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Важнейшие события недели  

с 21 по 27 апреля: 

 

• В России увеличилось производство мясных и мясосодержащих  

консервов  

• Российский агроэкспорт получил новые возможности для роста 

• Цены на бройлеров в ЕС снижаются  

• Группа компаний «Дамате» получила разрешение на экспорт  

индейки в Кувейт 

• Крупнейший производитель свинины в Китае увеличил чистую  

прибыль на 253% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

На фоне эпидемии COVID-19 в России увеличился выпуск мясных 

и мясосодержащих консервов  

В России на фоне эпидемии COVID-19 вырос спрос на продукты  

длительного хранения, и производители увеличили выпуск этой продук-

ции. Так, в марте производство мясных и мясосодержащих консервов 

выросло на 45,4% в сравнении с февральским уровнем и на 27,2%  

в годовом исчислении. Объем производства мясных и мясосодержащих 

полуфабрикатов увеличился соответственно на 9,5 и 14,4%. 

 

Российский агроэкспорт получил новые возможности для роста 

Российский экспорт продукции АПК может получить новые возможности 

на фоне ослабления курса рубля, которое повышает конкурентоспособ-

ность отечественной продукции на мировом рынке. К тому же компани-

ям мясной отрасли придется активнее думать об экспорте продукции  

из-за опасений падения внутреннего спроса. В частности, ГК 

«Черкизово» планирует нарастить экспорт продукции в страны  

Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африки. 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

США: Обзор рынка бройлеров за 17-ю неделю  

Цены на бройлеров на американском рынке на за неделю повысились 

на 2,69 цента за фунт, хотя за год зафиксировано снижение                         

на 47,641 цента за фунт. Наиболее существенно за неделю подорожа-

ла птица весом 2,51–3,51 фунта (+3,96 цента за фунт). Исключением 

стала птица весом 2,5 фунта и менее: она подешевела на 0,2 цента  

за фунт. Спрос на рынке оценивается как повышенный. 

 

США: Обзор рынка свиней за 17-ю неделю 

По данным Минсельхоза США, за неделю на рынке страны отмечено 

повышение цен на всю свиную продукцию, кроме окорока и бекона,  

которые подешевели соответственно на 2,64 и 11,72 долл. США  

за фунт. 

Объем убоя за неделю упал на 10,3%, в годовом исчислении отмечен 

спад на 15%.   

США: Обзор рынка КРС за 17-ю неделю 

По данным Минсельхоза США, за неделю в стране говядина категории 

Choice выросла в цене на 9,08 долл. США за фунт, мясо категории  

Select — на 6,13 долл. США за фунт. Цены на живой скот и на скот  
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в убойном весе продолжили снижаться (-1% и -0,4% соответственно). 

Объем производства говядины за неделю сократился на 7%, в годовом 

исчислении — на 24,9% (в основном за счет сокращения убоя скота  

на 26,9% на фоне закрытия ряда мясокомбинатов из-за пандемии ново-

го коронавируса).   

 

Цены на бройлеров в ЕС снижаются 

Несмотря на рост потребления птицы на рынке ЕС, цены на бройлеров 

снижались в течение последних нескольких недель, достигнув средней 

цены 184,65 евро за 100 кг (-0,5% за неделю, -6,5% к среднему мартов-

скому уровню и -3% к уровню годом ранее). 

 

Крупнейший производитель свинины в Китае увеличил чистую 

прибыль на 253% 

Чистая прибыль компании Wens Foodstuff Group Co, которая является 

крупным производителем свинины и мяса птицы в Китае, за 2019 год 

выросла на 253% — до 12,97 млрд юаней (около 1,97 млрд долл. США). 

 

Турция сообщает об увеличении производства куриного мяса 

Производство мяса кур в Турции в феврале увеличилось на 9,1%  

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года,  

до 172 823 т, сообщает Турецкий статистический институт. В то же  

время отмечено снижение производства мяса индейки на 1,3%.  

 

Бразилия сообщает о рекордном экспорте свинины в первом  

квартале 

Экспорт свинины из Бразилии в этом году может стать рекордным:  

поставки в Азию увеличиваются с каждым месяцем. В первом квартале 

2020 года экспорт бразильской свинины достиг 224 т, что на 27% боль-

ше, чем за первые три месяца 2019 года. Это самый высокий показа-

тель первого квартала за всю историю наблюдений. 

 

Польша остается крупнейшим европейским производителем  

мяса птицы  

По оценкам Минсельхоза США, в 2020 году производство куриного  

мяса в Польше вырастет на 1,5% к уровню прошлого года,  

до 2,2 млн т. Несмотря на то, что рост будет незначительным, Польша 

останется крупнейшим производителем мяса птицы в Евросоюзе. 

Экспорт куриного мяса из Польши в 2019 году достиг 1,34 млн т,  

что на 12% больше, чем в 2018 году. Однако в стоимостном выражении 

рост составил 5%, экспорт достиг 2,53 млрд долл. США. 

Еврокомиссия прогнозирует падение спроса на премиальные  

мясные продукты 

По оценке Еврокомиссии, в мясном секторе ЕС от кризиса больше  

всего пострадают производства говядины и баранины, поскольку спрос  

http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
http://rossaprimavera.ru%2027.04.2020%0d%0dАмериканским%20супермаркетам%20грозит%20дефицит%20мясопродуктов%0dОдним%20из%20главных%20очагов%20коронавируса%20в%20США%20стали%20мясокомбинаты,%20продолжавшие%20работать%20во%20время%20эпидемии.%20Теперь%20они%20од
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переориентировался на более дешевые продукты. Спрос на мясо пти-

цы не снижается (кроме сектора готовых продуктов из птицы). В то же 

время ожидается, что свинина останется стабильной с точки зрения 

производства и цены благодаря росту спроса со стороны Китая. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа компаний «Дамате» получила разрешение на экспорт       

индейки в Кувейт  

ООО «ПензаМолИнвест» — подразделение ГК «Дамате», которое  

специализируется на производстве и переработке индейки, — получи-

ло разрешение на экспорт в Государство Кувейт. Это пятая из шести 

стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ), предоставившая холдингу право поставлять халяльное мясо 

индейки.  

