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I Состав и свойства мясной продукции
Мясная продукция – это пищевая продукция, изготовленная путем
переработки (обработки) продуктов убоя, без использования или с
использованием ингредиентов животного и (или) растительного, и (или)
минерального, и (или) микробиологического, и (или) искусственного
происхождения.
Доля мышечной ткани в продукте должна быть не менее 60% - именно
такой продукт может называться "мясным". Если эта цифра меньше, продукт
переходит в раздел "мясосодержащих", которые бывают трех категорий:
А – от 40 до 60%;
Б – от 20 до 40%;
В – от 5 до 20%.
Продукт с минимальным содержанием мяса называют растительномясным.
Благодаря

высокой

пищевой

ценности, наличию витаминов и

минеральных веществ, а также отличным вкусовым качествам, изделия из
мяса являются одним из самых востребованных видов пищи и производятся в
колоссальных объемах. Форм выпуска и рецептур существуют множество, к
основным видам мясной продукции относятся мясные полуфабрикаты,
колбасные изделия и колбасы, мясные консервы.
Маркировка упакованной мясной продукции должна содержать
следующие сведения:


наименование пищевой продукции;



состав пищевой продукции;



количество пищевой продукции;



дату изготовления пищевой продукции;



срок годности пищевой продукции;



условия хранения пищевой продукции, которые установлены

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного
союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции,
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качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки,
защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после
вскрытия упаковки;


наименование и место нахождения изготовителя пищевой

продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, а также в случаях,
установленных техническим регламентом Таможенного союза, наименование
и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и
место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и
место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера;


рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить
вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате
вкусовых свойств пищевой продукции;


показатели пищевой ценности пищевой продукции;



сведения о наличии в пищевой продукции компонентов,

полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее ГМО).
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:


маркировка

использованием

мясной

продукции

придуманных

названий,

общего

назначения

которые

с

ассоциативно

воспринимаются как мясная продукция для детского питания (например,
сосиски "Детские", колбаса "Карапузик", "Крепыш", "Топтыжка");


маркировка мясной продукции с использованием придуманных

названий, которые тождественны или сходны до степени смешения с
придуманными

названиями

межгосударственными
мясной

продукции,

мясной

продукции,

установленными

(региональными) стандартами, за исключением
выпускаемой

по

этим

стандартам

(например,

"Докторская", "Любительская", "Московская", "Зернистая", "Молочная");
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использовать слова "произведено из охлажденного сырья" или

аналогичные по смыслу слова в случае использования при изготовлении
мясной продукции продуктов убоя иного термического состояния, кроме
охлажденного;


указание на маркировке мясной продукции названий комплексных

пищевых добавок, а также маринадов и рассолов без указания входящих в них
компонентов.
ДОПУСКАЕТСЯ:


использование

общепринятых

названий,

образованных

по

анатомическому признаку (например, "грудинка", "бекон", "шейка", "рулька"),
характерному

рисунку

на

разрезе

(например,

"сервелат",

"салями",

"ветчинная"), виду используемых рецептурных компонентов (например,
"свиная", "говяжья", "из свинины", "из говядины") или широко применяемых
в кулинарии и общественном питании (например, "пастрома", "балык",
"купаты", "бифштекс").
В наименовании мясной продукции указывается или помещается в
непосредственной близости от наименования информация о группе
(например, "мясной", "мясосодержащий", "мясорастительный", "растительномясной") и виде (например, "колбасное изделие", "продукт из мяса",
"полуфабрикат", "кулинарное изделие", "консервы", "продукт из шпика",
"сухой продукт", "бульон") мясной продукции.
В маркировке продуктов убоя и мясной продукции, упакованных в
процессе реализации с изменением количества и (или) вида упаковки,
дополнительно должна указываться информация о дате их упаковывания и
сроке годности, за исключением случаев, когда продукты убоя и мясная
продукция упаковываются в присутствии потребителя на предприятиях
розничной и оптовой торговли.
Колбасное изделие - мясная продукция, изготовленная из смеси
измельченных мясных и немясных ингредиентов, сформованная в колбасную
оболочку, пакет, форму, сетку или иным образом, подвергнутая тепловой
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обработке или не подвергнутая тепловой обработке до готовности к
употреблению.
В маркировке указывается информация:


о группе мясной продукции ("мясной", "мясосодержащий",

"мясорастительный",

"растительно-мясной"),

виде

мясной

продукции

("колбасное изделие", "продукт из мяса", "продукт из шпика"), способе
технологической

обработки

"варено-копченые",

("вареные",

"сырокопченые",

"копченые",

"полукопченые",

"сыровяленые",

"запеченные",

"копчено-запеченные", "варено-запеченные", "жареные", "соленые")


для замороженной продукции - о термическом состоянии

("замороженный").


