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Резюме 

 Развитие животноводства в России сдерживается объемом внутреннего рынка. За последние три 
года совокупное производство мяса птицы, свинины и говядины выросло на 11%, тогда как 
внутреннее потребление — только на 6%. Производство птицы и говядины растет незначительными 
темпами, на рынке свинины предложение повышается быстрее спроса. Добиться прироста 
производства при сохранении уровня его рентабельности можно будет только при существенном 
увеличении поставок в другие страны (в 2019 г. на экспорт было направлено только 3% российского 
мяса).   

 Суммарный экспорт российского мяса в 2020 г. увеличится более чем на половину и превысит 490 
тыс. тонн. Экспорт свинины может вырасти более чем на 60% к предыдущему году, птицы — на 54%, 
говядины — на 60%. Ослабление рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на 
мировых рынках, однако действующие ограничения в торговле между странами создают барьеры 
для реализации экспортного потенциала отрасли: переговоры по получению доступа к рынкам 
отдельных стран ведутся годами, для поставок необходимо согласовывать технические регламенты 
продукции. 

 Из-за ограничений в связи с COVID-19 в апреле динамика производства замедлилась до нуля, но 
в мае темпы роста стали восстанавливаться. Производство мяса реагирует на кризисные явления в 
экономике с лагом. Основным вызовом для отрасли в 2020 г. станет негативная ценовая 
конъюнктура: увеличение предложения свинины привело к падению цены до минимальных за 
многие годы значений, что оказывает давление на цену мяса птицы. На фоне роста производства с 
учетом снижения реальных располагаемых доходов населения и ограничений на работу сферы 
общественного питания во II квартале 2020 г. отсутствуют предпосылки для устойчивого повышения 
цен на мясо.  

 Рентабельность мясной отрасли находится под давлением. В 2020 г. в связи с негативной ценовой 
конъюнктурой ожидается наибольшее давление на свиноводческий сегмент бизнеса компаний. По 
итогам первых пяти месяцев средняя цена на свинину снизилась на 10% год к году. При сохранении 
текущих тенденций выручка компаний «МИРАТОРГ» и «Черкизово» по итогам 2020 г. может 
практически не измениться по сравнению с 2019 г., но рентабельность по EBITDA сократится на 6-8 
п.п., а отношение общего долга к этому показателю вырастет на 30–60% и превысит 5.  
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1. Структура мясного рынка 

В России наибольшую долю в производстве мяса занимает птица: на нее приходится почти 
половина объемов выпуска мясной отрасли в убойном весе1. Производство мяса птицы 
динамично росло в 2014–2017 гг., но в последние годы темпы замедлись до 1%. С 2013 г. доля 
птицы в структуре производства выросла на 1 п.п.  

  
 Источник: Росстат 

 

Объем производства говядины практически не изменился за последние шесть лет, однако ее 
доля в структуре производства снизилась на 4 п.п. Газета.Ru: «Осторожный оптимизм: 
россияне начали пополнять валютные вклады» 

Совокупный рост объемов производства свинины за шесть лет достиг 6%. Доля свинины в 
структуре производства с 2013 г. увеличилась на 3 п.п. 

 
*Внутреннее потребление расчитано как производство за вычетом экспорта и с учетом импорта. 

Источник: оценка НРА 

                                                           
1 Объемы в живом весе учитывают все внутренности и голову животного. Убойный вес рассчитывается 
по мясу и салу туши.  
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2. Свинина 

Рынок свинины характеризуется достаточно высокой конкуренцией: предельное значение 
индекса Херфиндаля-Хиршмана составляет порядка 360 единиц, коэффициент концентрации 
по восьми первым игрокам — 47%2.  

 

Источник: Национальный союз свиноводов, оценка НРА 

В декабре 2017 г. Россия запретила импорт свинины из Бразилии — крупнейшей страны по 
поставкам этого вида мяса в РФ. Это послужило драйвером роста российского производства: 
в 2018 г. рост выпуска в живом весе составил 6% при стагнации внутреннего спроса. В 
прошлом году внутреннее потребление вернулось к росту, однако положительная динамика 
была достигнута за счет существенного снижения цен.  

