
Выпуск №4 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 30 марта по 6 апреля: 

 

• Производство мяса в этом году должно вырасти на 2% 

 

• Российский рынок затоварен птицей и свининой 

 

• Приостановка авиаперевозок может оставить птицеводство без генетиче-

ского материала 

 

• В Китае растет свиное поголовье 

 

• «Мираторг» поставил в Китай первые 200 тонн говядины 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

США: Обзор рынка КРС за неделю 14 

На 03.04.2020, по данным МСХ США, говядина категории 

Choice за неделю упала в цене на 2,20$. Мясо кат. Select тор-

говалось с падением на 6,28 $, что повысило ценовое плечо 

Choice/Select до уровня 14,60 $. За неделю ценник на живой 

скот значительно снизился (-7% в среднем), как и стоимость 

скота в убойном весе (-5-5,6%). Ситуация с развитием коро-

навируса в США ухудшается, и это оказывает воздействие 

как на цены на скот, так и на стоимость фьючерсов, которые 

также начали падать в цене.  

 

 США: Обзор рынка свиней за неделю 14 

В пятницу, 3 апреля 2020 года, по данным МСХ США, средняя 

стоимость свиной продукции упала на 1,84 $. За неделю от-

мечено снижение цен на все позиции, выросли в цене только 

окорок (+0,47$) и бекон (+1,59$). Оптовые цены на свиней в 

живом весе за неделю упали на 12,5%, при этом продажи жи-

вых свиней выросли в 2,5 раза.  Отчасти, это может быть обу-

словлено ликвидацией свиного стада в США. Как сообщают 

эксперты, поголовье свиноматок в США в марте упало на 

94 000 голов, т.е. сокращалось на 7 тыс. голов в неделю.  

  

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 14 

Цены на бройлеров на американском рынке на 3 апреля 2020 

года показали тенденцию к существенному снижению. За не-

делю ценник просел на 17 центов, за год зафиксировано сни-

жение на 30 центов. Средняя стоимость бройлеров за март 
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2020 года составила 79,35 центов/фунт, общий объем продаж 

– порядка 46823 тыс. фунтов. При этом за минувшую неделю 

на американском рынке подешевела птица всех категорий, с 

максимальным спадом стоимости птицы весом  3,51 фунт и 

более (-30,64 цента). На региональном уровне также отмеча-

ется повсеместный спад цен на бройлеров. Спрос на рынке 

оценивается как очень низкий.   

Цена комбикормов для свиней в России в феврале 2020г 

составила 15,8 тыс. руб./т 

Средняя цена комбикормов для свиней в феврале 2020г. со-

ставила 15,8 тыс.руб./т - это на 0,1% больше, чем в предыду-

щем месяце, хотя и на 3,8% меньше, чем в феврале 2019 го-

да. 

 

Производство мяса в этом году должно вырасти на 2% 

Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, произ-

водство говядины и свинины также продолжает расти. Дефи-

цита продукции не ожидается, предприятия обеспечили не-

прерывную поставку продукции, несмотря на то что в пико-

вые дни рост спроса на товары мясной категории составлял 

30-70% и более, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Нацио-

нальной мясной ассоциации Сергея Юшина.  

 

Российский рынок затоварен птицей и свининой 

Производство мяса в России выросло более чем в полтора 

раза за последние 10 лет, почти до 11 миллионов тонн в год. 

Доля мяса птицы, свинины и даже баранины все это время 

росла, а говядины - сокращалась. В 2020 году, по прогнозам 

"Центра агроаналитики", объем производства свинины в Рос-

сии может превысить 3,9 миллиона тонн, мяса птицы - 5,1 
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миллиона тонн. Производство птицы, поначалу развивавшее-

ся ускоренными темпами, последние три года стагнирует: из-

за перенасыщения рынка рост производства составляет мак-

симум 1-2 процента в год. Что неизбежно сказывается на це-

нах. 

 

Влияние Covid-19 на рынок красного мяса 

Влияние Covid-19 на рынок красного мяса в каждой стране 

будет зависеть от многих факторов. Это включает такие ос-

новные факторы, как степень зависимости от импорта и при-

сутствие красного мяса в потребительских диетах, и более 

неотложные, такие как реализация мер борьбы с распростра-

нением вируса и способность системы здравоохранения 

справляться с серьезными случаями заболевания. 

 

Приостановка авиаперевозок может оставить птицевод-

ство без генетического материала 

Международный совет по птицеводству (МСП), на членов ко-

торого приходится более 95% мировой торговли продукцией 

птицеводства, обратился в ряд международных организаций 

(МЭБ, ФАО, ВТО) с просьбой поддержать отрасль в период 

распространения коронавируса и способствовать тому, чтобы 

она могла продолжать работать и гарантировала поставки 

продукции потребителям, пишет «Интерфакс». 

 

Животных сажают на диету. Производителям мяса грозит 

нехватка кормовых добавок 

Остановка предприятий в Китае из-за распространения виру-

са COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сель-

скохозяйственных животных, считают в ЦБ. Производители 

мяса и кормов разделяют опасения, но видят большую про-



 

 6 

 

блему в росте цен на импортные компоненты до 100% из-за 

приостановки поставок из Китая и девальвации рубля. Это 

может привести к росту себестоимости производства мяса и 

конечной продукции минимум на 15–20%, ожидают участники 

рынка. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Поголовье свиней в США выросло на 4% 

Согласно ежеквартальному отчету, опубликованному Мини-

стерством сельского хозяйства США, поголовье свиней в 

США на 1 марта составили 77,6 млн. голов, что на 4% боль-

ше, чем в марте прошлого года, но на 1% ниже уровня на 1 

декабря 2019 года.   

 

Экспорт бразильской говядины в Китай в марте вырос 

Основной покупатель говядины из Бразилии, Китай, возобно-

вил импорт бразильского мяса в больших количествах после 

замедления в первые два месяца года из-за вспышки корона-

вируса, сообщили Reuters отраслевые источники. 

 

В Китае растет свиное поголовье 

В Китайской Народной Республике 87% скотобоен возвраща-

ются в строй. Как недавно сообщал объединенный комитет 

Госсовета по профилактике и контролю на пресс-

конференции в Пекине, количество племенных свиноматок 

увеличилось на 1,7% в феврале по сравнению с предыдущим 

месяцем, согласно данным из 400 округов по всей стране. 

Это был пятый месячный рост подряд, и общий рост с сен-

тября 2019 года составляет сейчас 10%.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Мираторг» поставил в Китай первые 200 тонн говядины 

 «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины 

в России, первым среди российских производителей начал 

поставку говядины в Китай. Объем партии составил 200 т, 

контейнеры будут отгружены на материковую часть страны в 

первой декаде апреля, сообщила компания. 

 

Судьба кавказского овцеводства зависит от племенного 

стада и современных технологий 

Ставропольский край входит в первую тройку регионов стра-

ны по численности овец. Здесь производят девять процентов 

российской баранины и 13 процентов шерсти. Также край - 

один из лучших по уровню племенного овцеводства. О пер-

спективах российского овцеводства корреспондент "РГ" пого-

ворил с профессором, доктором сельскохозяйственных наук 

заведующим отделом овцеводства Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства 

Магометом Айбазовым. 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Можно ли заразиться коронавирусом Covid-19 от кур или 

свиней? 

Людям заразиться коронавирусом Covid-19 от свиней и друго-

го домашнего скота практически невозможно, считает про-

фессор Арьян Стегеман - эпидемиолог на факультете ветери-

нарной медицины в Утрехтском университете, Нидерланды. 

По словам голландского эпидемиолога, слухи о возможной 

передаче коронавируса Covid-19 от сельхозживотных к чело-

веку, не имеют оснований. 
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Сою приспособили для производства дешевых искус-

ственных стейков 

Израильские биотехнологи создали "каркас" из соевого бел-

ка, который ускоряет рост мышечных клеток коров "в пробир-

ке" и заставляет их объединяться в подобие мяса. Результа-

ты первой дегустации синтетических стейков ученые описали 

в научном журнале Nature Food. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

США: Обзор рынка КРС за неделю 14 

На 03.04.2020, по данным МСХ США, говядина категории 

Choice за неделю упала в цене на 2,20$. Мясо кат. Select тор-

говалось с падением на 6,28 $, что повысило ценовое плечо 

Choice/Select до уровня 14,60 $.  

За неделю ценник на живой скот значительно снизился (-7% в 

среднем), как и стоимость скота в убойном весе (-5-5,6%). 