о категории или сорте колбасных изделий, продуктов из мяса и

продуктов из шпика.


дополнительно - о колбасных изделиях (например, "колбаса",

"колбаски", "сосиски", "сардельки", "шпикачки", "колбасный хлеб").
Мясной полуфабрикат - мясная продукция, массовая доля мясных
ингредиентов которой составляет более 60 процентов, которая изготовлена из
мяса на кости или бескостного мяса в виде кусков или фарша, с добавлением
или без добавления немясных ингредиентов, предназначена для реализации в
розничной торговле и требует перед употреблением тепловой обработки до
кулинарной готовности.
Кулинарное изделие - мясной (мясосодержащий) полуфабрикат, в
процессе

изготовления

прошедший

тепловую

обработку

до

полной

кулинарной готовности.
В маркировке указывается информация:

мясной

о группе мясной продукции ("мясной", "мясосодержащий"), виде
продукции

полуфабрикатов
"фаршированные",

и

("полуфабрикат",
кулинарных
"фарш",

"кулинарное

изделий

изделие"),

("рубленые",

"формованные",

"в

виде
тесте",

"крупнокусковые",

"панированные", "мелкокусковые"), а также информация о термическом
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состоянии ("охлажденные" - для полуфабрикатов с температурой от минус 1,5
°C до плюс 6 °C в любой точке измерения, "замороженные" - для
полуфабрикатов и кулинарных изделий с температурой не выше минус8 °C в
любой точке измерения);


в случае изготовления охлажденной продукции из замороженных

продуктов убоя информация об этом указывается в маркировке такой
продукции (например, "изготовлено из замороженного сырья");


в маркировке указывается (при наличии) информация о категории

полуфабрикатов;


дополнительно - о полуфабрикатах и кулинарных изделиях

(например, "панированные", "с гарниром", "без гарнира", "блинчики",
"пельмени", "манты").
Мясные консервы - мясная продукция в герметично укупоренной
потребительской таре, подвергнутая стерилизации или пастеризации, которые
обеспечивают

микробиологическую

стабильность

и

отсутствие

жизнеспособной патогенной микрофлоры, и пригодная для длительного
хранения.
В маркировке указывается информация:


о группе мясной продукции ("мясной", "мясосодержащий",

"мясорастительный",

"растительно-мясной"),

виде

мясной

продукции

("консервы") и способе технологической обработки ("стерилизованные",
"пастеризованные");


о

виде

консервов

("кусковые",

"рубленые",

"фаршевые",

"паштетные", "ветчинные");


о сорте консервов.

Мясная продукция для детского питания предназначена для детей
раннего возраста от 6 месяцев до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6
лет,

детей

школьного

возраста

от

6

лет

и

старше,

отвечающая

соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не
причиняющая вреда здоровью ребенка соответствующего возраста.
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В маркировке указывается информация:


отражающая предназначение такой продукции для питания детей

("для детей раннего возраста", "для детей дошкольного возраста", "для детей
школьного возраста"), или содержится указание на конкретный возраст
ребенка, начиная с которого возможно использование данной продукции
(например, "для питания детей с 6 лет");


о сроках годности и условиях хранения после нарушения

целостности потребительской упаковки;


информация о классе мясной продукции;



