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Важнейшие новости за период  

с 30 июля по 12 августа : 

 

• Экспорт российской птицеводческой продукции в Китай вырос  в семь 

раз 

 

• Россия за время продэмбарго снизила импорт свинины в 10 раз 

 

• Экспорт мяса птицы из России вырастет на 43% 

 

• Импорт мяса в Китай вырос на 89% 

 

• На Ставрополье появится первая в РФ племенная оленеводческая 

ферма 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ            
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сельском  

хозяйстве 

По сообщению пресс-службы кабмина, правительство РФ в рамках 

«регуляторной гильотины» упразднило несколько неактуальных норм 

в сфере сельского хозяйства и рыболовства. В число аннулированных 

актов, изданных с 1992 по 2018 годы, вошли регламенты перевозки 

подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного происхожде-

ния. Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает отмену 

с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требо-

ваний для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата. 
 

Для Роспотребнадзора разработают IT-систему 

К концу 2021 года Роспотребнадзор получит единую информационную 

аналитическую систему (ЕАИС), которая должна автоматизировать 

надзор за бизнесом, отслеживание эпидемиологической обстановки  

и падежа скота. Разработкой платформы за 690 млн руб. займется 

ООО «Софттелематика» — дочерняя структура «Национальных теле-

матических систем». 

 

Открыт прием документов на предоставление субсидий  

производителям пищевого оборудования 

Министерство промышленности и торговли Российской Федера-

ции начало прием документов на предоставление субсидий производи-

телям пищевого оборудования для предоставления покупателям  

скидки. Программой предусмотрено субсидирование производителей 

по договорам о реализации, заключенным во втором полугодии 

2018 года и в 2019 году, поставка продукции по которым осуществлена 

покупателю не позднее 31 декабря 2019 года. В настоящее время 

с 27 предприятиями заключены соглашения о предоставлении  

субсидий. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской птицеводческой продукции в Китай вырос 

в семь раз 

С начала 2020 года объем российского экспорта мяса птицы в Китай 

увеличился в семь раз и достиг в стоимостном выражении 

160,4 млн долл. США. В настоящее время 67% поставок этой продук-

ции из России приходится именно на КНР. В прошлом году в целом оте-

чественный экспорт пищевой продукции птицеводства вырос на 70% — 

до 329 млн долл. США. При содействии Минсельхоза России экспорте-
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ры могут воспользоваться льготным кредитованием и возместить часть 

затрат на сертификацию продуктов, предназначенных для вывоза 

на внешние рынки.  

 

Экспорт продукции свиноводства из России может вырасти 

до 200 тыс. т 

По сообщению гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) 

Юрия Ковалева, за январь — июнь 2020 года экспорт продукции свино-

водства из России вырос на 96% по сравнению с 2019 годом и достиг 

88 тыс. т. Причем 60% экспорта приходится именно на мясо, хотя рань-

ше две трети экспорта составляли субпродукты. По оценке эксперта, 

по итогам текущего года Россия может вывезти за рубеж 200 тыс. т 

продукции свиноводства стоимостью около 300 млн долл. США,  

а экспорт всех видов мяса может приблизиться к 1 млрд долл. США. 

    

Россия за время продэмбарго снизила импорт свинины в 10 раз 

По сообщению Минсельхоза, за последние шесть лет Россия снизила 

импорт свинины почти в десять раз: если в 2013 году страна импорти-

ровала это мясо на 2,6 млрд долл. США, то в 2019 году — уже всего 

на 270 млн долл. США. Импорт мяса крупного рогатого скота снизился 

в 2,5 раза, с 3,2 млрд долл. США до 1,3 млрд долл. США, птицы — 

практически в два раза, с 911 млн долл. США до 410 млн долл. США. 

в Минсельхозе отметили, что производство свиней на убой в живом  

весе в хозяйствах всех категорий выросло с 3,6 млн т в 2013 году 

до 5,03 млн т в 2019, производство птицы — с 5,2 млн т до 6,7 млн т. 

 

Экспорт мяса птицы из России вырастет на 43% 

По прогнозу генерального директора Росптицесоюза Галины Бобыле-

вой, экспорт мяса птицы из России в текущем году вырастет на 43% — 

до 300 тыс. т против 209,8 тыс. т в 2019 году. В первом полугодии 

2020 года из страны экспортировано 147,6 тыс. т мяса птицы, что пре-

вышает показатель прошлого года за аналогичный период (81,9 тыс. т) 

на 80,2%. Основные поставки (63%) приходятся на 24 страны дальнего 

зарубежья, в числе которых Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сер-

бия и др. По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство мяса 

птицы в РФ может достичь 5,11 млн т (в убойном весе) против 

5,01 млн т в 2019 году. В частности, производство мяса индейки в этом 

году прогнозируется в объеме 301,5 тыс. т (в убойном весе) против 

288,1 тыс. т в 2019 году. Производство мяса утки в этом году может  

составить 78,2 тыс. т против 65,2 тыс. т в 2019 году. 

 

В России растет производство свинины 

По данным Минсельхоза России, за первое полугодие текущего года 

производство свинины в стране выросло на 10,9% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам ведомства, 

к 2025 году ожидается увеличение объемов производства свинины бо-
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лее чем на треть за счет уже заявленных инвестпроектов. Таким обра-

зом, в стране будет выпускаться более 4,5 млн т свинины. По оценке 

главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации 

Сергея Юшина, по итогам 2020 года рост производства свинины соста-

вит около 7%. 

