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Важнейшие новости за неделю  

с 28 мая по 3 июня: 

 

• Топ-25 производителей мяса в России произвели 5,4 млн т мяса 

• Россия поставила в Китай первую партию мяса кур в формате внутренне-

го таможенного транзита 

• Россия получила право на поставки говядины в Алжир  

• США стали лидером по импорту говядины 

• Бразилия увеличила экспорт свинины на 28,4% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия будет снижать зависимость от иностранных пород мясных 

кур 

Россия сократит зависимость производства бройлеров от иностранного 

племенного материала в том числе благодаря реализации профильной 

подпрограммы «Создание отечественного конкурентоспособного крос-

са мясных кур в целях получения бройлеров». Ожидается, что сокра-

щение зависимости от импорта будет реализовано за счет формирова-

ния отечественной системы получения и выращивания селекционного 

материала на каждом этапе воспроизводства родительских форм  

и продвижения на внутренний рынок отечественных кроссов бройлеров 

с комплексным технологическим оснащением процесса их производ-

ства. В рамках подготовки подпрограммы уже проведены производ-

ственные испытания бройлеров нового кросса «Смена». 

 

Ведущие российские отраслевые ассоциации предлагают изме-

нить подходы к внедрению маркировки товаров в рамках ЕАЭС 

Ведущие российские отраслевые ассоциации и предпринимательские 

объединения обратились к руководству стран — участниц ЕАЭС  

с предложением изменить подходы к внедрению маркировки товаров  

в рамках союза. Они предлагают в рамках ЕАЭС вводить маркировку 

только при совместном решении всех государств-участников по итогам 

общественного обсуждения. Ассоциации также предлагают использо-

вать маркировку как инструмент борьбы с контрафактом только в тех 

категориях продукции, где доказана значительная доля нелегального 

оборота и проведена процедура оценки экономической  

целесообразности.   

 

У племенных животных-производителей в ЕАЭС будут генетиче-

ские сертификаты  

Утверждено положение о проведении молекулярной генетической экс-

пертизы племенной продукции государств — членов ЕАЭС. После 

вступления документа в силу перемещаемые между странами ЕАЭС 

племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хряки, оле-

ни и верблюды), а также семя и эмбрионы животных этих видов обяза-

тельно должны сопровождаться генетическими сертификатами. Пред-

полагается, что это позволит исключить из системы воспроизводства 

некачественную племенную продукцию и носителей генетических забо-

леваний, повысить эффективность производства животноводческой 

продукции, урегулировать процесс обращения племенной продукции 

при взаимной торговле.  
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Топ-25 производителей мяса в России произвели 5,4 млн т мяса 

Согласно рейтингу крупнейших в России производителей мяса, состав-

ленному «Агроинвестором», 25 ведущих компаний рынка по итогам 

2019 года в сумме выпустили около 5,4 млн т мяса в убойном весе — 

на 420 тыс. т больше, чем годом ранее (+8%). На долю крупнейших иг-

роков пришлось более 50% произведенного в стране мяса. В тройку 

крупнейших производителей вошли группа «Черкизово» (830 тыс. т), 

«Мираторг» (554 тыс. т) и группа «Ресурс» (483,7 тыс. т). 

 

Минсельхоз России опубликовал обзор рынка мяса и мясопродук-

тов за период с 25 по 29 мая 2020 года  

По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 

Минсельхоза России (СМ ПБ), на 28 мая в России средневзвешенная 

цена сельскохозяйственных производителей на КРС (в живом весе) 

(без НДС) составила 119,74 тыс. руб./т (-0,8% за неделю), на говядину 

(полутуши) — 238,86 тыс. руб./т (+0,3%). Средневзвешенная цена  

на свиней (в живом весе) составила 89,21 тыс. руб./т (+3,9%), на свини-

ну (полутуши) — 138,25 тыс. руб./т (+4,2%). Средневзвешенная цена  

на живую птицу составила 77,21 тыс. руб./т (-0,4%), на мясо птицы  

(кур) — 100,13 тыс. руб./т (без изменений). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия поставила в Китай первую партию мяса кур в формате 

внутреннего таможенного транзита 

Российская группа агропредприятий «Ресурс» поставила в КНР первую 

партию замороженного мяса кур в формате внутреннего таможенного 

транзита. В китайский город Чунцин железнодорожным транспортом  

в контейнере было отправлено 24 т продукции, она прошла ветеринар-

ный контроль и таможенную очистку не на границе, а внутри страны. 

Такой маршрут сокращает срок поставки товара с полутора-двух меся-

цев (морским транспортом) до двух недель.  

 

Россия получила право на поставки говядины в Алжир  

Российские производители получили право на поставки в Алжир молоч-

ной продукции, говядины и говяжьей печени. Россельхознадзор согла-

совал c ветеринарной службой Алжира необходимые ветеринарно-

санитарные сертификаты; ведомства двух стран прорабатывают  

механизм аттестации российских предприятий. 

 

США стали лидером по импорту говядины 

Мировые закупки импортной говядины в 2019 году составили  

48,5 млрд долл. США (+14,9% к показателю 2018 года). Лидером сре-
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ди импортеров говядины в 2019 году стали США (5,3 млрд долл. США), 

на втором месте оказался Китай (4,8 млрд долл. США), на третьем — 

Япония (3,5 млрд долл. США). 

 

В США сокращаются запасы мяса  

По данным Минсельхоза США, на 30 апреля 2020 года общие запасы 

свинины в стране сократились до 614,8 млн фунтов — это  

на 2 млн фунтов меньше, чем месяцем ранее. Общие запасы говядины 

в апреле снизились до 490 млн фунтов (на 12 млн фунтов меньше). 

Запасы бекона за месяц, напротив, выросли на 2,7 млн фунтов,  

до 80,87 млн фунтов. 

 

Бразилия увеличила экспорт свинины на 28,4% 

За первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из Бразилии 

составил 280,8 тыс. т, что на 28,4% превышает показатель 2019 года  

за аналогичный период (218,7 тыс. т). В стоимостном выражении экс-

порт свинины из страны в январе — апреле 2020 года составил  

650,3 млн долл. США — на 53,5% больше, чем годом ранее  

(423,6 млн долл. США). 

По данным отчета Бразильской ассоциации животноводов (ABPA),  

в 2019 году в стране было произведено 3,98 млн т свинины.  

 

В США растут объемы производства говядины  

По данным Минсельхоза США, за 22-ю неделю в стране говядина кате-

гории Choice упала в цене на 6,22 долл. США за фунт, мясо катего-

рии Select — на 4,02 долл. США за фунт. Цены на живой скот  

и на скот в убойном весе снизились на 1,5 и 0,5% соответственно. Объ-

ем производства говядины за неделю показал рост на 11,4% за счет 

увеличения убоя скота, при этом в годовом исчислении выпуск говяди-

ны снизился на 11,6% (в основном за счет сокращения убоя скота  

на 14,2% на фоне закрытия ряда мясокомбинатов из-за пандемии 

COVID-19). 

 

В США отмечается снижение цен на бройлеров 

Цены на бройлеров на американском рынке за 22-ю неделю снизились 

на 0,45 цента за фунт, за год зафиксировано снижение на 25,52 цента 

за фунт. Средняя стоимость бройлеров за май 2020 года составила 

73,75 цента за фунт. Наиболее существенно за неделю подешевела 

птица весом 3,51 фунта (+4,56 цента за фунт). Спрос на рынке оцени-

вается как умеренно низкий. 

  

В США за неделю ветчина подешевела на 22,94 долл. США за фунт 

По данным Минсельхоза США, за 22-ю неделю на рынке страны отме-

чено снижение цен на всю свиную продукцию. Окорок и ветчина поде-

шевели на 22,94 и 17,77 долл. США за фунт соответственно. Объем 
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убоя за неделю упал на 8%, в годовом исчислении отмечен спад  

на 7,74%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Власти Чукотки дополнительно направят 25 млн руб. оленеводам 

и морским зверобоям 

Региональные законы о поддержке оленеводства и морского зверобой-

ного промысла Чукотки дополнили новыми социальными гарантиями, 

на которые власти округа направят 25 млн руб. Вводятся выплаты ро-

дителям-оленеводам за каждый месяц нахождения детей в период лет-

них школьных каникул с родителями на маршрутах выпаса животных; 

закреплены выплаты членам семей оленеводов и морских зверобоев 

при несчастных случаях в период традиционного промысла и др.  

