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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 13 по 20 апреля : 

 

• Розничные продажи мяса в США выросли на 91% 

 

• Цены на говядину в Германии падают из-за низкого спроса 

 

• Власти Китая намерены исключать собак из категории скота и съедобных 

животных 

•  

«Дамате» нарастила объем производства индейки на 30% в I квартале 

2020 года 

•  

ВЭБ.РФ продал Россельхозбанку требования к «Евродону» за 6,2 млрд 

рублей 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 16 

Цены на бройлеров на американском рынке на 17 апреля 

2020 года показали тенденцию к существенному снижению. 

За неделю ценник просел на 50 центов, за год зафиксировано 

снижение на 47,11 центов. Средняя стоимость бройлеров за 

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

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

неделю на американском рынке подешевела птица всех кате-

горий, с максимальным спадом стоимости птицы весом 3,51 

фунтов и более (-7,32 цента). Спрос на рынке оценивается 

как умеренно низкий.   

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 16 

В пятницу, 17 апреля 2020 года, по данным МСХ США, сред-

няя стоимость свиной продукции выросла на 4,27 $. За неде-

лю отмечено повышение цен на все позиции, без исключе-

ния. Данных о ценах на свиней убойных кондиций не посту-

пало на неделе 15, поэтому сравнить текущие цены на сви-

ном рынке не с чем, но к пятнице, по сравнению с предыду-

щим днем, свиньи в живом весе подешевели почти на 3$, 

стоимость свиней в убойном весе также упала – на 0,50$. 

Объем убоя за неделю упал на 7%, в годовом исчислении от-

мечен спад сразу на 6,2%.   

    

США: Обзор рынка КРС за неделю 16 

На 17.04.2020, по данным МСХ США, говядина категории 

Choice за неделю выросла в цене на 3,12 $. Мясо кат. Select 
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торговалось с ростом на 1,22 $, что снизило ценовое плечо 

Choice/Select до уровня 11,79 $. За неделю ценник на живой 

скот продолжил снижаться (-6,5% в среднем), как и стоимость 

скота в убойном весе (-8%). Ситуация с развитием коронави-

руса в США привела к закрытию крупных мясокомбинатов в 

отдельных регионах, что сказалось на уровне спроса на жи-

вой скот, хотя стоимость фьючерсов начала расти после за-

явлений президента Трампа о прохождении пика заболевае-

мости COVID-19 в США. 

 

Мясо птицы начало дорожать 

Несмотря на то, что в этот период цена кур обычно снижает-

ся, в этом году мы наблюдаем обратную тенденцию, пишет 

SoyaNews, опираясь на официальные данные ЕМИСС. В 

марте 2020г. куры охлаждённые и мороженые в России стои-

ли в среднем 140,76 руб./кг - это на 2,0% больше, чем в 

предыдущем месяце, хотя и на 4,8% меньше, чем в марте 

2019 года. 

 

Цена баранины в России в марте 2020г. в среднем соста-

вила 418,58 руб./кг 

В марте 2020г. баранина (кроме бескостного мяса) в России 

стоила в среднем 418,58 руб./кг - на 0,1% больше, чем меся-

цем ранее, и на 5,2% больше, чем в марте 2019 года. С нача-

ла года цена на данный товар снизилась на 0,8%. 

 

Мировой рынок свинины из-за Covid-19 встал с ног на го-

лову 

Мировые рынки свинины по-разному страдают от кризиса, 

вызванного распространением коронавируса Covid-19. Кана-

лы доставки изменились. Рестораны закрыты во многих стра-
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нах, как и компании общественного питания. Распределение 

свинины все чаще проходит через   рынки, что ведет к не-

предсказуемости цен. 

 

Россию ждет изменение структуры потребления мяса 

Весь мир, и в том числе Россия, входит в полосу глубокого 

экономического кризиса. Покупательская способность падает, 

и потребители вынуждены переходить с дорогих продуктов 

на более дешевые, говорит президент консалтинговой компа-

нии Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В частности, во вре-

мя кризиса потребители переходят с дорого мяса и мясопро-

дуктов на более дешевые: говядину заменяют свининой, ку-

рицей, индейкой, сырокопченые и сыровяленые колбасы на 

вареные и варено-копченые, сосиски.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Розничные продажи мяса в США выросли на 91% 

По мере того, как меры социального дистанцирования усили-

вались и число подтвержденных случаев Covid-19 продолжа-

ло расти, американцы продолжали запасать продукты пита-

ния и напитки, в то время как спрос на непродовольственные 

товары демонстрировал признаки ослабления. Из-за Covid-19 

растет спрос на упакованные и замороженные продукты - на 

их долю приходится большая доля расходов на продукты пи-

тания.  

 

США грозит дефицит свинины 

Один из мировых лидеров по производству свинины — ком-

пания Smithfield Foods — заявил 12 апреля, что закрывает 

крупнейший завод в США на неопределенный срок из-за це-
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лого ряда случаев заражения коронавирусом среди сотруд-

ников. В компании предупредили, что Соединенные Штаты 

"опасно приблизились" к дефициту этого вида мяса. 

Как поясняет Reuters, закрытие скотобоен разрушает цепь 

поставок продовольствия в США. Это в свою оче-

редь приведет к сокращению количества мясной продукции в 

розничных магазинах. 

 

Цены на говядину в Германии падают из-за низкого  

спроса 

В дополнение к неопределенности, вызванной коронавиру-

сом, сокращение рабочих дней из-за Пасхи в настоящее вре-

мя вызывает возобновление ценового давления на мясном 

рынке Германии. И в случае убоя свиней, рыночные условия 

гораздо более сбалансированы, чем на рынке КРС. Хотя 

спрос на убойных свиней несколько более ограничен неза-

долго до Пасхи, на рынок также поступает все меньше живот-

ных, готовых к убою. Спрос и предложение сбалансированы, 

и ситуация на рынке, похоже, продолжает стабилизировать-

ся. 

 

По всей Европе падает спрос на баранину 

Продажи упали на фоне ограничений COVID-19 и низкой по-

купательской способности потребителей. Рынок баранины, в 

значительной степени зависящий от сезонных продаж, по 

всей Европе переживает спад из-за кризиса COVID-19. Цены 

и показатели убоя упали почти в каждой стране, несмотря на 

то, что в пасхальный сезон спрос на баранину и ягнятину в 

ЕС традиционно растет. В Греции, одной из стран-членов ЕС, 

известной своим традиционным овцеводством, цены на ягня-

тину упали на 20% из-за низкого внутреннего спроса. Обычно 
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7 из 10 греков употребляют баранину, но в этом году соотно-

шение резко изменилось из-за ограничений в передвижении 

населения и ограничений, введенных в Греции в условиях 

пандемии COVID-19. 

 

В I квартале 2020 года импорт свинины в Китай вырос в 

два раза в сравнении с прошлым годом 

Объем импорта свинины в КНР за три месяца текущего года 

увеличился в годовом исчислении вдвое, а по итогам марта 

достиг исторического рекорда, сообщает PigUA.info со ссыл-

кой на Reuters. По данным Главного таможенного управления 

КНР на 14 апреля 2020 года, в марте 2020 года китайские им-

портеры закупили у зарубежных поставщиков 391 тысячу 

тонн свинины — на 127 тысяч тонн больше, чем в марте 2019 

года.  

 

Китай останется основным потребителем говядины  

в мире 

В 2019 году Китай увеличил потребление говядины на 11% до 

8,33 млн тонн, при этом потребление на душу населения под-

скочило с 4,88 кг в 2016 году до 5,95 кг в 2019 году. В 2020 го-

ду аналитики ожидают, что общий объем импорта говядины 

составит 2,2 миллиона тонн, чтобы покрыть спрос на китай-

ском рынке.  

  

Китай увеличивает импорт говядины от мелких постав-

щиков 

За первые два месяца этого года общий объем импорта говя-

дины в Китай от небольших поставщиков составил 11 457 

тонн, что на 82% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. Объемы говядины, импортируемой Китаем от 
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мелких поставщиков, увеличились на 82% за первые два ме-

сяца года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

сообщает платформа Beef to China со ссылкой на официаль-

ные данные Таможенной администрации. В указанный пери-

од в страну поступило 11 457 тонн говядины, что свидетель-

ствует о необходимости диверсификации источника проис-

хождения этих продуктов. 

 

Китай поощряет продажу «заразного» мяса другим стра-

нам 

Правительство Китая вводит послабления на экспорт мяса 

диких животных несмотря на то, что запретило его продажу и 

потребление среди своих граждан. Опасения, что подобная 

пищевая практика стала причиной распространения корона-

вируса нового типа среди людей, стали основанием для за-

прета. Торговая политика Пекина поднимает вопрос о рисках 

для других государств, которые связаны с КНР экономически-

ми отношениями. Не исключено, что ситуация приведёт к за-

пуску антикитайского санкционного механизма в США. О том, 

что КНР предлагает скидку в 9% на экспорт «дикого» мя-

са, сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 

китайские правительственные документы.  

  

Власти Китая намерены исключать собак из категории 

скота и съедобных животных 

Министерство сельского хозяйства КНР на своем сайте опуб-

ликовало проект нового государственного каталога генетиче-

ских ресурсов животноводства, в документе отсутствуют со-

баки, которых в стране теперь будут исключительно воспри-

нимать как животного-компаньона и питомца. 
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USMEF ожидает рост экспорта красного мяса во втором 

полугодии 

Кризис АЧС и сокращение поголовья крупного рогатого скота 

в Австралии окажут поддержку американским экспортерам 

мяса во второй половине 2020 года. Несмотря на то, что в по-

следние три месяца на производство красного мяса в США 

повлияла ситуация с коронавирусом, председатель Федера-

ции экспорта мяса США (USMEF) Джевин Джонс с оптимиз-

мом смотрит на шансы возвращения американских экспорте-

ров говядины и свинины на мировой рынок.  

