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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО БУДЕТ КУРИРОВАТЬ СЕЛЬСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО

Курировать сельское хозяйство в правительстве Михаила Мишустина будет вице-

премьер Виктория Абрамченко, следует из сообщения Минсельхоза. Также она

определена куратором экологического блока и Росреестра. На сайте кабмина

обязанности между заместителями председателя правительства пока

не распределены.

Вчера Абрамченко провела первую в новой должности рабочую встречу с

руководящим составом Минсельхоза, на которой официально представила

министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сохранил свою

должность в новом правительстве, сообщается на сайте ведомства. Агросектор

продолжает интенсивно развиваться и вносит серьезный вклад в повышение

макроэкономической устойчивости страны, сказала Абрамченко. По ее словам,

экспорт сельхозпродукции растет, в том числе благодаря эффективной

господдержке, которая во многом обеспечивается продуманным

администрированием со стороны профильного министерства. «Вместе нам

предстоит участвовать в реализации целей, которые были заявлены президентом

в послании [Федеральному собранию]. В первую очередь, в той его части,

которая касается повышения социальной защиты людей. И конечно — работать

для проведения структурных изменений в национальной экономике, о которых

говорил Владимир Владимирович Путин», — подчеркнула Абрамченко (цитата по

сайту Минсельхоза). Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в

Черногорске (Хакасия). Окончила Красноярский государственный аграрный

университет (1998) и Российскую академию госслужбы (2004). Свою карьеру она

начала в 1998-м, два года проработав в комитете по земельным ресурсам и

землеустройству Роскомзема, затем ушла в ФГУ «Земельная кадастровая

палата». С 2001 по 2005 год занимала различные должности, в том числе

заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости, где

она работала вместе с новым премьером Михаилом Мишустиным.

В 2005—2011 годах Абрамченко занимала должность заместителя директора

департамента недвижимости в Минэкономразвития. С 2011 года — заместитель

руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестр). С 2012 по 2015 год — директор департамента

земельной политики, имущественных отношений и госсобственности

Минсельхоза. В 2015—2016 годах — статс-секретарь—заместитель министра

сельского хозяйства Александра Ткачева. С 13 октября 2016 года она была

заместителем министра экономического развития и руководителем Росреестра.

Возглавляемый Абрамченко Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о

запуске с 1 января 2017 года ЕГРН. Ведомство тогда ссылалось на масштаб и

сложность системы, адаптация которой в масштабах страны требует времени и

«тонкой настройки». Всего на ФЦП «Развитие единой государственной системы

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» в 2014—2016 годах было

выделено 1,6 млрд руб., в 2017 году было запланировано финансирование еще

на 821 млн руб.

Источник: agroinvestor.ru 23.01.2020

https://www.agroinvestor.ru/archive/news/33109-vitse-premer-viktoriya-abramchenko-budet-kurirovat-selskoe-khozyaystvo/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ УСТОЙЧИВО РАСТУТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

НА ГОВЯДИНУ.

Средние цены на отечественную говядину в России продолжают расти, сообщает

информационно-аналитическое агентство SoyaNews со ссылкой на открытые

данные Единой межведомственной информационно-статистической системы

(ЕМИСС).В декабре 2019 года говядина на российском потребительском рынке

подорожала до максимального уровня: средняя цена одного килограмма мяса

крупного рогатого скота повысилась до 350,05 рубля. В сравнении с ноябрем

прошлого года средние цены мяса КРС отечественного производства выросли на

0,6%, а в годовом исчислении — на 5,9%. В период с января по декабрь 2019

года российская говядина подорожала на 6,3%.В Центральном федеральном

округе зафиксированы самые высокие цены на мясо КРС от отечественных

производителей: в декабре 2019 года они достигли 400,25 рубля за килограмм.

Самые низкие цены на говядину — 329,2 рубля за килограмм —

сформировались в Приволжском федеральном округе России. По данным

ЕМИСС, с 1 января 2017 года, средние цены на говядину на внутреннем рынке

России были на минимальном уровне (315,02 рубля за килограмм) в исходной

точке. В декабре 2019 года они поднялись до очередного рекорда: 350,05 рубля

за килограмм. При составлении ежемесячных обзоров SoyaNews не

учитываются цены на бескостное мясо.

