал сенатор Евгений 

Савченко, до недавнего времени занимавший пост губернатора Белгородской области. 

Доктор экономических наук и член-корреспондент РАН, он считает это перспективным 

направлением для АПК. 

Уже несколько лет рынок заменителей мяса животных активно развивают на 

Западе. В 2009 году там появилась компания Beyond Meat  — сегодня крупнейший мировой 

http://www.drgroup.ru/
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производитель растительных альтернатив. В 2019-м их котлеты впервые появились в 

сетевых ресторанах России, таких как «Теремок», Pizza Hut, TGI Friday’s, а также на пол ках 

«Ленты» и «Азбуки вкуса». Еще один амбициозный американский проект, основанный в 

2011-м — Impossible Foods Inc. Цель компании — предложить людям вкус и питательные 

преимущества мяса без негативного воздействия на здоровье и окружающую среду. В 2018 

году продукция компании была доступна уже во всех штатах, а в 2019-м ее начали 

использовать в Burger King. 

………… 

Экономика и экология 

……………. 

Влияние на здоровье 

…………… 

Этическая сторона вопроса 

…………. 

Экспортные преимущества 

……………. 

Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные 

проекты участников рынка растительного мяса в России.  

В Alianta Group (эксклюзивный дистрибутор Beyond Meat) в РФ на данный момент 

не видят конкурентов в российских производителях. На разработку Beyond Meat тратятся 

миллионы долларов в год, а местные игроки скорее могут только повлиять на популярность 

категории в целом, говорит представитель Alianta Group. Высокую стоимость продукции 

Beyond Meat он объясняет курсом рубля, сложной логистикой и технологией. При этом он 

ждет, что в течение ближайших лет себестоимость производства будет понижаться, а 

Alianta Group будет искать пути снижения цены на полке.  

Однако, в 2020 г. на российском рынке растительного мяса появились игроки, 

которые способны предложить альтернативу мясу Beyond Meat. Ряд производителей 

планирует масштабные проекты в ближайшие годы. 
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Welldone 

…………. 

ООО «ЭФКО» Бренд HI! 

………………. 

Объем и темпы роста рынка  

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – 

экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные 

данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и 

экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных 

категорий, групп, производителей и брендов).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей 

изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены 

выражены в долларах США. 

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в 

ценах поставки товаров по информации в декларациях)  

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мяса 

растительного в России в 2018 г. составил …….. тн, что эквивалентно $ …….. тыс. В 2019 г. 

объем рынка мяса растительного вырос и был равен …….. тн, что эквивалентно $ …….. тыс. 

В 2020 г. объем рынка составил …….. тн. или $ …….. тыс. 

Темп прироста объема рынка составил …….. % от натурального объема рынка и …….. 

% от стоимостного. 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мяса растительного в России в 2018-2020 гг., тн.  

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мяса растительного в 
России в 2020 г. в натуральном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мяса растительного в России в 2018-2020 гг., тыс. 
$.  

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мяса растительного в 
России в 2020 г. в стоимостном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Рынок по брендам 

Наибольшую долю рынка мяса растительного в 2020 г. занял бренд…….., она составляет …….. % в натуральном выражении. На втором 

месте бренд ……..  с …….. %. 

Наибольшую долю рынка мяса растительного в 2020 г. занял бренд…….., она составляет …….. % в стоимостном выражении. На втором 

месте бренд ……..  с …….. %. Также в тройку лидеров входит бренд ……... Его доля в 2020 г. составила …….. % в стоимостном выражении. 

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства мяса растительного в России в 2018-2020 гг. по производителям, тн.  

Бренд 
2018 2019 2020 

ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК 

ALLFEIN FEINKOST GMBH & CO. KG             

BEYOND MEAT             

GREENWISE             

HI!             

KOT             

SOJAPROTEIN             

YICHUN             

WELLDONE             

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ             

МИТЛЕСС             

НЕ МЯСО (АО КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД)             

НЕ МЯСО (ООО КОТЛЕТАРЬ)             

ПРОДАЛЬЯНС             

СОЙКА             

Итого:             

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме мяса растительного в России в 2020 г., % от натурального 
объема сегмента.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства мяса растительного в России в 2018-2020 гг. по производителям, тыс.$. 

