
 

ДАЙДЖЕСТ  

Рынок мяса 

Важнейшие события недели с 13 по 20 марта:  

• Противоэпизоотическая комиссия определила основные риски для 

развития животноводства 

• Цены на мясо по-прежнему ниже прошлогодних 

• В Азии растут цены на свиней и свинину 

• Экспорт свинины из США в Китай за январь стал вторым в истории 

по объему и выручке 

• Производство мяса в Казахстане превысило 1 млн тонн 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Противоэпизоотическая комиссия определила основные риски для раз-

вития животноводства 

В Москве состоялось заседание постоянно действующей противоэпизоотической комис-

сии под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Меропри-

ятие, проведенное по поручению заместителя председателя российского правительства 

Виктории Абрамченко, было посвящено основным рискам развитию животноводства и ме-

рам по обеспечению ветеринарного благополучия. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 11 

Цены на бройлеров на американском рынке на 13 марта 2020 года показали разнонаправ-

ленную тенденцию. За неделю ценник прибавил 3,75 центов, за год зафиксировано сни-

жение на 11,67 центов. Средняя стоимость бройлеров за февраль 2020 года составила 

80,64 центов/фунт, общий объем продаж – порядка 38 238 тыс. фунтов. При этом за ми-

нувшую неделю на американском рынке подорожала птица всех категорий. Спрос на рын-

ке оценивается как умеренно высокий.  

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 11 

В пятницу, 13 марта 2020 года, по данным МСХ США, средняя стоимость свиной продук-

ции выросла на 0,65 $. За неделю отмечено повышение цен на все позиции, подешевели 

только окорок (-0,15$), ветчина (-1,04$) и бекон (-0,09$). 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 11 

На 13.03.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice за неделю подорожала 

на 2,13$. Мясо кат. Select торговалось с ростом на 4,10 $, что повысило ценовое плечо 
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Choice/Select до уровня в 6,16$. За неделю ценник на живой скот и скот в живом и убойном 

весе заметно снизился – коронавирус все еще задерживает спрос со стороны азиатских 

рынков, и хотя постепенно ситуация стабилизируется, пока это оказывает сильное воздей-

ствие как на цены на скот, так и на стоимость фьючерсов.  

 

Динамика котировок КРС и свинины на бирже СМЕ в январе-феврале 

2020 года 

В феврале котировки мяса КРС продолжали снижаться. При этом динамика падения мяса 

КРС в живом весе усилилась до более десяти процентов, а мяса КРС на откорме уменьши-

лась. Котировки мяса свинины, после январского провала, перестали снижаться и немного 

восстановили свои позиции. Траектория движения котировок мяса КРС и свинины в тече-

ние месяца была противоречивой. 

 

Цены на мясо по-прежнему ниже прошлогодних 

Несмотря на то, что за неделю с 3 по 10 марта средние розничные цен на свинину выросли 

на 0,5%, а на курицу — на 0,2% после периода стагнации и снижения, эти виды мяса по-

прежнему остаются дешевле, чем в декабре 2019-го, следует из данных Росстата. Так, 

свинина стоит на 1,9%, а бройлер — на 2,7% меньше, чем в конце прошлого года. Потре-

бительский спрос находится под давлением ряда факторов, включая низкие реальные до-

ходы населения и девальвацию рубля, кроме того, объемы продаж уменьшились в период 

Великого поста, при этом предложение остается на прежнем уровне или увеличивается. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай будет строить свинокомплексы за рубежом 

Африканская чума свиней нанесла значительный ущерб сектору свиноводства Китая, это 

также существенно повлияло на ситуацию на мировом рынке свинины. Новый коронавирус 

COVID-19 и логистические проблемы в портах Китая   усилили негативное влияние на от-

расль. В связи с этим, власти КНР предлагают компаниям инвестировать средства в строи-

тельство свинокомплексов за рубежом, сообщает pigua.info. 

 

Экспорт бразильской курятины растет, несмотря на коронавирус 

Китай импортировал 115 400 тонн бразильского куриного мяса в течение первых двух ме-
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сяцев 2020 года, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Несмотря на 

пандемию коронавируса и другие факторы, например депрессивные настроения произво-

дителей мяса в стране из-за АЧС, международная торговля Бразилии пока не испытала 

значительное влияние этих факторов. Объем экспорта мяса за границу в январе-феврале 

увеличился на 12,3%. Экспорт бразильской курятины растет, несмотря на коронавирус 

 

В Азии растут цены на свиней и свинину 

Закрытие портов и границ, примененное в некоторых странах Юго-Восточной Азии из-за 

вспышки коронавируса, влияет на продовольственные услуги в регионе. Согласно послед-

нему отчету о мировом рынке , опубликованному компанией Genesus, в Таиланде, Вьетна-

ме и Филиппинах выросли цены на живых свиней и свиное мясо.  

 

Экспорт свинины из США в Китай за январь стал вторым в истории по 

объему и выручке 

В январе американские экспортеры отгрузили в Китай 273,6 тысячи тонн свинины — на 

36% процентов больше, чем в первом месяце 2019 года. В денежном выражении — на сум-

му $738 миллионов. Результаты экспорта свинины в январе 2020 года стали вторым в ис-

тории торгово-экономического взаимодействия между странами — как в натуральном, так и 

в стоимостном выражении.  

 

США: COVID-19 и риски на рынке животноводства 

Американское производство свинины, говядины и птицы продолжает оставаться значи-

тельно выше, чем год назад, отчасти потому, что рентабельность переработчиков находит-

ся на подъеме, так как розничный спрос высок. В январе американские производители го-

вядины, свинины и птицы надеялись извлечь выгоду из глобального дефицита белка и удо-

влетворить потребности Китая благодаря новому торговому соглашению . Запасы свиней 

на рынке на 1 декабря оцениваются в 70,9 млн голов, что на 3,1% выше, чем в предыду-

щем году, и на 5,8% выше, чем два года назад. 

 

США наращивают экспорт говядины 

В январе экспорт говядины из США был выше по сравнению с прошлым годом, согласно 

данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США и  Федерацией экспор-

та мяса США (USMEF). Экспорт говядины в январе вырос более скромно, увеличившись на 

2,5% по сравнению с прошлым годом по объему (107 374 т) и на 5% по стоимости (672,7 
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млн долларов).  Стоимость экспорта на голову убойного скота составила 302,93 доллара, 

что на 3% больше, чем год назад. На экспорт приходилось 13,1% от общего производства 

говядины, что немного ниже, чем год назад. 

 

В ЕС сократился убой свиней 

В ЕС в 2019 году убой свиней сократился. При этом  производство свинины сократилось 

лишь в минимальной степени из-за более высокой убойной массы. Количество свиней, пе-

рерабатываемых на подлежащих регистрации скотобойнях в Европейском союзе, было 

меньше в прошлом году, чем в 2018 году. Согласно данным Статистического управления 

Европейского союза (Евростата), количество убитых свиней в 28 государствах-членах со-

кратилось на 3,21 млн., или 1,2%, до 256,11 млн. голов. 

 

Производство мяса в Казахстане превысило 1 млн тонн 

Производство мяса в Казахстане по итогам 2019 года составило 1,1 млн тонн, что на 5,8% 

больше, чем годом ранее. Поголовье крупного рогатого скота в республике на начало года 

составило 7,4 млн голов, мелкого рогатого скота — 19,1 млн голов. Обеспеченность по мя-

су составляет 85%. 

 

В Боливии цены на птицу рухнули на 43% 

Рынок мяса птицы в Боливии переживает кризис в течение первых двух месяцев года из-за 

спада потребления белков животного происхождения и излишков продукции на внутреннем 

рынке, сообщает журнал Avicultura. В начале марта цены на мясо птицы (в кг) снизились с 

$ 2,20 до $ 1,30, что крайне негативно сказалось на мелких производителях птицы в 

стране. В феврале 2020 года объем производства в секторе составил 21 млн птиц, в то 

время как среднемесячное потребление оценивается в 18 миллионов бройлеров. 

 

В Турции растет производство куриного мяса 

В январе производство куриного мяса достигло 183 713 тонн, что на 8,8% больше по срав-

нению с январем 2019 года. Кроме того, убой птицы увеличился на 6%, достигнув в общей 

сложности 102,837 млн. голов. Производство куриных яиц (1,8 миллиарда единиц) увели-

чилось на 2,6% в годовом исчислении и на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. 
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Россия начнет поставлять курицу в Китай по железной дороге 

Первая партия мяса бройлера из Московской области должна отправиться в Китай через 

сухопутные границы уже в апреле (сроки могут быть сдвинуты из-за карантина), сообщает 

Российский экспортный центр (РЭЦ). Ранее птица экспортировалась в КНР морским транс-

портом, так как на границе с китайской стороны не было необходимой инфраструктуры для 

приема «холодной» скоропортящейся продукции. Однако китайская таможня согласилась 

пропустить пилотные контейнеры с куриным мясом из России и провести контрольные про-

цедуры на станции назначения. 