 

В Воронежской области открыли новый свиноводческий комплекс  

В Воробьевском районе Воронежской области открылся новый свино-

водческий комплекс, рассчитанный на производство 7,6 тыс. т мяса 

ежегодно. Одновременно на территории комплекса может содержаться 

35 тыс. свиней. Проект реализовала ГК «Агроэко», объем инвестиций 

составил более 1,1 млрд руб. 

 

В Тульской области производство свинины выросло в 1,9 раза  

По данным Туластата, за четыре месяца 2020 года в Тульской области 

было произведено 53,1 тыс. т мяса (+8,2% к показателю прошлого года 

за аналогичный период). При этом производство мяса птицы осталось 

неизменным (38,2 тыс. т), тогда как выпуск свинины вырос в 1,9 раза  

(до 8,9 тыс. т), говядины и телятины — на 22,2% (до 3,3 тыс. т). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем производства комбикормов в России вырос на 4,9%  

В апреле текущего года в России было произведено 2 614,7 тыс. т ком-

бикормов — на 0,05% больше, чем в предыдущем месяце, и на 5,1% 

больше, чем в апреле 2019 года. За четыре месяца 2020 года по срав-

нению прошлогодним показателем объем производства комбикормов  

в стране вырос на 4,9%. 

 

УК «Траст — Птицеводческие активы» увеличит производство  

мяса птицы  

УК «Траст — Птицеводческие активы» в этом году планирует увеличить 

производство мяса птицы с 170 до 180 тыс. т в живом весе за счет по-

вышения сохранности поголовья, введения новых и модернизации су-

ществующих корпусов содержания птицы. Плановое производство сви-

нины — 16 тыс. т в живом весе против 19 тыс. т год назад.  
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В апреле производство комбикормов для КРС в России выросло 

на 11,5%  

В апреле 2020 года в России было произведено 215,2 тыс. т комбикор-

мов для КРС — на 11,5% больше, чем в марте, и на 5% больше, чем  

в апреле 2019 года. Объем производства за четыре месяца 2020 года 

увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период про-

шлого года на 3,7%. 

 

Производство комбикормов для свиней в России в апреле соста-

вило 1,1 млн т 

В апреле текущего года в России было произведено 1 061,9 тыс. т ком-

бикормов для свиней — на 0,3% меньше, чем месяцем ранее,  

и на 12,1% больше, чем в апреле 2019-го. Объем производства за че-

тыре месяца 2020 года увеличился по сравнению с показателем за ана-

логичный период прошлого года на 10,7%.  

 

Производство комбикормов для овец в России в апреле выросло 

1,6 раза  

В апреле 2020 года в России было произведено 62 т комбикормов для 

овец — это в 1,6 раза больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,4 раза 

больше, чем в апреле 2019 года. Объем производства за 4 месяца 

2020 года сократился по сравнению с показателем за аналогичный пе-

риод прошлого года в 2,1 раза. 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия будет снижать зависимость от иностранных пород мясных 

кур 

Россия будет снижать зависимость от иностранных пород мясных кур  

в том числе благодаря реализации профильной подпрограммы.  

Об этом сообщает пресс-служба вица-премьера России Виктории  

Абрамченко. 

"Россия сократит зависимость производства бройлеров от иностранно-

го племенного материала", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в аппарате вице-премьера, новая подпрограмма 

"Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур  

в целях получения бройлеров" войдет в состав Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 го-

ды. Исполнителем подпрограммы определяется Минсельхоз, соиспол-

нителями - Минобрнауки, РАН, Минкомсвязь, Минпромторг, руковод-
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ство регионов. Ранее в 2018 году были приняты подпрограммы разви-

тия селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы. 

"Безусловный приоритет - обеспечение продовольственной безопасно-

сти страны по основным направлениям сельхозпроизводства. Важной 

составляющей этой работы является максимальное снабжение сель-

хозпроизводства собственным семенным и племенным материалом. 

Это те направления, по которым мы наблюдаем высокую зависимость 

от импорта. Например не является исключением и производство брой-

леров в стране, на 97-98% зависящее от импортного племенного мате-

риала, при том, что уровень самообеспеченности мясом птицы России 

в 2019 году составил более 100%", - приводятся в сообщении слова  

Абрамченко. 

Как отметила вице-премьер, сокращение зависимости будет реализо-

вано за счет формирования отечественной системы получения и выра-

щивания селекционного материала на каждом этапе воспроизводства 

родительских форм и продвижения на внутренний рынок отечествен-

ных кроссов бройлеров с комплексным технологическим оснащением 

процесса их производства. 

В рамках подготовки документа проведены производственные испыта-

ния бройлеров нового кросса "Смена" на промышленных птицефабри-

ках в субъектах РФ. Итоги испытаний в пяти регионах страны демон-

стрируют конкурентные преимущества нового отечественного кросса 

перед кроссом иностранной селекции. 

Абрамченко также сообщила, что в рамках Федеральной научно-

технической программы в 2020-2021 годах планируется принять еще  

11 подпрограмм для различных областей сельского хозяйства. В ста-

дии высокой готовности, по ее словам, находятся подпрограммы разви-

тия производства кормов и кормовых добавок для животных; селекции 

и семеноводства масличных культур; улучшения генетического потен-

циала крупного рогатого скота специализированных мясных пород  

и другие. 

О подпрограмме 

В аппарате вице-премьера отметили, что подпрограмма по созданию 

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур предполагает 

модернизацию и развитие селекционно-генетического центра по крос-

сам мясных кур (бройлеров); совершенствование системы селекции  

с разработкой и внедрением современных генетических методов, обес-

печивающих создание отечественного кросса мясных кур (бройлеров)  

с высоким генетическим потенциалом продуктивности. 

Будут также созданы новые технологии производства кросса мясных 

кур - инкубации, выращивания и содержания птицы, кормления, диагно-

стики и профилактики заболеваний, обеспечения биобезопасности, пе-

реработки, получения функциональных продуктов птицеводства, энерго

- и ресурсосбережения, автоматизации учета и контроля. На данный 

момент ведутся генетические исследования и работы по закреплению 
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необходимых наследственных признаков в геноме будущих бройлер-

ных пород. 

Птицеводство в России занимает лидирующее положение среди других 

подотраслей животноводства. Доля мяса птицы в общем объеме произ-

водства мяса составила в 2019 году 46,2%. В структуре производства 

мяса птицы 92,3% приходится на долю сельскохозяйственных предпри-

ятий. Производство мяса птицы на душу населения оценивается  

на уровне 33,9 кг, отмечается в сообщении. 

Источник: tass.ru, 02.06.2020 

 

Маркировка продукции создаст новые экономические барьеры  

в ЕАЭС, считают в отраслевых ассоциациях РФ 

Ведущие российские отраслевые ассоциации и предпринимательские 

объединения обратились к руководству стран-участниц ЕАЭС с предло-

жением изменить подходы к внедрению маркировки товаров в рамках 

Евразийского экономического союза. 

Как говорится в их совместном пресс-релизе, продолжение проекта  

в условиях глобального экономического кризиса негативно отразится 

на добросовестных участниках рынка и будет препятствовать свобод-

ному передвижению товаров между странами. 

