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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

РЕЕСТР ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ В ПРЯМОМ ДОСТУПЕ

НА САЙТЕ МИНСЕЛЬХОЗА РФ

1 февраля 2020 года на сайте министерства сельского хозяйства России в тестовом

режиме запущен Единый федеральный реестр производителей органической

продукции. К сентябрю в него будет внесено около 80 компаний. Официальный

сертификат и наличие компании в реестре — обязательные условия, дающие

производителю право на выпуск продукции под отечественным «зеленым брендом».

Реестр составлен при активном содействии Национального органического союза и

сертификационной компании «Органик эксперт».

Сейчас в реестр включены 19 российских компаний, но потребуется еще некоторое

время на разработку стандартной упаковки. Органика, маркированная по всем

правилам, появится в магазинах во втором квартале 2020 года. На сегодняшний день

в лист ожидания занесено около 60 российских и зарубежных поставщиков

органической продукции. Пока на упаковке не появится QR-код, который ожидается

со дня на день, ритейлеры будут запрашивать у производителя российский или

зарубежный сертификат, но к концу 2020 года наличие отечественного сертификата

станет обязательным условием поступления органического продукта в торговый

оборот.

Генеральный директор сертификационной компании «Органик эксперт» Татьяна

Волкова отметила, что открытый доступ к реестру производителей органической

продукции не только повышает доверие потребителя к этому виду продуктов питания,

но и мотивирует производителя выпускать органику.

Подробнее: meat-expert.ru, 05.02.2020.

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

СВИНИНА И ПТИЦА ДЕШЕВЕЮТ ИЗ-ЗА НИЗКОГО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО

СПРОСА

Снять давление на внутренний рынок может помочь развитие экспорта

По данным Росстата, в январе средние потребительские цены на мясо и птицу

снизились на 0,5%, а в годовом выражении — на 0,9%. В том числе курица в

прошлом месяце подешевела на 1,1%, свинина — на 0,8%. В целом рост цен на

продукты питания составил 0,7%, по сравнению с январем прошлого года — 2,1%.

Значительнее всего за первый месяц 2020 года увеличились цены плодоовощной

продукции — на 5,7%. Без учета этой категории продовольствие подорожало на

0,1%.

Падение цен на основные виды мяса — результат разбалансировки спроса и

предложения: объемы производства растут при низком платежеспособном спросе,

прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон

Менеджмент» Константин Корнеев.

https://meat-expert.ru/news/6553-reestr-organicheskikh-proizvoditeley-poyavilsya-v-pryamom-dostupe-na-sayte-minselkhoza-rf


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

МЯСО

05.02. - 12.02.2020 3

Одним из серьезных трендов 2019 года стало снижение средних оптовых цен на

свинину на 8-10%. В 2020 году этот тренд сохраняется. «Среднегодовые цены на

свинину в этом году снизятся еще на 8-10% и будут не выше 90 руб./кг с НДС, тогда

как в 2019-м они находились на уровне 98 руб./кг», — говорит гендиректор

Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

В первом квартале 2020 года пока ожидается снижение цен на свинину, в секторе

складывается действительно напряженная ситуация, отмечается начальник Центра

экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Однако мировой

спрос на мясо растет, повышаются цены и экспорт в Китай, то есть по-прежнему

вопросом №1 для свиноводства остается открытие поставок в эту страну», —

добавляет она.

Основным фактором, определяющим уровень цен на рынке мяса в первом

полугодии 2020 года, будет увеличение производства свинины, считает

представитель группы «Черкизово», крупнейшего в России производителя мяса.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минсельхоз сообщал, что стоимость мяса у российских

производителей может скорректироваться до уровня 2018 года в связи с

обострившейся ситуацией по африканской чуме свиней (АЧС) в мире.

Между тем, по данным ФАО, мировые цены на мясо в январе снизились на 4% из-

за сокращения закупок Китаем и увеличения экспорта свинины и говядины

некоторыми странами. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на глобальных

производителей мяса, в частности Tyson Foods Inc, из-за распространения в стране

коронавируса нарушились поставки в КНР, в частности возникают задержки с

разгрузкой судов в портах. Вспышки сразу двух болезней обнажили проблемы, с

которыми сталкивается зависящий от импорта Китай в своих усилиях обеспечить

население продовольствием, пишет Reuters.