 

На колбасном рынке сменился лидер 

Группа Abi, выпускающая продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена ко-

поть», «Горячая штучка» по итогам 2019 года заняла 8% рынка колбас и сосисок, став ли-

дером сектора, следует из данных GfK на основе анализа покупок 10 тыс. домохозяйств. 

Abi обогнала прошлогоднего лидера — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 

(ОМПК, бренды «Останкино», «Папа может» и другие), доля которого составила 7,4%. Тре-

тье место два года подряд занимает группа «Черкизово» с брендами «Черкизово», 

«Мясная губерния», «Империя вкуса». 

 

Пензенская область экспортировала мясо на 22 млн долларов США 

По итогам минувшего года Пензенская область занимает 9 место в стране по экспорту мяс-

ной продукции. Это подтверждают данные Федерального центра развития экспорта про-

дукции АПК Минсельхоза России. В 2019-м году производство мяса в регионе составило 

322,2 тыс. тонн. Отгрузили на экспорт мяса на сумму 22,1 млн долларов. По данным об-

ластного минсельхоза, в 1,9 раз стал выше экспорт этого вида продукции в сравнении с 

2018 годом. 

 

В прошлом году Кубань экспортировала мясо птицы на 12,3 млн долла-

ров 

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Брюхо-

вецкий район. По его словам, в этом году краю предстоит нарастить объем экспорта в рам-

ках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» до 27 млн рублей. 
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«Дамате» заморозит цены на индейку 

Ведущий производитель мяса индейки в России — компания «Дамате» — заморозит цены 

на свою продукцию до стабилизации ситуации на рынке. Не смотря на то, что себестои-

мость производства индейки растет, компания решила не поднимать цены на свою продук-

цию, чтобы обеспечить спрос на фоне распространения коронавируса. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

В России испытывают новый отечественный кросс бройлера 

На птицеводческих предприятиях Челябинской области проходит испытание новый мясной 

кросс бройлера отечественной селекции. О предварительных итогах апробации сообщает-

ся на сайте регионального Министерства сельского хозяйства, новый кросс назван «Смена 

9». Замдиректора по птицеводству, главный зоотехник-селекционер птицеводства ФГБУ 

СГЦ «Смена» Жанна Емануйлова уточнила «Агроинвестору», что точное название еще не 

определено. «Все стадии регистрации кросс пройдет только осенью 2020 года. Он создан 

на базе «Смена 8», выведенного в 2011 году, сейчас улучшены определенные племенные 

характеристики: воспроизводство, скорость прироста за 38-40 дней», — прокомментирова-

ла она. 

 

Группа «Черкизово» проанализировала спрос на шашлык в России 

Группа «Черкизово» подсчитала, как меняется в апреле-августе потребление шашлыка в 

сравнении с остальными месяцами. Согласно расчетам, проведенным аналитиками 

«Черкизово» за последние три года, продажи самого популярного шашлыка -  из свинины - 

показывают резкий рост, начиная с апреля месяца. Если на март приходится лишь 2,5% от 

всех их годовых продаж, то по итогам апреля – уже 10,2%.  Пик продаж шашлыков из сви-

нины - 19,5% от годового объема -  выпадает на май. Высокие показатели потребления 

шашлыков из свинины сохраняются вплоть до самого конца лета. В июне, июле и августе 

доля их продаж держится на уровне 15-18%. В целом с апреля по август россияне съедают 

почти 80% от всего потребляемого ими за год свиного шашлыка.  

Источник: meatinfo.ru,17.03.2020 

 

 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/gruppa-cherkizovo-proanalizirovala-spros-na-shashlik-v-rossii-405827
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Противоэпизоотическая комиссия определила основные риски для раз-

вития животноводства 

В Москве состоялось заседание постоянно действующей противоэпизоотической комиссии 

под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает пор-

тал «Аграрий». 

Мероприятие, проведенное по поручению заместителя председателя российского прави-

тельства Виктории Абрамченко, было посвящено основным рискам развитию животновод-

ства и мерам по обеспечению ветеринарного благополучия. 

На текущий момент заболеваниями, в наибольшей степени опасными для животноводства 

на территории России признаны африканская чума свиней (АЧС), ящур и заразный узелко-

вый дерматит. По словам Дмитрия Патрушева, вице-премьер, курирующий отрасль, будет 

уделять вопросам их профилактике и эпизоотической ситуации в разных регионах страны. 

В задачи Минсельхоза РФ входит координация работы региональных ветеринарных служб 

для своевременной вакцинации скота и ранней диагностики инфекционных заболеваний 

животных. Для этого министерство ежегодно закупает и поставляет во все регионы России 

лекарственные средства и другие препараты 75 наименований для профилактики 23 особо 

опасных зоонозов. 

Важным направлением работы для обеспечения эпизоотического благополучия остается 

актуализация нормативно-правовых актов в сфере ветеринарии. Сейчас внимание сфоку-

сировано на учете и маркировке сельскохозяйственных животных. 

Источник: mcx.ru, 13.03.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 11 

Цены на бройлеров на американском рынке на 13 марта 2020 года показали разнонаправ-

ленную тенденцию. За неделю ценник прибавил 3,75 центов, за год зафиксировано сниже-

ние на 11,67 центов. Средняя стоимость бройлеров за февраль 2020 года составила 80,64 

центов/фунт, общий объем продаж – порядка 38 238 тыс. фунтов. При этом за минувшую 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

http://mcx.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-provel-zasedanie-protivoepizooticheskoy-komissii-pravitelstva-rf/
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неделю на американском рынке подорожала птица всех категорий. Спрос на рынке оцени-

вается как умеренно высокий.  

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Цена, центов США/ Изменение, центов Объем продаж, 

Неделя 11 80,33 +3,75 9254 

Неделя 10 76,58   9729 

Неделя 11 в 2019 г. 92,00 -11,67 12099 
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Средневзвешенная цена на бройлеров 

 

 
Источник: meatinfo.ru, 16.03.2020 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 11 

В пятницу, 13 марта 2020 года, по данным МСХ США, средняя стоимость свиной продукции 

выросла на 0,65 $. За неделю отмечено повышение цен на все позиции, подешевели толь-

ко окорок (-0,15$), ветчина (-1,04$) и бекон (-0,09$). 

Оптовые цены на свиней в живке за неделю выросли на 1,6%, что повлияло на продажу 

свиней, которая сократилась на 17,2%.  Продажи свиней в убойном весе, напро-

тив,  выросли, несмотря на повышение ценника. Объем убоя прибавил почти 8% в годовом 

исчислении.   

Стоимость фьючерсов на постных свиней на СМЕ за неделю резко снизилась, в среднем, 

на 8,6%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион Ценовой диа-

пазон, цен-

тов/фунт 

Средневзве-

шенная цена, 

центов/фунт 

Изменение, 

центов 

Продано 

(тыс. фунтов) 

  

  

Восточный 

регион 

52,00-103,00 78,49 +3,17 4552   

Центральный 

регион 

  

68,00-86,00 77,62 +5,09 2230   

Западный ре-

гион 

  

66,00-110,00 86,15 +3,57 2472   

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-11-405799
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Средняя цена на свиней 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ 

 
Еженедельный приблизительный объем убоя свиней, тыс. голов 

 

Договорная цена Цена в убойном весе Цена в живом весе 

На национальной основе LM_HG203: 

-ценовой диапазон ($) 

- средневзвешен. цена 

-Изменение по сравнению с 

днем ранее 

-объем продаж 

47,00-56,00 

54,19 

+0,03 

  

9614 

31,00-46,00 

39,29 

-0,20 

  

815 
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ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 

 
Источник: meatinfo.ru, 16.03.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 11 

На 13.03.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice за неделю подорожала на 

2,13$. Мясо кат. Select торговалось с ростом на 4,10 $, что повысило ценовое плечо 

Choice/Select до уровня в 6,16$.  

За неделю ценник на живой скот и скот в живом и убойном весе заметно снизился – коро-

навирус все еще задерживает спрос со стороны азиатских рынков, и хотя постепенно ситу-

ация стабилизируется, пока это оказывает сильное воздействие как на цены на скот, так и 

на стоимость фьючерсов. Объем производства говядины за неделю упал на 2,6% на фоне 

спада объемов убоя скота; в годовом исчислении выпуск говядины за отчетный период 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-11-405798
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прибавил 7,6%, в первую очередь, за счет роста убойного веса скота, а также увеличения 

весовых показателей живых животных по сравнению с прошлым годом.  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE 

 
СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Продажа     Средний вес   Средняя цена 

 на  на При-  на  на При-  на  на 

Бычки 35 919 31 772 -11,5% 1 471 1 442 -2,0% 113 109 

Телки 22097 19893 -10,0% 1317 1310 -0,5% 112,83 109,58

Бычки 

(убойн. 

