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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости за период  

с 25 июня по 8 июля: 

• Россельхознадзор вводит временные ограничения поставок  

баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

в другие регионы России 

• Минсельхоз России разработал законопроект о ветеринарном контроле 

за российскими экспортерами 

• Российский экспорт свинины вырос на 90% 

• Импорт свинины в Китай вырос на 86%  

• Египет получил разрешение на экспорт мяса птицы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ               
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения поставок бара-

нины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

в другие регионы России 

Россельхознадзор с 1 июля текущего года вводит временные ограниче-

ния поставок необработанной баранины из пяти зон Южного (ЮФО) и 

Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов в другие регионы 

страны. Запрет будет действовать до признания Международным эпи-

зоотическим бюро благополучной ситуации по ящуру в ЮФО и СКФО. 

 

Минсельхоз не ожидает дефицита баранины и ягнятины 

на внутреннем рынке 

Минсельхоз не ожидает дефицита баранины и ягнятины на внутреннем 

рынке в связи с тем, что с 1 июля из Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов в другие регионы России эта продукция будет по-

ставляться в соответствии с правилами регионализации по ящуру. 

С учетом высокого потенциала подотрасли овцеводства Минсельхоз 

России предусмотрел меры поддержки, направленные на динамичное 

развитие производства баранины и ее переработки, что способствует 

обеспечению внутреннего рынка данной продукцией, а также эффек-

тивному наращиванию экспорта. 

В настоящее время Минсельхоз России  рассматривает возможность 

оказания поддержки на 1 кг мяса баранины, реализованного на перера-

ботку. 

 

Система ветсертификации «уничтожила» контрафакт в легальной 

рознице — Россельхознадзор 

По сообщению руководителя Россельхознадзора Николая Власова, си-

стема ветеринарной сертификации «Меркурий» практически полностью 

«уничтожила» контрафакт в легальной рознице. Он также отметил, что 

нелегальный оборот контрафакта на рынке все же остался, но его объ-

емы снизились и в сетевой ретейл он почти не попадает. Объем фаль-

сификата, по данным замруководителя ведомства, также сократился и 

будет продолжать падать. 

 

Минсельхоз России разработал законопроект о ветеринарном кон-

троле за российскими экспортерами 

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект о ветери-

нарном контроле за российскими экспортерами и их продукцией, позво-

ляющий расширить возможности таких компаний вывозить свои товары 

за рубеж. Проект предусматривает «обеспечение исполнения обяза-

тельств РФ, принятых при присоединении  ко Всемирной торговой орга-
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низации», говорится в пояснении. Речь идет о ветеринарном контроле 

за организациями или лицами, вывозящими или планирующими выво-

зить товары в страны, не являющиеся членами Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). Принятие законопроекта позволит отечествен-

ным производителям исполнить требования государств-импортеров 

и тем самым повысить свой экспортный потенциал, считают в мини-

стерстве. 

 

Внесены изменения в справочник продукции компонента 

«Меркурий» 

В справочник компонента «Меркурий» вносятся изменения. Позиции 

мяса, где в наименовании не было указано, на кости оно или бескост-

ное, будут удалены 29 июня текущего года. Для всех удаляемых пози-

ций добавлены аналоги с разделением на костное и бескостное мясо. 

 

Россельхознадзор опубликовал переводы ветеринарных требова-

ний ряда стран-импортеров животноводческой продукции 

На сайте Россельхознадзора размещены переводы требований законо-

дательства в области ветеринарного надзора при экспорте животно-

водческой продукции в Бангладеш, Индию, Иорданию, Ирак, Камбоджу, 

Камерун, Катар, Китай и Чили. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России продолжается рост темпов агрострахования 

На 18 июня застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных 

составило 2 382,1 тыс. условных голов — показатель почти в 2 раза вы-

ше, чем на аналогичную дату прошлого года. Лидерами 

по застрахованному поголовью сельхозживотных являются Белгород-

ская область — 604,9 тыс. условных голов, Пензенская область — 

307 тыс. условных голов, Брянская область — 242,2 тыс. условных го-

лов, Курская область — 179,2 тыс. условных голов. 

Ожидается, что в текущем году удастся застраховать не менее 

7,4 млн условных голов сельскохозяйственных животных, что в 1,2 раза 

больше, чем в прошлом году (6,4 млн условных голов). 

 

В России потребительский спрос сместился в сторону мяса кур 

Как следует из данных  ФГБУ «Центр Агроаналитики»,  спрос на мясо 

кур начал расти как минимум с 2010 года. Тогда мясо птицы занимало 

в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот по-

казатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год). Увеличивалась и доля сви-

нины: в 2010 году она составляла 33,09% (22,9 кг в год), в 2019-м — 

34,12% (25,9 кг в год). А потребление говядины снизилось с 18 кг 

в год в 2010 году до 14,1 кг в 2019-м, доля этого вида мяса сократи-

лась с 26,06% до 18,55%. При этом за последние девять лет в целом 
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потребление мяса в России выросло на 10,1% и в 2019 году состави-

ло 76 кг. По предварительной оценке «Центра Агроаналитики», 

в 2020 году этот показатель может остаться на том же уровне, не-

смотря на коронавирус. 

 

Российский экспорт свинины вырос на 90% 

По сообщению гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) 

Юрия Ковалева, по итогам шести месяцев 2020 года Россия экспорти-

ровала около 85 тыс. т продукции свиноводства (включая страны 

ЕАЭС), прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составляет почти 90%. Такие темпы роста стали возможны благодаря 

увеличению поставок в Казахстан в 4,8 раза, в три раза больше россий-

ской свиноводческой продукции было поставлено в Монголию и 

в 1,6 раза — во Вьетнам. По данным НСС, в 2019 году экспорт продук-

ции свиноводства из России составил 108 тыс. т. Прогнозируется, что 

в 2020 году экспорт продукции свиноводства составит 150 тыс. т, 

в 2021 году — 180 тыс. т и в 2022 году — 210 тыс. т. 

    

Минсельхоз прогнозирует рост производства мяса в России 

По прогнозу Минсельхоза России, производство свинины в текущем го-

ду может вырасти на 4-5% по сравнению с уровнем прошлого года. 

Производство птицы и говядины вырастет на 1,5-2% и 1,5% соответ-

ственно. Минсельхоз ожидает, что из-за снижения спроса цены на сви-

нину и мясо птицы в годовом исчислении уменьшатся на 5-10%, на го-

вядину — будут зависеть от объемов импорта. В случае его роста опто-

вые цены будут снижаться, что сделает реализуемые в отрасли инвест-

проекты неокупаемыми. 

 

Производство свиней в России увеличилось в 1,3 раза за послед-

ние 5 лет 

За последние 5 лет производство свиней на убой в России увеличилось 

в 1,3 раза — на 1,2 млн т. Уровень самообеспеченности в 2019 году до-

стиг 103%. Положительный тренд сохранился и в текущем году: за ян-

варь — март производство свиней во всех категориях хозяйств соста-

вило 1,28 млн т, что на 11,3%, или 130,6 тыс. т, больше уровня за ана-

логичный период прошлого года. По прогнозам Минсельхоза России, 

к 2025 году ожидается увеличение объемов производства не менее чем 

на 760 тыс. т. 

 

Производство продукции птицеводства в России в 2020 году мо-

жет составить 6,7 млн т 

Птицеводство в стране динамично развивается и занимает лидирую-

щее положение среди всех отраслей животноводства. Доля мяса птицы 

в общем объеме производства составляет 44,2%. Уровень самообеспе-

ченности мясом птицы в 2019 году достиг 100,3%. При этом экспорт 
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продукции птицеводства увеличился на 13% по сравнению с 2018 го-

дом — до 209,8 тыс. т. Основное производство сосредоточено в Цен-

тральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. По оценке 

Минсельхоза России, в 2020 году производство птицы (на убой в живом 

весе) составит 6,7 млн т, а к 2025 году вырастет до 7,1 млн т. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало еженедельный обзор 

рынка молока и говядины за 26-ю неделю 2020 года 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на говядину в убойном весе за 26-ю неделю теку-

щего года выросла на 0,7 руб./кг, до 240,30 руб./кг. Это выше, чем на 

соответствующую дату 2019 года, на 7,32 руб./кг. Цена на говядину 

в живом весе за неделю выросла на 0,32 руб./кг, до 118,50 руб./кг, что 

выше прошлогоднего уровня на 2,17 руб./кг. 

Согласно данным ФТС России, с начала года до 28 июня экспорт говя-

дины  из России составил 3,5 тыс. т на сумму 15,8 млн долл. США, что 

превысило показатель за аналогичный период 2019 года 

на 10,3 млн долл. США. 

 

В России производство свиней на убой выросло на 11,6% 

Согласно данным Минсельхоза России, в январе — мае 2020 года про-

изводство свиней (на убой в живом весе) в сельскохозяйственных орга-

низациях страны составило 1,9 млн т, что на 11,6%, или 201,3 тыс. т, 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 

Импорт мяса птицы в Россию за 26-ю неделю составил 2,16 тыс. т  

По данным Всероссийского государственного центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ 

«ВГНКИ»), с 28 июня по 5 июля текущего года в Россию было импорти-

ровано 21,66 тыс. т поднадзорной продукции. Основным видом импор-

тируемой продукции за указанный период стали корма и кормовые до-

бавки  — 12,62 тыс. т (58,3% от всего ввезенного объема поднадзорной 

продукции). Импорт мяса птицы составил 1,4 тыс. т (6,6% от общего 

объема). Объем импорта говядины (включая говяжьи субпродукты) со-

ставил 0,58 тыс. т (2,7% от общего объема).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия запретила поставки свинины из Нигерии  

Россия с 25 июня текущего года запретила поставки из Нигерии живых 

свиней и продукции свиноводства, что связанно с ухудшением на тер-

ритории этой страны эпизоотической обстановки по АЧС. Ограничения 

также вводятся на транзит по территории РФ домашних свиней и со-

держащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Ниге-

рии. 
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4 российских мясоперерабатывающих предприятия получили пра-

во поставок продукции на рынок Вьетнама 

Еще 4 российских предприятия получили право поставок мясной про-

дукции на рынок Вьетнама (из них два — по производству мяса птицы и 

два — по производству свинины). В настоящее время отправлять свою 

продукцию во Вьетнам может 31 российское предприятие по производ-

ству мяса и мясной продукции.  

 

Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Бело-

руссии  

Россия с 6 июля текущего года отменяет временные ограничения 

на транзит через территорию страны говядины с семи белорусских 

предприятий. Помимо этого, принято решение об отмене с 6 июля вре-

менных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» и готовых мясных изделий, прошедших 

термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой кол-

басы, с ОАО «Брестский мясокомбинат». 

 

Мировое производство мяса в 2020 году сократится на 1,7% 

Согласно прогнозам продовольственной организации ООН (FАО), ми-

ровое производство мяса сократится в 2020 году до 333 млн т (в убой-

ном весе), что на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Значительная часть 

сокращения будет связана с падением мирового производства свинины 

в азиатских странах, а также мяса КРС в США и Австралии.  

Мировое производство свинины в текущем году сократится на 8% 

по сравнению с уровнем 2019 года по причине продолжающегося кри-

зиса из-за АЧС в Азии и материально-технических проблем, вызванных 

COVID-19. Ожидается, что в основном снижение производства свинины 

произойдет в Китае (-20%), во Вьетнаме (-15%), а также на Филиппинах 

(-8%) и в США (-1%). 

 

Импорт говядины в ЕС сократился на 22,2% 

Согласно данным Европейской комиссии, с января по апрель 2020 года 

на внутренний рынок ЕС поступило 123 320 т говядины, включая 

субпродукты, что на 35 150 т, или на 22,2%, меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Снижение импорта говядины в ЕС было 

связано с сокращением объема поставок из Великобритании, который 

составил 38 300 т, что на 18 120 т меньше, чем за аналогичный период 

2019 года. 

 

Мировые цены на мясную продукцию снизились на 0,6% 

Согласно данным продовольственной организации ООН (FAO), в июне 

текущего года индекс цен на мясо скота и птицы на мировом рынке был 

на 6% ниже, чем в июне 2019 года. Эксперты FAO отмечают, что миро-

вые цены на говядину и птицу в июне 2020 года продолжали падать, 
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в то время как цены на свинину в Европе постепенно возвращались 

на докризисный уровень. В июне мировые цены на мясо были на 0,6% 

ниже, чем месяцем ранее, и на 6% ниже, чем в июне прошлого года. 

 

Экспорт говядины из ЕС сократился на 8,2% 

За первые четыре месяца текущего года экспорт говядины из ЕС со-

кратился до 348 660 т, что на 8,2% меньше показателя 2019 года 

за аналогичный период. Полученная экспортная выручка сократилась 

до 1,16 млрд евро (-7,4% к уровню прошлого года). 

 

Импорт говядины в Китай вырос на 45% 

По данным Meat and Livestock Australia, импорт говядины в Китай 

за первые пять месяцев текущего года достиг 821 тыс. т, что на 45% 

больше показателя 2019 года за аналогичный период. Импорт говяди-

ны в страну из Бразилии и Аргентины за анализируемый период вырос 

на 131% и 51% соответственно. 

 

Импорт говядины в Китай через Шанхай вырос на 52% 

По сообщению информационного агентства «Синьхуа», за первые пять 

месяцев текущего года в Китай через Шанхай было ввезено 394 тыс. т 

говядины, что на 51,8% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. По данным Шанхайской таможни, объем ввезенной говядины оце-

нивается в 15,55 млрд юаней (около 2,2 млрд долл. США), что на 72,9% 

больше в годовом исчислении. 

 

В Китае отмечается рост цен на свинину 

По сообщению информационного агентства «Синьхуа», в период   

с 15 по 19 июня текущего года средний индекс цен на свинину в 16 про-

винциях страны, отслеживаемый Министерством сельского хозяйства и 

развития сельских территорий КНР, составил 44,95 юаня за 1 кг (около 

6,37 долл. США), что на 6,5% выше, чем неделей ранее. Рост цен 

на свинину в стране связан с увеличением спроса на данный вид мяса. 

 

Импорт свинины в Китай вырос на 86%  

По официальным данным, в мае текущего года Китай импортировал 

370 тыс. т свинины, что на 86% больше, чем за тот же месяц прошлого 

года. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного 

таможенного управления Китая, общий объем импорта свинины за пер-

вые пять месяцев 2020 года составил 1,72 млн т, увеличившись на 

146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

Испания увеличила экспорт свинины в Китай на 87% 

По сообщению агентства EuroMeat News, в первом квартале 2020 года 

объем экспорта свинины из Испании в Китай в натуральном выражении 

составил 238 тыс. т, что на 87% больше, чем в январе — марте 
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2019 года. В стоимостном выражении испанский экспорт свинины в те-

кущем году вырос практически в три раза по сравнении с первым квар-

талом прошлого года и превысил 550 млн евро. 

 

Испания вводит новую систему маркировки продуктов питания 

В Испании в первом квартале 2021 года будет внедрена система мар-

кировки продуктов питания NutriScore, которая предлагает полную ин-

формацию о пищевой ценности продуктов, в том числе и мяса. 

  

В США растут объемы производства говядины 

По данным Минсельхоза США, за 27-ю неделю в стране говядина кате-

гории сhoice выросла в цене на 0,06 долл. США за фунт, мясо катего-

рии select — на 0,33 долл. США за фунт. Цены на живой скот и 

на скот в убойном весе снизились на 1% и 0,8% соответственно. Объем 

производства говядины за неделю показал рост на 3,9% за счет увели-

чения убоя скота. В годовом исчислении выпуск говядины вырос 

на 5,3% (за счет увеличения на 3,8% весовых показателей скота 

по сравнению с прошлым годом). 

 

В США свиной окорок подешевел на 2,83 долл. США за фунт 

По данным Минсельхоза США, за 27-ю неделю на рынке страны отме-

чен рост цен на всю свиную продукцию, кроме окорока и ребрышек, ко-

торые подешевели на 2,83 и 6,10 долл. США за фунт соответственно. 

Объем убоя за неделю вырос на 1,4%, в годовом исчислении отмечен 

рост на 29,92%. 

 

В США отмечается рост цен на бройлеров 

Цены на бройлеров на американском рынке за 27-ю неделю выросли 

на 0,72 цента за фунт, за год зафиксировано снижение на 18,78 цента 

за фунт. Средняя стоимость бройлеров за июнь 2020 года составила 

74,97 цента за фунт. За неделю подорожала только птица весом 

от 2,5 до 3,5 фунта (+1 цент за фунт). Спрос на рынке оценивается как 

повышенный. 

 

Продажи мяса в США выросли на 24,8%  

По сообщению Анн-Мари Реринк, президента аналитического агентства 

210 Analytics, с начала текущего года по 17 мая продажи мяса в США 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 24,8%, 

что в стоимостном выражении больше на 5,5 млрд долл. США. Объем 

продаж мяса за анализируемый период вырос на 7,6 млрд фунтов 

(+18% к уровню 2019 года). 

 

Египет получил разрешение на экспорт мяса птицы 

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) одобрила 

экспорт мяса птицы из Египта, который был приостановлен в 2006 году 
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из-за вспышки птичьего гриппа. В общей сложности 14 птицефабрик, 

принадлежащих 8 крупнейшим птицеводческим фирмам Египта, кото-

рые приняли эпидемиологические и биозащитные меры, запросили 

одобрение на экспорт своей продукции. 

 

В Казахстане растет производство мяса птицы 

По сообщению Минсельхоза Республики Казахстан (РК), за 5 месяцев 

2020 года производство мяса птицы в стране выросло до 100 тыс. т, что 

на 6,3% больше показателя прошлого года за аналогичный период.  

По прогнозу Минсельхоза РК, к концу года показатель производства мя-

са птицы может составить 300 тыс. т. 

 

Экспорт свинины из Франции вырос на 6% 

По сообщению отраслевого портала pig333.com, в первом квартале 

2020 года  объем экспорта свинины в свежем, охлажденном и заморо-

женном виде из Франции в страны ЕС увеличился на 6 000 т в убойном 

весе (+6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По-

ставки этого вида мяса в третьи страны  выросли на 2 000 т в убойном 

весе (+ 6%). При этом экспорт в Китай достиг рекордного уровня, увели-

чившись на 30% в годовом исчислении. 

 

Производство говядины в Австралии сократится на 16% 

По прогнозу аналитика AHDB Ребекки Райт, производства говядины 

в текущем году в Австралии сократится на 16%, до 2 млн т. Это связано 

с запретом Китая на поставки говядины с ряда перерабатывающих 

предприятий Австралии. В прошлом году Австралия стала ведущим 

экспортером говядины в мире. Общая стоимость экспорта говядины 

в 2019 году составила 7,5 млрд долл. США. Экспорт говядины в Китай 

в стоимостном выражении составил 1,85 млрд долл. США.  