 

Производство баранины на Ставрополье вырастет на треть 

В Ставропольском крае компания «Дамате» реализует проект по произ-

водству баранины, за счет которого планируется нарастить производ-

ство этого вида мяса в регионе на 10 тыс. т ежегодно. Сейчас на Став-

рополье производится 26 тыс. т баранины в год. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Азии растет спрос на заменители мяса 

В Азии растет спрос на растительный белок, в частности на заменитель 

свинины и мяса кур. По оценке поставщиков, это может быть связано  

с теорией о животном происхождении коронавируса нового типа. Если  

в 2018 году объем китайского рынка вегетарианских продуктов достигал 

10 млрд долл. США, то к 2023 году он, как ожидается, может увеличить-

ся до 12 млрд долл. США. 

 

Цена комбикормов для свиней в России в марте 2020 года  

составила 16,2 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для свиней в РФ  

в марте 2020 года составила 16,2 тыс. руб./т — это на 2,5% больше, 

чем в предыдущем месяце, хотя на 1,4% меньше, чем в марте  

2019 года.  

 

С начала года  в РФ зафиксирована 31 вспышка АЧС, в основном  

в дикой природе 

Согласно данным Россельхознадзора, с начала года по 20 апреля        

в России зафиксирована 31 вспышка африканской чумы свиней (АЧС), 
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из них 25 — в дикой природе. Больше других регионов от АЧС постра-

дали Самарская область и Приморский край. По информации Всемир-

ной организации охраны здоровья животных (МЭБ), с 11 по 17 апреля 

АЧС регистрировалась в Венгрии (165 очагов), Молдове (5), Польше 

(51), Румынии (35), Китае (2) и Южной Корее (49). 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Как пандемия отразилась на производстве продуктов питания  

в России? 

Портал Food NewsWeek (FNW) со ссылкой на данные Росстата опубли-

ковал данные об объемах производства продуктов с длительным сро-

ком хранения и полуфабрикатов в марте 2020 года на фоне роста  

и спада волны потребительского ажиотажа.  Первый месяц пандемии 

COVID-19 сопровождался не только повышением спроса на продоволь-

ствие, которое можно запасать впрок, но и ростом предложения некото-

рых продуктов. С развитием эпидемиологической ситуации потреби-

тельские предпочтения изменились, и производители отреагировали, 

изменив объем производства отдельных категорий пищевых продуктов. 

Например, выпуск мясных и мясосодержащих консервов в марте увели-

чился на 27,2% в годовом исчислении и на 45,4% в сравнении с февра-

лем. Всего в I квартале 2020 года российские мясопереработчики про-

извели 154 млн условных банок этих категорий продукции — на 11,1% 

больше, чем в I квартале 2019 года. Когда был введен режим самоизо-

ляции, начал расти спрос на мясные и мясосодержащие полуфабрика-

ты. В марте объем их производства увеличился на 14,4% в годовом ис-

числении и на 9,5% в сравнении с февралем текущего года. В общей 

сложности за I квартал 2020 года мясоперерабатывающие предприятия 

России отгрузили 917 тысяч тонн полуфабрикатов — на 12,7% больше, 

чем за тот же период прошлого года. Объем производства мяса, за ис-

ключением продукции птицеводства, в I квартале 2020 года на 9,1% 

превзошел аналогичный показатель прошлого года и составил  

706 тысяч тонн. В марте он вырос на 10% в годовом исчислении,  

а в сравнении с февралем текущего года — на 10,2%. В январе-марте 

2020 года птицеводческие компании выпустили 1,2 млн тонн мяса  

и субпродуктов — на 3,4% больше, чем в I квартале 2019 года. В марте 

прирост составил 4,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года,  а в сравнении с февралем — 8,4%. Выпуск колбасных изделий  

в  I квартале текущего года в годовом исчислении увеличился                           

на 4,1% — до 530 тысяч тонн. При этом 5,9% процентов годового при-

роста приходится на март. Объем товаров этой категории, выпущенных 
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в марте, оказался на 8,4% выше результатов февраля 2020 года. Забой 

скота в I квартале 2020 года вырос на 9,1% в годовом исчислении.        

В марте текущего года отправили на бойни на 10% больше скота, чем  

в марте 2019 года. В целом производство продуктов питания в январе-

марте 2020 года выросло на 9,9% в сравнении с аналогичным перио-

дом 2019 года. Росстат отмечает, что пищевая индустрия остается од-

ним из драйверов роста отечественной экономики.   

Источник:  meat-expert.ru, 23.04.2020 

 

Российский агроэкспорт получил новые возможности для роста 

Российский экспорт продукции АПК на фоне проблемной ситуации        

в связи с пандемией коронавируса и ослаблением курса рубля может 

получить новые возможности, хотя в краткосрочной перспективе компа-

нии к ним только присматриваются, сохраняя или умеренно корректи-

руя экспортные планы. Об этом РИА «Новости» рассказал руководи-

тель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Сейчас у России появилась возможность увеличить свою долю на ми-

ровом рынке продовольствия, а диверсификация экспорта — в интере-

сах мирового сообщества, отмечает он. Президент холдинга 

«ЭкоНива» Штефан Дюрр ранее также говорил, что любой кризис дает 

не только проблемы, но и новые возможности для бизнеса, в том числе 

в плане развития экспорта. 

