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ыпуск яиц в России 
в 2012 году, по дан-
ным компании Intesco 
Research Group, увели-
чился на 2,2% и составил 

42 млрд шт. Согласно прогнозам 
аналитиков, в ближайшие годы 
темп прироста выпуска яиц ожи-
дается на уровне 3%, что связано  
с мощной государственной под-
держкой отрасли, а также рекон-
струкцией, модернизацией суще-
ствующих яичных производств. 
«По информации Российского пти-
цеводческого союза, в 2012 году 
было произведено 42,2 млрд кури-
ных яиц, что на 1,1 млрд, или 2,7% 
больше, чем в 2011 году, – отмечает 
директор по развитию «Птицефа-
брики Роскар» Сергей Шведков. – 
По оценкам РПС, рынок практиче-
ски не увеличится в 2013 году. Хотя 
мы считаем возможным рост на 
0,5–1 млрд, так как крупные пред-
приятия продолжают развивать 
свое производство». По мнению 
генерального директора компании 

«Шафт» Михаила Аветисова, в даль-
нейшем производство яиц будет 
расти минимальными темпами, по 
0,5–1% в год, и выйти отрасли на 
новый уровень поможет развитие 
глубокой переработки яиц на жид-
кие (меланж, белок, желток) и сухие 
(желток, белок) яичные продукты. 

Яйцо на 
переработку
В общем в 2012 году, по информации 
Михаила Аветисова, было перерабо-
тано порядка 2,8 млрд яиц, или око-
ло 7% произведенного количества. 
По данным «Птицефабрики Роскар», 
сейчас на переработку идет всего 
10% общего объема выпуска яиц. 
«В экономически развитых стра-
нах этот показатель значительно 
выше, – констатирует Михаил Аве-
тисов. – Для сравнения, в Японии 
он составляет 40%, в США – 35%. 
Причина отставания России – отсут-
ствие отечественной технической 
базы для переработки пищевых яиц. 

Только 10% предприятий яичного 
направления оснащены импортным 
оборудованием с пастеризационны-
ми установками, что позволяет им 
производить жидкие и сухие яичные 
продукты в широком ассортименте  

 Яичко к Пасхе

В производстве яиц наблю-
дается выраженная сезон-
ность, связанная с физио-
логическими особенностя-
ми кур-несушек: в зимний 
период их продуктивность 
снижается. Если на птице-
фабриках эту сезонность 
удается корректировать, то 
в хозяйствах населения она 
сохраняется, за счет чего 
максимальный объем выпу-
ска продукции достигается 
в июне, а минимальный –  
в феврале. По словам руко-
водителя отдела маркетин-
говых исследований Intesco 
Research Group Юлии Шпон-
киной, наибольший спрос на 
яйца характерен для Пасхи 
и осенне-зимнего перио-
да вплоть до Нового года, а 
низкий – для начала года, 
периода Великого поста  
и в разгар летнего сезона. 

В четвертом квартале объ-
ем выручки увеличивается 
на 42–45% по сравнению с 
предыдущим кварталом. От-
части это объясняется повы-
шением стоимости продукта, 
которое в аналогичный пе-
риод составляет около 15%. 
«Есть два сезонных пика – 
Пасха и Новый год, резкое 
падение наблюдается летом, 
остальные месяцы в году 
более-менее стабильны по 
потреблению, – соглашает-
ся Сергей Шведков. – Если 
зима холодная, то в январе 
и феврале наблюдается по-
вышенный спрос. На Пасху 
он может вырасти на 100%, 
но с ним никто не может 
справиться, поэтому иногда 
бывает дефицит. На Новый 
год спрос увеличивает-
ся на 20–30%. Предпри-
ятия стараются построить 

технологию так, чтобы  
в периоды максимального 
спроса они производили 
больше яиц, а летом мень-
ше, но полностью успеть 
за спросом невозможно». 
Рентабельность у большин-
ства птицефабрик, по сло-
вам коммерческого дирек-
тора компании «Шафт» Ми-
хаила Аветисова, находится 
на крайне низком уровне 
в начале лета, когда цены 
на яйцо сезонно падают. 
«Например, в июне 2011 
года по отношению к апре-
лю (Пасха) цена упала на 
37%, в июле 2010-го по от-
ношению к марту – на 36%. 
В 2012 году пасхальный 
период подтвердил тренд 
2011 года. Можно предпо-
ложить, что и в 2013 году 
данная тенденция сохра-
нится», – рассказывает он.