 

В Японии увеличатся штрафы за контрабанду мяса 

Правительство Японии в рамках усилий по предотвращению вспышки 

африканской чумы свиней с 1 июля 2020 года повысит штрафы за кон-

трабанду свинины и других мясных продуктов в страну. Штрафы 

для физических лиц вырастут в 3 раза — до 3 млн иен (около 28 тыс. 

долл. США). Штрафы для корпораций будут повышены до 50 млн иен 

(около 470 тыс. долл. США), что в 50 раз выше текущего уровня. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Россельхозбанк» выделит 1,7 млрд руб. на строительство треть-

ей линии свинокомплекса  АО «Кудряшовское» в Новосибирской 

области 

По сообщению пресс-службы Новосибирского филиала 

«Россельхозбанка», до сентября 2020 года кредитная организация вы-
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делит еще около 1,7 млрд руб. на строительство новых производствен-

ных объектов АО «Кудряшовское». Это будет третья очередь свиноком-

плекса в Колыванском районе и дополнительный пункт по приемке, пе-

реработке, охлаждению и хранению мяса в селе Криводановка.  

 

В Карачаево-Черкесии за пять месяцев произведено 20 068 т скота 

и птицы на убой 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в январе — мае текущего года 

в Карачаево-Черкесии было произведено 20 068 т скота и птицы 

на убой (в живом весе) — на 0,7% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Наиболее заметно производство скота и птицы на убой 

нарастили сельскохозяйственные организации. В хозяйствах этой кате-

гории в отчетном периоде было получено 7 250 т скота и птицы 

на убой — на 4,9% больше, чем год назад. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели Карачаево-Черкесии 

незначительно сократили выпуск скота и птицы на убой (на 1,1%, 

до 4 713 т). В хозяйствах населения также отмечена небольшая отри-

цательная динамика: производство скота и птицы на убой за пять меся-

цев составило 8 106 т (на 1,8% меньше, чем год назад). 

 

Поголовье свиней в Приморском крае выросло на 57% 

По состоянию на 1 июня 2020 года во всех хозяйствах Приморского 

края содержится более 136 тыс. свиней. Поголовье свиней за счет за-

везенных якорным резидентом ТОР «Михайловский» по сравнению 

с прошлым годом увеличилось на 57%. В отрасли свиноводства Примо-

рья реализуются проекты по строительству свиноводческих комплек-

сов. Сейчас такие предприятия возводятся в Спасском и Михайловском 

районах края с общим поголовьем 1,2 млн голов.  

 

В Приморье началось чипирование сельскохозяйственных  

животных 

Пилотный проект по идентификации животных и автоматизации живот-

новодческой отрасли «Регагро» стартовал в Приморье. Его цель — 

обеспечить противоэпизоотическую и продовольственную безопас-

ность агропромышленного комплекса. По сообщению государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края, проект реализуется в Уссу-

рийске и Михайловском районе. Процесс идентификации состоит 

из маркирования, регистрации и учета животного. 

 

В Курганской области выросло производство скота и птицы 

на убой в живом весе 

По данным Управления федеральной службы государственной стати-

стики по Свердловской области и Курганской области, поголовье круп-

ного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Курганской области 

на конец мая составило 131,9 тыс. голов (100,7% к уровню прошлого 
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года), в том числе коров — 52,3 тыс. (101,0%); свиней — 95,7 тыс. голов 

(98,5%); овец и коз — 124,8 тыс. голов (100,4%). Численность сельско-

хозяйственной птицы в области на конец мая составила  

1 576,4 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 2,2%. 

В январе — мае 2020 года все хозяйства Курганской области произве-

ли 18,9 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (97,9% к уровню 

2019 года). 

 

Во Владимирской области на поддержку мясного скотоводства 

было выделено 16,85 млн руб. 

Во Владимирской области производителям, специализирующимся 

на мясном скотоводстве, оказывают государственную поддержку. 

С начала текущего года в рамках региональной программы стимулиро-

вания производства мяса им было перечислено 16,85 млн руб. Средняя 

ставка субсидии на одну голову КРС специализированных мясных по-

род составила 9,1 тыс. руб. Для развития КФХ в рамках региональной 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» сельским 

предпринимателям и семейным животноводческим фер-

мам предлагают участвовать в ежегодных конкурсах на получение 

грантов в сумме до 5 млн руб. 

 

В Тюменской области готовят к запуску новый пункт по убою 

скота 

Новый убойный пункт готовят к запуску в Упоровском районе Тюмен-

ской области. Крупный инвестиционный проект по его реконструкции 

завершает ООО «Агрокомплекс «Манайский». Объем инвестиций 

в проект составил более 20 млн руб. Заявленная мощность убойного 

пункта составляет 10 голов в смену. 

 

В Удмуртии продолжается заготовка грубых и сочных кормов 

для  скота 

По оперативным данным Минсельхоза России на 29 июня, в Удмуртии 

сенокос проведен на площади 155,3 тыс. га — это 38% от запланиро-

ванного (в 2019 году на эту дату — 21%). Запасы сена приближаются 

к 60 тыс. т, что составляет 33% от плана (11%). Силосной массы заго-

товлено 341,2 тыс. т — план кормозаготовительными бригадами выпол-

нен на 22%, в прошлом году этот показатель равнялся лишь 5%. 

 

В ЯНАО начали производство испанского хамона из ямальской 

оленины 

ООО «Ямалец» выпустило пробную партию деликатесной продукции 

из мяса оленя: чипсов, сырокопченых и сыровяленых изделий, в том 

числе хамона по испанскому рецепту. Рецепт национального испанско-

го деликатеса — сыровяленого свиного окорока – адаптировали к мясу 
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оленя, которое вялилось в течение месяца с минимальным добавлени-

ем специй. 

 

Объем реализации скота и птицы в Ульяновской области вырос 

на 47,6% 

За пять месяцев текущего года объем реализации скота и птицы в Уль-

яновской области составил 3974,4 т, что на 47,6% больше показателя 

2019 года за аналогичный период. По состоянию на 1 июня 2020 года 

в хозяйствах всех категорий области численность овец и коз составила 

1 734 головы (+10,8% к показателю прошлого года на аналогичную да-

ту). Поголовье птиц выросло на 34,9% и составило 54 783 головы. 

 

На свиноводческих комплексах ГК «Агропромкомплектация» 

в Курской области завершилось строительство дополнительных 

санитарно-пропускных пунктов 

На 16 свиноводческих комплексах ГК «Агропромкомплектация» в Кур-

ской области завершено строительство 20 санитарно-пропускных пунк-

тов. Введенные в работу объекты позволят минимизировать, а в ряде 

случаев — полностью исключить возможные риски заноса на террито-

рию серой и белой зоны площадок СВК опасных патогенов и возбуди-

телей экономически значимых заболеваний поголовья. Сумма инвести-

ций в строительство санитарно-пропускных пунктов превысила 

350 млн руб. 

 

В Московской области завершено строительство нового произ-

водственного комплекса по изготовлению замороженных полу-

фабрикатов 

В городском округе Электрогорск Московской области завершено стро-

ительство нового производственного комплекса по изготовлению замо-

роженных продуктов. По сообщению министра сельского хозяйства и 

продовольствия Подмосковья Андрея Разина, в настоящее время за-

вершено строительство здания площадью 30 тыс. кв. м по производ-

ству мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов из теста: пельменей, 

чебуреков, мантов, блинчиков с начинками, а также быстрозаморожен-

ных готовых блюд. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем производства комбикормов для свиней в России вырос 

на 10,4% 

За 5 первых месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года объем производства комбикормов для свиней в России вы-

рос на 10,4%. В мае текущего года в стране произведено 1 063,2 тыс. т 

комбикормов для свиней — это на 0,1% больше, чем месяцем ранее, и 

на 9,5% больше, чем в мае 2019 года. 
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Производство комбикормов для КРС в России в мае составило 

206,2 тыс. т  

В мае текущего года в России произведено 206,2 тыс. т комбикормов 

для КРС — это на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,8% больше, 

чем в мае 2019 года. Объем производства за пять месяца 2020 года 

увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период про-

шлого года на 4,8%. 

 

Объем производства комбикормов для птицы в России вырос 

на 1,9% 

В мае в России произведено 1 338 тыс. т комбикормов для птицы, что 

на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,9% больше, чем 

в мае 2019 года. Объем производства за пять месяца текущего года 

увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период про-

шлого года на 1,2%.  

 

Объем производства комбикормов для овец в России вырос 

на 21% 

В мае 2020 года в России произведено 75 т комбикормов для овец, что 

на 21% больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,5 раза больше, чем 

в мае 2019 года. Объем производства за пять месяца текущего года со-

кратился по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-

го года в 1,78 раза. 

 

Производство мясо-костной муки в России выросло на 8,1% 

В мае 2020 года в России произведено 41,9 тыс. т мясо-костной муки, 

что на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце, и в 4,2 раза больше, 

чем в мае 2019 года. Объем производства за пять месяца текущего го-

да вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-

го года на 8,1%. 

 

Ученые Уральского федерального округа разработали технологию 

производства кормов с помощью микроорганизмов 

Сотрудники Центра биотрансформационных технологий УрФУ и  Науч-

но-производственного центра «Уралбиосинтез» разработали техноло-

гию создания высококачественных кормов для рыбы, птицы и крупного 

рогатого скота. По этой технологии микроорганизмы перерабатывают 

отходы растениеводства и птицеводства в обогащенный белком 

и пробиотиками рацион. 

 

Сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» разработают методику полуколиче-

ственной оценки содержания мясных ингредиентов в пищевой 

продукции 

Научные сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» разработают методику полуколи-

чественной оценки содержания мясных ингредиентов курицы в продук-
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ции животного происхождения, сырье и полуфабрикатах. Это позволит 

достоверно определять видовую принадлежность мяса кур в пищевых 

продуктах. 

 

Компания Abi усовершенствовала систему экспресс-анализа по-

ступающего на предприятия мясного сырья 

Компания Abi (производитель продукции под брендами «Вязанка», 

«Горячая штучка», «Стародворье», «Ядрёна копоть») усовершенство-

вала систему экспресс-анализа поступающего на предприятия компа-

нии мясного сырья по патогенным микроорганизмам: Salmonella и Lis-

teria monocytogenes, что позволяет получить точные результаты и зна-

чительно сократить сроки проведения исследований. Это, в свою оче-

редь, минимизирует риски простоя мясного сырья и оптимизирует рабо-

ту всей производственной цепочки. 

 

Колбасный завод «ТАВР» вывел на рынок новую линейку делика-

тесов 

В мае текущего года на предприятии запущено производство новой ли-

нейки сырокопченых деликатесов TAVR SNACKS. Линейка представле-

на пятью продуктами. С момента старта продаж было реализовано око-

ло 2 т продукции. 

 

Поголовье свиней на площадках ГК «АГРОЭКО» выросло на 40% 

Поголовье свиней группы компаний «АГРОЭКО» выросло в годовом ис-

числении на 40% и достигло 1 млн единиц. Это стало результатом за-

пуска тульского кластера компании. В 2019 году был реализован мас-

штабный животноводческий проект и запущены шесть ферм, карантин 

и станция искусственного осеменения в Тульской области. Кроме того, 

в 2019 году были открыты 3 производственные площадки в Воронеж-

ской области. 

 

Группа компаний  «Дамате» увеличила производство индейки 

на 20% 

Группа компаний «Дамате» в первом полугодии 2020 года произвела 

73,3 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 20% больше, чем 

за аналогичный период годом ранее. В 2019 году «Дамате» произвела 

более 131 тыс. т мяса индейки в убойном весе и вошла в топ-10 произ-

водителей индейки в мире. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Баранине предписали самоизоляцию 

Опасения участников рынка относительно запрета поста-

вок баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 

другие регионы России оправдались. Россельхознадзор вводит эмбар-

го с 1 июля до признания международными экспертами благополучной 

ситуации по ящуру в этой части страны, где выпускается более полови-

ны баранины в РФ. Решение ведомства грозит дефицитом этого мяса 

в центре страны, а часть инвесторов вынуждены будут остановить 

начатые проекты в отрасли, предупреждают эксперты. 

С 1 июля в России вступают в силу новые правила перемещения това-

ров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру: они 

вводят запрет на поставки необработанной баранины из Южного 

(ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов в другие 

регионы страны. Это следует из письма (копия есть у “Ъ”) заместителя 

руководителя Россельхознадзора Николая Власова главам территори-

альных управлений службы. 

Мера необходима для получения от Международного эпизоотического 

бюро (МЭБ; признано ВТО и занимается охраной здоровья животных) 

статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких регионов РФ.  

В 2019 году таковыми признаны 52 субъекта страны. 

Но такого статуса до сих пор нет у пяти зон в ЮФО и СКФО, и до при-

знания там ситуации благоприятной Россельхознадзор накладывает 

ограничения для вывоза баранины. 

О том, что поставки баранины из регионов ЮФО и СКФО могут ограни-

чить, “Ъ” сообщал еще 28 февраля. По словам источника “Ъ” на рынке, 

тогда процесс удалось затормозить из-за вмешательства некоторых 

глав регионов, но в июне ситуация вновь изменилась. По словам собе-

седника “Ъ”, рассмотрение российского досье в МЭБ по новым регио-

нам продлится до мая 2021 года и до тех пор регионы ЮФО и СКФО 

будут считаться неблагополучными по ящуру. 

В 2019 году в России произведено 462,2 тыс. тонн баранины, из них 

59,3% пришлось на юг и Северный Кавказ, подсчитали в Институте 

конъюнктуры аграрного рынка. Президент Agrifood Strategies Альберт 

Давлеев предупреждает, что решение ведомства может привести к зна-

чительному сокращению предложения российской баранины, а также 

остановить приток инвестиций в эти регионы и отрасль в целом. 

По словам главы минсельхоза Ставропольского края Владимира Сит-

никова, стоимость баранины находится на низком уровне, а закрытие 

внутреннего рынка приведет к обвалу цен. По данным платформы 
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«Агро24», средние оптовые цены на баранину в декабре 2019 года со-

ставляли 318,5 руб. за 1 кг, на конец июня — 297–390 руб. за 1 кг. 

Вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко добавляет, что за-

крытие внутреннего рынка неизбежно приведет к дальнейшему сокра-

щению поголовья овец в РФ, которое за последние 30 лет снизилось с 

55 млн до 22 млн голов. Кроме того, ситуация грозит замещением рос-

сийской баранины импортной продукцией из стран, имеющих статус 

МЭБ, добавляет он. В российском Auchan подтвердили, что часть по-

ставщиков приостановили поставки на прошлой неделе. В сети ищут 

новых поставщиков. 

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что дефицита баранины и ягнятины на 

внутреннем рынке не ожидают. 

«Дамате» планировала вложить 2,7 млрд руб. в производство 12,6 тыс. 

тонн баранины на юге РФ. Ситуация грозит приостановкой этого проек-

та, говорит господин Григоращенко. 

В АПХ «Мираторг», который также занимается овцеводством, от ком-

ментариев отказались. 

В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что ранее информировали руковод-

ство субъектов РФ, не вошедших в признанную МЭБ свободную от 

ящура без вакцинации зону, о необходимости соблюдения требований 

международной организации. Официальный статус от МЭБ — один из 

важнейших элементов доступа российской продукции на рынки других 

стран, а ограничения, предусмотренные регионализацией по ящуру, 

продиктованы международными нормами и не могут быть изменены 

Россельхознадзором, добавили там. 

Статус страны, свободной от ящура, можно получить не в ущерб соб-

ственным производителям, настаивает Альберт Давлеев. Так, отмеча-

ет он, возможны программы вакцинации, учета животных, разделение 

производств по принципу защиты и контроля за оборотом продукции. 

Источник: kommersant.ru, 29.06.2020 

 

Минсельхоз не ожидает дефицита мяса баранины и ягнятины на 

внутреннем рынке 

Минсельхоз не ожидает дефицита мяса баранины и ягнятины на внут-

реннем рынке в связи с тем, что с 1 июля эта продукция будет постав-

ляться из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-

гов в другие регионы России в соответствии с правилами регионализа-

ции по ящуру. Об этом ТАСС сообщили в министерстве. 

"Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита мяса барани-

ны и ягнятины на внутреннем рынке", - сказал официальный представи-

тель ведомства. 

В министерстве напомнили, что с учетом высокого потенциала подот-

расли овцеводства Минсельхозом России предусмотрены необходи-

мые меры поддержки, направленные на динамичное развитие произ-

водства баранины и ее переработки, что способствует обеспечению 

данной продукцией внутреннего рынка, а также эффективному наращи-

https://www.kommersant.ru/doc/4396767?query=Баранине%20предписали%20самоизоляцию
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ванию экспорта. 

В частности, одним из основных видов поддержки овцеводства являет-

ся механизм льготного кредитования. Так, сельхозтоваропроизводите-

лям, специализирующимся на овцеводстве, предоставляются льготные 

краткосрочные кредиты на срок до 1 года, льготные инвестиционные 

кредиты на срок от 2 до 8 лет, а также льготные инвестиционные креди-

ты на срок от 2 до 5 лет. 

Также сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка в рамках 

"компенсирующей" и "стимулирующей" субсидий. Кроме того, преду-

смотрено возмещения части прямых понесенных затрат, в том числе  

на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления  

в размере 20% от фактической стоимости объекта. 

Также в настоящее время ведомство рассматривает возможность  

оказания поддержки на 1 кг мяса баранины, реализованного  

на переработку. 

29 июня в Россельхознадзоре сообщили о том, что полного запрета  

на поставки баранины из субъектов Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов в другие регионы России не будет, продукция будет 

поставляться в соответствии с правилами регионализации по ящуру. 

Источник: tass.ru, 30.06.2020 

 

Система ветсертификации «уничтожила» контрафакт в легальной 

рознице — Россельхознадзор 

Система ветеринарной сертификации «Меркурий» практически полно-

стью «уничтожила» контрафакт в легальной рознице, сообщил замести-

тель руководителя Россельхознадзора Николай Власов 

«Контрафакт в легальном обороте “Меркурий” практически убил», — 

приводит слова Николая Власова ТАСС. Он также отметил, что неле-

гальный оборот контрафакта на рынке остался, но его объемы снизи-

лись и в сетевой ретейл он почти не попадает. Объем фальсификата, 

по данным замруководителя ведомства, также сократился и будет про-

должать падать. 

Власов напомнил, что сейчас «Меркурий» интегрирован с другими фе-

деральными информационными системами, которые аналогичны по 

функциям системам более чем 30 зарубежных стран, а также взаимо-

действует с более чем 26 тыс. информационных систем российских хо-

зяйствующих субъектов, которыми пользуются на более чем 45 тыс. 

производственных, складских и торговых площадках. 

Ежесекундно, по его словам, к «Меркурию» подключено около 40 тыс. 