 

Импорт мяса птицы в Россию за 31-ю неделю составил 4,3 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»), с 27 июля по 2 августа текущего года в Россию было 

импортировано 91,5 тыс. т поднадзорной продукции. Основным видом 

импортируемой продукции за указанный период стали корма и кормо-

вые добавки — 35,2 тыс. т (38,5% от всего ввезенного объема поднад-

зорной продукции). Импорт мяса птицы составил 4,3 тыс. т (4,8% от об-

щего объема). Объем импорта говядины (включая говяжьи субпродук-

ты) — 3,7 тыс. т (4,0% от общего объема). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт мясной продукции с Украины снизился на 12,2% 

По сообщению заместителя директора национального научного центра 

«Институт аграрной экономики» Никола Пугачева, экспорт мясной про-

дукции с Украины в первом полугодии 2020 года уменьшился против 

аналогичного показателя 2019 года на 12,2% — до 319 млн долл. США. 

Возглавляет рейтинг импортеров украинского мяса Саудовская Аравия, 

которая за шесть месяцев 2020 года закупила 15% от общего объема 

экспорта мясной продукции. Значительно меньшие закупки осуществ-

ляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан 

(5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%). Объемы экспорта мяса птицы 

остались практически неизменными по сравнению с первым полугоди-

ем 2019 года — 212 тыс. т, сократившись в стоимостном выражении 

на 12% — до 271 млн долл. США. 

 

 

Мировое производство мяса может вырасти на 12% 

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Всемирной продовольственной организации ООН (ФАО),  

мировое производство мяса за следующие 10 лет повысится на 12%. 

Прирост будет приходиться на развивающиеся страны, такие как Бра-

зилия, Китай, Индия, Мексика, Пакистан и Турция. Ожидается, что мясо 

птицы будет основным драйвером роста общего производства мяса 

в мире. Прогнозируется, что его выпуск вырастет на 16% (или 20 млн 

т), что составит около половины от общего прогноза роста производ-

ства мяса. Значительная положительная динамика будет наблюдаться 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, что составит 

60% от мирового прироста выпуска мяса птицы. 
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Импорт мяса в Китай вырос на 89% 

В первой половине 2020 года импорт мяса в материковый Китай достиг 

3,48 млн т, что на 89% больше показателя прошлого года за аналогич-

ный период. В стоимостном выражении импорт составил 12,5 млрд 

долл. США, что превышает показатель 2019 года на 112%. Основными 

поставщиками мяса в Китай стали Бразилия, США и Испания. 

 

Экспорт свинины из Бразилии вырос на 40% 

За первые шесть месяцев текущего года экспорт свежей и заморожен-

ной свинины из Бразилии составил 421 тыс. т, что на 40% превышает 

показатель 2019 года за аналогичный период. Значительный рост экс-

порта связан с увеличением поставок в Китай, который является круп-

нейшим импортером бразильской свинины. В первом полугодии 

2020 года объем экспорта свинины из Бразилии в КНР составил 

226 тыс. т, что на 144% больше показателя прошлого года за аналогич-

ный период. 

 

В США сократились запасы замороженной свинины 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), по состоя-

нию на 30 июня 2020 года запасы замороженной свинины в холодиль-

ных хранилищах составили 464,373 млн фунтов, что на 25% ниже пока-

зателя прошлого года на аналогичную дату (619,454 млн фунтов)  

и на 0,76% ниже показателя мая текущего года (467,927 млн фунтов).  

 

Производство мяса птицы в США выросло на 7% 

По данным Министерством сельского хозяйства США, в июне текущего 

года производство мяса кур выросло на 7% по сравнению с тем же ме-

сяцем 2019 года и составило 1,730 млн т. Производство мяса индейки 

выросло на 5% — до 226 тыс. т. Рост производства куриного мяса  

отмечен в таких штатах, как Северная Каролина, Джорджия и Арканзас, 

в то время как Миннесота лидирует в производстве мяса индейки. 

 

Экспорт говядины из Австралии снизился на 23% 

По сообщению организация Meat and Livestock Australia (MLA), в июле 

2020 года экспорт говядины из Австралии составил 88 тыс. т, что 

на 23% меньше показателя июля прошлого года. Объем экспорта говя-

дины в Китай составил 12,5 тыс. т, что вдвое меньше объема, отправ-

ленного в июле 2019 года. Экспорт говядины в Японию снизился 

на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соста-

вил 21 тыс. т. Поставки в США остались на уровне прошлого года — 

23,7 тыс. т.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Поголовье кроликов на ферме «Эко Фуд» в Забайкалье в июне  

достигло 44 тыс. голов 

Поголовье кроликов на ферме «Эко Фуд» в Забайкальском крае к июню 

2020 года достигло 44 тыс. голов. Это на 10% больше, чем в начале го-

да. Здесь разводят племенных чистопородных кроликов белый великан 

и новозеландских белых кроликов от селекционного центра из Фран-

ции. Ферма рассчитана на 70 тыс. голов. На данный момент производ-

ственная мощность позволяет получать до 20 т охлажденного мяса 

и до 4 т субпродуктов. Сейчас ферма в среднем выпускает около 

10 т охлажденного мяса и до 1,5 т субпродуктов.  

 

В хозяйствах Северной Осетии растет численность овец и коз 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Северная Осетия — Алания, в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и сельскохозяйственных производственных кооперативах  

региона численность овец и коз на 1 июля 2020 года составила 

85,9 тыс. голов, что на 75% больше, чем на аналогичную дату 2019 го-

да. В том числе овцематок насчитывается 50,8 тыс., или на 62% боль-

ше. В республике 39 КФХ и кооперативов занимаются разведением че-

тырех пород овец: тушинской, осетинской, южной мясной и дагестан-

ской горной, наиболее подходящих к разведению в условиях региона. 

