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• Импорт свинины в Россию сократился до минимальных значений 

 

• В России производство мяса утки в сельхозпредприятиях может  

вырасти в 2,4 раза 

 

• Китай стал крупнейшим импортером российского мяса  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ               
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство предоставило аграриям право на отсрочку  

платежей по льготным кредитам 

По заявлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, 

аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой 

по выплатам. На реализацию новой меры поддержки в 2020 году пла-

нируется выделить 4 млрд руб., в 2021 году — 6 млрд руб. Также пра-

вительство расширило список сезонных отраслей для получения от-

срочки по уплате налогов, включив в него производителей молочной, 

масложировой, мясной и растительной продукции. 

 

К 2024 году Минсельхоз России планирует перевести все услуги 

в электронную форму 

По заявлению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Мин-

сельхоз России планирует перевести все свои услуги в электронную 

форму до конца 2024 года. Сейчас ведется работа по трем основным 

направлениям: перевод госуслуг в электронный вид, сбор и верифика-

ция отраслевых данных, а также повышение качества контрольно-

надзорной деятельности. Министерство активно работает над создани-

ем информационной системы цифровых сервисов, которая позволит 

перевести в электронный вид предоставление господдержки. 

В 2021 году, по словам главы Минсельхоза, этот проект стартует 

в 9 пилотных регионах. 

 

Россельхознадзор готовит в МЭБ досье для признания в России 

еще пяти зон, свободных от ящура 

В целях расширения возможностей экспорта в настоящее время Рос-

сельхознадзор готовит в МЭБ (Всемирная организация охраны здоро-

вья животных) новое досье для признания на территории России еще 

пяти зон, свободных от ящура с вакцинацией и без вакцинации. По по-

яснению Россельхознадзора, до результатов рассмотрения российско-

го досье в МЭБ, то есть до мая 2021 года, все регионы, вошедшие  

в непризнанную Всемирной организацией здоровья животных зону 

по ящуру, по нормам МЭБ считаются неблагополучными. Под ограни-

чения попадают восприимчивые к ящуру животные, а также ягнятина и 

баранина, не прошедшие во время производства обработку. В соответ-

ствии с условиями перемещения поднадзорных ветнадзору товаров  

поставки из неблагополучных регионов в «благополучные без вакцина-

ции» запрещены. 
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Совет Федерации предложил создать реестр производителей,  

использующих ГМО 

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров предложил 

создать открытый государственный реестр производителей продуктов 

питания и кормов, использующих ГМО. Создание открытого государ-

ственного реестра использующих ГМО производителей продуктов пита-

ния и кормов сделает общедоступными актуальные сведения об объе-

мах генно-модифицированной продукции, ввозимой на территорию 

России и потребляемой населением. 

 

Госдума приняла в I чтении проект об ионизации сельскохозяй-

ственной продукции 

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопро-

ект, направленный на закрепление в федеральном законодательстве 

понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой про-

дукции с применением ионизирующего излучения. Как отмечают авто-

ры инициативы, обработка сырья и готовой продукции с применением 

ионизирующего излучения — один из современных, безопасных  

и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической,  

фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия. 

 

Российский союз предпринимателей и промышленников предла-

гает изменить санитарный контроль пищевых продуктов 

Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП) пред-

лагает автоматизировать отбор проб пищевых продуктов для ветери-

нарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля, 

а также ввести их обязательную видеофиксацию. Сейчас исследование 

продукции из одной и той же партии в разных лабораториях может  

давать противоположный результат. 

 

Россия внесла в ЕЭК предложение о повышении ввозных пошлин 

на инкубационные яйца 

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) инициа-

тивное предложение о повышении ввозных пошлин на инкубационные 

яйца. В настоящее время действует нулевая пошлина. С 1 января 

2021 года ее предлагается установить в размере 5%, а с 1 января 

2022 года — повысить до 15%. Речь идет об оплодотворенных куриных 

яйцах, предназначенных для выведения цыплят. Введение предлагае-

мой меры позволит создать благоприятные условия для инвестирова-

ния в строительство и реконструкцию на территории ЕАЭС племенных 

репродукторов и повышения их окупаемости, что будет способствовать 

импортозамещению на территории ЕАЭС инкубационного яйца, даль-

нейшему развитию производства мяса птицы и снижению в средне-

срочной перспективе его себестоимости. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России растет производство мяса и мясных продуктов 

По данным Росстата, объем производства остывшего или охлажденно-

го мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, кони-

ны и оленины в январе — июне 2020 года в России вырос на 10,9% 

по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 год и соста-

вил 1,5 млн т. Объем производства мяса домашней птицы за отчетный 

период увеличился на 4%, до 2,4 млн т. Производство мясных полу-

фабрикатов выросло на 10,1%, до 1,9 млн т, производство колбасных 

изделий — на 2,8%, до 1,1 млн т, мясных консервов — на 28,4%, 

до 397 млн условных банок. 

 

Импорт свинины в Россию сократился до минимальных значений 

По данным Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», по ито-

гам января — июня текущего года импорт свинины в Россию сократил-

ся до 1 тыс. т, что на 98% меньше показателя прошлого года за анало-

гичный период. В стоимостном выражении импорт снизился 

с 170 млн долл. США до 3 млн долл. США. Для сравнения: в 2018–

2019 годах Россия импортировала до 100 тыс. т свинины ежегодно. 

    

В России производство мяса утки в сельхозпредприятиях может 

вырасти в 2,4 раза 

По прогнозу Росптицесоюза, в текущем году производство утиного мяса 

в сельхозпредприятиях может вырасти в 2,4 раза по сравнению с пока-

зателем за 2019-й. Росту производства будет способствовать запуск 

птицефабрики «Улыбино» в Новосибирской области (планируемая 

мощность — 18 тыс. т утиного мяса в год к 2024-му), возобновление 

производства на базе ростовского «Донстара» силами «Дамате»,  

а также начало работы утиного комплекса агрохолдинга «Русское по-

ле» во Владимирской области на мощностях бройлерной птицефабри-

ки «Центральная», также рассчитанного на 18 тыс. т. В перспективе 

ближайших пяти лет запланировано увеличение объемов в КФХ 

«Рамаевское» (Татарстан) до 16,8 тыс. т. Нарастить выпуск мяса утки 

до 4,5 тыс. т намерен и «Брюховецкий кролик» в Краснодарском крае. 

Кроме этого, рассматривается создание птицеводческого комплекса 

по выращиванию утки в Ставропольском крае с планируемой мощно-

стью 10 тыс. т в год. По прогнозу, при условии выхода «Новых утиных 

ферм» (будет работать на мощностях «Донстара») в Ростовской обла-

сти на плановые объемы общероссийский выпуск утиного мяса 

к 2024 году в сельхозпредприятиях удвоится и может достичь 65 тыс. т. 

 

Российский экспорт мяса по итогам 2019 года увеличился на 44,4% 

Российский экспорт мяса и субпродуктов по итогам 2019 года увеличил-
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ся на 44,4% к показателю 2018 года, достигнув рекордных 

0,59 млрд долл. США. В натуральном выражении экспорт достиг 

340 тыс. т, что на 16,9% больше показателя 2018 года. Драйвером ро-

ста российского экспорта мясной продукции стало мясо птицы: 

в 2019 году поставки увеличились на 69,1% (к уровню предыдущего  

года) –– до 0,33 млрд долл. США, при этом экспорт мяса кур в нату-

ральном выражении вырос на 13,0% (до 210 тыс. т). Поддержку россий-

скому экспорту мяса птицы оказал допуск российских производителей 

на китайский рынок: в настоящее время более 40 российских компаний 

могут экспортировать продукцию в Китай. В результате российские  

поставки мяса птицы в эту страну в 2019 году составили 0,14 млрд 

долл. США (63 тыс. т). Экспорт свинины из России по итогам 2019 года 

достиг 0,13 млрд долл. США, увеличившись в 1,9 раза по сравнению 

с 2018 годом. В натуральном выражении поставки свинины увеличи-

лись в 1,8 раза. 

 

Рост цен на свинину в России составил 0,5% 

По данным Росстата, за период с 7 по 13 июля 2020 года выросли цены 

на свинину (кроме бескостного мяса) на 0,5%. Подорожание на 1,5%  

и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе 

в Калининградской и Нижегородской областях — на 3%. В Ямало-

Ненецком автономном округе свинина (кроме бескостного мяса) поде-

шевела на 2,1%. Куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как 

с 30 июня по 6 июля рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также вы-

росли цены на мясные консервы для детского питания на 0,3%. При 

этом цены на баранину (кроме бескостного мяса) снизились на 0,3%. 

 

В России производство скота и птицы на убой увеличилось на 4% 

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 июня текущего го-

да производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичной датой 

2019 года. В первом полугодии 2020 года производство скота и птицы 

на убой составило 7 105,3 тыс. т, в том числе крупного рогатого ско-

та — 1 093,9 тыс. т, свиней — 2 579,6 тыс. т, овец и коз — 132,9 тыс. т, 

птицы — 3 270,0 тыс. т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пять российских производителей баранины получили право 

на поставки в Саудовскую Аравию 

Пять российских предприятий по производству баранины получили 

право экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию. На по-

ставки баранины в Саудовскую Аравию аттестованы: ООО «Брянская 

мясная компания» (входит в агропромышленный холдинг «Мираторг»), 

ООО «Агрохолдинг «Агрохом» (Республика Дагестан), ООО «Кавказ-
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Мясо» (Карачаево-Черкесская Республика), а также два индивидуаль-

ных предпринимателя из Ставропольского края. 

 

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса  

По данным Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка»,  

за первые шесть месяцев текущего года экспорт мяса и мясных продук-

тов из России составил 336 млн долл. США против 149 млн долл. США 

в прошлом году за аналогичный период (+125,5%). Экспорт мяса птицы 

вырос в 2,5 раза, до 193 млн долл. США, свинины — в 4 раза, 

до 85 млн долл. США, а говядины — в 3 раза, до 16 млн долл. США. 

На долю Китая пришлось 54% от общего объема экспорта мяса и мяс-

ных продуктов из России. Рост поставок обусловлен получением рос-

сийскими производителями права на экспорт мяса птицы и охлажден-

ной говядины в Китай в январе текущего года. Сейчас экспортировать 

продукцию в КНР могут около 40 отечественных предприятий. 

 

Экспорт говядины из США сократился на 33% 

По данным, собранным Американской федерацией по экспорту мяса 

(USMEF) и опубликованным Министерством сельского хозяйства США 

(USDA), экспорт говядины из страны в мае текущего года сократился 

до 79 280 т (в стоимостном выражении — до 480,1 млн долл. США), что 

на 33% ниже показателя мая 2019 года. За пять месяцев 2020 года 

США экспортировали 512 596 т говядины, что на 3% ниже показателя 

прошлого года за аналогичный период. В стоимостном выражении 

 экспорт говядины сократился до 3,14 млрд долл. США, что на 5% ниже 

показателя 2019 года. 

 

Производство красного мяса в Иране выросло на 39% 

По данным Статистического центра Ирана (SCI), в период с 21 мая 

по 20 июня текущего года производство красного мяса в Иране соста-

вило 30 400 т, что на 39% больше аналогичного периода прошлого го-

да. За отчетный период в стране было произведено 17 200 т говядины 

и телятины, 10 500 т баранины и ягнятины, 2 100 т козлятины  

и 623 т красного мяса других видов. 

 

Импорт мяса в Китай вырос на 73,5% 

По данным Главного таможенного управления Китая, за первые шесть 

месяцев 2020 года в страну было импортировано 4,75 млн т мяса, 

включая субпродукты, что на 73,5% больше показателя прошлого года 

за аналогичный период. В июне текущего года Китай импортировал 

896 тыс. т мяса, включая субпродукты, что на 9,8% больше показателя 

предыдущего месяца (813 тыс. т). Импорт свинины с января по июнь 

текущего года составил 2,12 млн т (+140% к показателю прошлого  

года), а импорт говядины вырос на 42,9% — до 997 тыс. т. 
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Rabobank прогнозирует сокращение мирового производства  

свинины на 8% 

Rabobank пересмотрел свою оценку спада мирового производства  

свинины с 5% до 8% в 2020 году. Наибольшее снижение ожидается  

в Китае (-17%), далее следуют Филиппины (-9%) и Вьетнам (-8%). По 

данным банка, в Бразилии ожидается сокращение производства свини-

ны на 1,5%, в то время как в Европейском союзе ожидается сокраще-

ние на 0,5%. Для США прогноз сокращения производства составляет 

1,3%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Агроэко» завершила формирование животноводческого  

кластера на территории Тульской области  

Животноводческий кластер ГК «Агроэко» включает 6 свиноводческих 

ферм, зону карантина, станцию искусственного осеменения, собствен-

ную базу растениеводства, комбикормовый завод и новый жилой дом 

для сотрудников. Открытие комбикормового завода в Куркинском рай-

оне Тульской области стало финальным этапом в запуске животновод-

ческого кластера. Общий объем инвестиций в проект составил более 

12 млрд руб.  