Бренд 
2018 2019 2020 

ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР_ВО РЫНОК 

ALLFEIN FEINKOST GMBH & CO. KG             

BEYOND MEAT             

GREENWISE             

HI!             

KOT             

SOJAPROTEIN             

YICHUN             

WELLDONE             

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ             

МИТЛЕСС             

НЕ МЯСО (АО КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД)             

НЕ МЯСО (ООО КОТЛЕТАРЬ)             

ПРОДАЛЬЯНС             

СОЙКА             

Итого:             
 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме мяса растительного в России в 2020 г., % от стоимостного 
объема сегмента. 

 

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Глава 4. Производство мяса растительного в России 

В 2020 году, по оценкам Deloitte, продажи искусственного мяса мире составили 

примерно $……..  млрд, по прогнозу, через пять лет они достигнут $……..  млрд. Доля России 

в этом объеме пока скромна. Российский рынок имеет большой потенциал: около …….. % 

россиян в возрасте от ……..  до ……..  лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион 

мясом на растительной основе. 

………….. 

Производство по производителям 

Объем выпуска продукции был рассчитан на основе финансовых показателей 

компании, а также специалистами DISCOVERY Research Group были проведены телефонные 

интервью с представителями компаний. 

Объем производства мяса растительного в 2018 г. составил …….. тн. Темп прироста в 

2019 г. составил …….. %. В 2020 г. объем производства мяса растительного составил …….. тн. 

Темп прироста в 2020 г. был равен …….. % в натуральном выражении. 

Таблица 5. Объем производства мяса растительного по производителям и субъектам федерации в России в 
2018-2020 гг., тн. 

Производитель Бренд СФ 2018 2019 2020 

АО КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД НЕ МЯСО Московская обл.    

ООО БЕЛОК-НТ СОЙКА г. Москва    

ООО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ г. Москва    

ООО ГРИНВАЙЗ  GREENWISE Калужская обл.    

ООО КОТЛЕТАРЬ  НЕ МЯСО Костромская обл.    

ООО МИТЛЕСС МИТЛЕСС г. Санкт-Петербург    

ООО ПРОДАЛЬЯНС ПРОДАЛЬЯНС Липецкая обл.    

ООО ЦЕНТР ПИЩЕВЫХ 
ЭКСТРУЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ WELLDONE г. Москва    

ГК ЭФКО HI! Белгородская обл.    

Итого: Итого: Итого:    

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.  
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Диаграмма 5. Объем производства мяса растительного в России в 2018 - 2020 гг., тн. %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group  
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Наибольшую долю производства мяса растительного в натуральном выражении в 

2020 г. занял бренд …….. Его доля составила …….. %. На втором месте ……..  с …….. % от 

натурального объема. 

Диаграмма 6. Доли брендов мяса растительного в объеме производства в 2020 г., % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю производства мяса растительного в натуральном выражении в 

2020 г. заняла ……... Доля этого региона составила …….. % в натуральном выражении от 

общего объема производства.  

Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в объеме производства мяса растительного в 2020 г., % от 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Объем производства мяса растительного в 2018 г. составил $ …….. тыс. Темп 

прироста в 2019 г. составил …….. %. В 2020 г. объем производства мяса растительного 

составил $ …….. тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен …….. % в стоимостном выражении. 

Таблица 6. Объем производства мяса растительного по производителям и субъектам федерации в России в 
2018-2020 гг., тыс. $ 

Производитель Бренд СФ 2018 2019 2020 

АО КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД НЕ МЯСО Московская обл.    

ООО БЕЛОК-НТ СОЙКА г. Москва    

ООО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ г. Москва    

ООО ГРИНВАЙЗ GREENWISE Калужская обл.    

ООО КОТЛЕТАРЬ  НЕ МЯСО Костромская обл.    

ООО МИТЛЕСС МИТЛЕСС г. Санкт-Петербург    

ООО ПРОДАЛЬЯНС ПРОДАЛЬЯНС Липецкая обл.    
ООО ЦЕНТР ПИЩЕВЫХ 
ЭКСТРУЗИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ WELLDONE г. Москва    

ГК ЭФКО HI! Белгородская обл.    