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, 

что, с одной стороны, ослабление рубля на руку экспортерам и повы-

шает конкурентоспособность отечественной продукции, с другой —  

цены на сельхозсырье сильно упали с начала года на фоне обвала 

нефтяных фьючерсов и ограничений в связи с пандемией коронавиру-

са. «Возможно, в объемных показателях [экспорт] будет больше,           

а в деньгах ситуация не поменяется», — цитирует его РИА «Новости». 

По мнению Сизова, экспортные планы компаний вряд ли будут принци-

пиально меняться, хотя можно ожидать двойного эффекта для мясной 

отрасли, которой придется активнее думать о поставках продукции     

на внешние рынки из-за опасений падения внутреннего спроса. 

Сейчас есть факторы, которые обычно играют на руку российским экс-

портерам мяса, прежде всего, это ослабление рубля. Однако девальва-

ция валют происходит и в других странах, которые конкурируют с Рос-

сией в экспорте мясной продукции, и это, в первую очередь, государ-

ства Южной Америки, говорит президент Национальной мясной ассоци-

ации (НМА) Сергей Юшин. Быстрому наращиванию российского экспор-

та в новых условиях может помешать и значительное падение цен      

на мясо в ряде стран. Оно произошло из-за снижения спроса в опреде-

ленных каналах реализации, отмечает он. Так, страны, которые тради-

ционно не вывозили определенные отруба, например, США — куриную 

грудку, могут начать продавать их по очень низким ценам. 

«Рестораны быстрого питания закрыты, люди не ходят на барбекю,  

https://meat-expert.ru/news/7013
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не собираются компаниями, и это приводит к существенному превыше-

нию предложения над спросом. Естественно, фермеры сейчас будут 

думать, куда продать эту невостребованную продукцию. Недаром  

же американская администрация решила выделить еще $19 млрд  

на их поддержку, в рамках которой происходит выкуп у фермеров  

их продукции», — рассказал «Агроинвестору» Юшин. 

За последний месяц в США цены на тушку бройлера упали на 42%,      

а в России она стоит примерно на 20% дороже, чем в США. В конкурен-

тоспособной Бразилии цены снизились на 14%, и теперь бройлер 

вдвое дешевле российского. «Конечно, мы будем искать ниши и рабо-

тать с теми частями птицы, которые по-прежнему находятся в той цено-

вой категории, в которой мы конкурентоспособны», — говорит Юшин. 

При этом экспорт баранины может немного увеличиться. «Но у нас пока 

нет потенциала роста производства в два-три раза. Потенциал повы-

шения экспорта за год — 30%, и к этой цифре мы будем стремить-

ся», — добавляет Юшин. 

«Я хочу подчеркнуть: никакого головокружения от будущих открываю-

щихся экспортных рынков быть не должно. Все гораздо сложнее. Люди 

в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены экономить, 

в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой ценой, 

но приложив максимальные усилия, постараться удержать существую-

щие рынки экспорта», — акцентирует глава НМА. 

При этом дефицит животного белка в Китае поддержит спрос на все  

виды мяса, но этот рынок пока закрыт для российской свинины. 

«Говядину поставлять туда мы можем, но не думаю, что это огромные 

объемы, так как право на экспорт в эту страну имеют только два рос-

сийских предприятия. Мясо птицы сейчас может чувствовать себя уве-

ренно, но ситуация может быстро меняться по мере того, как Китай       

и Вьетнам переориентируются на поставки и других стран», — рассуж-

дает Юшин. При этом проблем с логистикой у российских экспортеров 

мяса пока нет. «Однако страны-конкуренты предлагают нашим партне-

рам более выгодные цены. И тогда импортеры российского мяса отка-

зываются от контрактов по разным надуманным причинам», — знает 

Юшин. 

Группа «Черкизово» не отказывается от планов по наращиванию экс-

порта по ключевым направлениям — в страны Юго-Восточной Азии, 

Персидского залива и Африки. «Ведется работа как по расширению  

ассортимента на рынках, где мы уже работаем, так и по началу отгру-

зок в новые страны», — говорит руководитель управления экспорта  

ТД «Черкизово» Андрей Терехин (цитата по «Прайму»). «Дамате» так-

же пока не меняла своих планов и планирует экспортировать продук-

ции на $25 млн. 

Источник: agroinvestor.ru, 22.04.2020 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33599-rossiyskiy-agroeksport-poluchil-novye-vozmozhnosti-dlya-rosta/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 17 

Цены на бройлеров на американском рынке на 24 апреля 2020 года  

показали тенденцию к росту. За неделю ценник прибавил 2,69 центов, 

хотя за год зафиксировано снижение на 47,641 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 подорожала 

птица всех категорий, с максимальным ростом стоимости птицы весом 

2,51-3,51 фунтов (+3,96 цента). Исключением стала лишь птица весом 

2,5 фунтов и менее, которая подешевела на 0,2 цента по сравнению     

с предыдущей неделей. На региональном уровне отмечается повсе-

местный рост цен на бройлеров. Спрос на рынке оценивается как повы-

шенный.    

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

 

Период Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, 
центов США/

фунт 

Объем про-
даж, 

тыс.фунтов 

Неделя 17 52,70 +2,69 8223 

Неделя 16 50,00   7948 

Неделя 17  
в 2019 г. 

100,34 -47,64 12089 
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

 Источник: meatinfo.ru, 27.04.2020 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 17 

В пятницу, 24 апреля 2020 года, по данным МСХ США, средняя стои-

мость свиной продукции выросла на 1,11 $. За неделю отмечено повы-

шение цен на все позиции, кроме окорока и бекона, которые подешеве-

ли на 2,64$ и 11,72$ соответственно. 