 

В Коломне построят завод по производству колбас 

Компания ООО «Агрофуд» начала строительство завода по производ-

ству колбас и мясных деликатесов в Коломне. Для реализации проекта 

компания получила льготный заем в Фонде развития промышленности 

Московской области в размере 100 млн руб.  

 

 

В Удмуртской Республике начали проводить трансплантацию  

эмбрионов крупного рогатого скота 

В племенном животноводстве Удмуртской Республики начали приме-

нять биотехнический метод разведения крупного рогатого скота. Пер-

вая пересадка эмбрионов коровам-реципиентам была проведена  

на базе трех ведущих племенных хозяйств республики. Транспланта-

ция эмбрионов началась под эгидой станции по искусственному осеме-

нению КРС ООО «Можгаплем». В общей сложности было пересажено 

23 эмбриона импортной селекции. 

 

В Краснодарском крае экспорт мяса птицы вырос в 8 раз 

По заявлению заместителя губернатора Краснодарского края Андрея 

Коробка, за последние пять лет экспорт мяса птицы из региона вырос 

более чем в 8 раз: с 1,5 млн долл. США до 12,3 млн долл. США. 

За шесть месяцев 2020 года экспорт мяса птицы в стоимостном выра-

жении превысил 14,1 млн долл. США, что больше, чем за весь про-
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шлый год, на 1,8 млн долл. США. Поставки идут в 7 стран, в том числе 

Вьетнам, Гвинею. Основная страна-импортер мяса птицы из Красно-

дарского края — Китай. 

 

В Омутинском районе Тюменской области произвели 25 т  

мраморной говядины 

За шесть месяцев текущего года в крупнейшем животноводческом  

хозяйстве Омутинского района Тюменской области — ООО «Бизон» — 

было получено 25 т элитной мраморной говядины. Хозяйство содержит 

скот трех пород: обрак, герефорд и салерс. «Бизон» является предпри-

ятием полного цикла. 

 

ГК «Талина» начала экспорт свинины и субпродуктов в Юго-

Восточную Азию 

Группа компаний «Талина» начала экспорт свинины и субпродуктов 

собственного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии. Пер-

вый контейнер со свиными субпродуктами был отправлен по морю 

в Гонконг. Ведется работа по увеличению ассортимента экспортируе-

мой продукции и началу отгрузок во Вьетнам. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Черкизово» увеличила объем производства свинины на 14% 

Во 2-м квартале 2020 года ГК «Черкизово» увеличила объем производ-

ства свинины на 14% — до 76,4 тыс. т, а объем продаж увеличился 

на 15% по сравнению с результатами 2-го квартала 2019 года и достиг 

74,4 тыс. т. Средняя цена реализации снизилась на 10% по сравнению 

с 2-м кварталом 2019 года. 

 

МЭБ и ФАО запускают совместный проект по глобальной борьбе 

с АЧС 

Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) и Продовольственная  

и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявили о запуске 

совместной инициативы по глобальной борьбе с африканской чумой 

свиней (АЧС). Цель проекта — установить контроль над распростране-

нием возбудителя АЧС, стимулировать деятельность стран 

по профилактике заболеваемости, минимизировать воздействие АЧС 

на здоровье и благополучие животных и международную торговлю. 

Для решения этих задач МЭБ будет использовать GF-TAD (глобальный 

механизм для борьбы с трансграничными болезнями животных). 

 

ГК «Агро-Белогорье» увеличила производство свинины 

По итогам первого полугодия 2020 года свинокомплексы холдинга 

«Агро-Белогорье» отгрузили 123,8 тыс. т свиней, превзойдя показатель 

прошлого года за аналогичный период более чем на 6,7 тыс. т (+5,4%). 
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При этом среднесуточный привес в стаде вырос на 2,2% и достиг 600 г. 

Сохранность поголовья осталась на прежнем уровне: общий падеж  

к среднемесячному поголовью составил 2,5%. Конверсия (количество 

корма на 1 кг привеса) за первое полугодие 2020 года зафиксирована 

на уровне 2,82 кг/кг (-0,4%). 

 

В «Ленте» стартовали продажи искусственного мяса  

В магазинах «Лента» запустили продажи растительного мяса  

от крупнейшего производителя из США Beyond Meat. В сети представ-

лены котлеты для бургеров массой 227 г и 450-граммовые упаковки 

фарша. 

 

IKEA запускает продажи фрикаделек на основе растительного  

белка  

В меню ресторанов и кафетериев на территории гипермаркетов IKEA 

в России скоро появятся экодельки — фрикадельки, изготовленные 

из растительного сырья. Экодельки изготовлены из горохового протеи-

на, овса, картофеля и яблок. С помощью специальных технологий уда-

лось имитировать мясной вкус за счет добавления грибов, томатов  

и экстракта запеченных овощей.  

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители сельхозтоваров получили право на отсрочку пла-

тежей по льготным кредитам 

Правительство России в рамках поддержки отрасли АПК на фоне пан-

демии коронавируса предоставило производителям сельхозтоваров 

право на отсрочку платежей по льготным кредитам.  

Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

"Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсроч-

кой по выплатам. Такое постановление подписал председатель прави-

тельства РФ Михаил Мишустин", - сообщили в правительстве. 

Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных  

(от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае сельхозпроизводители из 

числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом 

и перенести платежи по начисленным процентам на тот же период.  

Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает  

в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендо-

вать на отсрочку платежей как по процентам, так и по основному долгу 

http://government.ru/news/40061/
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за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению президента России 

Владимира Путина. На ее реализацию в 2020 году планируется выде-

лить 4 млрд рублей, в 2021 году - 6 млрд рублей. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые 

воспользовались кредитами с господдержкой до 1 января 2017 года. 

Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении 

кабмина. 

Список сезонных отраслей 

Правительство расширило список сезонных отраслей для получения 

отсрочки по уплате налогов, включив в него производителей молочной, 

масложировой, мясной и растительной продукции. Об этом сообщает 

пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко. 

"Отечественные производители молочной, масложировой, мясной про-

дукции, растениеводы, животноводы и другие сельхозтоваропроизводи-

тели с сезонной работой теперь смогут претендовать на отсрочку или 

рассрочку по уплате налогов до трех лет", - передает пресс-служба  

вице-премьера ее слова. 

Как пояснила Абрамченко, отсрочка или рассрочка по уплате феде-

ральных налогов и страховых взносов может быть предоставлена им 

на срок от одного до трех лет. Теперь воспользоваться этим предложе-

нием смогут компании, занимающиеся растениеводством, животновод-

ством и предоставлением услуг в этих областях, рыбоводством, обра-

боткой семян для посадки и сельскохозяйственной деятельностью по-

сле сбора урожая. Список получателей поддержки распространен и на 

производителей некоторых пищевых продуктов: масел и жиров, сахара 

из сахарной свеклы, молочной продукции, нерафинированного и рафи-

нированного кукурузного масла и его фракций, а также на компании, 

перерабатывающие и консервирующие мясо, мясную продукцию, фрук-

ты и овощи. На поддержку могут рассчитывать предприятия в сфере 

рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйствен-

ной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации 

морских и пресноводных биоресурсов. 

"Отрасль сельского хозяйства в России подвержена влиянию сезонных 

факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливо-

го налогообложения. Если раньше некоторые производители могли по-

лучить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным 

признакам, то теперь все добросовестные производители смогут вос-

пользоваться этой возможностью", - отметила Абрамченко. 

По ее мнению, отсрочка, платежей является хорошим подспорьем для 

многих сельхозтоваропроизводителей. Механизм позволяет компании, 

столкнувшейся с временными финансовыми трудностями, сохранить 

платежеспособность и осуществить все выплаты, когда возобновятся 

сезонные работы, а с ними - и получение дохода. Проценты на сумму 
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задолженности рассчитываются по ставке, равной половине ставки ре-

финансирования Центробанка, действовавшей за период отсрочки или 

рассрочки. 

В пресс-службе вице-премьера также отметили, количество получате-

лей такой меры поддержки в последние годы растет. Так, по информа-

ции Федеральной налоговой службы (ФНС) России, в 2016 году с заяв-

лением на использование данной формы поддержки обратились  

64 налогоплательщика, в 2017 году - 131 налогоплательщик,  

за 6 месяцев 2018 года - 132. 

Источник: tass.ru, 20.07.2020 

 

Минсельхоз намерен перевести все услуги в электронную форму 

По словам министра сельского хозяйства, переход начнется в девяти 

регионах уже в 2021 году 

Минсельхоз РФ планирует к 2024 году перевести все услуги в электрон-

ную форму, сообщил журналистам в ходе выставки "Всероссийский 

день поля" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

"Ожидаем, что к концу 2024 года все входящие в сферу полномочий 

Минсельхоза госуслуги будут оказываться в электронном виде", -  

сказал он. 

Министр отметил, что сейчас Минсельхоз ведет работу по трем основ-

ным направлениям: перевод госуслуг в электронный вид, сбор и вери-

фикация отраслевых данных, а также повышение качества контрольно-

надзорной деятельности. Министерство активно работает над создани-

ем информационной системы цифровых сервисов, которая позволит 

перевести в электронный вид предоставление господдержки АПК, сде-

лать этот процесс проще, быстрее и прозрачнее, а также исключить  

из него человеческий фактор. В следующем году, по словам главы 

Минсельхоза, этот проект стартует в девяти пилотных регионах. 

По словам Патрушева, на улучшение качества сбора и верификации 

отраслевых данных направлена Единая федеральная информацион-

ная система земель сельхозназначения. "В 2020 году мы существенно 

расширим функционал системы и рассчитываем, что в течение ближай-

ших 10 лет аккумулируем данные о свойствах и плодородии почв  

на территории всей нашей страны. Кроме того, уже в следующем году  

во всех регионах станет доступна система мониторинга мелиоративно-

го комплекса, а к 2024 году 100% гидромелиоративных сооружений бу-

дут управляться на базе государственной цифровой платформы", -  

сказал министр. 

По его мнению, цифровизация контрольно-надзорной деятельности 

позволит сделать ее более прозрачной и понятной для участников рын-

ка, повысить эффективность и оперативность этой работы. "Ключевые 

направления здесь - создание и совершенствование систем прослежи-

ваемости сельхозпродукции", - добавил Патрушев. 

Источник: tass.ru, 10.07.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9007157
https://tass.ru/ekonomika/8937213
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Россия будет добиваться признания еще пяти зон свободными  

от ящура  

С 1 июля вступили в силу новые правила перемещения подконтроль-

ных ветеринарному надзору товаров в связи с регионализацией  

по ящуру. Теперь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, которые не признаны свободными от ящура, не могут постав-

лять ряд необработанных продуктов животного происхождения в дру-

гие регионы до соответствующего решения Всемирной организации 

охраны здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, 

МЭБ). 

В настоящее время Россия разделена на две зоны – официально при-

знанная МЭБ зона благополучности по ящуру без проведения вакцина-

ции и зона не признанная благополучной. В первую группу входят боль-

шинство регионов страны – 52 региона. Остальные 33 субъекта  

в настоящее время считаются неблагополучными по критериям МЭБ, 

среди них – республики Северного Кавказа, Ставропольский и Красно-

дарский края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и др. 

В целях расширения возможностей экспорта в настоящее время Рос-

сельхознадзор готовит в МЭБ новое досье для признания на террито-

рии России еще пяти зон со статусом свободной от ящура с вакцинаци-

ей и без вакцинации. «До результатов рассмотрения российского досье 

в МЭБ, то есть до мая 2021 года, все регионы, вошедшие в непризнан-

ную Всемирной организацией здоровья животных зону по ящуру,  

по нормам МЭБ считаются неблагополучными», – поясняет Россель-

хознадзор. 

