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• Экспорт мяса из России вырос в 2 раза  

• В России зафиксировано снижение цен на мясо кур 

• В апреле импорт свинины в Россию сократился на 98% 

• Цены на бройлеров в ЕС упали до пятилетнего минимума 

• Группа «Черкизово» начала поставлять мясо индейки в Китай 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ      

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

Экспорт мяса из России вырос в 2 раза  

По данным ФЦ «Агроэкспорт» объем поставок мяса и субпродуктов  

из России на внешние рынки в январе-апреле текущего года составил  

137 тыс. т, а в стоимостном выражении — 229 млн долл. США (без  

учета сведений по ЕАЭС за март-апрель). В годовом исчислении рос-

сийский мясной экспорт вырос в 2,1 раза в денежном эквиваленте,  

а в физическом — в 1,8 раза. 

В стоимостной структуре экспортных поставок мяса из России 61%  

занимает мясо птицы: за январь-апрель 2020 году они выросли  

в 2,8 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — 

до 140 млн долл. США. Поставки свинины на внешние рынки выросли  

в 2,1 раза (к аналогичному периоду 2019 года) — до 72 млн долл. США,  

а поставки говядины — в 2 раза (к аналогичному периоду прошлого  

года) — до 11 млн долл. США. 

В ТОП-3 импортеров мяса и субпродуктов из России входят Китай, 

Украина и Гонконг. 

 

В России зафиксировано снижение цен на мясо кур 

По сообщению ФАС России, в течение 2019 и до конца марта 2020  

года, несмотря на рост курса валют, цена на мясо кур неуклонно  

снижалась. По данным ведомства, максимальных значений цены  

на мясо кур достигли 23 апреля: средняя минимальная цена по стране 

составила около 135 руб./кг. При этом отмечается, что стоимость про-

дукта отличается в каждом федеральном округе. Так, в Южном феде-

ральном округе средняя минимальная цена мяса кур на 23 апреля  

составляла 116 руб./кг, в то время как в Дальневосточном федераль-

ном округе - 173 руб./кг. 

По словам заместителя руководителя ФАС России Павла                    

Заборщикова, к 12 мая текущего года цена на мясо кур снизилась  

на 8% к показателю прошлого месяца и достигла уровня показателя 

конца марта 2020 года.  

 

В апреле импорт свинины в Россию сократился на 98%  

Импорт свинины в апреле текущего года в Россию составил всего  

0,7 млн долл. США, что на 98% ниже показателя 2019 года на анало-

гичную дату (36,6 млн долл. США). По словам гендиректора Нацио-

нального союза свиноводов Юрия Ковалева, это связано с введением 

«плоской» пошлины в 25%, отмены квоты на импорт, девальвации руб-

ля и значительного прироста производства внутри страны, что привело 

к снижению цен на отечественную свинину и почти полному уходу  
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с рынка импортной продукции. Ввоз мяса птицы сократился до 11,5 млн 

долл. США, что ниже, чем на соответствующую дату 2019 года на 

23,3%. При этом импорт говядины в страну вырос на 9,4% —  

до 57,8 млн долл. США. В целом закупки мяса и субпродуктов в даль-

нем зарубежье уменьшились на 26,9% до 87,7 млн долл. США,  

по сравнению с апрельским уровнем 2019 года.  

 
ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало ежемесячный обзор 
рынка свинины и мяса птицы за апрель 
 
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на свинину в убойном весе за месяц снизилась 

на 2,39 руб./кг и на 30 апреля составила 138,63 руб./кг — это ниже, чем 

на соответствующую дату 2019 года, на 14,50 руб./кг. В апреле 2020 го-

да внутренние цены производителей на мясо кур в убойном весе снизи-

лись в среднем на 2,34 руб./кг, до 103,04 руб./кг — это выше, чем  

на соответствующую дату 2019 года, на 3,18 руб./кг. 

Согласно данным ФТС России, экспорт свинины (коды ТН ВЭД 0203, 

020630, 020649) в апреле 2020 года составил 17,5 млн долл. США  

против 8,1 млн долл. США в апреле 2019-го. 

По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», объем произ-

водства свинины в России в 2020 году может превысить 3,9 млн т, мяса 

птицы — 5,1 млн т. 

 

Перепроизводство свинины в России в 2020 году оценивается  

в 150-200 тыс. т 

По заявлению гендиректор «Русагро» Максима Басова, перепроизвод-

ство свинины в России в текущем году оценивается в 150-200 тыс. т. 

Чтобы вывезти этот объем, открытых экспортных направлений недо-

статочно. 

Основными перспективными рынками для российской свинины являют-

ся Белоруссия, Гонконг и Вьетнам. Альтернатива - продавать больше 

российским потребителям, но для этого нужно сделать предложение 

интересным, в том числе за счет маркетинга и цены, считает Басов. 

В 2019 году в России было произведено 3,9 млн т свинины в убойном 

весе, что на 5% превышает уровень 2018 года. Рост производства был 

обеспечен увеличением индустриального сегмента. Экспорт свинины  

и субпродуктов из России в 2019 году вырос на 16% -  до 106 тыс. т.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на бройлеров в ЕС упали до пятилетнего минимума 

Цены на бройлеров в ЕС постоянно снижаются из-за сбоев в логистике 
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и цепочках поставок, закрытии предприятий общественного питания     

и избыточного предложения, вызванных кризисом COVID-19. На 20-й 

неделе средняя цена на бройлеров составила 177,11 евро за 100 кг     

(-4,5% за месяц и -6,9% к уровню годом ранее), что является самым 

низким уровнем за последние 5 лет, согласно статистическим данным 

Евростата.   

 

Бразилия увеличила экспорт свинины и мяса птицы  

В 1 квартале текущего года экспорт свинины из Бразилии вырос  
на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Основными рынками сбыта для бразильской свинины остаются Китай  
и     Гонконг.  
Экспорт мяса птицы из страны в 1 квартале 2020 года составил    
74 080 т, что на 6,64% больше показателя 2019 года за аналогичный 
период. 
В то же время в первые три месяца текущего года экспорт говядины   

из Бразилии сократился до 22 496 т (+5.86% к показателю 2019 года   

за аналогичный период).  

 

Япония снизила импорт свинины на 2%  

За первые три месяца 2020 года импорт Японии свежей и заморожен-

ной свинины составил 207 100 т, что на 2% меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. При это объемы поставок от основных экс-

портеров, включая США, Канаду, Мексику и Испанию, выросли по срав-

нению с прошлым годом. Однако, отмечалось снижение импорта         

из многих европейских стран, особенно из Дании. 

По мнению аналитиков, к концу 2020 года импорт свинины в страну  
может снизиться на 4% в годовом исчислении. 
 
В Турции отмечается рост производства мяса птицы  

В марте производство мяса индейки в стране достигло 5 086 т, увели-

чившись на 17,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и на 20% 

по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Производство  

мяса кур составило 191 629 т (+10,9% по сравнению с предыдущим  

месяцем текущего года). 