вес) 

15078 19715 30,8% 934 923 -1,2% 180,8 174,2

Телки 

(убойн. 

вес) 

5291 9191 73,7% 833 866 4,0% 180,56 173,05
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ 

 
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

 

  

   на 

14.03.2020 

Неделей ра-

нее 

Год назад Прирост за 

неделю,% 

Прирост за 

год,% 

(приблизител

ьно) 

(приблизител

ьно) 

(фактически) 

Объем убоя 

скота 

630 000 647 000 608 000 -2,6% 3,6% 

Живой вес 1378 1379 1 336 -0,1% 3,1% 

Убойный вес 832 831 801 0,1% 3,9% 

Производ-

ство говяди-

ны (млн. фун-

тов) 

522,5 536,6 485,5 -2,6% 7,6% 
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Источник: meatinfo.ru, 16.03.2020 

 

Динамика котировок КРС и свинины на бирже СМЕ в январе-феврале 

2020 года 

В феврале котировки мяса КРС продолжали снижаться. При этом динамика падения мяса 

КРС в живом весе усилилась до более десяти процентов, а мяса КРС на откорме уменьши-

лась. Котировки мяса свинины, после январского провала, перестали снижаться и немного 

восстановили свои позиции. Траектория движения котировок мяса КРС и свинины в тече-

ние месяца была противоречивой. 

В начале февраля котировки мяса КРС и свинины после однозначного и значительного па-

дения в январе пошли в рост. В первой части месяца за две недели больше всего выросли 

котировки свинины. По сравнению со свининой котировки КРС поднялись в меньшей про-

порции. Котировки мяса КРС на откорме чуть не добрали двух процентов, а котировки мяса 

КРС в живом весе прибавили к своей стоимости половину процента. 

Во второй части февраля котировки мяса КРС и свинины на бирже СМЕ потеряли почти 

всю стоимость, которую отвоевывали в первой его половине. Особенно сильно сдали 

назад котировки мяса КРС в живом весе. Они снизились более, чем на десять процентов. 

Котировки телятины опустились на меньший уровень, но тоже значительно, а котировки 

мяса свинины потеряли около трех процентов. 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 10 Неделя 11 Прирост за неде-

лю,% 

Апрель 102,85 95,58 -7,1% 

Июнь 97,10 89,75 -7,6% 

Август 98,08 89,18 -9,1% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Март 126,20 113,00 -10,5% 

Апрель 125,55 112,60 -10,3% 

Май 126,65 114,48 -9,6% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-11-405796
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Всего в феврале котировки мяса КРС в живом весе опустились с 1,1968 до 1,0758 доллара 

за фунт или на 10,1%. Котировки мяса КРС на откорме снизились с 1,3607 до 1,327 долла-

ра за фунт или на 2,5%. Котировки свинины выросли с 0,616 до 0,6228  доллара за фунт 

или на 1,1%, — передает «КазахЗерно.kz». 

Динамика мяса КРС и свинины на бирже СМЕ в феврале 

https://kazakh-zerno.net/
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Первый месяц 2020 года, в отличие от последнего месяца года предыдущего, показал зна-

чительное снижение по котировкам мяса КРС и свинины на бирже СМЕ. В начале января 

ничего не предвещало такого провала, котировки росли в разной пропорции, но потом рез-

ко пошли вниз с общим отрицательным для этого месяца итогом Наибольшим образом 

просели котировки свинины – на более чем двенадцать процентов. Котировки мяса КРС в 

живом весе и мяса после откорма опустились почти в равной пропорции. 

Январь на бирже СМЕ начался для котировок мяса КРС и свинины с повышения. И это по-

сле общего роста в декабре. В первой его половине котировки мяса свинины двигались в 

разной траектории, но в конечном итоге набрали пять процентов, что превысило показате-

ли роста декабря. Котировки КРС в живом весе на фоне свинины поднялись в гораздо 

меньшей степени, а котировки мяса КРС на откорме сдвинулись вверх совсем незначи-

тельно. 

Котировки мяса КРС и свинины после дружного роста в первой половине января, значи-

тельно провалились вниз во второй его половине. Особенно в этом преуспели котировки 

свинины, которые сбросили более пятнадцати процентов стоимости. Существенно, но не в 

такой резкой мере опустились котировки КРС. Мясо КРС на откорме в большей, а мясо в 

живом весе в меньшей степени. Всего в январе мясо КРС в живом весе опустилось с 1,267 

до 1,1968 доллара за фунт или на 5,5%. Котировки мяса КРС на откорме снизились с 1,448 

до 1,3607 доллара за фунт или на 6%. Свинина упала с 0,7058 до 0,616  доллара за фунт 

или на 12,7%. 

Источник: meatinfo.ru, 17.03.2020 

 

Цены на мясо по-прежнему ниже прошлогодних 

Несмотря на то, что за неделю с 3 по 10 марта средние розничные цен на свинину выросли 

на 0,5%, а на курицу — на 0,2% после периода стагнации и снижения, эти виды мяса по-

https://meatinfo.ru/news/dinamika-kotirovok-krs-i-svinini-na-405969
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прежнему остаются дешевле, чем в декабре 2019-го, следует из данных Росстата. Так, 

свинина стоит на 1,9%, а бройлер — на 2,7% меньше, чем в конце прошлого года. Потре-

бительский спрос находится под давлением ряда факторов, включая низкие реальные до-

ходы населения и девальвацию рубля, кроме того, объемы продаж уменьшились в период 

Великого поста, при этом предложение остается на прежнем уровне или увеличивается. 

Несмотря на то, что в рознице цены на мясо птицы почти не растут, в оптовом звене отме-

чалось повышение, говорит исполнительный директор «Ринкон Менеджент» Константин 

Корнеев. При этом, по его мнению, в этом году фактор поста сыграет меньшую роль в це-

новой динамике, чем было прежде, и цены на мясо упадут не так сильно. Причина в низкой 

платежеспособности потребителя: составить разнообразный постный рацион для боль-

шинства людей слишком дорого, поясняет он. Те же огурцы стоят 150-200 руб./кг, а тушка 

бройлера — около 140 руб./кг. «Соблюдать пост, питаясь исключительно гречкой и макаро-

нами, готовы далеко не все, поэтому полагаю, что существенное снижение спроса на мясо 

будет только в первую и последнюю недели поста», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Корнеев. 

На фоне сезонного уменьшения продаж птицеводы пока не сокращают производство. «По 

крайней мере, мы не знаем, чтобы кто-то вносил изменения в программу выращивания», 

— уточняет Корнеев. По его словам, участники рынка уже смирились с ситуацией низких 

цен и стараются получать прибыль за счет максимальных продаж, при этом разница в цене 

на 1-2 руб./кг уже является решающей, останется ли клиент или переключится на другого 

поставщика. «Сейчас предприятия борются за покупателя. Стабильные и долгосрочные 

контракты не работают, так как никто не может спрогнозировать уровень спроса и предло-

жения продукции», — рассказывает Корнеев. Например, перед Новым годом все ожидали 

увеличения спроса, однако его не произошло — люди не приходили в магазины. В итоге 

происходило затоваривание полок. А вот перед началом поста спрос на мясо со стороны 

переработчиков несколько вырос — для производства сырокопченых колбас требуется бо-

лее месяца, и продукция из сырья, которое закупается сейчас, будет готова как раз к Па-

схе, говорит эксперт. 

Что касается свинины, то несмотря на достижение по ней самообеспеченности, рост произ-

водства продолжается, соответственно, идет закономерное и вполне ожидаемое снижение 

оптовых цен, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Кова-

лев. Так, в прошлом году по отношению к 2018-му средние цены на свинину в опте умень-

шились на 8%. «За первые два месяца 2020 года средние оптовые цены были ниже на 

14% по сравнению с теми, что были в этот же период в 2019-м, но мы считаем, что это от-

ставание выровняется, и в среднем по году составит 8-10%», — добавляет глава НСС. 

Падение оптовых цен неминуемо отражается и на рознице, хотя в последней снижение 
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идет не с такой скоростью и не такими темпами. Так, в прошлом году, по оценке НСС, 

средние розничные цены уменьшились только на 2%. 

Корректировки объемов производства в сторону снижения союз не ожидает: свиноводам 

сложно это сделать. «Дело в том, что проекты строительства новых мощностей реализуют-

ся на кредиты, и сокращение объемов производства предполагает серьезные финансовые 

потери. Поэтому в любом случае все планы будут осуществлены, что еще больше ужесто-

чит внутреннюю конкуренцию», — поясняет Ковалев. А значит, полагает он, будет даль-

нейшее снижение цен, уход с рынка малоэффективных компаний. Однако можно ожидать и 

некоторого увеличения потребления — в прошлом году, по данным НСС, оно выросло на 

4%. 