пользователей из 700 тыс., ежедневно в системе оформляются около 

14 млн ветеринарных сертификатов в электронном виде. При этом за 

счет подключения к системе «Меркурий» бизнес-сообщество экономит 

около 2 млрд руб. в год, которые ранее платило только за бланки бу-

мажных ветеринарных сертификатов, указал Власов. «Вообще же рас-

ходы на их оформление, исчисленные самим бизнес-сообществом, со-

ставляли около 10 млрд руб. в год», — добавил он. 

https://tass.ru/ekonomika/8847781
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Система ветеринарной сертификации «Меркурий» заработала в России 

с 1 июля 2018 г. Сопровождаться электронными ветеринарными серти-

фикатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые 

продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему зано-

сятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной  

в России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитыва-

ет, что система позволит пресечь нелегальный ввоз продовольствия  

на 1,4 трлн руб. в год. 

Источник: ТАСС, 03.07.2020 

 

Минсельхоз предлагает установить ветеринарный контроль за 

российскими экспортёрами 

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект о ветери-

нарном контроле за российскими экспортёрами и их продукцией, позво-

ляющий расширить возможности таких компаний вывозить свои товары 

за рубеж. Документ опубликован на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов.    

Проект предусматривает «обеспечение исполнения обязательств РФ, 

принятых при присоединении   к Всемирной торговой организации», го-

ворится в пояснении. Речь идёт о ветеринарном контроле за организа-

циями или лицами, вывозящими или планирующими вывозить товары в 

страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). 

Законодательства ряда таких государств предусматривают, что товары 

животного происхождения должны ввозиться «с аттестованных 

(обследованных) объектов, связанных с содержанием животных, произ-

водством, переработкой и (или) хранением подконтрольных товаров». 

Речь может идти, в частности, о птицефабриках, различных фермах, 

мясокомбинатах и других объектах, имеющих отношение к выпуску про-

дукции животного происхождения. Информацию о таких объектах  

нужно постоянно актуализировать. 

Законопроект вносит изменения в закон «О ветеринарии». В частности, 

там предлагается прописать нормы об обследовании объектов, из кото-

рых товары, подлежащие ветеринарному контролю, вывозятся  

за рубеж. Порядок проведения такой проверки установит   

Правительство. 

Устанавливается, что объект обследуют по заявлению его собственни-

ка или арендатора «применительно к видам подконтрольных товаров и 

государствам-импортёрам». Проверку также проведут в том случае,  

если компетентный орган другой страны заявит о несоответствии объ-

екта или его товаров ветеринарным требованиям.  

«По результатам обследования объекты признаются соответствующи-

ми ветеринарным требованиям либо в отношении них устанавливаются 

условия, при выполнении которых объекты будут соответствовать вете-

ринарным требованиям», — говорится в документе. 
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Информацию об объектах и результатах их проверки будут включать в 

информационную систему. Россельхознадзор на своём официальном 

сайте  разместит ветеринарные требования с указанием информации 

 об их соответствии установленным в РФ требованиям. 

«Статьей 2 законопроекта устанавливается требование о том, объекты 

не подлежат обследованию на соответствие ветеринарным требовани-

ям в случае, если информация о соответствии таких объектов ветери-

нарным требованиям включена в Федеральную государственную ин-

формационную систему в области ветеринарии до вступления в силу 

законопроекта», — отмечается в пояснении. 

Проверка проводится на безвозмездной основе. 

В Минсельхозе полагают, что принятие законопроекта позволит отече-

ственным производителям исполнить требования государств-

импортёров и тем самым повысить свой экспортный потенциал. Это, в 

свою очередь, положительно повлияет  на динамику беспрепятственно-

го продвижения товаров отечественного производства на рынки этих 

стран. 

Источник: pnp.ru, 06.07.2020 

 

О внесении изменений в справочник продукции компонента Мер-

курий 

Как неоднократно сообщалось ранее,  в справочник компонента Мерку-

рий вносятся изменения, а именно удаляются позиции мяса, где в 

наименовании не было указано на кости оно или бескостное. Для всех 

удаляемых позиций были добавлены аналоги с разделением на кост-

ное и бескостное мясо, время на осуществление перехода на использо-

вание новых позиций было достаточно – более двух месяцев. 

Но как показала практика, до сих пор имеются хозяйствующие субъек-

ты, которые пренебрегают рекомендациями и продолжают использо-

вать в своей работе позиции справочника, которые подлежат удале-

нию. При этом используют их при работе через интеграционное реше-

ние в производственных операциях. У таких хозяйствующих субъектов 

возникнут проблемы с выпуском продукции после удаления позиций 

справочника, сначала будет потрачено время на поиски причин, а за-

тем на их устранение – заведение новой номенклатуры, перенастройка 

интеграционного решения на использования новой номенклатуры, пе-

ресогласование номенклатуры с контрагентами и все это необходимо 

будет делать в кратчайшие сроки, хотя переходный период в два меся-

ца позволял это сделать в размеренном режиме. Поэтому во избежа-

ние описанных выше коллапсов, еще раз убедительно просим ознако-

миться с приложенным файлом, где красным выделены позиции, кото-

рые будут окончательно удалены 29 июня.  

Просим всех заинтересованных лиц ознакомиться с вносимыми изме-

нениями и быть готовыми к использованию новых функций.  

Источник: fsvps.ru, 25.06.2020 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-predlagaet-ustanovit-veterinarnyy-kontrol-za-rossiyskimi-eksportyorami.html
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/files/36129/hsList.xls
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/files/36129/hsList.xls
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/files/36129/productList.xls
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36129.html
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Опубликованы переводы ветеринарных требований ряда стран-

импортеров животноводческой продукции 

На сайте Россельхознадзора размещены переводы требований законо-

дательства в области ветеринарного надзора при экспорте животно-

водческой продукции в Бангладеш, Индию, Иорданию, Ирак, Камбоджу, 

Камерун, Катар, Китай и Чили. 

В частности, для экспортеров в Китай опубликованы государственные 

стандарты пищевой безопасности, разъяснения Главного таможенного 

управления КНР по контролю качества и инспекции продукции, необхо-

димые процедуры и условия для транзитных поставок российской про-

дукции животного происхождения через железнодорожные пункты  

пропуска. 

Для поставщиков в Индию переведены на русский язык правила  

безопасности и государственные стандарты пищевых продуктов, требо-

вания по упаковке и маркировке, действующие ограничения и запреты. 

Документы можно скачать на сайте федеральной службы  

в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» 

Источник: aemcx.ru, 30.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России продолжается рост темпов агрострахования  

В условиях ежегодных чрезвычайных ситуаций природного характера 

большое значение имеет обеспечение имущественных интересов агра-

риев страховой защитой. Минсельхозом России на постоянной основе 

оказывается государственная поддержка отечественным сельхозтова-

ропроизводителям, в том числе в сфере агрострахования. Благодаря 

этой работе, на 18 июня 2020 года объемы застрахованных посевных 

площадей и поголовья сельскохозяйственных животных значительно 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Так, на указанную дату застраховано 917,8 тыс. га посевной 

(посадочной) площади, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный пе-

риод 2019 года. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных составило 2 382,1 тыс. условных голов – показатель почти  

в 2 раза выше, чем за тот же период прошлого года. 

Среди регионов страны наибольший размер застрахованной посевной 

площади отмечается в Ставропольском крае – 159,6 тыс. га, Республи-

ке Мордовия – 117,6 тыс. га, Тамбовской области – 110,2 тыс. га,  

Ростовской области – 59,7 тыс. га. Лидерами по застрахованному пого-

ловью сельскохозяйственных животных являются Белгородская  

область – 604,9 тыс. условных голов, Пензенская область – 307 тыс. 

условных голов, Брянская область – 242,2 тыс. условных голов, Курская 

область – 179,2 тыс. условных голов. 

По прогнозам Минсельхоза России, в 2020 году планируется застрахо-

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport
http://aemcx.ru/2020/06/30/опубликованы-переводы-ветеринарных/
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вать посевную площадь в размере не менее 6,2 млн га, что практически 

в 1,5 раз выше уровня 2019 года (4,3 млн га). Также ожидается, что в 

текущем году удастся застраховать не менее 7,4 млн условных голов 

сельскохозяйственных животных, что в 1,2 раза больше, чем в про-

шлом году (6,4 млн условных голов). 

Источник: mcx.ru, 02.07.2020 

 

Царь-тушка 

По объему производства растениеводческой продукции российские аг-

рарии в прошлом году перевыполнили план, обозначенный в госпро-

грамме развития сельского хозяйства. Но по животноводству показате-

ли еще предстоит подтянуть в этом году. Хотя коронавирус внес кор-

рективы и в это направление. 

Сегодня в разных странах структура потребления мяса меняется 

прежде всего из-за экономического кризиса. Население переходит  

на более дешевый животный белок: с говядины - на свинину,  

со свинины - на мясо птицы. Такие выводы делают специалисты 

"Центра Агроаналитики" Минсельхоза в исследовании, подготовлен-

ном для "РГ". "В России наблюдается та же тенденция, из-за которой, 

в частности, можно ожидать роста продаж кур целыми тушками: цены 

на них ниже, чем на отдельные части тушки", - считает руководитель 

направления животноводства Центра Владимир Кравченко. 

Впрочем, структура потребления мяса меняется не только и не столь-

ко из-за вируса или его экономических последствий. Как следует из 

данных "Центра Агроаналитики", курицу мы все больше предпочита-

ем начиная как минимум с 2010 года. Тогда мясо птицы занимало  

в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот  

показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год). Увеличивалась и доля 

свинины: в 2010 году она составляла 33,09% (22,9 кг в год),  

в 2019-м - 34,12% (25,9 кг в год). А потребление говядины снизилось  

с 18 кг в год в 2010 году до 14,1 кг в 2019-м, доля этого вида мяса  

сократилась с 26,06 до 18,55%. При этом за последние девять лет  

в целом потребление мяса в России выросло на 10,1% и в 2019 году 

составило 76 кг. По предварительной оценке "Центра Агроаналитики", 

в 2020 году этот показатель может остаться на том же уровне,  

несмотря на коронавирус. 

Переориентация потребительского спроса обусловлена влиянием  

нескольких факторов. "Одним из них является снижение потребитель-

ских цен на свинину и мясо птицы, которому способствовало  

достижение самообеспеченности России этими видами мяса соответ-

ственно в 2018 и 2019 годах", - поясняет Владимир Кравченко. 

В 2018 году потребительские цены на мясо птицы и свинину в России 

достигли пика, после чего началось их снижение. На 15 июня 2020  

года средняя розничная цена на свинину в России составляла 260,83 

руб./кг, на мясо птицы - 139,33 руб./кг. Цены на говядину, наоборот, 

http://mcx.ru/press-service/news/v-rossii-prodolzhaetsya-rost-tempov-agrostrakhovaniya/
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продолжают расти: на 15 июня средняя цена составляла 354,53 руб./

кг. Из-за чего население сокращает потребление этого вида мяса.  

Однако, по мнению экспертов, увеличение потребления мяса птицы 

обусловлено не только его привлекательной ценой, но и растущим 

спросом на диетическое мясо. Эта тенденция наблюдается как  

в России, так и в мире. В 2017 году рост общемирового потребления 

мяса птицы относительно уровня 2016 года составил 1,1 млн т,  

а в 2018 году к уровню 2017-го - уже 1,9 млн т. Также наблюдался 

рост потребления свинины, хотя и более сдержанный: в 2017 году  

он составил 0,6 млн т, в 2018-м - 0,7 млн т. 

Однако в 2019 году произошел кризис мирового производства свини-

ны, который обусловил изменение структуры потребления мяса.  

Из-за вспышки африканской чумы свиней в странах Юго-Восточной 

Азии сократилось производство свинины. По этой причине  

в 2020 году потребление свинины в мире может составить 93,4 млн т, 

его впервые может превысить потребление мяса птицы. 

 
Источник: rg.ru, 29.06.2020 

 

Экспорт свинины вырос в 2,5 раза 

Прирост обусловлен кратным увеличением поставок в Казахстан, Мон-

голию и Вьетнам 

В январе-мае 2020 года физические объемы экспорта свежей и моро-

женой свинины выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, со-

общает ФТС. По итогам шести месяцев этого года Россия вывезла око-

ло 85 тыс. т продукции свиноводства (включая страны ЕАЭС), прирост 

по сравнению с прошлым годом составляет почти 90%, рассказал 

https://rg.ru/2020/06/29/potrebitelskij-spros-smestilsia-v-storonu-bolee-deshevogo-miasa.html
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«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) 

Юрий Ковалев. Такие темпы роста за первое полугодие 2020-го стали 

возможны благодаря увеличению поставок в Казахстан в 4,8 раза, в три 

раза больше российской свиноводческой продукции закупала Монголия 

и в 1,6 раза — Вьетнам. 

В 2020 году в сельскохозяйственных предприятиях, по предваритель-

ным прогнозам, произведут свыше 4,7 млн т свинины, что на 401 тыс. т 

или 9% больше, чем в 2019-м. В 2021 году прирост должен составить 

7%, в 2022-м — 6%, в 2023-м — 2%. Увеличение производства было 

заранее спланировано, и оно продлится до 2023 года включительно за 

счет льготных кредитов, которые до 2018-го выдавали для развития то-

варного производства, объясняет Ковалев. При этом без освоения экс-

портных рынков Юго-Восточной Азии дальнейшее развитие отрасли не 

только неоправданно и рискованно, но и стратегически недальновидно, 

так как Россия добилась показателей самообеспеченности по этому  

виду мяса еще в 2018 году, отмечает НСС. 

За январь-май доля экспорта продовольственных товаров и сырья для 

их производства в товарной структуре составила 8,1% (в январе-мае 

2019 года — 5,2%). По сравнению с первыми пятью месяцами прошло-

го года стоимостные и физические объемы поставок выросли на 20,8% 

и на 27,9% соответственно, сообщает ФТС. Вывоз мяса в целом увели-

чился в 2,2 раза, мяса домашней птицы — в 1,8 раза, сливочного  

масла — на 35%, молока и сливок — на 21,7%, пшеницы — на 20,4%, 

сыров и творога — на 7,7%. 

Китай и Вьетнам в среднесрочной перспективе являются наиболее пер-

спективными рынками для экспорта свинины не только по объемам  

импорта, но и по уровню своих внутренних цен. И если Китай пока  

закрыт, то Вьетнам уже стал основным покупателем нашей свинины: 

туда по высокой цене поставляются не только субпродукты, как в Гон-

конг, но и продукция в живом весе, рассказывает Ковалев. Правда,  

к экспорту в эту страну пока допущены только 10 компаний (еще в нача-

ле года их было две), но НСС ожидает, что в скором времени еще  

10 предприятий получат право выйти на рынок страны. Это, по словам 

Ковалева, будет самым значимым событием для роста поставок во 

Вьетнам. Так как активное увеличение экспорта за счет открытия новых 

рынков началось только в этом году, компании могут периодически 

сталкиваться со сложностями при оплате, в логистике и т. п., но  

Ковалев такие моменты считает не столько проблемами, сколько  

уроками роста. 

По данным НСС, в 2019 году экспорт продукции свиноводства составил 

108 тыс. т, прогноз на 2020-й — 150 тыс. т, 2021-й — 180 тыс. т, 2022-

й — 210 тыс. т, 2023-й — 240 тыс. т, 2024 — 270 тыс. т. Если в ближай-

шие шесть лет экспорт продукции АПК планируется удвоить и довести 

до $45 млрд, согласно указу президента, то экспорт продукции свино-

водства предполагается увеличить в четыре раза — до $500 млн,  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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оценивает НСС. 

В связи с достижением самообеспеченности по свинине и продолжаю-

щимся ростом производства, в России резко повысилась внутренняя 

конкуренция, из-за чего оптовые цены на свиней будут планомерно сни-

жаться или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие 

годы, предупреждают аналитики НСС. Оптовые цены на мясо также 

уменьшаются: в 2019-м они упали на 8% по сравнению с 2018-м, за 

первую половину этого года — еще на 10% от показателей 2019-го. 

«Безусловно, маржа сокращается, но для эффективных компаний с ра-

зумной кредитной политикой это новая реальность, в которую входит 

рынок. А для неэффективных — это тяжелое время, и, скорее всего, им 

придется уйти», — добавляет Ковалев. Так, по расчетам  НСС, в бли-

жайшие три-пять лет в связи со снижением оптовых цен могут прекра-

тить свое существование не менее 75% мелких и 25% средних компа-

ний с общим годовым производством не менее 250 тыс. т в живом весе. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.07.2020 

 

Минсельхоз: агросектор может вырасти на 1% 

В этом году производство продукции сельского хозяйства может увели-

читься на 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%, гово-

рится в Нацдокладе Минсельхоза по итогам реализации госпрограммы 

развития сельского хозяйства в прошлом году. Относительно базового 

2017 года отрасль вырастет на 4,8% против целевого показателя 3,8%. 

В том числе растениеводство, как ожидается, прибавит 1,9% к прошло-

му году, животноводство — 1,5%. При благоприятных экономических и 

погодных условиях прогнозные показатели могут быть выше, уточняет-

ся в документе. 

По прогнозу министерства, валовой сбор зерновых и зернобобовых в 

этом году составит 121,9 млн т, что на 0,6% больше, чем в 2019-м. В 

середине июня Минсельхоз повышал оценку урожая со 120 млн т до 

122,5 млн т. Валовой сбор подсолнечника снизится на 7,1% до 14,3 млн 

т, овощей — останется на уровне прошлого года и составит 14,1 млн т, 

по картофелю ведомство прогнозирует прирост на 0,5% до 22,2 млн 

т.Урожай сахарной свеклы упадет на 22% до 42,3 млн т — в частности, 

скажется сокращение ее посевов с более чем 1,1 млн га примерно до 

932 тыс. га. При этом уменьшение производства, а также увеличение 

экспорта сахара за счет низких внутренних цен позволят во второй по-

ловине 2020 года стабилизировать экономические показатели в свекло-

сахарном подкомплексе, рассчитывает министерство. 

Валовой надой молока во всех хозяйствах при условии сохранения по-

головья и повышения продуктивности КРС в этом году может увели-

читься на 1,4% до 31,8 млн т. Однако снижение доходов населения и 

уменьшение потребительского спроса негативно скажутся на состоянии 

молочной отрасли, отмечает агроведомство.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33984-minselkhoz-izmenit-pravila-proverki-eksporterov-produktsii-zhivotnovodstva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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Гендиректор Национального союза производителей моло-

ка («Союзмолоко») Артем Белов ранее говорил «Агроинвестору», что в 

этом году сезонное падение закупочных цен на молоко может быть 

сильнее обычного на фоне падения спроса на молочную продукцию и 

устойчивого роста производства сырья. 

Производство свинины в этом году может прибавить 4-5%, птицы — 1,5

-2%, говядины — 1,5%, тогда как импорт всех видов мяса продолжит 

сокращаться, следует из  Нацдоклада. Минсельхоз  ожидает, что из-за 

снижения спроса цены на свинину и мясо птицы в среднем по году 

уменьшатся на 5-10%, на говядину будут зависеть от объемов ввоза.  