 

В Хабаровском крае гранатовая поддержка на развитие мясного 

скотоводства составила более 75 млн руб. 

Правительство Хабаровского края в текущем году направило более 

75 млн руб. на поддержку производителей говядины. Гранты на разви-

тие мясного скотоводства выделены сельскохозяйственному предприя-

тию «Колос» и фермерскому хозяйству «Бодяк». По сообщению перво-

го заместителя министра по экономике министерства сельского хозяй-

ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края 

Ольги Кравчук, за первое полугодие 2020 года в регионе было произве-

дено 2,7 тыс. т говядины. 

 

В октябре 2020 года на Сахалине заработает комбикормовый  

завод 

Завод по производству более 30 тыс. т кормов в год для животных 

и птиц заработает в сахалинском Холмске осенью 2020 года, сообщает 

пресс-служба Сахалинской областной думы. Здесь будет выпускаться 

пятая часть от поставляемых сейчас на Сахалин комбикормов. 

 

В Амурской области реализуется инвестпроект по строительству 

птицефермы 

В селе Новотроицком Амурской области продолжается реализация ин-

вестиционного проекта по строительству птицефермы. Проект 
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«Строительство птицефермы «Новотроицкая» сметной стоимостью 

370,5 млн руб., реализуемый ООО «Амурский бройлер», направлен  

не только на ежегодное увеличение производства мяса птицы в объеме 

3 тыс. т, но и на решение задачи ветеринарного благополучия на произ-

водстве. 

 

На Ставрополье появится первая в РФ племенная оленеводческая 

ферма 

На территории Андроповского муниципального района Ставропольско-

го края в КФХ Тальберг продолжается уникальная работа по выведе-

нию одомашненной формы благородных европейских оленей. Здесь 

в дальнейшем планируется создание первого племенного хозяйства 

в России с поголовьем от 5 до 10 тыс. оленей. Первые 100 оленей бы-

ли завезены в январе 2020 года (50 самок и 50 самцов) из Калинин-

градской области. Весной текущего года в хозяйстве получено 40 голов 

приплода. 

 

Удмуртские животноводы получили 1,4 млрд руб. господдержки 

На поддержку животноводства Удмуртии с начала 2020 года направле-

но 1,4 млрд руб. из бюджетов двух уровней. Это 90,7% всего преду-

смотренного годового объема. В АПК Удмуртии впервые в этом году 

предоставляются субсидии на приобретение эмбрионов, племенных 

коз, телок и нетелей специализированных мясных пород. Хозяйства, 

развивающие мясное скотоводство, также впервые получают возмеще-

ние затрат, связанных с содержанием маточного стада, — это 5 тыс. 

руб. на одну голову. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» предлагает наладить поставки в КНР готовой 

продукции из мяса птицы 

По сообщению руководителя управления экспорта ТД «Черкизово» Ан-

дрея Терехина, компания в перспективе собирается наладить поставки 

продукции глубокой степени переработки в Китай. Ассортимент поста-

вок в целом может быть расширен за счет готовой продукции, прошед-

шей термическую обработку: мясо в различных маринадах, наггетсы, 

котлеты. Китай является ключевым экспортным рынком для группы 

«Черкизово»: в 2019 году компания отгрузила в КНР 14 тыс. т мяса кур 

(более 40% от общего объема экспорта продукции данной категории 

«Черкизово»). В 2020 году «Черкизово» планирует поставить в Китай 

уже свыше 50 тыс. т продукции из мяса птицы. 

 

Выручка «Агрокомплекса» им. Ткачева превысила план на 13% 

За первые шесть месяцев 2020 года выручка «Агрокомплекса» им. Тка-

чева превысила плановые показатели на 13%, или 6 млрд руб., и соста-

вила 51,7 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2019-го выруч-
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ка выросла на 24%, или 10 млрд руб. Валовая прибыль за отчетный пе-

риод превысила план на 59% (2 млрд руб.) и достигла 6 млрд руб., что 

больше результатов прошлого года на 52%, или 2,2 млрд руб. По сооб-

щению представителя «Агрокомплекса», в этом году компания плани-

рует реализовать 118 тыс. т свиней (в живом весе), 104 тыс. т крупного 

рогатого скота, 105 тыс. т птицы. 

 

Производство комбикормов для птиц в России в июне составило 

1,3 млн т 

В июне текущего года в России было произведено 1 276,2 тыс. т комби-

кормов для птиц — на 4,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 2,6% 

больше, чем в июне 2019-го. Объем производства за 6 месяцев 

2020 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный пе-

риод прошлого года на 1,4%. 

 

Средняя цена комбикормов для КРС в России в июне 2020 года  

составила 14,8 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для КРС в РФ в июне 

2020 года составила 14,8 тыс. руб./т — это на 2,8% больше, чем 

в предыдущем месяце, и на 8,9% больше, чем в июне 2019 года. 

 

Цена комбикормов для птиц в России в июне 2020 года составила 

19,5 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для птиц в РФ в июне 

2020 года составила 19,5 тыс. руб./т — это на 2,6% больше, чем 

в предыдущем месяце, и на 4,8% больше, чем в июне 2019 года. 

 

Средняя цена комбикормов для свиней в России в июне 2020 года 

составила 14,8 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для свиней в РФ 

в июне 2020 года составила 17,1 тыс. руб./т — это на 0,1% меньше, чем 

в предыдущем месяце, и на 5% больше, чем в июне 2019 года. 

 

В ФГБУ «ВГНКИ» разработают новый метод исследования  

возбудителей пастереллезов животных 

Новый молекулярно-генетический метод исследования штаммов бакте-

рии Pasteurella multocida — возбудителя пастереллеза различных жи-

вотных — разработают ученые подведомственного Россельхознадзору 

научного института — Всероссийского государственного центра каче-

ства и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. 