Ситуация с развитием коронавируса в США ухудшается, и 

это оказывает воздействие как на цены на скот, так и на стои-

мость фьючерсов, которые также начали падать в цене. Це-

ны на скот и говядину в стране падают, поскольку закрыты 

рестораны, отели, службы доставки продуктов. СМЕ отмечает 

падение продаж контрактов на скот до минимума за послед-

ние 2 недели. Работу в марте потеряли более 700 тыс. аме-

риканцев, и экономисты уверены, что спрос на говядину в 

стране продолжит снижаться. 

Объем производства говядины за неделю упал на 7,4% на 

фоне аналогичного спада объемов убоя скота; в годовом ис-

числении выпуск говядины за отчетный период прибавил 
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3,2%, в первую очередь, за счет роста убойного веса скота, 

поскольку убой по сравнению с прошлым годом остался прак-

тически неизменным (-0,2%).  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE 

 
СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ 

  

 

  Про-
дажа 
скота, 
голов 

    Средний вес   Средняя цена   

 на 
27.03.
2020 

 на 
03.04.
2020 

При-
рост,% 

 на 
27.03.
2020 

 на 
03.04.
2020 

При-
рост,% 

 на 
27.03.
2020 

 на 
03.04.
2020 

При-
рост,% 

Бычки 
( жив. 
вес) 

32 380 9 027 -72,1% 1 445 1 453 0,6% 119 111 -7,0% 

Телки
( жив. 
вес) 

14326 2832 -80,2% 1310 1263 -3,6% 119,27 110,78 -7,1% 

Бычки 
(убойн
. вес) 

17466 4948 -71,7% 936 934 -0,2% 189,31 178,78 -5,6% 

Телки 
(убойн
. вес) 

6998 1899 -72,9% 836 857 2,5% 189,52 179,83 -5,1% 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ 

 
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

 

  

   на 
28.03.2020 

Неделей 
ранее 

Год назад Прирост за 
неделю,% 

Прирост за 
год,% 

(приблизите
льно) 

(приблизите
льно) 

(фактически
) 

Объем убоя 
скота 

626 000 676 000 627 000 -7,4% -0,2% 

Живой вес 1375 1376 1 339 -0,1% 2,7% 

Убойный 
вес 

832 832 804 0,0% 3,5% 

Производ-
ство говяди-
ны (млн. 
фунтов) 

519,3 561,0 503 -7,4% 3,2% 
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 Источник:  meatinfo.ru, 06.04.2020 

 

 США: Обзор рынка свиней за неделю 14 

В пятницу, 3 апреля 2020 года, по данным МСХ США, средняя 

стоимость свиной продукции упала на 1,84 $. За неделю от-

мечено снижение цен на все позиции, выросли в цене только 

окорок (+0,47$) и бекон (+1,59$). 

Оптовые цены на свиней в живом весе за неделю упали на 

12,5%, при этом продажи живых свиней выросли в 2,5 ра-

за.  Отчасти, это может быть обусловлено ликвидацией сви-

ного стада в США. Как сообщают эксперты, поголовье свино-

маток в США в марте упало на 94 000 голов, т.е. сокращалось 

на 7 тыс. голов в неделю. Кроме того, в марте было зафикси-

ровано 4%-ное увеличение численности рыночных свиней, 

что повлияло на объем предложения. 

Продажи свиней в убойном весе, напротив, сократились, не-

смотря на заметное снижение ценника (-26,2% за неделю). 

Объем убоя прибавил 4,1% в годовом исчислении.   

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 13 Неделя 14 Прирост за неде-
лю,% 

Апрель 100,95 88,33 -12,5% 

Июнь 89,43 80,85 -9,6% 

Август 90,45 84,30 -6,8% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Март 120,60 108,25 -10,2% 

Апрель 120,93 108,10 -10,6% 

Май 127,10 114,43 -10,0% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-14-406658
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Фьючерсы, с другой стороны, продолжили свое безумное дви-

жение, снижая лимит на фоне рекордного экспорта свинины в 

США и растущего рынка свиней. Стоимость фьючерсов на 

постных свиней на СМЕ за неделю упала, в среднем, на 

26%.   

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 
сравнению с днем 
ранее 

-объем продаж 

40,00-45,00 

42,88 

-1,70 

  
5227 

32,25-46,00 

37,33 

-1,87 

  
1017 
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Еженедельный приблизительный объем убоя свиней, тыс. го-

лов 

 
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 

 
 Источник: meatinfo.ru, 06.04.2020 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-14-406659


 

 14 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 14 

Цены на бройлеров на американском рынке на 3 апреля 2020 

года показали тенденцию к существенному снижению. За не-

делю ценник просел на 17 центов, за год зафиксировано сни-

жение на 30 центов. Средняя стоимость бройлеров за март 

2020 года составила 79,35 центов/фунт, общий объем продаж 

– порядка 46823 тыс. фунтов. При этом за минувшую неделю 

на американском рынке подешевела птица всех категорий, с 

максимальным спадом стоимости птицы весом  3,51 фунт и 

более (-30,64 цента). На региональном уровне также отмеча-

ется повсеместный спад цен на бройлеров. Спрос на рынке 

оценивается как очень низкий.   
СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙ-

ЛЕРОВ 

 

Период Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, 
центов США/

фунт 

Объем про-
даж, 

тыс.фунтов 

Неделя 14 66,61 -17,08 8242 

Неделя 13 83,68   9679 

Неделя 14 в 
2019 г. 

96,62 -30,01 11073 
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Средневзвешенная цена на бройлеров 

 

 Источник: meatinfo.ru, 06.04.2020 

 Цена комбикормов для свиней в России в феврале 2020г со-

ставила 15,8 тыс. руб./т. Об этом информирует SoyaNews, 

ссылаясь на оперативные данные ЕМИСС. 

 
 

 

Регион Ценовой 
диапа-

зон, цен-
тов/фунт 

Средне-
взвешен
ная це-

на, 
центов/

фунт 

Измене-
ние, цен-

тов 

Продано 
(тыс. 

фунтов) 

 

 

Восточ-
ный ре-
гион 

35,00-
110,00 

67,52 -17,81 4140  

Цен-
тральны
й регион 

  

50,00-
79,00 

62,16 -15,93 1963  

Запад-
ный ре-
гион 

  

55,00-
115,00 

68,92 -17,48 2139  

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-14-406660
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Средняя цена комбикормов для свиней в феврале 2020г. со-

ставила 15,8 тыс.руб./т - это на 0,1% больше, чем в предыду-

щем месяце, хотя и на 3,8% меньше, чем в феврале 2019 го-

да. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма 

для свиней в России была зарегистрирована в январе 2018г. - 

12,5 тыс.руб./т, пишет SoyaNews; абсолютным же рекордом 

для данного продукта стала цена, зафиксированная в мае 

2019 года - 16,5 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для свиней в феврале 2020г. 

продавались в Уральском федеральном округе (18,5 тыс. 

руб./т), самые дешёвые - в Сибирском (14,9 тыс.руб./т). 

 

Средние цены на комбикорма для свиней в России, руб./т 

 

Источник: soyanews.info, 31.03.2020 

  2018 2019 2020 

январь 12 458 16 425 15 755 

февраль 12 603 16 407 15 778 

март 12 675 16 402   

апрель 13 016 16 269   

май 13 431 16 534   

июнь 14 095 16 326   

июль 14 341 16 004   

август 14 293 15 935   

сентябрь 14 713 15 831   

октябрь 14 814 15 750   

ноябрь 15 138 15 540   

декабрь 15 415 15 684   

http://soyanews.info/news/tsena_kombikormov_dlya_sviney_v_rossii_v_fevrale_2020g_sostavila_15-8_tys-rub-t.html
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Производство мяса в этом году должно вырасти на 2% 

Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, произ-

водство говядины и свинины также продолжает расти. Дефи-

цита продукции не ожидается, предприятия обеспечили не-

прерывную поставку продукции, несмотря на то что в пико-

вые дни рост спроса на товары мясной категории составлял 

30-70% и более, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Нацио-

нальной мясной ассоциации Сергея Юшина. 