Под ограничения подпадают восприимчивые к ящуру животные, а так-

же ягнятина и баранина, не прошедшие во время производства обра-

ботку. В соответствии с условиями перемещения поднадзорных вет-

надзору товаров, из неблагополучных регионов в «благополучные  

без вакцинации» регионы поставки запрещены. 

Крупнейшие российские регионы-производители баранины и субпро-

дуктов – Дагестан, Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский 

край и Карачаево-Черкесия. По данным Росстата, в 2019 году на них 

приходилось более 50% российского поголовья овец. Основные регио-

ны–производители мяса и субпродуктов МРС ранее никогда не имели 

статуса свободы по ящуру, официально признанного МЭБ. 

Однако это не помешало получить России доступ на внешние рынки  

и успешно осуществлять поставки в ряд стран, являющимися торговы-

ми партнерами России: Иран, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Армению, 

Азербайджан. По итогам 2019 года Россия поставила на экспорт  

12,4 тыс. тонн баранины и козлятины (53 млн долл.). Помимо текущих 

партнеров Россия уже получила право поставок баранины на рынки  

Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Омана. 

Тем не менее официальные статусы МЭБ имеют важное значение для 

входящих в организацию членов и играют существенную роль в между-
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народной торговле. Данные статусы официально признаются всеми 

странами-членами МЭБ, число которых на данный момент составляет 

178 стран – подавляющее число настоящих и будущих торговых парт-

неров России. Наличие подобных статусов у страны-экспортера суще-

ственно сокращает сроки процедуры доступа на внешние рынки. Если 

страна имеет какой-либо статус свободы от болезней животных, под-

твержденный МЭБ, это автоматически признают все страны-члены 

МЭБ, а также ВТО. 

Источник: aemcx.ru, 09.07.2020 

 

В Совфеде предложили создать госреестр производителей,  

использующих ГМО 

В России необходимо создать открытый государственный реестр про-

изводителей продуктов питания и кормов, использующих ГМО, это по-

высит информированность населения, заявил первый вице-

спикер Совета Федерации Николай Фёдоров. 

"Создание открытого государственного реестра использующих ГМО 

производителей продуктов питания и кормов сделало бы общедоступ-

ными актуальные сведения об объемах генномодифицированной про-

дукции, ввозимой на территорию страны и потребляемой нами. Для 

комплексного регулирования оборота ГМО должна быть выработана 

единая государственная политика", - заявил он на заседании Совета  

по вопросам АПК и природопользования. 

Также сенатор выступил за обеспечение контроля за ввозом продук-

ции, содержащей ГМО, и формирование четких контрольных механиз-

мов в этой сфере. 

"Действующая законодательная база в этой области в настоящее вре-

мя не обеспечивает должного и комплексного правового регулирования 

оборота ГМО и продукции, получаемой с их применением, на террито-

рии России", - сказал Федоров. 

Вице-спикер напомнил, что в новой редакции доктрины продоволь-

ственной безопасности контроль за ГМО отнесен к национальным инте-

ресам в сфере продовольственной безопасности. "Содержащие ГМО 

продукты подлежат государственной регистрации. Механизм регистра-

ции должен быть направлен, прежде всего, на регулирование, ограни-

чение и обеспечение транспарентности присутствия продукции ГМО на 

российском рынке", - отметил парламентарий. 

В то же время, по словам Федорова, сам факт неконтролируемого при-

сутствия и одновременный с обычной сельхозпродукцией оборот про-

дукции, содержащей ГМО, ставит в неравные конкурентные условия 

добросовестных отечественных товаропроизводителей. 

"Существуют риски проникновения на территорию Российской Федера-

ции генномодифицированных семян, в том числе под видом сельхозсы-

рья. Их главными лоббистами выступают крупные транснациональные 

компании, ведущие достаточно агрессивную коммерческую политику  

https://aemcx.ru/2020/07/09/россия-будет-добиваться-признания-ещ/
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и применяющие разнообразные, в том числе не совсем рыночные ме-

тоды для продвижения своей продукции в другие страны. Годовой обо-

рот некоторых из них превышает ВВП многих государств", - заявил ви-

це-спикер. 

Источник: ria.ru, 16.07.2020 

 

Дума приняла в I чтении проект об ионизации сельскохозяйствен-

ной продукции 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 

законопроект, направленный на закрепление в федеральном законода-

тельстве понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пи-

щевой продукции с применением ионизирующего излучения. 

Поправки предлагается внести в законы "О развитии сельского хозяй-

ства", "О карантине растений", "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов", "О защите прав потребителей", "О ветеринарии" и в другие 

отраслевые законодательные акты РФ. Как отмечают авторы инициати-

вы, обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирую-

щего излучения - один из современных, безопасных и эффективных 

способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитар-

ной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. В частности, подчеркивают они, такая об-

работка "обеспечивает уничтожение патогенных организмов и парази-

тов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу про-

дуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, про-

дление сроков хранения продуктов". 

При этом применение технологий ионизирующего излучения в России 

сдерживается из-за отсутствия полноценной правовой базы, регулиру-

ющей соответствующие правоотношения. Кроме того, отмечают авторы 

инициативы, вопрос не отражен ни в национальном законодательстве, 

ни в существующей редакции технических регламентов Таможенного 

союза. В связи с этим законопроектом предлагается ввести в отрасле-

вое законодательство понятие специальной обработки сельскохозяй-

ственной продукции с применением ионизирующего излучения, а также 

установить взаимосвязь с нормами об обеспечении радиационной без-

опасности при производстве пищевых продуктов. Авторы инициативы 

считают необходимым внести изменения в технические регламенты  

Таможенного союза. 

"Представляется, что процессы совершенствования национального за-

конодательства и законодательства Таможенного союза в сфере техни-

ческого регулирования в рассматриваемой области должны быть гар-

монизированы. Принятие представленного законопроекта послужит 

этой задаче", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Проект предусматривает, что Минсельхоз и Россельхознадзор будут 

обеспечивать размещение на официальных сайтах реестра подкаран-

https://ria.ru/20200716/1574440324.html
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тинных объектов, использующих технологии обработки ионизирующим 

излучением. 

Источник: tass.ru, 14.07.2020 

 

Пробы просятся на видео 

Минсельхозу предложили изменить санитарный контроль 

Участники пищевого рынка жалуются на непрозрачность контроля,  

грозящую бизнесу штрафами и репутационными потерями. Российский 

союз предпринимателей и промышленников (РСПП) предлагает ввести 

обязательную видеофиксацию отбора проб на анализ, а также автома-

тизировать процесс. Сейчас исследование продукции из одной и той же 

партии в разных лабораториях может давать противоположный  

результат. 

РСПП предлагается автоматизировать отбор проб пищевых продуктов 

для ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-

эпидемиологического контроля, а также ввести их обязательную ви-

деофиксацию. Предложенные поправки к законодательству, разрабо-

танные комиссией по рыбному хозяйству и аквакультуре, союз напра-

вил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и руководителю Роспо-

требнадзора Анне Поповой. 

Сейчас отбор проб проходит непрозрачно, сотрудники лабораторий 

имеют «возможность "нарисовать" любой результат», говорится  

в письме. 

Такой подход вызывает ожидаемо негативную реакцию производите-

лей, так как на основании анализа к ним могут применяться различные 

санкции. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шев-

ченко поясняет, что зачастую компании привлекают к ответственности 

за нарушение требований техрегламентов, максимальный размер 

штрафа — 600 тыс. руб. с конфискацией партии продукции. 

В Роспотребнадзоре, впрочем, утверждают, что все испытательные  

лабораторные центры ведомства, аккредитованные в соответствии  

с действующим законодательством, подтвердили свою компетенцию. 

Это позволяет обеспечить беспристрастность, независимость, конфи-

денциальность при отборе проб, заверили в ведомстве, пообещав рас-

смотреть предложение РСПП. В Минсельхозе не ответили на запрос 

“Ъ”. В Россельхознадзоре рассказали, что используют систему реги-

страции данных экспертиз «Веста», в которой ведется учет всех стадий 

проведения исследований, поэтому «нарисовать» результаты не пред-

ставляется возможным. 

Сейчас беспристрастность исследования обеспечивается за счет обез-

личивания проб: с образца убирают все опознавательные знаки, при-

сваивая ему шифр. Но, как пишут авторы документа, этот процесс идет 

в закрытом режиме, что дает «возможность для подтасовки результа-

тов испытаний в коррупционных целях». Решить проблему может ви-

деофиксация всех этапов от изъятия проб до загрузки их в шифроваль-

https://tass.ru/ekonomika/8960667
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ный аппарат. Последний, по предложению РСПП, будет работать по 

принципу «черного ящика», когда образцы остаются в специальных  

зашифрованных контейнерах до получения результатов. Это, уверены 

авторы письма, позволит усложнить подтасовку результатов исследо-

вания. 

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) 

Герман Зверев говорит, что у рыболовов ежегодно более 11 тыс. судо-

вых грузов, или около трети всего объема, подвергается лабораторным 

исследованиям. Кроме того, добавляет замдиректора ГК «Норебо» 

Сергей Сенников, компании приходится регулярно сдавать повторные 

пробы. Улучшение прозрачности таких процедур позволит существенно 

ослабить административные барьеры, уверен он. Сооснователь группы 

«Агама» Юрий Алашеев уточняет, что это трудозатратный процесс. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что техре-

гламенты ЕАЭС и ГОСТы содержат методологию, принципы и правила 

отбора проб, но в реальности часто не соблюдаются. 

Это может быть связано не только с личной заинтересованностью  

сотрудников лабораторий, но и с небрежностью, считает эксперт.  

По его словам, бывали случаи, когда компании предоставляли пробы 

из одной партии товара в разные лаборатории и получали кардинально 

противоположные результаты. При этом, уточняет господин Давлеев, 

все эти лаборатории аккредитованы, работают примерно на одинако-

вом оборудовании и по идентичным регламентам. 

Альберт Давлеев указывает и на репутационную составляющую экс-

пертизы. Сейчас среди лабораторий популярно делиться со СМИ свои-

ми результатами проведения проб пищевых продуктов. «Так в сознании 

потребителей внедряется мнение об опасности или безопасности тех 

или иных продуктов»,— отмечает эксперт. Под ударом, продолжает  

он, могут оказаться целые категории продуктов. Исполнительный ди-

ректор «Русбренда» Алексей Поповичев добавляет, что на практике за-

частую потребители отказываются от продуктов, соглашается, что  

такая ситуация негативно влияет на имидж производителя, бренда  

и ведет к экономическим потерям. 

Источник: kommersant.ru, 16.07.2020 

 

РФ предлагает повысить ввозную пошлину на инкубационные 

куриные яйца – ЕЭК  

Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение о повышении ввоз-

ных пошлин на инкубационные яйца, сообщается в материалах  

комиссии. 

В настоящее время действует нулевая пошлина. С 1 января 2021 года 

ее предлагается установить в размере 5%, с 1 января 2022 года - повы-

сить до 15%. 

Речь идет об оплодотворенных куриных яйцах, предназначенных для 

выведения цыплят. 

Ставка на ввоз неинкубационных яиц кур сохраняется на уровне 15%. 

https://www.kommersant.ru/doc/4417269
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"Предложение Российской Федерации направлено на создание благо-

приятных условий для инвестирования в строительство и реконструк-

цию на территории ЕАЭС племенных репродукторов и повышения их 

окупаемости, - говорится в материалах. - По информации российской 

стороны, в структуре себестоимости производства мяса птицы доля за-

трат на инкубационное яйцо, основное составляющее в выращивании 

птицы, составляет порядка 15%". 

"Введение предлагаемой меры позволит обеспечить инкубационным 

яйцом производство мяса птицы, являющегося наиболее доступным 

для населения белковым продуктом, будет способствовать импортоза-

мещению на территории ЕАЭС инкубационного яйца, дальнейшему 

развитию производства мяса птицы и снижению в среднесрочной пер-

спективе его себестоимости", - уточняется в материалах. 

