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• В России снижаются оптовые цены на свинину 

• Российский мясной рынок ориентируется на потребительский спрос 

• Объем производства скота и птицы на убой в России вырос на 6,2% 

• В Китае снижается производство мяса 

• ГК «Ресурс» поставила на экспорт рекордный объем продукции  

из мяса птицы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В России снижаются оптовые цены на свинину 

На фоне ускоренного роста производства и снижения покупательной 

способности оптовые цены на свинину продолжают снижаться, сооб-

щил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Кова-

лев: если в 2019 году цены на свинину уменьшились на 8%, то в пер-

вом квартале 2020 года средняя цена на живых свиней потеряла еще 

10% по сравнению с уровнем год назад. По мнению Ковалева, рост 

спроса благодаря снижению оптовых цен на свинину не позволит це-

нам упасть еще ниже, однако по итогам года НСС пока прогнозирует 

уменьшение цен на 10%. 

С января по март производство свинины в целом выросло на 11,3%  

(на 100 тыс. т в убойном весе), а в промышленном секторе — на 13,3%. 

Импорт свинины почти обнулился, чему способствовало введение  

25%-й ввозной пошлины с января и девальвация рубля, однако конку-

ренция на рынке возросла. 

 

Российский мясной рынок ориентируется на потребительский 

спрос  

Распространение коронавируса меняет потребительский спрос, кото-

рый придется учитывать, считают представители мясной отрасли. 

Так, холдинг Goldman Group в марте уже переориентировал производ-

ство: сократил до минимума выпуск продуктов с коротким сроком годно-

сти и увеличил производство замороженных полуфабрикатов и мясных 

консервов. 

ГК «Дамате» планирует расширение линейки в среднеценовом сегмен-

те. Компания продолжит расширять ассортимент рубленых полуфабри-

катов и продукции для запекания. 

ГК «Черкизово» не планирует заметных изменений в ассортименте.  

Но представители компании признают, что на структуре спроса может 

сказаться прогнозируемое снижение располагаемых доходов  

потребителей. 

  

На фоне эпидемии COVID-19 в России снизились цены на мясо 

птицы и свинину 

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, анализ цен на мясо птицы и свинину 

показал, что с момента распространения COVID-19 они прошли «по 

траектории сложной дуги».  

По данным ИКАР, на начало распространения коронавируса цена пти-

цефабрик на тушку бройлера составляла 100 руб./кг (центральные ре-
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гионы РФ), на волне ажиотажного спроса она поднялась до 117 руб./кг, 

а в настоящее время опустилась до 87 руб./кг. В это же время в про-

шлом году цена была 110 руб./кг. 

По такой же дуге двигались цены на свинину. На старте пандемии цена 

полутуш составляла 141 руб./кг, на ажиотажном спросе поднялась  

до 153 руб./кг. В настоящее время полутуши стоят 125 руб./кг против 

160 руб./кг год назад.  

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка свинины 

и мяса птицы за 16-ю неделю  

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на свинину в убойном весе за неделю снизилась 

на 0,19 руб./кг и на 19 апреля составила 135,65 руб./кг — это ниже, чем 

год назад, на 11,57 руб./кг. В период с 13 по 19 апреля 2020 года внут-

ренние цены производителей на мясо кур в убойном весе показали сни-

жение на 0,65 руб./кг, до 107,04 руб./кг. Цена на мясо кур в живом весе 

за этот период снизилась на 0,68 руб./кг, до 79,94 руб./кг, что ниже 

уровня прошлого года на 1,88 руб./кг. 

По данным ФТС России, экспорт свинины (коды ТН ВЭД 0203, 020630, 

020649) за 16-ю неделю 2020 года составил 4,0 млн долл. США против 

1,8 млн долл. США год назад. 

По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», объем произ-

водства свинины в России в 2020 году может превысить 3,9 млн т, мяса 

птицы — 5,1 млн т. 

 

Объем производства скота и птицы на убой в России вырос  

на 6,2% 

Объем производства товарных свиней на убой в марте текущего года 

составил 410,7 тыс. т и увеличился на 17% в годовом исчислении. Про-

изводство крупного рогатого скота выросло на 6,2% — до 88 тыс. т.  

В секторе птицеводства в сравнении с прошлогодними результатами 

наблюдалось снижение объемов производства на 0,9%, до 526,8 тыс. т. 

Общий объем производства скота и птицы в живом весе в марте  

2020 года составил 1,028 млн т, что на 6,2% больше аналогичного пока-

зателя 2019 года.  

 

Поголовье крупного рогатого скота в России выросло на 1,64% 

По данным Росстата, на 1 апреля текущего года поголовье крупного ро-

гатого скота в России составляло 18,6 млн голов, что на 0,2% меньше 

показателя на аналогичную дату годом ранее, но больше уровня нача-

ла марта текущего года на 1,64%. Поголовье коров к началу апреля вы-

росло на 0,3% к уровню прошлого года (до 8 млн голов), свиней —  

на 6,3% (до 26,1 млн голов). Поголовье овец и коз сократилось на 2,3% 

(до 23,1 млн голов), домашней птицы — на 1,8% (до 549 млн голов). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Европа остается основным рынком сбыта бельгийской свинины  

В 2019 году Бельгия экспортировала почти 800 тыс. т свинины, что  

на 5% меньше показателя предыдущего года. Лидером по импорту ста-

ла Германия, ее доля в объеме экспорта свинины из Бельгии составила 

29% (224 731 т). На втором месте Польша (26%), на третьем — Нидер-

ланды (12%).  

 

В Китае снижается производство мяса 

По официальным статистическим данным, производство мяса в Китае  

в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогич-

ный период прошлого года сократилось на 4,39 млн т, или на 19,5%,  

до 18,13 млн т. Основной причиной стал масштабный спад производ-

ства свинины — на 4,26 млн т, или почти на 30%, до 10,38 млн т. 

Производство говядины в Китае в первом квартале текущего года сни-

зилось на 110 тыс. т, или на 6,4%, до 1,56 млн т, по сравнению с про-

шлогодним уровнем. Кроме того, снизился объем выпуска баранины 

(на 7,7%, до 960 тыс. т). Только производство мяса птицы увеличилось 

на 1%, до 5,23 млн т.  

 

Объем переработки мяса в Новой Зеландии снизился на 30% 

На фоне эпидемии COVID-19 многие мясоперерабатывающие заводы  

в Новой Зеландии вынуждены работать по сокращенному графику, что 

привело к снижению объемов переработки мяса крупного рогатого ско-

та в апреле на 30% к уровню прошлого года. Объемы переработки ба-

ранины снизились на 50%. В связи с этим ожидается сокращение экс-

порта мяса из страны (экспортируется более 95% всей производимой 

говядины и баранины).  

 

США: Обзор рынка бройлеров за 18-ю неделю  

Цены на бройлеров на американском рынке за неделю повысились  

на 7,94 цента за фунт, хотя за год зафиксировано снижение  

на 39,83 цента за фунт. Средняя стоимость бройлеров за апрель  

2020 года составила 53,52 цента за фунт. Наиболее существенно  

за неделю подорожала птица весом 3,51 фунта и более  

(+12,98 цента за фунт). Спрос на рынке оценивается как повышенный. 

 

В Германии снизился объем потребления мяса на душу населения 

Согласно обзору Федерального информационного центра по сельскому 

хозяйству (BZL) за 2019 год, объем потребления мяса в Германии со-

кратился на 1,6 кг (на 2,6%) — до 59,5 кг на душу населения против  

60,15 кг годом ранее. Главным образом снизилось потребление свини-

ны: 34,1 кг против 35,7 кг (-4,48%). После многих лет роста потребление 

мяса птицы осталось неизменным — 13,8 кг на душу населения. 
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Украина с начала года увеличила экспорт мяса кур на 11,5% 

С начала года экспорт мяса птицы с Украины вырос на 11,5% — почти 

до 200 млн долл. США. Больше всего продукции экспортировалось  

в Нидерланды (18% от общего объема экспорта мяса птицы), Саудов-

скую Аравию (15%) и Германию (14,5%). Импорт мяса птицы в страну  

в январе — апреле 2020 года составил 16,1 млн долл. США, что выше 

показателя за аналогичный период 2019 года на 46,7%. Основными по-

ставщиками мяса птицы на Украину за указанный период были Польша 

(56% от общей доли импорта) и Венгрия (более 25%).  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оренбургская «Птицефабрика Гайская» в I квартале увеличила 

производство мяса птицы на 15% 

СПК «Птицефабрика Гайская» в январе — марте текущего года произ-

вела 264,4 т мяса птицы, что на 14,8% больше показателя 2019 года,  

из них было реализовано 201,9 т. В 2019 году птицефабрика реализо-

вала 959,3 т мяса птицы. На начало 2020 года на птицефабрике содер-

жалось 1,13 млн голов птицы.  

