
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК   
МЯСА ПТИЦЫ 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не 
должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как 
рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет 
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования 
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не 
могут распространяться без разрешения ГК Step by Step. 
 
 

 
Дата выпуска отчета: 
апрель 2011 г. 

г. Москва 



Содержание 

Аннотация................................................................................................................5 

Полное содержание исследования ..................................................................6 

Список диаграмм ................................................................................................6 

Список таблиц..................................................................................................10 

Список схем .......................................................................................................11 

Выдержки из исследования.............................................................................12 

Описание отрасли ...............................................................................................13 

Птицеводство..................................................................................................13 
Объем отрасли .............................................................................................13 
Темпы развития отрасли.............................................................................13 
Тенденции развития отрасли .....................................................................13 

Описание влияющих Рынков. Рынок комбикормов.....................................13 
Сегментация комбикормов в зависимости от состава ...........................13 
Тенденции рынка комбикормов..................................................................13 

Описание смежных рынков. Рынок мяса крупного рогатого скота и 

свинины...............................................................................................................14 

Объем рынка мяса крупного рогатого скота и свинины.........................14 
Тенденции рынка крупного рогатого скота и свинины............................14 

Сегментация рынка мяса птицы .....................................................................15 

Определение продукции ..................................................................................15 

Сегментирование продукции по виду птицы.............................................15 
Производство куриного мяса......................................................................15 
Производство мяса утки ..............................................................................15 
Производство гусиного  мяса .....................................................................15 
Производство мяса индейки .......................................................................15 
Разведение цесарок.....................................................................................15 

Сегментирование Продукции по технологии производства..................15 

Сегментирование Продукции по видам упаковки......................................15 

Ценовое сегментирование продукции .........................................................16 



Тенденции в различных сегментах продукции...........................................16 
Тенденции в сегментах видов мяса птицы...............................................16 
Тенденции в технологических сегментах.................................................16 
Тенденции в ценовых сегментах ...............................................................16 

Основные количественные характеристики Рынка мяса птицы...........18 

Объем и темпы роста российского производства...................................18 

Объем Рынка .....................................................................................................18 

Емкость Рынка .................................................................................................18 

Влияние сезонности на Рынок.......................................................................18 

Сбытовая структура Рынка ..............................................................................19 

Цепочка движения товара...........................................................................19 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка...................19 
Производители Продукции .........................................................................19 
Дистрибьюторы продукции .........................................................................19 
Розничный сектор.........................................................................................19 

Основные принципы ценообразования.........................................................19 

Объемы импорта и экспорта ...........................................................................20 

Соотношение импорта и экспорта .............................................................20 
Импорт............................................................................................................20 
Экспорт...........................................................................................................20 

Конкурентный анализ производителей ........................................................21 

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке...............21 
Основные параметры конкуренции между производителями ..............21 
Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

.........................................................................................................................21 
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

производителями..........................................................................................21 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми 

компаниями........................................................................................................21 
Основные дистрибьюторы. Описание профилей крупнейших компаний

.........................................................................................................................21 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора.....21 



Основные игроки на рынке. Описание профилей крупнейших компаний

.........................................................................................................................21 

Анализ потребителей.........................................................................................22 

B2C рынки ..........................................................................................................22 
Описание потребителей..............................................................................22 
Зависимость спроса на Продукцию рынка от различных характеристик 

потребителя...................................................................................................22 
Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой 

сегментов.......................................................................................................22 
B2B рынки ......................................................................................................23 
Особенности поведения потребителей В2В сектора .............................23 

Основные тенденции в потребительском сегменте для В2С и В2В 

рынков.................................................................................................................24 

Обобщающие выводы по отчету....................................................................25 

STEP-анализ рынка ..........................................................................................25 

Анализ рисков....................................................................................................25 

Влияние кризиса на рынок ..............................................................................25 
Докризисный период....................................................................................25 
Влияние кризиса ...........................................................................................25 
Текущая ситуация на рынке........................................................................25 

Прогнозы развития рынка..............................................................................26 
Объемы..........................................................................................................26 
Потребление .................................................................................................26 

Общие выводы по отчету .................................................................................27 

 



АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мяса птицы в 
России. 
 
 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 

 

Кол-во страниц: 82 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 17 диаграмы,  15 таблиц, 1 схема 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
ПТИЦЕВОДСТВО  
Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит 

разведение сельскохозяйственной птицы. Основные направления 

птицеводства – яичное и мясное; побочная продукция – пух и перо. В 

мясном птицеводстве используют кур мясных пород и линий, уток, индеек, 

гусей, реже цесарок и перепелов.   

 

ОБЪЕМ ОТРАСЛИ   
В 2011 году объем производства птицы в России составил … тыс. тонн в 

натуральном выражении, что на …% превышает объем 2009 года, и 

составил …% от объема 2010 года.  

 

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
В 2010 году объемы производства птицы возросли на …%.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
В настоящее время наблюдается рост отрасли. В связи с планами 

Правительства РФ…. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК КОМБИКОРМОВ 
…. 