 

Франция: птицеводы столкнулись с небывалым падени-

ем спроса на фуа-гра 

Портал Crispy News со ссылкой на французские масс-медиа 

рассказал о беспокойстве производителей фуа-гра, связан-

ном с резким спадом продаж этого деликатеса из гусиной или 

утиной печени. В коммюнике Межотраслевого объединения 

производителей птицы для фуа-гра отмечено, что весной 

2020 года оказались закрытыми 60% рынков сбыта, а с 29 

марта продажи полуфабрикатов из печени водоплавающей 

птицы в ритейле упали на 50%. 

 

Габон запретила употреблять в пищу летучих мышей и 

ящеров 

Власти Габона (Центральная Африка) запретили продажу и 

употребление в пищу летучих мышей и панголинов, которые 

считаются возможными промежуточными хозяевами корона-

вируса Sars-Cov-2. Об этом сообщает информационное 

агентство AFP. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Дамате» нарастила объем производства индейки на 30% 

в I квартале 2020 года 

Группа компаний «Дамате» увеличила объемы производства 

индейки до 35 тысяч тонн в убойном весе в I квартале 2020 

года. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Рост объемов связан с плановым рас-

ширением производственных мощностей до 155 тысяч тонн в 

убойном весе в 2020 году, сообщили сегодня в пресс-службе 

компании. 

 

ВЭБ.РФ продал Россельхозбанку требования к 

«Евродону» за 6,2 млрд рублей 

Основной кредитор «Евродона» — ВЭБ.РФ — и Россель-

хозбанк подписали соглашение об уступке прав требований 

по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 

млрд руб. Сейчас для Россельхозбанка, как опорного банка 

российского агропромышленного комплекса оздоровление 

предприятия является первым приоритетом, сообщается на 

сайте ВЭБ.РФ.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Экономические последствия АЧС в США 

Результаты показывают, что затраты, связанные со вспышкой 

АЧС, являются значительными и требуют усиления мер 

предосторожности для защиты от ввоза заболевания. Каковы 

экономические последствия выявления вируса африканской 

чумы свиней у домашних или диких свиней в США? Новое ис-

следование экономического моделирования, проведенное 

группой экономистов-сельхозпроизводителей из Университе-
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та штата Айова и Университета Республики Уругвай, оценило 

экономическое воздействие гипотетической вспышки АЧС пу-

тем изучения вопроса об устранении рынков сбыта свинины. 

 

Власти Китая наращивают активные меры борьбы с аф-

риканской чумой свиней 

Власти Китая усиливают меры по возобновлению производ-

ства свинины и устранения ущерба от африканской чумы 

свиней в рамках стабилизации баланса спроса и предложе-

ния на рынке мяса, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа. 

 

Из-за коронавируса спрос на растительное "мясо" будет 

падать 

Ожидается, что пищевом поведении потребителей появятся 

несколько новых тенденций, поскольку потребители справят-

ся с кризисом коронавируса, рассказала Сьюзи Бадаракко, 

президент Culinary Tides Inc.   Потребители могут вести себя 

более консервативно и осторожно в предстоящие месяцы, 

полагаясь на еду и напитки, которые им давно знакомы. Та-

кое поведение не сулит ничего хорошего для производителей 

растительных альтернатив мяса, отметила она.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 16 

Цены на бройлеров на американском рынке на 17 апреля 

2020 года показали тенденцию к существенному снижению. 

За неделю ценник просел на 50 центов, за год зафиксировано 

снижение на 47,11 центов. Средняя стоимость бройлеров за 

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

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

неделю на американском рынке подешевела птица всех кате-

горий, с максимальным спадом стоимости птицы весом 3,51 

фунтов и более (-7,32 цента). Исключением стала лишь пти-

ца весом от 2,5 фунтов т менее, которая подорожала на 3,34 

цента по сравнению с предыдущей неделей. На региональ-

ном уровне также отмечается спад цен на бройлеров, но в 

центральных регионах страны цены показали тенденцию к 

росту. Спрос на рынке оценивается как умеренно низкий.   

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

 

 

 

 

Период Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, 
центов США/

фунт 

Объем про-
даж, 

тыс.фунтов 

Неделя 16 50,00 -0,50 7948 

Неделя 15 50,51   8077 

Неделя 16 в 
2019 г. 

97,11 -47,11 12376 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙ-

ЛЕРОВ 

 
Средневзвешенная цена на бройлеров 

 

 Источник: meatinfo.ru, 20.04.2020 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 16 

В пятницу, 17 апреля 2020 года, по данным МСХ США, сред-

няя стоимость свиной продукции выросла на 4,27 $. За неде-

лю отмечено повышение цен на все позиции, без исключе-

ния. 

Регион Ценовой 
диапазон, 

центов/
фунт 

Средне-
взвешенн
ая цена, 
центов/

фунт 

Измене-
ние, цен-

тов 

Продано 
(тыс. фун-

тов) 

  

  

Восточ-
ный реги-
он 

35,00-
73,00 

53,80 -1,19 4048   

Централь-
ный реги-
он 
  

30,00-
75,00 

38,59 +1,97 1981   

Западный 
регион 
  

37,00-
80,00 

53,77 -0,45 1919   

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-16-407190
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Данных о ценах на свиней убойных кондиций не поступало 

на неделе 15, поэтому сравнить текущие цены на свином 

рынке не с чем, но к пятнице, по сравнению с предыдущим 

днем, свиньи в живом весе подешевели почти на 3$, стои-

мость свиней в убойном весе также упала – на 0,50$. 

Объем убоя за неделю упал на 7%, в годовом исчислении от-

мечен спад сразу на 6,2%.   

  Стоимость фьючерсов на постных свиней на СМЕ за неде-

лю выросла, в среднем, на 3,5%, хотя завершающийся ап-

рельский контракт упал в цене сразу на 11,4% за неделю.   

Средняя цена на свиней 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ 

 

Договорная цена Цена в убойном 
весе 

Цена в живом весе 

На национальной основе LM_HG203: 

-ценовой диапазон 
($) 
- средневзвешен. 
цена 

-Изменение по 
сравнению с днем 
ранее 

-объем продаж 

30,00-36,00 

32,24 

-0,50 

  
4292 

23,00-27,00 

25,08 

-2,99 

  
560 
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Еженедельный приблизительный объем убоя свиней, тыс. го-

лов 

 
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 
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 Источник: meatinfo.ru, 20.04.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 16 

На 17.04.2020, по данным МСХ США, говядина категории 

Choice за неделю выросла в цене на 3,12 $. Мясо кат. Select 

торговалось с ростом на 1,22 $, что снизило ценовое плечо 

Choice/Select до уровня 11,79 $.  

За неделю ценник на живой скот продолжил снижаться (-6,5% 

в среднем), как и стоимость скота в убойном весе (-8%). Си-

туация с развитием коронавируса в США привела к закрытию 

крупных мясокомбинатов в отдельных регионах, что сказа-

лось на уровне спроса на живой скот, хотя стоимость фью-

черсов начала расти после заявлений президента Трампа о 

прохождении пика заболеваемости COVID-19 в США. 

Объем производства говядины за неделю упал на 6,7%; в го-

довом исчислении выпуск говядины за отчетный период со-

кратился на 19,4%, в первую очередь, за счет резкого сокра-

щения убоя скота по сравнению с прошлым годом (-21,8%).  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-16-407189
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СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ 

 

  Про-
дажа 
ско-
та, 
го-
лов 

    Средний 
вес 

  Средняя 
цена 

  

 на 
10.04
.2020 

 на 
17.04
.2020 

При-
рост,

% 

 на 
10.04
.2020 

 на 
17.04
.2020 

При-
рост,

% 

 на 
10.04
.2020 

 на 
17.04
.2020 

При-
рост,

% 

Быч-
ки 
( жив
. вес) 

9 331 1 270 -
86,4
% 

1 453 1 508 3,8% 105 97 -
7,8% 

Тел-
ки
( жив
. вес) 

3216 272 -
91,5
% 

1261 1316 4,4% 104,7
9 

99,46 -
5,1% 

Быч-
ки 
(убой
н. 
вес) 

2541 3682 44,9
% 

947 952 0,5% 168 154,3
3 

-
8,1% 

Тел-
ки 
(убой
н. 
вес) 

2041 493 -
75,8
% 

876 816 -
6,8% 

167,8
6 

154,4
6 

-
8,0% 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ 

 
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

 

  

   на 
18.04.20

20 

Неделей 
ранее 

Год 
назад 

Прирост 
за неде-

лю,% 

Прирост 
за год,% 

(приблиз
ительно) 

(приблиз
ительно) 

(фактич
ески) 

Объем 
убоя 
скота 

502 000 536 000 642 000 -6,3% -21,8% 

Живой 
вес 

1365 1371 1 330 -0,4% 2,6% 

Убойный 
вес 

826 829 802 -0,4% 3,0% 

Произ-
водство 
говяди-
ны (млн. 
фунтов) 

413,9 443,5 513,6 -6,7% -19,4% 
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Источник:  meatinfo.ru, 20.04.2020 

 

Мясо птицы начало дорожать 

Несмотря на то, что в этот период цена кур обычно снижает-

ся, в этом году мы наблюдаем обратную тенденцию, пишет 

SoyaNews, опираясь на официальные данные ЕМИСС.

