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1.

Цель исследования

Маркетинговое исследование рынка мясной продукции в Казахстане и
России в период ****-**** гг. проведено на основе анализа годовых данных за ********гг., доступных на момент проведения исследования.
Оценка
объема
рынка
мясной
продукции
произведена
на
общефедеральном уровне методом анализа структурных характеристик на базе
данных официальной статистики. В отчёте представлены годовые показатели
объема рынка мясных продуктов, а также динамика прироста производства
относительно предыдущего периода.
Статистическая информация по объему российского производства мясных
продуктов представлена по данным Федеральной службы государственной
статистики, а также Единой межведомственной информационной системы.
Анализ произведен на общефедеральном уровне и на уровне федеральных
округов. Статистическая информация по объему производства мясных продуктов
в Казахстане представлена по данным Комитета Республики Казахстан по
статистике и Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики
РК.
В разделе * описана структура производства мясных продуктов по видам,
подлежащих статистическому учету в каждой стране в исследуемый период.
*.Продуктовая область исследования
В отчёте описана структура производства по видам мясных продуктов,
подлежащих статистическому учету органами статистики в исследуемый период.
Для Российской Федерации:

Изделия колбасные

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов

Изделия колбасные копченые

Изделия колбасные кровяные

Изделия колбасные, в том числе фаршированные

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные охлажденные

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные подмороженные и
замороженные

Консервы мясные (мясосодержащие)

Консервы мясорастительные

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

Полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие)
охлажденные,
подмороженные и замороженные

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и
замороженные

Продукты мясные (мясосодержащие) специализированные
Для Республики Казахстан:
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Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов
мясных или крови животных

Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или
крови животных

Консервы из мяса

Консервы мясорастительные
*.Территориальная область исследования
Исследование проведено для Республики Казахстан и Российской
Федерации.
Регион исследования:
Российская Федерация










Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО

График
*.*.
Административно-территориальное
Российской Федерации

деление

Республика Казахстан





Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
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Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

График
*.*.
Административно-территориальное
Республики Казахстан

деление
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*.Динамика производства мясопродуктов (в обрабатывающем
секторе промышленности) в разрезе товарных групп в период ******** гг.
*.*.Объем
производства
мясопродуктов
в
Российской
Федерации в разрезе товарных групп в ****-**** годах
В **** году россияне стали потреблять больше свежего мяса и меньше
колбасных изделий, производство колбасных изделий снизилось за год на *%,
составив * млн. *** тыс. тонн. Соотношение "цена-качество" у колбасы явно стало
уступать другим продуктам. Колбаса в сознании населения все меньше
ассоциируется с натуральным мясным продуктом.
………………….
Таблица
*.*.*.
Объем
промышленного
производства
мясопродуктов в разрезе товарных групп в ****-****гг. в РФ, тонн (тыс.
усл. банок). Динамика относительно предыдущего периода, %.
Источник: ……………….
*.*.Объем промышленного производства мясопродуктов
видам продукции в разрезе федеральных округов РФ

