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Мясная промышленность — одна из ведущих отраслей 

агропромышленного комплекса России, а мясо и мясопродукты один из основных 
в рационе человека продуктов животного происхождения, незаменимый 
источник полноценного белка, жиров, витаминов, минеральных веществ, других 
жизненно важных нутриентов. 

 
Основной продукцией мясной промышленности являются мясо и 

мясопродукты, а также пищевые и технические жиры, желатин, кожевенное 
сырье, животные корма, медицинские препараты, кишечные фабрикаты и ряд 
других продуктов. 

В мировом мясном производстве первое место занимает свинина, 
далее идут птица и говядина, менее 5% приходится на баранину. На 
российском рынке первенство остается за мясом курицы и индейки, с 
незначительным отставанием находится производство свинины [1]. 

В настоящее время в России функционирует около 600 предприятий, 
структуру которых составляют мясокомбинаты, мясоптицекомбинаты, 
птицекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, колбасные фабрики и заводы, 
убойные пункты, мясоперерабатывающие заводы и комбинаты. 

Лидерами мясоперерабатывающей отрасли по итогам 2019 г. 
являются – группы компаний «Мираторг», «Черкизово», «Ресурс» и 
«Приосколье». 
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Производство качественных мясных продуктов зависит от 
совершенствования комплексной и безотходной технологий переработки 
сырья, дальнейшей автоматизации и механизации сельского хозяйства и 
перерабатывающих отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых 
затрат, повышение трудовой и производственной дисциплины, 
профессионального роста кадров. 

 Ежегодно возводятся новые и реконструируются старые 
мясоперерабатывающие предприятия, с целью увеличение мяса и 
мясопродуктов, появляются новые линейки деликатесов, а на повышение 
качества продукции выделяются большие ресурсы. Развитие мясного рынка во 
многом зависит от концентрации усилий производителей 
сельскохозяйственных продуктов и государства [2]. На сегодняшний день 
объем рынка мяса в 2019г. увеличился всего на 1,7% по отношению к 
аналогичному показателю прошлого года.  

 
Рисунок 1 – Мировая динамика потребления мяса 

Общая сумма инвестиций за пошедший год составила 367 млн. 
долларов. Для повышения конкурентоспособности предприятия практически 
полностью перешли на новые технологические линии с использованием 
высокопродуктивного оборудования.  

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется и его 
качество полностью соответствует мировых стандартам. 



69 
 

 
Рисунок 2 – Удельный вес производства мяской продукции 
На сегодняшний день по потреблению колбасных изделий первое 

место занимают вареные колбасы 35%, на втором месте - сосиски и сардельки 
25%, на третьем месте - полукопченые колбасы 19% и на остальное приходятся 
9% (твердокопченые колбасы и прочие деликатесы) [3].  

Для дальнейшего развития мясоперерабатывающей 
промышленности в данной отрасли продолжается процесс реформирования: 

1. Формируются вертикально интегрированные 
агропромышленные холдинги, имеющие в своей структуре 
мясоперерабатывающие мощности. 

2. Наращивается производство готовой продукции за счет 
укрепления сырьевой базы [4-11]. 

3. За счет постепенного повышения таможенных тарифов доля 
иностранного сырья должна сократиться на 5-8%. 

4. Идет планомерное объединение мясоперерабатывающих 
комбинатов с крупными агрохолдингами. 
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The meat industry is one of the leading branches of the Russian agroindustrial 

complex, and meat and meat products are one of the main animal products in the human 
diet, an indispensable source of high-grade protein, fats, vitamins, minerals, and other 
vital nutrients. 
  