для детей первого года жизни - о возрасте ребенка (в месяцах),

начиная с которого допускается введение данной продукции в рацион ребенка,
о степени измельчения данной продукции (например, "гомогенизированные",
"пюреобразные", "крупноизмельченные"), а также рекомендации по ее
потреблению.
1.1 Современное состояние рынка мясной продукции в мире
Во многих странах колбасные изделия являются традиционным
продуктом и относятся к товарам массового спроса. По оценке IndexBox,
крупнейшим рынком колбасных изделий в мире является Китай - там
ежегодно потребляют около 11 млн тонн колбас. Также в тройку лидеров
входят Индия (3,3 млн тонн) и Бразилия (3,1 млн тонн).
В 2020 году мировой рынок переработанного мяса (готовая продукция и
полуфабрикаты) составил 181 млрд долларов США, и в ближайшие годы будет
расти со среднегодовым темпом роста 3,88%. К 2025 году объем рынка
превысит 227 млрд долларов США благодаря увеличению темпа жизни,
изменению в потребительских предпочтениях и росту спроса на готовые
продукты питания в целом. Наибольшими темпами будут увеличиваться
продукты из говядины и птицы (4,53% и 4,28% в год соответственно), в
результате чего к 2025 году 36% рынка переработанного мяса будет
приходиться на мясо птицы, 31% – свинину, 22% – говядину, 6% – баранину.
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С точки зрения географии наиболее растущим в ближайшие пять лет
будет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индии продажи
продуктов из мяса будут расти со среднегодовым темпом 10,4%, Японии –
5,9%, Китае – 5,7%. В странах Южной Америки рынок будет увеличиваться в
среднем на 4,42%, Ближнего Востока и Африки – на 4.36%, Европы – на 2,47%.
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II Обзор рынка мясной продукции в России
2.1 Производство колбас в России
Активная

инвестиционная

деятельность

в

животноводстве

и

мясоперерабатывающей промышленности привела к стабильному росту
производства в данных отраслях. Ежегодно прирост объемов производства
готовой мясной продукции составляет порядка 5-7%.
На долю колбас приходится примерно треть продукции отрасли. В 2020
году производство колбас в России составило 2 368 тысяч тонн, что больше на
4,3% по сравнению с 2019 годом (рисунок 1).

Рис.1. Производство колбасных изделий в России в 2016-2020гг., тысяч тонн.

Не растущий в течение последних пяти лет колбасный рынок в 2020 году
показал высокий рост. Основной прирост пришелся на вторую половину 2020
года. В первом квартале выпуск колбасных изделий уже был высоким –
продолжилась начавшаяся в 2019 году тенденция роста. И прирост
производства колбас на 2,6%, который показал итоги 1 квартала, уже был бы
для рынка рекордным. Во втором квартале, на который пришелся режим
нерабочих дней, производство колбас не сократилось, и было на уровне 2019
года. В третьем квартале, во время оживления потребительского спроса,
производство стало расти с существенным превышением итогов 2019 года. В
результате во втором полугодии производство колбасных изделий выросло на
6,4% - это абсолютный рекорд рынка (рисунок 2).
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Рис.2. Производство колбас по месяцам в 2019 - 2020гг., %.

Основу колбасного производства составляют вареные колбасные
изделия. Ежегодно на их долю приходится порядка 70% от общих объемов
производства. В 2020 году производство колбас вареных составило 1 604
тысячи тонн (+3,4% к 2019 году). На втором месте по объемам производства
находятся копченые колбасные изделия – 656,3 тысячи тонн в 2020 году
(+2,7% к 2019 году). Производство колбас из термически обработанных
ингредиентов в 2020 году выросло на 3,3% и составило 91,3 тысячи тонн
(рисунок 3).

Рис.3. Производство колбасных изделий по видам в 2016-2020гг., тонн.

В региональном разрезе 43% колбасных изделий производится в
Центральном федеральном округе и 22% - в Приволжском, которые являются
регионами-донорами для остальных округов России. В Сибирском ФО доля
производства составляет 10%. Доля Северо - Западного округа составляет 9%.
В Уральский ФО производится 6%, Южном ФО - 5%, Дальневосточном – 4%.
Доля Северо – Кавказского федерального округа составляет 1% (рисунок 4).
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Рис.4. Производство колбасных изделий в ФО, %.

Лидером рынка является компания "Останкино", чья доля в общем
объёме

колбасной

продукции

составляет

10%.