Однако как только коронавирус будет побежден, спрос на мясо в Китае будет очень

высоким, рассчитывает исполнительный директор Tyson Ноэль Уайт (Noel White).

Кроме АЧС и коронавируса в Китае также были зафиксированы вспышки гриппа

птиц, сообщало Международное эпизоотическое бюро.

Полный текст статьи по ссылке: agroinvestor.ru, 07.02.2020

ПРОИЗВОДСТВО ИНДЕЙКИ В РОССИИ В 2019 ГОДУ И РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ.

Компания Agrifood Stratedges составила рейтинг производителей индюшатины.

1.Производство

Общий объем отечественного производства индюшатины в 2019 году составил 288

090 тонн в убойном весе, что на 6% больше, чем в 2018 Этот уровень значительно

превышает официальные цифры темпы роста производства мяса птицы в целом

(0,6%), свинины (5,1%), говядины (0,8%) и более чем втрое – темпы прироста по

всей мясной группе (1,9%).

.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33213-svinina-i-ptitsa-desheveyut-iz-za-nizkogo-sprosa/full/
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При этом годовое потребление индюшатины в России до сих пор остается менее 2

килограммов на душу населения – 1,97 кг, что значительно ниже, чем в странах со

схожей структурой потребления мяса (около 4,5 кг).

В 2019 г. впервые за последние десять лет в отрасли отмечено замедление. До

прошлого года среднегодовые темпы роста российского индейководческого сектора

били мировые рекорды, составив более 25% в год. Снижение произошло

исключительно из-за остановки двух из пяти ведущих поставщиков индюшатины –

«Евродона» и Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури, которые

совместно производили до 70 тысяч тонн продукции ежегодно.

Вместе с тем, дисбаланс спроса и предложения был закрыт группой компаний

«ДАМАТЕ», которая нарастила производство почти наполовину (+42700 тонн —

48,4%), и увеличением объемов продаж в «Тамбовской индейке» группе

«Черкизово» (+8,8%), тюменской «Морозовской птицефабрике» (+6,2%) и

ставропольском «Агро-Плюсе» (+53,3%). Этому также способствовал прирост

выпуска продукции у более десятка небольших региональных компаний. Уверенно

развиваются «Аскор» в Удмуртии (+46%), «Восточная-Агро» в Оренбурге (+20%) и

ряд других фабрик.

2. Рейтинг

Расчет объемов производства и рейтинг ведущих производителей индейки за 2019

год составлены по данным, полученных от 25 компаний, годовой объем

производства которых превышает 100 тонн. При этом для объективности сравнения

результатов использовался единый коэффициент перевода живого веса в убойный

(75%) без учета субпродуктов из-за разницы в ассортименте и методологиях

расчета выходов готовой продукции у разных компаний.

На пять крупнейших поставщиков (топ-5) пришлось около 78% всего объема

производства индейки в России, что соответствует уровню 2018 года. Уже третий

год подряд рейтинг возглавляет ГК «ДАМАТЕ», выпустившая в прошлом году 131

тыс. тонн продукции, с 45,5% долей рынка. За ней с большим отрывом следуют

«Тамбовская индейка» — 40,95 тыс. тонн (14,2%), «Краснобор» — 21 тыс. тонн

(7,29%), «Морозовская птицефабрика» — 19,1 тыс. тонн (6,6%), «Евродон» — 12

тыс. тонн (4,2%) и «Агро-Плюс» – 11,5 тыс. тонн (4%).

3. Важные события года

Среди важных событий прошлого года в отрасли стоит отметить успешный старт

нового игрока в Сибирском ФО – «Индейки Приангарья», покупку петербуржской

компанией «Конкорд» своего

конкурента «Труд», а также поглощение рязанской «Старожиловской птицей»

Егорьевской птицефабрики в Московской области. В планах – старт новых

региональных проектов в Тверской и ряде других областей.

Начало нового этапа в развитии российского индейководческого сектора

ознаменовало открытие племенного репродуктора 2 порядка британской компанией

«Авиаген Теркиз» в Пензенской области первоначальной мощностью 8 миллионов

инкубационных яиц в год. Зарубежный инвестор вложил в развитие 25 млн евро и

уже в ноябре поставил первую продукцию своему основному заказчику –
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«Пензамолинвесту» группы компаний «ДАМАТЕ».