За первый квартал 2020 года производство мяса кур в Турции увеличи-

лось на 9,1% а производство мяса индейки увеличилось на 2,3%,  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  

 

США: Обзор рынка КРС за 20-ю неделю  

По данным Минсельхоза США, за неделю в стране говядина категории 

Choice упала в цене на 16,60 долл. США за фунт, мясо категории       

Select — на 18,34 долл. США за фунт. Цены на живой скот и на скот      

в убойном весе выросли (+5%-7% и +12%-15% соответственно). Объем 

производства говядины за неделю показал рост на 10,2% за счет уве-

личения убоя скота. При этом, в годовом исчислении выпуск говядины 

сократился на 23% (в основном за счет сокращения убоя скота по срав-
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нению с прошлым годом на 25% на фоне закрытия ряда мясокомбина-

тов из-за пандемии нового коронавируса). 

 

США: Обзор рынка свиней за 20-ю неделю 

По данным Минсельхоза США, за неделю на рынке страны отмечено 

снижением цен на всю свиную продукцию, кроме ветчины, которая  

подорожала на 7,26 долл. США за фунт. Объем убоя за неделю вырос   

на 18%, но в годовом исчислении отмечен спад на 10,6%   

 

США: Обзор рынка бройлеров за 20-ю неделю  

Цены на бройлеров на американском рынке за неделю повысились  

на 9,03 цента за фунт, хотя за год зафиксировано снижение на 24,42 

цента за фунт. Средняя стоимость бройлеров за апрель 2020 года  

составила 53,52 цента за фунт. Наиболее существенно за неделю  

подорожала птица весом 3,51 фунта (+19,44 цента за фунт). Спрос  

на рынке оценивается как повышенный, что связано с прогнозом  

сокращения производства птицы в стране на 15%. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ставропольском крае растут объемы производство мяса 

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимиро-

ва, наращивание объемов производства мяса в крае является приори-

тетным направлением. По итогам прошлого года объемы реализации 

мяса всех видов составили более 559 тыс. т, что на 4,2% выше уровня 

2018 года. В текущем году также наблюдается положительная динами-

ка по производству мяса. Так, на начало апреля в хозяйствах всех кате-

горий произведено около 137 тыс. т мясной продукции, что почти на 3% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе 

свинины получено на 6,5% больше, мяса птицы – почти на 4%. 

 

В 2019 году в Курской области произвели 532,3 тыс. т скота и пти-

цы на убой в живом весе 

По информации комитета АПК Курской области, предприятия региона в 

2019 году произвели 532,3 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. 

На территории области действуют 125 животноводческих площадок, в 

том числе 113 — мясного направления. В прошлом году рентабель-

ность отрасли свиноводства составила 36,7%, а птицеводства — 

12,9%. В Курской области работают 11  

 

В Псковской области поголовье свиней увеличилось на 10,5% 

Согласно данным Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору 

Псковской области, к 1 апреля текущего года поголовье крупного рога-
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того скота в регионе насчитывало 68,7 тыс. голов (на 4,5% меньше,  

чем на соответствующую дату прошлого года), в том числе 33,3 тыс. 

коров (на 4,4% меньше). Численность свиней составляла 1 361,1 тыс. 

голов (на 10,4% больше), овец и коз — 32,2 тыс. голов (на 8,1% мень-

ше). 

В сельхозорганизациях региона на 1 апреля содержалось 53,5 тыс.  

голов КРС (на 3,8% меньше, чем годом ранее), в том числе 24,9 тыс.  

коров (на 3,7% меньше), а также 1 359,5 тыс. свиней (на 10,5% боль-

ше), 3,8 тыс. овец и коз (на 14,4% меньше). 

Рост численности свиней закономерно привел к повышению производ-

ства скота и птицы на убой (в живом весе) в Псковской области: 

в январе — марте оно составило 83,4 тыс. т — на 11,9% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отме-

чается и в псковских сельхозорганизациях: производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах этой категории увеличилось к уровню прошлого 

года на 12,1% (до 82,6 тыс. т). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Группа «Черкизово» начала поставлять мясо индейки в Китай 

Первая партия индейки в объеме 27 т была оправлена в Китай  

с ООО «Тамбовская индейка». В партию вошли части крыла индейки, 

которые пользуются большим спросом в китайских розничных сетях. 

До конца 2020 года «Черкизово» планирует отправить в Китай около  

2 тыс. т мяса индейки. Это позволит компании в этом году увеличить 

зарубежные отгрузки мяса индейки более чем в два раза. За прошлый 

год «Черкизово» экспортировала около 1,5 тыс. т мяса индейки.    

Китай является ключевым экспортным рынком для Группы 

«Черкизово». За период 2019 года компания отгрузила в КНР 14 тыс. т 

мяса кур (более 40% от общего объема экспорта «Черкизово» данной 

категории продукции). В 2020 году компания планирует поставить  

в Китай уже свыше 50 тыс. т продукции из мяса птицы.  

 

Группа компаний «Дамате» начала реализацию баранины  

под собственным брендом 

Группа компаний «Дамате» запустила собственный бренд баранины -

 BAZARCO. Под новой маркой компания планирует выпускать широкий 

ассортимент продукции, среди которого натуральные и рубленные  

полуфабрикаты, маринады и готовые блюда. В планах компании -   

порядка 50% от общего объема произведенной продукции выпускать 

брендированной. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала 2020 года объем экспорт мяса из России вырос                 

в два раза  

По данным ФЦ «Агроэкспорт», в текущем году объем поставок мяса  

и субпродуктов из России на внешние рынки вырос примерно в два  

раза. В январе-апреле он составил 137 тысяч тонн, а в стоимостном 

выражении — $229 млн (без учета сведений по ЕАЭС за март-апрель).  

В годовом исчислении российский мясной экспорт вырос в 2,1 раза  

в денежном эквиваленте, а в физическом — в 1,8 раза. Ведущим  

импортером остается Китай. Если в 2019 году на КНР приходилось  

около 25% поставок, то за четыре месяца 2020 года ее доля превысила 

40% — за счет роста поставок мяса птицы, начавшегося в феврале 

прошлого года. Рейтинг импортеров По итогам января-апреля 2020  

года Китай импортировал из России 51 тысячу тонн мяса птицы на сум-

му $95 млн, что составляет 68% внешних поставок товаров этой катего-

рии в указанный период. Кроме того, Китай стал крупнейшим импорте-

ром российской говядины: за четыре месяца в КНР была отправле 

на 631 тонна мяса крупного рогатого скота на сумму $2,6 млн, что  

составило 25% всех внешних поставок. Второе место заняла Украина  

с долей 16%. На сегодняшний день это ведущий импортер российской 

свинины, который  

в январе-апреле текущего года закупил 13 тысяч тонн этого вида мяса 

на сумму $21 млн, что составило 29% внешних поставок. По объему 

импорта мяса птицы Украина тоже заняла второе место: за четыре  

месяца 2020 года объем поставок составил 14 тысяч тонн на сумму $15 

млн (11%). ТОП-3 импортеров замыкает Гонконг — в основном за счет 

ввоза свинины. За четыре месяца российские экспортеры отгрузили  

в этот административный район Китая 17 тысяч тонн свинины и свиных 

субпродуктов на сумму $19 млн, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный 

