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Вареные колбасы тенденции 
и прогнозы внутри сегмента
В последние годы на отечественном рынке 
колбас и колбасных изделий наблюдалось посте
пенное наращивание производственных мощ
ностей. Ежегодно увеличивались объемы реали
зованной продукции в стоимостном выражении, 
росли и средние розничные цены на колбасы. 
Например, в 2010 году потребитель мог приобре
сти 1 кг вареной колбасы высшего сорта в сред
нем за 228 руб лей, тогда как по итогам 2014 года 
стоимость превысила отметку в 310 руб./кг.

Если говорить о структуре российского рынка по 
видам колбас и колбасных изделий, то наиболее 
востребованными у нас традиционно остаются 
вареные колбасы. Так, в прошлом году в обще
российской структуре они занимали 53%. Вторым 
по величине сегментом с долей в 28,5% были со
сиски. Замыкали тройку лидеров сардельки, доля 
которых в объеме выпуска была равна 8,2%.
Для объемов производства вареных колбас в те
чение последних лет характерна разнонаправ
лен ная динамика: сокращение объемов выпуска 
в 2011 и 2013 году, и рост показателя в 2012 
и 2014  году. По предварительным оценкам, в про
шлом году отечественные производители поста
вили на рынок 858 тыс. т варенных колбас, что на 
3,1% больше, чем годом ранее.
В 2014 году лидером по производству вареных кол
бас оставался Центральный федеральный округ, 
где сосредоточено более трети всего российского 
производства продукции данного сегмента.
В региональной структуре производства бесспор
ное лидерство за Москвой, столичные предприя
тия произвели 14% вареной колбасы в РФ, вторую 
строчку занимала Московская область. Стоит от
метить, что десятка крупнейших регионовпро
изводителей обеспечивает выпуск почти 60% всей 
отечественной продукции данного сегмента.
Всего на рынке колбас и колбасных изделий функ
ционирует около 5 тыс. производств, при этом 
почти треть предприятий – новички в данной 
отрасли и не имеет многолетней истории. Круп
нейшие отечественные предприятия по произ
водству колбасных изделий сконцентрированы 
преимущественно в Центральном федеральном 
округе – 37%, Приволжском федеральном округе – 
21%, СевероЗападном и Сибирском федеральных 
округах – по 13%. На региональном уровне по объ
емам производства лидируют предприятия Мо
сквы, Московской и Саратовской областей.
По объему выручки от продаж крупнейшим игро
ком на рынке колбасных изделий в 20092013 го

дах оставался ОАО «Останкинский мясоперераба
тывающий комбинат». Объем его выручки непре
рывно увеличивался и к 2013 году достиг значения 
27 млрд рублей. В пятерку лидеров также вошли 
ООО Мясокомбинат «Дубки» (8,7 млрд рублей), 
ЗАО «Стародворские колбасы» (8,6 млрд рублей), 
ЗАО «Агро Инвест» и ООО Мясокомбинат «Павлов
ская слобода».
Конкуренция в сегменте колбасных изделий до
статочно острая, но это только определенным 
образом «оздоравливает» рынок: производители 
вынуждены постоянно бороться за своего потре
бителя и не только с помощью креативной и агрес
сивной рекламной стратегии, но и повышая каче
ство выпускаемой продукции. Мясоперерабатыва
ющие предприятия все чаще инвестируют в про
грессивное и дорогостоящее оборудование, все 
бо льшее внимания уделяют рецептуре, предлагая 
потребителям полезные, натуральные и соответ
ствующие стандартам качества продукты.
И это вполне оправданно, ведь по данным опросов 
все больше потребителей внимательно относится 
к составу колбас. Предпочтение отдается колбасам, 