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, 

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Ассоциа-

ция предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), Нацио-

нальный союз мясопереработчиков, Масложировой союз, РАТЭК, 

"Русбренд" и Ассоциация прямых продаж отмечают, что введение мар-

кировки на всем пространстве ЕАЭС может нанести существенный 

ущерб процессу функционирования единого экономического простран-

ства. "Введение маркировки в одностороннем порядке в любом из госу-

дарств ЕАЭС автоматически усложнит доступ товаров из других стран 

или приведет к дополнительным затратам для выполнения требований 

проекта, - говорится в пресс-релизе. - Только в России общие затраты 

бизнеса на введение маркировки составят до 1,5 трлн рублей,  

а 39 тыс. малых предприятий могут показать отрицательный экономи-

ческий результат". 

Авторы обращения предлагают изменить подход к проекту в рамках 

ЕАЭС и вводить маркировку только при совместном решении всех госу-

дарств-участниц по итогам общественного обсуждения. Необходимо 

исключить односторонний формат введения проекта, так как он может 

нанести вред всей экосистеме отношений государств в рамках Союза, 

считают они. 

Ассоциации также предлагают использовать маркировку как инстру-

мент борьбы с контрафактом только в тех категориях продукции, где 

доказана значительная доля нелегального оборота и проведена проце-

дура оценки экономической целесообразности. 

"Мы считаем, что маркировка как мера борьбы с контрафактом избы-

https://tass.ru/ekonomika/8623433
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точна и неэффективна не только в России, но и на всем пространстве 

ЕАЭС, - заявил президент Союза производителей безалкогольных 

напитков и минеральных вод Максим Новиков, процитированный  

в сообщении. - Затраты от такого инструмента превысят предполагае-

мый ущерб от нелегального оборота товаров". 

По словам гендиректора Союзмолоко Артема Белова, маркировка -  

это самая дорогая регуляторная мера в истории современной России, 

затраты на которую сопоставимы для некоторых отраслей, например, 

для молочной, с объемом валовой прибыли всей отрасли. 

"Последствия произошедшей девальвации, пандемии и других кризис-

ных явлений серьезно отразятся на всем пищевом секторе и будут 

иметь долгосрочный эффект, - подчеркнул Белов. - Дополнительное 

введение маркировки не позволит малым и средним предприятиям вос-

становиться после стресса и заставит еще большее количество игроков 

уйти с рынка". 

В настоящее время в РФ в сфере продовольствия идет эксперимент  

по маркировке питьевой воды и всей молочной продукции. Экспери-

мент по маркировке молочной продукции продлен до 31 декабря  

2020 года. Срок введения обязательной маркировки - 20 января  

2021 года. Эксперимент по маркировке питьевой воды запланирован  

с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. 

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвер-

жден распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2018 года.  

К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная 

вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, 

куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное  

белье, фотокамеры и фотовспышки. 

Источник: finmarket.ru, 02.06.2020 

 

У племенных животных-производителей будут генетические  

сертификаты 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 июня утвердила По-

ложение о проведении молекулярной генетической экспертизы племен-

ной продукции государств−членов Евразийского экономического  

союза.   

В Положении определены требования к лабораториям, осуществляю-

щим проведение генетической экспертизы, приводятся перечни ДНК-

маркеров, необходимых для подтверждения достоверности происхож-

дения племенной продукции, а также генетические заболевания, нали-

чие которых необходимо проверять у племенных сельскохозяйствен-

ных животных.   

После вступления документа в силу перемещаемые между странами 

ЕАЭС племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хря-

ки, олени и верблюды), а также семя и эмбрионы этих видов животных 

обязательно должны сопровождаться генетическими сертификатами.   

http://www.finmarket.ru/news/5249440
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«Разработанный с учетом международных требований единый порядок 

проведения в Союзе генетической экспертизы позволит исключить  

из системы воспроизводства некачественную племенную продукцию  

и носителей генетически детерминированных заболеваний, – отметил 

член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному 

комплексу Комиссии Артак Камалян, – повысить эффективность произ-

водства животноводческой продукции, а также урегулировать процесс 

обращения племенной продукции при взаимной торговле».   

Справка   

Основная задача генетической экспертизы сельхозживотных – сдержи-

вание распространения генетических заболеваний, вызывающих эм-

бриональную смертность, рождение нежизнеспособного приплода,  

снижение продуктивности, сроков хозяйственного использования жи-

вотных и т.д. Кроме того, будут практически исключены ошибки при 

формировании сведений о происхождении животных, в первую очередь 

племенных производителей, продукция которых имеет значительный 

ареал распространения.   

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором  

о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию прове-

дения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными жи-

вотными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 

2019 года. 

Источник: eurasiancommission.org, 02.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Топ-25 компаний выпустили 5,4 млн тонн мяса 

На долю участников рейтинга «Агроинвестора» приходится более  

половины производства мяса в стране 

«Агроинвестор» составил пятый ежегодный рейтинг крупнейших  

в России производителей мяса. Топ-25 лидеров рынка по итогам  

2019 года  

в сумме выпустили около 5,4 млн т мяса в убойном весе — это свыше 

чем на 8%, или примерно на 420 тыс. т больше, чем годом ранее.  

На долю крупнейших игроков пришлось более 50% производства всего 

мяса в стране и почти 63% от выпущенного сельхозорганизациями. 

Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа 

«Черкизово». В прошлом году компания выпустила в сумме почти  

830 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки (здесь и далее —  

в убойном весе; поскольку почти все участники рейтинга предоставля-

ли данные в живом весе, показатели пересчитывались по средним  

коэффициентам, согласно методике рейтинга). По сравнению с 2018-м 

холдинг прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18%. «В зависимости  

от сегмента мы рассматриваем разные варианты расширения произ-

водства в 2020 году: как за счет органического роста, так и сделок 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-3.aspx
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M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно сле-

дим за ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связан-

ные с девальвацией рубля и распространением коронавируса, не ока-

жут значительного влияния на наши планы». 

На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится «Мираторг» — 

крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Компания 

выпустила около 554 тыс. т мяса, кроме свинины и говядины она произ-

водит розовую телятину, бройлера и ягнятину, правда, объемы послед-

ней пока небольшие. По сравнению с 2018 годом производство увели-

чилось примерно на 8%. В 2020 году холдинг также намерен продол-

жить рост. 

Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа «Ресурс», увеличив-

шая производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе 

(расчет в убойном — 483,7 тыс. т). «Одним из важных факторов, повли-

явших на бизнес компании в 2019 году, стало открытие китайского рын-

ка для российских производителей мяса птицы, — говорит представи-

тель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны 

Юго-Восточной Азии традиционно импортируют большой объем про-

дукции птицеводства. По итогам года компания отправила в КНР  

17 тыс. т продукции, а в целом зарубежные поставки достигли  

86 тыс. т». 

С пятого на четвертое место поднялся «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. 

За год он прибавил свыше 80 тыс. т (28%) до 365 тыс. т за счет роста 

производства птицы и свинины. «Мы запустили все свиноводческие  

и птицеводческие площадки, которые планировали. Дальнейшего  

активного расширения не планируем. На сегодня наша задача —  

окупить затраты путем их вывода на полную мощность», — рассказыва-

ет гендиректор холдинга Евгений Хворостина. 

С четвертой на пятую строчку опустилось «Приосколье». В прошлом 

году, по данным Национального союза птицеводов, компания выпусти-

ла 452 тыс. т бройлера в живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравне-

нию с 2018-м производство уменьшилось на 42 тыс. т (10,8%) в резуль-

тате продажи части активов, сейчас у компании осталось производство 

только в Белгородской области. 

На шестом месте, как и год назад, находится «Белгранкорм», увеличив-

ший производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Планы компании  

на этот год — 315,3 тыс. т бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе. 

Седьмую позицию сохранил «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тай-

скую CP Foods) с 265 тыс. т бройлера и свинины. Это на 28,8 тыс. т 

(12%) больше, чем по итогам 2018 года. По словам представителя ком-

пании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост продол-

жится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — 

сделок M&A, в птицеводстве расширение будет идти за счет покупки 

активов. 

С 14-го на восьмое место поднялась «Сибирская аграрная груп-
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па» (недавно она изменила название на «Сибагро»). Компания увели-

чила производство мяса со 147,1 тыс. т до 219,6 тыс. т. Такой прирост 

стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью прошлого года 

группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский мясоком-

бинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а ле-

том — комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области. 