по

*.*.*. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных
округов РФ
По итогам **** года производство колбасных изделий в РФ упало на *%.
Наиболее существенным было снижение производственного показателя в ЦФО,
на *%, хотя данный округ является лидером в производстве колбасных изделий
уже не первый год. На *% сократилось производство колбасных изделий на Урале,
на *% - в Южном ФО, на *% - на Дальнем Востоке. **** год, однако,
характеризовался положительной динамикой в производстве колбас. Общий
показатель вырос за год на *% до *,* млн. тонн. Практически все округа,
показавшие сокращение производства колбас в **** году, смогли исправить
положение и нарастить производственные показатели. Исключением остался
Уральский ФО, где в **** году объемы производства колбасных изделий
снизились по сравнению с **** годом на *%.
…………...
Таблица *.*.*. Объем промышленного производства колбасных
изделий в разрезе федеральных округов РФ
в ****-****гг., тонн.
Динамика относительно предыдущего периода,%
……………..
Производство мясных изделий с точки зрения территориальных
характеристик размещено в России весьма неравномерно, например, более ** %
объема производства колбас сосредоточено в Центральном федеральном округе.
……………..
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График *.*.*. Распределение долей федеральных округов РФ в
общем объеме промышленного производства колбасных изделий в
****-****гг,%
……………
*.*.*. Производство кулинарных мясных (мясосодержащих)
изделий в разрезе федеральных округов РФ
Промышленное производство кулинарных мясных (мясосодержащих)
изделий продолжает расти, хотя темпы годового прироста несколько замедлились
– с **% в **** году, до *% в **** году, а затем с небольшим приростом – до *% - в
первые пять месяцев текущего года. Спрос на кулинарные мясные изделия на
российском рынке остается устойчивым, особенно на фоне роста цен на мясо и
смещение потребительских предпочтений в сторону продуктов из мяса птицы.
Таблица *.*.*. Объем промышленного производства кулинарных
мясных (мясосоедржащих) изделий в разрезе федеральных округов РФ
в ****-****гг., тонн. Динамика относительно предыдущего периода,%
……
Лидерами в производстве кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий
на протяжении уже трех лет остаются ……………...
График *.*.*. Распределение долей федеральных округов РФ в
общем объеме промышленного производства кулинарных мясных
(мясосоедржащих) изделий в ****-****гг.,%
…………
*.*.*. Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
в разрезе федеральных округов РФ
Популярность мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов в России также
растет. Стабильный темп прироста производства данной категории продукции
составляет за *,* года **%. Положительная динамика, при этом, отмечается во всех
федеральных округах, который демонстрируют прирост производства и в ****, и в
**** годах, и за * месяцев текущего года. Исключением стал Южный ФО, где
производство мясных полуфабрикатов сокращается третий год подряд.
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Таблица
*.*.*.
Объем
промышленного
производства
полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных в разрезе
федеральных округов РФ в ****-****гг., тонн. Динамика относительно
предыдущего периода,%
………..
Более половины производства мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
сосредоточено в Центральном ФО, который сохраняет позиции лидера, хотя с
начала текущего года потерял * % в общем объеме производства. На втором месте
крепко стоит Приволжский округ, который в **** году нарастил долю на *% до
**% и сохраняет эту позицию в текущем году. На долю Сибирского округа
приходится около *% от общего объема производства мясных полуфабрикатов.
График *.*.*. Распределение долей федеральных округов РФ в
общем объеме промышленного производства полуфабрикатов мясных
(мясосодержащих) охлажденных в ****-****гг.,%
…………..
*.*.*. Производство мясных (мясосодержащих) консервов в
разрезе федеральных округов РФ
Производство мясных (мясосодержащих) консервов демонстрировало
положительную динамику в **** году, увеличившись на **% по сравнению с
предыдущим годом. Однако, в конце **** года продовольственное эмбарго,
которое привело к сокращению импорта мяса, а также колебания валютных
курсов, отразившиеся на стоимости упаковки и оборудования, негативно
сказались на производственных показателях. В **** году производство мясной
консервной продукции снизилось на *%, а с начала **** года – на *%. Тем не
менее, спрос на мясные консервы на российском рынке традиционно высок,
поэтому можно ожидать восстановления производственных показателей в скором
времени, особенно на фоне прогнозов на переход мясопереработчиков на
использование в производстве более дешевого мяса птицы, о чем говорилось
выше.
Таблица *.*.*. Объем промышленного производства мясных
(мясосодержащих) консервов в разрезе федеральных округов РФ в
****-****гг., тыс. уловных банок. Динамика относительно предыдущего
периода,%
Тройку регионов-лидеров в производстве мясных (мясосодержащих)
консервов возглавляет …………
График *.*.*. Распределение долей федеральных округов РФ в
общем
объеме
промышленного
производства
мясных
(мясосодержащих) консервов в ****-****гг.,%
………
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*.*.*. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных
округов РФ
Растет в России и производство
(мясосодержащих) продуктов. ………...