Останкинский

мясоперерабатывающий завод, более известный на просторах бывшего Союза
как мясокомбинат "Останкино", существует на рынке уже более полувека и
ежегодно выпускает мясной продукцию из экологически чистого мяса
отечественного производства. В настоящий момент под торговой маркой
"Останкино" выпускается более 100 наименований продукции с объемом
производства 500 тонн в сутки: буженина, ветчина, бекон, докторская колбаса,
сервелат, салями, грудинка, шпик, бастурма, пельмени, блинчики, котлеты,
паштеты и прочие деликатесы.
"Царицыно" (доля в 8%). Сегодня ГК "Царицыно" — одна из
крупнейших передовых компаний мясоперерабатывающей отрасли России. В
составе три завода, которые выпускают около 150 тонн продукции в сутки.
Колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты "Царицыно" поставляются
в 340 городов России и стран ближнего зарубежья. Основными покупателями
продукции группы являются крупные оптовые компании и торговые сети.
"Черкизово" (6%). Группа "Черкизово" по итогам 2020 года увеличила
объем реализации колбасных изделий в сетевой рознице на 21% в денежном
выражении, сообщила компания со ссылкой на результаты исследования
NielsenIQ. Общие продажи колбасной продукции за 2020 год выросли только
на 14%.
ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК"
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По оценке исследовательской компании, NielsenIQ, продажи колбасных
изделий "Черкизово" росли быстрее рынка. В денежном выражении они
увеличились на 21% — до 16,3 млрд рублей. При этом наибольший рост
пришелся на деликатесную продукцию (на 430%). Кроме того, вырос спрос на
сырокопченые колбасы (33%), ветчину (32%) и вареные колбасы (26%).
По итогам 2020 года группа "Черкизово" вышла на первое место по доле
рынка сырокопченых колбас – 20% в стоимостном выражении. За год она
увеличилась на 2,3 процентных пункта. Прирост обеспечили продажи
премиальной линейки, а также запуск колбасы "Астория" в упаковке 225
грамм. Компания также заняла первое место в сегменте ветчины в
стоимостном выражении (27%) за счет продаж ветчины "По-черкизовски" и
запуска продукции из мяса индейки под брендами "Империя вкуса" и "ПаваПава". Продажи колбасных изделий группы "Черкизово" в натуральном
выражении увеличились на 12% — до 48,6 тысяч тонн. Реализация
деликатесной продукции выросла на 355%, ветчин – на 31%, сырокопченых
колбас – на 26%, вареных колбас – на 24%.
Abi (5,7%). Основанная во Владимирской области Abi, выпускающая
продукцию под брендами "Вязанка", "Стародворье", "Ядрена копоть" и
другими. Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении
продуктов питания из мяса: по итогам 2020 года компания значительно
увеличила объем произведенной продукции. В 2020 году совокупный объем
продаж Аби вырос на 24% и составил 297 тысяч тонн. Выручка составила 45,5
млрд рублей.
"Велком" (4,8%) - относительно молодой участник рынка колбасной
продукции и мясных полуфабрикатов - создан по европейским технологиям и
выпускает мясопродукцию премиум-класса в России. Это означает, что вся
продукция – колбасы Велком, ветчины, карбонады, сосиски и сардельки произведены только из парного мяса, без добавления сои, генетическимодифицированных компонентов и усилителей вкуса и запаха.
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2.2 Производство полуфабрикатов мясных в России
На протяжении последних лет в России наблюдается подъем
производства полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных,
замороженных. В 2020 году в России было произведено 3,93 млн тонн
продукции, что на 7,4% больше объема производства 2019 года (3,66 млн тонн)
(рисунок 5).
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Рис.5. Производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных,
замороженных в 2016-2020гг., млн тонн.

Лидирующий
мясосодержащих,

федеральный
охлажденных,

округ

по

производству

замороженных

мясных,

полуфабрикатов

–

Центральный ФО (48%), на втором месте – Приволжский ФО (16,22%
производства). Третье место занимает Северо – Западный ФО – 9%. Доля
Сибирского ФО составляет 8%, Северо – Кавказского – 7,5%, Уральского –
6%. Далее идет Южный федеральный округ, доля которого составляет 4,3%
Дальневосточный ФО находится на последнем месте среди федеральных
округов – 1% (рисунок 6).
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Рис.6. Производство мясных полуфабрикатов в ФО, %.

Ведущие производители полуфабрикатов в России: "Мираторг" (АПХ
"Мираторг") один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов
мяса,

мясных

полуфабрикатов.