Источник: meat-expert.ru 22.01.2020

НМА ОЦЕНИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО МЯСА В 2020

ГОДУ В $1 МЛРД

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации

(НМА) Сергей Юшин прогнозирует, что в 2020 году Россия может нарастить

объемы поставок мяса на внешние рынки до $1 млрд в стоимостном выражении,

сообщает информационно-аналитическое агентство OilWorld. В прошлом году

российские экспортеры отгрузили на экспорт 326,5 тысячи тонн мясной

продукции, включая субпродукты и сельскохозяйственных животных — на 36

тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В стоимостном выражении объем поставок

достиг $850 миллионов. Генеральный директор Национального союза

свиноводов Юрий Ковалев предполагает, что в 2020 году экспорт российской

свинины увеличится не менее чем на 10-15%. В прошлом году объем ее

поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья вплотную приблизился к 100

тысячам тонн. Рост в годовом исчислении составил 13%.По расчетам

аналитиков НМА, объем экспорта российского мяса в текущем году может

достичь 400 тысяч тонн, а в денежном эквиваленте вырасти до $1 миллиарда.

Дальнейшему развитию системы внешних поставок мяса и мясной продукции

способствуют такие факторы, как открытие китайского рынка для российских

экспортеров говядины, низкие цены на свинину и птицу и оживление на рынке

производства баранины.

Источник: meat-expert.ru 20.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6456-na-rossiyskom-rynke-ustoychivo-rastut-potrebitelskie-tseny-na-govyadinu
https://meat-expert.ru/news/6447-nma-otsenivaet-vozmozhnosti-eksporta-rossiyskogo-myasa-v-2020-godu-v-1-mlrd
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЯСО БРОЙЛЕРА

ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ

Информационно-аналитическое агентство SoyaNews со ссылкой на открытые

данные Единой межведомственной информационно-статистической системы

(ЕМИСС) публикует сводку средних потребительских цен на мясо бройлера в

разных регионах Российской Федерации. По данным ЕМИСС, в декабре прошлого

года средняя цена охлажденного и замороженного куриного мяса на

потребительском рынке России составляла 143,13 рубля за килограмм. В

сравнении с ноябрем 2019 года она снизилась на 0,2%, а в годовом исчислении —

на 5,4%. В январе-декабре 2019 года курятина подешевела на 6,4%. Самое

дорогое мясо бройлера в декабре минувшего года продавалось в

Дальневосточном федеральном округе, где килограмм курятины стоил 199,16

рубля за килограмм. По самой низкой цене — в среднем 128,14 рубля за

килограмм — оно поступало на потребительский рынок Приволжском

федеральном округе. Мониторинг динамики розничных цен с января 2017 года

показал, что цена одного килограмма курятины снижалась до минимального

уровня, 121,77 рубля за килограмм в апреле 2018 года. Пик цен приходится на

январь прошлого года, когда один килограмм мяса бройлера подорожал до 152,92

рубля за килограмм — на 22,4% в сравнении с январем 2018 года, по данным

Росстата. В четвертом квартале минувшего года цена курятины устойчиво

снижалась.

Источник: meat-expert.ru 21.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6452-potrebitelskie-tseny-na-otechestvennoe-myaso-broylera-prodolzhayut-snizhatsya
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВИНИНЫ ПОДОШЕЛ К ЧЕРТЕ ЛОКАЛЬНОГО

КРИЗИСА ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА?

Свиноводство. Как сообщает «Агроинвестор», самым очевидным трендом, с

которым столкнулись в 2019 году игроки мясного рынка, стало падение цен на

свинину. В середине декабря цена живых свиней в европейской части РФ

снизилась до минимума за 10 лет — 78 рублей за килограмм без учета НДС.

Столь заметное падение может свидетельствовать о первых проявлениях

кризиса перепроизводства в этом секторе агропромышленного комплекса.

