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Обзор японского рынка свинины представляет подборку статистических данных в 

2009-2011 гг., позволяющих оценить рынок как с количественной, так и 

качественной точки зрения.  

Анализ рынка свинины Японии, включает следующие вопросы: особенности рынка 

свинины Японии; основные количественные показатели рынка свинины (сырьевая 

база, производство, импорт); объем потребления свинины и полуфабрикатов из 

свинины; анализ цен оптовых и розничных цен (на отечественную, импортную 

свинину); барьеры, с которыми могут столкнуться поставщики при импорте 

свинины в Японию. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 Анализ сырьевой базы для производства мяса в Японии; 

 Анализ внутреннего рынка: структуры производства мяса по видам, динамики 

объема производства свинины и готовых продуктов из свинины; 

 Анализ импорта свинины в Японии его структуры; 

 Анализ оптовых и розничных цен на свинину, как продукции отечественного 

производства, так и импортной продукции; 

 Определение основных барьеров выхода на рынок свинины Японии, 

особенностей государственного регулирования отрасли. 

Данное исследование будет полезно для разработки стратегии вывода продукта на 

рынок Японии. 
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Введение  

Свинина является самым востребованным видом мяса в мире, занимая более 37% 

мирового производства мяса, несмотря на то, что в некоторых странах ее употребление 

в пищу запрещено религией. 

Рынок свинины Японии развивается стабильно. Особенностью данного рынка  является 

значительная доля импорта (**, 8 %) во внутреннем потреблении.  

В 2010 на одного жителя за год приходилось **,5 кг свинины. Что ниже, чем в таких 

странах, как: США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Китай, Тайвань, Корея,  Канада, 

Чили, Россия, Вьетнам (Таблица 1). 

Таблица 1– Потребление свинины на душу населения в  странах мира в 2002-

2010 гг.  (кг/жителя) 

Страна  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Австралия          

Беларусь          

Канада          

Чили           

Китай          

Евросоюз          

Япония          

Корея           

Мексика          

Н.Зеландия          

Норвегия          

Россия          

Швейцария          

Тайвань          

Украина          

США           

Вьетнам          

Источник: United States Department of Agriculture 

 

Однако Япония является … в стоимостном выражении, среди всех стран мира, а в  

натуральном выражении по импорту свинины  Япония входит в …  и импортирует 

***,095 тыс. т (Таблица 2). В связи с этим японский рынок свинины представляет 

огромный интерес для крупных мировых поставщиков. 
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Таблица 2– ТОП 10 стран импортеров свинины в мире 

Импортер    Объем 
импорта в 
стоимостном 
выражении, 
млрд. $ 

 Объем 
импорта в 
натуральном 
выражении,  
тыс . т 

Япония 
  Италия 
  Германия 
  Россия 
  Польша 
  Республика Корея 
  Великобритания 
  Франция 
  США 
  Мексика 
  

 

Особенностью рынка Японии является то, что она имеет строгие требования к 

маркировке продукции. В связи с этим многие производители вынуждены менять 

систему кормления свиней, чтобы мясо соответствовало всем требованиям японских 

стандартов. 
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1. Количественные показатели рынка  свинины  Японии 

1.1 Сырьевая база  

В  2011 году количество свиноферм Японии составило … . Ежегодно наблюдается 

снижение их количества, что связанно  с происходящими  событиями в стране: в 2010 

году  вспышка ящура  в   японской префектуре Миядзаки на острове Кюсю,   в 2011 

году землетрясение/цунами.  

Таблица 3 – Динамика количетсва свиноферм в Японии в 2008-2011 гг.  

Показатель 2008 2009 Темп 
прироста

/спада 

2010 2011 

Количество 
свиноферм, 
тыс.  

  -4% -  

Количество 
свиней на 
откорме, тыс. 
голов  

  1% -  

Общее 
количество 
вырощенных 
животных, 
тыс. голов 

  2% -  

Источник: MAFF Livestock Statistics  
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1.2 Производство 

1.2.1 Структура производства мяса в Японии 

Объем производства мяса различных видов в Японии в 2011 году составил … тыс. т, 

наибольшую часть в общем объеме ..,4% занимает производство свинины и ..,2% мясо 

крупного рогатого скота. В целом в 2011 году по сравнению с 2010 годом производство 

свинины снизилось на 2%, что связывают с сокращением приплода поросят в районах, 

пострадавших от радиации, в совокупности с сокращением числа свиноводческих 

хозяйств. Рассмотрим ежемесячный объем производства мяса различных видов в 

Японии в таблице 4. 