В текущем году производство свинины продолжает расти: по итогам четырех месяцев 
показатель в живом весе увеличился на 11%. В результате средняя цена на свинину к лету 
опустилась до минимума с 2014 г. Планы предприятий отрасли направлены на дальнейшее 
увеличение производства: так, компания «МИРАТОРГ» реализует проект по строительству 
семи свиноводческих комплексов общей мощностью до миллиона тонн мяса в живом весе в 
год, что составляет примерно пятую часть российского производства свинины. Запуск 
комплекса по убою и обвалке запланирован на 2021 г.  

 
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики», Минсельхоз, ФТС 

 
С 2020 г. действует пошлина на свинину в размере 25%, что способствует улучшению 
ценового предложения российских компаний по сравнению с зарубежными конкурентами. Это 
создает предпосылки для увеличения потребления свинины российского производства даже 

                                                           
2 Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает степень монополизации рынка и рассчитывается как 
сумма квадратов долей компаний. Значение индекса менее 1000 свидетельствует о конкурентном 
рынке. 
Коэффициент концентрации рассчитывается как сумма долей ведущих игроков.   
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на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Однако потенциал роста 
ограничен: Россия находится на четвертом месте по потреблению свинины на душу населения 
в мире, уступая только Южной Корее, Вьетнаму и Китаю. При этом доля свинины в 
потреблении мяса практически соответствует среднемировому показателю. Это 
свидетельствует о том, что рынок свинины в России близок к насыщению.  

 
* Показатель для РФ рассчитан НРА 

** Рассчитано по потреблению свинины, говядины и мяса птицы 
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, оценка НРА. 

 

На экспорт направляется менее 3% производимой в России свинины, однако показатель 
динамично растет. В 2019 г. экспорт свинины в натуральном выражении увеличился на 22%3. 
Рост поставок в основном был обеспечен увеличением экспорта в Беларусь и Украину. По 
итогам I квартала 2020 г. рост экспорта составил 60%, в основном за счет увеличения поставок 
в Гонконг, Украину, Вьетнам и Беларусь.  

 
Источник: ФТС  

 
 

3. Птица 

Рынок мяса птицы также является достаточно конкурентным: предельное значение индекса 
Херфиндаля-Хиршмана составляет порядка 680 единиц, коэффициент концентрации по 
восьми первым игрокам — 62%. Более 90% поголовья птиц составляют куры.  
 
В 2019 г. рост производства мяса птицы в живом весе составил 1%. Опережение динамики 
предложения над спросом замедлилось: в 2018 г. разница составила почти 1 п.п., по итогам 
прошлого года темпы практически сравнялись.   

                                                           
3 Коды ТНВЭД 0203 (свинина свежая, охлажденная или замороженная), 02630 (Субпродукты свиные, 
свежие или охлажденные), 020649 (Прочие субпродукты свиные, мороженые). 
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Источник: Национальный союз птицеводов, оценка НРА 

Темпы роста сегмента мяса индейки выше среднерыночных. В 2019 г. производство 
индюшатины выросло на 6%, до 288 тыс. тонн, что составляет 6% от общего производства 
птицы. С 2013 г. объем производства утроился. Рынок индюшатины отличается более высокой 
концентрацией относительно рынка птицы в целом: 45% занимает группа «Дамате», 
суммарная доля первых восьми компаний превышает 84%. 
 

 
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики», расчеты НРА 

 
По уровню цен и длительности производственного цикла курятина ближе к свинине, чем 
говядина.  Поэтому удешевление свинины оказывает давление на цену мяса птицы как товара-
субститута. По производству мяса птицы Россия близка к самообеспеченности, экспорт почти 
соответствует импорту.  
 

 
Источник: Росстат, ФГБУ «Центр Агроаналитики», Минсельхоз 
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Экспорт мяса птицы в 2019 г. вырос на 14% в натуральном выражении и составил 4% от 
объема производства4. В I квартале 2020 г. увеличение составило 79%. Рост связан с 
эффектом низкой базы: во второй половине прошлого года в КНР начались поставки 
российской курятины.  
 

 
Источник: ФТС  

4. Говядина 

Крупнейший российский производитель говядины — компания «МИРАТОРГ». Производство 
крупного рогатого скота в убойном весе в 2019 г. выросло на 1%, в то же время внутреннее 
потребление снизилось: в потребительской корзине говядину стали заменять подешевевшими 
свининой и курицей. Цены на говядину в текущем году выше прошлогодних уровней: 
сказывается наличие на рынке существенной части импортного мяса. 15% потребляемой в 
России говядины произведено за рубежом. Средняя цена импортной говядины увеличилась 
на 10% в I квартале 2020 г. в годовом выражении.   

