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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 108 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 49 диаграмм, 20 таблиц, 4 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В системе ОКВЭД производство оборудования для бойни относится к: про-

изводству машин и оборудования: 

 РАЗДЕЛ D. Обрабатывающие производства 

o ПОДРАЗДЕЛ DK. Производство машин и оборудования: 

 Код 29. Производство машин и оборудования: 

   Код 29.5. Производство машин и оборудования специаль-

ного назначения: 

o Код 29.53. Производство машин и оборудования для из-

готовления пищевых продуктов, включая напитки и та-

бачные изделия1. 

 
СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Убой является одним из наиболее трудоемких производственных процес-

сов в мясоперерабатывающей отрасли. Но существующие отдельные ва-

рианты автоматизации участков убоя в условиях российской действитель-

ности остаются по-прежнему в разряде перспективных.  

 

На практике, на многих российских бойнях до сих пор большинство опера-

ций выполняется вручную, с использованием простейшего инструмента – 

ножа, топора или морально устаревших электрических пил. Тем не менее, 

механизированный ручной инструмент в цехе убоя – не показная роскошь, 

а крайне необходимое средство обеспечения не только высокой произво-

дительности, но и стабильного качества мясного сырья, а значит, и повы-

шения конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия.  

                                                        
1 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В системе ОКВЭД производство оборудования для забоя животных отно-

сится к отрасли машиностроения. 

 

Учитывая тот факт, что оборудование для убоя не имеет четко структури-

рованной идентификации, состояние отрасли будет отражено в рамках тех 

сегментов, к которым относится оборудование, которое может быть ис-

пользовано для убоя животных. 

 

Машиностроение — главная отрасль промышленного производства, влия-

ющая на развитие других сфер хозяйственной деятельности и отражающая 

уровень научно-технического состояния и обороноспособности страны. В 

развитых странах на долю машиностроения приходится ….% ВВП и при-

мерно столько же от общей численности занятых в экономике. Аналогич-

ные показатели для …. 

 

Машиностроение принято делить на следующие подразделения: общее 

машиностроение (производство средств производства и станкостроение), 

электротехника и электроника, транспортное и сельскохозяйственное ма-

шиностроение. 

 

Полный объем тяжелого машиностроения (горно-шахтное, металлургиче-

ское, научно-прессовое оборудование и др.) представлен в ведущих разви-

тых странах. ….. 
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

В Российской Федерации от времен СССР сохранилась территориальная 

специализация машиностроения. 

 
ТАБЛИЦА 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: Правительство РФ 

 

Стоимость отгруженных товаров по виду экономической деятельности про-

изводство машин и оборудования возросла с …. млрд. RUR в 2005 году до 

…. млрд. RUR в 2012 году. 

ДИАГРАММА 1. СТОИМОСТЬ И ДИНАМИКА СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В 

2005-2012ГГ., МЛРД. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Среднегодовой темп прироста стоимости отгруженных потребителю машин 

и оборудования в 2006-2012 гг. составил ….%. Наибольшим он был в 2007 

году – ….%, наименьшим в 2010 году – ….%. Объем снижения стоимости 

отгруженных машин и оборудования в 2009 году составил ….%. 

 

Среднемесячная стоимость отгруженных потребителю машин и оборудо-

вания в 2012 году составила ….млрд. RUR. Ярко выраженные сезонные 

отклонения наблюдались: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o …… 

 в сторону увеличения среднегодовых значений: 

o …. 

 

В январе-мае 2013 года рост стоимости отгруженных потребителю машин и 

оборудования по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

наблюдался в январе (….%) и феврале (….%). Снижение стоимости отгру-

женных потребителю машин и оборудования наблюдалось в марте, апреле 

и мае. 

 
ДИАГРАММА 2. СТОИМОСТЬ И ДИНАМИКА СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В 

2012-ЯНВАРЕ-МАЕ 2013ГГ., МЛРД. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Рост стоимости отгруженной продукции по виду деятельности производ-

ство машин и оборудования в 2005-2011 годах был обусловлен главным 

образом фактором роста цен и производительности труда. Об этом свиде-

тельствует динамика количества действующих организаций, производство 

машин и оборудования у которых является основным видом деятельности 

и количество занятых на данных предприятиях. 

 

Среднегодовой темп прироста числа действующих предприятий, специали-

зирующихся на производстве машин и оборудования в 2005-2012 гг. соста-

вил …..%2. 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ МАШИНЫ 

И ОБОРУДОВАНИЯ В 2005-2011ГГ. 

                                                        
2 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2013 Г. 

15 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Среднегодовая численность работников организаций, производящих ма-

шины и оборудование  сократилось с … тыс. человек в 2005 году до 837 

тыс. человек в 2011 году. Среднегодовой тем сокращения численности 

персонала составил 5,72%. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Наибольшее снижение численности персонала предприятий, производя-

щих машины и оборудование наблюдалось в 2009 году и составило …%. С 

2010 года наблюдается сокращение численности сотрудников  предприя-

тий, производящих машины и оборудование. 

 

Рентабельность продаж машин и оборудования снизилась с ….% в 2005 

году до … в 2011 году. Наибольшая рентабельность в отрасли наблюда-

лась в 2008 году и составляла …%.  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЕ В 2005-2011ГГ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В 

2012 ГОДУ 

В 2012 году региональная структура стоимости отгруженных потребителю 

машин и оборудования имела следующее распределение: 

 предприятия ДФО – ….%; 

 предприятия ПФО – …%; 

 предприятия СЗФО – …%; 

 предприятия СКФО – …%; 

 предприятия СФО – …%; 

 предприятия УФО – …%; 

 предприятия ЦФО – …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

Рынок черной металлургии 

Рынок черной металлургии является рынком, ….. 

 

При увеличении производства металла увеличивается его предложение, 

что может сказаться на увеличении количества машин и оборудования, 

которое может быть произведено с его использованием.  

 
Чёрная металлургия служит основой развития машиностроения (одна 

треть производимого металла идёт в машиностроение) и строительства 

(1/4 металла идёт в строительство).  

 
Сырьем для производства черных металлов являются  железная руда, 

марганец, коксующиеся угли и руды легирующих металлов. 

 

СТРУКТУРА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
В состав чёрной металлургии входят следующие основные подотрасли: 

 добыча и обогащение руд чёрных металлов (железная, хромовая и 

марганцевая руда); 

 добыча и обогащение нерудного сырья для чёрной металлургии 

(флюсовых известняков, огнеупорных глин и т. п.); 

 производство чёрных металлов (чугуна, углеродистой стали, прока-

та, металлических порошков чёрных металлов); 

 производство стальных и чугунных труб; 

 коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового 

газа и пр.); 

 вторичная обработка чёрных металлов (разделка лома и отходов 

чёрных металлов). 

 

Собственно металлургическим циклом является: 

 чугунно-доменное производство, 

 производство стали (мартеновское, кислородноконвертерное и 

электросталеплавильное), (непрерывная разливка, МНЛЗ); 

 проката (прокатное производство). 

 

Предприятия, выпускающие чугун, углеродистую сталь и прокат, относятся 

к металлургическим предприятиям полного цикла. 
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Особенность промышленности России заключается в больших расстояниях 

между производствами различных циклов.  

 

Металлургические комбинаты, производящие чугун и сталь из руды, тради-

ционно располагались около месторождений железных руд в районах, бо-

гатых лесом, так как для восстановления железа использовали древесный 

уголь.  

 

В настоящее время металлургические комбинаты металлургической отрас-

ли России расположены вблизи месторождений железной руды: Новоли-

пецкий и Оскольский — около месторождений центральной России, Чере-

повецкий («Северсталь») — около Карельского и Костомукшского, Магнито-

горский — …… 

 

ПРОИЗВОДСТВО (ДОБЫЧА) СЫРЬЯ 
Основным сырьем для черной металлургии является железная руда. 

