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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СНИЖЕНИИ НДС ДО 15%

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении в

России налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15%.

Мы вносим изменения в Налоговый кодекс, предлагаем снизить процентную ставку

по налогу на добавленную стоимость с 20 до 15%, — цитирует РИА Новости лидера

партии Сергея Миронова.

Миронов уверен, что этот законопроект поможет российской экономике, так как

позволит увеличить налогооблагаемую базу. Дополнительные поступления в бюджет,

по расчётам эсеров, появятся уже на третий год после принятия этого закона.

Как писал NEWS.ru, правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых

взносов для работодателей — с 30 до 23–25%. При ставке 23%, как ожидается,

сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых

взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос, и с

высокой долей расходов на оплату труда. Снижение страховых взносов обойдётся

казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1%

недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же

выиграет экономика.

Источник: news.ru, 18.02.2020.

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

В ЯНВАРЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 10% В

ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ

Как сообщает информационное агентство «Финмаркет» со ссылкой на данные

Росстата, в январе текущего года производство красного мяса в России выросло на

9,9% в годовом исчислении (до 225 тысяч тонн).Объем выпуска мяса и субпродуктов

сельскохозяйственной птицы вырос на 2,7% в сравнении с первым месяцем 2019

года и составил 393 тонны. В первом месяце текущего года производители мясных

консервов увеличили объем их выпуска 8,8% в годовом исчислении — до 39,3 млн

условных банок.Производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в январе

2020 года выросло в сравнении с январем 2019 года на 9,1% — до 289 тысяч тонн, а

объем выпуска колбасных изделий — на 18,2%, до 200 тысяч тонн.

Подробнее: meat-expert.ru, 19.02.2020.

https://news.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-snizhenii-nds-do-15/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
https://www.meat-expert.ru/news/6644-v-yanvare-proizvodstvo-myasa-v-rossii-vyroslo-pochti-na-10-v-godovom-ischislenii
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В 2020 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ ПРИБАВИТ ЕЩЕ ДО 270 ТЫСЯЧ

ТОНН

Цены на живых свиней могут снизиться на 10%

Свиноводство остается единственным существенными драйвером роста выпуска

всех видов мяса в России

По итогам этого года производство свинины в России может увеличиться на 7-8%

или 260-270 тыс. т в убойном весе. Такой прогноз дал гендиректор Национального

союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на 11-й Международной аграрной

конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного

рынка (ИКАР). В 2019-м в стране получено более 3,9 млн т свинины в убойном весе.

Прирост выпуска данного вида мяса во всех хозяйствах составил 5,1%, на

промышленных предприятиях — 7,2%.

«Последние 10-12 лет — это было очень интересное время: в российское

свиноводство шли огромные инвестиции. Все эти годы в отрасли наблюдалась

неплохая рентабельность производства, но сейчас период интенсивного роста

сегмента постепенно заканчивается, — отметил эксперт. — Мы стоим перед

реальным риском пресыщения внутреннего рынка». При этом, подчеркнул Ковалев,

свиноводство по-прежнему остается существенным, но, пожалуй, уже

единственным драйвером увеличения выпуска всех видов мяса в стране. В 2019

году общее производство выросло на 2,1% до 10,85 млн т в убойном весе. При этом

птицеводство прибавило лишь 0,6%, мясное скотоводство — 0,8%, а в сегментах

баранины и прочих видов мяса и вовсе наблюдался спад — на 4,3% и 0,5%

соответственно.

По словам эксперта, за последние пять лет потребление свинины из-за снижения

цен увеличилось более чем на 0,5 млн т, составив по итогам прошлого года свыше

3,9 млн т. 2018-й стал для российского свиноводства своеобразным рубежом. «Из

импортера свинины №1, коим наша страна являлась еще в 2012 году, за шесть лет

мы достигли 100% самообеспеченности по этому виду мяса, — сообщил Ковалев.

— А в 2019-м экспорт свинины впервые превысил ее импорт, и Россия стала нетто-

экспортером. Международными экспертами мясного рынка этот шаг признан как

беспрецедентный!». По предварительной оценке НСС, ввоз свинины в прошлом

году составил 91 тыс. т, вывоз — 105 тыс. т.

Эксперт прогнозирует, что в 2020 году в связи с отменой квот на беспошлинный ввоз

свинины и введением пошлины в 25%, сокращение импорта продолжится. По

итогам года показатель может опуститься еще примерно на 50% до 50 тыс. т. В то

же время экспорт свинины продолжит расти благодаря открытию рынка Вьетнама.