период 2019 года. Новые возможности В стоимостной структуре экс-

портных поставок мяса из России 61% занимает птица: в 2020 году они 

выросли в 2,8 раза — до $140 миллионов. Поставки свинины на внеш-

ние рынки выросли в 2,1 раза — до $72 млн, а поставки говядины —  

в 2 раза (до $11 млн). Росту экспорта свинины способствовали, с одной 

стороны, высокий мировой спрос, а с другой — открытие новых направ-

лений поставок. Заместитель директора ФЦ «Агроэкспорт» Сергей  

Оганов прогнозирует, что в ближайшие месяцы спрос будет нарастать,  

а, следовательно, с конца июля по декабрь перед Россией раскрывает-

ся возможность увеличивать объемы экспорта. Главным направлением 

на фоне дефицита свинины в КНР после эпидемии африканской чумы 
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свиней и снижения производства в США и странах ЕС из-за пандемии 

COVID-19 будет Юго-Восточная Азия. Важным для России событием 

декабря 2019 года стало открытие рынка Вьетнама: наряду с Гонкон-

гом, эта страна является крупным транзитным хабом, где по некоторым 

отрубам (например, по грудинке) отечественные экспортеры могут  

занять значимую нишу.  Крупнейшие животноводческие корпорации 

США были вынуждены закрыть мясоперерабатывающие предприятия 

из-за вспышек коронавирусной инфекции среди персонала. По мере 

восстановления спроса со стороны сегмента HoReCa на внутреннем 

рынке можно ожидать дефицита некоторых видов мясной продукции, 

что ограничит американский экспортный потенциал. Эти факторы укре-

пят мировые цены на свинину. Конкурентная среда В июле-декабре 

2020 года цены на свинину в КНР могут повыситься на 10-15%, а цены 

на свиные субпродукты — подняться до уровня 2017-2018 годов. Дефи-

цит свинины стимулирует спрос на другие виды мяса. В частности,  

птица может подорожать на 20%. Генеральный директор Национально-

го союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов отмечает, что поставки  

в Китай будут несомненным драйвером роста для российских экспорте-

ров мяса птицы. Отгрузки товаров этой категории начались сравнитель-

но недавно — только в марте прошлого года в КНР были отправлены 

пробные партии. В 2020 году, несмотря на все сложности, связанные  

с пандемией COVID-19, поставки птицы не снизились, а продолжали 

расти. По мнению руководителя НСП, в ближайшее время набранный 

темп роста сохранится, и по итогам 2020 года Россия экспортирует  

не менее 250 тысяч тонн мяса птицы. Тем не менее, добавил Сергей 

Лахтюхов, динамика экспорта в значительной степени зависит от ситуа-

ции в странах, которые рассматриваются как основные конкуренты  

России на мировом рынке мяса птицы. С одной стороны, от пандемии 

COVID-19 сильно пострадал сегмент HoReCa, поэтому зарубежные  

экспортеры ищут новые рынки сбыта для высвободившейся продукции.  

С другой стороны, сохраняется высокий риск разрывов в цепочках  

поставок, как это произошло в США, что может привести к сокращению 

поставок. 

Источник: meat-expert.ru, 15.05.2020 

 

 

ФАС зафиксировала снижение цен на куриное мясо  

ФАС России зафиксировала снижение цен на куриное мясо, цены  

стабилизировались и находятся на уровне мая 2019 года. Об этом со-

общили в пресс-службе ведомства. 

«В рамках ежедневного мониторинга цен на социально значимые про-

дукты питания ФАС России осуществляет контроль за мясом кур,  

а именно - тушкой куриной, которая является основным ценовым инди-

катором этого рынка. В течение 2019 и до конца марта 2020 года, не-

смотря на рост курса валют, цена на мясо птицы неуклонно снижа-

https://www.meat-expert.ru/news/7123-s-nachala-2020-goda-obem-eksport-myasa-iz-rossii-vyros-v-dva-raza
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лась», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в течение апреля 2020 года ФАС России наблюдала 

разнонаправленную динамику цен на мясо кур по федеральным окру-

гам. По данным ведомства, максимальных значений цены на мясо кур 

достигли 23 апреля: средняя минимальная цена по стране составила 

около 135 руб. за кг. При этом отмечается, что стоимость продукта от-

личается в каждом федеральном округе. Так, в Южном федеральном 

округе средняя минимальная цена за килограмм мяса кур на 23 апреля 

составляла 116 руб., в то время как в Дальневосточном федеральном 

округе - 173 руб. 

«Однако уже к 12 мая цены снизились на 8% и достигли уровня, наблю-

давшегося в конце марта. Таким образом, ситуация на рынке мяса кур  

в большинстве федеральных округов в настоящее время стабилизиро-

валась и цены находятся на уровне того же периода 2019 года», - при-

водятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России 

Павла Заборщикова. 

В свою очередь и.о. начальника управления контроля агропромышлен-

ного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская отметила, которую ци-

тирует пресс-служба, что рынок куриного мяса в Российской Федерации 

характеризуется высокой конкуренцией, благодаря чему продолжитель-

ное время демонстрирует стабильную стоимость товара, а также  

оперативность в восстановлении экономически обоснованных цен. 

 Источник: mskagency.ru, 15.05.2020 
 

Импорт продукции АПК снизился на 12,3% 

В апреле импорт продовольственных товаров и сырья для их производ-

ства из стран дальнего зарубежья сократился на 12,3% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составил около $1,9 млрд, 

сообщает ФТС. В целом импорт по всем группам товаров в стоимост-

ном выражении в апреле уменьшился почти на 20% до $14,9 млрд,  

а за первые четыре месяца — на 5,1% до $62,6 млрд. Доля АПК в об-

щем импорте в апреле составила 12,7% ($1,9 млрд) против 11,6%  

($2,1 млрд) годом ранее. 

Значительнее всего — на 98% — в апреле упал ввоз свинины,  

ее поставили всего на $0,7 млн, тогда как год назад — на $36,6 млн. 

Это связано с введением «плоской» пошлины в 25%, отмены квоты  

на импорт, девальвации рубля и значительного прироста производства 

внутри страны, что привело к снижению цен на отечественную свинину 

и почти полному уходу с рынка импортной продукции, пояснял 

«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий 

Ковалев. Ввоз мяса птицы сократился на 23,3% до $11,5 млн, говяди-

ны — вырос на 9,4% до $57,8 млн. В целом закупки мяса и субпродук-

тов в дальнем зарубежье уменьшились на 26,9% до $87,7 млн. 

Также существенно — на 20,7% до $151,2 млн — снизился импорт  

овощей, тем не менее в стоимостном выражении они занимают третье 

https://www.mskagency.ru/materials/3003433
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место в структуре поставок. Больше всего в денежном выражении  

в апреле ввозились фрукты и орехи — на $331,7 млн, что, однако,  

на 20,8% меньше, чем годом ранее. По итогам первых четырех меся-

цев поставки овощей уменьшились на 21,4%, фруктов и орехов —  

на 24,6%, уточняет ФТС. 

Растительного масла в апреле поставили на $93,4 млн, что на 16,1% 

меньше, чем год назад, ввоз рыбы сократился на 15,8% до $104,9 млн. 