С другой стороны, на фоне снижения цен российское мясо будет более конкурентоспособ-

ным на экспортных рынках, если они будут открываться, говорит Ковалев. «Однако стоит 

понимать, что не растущая цена при увеличении затрат и инфляции означает повышение 

себестоимости продукции, а значит — уменьшение доходности участников рынка», — до-

бавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 16.03.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай будет строить свинокомплексы за рубежом 

Африканская чума свиней нанесла значительный ущерб сектору свиноводства Китая, это 

также существенно повлияло на ситуацию на мировом рынке свинины. Новый коронавирус 

COVID-19 и логистические проблемы в портах Китая   усилили негативное влияние на от-

расль. В связи с этим, власти КНР предлагают компаниям инвестировать средства в строи-

тельство свинокомплексов за рубежом, сообщает pigua.info. 

Министерство сельского хозяйства и Национальная комиссия по развитию и реформирова-

нию Китая рекомендуют представителям отрасли строить фермы в странах, с которыми 

КНР установила стабильные торговые отношения. 

Несмотря на заявления правительства Китая о замедлении распространения африканской 

чумы свиней, заболевание еще присутствует на территории страны. Так, на прошлой неде-

ле было зафиксировано 3 случая АЧС. Ранее власти КНР прибегали к экономическим сти-

мулам для производителей свинины для стабилизации ситуации на рынке, сейчас в число 

рекомендуемых мероприятий добавилось строительство свинокомплексов за рубежом. 

Источник: meatinfo.ru, 20.03.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33390-tseny-na-myaso-po-prezhnemu-nizhe-proshlogodnikh/
https://meatinfo.ru/news/kitay-budet-stroit-svinokompleksi-za-rubegom-406026
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Экспорт бразильской курятины растет, несмотря на коронавирус 

Китай импортировал 115 400 тонн бразильского куриного мяса в течение первых двух ме-

сяцев 2020 года, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Несмотря на 

пандемию коронавируса и другие факторы, например депрессивные настроения произво-

дителей мяса в стране из-за АЧС, международная торговля Бразилии пока не испытала 

значительное влияние этих факторов. Объем экспорта мяса за границу в январе-феврале 

увеличился на 12,3%.Экспорт бразильской курятины растет, несмотря на коронавирус 

По данным бразильской ассоциации производителей мяса (ABPA), только в феврале стра-

на экспортировала 348,4 тыс. тонн птицы в более чем 180 стран. Это на 10% больше, чем 

в том же месяце 2019 года, когда было экспортировано 316,7 тыс. тонн. 

Экспорт в феврале принес прибыль в размере 553 800 000 долларов США, что на 5,2% 

больше, чем было получено за тот же период 2019 года. 

Южная Корея за первые 2 месяца этого года импортировала 17 500 тонн бразильской пти-

цы, что на 12,5% больше показателей января-февраля 2019 года. Спрос со стороны Фи-

липпин увеличился на 104%, а из Сингапура - на 49%. 

"Азия закрепилась как главное экспортное направление для нашей продукции. Это благо-

приятный факт, особенно если учитывать, что средняя цена мяса растет ", - отмечает Ри-

кардо Сантин, исполнительный директор ABPA. 

Источник: meatinfo.ru, 20.03.2020 

 

В Азии растут цены на свиней и свинину 

Закрытие портов и границ, примененное в некоторых странах Юго-Восточной Азии из-за 

вспышки коронавируса, влияет на продовольственные услуги в регионе. Согласно послед-

нему отчету о мировом рынке , опубликованному компанией Genesus, в Таиланде, Вьетна-

ме и Филиппинах выросли цены на живых свиней и свиное мясо.  

"Цены на свиней в Таиланде постоянно меняются и достигли в среднем 2,32 доллара за 

килограмм. Это рост на 20% за последние четыре недели. Способствовало росту цен на 

свиней в Таиланде увеличения экспорта животных в Камбоджу ", - отметил Пол А. Андер-

сон, генеральный менеджер Genesus  в регионе Юго-Восточной Азии. 

Во Вьетнаме, который сейчас зависит от импорта свинины, также наблюдается ощутимый 

рост цен. По данным MARD, поголовье свиней в этой стране по состоянию на 10 марта 

2020 составил 24 миллиона голов - это на 26% меньше по сравнению с мартом 2019 года. 

По состоянию на конец февраля импорт свинины и изделий из свинины достиг 13 816 тонн, 

https://meatinfo.ru/news/eksport-brazilskoy-kuryatini-rastet-nesmotrya-na-koronavirus-406024
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что составляет 21% от общего импорта мяса, что на 150% больше чем за аналогичный пе-

риод 2019 года. Основными поставщиками свинины во Вьетнам являются Канада (33%), 

Германия (25%), Бразилия (16%), Польша (16%) и США (8%). 

Такая же тенденция наблюдается и на филиппинском рынке, где текущие цены на свиней 

(в среднем) на 14% выше, чем год назад. 

Источник: meatinfo.ru, 20.03.2020 

 

Экспорт свинины из США в Китай за январь стал вторым в истории по 

объему и выручке 

В январе американские экспортеры отгрузили в Китай 273,6 тысячи тонн свинины — на 

36% процентов больше, чем в первом месяце 2019 года. В денежном выражении — на сум-

му $738 миллионов. Об этом сообщает портал PigUA.info со ссылкой на данные министер-

ства сельского хозяйства США (USDA). 

Результаты экспорта свинины в январе 2020 года стали вторым в истории торгово-

экономического взаимодействия между странами — как в натуральном, так и в стоимост-

ном выражении. Тем не менее, президент и генеральный директор Федерации экспортеров 

мяса США (USMEF) Дэн Халстром (Dan Halstrom) считает, что на поставки февраля и мар-

та повлияет кризис, связанный с эпидемией 2019-nCoV.  

Не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, предупредил эксперт, что в январе 

прошлого года экспорт свинины из США облагался пошлиной в 45% из-за торгового проти-

востояния, длившегося полтора года. 

Источник: pigua.info, 19.03.2020 

 

США: COVID-19 и риски на рынке животноводства 

Американское производство свинины, говядины и птицы продолжает оставаться значи-

тельно выше, чем год назад, отчасти потому, что рентабельность переработчиков находит-

ся на подъеме, так как розничный спрос высок, отмечает аналитик СМЕ Лен Штайнер . 

В январе американские производители говядины, свинины и птицы надеялись извлечь вы-

году из глобального дефицита белка и удовлетворить потребности Китая благодаря ново-

му торговому соглашению . По словам Штайнера, запасы свиней на рынке на 1 декабря 

оцениваются в 70,9 млн голов, что на 3,1% выше, чем в предыдущем году, и на 5,8% выше, 

чем два года назад. 

Между тем, запасы крупного рогатого скота на 1 января оценивались в 94,413 млн голов, 

что немного ниже, чем год назад, но все еще примерно на 5,2 млн. голов больше, чем в 

2015 году. Производители бройлеров также увеличили производство птицы на 3,2% по 

https://meatinfo.ru/news/v-azii-rastut-tseni-na-sviney-i-svininu-406023
http://www.pigua.info/ru/post/news-of-ukraine-and-world/obemy-eksporta-amerikanskoj-svininy-v-kitaj-v-anvare-osutimo-vyrosli
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сравнению с прошлым годом. 

«За последние две недели фьючерсы на свиней и скот рухнули. Частично это может быть 

вызвано риском того, что основы спроса / предложения, которые были достаточно устойчи-

выми в первые два месяца года, могут / могли / будут меняться довольно быстро в следую-

щие несколько недель», - отмечает эксперт. 

Как изменится спрос? 

Спрос остается критическим риском. В связи с закрытием ресторанов по всей стране и уве-

личением числа людей, работающих дома из-за новой пандемии коронавируса (COVID-19), 

спрос быстро меняется. 

«Трудно понять, потребуются ли еще более радикальные меры для замедления распро-

странения вируса. Также нужно помнить, что нам еще предстоит увидеть эффект измене-

ний, которые только что произошли », - отмечает Штейнер. 

Хотя многим дистрибьюторам ресторанов еще предстоит увидеть снижение потока зака-

зов, он сказал, что, вероятно, это изменится в ближайшие две недели. Как только это про-

изойдет, поток заказов от дистрибьюторов к переработчикам и затем обратно к упаковщи-

кам также будет затронут. 

«Точно так же, как в автомобильной пробке, некоторые автомобили могут двигаться с неко-

торой скоростью, когда они приближаются к аварии, но в конечном итоге поток замедлится. 

Больший риск - это ущерб, который все это нанесет экономике », - сказал Штайнер, - 

«Экономисты еще не успели понять, что происходит, но крах на рынке акций является чет-

ким индикатором того, что рынки считают, что мы движемся к серьезному сокращению объ-

емов производства». 