Прибавка за 2020-й составит 15-20%.

Однако у успехов производства есть и обратная сторона медали. В связи с резким

увеличением предложения среднегодовая цена на живых свиней в текущем году

может потерять еще 8-10%, что станет самым низким показателем, начиная с 2014

года (около 90 руб./кг с НДС). В этом случае средняя цена на полутуши составит

около 135 руб./кг.
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Поддержать цены и активизировать вывоз свиной продукции могло бы открытие

рынка Китая, обратил внимание Ковалев. Работа в этом направлении продолжается.

«Планируемое широкое открытие внешних рынков для продукции отечественного

свиноводства означает наступление нового периода прямой жесткой конкуренции с

мировыми грандами в экспорте свинины не только на защищенном пошлиной

внутреннем рынке России, но прежде всего на рынках Юго-Восточной Азии, —

пояснил эксперт. — Это должно придать дополнительный импульс необходимости

повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли всеми имеющимися

методами — через снижение затрат, работу с генетикой, кормами и т. д.».

Подробнее: agroinvestor.ru, 16.02.2020.

Новости участников рынка 

«МИРАТОРГ» НАЧАЛ ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ В БРАЗИЛИЮ

Холдинг поставит в страну более 13 тонн продукции

Компания стала первой, кто получил разрешение от Министерства сельского

хозяйства Бразилии

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, первым

среди российских производителей начал поставки высококачественной говядины в

Бразилию, сообщила компания. Агрохолдинг в рамках канала HoReCa поставит в

Бразилию более 13 т продукции, в том числе традиционные отруба для гриль-

блюда Churassco, а также премиальные отруба — рибай и другие стейки.

В прошлом году компания произвела 137 тыс. т говядины. Холдинг активно

диверсифицирует рынки сбыта, расширяя географию экспортных поставок. Сейчас

мясо вывозится почти в 30 стран, в том числе в государства Персидского Залива,

Юго-Восточной Азии, Африки, Таможенного Союза и СНГ.

Россия получила право поставлять говядину в Бразилию в августе прошлого года.

По информации Россельхознадзора, «Брянская мясная компания» (входит в

«Мираторг») является единственным российским поставщиком говядины в эту

страну.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказывал

«Агроинвестору», что открытие бразильского рынка для отечественной говядины,

прежде всего, имеет морально-политическое значение, поскольку один из

крупнейших в мире производителей и экспортеров говядины признал российскую

продукцию и систему надзора за безопасностью экспортируемых товаров

соответствующей своим требованиям, а они достаточно серьезные.

В 2019 году, по оценке Национальной мясной ассоциации, за рубеж было

отправлено 326,5 тыс. т мясной животноводческой продукции, включая субпродукты

и живых животных, на $850 млн. В том числе экспорт говядины увеличился на

19,2% до 5,6 тыс. т, свинины — на 11,2% до 60,4 тыс. т, баранины — на 16,7% до 7,6

тыс. т.

https://www.agroinvestor.ru/animal/news/33243-v-2020-godu-proizvodstvo-svininy-pribavit-eshche-do-270-tysyach-tonn/
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«Мираторг» — крупнейший производитель говядины в России. У компании 97 ферм

КРС в шести регионах, а общее поголовье специализированной мясной породы

абердин-ангус уже превышает 700 тыс. животных. Производственная цепочка

включает растениеводческий дивизион, фермы КРС, площадки зернового откорма

(фидлоты) и высокотехнологичный автоматизированный комплекс по убою и

глубокой переработке КРС мощностью 500 тыс. голов в год.

Подробнее: agroinvestor.ru, 18.02.2020.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЕВРОДОНА» ДОЛЖНЫ ВОЗОБНОВИТЬ

ПРОИЗВОДСТВО В ЭТОМ ГОДУ

Такую задачу губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил

персонально своему заместителю Виктору Гончарову и региональному министру

сельского хозяйства Константину Рачаловскому.

Вопрос возобновления деятельности донских предприятий по производству мяса

птицы обсуждался на отчете министерства сельского хозяйства и продовольствия

Ростовской области о работе за пять лет, реализации национальных проектов в

2019 году, а также задачах ведомства на 2020-2024 годы.