«Великолукский свинокомплекс» за год поднялся на одну строчку, при-

бавив около 40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины 

(267 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза  

свиноводов). 

Первую десятку замыкает «Русагро» со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т 

живка). Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса.  

В прошлом году компания запустила новые комплексы в Тамбовской 

области, восстановила маточное поголовье на площадке в Белгород-

ской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, 

рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «На действующих 

комплексах объемы выросли за счет работы с генетикой, улучшения 

производственных показателей и статуса здоровья животных», — до-

бавляет он. В этом году «Русагро» планирует увеличить производство 

до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных пока-

зателей и выхода новых площадок на проектную мощность,  

говорит Басов. 

Источник: agroinvestor.ru, 01.06.2020 

 

Положительный финансовый результат в апреле показали 75% 

производителей мясной отрасли федерального уровня 

По результатам анализа Федерального научного центра пищевых си-

стем им. В. М. Горбатова РАН, в мае текущего года более 50% произво-

дителей мясных продуктов продекларировали убытки в сумме  

от 1 до 50 млн руб., только 47% респондентов отметили отсутствие от-

рицательного финансового результата в апреле 2020 года. При этом 

75% производителей федерального уровня из числа опрошенных пока-

зывают положительный финансовый результат, а 25% — незначитель-

но отрицательный. К наиболее действенным мерам государственной 

поддержки 95% игроков мясоперерабатывающей отрасли относят сни-

жение налогов, страховых сборов и отсрочку выплат.   

    

Ученые ФНЦ проанализировали состояние мясной промышленно-

сти России в условиях пандемии коронавируса 

Ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Гор-

батова РАН провели масштабное исследование состояния мясопере-

рабатывающей отрасли в условиях негативных тенденций в экономике, 

связанных с пандемией коронавирусной инфекции, проведя интервьюи-

рование руководителей и собственников предприятий, представителей 

малого, среднего и крупного бизнеса из разных регионов РФ , а также 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33793-top-25-kompaniy-vypustili-5-4-mln-tonn-myasa/
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представили прогноз дальнейшего развития ситуации в отрасли. 

По состоянию на май 2020 года более 50% производителей деклариру-

ют убытки. Только 47% опрошенных копаний в разных регионах страны 

говорят об отсутствии отрицательного финансового результата  на ап-

рель 2020 года, тогда как остальные – показывают минус  

от 1 до 50 миллионов рублей. 

Состояние региональных производителей более сложное, чем феде-

ральных игроков, на которых пандемия оказала не такое сильное  

влияние. 

Если 75% федеральных игроков из опрошенных показывает положи-

тельный финансовый результат (25% - незначительно отрицательный), 

то региональные производители чувствуют себя диаметрально проти-

воположно –  более 69% из них имеют минусовой финансовый резуль-

тат на апрель 2020 года. 

Наиболее пострадавшими каналами продаж эксперты называют HoRe-

Ca, оптовое направление и специализированные магазины мясных про-

дуктов, которые развивают многие локальные производители. 

По мнению руководителя проекта, заместителя директора ФНЦ пище-

вых систем по экономическим связям и маркетингу Станислава Горба-

това «COVID-19 оказывает негативное влияние на мясоперерабатыва-

ющую отрасль, которое проявляется в сокращении реальных доходов 

населения, увеличении безработицы, снижении деловой активности и 

падении спроса. Более всего производителей заботит снижение дохо-

дов граждан и вероятное усиление безработицы». 

По данным экспертной панели 64% региональных производителей пла-

нируют падение выручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом, тогда 

как 72% федеральных игроков прогнозируют выручку на уровне или вы-

ше 2019 года. Кризис может подтолкнуть отрасль к консолидации, зна-

чительно усилив позиции федеральных игроков, что заставит локаль-

ных игроков более серьезно подходить к построению своих стратегий. 

Если крупнейшие компании идут по пути масштаба и операционного 

лидерства, то более мелким игрокам придется усиливать маркетинго-

вую составляющую – искать новые ниши, подстраиваться под изменив-

шегося потребителя и гибко реагировать на запросы аудитории. 

В связи с распространением COVID-19 компании корректируют свои 

планы и проекты развития. Только 19% производителей полностью за-

морозили стратегически важные проекты, большинство респондентов 

отмечали появление новых приоритетов или перенос текущих проектов 

на 2 полугодие 2020 года. 43% опрошенных продолжают реализацию 

намеченных проектов в плановом режиме. 

Более 50% респондентов проводят работу по оптимизации производ-

ства, оптимизацию штата и ФОТ предполагают провести более 40% 

опрошенных компаний. 

По словам Станислава Горбатова, - «Оценка экспертов панели отлича-

ется от данных, предоставленных исследованием РБК «Последствия 

пандемии коронавируса COVID-19 для российской экономики: опрос 
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представителей бизнеса». Эксперты мясного рынка более позитивно 

оценивают потребительский спрос по сравнению с представителями 

других отраслей и не считают рост задолженности организаций в отрас-

ли значимой опасностью, зато отмечают большее негативное виляние 

от снижения деловой активности и инвестиционного потока. Эти отли-

чия обусловлены тем, что производители продуктов питания менее по-

страдали от кризиса и не ожидают массового отказа потребителей  

от продукта, но учитывают возможное переключение в рамках ценовых 

и товарных сегментов.» 

Относительно мер поддержки, эксперты мясоперерабатывающей  

отрасли, наравне с представителями других отраслей, наиболее дей-

ственной считают снижение налогов, страховых сборов и отсрочку вы-

плат – 95 % опрошенных по данным экспертной панели и 87% по дан-

ным опроса РБК. Однако Российские мясопереработчики не верят  

в действенность прямых субсидий от государства, лишь 38% респон-

дентов посчитали их значимыми против 80% респондентов из других  

отраслей. 

В сложившихся условиях, оптимизация процессов - это далеко не все, 

на что делают ставку российские мясоперерабатывающие компании. 

Более 42% собираются усиливать продажи, 37%  - планируют разви-

вать интернет-проекты, активно набирая специалистов  

по e-commerce.  Планируется усиление производства, стратегического 

маркетинга и R&D, компании начинают задумываться о PR и SMM. Все 

это внушает уверенность, что российские производители мясной про-

дукции выйдут из кризиса сильнее и прогрессивнее. 

Источник: vniimp.ru, 02.06.2020 

 

Минсельхоз России опубликовал обзор рынка мяса  

и мясопродуктов за период 25–29 мая 2020 года 

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов (25-29 мая 2020 г.). 

В январе-апреле 2020 года производство скота и птицы на убой (в жи-

вом весе) в хозяйствах всех категорий составило 4,7 млн т и по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,4%. В сель-

скохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом 

весе) составило 3 939,5 тыс. т, что на 4,6% выше уровня аналогичного 

периода 2019 года. 

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в янва-

ре-апреле 2020 года составил 953,4 тыс. т (на 8,6% больше аналогич-

ного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, 

охлажденных, замороженных – 1 237,7 тыс. т (на 11,0% больше), изде-

лий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 

720,9 тыс. т (+2,9%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая 

консервы для детского питания – 241,9 муб. (на +20,9%). 

ГОВЯДИНА 

Произведено в с/х организациях КРС в январе-апреле 2020 года  

(по данным Росстата) – 331,4 тыс. т (+3,0% к аналогичному периоду 

http://www.vniimp.ru/press-centr/news/news_967.html
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2019 года). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) средневзвешен-

ная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Россий-

ской Федерации на 28.05.2020 на КРС (в живом весе) составила  

119,74 тыс. руб./т (-0,8% за неделю), на говядину полутуши –  

238,86 тыс. руб./т (+0,3% за неделю). 