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Кова-

лев ранее рассказывал «Агроинвестору», что спрос на свини-

ну в последние несколько месяцев не растет, а предложение 

увеличивается интенсивными темпами. «В прошлом году 

прирост составил 5% в целом и 7% в промышленном секто-

ре. В этом году производство увеличится еще больше, на 8-

10% в промышленном секторе или, не менее чем на 7% в об-

щем», — прогнозировал он. Национальная мясная ассоциа-

ция оценивает, что в 2020 году производство мяса всех видов 

увеличится не менее чем на 2%. Наибольший рост (около 7% 

или 262 тыс. т) прогнозируется в свиноводстве, это обуслов-

лено реализацией запущенных ранее инвестиционных проек-

тов. Выпуск мяса птицы по итогам году прибавит 2% или око-

ло 100 тыс. т. Производство КРС увеличится на 1,5% или на 

25 тыс. т. 

Однако приостановка экономической активности в Китае в 

связи с распространением вируса COVID-19 может привести 

к дефициту сырья для производства кормов для животных, 

считает Центробанк. Это может значительно замедлить или 

сократить производство кормов в России в ближайшие меся-

цы, говорится в экономическом комментарии регулятора по 

итогам февраля. Ранее участники рынка рассказывали 

«Агроинвестору», что эпидемиологическая ситуация, вызван-

ная коронавирусом в КНР, повлекла серьезные нарушения 
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логистических цепей и, как следствие, привела к срывам сро-

ков поставок не только кормовых добавок, но и сырья для их 

производства. Россия импортирует почти 100% компонентов 

для изготовления премиксов, и подавляющая доля этих объе-

мов приходится как раз на Китай. 

Юшин подтверждает, что может возникнуть дефицит китай-

ских аминокислот и витаминов. «Цена на различные импорт-

ные ингредиенты за последний месяц выросла на 30-100%, 

что может привести к росту стоимости кормов на 25-30%», — 

рассказал он (цитата по «Коммерсанту»). По его словам, на 

фоне ожидаемого увеличения выпуска свинины и мяса птицы 

производители могут оказаться в «ценовых ножницах»: конку-

ренция заставляет снижать цену, а рост расходов на корма 

приводит к снижению рентабельности. Учитывая, что в себе-

стоимости производства в животноводстве на корма прихо-

дится до 70%, это приведет к повышению себестоимости ко-

нечной продукции минимум на 15-20%, подсчитывает Юшин. 

В складывающейся ситуации необходимо оперативно допу-

стить на рынок аминокислоты с большего числа предприятий, 

если они отвечают требованиям ЕАЭС, предлагает он. А ина-

че российскому мясу будет сложно конкурировать и на внеш-

них рынках, так как ингредиенты для кормов российские про-

изводители покупают значительно дороже, чем их конкуренты 

из других стран, рассуждает Юшин. Решить проблему опера-

тивно не получится, сказал «Коммерсанту» президент Agri-

food Strategies Альберт Давлеев. По его словам, необходимо 

фактически с нуля выстраивать или восстанавливать произ-

водство, существовавшее во времена Советского Союза. 

По данным Росстата, в первые два месяца этого года объем 

промышленного производства мяса составил 455,5 тыс. т  (+ 

8,8% к аналогичному периоду 2019-го). 

Источник: agroinvestor.ru, 01.04.2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33474-proizvodstvo-myasa-v-etom-godu-dolzhno-vyrasti-na-2/
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Российский рынок затоварен птицей и свининой 

Производство мяса в России выросло более чем в полтора 

раза за последние 10 лет, почти до 11 миллионов тонн в год. 

Доля мяса птицы, свинины и даже баранины все это время 

росла, а говядины - сокращалась. 

Рынок птицы за последние пять лет трансформировался под 

давлением перепроизводства. По той же причине свиноводы 

сейчас ищут возможности увеличить экспорт. Производство 

говядины только набирает обороты: из-за больших сроков 

окупаемости в России не слишком много желающих зани-

маться этим бизнесом. 

По оценке Экспертно-аналитического центра агробизнеса, 

душевое потребление мяса в России в 2019 году составило 

чуть менее 77 килограмм. За 10 лет мы стали есть больше 

мяса на 9,1 процента, за 15 лет - на 42,2 процента. Производ-

ство мяса устойчиво росло с 2001 года. Если в 2005 году са-

мообеспеченность России мясом составляла 60,7 процента, 

то в 2019 году достигла 96 процентов. По данным на 2018 

год, на долю мяса птицы пришлось 46,9 процента, свинины - 

35,2 процента, говядины - 15,1 процента, баранины - 1,9 про-

цента, козлятины - 0,2 процента, других видов мяса - 0,7 про-

цента. 

 

В 2020 году, по прогнозам подведомственного минсельхозу 

"Центра агроаналитики", объем производства свинины в Рос-

сии может превысить 3,9 миллиона тонн, мяса птицы - 5,1 

миллиона тонн. Производство птицы, поначалу развивавшее-

ся ускоренными темпами, последние три года стагнирует: из-

за перенасыщения рынка рост производства составляет мак-

симум 1-2 процента в год. Что неизбежно сказывается на це-
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нах. По данным минсельхоза, в феврале цена производите-

лей на мясо кур в убойном весе составляла 102,02 рубля за 

килограмм. 

Это на 10 рублей ниже, чем в феврале 2019 года. Затяжной 

период низких цен еще в 2016 году заставил крупные компа-

нии сократить объемы производства, что помогло на время 

восстановить цены. Но новые мощности продолжали запус-

каться, и это опять обрушило цены. В результате с рынка 

ушли слабые игроки, продав свои активы более устойчивым 

компаниям. И теперь с нуля новые мощности в птицеводстве 

не строятся. 

Сроки окупаемости проектов по выращиванию мясных пород 

превышают 11 лет, поэтому получить кредит не так просто 

О насыщении внутреннего рынка говорят и свиноводы. По 

данным минсельхоза, за последние пять лет производство 

свиней на убой в живом весе увеличилось на 32 процента. 

Фактически сейчас этот сегмент проходит тот же путь, что и 

российское птицеводство 4-5 лет назад. Внутренний рынок 

больше потреблять не может, а новые мощности продолжают 

вводиться. "К 2023-2024 году производство увеличится еще 

на миллион тонн. Это гарантированный прирост, потому что 

новые свиноводческие комплексы обязательно будут запуще-

ны. И тогда встанет вопрос: как мы будем размещать на рын-

ке этот дополнительный миллион?" - сетовал на конферен-

ции "Где маржа?" в начале 2020 года президент Националь-

ного союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В прошлом го-

ду производство свинины на сельхозпредприятиях выросло 

более чем на 7 процентов, что привело к усилению конкурен-

ции и, соответственно, снижению цен (в сравнении с 2018 го-

дом на 8 процентов). В феврале 2020 года цена свинины в 

убойном весе опустилась ниже 130 рублей за килограмм, в 
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тот же период прошлого года она была выше на 16,5 рубля. 

А вот производство говядины в 2019 году осталось практиче-

ски на уровне 2018 года и составило около 1,62 миллиона 

тонн в убойном весе. Потребление говядины по сравнению с 

началом 2000-х упало с почти 40 до примерно 18 процентов, 

признает руководитель Национальной мясной ассоциации 

Сергей Юшин. Этому не в последнюю очередь способствова-

ла "история успеха", которую продемонстрировали в этот пе-

риод свиноводы и птицеводы. Свинина 10 лет назад зача-

стую стоила дороже в рознице, чем говядина, вспоминает 

эксперт. Теперь свинина и птица стали экономически более 

доступны для населения. Да и производство говядины теперь 

- совсем другое, чем было 20 лет назад. Тогда на прилавках 

российских магазинов в большинстве своем продавали мясо 

молочных пород КРС. "Говядины было больше, а цены на 

свинину были выше", - поясняет эксперт. 

Сейчас же потребление говядины, по его словам, находится 

на "рациональном" уровне - 12,5-14 килограмм на человека. 

При этом доля импорта существенно снизилась: если в нуле-

вые годы доля импортной говядины превышала 35 процентов 

от общего объема потребления, в России сегодня (если при-

нимать во внимание Беларусь) доля импортной говядины со-

ставляет около 18 процентов, подсчитывает Юшин. И много 

комплексов по выращиванию КРС мясных пород еще строят-

ся. Они как раз призваны заместить то самое молочное пого-

ловье, которое раньше направлялось на убой. Ведь сейчас 

молочное животноводство наращивает обороты и становится 

все эффективнее. "Структура поголовья меняется в сторону 

увеличения доли скота мясного направления и помесных по-

род", - поясняет Сергей Юшин. 