Таблица 4– Динамика производства различных видов мяса  в Японии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Statistics on Livestock Products Marketing 

 

 

 

Год, месяц 
 Крупный 
рогатый 
скот, т 

Телятина, 
т 

Свинина, 
т 

Конина, 
т 

2008      

2009      

2010     

2010/2009 (%)     

2010 12     

2011 1     

 
2     

 
3     

 
4     

 
5     

 
6     

 
7     

 
8     

 
9     

 
10     

 
11     

 
12     

2011      

2011.12/2010.12 (%)     

2011.12/2011.11 (%)     

2011/2010 (%)     
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1.2.2  Производство свинины в Японии  

Анализируя ситуацию на рынке свинины в Японии, можно сказать, что наблюдается 

тенденция незначительного снижения объема производства. Однако, ожидается 

восстановление потребления на рынке мяса, что предполагает усиление конкуренции, 

рост производства и потребления свинины и  снижение уровня цен на нее.  

Таблица  5  - Основные производственные показатели в 2009-2012 гг. 

Показатель 2009 2010  2011  2012*1 

Свинина на убой, 
млн. голов 

    

Производство, млн. 
т  

    

Импорт, млн. т      

Общее 
предложение  

    

Экспорт, млн. т     

Потребление 
домохозяйствами, 
млн. т 

    

Общие продажи, 
млн. т. 

    

 

Источник: Официальные данные Министерства сельского  хозяйства США 
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1.2.3 Производство переработанных мясных продуктов  

При стабильном предложении свинины производство переработанных продуктов 

снижается. За 10 месяцев 2011 года оно составило …,4 тыс. т, что на ..,3 % ниже, чем в 

2010 году. В целом в структуре переработанных мясных продуктов преобладают 

колбасы и за 10 мес. 2011 года они составили ..,3 % в структуре переработанных 

мясных продуктов. 

Таблица 6 – Динамика производства полуфабрикатов и других 

переработанных мясных продуктов  

 

Источник: Japan Ham & Sausage Processors Cooperative Association 

 

 

Год, месяц Всего Окорок
а, т 

Окорок
а-филе 

в 
рулета

х, т 

Прессо
ванные 
окорок

а, т 

Бекон, 
т 

Колбас
ы, т 

 

Венски
е 

колбас
ы, т 

Болон
ская 

копче
ная 

колба
са, т 

2008         

2009         

2010         

2010/2009 
(%) 

        

2010 10         

 
11         

 
12         

2011 1         

 
2         

 
3         

 
4         

 
5         

 
6         

 
7         

 
8         

 
9         

 
10         

2011.10/2010.
10 (%) 

        

2011.10/2011.
9 (%) 
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1.3 Импорт 

1.3.1 Структура импорта свинины в Японии по странам 

Во внутреннем объеме рынка импорт синины составляет .., 8%. Рассмотрим более 

детально структуру импорта в таблице 6. На долю США и Канады приходится …% 

импорта замороженной свинины Японии в 2011 году, что на …% меньше, чем в 2010 

году. В импорте охлажденной свинины значительную долю - ..% занимает продукция 

из Дании. 

Таблица 7 – Структура импорта свинины Японии в 2009-2011 гг. 

Страна Количество Доля, % Изменение 
2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Замороженная и охлажденная свинина  

Всего, тыс. кг.         

США         

Канада        

Дания        

Мексика        

Чили        

Прочие        

Замороженная свинина  

Всего, тыс. кг.        

США         

Канада        

Мексика        

Прочие        

Охлажденная свинина 

Всего, тыс. кг.        

США         

Дания         

Канада        

Мексика        

Чили         

Прочие         

 

Источник: Global Trade Atlas (Japan Customs Data) 
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1.3.2 Структура импорта готовых мясных продуктов в Японии по странам 

В импортных готовых и переработанных изделиях из свинины  Японии …%  составляют 

продукты из США и …% из Китая. Половина импорта колбасных изделий Японии также 

приходится на продукцию из США.  