 
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики», Минсельхоз, «Вестник агропромышленного комплекса» 

 
Говядина — наименее активно экспортируемое мясо. Поставки за рубеж в 2019 г. составили 
менее 1% от производства5. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 
37%, в основном за счет роста экспорта в Беларусь и Вьетнам. В I квартале 2020 г. динамика 
составила 92%. Рост был обеспечен поставками во Вьетнам, Саудовскую Аравию, Китай и 
Казахстан.  
 

                                                           
4 Код ТНВЭД 0207 (Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы) 
5 Коды 0201 (мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное) и 0202 (мясо крупного рогатого 
скота, замороженное).  
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Источник: ФТС, расчеты НРА 

 
Россия не вышла на самообеспеченность говядиной: импортное мясо занимает 15% 
потребления россиян. Импорт говядины почти в 50 раз превышает экспорт. Более 60% 
поставок говядины в РФ приходятся на Парагвай и Бразилию.  
 

 
Источник: оценка НРА, ФТС 

5. Влияние COVID-19.  

Из-за ограничений деловой активности в апреле динамика производства свинины в живом 
весе замедлилась, выпуск говядины и птицы снизился. В мае темпы производства 
животноводческой продукции стали восстанавливаться.  
 

 
Источник: Минсельхоз, Росстат; расчеты НРА 

 
Производство мяса реагирует на кризисные явления в экономике с лагом от 3 месяцев до года. 
Это связано с длительностью цикла производства: возможности компаний по оперативной 
коррекции планов производства на изменение спроса ограничены. В условиях замедления 
динамики потребления из-за снижения реальных доходов населения цены на продукцию могут 
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уменьшаться, что окажет давление на рентабельность компаний. Дополнительным 
негативным фактором для спроса стало ограничение работы сферы общественного питания 
во II квартале текущего года.  
 
Негативное влияние на финансовое состояние компаний вносит также ослабление рубля. По 
оценкам компании «Черкизово», доля себестоимости, прямо или косвенно зависящей от 
валютного курса, составляет 45%. Только в птицеводстве показатель оценивается в 25-30%. 
Среди компонентов себестоимости мясного производства, связанных с иностранной валютой: 
зерно, витамины, аминокислоты, масла.  
 
Увеличивается стоимость корма: в апреле рост цены зерновых культур составил 12% к 
предыдущему месяцу, в мае цены превышают прошлогодние уровни на 6–10% в зависимости 
от класса пшеницы. 
 
На текущий момент ситуация на рынке животноводства в целом стабильна. В случае 
дальнейшего снижения цен на продукцию государство может оказать поддержку компаниям в 
виде увеличения лимитов субсидий на краткосрочное кредитование и уменьшения 
социальных страховых взносов. 

6. Оценка производства и экспорта в 2020 г. 

Производство российской свинины и ее субпродуктов продолжит расти. По итогам 2020 г. оно 
может вырасти на 7% в убойном весе, или на 277 тыс. тонн. Экспорт увеличится более чем на 
60% до 160 тыс. тонн. Повышение объемов сбыта обусловлено, прежде всего, поставками во 
Вьетнам на фоне снижения производства в Азии в связи с африканской чумой свиней: в Китае, 
где производится половина свинины во всем мире, в 2019 г. производство упало на треть в 
связи с эпидемией животных. В то же время глобальные торговые ограничения не позволяют 
в полной мере реализовать экспортный потенциал и на фоне снизившегося мирового 
предложения увеличить присутствие на всех рынках: например, РФ не может поставлять 
свинину в КНР, Японию, Корею. Примерно пятая часть прироста объемов производства 
российской свинины будет направлена на экспорт. В результате увеличения предложения на 
внутреннем рынке цены будут находиться под давлением.  
 
Объем производства мяса птицы и говядины в текущем году может вырасти в пределах 1%.  
Экспорт птицы увеличится на 54% и составит порядка 324 тыс. тонн. Увеличение в основном 
будет обеспечено поставками в КНР, начавшимися со II полугодия 2019 г. Так, в апреле группа 
компаний «Ресурс» сообщила о рекордном объеме экспорта мяса птицы, при этом более 40% 
продукции было направлено в Китай. Открываются и другие новые для России рынки: 
компания группы «Дамате» в апреле аттестована для экспорта индюшатины в Кувейт.  
 