Полуфабрикаты

компании

Мираторг

представлены в более чем 200 наименованиях блюд, производимой из
говядины, свинины, птицы, в том числе с добавлением грибов и сыра.
"Золотой петушок" (ГК "Продукты питания") – один из крупнейших
современных производственных комплексов по выпуску полуфабрикатов из
мяса птицы и замороженной продукции полной готовности. Продукцию от
"Золотого Петушка" производят в Калининградской области.
"Горячая штучка" (АО "АБИ Продакт") — российский бренд,
принадлежащий крупной компании Аби, основанный в 2011 году.
Специализация — производство мясных снеков и полуфабрикатов. Под этой
маркой выпускаются продукты, не имеющие аналогов на рынке: "Чебупели",
"Бульмени", "Чебупицца", "Круггетсы", "Хотстеры", "Бельмеши" и пр. Все
продукты уже готовы к употреблению для этого их нужно только разогреть.
Полуфабрикаты производятся на заводе "Мясная галерея" во Владимирской
области на высокотехнологичном оборудовании с применением современных
технологий.
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А также: "Равиолло" (ООО "СиДжей Равиолло Рус", Санкт-Петербург),
"Петелинка" (ПАО "Группа "Черкизово"), "Индилайт" (ГК "Дамате"),
"Морозко" (ПК "Морозко", Санкт-Петербург).
2.3 Цены на мясную продукцию
В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные выросли на 10,4%, с
119 233,4 руб./тонн. до 131 606,5 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних
цен производителей произошло в 2018 году, тогда темп роста составил 17,1%.
Средняя цена пельменей в России в 2020 году составляла 210 рублей за
упаковку. По сравнению с 2019 годом она повысилась на 5,5%, а продажи
пельменей выросли на 3%.
Хинкали в 2020 году подорожали на 6% в сравнении с 2019 годом — в
среднем 235 рублей за упаковку. При этом продажи за год сократились на 15%.
Манты в 2020 году продавались в среднем по 310 рублей за упаковку.
Цена этого продукта за год выросла на 11%, а продажи упали на 23%.
Чебуреки в 2020 году подешевели на 1,3% — в среднем до 89 рублей за
упаковку. При этом продажи с прошлого года упали на 14%
Средняя цена беляшей составила 90 рублей за упаковку. В сравнении с
2019 годом она снизилась на 1%, а продажи сократились на 5%.
Самса с мясной начинкой также подешевела на 1% — в среднем до 61
рубля за штуку, а продажи этого продукта снизились на 7%.
Долма с мясным фаршем в 2020 году продавалась в среднем по 310
рублей за упаковку. В годовом исчислении ее цена снизилась на 7%, а продажи
сократились на 3%.
Цена на колбасы вареные составила 299 рублей за кг и выросла за год на
36,1%.
Средняя цена на колбасы полукопченые составила 315 рублей за кг и
выросла за год на 6,6%.
Цена на колбасы варено-копченые составила 286,4 рублей за кг и
увеличилась за год на 7,8%.
ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК"
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Колбасы сырокопченые подорожали на 1,8% и составила 601 рублей за
кг и увеличилась за год на 1,8%.
Средняя цена на колбасы сыровяленые составила 697,5 рублей за кг и
снизилась за год на 1,6%.
2.4 Потребление мясной продукции в России
В настоящее время на агропродовольственном рынке присутствует
большое разнообразие мясной продукции, что обусловлено благоприятной
конкурентной

средой

и

присутствием

на

рынке

многочисленных

отечественных (преимущественно, вследствие событий 2014 года) и
зарубежных

производителей.

В

погоне

за

целевым

потребителем

производители интенсивно стремятся расширить ассортимент выпускаемой
продукции, зачастую прибегая к использованию все более изощренных
пищевых добавок, вследствие чего пренебрегают качеством и безопасностью
готовой продукции.
В целях выявления основных потребностей россиян в отношении
ассортимента, качества и свойств мясной продукции было реализовано
социологическое исследование. В опросе приняли участие 73 человека.
По гендерному принципу, среди респондентов доминировали женщины
– 62,1 % (рисунок 7).

Рис. 7. Гендерное распределение респондентов, %.
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По возрастному критерию наибольший интерес к опросу проявила
категория от 26 до 45 лет (51,7%), на втором месте – категория от 18 до 25 лет
(27,6%), на третьем – категория от 46 до 60 лет (13,8%). Наименьшее число
проголосовавших было зафиксировано среди категории старше 60 лет (6,7%)
(рисунок 8).

Рис. 8. Распределение респондентов по возрастам, %.

Более половины опрошенных (71,4%) находились в статусе трудящихся,
из них, полную занятость имели 64,3%, частичную – 7,1%. Менее четверти
респондентов (17,1%) оказались студентами ВУЗов и колледжей, еще менее
весомый процент заняли вышедшие на пенсию россияне (10,7%) (рисунок 9).

Рис. 9. Распределение респондентов по роду деятельности, %.

Большинство опрошенных имели среднемесячный семейный доход от
50 до 100 тысяч рублей (44,4%). Свыше 100 тысяч рублей имеют в месяц 22,2%
опрошенных. От 35 до 50 тысяч рублей в месяц имеют 18, 5% респондентов и
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14,8% имеют среднемесячный доход внутри семьи менее 20 тысяч рублей
(рисунок 10).