Источник: meatinfo.ru, 17.03..2020 

США наращивают экспорт говядины 

В январе экспорт говядины из США был выше по сравнению с прошлым годом, согласно 

данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США и  Федерацией экспор-

та мяса США (USMEF). 

Экспорт говядины в январе вырос более скромно, увеличившись на 2,5% по сравнению с 

прошлым годом по объему (107 374 т) и на 5% по стоимости (672,7 млн долларов).  Стои-

мость экспорта на голову убойного скота составила 302,93 доллара, что на 3% больше, 

чем год назад. На экспорт приходилось 13,1% от общего производства говядины, что не-

много ниже, чем год назад. 

Стоимость экспорта говядины из США на Тайвань была рекордно высокой уже седьмой год 

подряд еще в 2019 году. Объем экспорта говядины на Тайвань в январе 2020 года увели-

чился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5226 тонн, стоимо-

https://meatinfo.ru/news/ssha-covid-19-i-riski-na-rinke-givotnovodstva-405866
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стью 43,5 млн. долларов США (+ 18%). Соединенные Штаты доминируют на экспортном 

рынке охлажденной говядины Тайваня, завоевав 75% рынка в прошлом году и 83% в янва-

ре 2020 года. 

«Тайваньский рынок - замечательная история успеха для американской говядины, особен-

но для страны с населением менее 25 млн. человек», - сказал президент и главный испол-

нительный директор USMEF Дэн Халстрем.   

Январские поставки говядины в Мексику выросли на 4% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года до 21 992 тонн, а стоимость подскочила на 15% до 117,2 млн долла-

ров. Мексика является крупнейшим пунктом назначения для экспорта американской говя-

дины, который увеличился на 9% до 9 438 тонн и оценивается в 26,7 млн. долларов США 

(+ 14%). Начиная с рекордного года в 2019 году, экспорт в Южную Корею в январе оставал-

ся сильным, хотя объем несколько снизился по сравнению с прошлым годом (17 794 тон-

ны, +1%), а стоимость упала на 3% до 130,6 млн долларов. Тем не менее, американская 

говядина продолжает захватывать большую долю рынка в Корее, и перспективы остаются 

положительными для роста экспорта в 2020 году, несмотря на текущие экономические про-

блемы Кореи. 

Экспорт говядины на ведущий рынок Японии, который также получает выгоду от более низ-

ких тарифных ставок в этом году, сократился на 3% по сравнению с прошлым годом, до 25 

205 тонн, оцениваемых в 158,1 млн долларов. (снижение на 5%).  

Другие основные показатели января по экспорту говядины из США: 

• Экспорт на Ближний Восток подскочил на 16% до 6464 т, оцениваемый в 17 млн 

долларов (+ 12%). Экспорт  мяса в Египет составляет большую часть объема экспорта 

США в регион, но результаты января также были подкреплены увеличением экспорта  в 

Израиль и Саудовскую Аравию. 

• Благодаря устойчивому росту в Доминиканской Республике и значительному росту на Ба-

гамских островах экспорт в страны Карибского бассейна увеличился на 3% по сравнению с 

годом ранее до 2212 тонн, а стоимость увеличилась на 15% до 16,3 млн. долларов США. 

• Экспорт говядины в Китай продолжает развиваться: объем поставок в январе достиг 876 

тонн (рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и оценивается в 

6,5 млн долларов (+ 4%). Тем не менее, выгоды от доступа к рынку, включенные в согла-

шение между США и Китаем на первом этапе, еще не реализованы. Это соглашение зна-

чительно увеличит процентную долю американской говядины, имеющей право на экспорт в 

Китай. 

Источник: meatinfo.ru, 17.03.2020 

 

 

https://meatinfo.ru/news/ssha-narashchivayut-eksport-govyadini-405800
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В ЕС сократился убой свиней 

В ЕС в 2019 году убой свиней сократился. При этом  производство свинины сократилось 

лишь в минимальной степени из-за более высокой убойной массы. 

Количество свиней, перерабатываемых на подлежащих регистрации скотобойнях в Евро-

пейском союзе, было меньше в прошлом году, чем в 2018 году. Согласно данным Стати-

стического управления Европейского союза (Евростата), количество убитых свиней в 28 

государствах-членах сократилось на 3,21 млн., или 1,2%, до 256,11 млн. голов. Однако, по-

скольку свиньи имели больший вес , производство мяса сократилось менее резко (-0,6% до 

23,71 млн. тонн), чем количество обработанных животных. В прошлом году производство 

свинины по-прежнему было вторым по величине в ЕС-28 после рекорда 2018 года. 

Согласно статистике из Люксембурга, объемы убоя увеличились в половине стран ЕС по 

сравнению с 2018 годом, но сократились в нескольких крупных странах-производителях. В 

их число вошла Германия с сокращением убоя на 2,7% до 55,1 млн. животных и снижение 

производства мяса на 2,2% до 5,23 млн. тонн. Потери были еще больше в Бельгии, Поль-

ше и Дании, где скотобойни получали на 4,6% и 6,9% животных меньше. В Румынии убой 

свиней упал на 8,1% , что было обусловлено главным образом продолжающимися пробле-

мами с африканской чумой свиней (АЧС). 

В Испании, напротив,  было зафиксировано увеличение убоя на 1,3% до 52,95 млн. голов в 

2019 году и увеличение производство мяса свиней на 2,1% до 4,63 млн. тонн. Кроме того, 

объем убоя в Великобритании увеличился на 1,8% до 11,1 млн. голов, а в Италии - на два 

процента до 11,5 млн. голов. В Нидерландах отмечен относительно сильный рост на 4,3% 

до 16,6 млн. голов. Вероятно, это также связано с сокращением экспорта поросят и убой-

ных свиней в другие страны ЕС. 

Источник: meatinfo.ru, 17.03.2020 

 

Производство мяса в Казахстане превысило 1 млн тонн 

Производство мяса в Казахстане по итогам 2019 года составило 1,1 млн тонн, что на 5,8% 

больше, чем годом ранее. 

Об этом 16 марта заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на 

заседании Мажилиса (парламента), сообщает агентство «Казинформ». 

По его словам, поголовье крупного рогатого скота в республике на начало года составило 

7,4 млн голов, мелкого рогатого скота — 19,1 млн голов. Министр отметил, что обеспечен-

ность по мясу составляет 85%. 

Омаров добавил, что на долю импорта мяса птицы в структуре внутреннего потребления 

приходится 44,7%. 

https://meatinfo.ru/news/v-es-sokratilsya-uboy-sviney-405864
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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2020 года стоимость мяса в Казахстане вы-

росла на 13% по сравнению с январем 2019 года. Мясо птицы подорожало на 14,7%, говя-

дины — на 16,5%, свинины — на 11,4%, баранины — 16,2%. 

Источник: regnum.ru, 16.03.2020 

 

В Боливии цены на птицу рухнули на 43% 

Переизбыток птицы на рынке в сочетании с низким потреблением животного белка застав-

ляет мелких производителей выходит из бизнеса. 

Рынок мяса птицы в Боливии переживает кризис в течение первых двух месяцев года из-за 

спада потребления белков животного происхождения и излишков продукции на внутреннем 

рынке, сообщает журнал Avicultura. 

В начале марта цены на мясо птицы (в кг) снизились с $ 2,20 до $ 1,30, что крайне негатив-

но сказалось на мелких производителях птицы в стране. В феврале 2020 года объем про-

изводства в секторе составил 21 млн птиц, в то время как среднемесячное потребление 

оценивается в 18 миллионов бройлеров. За увеличение производства были ответственны 

крупные производители, отмечает Рикардо Аландиа, президент Национальной ассоциации 

птицеводов. По его словам, февраль также стал месяцем с самым низким уровнем потреб-

ления животного белка в Боливии и это привело к резкому падению цен из-за перепроиз-

водства. В то же время, Уинстон Ортиз, вице-президент Национальной федерации птице-

водов и глава Ассоциации производителей бройлеров, предупредил, что небольшие произ-

водители уйдут из бизнеса, так как рынок перенасыщен. «Уже около 35% мелких птицево-

дов отказались от этой деятельности», - сказал он. 

Источник: meatinfo.ru, 13.03.2020 

 

В Турции растет производство куриного мяса 

В январе производство куриного мяса достигло 183 713 тонн, что на 8,8% больше по срав-

нению с январем 2019 года. 

Статистические данные из Турции показывают, что производство куриного мяса в стране 

растет. В начале 2020 года Турция сообщила о том, что объем производства куриного мяса 

достиг 183 713 тонн, что на 8,8% выше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. 

Кроме того, убой птицы увеличился на 6%, достигнув в общей сложности 102,837 млн. го-

лов. Производство куриных яиц (1,8 миллиарда единиц) увеличилось на 2,6% в годовом 

исчислении и на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. 