 

В Новосибирской области выросли объемы производства мясной 

продукции  

В 2019 году в Новосибирской области производство товарной говядины 

увеличилось по сравнению с показателем годом ранее на 34%, свини-

ны — на 57%, мяса птицы — на 15%, сообщил министр сельского хо-

зяйства региона Евгений Лещенко. Производство колбасных изделий 

выросло на 11%. 

Лещенко отметил, что свиноводство в Новосибирской области инду-

стриализовано практически полностью, доля личных подворий в этом 

сегменте минимальна. В совокупности в регионе 263 тыс. свиней, ос-

новное поголовье (240 тыс. животных) сосредоточено в АО «Кудря-

шовское», которое обеспечивает 72% всего производства свинины. 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Ресурс» поставила на экспорт рекордный объем продукции  

из мяса птицы 

В апреле ГК «Ресурс» отправила контрагентам из 14 стран почти  

12,5 тыс. т продукции из мяса птицы, что стало рекордным объемом  

с 2012 года. В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Ки-

тай. В 2019 году компания отгрузила на внешние рынки 86 тыс. т мяса 

птицы, в том числе 17 тыс. т в Китай. К 2021 году продажи за рубеж 

планируется увеличить до 125 тыс. т. 
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Несмотря на активное развитие экспорта, в приоритете холдинга оста-

ется обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркнул пред-

ставитель группы. В прошлом году холдинг выпустил 645 тыс. т мяса 

бройлеров в живом весе — на 30 тыс. т больше, чем в 2018 году.  

С этим показателем «Ресурс» стал вторым в стране по объему произ-

водства мяса птицы. 

 

Производство комбикормов для птиц в России в марте составило 

1,3 млн т 

В марте 2020 года в России было произведено 1 344,1 тыс. т комбикор-

мов для птицы — на 7,6% больше, чем в предыдущем месяце,  

но на 0,6% меньше, чем в марте 2019 года. Производство за 3 месяца 

2020 года увеличилось по сравнению с показателем за аналогичный 

период 2019 года на 1,3%. 

 

В первом квартале производство комбикормов для свиней  

в России выросло на 10% 

В марте текущего года в России было произведено 1 065,5 тыс. т ком-

бикормов для свиней — на 3,6% больше, чем месяцем ранее, и на 8,1% 

больше, чем в марте 2019-го. Объем производства за 3 месяца  

2020 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный пе-

риод прошлого года на 10,2%. 

 

Холдинг «Мираторг» прогнозирует рост приплода телят на 27% 

«Мираторг» прогнозирует приплод телят абердин-ангусов в текущем 

году на своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, 

Тульской и Калининградской областях на уровне 290 тыс. голов, что  

на 27% превышает показатель 2019 года. Увеличение показателя свя-

зано с ростом маточного поголовья, улучшением условий содержания 

скота и системы зооветеринарных мероприятий для телят на подсосе. 

Холдинг продолжает реализацию межрегионального проекта мясного 

скотоводства полного цикла: стадо КРС породы абердин-ангус в бли-

жайшие несколько лет должно увеличиться с 700 тыс. до 1 млн голов. 

Ключевой элемент производственной цепочки — материнское стадо, 

которое сейчас превышает 300 тыс. голов, что на 15% больше показа-

теля 2019 года. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Свинина продолжает дешеветь  

Из-за падения оптовых цен уход с рынка неэффективных игроков уско-

рится, также может активизироваться консолидация бизнеса 

Ситуация на рынке свинины сейчас находится под влиянием двух ос-

новных трендов: ускоренного роста производства и снижения покупа-

тельской способности и спроса на свинину. На этом фоне оптовые це-

ны продолжают падать, рассказал «Агроинвестору» гендирек-

тор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.               

Если в 2019 году цены уменьшились в среднем на 8%, то в первом 

квартале этого года средняя цена на живых свиней потеряла еще 10% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

С января по март производство свинины в целом выросло на 11,3% или 

100 тыс. т в убойном весе, а в промышленном секторе — на 13,3%.      

В том числе в марте прирост на агропредприятиях составил 17%.      

«За этот период импорт почти обнулился, чему способствовало введе-

ние 25%-ной ввозной пошлины с января, а также девальвация рубля, 

однако конкуренция на рынке серьезно возросла», — отмечает  

Ковалев. 

«Те 100 тыс. т, на которые выросло производство, распределились сле-

дующим образом: за первый квартал потребление свинины выросло   

на 7,6% или на 60 тыс. т, 30 тыс. т ушло на замещение выпавшего им-

порта, и на 10 тыс. т увеличился экспорт», — комментирует Ковалев. 

Он надеется, что рост спроса благодаря снижению оптовых цен на сви-

нину не позволит ценам упасть еще ниже. Тем не менее, по итогам го-

да НСС пока прогнозирует их уменьшение на 10%. Хотя Ковалев не ис-

ключает, что ситуация может и усугубиться — все будет зависеть от то-

го, как государство поддержит население и предприятия. «Сейчас важ-

но, как мы пройдем май-июнь: что будет со спросом и как будет восста-

навливаться экономика в целом», — отмечает он. 

Также сейчас увеличилась себестоимость производства, продолжает 

глава НСС. По его оценке, рост курса доллара на 20-25% повысит себе-

стоимость производства свинины из-за использования импортных ком-

понентов: ингредиентов для премиксов, некоторых ветпрепаратов, зап-

частей, а также удорожания соевого шрота, большая часть которого 

производится из импортных соевых бобов. «Второй фактор, влияющий 

на себестоимость производства — ускорение темпов экспорта зерна, 

который привел к росту его стоимости в первом квартале на 10-15%. 

Сейчас цены на зерно составляют 13-15 тыс. руб./т», — добавляет    

Ковалев. В целом себестоимость производства свинины увеличится   

на 10-15%, однако это произойдет не одномоментно, а к концу второго 

квартала. По итогам года рост составит 7-8%, предполагает он. 



 

 9 

 

В такой ситуации с положительным финансовым результатом останут-

ся только компании с выплаченными кредитами. Предприятия, которые 

все еще закредитованы, оказываются в сложном положении: возврат 

средств в нынешней ситуации оказывается если не невозможным,      

то крайне затруднительным. «С рынка они не уйдут, но финансовый ре-

зультат по году у них будет отрицательным, соответственно, возможно, 

произойдут изменения в их структуре собственности.                           

Таких игроков на рынке чуть более 40%», — говорит Ковалев. А вот не-

эффективные производства, которых на рынке около 10-15%, вообще 

уйдут с рынка в течение ближайших двух-трех лет, добавляет он. 

Также Ковалев допускает, что сейчас может снова начаться прирост 

производства в ЛПХ, однако такой сценарий союз не приветствует с 

точки зрения огромных биологических рисков. Недавно в прессе появи-

лись сообщения о том, что отдельные регионы как одну из форм под-

держки населения предлагают раздавать людям поросят для откорма. 

«Конечно, предложения исходят от регионов, которые никогда не стал-

кивались с африканской чумой свиней (АЧС). Однако и Минсельхоз, и 

бизнес-сообщество категорически против: все понимают, что такая си-

туация может обернуться катастрофой. Если появятся вспышки АЧС, то 

государству придется выкупить и уничтожить этих свиней, а утилизация 

тоже требует дополнительной работы и средств», — предупреждает 

Ковалев. 

Более того, такое опрометчивое решение может негативно сказаться и 

на внешней торговле. «Сейчас идет активная работа по открытию для 

российских предприятий рынков Юго-Восточной Азии, и главным кам-

нем преткновения являются случаи возникновения АЧС. Мы недавно 

получили доступ на рынки Гонконга, Вьетнама, Монголии, продолжают-

ся переговоры по открытию рынка Китая, и усугубить ситуацию, при ко-

торой могут возникнуть риски заражения АЧС — плохое решение», — 

подчеркивает глава НСС. 

Экспорт продукции свиноводства сейчас идет ускоренным темпами — 

по итогам первого квартала он вырос на 60% до 35 тыс. т: в два раза 

увеличился вывоз мяса, на 10% — субпродуктов, приводит данные    

Ковалев. «Появились новые покупатели, наладились прибыльные по-

ставки в Гонконг, куда Россия сегодня вывозит больше всего свинины, 

около 5 тыс. т продано во Вьетнам. Активно растут поставки                   

в Беларусь», — перечисляет он. Безусловно, коронавирус накладывает 

влияние на логистику, однако сейчас отгрузки уже нормализуются.     

«В целом, мы высказываем осторожный оптимизм по росту экспорта — 

ожидаем, что по итогам года выйдем на цифру около 130-140 тыс. т 

против 109 тыс. т в 2019-м», — говорит Ковалев. 

Источник: agroinvestor.ru, 11.05.2020 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33675-svinina-prodolzhaet-deshevet/
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Мясная отрасль РФ подстраивается под спрос потребителей,  

сохраняет инвестпланы. Обзор 

Реализация инвестиционных проектов, запущенных в мясной отрасли 

РФ в последние годы, продолжает набирать темпы даже в нынешних 

непростых условиях. Несмотря на осложнение экономической ситуа-

ции, компании сохраняют и планы по новым проектам. 

