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Основные части исследования 

 

Маркетинговое исследование «Рынок мяса птицы в России 2009-2011 и прогноз на 2012-2015. Слайд-Статистика» 

включает в себя: 

- Анализ годовой и квартальной динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка / 

среднего потребления мяса птицы) с 2009 до 2011 (импорт/экспорт – оценка 4 кв. 2011 г.) 

- Сегментацию производства по регионам 

- Сегментацию структуры производства мяса птицы в России в целом за 2009 - 2011 в стоимостном и натуральном 

выражении по следующим сегментам: мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы, мясо 

подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты пищевые домашней птицы 

- Средние цены производителей на мясо птицы в России 

- Сегментацию мяса птицы по видам в каждом федеральном округе в натуральном выражении по следующим сегментам: 

мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы, мясо подмороженное, замороженное, 

глубокой заморозки и размороженное и субпродукты пищевые домашней птицы 

- Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы в стоимостном выражении по странам 

- Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы в стоимостном выражении по видам: мясо и пищевые субпродукты кур 

домашних, мясо и пищевые субпродукты индеек, мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 

- Описание основных тенденций рынка 

- Прогноз развития рынка мяса птицы с учетом вступления России в ВТО 

- Характеристику положения на рынке мяса птицы 10 ведущих российских производителей (финансовые показатели 2009-

2010) 
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Основные части исследования 

В исследовании проанализированы следующие показатели:  

Объем рынка (2009 – 2 кв. 2011):  

−Квартальная динамика рынка мяса птицы в стоимостном выражении 

−Потребление мяса птицы в расчете на одного потребителя 

−Основные тенденции рынка мяса птицы в России 

 

        Производство  

−Квартальная динамика производства мяса птицы в натуральном выражении (2010-2011) 

− Сегментация производства по федеральным округам и субъектам федерации с указанием находящихся там 

предприятий (рейтинги производства в натуральном выражении за 2008-2009 год) 

−Структура производства мяса птицы по видам в каждом федеральном округе в стоимостном и натуральном выражении 

по следующим сегментам: мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы, мясо 

подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты пищевые домашней птицы 

 

Импорт и экспорт мяса птиц (2009 –2011): 

−Объем в стоимостном выражении 

−Годовая (2006-2011) и квартальная (2010 - 2011) динамика 

−Сегментация по странам в стоимостном выражении 

−Сегментация по видам в стоимостном выражении 
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Основные части исследования 

Основные игроки: 

−Профили 10 ведущих производителей, включающие информацию по основным производственным показателям и 

последним данным бухгалтерского баланса (выручка, себестоимость, прибыль от продаж и др.) 

−Сводный рейтинг по объемам производства по России в целом 

−Рейтинги по объемам производства по федеральным округам 

−Сводный рейтинг по финансовым показателям 20 лучших игроков 

 

Прогноз развития рынка мяса птицы: 

−Прогноз развития до 2015 г. включительно построен на основе опыта анализа рынка мяса птицы и учитывает данные 

официальной статистики, существующие тенденции рынка, а также принятие принципиального решения о вступлении 

России в ВТО  

−Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении 

 

В отчете приведены профили следующих компаний: 

 

 

 

 

 

 

ООО «Петелинский 

птицеперерабатывающий завод» 

ОАО Птицефабрика «Северная» 

Подразделение ООО Птицефабрика 

«Ново-Ездоцкая» 

ООО «Челны-Бройлер» 

ЗАО «Уралбройлер» 

ОАО «Куриное царство» 

ООО «РАВИС – птицефабрика Сосновская» 

ЗАО «Майкопский птицекомбинат» 

ОАО Птицефабрика «Сибирская» 

ЗАО «Оренбургский бройлер» 
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Краткий обзор ситуации на рынке мяса птицы  

В 2011 году в России продолжился рост объема производства мяса птицы. Так, по сравнению с 2010 годом, оно 

увеличилось на 7,1%. По оценке Минсельхозразвития, отечественное производство достигло уровня полного покрытия 

внутреннего спроса, что обостряет конкуренцию на внутреннем рынке и заставляет производителей искать зарубежных 

партнеров для реализации своей продукции, вследствие чего увеличивается экспорт мяса птицы.  