Рынок в скорлупе
Серьезный спад середины 1990-х годов на российском рынке яиц сменился фазой 

стабильного, но невысокого роста. C начала 2000-х ежегодно категория увеличивается 

на 2–3%. Чтобы поднять отрасль на новый уровень, особое внимание птицеводческие 

компании должны уделять развитию глубокой переработки яиц на жидкие и сухие яичные 

продукты, считают эксперты. Это позволит обеспечить рынку более высокие темпы роста.

АВТОР: Ольга Еремина

Источник: Intesco Research Group
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с гарантированными качеством и без-
опасностью. Другой причиной являет-
ся отсутствие жесткого санитарного 
ветеринарного контроля в отношении 
предприятий, которые используют 
эти продукты в своей технологической 
цепочке, что создает благоприятную 
среду для применения некачествен-
ных продуктов, а фактически отходов 
птицефабрик, так называемую «насеч-
ку», «тек», «битое яйцо» и т.п.».

Как отмечает руководитель отдела 
маркетинговых исследований Intesco 
Research Group Юлия Шпонкина, 
новые мощности для выпуска жид-
ких яичных продуктов за последнее 
время запустили следующие отече-
ственные предприятия: «Волжанин», 
расположенный в Ярославской обла-
сти, «Птицефабрика Челябинская» 
в Челябинской области, «Платошин-
ская птицефабрика» в Пермском 
крае, «Птицефабрика «Приморская» 
в Ленинградской области, «Роса-
грогрупп», а также российско-изра-
ильский завод «Прима-Меланж» 
в Ленинградской области. 
Однако в 2013 году, по мнению Миха-

ила Аветисова, существенного роста 

переработки яиц и закупки яйцесор-
тировочных линий, а значит, суще-
ственного изменения структуры 
рынка не ожидается. «Сейчас в связи 
со вступлением в ВТО перспективы 
развития перерабатывающей отрас-
ли на рынке яиц представляются 
очень туманными, – считает ком-
мерческий директор «Сусанинской 
птицефабрики» Антон Дахно. – Зна-
чительная часть сухой и жидкой про-
дукции поступает с Запада, что пор-
тит конъюнктуру российского рынка 
переработки яйца». 

раЗобЩеннЫй 
рЫнок
В настоящее время яичным произ-
водством в России занимаются 255 
предприятий, из них 15 выпускают в 
год свыше 300 млн штук, 14 – от 200 
до 300 млн, 20 – от 150 до 200 млн, 
43 – от 100 до 150 млн шт., отмеча-
ет Михаил Аветисов. При этом на 
148 предприятиях в 2012 году было 
произведено менее 100 млн шт. 
По данным Intesco Research Group, 
крупнейшими производителями на 

рынке яиц являются птицефабри-
ки «Боровская», «Свердловская», 
«Роскар», «Челябинская», а также 
«Белореченская». В категории сухих 
яичных продуктов присутствуют как 
отечественные, так и зарубежные 
производители. К первым относятся 
«Птицефабрика «Боровская» и «Пти-
цефабрика «Роскар», ко вторым – 
Sanovo, Belovo, Ovoprot, Igreca, Ovopol, 
отмечают в Intesco Research Group.

Птицеводческие хозяйства, по 
словам Михаила Аветисова, распо-
ложены по стране неравномерно: 
сегодня в 33 субъектах России выпу-
скается значительно больше яиц, 
чем требуется, и 21 субъект обеспе-
чивает свой регион яйцом собствен-
ного производства на уровне ниже 
50%. Двенадцать крупных яичных 
предприятий из 315 (или 4% обще-
го количества) обеспечивают 23% 
общего производства яиц по Россий-
ской Федерации.