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Национального пти-

цеводческого союза Сергей Лахтюхов, доля импортных инкубационных 

яиц в настоящее время на рынке РФ не превышает 20%. 

"Повышение импортной пошлины ускорит импортозамещение в птице-

водстве и позволит достичь уровня самообеспеченности в поставках 

племенного материала за счёт привлечения дополнительных инвести-

ций", - заявил он. 

За последние годы отечественные производители мяса птицы нарасти-

ли собственное производство инкубационных яиц. В частности, группа 

"Черкизово" использует только продукцию собственного производства, 

сообщили в компании. 

Источник: interfax.by, 14.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4% 

Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 

9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. 

За первое полугодие 2020 года показатель снизился на 4,5% по сравне-

нию аналогичным периодом прошлого года. 

За январь - июнь добыча полезных ископаемых снизилась на 5,2%  

в годовом выражении, в обрабатывающих отраслях - на 2,3%, в сфере 

водоснабжения отмечено снижение на 5,4%, в сфере снабжения элек-

троэнергией - на 3%. 

В июне добыча полезных ископаемых упала на 14,2% к июню прошлого 

года. В сфере обрабатывающего производства отмечено снижение на 

6,4%, в сфере снабжения электроэнергией - на 4,8%, в сфере водо-

снабжения - на 6,5%. 

Производство мяса 

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рога-

того скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в январе 

- июне 2020 года в России вырос на 10,9% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2019 год и составил 1,5 млн тонн. Об этом гово-

https://interfax.by/news/policy/raznoe/1279017/
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рится в материалах Росстата. 

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы  

за отчетный период увеличился на 4% и составил 2,4 млн тонн. Произ-

водство мясных полуфабрикатов выросло на 10,1%, до 1,9 млн тонн, 

производство колбасных изделий - на 2,8%, до 1,1 млн тонн, мясных 

консервов - на 28,4%, до 397 млн условных банок. 

Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервиро-

ванной рыбы за шесть месяцев 2020 года выросло на 7,1% и составило 

2,1 млн тонн, производство консервированного картофеля - на 10,7%, 

до 155 тыс. тонн, производство соков из фруктов и овощей снизилось 

на 2,3%, до 428 млн условных банок. 

Кроме того, объем производства подсолнечного масла и его нерафини-

рованных фракций увеличился на 20,1% и составил 3,2 млн тонн,  

а производство маргарина снизилось на 3,1%, до 205 тыс. тонн. Произ-

водство молока, кроме сырого, за отчетный период выросло на 1,5%, 

до 2,7 млн тонн, производство сливочного масла - на 12,4%,  

до 142 тыс. тонн, производство сыра - на 10,1%, до 275 тыс. тонн. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличилось на 

1,1%, до 4,2 млн тонн, производство хлебобулочных изделий недли-

тельного хранения снизилось на 0,5% и составило 2,8 млн тонн, а про-

изводство кондитерских изделий снизилось на 1,3%, до 1,8 млн тонн. 

Производство пива 

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - 

июне 2020 года выросло на 0,9% по сравнению с показателем за ана-

логичный период 2019 года и составило 397 млн дал. Об этом говорит-

ся в материалах Росстата. 

Производство сигарет за этот период выросло на 0,1% и составило  

112 млрд штук. 

В Росстате также сообщили о том, что объем производства питьевой 

воды в январе - июне в России снизился на 1,4% и составил 7,6 млрд 

полулитров. 

Повышение цен 

Цены российских производителей промышленных товаров в июне 2020 

года, по предварительным данным, выросли на 6,1% к маю, говорится 

в сообщении Росстата. 

Для сравнения, за июнь 2019 года цены снизились на 0,6%. 

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых цены на газ 

природный сжиженный и регазифицированный, а также нефть при по-

ставках на внутренний рынок увеличились в 2,5 раза. При этом цены на 

янтарь снизились на 49,1%, руды и концентраты прочих цветных метал-

лов, не включенные в другие группировки - на 14,7%, алмазы природ-

ные (кроме технических) необработанные, распиленные, расколотые 

или грубо обработанные - на 14,1%. 

В обрабатывающих производствах выросли цены на следующие виды 

нефтепродуктов: топливо судовое - на 81,8%, пропан и бутан сжижен-
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ные - на 69,2%, конденсат газовый стабильный - на 68,9%, битумы 

нефтяные строительные - на 54,6%, битумы нефтяные кровельные -  

на 39,6%, бензин автомобильный - на 27,5%, дистилляты легкие, не 

включенные в другие группировки - на 21,3%, битумы нефтяные дорож-

ные - на 21,1%, топливо реактивное керосинового типа - на 14,6%, ди-

стилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки -  

на 14,2%, мазут топочный - на 13,4%. 

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

подорожали: прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие 

группировки - на 6,4%, средства транспортные снегоходные и автокра-

ны - на 2,7%. При этом цены на контейнеры общего назначения 

(универсальные) стали ниже на 9,7%, прицепы и полуприцепы трактор-

ные - на 5,9%. 

Одновременно отмечено существенное снижение цен в металлургии: 

на продукты металлургии никеля промежуточные прочие - на 16,6%, 

услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком - на 15,4%, алюминий необработанный - 

на 13%, ферросиликомарганец - на 10,4%, кобальт необработанный - 

на 10,1%, ферротитан - на 8,3%. 

Источник: tass.ru, 16.07.2020 

 

Россия закрылась от свинины 

Импорт этого мяса упал до минимальных значений 

Увеличение собственного производства, падение цен и введение  

импортной пошлины на свинину привели к снижению импорта этого  

мяса до минимальных значений. По итогам первого полугодия поставки 

сократились на 98%, до 1 тыс. тонн, тогда как ранее РФ импортировала 

до 100 тыс. тонн продукта ежегодно. Уход иностранной свинины помо-

жет предотвратить резкий обвал цен на это мясо, которые все равно  

в этом году могут сократиться на 3–4%. 

По итогам января—июня импорт свинины из стран дальнего зарубежья 

в Россию сократился на 98%, до 1 тыс. тонн год к году, подсчитали  

в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В денежном выра-

жении объем поставок снизился с $170 млн до $3 млн. По словам руко-

водителя центра Андрея Дальнова, причиной стало повышение при-

влекательности рынков Китая и стран Юго-Восточной Азии для миро-

вых экспортеров, а также изменения в тарифной политике России.  

Ранее импорт свинины в РФ регулировался квотой (400 тыс. тонн  

в 2019 году), а с этого года на ввоз этого мяса стала действовать  

пошлина в 25%. 

В 2018–2019 годах в Россию импортировалось до 100 тыс. тонн свини-

ны ежегодно. Как отмечает господин Дальнов, такие поставки позволя-

ли мировым производителям влиять на динамику оптовых цен на сви-

нину в РФ, особенно по позициям, которые доминировали в импорте. 

Теперь этот фактор почти сойдет на нет, говорит он. Согласно прогно-

зам аналитиков Россельхозбанка, по итогам этого года поставки свини-

ны в Россию достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет ввоза из стран 

https://tass.ru/ekonomika/8986137
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ЕАЭС. 

В итоге импорт не превысит 1% от объема потребления этого мяса,  

который в 2020 году оценивается в 4,1 млн тонн. 

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев уточня-

ет, что в этом году российский рынок обойдется без импортной свини-

ны впервые как минимум за последние 30 лет. По его словам, главная 

причина вытеснения иностранной продукции — рост собственного про-

изводства: за первые шесть месяцев года показатель увеличился  

на 12,6% год к году. В 2019 году в РФ было выпущено 4,4 млн тонн сви-

нины. Динамика сопровождалась систематическим снижением оптовых 

цен, из-за чего мировые поставщики потеряли интерес к российскому 

рынку, переключившись на азиатские страны, где стоимость свинины 

выше, рассуждает господин Ковалев. 

По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, средние цены произ-

водителей на свинину в живом весе на конец мая были на уровне  

86,16 руб. за 1 кг против 108,43 руб. за 1 кг годом ранее. При этом,  

добавляет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин, цены на свинину в Бразилии в последнее время выросли  

на 30–40% и эта продукция была бы неконкурентоспособной в России 

даже при нулевой ставке пошлины. Иностранная свинина оказалась до-

роже российской, что и привело к сокращению импорта, указывает ген-

директор группы «Русагро» Максим Басов. 

По прогнозам Юрия Ковалева, в ближайшие три года производство  

свинины в России за счет ввода новых комплексов увеличится пример-

но на 1 млн тонн. 

Около трети этого объема компенсирует рост потребления, еще треть 

— заместит продукцию ушедших с рынка личных хозяйств и неэффек-

тивных предприятий, остальные 300–350 тыс. тонн пойдут на экспорт, 

рассказывает он. Рост собственного производства будет оставаться ос-

новным фактором ценообразования на рынке в ближайшие два-три  

года, говорит Андрей Дальнов. По его прогнозам, в этом году рознич-

ные цены на свинину могут снизиться на 3–4%. 

В группе «Черкизово» добавляют, что на цены и спрос также будет вли-

ять покупательская способность населения. А по прогнозам Минэконо-

мики, в результате пандемии COVID-19 реальные доходы россиян  

в этом году сократятся на 3,8%, напоминают там. В таких условиях, 

продолжают в «Черкизово», снижение импорта свинины поможет 

предотвратить резкий обвал цен на эту продукцию. По словам господи-

на Юшина, уход с российского рынка почти всей импортной свинины  

и увеличение экспорта поддержит и рынок мяса птицы, так как резкое 

снижение стоимости одного вида сырья привело бы к росту спроса  

на него со стороны переработчиков и вызвало бы падение цен и на 

альтернативу. 

Источник: kommersant.ru, 29.07.2020 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4434020
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Производство утки к 2024 году может вырасти до 65 тысяч тонн  

По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство утиного мяса  

в сельхозпредприятиях может вырасти в 2,4 раза по сравнению с пока-

зателем за 2019-й. Такой прибавке будет способствовать запуск птице-

фабрики «Улыбино» (планируемая мощность — 18 тыс. т утиного мяса 

в год к 2024-му), возобновление производства на базе ростовского 

«Донстара» силами «Дамате», а также начало работы утиного комплек-

са агрохолдинга «Русское поле» во Владимирской области на мощно-

стях бройлерной птицефабрики «Центральная», также рассчитанного 

на 18 тыс. т. 

В перспективе ближайших пяти лет запланировано увеличение объе-

мов в КФХ «Рамаевское» (Татарстан) — до 16,8 тыс. т. Нарастить вы-

пуск мяса утки до 4,5 тыс. т намерен и «Брюховецкий кролик» в Красно-

дарском крае, информирует гендиректор Росптицесоюза Галина Бобы-

лева. Кроме этого, рассматривается создание птицеводческого ком-

плекса по выращиванию утки в Ставропольском крае с планируемой 

мощностью 10 тыс. т в год. При условии выхода «Новых утиных 

ферм» (будет работать на мощностях «Донстара») в Ростовской обла-

сти на плановые объемы, общероссийский выпуск утиного мяса к 2024 

году в сельхозпредприятиях удвоится и может достигнуть 65 тыс. т, 

считает эксперт. 

Утка — это нишевый продукт, с выраженной сезонностью, обращает 

внимание исполнительных директор «Ринкон Менеджмент» Константин 

Корнеев. Сделать ее чем-то масштабным трудно: в России не сформи-

рована культура потребления данного вида мяса. «Так, если в той же 

Франции, где утка — традиционное мясо, создание сильного промыш-

ленного сектора выглядит закономерным, то в нашей стране это, ско-

рее, вариант для КФХ, — настаивает он. — Небольшим хозяйствам 

проще отслеживать изменения запросов покупателей, так как они об-

щаются с ними практически напрямую. При продаже через торговые 

сети сделать это труднее». 

Тем не менее, промышленный сектор производства утки за последние 

десять лет сделал огромный рывок, возражает Бобылева. Еще в 2009 

году 99% получаемого в стране утиного мяса выращивали ЛПХ. Уже в 

2016 году доля производства утиного мяса в сельхозпредприятиях уве-

личилась до 33%, в связи с выходом на полную мощность «Донстара», 

введенного в действие в 2014-м. Но в связи с остановкой его производ-

ства объемы промышленного производства опять снизились. В про-

шлом году сельхозпредприятия выпустили лишь 9,5 тыс. т утиного мя-

са, что на 43% ниже уровня 2018-го. С учетом объемов в ЛПХ и КФХ 

производство во всех категориях хозяйств в 2019 году составило  

65,2 тыс. т, сообщает эксперт. 