Уже в 2011 году, в натуральном выражении объемы экспорта мяса птицы из России выросли. По итогам года темпы 

прироста составили 5,7%. Основные направления экспорта – это Сянган (Гонконг), Вьетнам, Абхазия, на которые 

суммарно приходится более 97% всего экспортируемого мяса птицы. 

Продолжилось снижение объемов импорта мяса птицы в Россию. В натуральном выражении в 2011 году в Россию  было 

ввезено на 14,4% меньше мяса, чем в предыдущем году. Связано это, прежде всего, с сокращением квот на импорт мяса 

птицы в Россию более чем вдвое (с 780 тысяч тонн в 2010 до 350 тысяч тонн в 2011 году). В 2012 году на импорт 

домашней птицы и субпродуктов устанавливается квота в 330 тысяч тонн. Кроме того, в соответствии с документами по 

ВТО квота на импорт составит 364 тысячи тонн до 2020 года при неизменных ставках (25% внутри квоты и 80% за 

пределами). 

По оценке «Экспресс-Обзор», рынок мяса птицы в ближайшие 4 года будет равномерно развиваться, в основном, за счет 

роста внутреннего производства с последующим экспортированием продукции. Темпы прироста рынка в этот период не 

превысят 5% в год. 

 

Источники 

• данные официальной статистики 

• электронные и печатных СМИ, мнения экспертов в открытом доступе 

• опубликованные отчетные документы игроков рынка 

• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 128 страниц 

Отчет содержит: 144 таблицы и 27 рисунков 



О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить 

основную информацию и общее представление о ситуации 

на рынке.  

Полученные в ходе исследования оценки независимы и 

объективны. Исследования содержатся в каталоге на 

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru). 

Готовые исследования проводятся по инициативе компании 

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и 

юридическое лицо.  

 За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» :  

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной 

работы на рынках различной специфики  

• Выпущено более 100 исследований, описывающих 

ситуацию практически в каждой отрасли  

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний 

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске 

готовых исследований 

Продуктовый ряд компании 

• Конкурентный анализ 

• Обзоры рынков  

• Ценовые обзоры 

• Обзоры заработных 

плат в отрасли  

• Экономические 

обзоры регионов 

России 

Заказать исследование можно 
- по телефону: +7(495) 921-4331  
- по e-mail:  info@e-o.ru 
- в интернет-магазине:  
www.e-o.ru  

http://www.e-o.ru/
http://www.e-o.ru/
http://www.e-o.ru/
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Резюме к разделу: Производство мяса птицы в 
России в 2011 

Рисунок. Изменение структуры производства мяса птицы, 2010-2011, %  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Рисунок. Изменение структуры производства мяса птицы, 2010-2011, %  

53,5%

46,5%

Мясо парное, остывшее, 
охлажденное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

(15.12.11)

Мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней 
птицы (15.12.12)
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2011 г.
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охлажденное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

(15.12.11)

Мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней 
птицы (15.12.12)

2 кв.
2011 г.

41,1%

14,6%
11,2%

10,0%

8,9%

7,9%

4,2%

2,1%

Центральный ФО Приволжский ФО
Северо-Западный ФО Сибирский ФО
Уральский ФО Южный ФО
Северо-Кавказский ФО Другие регионы

2010

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Другие регионы

2011

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Другие регионы

2010

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые …

2010

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней 
птицы

2011
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Структура производства мяса птицы по различным 
видам в натуральном выражении (2009-2011) 

Таблица. Структура производства мяса птицы по различным видам в натуральном выражении, 2009-2011, т, %  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  Вид продукта/год 2009 2010 2011 2010 2011 

т 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

    

%
 

В общем объеме производства: 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

  

Вид продукта/год 

2010 2011 Темпы прироста 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв 

2011/ 1 

кв 2010 

2 кв 

2011/ 2 

кв 2010 

3 кв 

2011/ 3 

кв 2010 

4 кв 

2011/ 4 

кв 2010 

т 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой 

заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

    

%
 

В общем объеме производства: 
Мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой 

заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

Таблица. Структура производства мяса птицы по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2010 -4 кв. 2011, т, %  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 
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Производство мяса птицы по федеральным округам в 
натуральном выражении (2009-2011) 

Таблица. Динамика производства мяса птицы в различных 

федеральных округах РФ, 2009-2011, т., % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Динамика производства мяса птицы в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2010 – 4 кв. 