Осенью прошлого года статистика показала, что свиноводы ускоренно

наращивают выпуск продукции. В частности, в сентябре промышленное

производство свинины выросло на 13% в годовом исчислении. Резкое

увеличение объема предложения свинины на внутреннем рынке России в конце

III и в IV квартале 2019 года привело к резкому падению цен. В среднем по

итогам 2019 года производство свинины прибавило 6-7%. По мнению директора

департамента стратегического развития Россельхозбанка Андрея Дальнова,

такой же темп прироста может сохраниться в текущем году.2016-2018.

Избыточное предложение сохранится В нынешней ситуации, сложившейся в

секторе свиноводства, можно предположить, что она будет развиваться

аналогичным образом — с поправкой на разницу в длине производственного

цикла, считает Андрей Дальнов. Рынок свинины вошел в 2020 год на

исключительно низком ценовом уровне: 80-82 рубля за килограмм мяса в живом

весе без учета НДС. Ожидать сколь-либо заметного повышения цен можно

только к середине февраля, перед «гендерными» праздниками. Если цены не

отскочат после 23 февраля и 8 марта, то они будут оставаться рекордно

низкими до начала апреля, когда стартует шашлычный сезон. Устойчивое

повышение цен на свинину может и не произойти до роста концентрации рынка.

Изменить ситуацию может быстрый рост экспорта бескостного мяса (отрубов

свинины или их ближайшего субститута — филе бройлера). Однако

свиноводческие компании России еще не получили разрешение на прямые

поставки свинины в КНР — и перспектива остается туманной. Без прямых

отгрузок в Китай быстро нарастить экспорт свинины невозможно. При

заключенных на сегодняшний день единичных контрактах на экспортные

поставки филе прогнозировать быстрый рост его вывоза затруднительно.

Скорее всего, в первом полугодии 2020 года на отечественном мясном рынке

сохранится избыточное предложение свинины, делает вывод Дальнов.

Себестоимость снизится. Падение цен на свинину началось в сентябре

прошлого года, в период сравнительно комфортного уровня издержек в

свиноводстве. В течение предыдущих 12 месяцев снизилась в сравнении с

пиковыми показателями сентября 2018 года на 24% — до 30,3 рубля за

килограмм с НДС (при расчете, здесь и далее, использовалась индикативная

цена по Белгородской области). Падение цен на шрот было обусловлено ростом

предложения сои в европейской части РФ. Стоимость соевых бобов за тот же

временной промежуток упала на 30%. Цена пшеницы существенно не

изменилась: в конце сентября она составляла 10,5 рубля за килограмм с

доставкой переработчику. В ближайшие месяцы животноводы могут не

беспокоиться в ожидании неожиданных скачков цен на зерновые. По данным

Росстата, урожай 2019 года значительно выше, чем в прошлом году: 120,7 млн

тонн против 113,3 млн тонн в 2018-м.
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К тому же укрепившийся рубль будет сдерживать отгрузку зерна на экспорт —

вполне вероятно, что она останется на прошлогоднем уровне. Сейчас цена

соевого шрота в европейской части РФ стабильна: около 30 рублей за килограмм

с учетом НДС. На отечественном рынке наблюдается достаточное предложение

шрота от российских поставщиков. Производители мяса до сих пор в

значительной степени зависят от импорта соевых бобов, но заметных колебаний

цен не предвидится и здесь. Согласно прогнозам, мировой урожай сои в сезоне

2019-2020 годов будет довольно высоким. Рекордный урожай масличных в

России и укрепление рубля к доллару — факторы, способствующие сокращению

себестоимости мяса. Что позволит производителям свинины частично

компенсировать низкий уровень отпускных цен. Усиление конкуренции —

неотъемлемый атрибут зрелых сельскохозяйственных рынков. В итоге на них

остаются сильные игроки. Именно они способны обеспечить рост экспорта,

невзирая на конкуренцию со стороны западноевропейских и американских

производителей.
Птицеводство. Перепроизводство определенного вида продукции нельзя назвать