Цены на свиней убойных кондиций за неделю выросли на 5%, стои-

мость свиней в убойном весе также выросла – на 6,1$. При этом рост 

ценника не повлиял на недельный объем продаж на свином рынке – 

продажи живых животных выросли сразу на треть, свиней в убойном 

Регион Ценовой 
диапазон, 

центов/
фунт 

Средне-
взвешенн
ая цена, 
центов/

фунт 

Измене-
ние, цен-

тов 

Продано 
(тыс. фун-

тов) 

  

  

Восточ-
ный реги-
он 

40,00-
83,00 

54,99 +1,19 3896   

Централь-
ный реги-
он 
  

18,00-
75,00 

42,21 +3,61 2150   

Западный 
регион 
  

25,00-
82,00 

58,54 +10,47 1680   

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-17-407455
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весе – в половину. 

Объем убоя за неделю упал на 10,3%, в годовом исчислении отмечен 

спад сразу на 15%.   

Стоимость фьючерсов на постных свиней на СМЕ за неделю упала,      

в среднем, на 1,9%, хотя ближайший майский контракт вырос в цене 

сразу на 20%. 

 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ 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 

31,00-38,00 
34,20 
-0,53 

  
6476 

15,50-30,40 
26,34 
-0,69 

  
724 
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Еженедельный приблизительный объем убоя свиней, тыс. голов 

 

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 

 
  

Источник: meatinfo.ru, 27.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-17-407453
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США: Обзор рынка КРС за неделю 17 

На 24.04.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice  

за неделю выросла в цене сразу на 9,08 $. Мясо кат. Select торговалось        

с ростом на 6,13 $, что повысило ценовое плечо Choice/Select  

до уровня 14,35$.  

За неделю ценник на живой скот продолжил снижаться (-1% в сред-

нем), как и стоимость скота в убойном весе (-0,4%), что было обуслов-

лено снижением стоимости телок, поскольку цены на бычков стабили-

зировались. 

Объем производства говядины за неделю упал на 7%; в годовом исчис-

лении выпуск говядины за отчетный период сократился на 24,9%,         

в первую очередь, за счет резкого сокращения убоя скота по сравне-

нию с прошлым годом (-26,9%), что стало результатом закрытия ряда 

мясокомбинатов в нескольких штатах из-за пандемии.  

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE 
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СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Про-
дажа 
ско-
та, 
го-
лов 

    Средний 
вес 

  Средняя 
цена 

  

 на 
17.04
.2020 

 на 
24.04
.2020 

При-
рост,

% 

 на 
17.04
.2020 

 на 
24.04
.2020 

При-
рост,

% 

 на 
17.04
.2020 

 на 
24.04
.2020 

При-
рост,

% 

Быч-
ки 
( жив
. вес) 

1 270 9 530 650,4
% 

1 508 1 494 -
0,9% 

97 97 0,2% 

Тел-
ки
( жив
. вес) 

272 3241 1091,
5% 

1316 1339 1,7% 99,46 97,3 -
2,2% 

Быч-
ки 
(убой
н. 
вес) 

3682 1382
0 

275,3
% 

952 948 -
0,4% 

154,3
3 

154,2
7 

0,0% 

Тел-
ки 
(убой
н. 
вес) 

493 5117 937,9
% 

816 846 3,7% 154,4
6 

153,3
4 

-
0,7% 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ 
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ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

 

  

   на 
25.04.20

20 

Неделей 
ранее 

Год 
назад 

Прирост 
за неде-

лю,% 

Прирост 
за год,% 

(приблиз
ительно) 

(приблиз
ительно) 

(фактич
ески) 

Объем 
убоя 
скота 

469 000 502 000 642 000 -6,6% -26,9% 

Живой 
вес 

1360 1365 1 323 -0,4% 2,8% 

Убойный 
вес 

822 826 800 -0,5% 2,8% 

Произ-
водство 
говяди-
ны (млн. 
фунтов) 

384,9 413,9 512,8 -7,0% -24,9% 
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Источник: meatinfo.ru, 27.04.2020 

 

 

Цены на бройлеров в ЕС снижаются 

Несмотря на рост потребления птицы на рынке ЕС, цены на бройлеров 

постоянно снижались в течение последних нескольких недель, достиг-

нув средней цены € 184,65 / 100 кг, показав снижение на 0,5% по срав-

нению с предыдущей неделей и снижение на 6,5% от средней            

цены  в марте. Кроме того, данная цена ниже на 3% в годовом  

исчислении.   

Крупные рынки региона, такие как Испания, Италия и Франция, сообщи-

ли о переходе привычек потребления с другого мяса на птицу во время 

кризиса COVID-19, но это не повлияло на цены из-за закрытия сектора 

общественного питания в большинстве стран ЕС. Кроме того, стоит 

иметь в виду, что коэффициент самообеспеченности домашней птицей 

в ЕС составляет 106%, а падение экспорта, о котором сообщалось        

с января, наводнило рынок продукцией птицеводства. 

С начала года экспорт домашней птицы из ЕС сильно сократился        

на таких рынках, как Украина, Гонконг, Южная Африка и Бенин. Един-

ственный значительный рост спроса был отмечен на филиппинском 

рынке (+ 27,7%). Тем не менее, мировой рынок выглядит так же и      

для других крупных экспортеров мяса птицы, таких как США и Брази-

лия, которые тоже столкнулись со значительным падением цен  

в последние несколько недель.   

По объемам производства птицы в ЕС лидирует Польша, с 17% общего 

объема производства птицы в ЕС, за ней следуют Франция и Испания, 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 16 Неделя 17 Прирост за 
неделю,% 

Апрель 94,65 84,98 -10,2% 

Июнь 86,30 82,63 -4,3% 

Август 91,10 88,90 -2,4% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Апрель 119,28 119,80 0,4% 

Май 128,40 117,45 -8,5% 

Август   126,40   

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-17-407452
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каждая из которых производит 11% общего объема, Германия (10%)  

и Италия (9%).  