Розничные продажи утки станут активнее развиваться по мере восста-

новления потребительского спроса, однако более медленными темпа-

ми, чем это предполагалось до ситуации с пандемией, отмечает прези-
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дент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Потребление дан-

ного вида мяса в России пока крайне низкое — менее полукилограмма 

на человека в год. Но в перспективе утка в какой-то мере может повто-

рить успех индейки как альтернативы бройлеру, свинине и говядине. 

По прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшем десятилетии промышлен-

ное производство мяса утки в России может достичь 160-200 тыс. т  

в убойном весе, из которых 10-20 тыс. т может экспортироваться. 

Источник: agroinvestor.ru, 14.07.2020 

 

За последние десять лет доля России в мировом  

продовольственном экспорте выросла более чем в 2 раза 

Из отчёта экономического ведомства следует, что доля России в миро-

вом экспорте продовольственной продукции увеличилась с 0,7% в 2010 

г. до 1,6% в 2018 г., Россия вошла в рейтинг двадцати крупнейших ми-

ровых экспортеров, тогда как в 2010 г. занимала 31 место. В отличие  

от стран-лидеров по экспорту продовольственной продукции, в структу-

ре российских поставок преобладают товары с невысокой добавленной 

стоимостью (прежде всего злаки и мороженая рыба), при выраженной 

мясомолочной направленности продовольственного экспорта ключевых 

стран-экспортеров. По итогам 2019 г. экспорт продукции АПС достиг 

24,8 млрд долл., снизившись на 0,7% по сравнению с пиковыми значе-

ниями 2018 г. Одной из ключевых групп в экспорте агропродоволь-

ственного сектора являются злаки. Поставки пшеницы, являющейся 

важнейшим экспортным товаром в агропродовольственном секторе 

России (26% экспорта АПС в 2019 г.), в 2019 г. снизились до 6,4 млрд 

долл. (24,1% г/г). Экспорт масличных плодов в 2019 г. составил  

0,98 млрд долл., увеличившись на 33,2% к 2018 г. Экспорт семян под-

солнечника вырос в 4,9 раза до 0,25 млрд долл. вследствие выхода 

российских производителей на рынок Болгарии (экспорт в 2019 г.  

составил 28 млн долл.), а также резкого роста поставок в Китай –  

в 10 раз до 0,02 млрд долл., Казахстан – в 2 раза до 0,015 млрд долл.  

В 2019 г. наблюдалось незначительное снижение российского экспорта 

соевых бобов – до 0,28 млрд долл. (-3,5% г/г). Данное сокращение экс-

порта обусловлено падением физических объёмов до 895 тыс. тонн  

(-6,8% г/г). Основной импортёр сои – Китай – в 2019 г. экспорт России  

в эту страну составил 0,21 млрд долл. (-14,8% г/г), при этом более 90% 

российских поставок в Китай осуществляется субъектами Дальнево-

сточного федерального округа (0,2 млрд долл. или 691 тыс. т). Экспорт 

рыбы и морепродуктов в 2019 г. увеличился на 8,9% г/г до 4,7 млрд 

долл. в результате роста средних экспортных цен (на 11,6% г/г) при од-

новременном снижении физических объёмов поставок на 2,5% к 2018 г. 

Основу российского экспорта рыбы и морепродуктов составляет моро-

женая рыба (54% экспорта группы в 2019 г.): стоимостной объём поста-

вок составил 2,5 млрд долл., снизившись на 2,9% к 2018 г. в результате 

падения экспорта в натуральном выражении (на 3,6% г/г до 1,5 млн т) 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34031-proizvodstvo-utki-k-2024-godu-mozhet-vyrasti-do-65-tysyach-tonn/
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при сохранении контрактных цен на уровне прошлого года. В 2019 г. 

значительно увеличилась доля ракообразных в российском экспорте – 

34% всех стоимостных поставок рыбной продукции (по сравнению  

с 28% в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт ракообразных  

в 2019 г. достиг 1,6 млрд долл. (рост на 33,5% г/г), в натуральном выра-

жении – 93 тыс. т (рост на 11,4% г/г). При этом российские поставки  

ракообразных представлены в основном премиальной продукцией 

(замороженными и свежими крабами), экспортные цены на которые 

значительно превышают средние мировые цены на ракообразных. Рос-

сийское производство молока и молочных продуктов по-прежнему ори-

ентировано на удовлетворение внутреннего спроса. Сохраняется и зна-

чительный торговый дефицит в 2,4 млрд долл. в 2019 г. (в 2018 г. –  

1,9 млрд долл.), удовлетворяемый в основном за счёт поставок из Рес-

публики Беларусь. Объём российского экспорта в прошедшее десяти-

летие практически не изменился и составил 151 тыс. т по итогам 2019 

года (155 тыс. тонн в 2010 г.). Российский экспорт мяса и субпродуктов 

по итогам 2019 г. увеличился на 44,4% к 2018 г., достигнув рекордных 

0,59 млрд долл. В натуральном выражении экспорт рос более медлен-

ными темпами – на 16,9% к 2018 г. до 340 тыс. т. Драйвером роста рос-

сийского экспорта мясной продукции стало мясо птицы – в 2019 г.  

поставки увеличились на 69,1% г/г до 0,33 млрд долл., при этом сред-

ние экспортные цены выросли в 1,5 раза, поставки курятины в нату-

ральном выражении – на 13,0% (до 210 тыс. т). Поддержку российскому 

экспорту мяса птицы оказал допуск российских производителей на ки-

тайский рынок – в настоящее время более 40 российских компаний  

могут экспортировать продукцию в Китай. В результате российские  

поставки мяса птицы в эту страну увеличились с около нулевых значе-

ний в 2018 г.  

до 0,14 млрд долл. (63 тыс. т) в 2019 г. Другим ключевым рынком сбыта 

мяса птицы остаются страны СНГ (в том числе Украина, Казахстан, 

Киргизия). Несмотря на снижение экспорта в 2019 г. на 6,0% г/г  

до 0,12 млрд долл., более 1/3 российских поставок мяса птицы осу-

ществляется в этот регион. Экспорт свинины по итогам 2019 г. достиг 

0,13 млрд долл., увеличившись в 1,9 раза по сравнению с 2018 г.  

В натуральном выражении поставки свинины увеличились в 1,8 раза. 

Российский экспорт сахара в 2019 г. вырос в стоимостном выражении 

на 45,4% г/г до 0,26 млрд долл. Значительный рост обусловлен резким 

увеличением поставок в натуральном выражении – до рекордных  

672 тыс. т (рост в 1,7 раза к 2018 г.), при этом средние экспортные цены 

упали ниже 400 долл. за тонну (-16,2% к 2018 г.). Производство твёрдо-

го свекловичного сахара в объёмах, значительно превосходящих внут-

ренний спрос, вынуждают российских производителей искать новые 

рынки сбыта. Поставки на традиционный рынок СНГ увеличились  

(в натуральном выражении) в 2019 г. на 68,1% г/г до 647 тыс. т, в Гру-

зию – в 414 раз до 19 тыс. т, новыми рынками стали Хорватия (1,1 тыс. 

т) и Турция (1 тыс. т) в 2019 г. 

Источник: eg-online.ru, 10.07.2020 

https://www.eg-online.ru/news/423504/
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Росстат сообщил о росте цен на свинину  

Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, карто-

фель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньши-

ми темпами, чем неделей ранее, однако заметно выросли цены на сви-

нину - на 0,5%, следует из сообщения Росстата. 

"За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров 

заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%. 

Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Фе-

дерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях - 

на 3%. В Ямало-Ненецком автономном округе свинина (кроме бескост-

ного мяса) подешевела на 2,1%", - говорится в сообщении. 

Куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе,  

с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также вы-

росли цены на мясные консервы для детского питания и соль (на 0,3%), 

куриные яйца и пшеничную муку (на 0,2%). При этом цены на баранину 

(кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0,3%, сухие молочные 

смеси для детского питания - на 0,2%. 

Динамика цен на гречневую крупу была нулевой (как и на предыдущей 

неделе), цены на рис также не менялись (неделей ранее они снизились 

на 0,1%), сахар подорожал на 0,1% (как и неделей ранее). 

Источник: ria.ru, 15.07.2020 

 

По итогам 6 месяцев текущего года выросло производство  

продукции животноводства 

В первом полугодии 2020 года российская отрасль животноводства 

продемонстрировала устойчивую положительную динамику развития 

как в мясном, так и в молочном направлении. Так, по состоянию  

на 1 июля производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяй-

ствах всех категорий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. 

За отчетный период производство скота и птицы на убой составило 

7105,3 тыс. тонн, в том числе крупного рогатого скота – 1093,9 тыс. 

тонн, свиней – 2579,6 тыс. тонн, овец и коз – 132,9 тыс. тонн, птицы – 

3270,0 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдается в свиноводстве – 

10,9%, что обусловлено интенсивным развитием инвестиционных про-

ектов в этой сфере, расширением экспортных возможностей для рос-

сийских поставщиков. Значительный вклад в общую динамику вносят 

фермеры, которыми обеспечен максимальный прирост среди всех ка-

тегорий хозяйств в производстве птицы (+3,1%) и КРС (+4,7%). 

Производство молока достигло 15791,4 тыс. тонн, что на 3,6% больше 

показателя за I полугодие 2019 года. При этом в фермерских хозяй-

ствах также отмечаются более высокие темпы развития данного 

направления (+4,9%). 

Ключевыми факторами, определяющими положительную динамику  

в отечественном животноводстве, являются активное использование 

https://ria.ru/20200715/1574406037.html
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аграриями мер государственной поддержки, формирование племенной 

базы и укрепление ветеринарной защиты. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пять российских производителей баранины получили право  

на поставки в Саудовскую Аравию 

Пять российских предприятий по производству баранины получили 

право экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию. Об этом 

представители Государственного управления по контролю за пищевы-

ми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия 

(SFDA) сообщили Россельхознадзору во время видеопереговоров  

22 июля 2020 года. 

Как рассказали изданию «Ветеринария и жизнь» в российском ведом-

стве, на поставки баранины в Саудовскую Аравию аттестованы: ООО 

«Брянская мясная компания» (входит в агропромышленный холдинг 

«Мираторг»), ООО Агрохолдинг «Агрохом» (Республика Дагестан), 

ООО «Кавказ-Мясо» (Карачаево-Черкесская Республика), а также два 

индивидуальных предпринимателя из Ставропольского края. По оцен-

кам Национальной мясной ассоциации, на долю баранины в среднем 

приходится чуть более 2% от всего мясного рынка России. Тем не ме-

нее эксперты считают, что у российской баранины хороший экспорт-

ный потенциал. «Открываются рынки Ближнего Востока и Централь-

ной Азии, а они заинтересованы в поставках именно этого вида мяса. 

Сейчас реализуются несколько проектов промышленного овцеводства 

и переработки баранины», – ранее сообщал «Ветеринарии и жизни» 

руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин. Стоит отметить, что российские производители продолжают 

завоевывать рынок Ближнего Востока. В июне право экспортировать 

свою продукцию в Саудовскую Аравию получили пять российских ком-

паний: одно предприятие по производству мороженого, одно по выпус-

ку рыбной продукции и три компании, занимающиеся переработкой 

меда. Кроме того, Россельхознадзор во время переговоров с саудов-

ской стороной 22 июля в целом поднял вопрос о расширении реестра 

отечественных предприятий, имеющих право поставок на территорию 

Саудовской Аравии. Речь шла о производителях готовой мясной, мо-

лочной, рыбной, яичной продукции, а также товаров пчеловодства. 

«Саудовская сторона запросила дополнительную информацию по рос-

сийским предприятиям, которую Россельхознадзор предоставит в бли-

жайшее время», – сообщили в ведомстве. Напомним, что в апреле 

2020 года в Саудовскую Аравию была отправлена первая партия рос-

сийского зерна. В этом году в страну также были разрешены поставки 

мяса птицы и яиц. 