Экспорт говядины вырастет более чем на 60% и превысит 9 тыс. тонн. В начале года стали 
возможны поставки говядины в Китай. В феврале «МИРАТОРГ» первым в России начал 
поставки говядины в Бразилию. В мае Россельхознадзор сообщил о достижении 
договоренности с Алжиром по предоставлению РФ права на экспорт мяса крупного рогатого 
скота в страну.  
 
Предпосылки анализа:  
 

1. Из-за снижения реальных располагаемых доходов населения прирост потребления 
мяса внутреннего производства на душу населения замедлится с 1,4 кг в 2019 г. до 1 кг 
в 2020 г.  

2. Во II полугодии темпы роста производства мяса замедлятся минимум на четверть к I 
полугодию.  

3. Доля свинины в потребительской корзине продолжит рост. В 2020 г. она вырастет на 
1,5 п.п., до 39%.  
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4. Доля говядины в потребительской корзине из-за дороговизны мяса продолжит 
незначительно сокращаться. В 2020 г. она снизится до 15,6%.     

5. Средняя численность населения РФ в 2020 г. соответствует данным на начало года 
(146,7 млн человек).  

 

 
Источник: оценка НРА 

Свинина 

  2017 2018 2019 2020 П 

Производство мяса, тыс. тонн 3 516 3 744 3 937 4 214 

Экспорт мяса, тыс. тонн 70 81 98 160 

Обеспечение РФ мясом внутреннего 
производства, тыс. тонн 3 446 3 664 3 838 4 054 

Потребление мяса внутреннего производства на 
душу населения, тыс. тонн 23,5 25,0 26,2 27,6 

Источник: Росстат, ФТС, оценка НРА 
 
Птица 

  2017 2018 2019 2020 П 

Производство мяса, тыс. тонн 4 941 4 980 5 014 5 047 

Экспорт мяса, тыс. тонн 164 185 210 324 

Обеспечение РФ мясом внутреннего 
производства, тыс. тонн 4 777 4 795 4 805 4 723 

Потребление мяса внутреннего производства на 
душу населения, тыс. тонн 32,5 32,7 32,7 32,2 

Источник: Росстат, ФТС, оценка НРА 
 
Говядина 

  2017 2018 2019 2020 П 

Производство мяса, тыс. тонн 1 569 1 608 1 625 1 637 

Экспорт мяса, тыс. тонн 3 4 6 9 

Обеспечение РФ мясом внутреннего 
производства, тыс. тонн 1 567 1 604 1 619 1 627 

Потребление мяса внутреннего производства на 
душу населения, тыс. тонн 10,7 10,9 11,0 11,1 

Источник: Росстат, ФТС, оценка НРА 
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7. Финансовое положение компаний отрасли 

Для животноводческой отрасли характерна достаточно высокая долговая нагрузка: среднее 
соотношение общего долга с учетом аренды и показателя EBITDA компаний, опубликовавших 
отчетность за 2019 г., находится на уровне около 4. При этом показатели ликвидности в целом 
находятся на приемлемых значениях. Для отрасли также характерна умеренная 
рентабельность: медианный показатель по операционной прибыли составляет 8%, по EBITDA 
— 16%, по чистой прибыли — 6%. По показателям прибыли выделяется «МИРАТОРГ»: по 
данным за I полугодие 2019 г. прибыльность компании по показателю EBITDA составила 26%, 
что в 1,5-2 раза выше, чем у других публичных компаний отрасли, в т.ч. из-за присутствия на 
рынке говядины, цены на которую более стабильны. 
 

Основные финансовые показатели компаний в 2019 г.6 

Компания 
«Русагро» «Черкизово» «МИРАТОРГ» 

«Агрокомплекс» 
им. Н.Ткачева 

«Красный 
Восток 
Агро» 

Источник информации 
МСФО 2019 МСФО 2019 

МСФО 6 мес. 
2019 

РСБУ 2019 РСБУ 2019 

Выручка, млн руб.  138 172 120 109 55 017 53 193 3 338 

Операционная прибыль, 
млн руб. 