Источник: meatinfo.ru, 24.04.2020 

 

Крупнейший производитель свинины в Китае увеличил чистую 

прибыль на 253% 

Крупнейший производитель свинины и мяса птицы в Китае компания 

Wens Foodstuff Group Co. сообщила о трехкратном росте чистой прибы-

ли в 2019 году, передает агентство Синьхуа. 

Чистая прибыль компании взлетела на 253% в годовом исчислении    

до 12,97 млрд юаней (около $1,97 млрд) за прошедший год. Доход  

от бизнеса компании достиг 73,1 млрд юаней за указанный период,  

что почти на 28% выше, чем годом ранее. 

За первый квартал 2020 года прибыль компании достигла 1,89 млрд 

юаней против 460 млн юаней убытков за аналогичный период 2019 го-

да. Доход от бизнеса взлетел на 24,9% до 17,4 млрд юаней. 

Цена на свинину в Китае продолжает постепенно снижаться на протя-

жении последних нескольких недель по мере того, как восстанавлива-

ется постепенно производство свинины, а рынок насыщается дефицит-

ным мясом. Взлет цен был связан с падежом свиней, вызванным  

африканской чумой свиней. 

Источник: rossaprimavera.ru, 27.04.2020 

 

Турция сообщает об увеличении производства куриного мяса 

Турецкое производство куриного мяса увеличилось на 9,1% в феврале, 

достигнув 172 823 тонн, сообщает Турецкий статистический институт. 

Это вызвано увеличением веса птицы, так как показатели убоя, пред-

ставленные за февраль, только на 6,5% выше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Кроме того, производство куриных 

яиц увеличилось на 3,6%, а производство мяса индейки уменьшилось 

на 1,3% в феврале по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. 

На самом деле производство мяса индейки постоянно снижается          

с начала года, о чем свидетельствует падение на 4,6% в первые два 

месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого  

года. Наиболее значительное снижение производства индейки было     

зафиксировано в феврале на 4 238 тонн, что на 9,9% ниже, чем             

в предыдущем месяце. 

Источник: meatinfo.ru, 24.04.2020 

Бразилия сообщает о рекордном экспорте свинины в первом  

квартале 

Статистические данные из Бразилии показывают, что страна идет       

на рекордный год по экспорту свинины, поскольку поставки в Азию уве-

личиваются с каждым месяцем. В первом квартале этого года экспорт 

бразильской свинины достиг 224 тонн, что на 27% больше, чем в пер-

вые три месяца 2019 года. Это также самый высокий уровень экспорта 

https://meatinfo.ru/news/tseni-na-broylerov-v-es-snigayutsya-407397
https://rossaprimavera.ru/news/8943f612
https://meatinfo.ru/news/turtsiya-soobshchaet-ob-uvelichenii-proizvodstva-kurinogo-myasa-407398
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в стране за первый квартал за всю историю наблюдений. «Последние 

данные за март показывают, что экспорт вырос на 29% по сравнению   

с тем же месяцем в 2019 году, составив 77 400 тонн. Объемы в январе 

и феврале выросли на 35% и 19% в годовом исчислении  

соответственно. 

Почти трехкратное увеличение экспорта в Китай в первом квартале 

(+63 700 тонн) привело к общему росту показателя. Это следует  

за годом резкого роста поставок в страну на фоне нехватки белка из-за 

АЧС », - прокомментировала Ханна Кларк, аналитик AHBD. Отгрузки  

в Гонконг, Японию и Вьетнам в этом году также были выше, хотя и шли 

более медленными темпами по сравнению с Китаем. 

По данным Бразильской ассоциации производителей животных белков 

(ABPA), экспорт свинины из страны до сих пор не был сильно затронут 

вспышкой COVID-19. Исследования Rabobank подтверждают это,  

поскольку бразильское производство продуктов питания и торговля ими 

продолжались после постановления правительства о том, что эта рабо-

та необходима. По данным Rabobank, все предприятия по переработке 

свинины в стране все еще работают, но существует некоторая обеспо-

коенность по поводу доступности зерна для производителей, если пан-

демия повлияет на перевозки. 

Единственное беспокойство по поводу экспорта свинины в Китай связа-

но с отказом Китая разрешить любому другому бразильскому перера-

ботчику выходить на рынок до окончания кризиса COVID-19. Тем вре-

менем, китайские власти одобрили больше испанских заводов  

для экспорта свинины. 

Источник: meatinfo.ru, 23.04.2020 

 

Сможет ли Польша остаться крупнейшим европейским  

производителем курятины?  

По оценкам USDA, в 2020 году производство куриного мяса в Польше 

вырастет до 2 200 000 тонн. Это на 1,5% больше по сравнению  

с 2019 годом. Несмотря на то, что рост будет незначительным, Польша 

останется крупнейшим производителем мяса птицы в Евросоюзе. 

Бройлеры составляют 85% от общего производства мяса птицы в Поль-

ше, а индюки - 14%. Оба вида птицы перерабатываются в основном   

на внутренних мясоперерабатывающих предприятиях страны. Средняя 

цена на кур в январе 2020 году в Польше составляла 3,77 злотых  

(1 доллар США), что на 3% больше по сравнению с январем 2019 года. 

Утиное и гусиное мясо производится в меньших масштабах и экспорти-

руется преимущественно в Германию и Западную Евро-

пу. Производство мяса птицы в Польше в значительной степени зави-

сит от местного зерна (преимущественно кукурузы) и 2 млн. тонн им-

портного соевого шрота, главным образом из Южной Америки и США. 

 

 

https://meatinfo.ru/news/braziliya-soobshchaet-o-rekordnom-eksporte-svinini-v-pervom-kvartale-407322
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Потребление мяса птицы в стране в 2019 году составляло 27,5 кг  

на душу населения, это почти на 2% больше по сравнению  

с 2018 годом. 