В случае его роста оптовые цены будут снижаться, что сделает реали-

зуемые в отрасли инвестпроекты не окупаемыми. Увеличение экспорта 

мяса позволит стабилизировать внутренние цены, однако расширению 

поставок может помешать ужесточение условий конкуренции на внеш-

них рынках, а также значительное падение цен в ряде стран из-за сни-

жения спроса в определенных каналах реализации, что связано с пан-

демией COVID-19. Стимулировать внутренний спрос на мясо, по мне-

нию Минсельхоза, будут меры социальной поддержки населения. 

Тем не менее, агроведомство видит риски для финансовой устойчиво-

сти предприятий мясной отрасли, что связано с ожидаемым снижением 

рентабельности производства. Себестоимость увеличится в среднем 

на 15-25% за счет роста цен на фуражное зерно, компоненты кормов, 

аминокислоты, витамины, премиксы, ветеринарные препараты и дезин-

фектанты, которые поставляются из-за рубежа или их стоимость привя-

зана к курсу доллара. 

Ранее Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства  

о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 

2025 года. Корректировки плановых значений индекса производства 

продукции сельского хозяйства потребовались из-за сокращения дохо-

дов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами 

из-за распространения коронавируса, а также удорожания средств  

производства. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% 

относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увели-

чение сельхозпроизводства на 2,8%. 

Источник: agroinvestor.ru , 03.07.2020 

 

Производство свиней в России увеличилось в 1,3 раза за послед-

ние 5 лет 

Об этом заявил Первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов на XI годовом общем собрании Национального Сою-

за свиноводов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.  

Участие в мероприятии приняли заместители Министра сельского  

хозяйства Оксана Лут и Елена Фастова, представители Россельхознад-

зора, руководители предприятий.  

В настоящее время свиноводство в нашей стране активно развивается, 

представляя интерес для инвесторов. За последние 5 лет  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33807-sezonnoe-padenie-tsen-na-moloko-budet-silnee-obychnogo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33886-minselkhoz-izmenit-gosprogrammu-razvitiya-apk/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33886-minselkhoz-izmenit-gosprogrammu-razvitiya-apk/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33954-minselkhoz-agrosektor-mozhet-vyrasti-na-1/
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производство продукции отрасли увеличилось в 1,3 раза на 1,2 млн 

тонн. Уровень самообеспеченности в 2019 году достиг 103%. Положи-

тельный тренд сохранился и в текущем году: за январь-март  

производство свиней во всех категориях хозяйств составило 1,28 млн 

тонн, что на 11,3% или 130,6 тыс. тонн больше уровня за аналогичный 

период прошлого года. По прогнозам Минсельхоза России, к 2025 году 

ожидается увеличение объемов производства не менее чем на 760 

тыс. тонн за счет уже заявленных проектов.  

Как было отмечено на мероприятии, перед отраслью стоит важная  

задача по переходу от ускоренного импортозамещения к наращиванию 

поставок за рубеж и выходу на новые рынки. С января по май текущего 

года импорт снизился на 94% и составил всего 3,5 тыс. тонн. При этом 

экспорт российской свинины ежегодно растет и к 2024 году может  

быть увеличен до 360 тыс. тонн. Для сельхозтоваропроизводителей  

доступен широкий спектр мер господдержки, в том числе льготные  

инвестиционные кредиты на приобретение техники и специализирован-

ного транспорта, племенной продукции и гибридного маточного поголо-

вья, а также короткие кредиты на закупку молодняка сельхозживотных, 

кормов и ветеринарных препаратов, уплату страховых взносов. Кроме 

того, эффективно работает механизм страхования животных – это  

особенно важно, принимая во внимание, что основные риски  

подотрасли связаны с эпизоотической ситуацией.  

В ходе совещания участники обсудили вопросы повышения эффектив-

ности производства, совершенствования логистики, селекционно-

племенной базы, а также обеспечения ветеринарного благополучия. 

Источник: mcx.ru, 30.06.2020 

 

Производство продукции птицеводства в 2020 году может соста-

вить 6,7 млн тонн 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел совещание, посвященное вопросам реализации подпрограммы 

ФНТП по созданию отечественного кросса кур. Участие в мероприятии 

принял заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, 

представители Минобрнауки, руководители региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов и организаций. 

В последние годы птицеводство в стране динамично развивается и  

занимает лидирующее положение среди всех отраслей животновод-

ства. Доля мяса птицы в общем объеме производства составляет 

44,2%. Уровень самообеспеченности в 2019 году достиг 100,3%.  

При этом экспорт продукции птицеводства увеличился на 13% по срав-

нению с 2018 годом – до 209,8 тыс. тонн. Основное производство  

сосредоточено в Центральном, Приволжском и Уральском федераль-

ных округах. По оценке Минсельхоза России, в 2020 году производство 

птицы (на убой в живом весе) составит 6,7 млн тонн, а к 2025 году  

вырастет до 7,1 млн тонн. 

http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-sviney-v-rossii-uvelichilos-v-1-3-raza-za-poslednie-5-let/


 

 28 

 

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития  

подотрасли, в настоящее время остается актуальным вопрос импорто-

замещения племенного материала. В целях нивелирования рисков  

поставок племенной продукции из-за рубежа и обеспечения  

эпизоотического благополучия в птицеводстве утверждена подпрограм-

ма Федеральной научно-технической программы по созданию  

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур бройлерного 

типа. Российскими учеными совместно со специалистами отраслевых 

предприятий новый кросс уже выведен. С прошлого года проводится 

апробация финального гибрида на птицефабриках Челябинской  

области, Республики Адыгея и Алтай. Готовятся документы для его 

внесения в Государственный реестр селекционных достижений,  

допущенных к использованию на территории Российской Федерации. 

По словам Первого замминистра, генетиками создан вид мясных кур, 

соответствующий технологиям выращивания и содержания на действу-

ющих птицефабриках. При этом большое значение уделяется его  

экономической эффективности. 

Участники также обсудили дальнейшую работу по увеличению  

производства мяса птицы и запуск отечественного кросса в товарном 

секторе. В ходе совещания было отмечено, что Минсельхоз России  

создает все условия для развития высокоэффективного и конкуренто-

способного российского птицеводства. Этому способствуют меры  

господдержки – в частности, предусмотрена компенсирующая субсидия 

для возмещения части затрат, связанных с проведением селекционных 

мероприятий. Кроме того, предоставляются льготные краткосрочные и 

инвестиционные кредиты. 

Источник: mcx.ru, 29.06.2020 

 

Еженедельный обзор рынка молока и говядины от 2 июля 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный  

обзор рынка молока и говядины за 26-ю неделю 2020 г  

(с 25 июня по 2 июля). 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА: 

ЦЕНЫ. На 26-й неделе 2020 года (с 25 июня по 2 июля) внутренние  

цены производителей на говядину были относительно стабильны,  

показав несущественный рост. Согласно данным ведомственного  

мониторинга Минсельхоза России, средняя цена производителей на 

говядину в убойном весе за отчетную неделю выросла на 0,7 руб./кг,  

до 240,30 руб./кг. Это выше, чем на соответствующую дату 2019 года, 

на 7,32 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за неделю выросла на 0,32 руб./кг,  

до 118,50 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 2,17 руб./кг. 

С 25 июня по 2 июля внутренняя цена производителей на сырое  

молоко снизилась на 0,98 руб./кг и составила 24,70 руб./кг.  

Это выше, чем на соответствующую дату 2019 года, на 0,57 руб./кг. 

http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-ptitsevodstva-v-2020-godu-mozhet-sostavit-6-7-mln-tonn/
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Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за неделю снизилась 

на 0,18 руб./кг и на 2 июля составила 45,10 руб./кг, что выше  

прошлогоднего уровня на 2,13 руб./кг. 

ЭКСПОРТ. Согласно данным ФТС России, с начала года до 28 июня 

экспорт говядины (коды ТН ВЭД 0201, 0202) из России составил  

3,5 тыс. т на сумму 15,8 млн долл. США, что превысило показатель  

за аналогичный период 2019 года на 10,3 млн долл. США. 

Зарубежные поставки говядины на 26-й неделе 2020 года составили  

1,6 млн долл. США против 0,1 млн долл. годом ранее. 

За 26 недель текущего года из страны экспортировано 34,1 тыс. т моло-

ка и молочной продукции (коды ТН ВЭД 0401-0406) на сумму  

41,8 млн долл. США. Главными экспортными позициями с начала года 

стали: прочая молочная продукция (код ТН ВЭД 04039091) —  

6,8 млн долл. США, молоко и сливки (код ТН ВЭД 04012099) —  

4,89 млн долл. США, плавленые сыры (код ТН ВЭД 04063031) —  

3,1 млн долл. США, творог (код ТН ВЭД 0406105002) — 2,3 млн долл. 

США. 

Поставки молочных продуктов из России за 26-ю неделю составили  

1,8 млн долл. США против 1,9 млн долл. США год назад. 

Крупнейшие импортеры российской молочной продукции на 26-й неде-

ле — Украина (0,64 млн долл. США), Азербайджан (0,3 млн долл. 

США), Таджикистан (0,15 млн долл. США). 

ПРОИЗВОДСТВО. По предварительным оценкам «Центра Агроанали-

тики», объем производства говядины в России в 2020 году может  

составить 1,64 млн т, молока — 31,5 млн т. 

СОБЫТИЯ. По данным Национальной федерации производителей  

молока (США), сокращение молочного стада в США, вероятно, станет 

рекордным в этом году, несмотря на финансовую поддержку.  

Ожидается также уменьшение поголовья в Европе и Австралии.  

Как только финансовая поддержка фермеров, столь необходимая от-

расли, начнет заканчиваться, фермеры столкнутся с выбором: закрыть 

свое производство или понести убытки. 

По данным ООН, на молочный сектор приходится около 14% мировой 

торговли сельскохозяйственной продукцией, а промышленность оцени-

вается в 700 млрд долл. США. 

Источник: specagro.ru, 06.07.2020 

 

Производство свиней за январь-май 2020 года увеличилось  

на 11,6% 

В январе-мае 2020 года производство свиней (на убой в живом весе)  

в сельскохозяйственных организациях составило 1,9 млн тонн,  

что на 11,6% или 201,3 тыс. тонн больше показателя за аналогичный  

период прошлого года. Основной прирост обеспечили сельскохозяй-

ственные товаропроизводители Курской, Тамбовской, Белгородской, 

Орловской, Воронежской, Псковской, областей, Краснодарского края, 

http://specagro.ru/analytics/202007/ezhenedelnyy-obzor-rynka-moloka-i-govyadiny-ot-2-iyulya
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республик Башкортостан и Мордовия.  

Ключевыми факторами, определяющими положительную динамику 

развития отечественного свиноводства, являются формирование со-

временной племенной базы и укрепление ветеринарной защиты. 

Источник: mcx.ru, 26.06.2020 

С 29 июня по 5 июля основным видом импортируемой продукции 

в Российскую Федерацию стали корма и кормовые добавки 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и  

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов  

проанализировали данные государственной информационной системы 

в области ветеринарии (компонент «Аргус») и получили следующие  

результаты: в период с 29 июня по 5 июля в Российскую Федерацию 

ввезли более 21 тыс. тонн поднадзорной продукции.

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стали корма и кормовые добавки – 12,62 тыс. тонн (58,28%)  

от всего ввезенного объема). 

Готовой пищевой продукции ввезли 3,91 тыс. тонн (18,06%),  

рыбы и морепродуктов – 3,05 тыс. тонн (14,1%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

– 9,11 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 7,5 тыс. тонн, с помо-

щью железнодорожного транспорта ввезено 5,04 тыс. тонн. Меньше 

всего импортируемой продукции пришлось на авиаперевозки  

– 0,01 тыс. тонны. 

Источник: vgnki.ru , 06.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации  

с АЧС 

Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и про-

дукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства. 

"В связи с ухудшением на территории Нигерии эпизоотической обста-

новки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 25 июня 2020 

года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Феде-

рацию следующей продукции", - сообщается в материалах. 

Ограничения касаются поставок живых свиней, эмбрионов свиней и 

http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-sviney-za-yanvar-may-2020-goda-uvelichilos-na-11-6/
http://www.vgnki.ru/s-29-iyunya-po-5-iyulya-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stali-korma-i-kormovye-dobavki.html
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спермы хряков, продуктов убоя свиней и продукции, содержащей мясо 

свинины, за исключением прошедшей обработку, гарантирующую раз-

рушение вируса. Кроме того, вводится запрет импорта готовой  

продукции из свинины или содержащей ее в своем составе, сырья  

из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и 

пушных зверей. 

Ограничения также вводятся на транзит по территории РФ домашних 

свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с терри-

тории Нигерии. 

Источник: ria.ru, 25.06.2020 

 

Еще 4 российских мясоперерабатывающих предприятия получили 

право поставок продукции на рынок Вьетнама под гарантии Рос-

сельхознадзора 

Россельхознадзор продолжает работу по расширению экспортных  

поставок российской животноводческой продукции на рынок Вьетнама.  

Итогом такой работы стало принятие вьетнамской стороной представ-

ленных гарантий Россельхознадзора на основании обследований  

предприятий на соответствие требованиям и нормам Вьетнама. Компе-

тентное ведомство Вьетнама включило в список российских предприя-

тий, имеющих право поставок мясной продукции на рынок этой страны, 

еще четыре компании (из них две - по производству мяса птицы и  

две - по производству свинины). 

В настоящее время отправлять свою продукцию во Вьетнам может 31 

отечественное предприятие по производству мяса и мясной продук-

ции.  

Актуальный список российских компаний-экспортеров таких подкон-

трольных товаров размещен на официальном сайте Россельхознадзо-

ра в разделе Ввоз.Вывоз.Транзит /  Вьетнам / Экспорт / Перечень  

российских предприятий, одобренных вьетнамской стороной  

для экспорта во Вьетнам. 

Источник: fsvps.ru, 06.07.2020 

 

Сергей Данкверт провел переговоры с Заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь Александром Субботиным 

3 июля в формате телеконференции состоялись переговоры Руководи-

теля Россельхознадзора Сергея Данкверта с Заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь Александром Субботиным. 

Сергей Данкверт поздравил Александра Субботина с Днем независи-

мости Белоруссии и выразил надежду на развитие конструктивного  

и плодотворного взаимодействия стран в сфере агропромышленного 

комплекса.  

Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе  

касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.  

По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента  

ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода  

Республики Беларусь и на основании представленных ранее материа-

https://ria.ru/20200625/1573476940.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36276.html
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лов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных  

ограничений на транзит через территорию России говядины с семи  

белорусских предприятий.  

Речь идет о следующих компаниях: 

1. ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;  

2. ООО «Мясокомбинат Поставский»;  

3. УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»;  

4. ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;  

5. ООО «Акдимол»;  

6. ОАО «Ошмянский мясокомбинат»;  

7. ОАО «Могилевский мясокомбинат». 

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции,  

выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья  

аквакультурного происхождения (лосось, форель).  

До завершения интеграции информационных систем стран-членов 

ЕАЭС Россельхознадзор в Пунктах приема уведомлений (ППУ)  

на российско-белорусском участке государственной границы будет 

оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Белорус-

сии через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем 

фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположен-

ных на российско-казахстанском участке границы. 

Также принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений  

на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО «Птицефабрика 

«Дружба» и готовых мясных изделий, прошедших термическую  

обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы,  

с ОАО «Брестский мясокомбинат».  

Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться 

в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении  

электронных ветеринарных сертификатов. 

Источник: fsvps.ru, 03.07.2020 

 

Производство свинины резко сократится 

Согласно последним прогнозам ФАО, объем производства свинины 

снизится на 8%. 

Ожидается, что мировое производство мяса сократится на 2% в этом 

году, говорится в последнем прогнозе ФАО, опубликованном в этом ме-

сяце. Производство свинины резко сократится (-8%) из-за продолжаю-

щегося кризиса АЧС в Азии и материально-технических проблем, вы-

званных COVID-19. Ожидается, что в основном снижение произойдет  

в Китае (-20%), а также во Вьетнаме (-15%), на Филиппинах (-8%) и в 

США (-1%). За исключением США, где за падение отвечает COVID-19, 

вспышки АЧС станут главной причиной прогнозируемого снижения. 

Избыточные поставки и сбои в торговле сказываются на мировых ценах 

на мясо. Международные цены на мясо в мае, измеряемые Индексом 

цен на мясо ФАО, снизились на 16 пунктов (8,6%) по сравнению  

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36266.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36276.html
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с январем 2020 года, причем наибольшее падение произошло в ценах 

на баранину (-23,5%), за которыми последовали цены на мясо птицы (-

11,8%), свинину (-9,2%) и мясо крупного рогатого скота (-4,1%).  

С начала года импорт Китая - крупнейшего в мире импортера мяса - со-

кратился, отражая высокие запасы мяса в холодильных хранилищах, 

вызванные импортом, подготовленным к празднованию Нового года по 

лунному календарю, который впоследствии был отменен в связи 

с  кризисом из-за коронавируса, что резко сократило потребление мяса. 

В ключевых странах-экспортерах ограничения из-за COVID-19 и ограни-

чения на передвижение привели к потере продаж услуг общественного 

питания и формированию значительных объемов непроданных мясных 

продуктов. Хотя некоторые из них были перенаправлены на розничные 

продажи, основная масса, особенно мясные продукты премиум-класса 

и мясо в большой упаковке, оказались в холодильных камерах.   

Материально-технические проблемы, включая задержки в портах,  

сокращение авиаперевозок и доступности контейнеров, а также усиле-

ние надзора, препятствовали зарубежным продажам, увеличивая 

накопленные запасы. В то же время экономические трудности  

еще больше снизили внутренний спрос на мясные продукты, особенно 

в странах, где значительная доля производимого мяса потребляется 

внутри страны, например, в Бразилии и Соединенных Штатах. 

Прогнозируется, что мировое производство мяса сократится  

в 2020 году до 333 миллионов тонн (в убойном весе), что на 1,7% мень-

ше, чем в 2019 году. Значительная часть сокращения снова будет отра-

жать резкое падение мирового производства свиней в азиатских  

странах, а также мяса крупного рогатого скота, особенно в США  

и Австралии. 

Прогнозируется, что мировая торговля мясными продуктами вырастет 

на 2,4% до 37 млн. тонн в 2020 году, что является существенным  

замедлением с 6,8%, зафиксированных в 2019 году. Увеличение будет 

исключительно за счет свиного мяса, поскольку торговля мясом крупно-

го рогатого скота, птицы и бараниной, как ожидается, перейдет в пери-

од стагнации или снижения. Ожидается, что Китай снова станет  

основным двигателем роста торговли в 2020 году, а его импорт  

увеличится на 24%. 