Рис. 10. Среднемесячный семейный доход респондентов, %.

Одним из первых в анкете был предусмотрен вопрос об употреблении
мясной продукции респондентом и его семьей, при положительном ответе,
опрашиваемый

продолжал

отвечать

на

последующие

вопросы,

при

отрицательном ответе – форма закрывалась, и опрос был окончен (3,4%
ответили, что они и их семья мясо не употребляют). Вследствие чего, можно
утверждать, что большинство опрошенных и их семей (89,7%) активно
употребляют мясо и мясопродукты. Также 6,9% потребителей выбрали
вариант ответа, при котором они сами не употребляют в пищу мясо, однако
кто – то из членов их семьи употребляет.
Крупнокусковые и порционные (котлетное мясо, корейка, грудинка,
вырезка, антрекот, бифштекс, филе, эскалоп, шницель, котлета натуральная)
полуфабрикаты приобретают 89,3% потребителей;
Мелкокусковые полуфабрикаты (бефстроганов, поджарка, гуляш,
суповой набор, мясо для шашлыка, рагу, филе куриное, окорочка куриные)
приобретают 28,6% потребителей (рисунок 11).
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Рис.11. Востребованность видов мясной продукции среди респондентов и их
семей, %.

На втором месте после охлажденного мяса оказались колбасные изделия
– вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и др., их выбрали
50% респондентов. Третью позицию заняли субпродукты – печень, сердечки,
желудки, язык и др. (42,9%). "Прочие полуфабрикаты (зразы, кнели, мясной
фарш, перцы замороженные, пельмени и др.)" и "Сосиски, сардельки,
шпикачки" оказались примерно на равных позициях – 35,7% и 32,1%
соответственно. Наименьших потребительским спросом, согласно опросу,
пользуются рубленные полуфабрикаты – котлеты – Московские, Киевские,
Домашние, шницели и др. (10,7%) и панированные полуфабрикаты – котлеты
отбивные, шницель отбивной, ромштекс (7,1%).
Частота

потребления

охлажденных

натуральных

мясных

полуфабрикатов (крупнокусковых, мелкокусковых и порционных) составила
в большей мере один / два раза в неделю (32,1%), ежедневно (21,4%) и более 2
раз в неделю (21,4%). Несколько раз в месяц охлажденное мясо употребляют
17,9% респондентов, несколько раз в полмесяца употребляют – 7,1% (рисунок
12).
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Рис. 12. Частота потребления респондентами охлажденных натуральных
мясных полуфабрикатов, %

В ходе анкетирования, 64,3% опрошенных указали, что для них является
важным

фактом

то,

что

при

изготовлении

охлажденных

мясных

полуфабрикатов не используются консерванты и другие пищевые добавки. В
то время как, 32,1% указали важность этого фактора, однако одновременно с
тем, высказали свое осознание того, что без использования пищевых добавок
не обойтись при производстве пищевых продуктов. Факт отсутствия в составе
пищевой продукции синтетических пищевых добавок оказался не важен для
3,6% респондентов.
Мясная продукция приобретается респондентами, в большей мере, в
супермаркетах (64,3%) и магазинах шаговой доступности (50%). На третьем
месте стоят специализированные магазины здорового питания (ВкусВилл,
Мясновъ и др.). Также популярны среди опрошенных потребителей
гипермаркеты (28,6%) и фермерские рынки (21,4%). Наименьшим спросом
пользуется продукция частных производителей (7,1%) и продовольственных
интернет – магазинов (3,6%).
Наиболее популярными торговыми сетями, в которых респонденты
приобретают мясо и мясопродукты, по результатам голосования выступили:
"Пятерочка" (55,6%), "Перекресток" (40,7%), "Ашан" и "Вкус Вилл" (37%).
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Также респондентами были выделены "Магнит" и "Дикси" (25,9%), "Лента"
(22,2%), "Виктория", "BILLA" и "Мясновъ" (18,5%), "Верный" (7,4%),
"Магнолия" и "Азбука Вкуса" (3,7%). Кроме того, 3,7% отмечены магазины:
"Хороший Вкус", Интернет – магазин "Утконос", "Гипербола", "Карусель",
"Глобус", "Спар" и Мясокомбинат "Останкино".
Фаворитами среди производителей мясной продукции вследствие
опроса оказались: Петелинская птицефабрика (51,9%), Мираторг (48,1%),
Вкус Вилл (33,3%), Останкино (29,6%), Микоян (25,9%), Мясновъ (22,2%),
Черкизово и Globus (14,9%), Великолукский МК (11,1%). Собственные
производства сетей Ашан и Окей, а также марку ИндиЛайт выбрали 7,4%
опрошенных, а марку Карусель – 3,7%. Также были упомянуты производители
Приосколье, Белая птица, РусАгро, Калужский фермер, Хороший Вкус,
Мясницкий ряд, на каждого, из которых пришлось 3,7 % голосов опрошенных.
Анализируя факторы, влияющие на выбор конкретного мясного
продукта, можно отметить, что для отечественного потребителя ключевыми
показателями являются уровень качества (85,8%) и ценовой фактор (71,4%).
Также немаловажное значение представляет наличие скидок и акционных
предложений на продукцию (35,7%), что также отчасти сопряжено с ценовым
фактором. Важны известность торговой марки (35,7%) и принадлежность
продукции отечественному производителю (28,6%). Наличие надписей: "Без
ГМО" и "Без консервантов" оказались важны для 17,9% опрошенных.
Использование