Сахара ввезли на 14,8% меньше, чем в апреле 2019-го — на $17,7 млн, 

поставки алкогольных и безалкогольных напитков сократились на 

11,1% до $169,1 млн, молочных продуктов — на 10,4% до $66,7 млн. 

Единственная категория, по которой ФТС отметила рост импорта, — 

зерновые агрокультуры, их в дальнем зарубежье закупили на 11,6% 

больше, чем годом ранее — на $20,6 млн. 

Ранее аналитики Россельхозбанка отмечали, что ослабление курса 

рубля к доллару влечет удорожание импортной продукции, а рост спро-

са на отечественные товары может дать новый стимул для импортоза-

мещения. Возможность импортозамещения есть во многих секторах 

АПК, но, как и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением  

совокупного спроса, комментировала «Агроинвестору» начальник Цен-

тра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.  

По ее словам, в производстве плодоовощной и молочной продукции 

импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году  

оно может быть поддержано дополнительными протекционистскими 

мерами для защиты российских производителей. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.05.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало ежемесячный обзор 

рынка свинины и мяса птицы за апрель 2020  

Выдержки из обзора: 

ЦЕНЫ.  В апреле 2020 года внутренние цены производителей на свини-

ну демонстрировали разнонаправленную динамику. Согласно данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена про-

изводителей на свинину в убойном весе за месяц снизилась на 2,39 

руб./кг и на 30 апреля составила 138,63 руб./кг — это ниже, чем  

на соответствующую дату 2019 года, на 14,50 руб./кг. 

Цена на свинину в живом весе в апреле выросла на 2,20 руб./кг,  

до 89,16 руб./кг, что ниже прошлогоднего уровня на 18,78 руб./кг.  

По оценке «Центра Агроаналитики», на протяжении 2019 года средние 

цены производителей на свинину показывали динамику снижения: 

предложение на рынке росло, спрос оставался на прежнем уровне.  

В конце 1-го квартала 2020 года началась постепенная стабилизация 

цен производителей; на конец апреля цены были выше, чем в начале 

2020 года. 

В апреле 2020 года внутренние цены производителей на мясо кур  

в убойном весе снизились в среднем на 2,34 руб./кг, до 103,04 руб./кг — 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33739-import-produktsii-apk-snizilsya-na-12-3/
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это выше, чем на соответствующую дату 2019 года, на 3,18 руб./кг.  

Цена на мясо птицы в живом весе в апреле снизилась на 2,77 руб./кг, 

до 79,05 руб./кг, что ниже уровня прошлого года на 2,25 руб./кг 

ЭКСПОРТ. В апреле 2020 года, по оценке «Центра Агроаналитики», 

наблюдался рост экспорта свинины и мяса птицы в натуральном и сто-

имостном выражении в сравнении с показателями за аналогичный пе-

риод 2019 года; за месяц экспорт составил 58,6 млн долл. США.  

Согласно данным ФТС России, экспорт свинины (коды ТН ВЭД 0203, 

020630, 020649) в апреле 2020 года составил 17,5 млн долл. США  

против 8,1 млн долл. США в апреле 2019-го. 

Главными импортерами российской свинины в апреле стали Гонконг 

(7,7 млн долл. США), Украина (4,7 млн долл. США) и Вьетнам (3,6 млн 

дол. США). Регионами, лидирующими по экспорту свинины в апреле 

2020 года, стали Белгородская (5,8 млн долл. США), Тамбовская  

(2,5 млн долл. США) и Курская (1,5 млн долл. США) области. 

Стоит также отметить рост экспорта российской свинины на Украину:  

в апреле Россия поставила на украинский рынок 3,1 тыс. т свинины 

против 2,2 тыс. т в апреле 2019 года. Согласно данным ФТС России, 

экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) в апреле 2020 года составил 

41,1 млн долл. США. Главным импортером российского мяса птицы 

стал Китай: экспорт в эту страну составил 31,8 млн долл. США. Напом-

ним, поставки отечественного мяса птицы в Китай начались со второй 

половины 2019 года. Основными экспортерами мяса птицы из России  

в апреле 2020 года стали Ставропольский край (11,4 млн долл. США), 

Московская область (10,9 млн долл. США), Краснодарский край  

(3,8 млн долл. США) и Белгородская область (3,2 млн долл. США). 

Главными экспортными продуктами категории «мясо птицы» стали  

лапки цыплят-бройлеров (15,2 млн долл. США), крылья (12,2 млн долл. 

США), мясо обваленное (3,3 млн долл. США) 

ПРОИЗВОДСТВО. По предварительным оценкам «Центра Агроанали-

тики», По нашим предварительным оценкам, объем производства  

свинины в России в 2020 году может превысить 3,9 млн т, мяса  

птицы — 5,1 млн т. 

Источник: specagro.ru , 19.05.2020 

 

"Русагро" оценивает перепроизводство свинины в РФ в текущем 

году в 150-200 тыс. тонн 

Перепроизводство свинины в России в текущем году оценивается  

в 150-200 тыс. тонн, заявил гендиректор "Русагро" Максим Басов  

на телефонной конференции. Основными перспективными рынками 

для российской свинины являются Белоруссия, Гонконг и Вьетнам,  

но, чтобы вывезти весь этот объем, открытых экспортных направлений 

недостаточно. Альтернатива - продавать больше российским потреби-

телям, но для этого нужно сделать предложение интересным,  

в том числе за счет маркетинга и цены, считает Басов. 

http://specagro.ru/analytics/202005/ezhemesyachnyy-obzor-rynka-svininy-i-myasa-pticy-za-aprel-2020
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Прогнозировать, когда для российской свинины откроется китайский 

рынок, он не берется, потому что это "полностью политический" вопрос. 

"Только Си Цзиньпин и Владимир Путин знают, будет это сделано или 

нет. Уверен, что президент Путин добьется этого, если сфокусируется 

на этом вопросе, но не думаю, что он является приоритетом номер 

один, номер два или номер три сейчас", - отметил Басов. 

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, майоне-

за, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприя-

тий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комби-

нат. По итогам 2019 года чистая прибыль "Русагро" по МСФО сократи-

лась на 24%, до 9,709 млрд рублей. Выручка компании выросла  

на 67%, до 138,172 млрд рублей. 

В 2019 году "Русагро" увеличила производство свинины на 19%  

по сравнению с 2018 годом, до 243 тыс. тонн (в живом весе), продажи 

свиноводческой продукции - на 23%, до 208 тыс. тонн. Выручка мясного 

подразделения группы выросла на 16%, до 25,8 млрд рублей, EBITDA - 

сократилась на 30%, до 4,9 млрд рублей. 

В 2019 году в России было произведено 3,9 млн тонн свинины в убой-

ном весе, что на 5% превышает уровень 2018 года. Рост производства 

был обеспечен увеличением индустриального сегмента. Три игрока 

рынка - "Великолукский свиноводческий комплекс", "Черкизово"  

и "Русагро" - расширили производство на 0,1 млн тонн, сообщается  

в годовом отчете "Русагро". 

Экспорт свинины и субпродуктов из России в 2019 году вырос на 16%, 

до 106 тыс. тонн. 35% экспортированной из РФ свинины было продано 

Гонконгу. 