Более скромные увеличения прогнозируются для Канады, Японии,  

Сингапура и Филиппин, в то время как США, Республика Корея, Россий-

ская Федерация, Южная Африка, Вьетнам, Куба и Саудовская Аравия, 

как ожидается, сократят свои закупки. По прогнозам, ожидаемый  

глобальный рост импортного спроса на мясо будет удовлетворен за 

счет увеличения экспорта Бразилии, США, ЕС и Великобритании,  

Канады, Мексики и Российской Федерации. 

Источник: meatinfo.ru, 03.07.2020 
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Импорт говядины в ЕС резко упал из-за коронавируса 

Согласно данным Брюссельской комиссии, в период с января  

по апрель 2020 года на внутренний рынок ЕС поступило 123 320 тонн 

говядины, включая субпродукты, что на 35 150 тонн или на 22,2% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение расходов 

на импорт было не таким заметным, составив 659 млн евро, что  

на 14,8% ниже уровня предыдущего года. 

Около половины снижения импорта говядины в ЕС было связано  

с более низкими поставками из Великобритании. Объем поставок  

достиг 38 300 тонн и был на 18 120 тонн или почти на треть меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

Однако почти все другие крупные поставщики также зафиксировали па-

дение продаж на внутреннем рынке ЕС. Например, объем говядины, 

закупаемой в Бразилии и Аргентине, сократился на одну десятую по 

сравнению с предыдущим годом; поставки из Уругвая упали более  

чем на 23%. Кроме того, США и Австралия сообщили о сокращении  

экспорта говядины в ЕС на 18 и 22% соответственно. Только менее 

значительный импорт из Новой Зеландии остался стабильным  

на уровне 2270 тонн. 

Источник: meatinfo.ru, 02.07.2020 

 

FAO: в июне индекс цен на мясо снизился на 6% в годовом  

исчислении 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 

сообщает, что в июне текущего года индекс цен на мясо скота и птицы 

на мировом рынке был на 6% ниже, чем в июне 2019 года. Об этом  

сообщает портал EuroMeat News. Эксперты FAO отмечают, что миро-

вые цены на говядину и птицу в июне продолжали падать, в то время 

как цены на свинину в Европе постепенно возвращались на докризис-

ный уровень. В июне мировые цены на мясо были на 0,6% ниже,  

чем в мае текущего года и на 6% ниже, чем в первом летнем месяце 

прошлого года. По мнению аналитиков, котировки на мясо крупного  

рогатого скота падали главным образом в связи с ростом экспортных 

ресурсов в основных районах производства. Тем временем цены на 

свинину незначительно выросли, что объясняется ожиданием дальней-

шего смягчения рыночных ограничений, связанных с пандемией COVID

-19. В течение четырех предыдущих месяцев широкое распростране-

ние коронавирусной инфекции в Бразилии, США и странах Евросоюза, 

вспышки COVID-19 на мясоперерабатывающих предприятиях  

и паралич сегмента HoReCa сопровождались избыточным предложени-

ем скота и мяса.  Еврокомиссия достигла договоренности о поддержке 

производителей говядины и баранины на рынке ЕС, однако все приня-

тые меры привели к увеличению текущих запасов мясного сырья.  

Дополнительные ограничения, введенные правительством Китая  

на поставки мяса от европейских производителей, пострадавших  

https://meatinfo.ru/news/import-govyadini-v-es-rezko-upal-iz-za-koronavirusa-409837
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от вспышек COVID-19 оказывают давление на цены сразу в нескольких 

регионах Евросоюза. По всей видимости, что этот фактор будет спо-

собствовать дальнейшему снижению индекса цен на мясо — вплоть  

до конца 2020 года. 

Источник: meat-expert.ru, 06.07.2020 

 

Экспорт европейской говядины в Китай вырос более чем вдвое 

Экспорт говядины из ЕС сократился на 8,2% до 348 660 тонн по сравне-

нию с первой третью 2019 года; полученная экспортная выручка  

сократилась на 7,4% до 1,16 млрд евро. Основной причиной этого ста-

ло снижение продаж в Великобританию, где поставки упали на 35 830 

тонн или на 23% по объему. 

Вторым по значимости покупателем говядины и говяжьих субпродуктов 

из ЕС был Гонконг, который практически не изменил объем импорта, 

который составил 17 520 тонн. Значительное увеличение - на 28,6% до 

15 970 тонн - было зафиксировано в экспорте говядины в Гану.  

Падение экспорта в Алжир на 13,4% и сокращение поставок в Израиль  

на 29,1% произошло в результате сокращения экспорта скота. При 

этом поставки говядины в Китай более чем удвоились и достигли  

10 360 тонн. 

Источник: meatinfo.ru, 03.07.2020 

 

Импорт говядины в Китай вырос на 45% 

Китай продолжает стимулировать мировую торговлю говядиной, при-

чем импорт за первые 5 месяцев года увеличился на 45%, согласно 

данным, опубликованным Meat and Livestock Australia. 

Общий объем импорта говядины Китая достиг 821 000 тонн, причем 

Бразилия и Аргентина увеличили продажи на азиатском рынке на 131% 

и 51% соответственно. «Китайский импорт австралийской говядины так-

же показал устойчивый рост в первые пять месяцев 2020 года, увели-

чившись на 35% в годовом исчислении, но цифры еще не отражают за-

медление торговли из-за временного исключения из списка четырех  

заводов», - говорится в сообщении MLA. Недавний рост числа случаев 

COVID-19 в Пекине вызывает определенную обеспокоенность в связи 

со спросом на мясо в Китае, однако импорт оставался сильным по всей 

стране даже во время карантина, вызванного коронавирусом. 

Даже если COVID-19 нарушит объемы убоя КРС и производства говя-

дины в Южной Америке, Бразилия и Аргентина, вероятно, продолжат 

отправлять значительные объемы на привлекательный рынок Китая  

из-за слабой валюты и низкого внутреннего спроса. Бразилия и Арген-

тина будут оставаться очень конкурентоспособными по отношению  

к австралийскому продукту на китайском рынке, отмечают эксперты. 

Источник: meatinfo.ru, 08.07.2020 

 

 

https://meat-expert.ru/news/7429-fao-v-iyune-indeks-tsen-na-myaso-snizilsya-na-6-v-godovom-ischislenii
https://meatinfo.ru/news/eksport-evropeyskoy-govyadini-v-kitay-viros-bolee-chem-vdvoe-409842
https://meatinfo.ru/news/import-govyadini-v-kitay-viros-na-45-410073
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Импорт говядины в Китай через Шанхай взлетел на 52% 

В общей сложности 394 тыс. тонн говядины было ввезено в Китай  

через Шанхай за первые пять месяцев года, что на 51,8% больше,  

чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 1 июля агентство 

Синьхуа. 

По данным Шанхайской таможни, объем ввезенной говядины оценива-

ется в 15,55 млрд юаней (около $2,2 млрд), что на 72,9% больше  

в годовом исчислении. Средняя цена на импортную говядину в Китае 

составила 39,4 юаня за килограмм за указанный период, что  

на 13,9% выше в годовом исчислении. 

Бразилия, Аргентина и Австралия возглавили список трех крупнейших 

поставщиков говядины в Китай через Шанхай за указанный период.  

Таможня Шанхая зафиксировано 136 тыс. тонн говядины, импортиро-

ванной из Бразилии, что вдвое больше в годовом исчислении  

и составляет 34,5% от общей структуры импорта этого мяса. 

Импорт из Аргентины и Австралии также взлетел на 52,1% и 28,5%  

соответственно в годовом исчислении в пересчете на стоимость.  

Увеличение импорта говядины в Шанхае показывает, что потребление 

этого мяса ан китайском рынке остается растущим несмотря на эпиде-

мию. 

Источник: rossaprimavera.ru, 02.07.2020 

 

В Китае снова взлетели вверх цены на свинину 

Цены на свинину в Китае выросли за прошедшую неделю в связи с ро-

стом спроса, сообщает 25 июня агентство Синьхуа. 

В период с 15 по 19 июня средний индекс цен на свинину в 16 провин-

циях Китая, отслеживаемый министерством сельского хозяйства  

и вопросов села Китая, составил 44,95 юаня (около $6,37)  

за килограмм, что на 6,5% выше, чем неделей ранее. 

С начала года правительство Китая предприняло ряд мер по усилению 

предложения на рынке свинины, в том числе запустило на рынок замо-

роженное мясо из государственных резервов, а также нарастило  

импорт. 

Для смягчения влияния нового коронавируса на свиноводство в Китае 

власти предприняли ряд мер, включая субсидии и займы ключевым 

производителям мяса, для того чтобы стимулировать рост производ-

ства свинины. 

Источник: rossaprimavera.ru, 25.06.2020 

 

Нехватка свинины в Китае продлится еще год или два - аналитики 

GIRA 

Экспортеры и инвесторы в китайской свиной отрасли имеют хорошие 

возможности для капитализации этого рынка. 

Спрос на свинину в Китае в ближайшие два года будет продолжать рас-

ти, сообщил Ричард Херцфельдер, старший советник GIRA Consultancy 

https://rossaprimavera.ru/news/de8507d6
https://rossaprimavera.ru/news/3b646832
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& Research, в интервью CNBC. 

По его мнению, кризис АЧС еще далек от завершения, а при нынешних 

ценах на свинину в 3-4 раза превышающих безубыточность, перспекти-

ва высоких прибылей будет продолжать привлекать огромные инвести-

ции в китайскую свиную отрасль. 

В прошлом году крупнейший производитель свинины в Германии  

создал совместное предприятие в Китае с местной группой Dekon,  

чтобы создать центр убоя и разделки мяса в провинции Сычуань.  

Общая сумма инвестиций составляет 500 миллионов евро, из которых 

около 150 миллионов евро приходится на центр убоя и разделки.  

Первоначальная мощность производства составит 2 миллиона свиней, 

а на втором этапе она будет расширена до шести миллионов свиней. 

Предполагается, что не только инвесторы преуспеют в ближайшие  

пару лет, но и экспортеры мяса. 

«Экспортеры действительно получат выгоду, потому что сокращение  

в китайском производстве свинины настолько велико из-за африкан-

ской чумы свиней, что, если у вас есть мясо в любой точке мира,  

китайцы захотят его купить», - сказал г-н Херцфельдер. 

Ожидается, что китайский импорт свинины в этом году побьет очеред-

ной рекорд, поскольку кризис АЧС нанесет больший урон  

свинопоголовью, чем в прошлом году. 

По официальным данным, в мае Китай импортировал 370 000 тонн  

свинины, что на 86% больше, чем за тот же месяц год назад. По дан-

ным Главного таможенного управления Китая, общий объем импорта 

свинины за первые пять месяцев этого года составил 1,72 млн. тонн, 

увеличившись на 146% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, сообщает Reuters. Импорт свинины, включая субпродукты, 

составил 510 000 тонн, что на 62% больше по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем импорта  

в этом году составит, по прогнозам, 2,28 млн. тонн. 

Источник: meatinfo.ru , 26.06.2020 

 

Объем экспорта испанской свинины в Китай вырос на 87% 

В первом квартале 2020 года Испания увеличила объем экспорта сви-

нины в Китай на 87% — такие данные огласил на днях в радиошоу  

президент межпрофессиональной организации свиноводов INTER-

PORC Мануэль Гарсиа (Manuel García). Об этом сообщило накануне 

агентство EuroMeat News. Таким образом, кризис, спровоцированный 

пандемией COVID-19, в первые три месяца не отразился на объеме  

поставок испанской свинины на китайский рынок. В натуральном  

выражении это составило 238 тысяч тонн (на 87% больше, чем  

в январе–марте 2019 года), а в стоимостном выражении испанский  

экспорт свинины вырос практически в три раза в сравнении  

с первым кварталом прошлого года и превысил €550 миллионов.  

В условиях кризиса, вызванного пандемией, внутренний рынок свино-

https://meatinfo.ru/news/nehvatka-svinini-v-kitae-prodlitsya-eshche-god-ili-dva-analitiki-gira-409596
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водства в Испании продемонстрировал устойчивость, отметил Гарсиа, 

хотя в марте наблюдались сложности с реализацией: продажи живых 

свиней и продукции мясопереработки снизились из-за закрытия сегмен-

та HoReCa. Во втором квартале, по данным INTERPORC, потери  

от простоев предприятий общественного питания в значительной  

степени компенсировал рост потребления свинины в домохозяйствах, 

хотя в некоторых компаниях и по отдельным видам продукции все-таки 

прослеживалось падение доходности. 

Источник: meat-expert.ru, 25.06.2020 

 

Испания вводит новую систему маркировки продовольствия 

Система маркировки NutriScore будет внедрена в первом квартале 

2021 года. Начиная со следующего года, испанцы смогут делать луч-

ший выбор продуктов, благодаря новой системе маркировки NutriScore. 

По словам министра по делам потребителей Альберто Гарсона,  

цитируемого журналом Carnica, система будет внедрена в первом  

квартале 2021 года. 

Система уже работает во Франции, в то время как Германия и Бельгия 

объявили Европейской комиссии о своем намерении также внедрить 

ее. 

NutriScore предлагает полную информацию о пищевой ценности  

продуктов, в том числе и мяса. Выбор этой системы маркировки обу-

словлен тем, что она пользуется большей поддержкой ученых и специ-

алистов по питанию, ассоциаций потребителей и, кроме того, она  

более интуитивно понятна для потребителя. Кроме того, большая часть 

европейского пищевого сектора уже объявила о своем намерении  

присоединиться к проекту. 

Источник: meatinfo.ru , 08.07.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 27 

Оптовые цены на говядину в США снова пошли в рост. На 02.07.2020, 

по данным МСХ США, говядина категории Choice прибавила в цене на 

0,06$. Мясо кат. Select торговалось с ростом цены на 0,33$, что сокра-

тило ценовое плечо Choice/Select до уровня 6,68 $.  

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

скота в убойном весе (-0,8%). Объем производства говядины за неделю 

вырос на 3,9% за счет наращивания убоя скота;  в годовом исчислении 

выпуск говядины за отчетный период вырос на 5,3%, в первую очередь, 

за счет увеличения весовых показателей скота по сравнению  

с прошлым годом (+3,8%).  

Фьючерсы на живой скот в США торгуются с ростом на фоне техниче-

ских и спекулятивных покупок в начале нового месяца и нового кварта-

ла. Reuters сообщает, что базовый августовский контракт на живой скот 

на CME остался в пределах своего торгового диапазона, а спрос  

от трейдеров ограничен слабыми ценами на говядину.  При этом рост 

https://www.meat-expert.ru/news/7374-obem-eksporta-ispanskoy-svininy-v-kitay-vyros-na-87
https://meatinfo.ru/news/ispaniya-vvodit-novuyu-sistemu-markirovki-prodovolstviya-410075
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фьючерсов на живой скот поддержал фьючерсы на скот на откорме, 

что компенсировало давление из-за роста цен на кукурузу в США,  

что сигнализирует о более высоких затратах на корм.   

Алтин Кало, сельскохозяйственный экономист Steiner Consulting, отме-

чает, что пока неясно, как долго пандемия будет подавлять цены  

на говядину, которые исторически имеют тенденцию восстанавливать-

ся к сентябрьскому празднику Дня труда в США. 

«Существует большая неопределенность спроса из-за коронавируса  

и экономической ситуации», - соглашается Даг Хоутон, аналитик Brock 

Capital Management. 

 

 

СРЕДНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА СКОТ 

 
 

 

 

 

 

Прода-
жа ско-
та, го-
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2 
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-
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921 916 -0,5% 154,7
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8194 6996 -
14,6
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831 821 -1,2% 155,0
4 
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5 

-1,0% 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE 

 

 
 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 
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Источник: meatinfo.ru, 06.07.2020 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 27 

По данным на 2 июля 2020 года, сообщает МСХ США, средняя  

стоимость свиной продукции выросла на 2,84$. За неделю отмечено 

снижение цен только на окорок и ребрышки, которые подешевели  

на 2,83$ и 6,10$ соответственно. 

Цены на свиней в живом весе не сообщаются, а стоимость свиней  

в убойном весе за неделю прибавила 0,5%.   

Объем убоя за неделю вырос на 1,14%, а в годовом исчислении  

отмечен рост сразу на 29,92%. 

Июльский фьючерс на постных свиней в США торговался с понижени-

ем. Фьючерсы закрылись в основном на снижении из-за обильных  

поставок свиней и опасений по поводу снижения спроса на американ-

скую свинину в Китае. Тем не менее, базовый августовский контракт  

немного вырос по техническим ценам. 

Трейдеры ожидают еженедельного отчета по экспортным продажам 

USDA в четверг, чтобы отслеживать продажи американской свинины  

в Китай. 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕ, ФЬЮЧЕРСЫ НА ЖИВОЙ СКОТ 

  Неделя 26 Неделя 27 Прирост за не-
делю,% 

Август 96,03 99,40 3,5% 

Октябрь 99,48 102,68 3,2% 

Декабрь   105,93   

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Август 132,60 134,88 1,7% 

Сентябрь 133,78 135,85 1,5% 

Октябрь 134,73 136,70 1,5% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-27-409978


 

 42 

 

Средняя цена на свиней  

 

 

 

Еженедельный приблизительный объем убоя свиней, тыс. голов  

 

 

 

 

Источник: meatinfo.ru, 06.07.2020 

 

Договорная цена Цена в убойном весе Цена в живом весе 

На национальной основе LM_HG203: 

-ценовой диапазон ($) 
- средневзвешен. цена 
-Изменение по сравне-
нию с днем ранее 
-объем продаж 

24,00-30,13 
28,61 
-0,07 

  
5558 

Нет данных 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-sviney-za-nedelyu-27-409979
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США: Обзор рынка бройлеров за неделю 26 

Цены на бройлеров на американском рынке на 2 июля 2020 года пока-

зали разнонаправленную тенденцию. За неделю ценник вырос  

на 0,72 цента, а за год зафиксировано снижение на 18,78 цента.  

Средняя стоимость бройлеров за июнь 2020 года составила  

74,97 центов/фунт (+2% за месяц), общий объем продаж – порядка  

37 633 тыс. фунтов (+0,1% за месяц). При этом за минувшую неделю  

на американском рынке подорожала только птица весом от 2,5 до 3,5 

фунтов (+1 цент).   На региональном уровне отмечается рост цен на 

птицу. Спрос на рынке оценивался как повышенный в преддверии Дня 

Независимости США (4 июля).  

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена)  

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 
Цена, центов 
США/фунт 

Изменение, 
центов США/
фунт 

Объем про-
даж,  тыс. 
фунтов 

Неделя 27 74,97 +0,72 7633 

Неделя 26 74,24   7490 

Неделя 27 в 
2019 г. 

93,75 -18,78 10560 
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 Источник: meatinfo.ru, 06.07.2020 
 

Продажи говяжьего фарша в США составили 1 млрд долларов 

Продажи рубленой говядины в американской розничной торговле за 

пять месяцев прибавили 1 миллиард долларов, поскольку кризис,  

вызванный коронавирусом, вынуждает людей покупать более дешевые 

мясные продукты, чтобы защитить свои сбережения. 