 

ОПИСАНИЕ РЫНКА 
Комбикорм – сложная однородная смесь очищенных и измельченных 

зерновых, зернобобовых культур и микродобавок, обеспечивающая 

сбалансированное кормление животных. Наиболее распространенно 

использование пшеницы, ячменя, ржи, сои в качестве сырья.. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ КОМБИКОРМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА 
В зависимости от состава различают следующие виды комбикормов: 

… . 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
…. 
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ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

В общем объеме производства комбикормов наибольшую долю 

составляют корма для птицы (…), наименьшую – … 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК МЯСА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА И СВИНИНЫ 
Смежным рынком для рынка мяса птицы является рынок мяса животных 

(говядина, свинина и др. виды), поскольку мясо крупного рогатого скота и 

свинины является товаром-заменителем для мяса птицы. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНИНЫ 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году 

было произведено … млн тонн мяса убойных животных.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНИНЫ 
Можно выделить следующие тенденции рынка.  

 Снижение возможностей для инвестиций в виду… 

 

 Рост вероятности ухода слабых игроков с рынка так как… 

 

 ... 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Мясо птицы – один из основных продуктов питания, употребляемых в пищу 

населением.  

 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ПТИЦЫ 
Из сельскохозяйственных птиц наиболее распространены 

 

ПРОИЗВОДСТВО КУРИНОГО МЯСА 
…. 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА УТКИ 
Мясо утки–бройлерной – одно из самых полезных и сбалансированных по 

питательности, содержанию микро элементов, витаминов. В мясе утки – 

бройлерной содержится …. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ГУСИНОГО  МЯСА 
В тушке гуся может содержаться до ..% жира, кроме того, оно более 

жесткое, чем утиное. Но оно также … 

 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ 
Разведение индейки позволяет получить колоссальный выход мяса. Он на 

…% превышает …. 

 
РАЗВЕДЕНИЕ ЦЕСАРОК 
Качество мяса и яиц, получаемых от разведения цесарок весьма высокое. 

…. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
Выделяют клеточную и напольную технологии производства мяса птицы. 

Клеточная технология делится на два вида:  

…. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Продукция из мяса птицы, …. 
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По форме и материалу упаковки. 

…. 

 

По виду сортировки 

…. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
По виду потребляемой продукции 

…. 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ   
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ ВИДОВ МЯСА ПТИЦЫ   
….. 

 

Тенденции в международной торговле 
Спрос на такой продукт как …. 

 

Тенденции в сегменте мяса курицы   
Укрупнение сильного игрока на рынке 
В конце 2010 года компания …. 

 

Тенденции на рынке мяса утки 
Появление новых игроков на рынке 
В … районе Ленинградской области к 2012 году планируется … 

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА ИНДЕЙКИ 
… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 
Использование менее эффективной технологии 
…. 

Основанная проблема, которая возникает при переориентации 

производства ….. 

 

Скрещивание технологий 
В ставропольских птичниках …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
Повышение цен в некоторых ценовых сегментах 
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В последнее время, наблюдается рост цен в высоком ценовом сегменте. 

Часто переработанное мясо птицы …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ ОХЛАЖДЕННОГО И ЗАМОРОЖЕННОГО 

МЯСА 

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГОССУДАРСТВА 
….. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДУКЦИИ И ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
В марте 2011 года было принято решение о прямом субсидировании …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

МЯСА ПТИЦЫ 
ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Объем производства мяса птицы 2009 году составил … тыс. тонн в 

убойном весе во всех категориях хозяйства (… млн рублей в стоимостном 

выражении)..  

 

Объемы российского производства в сельскохозяйственных организациях. 

По оценкам, производство мяса птицы крупными предприятиями в России 

за 2010 год достигло … тыс. тонн в убойном весе и … млн рублей в 

стоимостном выражении.  

 

Объемы российского производства в Хозяйствах населения и крестьянских 

и фермерских хозяйствах 

Хозяйства населения, по оценкам, за 2010 год произвели около … тыc. 

тонн в убойном весе и … млн рублей в стоимостном выражении. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
На данный момент, по объему производства мяса птицы нет официальных 

данных нет. Но, учитывая темпы роста рынка и изменение доли данного 

сегмента в прошедшие годы, специалисты ГК Step by Step считают, что в 

2010 году данный показатель составил … тыс. тонн в убойнм весе и в 

стоимостном выражении … млн. рублей. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 
Для расчета емкости рынка необходимы следующие переменные: 

… 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Из приведенного ниже графика видно, что объемы производства и  цены на 

мясо птицы падают в начале каждого года, при этом, объемы производства 

резко возрастают в сентябре. Связано это…. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 
Продукция от производителей поступает …. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
К наиболее крупным участникам рынка относятся такие компании, как …. 