Мясо птицы составляет 36% мяса, потребляемого в Польше, 51%         

в структуре потребления занимает свинина и 5% - говядины. Хотя  

польские потребители продолжают отдавать предпочтение свинине 

(потребление на душу населения составляет 41 килограмм в год), мясо 

птицы воспринимается как здоровее и дешевле, что стимулирует рост 

спроса. 

В отчете USDA подсчитано, что экспорт куриного мяса в 2019 году до-

стиг 1,34 миллиона тонн, что на 12% больше, чем в 2018 году. Однако, 

в стоимостном выражении рост составил 5% и экспорт достиг отметки 

2,53 миллиарда долларов США. 

Несколько стран ввели запрет на импорт польской птицы после вспыш-

ки птичьего гриппа в стране в декабре 2019 года. К 12 марта 2020 было 

подтверждено 30 случаев заболевания. Такая ситуация негативно вли-

яет на экспорт куриного мяса. Ожидается, что в 2020 году объем зару-

бежных продаж снизится на 7%. 

Источник: meatinfo.ru, 21.04.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа компаний «Дамате» получила разрешение на экспорт  

индейки в Кувейт  

Как сообщает пресс-центр группы компаний «Дамате»,  

ООО «ПензаМолИнвест» получило разрешение на экспорт  

в Государство Кувейт и включено в перечень российских экспортеров, 

опубликованный на официальном сайте Россельхознадзора. ООО 

«ПензаМолИнвест» — подразделение «Дамате», которая специализи-

руется на производстве и переработке индейки. Включение компании  

в реестр аттестованных поставщиков мяса птицы в Кувейт отражено  

на сайте федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного 

надзора и в информационной системе «Цербер». Кувейт — пятая  

из шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидско-

го залива (ССАГПЗ), предоставившая холдингу право экспортировать 

халяльное мясо индейки. Выходу на рынки ССАГПЗ предшествовало 

получение двух обязательных сертификатов: от министерства измене-

ния климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов 

(MOCCAE) и управления стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA).  

В феврале прошлого года группа компаний «Дамате» получила аккре-

дитацию на поставки продукции в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и 

Бахрейн. Доступ на рынки стран Персидского залива предусматривает 

строгий аудит технологических процессов, системы гарантии безопас-

ности и качества продукции, включая ее соответствие канонам ислам-

ского права, а также всей производственной документации. Пресс-

центр холдинга отмечает, что коллектив компании выполнил огромный 

https://meatinfo.ru/news/smoget-li-polsha-ostatsya-krupneyshim-evropeyskim-407240
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объем работы, чтобы привести все звеня производственной цепочки  

в строгое соответствие с требованиями ESMA и всех  

стран-импортеров.  «Дамате» развивает систему поставок продукции  

из мяса индейки на внешние рынки с 2015 года.   За это время она 

освоила разные направления: страны ЕС, ЕАЭС и еще 27 европейских, 

азиатских и африканских государств. По итогам 2019 года объем  

экспорта мяса индейки превысил 1,4 тысячи тонн. 

Источник: meat-expert.ru, 27.04.2020 

 

Производство баранины на Ставрополье вырастет на треть 

В Ставропольском крае родились первые ягнята в рамках проекта       

по производству баранины, который реализует компания «Дамате». 

Планируется, что за его счет к общему производству этого вида мяса 

будет ежегодно прибавляться до 10 тыс. т. Сейчас в регионе произво-

дится 26 тыс. т баранины в год, сообщил в своем Instagram губернатор 

Ставрополья Владимир Владимиров. 

Молодняк получен от скрещивания животных ценных пород. Они появи-

лись на опытной станции Всероссийского НИИ козоводства и овцевод-

ства под Ставрополем и в хозяйствах компании «Ставропольский фер-

мер», которую инвестор выбрал управляющим проекта. До конца меся-

ца ожидается рождение еще 700 ягнят, уточняет Владимиров. 

Как сообщал ранее краевой Минсельхоз, реализация проекта по произ-

водству баранины на Ставрополье включает создание мясоперераба-

тывающего завода, племенных и откормочных площадок. «Сейчас 

«Дамате» реконструирует откормочную площадку в селе Ачикулак [в 

Нефтекумском городском округе], создает там условия для того, чтобы 

она стала крупнейшей на Северном Кавказе», — написал Владимиров. 

Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее 

рассказывал «Агроинвестору», что сейчас выращивание мелкого рога-

того скота в России довольно развито, но его убой и переработка нахо-

дятся в начальной стадии. Однако уже намечается тенденция промыш-

ленной переработки, упаковки и расширения каналов реализации бара-

нины. По оценке Юшина, на долю баранины в среднем приходится чуть 

более 2% от всего мясного рынка, но в некоторых регионах этот показа-

тель выше. 

Также, по его словам, у российской баранины очень хороший экспорт-

ный потенциал. Очевидно, что ее потребление будет расти, а климати-

ческие изменения в традиционных странах-экспортерах, прежде всего 

это Австралия, могут привести к резкому снижению поставок мяса       

на мировой рынок. У России хорошие перспективы, учитывая ее логи-

стическую близость ко многим странам-потребителям. «Есть, напри-

мер, совершенно бездонный рынок Ирана. Также есть Саудовская  

Аравия, которая готова брать нашу баранину в любом количестве,  

а импорт туда составляет 150-200 тыс. т, — говорит президент компа-

нии Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Нужно еще учитывать то, 

https://www.meat-expert.ru/news/7032-gruppa-kompaniy-damate-poluchila-razreshenie-na-eksport-indeyki-v-kuveyt
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что австралийская и новозеландская баранина становятся малодоступ-

ными из-за цены. Так что, конечно, спрос на баранину сейчас  

превышает предложение». По словам Юшина, Россия может нарастить 

экспорт баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т в год. 