специализированных

мясных

Таблица *.*.*. Объем промышленного продуктов мясных
(мясосодержащих) специализированных в разрезе федеральных
округов РФ в ****-****гг., тыс. уловных банок. Динамика относительно
предыдущего периода,%
………
График *.*.*. Распределение долей федеральных округов РФ в
общем объеме промышленного производства продуктов мясных
(мясосодержащих) специализированных в ****-****гг., %
………….
*.*.Объем
производства
мясопродуктов
в
Казахстан в разрезе товарных групп в ****-**** годах

Республике

В ****-**** гг. в Казахстане наблюдался спад производства готовых и
консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови животных.
В **** году падение производства составило *,*% (*** тонны) до ** *** тонн, а в
январе-мае **** года спад достиг уже *% (*** тонны) по сравнению с аналогичным
периодом **** года (** *** тонн), до ** *** тонн. Отметим, что в **** году
промышленные объемы производства данной категории товаров были
относительно стабильны, на уровне ** *** тонн, с небольшой положительной
динамикой по сравнению с **** годом, на уровне *% (*** тонн).
………….
Таблица
*.*.*.
Объем
промышленного
производства
мясопродуктов в разрезе товарных групп в ****-****гг. в РК, тонн.
Динамика относительно предыдущего периода, %
……
Источник: …………
График *.*.*. Темпы прироста производства мясопродуктов в РК
в ****-****гг.,%
…………
*.*.Объем промышленного производства
видам продукции в разрезе регионов РК

мясопродуктов

по
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*.*.*. Производство готовых и консервированных продуктов из
мяса, мясных субпродуктов и крови животных в разрезе областей РК
Объем промышленного производства готовых и консервированных
продуктов из мяса и субпродуктов за первые пять месяцев текущего года вырос в
целом ряде регионов РК, несмотря на общую негативную динамику. ………...
Таблица *.*.*. Объем промышленного производства продуктов
готовых и консервированных из мяса, субпродуктов мясных или крови
животных в разрезе регионов РК в ****-****гг., тонн. Динамика
относительно предыдущего периода,%
………..

*.*.*. Производство колбас в разрезе областей РК
Производство колбас в Казахстане
разнонаправленную тенденцию. ………………...

с

****

года

демонстрирует

Таблица *.*.*. Объем промышленного производства колбас и
изделий, аналогичных из мяса, субпродуктов мясных или крови
животных
в разрезе регионов РК в ****-****гг., тонн. Динамика
относительно предыдущего периода,%
.
Источник: …..
Лидером в колбасном производстве Республики Казахстан ………...
График *.*.*. Распределение долей регионов РК в общем объеме
промышленного производства колбасных изделий в ****-****гг., %
…………
*.*.*. Производство мясных консервов в разрезе областей РК
Промышленное производство мясных консервов в Казахстане
сокращалось два года подряд. В **** года темпы сокращения составили **% (* ***
тонн) до * *** тонн, в **** году они замедлились до *% (*** тонн) до * *** тонн.
…………….
Таблица *.*.*. Объем промышленного производства консервов
мясных в разрезе регионов РК в ****-****гг., тонн. Динамика
относительно предыдущего периода,%
……
График *.*.*. Распределение долей регионов РК в общем объеме
промышленного производства консервов мясных в ****-****гг.,%
………
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5. Основные производители мясной продукции в России и
Казахстане в сегментации по ФО за ****-**** гг. в разрезе объемов
производства по информации из открытых источников
*.*. Российская Федерация
Единственным достоверным источником объёма производства отдельных
предприятий в РФ является база бухгалтерской отчётности, управляемая
Росстатом. Платный доступ к этой базе предоставляют различные операторы. В
отчёте были использованы данные, полученные с помощью компании Интегрум
(integrum.ru).
Выписка из базы в формате MS Excel, полученная авторами отчёта,
содержит *** операторов рынка, зарегистрированных с кодами ОКВЭД:




Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных, **.**.*,
Производство продуктов из мяса и мяса птицы, **.**,
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам
переработки мясных продуктов, **.**.*.