 

Объем добычи железной руды в сыром виде с 2002 по 2012 год вырос с …. 

млн. тонн до ….млн. тонн. Среднегодовой темп прироста объемов добычи 

железной руды составил ….%. Наибольшим он был в 2010 году и составил 

….%, наименьшим в 2007 году и составил 2%. Снижение объемов добычи 

железной руды наблюдалось в 2005 …. 2008 …. и 2009 …. годах. 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЫРОМ ВИДЕ В 

2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе-мае 2013 года наблюдался рост объемов добычи железной руды 

в сыром виде по сравнению с 20012 годом с января по апрель и снижение 

объемов добычи в мае …..%). Наибольший прирост объемов добычи же-

лезной руды наблюдался в апреле 2013 года – …..% по сравнению с ана-

логичным периодом 2012 года 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЫРОМ ВИДЕ ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

Объем производства товарной железной руды с 2002 по 2012 год снизился 

с …. млн. тонн до …. млн. тонн. Наибольший объем производства наблю-

дался в 2007 году и составил …. млн. тонн, наименьший в 2010 году и со-

ставил ….млн. тонн. Наибольший темп прироста объемов производства 

наблюдался в 2011 году и составил …..%, …. 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 

ТОВАРНОМ ВИДЕ В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Снижение объемов производства железной руды в товарном виде на фоне 

роста объемов ее добычи в сыром виде свидетельствует о выработке ре-

сурсов действующих месторождений (снижении содержания железа в по-

роде). 

 

В январе-мае 2013 года наблюдалась следующая динамика объемов про-

изводства железной руды в товарном виде: 

 …. 

 …… 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 
ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 

ТОВАРНОМ ВИДЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Стоимость отгруженных товаров по виду деятельности «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» выросла с  

….. млрд. RUR в 2002 году до …. млрд. RUR в 2012 году. Средний темп 

прироста стоимости отгрузки товаров по виду деятельности «Металлурги-

ческое производство и производство готовых металлических изделий» 

составил 13,6%. Максимальный рост по отношению к показателям преды-

дущего периода наблюдался в 2010 году (…..%), минимальный – в 2012 

году (……%). …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе–мае 2013 года наблюдалось снижение стоимости отгруженных 

товаров по виду деятельности «Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий» от ….% в марте до ….% в апре-

ле. 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

Количество действующих организаций3 по виду деятельности «Металлур-

гическое производство и производство готовых металлических изделий» с 

2005 по 2011 год выросло с ……%. Наибольшим темп прироста количества 

организаций по виду деятельности «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» был в 2009 году и составил 

…%, что может быть обусловлено хеджированием со стороны собственни-

ков производств в период кризиса. Наименьшим темп прироста количества 

организаций по виду деятельности «Металлургическое производство и 

                                                        
3 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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производство готовых металлических изделий» был в 2010 году и составил 

….%. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Среднегодовая численность работников организаций по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» снизилась с…..тыс. человек в 2005 году до…. тыс. чел. в 2011 

году. Темп снижения численности работников организаций по виду дея-

тельности «Металлургическое производство и производство готовых ме-

таллических изделий» в ….. 
 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Рентабельность продаж по виду деятельности «Металлургическое произ-

водство и производство готовых металлических изделий» снизилась с ….% 

в 2005 году до ….% в 2011 году. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Основными видами продукции металлургического производства являются: 

 чугун; 

 сталь; 

 готовый прокат черных металлов. 

 

Объем российского производства чугуна вырос с …. млн. тонн в 2002 году  

до ….млн. тонн в 2012 году. Динамика производства чугуна разнонаправ-

лена. Объем производства по сравнению с предыдущим годом рос в 2003, 

2009, 2012 годах и снижался в 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 годах. 

Наибольший темп прироста объемов производства чугуна наблюдался в 

2010 году и …..%, наибольший объем снижения объемов производства 

чугуна наблюдался в кризисном 2009 году и составил ….%. 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе – мае 20013 года наблюдалось снижение объемов производства 

чугуна во все месяцы за исключением января. В январе 2013 года объем 

производства чугуна по сравнению с январем 2012 года вырос на ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Максимальный объем снижения объемов производства чугуна наблюдался 

в апреле 2013 года и составил …%. 

 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2013 Г. 

26 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Объем российского производства стали4 вырос с 2002 года по 2012 год с 

59,88 млн. тонн до …. млн. тонн. Максимальный темп снижения объемов 

производства стали наблюдался в 2009 году и составил ….%. 

 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе-мае 2013 года объем производства стали колебался в пределах 

…. млн. тонн (февраль) …. млн. тонн (май). С учетом текущих среднеме-

сячных значений ожидается, что объем производства стали в 2013 году 

составит … млн. тонн, что на …% ниже значений 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

                                                        
4 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем производства готового проката вырос с …. млн. тонн в 2002 году до 

….. млн. тонн в 2012 году.  

 

ДИАГРАММА 20.ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОГО ПРОКАТА В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Максимальный темп прироста объемов производства наблюдался в 2010 

году и составил …. млн. тонн, максимальный темп сокращения объемов 

производства наблюдался в кризисном 2009 году и составил ….%.  

 

В январе-мае 2013 года наблюдалось сокращение объемов производства 

готового проката в пределах ….% по сравнению с аналогичными показате-

лями 2012 года.  

 

ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОГО ПРОКАТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 

2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА: 
Среди основных тенденций развития металлургического рынка можно вы-

делить: 

 …. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 
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Рынок мяса и мясной продукции 

Одним из рынков, влияющих на рынок машиностроения, является рынок 

мяса и мясной продукции. 

 

Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИИМП, убой и переработка скота 

производятся на …. предприятиях, в том числе на …. мясокомбинатах и …. 

мясохладобойнях. Их производственные мощности позволяют вырабаты-

вать свыше ….тыс. т мяса в смену. Кроме того, в системе Минсельхоза 

России действует более …. птицефабрик с убоем птицы общей мощностью 

по выработке мяса …. млн. т в год.  

 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Сырьем для производства мяса являются сельскохозяйственные живот-

ные. В ЕМИСС содержаться данные о поголовье основных сельскохозяй-

ственных животных за 2012 – по состоянию на 01.04. 2013 года. 

 

В 2012 году среднегодовое поголовье сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах всех категорий составляло: 

 КРС – …. млн. голов; 

 Лошади – … тыс. голов; 

 Овцы и козы – …. млн. голов; 

 Птица – …. млн. голов; 

 Свиньи – …. млн. голов. 

 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В РФ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ГОЛОВ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Наибольший темп прироста поголовья основных сельскохозяйственных 

животных наблюдался по лошадям ….% и свиньям – …%, наименьший по 

КРС – ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По состоянию на 01.04.2013 года наблюдается сокращение поголовья ло-

шадей и КРС на …. ….% соответственно по сравнению с анлогичным пери-

одом 2012 года. При этом растет поголовье свиней – …%, птиц – …%, коз и 

овец – …%. 

 

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2012-01.04.2013 ГГ., ТЫС. ГОЛОВ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики объем рынка 

сырья для производства мяса вырос с …. млн. тонн в 2002 году до … млн. 

тонн в 2012 году.  

 
ДИАГРАММА 22. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ В 2002-
2012ГГ., ТЫС. ТОНН  

 
Источник: ФСГС РФ 

Объем производства скота и птицы на убой рос на протяжении всего пери-

ода за исключением 2005 года, когда наблюдалось снижение объемов про-

изводства на …..%. Наибольшим темп прироста производства скота на 

убой наблюдался в 2007 году и составил …..%.  

 

В 2012 году объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяй-

ственных организациях, не относящихся к малому бизнесу, составил … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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млн. тонн, наибольшим он был в 4 квартале 2012 года и составил … млн. 