Отрицательная динамика была отмечена в производстве мяса индейки (4705 тонн), со сни-

жением на 7,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 21,1% по отношению к 

декабрю 2019 года. 

https://regnum.ru/news/2885269.html
https://meatinfo.ru/news/v-bolivii-tseni-na-ptitsu-ruhnuli-na-43-405753
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В 2019 году экспорт турецких яиц пострадал от запрета, введенного Ираком на эти продук-

ты. Тем не менее, турецкие экспортеры стараются найти новые рынки сбыта для своей 

продукции и зафиксировали увеличение экспорта яиц в Сирию, а также в Кувейт.    

Источник: meatinfo.ru, 13.03.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия начнет поставлять курицу в Китай по железной дороге 

Первая партия мяса бройлера из Московской области должна отправиться в Китай через 

сухопутные границы уже в апреле (сроки могут быть сдвинуты из-за карантина), сообщает 

Российский экспортный центр (РЭЦ). Ранее птица экспортировалась в КНР морским транс-

портом, так как на границе с китайской стороны не было необходимой инфраструктуры для 

приема «холодной» скоропортящейся продукции. Однако китайская таможня согласилась 

пропустить пилотные контейнеры с куриным мясом из России и провести контрольные про-

цедуры на станции назначения. 

«По итогам доставки пилотной партии мы увидим все нюансы новой схемы транспортиров-

ки, что следует доработать в технологической цепочке и в контрольных процедурах, — го-

ворит руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова. 

— После этого мы уже сможем готовить и отправлять полносоставные контейнерные поез-

да со скоропортящейся продукцией на экспорт». 

Транспортировка мяса птицы по железной дороге позволит ускорить доставку. Контейнеры 

с «холодным» грузом не будут стоять на границе — они будут проходить ее при наличии 

всех необходимых ветеринарных и санитарных сертификатов, а непосредственно кон-

трольные процедуры будут проводить на станциях назначения, сообщает пресс-служба 

РЭЦ. 

Основные конкуренты России на китайском рынке птицы — США и Бразилия, но у России 

есть важное преимущество — общие с КНР границы. «У нас есть уникальная возможность 

поставлять продукцию в Китай сразу вглубь страны», — говорит гендиректор Национально-

го союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В Китае очень дорогая внутренняя логистика: до-

ставить контейнер продукции из портов Шанхай или Циндао до города Чунцин, который 

находится в центральной части Китая, стоит едва ли не дороже, чем из центральной части 

России доставить товар в КНР морским транспортом, отмечает он. 

По его словам, доставка российской продукции в Китай морским транспортом в среднем 

занимает 55 дней, а железной дорогой, в зависимости от пункта перехода, минимум в три 

раза меньше. «Да, железная дорога на сегодняшний день дороже морских перевозок. Но 

https://meatinfo.ru/news/v-turtsii-rastet-proizvodstvo-kurinogo-myasa-405687
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мы надеемся, что вместе с операторами перевозок, РЭЦ, и с учетом мер поддержки со сто-

роны государства, мы сможем получить конкурентоспособную цену», — сказал Лахтюхов 

«Агроинвестору». 

Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает: отправка 

товаров железной дорогой быстрее морских перевозок минимум в три раза. «Но при этом 

тарифы РЖД значительно выше тарифов судовых перевозок. Соответственно, очень важ-

ный момент — субсидирование части затрат на транспортировку», — добавляет он. Одна-

ко меньшие сроки доставки грузов железной дорогой — не единственное преимущество. 

По словам Юшина, сейчас этот способ доставки решает и ряд логистических проблем, свя-

занных с коронавирусом в Китае. «Там был коллапс в портах. Суда долго не могли разгру-

жаться и даже вынуждены были уходить на разгрузку в другие страны», — рассказал 

Юшин «Агроинвестору». 

Перевозки железной дорогой сейчас — это хорошая альтернатива морскому транспорту 

для тех, кто хочет снизить риски, но готов немного переплатить, считает он. При использо-

вании сухопутной доставки также можно и точно рассчитать время товара в пути. «Для 

России очень важно иметь такой дополнительный логистический маршрут», — добавляет 

он. Но говорить о том, насколько железная дорога более надежна и экономически выгодна, 

можно будет только по результатам первых поставок. 

Ранее «Агроинвестор» сообщал о перебоях в работе китайских портов из-за короновариру-

са. Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин тогда говорил, что 

из-за фактического закрытия отдельных портов возник дефицит рефрижераторных контей-

неров, что привело к повышению тарифных ставок на перевозку в направлении Китая. При 

этом, по словам Терехина, компания не видит оснований для снижения спроса на свою 

продукцию в Китае. Наоборот, вспышка гриппа птиц в одной из крупнейших провинций КНР 

на фоне сохраняющегося в стране дефицита животного белка, связанного с сокращением 

производства свинины из-за африканской чумы свиней будет способствовать увеличению 

спроса на импортную птицеводческую продукцию, в том числе из России, рассчитывает он. 

В 2019 году Россия экспортировала в Китай 62,6 тыс. т птицы (тушки и субпродукты) стои-

мостью $143,4 млн, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Основные поставки 

птицы в Китай шли из Московского региона —15,6 тыс. т на $38,3 млн, Ставропольского 

края — 16,2 тыс. т на $35,8 млн, Брянской области — 5,1 тыс. т на $15,7 млн, Белгородской 

области — 7,1 тыс. т на $14,9 млн, Краснодарского края — 5,8 тыс. т на $9,5 млн. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.03.2020 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/33408-rossiya-nachnet-postavlyat-kuritsu-v-kitay-po-zheleznoy-doroge/
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На колбасном рынке сменился лидер 

Группа Abi, выпускающая продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена ко-

поть», «Горячая штучка» по итогам 2019 года заняла 8% рынка колбас и сосисок, став ли-

дером сектора, следует из данных GfK на основе анализа покупок 10 тыс. домохозяйств. 

По словам директора департамента маркетинга Abi Дениса Мартасова, в 2019 году группа 

произвела 162 тыс. т колбасных изделий, пишет «Коммерсантъ». 

Abi обогнала прошлогоднего лидера — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 

(ОМПК, бренды «Останкино», «Папа может» и другие), доля которого составила 7,4%. Тре-

тье место два года подряд занимает группа «Черкизово» с брендами «Черкизово», 

«Мясная губерния», «Империя вкуса». 

Рост доли Abi связан с запуском во Владимире нового производственного комплекса по 

выпуску колбасных изделий мощностью 36,5 тыс. т в год. Компания также планирует запу-

стить вторую очередь на 18,2 тыс. т. 

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что 

еще десять лет назад продукты Abi были «достаточно яркими и представлялись в хорошем 

ассортименте, особенно в низком и среднем ценовых сегментах». Уже тогда Abi была в 

первой тройке крупнейших мясопереработчиков России и все последующий годы остава-

лась одним из лидеров рынка. «Бренды группы были заметны, но не так, как бренды 

«Останкино», «Микоян» и «Черкизово», которые вложили значительные средства в свои 

маркетинговые кампании», — говорит он. 

Однако и Abi  хорошо продумала маркетинговую стратегию, поддержала ее финансово, и 

добилась успеха за счет продвижения своих продуктов, особенно «Вязанки» и «Ядреной 

копоти». «Обычно у компаний бывают проблемы, когда при продвижении двух брендов они 

"каннибализируют" друг друга. Но в данном случае им удалось развести сегменты и пра-

вильно позиционировать их, что привело к росту обоих. На мой взгляд, это пример успеш-

ной разработки и реализации маркетинговой стратегии», — считает Давлеев. Также Abi 

правильно выбрала ценовую категорию: она не завышена и дает большие объемы, про-

должает он. «Им удалось занять свою определенную нишу — не топовую, и не за счет це-

ны, а за счет объемов и со своим уверенным средним качеством, а главное — широкой 

дистрибуцией практически во всей России», — говорит Давлеев. Партнер компании «НЭО 

Центр» Инна Гольфанд считает, что популярность брендов связана с маркетингом и нала-

женными отношениями с ритейлом, в том числе и региональными сетями (продукция Abi 

доступна в 76 регионах). 

По его словам, сложно судить, какой ценовой сегмент колбас и сосисок будет самым вос-

требованным в ближайшем будущем. «Мы сейчас находимся на переломе: коронавирус и 

падение рубля могут радикально изменить ситуацию», — считает он. Скорее всего, люди 
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будут вынуждены приобретать более дешевую колбасу, чем сейчас. При этом на протяже-

нии 10 лет колбасный рынок сужается, так как люди предпочитают кусковое мясо и более 

натуральные продукты: не эмульгированные, не измельченные, не формованные, продол-

жает Давлеев. «Понятно, что колбаса удобна, но удобство начинает уступать сознательно-

му выбору более натурального мясного продукта», — считает он. Главным фактором, вли-

яющим на продажи колбасной категории, будет оставаться покупательная способность 

населения, говорит представитель группы «Черкизово». «Если реальные доходы будут 

расти, то потребители увеличат траты на покупки продукции с высокой добавленной стои-

мостью, к которым относятся и колбасные изделия», — считает он. 