На очереди – создание племенного центра другого лидера мировой селекции

индеек – «Хайбрид Теркиз» в Ставропольском крае, запланированное на 2021 год.

Не исключено и скорейшее восстановление объектов племенного комплекса

«Урсдон» в Ростовской области, как только будет решен вопрос о его новом

владельце или операторе. Все это позволит в течение ближайших двух лет

нарастить производство инкубационного яйца индейки в России до 25-30

миллионов и почти наполовину удовлетворить потребности в племенном

материале.

Еще одно важное событие в российском индейководстве, состоявшееся в середине

прошедшего года – это открытие рынка Китая для экспорта российской продукции. К

концу года в КНР было отправлено более 700 тонн мяса индейки, произведенных

компаниями «ДАМАТЕ» и «Краснобор». Перспективы многократного увеличения

этих объемов в наступающем году вполне очевидны и будут зависеть, главным

образом, от решения проблем с коронавирусом в Китае.

4. Прогноз на 2020 год

По предварительным расчетам, в 2020 году ожидается восстановление

расширенного производства на комплексе им. Гафури: там уже инкубируется

значительное количество яйца, индюшата посажены в птичники, а первые поставки

готовой продукции начнутся в ближайшие месяцы. Возобновление деятельности

объектов «Евродона» скорее всего, начнется после выбора Россельхозбанком

нового владельца или управляющей компании, возможно — до конца первого

полугодия текущего, а выпуск готовой продукции — не раньше начала следующего

года. Между тем, ГК «ДАМАТЕ» анонсировала выход на уровень производства на

уровень 155 тысяч тонн.

Основной предпосылкой дальнейшего развития отрасли является повышенный

спрос на индюшатину в России, который остается высоким, несмотря на снижение

цен на курятину и свинину. Прирост средних цен на индейку на конец 2019 года

составил 5,1% на фоне отрицательных значений в -6,5% по бройлерам и -6,8% по

свинине. Это объясняется явными конкурентными преимуществами индюшатины

по сравнению с другими видами мяса – ее диетичностью, разнообразием текстуры,

низким содержанием жира и высоким уровнем белка.

Помимо растущей популярности среди российских потребителей, свой вклад в

развитие производства индейки в России будет вносить и расширение экспорта

российской продукции на рынки Ближнего Востока Юго-Восточной Азии, Китая,

Африки и ближнего зарубежья. В планах отечественных производителей –

расширение поставок в ОАЭ, КНР, Гонконг, начало отгрузок во Вьетнам, в

Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

Среди рисков, с которым могут столкнуться индейководы России, следует отметить

угрозу гриппа птиц, который вплотную приблизился из очагов в Восточной Европе к

границам России: в начале февраля он зафиксирован в Украине, Румынии,

Польше, Словакии, Чехии, Австрии, Германии.
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Впрочем, этот риск можно контролировать сочетанием строгого режима

биобезопасности на предприятиях, постоянным мониторингом дикой птицы и

состояния здоровья домашней птицы в

ЛПХ субъектовыми и федеральными ветеринарными службами.

5 Резюме

С учетом всех выше перечисленных факторов, объем производства мяса индейки в

России в 2020 году может увеличиться, по самому консервативному прогнозу, на 30-

45 тысяч тонн и достичь 320-335 тысяч тонн, что составит более 10% годового

прироста.

Все это свидетельствует о формировании индейководства как практически

самостоятельной отрасли животноводства, способной вырасти вдвое в ближайшее

десятилетие, удовлетворитьпотребности россиян во вкусном и полезном мясе

индейки и даже поставлять его на экспорт.
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ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Объемы производства приведены в убойном весе с

коэффициентом 0,75 от живого. 2. В рейтинг включены компании с объемом

производства более 100 тонн в год 3. Данные за 2018 год уточнены в августе-

сентябре 2019 г.
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Источник: kvedomosti.ru, 11.02.2020.

В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССИЯ ЭКСПОРТИРОВАЛА В КИТАЙ БОЛЕЕ 700 ТОНН

МЯСА ИНДЕЙКИ

Как сообщает новостная служба ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта

продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» (Агроэкспорт) со

ссылкой на обзор консалтинговой компании Agrifood Strategies,

сельскохозяйственные холдинги «Дамате» и «Краснобор» отгрузили китайским

импортерам более 700 тонн мяса индейки. По прогнозам на 2020 год, у поставщиков

индейки есть возможность многократно увеличить экспортные объемы.