тонн. 

 

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В 

2012 ГОДУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В первом квартале 2013 года объем производства скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях составил …. тыс. тонн, что на …..% 

больше чем за аналогичный период 2012 года. При этом следует отметить 

рост свиней на ….% при сокращении объемов производства КРС на …% 

МРС – на ….% и незначительном росте производства мяса птицы –…%. 

 

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В 

2012 ГОДУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 
Производственная структура российского рынка мяса представлена сле-

дующими основными видами мяса: 

 свинина; 

 КРС; 

 мясо птицы. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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С 2000 по 2011 год наблюдалось смещение доли источников сырья в сто-

рону мяса птицы за счет уменьшения доли КРС и свинины, что обусловле-

но, прежде всего, высокой скоростью оборачиваемости ресурсов в хозяй-

ственном цикле. 

 

В структуре сырья для производства российского мяса в 2000 году имели 

место следующие соотношения: 

 КРС – …%; 

 свиньи – …%; 

 птица – …%; 

 прочие источники мяса – ..%. 

 

ДИАГРАММА 23. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В 

РОССИИ В 2000 ГОДУ, % 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В структуре сырья для производства российского мяса в 2005 году: 

 КРС – …%; 

 свиньи – …%; 

 птица – …%; 

 прочие источники мяса – ….%. 

 

ДИАГРАММА 24. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В 

РОССИИ В 2005 ГОДУ, % 

 
Источник: ФСГС РФ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2011 году основным источником сырья для производства мяса являлась 

птица, ее доля в структуре …%, доля свиней выросла до …%, доля КРС 

снизилась до …%. Снижение доли КРС говорит о как о смещении структу-

ры потребления в сторону более дешевых источников сырья, так и о про-

блемах в области животноводства в сегменте КРС. 

 

ДИАГРАММА 25. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В 

РОССИИ В 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: ФСГС РФ 

  

В 2012 году основным источником для производства мяса являлась птица, 

доля которой составила ..%, что почти в два раза больше чем в 2011 году, 

доля КРС снизилась до …%. 

 

ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В 

РОССИИ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В первом квартале 2013 года основным источником для производства мяса 

являлась птица, доля которой составляла ….%. Доля свиней составила 

….%. 

 

ДИАГРАММА 27. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В 

РОССИИ В 2012 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 
Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов оценивается в … млн. тонн в нату-

ральном выражении, а в денежном выражении - около … млрд. руб. Учи-

тывая динамику производства  

 

ЦЕНА НА МЯСО 

Одним из факторов, влияющим на данный рынок, является цена мяса. 

Аналитика в разрезе средних цен на мясо ведется по источникам мяса и по 

категориям мяса5. 

 

С 2002 по 2012 год цена на свинину (кроме бескостного мяса) выросла с .. 

руб./кг …. руб./кг. Снижение цен наблюдалось только в 2003 году и соста-

вило 0,62%, в остальные периоды цена росла от …..% (минимальный темп 

прироста цен) в 2010 году до ….% (максимальный темп прироста цен) в 

2005 году. 

 

ДИАГРАММА 28. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА СВИНИНУ С 2002 ПО 2012 ГОД, 
РУБ./КГ 

 
Источник: ГК Step by Step  
 

В ЕМИСС динамика цен на свинину бескостную представлена с 2004 года. 

С 2004 года по 2012 год средняя цена на свинину бескостную выросла с … 

руб./кг до … руб./кг. Наибольший прирост цен на бескостную свинину 
                                                        
5 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наблюдался в 2005 году и составил …%, наименьший темп прироста цен 

был характерен для 2010 года и составил ….%.Следует отметить, … 
 

ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА СВИНИНУ БЕСКОСТНУЮ С 2002 ПО 
2012 ГОД, РУБ./КГ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

С 2002 по 2012 год средние цены на баранину выросли … руб./кг до .. 

руб./кг 
 

ДИАГРАММА 30. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА БАРАНИНУ КРОМЕ БЕСКОСТНОЙ С 

2002 ПО 2012 ГОД, РУБ./КГ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

Наибольший темп прироста цен на баранину наблюдался в 2005 году 

(27,29%), наименьший в 2011 году (….%). 

 

С 2002 по 2012 год средние цены на говядину выросли с … руб./кг до …. 

руб./кг. Наибольший темп прироста цен наблюдался в 2005 году и составил 

….%, наименьший в 2003 году и составил ….%. 

 

ДИАГРАММА 31. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ГОВЯДИНУ (КРОМЕ БЕСКОСТНОГО 

МЯСА) В 2002-2012ГГ, РУБ./КГ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

С 2002 по 2012 год средние цены на бескостную говядину выросли с … 

руб./кг до ….. руб./кг.  

 
ДИАГРАММА 32. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА СВИНИНУ БЕСКОСТНУЮ С 2002 ПО 

2012 ГОД, РУБ./КГ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

Максимальный прирост наблюдался в 2005 году – …., минимальный в 2003 

году – ….%. 

 

С 2002 по 2012 год цены на мясо кур (кроме куриных окороков) выросла с 

… руб./кг до …руб./кг.  

 

ДИАГРАММА 33. ДИНАМИКА ЦЕН НА МЯСО КУР (КРОМЕ КУРИНЫХ ОКОРОКОВ) С 2002 

ПО 2012ГГ., РУБ./КГ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Максимальный темп прироста цен наблюдался в 2004 году и составил …%, 

минимальный в 2011 году и составил …%. Средняя цена на куриное мясо 

(кроме куриных окороков) снижалась в 2006 ….%) и 2010 году …..%). 

 

С 2002 по 2012 год средняя цена на куриные окорока выросла с ….. руб./кг 

до ….руб./кг. Цены на куриные окорока росли на протяжении всего периода 

за исключением 2006 года. В 2006 году цены на куриные окорока снизились 

в среднем на …%. Максимальный прирост цен наблюдался в 2005 году и 

составлял …%, минимальный прирост цен был зафиксирован в 2011 году и 

составил ….%.  
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ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА ЦЕН НА КУРИНЫЕ ОКОРОКА С 2002 ПО 2012ГГ., 
РУБ./КГ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В первом полугодии 2013 году наблюдался рост средних цен на все кате-

гории мяса, кроме свинины, цены на свинину кроме бескостного мяса сни-

жались с марта 2013, на бескостную свинину с апреля 2013 года.  

 
Диаграмма 35. ДИНАМИКА ЦЕН НА МЯСО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ  
С 2006 года по 2012 год объем импорта свежего и мороженного мяса сни-

зился с … млн. тонн до … млн. тонн. Наибольший объем импорта наблю-

дался в 2008 году и составил …млн. тонн, наименьший объем импорта 

наблюдался в 2010 году и составил … млн. тонн. С 2006 по 2012 год доля 

мяса птицы в импорте мяса снизилась с …% в 2006 году до …..% в 2012 

году. Следует отметить, что объем импорта мяса из стран дальнего зару-

бежья относительно стабилен и его динамика определяет динамику импор-

та всего свежего и мороженного мяса. В  то время как динамика объема 

импорта из стран СНГ более диверсифицирована и не соответствует об-

щим тенденциям импорта. В структуре импорта куриного мяса наибольшая 

доля приходится на импорт из стран дальнего зарубежья, на фоне общего 

сокращения объемов импорта. В наибольшей степени импорт куриного 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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мяса сократился в 2010 году на ….%, в общем и на…..% по странам даль-

него зарубежья.  
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ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА МЯСА В РФ В 2006-2012ГГ. 

 
Источник: ФТС РФ-2013 

 

В 2013 году произошло изменение и в объеме поставок мяса за границу. С 

начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных 

о торговле с …..) на 17.04.2013 составили …. к 17.04.2012), свинины – ….. 