 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 15 Неделя 16 Прирост за 
неделю,% 

Апрель 94,00 94,65 0,7% 

Июнь 84,34 86,30 2,3% 

Август 90,75 91,10 0,4% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Март 119,53 119,53 0,0% 

Апрель 118,95 119,28 0,3% 

Май 128,88 128,40 -0,4% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-16-407139
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В марте 2020г. куры охлаждённые и мороженые в России сто-

или в среднем 140,76 руб./кг - это на 2,0% больше, чем в 

предыдущем месяце, хотя и на 4,8% меньше, чем в марте 

2019 года. С начала года цена выросла на 0,1%. 

За период с января 2018 года минимальная цена на кур в 

России была зафиксирована в апреле 2018г. - 121,77 руб./кг, 

подчёркивает SoyaNews; максимальная - в январе 2019г. - 

152,92 руб./кг. 

Самые дорогие куры в марте 2020г. продавались в Дальнево-

сточном федеральном округе (198,60 руб./кг), самые дешё-

вые - в Приволжском (125,78 руб./кг). 

Средние потребительские цены на кур охлаждённых и 

мороженых, руб./кг  

 

Источник: meatinfo.ru, 16.04.2020 

  2018 2019 2020 

январь 124,55 152,92 140,68 

февраль 123,61 150,77 138,03 

март 122,27 147,82 140,76 

апрель 121,77 144,41   

май 122,67 143,91   

июнь 129,18 143,79   

июль 135,06 145,22   

август 137,21 146,90   

сентябрь 138,62 146,78   

октябрь 143,42 144,68   

ноябрь 148,49 143,44   

декабрь 151,27 143,13   

https://meatinfo.ru/news/myaso-ptitsi-nachalo-dorogat-407069
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Цена баранины в России в марте 2020г. в среднем соста-

вила 418,58 руб./кг 

Об этом сообщает SoyaNews, опираясь на официальную ста-

тистику ЕМИСС. 

 
В марте 2020г. баранина (кроме бескостного мяса) в России 

стоила в среднем 418,58 руб./кг - на 0,1% больше, чем меся-

цем ранее, и на 5,2% больше, чем в марте 2019 года. 

 

С начала года цена на данный товар снизилась на 0,8%. 

 

За период с января 2018г. минимальная цена на баранину за-

фиксирована в марте 2018г. - 357,56 руб./кг, пишет SoyaNews; 

максимальная - в мае 2019г.: 423,18 руб./кг. 

 

Самая дорогая баранина в марте 2020г. продавалась в Цен-

тральном федеральном округе (512,21 руб./кг), самая дешё-

вая - в Северо-Кавказском (369,52 руб./кг). 

  

Средние потребительские цены на баранину (кроме бескост-

ного мяса), руб./кг 
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Источник: https://meat-expert.ru/news/6978, 17.04.2020 

 

Мировой рынок свинины из-за Covid-19 встал с ног на го-

лову 

Мировые рынки свинины по-разному страдают от кризиса, 

вызванного распространением коронавируса Covid-19. Кана-

лы доставки изменились. Рестораны закрыты во многих стра-

нах, как и компании общественного питания. Распределение 

свинины все чаще проходит через   рынки, что ведет к не-

предсказуемости цен. 

В интервью Boerderij, дочерней компании Pig Progress, Джон 

де Йонге, директор подразделения по производству свинины 

  2018 2019 2020 

январь 357,66 363,45 421,91 

февраль 357,59 369,15 418,14 

март 357,56 397,92 418,58 

апрель 358,86 412,92   

май 360,86 423,18   

июнь 362,70 420,61   

июль 363,63 418,98   

август 365,57 420,47   

сентябрь 368,13 420,39   

октябрь 369,88 420,43   

ноябрь 371,39 420,95   

декабрь 372,91 421,77   

https://meat-expert.ru/news/6978


 

 23 

 

в голландском концерне Vion, объяснил, что ситуация с Covid

-19 означает для его компании. Он сказал, что экспорт свини-

ны в Южную Европу сократился из-за закрытия ресторанов, и 

туристический сезон не начался должным образом. Кроме то-

го, несколько азиатских стран оказались в закрытом положе-

нии, хотя Китай, похоже, находится на пути к восстановлению 

и не отменяет заказы. 

Это также привело к тому, что с недавнего времени голланд-

ский переработчик временно «заморозил» свою систему Pig 

Index Guarantee (PIG). Система позволяет участвующим про-

изводителям свинины получать бонус, если цены, которые 

платит Vion, не совпадают с ценами, выплаченными за грани-

цей. Как только ситуация на рынке нормализуется, система 

PIG будет возобновлена. 

США: цены на свиней идут вниз 

В результате Covid-19 цены на свиней в США упали пример-

но на 27% всего за неделю. В прошлую пятницу средняя цена 

на свиней составляла 42,88 долл. США / сотню фунтов. За 

неделю до этого цена составляла 58,89 долл. США. Как след-

ствие, такие крупные переработчики, как Tyson Foods, сокра-

тили свои доходы на 35-40%. 

Частично это вызвано внезапной безработицей, связанной с 

Covid-19, на рынке США, в результате чего многие потребите-

ли принимают более осознанные решения о том, что поку-

пать. 

Переработка свинины приостановлена или сокращена 

Сектор переработки свинины также сильно пострадал. В Со-

единенных Штатах компания Tyson Foods приостановила ра-

боту на своем заводе по переработке свинины в Коламбусе 

после того, как более 25 рабочих заразились Covid-19. Завод 

перерабатывает около 10000 свиней в день. Свиньи должны 
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были быть перенаправлены на другие мясокомбинаты в реги-

оне. По тем же причинам голландская компания Westfort ре-

шила работать на 94% своей мощности. Завод страдает от 

нехватки персонала из-за Covid-19. В сочетании с рекоменда-

циями, которые дают многие органы власти, соблюдать без-

опасное расстояние между рабочими 1,5 м (во избежание за-

ражения), предприятие не может работать так же эффектив-

но, как обычно. 

Китай: импорт свинины продолжается, несмотря на Covid-19 

В Китае, несмотря на Covid-19, растет импорт. Общий объем 

импорта свинины сильно вырос за последние несколько ме-

сяцев, сообщает журнал Top Agrar. В январе и феврале им-

порт свинины удвоился и достиг 720 000 тонн. Это все же не 

означает, что Covid-19 никак не повлиял на китайский рынок, 

так как некоторые импортеры сталкиваются с банкротством, 

пишет Top Agrar.   

 Источник:  meatinfo.ru, 15.04.2020 

 

Россию ждет изменение структуры потребления мяса 

Весь мир, и в том числе Россия, входит в полосу глубокого 

экономического кризиса. Покупательская способность падает, 

и потребители вынуждены переходить с дорогих продуктов 

на более дешевые, говорит президент консалтинговой компа-

нии Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В частности, во вре-

мя кризиса потребители переходят с дорого мяса и мясопро-

дуктов на более дешевые: говядину заменяют свининой, ку-

рицей, индейкой, сырокопченые и сыровяленые колбасы на 

вареные и варено-копченые, сосиски. «То есть мы фактиче-

ски оставляем ключевую ценность и питательность продукто-

вой корзины, но меняем форму донесения белкового продук-

та до конечного потребителя», —рассказал Давлеев 

https://meatinfo.ru/news/mirovoy-rinok-svinini-iz-za-covid-19-vstal-s-nog-na-golovu-406990
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«Агроинвестору». «Это было всегда: и в начале 1990-х годов, 

и во время девальвации рубля в 1998-м, и во время рецессии 

2008-2009», — добавляет он. 

Президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин 

ожидает сокращение производства премиальных видов кол-

бас, в частности сырокопченых, что повлияет на спрос на го-

вядину. «Вместо грудки птицы люди могут чаще покупать 

красное мясо, — добавляет Юшин. — Многие будут отказы-

ваться от ранее привычных и любимых товарных позиций, 

также люди будут переходить на более дешевые отруба мя-

са». 

Это связано с ожидаемым падением реальных располагае-

мых доходов населения, продолжает он. «Учитывая то, что из

-за конкуренции и большого предложения цены на птицу и 

свинину последние пять лет почти не меняются, хотя и есть 

сезонные колебания, в первую очередь, будет поддерживать-

ся спрос на мясо птицы, которую будут выбирать потребите-

ли говядины, индейки и частично свинины», — прокомменти-

ровал Юшин «Агроинвестору». С другой стороны, спрос на 

свинину также может быть поддержан из-за значительного 

предложения, хотя некоторые могут заменить этот вид мяса 

на птицу, причем более дешевых позиций. «А кто-то, если 

конфессиональных ограничений нет, заменит говядину на 

свинину», — говорит он. 

«В птице можно ожидать увеличения продаж целой тушки, 

потому что она дешевле, чем отдельные части, и такой фор-

мат позволяет избежать расходов на разделку на предприя-

тии», — продолжает Давлеев. В целом на сегодняшний день 

наиболее удобна продукция с быстрым оборотом, она упако-

вана в потребительскую упаковку и весит от 500 г до 1 кг, до-

бавляет он. «Любой производитель заинтересован в том, что-
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бы его продукция как можно быстрее оборачивалась на при-

лавках, что принесет быстрый возврат денег. В этом произво-

дители и розница схожи», — добавляет он. 

Ранее исполнительный директор «Ринкон Менеджент» Кон-

стантин Корнеев рассказывал «Агроинвестору», что, скорее 

всего, скоро будет меняться уровень разделки мяса: напри-

мер, позиции «без кожи», или свиная вырезка с минималь-

ным количеством жира, будут уходить с рынка, считает он. 

Также он прогнозировал востребованность замороженного 

мяса. Например, в моногородах, где ожидается задержка зар-

плат, нужно будет привозить замороженное продукцию. 

