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В 2015 году в мире было произведено 313 миллионов тонн мяса (в убойном 
весе). Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) оценивает, что в 2016 году объем 
производства составит 317 млн. тонн, а к 2025 году суммарное производство 
мяса в мире вырастет до 357,5 млн. тонн. 

Главными источником роста станет увеличение объемов производства в 
таких странах, как Бразилия, Китай и США. При этом в странах Европы и в 
Японии ожидается снижение объемов производства говядины и стагнация 
производства свинины. Производство мяса птицы растет практически во 
всем мире за исключением таких стран, как Судан, Мозамбик, Гаити, Уругвай 
и Гана. 

В целом по миру основной объем производимого мяса – это свинина (118 
млн. тонн) и мясо птицы (113 млн. тонн) 

Общемировая торговля мясом 
(по импорту) составила в 2015 
году, по данным ОЭСР, 30,8 
млн. тонн. В 2016 году эти 
объемы вырастут до 31,2 млн. 
тонн (рост на 1,2%). В 
перспективе до 2025 года 
объем мирового импорта мяса 
увеличится до 38,3 млн. тонн. 

Основные объемы импорта 
мяса   приходятся на мясо 
птицы – 11,6 млн. тонн в 2015 
году и говядину – 10,8 млн. 
тонн. Мировой импорт 
свинины составляет 7,1 млн. 
тонн, а баранины – 1,3 млн. 
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Крупнейшие поставщики 
говядины – Бразилия, 
Австралия и Индия. 
Основной объем мяса 
птицы поставляется 
Бразилией, США и 
странами ЕС. Лидеры 
экспорта свинины – США и 
страны ЕС, а ведущие 
поставщики баранины – 
Австралия и Новая 
Зеландия. 

Основными покупателями 
говядины на мировом 
рынке году являются США, 
Вьетнам и Япония. Ранее в 
первую тройку импортеров 
также входила Россия, но в 
2016 году объемы закупок 

красного мяса в нашей стране значительно сократились. 

Ведущие импортеры мяса птицы – Саудовская Аравия и Мексика. Также 
крупным покупателем мяса птицы являются страны Евросоюза и Вьетнам. 
Суммарно их объем потребностей составляет 30% от рынка. 

Динамика роста объемов производства и мирового рынка мяса, 2015- 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 Среднегодовой 
рост производства

Среднегодовой 
рост рынка

Говядина и телятина 1,4% 1,9%

Свинина 1,1% 1,7%

Мясо птицы 1,5% 2,9%

Баранина 2,0% 1,4%
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В целом наиболее высокие темпы роста объемов производства до 2025 года 
ожидаются в сегменте баранины, торговли - на мировом рынке мяса птицы. 
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