«С начала года по 17 мая продажи мяса выросли на 24,8%, демонстри-

руя двузначный рост в течение десяти недель подряд. Это дополни-

тельные 5,5 млрд. долл. США по сравнению с тем же периодом в 2019 

году. Объем продаж с начала года до 17 мая вырос на 18,0% по срав-

нению с тем же периодом в 2019 году, что отражает дополнительные 

7,6 миллиарда фунтов (3,4 миллиарда килограмм) мяса и птицы, про-

данные по сравнению с тем же периодом в 2019 году», - прокомменти-

ровала Анн-Мари Реринк, президент 210 Analytics.   

По ее мнению, 60% выручки обусловлено увеличением расходов  

на одного клиента, и миллениалы (поколение людей, родившихся с 

1981 по 1996 год) были потребителями, которые потратили на мясо го-

раздо больше денег, чем другие поколения покупателей. Они также  

были категорией, которая потеряла большинство рабочих мест из-за 

пандемии COVID-19: приблизительно 40% миллениалов потеряли свои 

рабочие места. Покупатели в возрасте до 35 лет увеличили расходы  

на мясо/птицу более чем на 50%, добавила Анн-Мари Реринк. Кроме 

того, 49% американских домохозяйств чаще покупают фарш из говяди-

ны, чем другие мясные продукты. 

Источник: meatinfo.ru, 02.07.2020 

Регион 
Ценовой диа-
пазон, центов/
фунт 

Средневзве-
шенная цена, 
центов/фунт 

Изменение, 
центов 

Продано (тыс. 
фунтов) 

 
Восточный 
регион 

63,00-95,00 71,41 +0,49 3800 

 
Центральный 
регион 
  

70,00-84,00 74,98 +0,92 2302 

 
Западный 
регион 
  

75,00-100,00 83,77 +0,82 1531 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-broylerov-za-nedelyu-27-409980
https://meatinfo.ru/news/prodagi-govyagego-farsha-v-ssha-sostavili-1-mlrd-dollarov-409835
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Египет получил разрешение на экспорт мяса птицы 

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) одобрила 

экспорт мяса птицы из Египта, который был приостановлен в 2006 году 

из-за вспышки птичьего гриппа. 

Египетские компании, которые на пострадали от вируса птичьего грип-

па, смогут возобновить экспорт своей продукции впервые за 14 лет.  

ИА Ahram Online сообщает, что этот шаг поможет увеличить производ-

ство мяса птицы, поддержать экономику и увеличить валютные резер-

вы Египта. 

Фермы, свободные от птичьего гриппа, находятся в пустынях. Система 

изолированных предприятий является международным механизмом, 

рекомендованным OEI, чтобы позволить странам экспортировать свою 

продукцию птицеводства при условии отсутствия эпидемий. В общей 

сложности 14 птицефабрик, принадлежащих 8 крупнейшим птицеводче-

ским фирмам Египта, которые приняли эпидемиологические  

и биозащитные меры, запросили одобрение на экспорт своей продук-

ции. По сообщению Министерства сельского хозяйства и мелиорации, 

птицеводческие предприятия достигли самообеспеченности птицей  

и яйцами, а создание гигантских проектов в пустынных районах направ-

лено на увеличение инвестиций и повышение эффективности фермер-

ских хозяйств, сообщает газета Independent Egypt. 

Источник: meatinfo.ru, 03.07.2020 

 

Казахстан в 2020 году произведет 300 тыс. тонн мяса птицы 

За 5 месяцев 2020 г. производство мяса птицы в Республике Казахстан 

выросло на 6,3% по сравнению с результатом 2019 г. – до 100 тыс. 

тонн, а к концу года данный показатель может составить 300 тыс. тонн. 

Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. 

Отмечается, что мясо птицы в Казахстане производят 24 птицефабри-

ки, которые ежедневно выпускают более 800 тонн продукции (в Акмо-

линской области – более 200 тонн, в Алматинской – около 350, в Актю-

бинской и Атырауской – порядка 7 тонн, в ВКО – 130, в ЗКО, Жам-

былской и Карагандинской областях – более 20, в Костанайской  

и Павлодарской – 14, в СКО – 6, в ЮКО – почти 45 тонн). 

Как напомнили в ведомстве, в 2019 г. в республике произвели 223 тыс. 

тонн мяса птицы, а в 2018 г. – 192 тыс. тонн. Благодаря неуклонному 

росту производства на 4% сократилась доля импорта мяса птицы –  

с 49% в 2018 г. до 45% в 2019 г. 

На сегодняшний день в Казахстане продолжается строительство пяти 

птицефабрик. Также ведется работа по реанимированию птицефаб-

рик  в Алматинской (ТОО «OTAN Green Food»), Атырауской (ТОО 

«Meken Chicken») и Костанайской (ТОО «Комсомольская птицефабри-

ка») областях. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

https://meatinfo.ru/news/egipet-poluchil-razreshenie-na-eksport-myasa-ptitsi-409884
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512178
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Франция: в первом квартале 2020 года экспорт свинины вырос  

на 6% 

Как сообщает отраслевой портал Pig333,Com, в первом квартале 2020 

года поставки свинины от экспортеров Франции в страны Евросоюза 

выросли на 6%. По итогам января–марта, в такой же пропорции увели-

чился объем французской свинины, отгруженной в третьи страны.  

За три месяца текущего года объем экспорта свинины в свежем, охла-

жденном и замороженном виде из Франции в страны ЕС увеличился на 

6000 тонн в убойном весе (6%). Поставки этого вида мяса в третьи 

страны выросли на 2000 тонн в убойном весе (также на 6%). При этом 

экспорт в Китай достиг рекордного уровня — он повысился на 30%  

в годовом исчислении. Операторы мясного рынка предполагают, что  

в ближайшие месяцы спрос Китая на свинину останется стабильно  

высоким, несмотря на весьма вероятный рост транспортных расходов 

Аналитики отмечают, что марте прослеживался спад экспорта фран-

цузской продукции свиноводства в Азию и Южную Америку из-за логи-

стических проблем, связанных с пандемией COVID-19. По той же при-

чине сократились поставки свинины зарубежного производства на 

французский рынок — главным образом из стран ЕС. В частности,  

объем импорта из Испании сократился на 6% (4000 тонн в убойном  

весе).  

Источник: meat-expert.ru, 30.06.2020 

 

Австралия надеется быстро восстановить стадо крупного  

рогатого скота 

Недавние дожди пробудили оптимизм у производителей скота, и ожи-

дается, что количество телок, доступных для убоя, будет ограничен-

ным. 

После трех лет сильной засухи в Австралии недавно начался сезон  

дождей, что повысило оптимизм у производителей скота. Восстановле-

ние стада КРС является приоритетной задачей для австралийской жи-

вотноводческой отрасли, поскольку ожидается, что спрос на мясо  

в этом году увеличится из-за продолжающегося кризиса АЧС в Азии. 

Тем не менее, это означает снижение производства говядины в этом 

году. «Прогнозируется, что производство в Австралии сократится на 

16% до 2 млн. тонн. Это более ограниченное предложение поддержи-

вает цены, несмотря на опасения, что несколько недель назад недав-

ний торговый спор между Австралией и Китаем мог затормозить их. 

Торговый спор начался после того, как Австралия потребовала рассле-

дования в происхождение COVID-19, и Китай предпринял ответные  

меры, повысив тарифы на некоторые сельскохозяйственные продукты, 

а также запретив говядину с четырех перерабатывающих заводов  

Австралии», - прокомментировала Ребекка Райт, аналитик AHDB. 

https://meat-expert.ru/news/7396-frantsiya-v-pervom-kvartale-2020-goda-eksport-svininy-vyros-na-6
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В прошлом году Австралия стала ведущим экспортером говядины в ми-

ре. Общая стоимость экспорта говядины в 2019 году составила 7,5 

млрд долларов, из которых 1,85 млрд долларов поступило из Китая. 

Источник: meatinfo.ru, 30.06.2020 

 

В Японии с начала июля повышают штрафы за контрабанду мяса 

Штрафы за контрабанду свинины и других мясных продуктов в Японию 

повысит правительство страны в рамках усилий по предотвращению 

вспышки африканской чумы свиней, 28 июня сообщает телерадиоком-

пания NHK. 

Штрафы для физических лиц будут утроены — до 3 млн иен (около 

28 тыс. долларов). Штрафы для корпораций будут повышены до 50 млн 

иен (около 470 тыс. долларов), что в 50 раз выше текущего уровня. 

Предполагается, что изменения вступят в силу 1 июля. 

Африканская чума свиней распространяется в ряде стран азиатского 

региона. Так, например, в январе этого года произошла вспышка забо-

левания в Индии. 

Министерство сельского хозяйства Японии утверждает, что штрафы 

будут увеличены, так как нет эффективной вакцины от этой болезни.  

И если случится вспышка инфекции, это будет иметь серьезные по-

следствия для животноводческой промышленности Японии. 

В министерстве также заявили, что будут раздавать плакаты о новых 

штрафах. В нем говорится, что людям, пытающимся незаконно ввозить 

мясные продукты в Японию, может быть отказано во въезде. 

Плакатами дело не ограничится. К концу марта следующего года коли-

чество собак-ищеек для контроля провозимых через границу мясных 

продуктов будет увеличено в аэропортах и других объектах до 140.  

Это в 2,6 раза больше, чем сейчас. 

Источник: rossaprimavera.ru, 28.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 
В Кудряшовский свинокомплекс вложат ещё 2 миллиарда рублей 

Крупнейший аграрный инвестпроект Новосибирской области реализуют 

с 2018 года. Россельхозбанк для свинокомплекса открыл две кредит-

ных линии на общую сумму 3,8 млрд рублей по льготной ставке 

не более 5% годовых. Из этой суммы уже перечислено 2,1 млрд  

рублей. 

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала Россель-

хозбанка, до сентября 2020 года кредитная организация выделит ещё 

около 1,7 млрд рублей на строительство новых производственных объ-

ектов АО «Кудряшовское». Это будет третья очередь свинокомплекса  

в Колыванском районе и дополнительный пункт по приёмке, переработ-

ке, охлаждению и хранению мяса в селе Криводановка. 

По словам директора АО «Кудряшовское» Сергея Горбачёва, запуск 

https://meatinfo.ru/news/avstraliya-nadeetsya-bistro-vosstanovit-stado-krupnogo-rogatogo-skota-409728
https://rossaprimavera.ru/news/290a41e9
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третьей очереди позволит увеличить проектную мощность почти 

в 1,5 раза. «Объём производства свинины в регионе вырастет 

на 20 000 тонн мяса в год», — пояснил он. 

Новые объекты свинокомплекса планируют сдать в эксплуатацию уже 

в 2020 году. 

АО «Кудряшовское» — крупнейшее в Новосибирской области произ-

водственное и перерабатывающее свиноводческое предприятие,  

входящее в состав холдинга «Сибагро». Ежегодно комплекс произво-

дит более 50 000 тонн мяса свинины в живом весе. Это 72% от общего  

объёма производства свинины в Новосибирской области. 

Источник: nsknews.info, 25.06.2020 

 

В Карачаево-Черкесии за пять месяцев произведено 20 068 т скота 

и птицы на убой 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в январе — мае текущего года 

в Карачаево-Черкесии было произведено 20 068 т скота и птицы 

на убой (в живом весе) — на 0,7% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Выпуск молока в республике увеличился на 3,1%, 

до 71 672 т. При этом зафиксировано снижение производства 

яиц на 5,2%, до 30 642 тыс. шт. 

Наиболее заметно производство скота и птицы на убой, а также молока 

нарастили сельскохозяйственные организации. В хозяйствах этой кате-

гории в отчетном периоде было получено 7 250 т скота и птицы 

на убой — на 4,9% больше, чем год назад, а производство молока  

выросло на 62%, до 7 509 т. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели Карачаево-Черкесии незначительно сократили выпуск скота 

и птицы на убой (на 1,1%, до 4 713 т) и молока (на 0,8%, до 21 851 т). 

В хозяйствах населения также отмечена небольшая отрицательная  

динамика: производство скота и птицы на убой за пять месяцев  

составило 8 106 т (на 1,8% меньше, чем год назад),  

молока — 42 312 т (на 1,3% меньше), яиц — 25 371 тыс. шт. (на 0,8%

меньше). 

Источник: specagro.ru, 29.06.2020 

 

В Приморье число выпускаемого мяса свинины может достигнуть 

более 138 тонн 

В настоящее время во всех хозяйствах Приморского края насчитывает-

ся более 136 тысяч свиней. Ежегодно местные торговые сети и рынки 

пополняются свежим и качественным мясом. В рамках реализации ин-

вестиционных проектов, предпринимателям удалось выпустить около 

140 тысяч тонн доброкачественного мяса. 

В ежегодном отчёте губернатор Приморского края отметил, что 2019 

год стал годом новых стартов именно в сфере сельского хозяйства.  

Поэтому сейчас необходимо не только увеличивать объёмы местной 

https://nsknews.info/materials/v-kudryashovskiy-svinokompleks-vlozhat-eshchye-2-milliarda-rubley/?sphrase_id=48382
http://specagro.ru/news/202006/v-karachaevo-cherkesii-za-pyat-mesyacev-2020-gody-vyroslo-proizvodstvo-produkcii
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продукции, но и повышать её качество. 

Так, по состоянию на 1 июня 2020 года в местных хозяйствах содержит-

ся более 136 тысяч голов. Поголовье свиней значительно увеличилось 

из-за того, что якорный резидент ТОР «Михайловский» занялся их за-

возом. По сравнению с 2019 годом объём завезённых животных увели-

чился на 57%. 

Специалисты регионального правительства отметили, что в отрасли 

реализуются проекты не только по закупке животных, но по строитель-

ству свиноводческих комплексов. Сейчас такие предприятия возводят-

ся в Спасском и Михайловском районах. Общее поголовье которых со-

ставляет 1,2 миллиона голов. 

Предполагается, что общий объём производств составит более  

138 тонн свежего мяса в год. 

Кстати, реализация новых проектов в сфере сельского хозяйства и аг-

ропромышленного комплекса в муниципалитетах Приморья проходит  

в рамках реализации государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня  

жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы. 

Источник: vl.aif.ru, 30.06.2020 

 

Чипирование сельскохозяйственных животных началось  

в Приморье 

Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животно-

водческой отрасли «Регагро» стартовал в Приморье. Его цель – обес-

печить противоэпизоотическую и продовольственную безопасность  

агропромышленного комплекса. 

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского 

края, проект реализуется в Уссурийске и Михайловском районе.  

Процесс идентификации состоит из маркирования, регистрации и учета 

животного. 

«Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который 

вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся 

информация о животном – родословная, история болезни, диагностиче-

ские исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачны-

ми сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения  

скота», – отметили в ведомстве. 

По словам специалистов, автоматизация работы значительно облегча-

ет труд ветеринарного врача, уменьшается объем работы с бумажными 

документами. 

«Мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и иден-

тифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии ин-

тернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать  

вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия.  

Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгно-

https://vl.aif.ru/apk/v_primore_chislo_vypuskaemogo_myasa_svininy_mozhet_dostignut_bolee_138_tonn
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венно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занима-

ет не более 30 секунд. Система автоматически формирует электрон-

ные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о 

проведенных профилактических противоэпизоотических мероприяти-

ях», – сказали они. 

Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Ко-

стенко подчеркнул, что цифровизация ветеринарной отрасли и агро-

промышленного комплекса обеспечит получение качественной  

и безопасной сельхозпродукции. 

Добавим, с помощью «Регагро» на государственный учет уже принято 

трехмиллионное поголовье скота в 20 субъектах России. 

Источник: primorsky.ru, 07.07.2020 

 

Хозяйства населения в Курганской области — основные произво-

дители продукции животноводства 

За 5 месяцев здесь получено 9,2 тыс. т мяса из региональных 18,9 тыс. 

т, 55,3 тыс. т молока из 83,0 тыс. т, 30,8 млн яиц из 37,2 млн шт. 

По данным Управления федеральной службы государственной стати-

стики по Свердловской области и Курганской области, поголовье круп-

ного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Курганской области 

на конец мая составило 131,9 тыс. голов (100,7% к уровню прошлого 

года), в том числе коров — 52,3 тыс. (101,0%); свиней — 95,7 тыс. голов 

(98,5%); овец и коз — 124,8 тыс. голов (100,4%). 

При этом наибольшее количество сельхозживотных в регионе содер-

жится в хозяйствах населения: крупного рогатого скота — 74,2 тыс.  

голов (в том числе коров — 29,6 тыс.), свиней — 51,9 тыс. голов, овец 

и коз — 112,6 тыс. голов. 

В сельскохозяйственных организациях насчитывалось 38,9 тыс. голов 

крупного рогатого скота (в том числе коров — 14,0 тыс.), 27,3 тыс. сви-

ней, 2,6 тыс. овец и коз. 

Наименьшая численность скота — в КФХ и ИП: крупного рогатого ско-

та — 18,7 тыс. голов (в том числе коров — 8,8 тыс.), свиней — 16,6 тыс. 

голов, овец и коз — 9,6 тыс. голов. 

По данным департамента АПК, наибольшее стадо КРС в хозяйствах 

всех категорий Курганской области содержится в Куртамышском  

районе — 12% регионального поголовья. 

Численность сельскохозяйственной птицы в области на конец мая  

составила 1 576,4 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 2,2%. 

Больше всего птицы — 874,1 тыс. голов (55,5% от областного поголо-

вья) — содержится в сельскохозяйственных организациях.  

Это обусловлено функционированием на территории региона таких 

птицеводческих предприятий, как ЗАО «Агрофирма 

„Боровская“» (производство и переработка бройлерных кур) и ООО 

«Племенной завод „Махалов“» (селекционно-племенное разведение, 

производство и переработка гусей). В хозяйствах населения насчиты-

https://www.primorsky.ru/news/224024/?sphrase_id=5735958
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вается 670,4 тыс. голов птицы, в КФХ и ИП — 31,9 тыс. голов. 

В январе — мае 2020 года все хозяйства Курганской области произве-

ли 18,9 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (97,9% к уровню 

2019 года). На долю хозяйств населения пришлось 9,2 тыс. т, сельско-

хозяйственных организаций — 9,1 тыс. т, крестьянских фермерских  

хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 0,6 тыс. т. 

За 5 месяцев хозяйствами региона получено 37 227,7 тыс. яиц (100,6% 

к аналогичному периоду прошлого года), в том числе хозяйствами  

населения — 30 761,0 тыс. шт., сельхозорганизациями — 6 

157,7 тыс. шт., КФХ и ИП — 309,0 тыс. шт. 