Губернатор напомнил о достигнутых ранее договоренностях с Минсельхозом РФ по

возобновлению производства мяса индейки на Дону и потребовал от своих

подчиненных выполнения взятых обязательств.

20 ноября 2019 года в Москве, на встрече министра сельского хозяйства РФ

Дмитрия Патрушева и губернатора Ростовской области Василия Голубева

обсуждался вопрос возобновления производства мяса птицы на Дону. Были

достигнуты договоренности о взаимодействии с «Россельхозбанком»,

«Внешэкономбанком», департаментами минсельхозпрода РФ. Шла речь о том, что

уже в первом квартале 2020 года «Евродон» должен начать функционировать, а

полностью деятельность предприятия необходимо восстановить в течение 2020

года.

Источник: donland.ru, 17.02.2020.

БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА ИЗ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

С 17 февраля Беларусь приостановила ввоз свинины из Самарской области в связи

с двумя вспышками африканской чумы свиней в популяциях диких кабанов,

выявленными в январе и начале февраля 2020 года. Наряду с ограничением

импорта из Самарской области РФ, временно запрещены поставки аналогичных

товаров из Венгрии и Южной Кореи.

Подробнее: meat-expert.ru, 18.02.2020.

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33262-miratorg-nachal-eksport-govyadiny-v-braziliyu/
https://www.donland.ru/news/7952/
https://www.meat-expert.ru/news/6645-belarus-ogranichila-vvoz-produktsii-svinovodstva-iz-samarskoy-oblasti
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Международные новости 

АВСТРАЛИЯ НАМЕРЕНА НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ КРАСНОГО МЯСА

Как правило, в январе экспортные показатели невелики, но экспорт красного мяса в

январе 2020 года показал хорошие результаты по сравнению с предыдущими

годами. При этом, ситуация с экспортом красного мяса из Австралии может вскоре

измениться, поскольку внутренние поставки будут ужесточены в связи с недавними

пожарами и ливнями, нанесшими серьезный ущерб австралийской мясной

индустрии. Влияние коронавируса также добавляет неопределенности.

Тем не менее, по итогам января 2020 года Китай снова стал главным рынком сбыта 

австралийской говядины: на рынок Китая в январе было отгружено 21 000 тонн мяса. 

Вторым по значимости покупателем говядины из Австралии стала Япония (18 300 

тонн), которая восстановила некоторую потерянную долю рынка по сравнению с 

концом 2019 года. 

Источник: Meatinfo.ru, 18.02.2020.  

В ГОЛЛАНДИИ СНИЖАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ

За 11 месяцев 2019 года производство говядины в Нидерландах составило 387 100

тонн, что на 9% меньше, чем год назад. Большая часть этого снижения произошла из-

за снижения производства говядины от взрослого крупного рогатого скота (-38 400 т),

особенно от коров. Производство телятины из телят в возрасте от 0 до 12 месяцев

незначительно выросло с 2018 года, до 241 200 т (+ 0,5%), составив более 60% от

общего показателя производства.

https://meatinfo.ru/news/avstraliya-namerena-narastit-eksport-krasnogo-myasa-404928
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Предварительные данные по количеству крупного рогатого скота в Нидерландах

на 2019 год показали, что общее поголовье составило 3,8 млн. голов, что на 3%

меньше (-116 000 голов) по сравнению с 2018 годом. Большая часть этого

снижения произошла в результате сокращения числа молочных коров на фермах

(-108 900 голов), поскольку в стране продолжает сокращаться молочное стадо.

Это связано с ужесточением требований по выбросам парниковых газов. Между

тем, количество телят, предназначенных для производства телятины, выросло (+

43 700 голов). Голландское молочное стадо (коровы старше 2 лет) составляло 1,58

млн. голов, что на 45 100 голов меньше, чем в 2018 году. Любое дальнейшее

сокращение поголовья скота может еще больше ограничить производство

говядины и молочной продукции в стране.

Голландский экспорт свежей и замороженной говядины за 10 месяцев до октября

2019 года составил 401 000 тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период

прошлого года. Отгрузки в Германию - крупнейшего покупателя говядины из

Нидерландов - оставались стабильными (+400 т), в то время как поставки в

Бельгию (+1,400 т) и страны Африки выросли. Это помогло компенсировать

снижение объемов, отправленных во Францию (-3 700 т), Данию (-3 200 т) и

Италию (-600 т).