Итого: Итого: Итого:    

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.  

Диаграмма 8. Объем производства мяса растительного в России в 2018 - 2020 гг., тыс. $ и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group  
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Наибольшую долю производства мяса растительного в стоимостном выражении в 

2020 г. занял бренд ……... Его доля составила …….. %. На втором месте ……..  с …….. % от 

стоимостного объема. 

Диаграмма 9. Доли брендов мяса растительного в объеме производства в 2020 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю производства мяса растительного в стоимостном выражении в 

2020 г. заняла ……... Доля этого региона составила …….. % в стоимостном выражении от 

общего объема производства.  

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства мяса растительного в 2020 г., % от 
стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 5. Импорт мяса растительного в Россию и экспорт мяса 

растительного из России 

Импорт  

Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018 г. составил …….. тн. В 2019 году 

был зафиксирован ……..  темп прироста объема импорта растительного мяса в Россию (…….. 

%). В 2020 г. объем импорта составил …….. тн. Темп прироста в 2020 г. составил …….. % в 

натуральном выражении. 

Рассматривая импортные поставки растительного мяса в месячной динамике, …….. 

В 2018 г. растительное мясо импортировалось только в ……..  и ……... Объем поставки 

был равен …….. тн. и …….. тн. соответственно. 

В 2019 г. наибольший объем поставок был зафиксирован в ……..  (…….. тн.). Также 

крупные поставки осуществлялись ……..  (…….. тн.), ……..  (…….. тн.) и ……..  (…….. тн.) 2019 

года. 

В 2020 году наибольший объем импорта растительного мяса пришелся на ……..  – 

…….. тн. Также крупные поставки осуществлялись в ……..  (…….. тн.), ……..  (…….. тн.) и ……..  

(…….. тн.) 2020 года. 

Таблица 7. Объем импорта мяса растительного по месяцам в Россию в 2018-2020 гг., тн. 

Месяц 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Янв.      

Фев.      

Мар.      

Апр.      

Май.      

Июн.      

Июл.      

Авг.      

Сен.      

Окт.      

Ноя.      

Дек.      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

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


 Анализ рынка мяса растительного в России   

 35 

 

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 11. Объем и темп прироста импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг., тн.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018 г. составил $ …… тыс. В 2019 году 

был зафиксирован ……  темп прироста объема импорта растительного мяса в Россию (…… 

%). В 2020 г. объем импорта составил $ …… тыс. Темп прироста в 2020 г. составил …… % в 

стоимостном выражении. 

В 2018 г. растительное мясо импортировалось только в ……  и ……. Объем поставки 

был равен $ …… тыс. и $ …… тыс. соответственно 

В 2019 г. наибольший объем поставок был зафиксирован в ноябре ($…… тыс.). Также 

крупные поставки осуществлялись ……  ($…… тыс.), июне ($…… тыс.) и ……  ($…… тыс.) 2019 

года. 

В 2020 году наибольший объем импорта растительного мяса пришелся на ……  – $ 

…… тыс. Также крупные поставки осуществлялись в ……  ($…… тыс.), ……  ($…… тыс.), и ……  

($…… тыс.) 2020 года. 

Таблица 8. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг., тыс. $. 

Месяц 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Янв.      

Фев.      

Мар.      

Апр.      

Май.      

Июн.      

Июл.      

Авг.      

Сен.      

Окт.      

Ноя.      

Дек.      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг., тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Импорт по производителям и брендам 

В 2020 году в Россию импортировали растительное мясо только бренда ……. Годом 

ранее этот бренд также занимал наибольшую долю импорта. 

Таблица 9. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по производителям, тн.  

Производитель 2018 2019 2020 

ALLFEIN FEINKOST GMBH & CO. KG    

BEYOND MEAT    

KOT INTERNATIONAL    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 10. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по брендам, тн.  