тыс. т ….% к 17.04.2012), мяса птицы – …. тыс. т (….% к 17.04.2012). Объё-

мы поставок говядины, свинины и мяса кур за март увеличились ….% по 

сравнению с февралем. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
Основными тенденциями рынка мяса являются: 

 … 

 … 

 …. 

 

 

 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА 
Минэкономразвития РФ 
По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году 

может увеличиться на 19,5% по сравнению с показателями 2010 года – до 

8,6 млн. тонн, а импорт, наоборот, сократится почти на…%. Планируются 

дальнейшие инвестиции в развитие отрасли: с этой целью из федерально-

го бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки живот-

новодства в 2011 году была выделена сумма в …млрд. рублей, и еще … 

млрд. рублей планируется выделить дополнительно. 

При этом, несмотря на восстановление платежеспособного спроса и значи-

тельную государственную поддержку, прогнозируется сокращение произ-

водства мяса крупного рогатого скота в 2015 году к уровню 2010 года на 

…%. В связи с этим в структуре реализации скота и птицы на убой ожида-

ется перераспределение доли крупного рогатого скота в пользу свиней и 

птицы. 

 

Что касается КРС, то по прогнозу Минэкономразвития РФ объем его произ-

водства на убой в живом весе составит порядка … тыс. тонн, ….% из кото-

рых будет приходиться на Приволжский федеральный округ. 
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ДИАГРАММА 36. ПРОГНОЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КРС НА 

УБОЙ (В ЖИВОМ ВЕСЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД, % 

 
Источник: Минэкономразвития РФ 
 
Министерство сельского хозяйства 
Согласно прогнозу министерства, растущая себестоимость зерна отразит-

ся на производственных затратах на выращивание птицы и свинины 

(прежде всего, это касается технологически слабых предприятий и личных 

подсобных хозяйств), цены на которые будут ограничены потребительским 

спросом и предложением импортной продукции. В арсенале мер государ-

ственной политики в среднесрочной перспективе сохранится механизм 

квотирования мяса. Доля импорта свинины в его ресурсах в 2014 году со-

ставит …. 

  

Основными тенденциями российского рынка мяса, которые продолжатся в 

ближайшие годы, являются:  

 развитие отечественного производства,  

 государственная поддержка отрасли и, как следствие, постепенное 

импортозамещение6. 

                                                        
6 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2013 Г. 

43 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

В настоящее время существует большой ассортимент оборудования для 

убоя. Ручной механизированный инструмент для убоя и обвалки, за рядом 

исключений, имеет определенную специализацию, определяемую видом 

животного.  

 

Различия в использовании инструмента для разных животных вызваны, с 

одной стороны, особенностями их анатомического строения, а с другой, - 

разницей в применяемых технологиях убоя (оглушение, удаление кишеч-

ника, обесшкуривание). Конечно, существуют некоторые модели ленточных 

пил, предназначенные для деления на полутуши как свиней, так и КРС. 

Однако, за универсальность приходится расплачиваться удобством ис-

пользования, производительностью операции и качеством распиловки в 

отдельных случаях. Одни и те же модели дисковых пил могут использо-

ваться и для КРС, и для свиней, но их назначение под конкретные резы и 

рассечки может быть различным.  

 

Инструмент для убоя и обвалки также может отличаться типом привода: 

 электрический инструмент; 

 пневматический инструмент; 

 гидравлический инструмент.  

 

Привод, в котором преобразуется поступательное движение воздушной 

струи во вращение, применяется в тех случаях, когда в условиях повышен-

ной влажности (обильное выделение мясного сока, крови) существует 

угроза причинения работнику электротравмы. Например, при забеловке.  

Гидравлический инструмент используется на тех операциях, где необходи-

мо обеспечить большое усилие или высокий крутящий момент. Например, 

….  

 

Перечень основного оборудования для убоя скота: 

 оборудование для электрооглушения и слива крови; 

 шпарильное и скребковое оборудование; 

 оборудование для обработки туши; 

 оборудование для удаления внутренностей; 
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 оборудование для охлаждения; 

 оборудование для стерилизации; 

 оборудование для переработки побочных продуктов7. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ И СЛИВА КРОВИ 

Существует большое разнообразия оборудования для электрооглушения и 

слива крови, в зависимости от вида убиваемого животного (КРС, МРС, сви-

ньи), от времени оглушения одного животного, размера, от страны-

производителя и др. 

 

Наряду с этим существует и универсальное оборудование:  

 …. 

o …. 

 

. 

ШПАРИЛЬНОЕ И СКРЕБКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Среди шпарильного и скребкового оборудования можно выделить8: 

 ….. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТУШИ 

 ….. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ 

 …. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 устройство для стерилизации рук и режущих инструментов: 

o стояк; 

o устройство для мытья рук со щитом от расплескивания из 

нержавеющей стали; 

o водопровод и ножной клапан включения-выключения. 

                                                        
7 …. 
8 …. 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2013 Г. 

45 

 машина стерилизации резаков: 

o  пластиковая рамка для ножей; 

o труба от перелива; 

o ручной переключатель. 

 устройство стерилизации фартуков 

 оборудование для переработки побочных продуктов: 

o машина для удаления волос со свиных голов; 

o машина для удаления волос со свиных ног и хвостов; 

o машина для промывания внутренностей. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ЗАБИВАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ 

По видам забиваемых животных оборудование для убоя скота сегментиру-

ется на: 

 оборудование для убоя КРС; 

 оборудование для убоя свиней; 

 оборудование для убоя кроликов и МРС. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОПЕРАЦИОННЫМ ПРИЗНАКОМ 

В соответствии с операционным признаком выделяют: 

 модульные бойни: 

o модульные бойни для КРС; 

o модульные бойни для свиней; 

o модульная бойня для убоя птицы: 

o модульные бойни для кроликов 

 оборудование для убоя животных. 

  

МОДУЛЬНАЯ  БОЙНЯ ДЛЯ КРС 

Технологический процесс работы модульной бойни для КРС включает 8 

компонентов: 

 …. 

 

СХЕМА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ БОЙНИ ДЛЯ КРС. ОГЛУШЕНИЕ, 
ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ ЖИВОТНОГО И УДАЛЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ. ЗАБЕЛОВКА ТУШ 

Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ БОЙНИ ДЛЯ КРС. НУТРОВКА, 
РАСПИЛКА, ОСМОТР И ПРОМЫВКА. ПРОСУШИВАНИЕ 

 
Источник: …. 

 

Производительность до 3 голов в час. 

 

Мобильная контейнерная бойня для КРС располагается в одном контейне-

ре, разделенном на 3 (три) функциональные зоны:  

 … 

 …. 

 

Для начала работы Модульной бойни требуется:  

 …. 

o … 

 …. 

 

Время готовности Модульной бойни составляет не более 3 дней. 

 

Помещение. В помещении установлены все технологическое оборудова-

ние и агрегаты. Размеры: ……. 

 

Бокс оглушения. Обездвиживание животного обеспечивается расположе-

нием животного в узком стойле, обеспечивая тем самым ограничение дви-

жения животного…… 

 

Возможна установка шпарчанов 3 типов в зависимости от требования:  

 …. 

 ….. 

 

Утилизация внутренностей осуществляется через окна в боковой стене 

контейнера. Съем шкуры осуществляется намоткой на барабан, установ-

ленный на подъёмной платформе съема шкуры. Подъёмные платформы 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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осуществляют подъём платформы с работником. Платформы выполнены 

из нержавеющей стали. Движение платформы обеспечивается гидроопо-

рами, управляемыми с пульта. 

 

Сток. Предназначен для сбора и удаления жидких отходов. Сток уком-

плектован откидной крышкой для лучшей очистки и инспекции. Сток имеет 

заданный наклоном для естественного слива воды. Сток выполнен из не-

ржавеющей стали.  