Импорт говядины также вырос в годовом исчислении. За 10 месяцев до октября

2019 года Нидерланды импортировали 355 100 тонн свежей и замороженной

говядины, что на 4% больше, чем за тот же период в 2018 году. Существенный

рост импорта из Польши (+ 11 400 тонн) и Великобритании (+ 10 600 тонн) помог

компенсировать сокращение поставок из Бельгии (-11 800 т) и скромный рост

импорта из Германии (+1 700 т).

Источник: Meatinfo.ru, 14.02.2020.

ЗА ГОД ЦЕНЫ НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ В ДАНИИ ВЫРОСЛИ НА 54%

Свиноводческие компании Дании активно экспортируют свинину в Китай, но

кризис, связанный с распространением африканской чумы свиней в странах юго-

восточной Азии, отразился на потребительских ценах и уровне потребления

свинины в этой стране Евросоюза.

В прошлом году цены на мясо и мясную продукцию в Дании выросли на 54%. Особенно

подорожала свинина и изготовленные из нее пищевые продукты. Такой рост цен может

оказать существенное влияние на уровень ее потребления, утверждает Ларс Ааруп (Lars

Aarup), директор по продажам торговой сети Coop. Ааруп сказал, что не припомнит такого

стремительного роста цен и предполагает, что в такой ситуации датчане будут покупать

вместо свинины куриное мясо, пока она не начнет дешеветь.

С февраля 2019 года цены на свиней у датских производителей выросли на 60%, а это

означает, что они переложили свои расходы на потребителей. Если в феврале прошлого

полукилограммовая пачка фарша из свинины и телятины стоила 23,95 крон ($3,53), то в

октябре — 29,95 крон ($4,41).

https://meatinfo.ru/news/v-gollandii-snigaetsya-proizvodstvo-govyadini-404864
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В феврале текущего года ее цена взлетела уже до 36,95 крон ($5,44). Королевство

Дании запустило программу помощи фермером для расширения племенных

хозяйств, которая рассчитана на рост поголовья свиней на 1,2 млн голов. Тем не

менее, аналитики предсказывают, что в этом году потребительский рынок

столкнется с еще одним скачком цен, потому что поголовье свиней в Китае

продолжает снижаться. Такое заключение высказал старший консультант

Копенгагенского университета по пищевым и экономическим ресурсам (IFRO)

Хеннинг Отте Хансен (Henning Otte Hansen).

Источник: «Мясной Эксперт», 18.02.2020.

ЭКСПОРТ АМЕРИКАНСКОЙ ГОВЯДИНЫ ОКАЗАЛСЯ В 2019 ГОДУ НИЖЕ

РЕКОРДНЫХ УРОВНЕЙ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

В декабре экспорт говядины из США составил 111 315 тонн, что на 1% меньше, чем

год назад, стоимостью $ 682 млн. (- 3%). В 2019 году общий говяжий экспорт

составил 1,32 млн. тонн, что было на 2,5% ниже рекордного объема предыдущего

года. После увеличения более чем на 1 млрд долларов в 2018 году экспорт

говядины снизился на 3% до 8,1 млрд долларов.

Основные показатели экспорта говядины из США:

В Мексике, третьем по величине рынке сбыта американской говядины после Японии

и Кореи, стоимость экспорта увеличилась на 5% по сравнению с годом ранее до 1,1

млрд долларов, несмотря на снижение объема поставок на 1% (236 707 т). Во

многом это было связано с высоким спросом на высокосортную говядину. Экспорт

сортового мяса в Мексику увеличился по объему на 4% в годовом исчислении (100

645 тонн) и вырос на 21% в стоимостном выражении до 276,9 млн долларов.

Наибольшее сокращение экспорта говядины из США в 2019 году произошло в Китае

/ Гонконге: объем поставок составил 103 220 тонн, снизившись на 21% за год, а

стоимость снизилась на 19% до 830 млн долларов. Ответные пошлины и другие

ограничения повлияли на говяжий экспорт из США в Китай, но торговое соглашение

первой фазы включает в себя значительные прорывы в доступе к китайскому рынку,

которые должны позволить гораздо большей доле говядины из США поступать на

рынок Китая. Хотя спрос на говядину в Китае в последнее время замедлился,

общий китайский импорт говядины достиг ошеломляющих 8,4 млрд долларов в 2019

году, что на 70% больше, чем в 2018 году.