Источник: vetandlife.ru, 23.07.2020 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/po-itogam-6-mesyatsev-tekushchego-goda-vyroslo-proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/pyat-rossijskih-proizvoditelej-baraniny-poluchili-pravo-na-postavki-v-saudovskuyu-araviyu/
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Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем  

российского мяса 

Допуск российского мяса на китайский рынок изменил общую структуру 

покупателей этой продукции. Китай стал для отечественных птицево-

дов крупнейшим экспортным рынком, опередив прежнего лидера — 

Украину и непризнанные республики 

За первые шесть месяцев 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экс-

порт мяса, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россель-

хозбанка. В январе—июне отечественные предприятия поставили за 

рубеж мяса и мясных субпродуктов на $336 млн, а год назад поставки 

составляли $149 млн. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 

млн, свинины — в 4 раза, до $85 млн, а говядины — в 3 раза, до $16 

млн. 

Половину поставленного Россией за рубеж мяса завез Китай. На долю 

материкового Китая в первом полугодии пришлось 45% поставок  

в натуральном выражении, а с учетом Гонконга — 54%. По итогам пер-

вого полугодия КНР вышла в лидеры, обогнав Украину, доля которой  

в российском экспорте снизилась c 28 до 16%, хотя в деньгах отгрузки 

продукции выросли с $42 млн до $53 млн, уточняют в Центре отрасле-

вой экспертизы Россельхозбанка. 

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после нача-

ла военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически  

не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным  

Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 

47 тыс. т мяса. Российская статистика могла фиксировать как экспорт 

на Украину поставки в два региона — непризнанные Луганскую и До-

нецкую народные республики, сообщали «Ведомости». 

В январе—июне 2020 года Украина завезла из России 40,9 тыс. мяса,  

а КНР — почти в 2 раза больше — 79,9 тыс. т, следует из данных феде-

рального центра «Агроэскпорт». Китай нарастил поставки по сравне-

нию с прошлым годом сразу в 11 раз — год назад было лишь 7 тыс. т. 

Российский экспорт вырос главным образом за счет увеличения поста-

вок мяса птицы, отмечает руководитель исполкома Национальной мяс-

ной ассоциации Сергей Юшин. У группы «Черкизово», крупнейшего 

производителя курятины, поставки за рубеж в первом полугодии вырос-

ли в натуральном выражении в 2,4 раза, сообщил руководитель управ-

ления экспорта торгового дома «Черкизово» Андрей Терехин, и ключе-

вую роль тут сыграло открытие китайского рынка. Про впечатляющий 

рост экспорта мяса птицы говорит и представитель Россельхознадзора, 

тоже связывая этот скачок с увеличением поставок в Китай. 

Почему вырос экспорт в Китай 

Увеличение поставок — результат долгой и кропотливой работы рос-

сийских чиновников по открытию китайского рынка для отечественных 

производителей мяса, поясняет Юшин. В январе этого года отечествен-

ные производители получили право и на экспорт в Китай не только пти-
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цы, но и охлажденной говядины. Переговоры об открытии страны  

для производителей свинины пока ведутся. 

Протоколы, разрешающие взаимные поставки мяса птицы, Россия  

и КНР подписали еще в ноябре 2018-го. Соответствующие переговоры 

Россельхознадзор вел шесть лет: для этого необходимо было предо-

ставить информацию о работе ветеринарных служб, оценивалась эпи-

зоотическая ситуация в России, а китайские специалисты приезжали  

и проводили аудит предприятий, с которых планировалось начать экс-

портные поставки, напоминает Юшин. 

Но даже подписание протоколов не было равносильно началу самих 

поставок — для этого отдельные предприятия должны были получить 

аттестацию. С ноября 2018 по апрель 2019 года российское мясо птицы 

в Китай не экспортировалось: первая партия поступила только в конце 

апреля. «Черкизово» начало поставки только с мая 2019 года, но для 

компании это была значительная часть экспорта за весь прошлый год. 

В прошлом году компания заключила несколько крупных контрактов  

с китайскими партнерами, в том числе на поставки популярных в Китае 

куриных лапок и крыльев для крупнейших розничных сетей и заведений 

общепита. 

Список аттестованных предприятий расширялся постепенно. Если  

в начале 2019 года Китай официально подтвердил возможность поста-

вок мяса птицы с 23 российских предприятий, то с тех пор их число по-

чти удвоилось. Сейчас экспортировать продукцию в КНР могут около  

40 предприятий, занимающихся переработкой птицы, в том числе такие 

крупные, как «Черкизово», «Приосколье» и «Белгранкорм». 

Российские поставщики должны были еще и адаптировать свою про-

дукцию под технологические требования китайских покупателей, напо-

минают в Национальной мясной ассоциации. Например, к куриным лап-

кам предъявляются такие же строгие требования, «как к сорту чугуна 

или стали», а куриные крылышки, которые покупают предприятия об-

щепита, должны быть одинаковыми: чтобы получить эту продукцию, 

предприятия должны разводить соответствующую этим требованиям 

птицу. 

В этом году Россия потенциально сможет поставить в Китай 150–200 

тыс. т мяса птицы и субпродуктов, считает руководитель Центра отрас-

левой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Для Китая это по-

ка не очень существенный объем, но для России такой объем важен: 

страна вышла на самообеспечение мясом птицы, потребление на внут-

реннем рынке не даст серьезного прироста для расширения производ-

ства, и дальнейшее развитие российского птицеводства невозможно 

без увеличения экспорта, указывает Юшин. 

В апреле 2020-го в Китай начались также поставки говядины — первые 

200 т отправил крупнейший отечественный производитель мяса 

«Мираторг». В агрохолдинге отказались от комментариев. Поставки 

российской говядины в Китай пока невелики: для экспорта аттестованы 
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всего два предприятия, уточняют в Национальной мясной ассоциации. 

Источник: rbc.ru, 28.07.2020 

 

США сократили экспорт говядины и свинины в мае  

Влияние COVID-19 на мясопереработчиков привело к тому, что амери-

канский экспорт говядины достиг самого низкого ежемесячного объема 

за последние 10 лет. 

Согласно данным, опубликованным USDA и собранным USMEF, экс-

порт говядины и свинины из США в мае снизился, отчасти из-за пере-

боев в убое и переработке. Экспорт говядины упал значительно ниже 

уровня прошлого года и зафиксировал самый низкий месячный объем 

за последние 10 лет. Экспорт свинины остался выше, чем год назад,  

но был самым низким с октября 2019 года. 

«По мере реализации защитных мер, связанных с COVID-19, сбои в ра-

боте мясокомбинатов достигли своего пика в начале мая с соответству-

ющим временным замедлением экспорта, - сказал президент и главный 

исполнительный директор USMEF Дэн Халстрем, - К сожалению, воз-

действие пандемии было довольно сильным, особенно на сектор говя-

дины. Экспорт также столкнулся с некоторыми существенными эконо-

мическими препятствиями, особенно на наших рынках в Западном по-

лушарии». 

Халстрем отметил, что недавний рост производства говядины и свини-

ны поможет экспорту восстановить темпы во второй половине 2020 го-

да. Перспективы мировой экономики сложны, но он рассчитывает на 

быстрое восстановление объемов экспорта на большинстве рынков, 

так как красное мясо из США остается важным продуктом питания не 

только в Соединенных Штатах, но и для многих международных потре-

бителей. 

Майский экспорт говядины сократился на 33% по сравнению с про-

шлым годом до 79 280 метрических тонн, а его стоимость упала на 34% 

до 480,1 млн. долл. США, поскольку поставки были выше, чем год 

назад, в Гонконг и Китай, но имели тенденцию к снижению на большин-

стве других рынков. В период с января по май экспорт говядины упал 

на 3% ниже прошлогодних темпов по объему (512 596 тонн) и на 5% ни-

же по объему (3,14 млрд. долл. США). 

В мае экспорт свинины составил 243 823 тонны, что на 12% больше, 

чем год назад, но на 13% ниже среднемесячного показателя за первый 

квартал 2020 года. Стоимость экспорта составила 620,9 млн долларов, 

что на 9% больше, чем в предыдущем году, но на 16% ниже, чем в пер-

вом квартале. В мае экспорт увеличился в годовом исчислении в Ки-

тае / Гонконге, на Тайване и во Вьетнаме, но снизился в Мексике, Япо-

нии, Канаде и Южной Корее, сообщает Федерация экспорта мяса США 

(USMEF). 

Источник: meatinfo.ru, 09.07.2020 

 

https://www.rbc.ru/business/28/07/2020/5f1ea7a19a79472749e49b3c?from=from_main_14
https://meatinfo.ru/news/ssha-sokratili-eksport-govyadini-i-svinini-v-mae-410080
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Производство красного мяса в Иране выросло на 39% за год  

Статистический центр Ирана (SCI) объявил, что производство красного 

мяса в Иране составило 30 400 тонн в третий месяц текущего  

1399 иранского календарного года (21 мая - 20 июня), показав рост  

на 39 процентов по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, сооб-

щила IRNA. 

В отчете SCI говорится, что на долю говядины и телятины пришлось 

львиная доля (56,4 процента) в производстве красного мяса в стране  

в течение третьего месяца с 17 200 тоннами, затем следуют баранина 

и ягнятина с 10 500 тоннами, козье мясо с 2100 тоннами и красное мясо 

других видов скота с 623 тоннами.  

Как ранее было объявлено SCI, производство красного мяса в Иране 

составило 30 900 тонн во втором месяце текущего иранского календар-

ного года (с 20 апреля по 20 мая). 

Производство красного мяса в Иране составило 94 900 тонн в послед-

нем квартале прошлого иранского календарного года, что указывает  

на 16-процентный рост по сравнению с тем же кварталом в предыду-

щем году. 

Иран является одним из ведущих потребителей красного мяса в реги-

оне Западной Азии, причем ягненок является наиболее  

востребованным. 

Тем не менее, потребление на человека составляет около трети  

от того, что обычно наблюдается в таких странах, как США и Австра-

лия,  

в основном из-за запрета свинины в исламском законодательстве.  

Большая часть импорта красного мяса в Иран поступает из таких стран, 

как Бразилия, где иранские надзорные органы напрямую контролируют 

методы выбраковки, чтобы обеспечить их соответствие религиозным 

правилам. 

Источник: iran.ru, 15.07.2020 

 

Китайский импорт мяса вырос более чем на 70%  

По данным китайских таможенных органов, за первые шесть месяцев 

года в страну было импортировано 4,75 млн. тонн мяса, включая 

субпродукты. 

Reuters сообщает, что новые данные об импорте показали 73,5-

процентный скачок по сравнению с показателями за тот же период 2019 

года. 

Китайские покупатели увеличили закупки мяса за рубежом после паде-

ния внутреннего производства свинины, что было вызвано эпидемией 

африканской чумы свиней, которая охватила страну в 2018 году. 

По данным Главного таможенного управления, в июне Китай импорти-

ровал 896 000 тонн мяса, включая субпродукты, что на 9,8 процента 

больше по сравнению с 813 000 тонн в мае. Таможня не предоставила 

сопоставимых показателей импорта мяса в июне прошлого года. 

«Это удивительно большое число. В течение мая цены на живых  

https://www.iran.ru/news/economics/116157/Proizvodstvo_krasnogo_myasa_v_Irane_vyroslo_na_39_za_god
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свиней несколько снизились, поэтому многие ожидали, что это немного 

снизит импорт мяса, но этого не произошло», - отмечает старший ана-

литик компании StoneX Дарин Фридрихс.  Он добавил, что ожидает зна-

чительного падения импорта мяса в июле из-за проблем с логистикой 

из-за дополнительного тестирования на коронавирус в импортируемом 

мясе. 

Ожидается, что в ближайшие месяцы импорт упадет после того,  

как Китай начал тестировать контейнеры с замороженными продуктами 

на наличие коронавируса, что замедляет торговлю. 

В отдельном заявлении таможенной службы говорится, что импорт  

свинины из Китая в январе-июне вырос на 140 процентов и составил 

2,12 миллиона тонн, а импорт говядины вырос на 42,9 процента  

до 997 тысяч тонн.  