2011, т., % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  ФО/год 2009 2010 2011 

т.
 

 Россия 

  Темп прироста, % 

 Центральный ФО 

  Темп прироста, % 

 Приволжский ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Западный ФО 

  Темп прироста, % 

 Сибирский ФО 

  Темп прироста, % 

 Уральский ФО 

  Темп прироста, % 

 Южный ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Кавказский ФО 

  Темп прироста, % 

 Дальневосточный ФО 

  Темп прироста, % 

%
 

 Центральный ФО 

 Приволжский ФО 

 Северо-Западный ФО 

 Сибирский ФО 

 Уральский ФО 

 Южный ФО 

 Северо-Кавказский ФО 

 Дальневосточный ФО 

  ФО/год 

2010 2011 

Темп 

прирост

а, % 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

4 кв. 

2011/ 4 

кв. 2010 

т.
 

 Россия 

  Темп прироста, % 

 Центральный ФО 

  Темп прироста, % 

 Приволжский ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Западный ФО 

  Темп прироста, % 

 Сибирский ФО 

  Темп прироста, % 

 Уральский ФО 

  Темп прироста, % 

 Южный ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Кавказский ФО 

  Темп прироста, % 

Дальневосточный ФО 

  Темп прироста, % 

%
 

 Центральный ФО 

 Приволжский ФО 

 Северо-Западный ФО 

 Сибирский ФО 

 Уральский ФО 

 Южный ФО 

 Северо-Кавказский ФО 

 Дальневосточный ФО 



15 

Средние потребительские цены на мясо птицы в 
России (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Средние потребительские цены, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, руб./кг. 

  

2010 2011 

Темп 

прироста, 

% 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
4 кв. 2011/ 4 

кв. 2010 

 Россия 

  Темп прироста, % 

 Дальневосточный ФО 

  Темп прироста, % 

 Уральский ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Кавказский ФО 

  Темп прироста, % 

 Сибирский ФО 

  Темп прироста, % 

 Северо-Западный ФО 

  Темп прироста, % 

 Центральный ФО 

  Темп прироста, % 

 Южный ФО 

  Темп прироста, % 

 Приволжский ФО 

  Темп прироста, % 
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Основные производители мяса птицы 
Рисунок. Крупнейшие производители мяса птицы в России,  и их 

производственные показатели, 2009 г., %. 

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей мяса птицы в России, 2008-2009, т, %. 

Производство мяса птицы является <…>  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

7,2%
4,1%

2,8%

2,3%
1,8% 1,6%

1,5%

1,5%

1,5%

75,6%

"Петелинский птицеперерабатывающий 

завод"
"Птицефабрика "Северная"

Подр. "Производственное объединение 

"Ново-Ездоцкая"
"Челны-Бройлер"

"Уралбройлер"

"Куриное царство"

"Равис" - Птицефабрика "Сосновская"

"Майкопский Птицекомбинат"

"Птицефабрика "Сибирская"

Другие производители

2009

  Название компании / год 

2008 2009 

т. 
Доля, 

% 
т. 

Доля, 

% 

1 
"Петелинский птицеперерабатывающий 

завод", ООО 

2 "Птицефабрика "Северная", ОАО 

3 
Подр. "Производственное объединение 

"Ново-Ездоцкая" 

4 "Челны-Бройлер", ООО 

5 "Уралбройлер", ЗАО 

6 "Куриное царство", ОАО 

7 "Равис" - Птицефабрика "Сосновская» 

8 "Майкопский Птицекомбинат", ЗАО 

9 "Птицефабрика "Сибирская", ОАО 

10 "Оренбургский бройлер", ЗАО 

11 
"Калитвинский мясоперерабатывающий 

комбинат", ООО 

12 "Птицекомьинат", ООО 

13 
"Русско-американская птицефабрика 

"Элинар-бройлер", ЗАО 

14 
"Лискинская инвестиционно-строительная 

компания "Бройлер", ООО 

15 "Птицефабрика Калужская", ОАО 

16 
"Птицефабрика "Рефтинская", ГУП 

Свердловской области 

17 
"Птицеперерабатывающий завод - Куриное 

Царство", ООО 

18 "Агрокомплекс", ЗАО фирма 

19 "Птицефабрика Пермская", ОАО 

20 "Тюменский бройлер", ОАО 

    Всего: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009
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ПРОИЗВОДСТВО  
МЯСА ПТИЦЫ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