при

производстве

продукта

инновационных

(новых)

безопасных технологий оценили 7,1% респондентов. Наличие на прилавке
мясной продукции выбрали также 7,1 % опрошенных.
2.5 Производство мясной продукции в Белгородской области
Производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных
и мороженных в Белгородской области в 2020 году составило 668,8 тысяч тонн
(-5,6% к 2019 году). С 2016 года производство полуфабрикатов увеличилось
на 70,5% или 276,6 тысяч тонн (рисунок 13).
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Рис.12. Производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих,
охлажденных и мороженных в Белгородской области в 2016- 2020 гг., тысяч тонн.

Производство колбасных изделий в 2019 году составило 24,3 тысячи
тонн (-24% к 2018 году) (рисунок 13).
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Рис.13.Производство колбасных изделий в 2016-2020гг., тысяч тонн.

Производителями мясной продукции в Белгородской области являются:
- "Белый край" является одним из крупнейших производителей в
Белгородской области в сегменте "замороженные полуфабрикаты" и работает
на рынке России и СНГ с 2007 года. В производственной программе компании
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насчитывается более 100 позиций замороженных полуфабрикатов от
"Эконом" до "Премиум" класса, фасованных и весовых, мясных, мучных, с
начинками из фруктов, овощей, творога. Выпуск продукции составляет от 35
тонн в сутки. Вся продукция изготавливается на современном итальянском
оборудовании при строгом соблюдении технологического процесса, что
является залогом стабильно высокого качества.
- "Томаровский мясокомбинат" зарегистрирован в 1992 году в поселке
Томаровка Яковлевского района Белгородской области. Предприятие
возникло на базе комбината по переработке мяса птицы, построенного в 1932
году. В ассортименте мясной продукции, выпускаемой Томаровским
мясокомбинатом, около 100 наименований колбас, сосисок, сарделек, мясных
деликатесов,

полуфабрикатов

и

консервов.

Ассортимент

продукции

постоянно обновляется, он формируется с учетом потребительского спроса.
Так, помимо известных традиционных сортов, таких как колбаса Докторская,
Московская, Краковская, пользующихся повышенным спросом покупателей,
разработаны и внедрены в производство новые виды: ветчина Калейдоскоп,
колбаса к столу, Российская с сыром, пастрома Кавказская. Приобретение
новых жарочных установок позволило увеличить выработку колбасы
Украинская жареная. Высокое качество продукции ЗАО Томаровский
мясокомбинат подтверждается уникальным Сертификатом повышенной
экологической чистоты. Этот сертификат свидетельствует о том, что уровень
экологической

чистоты

продукции

предприятия

в

1,16

раза

выше

установленных нормативными документами характеристик.
- "Губкинский мясокомбинат" - один из ведущих производителей
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов Центрального
Черноземья. Входит в состав крупного холдинга "Агропромышленная группа
БВК". Это современное мясоперерабатывающее предприятие, оснащенное
всем необходимым оборудованием для выпуска качественной и экологически
чистой продукции широкого ассортимента. Предприятие выпускает более 100
наименований

высококачественных

колбасных
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деликатесов. Большая часть продукции производится в соответствии с
требованиями ГОСТа. Собственные предприятия по выращиванию крупного
рогатого скота, свиней, индейки позволяют в полной мере использовать
принцип "от поля до прилавка", что является весомым преимуществом для
потребителей. Товар продают по всей Белгородской области, а также
в Воронеже, Орле, Курске, Москве и других регионах.
- "Мясокомбинат Бессоновский" построен в 2014 году и является
подразделением одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий
Белгородской области "Колхоза им. Горина" и имеет самый высокий
зоосанитарный

статус

–

IV

компартмент.