 

Стерилизатор из нержавеющей стали для обработки ножей. Стери-

лизаторы адаптированы для работы с ножами, ручки которых изготовлены 

из пищевого полиэтилена. Для регулировки температуры предусмотрена 

ручка контроля температуры и термостат. Стерилизаторы устанавливаются 

у каждого рабочего места, включая подъёмные платформы.  

 

Подводка воды к оборудованию осуществляется по герметичным полипро-

пиленовым трубам. Подключение трубопроводов осуществляется с внеш-

ней стороны к двум вентилям горячей и холодной воды. В зависимости от 

требования вентили могут иметь различный присоединительный диаметр. 

В случае отсутствия горячей воды, возможна установка водонагревателя  

 

Вентиляция и отопление осуществляются приточно-вытяжными венти-

ляторами и оборудованием создания тепловой завесы, установленными в 

каждом цеху. Всё оборудование имеет легкосъёмные кожуха для простоты 

обслуживания и дезинфекции  

 

Дезинфекция осуществляется комплексом мер и приспособлений:  

 Применение нержавеющей стали. 

 Антибактериальное покрытие всех рабочих поверхностей (сереб-

рение столешниц). 

 Дезинфицирующие коврики при входе в каждый цех. 

 Ультрафиолетовые лампы, включаемые на определённое время 

после окончания работ и уборки. 

 Ручная промывка стен и пола из гидропушки известняковым рас-

твором. 

Все отходы, возникающие в процессе работы бойни собираются в Бак 

(Кровь) и Контейнеры (Голова, конечности, кожа, внутренности). Сбор во-

дяных стоков осуществляется в яму, бак или другую предусмотренную ём-



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2013 Г. 

49 

кость, в которую может попасть жидкость при естественном стоке из кана-

лизации контейнера. 

 

МОДУЛЬНАЯ БОЙНЯ ДЛЯ КРОЛИКОВ 

Производительность до 75 голов в час.  

 
Производственное оборудование. В контейнере установлено необхо-

димое оборудование, а также дополнительные агрегаты. Размеры контей-

нера – 6096 x 2436 x 2700 мм. Стены, потолок и пол изготовлены из 

сэндвич-панелей повышенной тепло- и звукоизоляции. Двери и окна из 

нетоксичного окрашенного алюминия укомплектованы стеклопакетами с 

защитным ограждением. Внутри контейнер разделен на две взаимосвязан-

ные зоны:  

 зона убоя (грязный цех) – где происходит закалывание кроликов пу-

тем надреза артерии и обескровливание тушки 

 зона обработки (чистый цех) с холодильником для хранения про-

дукции 

 

Сток для воды в полу изготовлен из нержавеющей стали и предназначен 

для сбора и слива воды во время мойки. Для поддержания чистоты в по-

мещении, сток укомплектован откидной крышкой и имеет наклон для есте-

ственного слива воды.  

 

Убойный отсек оборудован приёмным столом для оглушения, чашей 

сбора крови и 6 вешалами для обеспечения фиксации туши кролика. Сток 

крови направлен в специальный бак из нержавеющей стали, расположен-

ный внутри стола под чашей сбора крови.  
 

Устройство электрооглушения кроликов выполнено в удобном ком-

пактном варианте с эргономичной ручкой и оснащено дополнительной за-

щитой от прямого воздействия тока на человека. Устройство производит 

оглушение кролика на время до двух минут, обеспечивая при этом работу 

сердца и хорошее обескровливание тушки.  

 

Зона шкуросъёмки и нутровки. В зоне шкуросъёмки и нутровки распо-

ложена раковина для ополаскивания рук, здесь же имеется стерилизатор. 

Стол выполнен из нержавеющей стали.  
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Пункт удаления отходов, так же изготовленный из нержавеющей стали, 

укомплектован дверцей для хранения убойного инструмента (ножей, щип-

цов и т.п.) и опорной конструкцией. Размер: 800х1300х850 мм.  

Стерилизаторы из нержавеющей стали для обработки ножей адаптиро-

ваны для работы с ножами, ручки которых изготовлены из пищевого поли-

этилена. Для регулировки температуры предусмотрена ручка контроля 

температуры и термостат.  

 

В состав инвентаря для мойки разделанной туши и рабочей зоны входит 

душевая группа для ополаскивания туши, установленная на столе нутров-

ки, и гибкий шланг с насадкой пистолетного типа для очистки поверхностей.  

Так же бойня включает в себя холодильную камеру (охлаждение или замо-

розка). 

 

Подвесной путь для транспортировки тушек, подвешенных на цепных 

крючках во время различных стадий обработки, выполнен по замкнутой 

схеме, поэтому передвижение крюков с вешалами происходит по круговой 

траектории без необходимости их съема.  

 

Поддержание необходимых климатических условий осуществляется с по-

мощью специального оборудования, установленного в каждом цеху (при-

точно-вытяжные вентиляторы, тепловая завеса). Все комплектующие име-

ют легкосъёмные кожуха для простоты обслуживания и дезинфекции.  

 

Дезинфекция осуществляется комплексом мер и приспособлений:  

 применение нержавеющей стали; 

 антибактериальное покрытие всех рабочих поверхностей (серебре-

ние столешниц); 

 дезинфицирующие коврики при входе в каждый цех; 

 ультрафиолетовые лампы, включаемые на определённое время 

после окончания работы и уборки; 

 ручная промывка стен и пола из гидропушки известняковым рас-

твором9. 

                                                        
9 …. 
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МОДУЛЬНАЯ БОЙНЯ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Производительность до 8 голов в час. 

 

Модульная контейнерная бойня для Свиней располагается в одном "кон-

тейнере включающем 2 или 3 функциональные зоны:  

 ……. 

 

Контейнер имеет типовую конструкцию стандартных размеров – ….. 

 

Первая часть контейнера включает «Черную» и «Серую» зоны убоя, в ко-

торых происходит убой и очистка туши свиньи. Для этого в контейнере 

устанавливается бокс оглушения, устройство электрооглушения, горизон-

тальный стол стока крови, шпарчан совмещённый со скребмашиной и зона 

опалки. 

 

Вторая часть контейнера включает область для нутровки, распиловки туши 

на полутуши и Холодильную камеру. Внутри холодильной камеры подвес-

ной путь разделяется на 3 ручья, обеспечивая оптимальное использование 

пространства камеры. Объём холодильной камеры позволяет хранить 

дневную норму при производительности 18 голов в смену. 

 

Контейнер может устанавливаться на контейнеровоз на контейнерный при-

цеп или ровную платформу. Дополнительно выступающие детали отсут-

ствуют, что обеспечивает простоту перевозки на всех видах транспорта. 

Установка и снятие с прицепа (платформы) контейнеров возможна не-

сколькими способами:  

 Автокраном грузоподъёмностью от 12 тонн; 

 Гидравлические опоры, приводимые ручным гидроприводом; 

 Автоматические гидроопоры. 

 

Гидроопоры представляют собой …… 

 

Для начала работы Мобильной бойни требуется:  

 подключение электричества – Стационарная электросеть, Дизель-

генератор, Бортовое питание автомобиля (Погрузка/Разгрузка) 

 подключение воды – стандартное бытовое подключение. 
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 установка разблокировка транспортных фиксаторов. 

Время готовности Модульной бойни составляет не более 1 дня. 

 

Производственное оборудование. В контейнере установлены всё тех-

нологическое оборудование и агрегаты…… 

 
Бокс оглушения. Обездвиживание животного обеспечивается закрытием 

задней стенки бокса и регулируемой ширины бокса за счёт подвижных сте-

нок. Бокс поднимается для легкого перемещения туши животного на стол 

обескровливания.  

 

Оглушение свиней осуществляется электрощипцами. Основной блок щип-

цов монтируется в непосредственной близости от бокса оглушения. 

Уменьшая количество и длину электрических соединений. 