Порядка 77% общего объема выпу-
ска яиц производится в сельскохозяй-
ственных организациях, около 22% 
– в хозяйствах населения и 1% в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
говорится в информации Intesco 
Research Group. Согласно данным 
РПС, лишь 31,8 млрд яиц в 2012 году 
было произведено на птицефабри-
ках, остальное – это частный сектор и 

Динамика производства яиц 
в России в 2009–2012 годах, 
млрд шт.

Источник: Intesco Research Group
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Представляем широкий ассортимент куриного яйца 
производства ЗАО «Птицефабрика Роскар»
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свойствами – «Омега 3 ПНЖК 
с селеном и йодом», применили пер-
выми в России производство яйца 
от кур, содержащихся вне клеток, 
– рассказывает Сергей Шведков. – 
В последние годы появилось 
несколько птицефабрик, которые 
пошли по аналогичному пути, и это 
резко обострило конкуренцию, но, 
к сожалению, не за счет инноваций, 
выпуска чего-то нового на рынке, 
а за счет копирования технологий 
и более низкой цены».

По словам Михаила Аветисова, 
сегодня только 10% продаж кури-
ного яйца на рынке приходится 
на премиальный и среднеценовой 
сегменты, остальное относится 
к экономклассу. «Соотношения 
по ценовым сегментам значитель-
но не изменились. Столовое деше-
вое яйцо в простой упаковке по 
10 и 30 шт. – это самый ходовой 
продукт, – констатирует Сергей 
Шведков. – Немного прирос сред-
ний ценовой сегмент (розничная 
цена – 45–55 руб.), а также значи-
тельно увеличилось предложение 
собственных торговых марок роз-
ничными сетями в основном в низ-
ком и среднем ценовых сегментах. 
Стала набирать популярность упа-
ковка яиц по 20 и 25 шт.». 

Основные продажи куриного яйца, 
по его словам, приходятся на продук-
цию отборной и первой категорий, 
с большим отставанием идет вто-
рая категория и СВ (свыше 75 г). 

«Эти виды производятся в очень 
малых количествах из-за физиоло-
гии птицы, а также их реже покупа-
ют, поскольку мелкое яйцо не нра-
вится покупателю, а крупных яиц 
очень мало изначально. У каждого 
предприятия приблизительно рав-
ное соотношение продукции первой 
и отборной категорий, значит, на 
рынке эти категории занимают при-
близительно одинаковые доли», – 
рассуждает Сергей Шведков.

По данным «Сусанинской птице-
фабрики», доля категории отбор-
ного яйца на рынке составляет – 
35%, высшей – 5%, первой – 53%, 

второй – 7%. «Сейчас потребитель 
становится более избиратель-
ным, старается сравнивать вкус 
различной продукции, обращает 
внимание на дату производства, 
– рассуждает Антон Дахно. – Мно-
гие производители начинают при-
менять более клиентоориенти-
рованный подход, размещая дату 
производства на яйце. И хотя сей-
час доля такой продукции не пре-
вышает на рынке 2%, она посто-
янно растет. Практически треть 
объема производства нашей пти-
цефабрики занимает яйцо с датой 
производства».   

фермерские хозяйства. При этом доля 
хозяйств населения постепенно пада-
ет, считает Михаил Аветисов. По его 
данным, еще в 2005 году она состав-
ляла 26%, а в 2012-м – уже около 21%. 
«В сельскохозяйственных организа-
циях большая часть производства 
сосредоточена на крупных птицевод-
ческих предприятиях с замкнутым 
технологическим циклом производ-
ства: 44% яиц выпускают компании 
с объемами производства более 200 
млн шт. в год», – добавляет он.

«Тем не менее настоящего продви-
жения брендов на нашем рынке нет, 
например, как в категории майонезов, 
где рекламные бюджеты колоссаль-
ны и высока консолидация рынка, 
– поясняет Сергей Шведков. – Рынок 
куриного яйца не консолидирован, а 
крупнейшему игроку принадлежит 

всего 3% рынка, отсюда и низкие 
затраты на рекламу в российском 
масштабе. Нам, как мы считаем, уда-
лось создать свой узнаваемый бренд. 
Многие исследования подтвердили, 
что нашу продукцию знают и она 
ассоциируется с качеством, вкусом и 
запоминающейся упаковкой».