принципиально новым явлением в отечественной мясной отрасли. В 2016-2017

годах некоторые крупные птицеводческие компании существенно сократили выпуск

бройлера после затяжного периода низких цен на курятину. Уменьшение

предложения мяса птицы в середине 2016 года стало пусковым моментом

восстановления цен. Тем не менее, производители продолжали запускать новые

проекты, поэтому 2017 год стал одним из самых неудачных в птицеводстве: в

сравнении с 2016-м цена упала на 14%. Период низких цен на мясо бройлера

продолжался около полутора лет — до середины 2018 года. В результате на рынке

птицеводства произошел ряд слияний и поглощений (M&A), обеспечивший

увеличение рыночных долей лидеров отрасли. Дальнов выделяет общие

характеристики и последствия двух локальных кризисов перепроизводства в

сегменте мяса бройлера. Волатильность и снижение предсказуемости динамики

цен. В краткосрочной перспективе динамика предложения определяет динамику

цен. На первом этапе производство растет, пока не достигнет критического уровня.

С этого момента цепочка сбыта уже не способна абсорбировать дополнительные

объемы продукции при уровне цен, привычном для игроков рынка. Оптовые цены

падают, но это не ведет к немедленному повышению спроса, потому что розничные

цены всегда снижаются с некоторым запозданием и не столь интенсивно. В

результате сокращается маржинальность — иногда она становится отрицательной.

В итоге пострадавшие компании сокращают или прекращают выпуск продукции, а

цены взлетают из-за недостаточного предложения. Рост концентрации рынка.

Активы пострадавших игроков переходят к другим участникам рынка. Часть

компаний превращается в абсолютных лидеров отрасли, прайс-мейкеров.

Форсированный поиск новых каналов сбыта. Изменения рыночной конъюнктуры

подталкивают крупнейших производителей к диверсификации каналов сбыта, в том

числе — экспорта. Чтобы сократить предложение на внутреннем рынке, в 2018 году

лидеры птицеводческого сектора начали поставлять продукцию в страны Ближнего

Востока, а некоторые российские компании были аттестованы на экспорт птицы в

Китай. Практически все аттестованные предприятия воспользовались правом

экспорта куриных крыльев и лапок. В конце 2019 года начались отгрузки первых
партий голеней и филе.
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Тем не менее, сейчас выход на китайский рынок производителей США неизбежно

повлияет на российский экспорт мяса продукции птицеводства. Не исключено, что

его структура изменится в пользу филе и крыльев: именно по этим позициям

американские производители менее конкурентоспособны. Птицеводы из США

определенно потеснят российских коллег в экспорте лапок и мяса «окорочковой»
группы.

Источник: meat-expert.ru 21.01.2020

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

МЯСОКОМБИНАТ КРАСНОДАРСКИЙ

АО Объединение «Коммерсантъ – Кубань» сообщает о решении конкурсного

управляющего ОАО «Мясокомбинат „Краснодарский“» Дмитрия Олейника

повторно выставить на открытые торги акции принадлежащего предприятию АО

«Объединение». Акционерное общество «Объединение» было создано для

замещения активов Краснодарского мясокомбината, признанного банкротом в

2012 году. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве уже

появилась информация о предстоящих торгах. 501,19 млн бездокументарных

акций АО «Объединение» с номинальной стоимостью 1,6 рубля каждая
разделены на два лота.

С предстоящего аукциона будут продавать два лота общей стоимостью 721,6 млн

рублей. Каждый пакет, включающий 50% акций, выставляют на продажу по одной и

той же стартовой цене — 360,8 млн рублей. С момента назначения последних

торгов, которые первоначально предполагалось провести в ноябре 2019 года,

стартовая цена снижена на 10%. До этого 100% акций АО «Объединение»

безуспешно пытались реализовать с торгов в декабре 2018 года. Оба аукциона не

состоялись из-за отсутствия заявок. В том и другом случае начальная цена

составляла около 802 млн рублей. Сначала аукцион было решено перенести на

январь, но дату изменили. Стало известно, что следующие торги запланированы

на 3 марта 2020 года.