 

Сбор крови осуществляется на специальном столе обескровливания. Сбор 

крови осуществляется в бидон ёмкостью 100 л. Бидон выполнен из нержа-

веющей стали.  

Удаление щетины обеспечивается комбинированным устройством Шпар-

чаном со Скребмашиной. Устройство имеет два вращающихся навстречу 

друг другу вала для более качественной очистки туши. Производитель-

ность шпарчана до 10 голов/час. Шпарчан выполнен из нержавеющей ста-

ли.  
 

Существует 3 типа шпарчанов в зависимости от требования:  

 тип - 1 (макс. вес туши до 200 кг); 

 тип - 2 (макс. вес туши до 300 кг); 

 тип - 3 (макс. вес туши до 350 кг). 
 

Сбор внутренностей осуществляется в баки устанавливаемые с внешней 

стороны контейнера. Баки изготовлены из нержавеющей стали. Утилизация 

внутренностей осуществляется через окна в боковой стене контейнера.  

Перемещение туши осуществляется по трубчатому пути из горячеоцинко-

ванной стали.  
 

Растяжка ног туши при нутровки осуществляется специальным устрой-

ством, располагающимся вдоль трубчатого пути в зоне нутровки. Устрой-

ство обеспечивает фиксацию одной ноги и растяжку другой для обеспече-

ния удобства процесса нутровки.  
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Сток для воды в полу из нержавеющей стали. Сток предназначен для 

сбора и удаления воды во время мойки. Сток укомплектован откидной 

крышкой для лучшей очистки и инспекции. Сток имеет заданный наклоном 

для естественного слива воды  
 

Стерилизатор. Стерилизаторы из нержавеющей стали для обработки 

ножей. Адаптированы для работы с ножами, ручки которых изготовлены из 

пищевого полиэтилена. Для регулировки температуры предусмотрена руч-

ка контроля температуры и термостат. Стерилизаторы устанавливаются у 

каждого рабочего места.  
 

Холодильная камера. Холодильная камера высокотемпературная 0/+4 С. 

Доступ в Холодильную камеру осуществляется с внутренней стороны и с 

внешней для удобства разгрузки. 
 

Дезинфекция осуществляется комплексом мер и приспособлений, пере-

численных в других модульных бойнях.  

МОДУЛЬНАЯ БОЙНЯ ДЛЯ ПТИЦЫ 

Производительность до 75 голов в час.  

Производственное оборудование. В контейнере установлено необходи-

мое оборудование, а также дополнительные агрегаты, выбранные заказчи-

ком. Размеры контейнера – 6096 x 2436 x 2700 мм. Стены, потолок и пол 

изготовлены из сэндвич-панелей повышенной тепло- и звукоизоляции. 

Внутри контейнер разделен на две взаимосвязанные зоны:  

 

 зона убоя (грязный цех) – где происходит закалывание птицы 

надрезом горла и обескровливание тушки; 

 зона обработки (чистый цех) с холодильником для хранения про-

дукции 

 
Сток для воды. Сток изготовлен из нержавеющей стали и предназначен 

для сбора и слива воды во время мойки. Для поддержания чистоты поме-

щения сток укомплектован откидной крышкой и имеет наклон для есте-

ственного слива воды.  

 

Убойный отсек с приёмным столом для оглушения, чашей сбора крови и 6 

вешалами для обеспечения фиксации туш и стока крови в специальный бак 
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из нержавеющей стали, расположенный внутри стола под чашей сбора 

крови.  

 

Устройство электрооглушения птицы. Устройство электрооглушения 

МРС. Устройство выполнено в удобном компактном варианте с эргономич-

ной ручкой и защитой от прямого воздействия тока на человека. Устрой-

ство обеспечивает оглушение животного на время до 2х минут, обеспечи-

вая работу сердца и хорошее обескровливание тушки.  

 

Шпарчан с электронагревом, укомплектованный электростатом для ре-

гулировки температуры воды внутри чана и термометром для считывания 

показаний.  

 

Машина снятия оперения изготовлена из нержавеющей стали. Имеет 

защиту от доступа в бункер при вращении бункера.Изготовленный из не-

ржавеющей стали пункт удаления отходов, укомплектован дверцей для 

хранения убойного инструмента и опорной конструкцией.  

Стерилизаторы из нержавеющей стали для обработки ножей. 

Адаптированы для работы с ножами, ручки которых изготовлены из пище-

вого полиэтилена. Для регулировки температуры предусмотрена ручка 

контроля температуры и термостат.  

 
Подвесной путь для транспортировки тушек, подвешенных на цеп-

ных крючках во время различных стадий обработки, выполнен по замкну-

той схеме, поэтому передвижение крюков с вешалами происходит по кру-

говой траектории без необходимости их съема.  

 

Вентиляция и отопление осуществляются приточно-вытяжными венти-

ляторами и оборудованием создания тепловой завесы, установленными в 

каждом цеху. Всё оборудование имеет легкосъемные кожуха для простоты 

обслуживания и дезинфекции  

 
Дезинфекция осуществляется комплексом мер и приспособлений:  

 применение нержавеющей стали. 

 антибактериальное покрытие всех рабочих поверхностей (серебре-

ние столешниц).10 

                                                        
10 ….. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ 

Тенденции на рынке производства оборудования для бойни не однознач-

ны. 

 

В настоящее время с убоем птиц нет никаких проблем, утверждают экспер-

ты. Большинство функционирующих птицефабрик – индустриальные пред-

приятия, имеющие цеха по убою, на которых происходит глубокая первич-

ная переработка птицы. Это подтверждает разнообразный ассортимент 

птицеводческой продукции на полках магазинов11.  

 

А вот об убое КРС сказать сегодня практически нечего. По словам экспер-

тов, скота в товарном объеме попросту нет, поэтому, прежде чем говорить 

об убое, нужно увеличить поголовье12. 

Немалое количество действующих в отрасли предприятий по убою осна-

щено преимущественно оборудованием отечественного производства с 

критическим сроком эксплуатации не более 10 лет. Однако эти машины 

используются уже не один десяток лет. Процент износа холодильного обо-

рудования, эксплуатируемого на этих предприятиях, составляет 60-70%, а 

возраст этих агрегатов достигает в среднем 30-40 лет13.  

 

Существует ряд мнений экспертов о тенденциях рынка боен: 

 … 

o …. 

o ….. 

 ….. 

 ….. 

o …… 

  

 

 

                                                        
11 W…. 
12 …. 
…. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Влияние на выбор метода расчета цены оказывает степень новизны това-

ра, наличие дифференциации товара по качеству, стадия жизненного цик-

ла товара. Причем минимально возможная цена определяется себестои-

мостью продукции, максимально возможная - наличием уникальных досто-

инств в изделии.  

 

Таким образом, при выборе метода ценообразования нужно учитывать как 

внутренние ограничения (издержки и прибыль), так и внешние (покупатель-

ская способность, цены товаров-конкурентов и т.п.). 

 

В самом общем виде цена на оборудование для бойни складывается в 

зависимости от цены производителя, издержек, связанных с доставкой 

продукции от места производства к месту продажи прибыли посредников 

(при их наличии). 

 

СХЕМА 4. ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

БОЙНИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Расчет цены производителя на оборудование для боен предполагает вы-

полнение ряда последовательных этапов: 

 …… 

 

Основными факторами, влияющими на конечную цену оборудования для 

бойни, являются следующие: 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Вне зависимости от функционального сегмента оборудования для бойни 

цена на изделие зависит от следующих факторов: 

 от производителя; 

 от вида животного; 

 функциональных характеристик изделия: 

o производительность; 

o объем потребляемых ресурсов; 

o степень автоматизации технологических процессов. 

 конструкционных материалов; 

 комплектации изделия; 

 технического обслуживания 

 

Специалисты ГК Step by Step считают обоснованным проведение ценовой 

сегментации в привязке к ряду ключевых параметров оборудования. 

