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АННОТАЦИЯ 
Рынок мяса принято разделять на мясо крупного рогатого скота (говядину и телятину), на 

свинину, мясо птицы, а также баранину и другие нетрадиционные для России виды мяса, 

такие как конина, оленина, мясо кроликов и т.д. 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка мяса в 2007 году в натуральном выражении 

вырос на 7,5%. В стоимостном выражении темп роста рынка был значительно выше и 

составил 21,5% в долларах.  

Российский рынок мяса будет расти, главным образом, за счет роста рынков мяса птицы 

и свинины – в 2008 году на 7 и 10% соответственно в натуральном выражении. 

С 2003 года импорт всех видов мяса регулируется квотами. Первые два года система 

квотирования импорта мяса оказывала положительное влияние на состояние 

российского рынка – стимулировала рост российского производства. Но уже в 2005 году 

тарифные квоты перестали быть сдерживающим фактором для импорта. К тому же, это 

привело к увеличению цен на все виды мяса. В 2007 году объем импорта мяса в 

натуральном выражении увеличился на 3,7%.  Доля свинины в структуре общего объема 

импорта мяса составила в 2007 году 25%.  

Последние 4 года объем рынка свинины рос пропорционально всему мясному рынку, 

таким образом, доля этого сегмента в структуре рынка мяса остается практически 

неизменной. 

Обзор рынка свинины состоит из 2 частей: 

• Общая информация по рынку мяса  

• Обзор рынка свинины 

В каждой из 2 частей рассчитан объем производства, экспорта, импорта и объем рынка в 

натуральном и стоимостном выражении. Приведена структура рынка 

(импортное/отечественное мясо), дано описание основных производителей и игроков 

рынка. Сделан прогноз развития объема производства, экспорта, импорта и объема 

рынка на 2008 год. 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования 

Язык отчета: русский 

Объем отчета:116 страниц 

Отчет содержит: 62 таблицы и 56 рисунков 
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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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Прогноз объема рынка свинины в России в 
натуральном выражении, тыс. тонн

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

РЫНОК СВИНИНЫ 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ПРОГНОЗ 

В натуральном выражении 
По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2008 году прирост объема рынка свинины в 

натуральном выражении сохранится на уровне … года.  

В 2008 году объем рынка увеличится на 9,90% и составит … тыс. тонн. 

За период с 2001 по 2008 

гг. среднегодовой прирост 
объема рынка свинины 

составит …%. 

В 2008 году свинина займет 
…% в структуре общего 

рынка, что на …% больше 

показателя 2007 года в 

абсолютных величинах. 

Рисунок 1. Прогноз объема рынка свинины в 
России в натуральном выражении, тыс. тонн, 
2001-2008  

 

Прогноз объема рынка свинины в 
России в натуральном выражении 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

тыс. тонн … … … … … … … …
Темп прироста, % … … … … … … … 9,90%
Доля от всего рынка, % … … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 1.  Прогноз объема рынка свинины в России в натуральном 
выражении, тыс. тонн, 2001-2008  
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