(2009-2011) 
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Резюме к разделу: Производство мяса птицы в 
Центральном ФО в 2011 

Рисунок. Изменение  структуры производства мяса птицы в ЦФО, 2010-2011, %  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Центральный Федеральный Округ является <…> 

Безусловным лидером в структуре производства мяса в ЦФО в 

2011 году по-прежнему является <…> 

Что касается распределения производства по степени 

заморозки, то наибольший удельный вес имеет <…> 

Рисунок. Изменение  структуры производства мяса птицы в ЦФО, 2010-2011, %  

53,5%

46,5%

Мясо парное, остывшее, 
охлажденное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

(15.12.11)

Мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней 
птицы (15.12.12)

2 кв.
2011 г.

53,5%

46,5%

Мясо парное, остывшее, 
охлажденное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

(15.12.11)

Мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней 
птицы (15.12.12)

2 кв.
2011 г.

45,3%

17,6%

7,7%

4,6%
4,1%
3,6%

2,7%
2,4%

3,6%8,3%

Белгородская обл. Московская обл. Липецкая обл.
Воронежская обл. Брянская обл. Калужская обл.
Тверская обл. Ярославская обл. Тульская обл.
Другие регионы

2010

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые 
домашней птицы

2010

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней 
птицы

2011

Белгородская обл.

Московская обл.

Липецкая обл.

Воронежская обл.

Брянская обл.

Калужская обл.

Тверская обл.

Ярославская обл.

Тульская обл.

Другие регионы

2010

Белгородская обл.

Московская обл.

Липецкая обл.

Воронежская обл.

Брянская обл.

Калужская обл.

Тверская обл.

Ярославская обл.

Тульская обл.

Другие регионы

2011
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Структура производства мяса птицы в Центральном 
ФО (2009-2011)  

Таблица. Структура производства мяса птицы в Центральном ФО по типу мяса, 2009-2011, т. 

Таблица. Структура производства мяса птицы в Центральном ФО по типу мяса, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, т. 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  Вид продукта/год 2009 2010 2011 2010 2011 

т 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

    

%
 

В общем объеме производства: 
Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

  

Вид продукта/год 

2010 2011 Темпы прироста 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв 

2011/ 1 

кв 2010 

2 кв 

2011/ 2 

кв 2010 

3 кв 

2011/ 3 

кв 2010 

4 кв 

2011/ 4 

кв 2010 

т 

Мясо птицы, всего 

в том числе 
Мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, 

глубокой заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

    

%
 

В общем объеме производства: 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой 

заморозки и размороженное и субпродукты 

пищевые домашней птицы 
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Объем розничных продаж мяса птицы в 
Центральном ФО (2010-2 кв. 2011)  

Таблица. Объем розничных продаж мяса птицы в Центральном ФО по областям, 2010-2 кв. 2011, млн. руб. 

 Источник: Росгосстат 

  

2010 2011 Темп прироста, % 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 
1 кв. 2011/ 

1 кв. 2010 

2 кв. 2011/ 

2 кв. 2010 

Центральный федеральный округ 

Московская область 

г.Москва 

Воронежская область 

Белгородская область 

Курская область 

Ярославская область 

Тульская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Липецкая область 

Ивановская область 

Брянская область 

Тамбовская область 

Орловская область 

Калужская область 

Тверская область 

Владимирская область 

Костромская область 
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Средние потребительские цены на мясо птицы в 
Центральном ФО (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

Таблица. Средние потребительские цены, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, руб./кг. 

 Источник: Росгосстат 

  

2010 2011 Темп прироста, % 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 кв. 

2011/ 1 

кв. 2010 

2 кв. 

2011/ 2 

кв. 2010 

3 кв. 

2011/ 2 

кв. 2010 

4 кв. 

2011/ 2 

кв. 2010 

Центральный 

федеральный округ  

 Москва 

 Рязанская обл. 

 Брянская обл. 

 Тульская обл. 

 Костромская обл. 

 Владимирская обл. 

 Смоленская обл. 

 Воронежская обл. 

 Ярославская обл. 