Таблица 8 - Структура импорта  готовых продуктов Японии в 2009-2011 гг. 

Страна Количество Доля, % Изменение 
2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Колбасные изделия 

Всего, тыс. кг.        

Китай         

США         

Тайланд         

Бразилия          

Дания         

Прочие         

Готовые и переработанные изделия из свинины 

Всего, тыс. кг.        

США         

Китай         

Канада         

Тайланд        

Чили         

Дания         

Мексика         

Прочие         

 

Источник: Global Trade Atlas (Japan Customs Data) 
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2. Структура потребления мяса в Японии 

2.1 Структура потребления мяса в Японии 

 В 2011 потребление мяса на человека в Японии составило … кг. Наибольшую долю в структуре потребления мяса занимает 

свинина … % и курятина … %. Наблюдается устойчивый рост потребления свинины, который в 2011 составил 3%. За год на 

свинину в Японии расходуется …,04 $ ( … тыс. иен.) 

Таблица 9 – Потребление мяса на человека в Японии (домохозяйства с 2 и более членами

Год, месяц Говядина Свинина Курица Мясной фарш 

Расход 
(тыс. 

иен) 

% Количество 
(кг) 

% Расхо
д 

(тыс. 

иен) 

% Количество 
(кг) 

% Расход 
(тыс. 

иен) 

% Количество 
(кг) 

% Расход 
(тыс. 

иен) 

% Коли
честв

о (кг) 

% 

2008                 

2009                 

Темп прироста 
/спада, % 

                

2010                 

Темп прироста 
/спада, % 

                

2011:  

январь                 

февраль                 

март                 

апрель                 

май                 

июнь                 

июль                 

август                 

сентябрь                 

октябрь                 

ноябрь                 

декабрь                 

2011 год                 

Прирост/спад 
% 
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2.2 Структура потребления готовых и переработанных изделий из мяса в 

Японии 

На рынке мяса Японии ожидается восстановление потребления. Рост производства и 

потребления свинины, снижение уровня цен на нее, усилят конкуренцию на рынке. 

Цена  японских производителей  свинины  за 10 кг мяса  в декабре 2011 года снизилась 

по сравнению январем 2010 года  на ..,5% и   составила ..,7 $ (2 860 иен).  Цена 

поросенка  в возрасте 90-110 дней  составила – ***,9 $ (15 050 иен). Наибольший 

прирост цен  за 10 кг свинины наблюдался в июне 2011  по сравнению с предыдущим 

месяцем  и составил ..,6%.   

Таблица 10  - Потребление готовых и переработанных изделий из мяса на 

человека (домохозяйства с 2 и более членами) 

Год, 
месяц 

Ветчина Колбасные изделия Бекон 
 

Расхо
д 
(тыс. 
иен) 

% Коли
честв
о 
(кг) 

% Расхо
д 
(тыс. 
иен) 

% Колич
ество 
(кг) 

% Расх
од 
(тыс.
иен) 

% Колич
ество 
(кг) 

% 

 2008              

 2009              

Темп 
прироста 
/спада, % 

            

2010              

Темп 
прироста 
/спада, % 

            

2011:  

январь             

февраль             

март             

апрель             

май             

июнь             

июль             

август             

сентябрь             

октябрь             

ноябрь             

декабрь             

2011 год             

Темп 
прироста 
/спада, % 

            

 
Источник: Ministry of Internal Affairs and Communication Bureau  
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3 Цены на свинину  

3.1 Оптовые цены на свинину  

3.1.1 Цены на свинину в живом весе 

На рынке мяса Японии ожидается восстановление потребления. Цена  японских 

производителей  свинины  за 10 кг мяса  в декабре 2011 года снизилась по сравнению 

январем 2010 года  на … % и   составила … $ (2 860 иен).  Цена поросенка  в возрасте 

90-110 дней  составила – … $ (15 050 иен). Наибольший прирост цен  за 10 кг свинины 

наблюдался в июне 2011  по сравнению с предыдущим месяцем  и составил ..,6%.   

