


 1 Основные тенденции рынка 

 Потребление яиц практически не меняется, последние два года 

рост составил 1,8%-2,4%, что так же свидетельствует о насыщении 

рынка. 

 

 Рынок яиц в России характеризуется высоким уровнем консолида-

ции, несмотря на довольно большое количество небольших произ-

водителей. 

 Усиление конкуренции в отрасли приводит к тому, что производите-

ли вынуждены брендировать продукцию и бороться за потребителя 

путем создания новых видов продукции (яйца молодых несушек, 

йодированные яйца и пр.). 

 Наблюдается стагнация цен на куриное яйцо, в 2016 году средняя 

отпускная цена держалась на уровне 35,7 руб. за десяток. 

 Рынок яиц характеризуется насыщенностью - спрос практически 

полностью обеспечивается отечественным производством. На до-

лю импорта приходится около 2% потребления. 
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 2 Основные игроки 

 Мясо бройлеров и яйца производятся как крупными агропромыш-

ленными холдингами, так и небольшими региональными произ-

водителями. Идет постепенное укрупнение бизнеса, небольшим 

местным игрокам все сложнее конкурировать с крупными холдин-

гами. Инфляция затрат, отсутствие роста цен на неразделанное 

мясо, ошибки в управлении, ограниченные возможности созда-

ния добавленной стоимости — все это не в пользу локальных 

компаний. 

 Как правило, крупные АПХ - это предприятия полного цикла, име-

ющие собственную кормовую базу и логистический центр. 

 

Лидеры* по итогам выручки в 2016 году: 
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Боровская птицефабрика     4 094 600 млн. руб.  

Птицефабрика Чамзинская 8 300 млн. руб.  

Птицефабрика Рефтинская 5 900 млн. руб.  

Ярославский бройлер 5 700 млн. руб.   

Петелинская птицефабрика 5 700 млн. руб. 

Птицефабрика Краснодонская 3 490 млн. руб.  

Окская птицефабрика 3 400 млн. руб.  

* В рейтинг не вошли компании, предоставляющие консолидиро-

ванную бухгалтерскую отчетность по различным направлениям 

деятельности  

Компания 
Рентабельность по чистой прибыли 

2015 год 2016 год 

Окская ПФ 12,60% 15,60% 

Краснодонская ПФ 0,50% 0,70% 

Петелинская ПФ 4,80% -25,90% 

Ярославский бройлер 12,50% 12,20% 

ПФ Рефтинская 1,20% 0,20% 

Чамзинская ПФ 3,90% 2,50% 

Боровская ПФ 0,002% 0,002% 

Среднее значение 5% 0,70% 



 3 Спрос 

 Куриные яйца входят в ежедневный рацион большинства росси-

ян. Они имеют высокую энергетическую ценность и богаты бел-

ком, в связи с чем служат дешевой альтернативой мясу.   

 Согласно расчетам ВОЗ (Всемирная организация здравоохране-

ния), медицинская норма потребления яиц на душу человека 

составляет 260 штук в год. Потребление яиц в России превыша-

ет медицинскую норму, составляя около 295 штук в год, что сви-

детельствует об отсутствии большого потенциала роста рынка.  

 Сдерживающим фактором, влияющими на рост потребления 

яиц, является информация, что в яйцах содержится лецитин, 

способствующий удержанию холестерина крови в растворенном 

виде.  

 Значительное повышение потребления яиц населением возмож-

но лишь при расширении ассортимента яичных продуктов - по 

доле продуктов переработки Россия отстает от развитых стран. 
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 4 Инвестиционные проекты 

 За последние 5 лет на территории Российской Федерации заяв-

лено более 10 инвестиционных проектов реконструкции и строи-

тельства птицефабрик яичного направления. 

 Средняя мощность предприятий порядка 400-450 млн. яиц в год. 

 Объем инвестиций колеблется от 0,7 млрд. руб. до 3,2 млрд. руб. 

в зависимости от мощности предприятия, региона и производи-

мых работ. 

 
Крупные инвестиционные проекты: 

«Птицефабрика «Южная» 

Инвестиции: 3 172 млн. руб. 

Мощность: 500 млн. шт. 

Срок реализации: 2016 

Местоположение:  

Республика Крым 

«Волжанин» 

Инвестиции: 2 200 млн. руб. 

Мощность: 400 млн. шт. 

Срок реализации: нет данных 

Местоположение:  

Ярославская область  

«Птицефабрика «Сунская» 

Инвестиции: 1 140 млн. руб. 

Мощность: 270 млн. шт. 

Срок реализации: 2014 – 2018 

Местоположение:  

Республика Карелия  

 5 Выводы 

 Высокий уровень насыщения рынка – 95% продукции производится 

на внутреннем рынке. 

 Усиление конкуренции, происходит укрупнение бизнеса и уход с 

рынка небольших компаний. Перепроизводство заставляет произ-

водителей как брендировать продукцию и придумывать новые про-

дукты, так и развивать переработку яиц.  

 Высокий стабильный спрос на продукцию птицефабрик. Значитель-

ное повышение потребления яиц населением возможно лишь при 

расширении ассортимента яичных продуктов. 

 Стагнация цен на пищевые яйца. 

«Птицефабрика Преображенская» 

Инвестиции: 1 476 млн. руб. 

Мощность: 270 млн. шт. 

Срок реализации: 2016 - 20124 

Местоположение:  

Ставропольский край 



 

 

 

 

 

 

Агропромышленный комплекс, машино-

строение, химическая промышленность, до-

бывающая промышленность, девелопмент, 

торговля, индустрия развлечений и пр. 