Но уже ясно, что реализовывать их придется в новых условиях, кото-

рые формируются под воздействием распространения коронавируса, 

падения курса рубля и изменения потребительского спроса. 

Цены на крыльях 

Происходящие изменения в первую очередь отразились на ценах. 

Как сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге "Агросила" ("Челны-

Бройлер" и "Агросила. Челны-МПК", Татарстан), цены в марте немного 

подросли из-за повышенного спроса на продукцию длительного хране-

ния, в том числе и на замороженное мясо птицы. Но затем продолжили 

снижение, которое наблюдалось ранее. 

Аналогичную динамику отмечает и исполнительный директор холдинга 

Goldman Group (Красноярский край) Дмитрий Гелемурзин. "В марте 

начался заметный рост оптовых цен на мясо: сначала резко "взлетела" 

курица, за ней говядина, потом свинина, - сказал он. - В рознице это не 

столь заметно, потому что ритейл в конкурентной борьбе за покупателя 

идет на издержки в виде сокращения своей маржи, но все же измене-

ния видны". 

Затем, по его словам, на оптовом рынке случился откат: покупатели 

взяли больше обычного впрок, на какое-то время рынок замер, и только 

к концу апреля показатели продаж вышли на прежний уровень. 

Goldman Group объединяет свинокомплекс ООО "Первая заготовитель-

ная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий", компании, 

специализирующиеся на выращивании, хранении и складировании  

зерна. 

В ГК "Дамате", ведущем производителе мяса индейки в РФ, ценовых 

колебаний не отмечают, так как еще в марте группа приняла решение 

не поднимать отпускные цены на свою продукцию, несмотря на рост 

себестоимости. 

Импортная гиря 

Падение курса рубля в первую очередь увеличило затраты на импорт-

ную составляющую в производстве мясной продукции. Эта гиря все 

еще остается довольно тяжелой в себестоимости продукции. 

Как сообщили в пресс-службе группы "Черкизово" (один из ведущих 

производителей мясной продукции в РФ), в настоящее время 60-70% 

себестоимости продукции прямо или косвенно зависит от валюты.    

Это упаковка, применяемые в производстве кормов аминокислоты 

(треонин, валин, метионин, триптофан, лизин), витамины и соевый 

шрот. 

Так, цены на треонин с начала года выросли на 20%,                           
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валин - на 50-100% в зависимости от производителей, метионин - на 35

-40%, лизин - на 15-20%. С 1 марта витамины D3 подорожали на 110%, 

витамины А - на 22%, витамины Е - на 10%. На рынке образовался де-

фицит витаминов, особенно это касается витаминов Е, их практически 

нет, отметили в компании. 

Рост стоимости импортной составляющей отмечают и в ГК "Дамате". 

Причина не только в девальвации рубля, но и в дополнительных из-

держках, связанных с пандемией. 

Компания работает с поставщиками из стран ЕС, США, Канады. "Часть 

поставок пришлось диверсифицировать. На первом этапе были срывы 

из-за ограничений по транспорту и отмены рейсов. В настоящее время 

ситуация относительно стабилизировалась", - заявили в пресс-службе. 

Доля импортной составляющей в себестоимости индейки  

- порядка 30%. 

Те же причины роста цен на импортные составляющие называют и в 

холдинге "Агросила". Подорожание импортных поставок здесь оценили 

в 6-8% в зависимости от вида закупаемого товара. Это компоненты 

комбикормов (соевый шрот, премиксы и др.), ветпрепараты (вакцины, 

дезсредства и др.), запасные части для оборудования и техники, часть 

упаковочных и других материалов. Они поступают из Германии, Фран-

ции, Италии, Аргентины и других стран. 

"Доля импортных составляющих в себестоимости - ориентировочно 

40%, поэтому необходимо искать пути дополнительной оптимизации 

бизнес-процессов и затрат для того, чтобы оставаться конкурентоспо-

собными на рынке", - заявили в холдинге. 

В то же время в Goldman Group зависимость от импортных или привя-

занных к курсу валют компонентов оценили как минимальную. 

"Самая существенная доля - это консервная жестяная банка с ключом 

на крышке, на ее стоимости сказывается рост курса евро. В остальном 

мы во многом обеспечиваем себя сами", - заявил Гелемурзин. 

Спрос на "средний плюс" 

Распространение корнавируса меняет и потребительский спрос, кото-

рый придется учитывать в новых реалиях, считают представители  

отрасли. 

"Черкизово" пока не планирует каких-либо заметных изменений в ас-

сортименте. Но признает, что на структуре спроса, "конечно, может ска-

заться прогнозируемое снижение располагаемых доходов  

потребителей". 

"Спрос может сократиться на продукцию с добавленной стоимостью и 

вырасти на собственные торговые марки сетей и базовые продукты, 

например, на куриную тушку первого сорта в пакете, - заявили в компа-

нии. - Кроме того, мы ожидаем роста чувствительности потребителей к 

промоакциям по всем категориям охлажденного мяса и колбасных  

изделий". 

"Пока мы не видим снижения интереса потребителей к колбасным из-
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делиям. Наоборот, их продажи растут. Вероятно, покупатели будут об-

ращать больше внимания на качественные продукты в ценовом сегмен-

те "средний плюс" при возможном снижении спроса на премиальные 

бренды", - прогнозируют в компании. 

В то же время в группе не ожидают снижения продаж и значимого влия-

ния кризиса на стоимость мяса индейки, его потребление стабильно. 

"Увеличение производства свинины в РФ приведет к дальнейшему ро-

сту конкуренции в ритейле и снижению цен в оптовом канале. Мы ожи-

даем, что потребление свинины в этом году вырастет", - заявили  

в компании. 

В целом же, отметили в пресс-службе, потребители будут более изби-

рательно подходить к выбору продукции, поэтому преимущество будет 

у таких компаний, как "Черкизово" - с сильными брендами и выстроен-

ной цепочкой производства и поставок от поля до прилавка. 

В холдинге Goldman Group уже работают с учетом перспектив измене-

ния потребительского спроса. "В марте мы переориентировали произ-

водство, сократив до минимума продукты с коротким сроком годности, 

колбас, сосисок, переключившись на замороженные полуфабрикаты и 

мясную консервацию, - сообщил Гелемурзин. - Это продукция как топо-

вого ценового сегмента, например, тушеное мясо косули, лося и другой 

сибирской дичи с ягодами и травами, так и более демократичные каши, 

пельмени, вареники и другое". 

"Мы планируем расширение линейки в среднеценовом сегменте: фор-

мат семейной упаковки на 10-15% ниже основного ценового предложе-

ния. Продолжаем расширять ассортимент рубленых полуфабрикатов, 

продукции для запекания", - сообщила заместитель генерального ди-

ректора по маркетингу ГК "Дамате" Дарья Лащенко. 

По ее словам, спрос на мясо индейки достаточно стабилен. "На фоне 

снижения посещаемости ресторанов и кафе продолжит расти домаш-

нее потребление, которое требует разнообразия, а индейка - очень ва-

риативный вид мяса. Кроме того, мы наблюдаем растущий интерес к 

категории здоровых продуктов, к которым традиционно относится ин-

дейка", - сказала он. 

Лащенко заявила, что ассортимент продукции компании не сократился, 

а падение спроса в некоторых каналах будет компенсировано за счет 

маркетинговых программ по стимулированию сбыта. В том числе за 

счет вывода на рынок продукции в так называемой семейной упаковке 

по доступной цене. 

Новые виды продукции с учетом потребительского спроса планируют и 

в холдинге "Агросила". 

Цыплята на дом 

Адаптируясь к новому спросу потребителей, отрасль постепенно при-

спосабливается и к тем ограничениям, которые вводятся в регионах на 

фоне распространения коронавируса. 

О трудностях, связанных с приостановкой работы партнеров и увеличе-
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нием сроков доставки материалов, сообщили в агрохолдинге 

"Агросила". 

В "Дамате" также "на первоначальном этапе ограничений сталкивались 

с разрывами в логистических цепочках". "Но эти проблемы оперативно 

решились на уровне местной администрации, в настоящий момент мы 

не испытываем ограничений", - сказали в компании. 

В Башкирии эти проблемы в большей степени коснулись предприятий 

птицеводческой отрасли, в частности племенных комплексов, которые 

специализируются на разведении племенной птицы. 

Как сообщили в Минсельхозе республики, у некоторых из них были со-

рваны контракты с партнерами из соседних регионов и стран ближнего 

зарубежья, которые являлись основными потребителями племенной 

птицеводческой продукции. "Пришлось решать проблему за счет орга-

низации сбыта на внутреннем рынке республики", - сказали  

в министерстве. 