 Ивановская обл. 

 Московская обл. 

 Тамбовская обл. 

 Липецкая обл. 

 Тверская обл. 

 Калужская обл. 

 Белгородская обл. 

 Орловская обл. 

 Курская обл. 
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Производство мяса птицы в Центральном ФО в 
натуральном выражении (2009-2011) 

Таблица. Производство мяса птицы в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 2009-2011, т. 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура производства мяса птицы в натуральном 

выражении в Центральном ФО, 2009-2011, % 

  Регион/год 

Производство в натуральном 

выражении 
Темп прироста, % 

2009 2010 2011 2010 2011 

т.
 

 Центральный ФО 

 Белгородская обл. 

 Московская обл. 

 Липецкая обл. 

 Воронежская обл. 

 Брянская обл. 

 Калужская обл. 

 Тверская обл. 

 Ярославская обл. 

 Тульская обл. 

 Владимирская обл. 

 Рязанская обл. 

 Ивановская обл. 

 Курская обл. 

 Орловская обл. 

 Тамбовская обл. 

 Костромская обл. 

 Смоленская обл. 

  Регион/год 2009 2010 2011 

%
 

 Белгородская обл. 

 Московская обл. 

 Липецкая обл. 

 Воронежская обл. 

 Брянская обл. 

 Калужская обл. 

 Тверская обл. 

 Ярославская обл. 

 Тульская обл. 

 Владимирская обл. 

 Рязанская обл. 

 Ивановская обл. 

 Курская обл. 

 Орловская обл. 

 Тамбовская обл. 

 Костромская обл. 

 Смоленская обл. 
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Производство мяса птицы в Центральном ФО в 
натуральном выражении (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

Таблица. Производство мяса птицы в Центральном ФО по областям, в натуральном выражении, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, т. 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  Регион/год 

2010 2011 Темп прироста, % 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв. 

2011/ 1 

кв. 2010 

2 кв. 

2011/ 2 

кв. 2010 

3 кв. 

2011/ 3 

кв. 2010 

4 кв. 

2011/ 4 

кв. 2010 

т.
 

 Центральный ФО 

 Белгородская обл. 

 Московская обл. 

 Липецкая обл. 

 Брянская обл. 

 Воронежская обл. 

 Калужская обл. 

 Тверская обл. 

 Тамбовская обл. 

 Тульская обл. 

 Ярославская обл. 

 Курская обл. 

 Ивановская обл. 

 Рязанская обл. 

 Владимирская обл. 

 Орловская обл. 

 Костромская обл. 

 Смоленская обл. 
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Производство мяса птицы в Центральном ФО в 
натуральном выражении (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура производства мяса птицы в натуральном выражении в Центральном ФО, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, % 

  Регион/год 
2010 2011 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

%
 

 Белгородская обл. 

 Московская обл. 

 Липецкая обл. 

 Брянская обл. 

 Воронежская обл. 

 Калужская обл. 

 Тверская обл. 

 Тамбовская обл. 

 Тульская обл. 

 Ярославская обл. 

 Курская обл. 

 Ивановская обл. 

 Рязанская обл. 

 Владимирская обл. 

 Орловская обл. 

 Костромская обл. 

 Смоленская обл. 
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Основные производители мяса птицы в 
Центральном Федеральном Округе 

Рисунок. Крупнейшие производители мяса птицы в ЦФО в натуральном 

выражении и их доли в структуре производства в ЦФО, 2009г., %  

Таблица. Крупнейшие производители мяса птицы в ЦФО в натуральном  выражении, 2008-2009гг., 

т., %  

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Лидирующие позиции в ЦФО занимает <…>   

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  

Название компании / год 2008 2009 

  т. 
Доля, 

% 
т. 