Поддержать рынок говядины, как считают эксперты, должно 
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стимулирование производства крупного рогатого скота в не-

больших фермерских хозяйствах 

Вместе с тем он отмечает, что сроки окупаемости проектов по 

выращиванию мясных пород сегодня превышают 11 лет. Кре-

дитные ресурсы в таких условиях получить не так просто. Да 

и сами инвесторы не спешат вкладываться в бизнес с длин-

ной оборачиваемостью средств. 

Разгрузить затоваренный российский рынок мяса птицы и 

свинины поможет экспорт. Успехи в этом направлении опре-

деленно есть. По данным Экспертно-аналитического центра 

агробизнеса, в 2019 году суммарный объем экспорта мяса и 

мясопродуктов из России достиг 341,0 тысячи тонн. И это ре-

кордный показатель как минимум за последние 19 лет. По 

данным ФТС, только за восьмую неделю февраля 2020 года 

экспорт мяса птицы составил 7,8 миллиона долларов (на 5,5 

миллиона больше, чем на тот же период прошлого года), экс-

порт свинины и мяса птицы - 11,8 миллиона долларов 

(против 3,8 миллиона годом ранее). Согласно данным ФТС, 

за этот период Россия поставила за рубеж свинины на 4 мил-

лиона долларов против 1,5 миллиона годом раньше. 

Но все-таки пока поставки за рубеж осуществляются не 

слишком высокими темпами, считают эксперты. "Мы не ждем 

взрывного роста экспорта, потому что мир пока остается за-

крытым для нас. Стратегической целью остается открытие 

рынка Китая, который после вспышек АЧС испытывает дефи-

цит животного белка", - говорил в феврале Юрий Ковалев. 

Сейчас Россия начала поставлять свинину во Вьетнам, и это 

дает надежду на открытие рынков Юго-Восточной Азии для 

российской продукции. 

Что касается рынка говядины, помимо развития этого направ-

ления в вертикально интегрированных холдингах, Сергей 
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Юшин видит выход в стимулировании производства мясного 

КРС в небольших фермерских хозяйствах, которые могли бы 

кооперироваться с крупными производителями на разных 

этапах выращивания мясных бычков. "Есть у фермера сто ко-

ров, он договаривается с крупной компанией и продает ей мо-

лодых бычков от отела", - поясняет эксперт. Сейчас такие 

проекты по интеграции фермеров и крупного бизнеса уже 

начинают реализовываться в отдельных регионах. Такое вза-

имодействие могло бы не только решить задачу по наращи-

ванию производства говядины, но и поддержать малые фор-

мы хозяйствования. 

Источник: rg.ru, 30.03.2020 

 

Влияние Covid-19 на рынок красного мяса 

Влияние Covid-19 на рынок красного мяса в каждой стране 

будет зависеть от многих факторов. Это включает такие ос-

новные факторы, как степень зависимости от импорта и при-

сутствие красного мяса в потребительских диетах, и более 

неотложные, такие как реализация мер борьбы с распростра-

нением вируса и способность системы здравоохранения 

справляться с серьезными случаями заболевания. 

Влияние Covid-19 в Китае усугублялось кризисом, совпавшим 

с Лунным Новым годом, как правило, пиковым сезоном для 

покупок и потребления красного мяса, а также когда многие 

предприятия закрывались на 1-2 недели отпуска. Следова-

тельно, нехватка рабочей силы по всей цепочке поставок из-

за карантина, болезней и запретов на поездки усугублялась 

национальным праздником. 

Несмотря на свои уникальные размеры, Китай, как первая 

страна, имеющая дело с Covid-19, может проиллюстрировать 

https://rg.ru/2020/03/30/rossijskij-rynok-zatovaren-pticej-i-svininoj.html
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воздействие на распространения вируса на сектор красного 

мяса через снабжение и логистику, каналы продаж и привыч-

ки потребления. Китай предлагает понимание некоторых ве-

роятных последствий, проблем и возможностей по мере рас-

пространения вируса на другие рынки. 

Эволюцию Covid-19 и ее влияние на логистику и потреби-

тельские рынки можно рассматривать в трех основных фазах: 

шок и реакция, блокировка и адаптация и постепенный пере-

ход к новому нормальному уровню потребления. Эти этапы 

обсуждаются ниже, но, учитывая, что Китай и остальной мир 

остаются на неизведанной территории, неясно, как ситуаци 

может продолжать развиваться, а инфекция второй волны со-

здает дополнительный риск. 

Первый этап: шок и реакция: 

- Паническая покупка всех видов красного мяса (от свежего 

мяса до консервов и мясных полуфабрикатов) для создания 

запасов. Закупка товаров в гораздо большем объеме, чем 

обычно; 

- Внезапная волна панического потребительского спроса 

нарушает товарные запасы и поставки мяса. Многие рынки, 

торгующие свежей продукцией, начинают закрываться, и ри-

тейлеры фокусируются на увеличении поставок основных 

продуктов; 

- Потребительские покупки ориентированы на доступность с 

меньшей чувствительностью к цене; 

- Потребители начинают отказываться от встреч с родствен-

никами, избегают походов в рестораны, что ведет к расшире-

нию услуг по доставке еды на вынос и роста спроса на эту ка-

тегорию услуг; 

- Торговые точки общественного питания более высокого 

класса в основном закрыты, а некоторые избыточные запасы 
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мяса перешли в розничную продажу. Некоторые торговые 

точки среднего и нижнего уровня корректируют продажи, что-

бы удовлетворить более высокий спрос на услуги доставки 

на дом. 

Средний этап: карантин и адаптация 

Поставка и логистика: 

- Авиаперевозки снижаются из-за запретов на поездки и со-

кращения пассажирских рейсов, что приводит к перебоям по-

ставок. Портовая активность замедляется, а запасы рефри-

жераторных контейнеров нарастают, что препятствует по-

ставкам импорта и рециркуляции рефрижераторных контей-

неров обратно на мировой рынок. Запреты на поездки и не-

хватка рабочей силы нарушают доставку продукции в рознич-

ные и продовольственные каналы; 

- Расширение услуг бесконтактного распределения (онлайн, 

доставка на дом и т.д.) некоторыми розничными продавцами 

продуктов и операторами общественного питания, испытыва-

ющими трудности из-за нехватки рабочей силы и транспорт-

ных запретов. 

Потребительские настроения: 

- Потребители переходят в основном на домашнее приготов-

ление привычных блюд из свежих продуктов и мяса, иногда 

заказывая готовые блюда, пользуясь услугами доставкой 

еды.   Кулинария и еда становятся особенно важным элемен-

том семейной жизни, а расходы на свежие продукты увеличи-

ваются; 

- Более высокий приоритет отдается гигиене и диетическому 

питанию для укрепления здоровья и иммунитета и, следова-

тельно, это ведет к большему потреблению красного мяса из-

за его предполагаемой высокой пищевой ценности. Повы-

шенный спрос на безопасное, высококачественное мясо вы-
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годно для поставщиков продукции премиум-класса, таких как 

Австралия; 

- Более широкое использование бесконтактных сервисных 

предложений для доставки свежих продуктов; 

- Переход от покупки свежего кускового мяса к покупкам охла-

жденного упакованного мяса, особенно в местных современ-

ных продуктовых магазинах меньшего формата. 

Розничная торговля и общественное питание: 

-Изменение часового объема розничной торговли продуктами 

питания в режиме офлайн с внесением поправок в часы ра-

боты, с небольшим ростом местной розничной торговли про-

дуктами питания в магазинах меньшего формата и закрытием 

большинства розничных открытых рынков. Больший акцент 

на гигиене и упаковке популярных продуктов; 

-Оперативные корректировки были сделаны для удовлетво-

рения более высокого спроса на гигиеничную доставку фасо-

ванных свежих продуктов и мяса; 

Финальная стадия: постепенное возвращение к «новой нор-

ме» 

Поставки и логистика: 

-Отсутствие путешествий и туризма по-прежнему ограничива-

ет авиаперевозки. Работа в портах начинает возобновляться, 

а снятие ограничений на передвижение внутри страны и от-

мена карантина облегчает возобновление переработки мяса 

и его распределения в розничную торговлю и общественное 

питание; 

-Предприятия пересматривают свои стратегии оцифровки це-

почки поставок, диверсификации и управления запасами, 

уделяя больше внимания управлению рисками. 