Метод поможет при проведении государственного контроля вакцин  

и сывороток против пастереллеза животных. 

 

Рынок растительных аналогов мяса привлек крупные российские 

пищевые компании 

ГК «Эфко» запустит производство котлет для бургеров на растительной 

основе, рассказал представитель группы. Продукт разработан на базе 
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входящего в ГК центра «Бирюч-НТ», где создан белок на основе сои. 

Объем инвестиций — 100 млн руб., мощность пилотной линии — 

500 кг в месяц. По словам гендиректора «Эфко инновации» Андрея  

Зюзина, первые продажи планируется начать в общепите в сентябре. 

В массовую продажу, в том числе в рознице, растительные котлеты 

должны поступить в 2021 году. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин упразднил акты из сферы сельхоза и рыболовства  

в рамках "регуляторной гильотины" 

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" упразднило не-

сколько неактуальных норм в сфере сельского хозяйства и рыболов-

ства, некоторые из которых действовали с 1992 года. Об этом сообщи-

ла в субботу пресс-служба кабмина. 

В число аннулированных актов, изданных с 1992 по 2018 годы, входят 

правила проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации 

электрооборудования на рыболовецких судах, регламенты перевозки 

подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного  

происхождения. 

Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую пра-

вительство проводит совместно с экспертным сообществом и предста-

вителями бизнеса, включает механизм "регуляторной гильотины", кото-

рый предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных  

и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес  

и улучшения делового климата. 

Источник: tass.ru, 01.08.2020 

 

Санитарию оценят телематически 

Для Роспотребнадзора разработают IT-систему 

К концу 2021 года Роспотребнадзор получит Единую информационную 

аналитическую систему (ЕАИС), которая должна автоматизировать 

надзор за бизнесом, отслеживание эпидемиологической обстановки  

и падежа скота. Разработкой платформы за 690 млн руб. займется до-

черняя структура близких к семье Ротенбергов «Национальных телема-

тических систем» (НТС). Одна из проблем цифровизации — разрознен-

ность IT-систем на местах, с которой, по словам экспертов, сталкивают-

ся и другие ведомства. 

Роспотребнадзор потратит 690 млн руб. на создание ЕАИС, следует  

из информации на сайте госзакупок. Согласно протоколу итогов аукцио-

на от 31 июля, ее разработкой займется ООО «Софттелематика».  

По данным Kartoteka.ru, «Софттелематика» на 75% принадлежит  

https://tass.ru/ekonomika/9101375
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ООО НТС и на 25% — Алексею Нащекину. НТС тесно связаны с семьей 

Ротенбергов. До 23 июля Игорь Ротенберг лично владел 45% НТС, за-

тем доля перешла к «ДФА Капитал» Дмитрия Афанасенко, который до 

июля возглавлял «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга. Еще 45% 

НТС принадлежат создателю системы сбора платы с грузовиков 

«Платон» Андрею Шипелову. Игорь Ротенберг владеет 23,5% в опера-

торе «Платона» «РТ-инвест транспортные системы». С «Платоном» 

связан и господин Нащекин: еще в 2018 году источники “Ъ” говорили, 

что он участвовал в совершенствовании системы. В Роспотребнадзоре 

и НТС не ответили на запросы “Ъ”. 

По данным страницы «Софттелематики» на сайте «Хабр Карьера», 

компания занимается разработкой электронной платформы платных 

дорог, систем управления дорожным движением и мониторинга тран-

зитных перевозок. Ее выручка за 2019 год — 607,2 млн руб., чистая 

прибыль — 201,5 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru. 

Из закупочной документации следует, что ЕАИС необходима Роспо-

требнадзору потому, что сейчас его IT-решения базируются на разных 

информационных платформах, передача и анализ данных не унифици-

рованы. Исполнитель должен предоставить готовую систему в четвер-

том квартале 2021 года. Новая ЕАИС призвана обеспечить анализ са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, автоматиза-

цию надзора за юрлицами, оперативное информирование об угрозах, 

прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации и информа-

тизацию научных исследований. Платформа позволит вести учет по-

страдавших от радиации, фиксировать вспышки заболеваний живот-

ных, через единый портал предоставлять госуслуги предпринимателям, 

для которых разработают специальное мобильное приложение. 

Под ЕАИС понадобится ЦОД на 2 тыс. ядер, 4,5 тыс. Гб виртуальной 

оперативной памяти и 40 тыс. Гб дискового пространства. 

Роспотребнадзор — не единственное ведомство, страдающее от 

«лоскутной автоматизации». «Разношерстные информационные систе-

мы — это бич государства. Так, система 112 в каждом муниципалитете 

делается по-своему. Хотя ясно, что при запуске таких систем как мини-

мум должны прописываться единые стандарты по входящим-

исходящим протоколам, чтобы данные могли легко передаваться»,— 

отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. 

Из-за отсутствия траншей из федерального бюджета создание разных 

информационных систем обеспечивается за счет местных бюджетов  

и их недостаточно, поясняет генеральный конструктор аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк: «При 

лоскутной автоматизации, порождающей цифровой феодализм на ме-

стах, будет невозможно эффективное построение систем обеспечения 

безопасности и комфорта граждан в соответствии с федеральными 

стандартами, даже несмотря на уже потраченные довольно значитель-

ные государственные средства». 
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Вопрос актуален, соглашается директор департамента R&D 

«Национального центра информатизации» Александр Ануфриенко: ча-

ще всего в регионах создаются разные IT-системы, которые надо син-

хронизировать, поэтому при создании новых систем от разработчиков 

требуются такие компетенции. В то же время, по его мнению, при сего-

дняшнем уровне развития IT объединение разрозненных систем в еди-

ный контур «не представляет большой проблемы». 