Agrifood Strategies ожидает, что география экспорта будет расширяться за счет

рынков Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и стран ближнего

зарубежья. В планы производителей входят новые контракты с импортерами

Объединенных Арабских Эмиратов. Китая и Гонконга. Заключены предварительные

соглашения по поставкам индейки во Вьетнам, Саудовскую Аравию и некоторые

другие страны Персидского залива.

Сейчас экспортную деятельность по перечисленным направлениям активно

развивают три аккредитованных российских поставщика: «Дамате», «Краснобор» и

«Тамбовская индейка».

В прошлом году производство индейки в России выросло на 6% — до 288 тысяч

тонн в убойном весе. По консервативному прогнозу Agrifood Strategies в текущем

году прирост составит 10% к уровню 2019-го. Объем экспорта 2020 года оценивается

как минимум в 2000 тонн, а с учетом поставок в ближнее зарубежье — 10-15 тысяч

тонн. Давлеев предполагает, что к 2025 году объем производства индейки в России

может составить 550 тысяч тонн, а объем поставок на мировые рынки — 30 тысяч

тонн.

https://kvedomosti.ru/news/proizvodstvo-indejki-v-rossii-v-2019-godu-i-rejting-kompanij-kompaniya-agrifood-stratedges-sostavila-rejting-proizvoditelej-indyushatiny.html


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

МЯСО

05.02. - 12.02.2020
9

Новости участников рынка 

ФНЦ ИМ. ГОРБАТОВА СТАНОВИТСЯ ОПОРНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОЦЕНКИ

СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

В рамках нацпроекта «Системные меры развития международной кооперации и

экспорта» Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН

определен как одна из опорных лабораторий, наделенных правом выдачи

протоколы с использованием знака ILAC по результатам исследований

(испытаний). Сеть из 36 опорных лабораторий создается для модернизации

отечественной исследовательской базы и снижения издержек при оценке

соответствия товаров экспортного назначения по критериям качества и

безопасности. По протоколу, утвержденному комитетом национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» за ФНЦ им. Горбатова» РАН закреплено

исследование пищевой продукции и кормов, которые будут поставлять из России

в страны Евросоюза, Китай, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Материально-техническая база обеспечивает 60-70% необходимого уровня

покрытие по странам.

Наличие знака ILAC на протоколах испытаний — обязательное условие доступа

на многие внешние рынки наличие знака. Оно служит основанием для признания

за рубежом результатов испытаний, проведенных в России.

После преобразований лаборатория ФНЦ начнет оказывать полновесную

поддержку российских экспортеров в режиме «одного окна». Статус участника

договоренности ILAC откроет перед ними новые возможности при выходе на

рынки не только в пределах государств Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в

десятках других стран мира.

Подробнее: meat-expert.ru, 06.02.2020.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПО АГРОЭКСПОРТУ

Семь птицеводческих холдингов Челябинской области производят 340 тысяч

тонн мяса птицы, что существенно превышает потребности внутреннего рынка.

Около 50% валового объема продукции птицеводства поставляют в другие

регионы России и на внешние рынки.

Крупнейшим импортером мяса птицы, произведенного в Челябинской области, в

прошлом году стал Китай. Из стран Юго-Восточной Азии до конца 2018 года этот

товар отправляли через третьи страны только во Вьетнам и Гонконг.

Самым востребованным продуктом на китайском рынке оказались куриные

лапки, а второе место по спросу занимает средняя часть крыла, за ним следуют

субпродукты птицы.

На поддержку агроэкспорта в Челябинской области в 2019 году было направлено

https://meat-expert.ru/news/6564-fnts-im-gorbatova-stanovitsya-opornoy-laboratoriey-otsenki-sootvetstviya-eksportnykh-tovarov
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около 61,56 млн рублей (для сравнения: в 2017 году эта сумма составляла 9,5 млн, а

в 2018-м — 34,7 млн рублей).