Кроме того, проблемы возникли и из-за режима самоизоляции населе-

ния. Владельцы личных подсобных хозяйств и мелкие фермеры явля-

ются крупными покупателями молодняка и племенных яиц. Коронави-

рус практически перекрыл этот канал сбыта. "Птицеводческим предпри-

ятиям пришлось переходить на особый режим работы и организовы-

вать доставку продукции населению по заявкам, начали активнее при-

влекать дилерские сети, - сообщили в Минсельхозе. - Ситуация норма-

лизуется, и сельское население республики будет обеспечено молод-

няком птицы". 

Источник: interfax.ru, 08.05.2020 

 

Эксперт спрогнозировал последствия резкого удешевления куря-

тины и свинины в РФ 

Цены на мясо птицы и свинину в РФ за последнее время резко снизи-

лись, не выдержав распространения коронавируса и падения курса 

рубля и спроса. Это может серьезно ухудшить состояние предприятий 

отрасли в текущем году и "увести" некоторые из них с рынка, прогнози-

рует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрий Рылько. 

"Если текущая ситуация в отрасли продолжится, то следует ожидать 

ухода с рынка наименее эффективных предприятий, ухудшения финан-

сового состояния отрасли в целом", - заявил Рылько "Интерфаксу". 

По его словам, анализ цен на мясо птицу и свинину показал, что с мо-

мента распространения COVID-19 они прошли "по траектории сложной 

дуги". "Сначала наблюдалось снижение цен в связи с закрытием пред-

приятий общепита, потом - резкий рост из-за падения курса рубля и 

ажиотажного спроса на мясо, когда многие кинулись забивать им моро-

зильники для долгосрочного хранения, - сказал он. - Пик пришелся на 

конец марта - начало апреля. Затем цены начали падать в связи с тем, 

что общепит остается закрытым, курс рубля некоторым образом стаби-

https://www.interfax.ru/business/707909
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лизировался, доходы населения снизились". 

В результате, отметил Рылько, цены на курятину и свинину сейчас да-

же ниже тех, которые были на начало распространения коронавируса. 

По данным ИКАР, тогда цена птицефабрик на тушку бройлера состав-

ляла 100 рублей за 1 кг (центральные регионы РФ), на волне ажиотаж-

ного спроса она поднялась до 117 рублей, сейчас - 87 рублей. В это же 

время в прошлом году цена была 110 рублей за 1 кг. 

Существенно снизилась и цена на филе грудки. "Этот сегмент постра-

дал наиболее сильно, так как это мясо предназначалось для приготов-

ления питания в ныне закрытых школах и детских садах", - пояснил 

Рылько. 

"В первой половине марта цена составляла 165 рублей за 1 кг, при 

формировании запасов подскочила до 180 рублей, сейчас - 140 рублей. 

Это самая низкая цена на филе грудки с осени 2017 года", - заявил 

Рылько, напомнив, что год назад килограмм этого мяса стоил  

160 рублей. 

По такой же дуге двигались за последнее время и цены на свинину. 

По данным ИКАР, на старте пандемии цена полутуш составляла 141 

рубль за 1 кг, на ажиотажном спросе она поднялась до 153 рублей. В 

настоящее время полутуши стоят 125 рублей за 1 кг против 160 рублей 

в этот период прошлого года. 

"В общем, ситуация для производителей мяса не очень радостная, пик 

трудностей придется на май-июнь", - констатировал Рылько. 

В то же время он считает, что определенное облегчение может дать 

новый урожай зерна. "Если он будет хорошим, то цены на корма сни-

зятся и это облегчит положение отрасли. Скорее всего, это может про-

изойти в июле", - прогнозирует глава ИКАР. 

Источник: interfax.ru, 07.05.2020 

 

Еженедельный обзор рынка свинины и мяса птицы за 16 неделю 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный об-

зор рынка свинины и мяса птицы за 16 неделю (13-19 апреля 2020 г.) 

Выдержки из обзора: 

ЦЕНЫ. По оценке «Центра Агроаналитики», после нескольких месяцев 

снижения цен на свинину у производителей, в конце первого квартала 

2020 года наблюдался кратковременный отыгрыш цен до прошлогодне-

го уровня. На 16-й неделе цены снова снизились — до уровня декабря 

2019 года. 

Согласно данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

средняя цена производителей на свинину в убойном весе за неделю 

снизилась на 0,19 руб./кг и на 19 апреля составила 135,65 руб./кг — это 

ниже, чем год назад, на 11,57 руб./кг. В период с 13 по 19 апреля 2020 

года внутренние цены производителей на мясо кур в убойном весе по-

казали снижение на 0,65 руб./кг, до 107,04 руб./кг. Цена на мясо кур в 

живом весе за этот период снизилась на 0,68 руб./кг, до 79,94 руб./кг, 

https://www.interfax.ru/russia/707659
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что ниже уровня прошлого года на 1,88 руб./кг. 

ЭКСПОРТ. На 16-й неделе 2020 года, по оценке «Центра Агроаналити-

ки», наблюдался рост экспорта свинины и мяса птицы в натуральном и 

стоимостном выражении в сравнении с показателями за аналогичный 

период 2019 года; экспорт составил 14,0 млн долл. США против 5,3 млн 

долл. США годом ранее. 

Согласно данным ФТС России, экспорт свинины (коды ТН ВЭД 0203, 

020630, 020649) за 16-ю неделю 2020 года составил 4,0 млн долл. США 

против 1,8 млн долл. США год назад. 

Рейтинг импортеров российской свинины за 16-ю неделю 2020 года вы-

глядит следующим образом: Гонконг (2,07 млн долл. США), Украина 

(0,84 млн долл. США), Вьетнам (0,66 млн долл. США). В первом полуго-

дии 2019 года для российских производителей был открыт доступ на 

рынок Гонконга, а в ноябре 2019 года — рынок Вьетнама. Экспорт на 

эти рынки продолжает набирать обороты. 

Регионами, лидирующими по экспорту свинины из России на 16-й неде-

ле 2020 года, стали Белгородская область (1,65 млн долл. США), Там-

бовская область (0,47 млн долл. США) и Москва (0,41 млн долл. США). 

По данным ФТС России, экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) за 16-ю 

неделю 2020 года составил 10,0 млн долл. США, что на 6,5 млн долл. 

США превышает показатель аналогичного периода 2019 года. 

Главным импортером российского мяса птицы в отчетном периоде стал 

Китай: экспорт в эту страну составил 8,0 млн долл. США. Основные экс-

портеры мяса птицы в Китай — Ставропольский край (2,6 млн долл. 

США), Московская область (1,9 млн долл. США), Брянская область (1,8 

млн долл. США) и Краснодарский край (0,9 млн долл. США). 

ПРОИЗВОДСТВО. По предварительным оценкам «Центра Агроанали-

тики», объем производства свинины в России в 2020 году может превы-

сить 3,9 млн т, мяса птицы — 5,1 млн т. 

Источник: specagro.ru, 28.04.2020 

 

В марте объем производства скота и птицы в России вырос  

на 6,2% 
В марте 2020 года сельскохозяйственные организации агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации увеличили производство скота, 

сообщает информационно-аналитическое агентство OilWorld со ссыл-

кой на данные Росстата от 7 мая. Как и в предыдущие отчетные перио-

ды, лидерами АПК остаются свиноводческие предприятия. Объем про-

изводства товарных свиней на убой в марте составил 410,7 тысячи 

тонн и увеличился на 17% в годовом исчислении. Производство крупно-

го рогатого скота выросло на 6,2% — до 88 тысяч тонн. В секторе пти-

цеводства в сравнении с прошлогодними результатами наблюдалось 

снижение объемов производства на 0,9% — до 526,8 тысячи тонн. Об-

щий объем производства скота и птицы в живом весе в марте 2020 года 

составил 1,028 млн тонн, что на 6,2% больше аналогичного показателя 

http://specagro.ru/analytics/202004/ezhenedelnyy-obzor-rynka-svininy-i-myasa-pticy-za-16-nedelyu
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2019 года. Росстат отмечает, что в первом квартале производство сви-

ней выросло на 11,4%, а производство КРС и сельскохозяйственной 

птицы — на 5,1% и на 1,3% соответственно. 

Источник: meat-expert.ru, 08.05.2020 

 

За месяц поголовье КРС в России выросло на 0,3 млн голов 

По состоянию на 1 апреля т.г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех категорий России составляло 18,6 млн голов, что на 0,2% 

уступало показателю на аналогичную дату годом ранее, но заметно 

превышало уровень начала предыдущего месяца (18,3 млн голов).  

Об этом сообщил Росстат. 

При этом поголовье коров к началу апреля возросло на 0,3% - до 8 млн 

голов, свиней – на 6,3%, до 26,1 млн голов. В то же время поголовье 

овец и коз сократилось на 2,3% – до 23,1 млн голов, домашней птицы – 

на 1,8%, до 549 млн голов. 