«Потому что охлажденную быстро не купят, но мясо в магази-

нах быть должно. Нас ждет изменение в структуре продукта: 

он станет дешевле, проще, и, скорее всего, замороженным», 

— считает Корнеев. 

По словам Давлеева, продажа замороженной продукции низ-

комаржинальна по двум причинам. Во-первых, байеры и по-

требители оценивают ее ниже, чем охлажденную, во ее про-

изводство дороже, так как включает в себя расходы на замо-

розку и хранение. «Но преимущества у замороженной про-

дукции тоже есть: это большая пищевая безопасность, пото-

му что при низких температурах опасные бактерии не раз-

множаются, — говорит Давлеев. — Еще одно преимущество 

— срок хранения при соответствующих условиях транспорти-

ровки позволяют снабжать этой продукцией отдаленные реги-

оны». Однако для потребителей такая продукция менее удоб-

на, так как требует разморозки и специальных условий хране-

ния. 

Для производителей сейчас рентабельнее производить быст-

ро продаваемую продукцию. Так, нынешний формат торговли 

позволяет получать деньги за скоропортящуюся охлажден-

ную продукцию в течение двух недель, а при торговле замо-
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роженной коммерческие условия могут предусматривать зна-

чительную отсрочку платежей, добавляет Давлеев. 

Юшин говорит, что потребители редко покупают заморожен-

ную мясную продукцию, так как предпочитают приобрести 

охлажденную и просто заморозить ее дома. Именно по этой 

причине в магазинах редко бывает замороженное мясо. «Это 

нелогичное поведение потребителей. Только в промышлен-

ных условиях можно заморозить мясо и сохранить все его ка-

чества», — отмечает он. 

Рынку необходимо адаптироваться к новым условиям, счита-

ет Юшин. И сейчас одна из основных задач производителей 

— спрогнозировать, какие новые продукты смогут при мень-

шей цене максимально удовлетворить потребительские пред-

почтения. «Это нужно делать уже сейчас и вместе с розни-

цей. К сожалению, большинство сетей ошибочно считает, что 

сейчас не время думать о новинках. Это заблуждение, — уве-

рен Юшин. — Именно сейчас тот момент, когда нужно по каж-

дой товарной группе с ключевыми поставщиками разрабаты-

вать новые продукты. Если розница считает, что это можно 

сделать позже, то она ошибается, потому что-то, что сегодня 

пользуется спросом, уже завтра может оказаться невостребо-

ванным». 

Как пишет «Коммерсантъ», ажиотажный спрос на продукты 

питания на фоне пандемии COVID-19 и возросшая нагрузка 

вынуждают производителей оптимизировать ассортимент. 

Так, крупный поставщик мясных изделий, группа 

«Черкизово», временно прекратит выпуск ряда продуктов на 

заводе в Москве. «Мираторг» может тоже временно отказать-

ся от поставки ряда товаров. По информации издания, произ-

водители уже предупредили розничные сети о рисках недопо-

ставок из-за карантинных мер, надеясь, что это будет стра-
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ховкой на случай судебных споров. 

То, что делает «Черкизово», вписывается в общую логику 

рынка и является правильной стратегией, считает Давлеев. 

«Сейчас все зависит от того, как будут работать логистиче-

ские цепочки. Пока сбоев нет, и даже вчерашняя история с 

введением пропускной системы в Московском регионе пока-

зала, что крупнейшие розничные сети справляются с постав-

ленными задачами», — заключает он. 

Источник: agroinvestor.ru,16.04.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Розничные продажи мяса в США выросли на 91% 

По мере того, как меры социального дистанцирования усили-

вались и число подтвержденных случаев Covid-19 продолжа-

ло расти, американцы продолжали запасать продукты пита-

ния и напитки, в то время как спрос на непродовольственные 

товары демонстрировал признаки ослабления. 

Из-за Covid-19 растет спрос на упакованные и замороженные 

продукты - на их долю приходится большая доля расходов на 

продукты питания. Спрос на мясо и птицу также остается 

очень высоким. Согласно экспертам, мясо было ведущим 

драйвером продаж с момента появления коронавируса в 

США. 

В течение недели с 29 марта общий объем продаж вырос на 

12% по сравнению с 36% для всего мяса и птицы (в свежем и 

переработанном виде), несмотря на то, что во многих магази-

нах часы работы были сокращены. Это на 80% больше, чем 

за неделю, завершившуюся 15 марта, и на 92%  выше, чем 

по итогам недели, закончившейся 22 марта. При этом во мно-

гих случаях ритейлеры продолжали ограничивать количество 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33570-rossiyu-zhdet-izmenenie-struktury-potrebleniya-myasa/
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товаров на домохозяйство, особенно в отношении таких попу-

лярных продуктов, как говяжий фарш и куриная грудка. 

Объем продаж мяса и мяса птицы продолжал оставаться 

намного выше типичных уровней, при этом индейка продол-

жает демонстрировать наибольший процентный прирост. 

Особым спросом у американцев пользуется мясной фарш.  В 

целом, рост продаж мясного фарша в рознице по итогам мар-

та составил: 

Говяжий фарш: + 52% 

Фарш из индейки: + 45% 

Куриный фарш: + 31% 

Фарш свиной: + 29% 

Источник: meatinfo.ru, 14.04.2020 

США грозит дефицит свинины 

Один из мировых лидеров по производству свинины — ком-

пания Smithfield Foods — заявил 12 апреля, что закрывает 

крупнейший завод в США на неопределенный срок из-за це-

лого ряда случаев заражения коронавирусом среди сотруд-

ников. В компании предупредили, что Соединенные Штаты 

"опасно приблизились" к дефициту этого вида мяса. 

Как поясняет Reuters, закрытие скотобоен разрушает цепь 

поставок продовольствия в США. Это в свою оче-

редь приведет к сокращению количества мясной продукции в 

розничных магазинах. 

Ранее Smithfield Foods приостановила работу своего пред-

приятия в Су-Фолс, штат Южная Дакота, заявив, что пауза 

берется для тщательной обработки завода. По данным ком-

пании, это одно из крупнейших в стране предприятий по пе-

реработке свинины, на долю которого приходится от 4% до 

5% производства в США. 

Как сообщила 11 апреля губернатор Южной Дакоты Кристи 

https://meatinfo.ru/news/roznichnie-prodagi-myasa-v-ssha-virosli-na-91-406985
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Ноем, коронавирус подтвердился у 238 сотрудников Smith-

field. Это 55% от общего количества заболевших в штате. Гу-

бернатор и мэр Су-Фолса рекомендовали компании закрыть 

завод, на котором работают около 3700 человек, как минимум 

на две недели. 

"Невозможно пополнять запасы на складах наших продукто-

вых магазинов, если наши заводы не работают, — заявил 12 

апреля генеральный директор Smithfield Кеннет Салливан. — 

Закрытие предприятий также будет иметь серьезные, воз-

можно, катастрофические последствия для многих в цепочке 

поставок, в первую очередь для животноводов нашей стра-

ны". В сообщении на сайте компании отмечается, что свою 

продукцию на предприятие поставляют 550 независимых 

фермеров. 

В компании заявили, что предприятие возобновит работу в 

Су-Фолс только, когда поступят дальнейшие указания от 

местных, государственных и федеральных чиновников. Пред-

полагается, что все сотрудники предприятия, закрытого на ка-

рантин, в течение 2 недель продолжат получать зарплату. 

При этом, как отметил Кеннет Салливан, решение об оста-

новке производства далось компании нелегко: “У нас был 

сложный выбор: мы либо будем производить еду даже под 

угрозой COVID-19, либо нет”. 

Между тем, другие крупные переработчики мяса и птицы в 

США, включая Tyson Foods, Cargill и JBS USA, уже приоста-

новили производство в других штатах. 

Источник: vesti.ru, 13.04.2020 

Цены на говядину в Германии падают из-за низкого спро-

са 

В дополнение к неопределенности, вызванной коронавиру-

сом, сокращение рабочих дней из-за Пасхи в настоящее вре-

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3256455
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мя вызывает возобновление ценового давления на мясном 

рынке Германии. И в случае убоя свиней, рыночные условия 

гораздо более сбалансированы, чем на рынке КРС. 

Хотя спрос на убойных свиней несколько более ограничен 

незадолго до Пасхи, на рынок также поступает все меньше 

животных, готовых к убою. Спрос и предложение сбалансиро-

ваны, и ситуация на рынке, похоже, продолжает стабилизиро-

ваться. 

Из-за двух сокращенных рабочих недель в связи с Пасхой 

производство говядины в стране замедлится, отмечают экс-

перты, но сообщается о слегка стимулирующих импульсах со 

стороны экспорта. Экспорт, особенно в Китай, снова растет и 

обеспечивает рост прибыли производителей говядины, кото-

рые из-за несколько подавленного внутреннего спроса ощу-

тили небольшое ценовое давление.   

На рынке крупного рогатого скота все еще сохраняетсяне-

определенность, влияющая на цены. Соответственно, покупа-

тели мяса и бойни действуют осторожно. Спрос в сфере об-

щественного питания полностью упал.   Структура спроса на 

телятину также существенно изменилась. Хотя спрос со сто-

роны ресторанов и отелей значительно снизился, объем роз-

ничной торговли продуктами питания растет. Кроме того, 

начало сезона производства спаржи в Германии дало допол-

нительный импульс спросу на телятину. 

Источник: meatinfo.ru, 14.04.2020 

 

По всей Европе падает спрос на баранину 

Продажи упали на фоне ограничений COVID-19 и низкой по-

купательской способности потребителей. 