Чтобы ускорить доставку, Челябинская область в 2020 году выделила 60 млн рублей

на автоперевозки, рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей

Кобылин. Такой же уровень финансирования контейнерных грузоперевозок

автомобильным транспортом заложен в проект бюджета на 2021 год.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» действует система

льготного кредитования. Кредитные ресурсы используются для расширения

производства с увеличением доли экспортной продукции. Судя по заявкам на 2020

год, агроэкспортеры Челябинской области рассчитывают получить краткосрочные

кредиты на общую сумму 850 млн рублей и долгосрочные на общую сумму 2 млрд

рублей.

Прямой экспорт птицы из Челябинской области в Китай ведут агрохолдинги «Равис»

и «Здоровая ферма». «Ситно» и «Чебаркульская птица» поставляют

птицеводческую продукцию через ФБГУ «АгроЭкспорт».

В январе-ноябре 2019 года, по данным ФТС, объем агроэкспорта из Челябинской

области составил 157 тонн в натуральном и $120 млн в стоимостном выражении. В

годовом исчислении он увеличился на 31% в натуральном и на 20% в стоимостном

выражении. Это самые высокие показатели в Уральском федеральном округе.

Второе место занимает Свердловская область ($94,7 млн), третье — Курганская

область ($22,7 млн), четвертое — Тюменская область ($21,3 млн). 07 фев ‘20

Поделиться:

Подробнее: meat-expert.ru, 07.02.2020.

АГРОПРОМКОМЛЕКТАЦИЯ: КУРСКИЙ МПЗ АТТЕСТОВАН НА ЭКСПОРТ В

СТРАНЫ ЕС

Пресс-служба крупного агропромышленного объединения «АгроПромкомплектация»

сообщает, что для ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» 2020 год начался

с расширения географии поставок продукции на внешние рынки. В начале февраля

Еврокомиссия утвердила возможность экспорта продукции из свиного кишечного

сырья с Курского МПЗ в страны Европейского Союза. Уже начались переговоры о

первых поставках. Претензий к качеству продукции нет.

Получению разрешительной документации способствовало тесное сотрудничество

дирекции холдинга с Россельхознадзором. Подготовка к экспорту в Евросоюз

проводилась с учетом всех требований и норм стран-импортеров. На сегодняшний

день «АгроПромкомплектация» поставляет продукцию свиноводства в Гонконг,

Вьетнам, Республику Беларусь и страны Таможенного союза. Перечень импортеров

расширяется.

Подробнее: meat-expert.ru, 06.02.2020.

https://meat-expert.ru/news/6574-chelyabinskaya-oblast-lider-uralskogo-federalnogo-okruga-po-agroeksportu
https://meat-expert.ru/news/6565-agropromkomlektatsiya-kurskiy-mpz-attestovan-na-eksport-v-strany-es
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АГРОХОЛДИНГ «ЮРМА» БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ ПТИЦЕВОДСТВА В

КИТАЙ ООО

«Агрохолдинг „Юрма“» подписал контракт на поставки в КНР лапок цыплят-

бройлеров, сообщает «АгроВестник» со ссылкой на министерство сельского

хозяйства Чувашии. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве стало

итогом визита в Чебоксары представителя китайской корпорации CKS International

Trading.

Сейчас продолжаются переговоры о поставке в КНР еще 11 видов продукции из

мяса птицы. Дополнительные возможности экспорта продукции глубокой

переработки мяса птицы на китайский рынок откроет модернизация и реконструкция

активов агрохолдинга «Юрма» за счет инвестиций ООО «МегаМикс», ныне

владеющей 72,9% его уставного капитала.

В 2019 году Чувашская Республика поставляла в КНР 41,8% сельскохозяйственной

продукции, которую экспортируют в 37 стран. Общий объем агроэкспорта составил

26,7 млн рублей в стоимостном выражении.

Подробнее: meat-expert.ru, 06.02.2020.

«МИРАТОРГ» ПОСТРОИТ СЕМЬ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В

БРЯНСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

«Мираторг» приняло решение о переносе семи свиноводческих комплексов,

которые планировалось построить в Курской области в другие регионы

Центрального федерального округа, сообщает «Коммерсантъ–Воронеж». Новые

объекты свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг» будут строиться в Брянской и

Орловской областях. Общая сумма инвестиций, по предварительным расчетам,

составит 6,5 млрд рублей. Межрегиональный проект «Мираторга» по созданию

вертикально интегрированного производства свинины нацелен ежегодный выпуск до

миллиона тонн мяса в живом весе. Когда семь новых объектов «Мираторга» выйдут

на проектную мощность, они практически закроют потребность России в импорте

свинины, утверждает пресс-служба холдинга.