Ранее «Дамате» сообщала о подписании более 20 договоров оказания 

услуг по развитию овцеводства с главами фермерских хозяйств Став-

ропольского края. Сотрудничество позволит увеличить показатели пло-

довитости и фертильности, в том числе за счет применения передовых 

технологий генетики животных, а также снизить заболеваемость  

и повысить сохранность стада. 

«Дамате» развивает параллельно несколько направлений бизнеса: 

производство и переработка индейки, молочное животноводство, пере-

работка молока и производство баранины. География деятельности 

группы охватывает Пензенскую и Тюменскую области,  

Ставропольский край. 

Источник: agroinvestor.ru, 22.04.2020 

 

Еврокомиссия прогнозирует падение спроса на премиальные  

мясные продукты 

Недавние прогнозы Европейской комиссии показывают, что перспекти-

вы для каждого сектора в мясной промышленности зависят от способ-

ности ритейлеров продавать дополнительные мясные продукты        

для внутреннего потребления, так как закрытие предприятий обще-

ственного питания является реальностью, которая поражает почти каж-

дую страну в мире. 

Говядина и овечье мясо являются секторами, которые, как ожидается, 

больше всего пострадают от кризиса, в то время как домашняя птица, 

кажется, пользуется большой популярностью среди европейских  

потребителей, хотя потери сектора могут быть замечены в сегментах  

с добавленной стоимостью, таких как готовые к употреблению продук-

ты    из птицы. С другой стороны, ожидается, что свинина останется 

стабильной с точки зрения производства и цены благодаря росту спро-

са со стороны Китая. 

Ожидается, что в 2020 году производство свинины в ЕС будет немного 

расти, поскольку постоянный спрос на экспорт из Азии, в частности     

из Китая, поддерживает высокие цены . Рост будет зависеть от Испа-

нии, которая использует возможности экспорта на рынок Китая. Экс-

порт свинины из Испании на этот рынок удвоился в 2019 году, и теперь 

составляет 28% от общего объема экспорта ЕС в Китай. В 2020 году 

Испания станет ведущим производителем свинины в ЕС, наравне  

с   Данией. Covid -19 не должен значительно повлиять на рынок  

свинины, за исключением некоторых специфических продуктов питания 

(например, жареных поросят в Испании и Португалии). 

Ожидается, что потребление свинины в ЕС на душу населения  

в 2020 году сократится до 32,5 кг (на 0,7 кг меньше, чем в предыдущем 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/33592-proizvodstvo-baraniny-na-stavropole-vyrastet-na-tret/
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году), поскольку высокие цены играют в пользу других видов мяса,  

особенно птицы. 

Фактически, рост спроса на птицу уже отмечался в Испании (+ 25%), 

Италии (15%) из-за доступности по цене. Сектор говядины в настоящее 

время потерял равновесие из-за возросшего спроса на более дешевые 

продукты, такие как мясной фарш, и резкого падения продаж дорогих 

продуктов. Аналогичная ситуация наблюдается на рынках овец и коз.   

В дальнейшем коронавирус будет влиять на рынок, толкая цены вниз. 

На данный момент агропродовольственная отрасль ЕС оказалась 

устойчивой перед кризисом COVID -19, но в долгосрочной перспективе 

ожидаемый экономический спад значительно повлияет на спрос  

на продукты питания, особенно на дорогостоящие продукты. 

Источник: meatinfo.ru, 23.04.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Азии растет спрос на заменители настоящего мяса 

В Азии растёт спрос на растительный белок. Поставщики говорят, что 

возможная связь между мясом диких животных и новым коронавирусом 

заставляет потребителей, особенно в Гонконге и материковом Китае, 

пересмотреть свою диету. 

Несмотря на то, что вегетарианские альтернативы мясу занимают пока 

лишь крошечную долю рынка по сравнению с настоящими мясными 

продуктами, они завоёвывают всё больше популярности. 

Инструктор по фитнесу из Гонконга Майк Ли говорит, что из-за эпиде-

мии люди стали уделять больше внимания своему здоровью. 

[Майк Ли, тренер по фитнесу]: 

«Ещё год назад, даже если заболевал простудой или гриппом, всё рав-

но выходил с друзьями и вместе с ними ел хот-пот. Проблем не было. 

Но теперь, если немного болит горло и есть небольшой кашель,  

то люди будут отскакивать от тебя на десять метров». 

По состоянию на 2018 год объём китайского рынка вегетарианских про-

дуктов достигал десяти миллиардов долларов. Как ожидается,  

к 2023 году он увеличится до 12 миллиардов. 

[Дейв Ён, основатель Green Monday Group]: 

«Речь о повышении продаж таких продуктов в нашей компании на 77%. 

Наш онлайн-магазин также хорошо себя показал, особенно сейчас,  

когда многие остаются дома и заказывают еду и другие товары  

с доставкой». 
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Среди самых популярных вегетарианских товаров – заменитель свини-

ны, который называют «омнипорк». Его используют для приготовления 

пельменей, а также подают с лапшой или рисом. Кроме того, хорошо 

продаются наггетсы из заменителя курятины и растительное молоко. 

Ещё одним заменителем мяса считается сыр тофу, который испокон 

веков использовали в китайской кухне. Его производят из соевых  

бобов, благодаря чему он тоже богат белком. 

Источник: ntdtv.ru, 23.04.2020 

 

Цена комбикормов для свиней в России снова превысила  

16,0 тыс. руб./т 

Средняя цена комбикормов для свиней в марте 2020г. составила  

16,2 тыс. руб./т - это на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце, хотя          

и на 1,4% меньше, чем в марте 2019 года. С начала года цена выросла 

на 2,6%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для сви-

ней 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 марте 2020г. продавались     

в Уральском федеральном округе (17,9 тыс. руб./т),                               

самые дешёвые - в Сибирском (14,4 тыс. руб./т). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ntdtv.ru/92761-v-azii-rastyot-spros-na-zameniteli-nastoyashhego-myasa
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА КОМБИКОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ В РОССИИ, РУБ./Т 

 

 Источник: soyanews.info, 23.04.2020 

 

В мире продолжает распространяться африканская чума свиней 

Согласно данным Россельхознадзора, с начала года по 20 апреля        

в России зафиксирована 31 вспышка африканской чумы свиней (АЧС), 

в том числе 25 в дикой природе. Самые пострадавшие от заболевания 

регионы — Самарская область и Приморский край. По информации 

Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), с 11 по 17 

апреля АЧС регистрировалась в Венгрии (165 очагов), Молдове (5), 

Польше (51), Румынии (35), а также Китае (2) и Южной Кореи (49). 