Источник: kommersant.ru, 05.08.2020 

 

Открыт прием документов на предоставление субсидий  

производителям пищевого оборудования 

Министерство промышленности и торговли Российской Федера-

ции начало прием документов на предоставление субсидий производи-

телям пищевого оборудования для предоставления покупателям  

скидки. 

Программой предусмотрено субсидирование производителей по дого-

ворам о реализации, заключенным во втором полугодии 2018 года  

и в 2019 году, поставка продукции по которым осуществлена покупате-

лю не позднее 31 декабря 2019 года. В настоящее время с 27 предпри-

ятиями заключены соглашения о предоставлении субсидии. 

Для получения субсидии производителям, включенным в реестр полу-

чателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018-

2019 годах, необходимо представить (не чаще одного раза в квартал) 

не позднее 1 декабря документы для получения субсидии в экспедицию 

Минпромторга России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., 

д. 10, стр. 2 (Башня 2). 

По вопросам предоставления документов для получения субсидии сле-

дует обращаться в Департамент сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. Кон-

тактное лицо Митичкина Юлия, телефон 8 (495) 870 29 21 (доб. 28636), 

адрес электронной почты: mitichkinaiue@minprom.gov.ru. 

Справочно: 

Программа поддержки производителей утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 823. Реестр получателей суб-

сидии по договорам о реализации, заключенным в 2018-2019 годах, 

размещен в государственной информационной системе промышленно-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Источник: minpromtorg.gov.ru, 30.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Поставки российской птицеводческой продукции в Китай выросли 

в семь раз 

С начала 2020 года объем российского экспорта мяса птицы в Китай 

увеличился в семь раз и достиг 160,4 млн долларов. В настоящее вре-

https://www.kommersant.ru/doc/4442577
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_priem_dokumentov_na_predostavlenie_subsidiy_proizvoditelyam_pishhevogo_oborudovaniya
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мя 67% поставок этой продукции из России приходится именно  

на КНР.   

В прошлом году в целом отечественный экспорт по данному направле-

нию вырос на 70% – до 329 млн долларов. Дальнейшему развитию спо-

собствуют меры господдержки, реализуемые Минсельхозом России – 

льготное кредитование, а также возмещение части понесенных затрат 

при сертификации продукции АПК на внешних рынках. Размер субси-

дии может составлять 50% или 90% от объема фактически понесенных 

и документально подтвержденных затрат в зависимости от осуществ-

ленного объема транспортировки продукции АПК до конечного пункта 

назначения.  

Кроме того, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

ведется работы по созданию экспортных гидов для отечественных по-

ставщиков. Так, в прошлом году по мясу птицы были разработаны  

3 экспортных гида для рынков Китая, Вьетнама и Анголы, в этом году 

запланированы еще два – для Филиппин и Японии. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.08.2020 

 

Экспорт свинины впервые может достигнуть 200 тысяч тонн 

Если восемь лет назад Россия была одним из основных импортеров 

свинины, то в прошлом году страна стала нетто-экспортером. 

За январь-июнь 2020 года экспорт продукции свиноводства вырос на 

96% по сравнению с 2019-м и достиг 88 тыс. т, причем 60% вывоза при-

ходится именно на мясо, хотя раньше две трети экспорта составляли 

субпродукты. Об этом гендиректор Национального союза свиново-

дов (НСС) Юрий Ковалев рассказал в ходе онлайн-конференции 

«Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК». По итогам  

года, если не будет форс-мажорных обстоятельств, Россия сможет вы-

везти около 200 тыс. т такой продукции стоимостью около $300 млн,  

а экспорт всех видов мяса может приблизиться к $1 млрд, оценил он. 

В этом году Россия может выйти на рекордный показатель экспорта, 

хотя еще несколько лет назад страна сильно зависела от импорта сви-

нины. По словам Ковалева, 2018-2019 годы стали рубежными: в 2018-м 

мы добились почти полной самообеспеченности по этому виду мяса,  

а в 2019-м страна стала нетто-экспортером и завершила серьезнейший 

этап зависимости от импорта. 

Эксперты мясного рынка называют этот случай беспрецедентным:  

в 2012—2013 годах Россия делила первое место по импорту свинины  

с Японией (тогда мы ввозили более 1,25 млн т этого вида мяса), а спу-

стя несколько лет добилась полной самообеспеченности, рассказывает 

Ковалев. Однако основным драйвером роста было не продэмбарго 

2014 года, хотя оно и стало одним из стимулов. «Мы этот процесс 

(импортозамещения) начали раньше — в 2005—2008 годах», —  

добавляет Ковалев. 

По мере выхода на самообеспеченность, резко возрастала внутренняя 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/postavki-rossiyskoy-ptitsevodcheskoy-produktsii-v-kitay-vyrosli-v-sem-raz/
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конкуренция, из-за чего снизились оптовые цены, особенно это стало 

заметно в последние два года: в 2019-м они уменьшились на 8%  

к уровню 2018-го, в этом году — еще на 10%. В результате потребле-

ние свинины в первом полугодии 2020-го выросло на 5,2% или 95 тыс. 

т. Дешевеющая свинина — это единственный драйвер потребления  

мяса в России. 

«Думаю, все потребители согласятся, что такой дешевой свинины  

в рознице не было последние годы», — говорит Ковалев. Кроме того, 

цены на курицу, говядину и рыбу не имеют такой тенденции к сниже-

нию. При этом по итогам года себестоимость свинины вырастет на 10% 

из-за девальвации рубля и пандемии. В совокупности со снижением 

цен это может еще больше ухудшить финансовое положение произво-

дителей. 

