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Аннотация. Современное сельское хозяйство по производству мяса многозатратно, 

также возникают такие проблемы как выбросы в атмосферу углекислого газа, что 

негативно отражается на природе. Альтернативное мясо может изменить данную си-

туацию в положительную сторону для экологии и для человечества с помощью сбаланси-

рованных микроэлементов. С 2010-го по 2020 год инвестиции в производство альтерна-

тивной продукции по всему миру составили 6 млрд долларов в 2020 году и более 2 млрд 

долларов этой суммы было вложено именно в производство видов мяса. Это показывает, 

как будет быстро развиваться рынок альтернативного мяса и насколько он перспектив-

ный. В рамках данной работы рассмотрены 12 ключевых стартап-проектов, занимаю-

щих лидирующие позиции по всему миру, а также компании, переориентировавшиеся на 

производство альтернатив в России. Приведена статистика и сделаны выводы о даль-

нейшем развитии рынка. 

Ключевые слова: альтернативное мясо, белок, ГЕМ, технологии создания, мясо, рас-
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Альтернативное мясо – это «мясо», 

произведенное из растений [1]. Техноло-

гические прорывы позволили реализовы-

вать продукты с мясным вкусом, однако, 

производятся они из растений или созда-

ются в лаборатории. 

Альтернативная продукция бывает двух 

видов: из клеток животных и из расти-

тельных материалов.  

Клеточный вид – это культивированное 

мясо. Для его выращивания берут кусочек 

мышцы теленка, поросенка, цыпленка или 

другого животного. Из него выделяют 

стволовые клетки, помещают их в пита-

тельную среду и ставят в биореактор. 

Растительное мясо, как конструктор, 

собирают из разных «зеленых» элементов. 

Белки берут из гороха, сои и других про-

дуктов, жиры – из подсолнечного, кокосо-

вого и других масел: благодаря им гото-

вый продукт получается сочным и напол-

ненным вкусом. Чтобы товар не развали-

вался, добавляют крахмал, для «мясного» 

цвета – свекольный сок, а для вкуса – гем, 

молекулы, которые дают металлический, 

кровяной привкус [2]. 

Исследовательская работа является ак-

туальной, потому что рынок альтернатив-

ного мяса стал динамично расти с 2010 го-

да, причины роста будут рассмотрены в 

ходе работы. В данной статье поставлена 

цель: проанализировать рынок альтерна-

тивного мяса в России и за рубежом. 

Для достижения поставленной цели бу-

дут решены следующие задачи:  

- подобрать и проанализировать науч-

ную и учебно-методическую литературу 

по вопросам альтернативного мяса; 

- рассмотреть статистику компаний-

лидеров альтернативной продукции; 

- изучить перспективы и возможности 

развития рынка альтернативного мяса в 

России. 

В данной работе рассмотрены техноло-

гии 12 стартапов, они представлены ниже 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Лидеры-производители альтернативной продукции [3-15] 

 

В данном списке показаны стартапы в 

порядке убывания общей суммы финанси-

рования. По этим данным 1 место занима-

ет Impossible Foods с очень большим раз-

рывом, однако, на рынке с этой компанией 

конкурирует Beyond Meat. 

По состоянию на март 2021 года ры-

ночная стоимость Beyond Meat составляла 

9,1 млрд долларов [16], в то время как 

Impossible Foods готовится к выходу на 

биржу. Компания может получить оценку 

в 10 млрд долларов. По итогам раунда фи-

нансирования в марте 2020 года компанию 

оценили в 4 млрд долларов [17]. Это пока-

зывает, что Beyond Meat использовала 

свои инвестиции более эффективно, чем 

Impossible Foods, так как общая сумма 

Impossible Foods в 17 раз больше, чем 

Beyond Meat, однако, обе компании зани-

мают два лидирующих места в мире по 

производству альтернативного мяса. 