СВИНИНА 

Произведено в с/х организациях в январе-апреле 2020 года (по данным 

Росстата) свиней – 1 541,9 тыс. т (+11,3% к аналогичному периоду  

2019 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации  

на 28.05.2020 на свиней (в живом весе) составила 89,21 тыс. руб./т 

(+3,9% за неделю), на свинину полутуши – 138,25 тыс. руб./т (+4,2%  

за неделю). 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-апреле 2020 года 

(по данным Росстата 2 055,0 тыс т (+0,3% к аналогичному периоду  

2019 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации  

на 28.05.2020 на живую птицу составила 77,21 тыс. руб./т (-0,4%  

за неделю), на мясо птицы (кур) – 100,13 тыс. руб./т (0,0% за неделю). 

Источник: mcx.ru, 02.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия поставила в Китай первую партию курятины в формате 

внутреннего таможенного транзита 

РФ поставила в КНР первую партию замороженного мяса курицы  

в формате внутреннего таможенного транзита. Как говорится в полу-

ченном ТАСС в пятницу сообщении Торгового представительства Рос-

сии в Китае, речь идет о поставке 24 тонн продукции железнодорожным 

транспортом в китайский город Чунцин. 

"Контейнер с замороженным мясом курицы из РФ прибыл в КНР  

по новому логистическому маршруту, который в течение года прораба-

тывался Торгпредством РФ в КНР, железнодорожным путем с прохож-

дением ветеринарного контроля и таможенной очисткой не на границе, 

а внутри страны, в Чунцине (Юго-Западный Китай). Такой маршрут со-

кращает срок поставки товара с полутора-двух месяцев (морским 

транспортом) до двух недель", - указывается в сообщении. 

Поставка осуществлена российской группой агропредприятий "Ресурс", 

которая ранее поставляла такую продукцию в Китай по морю. Указыва-

ется, что контейнер прибыл на товарном составе Китай - Европа. 

Как отметило Торгпредство РФ, такой формат сотрудничества не толь-

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-obzor-rynkov-za-29-05-2020/
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ко сокращает сроки доставки, но и делает возможными поставки в Ки-

тай мясной продукции аккредитованных для экспорта в КНР российских 

компаний через неаттестованные для осуществления ветеринарного 

контроля и инспекции данной категории товаров китайские погранич-

ные пункты - Маньчжурию и Суйфэньхэ. При этом прохождение тамо-

женной очистки будет осуществляться уже в аккредитованных пунктах 

ветеринарного контроля в Чунцине или Чэнду. 

Экспорт сельхозпродукции в Китай 

Как ранее сообщало Торгпредство РФ в КНР, в 1-м квартале 2020 года 

российская сельскохозяйственная продукция и продукты питания впер-

вые за последние несколько лет заняли второе место в экспорте РФ  

в Китай после минерального топлива. Ранее эта категория товаров за-

нимала четвертое место. Экспорт российских продуктов и товаров агро-

промышленного комплекса вырос в годовом выражении более чем на 

треть (+35,1% против +12,9% годом ранее) и превысил $1 млрд. Доля 

этой категории товаров в российском экспорте в КНР составила 6,6%. 

Как отмечается в аналитической записке, поставки в категории жиры  

и масла животного и растительного происхождения увеличились в сто-

имостном выражении в 4 раза до $183 млн, в то время как продажи 

рыбной продукции, являющейся крупнейшей статьей российского про-

довольственного экспорта в Китай, замедлили темпы роста: они снизи-

лись с 29,8% до 4,3% и составили в стоимостном выражении  

$566,3 млн. Экспорт еще одной группы товаров в этой категории - мас-

личных семян и плодов - вырос на 17,2% в годовом выражении и достиг 

$142,7 млн. 

Товарооборот РФ и Китая 

Товарооборот России и Китая по итогам января - апреля вырос на 0,1% 

до $33,563 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, 

экспорт Китая в РФ сократился на 9,1%, до $13,142 млрд. Импорт рос-

сийских товаров в КНР вырос на 7%, до $20,42 млрд. 

По итогам 2016 года объем двусторонней торговли между РФ и КНР 

вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году 

этот показатель увеличился на 20,8% до $84,07 млрд, в 2018 году -  

на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%  

до $110,75 млрд. 

Источник: tass.ru, 29.05.2020 

 

Россия получила право на поставки в Алжир молочной продукции 

и говядины  

Ранее также сообщалось о возможности поставок российского зерна  

в республику 

Российские производители получили право на поставки в Алжир молоч-

ной продукции и говядины. Об этом говорится в материалах Россель-

хознадзора. 

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает, что согласовала c ветеринарной службой Министерства 

https://tass.ru/ekonomika/8595615
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сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития и рыболовства 

Алжирской Народной Демократической Республики следующие ветери-

нарные сертификаты: ветеринарно-санитарный сертификат на экспор-

тируемые из Российской Федерации в Алжир молоко и молочную про-

дукцию, ветеринарно-санитарный сертификат на экспортируемые из 

Российской Федерации в Алжир мясо крупного рогатого скота охла-

жденное, замороженное или в вакуумной упаковке, а также охлажден-

ную говяжью печень в вакуумной упаковке», - отмечается в сообщении. 

Как уточнил представитель ведомства, сейчас Россельхознадзор про-

рабатывает с алжирской сторон механизм аттестации российских пред-

приятий, заинтересованных в поставках указанной продукции в страну. 

Ранее также сообщалось о возможности поставок российского зерна  

в Алжир.  

Источник: tass.ru, 29.05.2020 

 

ТОП-10 стран импортеров говядины  

Включая свежую, охлажденную и замороженную говядину, мировые за-

купки импортной говядины в 2019 году составили 48,5 млрд долл. США.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая стоимость импорта говядины выросла на 11,5% для всех стран-

импортеров с 2014 года, когда закупки говядины оценивались  

в 43,5 млрд долларов США. Из года в год импорт говядины по всему 

мире увеличился в цене на 14,9% с 2018 по 2019 год. 

Лидером среди импортеров говядины стали США – 5,3 млрд долларов 

На второй позиции оказался Китай, который импортировал говядину на 

4,8 млрд долларов 

Третью строчку рейтинга закрывает Япония – 3,5 млрд долларов 

С континентальной точки зрения азиатские страны потребля-

ли импортную говядину наивысшей стоимостью в долларах в 2019 го-

ду, при этом закупки оценивались в 21,3 миллиарда долларов. На вто-

ром месте европейские импортеры. 

 

https://tass.ru/ekonomika/8602143
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Среди вышеперечисленных стран наиболее быстрорастущи-

ми импортерами говядины с 2014 года были: Вьетнам (рост на 2 084%), 

Китай (рост на 272,1%), Южная Корея (рост на 60,9%). 

В числе стран, которые сократили свои закупки импортной говядины, 

оказались Россия (снижение на 54%), Италия (снижение на 13,2%) и 

Великобритания (снижение на 5,4%). 

Источник: meatinfo.ru, 29.05.2020 

 

USDA сообщает о сокращении запасов мяса  

Данные Министерства сельского хозяйства США (USDA) показывают, 

что запасы говядины в США сократились более чем обычно, так как 

глобальный кризис в области здравоохранения закрыл скотобойни  

и мясокомбинаты. 

Reuters сообщает, что около 20 мясоперерабатывающих предприятий 

были закрыты в апреле 2020 года, в то время как потребители запаса-

лись мясом во время введенного государством карантина. Президент 

Трамп издал распоряжение о том, чтобы заводы оставались открытыми 

после того, как упаковщики мяса предупредили о грядущем дефиците 

мяса. 

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 

30 апреля общие запасы свинины сократились на 2 миллиона фунтов 

до 614,8 млн. фунтов по сравнению с месяцем ранее. Обычно поставки 

увеличиваются на 27 миллионов фунтов с марта по апрель, говорит 

Рич Нельсон, главный стратег брокера Allendale. 