Бренд 2018 2019 2020 

ALLFEIN FEINKOST    

BEYOND MEAT    

KOT    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 11. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по производителям, тыс. $ 

Производитель 2018 2019 2020 

ALLFEIN FEINKOST GMBH & CO. KG    

BEYOND MEAT    

KOT INTERNATIONAL    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 12. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по брендам, тыс. $ 

Бренд 2018 2019 2020 

ALLFEIN FEINKOST    

BEYOND MEAT    

KOT    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Импорт по странам 

Наибольшую долю импорта мяса растительного в натуральном выражении в 2020 г. 

заняли ……. Годом ранее на эту страну также приходился наибольший объем импорта 

растительного мяса в Россию.  

Таблица 13. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по странам происхождения, тн. 

Страна 2018 2019 2020 

ГЕРМАНИЯ    

НИДЕРЛАНДЫ    

США    

ФРАНЦИЯ    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Таблица 14. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по странам происхождения, тыс.$. 

Страна 2018 2019 2020 

ГЕРМАНИЯ    

НИДЕРЛАНДЫ    

США    

ФРАНЦИЯ    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Экспорт 

………….. 

Экспорт по производителям и брендам 

…………… 

Экспорт по странам 

………… 
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Глава 6. Уровень цен на рынке растительного мяса в России 

Средние цены импорта 

На протяжении анализируемого периода средние цены импорта на растительное 

мясо планомерно ……. В 2018 г. этот показатель составлял …… тыс. $/тн. В 2019 г. средняя 

цена импорта ……  в …… раза и составила …… тыс. $/тн. В 2020 г. этот показатель продолжил 

……, однако, ……. Средняя цена за одну тонну растительного мяса составила $ ……  тыс.  

Таблица 15. Средние цена импорта на растительное мясо по брендам в России в 2018-2020 гг. (в ценах ФТС), 
тыс. $/тн. 

Бренд 2018 2019 2020 

ALLFEIN FEINKOST    

BEYOND MEAT    

KOT    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 16. Средние цена импорта на растительное мясо в России в 2018-2020 гг. (в ценах ФТС), тыс. руб./тн. 

Показатель 2018 2019 2020 

Средняя цена, руб./кг    

темп прироста    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 13. Средние цена импорта на растительное мясо по брендам в России в 2018-2020 гг. (в ценах 
ФТС), тыс. $/тн. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Средние цены экспорта 

В 2018 г. средняя цена экспорта составлял …… тыс. $/тн. В 2019 г. средняя цена 

экспорта ……  в …… раза и составила …… тыс. $/тн. В 2020 г. этот показатель составил …… тыс. 

$/тн. 

Таблица 17. Средние цена экспорта на растительное мясо по брендам в России в 2018-2020 гг. (в ценах ФТС), 
тыс. $/тн. 

Бренд 2018 2019 2020 

GREENWISE    

SOJAPROTEIN    

YICHUN    

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ    

ПРОДАЛЬЯНС    

Прочие    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 18. Средние цена экспорта на растительное мясо по брендам в России в 2018-2020 гг. (в ценах ФТС), 
тыс. руб./тн. 

Показатель 2018 2019 2020 

Средняя цена, руб./кг    

темп прироста    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 14. Средние цена экспорта на растительное мясо по брендам в России в 2018-2020 гг. (в ценах 
ФТС), тыс. $/тн. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Цены отечественных производителей 

Среди самых известных игроков в сегменте растительных заменителей мяса — 

американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, доступна в «Азбуке вкуса» по 

цене около …… тыс. руб. за упаковку из двух котлет. 

Цена Welldone втрое ниже, чем у Beyond Meat, говорит представитель «Азбуки 

вкуса», но основной минус российских производителей в том, что они пользуются соевым 

белком, что существенно отражается на вкусе. 

По мнению генерального директора «ЭФКО» Андрея Зюзина, основанному на опыте 

мировых лидеров рынка растительного мяса, после начала продаж в премиальном 

сегменте они идут со своим продуктом в демократичные по цене сети фастфуда. Например, 

McDonald’s заявляет о включении в ассортимент бургеров McPlant с растительным мясом, 

разработанным совместно с Beyond Meat. В ГК «ЭФКО» считают, что такой демократичный 

подход может решить проблему стоимости в долгосрочной перспективе. К слову, уже 

сейчас в США большая упаковка Beyond Meat стоит столько же, сколько традиционное 

мясо.  

…………. 