Подробнее: meat-expert.ru, 10.02.2020.

В 2019 ГОДУ НЕПРЯМОЙ ЭКСПОРТ МЯСА ИЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС

НА 4,5%

Как сообщает бизнес-издание «Жажда» со ссылкой на пресс-службу регионального

управления Россельхознадзора, в прошлом году животноводческие предприятия

Орловской области отправили за рубеж в 4,5 раза больше продукции чем в 2018

году по непрямому.маршруту поставок в Японию и Гонконг.

https://meat-expert.ru/news/6573-agrokholding-yurma-budet-postavlyat-produktsiyu-ptitsevodstva-v-kitay
https://meat-expert.ru/news/6584-miratorg-postroit-sem-svinovodcheskikh-kompleksov-v-bryanskoy-i-orlovskoy-oblastyakh
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В прошлом году в Гонконг доставлено более 11 тысяч тонн кормов и кормовых

добавок и 219 тонн кишечного сырья и субпродуктов. Более 28 тонн готовых

мясных изделий высшего качества и полуфабрикатов экспортировано в страны

ЕАЭС.

Вся продукция, направленная на экспорт, прошла жесткий многоступенчатый

ветеринарный контроль Россельхознадзора. В каждом пункте доставки ее

повторно проверяли на соответствие установленным нормам. За 10 месяцев 2019

объем производства мяса на сельскохозяйственных предприятиях Орловской

области достиг 131,2 тысячи тонн в живом весе. В январе-октябре они

реализовали на 26,4% больше мяса скота и птицы, чем за тот же период 2018

года. По этим показателям регион занял девятое место среди 18 субъектов

Центрального федерального округа.

Подробнее: meat-expert.ru, 10.02.2020.

ИНГУШЕТИЯ НАРАЩИВАЕТ ПЛЕМЕННОЕ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ С УЧЕТОМ

ДАГЕСТАНСКОГО ОПЫТА

Информационный портал «Это Кавказ» сообщает о намерении правительства

Ингушетии до 2022 года закупить в Дагестане 20 тысяч племенных овец и

организовать межрегиональное партнерство в селекционно-племенной

деятельности. Министр сельского хозяйства Ингушетии уточнил, что до конца 2020

года республиканское правительство приобретет в специализированных

хозяйствах Дагестана первую партию овец — 5000 племенных животных — и

распределит их между государственными унитарными предприятиями. Стратегия

развития племенного овцеводства в Дагестане получила высокую оценку на

федеральном уровне и рекомендована другим регионам. Предварительные

переговоры на поставку крупного рогатого скота в мясо-молочный комплекс

«Сагопшинский» (Малгобекский район) проведены с Липецкой областью.

Подробнее: meat-expert.ru, 06.02.2020.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВО

Администрация Липецкой области расценивает 2019 год как самый успешный в ее

истории. В частности, отмечены рекордные показатели в производстве скота и

птицы на убой сообщает информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Объем скота и птицы в живом весе, произведенный в прошлом году

животноводческими хозяйствами Липецкой области, достиг 378,5 тысячи тонн (256

килограммов мяса на душу населения). Максимальный рост за счет вывода вновь

созданных объектов на проектную мощность наблюдался в свиноводстве и

птицеводстве.

https://meat-expert.ru/news/6594-v-2019-godu-nepryamoy-eksport-myasa-iz-orlovskoy-oblasti-vyros-na-45
https://meat-expert.ru/news/6566-ingushetiya-narashchivaet-plemennoe-pogolove-ovets-s-uchetom-dagestanskogo-opyta
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По обеспеченности жителей региона свининой местного производства регион

превысил норму, рекомендованную министерством здравоохранения, в 5,5 раз, а по

обеспеченности мясом птицы — в 4,3 раза.

Подробнее: meat-expert.ru, 06.02.2020.

Международные новости 

ФАО: В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПОДЕШЕВЕЛИ ВСЕ ВИДЫ

МЯСА

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила о

январском снижении индекса цен на мясо, передает PigUA.info. В минувшем месяце

он составил 182,5 пункта и снизился на 7,5 пункта (4%) по сравнению с уровнем

декабря 2019 года. Эксперты FAO объясняют первое за предыдущие 12 месяцев

снижение индекса цен на мясо турбулентностью, которая сопровождалась

падением спроса на животные белки на мировом рынке.

