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АННОТАЦИЯ 
К рынку мясной гастрономии принято относить различные виды колбас, сосиски, 

сардельки и шпикачки, деликатесы, ветчины, паштеты и т.п. 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка мясной гастрономии в 2007 году достиг 
уровня 2,2 млн. тонн. В натуральном выражении продажи растут с замедляющимися 

темпами, поскольку рынок приближается к насыщению. Рост рынка в стоимостном 

выражении гораздо выше - 15,5% в потребительских ценах в 2007 году. Существенная 

разница между показателями динамики роста в стоимостном и натуральном выражении 

объясняется перераспределением спроса в сторону более дорогой продукции. 

К отличительным чертам российского рынка мясной гастрономии можно отнести его 

слабую консолидацию - 6 крупнейших заводов в 2006 году контролировали менее 20% 

российского рынка. Ведущими игроками являются ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 

ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Останкинский МПК», ОАО «Цырицыно», ОАО 

«КомпоМос» и ОАО «Мясокомбинат Клинский» (входит в состав ООО «ПРОДО 

Дистрибьюшн Кампани»). Еще одна характерная особенность рынка - 

непропорциональное  развитие производства в регионах и избыток производственных 
мощностей в центральной части России.  

Продукция импортного производства слабо влияет на развитие российского рынка. К 

2009 году доля импорта в натуральном выражении составит всего 3,2% от объема 

рынка. Помимо сокращения доли продаж импортной продукции, наблюдается снижение 

зависимости российского производства от привозного сырья: за последние 5 лет доля 

импортного сырья в производстве мясной гастрономии уменьшилась. 
Наиболее объемным сегментом в структуре рынка мясной гастрономии является 

сегмент колбас, сосисок и сарделек. В ближайшие два года более 80% продаж придется 

на этот сегмент. 
Обзор рынка мясной гастрономии состоит из 2 частей: 

• Обзор рынка мясной гастрономии (объем производства, объем экспорта, объем 

импорта и объем рынка в натуральном и стоимостном выражении, структура 

рынка в натуральном выражении (импорт/отечественная продукция, по 

сегментам, по игрокам), среднедушевое потребление мясной гастрономии и 

прогноз развития до 2009 года). Также приведено описание основных 
производителей и игроков рынка. 

• Обзор рынка колбасных изделий (объем рынка в натуральном и стоимостном 

выражении, среднедушевое потребление и прогноз развития рынка до 2009 года) 

Методология: кабинетное исследование 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 99 страниц 

Отчет содержит: 62 таблицы и 53 рисунка 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Динамика объема  рынка  мясной гастрономии в России  
в натуральном выражении, млн. тонн

2,21

2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

на основе данных  сайта /www.retailer.ru/ от 01.03.05, журнала «Эксперт Северо-
Запад», №22 от 11.06.07 и годового отчета ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за 

2006 год

РЫНОК МЯСНОЙ ГАСТРОНОМИИ 
ОБЪЕМ РЫНКА 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2007 году по оценке компании «Экспресс-Обзор» объем рынка мясной гастрономии в 

натуральном выражении сохранил динамику … года и вырос на …, составив 2,21 млн. 

тонн.  

За 5 лет средний темп 

прироста объема рынка 

составлял …% в год. 

В настоящее время рынок 
мясной гастрономии 

приближается к стадии 

стагнации.  

Рисунок 1. Динамика объема рынка мясной 
гастрономии в России в натуральном 
выражении, млн. тонн, 2003-2007 

 

 

Динамика объема рынка мясной гастрономии 
в России в натуральном выражении 2003 2004 2005 2006 2007

млн. тонн … … … … 2,21
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных сайта /www.retailer.ru/ от 01.03.05, 
журнала «Эксперт Северо-Запад», №22 от 11.06.07 и годового отчета ЗАО "Микояновский 
мясокомбинат" за 2006 год  

Таблица 1.  Динамика объема рынка мясной гастрономии в России в 
натуральном выражении, млн. тонн, 2003-2007 
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