Содержание полей выписки – см. Таблица *.*.*.
Таблица *.*.*. Перечень полей списка производителей мясной
продукции РФ
Название
Выручка от продажи

****
****

Сайт
Юр. адрес
Телефон/факс
Руководитель
Должность
Статус
Источник статуса
Дата статуса
ОГРН
ИНН
ОКПО
Регион
Отрасль
Все виды деятельности
Фактический адрес
Численность сотрудников
Индекс доверия
Индекс кредитования
****
АКТИВЫ всего
****
Валовая прибыль
****
11

Маркетинговое исследование рынка мясной продукции ©Питер-Консалт

Чистая прибыль

****
****
****

…………...
По ФО выручка **** года распределилась следующим образом – см.
Таблица *.*.*.
Таблица *.*.*. Распределение выручки по ФО
…..
На Графике *.*.* представлены доли ФО в общем объёме производства.
График *.*.*. Распределение долей
производства продуктов из мяса в **** г.,%
………

ФО

в

общем

объеме

Как видно из диаграммы, …………
С целью достоверного определения объёмов производства предприятий по
видам продукции из той же базы были получены справки по ** крупнейшим по
выручке **** года предприятиям. ……
Таблица *.*.*. Результаты деятельности ОАО "Останкинский
Мясоперерабатывающий
Комбинат"
по
виду
хозяйственной
деятельности
производство
колбасных
изделий
и
мясных
полуфабрикатов
…….......
С целью оценки выручки основных производителей в ****-** гг. был
произведён поиск по ** крупнейшим предприятиям в поисковике Яндекс по
формуле
+(<Название предприятия>) + (****|****) +(доход | выручка | (объем
реализации) | реализация | (объем продаж) | (объём производства)),
а также поиск бухгалтерской отчётности ОАО, которую эти организации
обязаны раскрывать по закону. Отметим, что не все ОАО из ТОП ** соблюдают это
законодательство. Оценку также затрудняет сложная юридическая структура
предприятий, которая не позволяет определить, на каком юридическом лице
формируется достоверная выручка.
Результаты выборки из базы Росстата и поиска по отрытым источникам
представлены в Таблице *.*.*.
Таблица *.*.*. Выручка ** крупнейших производителей РФ
Название
****
Открытое Акционерное Общество
"Останкинский Мясоперерабатывающий
Комбинат"

** *** ***

Выручка, тыс. руб.
****
**** (* мес)
** *** ***1

* *** ***

1.....://.................../?...=..-

....%3.%2.%2..................%2.......%2..........5%3...5%3.5...23.3656..359.9...17.9475.4..&.=55.4..7.....
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Название
****
Общество с Ограниченной Ответственностью
"Халял АШ"
Открытое Акционерное Общество
"Великолукский Мясокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью
"МПЗ Агро-Белогорье"
Закрытое акционерное общество
"Микояновский мясокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью
Мясокомбинат "Дубки"
Закрытое Акционерное Общество
"Стародворские Колбасы"
Закрытое акционерное общество "Агро Инвест"

** *** ***

н/д

н/д

** *** ***

** *** ***2

н/д

** *** ***

н/д

н/д

** *** ***

** *** ***

* *** ***

* *** ***

** *** ***3

н/д

* *** ***

н/д

н/д

* *** ***

н/д

н/д

* *** ***

н/д

н/д

* *** ***

* *** ***4

н/д

* *** ***

н/д

н/д

* *** ***

* *** ***5

н/д

* *** ***

* *** ***6

н/д

* *** ***

* *** ***7

* *** ***8

* *** ***

* *** ***9

н/д

* *** ***

* *** ***10

* *** ***11

* *** ***

* *** ***12

н/д

* *** ***

н/д

н/д

Открытое Акционерное Общество
"Великоновгородский Мясной Двор"

* *** ***

н/д

н/д

Общество с ограниченной ответственностью
"Элинар-Бройлер"

* *** ***

н/д

н/д

Общество с ограниченной ответственностью
"Мясокомбинат "Павловская Слобода"
Общество с Ограниченной Ответственностью
"Ростовский Колбасный завод -Тавр"
Общество с Ограниченной Ответственностью
"Дымовское Колбасное Производство"
Открытое Акционерное Общество "Царицыно"
Открытое Акционерное Общество
"Мясокомбинат Клинский"
Общество с ограниченной ответственностью
"Мясоперерабатывающий комплекс
"Атяшевский"
Акционерное Общество "Омский Бекон"
Акционерное Общество "Сибирская Аграрная
Группа Мясопереработка"
Открытое Акционерное Общество "Сочинский
Мясокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью
"Ратимир"