Вследствие высокого спроса в Индонезии экспорт говядины в регион АСЕАН

увеличился на 23% по сравнению с годом ранее (60 790 тонн) и вырос в

стоимостном выражении на 8% (295,5 млн долларов США). Экспорт в Индонезию

достиг рекордных высот, поднявшись на 67% по сравнению с прошлым годом по

объему (23 591 тонн) и на 37% по стоимости (85,1 млн. долл. США). Несмотря на

замедление поставок в декабре, общий годовой экспорт в Доминиканскую

Республику превзошел рекорд предыдущего года как по объему (8 034 тонн, рост на

https://meatinfo.ru/news/za-god-tseni-na-myasnuyu-produktsiyu-v-danii-virosli-na-54-404941
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18%), так и по стоимости (65,8 млн долларов США, рост на 13%).

Благодаря росту спроса в Панаме экспорт говядины в Центральную Америку

увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом по объему (15 156 тонн) и на 7%

по стоимости (86 млн. долл. США).

Экспорт в Японию составил 62 948 тонн, что на 19% больше, чем год назад, и

оценивается в 387 млн долларов (+ 13%). Перспективы дальнейшего роста экспорта

американской говядины очень сильны в Японии, поскольку в настоящее время

страна разрешила поставки говядины от крупного рогатого скота всех возрастов и

снизила тарифные ставки в соответствии с торговым соглашением между США и

Японией.

Экспорт американской говядины по сравнению с прошлым годом также значительно

вырос в такие страны, как Индонезия, Доминиканская Республика, Чили, Ангола,

Габон, Тринидад и Тобаго, Мозамбик и Никарагуа.

Источник: Meatinfo.ru, 13.02.2020.

США: КОРОНАВИРУС СКАЗАЛСЯ НА ПОСТАВКАХ ПТИЦЫ

По сообщениям американской группы по экспорту мяса птицы из США, суда,

перевозящие охлажденные грузовые контейнеры с курицей из Соединенных Штатов

в Китай, перенаправляются в порты Гонконга, Южной Кореи, Тайваня и Вьетнама из-

за вспышки коронавируса.

На прошлой неделе генеральный директор компании Tyson Foods Ноэль Уайт

сказал, что компания все еще отправляет мясо в Китай, но коронавирус вызвал

проблемы с поставками. Компания Perdue Farms из Мэриленда заявила агентству

Reuters, что у нее есть заказы из Китая и она отслеживает ситуацию в портах.

Самнер сказал, что экономическое давление на американских экспортеров курицы

может быть значительным, так как компании-поставщики будут вынуждены

оплачивать за хранение контейнеров в портах при задержке поставок.

Источник: Meatinfo.ru, 18.02.2020.

В ЕС ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПАДАЮТ ЦЕНЫ НА СВИНЕЙ

Средняя цена на свинину на европейском рынке упала на 10 евро с начала

февраля, так как экспорт в Китай замедлился.

Спад спроса после китайского Нового года и вспышка коронавируса в Китае

повлияли на цены на свиней в ЕС в начале этого месяца. Средняя цена на едином

рынке упала на 10 евро с начала февраля до 182,54 евро/ 100кг. Нидерланды

отметили наибольшее снижение цен (-19,89 евро), как и Франция (-17,00 евро),

Бельгия (- 13,00 евро), Германия (-11,65 евро) и Польша (- 10,66 евро).

https://meatinfo.ru/news/eksport-amerikanskoy-govyadini-okazalsya-v-2019-404840
https://meatinfo.ru/news/ssha-koronavirus-skazalsya-na-postavkah-ptitsi-404921
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«Логистические трудности, в том числе, временные ограничения на перевозку мяса

между провинциями, оказывают давление на темпы импорта. В краткосрочной

перспективе спрос со стороны Китая на импортную свинину может упасть еще

больше. Отраслевые отчеты показывают, что спрос на свинину со стороны

домохозяйств уже значительно снизился. Это может повлиять на европейские цены

на свиней в течение ближайших нескольких недель», - считает Дункан Вайатт,

ведущий аналитик Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB).

Тем не менее, спрос на свинину на китайском рынке, как ожидается, останется

сильным до конца года, так как снижение национального поголовья свиней

продолжится, полагают эксперты. Между тем, в Китае цены на свинину выросли до

51,46 юаней ($ 7,37). Самая высокая цена зафиксирована в провинции Сычуань -

57,45 юаней ($ 8,22).