«В структуре поголовья скота к 1 апреля на хозяйства населения прихо-

дилось 41,1% поголовья КРС, 9,8% – свиней, 46,3% – овец и коз. На 

аналогичную дату 2019 г. указанные показатели составляли соответ-

ственно 41,5%, 10,8% и 46,7%», - отмечается в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 28.04.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Европа остается основным рынком сбыта бельгийской свинины 

В 2019 году Бельгия экспортировала почти 800 000 т свинины по всему 

миру. Это на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В допол-

нение к сокращению поголовья свиней сокращение производства сви-

нины и африканская чума свиней у диких кабанов считаются основны-

ми причинами сокращения экспорта. 

Из-за многочисленных экспортных эмбарго важные партнеры, такие как 

Китай, сократили закупки. В результате торговля внутри Сообщества 

была в центре внимания бельгийских поставщиков свинины. В бизнесе 

с третьими странами заметный рост экспорта был достигнут в Запад-

ной и Центральной Африке. 

По оценкам, популяция бельгийских свиней в 2019 году достигнет ше-

сти миллионов животных, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. 

За отчетный период в Королевстве на убой было отправлено почти 

одиннадцать миллионов свиней, что на 4,55% меньше, чем в 2018 году. 

Объем произведенного мяса составляет порядка одного миллиона 

тонн. Средний вес туши вырос с 95,5 до 96,9 кг. 

 

 

 

 

 

 

https://www.meat-expert.ru/news/7089-v-marte-obem-proizvodstva-skota-i-ptitsy-v-rossii-vyros-na-62
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510466
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Бельгийский экспорт свинины в 2019 году 

 

В 2019 году Бельгия вновь подтвердила свои хорошие торговые отно-

шения с европейскими соседями. Германия остается партнером с до-

лей в объеме экспорта свинины на уровне 29% или 224 731 т. Польша 

и Нидерланды стали вторым и третьим импортерами с долей 26 и 12% 

соответственно. 

Из-за африканской чумы свиней Бельгия страдает от ряда экспортных 

эмбарго. В результате экспорт бельгийской свинины в третьи страны в 

2019 году сократился на целых 41% по сравнению с предыдущим го-

дом. Бельгийцы в значительной степени смогли компенсировать утра-

ченные позиции на своих традиционных рынках путем увеличения экс-

порта в Западную и Центральную Африку. 

 

Например, бельгийский экспорт в Кот-д'Ивуар, второй по величине тор-

говый партнер Бельгии после Гонконга, удвоился за год до 7432 тонн. 

Вьетнам занял третье место с 7 153 т импортированной свинины (+ 

209%). Экспорт в Конго, Гану и Габон также значительно увеличился. 

Бельгия в основном экспортирует съедобные субпродукты (64%) и от-

рубы (29%) в третьи страны. Свиной жир составляет 7% экспорта на 

рынки третьих стран. 

Источник: meatinfo.ru, 29.04.2020 

 

Китай наращивает свиное поголовье 

Последствия африканской чумы свиней (АЧС) и пандемии коронавиру-

са заставили китайцев потерять аппетит к свинине. Продажи птицы уве-

личились с начала года. 

Последствия африканской чумы свиней и пандемия привели к заметно-

му снижению производства мяса в Китае в первом квартале 2020 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сегодня 

https://meatinfo.ru/news/evropa-ostaetsya-osnovnim-rinkom-sbita-belgiyskoy-svinini-407510


 

 18 

 

объявило министерство сельского хозяйства Пекина на основе данных 

Национального статистического управления, производство мяса сокра-

тилось в общей сложности на 4,39 миллиона тонн или на 19,5% до 

18,13 млн. тонн. Основной причиной этого стал масштабный спад про-

изводства свинины на 4,26 млн. тонн или почти на 30%  

до 10,38 млн. тонн. 

По данным министерства, в общей сложности 131,29 млн. свиней были 

отправлены на убой в Народной Республике с января по март; это бы-

ло на 57,14 млн.голов или на 30% меньше, чем в первом квартале 2019 

года. Текущий уровень запасов на конец марта был заявлен как 321 

млн.   голова, а это означает, что количество свиней за 12 месяцев со-

кратилось на 14%. 

Однако пополнение стада снова наблюдается уже несколько месяцев. 

По официальным данным, поголовье свиней в Китае выросло чуть ме-

нее чем на 11 млн. голов или на 3,5% за последние три месяца; число 

свиноматок также увеличилось примерно на 3 млн. животных или на 

10% до чуть менее 34 млн.голов. 

Что касается производства говядины, текущие данные по Ки-

таю  показывают снижение на 110 000 т или 6,4% до 1,56 млн. тонн в 

первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Кроме того, объем выпуска овечьего мяса снизился 

на 7,7% до 960 000 т. Только производство мяса птицы увеличилось на 

1% до 5,23 млн. т. Более высокие темпы роста ожидаются для мяса 

птицы и в будущем году. 

Согласно прогнозу, приведенному в «Докладе о перспективах развития 

сельского хозяйства Китая на 2020 - 2029 годы», ожидается значитель-

ный рост китайского импорта свинины, несмотря на недавнее увеличе-

ние запасов в текущем году. 

Источник: meatinfo.ru, 29.04.2020  

 

 

Covid-19: Объем мясопереработки в Новой Зеландии снизился  

на 30% 

Covid-19 бросает вызов мировому мясному рынку. Мясопереработчики 

по всему миру работают с сокращением мощностей. Проблемы в логи-

стике усложняют поставки, международная торговля становится все бо-

лее нестабильной и сложной с технической точки зрения. Эти трудно-

сти усугубляются эксплуатационными барьерами, такими как места в 

портах, доступность рефрижераторных контейнеров, перебои с авиапе-

ревозками и медленное таможенное оформление. Все эти факторы 

осложнили и нарушили предложение красного мяса и в сочетании с не-

определенным прогнозом спроса привели к падению цен на скот во 

всем мире. 

Правительство Новой Зеландии внедрило меры по карантину четверто-

го уровня четыре недели назад, и только основным предприятиям раз-

решено продолжать свою деятельность в соответствии с конкретными 

https://meatinfo.ru/news/kitay-narashchivaet-svinoe-pogolove-407547
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правилами. Многие мясоперерабатывающие заводы работают  сокра-

щенное время, при этом социальное дистанцирование, кадровые огра-

ничения и строгие режимы очистки являются одними из принудитель-

ных мер, принятых для того, чтобы заводы продолжали работать. 

Таким образом, Covid-19 привел к снижению мощностей мясоперера-

ботки в стране примерно на 30% для крупного рогатого скота и на 50% 

для овец (Beef & Lamb NZ). Это создает проблемы для производителей 

скота, поскольку фермерам предложено ожидать задержки поставок 

животных на скотобойни сроком до недели. 

Объемы экспорта Новой Зеландии (на которые приходится более 95% 

всего производства говядины и овечьего мяса), несомненно, сократят-

ся, да и убой замедляется. Новая Зеландия намерена вернуться к ка-

рантину третьего уровня уже в скором времени, но многие меры, вве-

денные на мясоперерабатывающих заводах, вероятно, останутся в си-

ле. Новая Зеландия справилась с распространением коронавируса осо-

бенно хорошо, и, когда ограничения еще больше ослабнут, мощности 

мясопереработки могут вскоре восстановиться. 

Неопределенность формирует будущее торговли. 

Все поставщики и производители мяса по всему миру борются с давле-

нием Covid-19, и вполне вероятно, что пройдет некоторое время, преж-

де чем возобновится нормальная рабочая среда. Непостоянное пред-

ложение и смещение спроса на международных рынках будет озна-

чать, что глобальная конкурентная среда покажет элементы непредска-

зуемости в течение нескольких месяцев. 

Источник: meatinfo.ru, 30.04.2020  

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 18 

Цены на бройлеров на американском рынке на 1 мая 2020 года показа-

ли тенденцию к росту. За неделю ценник прибавил 7,94 цента, хотя за 

год зафиксировано снижение на 39,83 цента. Средняя стоимость  

бройлеров за апрель 2020 года составила 53,52 центов/фунт, общий 

объем продаж – порядка 32551 тыс. фунтов. При этом за минувшую не-

делю на американском рынке подорожала птица всех категорий, с мак-

симальным ростом стоимости птицы весом от 3,51 фунтов и более 

(+12,98 центов).  На региональном уровне отмечается повсеместный 

рост цен на бройлеров. Спрос на рынке оценивается как повышенный.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/covid-19-obem-myasopererabotki-v-novoy-zelandii-snizilsya-na-30-407556
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СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена)  

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневзвешенная цена на бройлеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: meatinfo.ru, 06.05.2020  

 

 

Период 
Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, цен-
тов США/фунт 

Объем продаж, 
тыс.фунтов 

Неделя 18 60,63 +7,94 8303 

Неделя 17 52,70   8223 

Неделя 18 в 
2019 г. 