Что касается производства молока, то региональные аграрии 

за 5 месяца надоили 83,0 тыс. т (98% от уровня 2019 года). Из общего 

объема хозяйства населения получили 66,6%, или 55,3 тыс. т, сырого 

молока, сельскохозяйственные организации — 29,2%, или 24,2 тыс. т, 

КФХ и ИП — 4,1%, или 3,4 тыс. т. 

По информации департамента АПК региона, по состоянию на 26 июня 

средний надой молока на одну корову за день в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ составил 13,1 кг при показателе 2019 го-

да в 12,9 кг. С начала года сельскохозяйственные предприятия и КФХ 

реализовали 25,5 тыс. т сырого молока, в 2019 году — 25,3 тыс. т. 

Лидирующую позицию по производству молока в регионе также занима-

ет Куртамышский район. На его территории производится 14% сырого 

молока от общеобластного объема. Аграрии Куртамышского района 

ежедневно реализуют предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности более 80 т молока-сырья. В частности, это объясня-

ется функционированием в районе самого крупного животноводческого 

хозяйства Курганской области — ООО «Зауралье». Добавим, что бо-

лее 70% молока, произведенного на предприятии, реализуется высшим 

сортом. 

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом крестьянские 

фермерские хозяйства (в том числе ИП) Курганской области показали 

лучшие темпы роста численности скота и надоев молока. За год коли-

чество овец и коз здесь увеличилось на 16,9%, КРС — на 12,5%, сви-

ней — на 3,1%, а валовой надой молока вырос на 5,8%. 

По оценке Курганского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», прежде 

всего это связано с эффективно действующим на территории региона 

механизмом государственной поддержки малых форм хозяйствования. 

Согласно информации областного департамента АПК, в 2019 году было 

выдано 55 грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие се-

мейных животноводческих ферм, а также гранты «Агростартап». Сред-

ства господдержки аграрии могут использовать для строительства но-

вых молочных ферм или модернизации уже существующих. Мерами 

государственной поддержки могут воспользоваться и другие категории 

хозяйств. 

Благодаря субсидии на техническое перевооружение производства 
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у хозяйств есть возможность приобрести современное доильное 

и кормозаготовительное оборудование. Так, ООО «Агрокомплекс 

„Знамя“» в текущем году одним из первых в области получило субсидии 

на техническое перевооружение производства в рамках приоритетных 

подотраслей животноводства. 

«Главными региональными сельхозпроизводителями в животноводстве 

являются хозяйства населения: здесь содержится основной объем об-

ластного стада и производится большая часть сельхозпродукции. Ма-

лые формы хозяйствования в настоящее время являются основным 

источником роста отрасли. Помочь ускорить развитие агропромышлен-

ного комплекса Курганской области, в том числе животноводства как 

приоритетного направления, сможет комплексное развитие сельских 

территорий. Обустройство села будет способствовать росту интереса 

сельских жителей к сельхоздеятельности и повышению квалификации 

кадров на селе», — отмечают в Курганском филиале ФГБУ «Центр Аг-

роаналитики». 

Источник: specagro.ru, 07.07.2020 

 

Во Владимирской области целенаправленно развивают мясное 

скотоводство  

Одним из секторов, играющим важную роль в развитии агропромыш-

ленного комплекса во Владимирской области, стало мясное скотовод-

ство, сообщает телеканал «Губерния 33».  По данным региональной 

администрации, в прошлом году производство скота и птицы в хозяй-

ствах всех категорий, зарегистрированных во Владимирской области, 

составило 46,3 тысячи тонн в живом весе. В структуре валового произ-

водства почти половина приходится на птицу (49,7%). Доля говядины 

— 40,9%, доля свинины — 8,5%. Разведением крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности во Владимирской области зани-

маются 10 фермерских хозяйств и четыре сельскохозяйственные орга-

низации. Рост производства говядины происходит главным образом за 

счет увеличения откормочного поголовья КРС молочных пород и чис-

ленности стада КРС специализированных мясных пород. В последние 

годы поголовье КРС мясного направления продуктивности во Влади-

мирской области выросло с 565 единиц (2016) до 5131 (по данным на 1 

июня 2020 года). Производителям, специализирующимся на мясном 

скотоводстве, оказывают государственную поддержку. С начала теку-

щего года в рамках региональной программы стимулирования произ-

водства мяса им было выделено и перечислено 16,85 млн рублей. 

Средняя ставка субсидии на одну голову КРС специализированных 

мясных пород составила 9,1 тысячи рублей. Для развития КФХ в рам-

ках региональной подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйство-

вания» сельским предпринимателям и семейным животноводческим 

фермам предлагают участвовать в ежегодных конкурсах на получение 

грантов в сумме до 5 млн рублей. 

http://www.specagro.ru/news/202007/fermerskie-khozyaystva-kurganskoy-oblasti-uvelichili-chislennost-skota-i-pokazateli-po
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Источник: meat-expert.ru, 30.06.2020 

 

Пункт по забою скота готовят к открытию в Упоровском районе  

Новый убойный пункт готовят к запуску в Упоровском районе. Крупный 

инвестиционный проект по его реконструкции завершает ООО 

"Агрокомплекс Манайский" в с. Пятково. 

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" за-

меститель директора по животноводству ООО "Агрокомплекс Манай-

ский" Владимир Давыденко, новый убойный пункт будет находится на 

месте колбасного цеха, который закрыли 15 лет назад. Объем инвести-

ций в реализацию проекта строительства объекта составил более  

20 млн рублей, при этом предприятие не использовало заемные  

и дотационные средства. 

"Разобрали даже фундамент, оставив один "скелет", все заново зали-

ли, отстроили – реконструировали на сто процентов. Общая площадь 

возведенного здания составила 190 квадратных метров. Установили 

холодильные установки внутри, закупили и добавляем уличные, вынос-

ные холодильники, которые вместят 5-6 тонн продукции. В ближайшее 

время приобретем камеру для шоковой заморозки, технология позволя-

ет мясу мгновенно покрываться ледяной коркой, при этом оставаясь 

свежим долгое время", - рассказал Владимир Давыденко. 

Параллельно продолжаются работы по заливке помещения для хране-

ния шкур. Заявленная мощность убойного пункта составляет 10 голов  

в смену. Убой будут осуществлять два сотрудника, которые уже про-

шли обучение и получили необходимые для работы документы.  

На пункте будет работать ветеринарный эксперт. 

Открытие пункта запланировано на июль. Скот будет поступать с само-

го предприятия и от населения. Агрохолдинг содержит 2 тыс. голов ско-

та, их них около 900 – дойное стадо, остальные животные – молодняк, 

часть которого и будет поставляться на пункт для дальнейшей реализа-

ции. Как пояснил представитель агрохолдинга, подобных пунктов не так 

много. Услуги по забою свиней и крупного рогатого скота в Упоровском 

районе оказывает СССПК "Исток", пункт находится в Суерке,  

до которой около 60 км, жители соседнего Емуртлинского сельского по-

селения обращаются в СПК "Емуртлинский". 

Новый пункт в Пятково будет ближе для владельцев личных подсобных 

хозяйств и частных подворий Пятковского, Нижнеманайского, Крашени-

нинского, Видоновского сельских поселений и Армизонского района. 

После запуска убойного цеха "Агрохолдинг Манайский" планирует  

запустить цех по переработке мясной продукции, с организацией  

дополнительных рабочих мест. 

Источник: t-l.ru, 29.06.2020 

 

Аграрии Удмуртии готовят корма с избытком 

В Удмуртии запасы объемистых кормов для нужд животноводства  

https://www.meat-expert.ru/news/7398-vo-vladimirskoy-oblasti-tselenapravlenno-razvivayut-myasnoe-skotovodstvo
https://t-l.ru/285790.html
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продолжают пополняться каждый день. Многие хозяйства в 2020 году 

способны заготовить как полуторагодовой, так и двухлетний запас,  

некоторые из них уже не просто выполнили – перевыполнили постав-

ленный кормовой план. 

На полях республики продолжается самый важный и самый продолжи-

тельный этап полевых работ - заготовка грубых и сочных кормов  

на предстоящую зимовку скота. Запасы продолжают пополняться за 

счет уборки однолетних и многолетних трав первого укоса. 

По оперативным данным на 29 июня, сенокос проведен на площади 

155,3 тыс. га, это 38% от запланированного (в 2019 году на эту дату - 

21%). Запасы сена приближаются к 60 тыс. т, что составляет 33% от 

плана (11%). Каждый день продолжают пополняться новыми партиями 

заготовленного ценного корма и сенажные траншеи. Так, силосной мас-

сы заготовлено 341,2 тыс. т - план кормозаготовительными бригадами 

выполнен на 22%, в прошлом году этот показатель равнялся лишь 5%. 

Из всех основных видов объемистых кормов на зиму основной упор хо-

зяйства республики сейчас делают за сенаж и сенаж в упаковке – это 

одни из самых высокопитательных и насыщенных энергией кормов, по-

лучаемых при соблюдении технологий заготовки. В разрезе районов по 

заготовке сенажа лидирует Красногорский, где уже с перевыполнением 

плана на 122% припасено более 5,6 тыс. т этого вида сочных кормов.  

В Завьяловском районе заложено 97% от запланированного объема,  

в Юкаменском – 91%. 

В целом для успешном зимовки скота хозяйствам предстоит заготовить 

25 ц к.ед. на одну условную голову скота, в запасах уже 11 ц к.ед.  

В Сарапульском и Киясовском районах – 20 ц к.ед. 

Источник: mcx.ru, 30.06.2020 

 

Испанский хамон из ямальской оленины. В Ноябрьске начали про-

изводить «сувенирные» деликатесы 

Предприятие ООО «Ямалец», зарегистрированное в Ноябрьске, при-

ступило к производству деликатесной продукции из мяса оленя – чип-

сов, сырокопченых и сыровяленых изделий, в том числе хамона  

по испанскому рецепту. 

Для приготовления пробной партии хамона из оленины привлекли  

технолога, практиковавшего в Испании. Рецепт известного националь-

ного деликатеса – сыровяленого свиного окорока – адаптировали  

к мясу оленя, которое вялилось в течение месяца с минимальным  

добавлением специй. 

«Мы закупаем мясо оленя у ямальских предприятий, работающих в во-

сточной части округа – у агрокомплекса «Тазовский», совхозов 

«Пуровский» и «Верхне-Пуровский». После переработки уже готовую 

продукцию поставляем в образовательные учреждения Губкинского  

и Нового Уренгоя. В связи с временным закрытием детских садов  

и школ у нас образовались излишки сырья – около 5 тонн оленины,  

http://mcx.ru/press-service/regions/agrarii-udmurtii-gotovyat-korma-s-izbytkom/


 

 55 

 

и мы решили поэкспериментировать, изготовить пробные партии дели-

катесов», - рассказал Андрей Колесников, исполнительный директор 

ООО «Ямалец». 

Каждый продукт деликатесной линейки назван в честь ямальского горо-

да: суджук «Новоуренгойский», бастурма «Салехардская», салями 

«Ноябрьская», ломтики «Муравленковские» и прочее. 

Пробные образцы продукции направлены на сертификацию в Новоси-

бирск. После её прохождения «Ямалец» приступит к производству  

деликатесов. Поскольку приоритетом компании является обеспечение 

продукцией образовательных учреждений, запускать их в массовое 

производство в будущем не планируется. Производитель намерен  

выпускать их только по заказу, причем брендировать продукцию будет 

возможно с учетом пожеланий заказчика, например, наносить на эти-

кетку название организации и ее логотип. Также есть возможность  

выпускать продукцию по индивидуальным рецептам, в том числе  

специально к знаменательным событиям, например, к юбилейным  

датам. 

«Мы рассчитываем, что наша деликатесная линейка будет востребова-

на в качестве сувенирной и подарочной продукции. Также ведем  

переговоры с нашими рестораторами, они уже проявляют интерес», - 

отметил Андрей Колесников. 

Справка: 

ООО «Ямалец» с 2018 года занимается поставкой мясной и рыбной 

продукции ямальских производителей в школы и детские сады Губкин-

ского. С этого года поставки осуществляются в образовательные учре-

ждения Нового Уренгоя. Всего для питания в учебные заведения ком-

пания готова поставлять более 40 наименований продукции – в основ-

ном полуфабрикатов. В начале года «Ямалец» выпустил первое  

в округе пособие для поваров школ и детских садов «Ямальская про-

дукция для здоровья ямальских детей». В нем подробно разъясняется, 

как правильно готовить блюда из местной продукции, прописываются 

технология приготовления, расход сырья и полуфабрикатов. В этом  

году предприятие планирует открыть в Ноябрьске собственный перера-

батывающий цех. 

Источник: dapk.yanao.ru, 02.07.2020 

 

В Ульяновской области растет объём реализации скота и птицы 

Достижения муниципального образования в сфере сельского хозяйства 

Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову представили 30 

июня. 

«Сельское хозяйство призвано удовлетворять потребность населения  

в продовольствии, а промышленности — в сырье. Для нас важно обес-

печить жителей региона качественной продукцией. Мы стабильно вхо-

дим в 30-ку лучших субъектов Российской Федерации по валовому сбо-

ру зерна, чтобы удержать такие хорошие позиции и поступательно 

https://dapk.yanao.ru/presscenter/news/44916/
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улучшать наши показатели необходимо работать с каждым районом,  

с каждым хозяйством. Сейчас перед нами цель — сохранить посевы и 

собрать достойный урожай. В прошлом году с полей региона убрано 

1239 тысяч тонн пшеницы. В этом году перед нами стоит задача увели-

чить этот показатель. В регионе растут и другие показатели в сфере 

сельского хозяйства», — отметил глава региона. 

По словам специалистов Министерства АПК и развития сельских тер-

риторий области, в соответствии с планом в текущем году посевная 

площадь в Новомалыклинском районе составила 48009 га. Яровой сев 

проведён на 28875 га (101,4% от плана). Яровые зерновые и зернобо-

бовые культуры посеяны на 15990 (88,5%). Крупными животноводче-

скими предприятиями района являются ООО «СКИК Новомалыклин-

ский», ООО «Восток», ООО «ЭкоФермаРус», КФХ Аллахвердиев Г.А., 

КФХ Байрамов Ш.И. По состоянию на первое июня в хозяйствах всех 

категорий численность овец и коз - 1734 головы (увеличение на 10,8%), 

54783 птицы (увеличение на 34,9%). Объём реализации скота и птицы 

за пять месяцев года увеличился на 47,6% и составил 3974,4 тонны 

благодаря инвестиционному проекту «Строительство двух птицеводче-

ских корпусов на 100 тыс. мест» ООО «ЭкоФермаРус». 

Напомним, с 2016 года ООО «ЭкоФермаРус» поэтапно реализует  

инвестпроект по строительству птицефермы на 100 тыс. птицемест 

единовременной посадки. Это позволит увеличить объём производства 

мяса птицы до одной тыс. тонн ежегодно, а также реализовывать юри-

дическим и физическим лицам до двух млн цыплят-бройлеров в год, 

создать дополнительно 15 рабочих мест. Общий объём инвестиций  

в проект составит 50 млн рублей. Кроме того, в 2021 году в ООО 

«Восток» запланирована реализация инвестпроекта по реконструкции 

животноводческого комплекса мясного направления на 700 голов.  

Сумма инвестиций – 100 млн рублей. 

Заместитель Председателя Правительства - Министр АПК и развития 

сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин сообщил, 

что последние четыре года региону удается наращивать показатели по 

производству молока, а также количеству населения вовлечённого в 

субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хо-

зяйства. «По итогам первого квартала более тысячи человек заняты в 

сфере малого и среднего предпринимательства на селе, что в два раза 

больше годового плана. Такие показатели МСП удалось достичь благо-

даря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, только в  

Новомалыклинском районе успешно развивается сельская кооперация, 

работают пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Занятость среди граждан здесь составляет 262 человека, представите-

ли 242 личных подсобных хозяйств являются членами кооперативов. 

За первый квартал 2020 года через систему потребкооперации ими  

реализовано около 281 тонны молока», — заключил руководитель. 
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В 2019 году Новая Малыкла заняла третье место в ежегодном област-

ном конкурсе «Самая красивая деревня Ульяновской области» среди 

сельских населённых пунктов региона. Село было награждено серти-

фикатом на детскую игровую площадку, которая будет установлена  

в текущем году. 

Источник: mcx.ru, 02.07.2020 

 

На свиноводческих комплексах ГК «Агропромкомплектация» в 

Курской области завершилось строительство дополнительных 

санпропускников 

ГК «Агропромкомплектация» инвестировала более 350 млн рублей в 

усиление биобезопасности животноводческих объектов в курском реги-

оне. Инвестиции направлены на усиление комплекса мер по обеспече-

нию биобезопасности собственных свиноводческих комплексов (СВК). 

На 16 свиноводческих комплексах Группы завершено строительство  

20 санитарно-пропускных пунктов. Введенные в работу объекты позво-

лят минимизировать, а в ряде случаев полностью исключить возмож-

ные риски заноса на территорию серой и белой зоны площадок СВК 

опасных патогенов и возбудителей экономически значимых заболева-

ний поголовья. 

Запущенные в работу ветеринарно-санитарные пропускники - это еще 

одна мера по обеспечению биобезопасности на животноводческих объ-

ектах Группы. В комплекс мер биозащиты входит условное деление 

объектов на 3 уровня здоровья, работа схемы санитарных разрывов  

в перемещении персонала и транспортных средств, а также проверка и 

контроль посетителей или персонала службой корпоративной защиты и 

безопасности. 

ГК «Агропромкомплектация» уделяет большое внимание режиму со-

блюдения биобезопасности на всех животноводческих объектах.  

Для регламентации, профилактики и проверки состояния биобезопас-

ности на предприятиях Группы создан отдел по санитарно-

эпидемиологической защите. 

Справочно: 

ГК «Агропромкомплектация» является одним из лидеров в националь-

ном рейтинге производителей свинины. В состав ГК 

«Агропромкомплектация» входят 22 современных свиноводческих к 

омплекса, включая 2 племенные фермы (нуклеусы), расположенные  

в Курской и Тверской областях. Ежегодная промышленная реализация 

свинины составляет 2,3 млн голов в год. 

Источник: apkholding.ru, 30.07.2020 

 

Завершено строительство нового корпуса завода замороженных 

полуфабрикатов в подмосковном Электрогорске 

В городском округе Электрогорск Московской области завершено стро-

ительство нового производственного комплекса по изготовлению замо-

http://mcx.ru/press-service/regions/v-ulyanovskoy-oblasti-rastet-obyem-realizatsii-skota-i-ptitsy/
https://www.apkholding.ru/news/6033/
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роженных продуктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. 

«Свое производство расширяет завод «Элика». Это крупный инвести-

ционный проект по изготовлению замороженных продуктов. В настоя-

щее время завершено строительство здания площадью 30 тыс. кв. м. 

по производству мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов из теста - 

пельменей, чебуреков, мантов, блинчиков с начинками, а также быстро-

замороженных готовых блюд», - сказал Андрей Разин. 