Рынок баранины, в значительной степени зависящий от се-

зонных продаж, по всей Европе переживает спад из-за кризи-

са COVID-19. Цены и показатели убоя упали почти в каждой 

https://meatinfo.ru/news/tseni-na-govyadinu-v-germanii-padayut-iz-za-nizkogo-sprosa-406984
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стране, несмотря на то, что в пасхальный сезон спрос на ба-

ранину и ягнятину в ЕС традиционно растет. В Греции, одной 

из стран-членов ЕС, известной своим традиционным овце-

водством, цены на ягнятину упали на 20% из-за низкого внут-

реннего спроса. Обычно 7 из 10 греков употребляют барани-

ну, но в этом году соотношение резко изменилось из-за огра-

ничений в передвижении населения и ограничений, введен-

ных в Греции в условиях пандемии COVID-19. 

Франция сократит показатели убоя ягнят на 500 000 голов в 

этом году, поскольку внутренний спрос низок, экспорт - даже 

на рынки ЕС и Ближнего Востока - упал, а импорт из Новой 

Зеландии составляет серьезную конкуренцию местным про-

дуктам. Источник из профессиональной ассоциации Interbev 

признал, что заказы на импорт баранины из Новой Зеландии 

были сформированы несколько месяцев назад из-за опасе-

ний, что местного производства может быть недостаточно 

для удовлетворения внутреннего спроса. Тем не менее, из-за 

карантина и закрытия ресторанов импортных запасов оказа-

лось более чем достаточно. 

Даже Новая Зеландия сейчас чувствует убытки от ограниче-

ний из-за COVID-19, и показатели убоя были уменьшены 

вдвое до 150 000 ягнят в неделю, по сравнению с прежними 

данными для обычного пасхального сезона (300 000 голов в 

неделю). 

В Испании домашняя птица заменила ягненка на празднич-

ном пасхальном столе, сообщает Carnemad, профессиональ-

ная ассоциация мадридских мясников.   

Даже на британском рынке, несмотря на увеличение продаж 

мяса на 12% за первые четыре недели марта, ягнятина не 

пользуется большим спросом в эти кризисные времена. 

«Ценообразование здесь может быть проблемой, о чем сви-
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детельствует тот факт, что даже самые дорогие виды мясной 

вырезки резко упали в цене. Тем не менее, объем продаж 

мясного фарша - самый доступный вид мясной продукции - 

вырос на 28%", - отметил Совет по развитию сельского хозяй-

ства и садоводства (AHDB). 

Источник:  meatinfo.ru, 14.04.2020 

 

В I квартале 2020 года импорт свинины в Китай вырос в 

два раза в сравнении с прошлым годом 

Объем импорта свинины в КНР за три месяца текущего года 

увеличился в годовом исчислении вдвое, а по итогам марта 

достиг исторического рекорда, сообщает PigUA.info со ссыл-

кой на Reuters. 

По данным Главного таможенного управления КНР на 14 ап-

реля 2020 года, в марте 2020 года китайские импортеры заку-

пили у зарубежных поставщиков 391 тысячу тонн свинины — 

на 127 тысяч тонн больше, чем в марте 2019 года. Общий 

объем поставок в январе-марте составил 951 тысячу тонн, 

что в два раза превышает аналогичный показатель первого 

квартала прошлого года. 

По мнению экспертов, за счет повышения объемов импорта 

правительство страны пытается восполнить разрыв, который 

стал следствием потери примерно 40% поголовья свиней из-

за африканской чумы свиней и логистических сбоев на пике 

заболеваемости и строгого карантина по COVID-19. 

Несмотря на улучшение эпизоотической ситуации по АЧС в 

целом, 12 апреля китайское министерство сельского хозяй-

ства и сельских дел подтвердило два новых случая этого за-

болевания в северных провинциях Ганьсу и Шэньси.  

Источник: meat-expert.ru, 17.04.2020 

 

https://meatinfo.ru/news/po-vsey-evrope-padaet-spros-na-baraninu-407029
https://meat-expert.ru/news/6975-v-i-kvartale-2020-goda-import-svininy-v-kitay-vyros-v-dva-raza-v-sravnenii-s-proshlym-godom
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Китай останется основным потребителем говядины в ми-

ре 

В 2019 году Китай увеличил потребление говядины на 11% до 

8,33 млн тонн, при этом потребление на душу населения под-

скочило с 4,88 кг в 2016 году до 5,95 кг в 2019 году. 

Статистические данные показывают, что производство говя-

дины увеличилось на 4% в прошлом году, достигнув общего 

объема 6,67 млн. тонн, оставляя место для импорта говяди-

ны в объеме 1,66 млн. тонн. Это означает увеличение импор-

та говядины на 60% по сравнению с 2018 годом, и ожидается, 

что в этом году эта тенденция сохранится, поскольку на ки-

тайском рынке появилась нехватка свинины из-за кризиса 

АЧС, что подталкивает потребителей к поиску альтернатив-

ных источников белка.В 2020 году аналитики ожидают, что 

общий объем импорта говядины составит 2,2 миллиона тонн, 

чтобы покрыть спрос на китайском рынке. Даже при значи-

тельном воздействии на рынок, вызванном блокировкой по-

ставок из-за вспышки коронавируса, Китай импортировал 300 

000 тонн говядины в январе и феврале, согласно данным, 

представленным в Китае. 

Ситуация также признана Meat and Livestock Australia (MLA), 

которая выпустила отчет о потребностях китайского рынка в 

говядине в период кризиса и после него. 

Во время кризиса Covid-19 79% китайских потребителей уве-

личили количество домашнего потребления, в то время как 

только 4% сообщили о снижении количества блюд домашне-

го приготовления. 32% состоятельных китайских потребите-

лей сообщили об увеличении потребления говядины, и толь-

ко 5% сократили ее потребление. 

К слову, доля Австралии на китайском рынке импортной говя-

дины может значительно снизиться в этом году, так как ожи-
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дается, что национальные запасы крупного рогатого скота со-

кратятся. Это может оставить место для других экспортеров 

говядины на китайском рынке. В течение первых двух меся-

цев этого года общий объем импорта говядины в Китай из 

второстепенных источников составил 11 457 тонн, что на 82% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года.   

 Источник:  meatinfo.ru, 17.04.2020 

 

Китай увеличивает импорт говядины от мелких постав-

щиков 

За первые два месяца этого года общий объем импорта говя-

дины в Китай от небольших поставщиков составил 11 457 

тонн, что на 82% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. 

Объемы говядины, импортируемой Китаем от мелких постав-

щиков, увеличились на 82% за первые два месяца года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает 

платформа Beef to China со ссылкой на официальные дан-

ные Таможенной администрации. В указанный период в стра-

ну поступило 11 457 тонн говядины, что свидетельствует о 

необходимости диверсификации источника происхождения 

этих продуктов. 

Ирландия и США были двумя крупнейшими странами, по-

ставляющими говядину в Китай, причем обе страны постав-

ляли на этот рынок более 1500 тонн говядины, что свидетель-

ствует о росте на 325% для ирландской говядины и на 25% 

для экспорта из США. Украина, Казахстан, Боливия, Панама, 

Намибия и Венгрия не поставляли говядину в Китай в первой 

половине прошлого года, в то время как в первые два месяца 

этого года объем импорта украинской, казахстанской и боли-

вийской говядины составил более 700 тонн, а объем импорта 

https://meatinfo.ru/news/kitay-ostanetsya-osnovnim-potrebitelem-govyadini-v-mire-407132
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панамской, намибийской и венгерской говядины составил бо-

лее 350 тонн. 

В первые два месяца этого года импорт говядины в Китай из 

многих небольших стран демонстрировал рост в годовом ис-

числении, в основном благодаря росту количества аккредито-

ванных мясокомбинатов, получивших разрешение на постав-

ки говядины на рынок Китая. 

Ожидается, что в ближайшие месяцы эти цифры будут расти, 

поскольку новые страны получили разрешение на экспорт го-

вядины на китайский рынок. Латвия стала последней, всту-

пившей в «китайский клуб» экспортеров говядины, став 11-й 

страной ЕС, получившей доступ к этому рынку.   

Источник:  meatinfo.ru, 16.04.2020 

Китай поощряет продажу «заразного» мяса другим странам 

Пекин стимулирует внешний спрос на диких животных на 

фоне внутренних запретов 

Правительство Китая вводит послабления на экспорт мяса 

диких животных несмотря на то, что запретило его продажу и 

потребление среди своих граждан. Опасения, что подобная 

пищевая практика стала причиной распространения корона-

вируса нового типа среди людей, стали основанием для за-

прета. Торговая политика Пекина поднимает вопрос о рисках 

для других государств, которые связаны с КНР экономически-

ми отношениями. Не исключено, что ситуация приведёт к за-

пуску антикитайского санкционного механизма в США. 

О том, что КНР предлагает скидку в 9% на экспорт «дикого» 

мяса, сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой 

на китайские правительственные документы. Издание цити-

рует исследовательскую группу Конгресса США, согласно ко-

торой поощрение подобной торговли со стороны китайских 

властей может поставить под угрозу мировые рынки. 

Данные, которые приводит WSJ, свидетельствуют, что США 

https://meatinfo.ru/news/kitay-uvelichivaet-import-govyadini-ot-melkih-postavshchikov-407072
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были крупнейшим импортёром китайской животноводческой 

продукции, которая используется в том числе в фармацевти-

ке, и сделали закупки примерно на $1 млн в период с января 

по февраль 2020 года. 

В феврале власти КНР запретили продажу и потребление мя-

са диких животных у себя, мотивировав это тем, что 

«проблема безрассудного поедания диких животных и его по-

тенциальная угроза здоровью вызвали широкую обществен-

ную обеспокоенность». 