По данным Национального союза свиноводов, в 2019 году "Русагро"  

занимала четвертое место в рейтинге крупнейших производителей  

свинины с долей рынка в 5,6%. 

Источник: finmarket.ru, 18.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на бройлеров в ЕС упали до пятилетнего минимума  

Цены на бройлеров в ЕС постоянно снижаются из-за сбоев в логистике 

и цепочках поставок, закрытии предприятий общественного питания  

и избыточного предложения, вызванных кризисом COVID-19. На про-

шлой неделе средняя цена на едином рынке составила 177,11 евро / 

100 кг , что является самым низким уровнем за последние 5 лет,  

согласно статистическим данным Евростата. По сравнению с аналогич-

ной неделей прошлого месяца средняя цена снизилась на 4,5%  

и на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Согласно прогнозу Европейской комиссии, производство мяса птицы  

в ЕС должно вырасти на 1,2% в этом году, несмотря на то, что в не-

скольких странах, таких как Польша, отмечалось избыточное предложе-

http://www.finmarket.ru/news/5238855


 

 14 

 

ние, из-за которого цены снизились на 37% в прошлом месяце. Польша 

является основным производителем мяса птицы в ЕС, на ее долю при-

ходится 20% рынка, но с начала года комбинация птичьего гриппа  

и нарушения логистики при экспорте в страны, не входящие в ЕС,  

повлияла на сектор. Для всей птицеводческой отрасли ЕС 2020 год 

начался с меньших объемов экспорта на такие рынки, как Великобрита-

ния (-48%), Украина (-46,1%), Южная Африка (-33,4%) или Гонконг  

(-25,8%). 

Тем не менее, высокая волатильность цен также отмечается на рынке 

США, где цены на птицу демонстрируют неожиданные скачки в зависи-

мости от того, как на работу птицефабрик воздействует распростране-

ние инфекции COVID-19. 

Источник: meatinfo.ru, 19.05.2020 

 

Бразилия нарастила экспорт свинины, но поставки говядины  

падают  

Китай и Гонконг остаются основными рынками сбыта для бразильской 

свинины, в то время как производители говядины страдают от закрытия 

европейского сектора общественного питания. 

Бразильский экспорт свинины вырос в первом квартале 2020 года  

на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ре-

зультаты были подтверждены ростом спроса со стороны Китая и Гон-

конга, основных рынков сбыта бразильской свинины, говорится в дан-

ных, опубликованных Ассоциацией животноводов Бразилии (ABPA). 

Экспорт мяса птицы увеличился на 6,64% и составил 74 080 тонн. 

Скромные результаты стали следствием того, что европейские рынки 

наводнены местными продуктами из-за закрытия сектора общественно-

го питания в большинстве стран-членов ЕС. 

В то же время кризис COVID-19 повлиял на экспорт говядины в первые 

три месяца года: внешние поставки говядины сократились на 5,86%  

и составили 22 496 тонн. Тем не менее, многократные остановки произ-

водства в США могут увеличить экспорт бразильской говядины на этот 

рынок, поскольку в ближайшие несколько месяцев Америка столкнется 

с дефицитом мяса. Это также может помочь бразильским экспортерам 

говядины увеличить свою рыночную долю в нескольких азиатских  

странах из-за сбоев в американской цепочке поставок. 

Источник: meatinfo.ru, 13.04.2020 

Японский импорт свинины снизится на 4%  

В течение первых трех месяцев года Япония сократила импорт свини-

ны на 2%, поскольку ситуация с увеличением внутреннего производ-

ства, увеличением запасов с 2019 года и кризисом COVID-19 изменили 

рынок. Ожидается, что слабость сектора общественного питания ока-

жет более длительное влияние на рынок, наряду с подавленным туриз-

мом.  По мнению аналитиков, к концу 2020 года импорт свинины может 

https://meatinfo.ru/news/tseni-na-broylerov-v-es-upali-pyatiletnego-minimuma-408164
https://meatinfo.ru/news/braziliya-narastila-eksport-svinini-no-postavki-govyadini-padayut-407924
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снизиться на 4% в годовом исчислении. 

За первые три месяца 2020 года импорт Японии свежей и заморожен-

ной свинины составил 207 100 тонн, что на 2% (5 100 тонн) меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

Объемы поставок от основных поставщиков, включая США, Канаду, 

Мексику и, в меньшей степени, Испанию, выросли по сравнению с про-

шлым годом. Заметный рост   также был отмечен в отношении поставок 

из Бразилии. Однако более низкий импорт из многих европейских 

стран, особенно из Дании, перевесил позитивные показатели. 

«Относительно высокие запасы свинины в Японии с 2019 года и более 

высокий уровень убоя свиней в первом квартале года, возможно,  

повлияли на объемы импорта. Япония в настоящее время находится  

на пике фазы COVID-19 (наряду с Европой, США и Канадой), и, как  

и другие страны, сталкивается с перебоями в цепочке поставок, так как 

спрос на услуги общественного питания остается сильно ослабленным. 

Потребители готовят больше дома и избегают премиальных белков  

в пользу более дешевых альтернатив. Это принесло пользу свинине, 

являющейся основным продуктом в японской кулинарии", считает Хан-

на Кларк, аналитик Совета по развитию сельского хозяйства и садовод-

ства Великобритании (AHDB). 

Тем не менее, Дания может вскоре восстановить утраченные позиции 

на японском рынке, так как компания Danish Crown объявила, что полу-

чила огромный заказ в начале этого месяца. «Заказы из Японии отно-

сятся к продуктам, которые требуют относительно большой переработ-

ки, поэтому мы действительно счастливы сотрудничать с японскими  

покупателями именно в то время, когда, к сожалению, многие другие  

отрасли испытывают трудности», - прокомментировал Сорен Ф. Эрик-

сен, генеральный директор Danish Crown Pork. 

Источник: meatinfo.ru, 14.05.2020 

 

В Турции наблюдается быстрое восстановление производства  

индейки  

После нескольких месяцев непрерывного спада производство мяса  

индейки в марте выросло на 17,2%. 

Производство мяса индейки в Турции быстро восстановилось в марте, 

увеличившись на 17,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года 

и на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 5 086 тонн. 

Кроме того, производство куриного мяса увеличилось на 9,3%, а произ-

водство куриных яиц сократилось на 2,8%, согласно последнему отчету 

Статистического института Турции (ТуркСтат). 

За первый квартал 2020 года производство куриного мяса увеличилось 

на 9,1%, убой кур увеличился на 7,7%, производство мяса индейки уве-

личилось на 2,3%, а производство куриного яйца увеличилось на 1,1% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

https://meatinfo.ru/news/yaponskiy-import-svinini-snizitsya-na-4-407972
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Согласно статистическим данным, курица остается самым популярным 

мясом в Турции. Текущий уровень производства приближается к пикам 

производства, зафиксированным в последние пару лет. Производство 

куриного мяса в марте увеличилось на 10,9% по сравнению с предыду-

щим месяцем и составило 191 629 тонн. Убой кур в марте увеличился 

на 13,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 110 302 000 

птиц. 