Общие запасы говядины упали примерно на 12 миллионов фунтов  

до 490 миллионов фунтов, превысив среднее снижение примерно  

на 6 миллионов фунтов с марта по апрель. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, запасы сви-

ного бекона, напротив, выросли на 2,7 миллиона фунтов до 80,87 мил-

лиона фунтов. По словам Нельсона, они обычно увеличиваются при-

мерно на 7 миллионов фунтов за этот период. При этом цены на бекон 

упали, так как закрылись рестораны, но другие виды свиной продукции 

подорожали из-за более высокого розничного спроса. 

Аналитики считают, что большая часть мяса, хранящегося в холодиль-

ных камерах, предназначена для экспортных рынков, а не для продук-

товых магазинов США. 

Китай был основным покупателем американской свинины в этом году, 

но на прошлой неделе отменил закупки на 12 561 тонну из-за роста це-

ны, согласно отдельным данным USDA. Поставки американской свини-

ны в Китай оставались высокими, на уровне 19 808 тонн. 

Источник: meatinfo.ru, 28.05.2020 

 

Бразильский экспорт свинины увеличился на 28,4%, несмотря  

на пандемию 

Бразильский экспорт свинины увеличился на 28,4% за первые 4 месяца 

https://meatinfo.ru/blog/top-10-stran-importerov-govyadini-775
https://meatinfo.ru/news/usda-soobshchaet-o-sokrashchenii-zapasov-myasa-408584
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2020 года, несмотря на пандемию Covid-19. В период с января по ап-

рель 2020 года в секторе было отгружено 280 800 тонн свинины -  

по сравнению с 218 700 тонн за тот же период 2019 года. 

За первые 4 месяца экспортеры свинины по всей Бразилии заработали 

около 650,3 млн. долл. США. Это число на 53,5% выше, чем за тот же 

период 2019 года, когда оно составляло 423,6 млн. долларов США. 

Кризис АЧС в Азии положительно сказывается на экспорте свинины  

из Бразилии. Рикардо Сантин, исполнительный директор Бразильской 

ассоциации животноводов (ABPA), пояснил: «Кризис АЧС, начавшийся 

в Китае в 2018 году, продолжает оказывать положительное влияние  

на продажи в Азию, где зарегистрирован самый большой рост  

экспорта». 

Если рассматривать только апрель 2020 года, то Бразилия экспортиро-

вала 72 800 тонн свиного мяса, что на 19% больше, чем общее количе-

ство, отгруженное за тот же период 2019 года (61 100 тонн). Это приве-

ло к увеличению доходов на 31,9% (165,2 млн. долларов США в апреле 

против 125,2 млн. долларов США годом ранее). 

В середине мая ABPA опубликовала Отчет о производстве мяса в Бра-

зилии. Согласно документу, страна произвела 3,983 миллиона тонн мя-

са в 2019 году - новый годовой рекорд, немного выше, чем предыдущий 

рекорд 2018 года (на 0,2% выше, чем 3,974 миллиона тонн). 

Бразилия удерживает четвертую позицию в мире по производству сви-

нины, уступив лишь Китаю (42,550 млн. тонн), США (12,542 млн. тонн)  

и ЕС-28 (23,935 млн. тонн). Россия занимает 5 место с объемом произ-

водства на уровне 3,381 млн. тонн. 

Бразилия также является четвертым основным экспортером свинины  

с 750 000 тонн, после ЕС-28 (3,551 млн. тонн), США (2,867 млн. тонн)  

и Канады (1,284 млн. тонн).   

Источник: meatinfo.ru, 02.06.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 22  

На 29.05.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice снова 

упала в цене на 6,22$. Мясо кат. Select торговалось со снижением цены 

на 4,02$, что повысило ценовое плечо Choice/Select до уровня 23,27$.  

За неделю ценник на живой скот упал (-1,5% в среднем), как и стои-

мость скота в убойном весе (-0,5%). 

Объем производства говядины за неделю прибавил 11,4% за счет уве-

личения убоя скота; в годовом исчислении выпуск говядины за отчет-

ный период сократился на 11,6%, в первую очередь, за счет резкого со-

кращения убоя скота по сравнению с прошлым годом (-14,2%), что ста-

ло результатом закрытия ряда мясокомбинатов в нескольких штатах  

из-за пандемии.  

Фьючерсы на скот растут в цене на фоне дисконта на наличных рынках 

скота. Стоимость контрактов на живой КРС выросла за неделю, в сред-

нем, на 2%.  Контракты на скот на откорме также подорожали – пример-

но, на 4,3% относительно предыдущей недели.  

https://meatinfo.ru/news/brazilskiy-eksport-svinini-uvelichilsya-na-284-nesmotrya-na-pandemiyu-408759
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 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ. CHOICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прода
жа ско-
та, го-
лов 

  Средний вес   Средняя цена    

  
на 

22.05.2
020  

 на 
29.05.2

020 

При-
рост,% 

на 
22.05.2

020  

на 
29.05.2

020 

 Приро
ст,% 

 на 
22.05.2

020 

  

на 
29.05.2

020 

При-
рост,% 

Бычки 
( жив. 
вес) 

12 060 25 225 109,2% 1 469 1 462 -0,5% 117 116 -1,4% 

Телки
( жив. 
вес) 

11306 14307 26,5% 1331 1310 -1,6% 118,52 116,7 -1,5% 

Бычки 
(убойн. 
вес) 

17220 22333 29,7% 937 936 -0,1% 183,75 183,3 -0,2% 

Телки 
(убойн. 
вес) 

7769 7632 -1,8% 851 840 -1,3% 185,37 183,87 -0,8% 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: meatinfo.ru, 01.06.2020 

 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 22  

Цены на бройлеров на американском рынке на 29 мая 2020 года пока-

зали тенденцию к спаду. За неделю ценник упал на 0,45 центов, за год 

  

 На 
30.05.2020 

Неделей 
ранее 

Год назад 
Прирост за 
неделю,% 

Прирост 
за год,% (приблизит

ельно) 
(приблизи

тельно) 
(фактическ

и) 
Объем убоя 
скота 

555 000 499 000 647 000 11,2% -14,2% 

Живой вес 1363 1359 1 310 0,3% 4,0% 

Убойный 
вес 

816 814 791 0,2% 3,2% 

Производ-
ство говяди-
ны (млн. 
фунтов) 

451,4 405,2 510,5 11,4% -11,6% 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 21 Неделя 22 
Прирост за неде-

лю,% 

Июнь 97,70 99,73 2,1% 

Август 97,33 99,60 2,3% 

Октябрь 99,40 101,43 2,0% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Май 128,80 135,35 5,1% 

Август 130,15 135,75 4,3% 

Сентябрь 131,25 136,03 3,6% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-22-408709
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зафиксировано снижение на 25,52 цента. 

Средняя стоимость бройлеров за май 2020 года составила 73,75 цен-

тов/фунт (+38% за месяц), общий объем продаж – порядка  

37 582 тыс. фунтов (+15% за месяц). При этом за минувшую неделю  

на американском рынке подешевела птица всех категорий, с макси-

мальным спадом стоимости птицы весом от 3,51 фунтов -4,56 центов). 

Исключением стала лишь птица весом 2,5 фунта и менее, которая по-

дорожала на 0,73$. На региональном уровне отмечается рост цен на 

птицу на рынках западного региона, и спад цен на бройлеров в центре  

и на востоке США. Спрос на рынке оценивается как умеренно низкий. 

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена)  

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

Источник: meatinfo.ru, 01.06.2020 

Период 
Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, цен-
тов США/фунт 

Объем про-
даж,  тыс. фунтов 

Неделя 22 74,00 -0,45 8248 

Неделя 21 74,45   6853 
Неделя 22  
в 2019 г. 

99,52 -25,52 10473 

Регион 
Ценовой 

диапазон, 
центов/фунт 

Средневзвешен-
ная цена, цен-

тов/фунт 

Изменение, 
центов 

Продано 
(тыс. фун-

тов) 

Восточный 
регион 

55,00-95,00 71,42 +1,37 3527 

Централь-
ный регион 

  

55,00-88,00 72,18 -2,19 2489 

Западный 
регион 

  

70,00-98,00 80,10 -5,03 2232 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-22-408711
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США: Обзор рынка свиней за неделю 22 

По данным на 29 мая 2020 года, сообщает МСХ США, средняя стои-

мость свиной продукции упала на 1,26$. За неделю отмечено снижение 

цен на окорок и ветчину, которые подешевели на 22,94$ и 17,77$ соот-

ветственно. 