Производство свинины в промышленном секторе за январь-июнь 2020-

го составило 2,34 млн т, что на 12,6% или 261 тыс. т больше результа-

тов первых шести месяцев 2019-го. 

Все прогнозы говорят о том, что активное развитие свиноводства будет 

продолжаться следующие четыре года. По словам Ковалева, топ-20 

производителей свинины, на которых приходится 70% рынка, планиру-

ют в течение 2020-2024 годов нарастить объемы выпуска еще на 47%. 

«Это самые эффективные, квалифицированные компании, которые  

не могут принимать опрометчивые решения», — добавляет он, уточ-

няя, что прирост производства в 1 млн т (убойный вес) за четыре года 

не будет лишним. 300-350 тыс. т из этого объема пойдут на увеличение 

потребления, поскольку снижаются цены. Еще 200 тыс. т должны воз-

местить выпадающие объемы производства компаний, которые обанк-

ротятся, 150 тыс. т покроют снижение выпуска в личных хозяйствах,  

50 тыс. т — на снижение импорта со 100 тыс. т, еще 350 тыс. т пойдут 

на экспорт. 

Этот год станет первым за последние 30 лет, когда Россия почти не 

ввозила свинину, акцентирует Ковалев. Так, по данным НСС, за шесть 

месяцев этого года ее импорт составил всего 1 тыс. т, что на 60 тыс. т 

меньше, чем годом ранее. По словам Ковалева, введение 25%-ной  

пошлины на ввоз свинины, конечно, снизило импорт, однако основной 

фактор — рост внутреннего производства и сильная конкуренция меж-

ду отечественными игроками. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.08.2020 

 

Минсельхоз России подвел итоги шести лет действия  

продэмбарго 

Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия продоволь-

ственного эмбарго, введенного указом Президента России от 6 августа 

2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

За это время российский сектор АПК продемонстрировал существен-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34177-eksport-svininy-vpervye-mozhet-dostignut-200-tysyach-tonn/
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ную динамику развития – сегодня Россия полностью обеспечивает себя 

основными продуктами питания и активно наращивает экспортный по-

тенциал отрасли. 

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, важней-

шим результатом последних лет является создание в аграрном секторе 

десятков тысяч рабочих мест. «Открытие и интенсивное развитие агро-

предприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуа-

цию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь 

мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавиру-

са, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономи-

ки и готов принимать специалистов из самых разных в том числе высо-

котехнологичных областей», - отметил глава Минсельхоза. 

За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия  

на треть – с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд долларов  

в 2019 году. Так, по свинине он сократился почти в десять раз – если  

в 2013 году страна импортировала это мясо на 2,6 млрд долларов,  

то в 2019 году уже всего на 270 млн долларов. По мясу КРС импорт 

снизился в 2,5 раза, с 3,2 млрд долларов до 1,3 млрд долларов, птице 

– практически в два раза, с 911 млн долларов до 410 млн долларов, 

овощам и молочной продукции – на треть. Ввоз томатов сократился  

на 42,1% с 1,1 млрд до 639 млн долларов, яблок и груш – на 50,8%  

с 1,2 млрд до 586 млн долларов.  

Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показате-

лям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей 

модели на экспортно ориентированную. Российский аграрный экспорт 

увеличился в полтора раза и составил 25,6 млрд долларов по итогам 

2019 года против 16,8 млрд долларов в 2013 году. В том числе зафик-

сирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой 

продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, раститель-

ного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий. 

За прошедшие шесть лет значительно увеличились объемы государ-

ственной поддержки АПК. В 2013 году на мероприятия Госпрограммы 

развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей –  

в 2019 году объем финансирования составил 311,5 млрд рублей.  

В том числе благодаря этим мерам в России наблюдается существен-

ный рост производства основных видов продукции растениеводства — 

зерновых (с 92,4 млн тонн в 2013 году до 121,2 млн тонн в 2019 году), 

сахарной свеклы (с 39,3 млн тонн до 54,4 млн тонн), сои (с 1,5 млн тонн 

до 4,4 млн тонн), овощей в зимних теплицах (с 538 тыс. тонн до 1,14 

млн тонн), плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринима-

телей (с 678 тыс. тонн до 1,18 млн тонн) и других культур. 

Значительные успехи достигнуты и в области животноводства. Напри-

мер, производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех кате-
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горий выросло с 3,6 млн тонн в 2013 году до 5,03 млн тонн в 2019, про-

изводство птицы – с 5,2 млн тонн до 6,7 млн тонн. 

«Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной 

политике за прошедшие шесть лет объем производства агропромыш-

ленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала од-

ним из драйверов российской экономики. Нам всем вместе удалось  

во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабель-

ной и рискованной отрасли, сформировать в деловой среде понимание, 

что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес.  

По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 

13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы 

отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала да-

же со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отноше-

ния к АПК. 

Отрасль стала одним из крупнейших потребителей новых технологий  

и передовых научных разработок. Все больше людей видят в сельском 

хозяйстве возможности и перспективы как для себя, так и для своего 

бизнеса», - отметил Дмитрий Патрушев. 

За 2014-2019 годы фактический рост производства в сельском хозяй-

стве составил 119%, пищевых продуктов – 131%, напитков – 105%.  

По итогам текущего года ожидаемый рост производства в сельском хо-

зяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов – 

135,3%, напитков – 108,1%, а в целом по АПК – 125,1%.  