Источник: meatinfo.ru, 16.07.2020 

 

Rabobank прогнозирует 8%-ное падение мирового производства 

свинины 

Rabobank пересмотрел свою оценку спада мирового производства сви-

нины с 5% до 8% в этом году. Наибольшее снижение ожидается в Ки-

тае (-17%), далее следуют Филиппины (-9%) и Вьетнам (-8%). Все три 

страны страдают от африканской чумы свиней (АЧС). Однако пандемия 

COVID-19 оказывает влияние на другие рынки, и некоторые из крупней-

ших мировых производителей почувствуют это. В Бразилии ожидается 

сокращение производства на 1,5%, в то время как в Европейском Сою-

зе ожидается сокращение на 0,5%, по данным банка. Для США прогноз 

составляет 1,3%. 

«Проблемы в производстве, переработке, маркетинге и потреблении 

могут вместе изменить отрасль и привести к изменениям в доступе  

к рабочей силе, расширению автоматизации, ассортимента продукции 

и каналов распределения в ближайшие годы», - говорится в отчете. 

Rabobank напоминает, что новая вспышка COVID-19 в Пекине в июне 

вынудила Китай ограничить импорт свинины с некоторых перерабаты-

вающих предприятий и более тщательно проверять импортные продук-

ты питания. Банк также отмечает, что внутренние цены на свинину  

в Китае резко выросли, отражая снижение предложения животных  

на местном рынке. 

 «Ожидается, что цены останутся высокими ввиду замедления импорта 

и увеличения вспышек АЧС из-за проливных дождей и наводнений», - 

говорится в сообщении банка. 

Источник: meatinfo.ru, 28.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

ГК «АГРОЭКО» завершила формирование животноводческого  

кластера на территории Тульской области 

Результаты его работы были представлены губернатору Тульской  

области Алексею Дюмину в рамках делового визита в Куркинский район 

https://meatinfo.ru/news/kitayskiy-import-myasa-viros-bolee-chem-na-70-410436
https://meatinfo.ru/news/rabobank-prognoziruet-8-noe-padenie-mirovogo-proizvodstva-svinini-410892
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на новый завод компании по производству комбикормов. 

Алексей Дюмин отметил, что ГК «АГРОЭКО» — один из лидеров мяс-

ной отрасли в России и поблагодарил за работу и за те социальные 

инициативы, которые реализует компания. 

Животноводческий кластер ГК «АГРОЭКО» включает 6 свиноводческих 

ферм, карантин, станцию искусственного осеменения, собственную  

базу растениеводства, комбикормовый завод и новый жилой дом для 

сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составил более  

12 миллиардов рублей и был реализован при поддержке Правитель-

ства Тульской области и финансовом участии Россельхозбанка.  

В результате было создано более 800 рабочих мест с круглогодичной 

занятостью на селе в трех районах: Куркинском, Воловском и Ефремов-

ском, а область вышла на первое место про приросту поголовья свиней 

в России. 

Председатель правления ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов отметил, 

что Тульская область является одним из ключевых партнёров компа-

нии. В регионе созданы и работают эффективные механизмы поддерж-

ки инвесторов. Они позволили в короткие сроки запустить масштабный 

проект по увеличению мощностей производства свинины. Уже в этом 

году на площадках в Тульской области будет произведено более 40 ты-

сяч тонн свинины и более 160 тысяч тонн комбикормов, а к 2022 году 

эти показатели будут увеличены еще на треть. 

Открытие комбикормового завода в Куркинском районе стало финаль-

ным этапом в запуске животноводческого кластера. 

«Завод уже введен в эксплуатацию и полностью закрывает потреб-

ность тульских площадок в кормах. В проекте использованы ведущие 

технические и биоветеринарные разработки, его производительность - 

400 тонн в день. Кроме того, предусмотрена возможность повышения 

мощности предприятия вдвое за счет установки дополнительной линии 

- до 440 тысяч тонн в год. Здесь можно выпускать корма не только для 

свиней, но и птицы, крупного рогатого скота и даже для рыбы», - отме-

тил председатель правления ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов. 

Источник: agroeco.ru, 09.07.2020 

 

Мясные деликатесы начнут производить в Подмосковье  

Компания «Агрофуд» начала строительство завода по производству 

колбас и мясных деликатесов. Он появится на территории многофунк-

ционального индустриального парка «Парфентьево» в Коломенском 

городском округе. 

ООО «Агрофуд» является партнером иностранной компании «Hungary-

Food». У нее уже есть производство мясных деликатесов в Венгрии. 

Строительство аналогичного подмосковного завода планируется завер-

шить в этом году.  

«Несмотря на пандемию резиденты индустриальных парков продолжа-

ют развиваться. Для реализации проекта компания «Агрофуд» получи-

https://agroeco.ru/news/gk-agroeko-zavershila-formirovanie-zhivotnovodcheskogo-klastera-na-territorii-tulskoy-oblasti/
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ла льготный заём в Фонде развития промышленности Московской об-

ласти в размере 100 млн рублей под 5%», - рассказала министр инве-

стиций, промышленности и науки Московской области Наталья  

Егорова. 

Источник: mii.mosreg.ru, 09.07.2020 

 

В Удмуртской Республике начали проводить трансплантацию  

эмбрионов крупного рогатого скота  

В племенном животноводстве Удмуртской Республики начата работа 

по биотехническому методу разведения крупного рогатого скота. Пер-

вая пересадка эмбрионов коровам-реципиентам была проведена в кон-

це прошлой недели на базе трех ведущих племенных хозяйств респуб-

лики. Трансплантация эмбрионов началась под эгидой станции по ис-

кусственному осеменению КРС – ООО «Можгаплем». В общей сложно-

сти было пересажено 23 эмбриона импортной селекции. 

«Непременными условиями для проведения работ по трансплантации 

являются полноценное кормление и содержание животных. Отобран-

ные животные-реципиенты должны быть в состоянии средней упитан-

ности, с хорошим физическим развитием, без патологических измене-

ний, иметь крупный и правильной формы таз. Надеемся, что в течение 

месяца все 23 эмбриона приживутся, а через 9 месяцев мы получим 

здоровых и крепких телят», - отмечают в ООО «Можгаплем». Самых 

достойных бычков «Можгаплем» приобретет для дальнейшего племен-

ного использования. Работа в отрасли продолжится – очередная пере-

садка эмбрионов уже запланирована на август текущего года. 

Трансплантация эмбрионов КРС является новым биотехнологическим 

приемом в селекции. Основная задача, которую ставят перед собой  

зоотехники-селекционеры в этом случае – это дальнейшее совершен-

ствование племенных и продуктивных качеств разводимых животных 

ускоренными темпами. Современная биотехнология воспроизводства 

позволяет от одной пары выдающихся производителей получить не-

сколько десятков потомков за год. Так, если производить транспланта-

цию эмбрионов от генетически ценной коровы, то можно получить 

большое количество потомства с такими же выдающимися генетиче-

скими данными. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.07.2020 

 

В Краснодарском крае за последние пять лет экспорт мяса птицы 

вырос в восемь раз 

О развитии экспорта продукции птицеводства рассказал заместитель 

руководителя региона Андрей Коробка. 

– По поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы анализируем 

экспортные возможности регионального АПК, выделяем приоритетные 

позиции. Одна из них – продукция птицеводства. Сегодня две трети 

всего произведенного мяса на Кубани – это мясо птицы. У нас есть сво-

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-07-2020-12-54-58-myasnye-delikatesy-nachnut-proizvodit-v-podmoskove
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtskoy-respublike-nachali-provodit-transplantatsiyu-embrionov-krupnogo-rogatogo-skota/
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бодные мощности для наращивания поголовья птицы и увеличения 

производства, – отметил заместитель руководителя края. 

Он подчеркнул, что кубанская продукция становится все более востре-

бованной на внешних рынках, спрос на мясо птицы из года в год растет. 

– За последние пять лет экспорт мяса птицы вырос больше, чем в 8 раз 

– с 1,5 млн. долл. США до 12,3 млн. долл. США. Только за последние 

полгода объем экспорта этой продукции в денежном выражении превы-

сил 14,1 млн. долл. США, что больше, чем за весь 2019 год на 1,8 млн. 

долл. США. Поставки идут в 7 стран, в том числе Вьетнам, Гвинею.  

В 2018 году удалось выйти на рынок Китая, сейчас это наша основная 

страна-импортер мяса птицы, – акцентировал Андрей Коробка. 

В соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация  

и экспорт» в 2024 году Краснодарскому краю предстоит увеличить по-

ставки продукции АПК почти до 3,8 млрд. долл. США. В частности, план 

по агроэкспорту на 2020 год – больше 2,5 млрд. долл. США. По послед-

ним данным, край уже поставил за рубеж продукции более чем  

на 1,109 млрд. долл. США. Исполнение годового плана – свыше 44%. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 20.07.2020 

 

Около 25 тонн мраморной говядины получили в Омутинском 

районе за полгода 

Около 25 тонн элитной мраморной говядины получили в крупнейшем 

животноводческом хозяйстве Омутинского района - ООО "Бизон",  

сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник". 

Хозяйство содержит скота трех пород - обрак, герефорд, салерс.  

ООО "Бизон" является предприятием полного цикла: скот разводят для 

производства элитного мяса в собственном цехе переработки. 

По словам исполнительного директора Владимира Корниенко, для 

улучшения продуктивности животных их переводят на естественное  

содержание. 

"КРС легче живется в естественных условиях. Когда захотели, тогда по-

ели, попили, отдохнули. Выгул хорош тем, что скот максимально недо-

рого нагуливается и заходит в стойло упитанным, что улучшает  

его зимовку в условиях сибирских морозов. Осенью, когда естествен-

ные травы начинают отходить, подвозим подкормку. Ставим сено, что-

бы животные не разбегались", - рассказал Владимир Корниенко. 

Первые стада коров начинают выгонять на пастбища в третьей декаде 

апреля. Последние вышли на свежую траву в начале мая. Для получе-

ния элитного мраморного мяса в хозяйстве имеются специальные от-

кормочные площадки, где питают животных соответствующим  

рационом. 

Добавим, в ООО "Бизон" насчитывается 9 тыс. голов КРС, это на 2 тыс. 

голов больше, чем в 2019 году. Прирост наблюдается за счет маточно-

го поголовья: от 3,5 тыс. коров выход телят составляет более 80 %. 

Источник: tyumen.meatinfo.ru, 20.07.2020 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/543328/
https://tyumen.meatinfo.ru/news/tyumenskaya-oblast-okolo-25-tonn-mramornoy-410578
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Агрохолдинг «Талина» из Мордовии выходит на азиатские рынки  

Агрохолдинг «Талина» - одно из ведущих мясоперерабатывающих 

предприятий полного цикла производства первым в Республике Мордо-

вия заключил договора по экспорту продукции в крупнейший финансо-

вый центр Восточной Азии. 

Группа компаний «Талина» начала экспорт мяса свинины и субпродук-

тов собственного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии. 

Первый морcкой контейнер со свиными субпродуктами был отправлен 

в Гонконг. Ведется работа по увеличению ассортимента экспортируе-

мой продукции и началу отгрузок во Вьетнам, который в прошлом году 

столкнулся с негативными последствиями эпидемии африканской чумы 

свиней. 

Национальная мясная ассоциация (НМА) уже предсказывала, что ос-

новными факторами, ведущими к ускорению темпов экспорта мяса, ста-

нут динамика цен на вьетнамском и китайском рынках и дальнейший 

рост производства мяса в РФ. По расчетам НРА, на внешние рынки бу-

дет отправлено 20 % прироста объема производства свинины в России. 

Ожидается, что ее выпуск в текущем году увеличится на 7 % —  

до 4,21 млн тонн в убойном весе. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» объявляет результаты операционной  

деятельности за июнь и 2-й квартал 2020 года 

Основные показатели за второй квартал 2020 года: 

Курица: Объем продаж составил 168,3 тыс. тонн снизившись на 2%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы про-

даж продукции под нашим премиальным брендом «Петелинка» суще-

ственно не изменились, однако мы увеличили продажи продукции под 

брендом «Куриное Царство» на 3%. Мы также значительно нарастили 

объемы экспортных продаж. В условиях ограничений, связанных с 

COVID-19, спрос со стороны предприятий общественного питания оста-

вался значимо ниже уровня прошлого года. Средняя цена продаж в сег-

менте выросла на 6% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г. 