100,46 -39,83 12354 

Регион 
Ценовой диа-
пазон, центов/
фунт 

Средневзве-
шенная цена, 
центов/фунт 

Изменение, 
центов 

Продано 
(тыс. фун-
тов) 

 
Восточный 
регион 

49,00-83,00 58,46 +3,46 3633 

 
Централь-
ный реги-
он 

34,00-74,00 61,04 +18,83 2591 

 
Западный 
регион 
  

41,00-85,00 63,93 +4,98 2079 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-18-407709
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В Германии упал спрос на свинину 

Потребление мяса в Германии в последнее время заметно упало. Это 

показано в предварительном балансе предложения Федерального ин-

формационного центра по сельскому хозяйству (BZL) за 2019 год. 

Согласно этому обзору, объем потребления мяса в стране сократился 

на 1,6 кг или 2,6% до 59,5 кг на душу населения по сравнению с преды-

дущим годом. Это количество мяса, которое граждане Германии в по-

следний раз употребляли в разгар кризиса, вызванного вспышкой губ-

чатой энцефалопатии крупного рогатого скота (КГЭ) в 2001 году. В 2018 

году потребление мяса на душу населения достигло отметки 60,15 кг. 

Тот факт, что отметка в 60 кг была преодолена впервые за такой про-

межуток времени, объясняется, главным образом, резким снижением 

потребления свинины. В прошлом году потребление свиного мяса на 

душу населения сократилось с 35,7 кг до 34,1 кг по сравнению с 2018 

годом. Кроме того, каждый гражданин Германии съел 10 кг говядины и 

телятины в течение года, что на 100 г больше, чем в 2018 году. После 

многих лет роста потребления мяса птицы осталось неизменным и со-

ставило 13,8 кг. 

Источник: meatinfo.ru, 07.05.2020  

 

Украина с начала года увеличила импорт курятины в полтора раза 

Экспорт курятины вырос на 11,5% - до почти 200 миллионов долларов. 

Украина за четыре месяца 2020 года увеличила импорт курятины до 

16,1 миллиона долларов, что на 46,7% больше, чем в январе-апреле 

прошлого года (10,9 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют 

данные Государственной таможенной службы. Основными поставщика-

ми мяса птицы в Украину за указанный период были Польша (56% всех 

закупок) и Венгрия (более 25%). В то же время экспорт курятины из 

Украины вырос на 11,5% – до почти 200 миллионов долларов. Больше 

всего курятины экспортировалось в Нидерланды (18%), Саудовскую 

Аравию (15%) и Германию (14,5%). Кроме того, в январе-апреле Украи-

на сократила экспорт яиц почти на 30% – до 33,4 миллиона долларов (с 

47,5 миллиона долларов в январе-апреле 2019 года). Импорт яиц со-

кратился в 2,5 раза – до 3,08 миллиона долларов с 7,9 миллиона дол-

ларов в прошлом году. Основными покупателями украинских яиц в ян-

варе-апреле были Объединенные Арабские Эмираты (31% поставок), 

Латвия (12%) и Саудовская Аравия (11%). Как сообщал УНИАН, в апре-

ле Антимонопольный комитет рекомендовал крупнейшему производи-

телю курятины в Украине агрохолдингу "Мироновский хлебопро-

дукт" (МХП) воздержаться от чрезмерного экспорта курятины за грани-

цу, чтобы избежать дефицита в Украине. В то же время правительство 

не планирует на время карантина, который продлится в Украине мини-

мум до 22 мая, ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного 

масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций. 

Источник: unian.net, 06.05.2020  

https://meatinfo.ru/news/v-germanii-upal-spros-na-svininu-407715
https://www.unian.net/economics/agro/ukraina-s-nachala-goda-uvelichila-import-kuryatiny-v-poltora-raza-novosti-10987124.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оренбургская «Птицефабрика Гайская» в I квартале увеличила 

производство мяса птицы на 15%, яиц сохранила на уровне-2019 – 

власти  

СПК "Птицефабрика Гайская" (Оренбургская область, один из крупней-

ших в регионе производителей яйца) в первом квартале 2020 года про-

извела 67 млн 412 тыс. штук яиц, что соответствует показателю анало-

гичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства 

Оренбургской области. 

Также в январе-марте текущего года произведено (выращено) мяса 

всех видов птицы 264,4 тонны, что на 14,8% больше аналогичного пока-

зателя 2019 года, из них реализовано 201,9 тонны. 

Пресс-служба сообщает также, что СПК "Птицефабрика Гайская " в пе-

риод ограничительных мер предприятие работает, соблюдая все проти-

воэпидемические нормы и правила. Руководство СПК ведет рекон-

струкцию птицеводческих цехов с установкой оборудования фирмы Big 

Dutchman, при котором все технологические процессы автоматизирова-

ны и позволяют увеличить количество содержащейся птицы без ввода 

дополнительных площадей. В текущем году году введен в работу но-

вый цех по производству рассыпных кормов, стоимость которого более 

500 млн рублей, говорится в сообщении. 

Стратегическим направлением развития предприятия является освое-

ние смежных видов деятельности. Так, в 2010 году был введен в экс-

плуатацию новый современный свиноводческий комплекс. В настоящее 

время поголовье составляет 2,3 тыс. животных. Функционирует соб-

ственный цех по забою и переработке продукции животноводства, где 

выпускают более 30 наименований колбасных изделий и деликатесов. 

Продукция СПК реализуется через собственные магазины и торговые 

точки Оренбургской области, поставляет в соседние области  

и республики. 

"Птицефабрика Гайская" специализируется на выпуске куриного яйца. 

В 2019 году птицефабрика произвела 259,6 млн шт. яиц (доля в област-

ном объеме производства составляет 35%), реализовала 959,3 тонны 

мяса птицы (доля 2,7%). На начало 2020 года в СПК "Птицефабрика 

Гайская" содержалось 1,13 млн голов птицы. 

Источник: interfax-russia.ru, 28.04.2020 

 

Животноводство — репутационный локомотив новосибирского 

АПК  

Основной объем производства мяса скота и птицы в регионе обеспечи-

вают крупные сельскохозяйственные предприятия и КФХ. 

Животноводство в регионе по результативности существенно превос-

ходит сегмент земледельческий — тут значительно больше профицит-

ных групп, а темпы роста велики и вполне долгосрочны. Об этом на 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/orenburgskaya-pticefabrika-gayskaya-v-i-kvartale-uvelichila-proizvodstvo-myasa-pticy-na-15-yaic-sohranila-na-urovne-2019-vlasti
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пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Сибирь» сообщил министр сель-

ского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Эта совокуп-

ная констатация состоит из множества локально-групповых аспектов. 

Во-первых, сама отрасль животноводства у нас в регионе ближе всех к 

предметному олицетворению слова «агропром»: это именно промыш-

ленность, индустрия — и по своим масштабам, и по кадровым потокам, 

и по логистическим решениям. Именно в Новосибирской области жи-

вотноводство наиболее технократично (и на фоне регионов-соседей, и 

даже в масштабе всего Сибирского федерального округа). То 

есть основной объем и поголовья скота, и птицы поставляют именно 

крупные сельскохозяйственные предприятия и крупные фермерские 

хозяйства, а не индивидуальные крестьянские хозяйства. 77% коров, 

73% свиней, 89% всего поголовья птицы — это крупные и средние 

предприятия и хозяйства. 81% молока — тоже оттуда. Тогда как из лич-

ных подсобных хозяйств поступают всего 19% молока. 76% мяса произ-

водятся в крупных и средних предприятиях. В других регионах округа 

доля подсобных крестьянских хозяйств значительно больше — до по-

ловины всего объема. 

Показательна в этом плане статистика молочного скотоводства. 

— ЗАО Племзавод «Ирмень» в этом году надоил 12 179 кг молока на 

каждую корову, — отметил Евгений Лещенко. — В этом году десятиты-

сячный рубеж перешагнули еще два предприятия. Это КФХ «Русское 

поле» Каргатского района и ОАО племзавод «Учхоз Тулинское». Они 

тоже надоили больше 10 тысяч кг на каждую корову. Доля десяти круп-

нейших предприятий в общем объеме молочного производства региона 

составляет 37%. Хозяйства с поголовьем от 800 до 2400 голов и боль-

ше — их всего 9%, но они производят 60% всего объема молока. Сло-

вом, в индустриальных хозяйствах производится в нашей области ос-

новной объем молока. 

Особо отметил министр высокое генетическое качество областного мо-

лочного стада. 

— У нас сейчас 28 400 племенных молочных коров, — сообщил ми-

нистр. — То есть 28% всех молочных коров у нас племенные. Продук-

тивность по племенным хозяйствам и племзаводам у нас составляет 

9 021 кг. Соответственно, мы стабильно входим в общероссийскую ли-

дерскую тройку по надою на каждую племенную корову. 