Таблица 11 -  Динамика индексов цен на  свинину (живой вес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год, месяц Индексы цен за 10 кг 
свинины 

Индексы цен на 
голову поросенка 
возрастом 90-110 
дней 

2008/2005 
  

2009/2005 
  

2010/2005 
  

2010/2009（％） 
  

2010 12 
  

2011 1 
  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 
9 

  

 
10 

  

 
11 

  

 
12 

  
2011.12/2010.12

（％）   

2011.12/2011.11

（％）   
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3.1.2 Цены на свинину в убойном весе 

Разброс цен на 1 кг свинины, разделанной на полутуши в июне 2011 года  составил 

0,..$ (.. иен), при этом самые высокие цены были на рынке  Нагоя и составляли .,8$ (… 

йен), а и самые низкие – .,1 $ (… иен) на рынке Осаки. Наибольший прирост средних 

цен (..,9%) на 1 кг свинины в декабре 2011 году по сравнению  ценами в декабре 2010 

года наблюдался на рынке Нагоя, а на рынке Токио наоборот наблюдался спад цен в 

..,4%.  

Таблица 12  - Динамика средней оптовой цены 1 кг свинины, разделанной на 
полутуши (Токио, Нагоя, Осаки, Фукуока)  

Год, месяц Токио  Нагоя  Осаки  Фукуока  

2007 
    

2008 
    

2009 
    

2009/2008 (%) 
    

2010 12 
    

2011 1 
    

 2 
    

 3 
    

 4 
    

 5 
    

 6 
    

 7 
    

 8 
    

 9 
    

 10 
    

 11 
    

 12 
    

2011.12/2010.12 (%) 
    

2011.12/2011.11 (%) 
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3.1.3 Оптовые цены на свинину в зависимости от качества мяса   

Средняя оптовая цена 1 кг свинной туши высокого качества составила 6 $ (… иен) в 

2011 году. Цены на свинину в 2011 году выросли по сравнению с 2010 годом на 2 %, 

однако не достигли уровня цен в 2008 году. В 4 квартале наблюдалось снижение цен 

на мясо выского качества на …% от среднегодовой цены на 1 кг свиной туши. 

Таблица 13 - Динамика средней оптовой цены туши свиньи, произведенной 

на внутреннем рынке Японии в 2008-2011 гг. в  Токио  (йен/кг) 

Год, изменение  1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Средняя  
цена за год 

Мясо высокого качества 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Мясо среднего качества 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Источник: MAFF 

 

3.1.4 Оптовые цены на отечественную свинину  

Средние оптовые цены на филе свинины, произведенной в Японии составили ..,4 $ (… 

иен/кг) и они на …% выше, чем филе свинины из США  и на 45,2%, чем в Канаде 

(Таблица 14, Таблица 15). 

Таблица 14 -  Динамика средних оптовых цен  за разруб  свинины (свежее и 

охлажденное мясо), произведенный на внутреннем рынке в 2008-2011 гг. 

Год 
 

1 квартал 
(иен/кг) 

2 квартал 
(иен/кг) 

3 квартал 
(иен/кг) 

4 Квартал 
(иен/кг) 

Средняя за 
год (иен/кг) 

Полный набор 

2008       

2009       

Прирост/спад %       

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      
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Шашлык 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Филе лопатка 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Филе 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Молодое филе 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Брюхо 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Окорок 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Источник:  MAFF 
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3.1.5 Оптовые цены на импортную свинину  

Таблица 15 - Динамика средних оптовых цен на импортную охлажденную 

свинину в Японии в 2008-2011  гг. 

Год 1квартал 
(иен/кг) 

2 квартал 
(иен/кг) 

3 квартал 
(иен/кг) 

4 квартал 
(иен/кг) 

Средняя за год 
(иен/кг) 

Охлажденное филе, США 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Охлажденное филе, Канада 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Молодое охлажденное филе, США 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Молодое охлажденное филе, Канада 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Филе лопатка охлажденное, США 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      

Филе лопатка охлажденное, Канада 

2008       

2009       

Прирост/спад %      

2010       

Прирост/спад %      

2011       

Прирост/спад %      
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3.2 Розничные  цены на свинину  

Розничные цены на рынке Токио за 100 гр. филе свинины в декабре 2011 года по 

сравнению с декабрем 2010 года  возросли на ..,1%, цена 100 гр. бедра свинины 

осталась неизменна и составила … $. 

Таблица 16 – Динамика розничных цен на некоторые продукты из свинины  

Год, месяц Филе свинины 
(100гр.) 