Источник:  meatinfo.ru, 19.05.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 20  

На 15.05.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice после 

резкого роста упала в цене сразу на 16,60 $. Мясо кат. Select торгова-

лось понижением на 18,34$, что снизило ценовое плечо Choice/Select 

до уровня 15,26$. 

За неделю ценник на живой скот вырос (на 5-7%), как и стоимость скота 

в убойном весе (на12-15%). 

Объем производства говядины за неделю прибавил 10,2% за счет уве-

личения убоя скота, поскольку весовые показатели оставались неиз-

менными; в годовом исчислении выпуск говядины за отчетный период 

сократился на 23%, в первую очередь, за счет резкого сокращения убоя 

скота по сравнению с прошлым годом (-25%), что стало результатом 

закрытия ряда мясокомбинатов в нескольких штатах из-за пандемии. 

Фьючерсы на скот продолжают расти в цене. Стоимость контрактов на 

живой КРС увеличилась за неделю, в среднем, на 4,5%. Майский кон-

тракт на скот на откорме также подорожал – почти на 1% относительно 

предыдущей недели, но фьючерсы на летние и осенние месяца стали 

падать в цене. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/v-turtsii-nablyudaetsya-bistroe-vosstanovlenie-proizvodstva-indeyki-408165
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СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: meatinfo.ru, 18.05.2020 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 20  

По данным на 15 мая 2020 года, сообщает МСХ США, средняя стои-

мость свиной продукции упала на 3,67$. За неделю отмечено снижение 

цен на все позиции, кроме ветчины, которая дешевела две недели под-

ряд, но сейчас подорожала сразу на 7,26$. 

Цены на свиней в живом весе снова публикуются после двухнедельной 

неопределенности на рынке. По итогам минувшей недели стоимость 

свиней в живке составила 26,3$. Стоимость свиней в убойном весе  

выросла на 1,1% или на 0,39$ по сравнению с предыдущей неделей. 

Рост ценника при этом не повлиял на недельный объем продаж  

на свином рынке – продажи свиней в убойном весе выросли на 21,5%. 

Объем убоя за неделю вырос сразу на 18%, но в годовом исчислении 

отмечен спад на 10,6%. 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-20-408042
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Стоимость фьючерсов на постных свиней на СМЕ пошла на спад после 

прежнего резкого роста, и за неделю снизилась, в среднем, на 4,5%. 

 

 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ 

  

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорная цена Цена в убойном весе Цена в живом весе 

На национальной основе LM_HG203: 

-ценовой диапазон ($) 
- средневзвешен. цена 
-Изменение по сравне-
нию с днем ранее 
-объем продаж 

35,00-39,00 
37,11 
+0,05 

  
10255 

16,00-30,50 
26,27 

Нет данных для срав-
нения 
594 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УБОЯ СВИНЕЙ,  

ТЫС. ГОЛОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ  
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Источник: meatinfo.ru, 18.05.2020 

 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 20 

Цены на бройлеров на американском рынке на 15 мая 2020 года пока-

зали тенденцию к росту. За неделю ценник прибавил 9,03 цента, хотя 

за год зафиксировано снижение на 24,42 цента. Средняя стоимость 

бройлеров за апрель 2020 года составила 53,52 центов/фунт, общий 

объем продаж – порядка 32551 тыс. фунтов. При этом за минувшую  

неделю на американском рынке подорожала птица всех категорий,  

с максимальным ростом стоимости птицы весом от 3,51 фунтов и бо-

лее (+19,44 цента). На региональном уровне отмечается повсеместный 

рост цен на бройлеров. Спрос на рынке оценивается как повышенный. 

 
СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 
Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, 
центов США/
фунт 

Объем про-
даж, 
тыс.фунтов 

Неделя 
20 

77,45 +9,03 7937 

Неделя 
19 

68,42   7690 

Неделя 
20 в 2019 
г. 

101,87 -24,42 11482 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-20-408090
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

 

 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

 

Источник:  meatinfo.ru, 18.05.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В Ставропольском крае увеличивается производство мяса  

На Ставрополье с начала года выросло производство мяса. Расширя-

ется и переработка продукции, запускаются современные инновацион-

ные производства. Пример тому – пуск в эксплуатацию первой очереди 

Регион Ценовой 
диапазон, 

центов/
фунт 

Средне-
взвешенн
ая цена, 

центов/
фунт 

Измене-
ние, цен-

тов 

Продано 
(тыс. фун-

тов) 

  

  

Восточ-
ный реги-
он 

55,00-
95,00  

70,90  +7,57  3369    

Централь-
ный реги-
он 

  

58,00-
92,00  

78,86  +8,83  2211    

Западный 
регион 

  

65,00-
100,00  

85,34  +9,30  1658    

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-20-408091
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мясоперерабатывающего комбината в Минераловодском городском 

округе.  

 

Стейки, котлеты и консервы 

На территории агропромышленного парка «Ставрополье», где при под-

держке правительства края реализуется этот крупный инвестиционный 

проект, побывал губернатор Владимир Владимиров. Напомним, новый 

мясокомбинат является дочерним подразделением «Аграрной инвести-

ционной компании «АГРИКО». Планируется, что на новом предприятии 

при выходе на полную мощность в сутки будет выпускаться 60 тонн  

готовой продукции, а за год – 20 тысяч тонн. Это мясные полуфабрика-

ты: фарш, котлеты, стейки, отбивные, колбасные изделия, деликатесы 

и консервы. Новый проект обеспечит работой триста человек. В ходе 

беседы с работниками предприятий глава края подчеркнул, что благо-

даря успешной реализации государственной программы Ставрополь-

ского края «Развитие сельского хозяйства» за семь лет регион значи-

тельно увеличил производство сельхозпродукции. Теперь главная за-

дача – наращивание объемов переработки. Губернатор отметил, что 

строительство таких стратегически важных для обеспечения продо-

вольственной безопасности края предприятий продолжается даже  

в это непростое время. Также на территории агропромышленного пар-

ка «Ставрополье» планируется создание завода по производству дет-

ских сухих смесей и консервного предприятия. 

Сырьем новое предприятие обеспечено, в том числе и за счет регио-

нальных сельхозпроизводителей. Объемы производства мяса в сель-

скохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах с начала  

года в Ставропольском крае выросли почти на семь процентов, отме-

тил первый заместитель председателя правительства СК Николай  

Великдань, также принявший участие в запуске первой очереди комби-

ната. Мясным скотоводством в регионе занимаются 60 сельхозоргани-

заций, из них 16 племенных, в том числе семь племенных заводов  

и девять племенных репродукторов. Переработкой мяса в крае  

занимается более 60 предприятий. 

– Наращивание объемов производства мяса в крае является приори-

тетным направлением, обозначенным губернатором Владимиром Вла-

димировым перед агропромышленным комплексом региона в рамках 

государственной программы Ставропольского края «Развитие сельско-

го хозяйства», – подчеркнул первый заместитель председателя прави-

тельства края. – По итогам прошлого года объемы реализации мяса 

всех видов составили более 559 тысяч тонн, что на 4,2 процента выше 

уровня 2018 года. В нынешнем году также наблюдается положительная 

динамика по производству скота и птицы. Так, на начало апреля  

в хозяйствах всех категорий произведено около 137 тысяч тонн продук-

ции, или почти на три процента больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в том числе свинины получено на шесть  
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с половиной процентов больше, птицы – почти на четыре. 