При этом в январе 2020 года он был на 22,4 пункта (14%) выше, чем год назад — в

январе 2019-го. В первом месяце текущего года в мире подешевели все виды мяса.

Самый заметный спад прослеживался в котировках баранины, за ней следует

говядина. Снижение цен на свинину и птицу связано с давлением из-за сокращения

закупок — особенно со стороны КНР и других стран Юго-Восточной Азии, которые

импортировали беспрецедентно крупные объемы мяса в последние месяцы

прошлого года. Помимо прочего, снижению котировок способствовал рост

предложения мяса на мировом рынке. Особенно отчетливо это прослеживалось в

сегментах свинины и говядины.

Подробнее: meat-expert.ru, 07.02.2020.

RABOBANK: В 2020 ГОДУ В МИРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО

ПТИЦЫ

Информационно-аналитическое агентство OilWorld со ссылкой на журнал Successful

Farming прогнозирует в 2020 году дальнейший рост производства бройлеров,

связанный с давлением африканской чумы свиней на мировой рынок животного

белка.

В 2019 году производство свинины в Китае сократилось на 25%. Аналитическая

служба Rabobank (Нидерланды) считает что в текущем году оно упадет еще на 50%.

С распространением вируса АЧС повысился интерес инвесторов к мясу птицы.

По итогам 2019 года самой конкурентоспособной страной по производству куриного

мяса стала Бразилия. Уже не первый год она демонстрирует стремительный рост

экспорта товаров этой категории.

https://meat-expert.ru/news/6572-lipetskaya-oblast-dostigla-rekordnykh-pokazateley-v-zhivotnovodstve
https://meat-expert.ru/news/6576-fao-v-yanvare-2020-goda-na-mirovom-rynke-podesheveli-vse-vidy-myasa
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TAPP COALITION ПЕРЕДАЛА В ЕВРОПАРЛАМЕНТ РАСЧЕТ «НАЛОГА НА

МЯСО»

В Европейский парламент внесены предложения от некоммерческой организации

TAPP Coalition, которая добивается сбалансированного ценообразования на

источники животного белка (True Animal Protein Price Coalition), по «налогу на

мясо». Считается, что они помогут законодателям сориентироваться в диапазоне

€0,17-0,47 за 100 граммов каждой категории товара.

Подробнее: meat-expert.ru, 05.02.2020.

КИТАЙ ПРИОСТАНОВИЛ ТОРГОВЛЮ СВИНИНОЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Торговля свининой в Китае приостановлена до следующей недели, сообщает

Министерство сельского хозяйства . Чиновники заявили, что за этим решением

стоит обоснованное сомнение, что в мясе может храниться коронавирус и торговля

им может способствовать распространению заболевания из одного региона в

другой.

Первыми шок ощутили на американском рынке, где котировки фьючерсов на

постную свинью снизились на 10 долларов за неделю.

30 января 2020 года, в Китае средняя цена на живых свиней составила 5,19

доллара США за килограмм. Цена является показателем спроса, и она

свидетельствует, что рынок продолжает работать. eFeedLink прогнозирует, что

экспорт американской свинины в Китай в 2020 году достигнет 3,1 миллиарда

долларов. В 2019 году этот показатель составил 1,25 миллиарда долларов.

Подробнее: meatinfo.ru, 05.02.2020.

После заключения сделки с Китаем наверстывать упущенное будут США.

Бразилия и США, предсказывают эксперты Rabobank, будут наращивать экспорт

курятины в страны Латинской Америки, где рост стабильно растет на 3-4% в год.

Возможно, их коммерческие интересы пересекутся с интересами России, где

появилось конкурентоспособное птицеводство, и сейчас страна активно ищет

новых импортеров мяса птицы.

По данным USDA, в период с 10 по 16 января Китай на внешних рынках закупил

более 16 917 тонн свинины, что стало самой большой недельной партией с

февраля 2019 года.