Потребительские настроения: 

-Потребительский спрос начинает возвращаться к нормаль-

ному уровню, а дискреционные расходы увеличиваются, по-
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скольку вновь появляется интерес к новизне и разнообразию; 

-Устойчивые приоритеты безопасности, гигиены, доверия и 

прозрачности, с более высоким спросом на охлажденные, 

упакованные мясные продукты из современных розничных 

магазинов; 

Розничная торговля и общественное питание: 

-Рестораны начинают открываться, средне- и низкоуровне-

вые быстрее, чем высококлассные, при этом обслуживание в 

отелях возобновляется медленнее, поскольку люди продол-

жают избегать ненужных поездок; 

Розничные торговцы начинают предлагать более широкий ас-

сортимент охлажденных упакованных мясных продуктов и по-

луфабрикатах более высокого качества, поскольку потреби-

тели сохраняют большую приверженность домашней кухне и 

еде. Устойчивое расширение услуг бесконтактной доставки и 

дальнейшее развитие многоканального слияния предложе-

ний розничной торговли и общественного питания, изначаль-

но обусловленных потребительским спросом во время каран-

тина. 

 Источник: meatinfo.ru, 01.04.2020 

 

Приостановка авиаперевозок может оставить птицевод-

ство без генетического материала 

Международный совет по птицеводству (МСП), на членов ко-

торого приходится более 95% мировой торговли продукцией 

птицеводства, обратился в ряд международных организаций 

(МЭБ, ФАО, ВТО) с просьбой поддержать отрасль в период 

распространения коронавируса и способствовать тому, чтобы 

она могла продолжать работать и гарантировала поставки 

продукции потребителям, пишет «Интерфакс». 

В частности, производители обеспокоены тем, что приоста-

https://meatinfo.ru/news/vliyanie-covid-19-na-rinok-krasnogo-myasa-406441
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новка международных авиаперевозок может оставить миро-

вое птицеводство без генетического материала. «В настоя-

щее время одной из наших самых больших проблем является 

невозможность поставлять критически важный генетический 

материал птицы из-за приостановки большинства междуна-

родных авиаперевозок», — говорится в письме. Президент 

Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточняет, что этот груз в 

основном перевозят в грузовых отсеках самолетов. В долго-

срочной перспективе неспособность перевозить инкубацион-

ные яйца на международном уровне создаст огромные про-

блемы для удовлетворения потребностей продовольственной 

безопасности во всем мире, считает МСП. Поэтому, по мне-

нию организации, необходимо продолжать воздушные пере-

возки суточных цыплят, цыплят и инкубационных яиц. 

На сайте МСП также опубликовано другое письмо, которое 

призывает международные надзорные органы и правитель-

ства всех стран принять конкретные меры, чтобы отрасль 

могла продолжать работать. «В этот сложный период крайне 

важно, чтобы птицеводческий сектор продолжал работу в со-

ответствии с требованиями к здоровью и безопасности персо-

нала. В этой ситуации крайне важно гарантировать беспере-

бойные поставки продуктов питания, включая мясо птицы, по-

требителям во всем мире», — приводятся в письме слова 

президент МСП Робина Хорела (цитата по сайту организа-

ции). 

Давлеев называет заявление МСП очень своевременным. 

«Оно действительно не только отражает озабоченность пти-

цеводов всего мира сложившейся ситуацией, но и показыва-

ет их высокую ответственность за сохранение поставок мяса 

птицы и яиц потребителям», — сказал он «Интерфаксу». 

Комментируя призыв МСП не ограничивать транспортировку 
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инкубационных яиц и племенных птенцов, Давлеев подчерк-

нул, что он «весьма актуален для России». «Уровень самодо-

статочности по бройлерному яйцу составляет около 90%, это 

касается финальных гибридных форм. В то же время, пле-

менное яйцо родительских форм яичного и бройлерного 

направлений поставляется от хозяйств, полностью завися-

щих от импорта прародителей от крупнейших поставщиков 

племенного материала», — рассказывает он. 

Сейчас племенные родительские стада яичных и бройлерных 

кур «локализованы» в России, рассказал «Давлеев Агроинве-

стору». Компании Hendrix Genetics, Cobb и Aviagen построили 

собственные племенные центры, а Aviagen Turkeys в про-

шлом году запустил репродуктор второго порядка в Пензен-

ской области, перечисляет он. «Однако прародительские ста-

да, которые несут племенное яйцо для родительских стад, 

все равно поставляются из-за рубежа. Российский бройлер-

ный кросс «Смена-9» только проходит полевые испытания и, 

возможно, начнет поставляться на птицефабрики к концу те-

кущего года, — говорит он. — Поэтому для поддержания пле-

менных ресурсов отрасли и гарантий непрерывности поста-

вок инкубационного яйца, а значит и стабильных поставок мя-

са птицы потребителям, необходимо как можно быстрее 

снять технические и тарифные барьеры на пути восполнения 

таких жизненно важных ресурсов для птицеводства как пле-

менное яйцо и однодневные птенцы». 

«Единственный в России племенной центр по индейке — Avi-

agen Turkeys — с прошлого года начал поставлять первые 

партии инкубационных яиц. Уже пора восполнять родитель-

ское стадо реммолодняком, но компания столкнулась с про-

блемами его поставки в Россию из Великобритании», — про-

должает Давлеев. Россельхознадзор даже решил проблему с 
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Brexit: выращенные в Великобритании птенцы должны были 

сопровождаться либо с сертификатом Таможенного союза, 

либо продленным сертификатом ЕС, и его продлили, все хо-

рошо, говорит он. Однако теперь у Aviagen новая проблема: 

после официальных объявлений этой недели до сих пор не-

ясно, разрешат ли самолету с однодневными птенцами при-

земляться в России, говорит он. 

В России для восполнения прародительского стада нужно как 

минимум раз в квартал (в зависимости от степени загрузки 

репродуктора) завозить «молодняк», чтобы тут его выкормить 

и пустить в производство, продолжает Давлеев. «Поскольку 

племенное стадо поставляется комплектами (самец плюс не-

сколько самок) птенцов привозят самолетами. Причем это 

птенцы однодневные, их нужно доставить максимум в тече-

ние 24-36 часов после выведения, а иначе они умрут», — от-

мечает он. 

«Пока не знаем, как будет развиваться ситуация с коронави-

русом, и тем более, не знаем, какие ограничения могут быть 

введены в отношении подобных поставок. В любом случае 

срывы поставок отбросят отрасль назад», — предупреждает 

Давлеев и приводит пример: в 2017—2018 годах из-за гриппа 

птиц Китай ввел запрет на импорт родительских племенных 

форм из Европы и США. «Они тогда свою птицеводческую от-

расль сократили почти вдвое, а потребление мяса птицы — 

на треть. Там есть свои родительские формы бройлеров, но 

они дают меньше мяса, дольше выращиваются и стоят в 1,5-

2 раза дороже, чем массовые коммерческие белые бройле-

ры», — рассказывает Давлеев. Вместе с тем, в связи с рас-

ширением эпизоотии африканской чумы свиней, Китай не-

давно снял эти запреты, чтобы как можно быстрее восстано-

вить собственное производство курицы и яиц. 
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По решению президиума Координационного совета по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции авиа-

компании должны прекратить регулярные и чартерные поле-

ты за рубеж с 27 марта. Исключение составят только случаи 

вывоза на родину россиян и отдельные полеты по поручению 

правительства. Также сохранятся грузовые, почтовые, сани-

тарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых воздушных 

судов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой 

для дозаправки или смены экипажа на территории России, 

уточняет Росавиация. 

Источник: agroinvestor.ru, 27.03.2020 

 

Животных сажают на диету. Производителям мяса грозит 

нехватка кормовых добавок 

Остановка предприятий в Китае из-за распространения виру-

са COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сель-

скохозяйственных животных, считают в ЦБ. Производители 

мяса и кормов разделяют опасения, но видят большую про-

блему в росте цен на импортные компоненты до 100% из-за 

приостановки поставок из Китая и девальвации рубля. Это 

может привести к росту себестоимости производства мяса и 

конечной продукции минимум на 15–20%, ожидают участники 

рынка. 

О том, что масштабная приостановка экономической актив-

ности в Китае в связи с распространением вируса COVID-19 

может привести к дефициту сырья, которое используется в 

производстве кормов для животных, сообщил ЦБ в своем 

комментарии по экономике. В таких условиях не исключено, 

что производство кормов в России может значимо замедлить-

ся или сократиться в ближайшие месяцы, говорится в доку-

менте. При этом там отмечается, что в феврале на фоне бла-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33456-priostanovka-aviaperevozok-mozhet-ostavit-ptitsevodstvo-bez-geneticheskogo-materiala/
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гоприятной ситуации в сельском хозяйстве выпуск готовых 

кормов для животных увеличился. 