Доля, 

% 

1 "Петелинский Птицеперерабатывающий Завод", ООО  

2 Производственное Объединение "Ново-Ездоцкая" 

3 "Куриное Царство", ОАО 

4 
"Русско-Американская Птицефабрика "Элинар-

Бройлер", ЗАО 

5 
"Лискинская Инвестиционно-Строительная Компания 

"Бройлер", ООО  

6 "Птицефабрика Калужская", ОАО  

7 
"Птицеперерабатывающий завод - "Куриное Царство", 

ООО 

8 
"Узловская Птицефабрика" - Филиал ЗАО 

"Моссельпром" 

9 "Ярославский Бройлер", ОАО 

10 "Бройлер Рязани", ОАО  

11 "Красная поляна мясокомбинат", ООО 

12 "Победа-Агро", ЗАО 

13 "Птицефабрика Верхневолжская", ОАО 

14 
"Ржевская Птицефабрика" - Филиал N1 ООО "Дантон-

Птицепром" 

15 "Ивановский Бройлер", ОАО  

16 "Торговый Дом "Курская Птицефабрика", ООО  

17 "Юрьевецкая Птицефабрика", ЗАО  

18 "Краснобор", ЗАО 

19 "Тульский бройлер" - Мясокомбинат, ООО 

20 "Агрофирма "Липецк", ОАО 

    Всего: 

16,7%

6,6%

3,6%

3,0%

2,9%

2,9%
2,6%

2,0%

2,0%

57,6%

Петелинский Птицеперерабатывающий Завод Производственное Объединение "Ново -Ездоцкая"

Куриное Царство Русско-Американская Птицефабрика "Элинар-Бройлер"

Лискинская Инвестиционно-Строительная Компания "Бройлер" Птицефабрика Калужская

"Птицеперерабатывающий завод - "Куриное Царство", ООО "Узловская Птицефабрика" - Филиал ЗАО "Моссельпром"

"Ярославский Бройлер", ОАО Другие производители

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009



ИМПОРТ 
МЯСА ПТИЦЫ 

В РОССИЮ 
(2006-2011) 
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Резюме к разделу: Импорт мяса птицы в Россию в 
2011 

Таблица. Объем импорта мяса птицы в Россию, 2010-4 кв. 2011, тыс. т., $ млн., млн. руб.   

Таблица. Объем импорта мяса птицы в Россию, 2006-2011, тыс. т., $ млн., млн. руб.  

 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Продолжилось снижение <…> 

Наибольшая доля в импорте мяса птиц 

приходится на <…> 

  

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Объем импорта 

мяса птицы (т.)  

Объем импорта 

мяса птицы ($ тыс)  

Объем импорта 

мяса птицы (млн. 

руб.)  

Стоимость импорта 

($/т.)  

Показатель / год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем импорта мяса птицы 

(тыс. т.)  

Темп прироста (%)  

Объем импорта мяса птицы ($ 

млн.)  

Темп прироста (%)  

Объем импорта мяса птицы 

(млн. руб.)  

Темп прироста (%)  

Стоимость импорта ($/т.)  

Темп прироста (%)  
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Стоимость импорта мяса птицы в натуральном 
выражении по типам (2006-2011) 

Таблица. Цены импорта мяса птицы по типам, 2006-2011, $/т. 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие 

или охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или 

охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, 

свежие или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) уток, 

гусей или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок 

прочие, мороженые  

                        

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Стоимость импорта мяса птицы в натуральном 
выражении по типам (1 кв. 2010-4 кв. 2011) 

Таблица. Цены импорта мяса птицы по типам, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, $/т. 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 

2010 2011 Темпы прироста 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв 

2011/ 1 

кв 2010 

2 кв 

2011/ 2 

кв 2010 

3 кв 

2011/ 3 

кв 2010 

4 кв 

2011/ 4 

кв 2010 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

свежие или охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или 

охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, 

цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, свежие или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) 

уток, гусей или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок 

прочие, мороженые  

                          

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Сегментация импорта мяса птицы в натуральном 
выражении по типам (2006-2011) 

Таблица. Сегментация импорта мяса птицы по типам, 2006-2011, т.,  % 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие 

или охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или 

охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, 

свежие или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) уток, 

гусей или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок 

прочие, мороженые  

                        

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Сегментация импорта мяса птицы в натуральном 
выражении по типам (1 кв. 2010-4 кв. 2011) 

Таблица. Сегментация импорта мяса птицы по типам, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, т.,  % 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 

2010 2011 Темпы прироста 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв 

2011/ 1 

кв 2010 

2 кв 

2011/ 2 

кв 2010 

3 кв 

2011/ 3 

кв 2010 

4 кв 

2011/ 4 

кв 2010 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие 

или охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или 

охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, 

цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, свежие или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) 

уток, гусей или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок 

прочие, мороженые  

  

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Импорт мяса птицы в Россию в натуральном 
выражении (2006-2011) 

Таблица. Импорт мяса птицы в Россию в натуральном выражении по странам, 2006-2011, т., % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура импорта мяса птицы в натуральном выражении  в Россию, 2006-2011, % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  Регион/год 
Натуральное выражение Темп прироста, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

т.
 