Падение в объеме потребления колбас и сосисок связано с перераспределением спроса 

на полуфабрикаты (компонентные и готовые блюда), нарезку (уменьшение кванта и с ним 

объема и чека) и с пропагандой здорового образа жизни, комментирует Гольфанд. Abi, кро-

ме колбасы, специализируется на замороженных полуфабрикатах и полностью готовых 

продуктах, что соответствует общим трендам, продолжает она. «Рынок колбасы насыщен и 

находится в стагнации. Нужно не участвовать в сетевых акциях, когда производители, по 

сути, торгуют в убыток, а отстраиваться от конкурентов», — считает она. 

Производство колбасных изделий остается примерно на одном и том же уровне уже не-

сколько лет, говорит представитель «Черкизово». Сама группа по итогам 2019 года увели-

чила производство на 1% до 107,6 тыс. т. При этом за IV квартал прошлого года рост со-

ставил 10% (30,45 тыс. т). «Группа «Черкизово» рассчитывает повысить долю на рынке 

колбас за счет инвестиций в передовые с точки зрения технологии производства, в расши-

рение ассортимента, в ребрендинг текущей продукции (был проведен осенью 2019 года), а 

также в увеличение каналов продаж», — добавил представитель компании. 

Ранее директор «Мясокомбината Клинский» (входит в группу «Продо») Светлана Рыжова 

говорила «Агроинвестору», что спрос на колбасные изделия сейчас не повышается желае-

мыми темпами. «Но мы стараемся привлекать наших покупателей новыми видами упаков-

ки, новыми видами сервиса — развиваем выпуск колбасных изделий в нарезке. Это уже 

ярко выраженная тенденция на рынке — снижение объема разовой покупки, более рацио-

нальный подход. Поэтому упаковки небольшого веса и нарезка стали гораздо более вос-

требованным форматом», — говорила она. По словам Рыжовой, люди сейчас более эко-

номно относятся к своему бюджету и покупают ровно столько, сколько необходимо, не за-

пасаются впрок.  

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал 

«Коммерсанту», что продажи колбасных изделий в том числе поддерживает традиция их 

потребления на завтрак. Но в обозримом будущем рынок может столкнуться с падением 

спроса из-за популярности здорового питания. По данным Nielsen, с марта 2019 года по 
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февраль 2020-го темпы роста продажи колбасы в денежном выражении по сравнению с 

прошлым аналогичным периодом упали с 17,2% до 6,3%, в натуральном выражении — с 

7% до 3%. 

На рынок колбасных изделий влияет тренд ЗОЖ, соглашается Рыжова, но добавляет, что 

всегда останется довольно существенная доля людей, предпочитающих привычные сосис-

ки, сардельки и колбасу. При этом производители стараются расширять ассортимент, что-

бы удовлетворить запросы приверженцев здорового питания. Например, выпускают про-

дукцию из мяса индейки, с пониженным содержанием жира и высоким содержанием белка, 

предлагают премиальные продукты с более высоким содержанием мяса. Правда, по сло-

вам Рыжовой, пока эти сегменты остаются нишевыми, так как массовый спрос все же за 

традиционными продуктами мясопереработки. 

Источник: agroinvestor.ru, 13.03.2020 

 

Пензенская область экспортировала мясо на 22 млн долларов США 

По итогам минувшего года Пензенская область занимает 9 место в стране по экспорту мяс-

ной продукции. Это подтверждают данные Федерального центра развития экспорта про-

дукции АПК Минсельхоза России. 

В том году производство мяса в регионе составило 322,2 тыс. тонн. Отгрузили на экспорт 

мяса на сумму 22,1 млн долларов. 

По данным областного минсельхоза, в 1,9 раз стал выше экспорт этого вида продукции в 

сравнении с 2018 годом. 

Источник: penza-post.ru, 18.03.2020 

 

В прошлом году Кубань экспортировала мясо птицы на 12,3 млн долла-

ров 

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Брюхо-

вецкий район. 

По его словам, в этом году краю предстоит нарастить объем экспорта в рамках нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт» до 27 млн рублей. 

Сегодня Вениамин Кондратьев посетил один из комплексов по производству птицеводче-

ской продукции. Предприятие создали в 2015 году, в него инвестировали больше 400 млн 

рублей. Здесь выращивают уток породы черри велли. В животноводческих помещениях 

есть современное итальянское оборудование, убойный цех с глубокой подработкой мяса и 

цех инкубирования яйца. 

В 2019 году на ферме произвели больше 3 тысяч тонн мяса утки. После модернизации 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33384-na-kolbasnom-rynke-smenilsya-lider/
https://penza-post.ru/news/18-03-2020/54721
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производство вырастет на 15% и составит 3,5 тысячи тонн утки в год. 

По словам губернатора, предприятию нужно наращивать объемы выпускаемой продукции 

и выходить на международные рынки. Для этого комплексу оказывают господдержку. В 

прошлом году, например, предприятию выдали льготный кредит на 50 млн рублей. 

Также Вениамин Кондратьев посетил одно из крупнейших предприятий по производству 

комбикормов. В прошлом году завод отгрузил продукции собственного производства на 1,4 

млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что сегодня это перспективное и востребованное 

направление. Он поручил помочь производителям комбикормов выходить на экспорт, со-

общили в пресс-службе краевой администрации. 

Ранее «КИ» писали, что Краснодарский край планирует увеличить экспорт молока до 27 

млн долларов. Таких показателей краевые власти хотят добиться к 2024 году. 

Источник: ki-news.ru, 18.03.2020 

 

«Дамате» заморозит цены на индейку 

Ведущий производитель мяса индейки в России — компания «Дамате» — заморозит цены 

на свою продукцию до стабилизации ситуации на рынке. 

Не смотря на то, что себестоимость производства индейки растет, компания решила не 

поднимать цены на свою продукцию, чтобы обеспечить спрос на фоне распространения 

коронавируса. 

«Дамате» с 13 марта 2020 года ввела меры для предотвращения распространения корона-

вируса: отменены все поездки сотрудников за рубеж и по стране, на 2-недельный карантин 

отправлены те, кто вернулся из поездок, совещания проводятся в онлайн-формате, на про-

изводстве проводится дезинфекция поверхностей и оборудования, а сотрудники носят са-

нитарные костюмы, маски и перчатки. 

Источник: sfera.fm, 18.03.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России испытывают новый отечественный кросс бройлера 

На птицеводческих предприятиях Челябинской области проходит испытание новый мясной 

кросс бройлера отечественной селекции. О предварительных итогах апробации сообщает-

ся на сайте регионального Министерства сельского хозяйства, новый кросс назван «Смена 

9». Замдиректора по птицеводству, главный зоотехник-селекционер птицеводства ФГБУ 

СГЦ «Смена» Жанна Емануйлова уточнила «Агроинвестору», что точное название еще не 

определено. «Все стадии регистрации кросс пройдет только осенью 2020 года. Он создан 

https://ki-news.ru/2020/03/18/v-proshlom-godu-kuban-eksportirovala-myaso-pticzy-na-123-mln-dollarov/
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/damate-zamorozit-tseny-na-indeiku
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на базе «Смена 8», выведенного в 2011 году, сейчас улучшены определенные племенные 

характеристики: воспроизводство, скорость прироста за 38-40 дней», — прокомментирова-

ла она. 

Как сообщает Минсельхоз Челябинской области, в течение 2019 года бройлеры нового 

отечественного кросса выращивались на птицефабриках «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» (входит в ГК «Ситно», испытывали 16 тыс. птиц), «Равис» (испытывали 10 тыс. 

голов птицы), а также в племрепродукторе «Челябинский» (на испытании около 6 тыс. 

бройлеров). 

Получить комментарии представителей «Ситно» и «Рависа» не удалось. Директор племен-

ного птицеводческого репродуктора второго порядка «Челябинский» Федор Злыгостев рас-

сказал, что первое яйцо от испытуемого поголовья на предприятии получат через месяц. 

«Пока можем оценить только по сохранности, она достаточно хорошая, и привесам — по-

казатели ровные. На оценку всех параметров нужно еще полгода, — уточнил он. — Из тех 

преимуществ, что уже очевидны — цена в два раза ниже, чем на импортное поголовье, к 

тому же отечественный кросс хорошо адаптирован к российским условиям». 

Правда, селекционер «Смены» опровергла, что новый кросс стоит в два раза дешевле по 

сравнению с импортными. «Цены на импортные кроссы гибкие, зависят от объемов, поэто-

му большой вопрос, с чем сравнивать. Пока наш кросс на испытании, мы, конечно, держим 

минимальную цену, но в будущем условия будут пересматриваться», — отметила Емануй-

лова. При этом она согласна с утверждением, что отечественный бройлер лучше адапти-

рован к российским условиям. «И по климатическим условиям, и по кормовой базе адапта-

ция хорошая, независимо от условий содержания, мы испытываем как напольное содержа-

ние, так и в клетках, — уточнила она. — Хотя зарубежные компании сейчас тоже очень се-

рьезно работают над адаптацией к российскому рынку». 