8 979 10 189 11 234 7 891 -1 

EBITDA, млн руб.  18 612 18 007 14 510 нет данных 561 

Чистая прибыль, млн руб.  9 709 6 651 8 801 1 641 46 

  
     

Рентабельность по 
операционной прибыли 

6% 8% 20% 15% 0% 

Рентабельность по EBITDA 13% 15% 26% нет данных 17% 

Рентабельность по чистой 
прибыли 

7% 6% 16% 3% 1% 

Коэффициент покрытия 
процентов 

1,6 2,3 3,3 0,9 0,0 

  
     

Активы, млн руб.  239 495 144 448 271 328 118 770 11 322 

Внеоборотные активы, 
млн руб.  

148 819 102 391 158 320 91 996 9 061 

Оборотные активы, млн 
руб.  

90 676 42 057 113 008 26 774 2 261 

Обязательства, млн руб.  132 668 83 164 155 693 93 357 5 583 

Долгосрочные 
обязательства, млн руб.  

78 832 44 964 82 201 66 195 2 417 

Краткосрочные 
обязательства, млн руб.  

53 836 38 200 73 492 27 162 3 166 

Собственный капитал, 
млн руб.  

106 827 61 284 115 635 25 413 5 739 

Общий долг, млн руб. 102 782 65 151 134 105 87 061 1 489 

Чистый долг, млн руб.  77 155 61 847 104 768 85 738 1 425 

                                                           
6 Показатель EBITDA рассчитан как сумма операционной прибыли и амортизации.  
Коэффициент покрытия процентов – отношение операционной прибыли и процентных расходов. 
Коэффициент финансовой зависимости – отношение обязательств к активам. 
Коэффициент общей ликвидности – отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитана с использованием выручки. 
Общий долг — сумма кредитов и обязательств по аренде. 
Чистый долг – сумма кредитов, займов и обязательств по аренде, за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также 
краткосрочных финансовых инвестиций.  
Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств операционным денежным потоком — отношение чистого денежного потока 
от операционной деятельности к краткосрочным обязательствам.  
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Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 

Общий долг/EBITDA 5,5 3,6 4,6* нет данных 2,7 

Чистый долг/EBITDA 4,1 3,4 3,6* нет данных 2,5 

Рентабельность 
собственного капитала 

9% 11% нет данных 6% 1% 

Рентабельность активов 4% 5% нет данных 1% 0% 

Коэффициент общей 
ликвидности 

1,7 1,1 1,5 1,0 0,7 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности в днях 

19 17 57* 56 161 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности в днях 

39 34 58* 38 214 

Коэффициент покрытия 
краткосрочных 
обязательств 
операционным 
денежным потоком 

0,4 0,4 0,4* 0,1 0,2 

* В связи с отсутствием годовой консолидированной отчетности в открытом доступе 
коэффициенты рассчитаны с использованием удвоения показателей прибыли и денежного потока 

за 6 мес. 2019 г. 
Источник: данные компаний, расчеты НРА 

 
Производство свинины приносит порядка двух третей прибыли компании «МИРАТОРГ». При 
сохранении консервативной позиции по наращиванию производства свинины выручка 
компании в 2020 г. может примерно соответствовать уровню 2019 г. На фоне роста затрат 
показатель EBITDA может сократиться на треть, рентабельность — на 8 п.п. Вследствие 
снижения прибыли соотношение общего долга и показателя EBITDA может превысить 57.  
 
Свиноводство и мясопереработка приносят порядка 35% показателя EBITDA группы 
«Черкизово». При росте производства на уровне рынка в 2020 г. выручка может остаться такой 
же, как и в 2019 г., рентабельность по показателю EBITDA — уменьшиться на 6 п.п., 
соотношение общего долга и EBITDA превысить 5.  
 
Мясной сегмент составляет пятую часть бизнеса группы «Русагро» по выручке. В третьем 
квартале 2019 г. компания расширила производственные мощности по переработке свинины 
на 44%. В результате, несмотря на снижение цен на кусковое свиное мясо на 5%, выручка 
мясного сегмента в I квартале 2020 г. увеличилась на 31% в годовом выражении. Повышение 
объемов продаж и снижение удельной себестоимости за счет уменьшения цен живых свиней 
может позволить группе увеличить выручку на 13% по итогам года, показатель EBITDA — на 
30%. Это приведет к снижению долговой нагрузки: соотношение общего долга и показателя 
EBITDA к концу года может снизиться до 4.  
 
 

 

 

 

                                                           
7 Обычно для компаний комфортный уровень показателя не превышает 3-4, если он выше, то это 
может говорить об ухудшении кредитоспособности. 
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