Все страны мира 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Дания 

Бельгия 

Аргентина 

Финляндия 

Венгрия 

Польша 

Нидерланды 

Канада 

Испания 

Прочие страны 

  Регион/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

%
 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Дания 

Бельгия 

Аргентина 

Финляндия 

Венгрия 

Польша 

Нидерланды 

Канада 

Испания 

Прочие страны 
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Импорт мяса птицы в Россию в натуральном 
выражении (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

Таблица. Импорт мяса птицы в Россию по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, т, % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура импорта мяса птицы в Россию в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, % 

  Регион/год 

2010 2011 Темп прироста, % 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
1 кв. 2011/ 1 

кв. 2010 

2 кв. 2011/ 2 

кв. 2010 

3 кв. 2011/ 3 

кв. 2010 

4 кв. 2011/ 4 

кв. 2010 

т.
 

Все страны мира 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Украина 

Дания 

Аргентина 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Венгрия 

Ирландия 

Чили 

Прочие страны 

  Регион/год 
2010 2011 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

%
 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Украина 

Дания 

Аргентина 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Венгрия 

Ирландия 

Чили 

Прочие страны 
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Сегментация импорта мяса птицы в стоимостном 
выражении по типам (2006-2011) 

Таблица. Сегментация импорта мяса птицы по типам, 2006-2011, тыс. $,  % 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие или 

охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, свежие 

или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) уток, гусей 

или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок прочие, 

мороженые  

                        

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Сегментация импорта мяса птицы в стоимостном 
выражении по типам (1 кв. 2010-4 кв. 2011) 

Таблица. Сегментация импорта мяса птицы по типам, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, тыс. $,  % 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru 

Вид продукта/год 

2010 2011 Темпы прироста 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 кв 

2011/ 1 

кв 2010 

2 кв 

2011/ 2 

кв 2010 

3 кв 

2011/ 3 

кв 2010 

4 кв 

2011/ 4 

кв 2010 

Мясо птицы, всего 

в том числе 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

в том числе 

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

свежие или охлажденные  

Тушки домашних кур не разделенные на части, 

мороженые  

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

в том числе 

Тушки индеек не разделенные на части, мороженые  

Части тушек индеек и субпродукты, свежие или 

охлажденные 

Части тушек индеек и субпродукты, мороженые  

Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, 

цесарок 

в том числе 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, свежие или охлажденные 

Тушки уток, гусей или цесарок не разделенные на 

части, мороженые  

Части тушек и субпродукты (кроме жирной печени) 

уток, гусей или цесарок, свежие или охлажденные  

Части тушек и субпродукты уток, гусей или цесарок 

прочие, мороженые  

                          

В общем объеме производства: 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних 

Мясо и пищевые субпродукты индеек 

   Мясо и пищевые субпродукты уток, гусей, цесарок 
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Импорт мяса птицы в Россию в стоимостном 
выражении (2006-2011) 

Таблица. Импорт мяса птицы в Россию в стоимостном выражении по странам, 2006-2011, тыс. $, % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура импорта мяса птицы в стоимостном выражении  в Россию, 2006-2011, % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

  Регион/год 
Стоимостное выражение Темп прироста, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

ты
с
. 
$

  

Все страны мира 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Аргентина 

Дания 

Венгрия 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Нидерланды 

Канада 

Испания 

Прочие страны 

  Регион/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

%
 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Аргентина 

Дания 

Венгрия 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Нидерланды 

Канада 

Испания 

Прочие страны 
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Импорт мяса птицы в Россию в стоимостном 
выражении (1 кв. 2010-4 кв. 2011)  

Таблица. Импорт мяса птицы в Россию по странам, в стоимостном выражении, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, тыс. $, % 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

 Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. Структура импорта мяса птицы в Россию в стоимостном выражении, по странам, 1 кв. 2010-4 кв. 2011, % 

  Регион/год 

2010 2011 Темп прироста, % 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
1 кв. 2011/ 1 

кв. 2010 

2 кв. 2011/ 2 

кв. 2010 

3 кв. 2011/ 3 

кв. 2010 

4 кв. 2011/ 4 

кв. 2010 

ты
с
. 
д

о
л

. 