Предприятие

оснащено

современным австрийским оборудованием для обеспечения мясопереработки
высочайшего качества.
Производственный корпус включает в себя весь процесс переработки –
от убоя до отгрузки готовой продукции. Одна из основных целей создания
мясокомбината – производство высококачественной продукции для тех, кто
заботится о своем здоровье. Продукция комбината представлена торговой
маркой "Горин продукт" и насчитывает более 80 наименований колбасных и
деликатесных изделий, которые постоянно пополняются новыми вкусными
изделиями. Особое внимание комбинат уделяет следующим направлениям
своей деятельности: производство вареных колбас и сосисок, полукопченых,
сырокопченых, варено-копченых колбас и мясных деликатесов.
-

"Мясной

высокотехнологическое

двор"

представляет

предприятие

по

собой

современное

изготовлению

мясных

полуфабрикатов и мясной продукции.
Отпускные цены на мясные изделия некоторых Белгородских
мясокомбинатов представлены на рисунке 14.
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Рис.14. Отпускные цены на мясную продукцию в Белгородской области, руб./кг.
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III Внешняя торговля России мясной продукцией
3.1 Импорт мясной продукции
Импорт мясной продукции в 2020 году впервые после трех лет снижения
продемонстрировал рост, чему прежде всего способствовало увеличение
поставок колбасной продукции из Беларуси (рисунок 15).

Рис.15. Импорт мясной продукции в Россию, %.

Беларусь является основным поставщиком мясной продукции, ежегодно
обеспечивая около 98% импорта колбас и 75% импорта мясных изделий и
полуфабрикатов. Всего по итогам 2020 года импорт мясной продукции
составил 47,5 тысяч тонн, из них 28 тысяч тонн — колбасные изделия и 19,5
тысяч тонн готовые или консервированные продукты из мяса.
3.2 Экспорт мясной продукции
2020 год стал рекордным для мясоперерабатывающей промышленности
по объемам экспорта. По данным таможенной статистики, за рубеж было
вывезено 46 тысяч тонн колбасных изделий и 27 тысяч тонн прочей готовой
мясной продукции, что выше показателей 2019 года на 34,6% и 29,6%
соответственно (таблица 1).
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Таблица 1
Экспорт мясной продукции, тонн.
Название

Экспорт

мясной

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

32,914,12

32,918,74

32,654,51

34,285,76

46,121,42

14,005,07

18,624,94

17,273,98

21,053,78

27,263,97

колбасных

изделий, тонн
Экспорт

2016 год

готовой
продукции,

тонн

Основными потребителями мясных изделий российского производства
традиционно являются страны постсоветского пространства, абсолютное
лидерство среди которых принадлежит Казахстану. В 2020 году на экспорт в
Казахстан было отправлено 34,4 тысячи тонн колбасных и 11,5 тысяч тонн
прочих готовых мясных изделий, общий прирост поставок составил 23,8%. В
настоящее время география экспорта готовой мясной продукции насчитывает
свыше 30 стран. Учитывая наметившиеся тенденции в отрасли и планы
крупнейших производителей, можно предположить, что список странполучателей будет постепенно расти, а объемы экспортных поставок
увеличиваться. Стоит также отметить, что сейчас объемы экспорта невелики
и не превышают 2% от объемов производства.
Компания Abi (бренды "Вязанка", "Стародворье", "Ядрена копоть" и
др.), несмотря на пандемию, в 2020 году смогла увеличить экспортные
поставки колбасных изделий в Казахстан, Азербайджан и Абхазию, а также
выйти на рынок Узбекистана. Среди самых популярных продуктов – вареные
колбасы и сосиски.
Группа Черкизово (бренды "Черкизово", "Империя вкуса", "Мясная
губерния", "Пава-Пава" и др.) по итогам 2020 года увеличила экспорт
колбасных изделий на 25% до 5,2 тысяч тонн. В том числе поставки в
Азербайджан выросли более чем в 1,5 раза, на Украину – более чем на 25%, в
Казахстан – примерно на 20%, расширена география за счет начала поставок в
Узбекистан и Грузию.
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