2

Выручка, тыс. руб.
****
**** (* мес)

....://.................../......../.............-.............-........./29476495/

3....://................/.........?......=..._.......&....=.......&..=2999:2014-11-25-12-35-57&.....=75:2012-07-03-08-36-

23&......=305
4 ....://............/.../...._........?..=..5....9-98..-.64.-80..-50594340..55
5 ....://.....-............./....../..........?..=998&....=3
6 ....://.....-............./....../..........?..=8097&....=3
7....://........-........./....../.......-......./........./....-.......-..-%.2%...........%.2%..-.....-..-38-.6550
8....://............/2015/07/%.0%..%.0%.1%.1%8.%.0%.5%.0%..%.0%..%.1%80%.0%..%.0%.4%.0%.0%.0%.6-%.0%.0%.1%82%.1%8.%.1%88%.0%.5%.0%.2%.0%..%.0%.2%.1%8.%.1%80%.0%..%.1%81-%.0%..%.0%.0-56/
9 ....://.....-............./....../............?..=8524
10 ....://.................../........./../?..=37
11 ....://.................../........./../?..=37
12 ....://.....-............./....../..........?..=14708&....=3

13

Был также произведён поиск объёма производства в тоннах крупнейших
производителей РФ. Результат представлен в Таблице *.*.*. Нужно отметить, что
эти данные не отличаются достоверностью, поскольку, а отличие от данных по
выручке, не носят официальный характер, а публикуются со слов самих
производителей или экспертов рынка. В результате в разных источниках можно
получить разные данные. Авторы отчёта постарались выбрать наиболее
правдоподобные данные из нескольких источников.
Таблица *.*.*. Крупнейшие производители РФ, объём в тоннах,
контакты, ассортимент
…….
*.*. Республика Казахстан
Список производителей мясной продукции Республики Казахстан (РК)
был получен из базы Агентства РК по статистике (http://stat.gov.kz/).
Выписка из базы в формате MS Excel, полученная авторами отчёта,
содержит отдельные списки по областям РК, в которых фигурируют в общей
сложности *** оператора рынка, зарегистрированных с кодами ОКЭД:




Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы,
Переработка и консервирование мяса,
Переработка и консервирование мяса домашней птицы.

Содержание полей выписки – см. Таблица *.*.*.
Таблица *.*.*. Перечень полей списка производителей мясной
продукции РК
Код БИН
Код ОКПО
Полное наименование
Наименование КРП
Код ОКЭД
Наименование вида деятельности
Код КАТО
Наименование населенного пункта
Код КРП
Вторичный ОКЭД
Статья * Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» от
** марта **** года № ***-IV запрещает публикацию выручки и других
статистических данных по отдельным предприятиям:
«Первичные статистические данные являются конфиденциальными и
используются органами государственной статистики исключительно в целях
производства статистической информации…. Конфиденциальность первичных
статистических данных органами государственной статистики обеспечивается при
их сборе, обработке и хранении»
14
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По этой причине достоверных данных о выручке предприятий из
официальных баз получить невозможно.
По этой же причине публикации в открытых источниках на эту тему очень
скудные. Фактически, выручку может опубликовать только само предприятие,
если преследует имиджевые цели или открывает информацию с целью
привлечения инвесторов. Для поиска этой информации был предпринят поиск в
поисковике Яндекса по формуле
+(<Наименование предприятия>) +(доход | выручка | (объём реализации)
| (объём производства) | реализация | (объём продаж) ) | (объём производства))
Поиск был произведён по всем крупным и средним предприятиям, а также
малым предприятиям с численностью более ** человек. Просматривались все
страницы выдачи поисковика.
Поиск дал следующие данные – см. Таблица *.*.*
Таблица *.*.*. Перечень найденной информации по объёму
производства предприятий РК
…….
Используя эти данные можно экстраполировать выручку других
предприятий, приняв гипотезу о том, что выработка на сотрудника предприятий
отрасли примерно одинакова. Конечно, есть ряд факторов, не укладывающихся в
эту гипотезу. Например, уровень автоматизации на крупных предприятиях выше,
значит выработка на сотрудника должна быть больше. С другой стороны,
управление крупными предприятиями требует содержание дополнительных
управленческих кадров, сотрудников и средств учёта, вспомогательных служб и
т.д. Тем не менее, для грубой оценки, в условиях отсутствия достоверной
информации, гипотезу можно принять как рабочую.
Нужно также иметь в виду, что в анализируемых данных содержится не
точная численность предприятий, а информация о диапазоне численности,
например, «Средние предприятия (от *** до *** чел.)». В качестве оценки
численности выбиралось среднее между границами диапазона. Например, для
указанного диапазона численность оценивалась в *** человек.
В Таблице *.*.* рассчитана выработка на человека по имеющимся данным.
Таблица *.*.*. Выработка на человека
………..
Как видим, если отбросить результат в последней строке, выручка на
человека по найденным предприятиям очень близка к * *** тенге на человека в
год. Эта величина была использована для оценки выручки в **** году по
остальным предприятиям списка. Для оценки выручки на ****-** годы были
использованы коэффициенты роста ВВП РК – *,*% на **** год и *,*% на ****
(прогноз)13.