Источник: Meatinfo.ru, 19.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО

НА 4,5%

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий

(сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

хозяйствах населения) в январе 2020 года составило Br957,3 млн и увеличилось по

сравнению с январем 2019-го в сопоставимых ценах на 4,5%, сообщили БЕЛТА в

Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях в январе произведено продукции на Br924 млн, или в

сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем месяце

предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 158 тыс. т скота и птицы в живом весе

(на 3,5% больше, чем в январе 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 150,6

тыс. т. Молока в хозяйствах получено 615,7 тыс. т (на 4,9% больше), в том числе в

сельхозорганизациях - 603,5 тыс. т.

На 1 февраля 2020 года в сельскохозяйственных организациях численность

крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,2% к уровню 1 февраля 2019

года), в том числе коров - 1,4 млн (100,3%). Численность свиней составила 2,5 млн

голов, что на 2,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.-0-

Источник: belta.by,17.02.2020.

В УКРАИНЕ СНИЖЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ КРС ДОСТИГЛО 7%

Поголовье КРС в Украине к 1 февраля 2020 г. составило 3,136 млн голов, что на 7%

меньше показателя на аналогичную дату 2019 г.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

https://meatinfo.ru/news/v-es-iz-za-koronavirusa-padayut-tseni-na-sviney-404984
https://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-selhozproduktsii-v-belarusi-v-janvare-vyroslo-na-45-379991-2020/
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не только к увеличению стоимости яйца для казахстанских потребителей, но и

в конечном итоге - к исчезновению отрасли.

Министерство аргументирует свое решение тем, что отрасль полностью 

обеспечила импортозамещение и поэтому больше не нуждается в поддержке. 

Второй аргумент - якобы существующая непрозрачность в выделении и получении 

субсидий и их расходование не по целевому назначению.

Ассоциация убеждена, что вопрос о прозрачности решается очень просто -

проведением аудита предприятий. Со стороны ассоциации министерству

сельского хозяйства неоднократно поступали предложения включить

обязательный аудит в требования для получения субсидий. Однако данная

инициатива не была услышана профильным министерством.

Напомним, что субсидии выплачиваются с 2008 года с целью удешевления

комбикормов. Эффективность полученных субсидий птицефабриками

подтверждается двумя основными показателями:

1) Рост объемов производства в 2 раза (с 2 млрд яиц в 2009 до 4 млрд яиц в 2019)

2) рост цен с 2009-2019 гг. на 66%, в то время как рост себестоимости за тот же

период составил 106%.

Данные по себестоимости, цене реализации и рентабельности без субсидий и с

субсидиями в период с 2017 по 2019 годы.

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Полная 

себестоимость

одного яйца

17,22 19,43 20,08

Цена реализации 

с НДС, тг
16,6 17,24 19,67

Рентабельность 

предприятия

без субсидий, %

-14% -21% -15%

Рентабельность 

предприятия

с субсидиями, %

3% -5% 0%

За последние три года себестоимость продукции выросла на 16,6%, при этом цена

реализации увеличилась на 14,8%. Тогда как неотъемлемые составляющие

производства яйца - корма, только за тот же период времени подорожали на

34,1%.

Для строительства, модернизации и расширения производства, чтобы обеспечить
импортозамещение, птицефабриками использовались и используются кредиты
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банков второго уровня. На сегодняшний день у предприятий остается большая

часть не выплаченных обязательств. При отмене субсидий абсолютно все

предприятия мгновенно начнут испытывать серьезные финансовые трудности.

В настоящее время в Казахстане действуют 32 яичные птицефабрики. Из них 11 -

с небольшим объемом производства (до 100 млн яиц), 16 - средние (100-200 млн

яиц) и 5 - крупные (от 200 млн яиц и выше). В случае отмены субсидий уже в 2020

году могут обанкротиться и прекратить свое существование все мелкие и часть

средних птицефабрик, а общий объем производства яйца снизится почти в два

раза (с 4,5 млрд штук в 2019 году до 2-3 млрд штук по итогам 2020 года). Будет

сокращено более 2 тысяч рабочих мест.

Также прямым следствием отмены субсидий станет повышение

себестоимости яйца сразу на 15%. И уже до конца 2020 года, по прогнозам

ассоциации, рост цен на продукцию может составить до 40%. При этом резко

подорожавшая в силу объективных причин казахстанская продукция на рынке

будет вытеснена более дешевой российской и белорусской продукцией.

Соответственно, республика вновь вернется к импортозависимости.