Источник: meat-expert.ru 22.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6449-rossiyskiy-rynok-svininy-podoshel-k-cherte-lokalnogo-krizisa-pereproizvodstva
https://meat-expert.ru/news/6460-krasnodarskiy-myasokombinat-popytaetsya-prodat-aktsii-ao-obedinenie-za-7216-mln-rubley
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АГРОЭКО» ЗАПУСКАЕТ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИНВЕСТИЦИИ

«Коммерсантъ – Черноземье» сообщает о вводе в эксплуатацию второй очереди

селекционно-генетического центра холдинга «Агроэко» в Воронежской области. По

словам председателя директоров группы компаний «Агроэко» Владимира

Маслова, еще два свинокомплекса, Буравлянский и Морозовский, обеспечат

возможность непрерывного обновления племенного поголовья, независимо от

поставок из-за рубежа. Каждая из новых площадок, построенных в Бобровском

районе, рассчитана на 3,5 тысячи свиноматок. При этом базовые активы

селекционно-генетического центра (СГЦ) «Агроэко» расположены в

Бутурлиновском районе Воронежской области. Там содержатся чистопородные

свиньи всей генетической пирамиды йоркшир, ландрас и дюрок. В состав СГЦ

входят племенной репродуктор, карантин, станции искусственного осеменения и

собственно Бутурлиновский животноводческий комплекс. Первая очередь СГЦ

«Агроэко» построена в 2016-м и выведена на полную мощность в конце 2017 года.

Объем инвестиций во вторую очередь составил 4 млрд рублей.

Источник: meat-expert.ru 16.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6431-voronezhskaya-oblast-agroeko-zapuskaet-vtoruyu-ochered-selektsionno-geneticheskogo-tsentra
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

В МАРТЕ РОССИЯ ПРЕДСТАВИТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА VIV

MEA 2020 В АБУ-ДАБИ ОАЭ

С 9 по 11 марта в столице Объединенных Арабских Эмиратов будет проходить

международная выставка инновационных технологий и оборудования для

птицеводства, молочной промышленности и аквакультуры VIV MEA 2020. В этом

году VIV MEA соберет более 400 компаний из стран Ближнего Востока. Африки,

Центральной Азии, Индии и России. Организатор выставки — VNU Exhibitions

Europe.Участие российских экспонентов в VIV MEA 2020 всегда поддерживает

выставочная компания «Асти Групп». Как отметила ее президент Наринэ Багманян,

сейчас представителям России особенно интересен потенциал международных

рынков. Лидеры отрасли готовы к освоению новых секторов сбыта и

настраиваются на конкуренцию с известными производителями из других стран по

цене и качеству. Вместе с тем, считает она, для удовлетворения экспортных

амбиций им требуются дополнительный опыт и компетенции. Именно этот ресурс

раскрывают перед ними мероприятия «Асти Групп». Какие категории российских

товаров выводит она в этом году на масштабную выставку с фокусом на

актуальных трендах в области животноводческой, мясной и молочной индустрии?

Достижения ветеринарии. Их продемонстрируют ведущие производители и

поставщики: «Омега», Щелковский биокомбинат, ФГБУ «ВНИИЗЖ», ВИК и

«Авивак». Все они выходят на перспективное маркетинговое мероприятие с

новыми конкурентоспособными предложениями. В частности, ООО «Омега»

представит зоогигиенический подстилочный материал нового поколения с

уникальными физико-механическими, теплотехническими и антибактериальными

свойствами для комфортного содержания животных.

ФКП «Щелковский биокомбинат» покажет вакцины против ящура, бешенства,

бруцеллеза, некробактериоза, ринопневмонии лошадей, болезни Ньюкасла и

инфекционного бронхита птицы. Кроме того, представители предприятия

проведут презентацию своих новых диагностических наборов. Спикеры из ФГБУ

«ВНИИЗЖ» подготовили выступления к мероприятиям деловой программы VIV

MEA 2020, где расскажут о современных подходах к эпидемиологии,

профилактике и диагностике заболеваний сельскохозяйственных животных и

птиц. Все доклады подкреплены новыми достижениями и наработками. Группа

компаний ВИК намерена отправиться в Абу-Даби с линейкой новых препаратов

для лечения желудочно-кишечных заболеваний инфекционной природы и

лекарственных средств с противопаразитарным действием. Научно-

промышленное предприятие «Авивак» представит высокоэффективные

вакцины для птицы. В последнее время продукция НПП «Авивак» успешно

продвигается на внешних рынках, за счет чего оно столь же успешно развивает

инновационную и научно-исследовательскую деятельность. VNU Exhibitions

Europe анонсирует насыщенную деловую и экспозиционную программу, где

каждый участник почерпнет нужную информацию и найдет подходящие

решения для повышения рентабельности бизнеса.