Таблица 19. Прайс-лист на растительное мясо компании ООО КОТЛЕТАРЬ (бренд НЕ МЯСО). 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Цена без 
НДС, руб 

Цена с НДС, 
руб 

«неМясо» котлеты со вкусом курочки 75 гр (4 шт в 
лотке)    

«неМясо» котлеты со вкусом говядины 75 гр (4 шт в 
лотке)    
«НеМясо» котлеты со вкусом курочки, обжаренные 75 
гр (4 шт в лотке)    

«НеМясо» котлеты со вкусом говядины, обжаренные 75 
гр (4 шт в лотке)    

«НеМясо» котлеты со вкусом курочки, обжаренные 75 
гр (3 кг в коробке)    

«НеМясо» котлеты со вкусом говядины, обжаренные 75 
гр (3 кг в коробке)    
«НеМясо» котлеты со вкусом курочки,  75 гр (3 кг в 
коробке)    
«НеМясо» котлеты со вкусом говядины 75 гр (3 кг в 
коробке)    

«НеМясо» наггетсы со вкусом курочки,   (3 кг в коробке)    
Источник: данные компаний. 

…………. 
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Прогноз цены 

Производители растительного мяса стараются сильнее снижать цены, чтобы 

конкурировать с настоящим мясом не только по вкусу, но и по привлекательности для 

покупателей. Аналитики и руководители предприятий уверены, что уже через два-три года 

оба вида мяса будут стоить одинаково. 

Розничная стоимость растительного мяса упадет до уровня реального уже в 

ближайшие два-три года, заявили Financial Times опрошенные аналитики и топ-

менеджеры компаний, работающих на рынке. Наценка на инновационное мясо 

постепенно снижается, считает аналитик немецкого банка Berenberg Дональд Мак-Ли. Со 

временем растительное мясо станет и вовсе на …… % дешевле настоящего, полагает 

консалтинговая компания AT Kearney. 

……  

Таблица 20. Средние цены на растительное мясо в России в 2018-2023 гг., руб./кг. 

2018 2019 2020 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Глава 7. Рынок сбыта растительного мяса 

В мире и России растет тренд на этичное потребление, все больше людей начинают 

ответственно относится к своему здоровью. Глобальным вызовом среди которых является 

эпидемиологическая ситуация. 

Производители растительного мяса считают своей целевой аудиторией 

флекситарианцев. К этой категории относятся люди которые хотят сделать свой рацион 

более здоровым, ищут альтернативы вредным продуктам и пытаются сократить 

потребление красного мяса. В России многие люди, придерживающиеся таких взглядов, 

себя так не идентифицируют. 

Как заявляет Ассоциация растительных продуктов питания (PBFA), только 5% 

американцев называют себя вегетарианцами и менее 3% считают себя веганами, но многие 

другие переходят на «флекситарные» диеты, минимизирующие потребление мяса и 

молочных продуктов, и выбирают время от времени вегетарианские бургеры или 

растительное молоко. 

……….. 

Тендеры на закупку растительного мяса 

Анализ тендеров на закупку растительного мяса производился в период 2018-2021 

(3 месяца) гг. Была проанализирована информация по более чем 750 коммерческим 

площадкам (Tender.Pro, Сбербанк-АСТ, Сибирская Аграрная Группа, «РТС-тендер» и др.), а 

также по более чем 70 гос.площадкам(auction-house.ru; etp-ets.ru; etp-micex.ru; etpgpb.ru; 

lot-online.ru; roseltorg.ru; rts-tender.ru; sberbank-ast.ru; tektorg.ru; zakazrf.ru; a-k-d.ru; 

aeroflot.ru; agzrt.ru; alrosa.ru; amstzs.ru; asgor.ru; asgor.su; aukcioncenter.ru; b2b-center.ru; 

b2b-mrsk.ru; baikal-tender.ru; bashzakaz.ru; best-etp.ru; dme.aero; donland.ru; dveuk.ru; 

eksystems.ru; eltorg.org; eltox.ru; energopol.ru;erus.ru; estp-sro.ru; estp.ru; etp-avtodor.ru; etp-

bujet.ru;etp-region.ru; etp-tender.ru; etp.comita.ru; etp.gpb.ru; etp.moscollector.ru; etp223.ru; 

etpnt.ru; etprf.ru). Также была проанализирована информация по более чем 30 площадкам 

малых закупок. 