В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию аг-

ропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвести-

ций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, 

так и в смежных отраслях. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.08.2020 

 

Росптицесоюз: РФ в 2020 г. увеличит экспорт мяса птицы  

до 300 тыс. тонн  

Россия в этом году увеличит экспорт мяса птицы до 300 тыс. тонн  

против 209,8 тыс. тонн в 2019 году. Такой прогноз сделала генеральный 

директор Росптицесоюза Галина Бобылева на онлайн-конференции 

"Новые вызовы для экономки и АПК" в четверг. 

По ее словам, в первом полугодии из РФ экспортировано 147,6 тыс. 

тонн мяса птицы, за аналогичный период прошлого года - 81,9 тыс. 

тонн. Основные поставки (63%) приходятся на 24 страны дальнего  

зарубежья, в числе которых Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сер-

бия и др. Российская птицепродукция также поставляется в 8 стран 

ближнего зарубежья. 

Как заявила Бобылева, ситуация на российском рынке птицы стабиль-

ная. Уровень самообеспечения, предусмотренный Доктриной продо-

вольственной безопасности (85%), был достигнут еще в 2014 году.  

В настоящее время он составляет 101,4%. "Нынешний рост производ-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-shesti-let-deystviya-prodembargo/
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ства предусматривает дальнейшее расширение экспорта продукции", - 

сказала она. 

По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство мяса птицы  

в РФ может достичь 5,11 млн тонн (в убойном весе) против 5,01 млн 

тонн в 2019 году. 

По словам Бобылевой, в последние годы активно развивается произ-

водство и других видов птицы, кроме бройлеров. "Это расширяет ас-

сортимент продукции и, соответственно, спрос на нее", - отметила она. 

В частности, производство мяса индейки в этом году прогнозируется в 

объеме 301,5 тыс. тонн (в убойном весе) против 288,1 тыс. тонн в 2019 

году. Это будет обеспечено в основном за счет расширения производ-

ственных мощностей компании "Дамате" и группы 

"Черкизово" ("Тамбовская индейка"). 

Производство утятины в этом году может составить 78,2 тыс. тонн про-

тив 65,2 тыс. тонн в 2019 году. Перспективы роста во многом связаны  

с выходом на этот рынок компании "Дамате", взявшей под контроль 

обанкротившийся "Донстар" и создавшей для развития этого направле-

ния ООО "Новые утиные фермы". В числе крупных игроков рынка мяса 

утки в Росптицесоюзе называют также фермерское хозяйство 

"Раммаевское" (Татарстан"), которое планирует к 2024 году увеличить 

производство утиного мяса до 16,8 тыс. тонн, а также ООО 

"Брюховецкий кролик" (Краснодарский край). 

Как отметила Бобылева, несмотря на снижение покупательской способ-

ности на фоне пандемии, реализация продукции птицеводства остает-

ся стабильной. В марте она составила 530 тыс. тонн, в апреле -  

514 тыс. тонн, в мае - 530 тыс. тонн, в июне - 517 тыс. тонн, в июле  

(по оценке) - 541 тыс. тонн. "Цены тоже остаются стабильными. Такая  

же ситуация на рынке яиц, спрос на яйца даже увеличился", -  

сказала она. 

В то же время она признала, что закрытие объектов общественного пи-

тания привело к снижению реализации таких видов мяса птицы, как ин-

дюшатина, утятина, мясо перепелов. Но в настоящее время поставки 

восстанавливаются, отметила она. В непростой ситуации оказались  

и племенные хозяйства, прежде всего те, которые продавали племен-

ной материал малым формам хозяйствования. На фоне пандемии за-

купки снизились. 

Как считает Бобылева, в нынешних условиях отрасли предстоит сосре-

доточить внимание, прежде всего, на сокращении издержек и снижении 

зависимости от импортной составляющей. 

"В настоящее время доля прямых импортных затрат в себестоимости 

продукции составляет около 30%: корма - 23%, инкубационные яйца - 

3%, ветпрепараты - около 3%, - уточнила она. - А с учетом косвенных 

затрат - 45%. Это очень большая зависимость от колебания курса ва-

лют". 

Доля мяса птицы в мясных ресурсах РФ, по данным Росптицесоюза, 

составляет 45%. 

Источник: interfax-russia.ru, 06.08.2020 

https://www.interfax-russia.ru/main/rospticesoyuz-rf-v-2020-g-uvelichit-eksport-myasa-pticy-do-300-tys-tonn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Туша нараспашку 

Цены на свинину могут снизиться до конца года 

За первое полугодие в России серьезно увеличилось производство мя-

са. Это делает его более доступным по цене для отечественных потре-

бителей и открывает новые возможности для поставок за рубеж. 

Наибольший рост произошел в свиноводстве - 10,9%, сообщили в мин-

сельхозе. Это объясняется открытием новых предприятий и расшире-

нием экспорта, считают в ведомстве. По данным Росстата, производ-

ство говядины за первое полугодие увеличилось на 2,3%, мяса птицы - 

на 0,8%. 

Потребительский спрос сместился в сторону более дешевого мяса 

В 2017-2019 годах в строительство свинокомплексов были вложены 

многомиллиардные инвестиции. Теперь предприятия выходят на пол-

ную мощность, и этот процесс продлится еще несколько лет, пояснил 

глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации 

Сергей Юшин. По итогам года рост производства свинины составит 

около 7%, оценивает он. При этом уже по результатам 2019 года Рос-

сия боролась за 4-5 место по объему производства свинины в мире.  

К 2025 году, по прогнозам минсельхоза, ожидается увеличение объе-

мов производства свинины более чем на треть только за счет уже заяв-

ленных инвестпроектов. Таким образом, в стране будет выпускаться 

более 4,5 млн тонн свинины. 