В 2013 году скорее всего про-
изойдет серьезное перераспреде-
ление рынка между птицефабри-
ками, некоторые компании будут 
вынуждены уйти с рынка в связи с 
банкротством, начнется очищение 
рынка, и может образоваться дефи-
цит яйца, или крупные птицефа-
брики поделят между собой осво-
бодившееся пространство и начнут 
расширять производство, полагает 
Антон Дахно. По его словам, про-
движение собственного бренда на 
рынке с каждым днем становится 
более актуальным, многие игроки 
осознают необходимость вложений 
в рекламу и маркетинг. «Напри-
мер, мы очень активно продвигаем 
наш бренд в Интернете, использует 
инструменты SMM, SEO, также очень 
популярен онлайн-заказ нашей 
продукции», – делится он. «В 2012 
году наблюдается более четкое раз-
деление между сегментами «бир-
жевого» яйца и так называемого 
брендированного, куда бы я отнес 
торговые марки «Окское», «Лето» и 
бренды птицефабрики «Роскар», – 
соглашается директор по продажам 
и маркетингу ГК «Лето» Андрей 
Филимонов. – В Московском регио-
не доля этого сегмента планомерно 
растет, покупатель готов платить 
деньги за качественный свежий 
продукт в презентабельной или 
оригинальной упаковке. Хотя бир-
жевой сегмент по-прежнему зани-
мает высокую долю на московском 
рынке, которая, по разным оцен-
кам, составляет от 60 до 80%. Сле-
дуя этой тенденции, мы заплани-
ровали увеличение продаж нашего 
брендированного яйца в 2013 году 
на 80%, в то время как суммарный 
рост продаж составит около 30%».

Большую часть рынка – 71% – 
по-прежнему занимает товарное 
яйцо по ГОСТу, отмечает Михаил 
Аветисов. Однако структура рынка 
стремительно меняется. «Еще в 1990 
году доля категории товарного яйца 
по ГОСТу составляла 96% произво-
димой в России яичной продукции, 
а яиц, обогащенных питательными 
веществами, – 0%. Сейчас категория 
продукции, обогащенной селеном, 
йодом, различными витаминами, 
занимает 16,5%, сухих яичных про-
дуктов – 5%, жидких – 7,5%», – ком-
ментирует Михаил Аветисов.

Птицефабрика «Роскар» вме-
сте с дистрибьютором, компанией 
«Праксис», 75% своих яиц продает 
в премиальном и среднем сегментах 
и только 25% в низком. «Продукция 
птицефабрики «Роскар» уже много 
лет представлена в премиальном 
сегменте: мы первыми стали произ-
водить яйцо с ярким желтком, при-
думывать интересные названия 
торговых марок «Экстра», «Счастли-
вая курица», «Активита», «Пользи-
ки», «Омега 3 Актив», производить 
обогащенное яйцо с добавленными 

На рубль выше

В 2012 году розничные цены на яйца, по 
данным Intesco Research Group, увели-
чились на 6,2% и составили 39,3 руб. за 
упаковку. В январе-феврале 2013 года 
упаковку яиц конечные потребители могли 
приобрести в среднем за 43,7 руб., что на 
2,5 руб. дороже, чем в аналогичный период 
2012 года. «Рост себестоимости кормовой 
базы, а также существующие темпы инфля-
ции привели к увеличению стоимости кури-
ного яйца примерно на 15% по отношению 
к прошлому году, – отмечает директор по 
продажам и маркетингу ГК «Лето» Андрей 
Филимонов. – Причем в большей степе-
ни это коснулось биржевого сегмента и в 
меньшей – брендированного, где цену в те-
чение года мы стараемся не менять».
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Товарное яйцо по ГОСТу
Яйцо, обогащенное селеном, йодом, витаминами,
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Прогноз сезонности производства яиц в 2013 году
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