…………….. 
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Импорт по получателям 

Таблица 21. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по получателям, тн.  

Получатель 2018 2019 2020 

ООО АЛИАНТА ГРУПП    

ООО ВИЗЕНХОФ РУС    

ООО ВИНО ОНЛАЙН АГ    

ООО МАЙТИ ЛАЙФ    

ООО ПРО&ФИТ    

ООО ПРОТЕИНЫ И ФИТНЕС    

ООО ЦС ИМПЭКС    

Итого:    
Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Наибольшую долю импорта мяса растительного в натуральном выражении в 2020 г. 

занял получатель ……. Его доля составила …… % от натурального объема. На втором месте 

…… с …… %. Также в тройку лидеров входит получатель ……. Его доля в 2020 г. составила …… 

% в натуральном выражении. 

Диаграмма 15. Доли брендов мяса растительного в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 22. Объем импорта мяса растительного в Россию в 2018-2020 гг. по получателям, тыс. $ 

Получатель 2018 2019 2020 

ООО АЛИАНТА ГРУПП    

ООО ВИЗЕНХОФ РУС    

ООО ВИНО ОНЛАЙН АГ    

ООО МАЙТИ ЛАЙФ    

ООО ПРО&ФИТ    

ООО ПРОТЕИНЫ И ФИТНЕС    

ООО ЦС ИМПЭКС    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Наибольшую долю импорта мяса растительного в стоимостном выражении в 2020 г. 

занял получатель ……. Его доля составила …… % от стоимостного объема. На втором месте 

…… с …… %. Также в тройку лидеров входит получатель ……. Его доля в 2020 г. составила …… 

% в стоимостном выражении. 

Диаграмма 16. Доли брендов мяса растительного в объеме импорта в 2020 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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ООО АЛИАНТА ГРУПП ( ИНН 7713306996). 

…… 
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Глава 8. Прогноз развития рынка мяса растительного 

На данный момент нет никакой надежной статистики, чтобы точно оценить 

потенциал спроса на растительное мясо в России. Большинство производителей начали 

выпуск этой продукции только в 2020 г.  

Как и к любой инновации, к такому мясу люди пока относятся настороженно.  

Ориентиром может служить развитие рынка растительного мяса в Америке и Европе. В 

США люди, которые попробовали растительное мясо, составляют четверть населения 

страны. Конечно, не все, кто попробовал этот продукт введут его в свой рацион на 

постоянной основе. Однако, потенциал роста в мире и России у растительного мяса 

огромен. 

……… 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка 

растительного мяса в России в 2021 г. предположительно составил …… тн, что эквивалентно 

$ …… тыс. Темп прироста объема рынка составил …… % от натурального и …… % от 

стоимостного объема рынка. Предположительно объем рынка растительного мяса к 2023 

г. достигнет значения …… тн. или $ …… тыс. 

Таблица 23. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительного мяса в России в 2020-
2023 гг., тн. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 

Импорт     

Экспорт     

Производство     

Рынок     

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка растительного мяса в России в 2020-2023 гг., тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Таблица 24. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительного мяса в России в 2020-
2023 гг., тыс.$. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 

Импорт     

Экспорт     

Производство     

Рынок     

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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 Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка растительного мяса в России в 2020-2023 гг., тыс.$   и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Глава 9. Тенденции и перспективы развития рынка мяса растительного 

Западные производители заменителей мяса уверены, что через 15 лет растительные 

и иные его аналоги вытеснят натуральное. Россияне последние несколько лет все больше 

придерживаются здорового образа жизни и следят за питанием. Но отказываться от 

натурального стейка в пользу котлеты из гороха не готовы. 

В пандемию выросли продажи традиционных продуктов питания - тех, из которых 

мы готовим дома, утверждает генеральный директор Союзмолока Артем Белов. Из 

молочных продуктов больше стали покупать сметану, сыры, сливочное масло. Однако 

увлечение мира и россиян фудтехпитанием становится все более очевидным. Так, в России 

наблюдается активный рост потребления растительного молока, говорит эксперт.  