Индейка становится брендом региона 

По данным комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, торговле и лицензированию, фактическое производство продук-

тов питания в Ставропольском крае превышает рекомендуемые объе-

мы потребления по производству мяса и субпродуктов в два раза.  

Значительная доля в мясной корзине края приходится на курятину. 

Птицеводство – одна из наиболее эффективных отраслей регионально-

го агропрома. По производству мяса птицы Ставропольский край  

в Российской Федерации занимает третье место, среди субъектов  

Северо-Кавказского и Южного федерального округов – первое. Самым 

крупным производителем мяса птицы в Ставропольском крае среди 

сельскохозяйственных организаций остается ЗАО «Ставропольский 

бройлер», которое производит около 83 процентов мяса птицы в крае. 

– Птицеводческие комплексы, расположенные на территории региона, 

обеспечивают полный цикл от производства до реализации продукции 

из мяса птицы, – отметил Николай Великдань. – В предприятиях края 

осуществляется содержание родительского стада, инкубация, выращи-

вание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, реализа-

ция продукции и маркетинг, организация складской и транспортной  

логистики. Рост объемов производства мяса птицы стал возможным 

благодаря успешной реализации в течение нескольких предыдущих лет 

крупных инвестиционных проектов, поддерживаемых правительством 

края. Один из них – производство мяса индейки в ООО «Агро-Плюс» 

Изобильненского городского округа. По прогнозам специалистов, в бли-

жайшие годы это позволит Ставропольскому краю до 2023 года выйти 

на третье место в России по производству такой продукции. 

 

Инвестиции в переработку 

Еще одно важное направление мясного животноводства – овцеводство. 

Результатом совместных усилий правительства Ставропольского края 

и компании «Дамате» стала реализация крупнейшего даже в россий-

ском масштабе проекта по созданию современных предприятий по про-

изводству и переработке баранины. 

В последние годы на Ставрополье благодаря усилиям руководства 

края в агропромышленном комплексе сложился привлекательный инве-

стиционный климат, отмечает Николай Великдань. В этом году реали-

зовано четыре инвестиционных проекта, в том числе в сфере перера-

ботки. В их числе также создание комплекса по производству козьего 

молока и продуктов его переработки в ООО «Козий молочный ком-

плекс «Надеждинский» (г. Ставрополь) мощностью две тысячи тонн  

сырого молока в год. Организован выпуск нескольких видов сыров,  

молока пастеризованного, йогуртов, сметаны, творога. Кроме того,  

в Новоалександровском городском округе стартовало производство 

хлебобулочных изделий, мощность предприятия – более двух тысяч 
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тонн продукции в год. В поселке Новокавказском Александровского  

муниципального района запущено производство молока и молочной 

продукции мощностью переработки три тонны в сутки. 

Вообще до конца нынешнего года планируется реализация десяти  

инвестиционных проектов, в ходе которых будет создано полтысячи  

новых рабочих мест. Среди них строительство овцехладобойни в по-

селке Прогресс Кировского городского округа, мясоперерабатывающего 

комплекса и логистического центра в Новоалександровском городском 

округе, производственно-складского модуля в Петровском городском 

округе по налаживанию мукомольного производства, выпуска макарон-

ных изделий и их фасовке. Намечена реализация нескольких инвест-

проектов по переработке молока в Андроповском районе, Петровском, 

Благодарненском городских округах, а также в городе Лермонтове. 

– Реализация инвестиционных проектов в сфере пищевой и перераба-

тывающей промышленности региона, сельскохозяйственного производ-

ства находится на постоянном контроле правительства Ставрополья, - 

подчеркивает первый зампред ПСК. – В настоящее время региональ-

ный агропромышленный комплекс Ставрополья даже на фоне ситуации 

по коронавирусу работает в штатном режиме, ведется планомерная ра-

бота во всех подотраслях сельского хозяйства, в том числе и по реали-

зации инвестиционных проектов. Аграрии края ни на минуту не прекра-

щали производственные процессы, выполняя свою многовековую мис-

сию – стабильное снабжение населения Ставрополья качественной 

сельхозпродукцией и продовольствием. Сегодня предприятия АПК  

работают бесперебойно. Благодаря им агропромышленный комплекс 

региона в это непростое время демонстрирует свою силу и стабиль-

ность, дает людям уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне... 

Источник: stapravda.ru, 18.05.2020 

 

Мясом и молоком куряне обеспечены в полном объеме 

По информации комитета АПК Курской области, на территории региона 

осуществляет деятельность 125 животноводческих площадок, из кото-

рых 12 площадок молочного направления и 113 площадок мясного 

направления. По итогам 2019 года в регионе было произведено 532,3 

тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, валовое производство 

молока составило 304,5 тыс. тонн. Ежегодно в регионе отмечается рост 

производственных показателей за счет ввода в эксплуатацию новых 

животноводческих объектов и выхода на проектную мощность действу-

ющих животноводческих комплексов. 

По итогам 2019 года отрасль животноводства сохранила положитель-

ную рентабельность. Так, рентабельность молочного животноводства 

составила 19,6%, отрасли свиноводства - 36,7 %, отрасли птицевод-

ства - 12,9 %. 

По итогам первого квартала текущего года также отмечается положи-

тельная динамика производства. Производство мяса в хозяйствах всех 

https://stapravda.ru/20200518/v_stavropolskom_krae_uvelichivaetsya_proizvodstvo_myasa_148161.html
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категорий увеличилось на 35,6 % к аналогичному периоду 2019 года, 

производство молока – на 18,8 %. Отмечается рост численности сель-

скохозяйственных животных: поголовье КРС увеличилась на 3 % к чис-

ленности поголовья на начало текущего года, поголовье свиней -  

на 5 %. 

В перерабатывающей отрасли регионе осуществляют деятельность  

11 мясоперерабатывающих заводов (9 по переработке скота и 2 по  

переработке птицы) и 15 предприятий по переработке молока. Крупные 

мясоперерабатывающие заводы, в число которых входит ООО 

«Курский мясоперерабатывающий завод» и АО «Куриное царство»,  

загружены на проектную мощность, остальные мелкие и средние пред-

приятия работают в соответствии с заявками торговых сетей без сни-

жения объемов производства. В соответствии с утвержденным графи-

ком ООО «Мираторг – Курск» в июне текущего года в тестовом режиме 

планирует запустить первую очередь мясохладобойни – колбасное 

производство. Все сроки предприятием соблюдены. 

Молокоперерабатывающие предприятия также работают в штатном  

режиме. 

Источник: apk.rkursk.ru , 12.05.2020 

 

В Псковской области поголовье свиней увеличилось на 10,5%  

Согласно данным Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору 

Псковской области, к 1 апреля текущего года поголовье крупного рога-

того скота в регионе насчитывало 68,7 тыс. голов (на 4,5% меньше, чем 

на соответствующую дату прошлого года), в том числе 33,3 тыс. коров 

(на 4,4% меньше). Численность свиней составляла 1 361,1 тыс. голов 

(на 10,4% больше), овец и коз — 32,2 тыс. голов (на 8,1% меньше). 