Несмотря на то что специалисты в сфере здравоохранения 

ещё не определили точную причину вспышки коронавируса 

нового типа, одно из исследований Уханьского института ви-

русологии выявило: COVID-19 генетически совпадает на 96% 

с коронавирусом летучей мыши. Другое китайское исследова-

ние подтверждало, что источником распространения болезни 

могли стать летучие мыши, которые продавались в Ухани. В 

частности, источником заражения считают местный «мокрый 

рынок», где можно было приобрести «дикое» мясо. Именно 

там пойманные в дикой природе животные смешивались в 

антисанитарных условиях с домашним скотом и фермерской 

продукцией. Эти обстоятельства, как считается, создали бла-

гоприятную почву для распространения инфекции среди лю-

дей, употреблявших в пищу «дикое» мясо. 

Сейчас КНР пытается скрыть некоторые данные от зарубеж-

ных исследователей. Так, Пекин официаль-

но наложил ограничения на публикацию в Китае научных ис-

следований о происхождении COVID-19. В соответствии с но-

вой политикой все научные статьи относительно вируса будут 

подвергаться дополнительной цензуре перед отправкой на 

публикацию. В частности, эти исследования должны быть 

одобрены должностными лицами центрального правитель-
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ства. Американский телеканал CNN в связи с этим делает вы-

вод, что такие меры являются не чем иным, как попыткой ки-

тайского руководства контролировать повестку дня, связан-

ную с темой происхождения коронавируса, который начал 

распространение именно из города Ухань. 

 Источник: news.ru, 16.04.2020 

 

Власти Китая намерены исключать собак из категории 

скота и съедобных животных 

Министерство сельского хозяйства КНР на своем сайте опуб-

ликовало проект нового государственного каталога генетиче-

ских ресурсов животноводства, в документе отсутствуют со-

баки, которых в стране теперь будут исключительно воспри-

нимать как животного-компаньона и питомца. 

Разработка нового проекта каталога стала ответом на рас-

пространение пандемии COVID-19, так как, по мнению уче-

ных, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие 

мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а 

далее вирус уже передался человеку. 

Министерство до 8 мая 2020 будет принимать рекомендации 

общественности, соответствующих ведомств, экспертов по 

предложенному законопроекту, в котором нет ни собак, ни 

панголинов, ни бамбуковых мышей. 

"О собаках. С прогрессом человеческой цивилизации, а так-

же вниманием и предпочтениям людей в области защиты жи-

вотных, собаки из традиционного скота стали "животными-

компаньонами", питомцами, во всем мире их не относят к 

скоту, и нашей стране не следует причислять их к сфере ско-

товодства", - говорится в документе. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных пред-

ставителей (высшего законодательного органа Китая) 24 фев-

https://news.ru/world/kitaj-pooshryaet-prodazhu-zaraznogo-myasa-drugim-stranam/
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раля принял решение о запрете нелегальной торговли дики-

ми животными и необходимости искоренить у населения при-

вычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией корона-

вируса. Решения вступило в силу немедленно. 

После принятия указанного решения министерство сельского 

хозяйства КНР ускорило разработку нового каталога, в соот-

ветствии с которым должны регулироваться разведение и 

торговля животными, а также использование их в пищу. 

После нескольких консультаций представителей различных 

компетентных ведомств как на государственном, так и на про-

винциальном уровне, экспертов научно-исследовательских 

институтов, в проект каталога был включен 31 вид животных, 

традиционно выращиваемых человеком. 

В первый раздел вошли 18 видов традиционного домашнего 

скота и птицы (разрешены для потребления в пищу): свинья, 

обычная корова, зебу, буйвол, як, гаял, домашняя овца, коза, 

лошадь, осел, верблюд, кролик, курица, утка, домашний гусь, 

индейка, голубь, перепел. Животные этой группы были давно 

одомашнены и разводились людьми в течение длительного 

времени, они стали важной основой сельскохозяйственного 

производства. Эти животные могут размножаться в неволе и 

разводятся для получения мяса, яиц, молока, меха, пряжи, 

лекарственного сырья и других продуктов. 

Во второй раздел включены 13 "особых" видов домашнего 

скота: пятнистый олень, марал, северный олень, альпака, це-

сарка, фазан, турач, норка, страус, чернобурая лисица, голу-

бая лисица, енот. Эти виды животных несъедобны, их разре-

шено разводить преимущественно для получения и обработ-

ки меха и для экспорта продукции. 

Мясо собак потребляют в пищу в некоторых районах Китая, 

что вызывает повсеместные протесты среди защитников жи-
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вотных, которые долгое время пытались добиться запрета 

употребление в пищу мяса собак. Чаще всего Китай подвер-

гается критике за то, что в стране никак не могли запретить 

проведение фестиваля поедания собачьего мяса в городе 

Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР). Народ-

ный фестиваль проходил в городе Юйлинь в июне в день 

празднования летнего солнцестояния, когда местные жители 

собирались и ели собачье мясо. Активисты по защите живот-

ных и владельцы домашних питомцев ранее неоднократно 

обращались к местной администрации с просьбой запретить 

проведение кровавого фестиваля, сообщалось также, что ак-

тивисты нередко выкупают собак у торговцев, чтобы спасти.   

Источник: ria.ru, 13.04.2020 

 

USMEF ожидает рост экспорта красного мяса во втором 

полугодии 

Кризис АЧС и сокращение поголовья крупного рогатого скота 

в Австралии окажут поддержку американским экспортерам 

мяса во второй половине 2020 года. 

Несмотря на то, что в последние три месяца на производство 

красного мяса в США повлияла ситуация с коронавирусом, 

председатель Федерации экспорта мяса США (USMEF) Дже-

вин Джонс с оптимизмом смотрит на шансы возвращения 

американских экспортеров говядины и свинины на мировой 

рынок. «Даже несмотря на то, что COVID-19 нарушил экс-

портные рынки в первом квартале 2020 года, спрос на высо-

кокачественное красное мясо остается высоким. USMEF про-

должает прогнозировать рекордные уровни экспорта говяди-

ны и свинины из США в 2020 году, основываясь на общеми-

ровых показателях спроса и предложения», - отметил он. 

«Что касается предложения, аналитики прогнозируют значи-

https://ria.ru/20200410/1569871003.html
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тельное сокращение мирового производства свинины в 2020 

году из-за АЧС в Китае и Юго-Восточной Азии. Что касается 

говядины, аналитики ожидают двузначного замедления про-

изводства и экспорта из Австралии. Что касается спроса, тор-

говые соглашения с Японией и Китаем открывают новые две-

ри для американского красного мяса», - говорит г-н Джонс, 

прогнозируя дефицит «нескольких миллионов тонн свинины 

на китайском рынке». 

Пандемия коронавируса вызывает не только материально-

технические проблемы, но и проблемы безопасности и не-

хватку рабочей силы в перерабатывающем секторе, посколь-

ку некоторые работники в этом секторе были инфицированы, 

а другие остались дома. Два завода по переработке говяди-

ны JBS в Колорадо и Небраске находятся под угрозой закры-

тия, в то время как компания Tyson Foods объявила, что «из-

за предосторожности» приостановила работу на заводе по 

производству свинины в Коламбусе, штат Айова, из-за более 

чем 20 случаев выявления COVID-19 у сотрудников предпри-

ятия. 

Влияние пандемии COVID-19 было проанализировано экс-

пертами CoBank, и, по их мнению, апрель принесет произво-

дителям мяса отрицательную маржу. «Итоги 2 квартала будут 

в значительной степени определять следующий год с точки 

зрения экономики и того, насколько серьезным будет ущерб, 

нанесенный коронавирусом, - отмечает Дэн Ковальски, вице-

президент CoBank, - Почти все сектора будут затронуты в 

различной степени и восстановление будет неравномерным. 

Но экономика была в хорошем состоянии, и вполне возмож-

но, что мы сможем вернуться к прежним показателям в тече-

ние нескольких кварталов". 

Источник: meatinfo.ru, 16.04.2020 

https://meatinfo.ru/news/usmef-ogidaet-rost-eksporta-krasnogo-myasa-vo-vtorom-polugodii-407071
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Франция: птицеводы столкнулись с небывалым падени-

ем спроса на фуа-гра 

Портал Crispy News со ссылкой на французские масс-медиа 

рассказал о беспокойстве производителей фуа-гра, связан-

ном с резким спадом продаж этого деликатеса из гусиной или 

утиной печени. 

Обычно пик продаж фуа-гра (foie gras) приходится на канун 

Пасхи, которую в Западной Европе в этом году отпразднова-

ли в воскресенье, 12 апреля.  

В коммюнике Межотраслевого объединения производителей 

птицы для фуа-гра отмечено, что весной 2020 года оказались 

закрытыми 60% рынков сбыта, а с 29 марта продажи полу-

фабрикатов из печени водоплавающей птицы в ритейле упа-

ли на 50%. 

Во Франции делают примерно 90% всего фуа-гра, которое 

выпускают в мире. Сейчас, на фоне карантина по COVID-19, 

Французские производители традиционного пасхального блю-

да связывают резкое сокращение продаж с закрытием ресто-

ранов, рынков и прекращением экспорта.  

Кроме того, птицеводов тревожит явное снижение интереса 

со стороны потребителей, что наглядно прослеживается в су-

пермаркетах. В совместном заявлении они призывают к соли-

дарности дистрибьюторов и предупреждают, что беспреце-

дентный спад продаж приведет к закрытию 100 тысяч рабо-

чих мест. 