………… 

Новости российского рынка растительного мяса 

Рост популярности растительного питания 

………… 

«Алианта групп» запускает продажи продукции Beyond Meat в «Азбуке вкуса»  

………… 

Великий пост простимулировал продажи растительного мяса в России  

………… 

Россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых  

………… 

Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) 

………… 

Человечеству предрекли переход на растительное мясо и молоко через 15 лет  

………… 

Первая партия растительных бургеров «ЭФКО» передана дистрибьютору 

HoReCa «Восток-Запад» 
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………… 

Более половины россиян готовы употреблять в пищу продукты на 

растительной основе 

………… 

Новости мирового рынка растительного мяса 

Международная выставка EuroTier 2021 

………… 

Impossible Foods начнёт выпускать веганское молоко 

………… 

Гендиректор Impossible Foods планирует полностью искоренить мясную и 

рыбную промышленность к 2035 году  

………… 

Пандемия ускоряет развитие рынка мяса на растительной основе в Японии  

………… 

Нидерландцы инвестируют в производство растительного мяса на 

Житомирщине 

………… 

Impossible Foods снизит цены на котлеты из растительного мяса в США на 20% 

………… 

Европарламент разрешил называть веганские продукты «бургерами» и 

«стейками» 

………… 

Unilever планирует увеличить продажи продуктов на растительной основе до 

1 миллиарда евро 

………… 
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Пандемия вызвала в Польше большой рост продаж растительного молока и 

мяса 

………… 

Adisseo запускает производство на первом в мире предприятии по 

производству ферментированного альтернативного белка  

………… 

Nestle запускает в Украине продажи аналогичных мясным растительных 

продуктов 

………… 

Стартап из Израиля получил $29 млн для печати аналога мяса на 3D-принтере 

………… 

Beyond Meat подписала многолетнее соглашение с McDonald's и KFC  

………… 

В Австрии покупателям предложат рыбу растительного происхождения  

………… 

Акции Beyond Meat прибавили 5% на новости об увеличении поставок Walmart  

………… 

Японские ученые создали «неотличимое от натурального» искусственное мясо  

………… 

 «Bel Group» инвестирует в крупные предприятия по разработке 

альтернативных белков 

………… 
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Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка мяса растительного 

ОАО «НАРО-ФОМИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ». Бренд НЕ МЯСО 

Бренд «Наро-Фоминский мясокомбинат» завоевал безупречную репутацию на 

отечественном рынке высококачественной мясной продукции и полуфабрикатов в разных 

ценовых сегментах. 

Комплекс полноцикличной переработки мяса располагается на территории 

площадью 3,5 га в г. Наро-Фоминск. Это один самых экологически чистых районов 

Московской области. Рядом с корпусами комплекса  протекает речка Березовка. 

На территории мясоперерабатывающего производства находится:  

• административный корпус,  

• цеха: убоя скота, обвалки, производства  и упаковки готовой продукции, 

• оснащенная современным оборудованием лаборатория,  

• распределительный и транспортные отделы. 

«Наро-Фоминский мясокомбинат» – это одно из немногих предприятий в области 

переработки мяса, которое на протяжении последних 5 лет активно модернизирует 

производственные линии и внедряет передовые технологии. За 5 лет в производство 

было инвестировано более 500 000 000 рублей. 

Отдельно надо сказать о цехе убоя скота, мощность которого составляет до 40 тонн 

в сутки. После модернизации и реконструкции, проведенной совместно с  немецкой 

компанией EMF сегодня этот цех самый современный и производительный в Московской 

области. Столь значительное преображение обошлось  в сумму 100 000 000 рублей. 

………… 

Таблица 25.Финансовые показатели АО «КОМБИНАТ НАРЭКОПРОД» в 2014-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)       

Себестоимость продаж       

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)       

Коммерческие расходы       

Управленческие расходы       

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ       
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Доходы от участия в других организациях       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие доходы       

Прочие расходы       

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ       

Налог на прибыль       

в т.ч. текущий налог на прибыль       

отложенный налог на прибыль       

Прочее       

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)       

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода       
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода       

Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода       

Совокупный финансовый результат 
периода       

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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