Цены на свиней в живом весе прибавили 1,4%, а стоимость свиней  

в убойном весе упала на 4,6% или на 1,76$ по сравнению с предыду-

щей неделей. Продолжающиеся опасения по поводу сбоев в цепочках 

поставок свиней и закрытия свиноводческих заводов из-за коронави-

русной инфекции среди рабочих также оказали давление на цены. 

Напомним, что более 3000 американских работников сектора мясопере-

работки дали положительный результат на COVID-19, и по меньшей 

мере 44 умерли, сообщил крупнейший профсоюз мясоперерабатываю-

щих компаний страны в минувший четверг. Тем не менее, ограниченное 

предложение на рынке живка сказалось на недельном объеме продаж 

на свином рынке – продажи свиней в живом весе выросли почти  

в 3 раза. 

Объем убоя за неделю упал на 8%, а в годовом исчислении отмечен 

спад на 7,74%.   

Стоимость ближайшего контракта на постных свиней на СМЕ за неде-

лю снизилась. Трейдеры обеспокоены тем, что обострение напряжен-

ности между Вашингтоном и Пекином может ограничить закупки свини-

ны в США Китаем, крупнейшим в мире потребителем свинины. 

Отношения между США и Китаем ухудшились, поскольку администра-

ция Трампа пригрозила Китаю санкциями из-за коронавируса.   

 

СРЕДНЯЯ 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 

29,00-38,50 
36,92 
-0,42 

  
5578 

20,00-31,10 
28,54 
-0,36 

  
940 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УБОЯ СВИНЕЙ,  

ТЫС. ГОЛОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 
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Источник: meatinfo.ru, 01.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Власти Чукотки дополнительно направят 25 млн рублей оленево-

дам и морским зверобоям 

Кроме того, представителям коренных малочисленных народов Севера 

предоставят права на бесплатное изготовление, ремонт и установку 

зубных протезов и санаторно-курортное лечение 

Региональные законы о поддержке оленеводства и морского зверобой-

ного промысла Чукотки дополнили новыми социальными гарантиями, 

на которые власти округа направят 25 млн рублей. Об этом сообщается 

на сайте регионального парламента. 

"Вводится единовременная выплата молодым семьям и ежемесячные 

выплаты родителям-оленеводам за каждый месяц нахождения детей  

в период летних школьных каникул совместно с родителями на марш-

рутах выпаса животных. Также в новой редакции закона закреплены 

денежные выплаты членам семей оленеводов и морских зверобоев при 

несчастных случаях в период традиционного промысла. Кроме того, до-

кументами предусматривается проведение ежегодных медицинских 

осмотров непосредственно на маршрутах выпаса оленей, а не только  

в близлежащих населенных пунктах. На это будет выделено порядка  

25 млн рублей из средств окружного бюджета", - говорится  

в сообщении. 

Новые меры соцподдержки также предполагают предоставление пред-

ставителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) права 

на бесплатное изготовление, ремонт и установку зубных протезов и са-

наторно-курортное лечение. Кроме того, документ дает возможность 

органами местного самоуправления устанавливать дополнительные 

меры социальных гарантий для оленеводов и морских зверобоев за 

счет средств местных бюджетов. 

Чукотка является единственным российским регионом, в котором раз-

решен аборигенный промысел китов, и в этом году морские охотники  

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-22-408710
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округа смогут добыть 135 серых и 5 гренландских китов. Морские зве-

робои обеспечивают мясом кита свыше девяти тысяч жителей региона. 

Распределение мяса и жира китов разрешено только между жителями 

береговых поселков, допускается обмен на оленину с оленеводами. 

Продажа продукции возможна только в виде сувениров ручной работы 

из китовой кости и уса. 

Оленеводство на Чукотке рассматривается, прежде всего, как отрасль 

традиционного хозяйствования, позволяющая сохранить образ жизни 

коренных народов. Численность домашнего северного оленя в хозяй-

ствах округа в настоящее время оценивается почти в 151 тыс. голов. 

Бюджет округа ежегодно выделяет порядка 1,5 млрд рублей на под-

держку агропромышленного комплекса региона, более половины из ко-

торых предназначены именно для оленеводов. 

Источник: tass.ru, 01.06.2020 

 

В Воронежской области открыт новый свинокомплекс за милли-

ард рублей 

Новый свиноводческий комплекс запущен в Воробьёвском районе Во-

ронежской области, сообщили 1 июня в пресс-службе правительства 

региона. Новый комплекс рассчитан на производство до 7,6 тыс. тонн 

мяса ежегодно. На данный момент на площадку уже завезли первое 

поголовье, а всего одновременно на территории компекса могут содер-

жаться 35 тыс. голов. 

«Ферма оснащена современным высокотехнологичным оборудованием 

и системой микроклимата, которая регулирует температурные режимы, 

создавая комфортные условия для персонала и животных. На комплек-

се будут трудиться около 40 жителей окрестных сельских поселений. 

Персонал полностью укомплектован и обучен», — сообщили в пресс-

службе. 

Строительство комплекса реализовала ГК «Агроэко» при финансовом 

участии Россельхозбанка, объём инвестиций составил  

1 миллиард 137 тысяч рублей. 

Источник: regnum.ru, 01.06.2020 

 

Объемы производства свинины в Тульской области с начала года 

выросли почти в два раза 

По данным Туластата, за 4 месяца 2020 года в Тульской области всеми 

формами хозяйств было произведено 57,6 тысяч тонн молока (индекс  

к данным за аналогичный период 2019 года – 101,9%), 53,1 тысяча тонн 

мяса (108,2%) и 156,0 млн штук яиц (106,1%). 

При этом производство мяса птицы (курятина и индюшатина) осталось 

неизменным – 38,2 тысяч тонн, а производство свинины выросло  

в 1,9 раз (до 8,9 тысяч тонн), говядины и телятины – на 22,2%  

(до 3,3 тысяч тонн). Напомним, что на территории региона уже несколь-

ко лет реализуется в сфере АПК более десяти крупных инвестицион-

ных проектов, в том числе, в сфере животноводства.  

https://tass.ru/obschestvo/8612417
https://regnum.ru/news/2968246.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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За 12 месяцев поголовье крупного рогатого скота (дойные коровы, а так-

же бычки и телята на откорме) увеличилось на треть, а число свиней – 

почти в четыре раза. Последний показатель – самый высокий в масшта-

бах России. 

Полвека назад в области было свыше 400 тысяч свиней, из них почти 

половина – на личных подворьях населения деревень и пригородных  

поселений. К 2011 году этот показатель снизился до 120 тысяч. Затем 

случилась африканская чума свиней, и животных в области осталось 

менее 60 тысяч. Полтора года назад это число увеличилось до 85 тысяч, 

сейчас их – уже более 320 тысяч. В нашем регионе, в рамках инвестици-

онных проектов, возведено 12 новых крупных свинокомплексов,  

а также выросло поголовье в уже действующих хозяйствах. 

Основная часть животных – молодняк на откорме. Сейчас они начинают 

достигать товарного возраста и веса, поэтому объемы мясной продукции 

заметно растут. Причем, в рамках проектов, на комплексах действуют 

производства «полного циклы», когда готовый продукт –  

не только туши или охлажденное мясо, но и колбасные изделия, прочие 

деликатесы. 

Отметим, что доля населения и фермеров в общем объеме производи-

мого мяса сегодня – 4,9%, по молоку – 23,5%. При этом показатели  

в части продукции с личных подворий постоянно падают, а у ферме- 

ров – растут. В целом частники за полвека стали производить продукции 

животноводства в 3-5 раз меньше. 