Источник: meat-expert.ru, 14.04.2020 

 

Габон запретила употреблять в пищу летучих мышей и 

ящеров 

Власти Габона (Центральная Африка) запретили продажу и 

употребление в пищу летучих мышей и панголинов, которые 

считаются возможными промежуточными хозяевами корона-

https://meat-expert.ru/news/6957-frantsuzskie-ptitsevody-stolknulis-s-nebyvalym-padeniem-sprosa-na-fua-gra


 

 43 

 

вируса Sars-Cov-2. Об этом сообщает информационное 

агентство AFP. 

Президент Али Бонго Ондимба объявил, что правительство 

планирует заблокировать столицу Либревиль, и обнародовал 

пакет карантинных мероприятий, в список которых вошел за-

прет употреблять мясо летучих мышей и панголинов или 

ящеров, которые к тому же относятся к числу природоохраня-

емых животных  находятся на грани исчезновения. 

По версии ученых, новый коронавирус передался человеку от 

летучих мышей, но исследователи считают, что он мог рас-

пространиться и через другого животного — например, един-

ственного чешуйчатого млекопитающего, панголина. После-

довательности генома нового штамма коронавируса, обнару-

женного у панголинов, на 99% идентичны Covid-19, которым 

инфицированы почти 2 млн человек на планете. 

"Аналогичное решение было принято властями, когда наша 

страна была поражена вирусом Эбола — был введен запрет 

на употребление в пищу приматов", — сказал министр лесно-

го хозяйства Ли Уайт. 

Панголины, несмотря на то, что они находятся под контролем 

зоозащитников, активно продаются на рынках столицы Либ-

ревиль, как и летучие мыши, а их мясо местные жители упо-

требляют в пишу. Ящеров отлавливают и отправляют контра-

бандой в Китай и другие страны Азии, где их мясо так же по-

пулярно. Чешуя этих животных широко используется народ-

ной медициной многих народов. 

По данным Центра Системных Наук и Инженерии (CSSE) в 

Университете Джонса Хопкинса, на 13 апреля в Габоне за-

фиксировали 49 случаев коронавируса. 

Напомним, Китай исключил мясо собак из списка разрешен-

ных к употреблению на фоне пандемии коронавируса. Ранее 



 

 44 

 

это сделал китайский город Шэньчжэнь, который запретил 

есть также и кошек. 

 Источник: vesti.ua, 13.04.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Дамате» нарастила объем производства индейки на 30% 

в I квартале 2020 года 

Группа компаний «Дамате» увеличила объемы производства 

индейки до 35 тысяч тонн в убойном весе в I квартале 2020 

года. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Рост объемов связан с плановым рас-

ширением производственных мощностей до 155 тысяч тонн в 

убойном весе в 2020 году, сообщили сегодня в пресс-службе 

компании. 

Группа компаний «Дамате» продолжает наращивать объемы 

производства мяса индейки. В I квартале 2020 года компания 

произвела 35 тысяч тонн в убойном весе, что на 30 % больше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Рост объемов производства в компании связывают с плано-

мерным наращиванием мощностей вертикально-

интегрированного комплекса по производству индейки до 155 

тысяч тонн в убойном весе в год. «Дамате» завершает реали-

зацию этого проекта в 2020 году.  

Вертикально-интегрированная структура комплекса по произ-

водству и переработке индейки «Дамате» предусматривает 

все этапы производственного процесса: инкубационные мощ-

ности на 25,8 млн яиц в год, 520 птичников подращивания и 

откорма, 43,6 тысяч га земельных ресурсов, три элеватора 

единовременной мощности хранения 210 тысяч тонн, два 

комбикормовых завода на 488 тысяч тонн кормов в год, круп-

нейший в Европе птицеперерабатывающий завод мощностью 

https://vesti.ua/mir/afrikanskaya-strana-zapretila-upotreblyat-v-pishu-letuchih-myshej-i-yashherov
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155 тысяч тонн в год.  

В 2019 году «Дамате» произвела более 131 тысячи тонн мяса 

индейки в убойном весе, подтвердив позицию лидера на рын-

ке. В планах компании - произвести порядка 155 тысяч тонн 

индейки в убойном весе в 2020 году, следует из сообщения 

группы. 

Источник: acdamate.com, 17.04.2020 

 

ВЭБ.РФ продал Россельхозбанку требования к 

«Евродону» за 6,2 млрд рублей 

Стоимость перезапуска «Евродона» ранее оценивалась в 8 

млрд рублей 

Основной кредитор «Евродона» — ВЭБ.РФ — и Россель-

хозбанк подписали соглашение об уступке прав требований 

по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 

млрд руб. Сейчас для Россельхозбанка, как опорного банка 

российского агропромышленного комплекса оздоровление 

предприятия является первым приоритетом, сообщается на 

сайте ВЭБ.РФ. «Агроинвестор» направил запрос в Россель-

хозбанк. 

Государственная корпорация развития взяла на себя опера-

ционное управление предприятием, провела санацию 

«Евродона» после того, как предыдущие владельцы компа-

нии не смогли обслуживать долги. При этом ВЭБ.РФ сохра-

нил целостность предприятия как производственной площад-

ки, обеспечив выплату всех задолженностей, включая зара-

ботную плату сотрудникам, ликвидировав угрозы фитосани-

тарного характера. 

«Подписание соглашения о передаче такого значимого для 

региона предприятия профильному институту — Россель-

хозбанку, обладающему необходимыми компетенциями в фи-

http://www.acdamate.com/press-center/press/damate-narastila-obem-proizvodstva-indeyki-na-30-v-i-kvartale-2020-goda/


 

 46 

 

нансировании сельского хозяйства, это очень хорошее реше-

ние», — сказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ 

Михаил Кузовлев (цитата по сайту ВЭБ.РФ). По его словам, 

это позволит реализовать потенциал «Евродона». 

«Для Россельхозбанка как опорного банка российского агро-

промышленного комплекса оздоровление предприятия явля-

ется первым приоритетом. Мы заинтересованы в скорейшем 

перезапуске производства ГК «Евродон», — отметила первый 

заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» 

Ирина Жачкина (цитата по сайту ВЭБ.РФ). Интерес к покупке 

актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, 

уточняет она. Россельхозбанк рассмотрит все предложения и 

примет то решение, которое будет оптимальным как для 

предприятия, так и для отрасли в целом, говорится в сообще-

нии. 

Источник «Агроинвестора» в отрасли сказал, что, скорее все-

го, новым профильным инвестором «Евродона» станет 

«Дамате». У компании сильные позиции в ритейле, поэтому 

не придется тратить много ресурсов на перезапуск предприя-

тия, но трансакционных издержек группе избежать не удаст-

ся, считает он. «Ну и снабжать предприятия кормами, ветпре-

паратами, запчастями, будет достаточно сложно из-за нару-

шенных логистических цепочек. Но чем дольше стоит актив, 

тем для него хуже», — говорит собеседник «Агроинвестора». 

В феврале сообщалось, что новым инвестором «Евродона» 

может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — 

группы «Черкизово» и «Дамате». «Возможно, опыт «Дамате» 

и «Черкизово» поможет исправить ошибки с управлением и 

менеджментом, потому что основная причина банкротства 

предприятия, на мой взгляд, именно в них. Также у компаний 

очень хороший опыт в производстве индейки, поднятии пред-
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приятий с нуля и развитии активов», — говорил тогда прези-

дент Agrifood Strategies  Давлеев. 

Однако в конце марта стало известно, что Россельхозбанк в 

апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположи-

тельно группе «Дамате». Об этом рассказывал министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Ростовской области Кон-

стантин Рачаловский, писал ТАСС. «Мы отслеживаем этот во-

прос, он находится на контроле», — уточнил чиновник, доба-

вив, что по этому поводу также было совещание в федераль-

ном Минсельхозе. Ранее власти региона оценивали стоимость 

перезапуска комплекса в 8 млрд руб. Также ранее среди пре-

тендентов на активы «Евродона» называли группу «Ресурс». 

«Сам факт сделки между ВЭБ.РФ и Россельхозбанком говорит 

о том, что наконец «Евродон» найдет хозяина или пользовате-

ля, потому что сроки катастрофически затянулись, и сделать 

это нужно было еще год назад», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Давлеев. По его словам, вероятнее всего, 

ВЭБ.РФ решился зафиксировать убытки от проекта, а Рос-

сельхозбанк как профильная кредитная организация решил 

взять «Евродон» на себя. Это позитивный фактор и логичный 

шаг, уверен Давлеев. «Экспертизы у Россельхозбанка в сель-

хозпредприятиях, безусловно, больше, чем у любого другого. 

Но для ВЭБ.РФ это в любом случае фиксация убытка, но не 

фиксация нулевого убытка, то есть потеряны не все деньги», 

— рассказал он. 

Перезапуск «Евродона» с точки зрения и рынка, и агропро-

мышленного комплекса, позитивное событие, продолжает 

Давлеев. «Во-первых, мы возрождаем предприятие, которое 

давало несколько тысяч рабочих мест. Это очень важно в 

условиях сокращений персонала из-за кризиса. Для нас сей-

час каждое рабочее место на вес золота», — говорит он. Во-

вторых, это рабочие места в области, которая обеспечивает 
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жизнеспособность государства  — и  это отрасль продоволь-

ствия. Третья причина — это запуск всех смежных произ-

водств и услуг, задействованных в работе «Евродона». 

Пока нет ясности, кто перезапустит «Евродон», но сам факт 

того, что назывались потенциальные инвесторы, среди кото-

рых были «Ресурс», «Черкизово», «Дамате», говорит о том, 

что за «Евродон» возьмется профессионал, который сможет 

исправить ошибки предыдущего руководства, если таковые 

были, считает Давлеев. При этом, по его словам, запуск 

предприятия будет производиться постепенно: никто из ин-

весторов не начнет сразу производить 180 тыс. т продукции в 

год, так как для этого нужен значительный стартовый капи-

тал, которого сейчас ни у кого нет.  