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин не исключает, что дефицит может возникнуть с постав-

ками аминокислот и витаминов — ингредиентов, которые по-

вышают качество корма, эффективность откорма и высокую 

конверсию. 

Китай основной поставщик аминокислот и витаминов для 

всего мирового рынка, а с закрытием в стране предприятий 

отгрузки остановились, добавляет президент Agrifood Strate-

gies Альберт Давлеев. 

Заместитель гендиректора по закупкам компании «Мустанг 

Технологии Кормления» Эдуард Рамазанов подтверждает, 

что проблемы с поставками сырья для кормопроизводства 

существуют: «Их стоит разделить на две части: проблемы в 

связи с ростом курса валюты и изменение цен поставляемой 

продукции из Китая». По словам топ-менеджера, о каких-то 

глобальных проблемах с поставками из Китая логистические 

компании и трейдеры в последние недели не сообщают. Но 

из-за того что китайские поставщики накопили долги по кон-

трактам, цены на витамины продолжают расти, указывает он. 

Как уточняет Сергей Юшин, цена на различные импортные 

ингредиенты за последний месяц выросла на 30–100%, что 

может привести к росту стоимости кормов на 25–30%. 

Учитывая, что в себестоимости производства в животновод-

стве на корма приходится до 70%, это приведет к росту себе-

стоимости и конечной продукции минимум на 15–20%, про-

гнозирует господин Юшин. 

По его словам, на фоне ожидаемого увеличения выпуска сви-

нины в РФ в 2020 году на 5–7%, а мяса птицы — примерно на 

2% производители могут оказаться в «ценовых ножницах»: 
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конкуренция заставляет снижать цену, а рост расходов на 

корма приводит к снижению рентабельности. 

По словам Сергея Юшина, в складывающейся ситуации 

необходимо оперативно допустить на рынок аминокислоты с 

большего числа предприятий, если они отвечают требовани-

ям ЕАЭС. 

Иначе мясу из РФ будет сложно конкурировать и на внешних 

рынках, так как ингредиенты для кормов российские произво-

дители покупают значительно дороже, чем их конкуренты из 

других стран, рассуждает он. Решить проблему оперативно 

не получится, считает господин Давлеев: необходимо факти-

чески с нуля выстраивать или восстанавливать производство, 

существовавшее во времена Советского Союза. 

Источник: kommersant.ru, 30.03.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Поголовье свиней в США выросло на 4% 

Экономисты говорят, что со времени кризиса COVID-19 цены 

на основные продукты, такие как ветчина и свиная корейка, 

держатся на высоком уровне, однако на рынке свиного беко-

на наблюдается значительная слабость. 

Согласно ежеквартальному отчету, опубликованному Мини-

стерством сельского хозяйства США, поголовье свиней в 

США на 1 марта составили 77,6 млн. голов, что на 4% боль-

ше, чем в марте прошлого года, но на 1% ниже уровня на 1 

декабря 2019 года.   

Поголовье свиноматок насчитывает 6,38 млн. голов, что не-

много больше по сравнению с прошлым годом, но на 1% ни-

же по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики про-

гнозировали, что этот показатель вырастет на 1,4%. 

https://www.kommersant.ru/doc/4308911
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Рыночные запасы свиней оказались на уровне 71,3 млн голов 

и выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, но снизи-

лись на 1% по сравнению с прошлым кварталом.   

В связи с тем, что пандемия COVID-19 в настоящее время за-

трагивает рынки, Джеймс Минтерт, директор Центра коммер-

ческого сельского хозяйства Purdue, Уэст-Лафайет, штат Ин-

диана, говорит, что, хотя производители, вероятно, ожидали 

новые возможности в торговле, реальный вопрос в следую-

щем месяце будут определять мясопереработчики. 

«Я думаю, что реальная обеспокоенность будет связана с 

тем, что происходит с ценами на продукты из свинины, по-

скольку мы видим, что воздействие COVID-19 переходит в 

рост безработицы, снижение уровня потребительских дохо-

дов, а также потенциальное влияние на экспорт свинины, - 

отметил   Даниэль Блантцер, президент New Frontier Capital 

Markets, Робстаун, Техас. - «Я не думаю, что розничная тор-

говля в краткосрочной перспективе сможет компенсировать 

потери производителей. Второй вопрос, который у меня воз-

никнет, заключается в том, как скоро эти более низкие цены 

смогут отразиться на уровне потребительского спроса». 

Источник: meatinfo.ru, 03.04.2020 

 

Экспорт бразильской говядины в Китай в марте вырос 

Основной покупатель говядины из Бразилии, Китай, возобно-

вил импорт бразильского мяса в больших количествах после 

замедления в первые два месяца года из-за вспышки корона-

вируса, сообщили Reuters отраслевые источники. 

«Китайцы снова начали покупать с большей интенсивно-

стью», - сказал источник в крупном экспортере мяса, прося не 

называть его имени, чтобы свободно обсуждать ситуацию. 

https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-ssha-viroslo-na-4-406590
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«Цены не такие, как в конце прошлого года, но они по-

прежнему хорошие, и обменный курс очень помогает», - до-

бавил источник. 

Валюта Бразилии, реал, упала более чем на 25% в этом году 

по отношению к доллару. Более крупные закупки из Китая бу-

дут способствовать росту крупнейших производителей мяса в 

Бразилии, таких как Marfrig Global Foods, JBS и Minerva SA. 

Сезар де Кастро Алвес, консультант Itau BBA, сказал, что в 

последнее время экспорт в Китай вырос, хотя эти тенденции 

еще не отражены в опубликованных данных по экспорту. По 

словам Алвеса, Китаю потребуется около 2,9 миллиона тонн 

говядины в этом году, чтобы компенсировать дефицит живот-

ных, зараженных африканской чумой свиней. 

Густаво Мачадо из консалтинговой компании Agrifatto сказал, 

что цены, уплаченные Китаем, увеличились более чем в два 

раза с прошлого года.   

Источник: meatinfo.ru, 03.04.2020 

 

В Китае растет свиное поголовье 

Общественная жизнь в Пекине постепенно возвращается к 

норме. Во многих компаниях работа возвращается к нор-

мальному уровню. Это касается и мясного сектора. 

В Народной Республике 87% скотобоен возвращаются в 

строй. Однако ситуация с поставками отечественных товаров 

еще не нормализовалась. 

В КНР популяция свиней продолжала восстанавливаться в 

феврале. Как недавно сообщал объединенный комитет Гос-

совета по профилактике и контролю на пресс-конференции в 

Пекине, количество племенных свиноматок увеличилось на 

1,7% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, со-

https://meatinfo.ru/news/eksport-brazilskoy-govyadini-v-kitay-v-marte-viros-406448
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гласно данным из 400 округов по всей стране. 

Это был пятый месячный рост подряд, и общий рост с сен-

тября 2019 года составляет сейчас 10%. Впервые с осени 

прошлого года число поросят, родившихся на крупных фер-

мах с более чем 500 свиньями, также увеличилось на 3,4% 

по сравнению с январем. В целом, по данным правительства, 

поголовье свиней выросло на 2,8% в месячном исчислении. 

По словам властей, это нетипично для сезона, так как после 

весеннего праздника количество свиней обычно уменьшает-

ся. 

Также отмечено возобновление производства в секторе пере-

работки, который пострадал в результате мер, принятых для 

предотвращения распространения коронавируса. По данным 

Министерства сельского хозяйства Китая, к середине марта 

87% из более чем 9700 одобренных кормовых компаний воз-

обновили свою деятельность, как и 85% ветеринарных фар-

мацевтических компаний. Кроме того, по данным правитель-

ства, 87% из 5520 скотобоен в целом вернулись к нормаль-

ной работе. 

Однако ситуация со снабжением свининой в стране далека 

от нормальной. По оценкам аналитиков, в общей сложности 

15,3 млн. свиней были произведены в феврале в одиннадца-

ти крупных зарегистрированных на бирже компаниях, что на 

39% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 

Тем не менее, правительство Китая сохраняет оптимизм в от-

ношении роста производства до конца года. В дополнение к 

многочисленным государственным пособиям этому должна 

способствовать и высокая рентабельность свиноводства в 

текущий период. 