не имеющим в своем составе соевый белок, а так
же изготовленным по ГОСТу. Это связано с ростом 
осведомленности потребителей о предлагаемых на 
рынке товарах, популяризацией принципов здоро
вого питания и заботой о собственном здоровье. 
Кроме того, потребители предпочитают покупать 
колбасу местных производителей – цены на нее, 
как правило, ниже, чем на продукцию из других 
регионов. Еще одним критерием выбора остается 
торговая марка производителя. Так, значительная 
часть населения (46,1% опрошенных) при выборе 
колбасных изделий покупает продукцию только 
одной марки. Остальные же респонденты переклю
чаются между двумя, тремя или четырьмя марка
ми. И наконец, только 4% ответили, что постоянно 
покупают пять и более марок колбасных изделий.
Еще одной мерой сокращения производственных 
издержек, повышения контроля качества исполь
зуемого сырья и снижения зависимости от внеш
них поставок сырья для крупных производителей 
стало привлечение в рамках холдингов животно
водческих комплексов и создание собственной 
сырьевой базы. Примерами вертикально и гори
зонтально интегрированных комплексов служат 
«Останкино», «Черкизово», «Царицыно» и другие. 
Выращивание кормовых сортов зерна – также по
пулярная мера снижения рисков. Производители 
немало инвестируют в строительство сырьевых 
площадок, стараясь в дальнейшем самостоятель
но осуществить весь производственный цикл.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В настоящее время развитие сельского хозяйства 
в России – одно из наиболее приоритетных на
правлений деятельности государства. Государ
ственная программа развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 
20132020 годы нацелена, в первую очередь, на 
обес печение продовольственной независимости 
России и повышении конкурентоспособности 
отечес твенной продукции как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Несмотря на то, что доля 
импорта на российском рынке колбас и колбас
ных изделий крайне мала, для производства го
товой продукции используется преимущественно 
импортное сырье. Поэтому особое внимание уде
ляется развитию и повышению эффективности 
животноводства, а также переработки и реализа
ции животноводческой продукции.
В соответствии с госпрограммой развития сельско
го хозяйства на 20132020 годы основным направ
лением деятельности по развитию отрасли являет
ся совершенствование племенной базы животно
водства с помощью создания и развития специали
зированных селекционногенетических центров, 
ведь сегодня качественные животные завозятся 
изза рубежа, однако в отсутствии направленной 
деятельности по совершенствованию племенных 
и продуктивных качеств они быстро вырождаются.
Также для увеличения привлекательности сель
скохозяйственной деятельности предусмотрен ряд 

мер поддержки производителей сельхозпродук
ции. Например, возмещение части затрат, возни
кающих в связи с повышением цен на корма, для 
производителей свинины и мяса птицы. Помимо 
этого, государство предоставляет субсидии на ча
стичное погашение расходов по обслуживание 
кредитов, взятых в российских банках. К 2020 го

ду планируется обеспечить доступ ность не менее 
116,8 млрд рублей субсидируемых краткосрочных 
кредитов. Для проведения модернизации отрасли 
госпрограммой также предусмотрено субсидиро
вание части процентной ставки по инвестицион
ным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства.
Серьезная работа в ближайшие пять лет будет ве
стись по увеличению числа фермерских хозяйств 
с 1700 в 2012 году до 1830 в 2020 году. Такие меры, 
как предоставление грантов, оформление земель
ных участков в собственность нацелены на рост 
числа начинающих фермеров, создание новых ра
бочих мест в сельской местности, улучшение усло
вий деятельности для малых форм хозяйствования.
Таким образом, при выполнении всех перечис
ленных и иных мер, обозначенных в государ
ственной программе по развитию сельского хо
зяйства, к 2020 году прогнозируется:
• увеличение производства скота и птицы на убой 
до 14,07 млн т в живом весе;
• прирост мощностей по убою скота и его первич
ной переработке на 2167 тыс. т;
• рост потребления мяса на душу населения от 
69,1 до 73,2 кг;
• увеличение экспорта мяса птицы до 400 тыс. т, 
свинины – 200 тыс. т;
• рост поголовья КРС специализированных мяс
ных пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными мясны
ми породами, с 1990 тыс. до 3590 тыс. голов.   

Диаграмма 1. Структура российского 
производства колбасных изделий по видам 
в 2014 г.,%

Диаграмма 2. Структура производства вареных 
колбас (колбасок) по федеральным округам РФ 
в 2014 г., %

График 1. Динамика производства вареных 
колбас (колбасок) в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
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