«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее прода-

вать», — рассуждает о возможности перезапуска предприя-

тия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Кон-

стантин Корнеев. По его словам, запускать «Евродон» на 

фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. 

«Сейчас очень много вопросов без ответов, много непонима-

ния, а гарантированного спроса нет, — добавляет Корнеев. 

— Возобновления объемов даже по старым контрактам тоже 

нет. То есть, если раньше «Евродон» работал на территории 

Ростовской области и продавал иск тонн индейки, это не зна-

чит, что сейчас, перезапустив комплекс, удастся вернуться к 

этому же значению». 

По его словам, новому инвестору «Евродона» нужно будет 

расширять географию поставок и клиентскую базу, но это 

приведет к росту издержек. «Будут затраты на логистику: ин-

дейки же закупается меньше, чем курицы или свинины, и 

большую фуру сразу не загрузить. Так что при перезапуске 

придется столкнуться с увеличенными трансакционными и 
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логистическими издержками», — говорит Корнеев. 

Сейчас себестоимость производства мяса птицы выросла из-

за обменного курса рубля, отмечает Давлеев. «В производ-

стве индейки, например, подорожало инкубационное яйцо, 

которое в России не производится. И в этом плане у 

«Евродона» есть большое преимущество: у него было соб-

ственное родительское стадо, которое обеспечивало инкуба-

ционном яйцом не только сам «Евродон», но и продавалось 

другим производителям индейки», — рассказывает Давлеев. 

Преимущество «Евродона» — определенная самодостаточ-

ность, предприятие менее зависимо от импортной составля-

ющей, утверждает эксперт.  

Сейчас в России в год производится 300 тыс. т индейки при 

потенциале потребления в 600 тыс. т. «Если свинины и кури-

цы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но ее попу-

лярность растет и будет расти, и производство может спокой-

но увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три го-

да. Рынок это съест, потому что потребители все чаще пере-

ключатся на индейку и с говядины, и со свинины, и курицы», 

— заключает Давлеев.  

Ранее он говорил, что успех перезапуска «Евродона» во мно-

гом будет зависеть от конъюнктуры рынка. «Будет ли на эту 

продукцию спрос, притом платежеспособный. Потому что той 

же самой птицей рынок и так насыщен, а экспорт не возника-

ет по щелчку пальцев: это результат долгой и планомерной 

работы», — рассуждал тогда он. 

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее 

был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ 

«Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизне-

сом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 го-

дах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей 
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вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение 

о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. 

После оптимизации производства ВЭБ хотел продать актив 

стратегическому инвестору, но прямая сделка так и не состо-

ялась. 

Источник:  agroinvestor.ru, 13.04.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Экономические последствия АЧС в США 

Результаты показывают, что затраты, связанные со вспышкой 

АЧС, являются значительными и требуют усиления мер 

предосторожности для защиты от ввоза заболевания. Каковы 

экономические последствия выявления вируса африканской 

чумы свиней у домашних или диких свиней в США? Новое 

исследование экономического моделирования, проведенное 

группой экономистов-сельхозпроизводителей из Университе-

та штата Айова и Университета Республики Уругвай, оценило 

экономическое воздействие гипотетической вспышки АЧС пу-

тем изучения вопроса об устранении рынков сбыта свинины. 

Экспортные продажи американской свинины были на рекорд-

но высоком уровне в 2019 году и составили 6,95 млрд долла-

ров (5,89 млрд фунтов). Экспорт свинины составил 26,9% от 

общего производства свинины в США в 2019 году. Стоимость 

экспорта возвращает производителям в среднем 53,51 дол-

лара на голову. 

Оценка риска Министерства сельского хозяйства США 

(USDA) в отношении вероятности вспышки АЧС в США в ре-

зультате легального ввоза живых свиней является низкой, а 

для продуктов из свинины и побочных продуктов - умерен-

ной. Вероятность того, что заболевание попадет в США в ре-

зультате незаконного ввоза свиных продуктов оценивается 

как высокая. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33564-veb-rf-prodal-rosselkhozbanku-trebovaniya-k-evrodonu-za-6-2-mlrd-rubley/
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Два сценария  

Исследование сначала установило базовый сценарий, кото-

рый представляет статус-кво (болезнь АЧС не существует). 

Два сценария сравниваются с базовым сценарием для оценки 

влияния сокращения свиной промышленности на экономику 

США: Двухлетний сценарий - предполагает, что США быстро 

контролируют болезнь, и возвращаются на экспортные рынки 

в течение двух лет,  сценарий на все годы - предполагает, что 

заболевание распространяется на диких свиней, и США не 

могут устранить заболевание в течение 10-летнего прогнози-

руемого периода; таким образом, экспорт никогда не возобно-

вится. 

Краткосрочные воздействия 

• Экспорт - немедленное закрытие международных экспорт-

ных рынков для американской свинины. Даже страны с поло-

жительным АЧС запрещают ввоз свинины из стран с заболе-

ванием 

• Цены - цены на живых свиней в США немедленно упадут от 

40% до 50%. Снижение цен поможет сократить излишки сви-

нины, предназначенной для экспорта 

• Цены на мясо - переизбыток мяса на внутреннем рынке ве-

дет к снижению цен по всей цепочке создания стоимости. 

• Цены на корма - снижение спроса на фуражное зерно приве-

дет к снижению цен 

Долгосрочные последствия 

• Потеря выручки - более низкие цены и проданные объемы 

приводят к снижению выручки от производства свинины: двух-

летний сценарий - 15 млрд долларов  в убытках; многолетний 

сценарий - 50 млрд долларов. в убытках 

• Занятость: двухлетний сценарий - минимальные потери ра-

бочих мест в конце 1го года; Сценарий на все годы - потеря 

140 000 рабочих мест; 22 000 потерянных рабочих мест в шта-

те Айова 
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• Сокращение свиноводческой отрасли: двухлетний сценарий 

- значительные потери, но экспорт возобновляется до того, 

как произойдет сокращение; Сценарий на все годы - сокра-

щение промышленности примерно через пять лет и сниже-

ние производства в оставшиеся годы 

Результаты показывают, что затраты, связанные со вспышкой 

АЧС, являются значительными и требуют усиления мер 

предосторожности для защиты от ввоза заболевания. В слу-

чае вспышки будет важно быстро остановить распростране-

ние АЧС. Это позволило бы промышленности восстановить 

экспортные рынки до того, как произойдет сокращение, что 

позволит сэкономить до 35 млрд долларов.   

Источник: meatinfo.ru, 14.04.2020 

 

Власти Китая наращивают активные меры борьбы с аф-

риканской чумой свиней 

Власти Китая усиливают меры по возобновлению производ-

ства свинины и устранения ущерба от африканской чумы 

свиней в рамках стабилизации баланса спроса и предложе-

ния на рынке мяса, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа. 

В ряд ключевых провинций, включая Цзянсу и Чжэцзян вла-

стями были направлены инспекционные группы, которые 

должны обеспечить реализацию ряда экономических мер, 

направленных на стабилизацию производства свинины с 

сдерживание африканской чумы свиней, сообщили в Мини-

стерстве сельского хозяйства КНР. 

Соответствующие регионы также должны своим приоритетом 

сделать восстановление производства и стабилизацию рын-

ка мяса птицы и свинины. Проблемы, которые будут выявле-

ны во время инспекции, будут в приоритетном режиме пере-

даны на устранение. 

https://meatinfo.ru/news/ekonomicheskie-posledstviya-achs-v-ssha-406932


 

 53 

 

Напомним, что в 2019 году Китай выпустил трехлетний план 

действий по стабилизации производства свинины, который 

направлен, в основном на восстановление мощностей произ-

водства свинины до нормального уровня до конца 2020 года. 

Источник: regnum.ru, 16.04.2020  

 

Из-за коронавируса спрос на растительное "мясо" будет 

падать 

Ожидается, что пищевом поведении потребителей появятся 

несколько новых тенденций, поскольку потребители справят-

ся с кризисом коронавируса, рассказала Сьюзи Бадаракко, 

президент Culinary Tides Inc. 

 До начала пандемии эксперты прогнозировали динамику по-

пуляризации альтернативных продуктов из мяса, напитков с 

низким или безалкогольным вкусом и покупательское поведе-

ние, ориентированное на устойчивость производства. Траек-

тория этих тенденций была изменена политической и эконо-

мической неопределенностью, созданной Covid-19, рассказа-

ла Сьюзи Бадаракко в новом докладе. 

Потребители могут вести себя более консервативно и осто-

рожно в предстоящие месяцы, полагаясь на еду и напитки, 

которые им давно знакомы. Такое поведение не сулит ничего 

хорошего для производителей растительных альтернатив мя-

са, отметила она. «Из исследований становится ясно, что 

"мясо" на основе  растений употребляют мясоеды, а не веге-

тарианцы, причем любопытство является их движущей си-

лой», - сказала она. «Поскольку продажи этих продуктов про-

должают снижаться, Covid-19 будет подталкивать любителей 

мяса к животному белку ускоренными темпами, сокращая 

спрос на растительные альтернативы традиционным мясным 

продуктам». 

Категория молочных продуктов - с ее выигрышным сочетани-

https://regnum.ru/news/2918063.html
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ем атрибутов здоровья и комфорта - также может выиграть от 

изменения отношения потребителей, сказал Бадаракко. 

«Новым, более перспективным направлением, поддерживаю-

щим текущее настроение, является гибридизация категорий - 

альянс между животным и растительным белком, например, 

с овощами или злаками, сохраняющими свою естественную 

целостность », - добавила она. 

Источник: meatinfo.ru, 16.04.2020 
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