Источник: meatinfo.ru, 31.03.2020 

 

 

https://meatinfo.ru/news/v-kitae-rastet-svinoe-pogolove-406357
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Мираторг» поставил в Китай первые 200 тонн говядины 

 «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины 

в России, первым среди российских производителей начал 

поставку говядины в Китай. Объем партии составил 200 т, 

контейнеры будут отгружены на материковую часть страны в 

первой декаде апреля, сообщила компания. 

О том, что Россия начала экспорт говядины в Китай ранее на 

совещании президента Владимира Путина с правительством 

рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Уже 7 ап-

реля восемь первых контейнеров с российской говядиной по-

ступят в Китай», — сообщила она, отметив, что переговоры о 

поставках говядины в КНР шли несколько лет. «Экспорт 

нашей продукции в Китай даст новый импульс развитию мяс-

ного скотоводства, а я напомню: эта отрасль начала свое раз-

витие 20 лет назад практически с нуля. И это особенно важно 

сейчас в текущих условиях», — отметила Абрамченко 

(цитата по сайту Кремля). 

«Мираторг» получил разрешение на ввоз говядины в Китай в 

январе 2020 года. ранее компания начала экспорт этого вида 

мяса в Гонконг. Переговоры о поставках на межгосударствен-

ном уровне продолжались около семи лет, уточняет компа-

ния. Продукция первой партии предназначена для оптовых 

каналов сбыта и фуд-сервиса, также холдинг прорабатывает 

линейку продуктов для ритейла. 

«Начало поставок в Китай — важный шаг для производите-

лей говядины в России, который стал возможен благодаря 

эффективному партнерству государства и бизнеса, — отме-

тил президент «Мираторга» Виктор Линник. — Задача по 

наращиванию экспортного потенциала сельхозпродукции, в 

том числе, высокого уровня передела — мяса и продуктов пе-
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реработки, поставлена президентом страны. Мы практически 

решили вопрос импортозамещения, а потенциал для наращи-

вания производства конкурентоспособной продукции остает-

ся огромным». По его словам, российская продукция может 

успешно конкурировать с ведущими экспортерами говядины 

на китайский рынок, такими как Австралия, Аргентина и Бра-

зилия, благодаря высокому качеству, биологической и сани-

тарной безопасности. 

В середине января Россельхознадзор сообщил, что получил 

письмо главного таможенного управления Китая о согласова-

нии сертификата и протокола проверки, карантина и ветери-

нарных санитарных требований к говядине, экспортируемой 

из России в КНР. Китайская сторона аттестовала для поста-

вок говядины два российских предприятия — «Заречное» и 

«Брянскую мясную компанию» (входит в «Мираторг»). Генди-

ректор Prime Foods (официальный дистрибутор «Заречного») 

Андрей Ниценко тогда говорил «Ведомостям», что отече-

ственное мясо будет востребовано в КНР, поскольку у рос-

сийских производителей есть уникальное предложение — 

премиальная говядина, тогда как поставщики из Южной Аме-

рики экспортируют более массовую и недорогую продукцию. 

«Мираторг» - крупнейший производитель говядины в России. 

Инвестиции компании в межрегиональный проект мясного 

скотоводства превышают 100 млрд руб.  В шести регионах 

страны построены 98 ферм крупного рогатого скота, общее 

стадо специализированной мясной породы абердин-ангус 

превышает 700 тыс. животных. В прошлом году компания вы-

пустила более 149 тыс. т говядины, в 2020-м объем произ-

водства планируется увеличить на 20%. Холдинг экспортиру-

ет продукцию в 30 стран, в том числе в государства Персид-

ского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Аме-
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рики, Таможенного союза и СНГ, и расширяет географию по-

ставок. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.04.2020 

 

Судьба кавказского овцеводства зависит от племенного 

стада и современных технологий 

Ставропольский край входит в первую тройку регионов стра-

ны по численности овец. Здесь производят девять процентов 

российской баранины и 13 процентов шерсти. 

Также край - один из лучших по уровню племенного овцевод-

ства. Однако пока в селекции заинтересованы лишь крупные 

компании, в небольших хозяйствах, где содержится основная 

часть поголовья, научные достижения используют мало. И 

это - одно из главных препятствий для развития отрасли. 

О перспективах российского овцеводства корреспондент "РГ" 

поговорил с профессором, доктором сельскохозяйственных 

наук заведующим отделом овцеводства Всероссийского науч-

но-исследовательского института овцеводства и козоводства 

Магометом Айбазовым. 

РГ: Магомет Мусаевич, в Северо-Кавказском федеральном 

округе, по данным министерства сельского хозяйства РФ, со-

средоточено около 40 процентов российского поголовья овец. 

Можно ли сказать, что СКФО стал флагманом отрасли? 

Магомет Айбазов: Да, безусловно. Возможно, эта цифра даже 

больше. Только на Ставрополье около двух миллионов овец, 

а в Дагестане - около четырех. Кроме того, в соседней Кал-

мыкии - примерно 2,5 миллиона. Всего же по России - 20-22 

миллиона голов. Точно сказать сложно, так как большое коли-

чество животных содержат в частных хозяйствах и на фер-

мах, где нет строгого учета. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33491-miratorg-postavil-v-kitay-pervye-200-tonn-govyadiny/


 

 40 

 

РГ: А что можно сказать о качестве поголовья? 

Магомет Айбазов: Из частников мало кто занимается научной 

деятельностью. Им нужно получить максимальную прибыль 

при минимуме затрат. Соответственно, о селекционной рабо-

те, искусственном осеменении, покупке хорошего генофонда 

речи не идет. Нас, как представителей науки, редко кто при-

глашает. 

А овцеводство такая отрасль, которая требует постоянного 

внимания. Я не хочу сказать, что частники - это плохо, просто 

они вынуждены выживать, поэтому стремятся меньше тра-

тить. 

Сейчас изменились мировые тенденции. Раньше процветало 

шерстное овцеводство. В 30-х годах прошлого века перед от-

раслью поставили задачу - одеть и обуть армию и население. 

Она была решена за счет государственной поддержки. Мы 

даже догнали Австралию. В 1990-х все рухнуло. И дело не 

только в распаде СССР. Во всем мире химические волокна 

начали вытеснять натуральные, в том числе и шерсть. Так 

шерстное овцеводство пришло в упадок. 

А экономика России еще и неповоротливая, в итоге мы отста-

ли в данной отрасли на 20 лет. За это время мировое овце-

водство приспособилось к переменам, животноводы стали 

переходить на производство мяса. 

РГ: На ваш взгляд, есть ли все-таки у шерстного овцеводства 

еще один шанс? 

Магомет Айбазов: Есть, но производство должно быть огра-

ниченных масштабов. В крае работают племенные заводы. 

Наши породы - джалгинский меринос и российский мясной 

меринос - уникальный результат селекционной работы. Каче-

ству их руна могут позавидовать даже австралийские произ-

водители. Но рынок сейчас очень ограниченный. Синтетиче-
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ское волокно дешевле и проще в производстве. Шерсть стала 

элитным материалом. 

Племзаводы не смогут существовать без государственной 

поддержки. Причем я придерживаюсь той позиции, что нужны 

не прямые дотации в производство. Так как у нас огромное 

поголовье содержится в небольших хозяйствах, то нужно их 

владельцев стимулировать покупать элитных овец. Животно-

водам, улучшающим генетику за счет приобретения породи-

стых баранов у племзаводов, государство должно компенси-

ровать часть затрат. Так будет выгодно всем. 

РГ: Вы сказали, что российское овцеводство отстало на 20 

лет. В чем это выражается? 

Магомет Айбазов: Во всем мире переходят на мясное овце-

водство. Выводятся новые породы, создаются технологии, от-

крываются мясоперерабатывающие предприятия, специали-

зированные торговые сети. Идет мощная и агрессивная ре-

клама баранины. Но в России не сориентировались вовремя 

и наука не поддержала данную тенденцию. 

Сейчас же не государство занимается развитием мясного ов-

цеводства, а частники. Пришли крупные инвесторы, заинте-

ресованные в производстве баранины. Один появился и на 

Ставрополье. Он вложит около двух миллиардов рублей - 

проект крупнейший. 

Мы привыкли, что овцы пасутся в поле и щиплют травку. Эта 

идиллическая картинка вообще не соответствует реальности. 