К 2020 году по поголовью дойного стада Новосибирская область вышла 

на второе место в общероссийском топ-листе, уступив только Татарста-

ну (в 2015-м регион был на пятом месте). 

— По суточному производству молока наш регион шестой в России, —

 сказал Евгений Лещенко. — Мы плавно, но уверенно продвигаемся к 

вершине списка. 

В драйверах процесса — Маслянинский, Черепановский, Каргатский, 

Ордынский районы. 

— В сумме 11 районов дали положительную динамику, другие 19 райо-
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нов снизили дойное поголовье, — уточнил министр. —  Но тренд 

все равно восходящий и долгосрочный. И отражающийся в перераба-

тывающей отрасли. В прошлом году увеличили объемы производства 

сыров в 1,6 раза, произведя 6600 тонн. Сливочного масла произвели 

5600 тонн, по маслу мы на 16% приросли. Также по сухому молоку, 

сливкам, по различным сублимированным продуктам приросли в 1,8 

раза. То есть фактически на 80%. В этом году восходящая динамика 

уверенно сохраняется. Сухого молока и сливок в первом квартале про-

извели в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Сливочного масла произведено на 43% больше. На 25% увеличилось 

производство сыров. Творога произведено больше на 5%. По масло жи-

вотному самообеспеченность на 108%, по молоку — на 102% (по пер-

вому кварталу), по яйцу на 131%. Восстановлены объемы производства 

цельномолочной и кисломолочной продукции. Примечательно, что ин-

весторского фактора в приросте нет. Инвестиционных проектов в этой 

сфере не было, но ведется постоянная модернизация по отдельным 

молокоперерабатывающим предприятиям. Были задействованы ранее 

простаивавшие производственные мощности. Из всех перерабатываю-

щих отраслей именно в «молочке» доля незадействованных мощно-

стей была наибольшей. При этом много сырого молока мы вывозим за 

пределы области. Это парадокс, а первопричина его — сугубо матери-

альная проблема: устаревшие технологии у ряда предприятий, сложно-

сти с ассортиментом. Тут мы не всегда выдерживаем конкуренцию с 

современными молокоперерабатывающими предприятиями, которые в 

соседних регионах построили компании Danone и PepsiCo. 

Мясной сектор тоже позитивно динамичен. Увеличилось производство 

товарной говядины на 34%, производство свинины — на 57%, а мяса 

птицы — на 15%. Производство колбасных изделий приросло на 11%. 

Примечательно, что свиноводство в Новосибирской области индустриа-

лизовано практически полностью, и доля личных подворий в этом сег-

менте минимальна. В совокупности в регионе 263 тысячи свиней, а ос-

новное поголовье (240 тысяч) сосредоточено в АО «Кудряшовское». 

Это 72% от всего производства свинины. 

 Если свинина — группа вполне профицитная, то говядина пока не под-

нялась до планки самообеспеченности. 

— За прошлый год мясом говядины мы себя обеспечили только на 

68%, — констатировал Евгений Лещенко. — Следовательно, есть куда 

расти. Есть и мотивации, и база для роста. 

У говядины имеется даже экспортный потенциал. Но пока теоретиче-

ский и без хронологической конкретики. Не такой предметный, как у 

птицы и свинины. 

— В Китай с говядиной пробился только белгородский холдинг 

«Мираторг», — поясняет Лещенко. — У нас же пока нет говядины в 

должном количестве и товарном качестве, чтобы замахнуться на этот 

трудный рынок. А вот по свинине мы практически готовы к внешней ак-
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тивности. Тема свинины для Китая пока спотыкается об организацион-

ные трудности — и на региональном, и на федеральном уровне. Тем не 

менее работа ведется. И идет поступательно. Мы пробились на вьет-

намский рынок со свининой. Объемы, конечно, пока несущественные —

 и по свинине, и по продукции птицеводства. Несколько контейнеров 

десятифутовых — 20-22 тонны. Это знаковое событие. Да, оно вряд ли 

сформирует нам экспортную экономику птицеводческой отрасли, но, 

согласитесь, дает определенный вектор. И постоянно идет работа по 

расширению экспортного списка. Например, сначала мы отправляли 

только куриные лапы. Потом пошли желудки, головы. Сейчас уже от-

правляем крылышки. Думаю, вскоре дойдем и до тушек. 

А вот рынок куриных лапок в Китае практически бездонный. Когда мы 

встречались с нашим партнером, родилась такая шутка: «Было бы у 

курицы больше двух лап, мы бы вам гораздо больше поставляли». 

— Все это позволит увеличить объемы переработки мяса на 15-18%, —

 сказал министр. 

Зримые успехи в животноводстве существенно улучшают репутацию 

региона в глазах госинвесторов. 

— Например, по дойно-фуражным коровам мы перешагнули знаковый 

рубеж в 5 000 кг, — объясняет Лещенко. — Это достижение дает пре-

ференции нашему региону. В том числе и в виде увеличенных объемов 

субсидий на каждый килограмм молока, реализованный нашими произ-

водителями. Министерство сельского хозяйства РФ применяет повыша-

ющий коэффициент при расчет субсидий для регионов, имеющих про-

дуктивность свыше 5 тысяч килограммов на корову. По отношению        

к предыдущему году продуктивность выше на 170 килограммов. И ре-

ально выйти на продуктивность 5,5 тысяч килограммов. Методики рас-

чета разработаны на федеральном уровне. Установлен повышающий 

коэффициент 1,2. На 20% сумма субсидий этим успешным регионам 

увеличивается. Претендовать на увеличенную субсидию мы сможем в 

2021 году, ибо распределение бюджета на 2020 год происходило по 

итогам работы за год 2018-й. На сегодня государственная поддержка 

составила 740 млн рублей и идет по возрастающей. Это различные 

направления, которые финансируются как из областного бюджета, так 

и из федерального бюджета на условиях софинансирования. Сейчас    

у нас 13 разномасштабных инвестиционных проектов на 63 млрд. Реа-

лизовываться они будут плавной, поступательной чередой до 2024-

2025 года включительно. Так что восходящая динамика в животновод-

стве точно надолго. И даже нежданные превратности этого года ей не 

помеха. 

Источник:  infopro54.ru, 29.04.2020 

 

 

 

 

https://infopro54.ru/news/zhivotnovodstvo-reputacionnyj-lokomotiv-novosibirskogo-apk/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Ресурс» поставила на экспорт рекордный объем мяса 

птицы 

В апреле группа агропредприятий «Ресурс» отправила контрагентам  

из 14 стран почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы, что стало ре-

кордным объемом с 2012 года, когда холдинг начал поставки на внеш-

ние рынки. В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Ки-

тай, где после завершения карантина, вводившегося из-за пандемии 

COVID-19, планомерно снимаются ограничения и проводятся меропри-

ятия по восстановлению экономики, рассказала «Агроинвестору» пред-

ставитель компании. 

Несмотря на трудности, связанные с режимом повышенной готовности 

из-за распространения коронавируса, «Ресурс» смог не только выпол-

нить все обязательства перед иностранными покупателями, но и увели-

чить объемы экспорта, отмечает компания. В холдинге создано специ-

альное логистическое подразделение для поставок за рубеж. Также 

среди составляющих успешной работы на внешних рынках группа от-

мечает поддержку со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора, эф-

фективное взаимодействие с таможенными органами и экспортно-

ориентированными терминалами, в том числе сотрудничество с груп-

пой компаний «Дело». 

В частности, Минсельхоз внедрил алгоритмы обеспечения бесперебой-

ной транспортировки продукции на экспорт, что позволило не прекра-

щать отгрузки на внешние рынки, рассказывает представитель 

«Ресурса». Также заметную роль сыграло оперативное решение вопро-

сов со стороны центрального аппарата Россельхознадзора и его терри-

ториальных управлений в Ставрополе, Краснодаре и Новороссийске.   

В ситуации частой отмены судоходных рейсов международных морских 

линий из-за коронавирусной инфекции специалисты службы ответ-

ственно подходят к переоформлению сопроводительной документации, 

поясняет представитель группы. 

Несмотря на активное развитие экспорта, в приоритете холдинга оста-

ется обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркивает пред-

ставитель группы. По ее словам, компания продолжает работу в штат-

ном режиме вопреки сложной эпидемиологической обстановке. В про-

шлом году холдинг выпустил 645 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, 

что на 30 тыс. т больше, чем в 2018-м. С этим показате-

лем «Ресурс» стал вторым в стране по объему производства. При этом 

среди экспортеров компания уверенно лидирует: в 2019 году она отгру-

зила на внешние рынки 86 тыс. т мяса птицы, в том числе 17 тыс. т в 

Китай. К 2021 году продажи за рубеж планируется увеличить до 125 

тыс. т. Ранее компания сообщала, что для оптимизации логистики нача-

ла поставлять продукцию в порт по железной дороге, а не только авто-

мобильным транспортом. 
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По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлее-

ва, у российский предприятий сейчас, с одной стороны, есть перспекти-

вы к расширению поставок мяса на внешние рынки, с другой, если внут-

ренний спрос не будет поддержан, и компании испытают серьезные 

негативные финансовые последствия карантинных ограничений, то ни-

кто не сможет думать об экспорте. Тем не менее, сейчас в мире будет 

расти спрос на мясную продукцию, особенно на мясо птицы как самый 

доступный источник белка, добавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 06.05.2020 

 

Производство комбикормов для птиц в России в марте 2020г со-

ставило 1,3 млн тонн  

В марте 2020 года в России произведено 1344,1 тыс.тонн комбикормов 

для птицы - на 7,6% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,6% 

меньше, чем в марте 2019 года. 