Индейка: Объем производства СП «Тамбовская индейка» составил  

9,6 тыс. тонн, увеличившись на 8% по сравнению со 2-м кварталом 

2019 г., при этом продажи продукции под брендом «Пава-Пава» вырос-

ли на 23%, что привело к росту средней цены реализации на 10%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Свиноводство: Объем производства вырос на 14% и достиг  

76,4 тысяч тонн, а объем продаж увеличился на 15% по сравнению  

с результатами 2-го квартала 2019 г. и достиг 74,4 тысяч тонн. Компа-

ния постепенно выходит на уровень целевого производства благодаря  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrokholding-talina-vykhodit-na-aziatskie-rynki/
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запуску новых ферм, а также росту операционной эффективности. 

Средняя цена реализации снизилась на 10% по сравнению со 2-м квар-

талом 2019 г., поскольку российский рынок остается в состоянии пере-

производства, в условиях ограниченного круга экспортных рынков. 

Мясопереработка: Объем продаж вырос на 1% по сравнению с ре-

зультатами 2-го квартала 2019 г., за счет роста продаж колбасных изде-

лий и полутуш, объем продаж которых увеличился на 6% и 11% соот-

ветственно. Средняя цена реализации в сегменте снизилась на 4%  

по сравнению с аналогичным периодом год назад: цена реализации по-

лутуш снизилась на 11%, повторяя динамику цен сегмента свиновод-

ства, а средняя цена реализации колбасных изделий и отрубов остава-

лась стабильной. 

Растениеводство: В связи с сезонностью бизнеса результаты по дан-

ному сегменту публикуются на ежегодной основе с целью более точно-

го отражения показателей. 

 

Результаты за прошедший месяц 

  



 

 37 

 

 
 

* Объёмы продаж и цены, представленные в секции Индейка, относят-

ся к продажам торгового дома «Черкизово». 

**Разница в объёмах производства и продаж объясняется за счет объе-

мов, относящихся к замене основного поголовья ремонтными свинками. 

Объем продаж включает в себя как продажи внутри группы, так и треть-

  
Июнь 
2020 

Июнь 
2019 

Изм % 
г/г 

Май 
2020 

Изм % 
м/м 

 

 

       

Курица            

Объем продаж, тыс. тонн 52,08 56,09 (7%) 60,08 (13%)  

Средняя цена реализации, 
руб/кг 

107,57 101,68 6% 101,45 6%  

       

Индейка*            

Объем продаж, тыс. тонн 3,25 2,95 10% 3,20 2%  

Средняя цена реализации, 
руб/кг 

176,64 160,26 10% 182,70 (3%)  

       

       

  
Июнь 
2020 

Июнь 
2019 

Изм % 
г/г 

Май 
2020 

Изм % 
м/м 

 

 

       

Свиноводство**            

Объем производства, тыс. 
тонн 

26,39 21,71 22% 25,79 2%  

Объем продаж, тыс. тонн 25,62 20,84 23% 25,26 1%  

Средняя цена реализации, 
руб/кг 

89,18 92,44 (4%) 83,19 7%  

       

Мясопереработка            

Объем, тыс. тонн 21,94 19,55 12% 20,60 6%  

Колбасные изделия 9,36 8,46 11% 9,09 3%  

Отрубы 3,11 2,78 12% 2,04 53%  

Полутуша 8,62 7,12 21% 8,64 (0%)  

Субпродукты 0,86 1,19 (28%) 0,84 3%  

Средняя цена реализации, 
руб/кг 

160,77 163,51 (2%) 157,02 2%  

Колбасные изделия 183,43 186,23 (2%) 186,39 (2%)  

Отрубы 207,60 214,13 (3%) 207,14 0%  

Полутуша 130,46 137,25 (5%) 123,44 6%  

Субпродукты 48,47 40,99 18% 62,66 (23%)  

       

Самсон***            

Объем продаж, тыс. тонн 2,97 1,55 91% 2,62 13%  

Средняя цена реализации, 
руб/кг 

194,00 206,38 (6%) 191,38 1%  
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им лицам. 

*** Объёмы продаж и цены отражают итоговые продажи ассоциирован-

ной компании «Самсон – продукты питания», в которой Группе принад-

лежит 75%. 

Источник: cherkizovo.com, 10.07.2020 

 

МЭБ и ФАО: Cовместную инициативу по глобальной борьбе с АЧС 

Свинина - наиболее потребляемое мясо в мире, на его долю приходит-

ся 35,6 процента всего потребления мяса в мире. Последние годы АЧС, 

которая может приводить к стопроцентной гибели свиней, вылилась  

в серьезный кризис мясной промышленности, вызывая огромные поте-

ри в поголовье свиней и приводя к тяжелым экономическим послед-

ствиям. Болезнь, которая в настоящее время поразила несколько стран 

Африки, Азии и Тихого океана, а также Европы и против которой  

не найдено действующей вакцины, не только сказывается на здоровье 

и благополучии животных, но и оказывает пагубное воздействие  

на средства существования фермеров. 

Сегодня африканской чумой свиней поражена 51 страна. В условиях 

непростой ситуации, сложившейся в результате COVID-19, АЧС про-

должает распространяться, обостряя текущий кризис в области здраво-

охранения и социально-экономический кризис. Во многих странах,  

пораженных АЧС, отсутствуют кадровые, финансовые или технические 

ресурсы для оперативного выявления болезней животных, реагирова-

ния на них и сдерживания их распространения. 

«В нашем глобализированном мире, в котором болезни могут быстро 

распространяться через границы, для предотвращения трансгранично-

го распространения и сведения к минимуму его последствий требуется 

своевременный обмен самыми последними научными сведениями, 

международное взаимодействие и извещение об АЧС», - сказала пер-

вый заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семеду. 

Инициатива по глобальной борьбе с АЧС направлена на: 

Совершенствование возможностей стран по борьбе с АЧС 

(предупреждению, реагированию, искоренению) с использованием 

международных стандартов и рекомендаций МЭБ, основанных  

на последних достижениях науки. 

Организацию системы эффективной координации и взаимодействия  

с целью глобальной борьбы с АЧС. 

Содействие устойчивости функционирования на основе безопасных 

методов производства и торговли для защиты продовольственных  

систем. 

В общемировом масштабе непрекращающееся распространение АЧС 

создает угрозу для продовольственной безопасности, экономического 

развития и развития сельских районов. Болезнь становится барьером 

на пути достижения сельскохозяйственным сектором своего полного 

потенциала, создания рабочих мест и снижения уровня нищеты и пре-

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15085/
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пятствует инвестициям в сектор свиноводства. 

Источник: pig333.ru, 22.07.2020 

 

За 6 месяцев выросли на 6 процентов 

Свиноводческий дивизион ГК «Агро-Белогорье» продолжает увеличи-

вать производство свинины. По итогам первого полугодия 2020 года 

свинокомплексы холдинга отгрузили 123,8 тыс. тонн свиней, превзойдя 

показатель прошлого года более чем на 6,7 тыс. тонн. 

С января по июнь 2020 года свиноводы увеличили реализацию на 

5,7%, доведя объём отгрузки почти до 124 тыс. тонн свиней. С площа-

док холдинга на убой отправили свыше 1 млн голов животных (+3,1%). 

Средний вес головы составил 119,2 кг/гол (+2,6%). Все 20 предприятий 

свиноводческого дивизиона справились с выполнением производствен-

ной программы, перевыполнив общий производственный план на 5,4%. 

Ключевые показатели за отчётный период продемонстрировали разно-

направленную тенденцию. Так, среднесуточный привес по стаду вырос 

на 2,2% и достиг 600 г. Сохранность осталась на прежнем уровне: об-

щий падёж к среднемесячному поголовью составил 2,5%. Конверсия 

(количество корма на 1 кг привеса) за первое полугодие 2020 года  

зафиксирована на уровне 2,82 кг/кг (-0,4%). 

Специалисты профильной дирекции отмечают, что за отчётный период 

удалось существенно увеличить среднесуточные привесы, а колебание 

по конверсии – незначительно. В настоящее время свиноводы внима-

тельно работают над рецептурой кормов и следят за их рациональным 

расходом на предприятиях. 

 «В первом полугодии все свинокомплексы сработали очень хорошо. 

Все без исключения выполнили свои производственные программы, – 

рассказала заместитель директора по свиноводству по планированию  

и анализу производственной деятельности ООО ГК «Агро-Белогорье» 

Наталья Гокова. – Дополнительная продукция получена за счёт улуч-

шения сохранности поголовья по ряду свинокомплексов, а также  

за счёт увеличения веса реализуемого поголовья. В свиноводстве все 

связано: улучшилась сохранность, значит улучшился статус здоровья 

животных, улучшился статус здоровья – увеличилась поедаемость кор-

ма и, как следствие, выросли привесы». 

В профильной дирекции холдинга отметили, что производственная про-

грамма 2020 года при сохранении текущей тенденции будет выполне-

на. Предварительно годовой объём реализации запланирован  

на уровне 239,3 тыс. тонн, что на 6  тыс. тонн больше, чем в 2019 году. 

Источник: agrobel.ru, 27.07.2020 

 

В «Ленте» стартовали продажи искусственного мяса Beyond Meat 

«Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей Рос-

сии, запустила продажи растительного мяса от крупнейшего производи-

теля из США. 

https://www.pig333.ru/latest_swine_news/мэб-и-фао-cовместную-инициативу-по-глобальной-борьбе-с-ачс_3449/
http://www.agrobel.ru/h/presscenter/news/2020/07/27/za-6-mesyaczev-vyirosli-na-6-proczentov/


 

 40 

 

В магазинах «Ленты» Москвы и Санкт-Петербурга появилось мясо рас-

тительного происхождения бренда Beyond Meat. В сети представлены 

котлеты для бургеров массой 227 граммов стоимостью 999 рублей  

и 450-граммовые упаковки фарша за 1499 рублей. 

«Товары для здорового образа жизни становятся все более востребо-

ванными, поэтому мы предлагаем покупателям новые виды продукции 

известных брендов. В случае роста покупательского интереса к данной 

продукции мы расширим ассортимент и увеличим количество городов, 

где будем продавать растительное мясо», – сообщил коммерческий  

директор службы гастрономических товаров «Ленты» Егор Ходырев. 

Источник: lenta.com, 21.07.2020 

 

IKEA запускает продажи заменителей фрикаделек на основе  

растительного белка  

В меню ресторанов и кафетериев на территории гипермаркетов IKEA  

в России скоро появятся так называемые экодельки — фрикадельки, 

изготовленные из растительного сырья. Старт продаж анонсирует 

«Афиша Daily» со ссылкой на представителей ритейлера. Экодельки 

изготовлены из горохового протеина, овса, картофеля и яблок. Техно-

логи имитировали мясной вкус за счет добавления грибов, томатов  

и экстракта запеченных овощей.  В ресторанах и кафе IKEA Food пор-

ция экоделек из восьми штук с гарниром, сливочным соусом и бруснич-

ным джемом будет продаваться за 169 рублей, а 500-граммовая упа-

ковка замороженных экоделек в магазине «Шведские продукты» —  

за 349 рублей (для владельцев карт IKEA Family — за 299 рублей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lenta.com/o-kompanii/news/------beyond-meat/
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В интернет-магазине они пока не представлены. Ежегодно посетители 

ресторанов и кафетериев в гипермаркетах IKEA покупают 1 млрд клас-

сических мясных фрикаделек. О планах ввести в меню их раститель-

ный аналог глобальный ритейлер заявил в феврале текущего года,  

а через 10 лет IKEA намерена получить статус «климатически положи-

тельной» компании. Дирекция IKEA Food уточнила, что за год ей уда-

лось сократить углеродный след от своего бизнеса на 4,3% и при этом 

поднять продажи на 6,5%. Причем около 70% парниковых газов, выра-

батываемых пищевым подразделением торговой сети, приходится  

на производство свинины и говядины. Уже к 2022 году IKEA планирует 

выделить 20% ассортимента своих ресторанов кафетериев под блюда 

без мяса. Помимо экоделек, которые появятся в меню с 1 августа,  

на фудкортах гипермаркетов предлагают хот-доги с «сосиской» из за-

менителя мяса и клубничное мороженое на растительной основе. 

Источник: meat-expert.ru, 16.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://www.meat-expert.ru/news/7500-ikea-zapuskaet-prodazhi-zameniteley-frikadelek-na-osnove-rastitelnogo-belka