Одна из ключевых причин такого успе-

ха в том, что инвесторы осознали: «расти-

тельное мясо вышло из узкой ниши, сдав-

ленной регулированием и изначальным 

позиционированием как продукта для ве-

гетарианцев». Теперь это новая, отдельная 

категория, объединяющая не только веге-

тарианцев, флексетарианцев и других це-

нителей продукции неживотного проис-

хождения, но и сознательных потребите-

лей, озабоченных вопросами эффективно-

го и устойчивого использования природ-

ных ресурсов.  

В своем интервью основатель компании 

Beyond Meat Итан Браун сказал, что по 

статистике, 93% покупателей продукции 

компании также ранее употребляли мяс-

ные продукты, и поэтому основная ауди-

тория не вегетарианцы, то есть на лицо 

изменение модели потребления, распро-

странение нового тренда.  Мы видим 

столкновение венчурного рынка: атака не-

больших технологических компаний на 

один из главных по размеру рынков – ры-

нок мясной продукции.  

Глобальный рынок мяса оценивается в 

1,5-1,7 трлн долларов, и он созрел для 

внедрения прорывных технологий. При 

этом, помимо денег венчурные инвесторы 

решают насущные проблемы общества, 

инвестируя в социально значимую техно-

логию [18]. 

Есть несколько внешних факторов, ко-

торые с каждым годом всё активнее сти-

мулируют рынок к поиску неживотных 

альтернатив мясу:  

1. сокращение ресурсов: по данным 

ООН, площадь пастбищ в мире снижается 

с 2000 года, в том числе из-за растущей 

урбанизации на фоне роста мирового 

населения [18]. 

2. качество мяса: у потребителей вызы-

вает беспокойство состав товаров, напри-

мер антибиотиков в мясе животных - каче-

ство кормов для животных начинает бес-

покоить потребителей так же, как продук-
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ты питания, которые они покупают для 

себя;  

3. тренд на развитие этичного и гуман-

ного отношения к животным;  

4. ситуация с изменением климата: по 

данным ООН, на животноводство прихо-

дится порядка 15% от общей эмиссии 

СО2 [18]. 

С другой стороны, в мире накопился 

достаточный технологический потенциал, 

который позволяет сделать продукты из 

неживотного мяса массовыми и доступ-

ными. 

Аналитики Deloitte Consulting оценили 

рынок альтернативного мяса в России в 

0,7-0,8% от европейского, но отметили, 

что он имеет огромный потенциал: около 

47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет 

уже готовы разнообразить свой белковый 

рацион мясом на растительной основе [19].  

В ближайшие пять лет, по прогнозам 

Deloitte Consulting, рынок искусственного 

мяса будет расти не менее чем на 10% в 

год [19]. 

Первой громко заявила о себе амери-

канская Beyond Meat. Компания работает с 

2009 года, но в Россию пришла только 

весной 2019 года – тогда ее бургеры с рас-

тительным мясом начал продавать ресто-

ранный холдинг White Rabbit Family [19]. 

И это привело к толчку рынка альтерна-

тивного мяса в России. В 2019 году была 

основана компания Greenwise, которая 

сейчас производит искусственное мясо из 

сои, пшеницы и гороха. Компания прино-

сила прибыль с первого месяца работы, 

выручка компании, увеличилась почти в 

два раза, до 20 млн рублей в 2020 го-

ду [19]. Летом 2020 года компания «Эф-

ко», объявила об инвестициях в 100 млн 

рублей в производство котлет для бурге-

ров на растительной основе. Одновремен-

но с «Эфко» стартовала компания 

Welldone [20]. 

Специалисты компании «Русагро» вни-

мательно изучают рынок и планируют 

производство продуктов – растительных 

заменителей мяса. Спрос на такую про-

дукцию очевиден, говорит директор «Ру-

сагро» по связям с инвесторами и устой-

чивому развитию Светлана Кузнецова, но 

при этом отмечает, что в ближайшие годы 

рынок будет нишевым и его размер будет 

незначительным по сравнению с традици-

онными видами мяса [20]. 