За 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-

да объём производства комбикормов для птиц в нашей стране вырос 

на 1,3%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства комби-

кормов для птиц в России зафиксирован в феврале 2018 года - 1197,4 

тыс.тонн, напоминает SoyaNews. Объём же производства, достигнутый 

в марте 2018г. - 1353,4 тыс.тонн - стал максимальным. 

 

Производство комбикормов для сельхозптицы, тонн *  

Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения 

месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 
 

2018 
2019 2020 

январь 1 273 371 1 289 010 1 306 856 

февраль 1 197 381 1 207 533 1 249 019 

март 1 353 360 1 352 141 1 344 071 

апрель 1 333 904 1 322 842  

май 1 346 550 1 313 213  

июнь 1 287 362 1 244 236  

июль 1 280 015 1 270 525  

август 1 281 630 1 273 395  

сентябрь 1 234 450 1 243 932  

октябрь 1 291 683 1 303 889  

ноябрь 1 243 535 1 260 360  

декабрь 1 280 924 1 279 854  

всего 15 404 165 15 360 930 3 899 946 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33657-gruppa-resurs-postavila-na-eksport-rekordnyy-obem-myasa-ptitsy/
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Источник: soyanews.info, 30.04.2020  

 

В первом квартале 2020 года производство комбикормов для сви-

ней в России выросло на 10% 

В марте 2020г. в стране произведено 1065,5 тыс.тонн комбикормов для 

свиней - это на 3,6% больше, чем месяцем ранее, и на 8,1% больше, 

чем в марте 2019г. 

За 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-

да объём производства комбикормов для свиней в нашей стране вырос 

на 10,2%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства комби-

кормов для свиней в России был зафиксирован в феврале 2018г. - 

829,2 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. Максимальным стал объём, 

произведенный в октябре 2019г. - 1080,8 тыс.тонн. 

 

Производство комбикормов для свиней, тонн* 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения 

месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 2018 2019 2020 

январь 878 642 957 252 1 020 443 

февраль 829 191 883 499 1 028 657 

март 905 274 985 866 1 065 542 

апрель 902 409 947 272  

май 908 692 971 355  

июнь 886 698 941 136  

июль 897 747 990 336  

август 912 860 1 016 564  

сентябрь 907 525 1 009 863  

октябрь 980 240 1 080 760  

ноябрь 959 110 1 028 034  

декабрь 978 872 1 039 400  

всего 10 947 260 11 851 337 3 114 642 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_kombikormov_dlya_ptits_v_rossii_v_marte_2020g_sostavilo_1-3_mln_tonn.html
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Источник: soyanews.info, 30.04.2020  

 

«Мираторг» увеличит приплод телят на 27% 

В ближайшие годы компания планирует расширить стадо КРС до 1 млн 

животных 

«Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнози-

рует приплод на уровне 290 тыс. телят абердин-ангусов в 2020 году на 

своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской,      

Тульской и Калининградской областях. Это на 27% превышает показа-

тель 2019 года. Увеличение связано с ростом маточного поголовья, 

улучшением условий содержания и системы зооветеринарных меро-

приятий для телят на подсосе, сообщает пресс-служба компании. 

Холдинг продолжает реализацию межрегионального проекта мясного 

скотоводства полного цикла. Согласно бизнес-плану, стадо КРС поро-

ды абердин-ангус в ближайшие несколько лет должно увеличиться       

с 700 тыс. голов до 1 млн. Ключевой элемент производственной цепоч-

ки — материнское стадо, которое сейчас превышает 300 тыс. голов.   

По сравнению с показателем 2019 года, компания увеличила его         

на 15%, и не зависит от импорта животных. «Компания продолжит 

наращивать поголовье для решения стратегической задачи — совер-

шения прорыва в производстве доступной и качественной отечествен-

ной говядины», — говорится в сообщении «Мираторга». 

Из-за неизбежного падения реально располагаемых доходов населе-

ния происходить изменения, связанные с переходом большой части по-

купателей на его более дешевые виды. «В настоящий момент сильно 

страдает сегмент премиальной говядины, которая, в основном, прода-

валась в ресторанах. Но этот канал реализации практически перестал 

существовать, а розница не может восполнить выпадающие объемы 

продаж. Резко снизились продажи мяса птицы через рестораны быст-

рого обслуживания», — рассказал «Агроинвестору» прези-

дент Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. При этом 

потребление премиальной говядины в большой степени должно вос-

http://soyanews.info/news/v_pervom_kvartale_2020_goda_proizvodstvo_kombikormov_dlya_sviney_v_rossii_vyroslo_na_10.html
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становиться после возобновления работы специализирован-

ных ресторанов, так как многие из их постоянных клиентов вряд ли 

сильно зависят от меняющейся экономической среды, говорит он. 

Производители мяса уже сейчас думают над изменением своих продук-

товых линеек, чтобы подстроить их под новые задачи потребителей. 

Большая часть покупателей будет экономить на всем, в том числе и 

упаковке, бренде, добавляет Юшин. «Мы в какой-то степени по рынку 

можем вернуться на несколько лет назад, когда люди были не такими 

искушенными», — признает он. 

А вот потребление мяса птицы в дальнейшем может вырасти, в том 

числе и за счет ресторанов быстрого обслуживания. И этот же канал 

реализации может поддержать и спрос на говядину (бургеры, альтерна-

тивные стейки), так как сравнительно невысокие цены привлекут 

часть клиентов ресторанов среднего и дорогого ценовых сегментов, до-

бавляет Юшин. «То есть с одной стороны, спрос на говядину как доро-

гое мясо может упасть, а с другой — гамбургеров могут есть больше, 

потому что в них используется недорогая и вполне качественная говя-

дина, — поясняет он. — Я имею ввиду не только McDonald’s и Burger 

King. Есть же гамбургеры более высокой ценовой категории, и, я ду-

маю, подобные рестораны могут развиваться». По информации 

«Коммерсанта», тот же «Мираторг» ускоряет темпы развития своей се-

ти «Бургер & Фрайс», рассчитывая занять самые удачные точки, кото-

рые придется покинуть другим рестораторам из-за COVID-кризиса.      

О том, что компания ищет помещения в центре Москвы, которые ранее 

занимали вынужденные закрыться заведения, изданию рассказали кон-

сультанты на рынке коммерческой недвижимости. 

И все же в целом спрос на говядину все равно будет снижаться, и это 

сильно повлияет на цены, говорит Юшин. Что, в свою очередь, ударит 

по рентабельности производства мяса КРС, которая и до кризиса была 

низкой. «В этом году, учитывая отраслевые балансы, можно ждать из-

быточных объемов предложения, что будет дополнительно давить     

на рынок — на производителей и переработчиков», — уверен он.     

При этом часть компаний может уйти с рынка. «У всех разная закреди-

тованность, разные этапы инвестиций. Легче будет тем, у кого, напри-

мер, нет значительных обязательств перед банками и тем, у кого эф-

фективность и производительность высокие», — добавляет Юшин. 

Открытие новых экспортных рынков для увеличения поставок — долгий 

процесс. Тем не менее, за 16 недель 2020 года в страны дальнего зару-

бежья было отправлено говядины на $5,5 млн, что более чем вдвое 

больше, чем за аналогичный период прошлого года, оценил «Центр аг-

роаналитики» Минсельхоза. Главные импортеры — Саудовская Аравия 

($1,9 млн) и Вьетнам ($1,6 млн). На этой неде-

ле Россельхознадзор сообщил, что продовольственное агентство    

Сингапура разрешило поставки из России консервированной продукции    

из мяса (свинины и мяса птицы) и из яиц. Поставки будут возможны 

только при гарантиях Россельхознадзора и только с предприятий,  
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прошедших обследование на соответствие требованиям Сингапура  

и включенных в реестр компаний, которые имеют право экспортировать 

свою продукцию. «Но прорывных возможностей мы пока не ждем.      

Китай, Корея, Япония остаются закрытыми для нашей свинины. Поэто-

му будем стремиться наращивать поставки на наши традиционные 

рынки», — говорит Юшин. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.04.2020  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Дайджест подготовлен Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33634-miratorg-uvelichit-priplod-telyat-na-27/