Современное производство баранины выглядит так - в огром-

ных корпусах, где созданы специальные зоогигиенические 

условия, налажена система вентиляции, организовано корм-

ление, содержатся тысячи овец. Энергия роста там сума-

сшедшая - в день прибавка в весе составляет 300 граммов. В 

четырехмесячном возрасте животных уже можно отправлять 
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на убой и получать товарную тушку весом 20 килограммов. И 

на это не требуются сверхзатраты. Всего можно достигнуть 

благодаря технологиям и использованию пород, отличающих-

ся хорошей динамикой набора массы. 

РГ: Выходит, сейчас крупный бизнес, а не государство уста-

навливает правила игры в отрасли? 

Магомет Айбазов: Именно так. В свое время ученые должны 

были убедить чиновников, что весь мир идет по пути разви-

тия мясного овцеводства, не уничтожая, конечно, шерстное. 

Этим надо было заниматься 20 лет назад. Крупный бизнес 

первым понял, что на нем можно делать большие деньги. 

К примеру, из года в год мусульманские республики юга Рос-

сии и Северного Кавказа в Курбан-байрам единовременно 

потребляют мясо около одного миллиона овец. Что раньше 

мешало организовать им поставку откормленных животных 

массой тушки 20 килограммов? А Ближний Восток, в частно-

сти Иран, - вообще бездонный рынок. В прошлом году экс-

порт баранины из России в эти страны вырос в несколько 

раз. А ведь объемы поставки можно увеличить и в сотню раз, 

спрос есть. 

Но нельзя делать ставку только на большие предприятия. 

Около 1,5 миллиона ставропольских овец содержат в ЛПХ и 

КФХ. Их владельцев нужно убедить развивать генофонд. По-

мочь им в этом могут как раз крупные производители, кото-

рые завезли элитных животных мясных пород в край. 

РГ: Сейчас, кажется, нет такой отрасли экономики, которая 

не пострадала бы от очередного экономического кризиса. Не 

скажется ли он на развитии овцеводства на Ставрополье? 

Магомет Айбазов: Проект крупного завода по производству 

баранины, я уверен, реализуют. У нас уникальные условия 

для овцеводства - подходящий климат, территории, есть ре-
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сурсы, сохранились традиции. Конечно, российский покупа-

тель пока не привык к качественной баранине. Да ее у нас 

практически и не было. Но ситуация будет меняться, что пой-

дет на пользу овцеводству. 

Источник: rg.ru, 31.03.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Можно ли заразиться коронавирусом Covid-19 от кур или 

свиней? 

Передача коронавируса Covid-19 через сельхозживотных 

крайне маловероятна, так считает эпидемиолог из Нидерлан-

дов 

Людям заразиться коронавирусом Covid-19 от свиней и друго-

го домашнего скота практически невозможно, считает про-

фессор Арьян Стегеман - эпидемиолог на факультете ветери-

нарной медицины в Утрехтском университете, Нидерланды. 

По словам голландского эпидемиолога, слухи о возможной 

передаче коронавируса Covid-19 от сельхозживотных к чело-

веку, не имеют оснований. 

«У наших сельскохозяйственных животных есть свой тип ко-

ронавирусов, но они специфичны для хозяина и не будут пе-

редаваться к другому виду хозяина. Возьмем, к примеру, ви-

рус диареи свиней (PED), который распространяется только 

среди свиней. Точно так же вирус инфекционного бронхита 

(IB) у домашней птицы будет распространяться только внутри 

популяции кур. Вирус SARS-Cov-2 человека должен будет 

очень сильно адаптироваться, чтобы эффективно 

«путешествовать» от скота к людям», - сказал он. 

Распространение Covid-19 через сельхозскот было бы заме-

чено в кратчайшие сроки. Профессор Стегеман сказал: «В 

https://rg.ru/2020/03/31/reg-skfo/v-skfo-miasnoe-ovcevodstvo-stalo-vytesniat-sherstnoe.html
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эпидемиологическом анализе нет никаких указаний на то, что 

контакт с домашним скотом создает риск заражения людей. 

Нет никаких упоминаний о подобных прецедентах, хотя в 

Азии этому уделяется много внимания, так как там в качестве 

источника-переносчика Covid-19 подозревались летучие мы-

ши. На данный момент, нет известных случаев переноса 

Covid-19 между людьми и животными». (Прим. ред. Если, ко-

нечно, не считать фейковых статей, гуляющих в СМИ). 

«Ветеринарная медицина может извлечь уроки из произо-

шедшего, в том смысле, что санитарии надо уделять перво-

степенное внимание, а владельцам больных животных не пе-

ремещать скот за пределы фермы, принимая своевременные 

и современные меры лечения заболеваний», добавил экс-

перт. 

Источник: agroxxi.ru, 06.04.2020 

Сою приспособили для производства дешевых искусствен-

ных стейков 

Израильские биотехнологи создали "каркас" из соевого бел-

ка, который ускоряет рост мышечных клеток коров "в пробир-

ке" и заставляет их объединяться в подобие мяса. Результа-

ты первой дегустации синтетических стейков ученые описали 

в научном журнале Nature Food. 

"Одним из побочных продуктов производства соевого масла 

является так называемый текстурированный соевый белок. 

Этот материал часто используют как заменитель мяса. Он 

очень пористый, а также питательный, поэтому мы решили 

проверить, можно ли использовать его в качестве каркаса 

Из соевого белка ученые сделали каркас, на котором вырастили мясо, которое бы-

ло очень похоже на настоящее 

https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/veterinarija/mozhno-li-zarazitsja-koronavirusom-covid-19-ot-kur-ili-svinei.html
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для воспроизведения мышечной ткани коров", – пишут уче-

ные. 

Последние десять лет биотехнологи всего мира активно ра-

ботают над созданием искусственных аналогов мяса, кото-

рые состоят из культур мышечных клеток коров и других до-

машних животных. Подобные технологии, как рассчитывают 

ученые, помогут сделать производство мяса более безопас-

ным для окружающей среды и климата Земли, а также сде-

лать его более доступным для потребителей. 

Первые образцы подобного мяса ученые создали еще в 2013 

году, однако пока производить его слишком дорого – кило-

грамм такого продукта до сих пор стоит больше $1 тыс. Кро-

ме того, большинство дегустаторов считают вкус синтетиче-

ского мяса и продуктов на его основе мало похожим на ре-

альную говядину, свинину и другие сорта мяса. 

Группа израильских биотехнологов под руководством про-

фессора Израильского технологического института (Хайфа) 

Шуламит Левенберг решила обе эти проблемы. Специалисты 

экспериментировали с различными пористыми материалами, 

которые можно использовать в качестве каркаса, к которому 

прикрепляются растущие мышечные клетки. 

"Соевое" мясо 

Ученые заметили, что соевый белок, который извлекают 

из растительного сырья при производстве масла, хорошо 

подходит в качестве кандидата на основе для такого каркаса 

благодаря своей высокой пористости, биосовместимости и 

"липкости" по отношению к мышечным клеткам. 

Поэтому израильские биотехнологи создали несколько вер-

сий подобного материала с порами разных размеров, обра-

ботали их специальным набором органических кислот, после 

чего засеяли их "заготовками" мышечных клеток. Далее уче-

ные стали следить за тем, как эти клетки будут расти. 

Опыты показали, что все типы соевых каркасов для клеток 
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заставляли мышцы расти быстрее, а в искусственном мясе 

на их основе было гораздо больше белков. Кроме того, по 

сравнению с другими типами синтетического мяса оно было 

богаче с химической точки зрения. Полученный таким обра-

зом продукт был больше похож на реальное мясо и с механи-

ческой точки зрения: он сопротивлялся растяжению и другим 

деформациям с той же силой, что и настоящие мускулы коро-

вы. 

Вкусовые качества этого мяса ученые проверили на трех 

добровольцах, которые согласились попробовать искусствен-

ный стейк. Для его приготовления ученые разогрели сковоро-

ду до 160 °С, минуту обжаривали ломти выращенного мяса с 

двух сторон, после чего поставили его в печь на еще десять 

минут. 

Все три участника эксперимента, как пишут Левенберг и ее 

коллеги, отметили яркий мясной вкус и консистенцию этих 

стейков, легко отличая их от аналогичных кусков "пустого" со-

евого белка, приготовленного схожим образом. Как надеются 

ученые, эта методика производства синтетического мяса поз-

волит не только улучшить его вкус, но и сделать его доступ-

ным для всех потребителей в ближайшем будущем. 

Источник: nauka.tass.ru, 01.04.2020 
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