 

ТАБЛИЦА 7. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОЯ СКОТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ./ЕД. 

 
Источник: ….. 

 

При сравнении цен на модель одного производителя уровень ценовых 

отклонений у разных продавцов составляет от …% до ….%. Тенденция 

роста ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

 … 

 … 

o …. 

o .... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Учитывая тот факт, что данных относительно количества отгруженных по-

требителю единиц оборудования в открытом доступе по данным компани-

ям нет, мы будет оценивать данные содержащихся в базах таможенной 

статистики и федеральной службы государственной статистики. 

 

По данным ЕМИСС14 в 2012 году стоимость отгруженных машин и обору-

дования для изготовления пищевых продуктов,  включая напитки, и табач-

ных изделий составил …. млрд. рублей. В январе-мае 2013 объем отгрузки 

снизился на …..% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, со-

ставив ….. млрд. RUR. 

 

ДИАГРАММА 37. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ, МЛН. RUR 

 
Источник: …. 

 

Для расчета данных по объему рынка специалисты ГК Step by Step исполь-

зовали следующие данные: 

 стоимость отгрузки, произведенных в РФ машин и оборудования 

для изготовления пищевых продуктов – …. млрд. RUR; 

 доля машин и оборудования для бойни в объеме внешней торговли 

машинами и оборудованием для изготовления пищевых продуктов 

в натуральном выражении …. 

 доля машин и оборудования для бойни в объеме внешней торговли 

машинами и оборудованием для изготовления пищевых продуктов 

в стоимостном выражении – …..%; 

 объем импорта оборудования для бойни в 2012 году – …. шт; 

 стоимость импорта – … млн. USD; 
                                                        
14 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 объем экспорта – …. шт.; 

 стоимость экспорта – …. тыс. USD; 

 Курс USD/RUR – …. 

 

В результате проведенных специалистами ГК Step by Step расчетов объем 

рынка оценивается в …единиц в натуральном выражении, в стоимостном 

выражении – порядка ….. млрд. RUR. 

 

ТАБЛИЦА 8. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По оценке ГК Step by Step, доля импортной продукции15 на российском 

рынке оборудования для бойни составляет порядка …%. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК 

Сезонность производства в рамках данного рынка отсутствует, т.к. процесс 

производства не зависит от климатических условий.  Рынок оборудования 

для бойни ….. 

                                                        
15 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены производ-

ственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 Оборудование предназначенное для импорта и экспорта через рос-

сийскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН 

ВЭД: 

 

ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной статисти-

ки, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на рынке 

«серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более досто-

верной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экс-

пертов рынка. 

 

Следует отметить, что из ТН ВЭД специалистами ГК Step by Step было 

отобрано только специализированное оборудование (то есть позициониру-

емое производителями и импортерами). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ БОЙНИ 

В 2012 году оборот внешней торговли оборудованием для бойни составил 

…. единицы оборудования на общую сумму…. млн. USD. В структуре 

внешней торговли доминировал импорт …% в натуральном выражении, 

…% в стоимостном выражении. Средняя стоимость импорта в … раза вы-

ше средней стоимости экспорта. Баланс внешней торговли был отрица-

тельным и составил – …. млн. USD. 

 
ТАБЛИЦА  9. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

ИМПОРТ 

Объем импорта составил …единиц оборудования на общую сумму 99,98 

млн. USD. Средняя цена импорта составила 64,25 тыс. USD  за единицу 

оборудования.  

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ОТПРАВИТЕЛИ ИМПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

БОЙНИ В 2012Г.    

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

….% всего ввозимого оборудования было ввезено с территории Китая, 

стоимость которого была наименьшей и составляла ….за единицу обору-

дования. Наибольшая стоимость за единицу оборудования наблюдалась 

по оборудованию, импортируемому с территории …. – … тыс. USD/шт., 

доля в стоимости импорта которых составила …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основными странами производителями импорта оборудования для бойни 

ввозимого на территорию Российской Федерации были: 

 в натуральном выражении – ….– …% от всего импорта; 

 в стоимостном выражении – … – ….% всего импорта. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.   

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

ЭКСПОРТ 

В 2012 году объем экспорта оборудования для бойни составил …единиц 

оборудования на общую сумму … тыс. USD. Средняя стоимость импорта 

оборудования для бойни составила … тыс. USD/шт. Оборудование экспор-

тировалось в две страны – …. единиц оборудования и .. оборудования. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре российского экспорта оборудования для бойни …% в нату-

ральном выражении и ….% в стоимостном выражении составляет обору-

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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дование российского производства. Стоимость единицы экспорта которого 

в ….раз ниже оборудования импортного производства. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ БОЙНИ  В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций внешней торговли оборудованием для бойни в 

2012 году следует выделить: 

 …… 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

Цепочка движения товара представляет собой ряд компаний, фирм, зани-

мающихся передачей прав собственности на него при продвижении данно-

го товара от производителя к потребителю.  

 

Для рынка оборудования для убоя характерно наличие двух посредников в 

лице дилера и конечного потребителя - двухуровневый канал распределе-

ния товара, либо - ни одного (нулевой канал распределения товара) – то-

вар от производителя продается непосредственно потребителям. 

 

На российском рынке оборудования для бойни существует следующие 

основные типы цепочек товародвижения: 

o …… 

 

Иностранные компании, занимающиеся производством оборудования, как 

правило, не открывают на территории РФ своих представительств, а рабо-

тают главным образом через систему дилеров. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

Необходимо отметить, что на российском рынке оборудования для бойни 

работают, в основном, российские производители и дистрибьюторы. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Производство оборудования для бойни - это специфический вид производ-

ства, поэтому не в каждом регионе имеются производители данного обору-

дования. 

 

Концентрация производства оборудования для убоя животных сосредото-

чено в зонах ведения отрасли мясного животноводства. 

 

В настоящее время зоны активного ведения мясного животноводства рас-

полагаются на территориях Южного, Северокавказского, Центрального, 

Приволжского, Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного феде-

ральных округов.  

 

Наиболее крупными производителями оборудования для боен являются: 

 отечественные производители: 

o ……. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Наиболее крупные оптовые дистрибьюторы сосредоточены в ЦФО 

(Москва, Московская область)Это как отечественные компании, так и дис-

трибьюторы иностранных производителей оборудования для пищевой 

промышленности. 

Крупные дистрибьюторы сотрудничают с ведущими мясокомбинатами, 

нередко с новыми локальными производителями, а также в ряде случаев с 

иностранными производителями. 

 

К крупным дистрибьюторам можно отнести такие организации, как: 

 …… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В качестве основных производителей будут рассмотрены отдельные ком-

пании, имеющие наибольшую долю на рынке. 

 

ТАБЛИЦА 14. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Источник: Сайты компаний 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Ведущими отечественными компаниями по производству оборудования 

для бойни являются …… 

 

АГРОПРОМ СЕРВИС 
История развития  

 …. 

 
Местонахождение 

 … 

 

Направление деятельности 

 …. 

 
Торговые марки 

 …. 
 
Основные производственные и финансовые показатели 

 … 

 

Система скидок 

 …. 

 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов 

 …. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr) 

 …. 
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МЯСНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, ООО 

История развития 

 …. 

 
Местонахождение: 

 … 

 

Направление деятельности 

 …. 

.  

Торговые марки 

 …. 

 
Система скидок 

 …. 

 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов 

 …. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, PR) 

 … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Приведём таблицу со сравнительной характеристикой ведущих игроков 

рынка торгового и складского стеллажного оборудования
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
На российском рынке оборудования для убоя основная доля …. 

 

Для существующих сегментов отечественного производства существенным 

ограничением является …. 

 

Крупнейшие производители оборудования снабжают своей продукцией 

отечественные …. 