Племрепродуктор «Челябинский» ранее специализировался на выращивании кур-несушек, 

в производстве использовали импортные кроссы Декалб Уайт и Хайсекс Браун, затем пе-

решел на бройлеров. По словам Злыгостева, сейчас принято решение полностью перейти 

на выращивание отечественного кросса. «Мы хотим не зависеть от импорта, это вопрос 

продовольственной безопасности», — поясняет руководитель. В планах предприятия в 

дальнейшем поставлять инкубационное яйцо промышленным птицефабрикам. 

Подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в це-

лях получения бройлеров», принятая в августе 2019 года, предполагает увеличение произ-

водственных мощностей СГЦ «Смена», поскольку это единственный в стране птицеводче-

ский селекционно-генетический центр, где сосредоточены исходные линии отечественного 

кросса бройлеров. К 2025 году он должен обеспечить 15% потребности внутреннего рынка 

в племенном материале. Согласно данным, приведенным в программе, сейчас 99% рынка 
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племенного поголовья занимают импортные кроссы транснациональных компаний Aviagen 

Brands и Cobb-Vantress, в год они поставляют на российский рынок около 21 млн голов пти-

цы. 

В 2020 году, согласно целевым показателям программы, поголовье исходных линий отече-

ственного кросса мясных кур должно составить не менее 35 тыс. Гендиректор Росптицесо-

юза Галина Бобылева считает, что показатели, заложенные в программе, вполне достижи-

мы. «На федеральные средства в Челябинске будет создано репродукторное хозяйство. 

Кросс, который сейчас испытывается, по продуктивности и сохранности вполне конкуренто-

способен с зарубежными, — говорит она. — Птицеводческие компании это знают, у них 

есть желание работать с этой птицей, но проблема сейчас в недостаточном количестве 

птицы. Как только стадо размножат, будем комплектовать предприятия». 

Общее финансирование подпрограммы запланировано на уровне 5,1 млрд руб. По оценке 

директора «Всероссийского научно-исследовательского и технологического института пти-

цеводства» РАН Дмитрия Ефимова, потенциал у нового отечественного кросса очень мощ-

ный. Но чтобы «Смена» получила финансирование, необходимо дождаться результата ис-

пытаний. 

Жанна Емануйлова подтверждает, что средства еще не выделены. Более того, программа 

предполагает привлечение инвестиций со стороны бизнеса в размере 3,1 млрд руб. «Мы 

ждем, что подпрограмма начнет работать в следующем году, федеральное финансирова-

ние позволит нам начать строительство площадок для размножения поголовья и во второй 

половине 2021 года выйти на рынок, — делится планами она. — Пока же объемы у нас 

очень небольшие». Сколько именно птицы нового кросса сейчас производит центр, селек-

ционер не уточнила и затруднилась озвучить мощность будущего проекта. Емануйлова до-

бавила, что испытания нового кросса планируются также в Ульяновской области, Чувашии 

и Магадане. 

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, знакомый с результатами испы-

таний и основными параметрами будущего кросса, считает, что эксперимент удался. 

«Важно, что он реализуется на нескольких площадках, это позволит получить максимально 

широкий разброс результатов и вывести из них основные параметры будущего кросса», — 

считает он. Индекс продуктивности нового отечественного кросса составляет больше 300 

пунктов, основные показатели — на уровне распространенных в России Росс 308 и Кобб 

500, подчеркнул эксперт. «Конечно, важно учесть, что площадки экспериментальные, еще 

нужно посмотреть, как эти результаты будут воспроизводиться в промышленных масшта-

бах, изучить данные не только по финальным бройлерам, но и по родителям, оценить ре-

цептуры кормов, наработать массивы данных, — перечисляет Давлеев. — Но в целом от-
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кровенных недостатков пока не видно: конверсия неплохая, хотя большой разброс — 1,6-

1,85, также и по сохранности — 92-98%». Он уточнил, что важность этой работы и всей 

программы особенно ощущается сейчас, когда обострилась ситуация с коронавирусом и 

резко обвалился курс рубля. «Закупка инкубационного яйца за рубежом стала на 20-30% 

дороже. Это важный экономический фактор, который может стимулировать рост спроса на 

отечественный кросс, — подчеркивает он. — Здесь вопрос не продовольственной безопас-

ности страны, а больше экономической безопасности предприятий». Эксперт уточнил, что 

спрос будет обеспечен при условии привлекательного соотношения цены и качества ново-

го кросса. 

«Себестоимость инкубируемого цыпленка в России очень высокая за счет того, что у нас 

нет ГМО и из-за этого более дорогие корма, кроме того, дорого обходится яйцо, — говорит 

Давлеев. — Если за счет отечественного производства стоимость яйца будет ниже, это 

компенсирует отдельные недостатки отечественного кросса по сравнению с иностранными 

конкурентами». По его мнению, стоимость яйца отечественного кросса должна быть ниже, 

чем зарубежных, поскольку его создание финансирует государство, либо для покупателей 

российского кросса должны действовать льготы. 

Источник: agroinvestor.ru, 14.03.2020 

 

Группа «Черкизово» проанализировала спрос на шашлык в России 

В России уже совсем скоро стартует сезон шашлыков. Приготовление мяса на углях  – од-

но из любимых времяпрепровождений россиян в весенне-летний сезон. Группа 

«Черкизово» подсчитала, как меняется в апреле-августе потребление шашлыка в сравне-

нии с остальными месяцами. В сезоне этого года компания представит обновленную ли-

нейку шашлыков и продукции для жарки на гриле.   

Согласно расчетам, проведенным аналитиками «Черкизово» за последние три года, прода-

жи самого популярного шашлыка -  из свинины - показывают резкий рост, начиная с апреля 

месяца. Если на март приходится лишь 2,5% от всех их годовых продаж, то по итогам ап-

реля – уже 10,2%.    

Пик продаж шашлыков из свинины - 19,5% от годового объема -  выпадает на май. Это не-

удивительно, учитывая, что на этот месяц приходятся продолжительные праздники, кото-

рые россияне традиционно проводят за городом на пикниках. В этом же месяце также от-

мечается пиковый спрос на маринованную птицу: продажи курицы в мае составляют 15,6% 

от годовых объемов, индейки - 12,4%  (для сравнения: в апреле – 8,5% и 7,5% соответ-

ственно). 

Высокие показатели потребления шашлыков из свинины сохраняются вплоть до самого 

конца лета. В июне, июле и августе доля их продаж держится на уровне 15-18%. В целом с 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33388-v-rossii-ispytyvayut-novyy-otechestvennyy-kross-broylera/
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апреля по август россияне съедают почти 80% от всего потребляемого ими за год свиного 

шашлыка.     

«По предварительным прогнозам синоптиков, жителей России ожидает теплая весна, ко-

гда температура воздуха в апреле и мае будет немного выше средних значений. Поэтому 

есть предпосылки, что в этом сезоне высокое потребление шашлыков сохранится, а мо-

жет, даже и превзойдет среднегодовые значения», - комментирует руководитель управле-

ния по работе с госорганами и общественными организациями Группы «Черкизово» Ана-

стасия Михайлова. 

Группа «Черкизово» подготовились к новому шашлычному сезону. В нем будут представ-

лены неизменные лидеры продаж: шашлык классический, шашлык по-домашнему с майо-

незом, колбаски по-домашнему, колбаски рубленые из свинины и говядины, ребрышки для 

гриля. В магазинах можно будет приобрести как небольшую упаковку для пары человек, 

так и двухкилограммовое ведро для большой компании. 

Среди сезонных новинок появятся ребрышки барбекю, колбаски с копченым беконом и ку-

паты с сыром. 

Бренд «Петелинка» к началу сезона в дополнение к традиционным шашлыкам в маринаде 

BBQ (несколько лет держат лидерство на рынке московского региона) также подготовил 

новинки - шашлык классический и шашлык в белом сливочно-чесночном соусе. Линейку 

классических колбасок для гриля и жарки дополнили тонкие колбаски «Чикен» в натураль-

ной оболочке и колбаски с сыром. Все колбаски сделаны из филе грудки и филе бедра. Их 

отличает меньшее количество калорий, что делает весь шашлычный ассортимент из мяса 

птицы идеально подходящим для тех, кто следит за правильным питанием. Как и вся про-

дукция «Петелинки», шашлычный ассортимент сделан только из натуральных ингредиен-

тов и не содержит Е-добавок. 

Источник: meatinfo.ru,17.03.2020 

 

 

https://meatinfo.ru/news/gruppa-cherkizovo-proanalizirovala-spros-na-shashlik-v-rossii-405827