 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 
…. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Главным преимуществом розничных сетей являются низкие закупочные 

цены от поставщиков. Так как …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Себестоимость мяса складывается из …. 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 
В 2010 году объемы и стоимость импорта и экспорта составили… тыс. тонн 

… и тыс. тонн, соответственно, в натуральном выражении; а стоимость …4 

млн. долларов … млн. долларов, соответственно. 

 

ИМПОРТ  
Общий объем импорта в Россию в 2010 году составил … кг, что в 

стоимостном выражении составляет $.... 

 

ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта в Россию в 2010 году составил … кг, что в 

стоимостном выражении составляет $… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
Основными параметрами конкуренции между производителями являются 

…. 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
К наиболее крупным участникам рынка относятся такие компании, как …. 

 

РЕЗЮМЕ 
Большинство игроков рынка развивают направления продуктов в разных 

сегментах рынка.  

 

Компании конкурируют между собой по … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
… 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
…. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
В розничном секторе самыми крупными ритейлерами являются … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
B2C РЫНКИ  
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Оптимальная биологическая норма потребления мяса составляет не менее 

… кг на душу населения. Данная норма верна при следующей сегментации 

потребления (на человека в год): 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ РЫНКА ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ  
Факторы, влияющие на покупательскую способность населения: 

…. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДУ МЯСА 
В последнее время наблюдается снижение доли потребления … и 

увеличение доли потребления …, в частности, … 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО МАРКАМ/ БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ  
..% выбирают марку охлажденного куриного мяса только в местах покупки; 

лишь ..% настолько тщательно выбирают продукт, что заранее выбирают 

марку; …% не видят существенных различий между марками. Тем не 

менее, для ..% респондентов при покупке ориентируются на марку 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО МЕСТАМ ПОКУПКИ 
Продовольственные магазины и продовольственные рынки довольно … 

респондентами, при выборе места покупки ..% отдают предпочтение 

продовольственному магазину, …% - продовольственному рынку. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 
Спрос на мясо птицы … и является предметом ... Так ..% покупают 

охлажденное мясо птицы …; ..% - …. В среднем же охлажденное мясо 

птицы покупают … раза в месяц. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СТОИМОСТИ 
При покупке потребители, конечно, ориентируются на цену, но лишь в 

пределах места покупки. Достаточно большая доля жителей России не …. 

Так, …% респондентов не смогли вспомнить и указать цену, по которой они 

покупают охлажденную курицу.  

 

B2B РЫНКИ 
B2B (бизнес для бизнеса) сектор – это сектор рынка ориентированный на 

организацию взаимодействия между компаниями в процессе производства 

и продажи товаров или услуг.1  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B СЕГМЕНТА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Среди предприятий, закупающих продукцию из мяса птицы  можно 

выделить предприятия, которые оказывают различные виды услуг. 

… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B СЕГМЕНТА  ПО СТЕПЕНИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

БИЗНЕСА     
Так же можно выделить предприятия полного и неполного цикла. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B СЕГМЕНТА ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ 
Продукцию из мяса птицы закупают как частные организации (рестораны, 

столовые), так и государственные учреждения.   

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B СЕГМЕНТА ПО ПОТРЕБНОСТЯМ 
Так же мясо птицы может закупаться с целью изготовления из него 

консервов, колбасных изделий и т.д.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В2В СЕКТОРА 
МОТИВЫ ПОКУПКИ 
 

СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ 
Потребители B2B сектора предпочитают покупать продукцию иностранных 

компаний. Связано это с тем, что … 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ 
… 

                                                        
1 http://www.finam.ru/dictionary/wordf00B31/default.asp?n=1 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ ДЛЯ 

В2С И В2В РЫНКОВ 
 Замещение … 

 Изменение предпочтения покупателей по …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   
… 

ТАБЛИЦА 19. STEP АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

  

  

  

 
… 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
… 

ТАБЛИЦА 20.  ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

Риски Способы избежать рисков 
  

  

  
 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК 
ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
В докризисный период рынок рос вполне уверенными темпами: с 2006 года 

по 2008 объемы производства птицы возросли с … тыс тонн до ..тыс. тонн. 

При этом, так же как и сейчас, основная доля импорта приходилась на … 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
Темпы роста Российского производства в период кризиса несколько 

замедлились. Кризис затронул все сферы российской промышленности и 

многие компании, в том числе и представители пищевой промышленности, 

были вынуждены уменьшить расходы. Российские предприятия и 

организации общественного питания были вынуждены … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
Не смотря на замедление роста, в 2010 году ожидалось, что … 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ОБЪЕМЫ 
При учете имеющийся динамики развития рынков и сложившихся 

тенденций на рынке птицы, был сделан прогноз до 2015 года.  

 

Ожидается, что в 2011 году объемы рынка составят … млн. рублей, в 2012 

году –  … млн. рублей, в 2013 году – … млн. рублей, в 2014 году – … млн. 

рублей, в 2015 году – … млн. рублей. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ  
Скорее всего, спрос на охлажденную продукцию будет … 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г. 
27 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
В последние годы, рынок птицы развивался …. 
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По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 915-39-69, (495) 760-50-73, 8 (903) 
240-00-88 
 