Подробнее: meat-expert.ru, 11.02.2020.

https://meat-expert.ru/news/6552-tapp-coalition-peredala-v-evroparlament-raschet-naloga-na-myaso
https://meatinfo.ru/news/kitay-priostanovil-torgovlyu-svininoy-iz-za-koronavirusa-404596
https://meat-expert.ru/news/6597-rabobank-v-2020-godu-v-mire-znachitelno-vyrastet-proizvodstvo-ptitsy
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США: ОБЗОР РЫНКА БРОЙЛЕРОВ ЗА 6 НЕДЕЛЮ

Цены на бройлеров на американском рынке на 7 февраля 2020 года снова

демонстрировали тенденцию к спаду. За неделю ценник упал на 2,93$, за год

зафиксировано снижение на 5,34$. При этом за неделю на американском рынке

подешевела птица всех категорий. Спрос на рынке оценивается как пониженный,

после роста спроса на куриные крылышки неделей ранее, что было связано с

проведением чемпионата по американскому футболу (Superbowl).

Подробнее: meatinfo.ru, 10.02.2020.

США: ОБЗОР РЫНКА СВИНЕЙ ЗА 6 НЕДЕЛЮ

В пятницу, 7 февраля 2020 года, по данным МСХ США, средняя стоимость свиной

продукции упала на 0,54$. За 2 недели отмечено повышение цен только на окорок и

ветчину, остальные позиции подешевели, с максимальным проседанием ценника на

бекон (-3,06$).

Оптовые цены на свиней в живом и убойном весе упали за 2 недели на 3% и 5%

соответственно. Предложение живых свиней на рынке продолжало оставаться

невысоким; продажи свиней в убойном весе также сократились, что привело к спаду

объемов убоя на 0,44%, хотя за год показатель прибавил более 7%

Коронавирус в Китае обрушил фьючерсы на постных свиней на СМЕ: за 2 недели

ближайшие контракты потеряли в цене сразу 15-17%, поскольку экспорт

американской свинины в КНР оказался под угрозой.

Подробнее: meatinfo.ru, 10.02.2020.

США: ОБЗОР РЫНКА КРС ЗА 6 НЕДЕЛЮ

На 07.02.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice за 2 недели

подешевела на 0,81 $. Мясо кат. Select торговалось с падением на 2,07 $. Ценовое

плечо Choice/Select достигло показателя 6,23$.

За 2 недели ценник на живой скот существенно снизился – сказывается паника

вокруг коронавируса, задерживающего поставки мяса на внешние рынки. Не помогло

поддержать ценник даже серьезное сокращение предложения: как продажи бычков,

так и продажи телок за 2 недели упали на 90-94%. Скот в убойном весе также

торговался со значительным дисконтом, на уровне 193$ (-3% за 2 недели).

Объем производства говядины за неделю упал на 1,1% на фоне сокращения

объемов убоя и убойного веса; в годовом исчислении выпуск говядины за отчетный

период прибавил 2%, в первую очередь, за счет роста живого веса скота, а также

увеличения показателей убоя по сравнению с прошлым годом.

Фьючерсы на живой скот и скот на откорме торгуются с отрицательной динамикой в

пределах 2-5%.

Подробнее: meatinfo.ru, 10.02.2020.

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-6-404731
https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-6-404730
https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-6-404729
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

ФАО ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Изменение климата ставит под угрозу нашу способность обеспечивать глобальную

продовольственную безопасность, искоренять нищету и обеспечивать устойчивое

развитие. Выбросы парниковых газов (ПГ) в результате деятельности человека и

домашнего скота являются существенным фактором изменения климата,

задерживая тепло в атмосфере Земли и вызывая глобальное потепление.

Изменение климата оказывает как прямое, так и косвенное влияние на

производительность сельского хозяйства, включая изменение характера осадков,

засухи, наводнений и географического перераспределения вредителей и болезней.

Огромное количество CO₂, поглощенного океанами, вызывает подкисление, влияя

на здоровье наших океанов и тех, чьи средства к существованию и питание зависят

от них.

ФАО оказывает странам помощь в смягчении последствий изменения климата и

адаптации к ним с помощью широкого спектра научно-практических программ и

проектов , являющихся неотъемлемой частью повестки дня на период до 2030 года

и Целей в области устойчивого развития .

(Примечание: с 01.06.2020 по 06.06.2020 в Германии, Бонн состоится Конференция

ООН по проблемам изменения климата).

Источник: fao.org, 11.02.2020. (дата обращения)

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики».

http://www.fao.org/climate-change/en/