Источник: meat-expert.ru 23.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6463-v-marte-rossiya-predstavit-innovatsionnye-tekhnologii-na-viv-mea-2020-v-abu-dabi
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РЫНОК ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ ВНОВЬ ОТКРЫТ ДЛЯ

ПТИЦЫ ИЗ РОССИИ

Экспорт ветеринария мясо птицы ОАЭ ВЭД снятие ограничений. В понедельник,

20 января, пресс-служба Россельхознадзора сообщила о получении

официального сообщения от Министерства изменения климата и окружающей

среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о снятии ограничений на

поставки продукции птицеводства. Временный запрет на ввоз продукции

российского сектора птицеводства в ОАЭ был связан со вспышками

высокопатогенного птичьего гриппа. В связи с изменением эпизоотической

ситуации, подтвержденной Всемирной организацией по охране здоровья

животных (МЭБ), поставки могут быть возобновлены. Рынок ОАЭ открыт для

экспортеров из всех регионов страны. Им разрешены поставки инкубационного

яйца, однодневных цыплят и живой птицы, мяса птицы и изготовленной из него

продукции, в том числе термически не обработанной. Допуск всех товаров

российского сектора птицеводства будет осуществляться в сопровождении

согласованного сторонами ветеринарного сертификата, который вы найдете в

разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» на официальном сайте Россельхознадзора.

Источник: meat-expert.ru 22.01.2020

КИТАЙ ОТКРЫЛ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ДЛЯ ДВУХ ЭКСПОРТЕРОВ

РОССИЙСКОЙ ГОВЯДИНЫ

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщила об

открытии китайского рынка для экспорта говядины из России.Главное

таможенное управление КНР письмом от 17 января 2020 известило российскую

федеральную службу ветеринарного и фитосанитарного надзора об

окончательном согласовании протокола между сторонами по проверке,

карантину и ветеринарно-санитарным требованиям и соответствующего

сертификата по говядине, экспортируемой из России в Китай. ГТУ КНР

выполнило обязательства, озвученные в ходе переговоров между

руководителей Россельхознадзора Сергеем Данквертом и генеральным

директором китайского Бюро продовольственной безопасности Би Кэсинем. Как

мы сообщали в понедельник, 13 января, китайская тогда делегация Китая

подтвердила готовность аккредитовать российских экспортеров и запросила у

российской стороны списки экспортеров мяса крупного рогатого скота. Пресс-

служба Россельхознадзора уточнила, что на сегодняшний день на поставки

говядины в Китай аттестованы две российских компании. Они имеют право

начать экспорт своей продукции с 17 января 2020 года.

Источник: meat-expert.ru 18.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6462-rynok-obedinennykh-arabskikh-emiratov-vnov-otkryt-dlya-ptitsy-iz-rossii
https://meat-expert.ru/news/6439-kitay-otkryl-vnutrenniy-rynok-dlya-dvukh-eksporterov-rossiyskoy-govyadiny
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В 2020 ГОДУ АВСТРАЛИЯ УСТУПИТ ПОЗИЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ГОВЯДИНЫ СОЕДИНЕННЫМШТАТАМ

Из-за пожаров и продолжительной засухи в Австралии численность крупного

рогатого скота снизилась до минимального уровня за последние 30 лет,

сообщает сельскохозяйственный портал Brownfield Ag News. По мнению

Деррелла Пила (Derrell Peel), специалиста по экономике сельского хозяйства

Оклахомского университета, в течение нескольких лет австралийские

экспортеры говядины не смогут достичь прежних объемов производства и

экспорта. Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США (USDA)

