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Национальная мясная ассоциация (НМА) ожидает 
увеличения производства свинины в 2020 г. более чем 
на 5%, мяса птицы — не менее чем на 2%. По словам 
руководителя НМА Сергея Юшина, рост инвестиций и 
производства основных видов мяса продолжается даже 
в текущих непростых экономических условиях.

В настоящее время российский рынок полностью обе-
спечивает себя мясом бройлера и индейки — планируется 
дальнейшее наращивание экспорта этих категорий, а также  
расширение географии поставок. Кроме того, по словам 
Сергея Юшина, благодаря строительству новых ферм и от-

кормочных площадок в разных регионах страны, а также 
повышению эффективности откорма скота молочного на-
правления, продолжится поступательное развитие мясного 
скотоводства и производства говядины.

По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства мяса в январе–феврале 2020 г. составил 455,5 тыс. т
(на 8,8% больше аналогичного периода 2019 г.), полуфа-
брикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замо-
роженных — 594,7 тыс. т (+12,2%), изделий колбасных, 
включая для детского питания — 55,3 тыс. т (+2,8 раза).
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Рейтинг кРупнейших пРоизводителей свинины
в РФ по итогам 2019 г.*

(данные национального союза свиноводов)

№ п/п Организация
Производство свинины
на убой в живом весе

в 2019 г., тыс. т

Доля в общем объеме
промышленного**

производства в РФ, %

1 АПХ Мираторг 426,57 9,7

2 ГК «Черкизово» 286,20 6,5

3 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 267,00 6,0

4 ГК «РусАгро» 243,36 5,5

5 АО «Аграрная Группа» 242,06 5,5

6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 238,60 5,4

7 ООО «Агропромкомплектация» 201,40 4,6

8 ГК «Агроэко» 162,10 3,7

9 ООО «Агропромышленная корпорация ДОН» 109,86 2,5

10 ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 98,21 2,2

11 ООО «КоПИТАНИЯ» 95,82 2,2

12 ООО «Агрофирма Ариант» 94,84 2,1

13 «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева 89,38 2,0

14 ГК «Останкино» 73,20 1,7

15 Агрохолдинг«Талина» 70,74 1,6

16 АВК «Эксима» 67,90 1,5

17 ООО «Белгранкорм» 67,49 1,5

18 ООО «Башкирская мясная компания» 63,80 1,4

19 ООО «Коралл» 56,10 1,3

20 ООО «УХК ПромАгро» 54,58 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 3 009,21 68,2

Остальные 1 406,18 31,8
*    — По данным компаний на 06.02.2020 г.
** — Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях
         и крестьянско-фермерских хозяйствах.
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