В разных странах мира продолжаются вспышки АЧС, и «нам придется  

с этим жить», говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин. Так, в Восточной Европе очаги заболевания часто фиксируются 

в Польше, в том числе на крупных фермах. «Последние очаги были  

обнаружены всего в 10 км от границы с Германией. Но немцы работают 

на предупреждение и усиливают превентивные меры», — рассказал 

«Агроинвестору» Юшин. Так, ветеринарные службы Германии требуют 

от Польши постоянного информирования об обнаружении мертвых или 

больных кабанов. «И у себя в дикой природе немцы проводят             

 2018 2019 2020 

январь 12 458 16 425 15 755 

февраль 12 603 16 407 15 778 

март 12 675 16 402 16 170 

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_snova_prevysila_16-0_tys-rub-t.html


 

 26 

 

соответствующие тесты. Также они строят заборы в местах, где живот-

ные могут переходить из одной страны в другую, ограждают переходы 

через реки», — знает Юшин. 

В Китае, который за прошлый год лишился значительной части поголо-

вья свиней из-за АЧС, вспышки заболевания также продолжают реги-

стрироваться. Например, на прошлой неделе очаг был зафиксирован   

в восточном Китае. 22 апреля Министерство сельского хозяйства КНР 

сообщило о еще одной вспышке, которую зарегистрировали у свиней, 

которых перевозили в юго-западную провинцию Сычуань. За последние 

два месяца в стране было более десяти таких случаев. 

По данным агентства ИМИТ, производство живых свиней в Китае пер-

вом квартале 2020 года снизилось на 53,83% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019-го, объем выпуска свинины за тот же период 

уменьшилось на 46,44%. Республика прилагает все усилия для скорей-

шего восстановления отрасли свиноводства, правда, первоначальные 

планы по достижению прежних объемов производства были рассчита-

ны на 2021 год, и сейчас они кажутся нереалистичными, говорит Юшин. 

По его словам, племенных свиней Китай закупает в странах Европы, 

США, Канаде. 

Новые вспышки АЧС в Китае появляются из-за продолжающейся неза-

конной перевозки животных и продукции, считает Юшин. «Китайские 

власти, несмотря на то что они, как нам показалось, реализовали до-

статочно жесткие меры в борьбе с COVID-19, в случае с АЧС не могут 

таким же образом воздействовать на население. Сейчас они направля-

ют в разные регионы страны инспекции, которые должны обеспечивать 

экономические меры для стабилизации производства, в том числе  

меры ограничения оборота продукции, — рассказывает Юшин, —  

Власти также выделяют определенные ресурсы на увеличение произ-

водства мяса птицы как альтернативы свинине». 

Ввиду региональных географических и национальных особенностей     

в неблагополучных по АЧС странах Азии полностью реализовать евро-

пейскую стратегию контроля и профилактики распространения АЧС 

проблематично, сообщает Россельхознадзор.  «АЧС активно распро-

страняется в странах, где в силу структуры производства и традиций 

применить эффективные меры, которые быстро купируют проблему,  

не представляется возможным», — добавляет Юшин. 

В ходе онлайн встречи постоянной группы экспертов по АЧС россий-

ские эксперты отметили, что, учитывая динамику и масштаб распро-

странения вируса в Азии, преимущественно в личных подсобных хозяй-

ствах, где невозможно добиться высокого уровня биобезопасности, 

необходимо консолидировать свиноводческое производство на ком-

мерческих предприятиях крупного и среднего размера введя, кроме ре-

гионализации специальную систему компартментализации (такая си-

стема действует в России). «Это позволит иметь уверенность в том, 

что используются только методы искусственного осеменения, происхо-

дит сепарация популяций диких и домашних свиней, племенное поголо-
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вье свиней содержится в зоне наивысшей биобезопасности, а также 

выполняются все остальные эффективные методы предотвращения 

распространения АЧС», — говорится в сообщении Россельхознадзора. 

Хотя в России ситуация с АЧС лучше, чем в Китае, китайский рынок  

для российской свинины все еще закрыт, и, как говорит Юшин, прогрес-

са в переговорах пока ждать не стоит. Китайские ветеринарные власти 

настроены очень настороженно в отношении поставок из России,  

несмотря на то что китайские специалисты были на российских пред-

приятиях, хорошо знакомы с работой российской ветслужбы. «Они ви-

дят, что несмотря на периодические вспышки АЧС в России, производ-

ство свинины активно растет, мы минимизируем вероятность заболева-

ния   в промышленном свиноводстве», — отмечает Юшин. Также Рос-

сия предлагает очень жесткие ограничения для тех, кто потенциально 

мог бы поставлять свинину в Китай: предприятия должны находиться  

в регионах, где последние вспышки АЧС были минимум год назад, до-

бавляет он. Допуск могли бы получить только те предприятия, которые 

имеют высший уровень биологической защиты. «Мы предлагаем пус-

кать на китайский рынок только производства с вертикальной структу-

рой и своими кормами, что позволит гарантировать отсутствие вируса 

уже на стадии производства кормов. Но, к сожалению, пока все наши 

предложения остаются неуслышанным», — сожалеет Юшин. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.04.2020 
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