Так как себестоимость аналогичной продукции на новых крупных ком-

плексах в полтора-два раза дешевле, конечный результат конкуренции 

понятен. Скорее всего через 10-15 лет домашних животных или птицы  

в деревенских дворах не останется. 

Источник: business71.ru, 02.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем производства комбикормов в России вырос до нового  

рекорда  

В апреле 2020г. в России произведено 2614,7 тыс.тонн комбикормов -  

на 0,05% больше, чем в предыдущем месяце, и на 5,1% больше, чем  

в апреле 2019г. 

Это новый рекорд месячного объёма производства комбикормов  

в России. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

объём производства комбикормов в нашей стране вырос  

на 4,9%. 

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

мов в нашей стране зафиксирован в феврале 2018 года -  

2022,5 тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews. Максимальным стал 

объём производства апреля 2020г. - 2614,7 тыс. тонн. 

 

https://business71.ru/fn_39816.html
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ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ В РОССИИ, ТОНН * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём 

сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 2 331 272 2 433 892 2 524 840 

февраль 2 202 498 2 285 447 2 477 105 

март 2 454 937 2 542 163 2 613 553 

апрель 2 436 976 2 487 782 2 614 738 

май 2 455 870 2 486 714  

июнь 2 365 868 2 388 767  

июль 2 373 255 2 455 935  

август 2 391 278 2 494 162  

сентябрь 2 335 121 2 451 696  

октябрь 2 471 045 2 585 399  

ноябрь 2 413 943 2 490 541  

декабрь 2 478 914 2 540 458  

всего 28 710 977 29 642 956 10 230 236 
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Источник: soyanews.info, 28.05.2020 

 

«Траст» увеличит производство мяса птицы 

Проектная мощность птицефабрик составляет 200 тысяч тонн в живом 

весе УК «Траст — Птицеводческие активы» (объединяет непрофильные 

активы банка «Траст», в частности компании «Здоровая ферма»  

и «Русгрэйн холдинг») в этом году планирует увеличить производство мя-

са птицы со 170 тыс. т до 180 тыс. т в живом весе за счет повышения со-

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В РОССИИ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2019 ГОДА)  

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В РОССИИ 

ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2019 ГОДА)  

http://soyanews.info/news/obyem_proizvodstva_kombikormov_v_rossii_vyros_do_novogo_rekorda.html
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хранности поголовья и снижения потерь, рассказала «Агроинвестору» пред-

ставитель компании.  

Также предполагается введение новых и модернизация существующих кор-

пусов содержания птицы. Плановое производство свинины — 16 тыс. т в 

живом весе против 19 тыс. т по итогам 2019 года. «Общая проектная мощ-

ность убойно-перерабатывающих комплексов наших птицефабрик состав-

ляет около 200 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. Также в группу компа-

ний входит свинокомплекс мощностью 20 тыс. т в живом весе в год», —  

говорит она. 

Правда, во втором полугодии возможен пересмотр инвестиционной про-

граммы, уточняет представитель «Траста». На фоне девальвации рубля 

наблюдает рост стоимости кормов, добавок, ветеринарных препаратов  

и запчастей. «Производители продукции птицеводства попадают в ситуа-

цию с двумя негативными эффектами: снижение цен на готовую продукцию 

и увеличение себестоимости производства», — сетует она. Так, по дан-

ным Росстат, средняя цена производителей птицы по итогам первых четы-

рех месяцев составила 73,2 тыс. руб./т в живом весе против почти 

77 тыс. руб./т за аналогичный период прошлого года. Средние розничные 

цены на бройлера к 25 мая были на 3,1% ниже, чем в конце апреля. 

При этом конкуренция на рынке мяса птицы усиливается из-за роста произ-

водства, а также снижения поставок в сегмент HoReCa, а экспорт пока не-

достаточно развит, чтобы уменьшать возникающие излишки, оценивает 

представитель «Траста». Тем не менее компания надеется, что во второй 

половине года крупнейшие игроки увеличат объемы вывоза мяса птицы, что 

может помочь восстановить цены на внутреннем рынке. «Траст — ПА» так-

же продолжит развивать поставки за рубеж. 

Экспорт мяса пока не позволяет снизить давление на рынок, подтверждает 

исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.  

В тот же Китай в основном уходят лапы и крылья, и хотя этот объем уже 

значителен в тоннах, розничный рынок его перемещения почти не замеча-

ет. Если бы отгружались такие же по объему партии тушек и частей бройле-

ра, это было бы более ощутимо. «Сейчас экспорт — это начало пути наше-

го присутствия на внешних рынках. Мы развиваем внешнюю дистрибуцию, 

но пока незначительно снижаем ресурсное давление на розничной полке 

внутри страны, что могло бы повлиять на рост цен у производителей», — 

прокомментировал он «Агроинвестору».  

По данным ФТС, с начала года по 24 мая поставки мяса птицы за рубеж  

в стоимостном выражении составили $169 млн против $67 млн годом  

ранее. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.05.2020  

 

Производство комбикормов для КРС в России взлетело до нового  

рекордного значения 

В апреле 2020 г. в России произведено 215,2 тыс. тонн комбикормов для 

КРС - это на 11,5% больше, чем месяцем ранее, и на 5,0% больше, чем  

в апреле 2019 г. За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года объём производства комбикормов для КРС в нашей стране 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33786-trast-uvelichit-proizvodstvo-myasa-ptitsy/
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вырос на 3,7%. 

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

мов для КРС в России был зафиксирован в феврале 2018г. -  

165,8 тыс. тонн; в апреле 2020 года достигнут максимум -  

215,2 тыс. тонн, напоминает SoyaNews. 

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРС, ТОНН* 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с цифрой Росстата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: soyanews.info, 28.05.2020 

 

В апреле 2020 г. производство комбикормов для свиней в России  

составило 1,1 млн тонн 

В апреле 2020г. в стране произведено 1061,9 тыс. тонн комбикормов для 

свиней - это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее, но на 12,1% больше, 

чем в апреле 2019г. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

объём производства комбикормов для свиней в нашей стране вырос  

 2018 2019 2020 

январь 169 584 175 960 187 715 

февраль 165 844 182 490 188 749 

март 183 161 192 820 192 943 

апрель 187 455 205 031 215 197 

май 186 974 189 549  

июнь 177 128 188 999  

июль 179 742 180 648  

август 182 296 189 454  

сентябрь 179 490 183 763  

октябрь 186 701 186 541  

ноябрь 198 651 190 138  

декабрь 207 209 209 716  

всего 2 204 235 2 275 109 784 604 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_kombikormov_dlya_krs_v_rossii_vzletelo_do_novogo_rekordnogo_znacheniya.html
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на 10,7%. За период с января 2018г. минимальный объём производства 

комбикормов 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: soyanews.info, 28.05.2020 

 

В апреле 2020 г. в России произвели всего 62 тонны комбикормов 

для овец  

В апреле 2020г. в России произвели 62 тонны комбикормов для овец -  

это в 1,58 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,38 раза больше, чем  

в апреле 2019г. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

объём производства комбикормов для овец в нашей стране сократился  

в 2,10 раза. 

 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 1 061 948 

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 4 176 590 

http://soyanews.info/news/v_aprele_2020g_proizvodstvo_kombikormov_dlya_sviney_v_rossii_sostavilo_1-1_mln_tonn.html
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 2018 2019 2020 

январь 19 49 44 

февраль 41 394 54 

март 47 55 98 

апрель 41 45 62 

май 32 50  

июнь 32 41  

июль 28 57  

август 34 55  

сентябрь 24 55  

октябрь 25 41  

ноябрь 17 42  

декабрь 48 31  

всего 388 915 258 

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

кормов для овец в нашей стране зафиксирован в ноябре 2018г. - тогда 

было произведено всего 17 тонн, обращает внимание SoyaNews. Мак-

симальный объём зафиксирован в феврале 2019г. - 394 тонны. 

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ОВЕЦ, ТОНН *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 
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http://soyanews.info/news/v_aprele_2020g-_v_rossii_proizveli_vsego_62_tonny_kombikormov_dlya_ovets.html