и других аналитиков отрасли, едва ли не впервые в истории, Соединенные

Штаты займут большую долю, чем Австралия, среди основных поставщиков

мяса КРС на мировой рынок, отметил он. Пил считает, что по мере сокращения

поставок из Австралии и превращения Китая в основного импортера говядины в

2020 году американская мясная индустрия оказывается в выигрышной

ситуации. Если учесть недавно подписанное соглашение между КНР и США с

выходом на отмену торговых ограничений вкупе с дефицитом белка и ростом

потребительского спроса на говядину в Китае, то все это раскрывает огромные

возможности перед Америкой. По мнению Деррелла Пила, с учетом высокой

вероятности дальнейшего сокращения стада КРС Австралия будет оттеснена с

третьего на четвертое место, уступив позиции Бразилии, Индии и США.

Источник: meat-expert.ru 17.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6435-v-2020-godu-avstraliya-ustupit-pozitsiyu-na-mirovom-rynke-govyadiny-soedinennym-shtatam
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

CFRA: К 2030 ГОДУ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МЯСА

ВЫРАСТЕТ ДО $100 МЛРД

Один из крупнейших мировых поставщиков независимых инвестиционных

исследований, компания CFRA Research, прогнозирует, что к 2030 году рынок

заменителей мяса, изготовленных на растительной основе, вырастет до $100

миллиардов. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство

OilWorld.RU со ссылкой на американский финансовый портал MarketWatch. По

данным MarketWatch, в 2018 году объем мирового рынка растительных аналогов

мяса оценивался в $19 миллиардов. В октябре 2019 года доля американских

компаний в этом стремительно развивающемся секторе составлял $2,4

миллиарда. Если первоначально производители растительных заменителей

мяса ориентировались в основном на целевую аудиторию веганов и

приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ), то сейчас ситуация изменилась.

Люди переосмысливают свое отношение к источникам протеинов и охотно

используют такую продукцию для завтраков и перекусов, отмечает руководитель

департамента потребительского спроса американской компании Tyson Foods

Риза Шварц (Risa Schwartz). Заменители мяса все чаще включают в детский

рацион. Крупнейшие производители растительных аналогов мяса продвигают

свою продукцию через сети ресторанов быстрого питания. Например, Beyond

Meat работает в партнерстве с KFC, Tim Hortons, Subway и Dunking Brands. В

прошлом году продажи этой компании превысили ожидаемый уровень в 279 раз.

Источник: meat-expert.ru 15.01.2020

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЪЯВИЛ ОБ УГРОЗЕ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО

ПТИЧЬЕГО ГРИППА А(H5N8)

Роспотребнадзор предупредил население юго-западных районов страны об

угрозе распространения птичьего гриппа А(H5N8), передает ТАСС со ссылкой

на «Известия». Переносчиками вируса высокопатогенного гриппа А(H5N8) могут

служить не только птицы, но и свиньи. До сих пор не было зарегистрировано

случаев заражения человека. Роспотребнадзор уточнил, что генетическая

информация об этом подтипе возбудителя высокопатогенного гриппа птиц пока

недоступна и его свойствах. По данным Международного эпизоотического бюро

(МЭБ)Ю 30 декабря конца декабря 2019 года наблюдается распространение

гриппа птиц А(H5N8) на северо-востоке Польши — в Люблинском и

Великопольском воеводствах. В начале января вспышки вызванного им

заболевания зарегистрированы на фермах Венгрии и Словакии. 8 января об

установлении контроля над всеми видами сельскохозяйственной птицы,

ввезенной из Польши, объявило правительство Чехии. Россельхознадзор

отмечает высокую вероятность проникновения вируса на юго-запад Российской

Федерации, но не исключает вспышек в большинстве регионов европейской

части страны.

Источник: meat-expert.ru 16.01.2020

https://meat-expert.ru/news/6425-cfra-k-2030-godu-rynok-rastitelnykh-zameniteley-myasa-vyrastet-do-100-mlrd
https://meat-expert.ru/news/6427-rospotrebnadzor-obyavil-ob-ugroze-vysokopatogennogo-ptichego-grippa-ah5n8