Бедра 
свинины 
(100 гр.) 

Колбасные 
изделия (100 
гр.) 

Окорок-филе 
в рулетах 
(100 гр.) 

Tokyo Osaka Tokyo Osaka Tokyo Osaka Tokyo Osaka 

2008 250 248 182 177 180 176 364 358 

2009 240 250 179 175 201 196 262 241 

2010 237 263 173 174 194 191 239 231 

2010/2009（％） 98,8 105,2 96,6 99,4 … … … … 

2010 12 233 263 173 194 188 230 230 229 

2011 1 234 254 171 196 190 234 234 227 

 2 233 261 168 197 185 233 233 231 

 3 236 271 171 195 194 232 232 229 

 4 236 275 174 193 192 234 234 225 

 5 239 258 174 193 191 232 232 233 

 6 237 264 174 192 191 231 231 238 

 7 240 271 173 191 185 232 232 231 

 8 240 261 174 191 190 231 231 233 

 9 238 254 175 192 189 232 232 233 

 10 241 259 173 191 187 230 230 234 

 11 236 262 174 194 182 232 232 228 

 12 238 259 173 188 184 230 230 223 

2011.12/2010.12 (%) 102,1 98,5 100,0 100,6 96,9 97,9 100,0 100,0 

2011.12/2011.11 (%) 100,8 98,9 99,4 97,8 96,9 101,1 99,1 99,1 
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4. Государственное регулирование рынка мяса Японии  

Для того чтобы импортировать мясо и продукцию переработанные мясные продукты в Японию необходимо …  

Импорт мясных продуктов (говядина, колбасы и прочие мясные продукты) в Японию разрешены из одних стран  и запрещены из 

других, что связанно с вспышками заболеваний или болезней, которые поражают скот. 

Продукцию, которую разрешено экспортировать в Японию необходимо обследовать в стране происхождения на соответствие 

японским стандартам и получить свидетельство выданное государством. Никакие мясные продукты не могут быть ввезены в 

Японию без сертификата. Это требование распространяется на любые продукты не зависимо от применения и или качества: 

сувенирная продукция, личное использование или коммерческого, величина поставки продукции (маленькая или большая).  

Согласно японскому законодательству, на расфасованной продукции обязательна …, где указывается: …, регион производства (без 

адреса предприятия!), …, …., стоимость за общий вес, …, …, а также название магазина, реализующего продукцию. 

Представим в таблице 17  классификацию областей, из которых запрещен ввоз мясной продукции в Японию.  

Таблица 17  - Классификация областей, из которых разрешен/запрещен импорт парнокопытных 

животных и их мяса  

          
Закон 

 
Районы (страны и регионы) 

Парнокопытные животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, 
олени и т.д.) 

Живые животные  Семенная 

жидкость, 
эмбрионы  

Ветчина, 

колбаса 
и беконом 

Мясо и 

внутренние 
органы 

Области 
регулируются 

соглашением 432 

(При условии, что на 
территориях стран  

(36 стран) Можно экспортировать продукцию в Японию, однако необходимо иметь… 

                                                           
2 Regulations : The preceding column of the table under Article 43 of the Enforcement Regulations of the Domestic Animal Infectious Diseases Control Law 
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Закон 
 

Районы (страны и регионы) 

Парнокопытные животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, 

олени и т.д.) 

Живые животные  Семенная 
жидкость, 

эмбрионы  

Ветчина, 
колбаса 

и беконом 

Мясо и 
внутренние 

органы 

отсутствуют 
вирулентные 

инфекционные 
заболевания 

домашних животных) 

Страны, 
соответствующие 43 

статье  
(В данных областях 

есть явная 

вероятность вспышек 
сильнодействующих 

инфекционных 
заболеваний, 

затрагивающих 
домашних животных) 

 (5 стран) Можно экспортировать продукцию в 
Японию, однако необходимо иметь … 

Запрет на ввоз продуктов,  
за исключением … 

Области, в которых 

очень часто 
наблюдаются 

вспышки 

сильнодействующих 
инфекционных 

заболеваний 
домашних животных 

Прочие области, не упомянутые выше Запрет на импорт живых животных Импорт  продукции  запрещен за 

исключением … 

Источник: MAFF 

 