13

....://........./......../%.0%.4%.0%.8%.0%..%.0%.0%.0%..%202.%20%.0%90%.0%..%.0%.0%.0%..%.0%.8%.1%82.%
20%.0%.7%.0%.0%.0%...-%20%2012.03.2015%20%.0%..%.0%.0%20%.1%81%.0%.0%.0%.9%.1%82....
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Расчёты по предприятиям содержатся в файле MS Excel. ТОП **
представлен в Таблице *.*.*, а рассчитанный объём рынка по областям
представлен в Таблице *.*.*.
Таблица *.*.*. Выручка ** крупнейших производителей РК
………
Таблица *.*.*. Оценка объёма рынка по областям РК, тыс. тенге
…….
Был также произведён поиск объёма производства в тоннах крупнейших
производителей РК. Результат представлен в Таблице *.*.*. Нужно отметить, что
эти данные не отличаются достоверностью, поскольку не носят официальный
характер, а публикуются со слов самих производителей или экспертов рынка. В
результате в разных источниках можно получить разные данные. Авторы отчёта
постарались выбрать наиболее правдоподобные данные из нескольких
источников.
Таблица *.*.*. Крупнейшие производители РК, объём в тоннах,
контакты, ассортимент
……..
В ходе поиска объёмов производства предприятий в открытых источниках
была найдена актуализированная база предприятий РК по заготовке и
переработке с/х продукции. Поля базы представлены в Таблице *.*.*.
Таблица *.*.*. Поля базы предприятий РК по заготовке и
переработке с/х продукции
Наименование района
Наименование предприятия (организационно-правовая форма: СПК, ИП, АО,
ТОО, и другие)
Ф.И.О.руководителя (полностью)
телефон с кодом для дозвона с Астаны
Реквизиты (адреc, город, село, улица, дом)
Электронный адрес/сайт
Вид деятельности
Источники сырья (собственное, внешние - закуп у населения или
сельхозформирований, импорт)
Примечание
База передаётся в формате MS Excel.
6. Прогноз развития рынка мясопродуктов в ближайшей
перспективе
В условиях продуктового эмбарго, введенного Россией в августе **** года,
и на фоне решения о его продлении, можно говорить о достаточно благоприятной
для местных производителей мясопродуктов ситуации. Производители
продовольствия получили потенциальную возможность для наращивания
производства и увеличения доходов. В выгодной ситуации оказались и
16
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производители мясной продукции Казахстана, поскольку сейчас они получили
реальную возможность нарастить производство и расширить его сбыт за счет
новых возможностей на российском рынке.
Производство мяса растет и в Российской Федерации, и в Республике
Казахстан. ……………..
*.Источники данных
………

17