 

На рынке оборудования для боен производителями показан широкий ас-

сортимент оборудования. ….. 

 

В качестве основных планов развития ведущие производители ставят уве-

личение доли рынка, улучшение качественных показателей продукции, 

расширение ассортимента выпускаемого оборудования. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В качестве основных тенденций в конкуренции между крупнейшими произ-

водителями можно выделить: 

 ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

В качестве основных тенденций в направлении конкуренции между круп-

нейшими оптовыми дистрибьюторами следует выделить: 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 АГРОМОЛБИЗНЕС, ООО 

История развития  

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 
 
Интернет-сайт 

 …. 

 
Направление деятельности 

o …. 

 
Торговые марки 

 … 

 
Система скидок 

 … 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, PR): 

 … 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Компании декларируют одинаковые сильные стороны: 

 высокое качество услуг; 

 приемлемые цены; 

 профессиональное и комплексное обслуживание; 

 

Самым распространенным методом продвижения продукции у компаний 

является участие в специализированных выставках и ярмарках, реклама 

через интернет сайты.  

 

Стратегиями компаний является активное нахождение новых поставщиков 

и покупателей, ….. 

 

 
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

 
Среди основных тенденций в направлении конкуренции между крупнейши-

ми дистрибьюторами можно выделить: 

 …… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В потребительском аспекте сегмента будет один B2B. 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B 

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются мясопере-

рабатывающие заводы, потому что в последнее время среди производите-

лей наблюдается тенденция организации полного цикла производства. 

 

Потребители в сегменте B2B подразделяются в зависимости от: 

 степени диверсификации бизнеса: 

o узкоспециализированные компании; 

o вертикальные холдинги. 

 по специализации; 

 по потребностям; 

 по структуре потребления; 

 по степени активности потребления Продукции; 

 по структуре осведомленности о марках и поставщиках Продукции. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Говоря о структуре потребления в данном сегменте, очень сложно выде-

лить доли, так как оборудование при убое может быть универсальным.  

 

Можно отметить, что самыми широко распространенными являются от-

дельные виды оборудования для убоя (например, щипцы для оглушения, 

шпарчан и пр.), поскольку, потребителями данного оборудования являются 

мясоперерабатывающие предприятия, которые решили наладить полный 

цикл производства или обновить мощности, а наименьшим спросом поль-

зуются модульные бойни. 

 

Так же можно отметить, что в настоящее время наибольший удельный вес 

…..  
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СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ  

Потребители предпочитают выбирать поставщиков, чей бренд запомнился 

им как отвечающий качеству.  

 

Если говорить о степени узнаваемости поставщиков, то в основном потре-

бители знают наиболее крупных производителей оборудования своего 

региона. Например: жители Белгорода в качестве наиболее узнаваемых 

поставщиков назвали: ……. 

 

При том отмечается, что с ростом доходов возрастает процент потребите-

лей, у которых известностью пользуются производители, реализующие 

продукцию по ценам выше среднего. 

 

Введение же нового бренда, если компания малоизвестная, лучше всего 

делать, опираясь на ассоциативное восприятие потребителями названий. 

Наибольшее доверие потребителей к оборудованию вызывает марка, ука-

зывающая на национальную принадлежность оборудования. У потребите-

лей оно создаёт впечатление бренда, охватывающего всю страну. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ 

Ранжирование по значимости характеристик, влияющих на выбор потреби-

теля: 

1. …... 

 

Основные претензии покупателей к различным маркам - неудовлетвори-

тельное качество оборудования. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ   

…… 

 

Сценарий покупок:  

 нахождение продавца;  
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 заключение договора поставки;  

 непосредственно доставка оборудования продавцом или отгрузка 

покупателем в соответствии с условиями договора. 

 

Причины покупок:  

 обновление мощности предприятия производства;  

 запуск нового производства. 

 

Места покупок:  

 офисное торговое подразделение компании производителя или 

дистрибьютора. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Вопрос о падении или увеличении спроса на оборудование для убоя поло-

стью зависит от мясной промышленности и тенденций на рынке мяса. 
 

В настоящее время, как было сказано выше, самым популярным оборудо-

ванием  у потребителей являются отдельные виды оборудования для убоя. 

 

Покупателей интересует больше качество оборудования, а потом уже це-

на, поэтому они не станут массово покупать оборудование невысокого ка-

чества, ориентируясь на низкую цену. Требования к качеству продукта сей-

час весьма высоки, потому покупатели скорее будут сокращать объемы 

покупок, чем переходить на продукты низкого качества по привлекатель-

ным ценам. 

Данный рынок не имеет товаров….. 

 

Что же касается повышения удобства для потребителей, то здесь вариан-

тов множество: 

 ….. 

 

В настоящее время все большую популярность пользуется услуга по до-

ставке и монтажу оборудования. 
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МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ) 

Производителям важно сделать свой бренд узнаваемым. В этом может 

помочь ….. 

 

Телевизионные объявления это изображение, звук, движение, цвет, поэто-

му …… 

 

Менее бюджетный вид рекламы по сравнению с …… 

 

Однако учитывая все рекламные возможности, стоит все же отметить, что 

реклама играет не столь значительную роль в увеличении продаж, так как 

потребитель выбирает оборудование по цене и качеству.  

Реклама для данного вида товара может размещаться также на профиль-

ных выставках, конференциях, семинарах, на специальных порталах в Ин-

тернете.  

 

Лучше всего размещать рекламу либо на наиболее распространенных ре-

кламных площадках либо в специализированных на данном направлении 

источниках рекламы там, где ее наиболее вероятно сможет найти потреби-

тель. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

У рынка есть потенциал к ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Впрочем, постепенно обустраиваются собственные бойни у наиболее ди-

намично …  

 

Кто-то инвестирует средства в оснащение современных боен европейского 

уровня, кто-то идет еще дальше, вкладывая огромные средства в органи-

зацию вертикально интегрированных …… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), технологи-

ческих (Т - technological), экономических (Е - economic), политических (Р - 

political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, си-

стемную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного 

класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 18. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЙНИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

 ….. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По оценкам ГК Step by Step объем рынка оборудования для бойни соста-

вил в 2012 году ….единиц в натуральном выражении, а в стоимостном вы-

ражении – порядка … млрд. RUR. По оценке ГК Step by Step, доля импорт-

ной продукции16 на российском рынке оборудования для бойни составляет 

порядка …..%. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли оборудованием для бойни составил 

… единицы оборудования на общую ….. млн. USD. В структуре внешней 

торговли доминировал импорт – ….% в натуральном выражении…% в сто-

имостном выражении. Средняя стоимость импорта в …. раза выше сред-

ней стоимости экспорта. Баланс внешней торговли был отрицательным и 

составил – …. млн. USD. 

... млн. USD. Средняя цена импорта составила ….тыс. USD  за единицу 

оборудования…..% всего ввозимого оборудования было ввезено с терри-

тории Китая, стоимость которого была наименьшей и составляла …. USD 

за единицу оборудования. Наибольшая стоимость за единицу оборудова-

ния наблюдалась по оборудованию, импортируемому с территории Нидер-

ландов – …. тыс. USD/шт., доля в стоимости импорта которых составила 

…..%.Основными странами производителями импорта оборудования для 

бойни ввозимого на территорию Российской Федерации были: 

 в натуральном выражении – ….% от всего импорта; 

 в стоимостном выражении – ….% всего импорта. 

 

В 2012 году объем экспорта оборудования для бойни составил… единиц 

оборудования на общую сумму …. USD. Средняя стоимость импорта обо-

рудования для бойни составила …. USD/шт. Оборудование экспортирова-

лось в две страны – ….. 

                                                        
16 … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОЯ СКОТА 

ТАБЛИЦА 19. ШПАРИЛЬНОЕ И СКРЕБКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Источник: сайты компаний 

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.:  
+7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