Таким образом, намерение министерства сельского хозяйства отменить субсидии,

по мнению Ассоциации яичных производителей РК, является рискованной мерой,

способной нанести существенный урон яичной отрасли в Казахстане и даже

привести к ее ликвидации.

Подробнее: dknews.kz,14.02.2020.

США: ОБЗОР РЫНКА СВИНЕЙ ЗА 7 НЕДЕЛЮ

14 февраля 2020 года, по данным МСХ США, средняя стоимость свиной продукции

упала на 0,35$. За неделю отмечено повышение цен только на окорок, пикник и

ветчину, остальные позиции подешевели, с максимальным проседанием ценника

на карбонад (-3,00$).

Оптовые цены на свиней в убойном весе упали за неделю на 0,9%. Продажи

свиней в убойном весе выросли, что привело к росту объемов убоя почти на 4% за

год.

Коронавирус в Китае продолжает оказывать давление на стоимость фьючерсов на

постных свиней на СМЕ: за неделю ближайшие контракты потеряли в цене 2-3%,

поскольку экспорт американской свинины в КНР оказался под угрозой. При этом

летние контракты дешевеют менее интенсивно, отражая надежду участников

рынка на стабилизацию ситуации.

Подробнее: meatinfo.ru, 17.02.2020.

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=11&&id=59285
https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-7-404918
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США: ОБЗОР РЫНКА БРОЙЛЕРОВ ЗА 7 НЕДЕЛЮ

Цены на бройлеров на американском рынке на 14 февраля 2020 года сохраняет

тенденцию к спаду. За неделю ценник упал на 4,20$, за год зафиксировано снижение

на 9,32$. При этом за неделю на американском рынке подешевела птица всех

категорий, без исключения. Спрос на рынке оценивается как пониженный.

Подробнее: meatinfo.ru, 17.02.2020.

США: ОБЗОР РЫНКА КРС ЗА 7 НЕДЕЛЮ

На 14.02.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice за неделю

подорожала на 1,64$. Мясо кат. Select торговалось с ростом на 1,92 $, что

сократило ценовое плечо Choice/Select до уровня в 2,38$.

За неделю ценник на живой скот продолжил снижаться –коронавирус все еще

задерживает спрос со стороны азиатских рынков, но паника уже улеглась, что

сказалось и на темпах спада цен на скот, и на стоимости фьючерсов. Также на

снижение цен на скот оказал давление серьезный рост предложения на рынке: как

скота в живом весе, так и в убойном. Скот в убойном весе торговался с дисконтом

на уровне 190$ (-1,4% за неделю).

Объем производства говядины за неделю упал на 1,7% на фоне сокращения

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

прибавил почти 4%, в первую очередь, за счет роста убоя скота, а также

увеличения весовых показателей по сравнению с прошлым годом.

Фьючерсы на живой скот и скот на откорме торгуются с положительной динамикой,

исключением стал лишь приближающийся к завершению февральский контракт,

который подешевел на 0,4%.

Подробнее: meatinfo.ru, 17.02.2020.

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-7-404919
https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-7-404917
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СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ В КИТАЙСКИХ ПОРТАХ ПОСТРАДАЛА ОТ ЭПИДЕМИИ

КОРОНАВИРУСА

Распространение коронавируса отражается на системе поставок мяса птицы в КНР,

передает заявление представителя китайского министерства сельского хозяйства

Ян Чжэньхая информационно-аналитическое агентство OilWorld со ссылкой на

газету South China Morning Post.Ян Чжэньхай прогнозирует, что проблемы с

поставками будут еще более ощутимыми во втором и третьем кварталах 2020 года.

Он отметил, что в последние недели в Китае наблюдается падение цен на мясо

птицы. Причиной послужило снижение спроса: многие заведения сегмента HoReCa

закрыты. Перебои возникли в портах, через которые преимущественно идет

мясной импорт Тяньцзинь, Шанхай и Нинбо. По данным агентства Bloomberg,

сейчас тысячи контейнеров с замороженной свининой, говядиной и птицей

простаивают из-за дестабилизации транспортной системы и нехватки персонала.В

результате не остается места для размещения холодильных контейнеров, которые

необходимо подключать к источникам электропитания. Многие суда, груженные

мясом, перенаправляют в другие порты КНР и Гонконг.

Подробнее: meat-expert.ru, 18.02.2020.

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

https://www.meat-expert.ru/news/6643-sistema-logistiki-v-kitayskikh-portakh-postradala-ot-epidemii-koronavirusa