По данным, приведенным ранее, замет-

но что в последние 3 года рынок альтерна-

тивного мяса активно развивается в Рос-

сии. Появляются не только новые старта-

пы, которые производят альтернативное 

мясо, но также уже имеющиеся гиганты 

перепрофилируют отделы под альтерна-

тивное мясо. 

Мировой рынок растительного мяса, по 

данным Deloitte Consulting, оценивается в 

11,5-12 млрд долларов. К 2025 году этот 

рынок, по прогнозам компании, достигнет 

28 млрд долларов. Объем мирового рынка 

альтернативного мяса всех видов в бли-

жайшие пять лет вырастет до 30 млрд дол-

ларов, отмечают в исследовательском цен-

тре [20]. 

Сейчас мировые продажи растительно-

го «мяса» составляют примерно 1% от все-

го мясного рынка, и для того, чтобы соста-

вить реальную конкуренцию животному 

мясу, производители альтернативного ста-

раются снижать цены на свою продукцию. 

Так, со временем альтернативное мясо 

станет и вовсе на 30-40% дешевле живот-

ного, пишет Financial Times [21]. При этом 

цена наряду со вкусом и полезностью сей-

час в числе ключевых факторов для ком-

паний в попытках расширить базу потре-

бителей. 

С 2010 по 2020 год инвестиции в произ-

водство альтернативных протеинов по 

всему миру составили 6 млрд долларов, 

больше половины из них – 3,1 млрд долла-

ров – было привлечено в 2020 году. В 2019 

инвестиции составили 1 млрд долларов, в 

2018 – 694 млн долларов. При этом в 2020 

году более 2 млрд долларов было вложено 

именно в производство альтернативных 

видов мяса [21]. На сегодняшний день 

идет ускоренное привлечение инвестиций 

в эту отрасль, аналитики прогнозируют, 

что примерно к 2030 году стоимость 

большинства альтернативных протеино-

вых продуктов в мире может сравняться 

или даже стать дешевле, чем традицион-

ные мясо и молоко [21]. 

Данные показывают, что в не только во 

всем мире, но и в России есть перспективы 
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развития данной отрасли с правильно 

применяемой стратегией коммерциализа-

ции. Количество инвестиций в этой сфере 

выросло в разы за последние годы, но при 

этом доля альтернативного мяса в мире 

занимает 1% [21], а в России 0,1% [21], это 

означает, что рынок только начинает свое 

развитие, а данные показатели подтвер-

ждают, что расширение рынка перспек-

тивно. Также современные методы полу-

чения мяса пагубно сказываются на атмо-

сфере планеты, что является преимуще-

ством альтернативного мяса. Многие люди 

готовы отказаться от обычного мяса и из-

за гуманных побуждений, растительное 

мясо может стать отличным решением 

этой проблемы. Животные на производ-

стве мяса постоянно контактируют с анти-

биотиками: их добавляют в корма, дезин-

фицирую помещения, лечат животных, в 

итоге на мясо на прилавках содержит в се-

бе остаточные антибиотики. Быстрая ур-

банизация и уменьшение площадей станет 

в будущем проблемой дефицита мяса. Все 

эти проблемы можно решить с помощью 

альтернативного мяса, поэтому альтерна-

тивное мясо имеет огромный перспективы 

развития на рынке мясных продуктов. 
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Abstract. Modern agriculture for the production of meat is costly, and there are also prob-

lems such as carbon dioxide emissions into the atmosphere, which negatively affects nature. Al-

ternative meat can change this situation in a positive way for the environment and for humanity 

with the help of balanced micronutrients. From 2010 to 2020, investments in the production of 

alternative products around the world amounted to $ 6 billion in 2020, and more than $ 2 billion 

of this amount was invested in the production of meats. This shows how fast the alternative meat 

market will develop and how promising it is. As part of this work, 12 key start-up projects that 

occupy leading positions around the world, as well as companies that have reoriented to the 

production of alternatives in Russia, are considered. Statistics are given and conclusions are 

drawn about the further development of the market. 
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