Компания производит широкий ассортимент мясной продукции заморо-

женного типа, реализация которой осуществляется не только на терри-

тории России, но и в странах СНГ. Ввиду большой разновидности про-

дукции в новом комплексе предусмотрены раздельные линии производ-

ства и по каждому виду продукта предусмотрен отдельный спиральный 

морозильный аппарат. 

«Новое экологически безопасное производство с современным обору-

дованием позволит увеличить производственные мощности  

до 175 тонн готовой продукции в сутки. Это позволит обеспечить потре-

бительский спрос на продукцию предприятия и расширить экспортные 

связи», - отметил Андрей Разин. 

Плановый объем инвестиций по проекту составит 1,1 млрд. рублей.  

По состоянию на конец июля текущего года в проект вложено более 

800 млн. рублей. 

«Для реализации проекта осталось завершить отделочные работы  

и работы по благоустройству территории, а также подведение инженер-

ных сетей. Ввод в эксплуатацию нового комплекса запланирован на 

первый квартал 2021 года», - подчеркнул Андрей Разин. 

В завершение министр добавил, что предприятие даст более  

300 дополнительных рабочих мест. 

Источник: mcx.ru, 02.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

За 5 месяцев 2020 года в России произвели 5,2 млн тонн  

комбикормов для свиней 

В мае 2020г. в стране произведено 1063,2 тыс.тонн комбикормов для 

свиней - это на 0,1% больше, чем месяцем ранее, и на 9,5% больше, 

чем в мае 2019г. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов для свиней в нашей стране вы-

рос на 10,4%. 

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

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

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

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

 

http://mcx.ru/press-service/regions/zaversheno-stroitelstvo-novogo-korpusa-zavoda-zamorozhennykh-polufabrikatov-v-podmoskovnom-elektrogo/
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Производство комбикормов для свиней, тонн* 

 

 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 
Источник: soyanews.info, 02.07.2020 

 

За 5 месяцев 2020 года в России произвели 990,9 тыс. тонн комби-

кормов для КРС 

В мае 2020г. в России произведено 206,2 тыс.тонн комбикормов для 

КРС - это на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,8% больше,  

чем в мае 2019г. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов для КРС в нашей стране вырос 

на 4,8%. 

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

кормов для КРС в России был зафиксирован в феврале 2018г. - 165,8 

 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 1 063 185 

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 5 239 775 

http://soyanews.info/news/za_5_mesyatsev_2020_goda_v_rossii_proizveli_5-2_mln_tonn_kombikormov_dlya_sviney.html
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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, 02.07.2020 

 

Производство комбикормов для птиц в России за 5 месяцев  

2020 года составило 6,6 млн тонн 

В мае 2020 года в России произведено 1338,0 тыс. тонн комбикормов 

для птицы - на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,9% 

больше, чем в мае 2019 года. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов для птиц в нашей стране вырос 

на 1,2%. 

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

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

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

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

 

 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 186 974 189 549 206 247 

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 2 275 109 990 851 

http://soyanews.info/news/za_5_mesyatsev_2020_goda_v_rossii_proizveli_990-9_tys-tonn_kombikormov_dlya_krs.html
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Производство комбикормов для сельхозптицы, тонн * 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 
Источник: soyanews.info, 02.07.2020 

 

В мае 2020 г. в России произвели 75 тонн комбикормов для овец 

В мае 2020г. в России произвели 75 тонн комбикормов для овец -  

это на 21,0% больше, чем месяцем ранее, и в 1,50 раза больше,  

чем в мае 2019г. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов для овец в нашей стране сокра-

тился в 1,78 раза. 

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.  

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

 2018 2019 2020 

январь 1 273 371 1 289 010 1 306 856 

февраль 1 197 381 1 207 533 1 249 019 

март 1 353 360 1 352 141 1 344 071 

апрель 1 333 904 1 322 842 1 323 971 

май 1 346 550 1 313 213 1 338 008 

июнь 1 287 362 1 244 236  

июль 1 280 015 1 270 525  

август 1 281 630 1 273 395  

сентябрь 1 234 450 1 243 932  

октябрь 1 291 683 1 303 889  

ноябрь 1 243 535 1 260 360  

декабрь 1 280 924 1 279 854  

всего 15 404 165 15 360 930 6 561 925 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_kombikormov_dlya_ptits_v_rossii_za_5_mesyatsev_2020_goda_sostavilo_6-6_mln_tonn.html
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Производство комбикормов для овец, тонн *

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-
тём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с 
итоговой цифрой Росстата. 

 
Источник: soyanews.info , 02.07.2020 

 

За 5 месяцев 2020 года в России произвели 207,3 тыс.  тонн мясо-

костной муки 

В мае 2020г. в России произведено 41,9 тыс.тонн мясокостной муки - 

это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 4,2% больше, чем в мае 

2019г. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года производство мясокостной муки в России выросло на 8,1%. 

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

ной муки в России зафиксирован в январе 2018г. - 30,1 тыс.тонн, обра-

щает внимание SoyaNews; максимальным стал объём производства, 

достигнутый в марте 2020г. - 44,2 тыс.тонн. 

 2018 2019 2020 

январь 19 49 44 

февраль 41 394 54 

март 47 55 98 

апрель 41 45 62 

май 32 50 75 

июнь 32 41  

июль 28 57  

август 34 55  

сентябрь 24 55  

октябрь 25 41  

ноябрь 17 42  

декабрь 48 31  

всего 388 915 333 

http://soyanews.info/news/v_mae_2020g_v_rossii_proizveli_75_tonn_kombikormov_dlya_ovets.html
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Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или 

мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу, 

тонн * 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятель-

но, путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 
Структура производства мясокостной муки в России по федераль-

ным округам (по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.info, 03.07.2020 

 2018 2019 2020 

январь 30 137 35 854 38 216 

февраль 30 421 36 607 40 905 

март 33 078 39 586 44 245 

апрель 33 254 39 556 42 037 

май 35 343 40 247 41 932 

июнь 34 106 37 478  

июль 33 161 43 592  

август 31 314 42 619  

сентябрь 32 473 41 464  

октябрь 35 481 43 545  

ноябрь 35 916 43 036  

декабрь 35 630 43 771  

итого 400 314 487 355 207 335 

http://soyanews.info/news/za_5_mesyatsev_2020_goda_v_rossii_proizveli_207-3_tys-tonn_myasokostnoy_muki.html
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Ученые разработали технологию производства кормов с помощью 

микроорганизмов 

 Сотрудники центра биотрансформационных технологий УрФУ 

и Научно-производственного центра «Уралбиосинтез» разработали 

технологию создания высококачественных кормов для рыбы, птицы 

и крупного рогатого скота. По этой технологии микроорганизмы перера-

батывают отходы растениеводства и птицеводства в обогащенный  

белком и пробиотиками рацион. В итоге получается что-то вроде спор-

тивного питания для животных. 

«Сырьем для биосинтеза служат остатки от оборота сельхозкультур, 

перо и внутренности птицы. На выходе — экологически чистые, высоко-

продуктивные и полезные корма, насыщенные белками и обогащенные 

пробиотиками. Усвояемость таких кормов доходит до 80%, тогда как 

в общем случае усвояемость животных белков не превышает 30%, — 

разъясняет суть технологии директор НПЦ „Уралбиосинтез“ Дмитрий 

Савиных. — Таким образом, получается практически замкнутый произ-

водственный цикл, безотходное производство. А с помощью микроорга-

низмов решается проблема нехватки животного белка в рационе сель-

скохозяйственных животных, птицы и в аквакультуре. При этом нор-

мальный рацион обеспечивается втрое меньшим объемом животного 

белка, по сравнению с существующими кормами». 

Чтобы животные наращивали массу, необходимы две составляющие: 

богатая белком и легко усвояемая пища. Новые корма усваиваются  

организмом легко, а так как они насыщены белком, в итоге для получе-

ния необходимого количества белка животным нужно меньше корма. 

«Разработка экономически выгодная. Помимо того, что микроорганиз-

мы производят глубокую переработку отходов, они еще 

и не требовательны: сырьем для них может быть что угодно. Нет необ-

ходимости строить заводы, в которых отходы будут превращаться 

во что-то полезное. Нужно только разработать и вывести микроорганиз-

мы под каждый вид отходов, чем и занимаются ученые», — говорит  

заместитель директора центра по работе с предприятиями УрФУ Алек-

сандр Черепанов. 

Партнером университета и «Уралбиосинтеза» в проекте выступили  

Богдановичский комбикормовый завод и птицефабрика 

«Рефтинская» (Свердловская область). 

«Первые результаты сотрудничества я оцениваю как положительные, 

впереди — необходимые испытания и моделирование различных  

продуктов с заданными параметрами, — комментирует генеральный 

директор птицефабрики Александр Засыпкин. — Корма — важнейший 

фактор качества нашей продукции и экономической эффективности 

предприятия. Предлагаемая технология обещает сравнительно недо-

рогие и высокопитательные корма, использование которых обеспечит 

прибавку веса птицы. Учитывая, что птицефабрика „Рефтинская“ —  
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это 4 миллиона кур, каждый дополнительный грамм мяса 

в совокупности дает ежегодно десятки тонн прироста и миллионы руб-

лей дополнительной выручки. Эти средства могут послужить модерни-

зации оборудования, внедрению инноваций, одним словом, дальней-

шему росту производства». 

Кроме того, по словам Засыпкина, применение отечественной техноло-

гии снижает зависимость от импортных составляющих кормов и цен 

на них, которые колеблются вместе с курсом валют, что в результате 

повышает продовольственную безопасность России. 

«Сотрудничество с центром биотрансформационных технологий УрФУ 

избавляет партнерские предприятия от серьезных затрат на научные 

исследования: они выполняются в стенах университета. А сотрудники 

центра — российские и зарубежные молодые ученые, магистранты 

и аспиранты УрФУ — благодаря участию в его деятельности, получают 

доступ к ресурсам предприятий реального сектора экономики, возмож-

ности для практического воплощения результатов научных изысканий 

и роста в науке, в перспективе — хорошо оплачиваемую работу», — 

подчеркивает Александр Черепанов. 

Источник: urfu.ru, 07.07.2020  

 

Сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» разработают методику полуколиче-

ственной оценки содержания мясных ингредиентов в пищевой 

продукции 

Научные сотрудники подведомственного Россельхознадзору Всерос-

сийского государственного Центра качества и стандартизации лекар-

ственных средств для животных и кормов разработают методику полу-

количественной оценки содержания мясных ингредиентов курицы  

в продукции животного происхождения, сырье и полуфабрикатах. 

Сегодня во всем мире остро стоит вопрос о достоверном определении 

видовой принадлежности мяса в пищевых продуктах. Из-за подмены 

одного вида мяса на другой, как правило, с более низкой стоимостью, 

не только изменяются потребительские свойства готовых изделий,  

но и возникает опасность для здоровья потребителей. 

Большинство методик, применяемых в мире для определения сырьево-

го состава мясных продуктов, – качественные. Такие методики не поз-

воляют выявить количественное (или полуколичественное) содержания 

конкретного вида мяса в продукции. Это значит, что с помощью каче-

ственных методов нельзя отличить намеренную фальсификацию про-

дукции от следовых количеств незаявленных мясных ингредиентов – 

так называемых технологически неустранимых примесей. Это примеси 

пищевых компонентов продукции, использующихся в технологической 

цепи предприятия, но не входящих в рецептуру конкретного продукта, 

устранить которые невозможно. 

В странах Европейского союза и в России допустимый уровень техно-

логически неустранимой примеси на законодательном уровне  

https://urfu.ru/ru/news/32369/
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не закреплен. В Евросоюзе существуют только рекомендации в зависи-

мости от вида примеси и типа продукции. Например, в гамбургерах из 

говядины допускается наличие свинины на уровне не более 0,001%, 

конины – не более 0,1%. 

В связи с актуальностью вопроса, ученые во многих странах мира сего-

дня работают над созданием методик для полуколичественной и коли-

чественной оценки содержания мясных ингредиентов в пищевых про-

дуктах. В России разработкой данных методик занимаются ученые 

научно-исследовательского института Россельхознадзора – ФГБУ 

«ВГНКИ». 

Ранее на базе института уже разработан межгосударственный ГОСТ 

34106-2017 для определения видовой принадлежности мяса в одноком-

понентной продукции с использованием секвенирования фрагментов 

митохондриального генома по Сенгеру. В 2020 году в ФГБУ «ВГНКИ» 

запланирована разработка методики полуколичественной оценки со-

держания мясных ингредиентов курицы в продукции животного проис-

хождения, сырье и полуфабрикатах. В соответствии с календарным 

планом работ до конца года запланировано определение чувствитель-

ности и специфичности методики, проведение валидационных испыта-

ний, метрологическая экспертиза и разработка нормативной документа-

ции. По результатам научно-исследовательской работы будет разрабо-

тан проект ГОСТ «Пищевая продукция. Методика полуколичественной 

оценки содержания мясных ингредиентов курицы, говядины, свинины, 

конины». 

Источник: vgnki.ru, 30.06.2020 
 
Мясо для «Вязанка» и «Горячая штучка» проверяют экспресс-
методом 
Компания Abi, производитель брендов «Вязанка», «Горячая штучка», 

«Стародворье», «Ядрёна копоть», усовершенствовала систему экс-

пресс-анализа поступающего на предприятия компании мясного и кури-

ного сырья по патогенным микроорганизмам: Salmonella и Listeria mono-

cytogenes. 

Теперь каждая проба мясного сырья исследуется на собственном обо-

рудовании компании на базе государственной аккредитованной лабо-

ратории ФБУ «Владимирский ЦСМ». Исследования проводятся на ап-

парате mini Vidas компании BioMérieux – одного из ведущих производи-

телей лабораторного оборудования в мире.   

Анализатор mini Vidas позволяет получить высокоточный результат на 

содержание патогенов всего за 24 часа, тогда как классический метод 

исследования обычно занимает около шести дней. 

Экспресс-метод определения патогенных микроорганизмов на приборе 

mini Vidas имеет международные валидации и внесен в ГОСТы и мето-

дические указания по контролю безопасности мяса и мясопродук-

тов.  Если в пробе отсутствуют патогены, вся партия может сразу же 

http://vgnki.ru/sotrudniki-fgbu-vgnki-razrabotayut-metodiku-polukolichestvennoj-ocenki-soderzhaniya-myasnyh-ingredientov-v-pishhevoj-produkcii.html
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быть отправлена на переработку, что значительно сокращает сроки 

проведения входного контроля и обеспечивает высокую оборачивае-

мость сырья на складе. Если же анализ подтверждает наличие  

бактерии, партия оперативно передается для возврата поставщику. 

Ольга Александровна Спиридонова, директор департамента качества 

Abi: 

«Качество и безопасность выпускаемой продукции являются основопо-

лагающими принципами работы нашей компании и ее главным приори-

тетом. Abi не обладает собственной сырьевой базой, поэтому для нас 

крайне важно иметь возможность точно и оперативно оценивать без-

опасность закупаемого мясного и куриного сырья. Использование  

современных средств анализа проб, таких как аппарат mini Vidas от 

компании BioMérieux, позволяет нам не только получить точные резуль-

таты, но и значительно сократить сроки проведения исследований,  

что, в свою очередь, минимизирует риски простоя мясного сырья  

и оптимизирует работу всей производственной цепочки. А благодаря 

участию в этом проекте нашего партнера – государственной аккредито-

ванной лаборатории ФБУ «Владимирский ЦСМ» и его специалистов – 

исключается возможность появления каких-либо нарушений в методо-

логии проведения исследований». 

Использование такого современного средства анализа позволит Abi 

минимизировать производственные риски, а покупателям – получить 

еще более качественные и безопасные продукты питания. 

Источник: crispy.news, 03.07.2020 

 
"ТАВР" вывел на рынок мясные снеки 
В мае на предприятии запущено производство новой линейки сырокоп-

ченых деликатесов «TAVR SNACKS». С момента старта продаж было 

реализовано около 2 тонн продукции. 

Дизайн упаковки снеков выполнен в виде бандероли от путешественни-

ка Джека, который пробует мясные деликатесы в разных уголках мира  

и делится ими с друзьями, отправляя посылки. 

Линейка представлена пятью продуктами. В федеральных сетях про-

дукт представлен в упаковке весом 50 граммов. Кроме этого, «TAVR 

SNACKS» продаются на развес в фирменной розничной сети  

«Мясные лавки ТАВР». 

Источник: news.unipack.ru, 30.06.2020 

 

Поголовье на площадках ГК «АГРОЭКО» превысило 1 миллион 

свиней 

ГК «АГРОЭКО» сообщает об увеличении единовременного поголовья 

свиней на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

достижении знаковой цифры - 1 миллион животных. 

Это стало результатом запуска Тульского кластера компании.  

https://crispy.news/2020/07/03/technology/mjaso-dlja-vjazanka-i-gorjachaja-shtuchka-proverjajut-jekspress-metodom/
https://news.unipack.ru/79862/
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В 2019 году был реализован масштабный животноводческий проект и 

запущены шесть ферм, карантин и станция искусственного осеменения 

в Тульской области. Благодаря этому регион вышел на первое место в 

России по приросту поголовья свиней. Кроме того, в 2019 году были  

открыты 3 производственные площадки в Воронежской области. 

В планах «АГРОЭКО» дальнейшее наращивание мощностей производ-

ства в Воронежской области. Уже в следующем году компания планиру-

ет запустить 6 новых комплексов, что позволит увеличить объём произ-

водства свинины до 350 тысяч тонн в год. 

Источник: agroeco.ru, 02.07.2020 
 
«Дамате» увеличила производство индейки на 20% в I полугодии 
2020 года 
Группа компаний «Дамате», производитель индейки №1 в России,  

продолжает увеличивать объемы производства мяса индейки. 

В I полугодии 2020 года компания произвела 73,3 тысячи тонн  

в убойном весе, что на 20% больше, чем за аналогичный период годом  

ранее.  

Положительная динамика роста объемов производства обусловлена 

планомерной реализацией проекта расширения действующих мощно-

стей комплекса по производству индейки до 155 тысяч тонн в убойном 

весе в год, окончание реализации которого запланировано в 2020 году. 

На сегодняшний день проделан основной объем работ. 

Производственные мощности комплекса расположены в Пензенской 

области. В рамках расширения ГК «Дамате» открыла крупнейший в Ев-

ропе птицеперерабатывающий завод, нарастила мощность инкубации 

до 25, 8 миллионов яиц в год, построила совокупно более  500 площа-

док подращивания и откорма, в несколько раз увеличила объемы хра-

нения зерна и нарастила производство кормов. 

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

в убойном весе, подтвердила позицию лидера на российском рынке ин-

дейки и вошла в число ТОП-10 производителей индейки в мире.  

В планах компании - произвести порядка 155 тысяч тонн индейки в 

убойном весе в 2020 году. 

Источник: acdamate.com, 07.07.2020 
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