В сельхозорганизациях региона на 1 апреля содержалось 53,5 тыс.  

голов КРС (на 3,8% меньше, чем годом ранее), в том числе 24,9 тыс. 

коров (на 3,7% меньше), а также 1 359,5 тыс. свиней (на 10,5% боль-

ше), 3,8 тыс. овец и коз (на 14,4% меньше). 

Сокращение поголовья овец и коз обусловлено тем, что в конце про-

шлого года в Псковской области была зафиксирована вспышка оспы 

мелкого рогатого скота. Уменьшение поголовья КРС объясняется 

в первую очередь снижением численности этих животных в личных 

подсобных хозяйствах: происходит отток населения из сельской мест-

ности. 

Увеличение поголовья свиней в регионе связано с наращиванием мощ-

ностей по производству свинины в Великолукском агропромышленном 

холдинге. На 1 января этого года общее поголовье свиней там состав-

ляло 1 167,9 тыс. голов — на 12,8% больше, чем годом ранее; произ-

водственная мощность после ввода в эксплуатацию всех объектов хол-

динга составит 2 млн убойных голов в год. 

Рост численности свиней закономерно привел к повышению производ-

ства скота и птицы на убой (в живом весе) в Псковской области: 

http://apk.rkursk.ru/index.php/1437-myasom-i-molokom-kuryane-obespecheny-v-polnom-ob-eme-2
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в январе — марте оно составило 83,4 тыс. т — на 11,9% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в регионе увеличил-

ся объем производства молока (на 2,3%, до 47,0 тыс. т) и яиц (на 2,9%, 

до 20,9 млн шт.). 

Положительная динамика отмечается и в псковских сельхозорганизаци-

ях: производство скота и птицы на убой в хозяйствах этой категории 

увеличилось к уровню прошлого года на 12,1% (до 82,6 тыс. т), моло-

ка — на 3,6% (до 39,0 тыс. т), яиц — на 7,8% (до 10,8 млн шт.). 

Производство молока в Псковской области превысило прошлогоднее, 

поскольку в начале 2019 года надои были низкими из-за ухудшения  

качества кормовой базы: в 2018-м в регионе была засуха, вводился  

режим ЧС. Рост производства яиц обусловлен повышением средней 

яйценоскости кур за счет увеличения доли молодого поголовья 

в общем: по данным Росстата, средняя яйценоскость кур 

в сельхозорганизациях региона в первом квартале этого года  

составила 37 яиц против 15 шт. в первом квартале 2019-го. 

Источник: specagro.ru , 18.05.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» начала поставлять индейку в Китай  

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной  

продукции, сообщает о начале поставок мяса индейки в Китай – ключе-

вой экспортный рынок компании. Это позволит Группе в 2020 году уве-

личить общий объем экспорта индейки более чем в два раза.       

Первая партия индейки в объеме 27 тонн была оправлена в Китай  

с ООО «Тамбовская индейка» - совместного предприятия Группы 

«Черкизово» и испанской Grupo Fuertes. В партию вошли части крыла 

индейки, которые пользуются большим спросом в китайских розничных 

сетях. Экспорт данных продуктов стал возможен после согласования 

Россельхознадзором с китайской стороной включения в перечень раз-

решенных к импорту из России товаров субпродуктов из индейки (к ним 

в КНР относятся крылья). В дальнейшем с «Тамбовской индейки» пла-

нируется также поставлять продукцию для промышленной переработки 

на предприятиях Китая. 

До конца 2020 года «Черкизово» планирует отправить в Китай около  

2 тысяч тонн индейки. Это позволит компании в этом году увеличить 

зарубежные отгрузки индейки более чем в два раза. За прошлый год 

Группа экспортировала около 1,5 тысяч тонн индейки.    

Китай является ключевым экспортным рынком для Группы 

«Черкизово», начавшей поставлять туда птицеводческую продукцию  

в мае прошлого года. За весь 2019 год компания отгрузила в КНР 14 

тысяч тонн курицы (более 40% от общего объема экспорта 

«Черкизово» данной категории продукции). В 2020 году «Черкизово» 

http://www.specagro.ru/news/202005/v-pskovskoy-oblasti-uvelichilos-pogolove-sviney-na-105
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планирует поставить в Китай уже свыше 50 тысяч тонн продукции  

из мяса птицы.   

«Несмотря на влияние короновируса на мировую торговлю продоволь-

ствием, экспорт мяса птицы Группы «Черкизово» в Китай в последние 

месяцы продолжает развиваться: его регулярные объемы достигают 

около 5 тысяч тонн в месяц и более. Бренд CHERKIZOVO 77, под кото-

рым поставляется продукция с разных предприятий, пользуется заслу-

женным доверием и интересом китайских покупателей как из числа 

дистрибуторов, так и переработчиков мясной продукции», - комменти-

рует руководитель управления экспорта ТД «Черкизово»  

Андрей Терехин. 

В настоящее время «Черкизово» также работает над расширением  

возможностей по доставке своей продукции в Китай. Компания начала  

использовать железнодорожное сообщение, что убыстряет и удешев-

ляет логистику в сравнении с традиционными поставками морем через 

порты Санкт-Петербурга и Новороссийска. С подмосковной железнодо-

рожной станции Бекасово в присутствии китайских партнеров уже  

отгружен первый рефрижераторный контейнер с мясом птицы, который 

отправился по сухопутному маршруту через китайско-казахстанскую 

границу до станции Чунцин (КНР). Сейчас компанией прорабатываются  

и другие маршруты доставки продукции до китайских потребителей  

по железной дороге.   

Источник: cherkizovo.com, 15.05.2020 

 

«Дамате» начала реализацию баранины под собственным       

брендом 

Группа компаний «Дамате» запустила собственный бренд баранины -

 BAZARCO. Под новой маркой компания планирует выпускать широ-

кий ассортимент продукции, среди которого натуральные и рублен-

ные полуфабрикаты, маринады и готовые блюда. 

Логотип BAZARCO выполнен в форме сердца, символа любви к бара-

нине, внутри которого восточный орнамент образует очертания головы 

животного. Зеленый цвет логотипа символизирует экологичность,  

натуральность и свежесть продукции. 

В планах «Дамате» - порядка 50% от общего объема произведенной 

продукции выпускать брендированной. 

«Несмотря на интерес потребителей к баранине, она сейчас продается, 

в основном, на рынках или в гипермаркетах. Продукт недостаточно 

представлен в форматах «магазин у дома» в виду ограниченного пред-

ложения, в том числе, упакованной продукции. Мы рассчитываем, что 

появление на прилавках брендированной продукции в современной 

удобной упаковке сделает продукт доступным, а популяризация этого 

вида мяса позволит нам увеличить спрос со стороны покупателей», - 

прокомментировала заместитель генерального директора по маркетин-

https://cherkizovo.com/#/press/company-news/14874/
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гу «Дамате» Дарья Лащенко. 

Продукция под брендом BAZARCO уже появилась на прилавках магази-

нов. «Дамате» планирует наладить дистрибуцию продукции  

на всей территории Российской Федерации. 

Источник: news.unipack.ru, 19.05.2020  

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 
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