Все страны мира 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Украина 

Дания 

Аргентина 

Венгрия 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Швеция 

Уругвай 

Прочие страны 

  Регион/год 
2010 2011 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

%
 

США 

Бразилия 

Германия 

Франция 

Украина 

Дания 

Аргентина 

Венгрия 

Бельгия 

Финляндия 

Польша 

Швеция 

Уругвай 

Прочие страны 



ОБЪЕМ РЫНКА 
МЯСА ПТИЦЫ 

В РОССИИ 
(2009-2015) 
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Резюме к разделу: Объем рынка мяса птицы в 
России в 2011 

Таблица. Объем рынка мяса птицы в России в натуральном выражении,  2010-4 кв. 2011, тыс.т., $ млн., млн. руб. 

Таблица. Объем рынка мяса птицы в России, 2009-2011, тыс.т., $ млн., млн. руб.  

Не смотря на значительное снижение <…> 

Стоит также отметить, что рынок птицы обладает 

<…> 

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый 

объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по таможенной стоимости) и объема 

производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной 

стоимости).  

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по таможенной стоимости) и 

объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной стоимости).  

Показатель / год  2009 2010 2011 

Объем рынка мяса птицы (тыс. т.)  

Темп прироста (%)  

Объем рынка мяса птицы ($ млн.)  

Темп прироста (%)  

Объем рынка мяса птицы (млрд. руб.)  

Темп прироста (%)  

Показатель / год  

2010 2011 

I кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  I кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  

Объем рынка мяса птицы (тыс. т.)  

Объем рынка мяса птицы ($ млн.)  

Объем рынка мяса птицы (млрд. руб.)  
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Среднедушевое потребление мяса птицы в России 
(2009-4 кв. 2011) 

Таблица. Потребление мяса птицы в России, 2010-4 кв. 2011, кг./чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.  

Таблица. Потребление мяса птицы в России, 2006-2011, кг./чел./год, $/чел./год, руб./чел./год 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса 

fira.ru 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса   fira.ru 

Одним из наиболее популярных у потребителей 

видов мяса является <…> 

В среднем по России в 2011 году на покупку мяса 

птицы было потрачено <…> 

Показатель / год  2009 2010 2011 

Потребление мяса птицы (кг./чел./год)  

Темп прироста (%)  

Потребление мяса птицы ($/чел./год)  

Темп прироста (%)  

Потребление мяса птицы (руб./чел./год)  

Темп прироста (%)  

Показатель / год  

2010 2011 

I кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  I кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  

Потребление мяса птицы (кг./чел./год)  

Потребление мяса птицы ($/чел./год)  

Потребление мяса птицы (руб./чел./год)  



ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

МЯСА ПТИЦЫ 
В РОССИИ 
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«Петелинский птицеперерабатывающий завод», 
ООО 

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. ООО «Петеленский ПЗ»: профиль 

Таблица. ООО «Петеленский ПЗ»: производственные показатели, 2006-2009, т. 

Показатель  

Сокращенное наименование: 

Контактная информация: 

Численность сотрудников:  

Уставной капитал: 

Генеральный директор:  

Основные акционеры:  

  2006 2007 2008 2009 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 

Мясо в парном весе 

Мясо бройлеров 

Мясо птицы в парном весе 

Мясо, включая субпродукты i-категории, всего 

Мясо, включая субпродукты i-категории, охлажденное  

Сухие животные корма (мясокостные) 

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 
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«Петелинский птицеперерабатывающий завод», 
ООО 

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 

Таблица. ООО «Петеленский ПЗ»: финансовые показатели, 2008-2010, тыс. руб. 

  

 

2008 2009 2010 

За отчетный период 

(янв-дек) 

За отчетный период 

(янв-дек) 

За отчетный период 

(янв-дек)  

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

Валовая прибыль 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 

Доходы от участия в других организациях 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Текущий налог на прибыль 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 

Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоговые активы 

Прочее 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
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Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по 

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», 
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