В перспективе это приведет к небольшому росту потребления мяса 

внутри страны, несмотря на снижение доходов, считает Юшин. За по-

следние девять лет потребление мяса в России выросло на 10,1%  

и в 2019 году составило 76 кг на человека, оценивают в "Центре агро-

аналитики" при минсельхозе. 

Несмотря на инфляцию и рост себестоимости производства, цены  

на мясо птицы и свинину уже несколько лет снижаются, говорит Юшин. 

По прогнозам эксперта, в ближайшее время цены на мясо птицы оста-

нутся стабильными, а на свинину снизятся еще. Это сделает мясо еще 

более доступным в сравнении с другими продуктами (например, ры-

бой), считает Юшин. Рост собственного производства будет диктовать 

дальнейшее снижение цен в ближайшие два-три года, соглашается ру-

ководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 

Дальнов. По его оценкам, уже в этом году можно ожидать снижение 

розничных цен на мясо свинины на 3-4 %. 

За последние девять лет россияне стали есть на 10% больше мяса -  

по 76 кг на человека в год 

При этом Россия заметно наращивает поставки мяса на внешние рын-

ки. За первую половину 2020 года объем экспорта свинины вырос в че-

тыре раза, мяса птицы - в 2,5 раза, говядины - в три раза, подсчитыва-

ют в Россельхозбанке. Главным импортером российской мясной про-

дукции стал Китай (45%), оттеснив на вторую строчку Украину. 

Помимо Китая (который для российской свинины пока закрыт) перспек-

тивными для поставок мяса Юшин находит рынки Японии, Южной Ко-
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реи, стран Ближнего Востока и Персидского залива. Но выйти на мно-

гие рынки будет непросто из-за ветеринарных, технических и иных при-

чин. Кроме того, на мировом рынке давно сложилась жесткая конкурен-

ция, и в этом году она только усилится, говорит эксперт. 

Источник: rg.ru,  02.08.2020 

 

С 27 июля по 2 августа основным видом импортируемой  

продукции в РФ стали корма и кормовые добавки 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

сти ветеринарии (компонент «Аргус») и получили следующие результа-

ты: в период с 27 июля по 2 августа в Российскую Федерацию ввезли 

более 91 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стали корма и кормовые добавки – 35,23 тыс. тонн (38,51%  

от всего ввезенного объема). 

Рыбы и морепродуктов ввезли 27,10 тыс. тонн (29,63%), готовой пище-

вой продукции (включая молоко) – 20,84 тыс. тонн (22,78%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

–  69,62 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 12,96 тыс. тонн, же-

лезнодорожным транспортом ввезено 8,88 тыс. тонн. Меньше всего им-

портируемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,03 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 03.08.2020 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/08/02/ceny-na-svininu-mogut-snizitsia-do-konca-goda.html
http://www.vgnki.ru/s-27-iyulya-po-2-avgusta-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rf-stali-korma-i-kormovye-dobavki.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Украина впервые за последние пять лет сократила экспорт мясной 

продукции 

Экспорт продукции мясной группы из Украины в первом полугодии 2020 

г. уменьшился против аналогичного показателя 2019 г. на 12,2% –  

до $319 млн. Об этом сообщил заместитель директора Национального 

научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент 

НААН Николай Пугачев, сообщила 3 августа пресс-служба института. 

По его словам, это первый отрицательный результат за последние пять 

лет. Главной причиной такого резкого снижения является введение ка-

рантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса  

COVID-19. 

Возглавляет рейтинг импортеров украинского мяса Саудовская Аравия, 

которая за шесть месяцев 2020 г. закупила 15% продукции. Значитель-

но меньшие закупки осуществляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), 

Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%). 

«Совокупно эти страны аккумулируют около 62% экспорта отечествен-

ной мясопродукции в денежном выражении», - отметил Н.Пугачев. 

Наиболее продаваемым видом мяса является птица. Количественные 

объемы экспорта остались практически неизменными по сравнению  

с первым полугодием 2019 г. – 212 тыс. тонн. В то же время валютные 

поступления от продаж мяса птицы отечественного производства  

на внешних рынках сократились на 12%, составив $271 млн. 

Как напомнил эксперт, в январе 2020 г. Европейский союз временно  

запретил импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа. 

Аналогичные меры применили к украинской продукции и другие страны. 

Хотя вскоре запрет был снят, понесенные потери не позволили отече-

ственным экспортерам продолжить наращивание зарубежных продаж  

в т.г. 

«При сохранении стабильной ситуации на мировом рынке во второй по-

ловине 2020 г. можно ожидать роста экспорта мяса птицы украинскими 

компаниями», - подытожил Н.Пугачев. 

Источник: apk-inform.com, 03.08.2020 

 

Экспорт мяса птицы из Украины может достичь $1 млрд 

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития 

и Всемирной продовольственной организации, мировое производство 

мяса за следующие 10 лет вырастет на 12%. 

Прирост в основном происходить в развивающихся странах, таких как 

Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Пакистан и Турция. 

Ожидается, что мясо птицы будет основным драйвером роста общего 

производства мяса в мире. Прогнозируется, что его производство вы-

растет на 16% (или 20 млн т), что составляет около половины от обще-

го прогноза по росту производства мяса. Значительное наращивание 

состоится в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, что 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513067
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составит 60% от мирового прироста мяса птицы. Такой рост объясняет-

ся рядом факторов: низкие затраты на производство, короткий произ-

водственный цикл, высокий коэффициент конверсии кормов и рост 

спроса в большинстве регионов. 

В Украине за прогнозируемый период производство мяса птицы вырас-

тет на 20% до 1,5 млн. т. В 2019 году этот показатель составлял  

1,4 млн. т, что на 26% больше чем годом ранее. 

За последние пять лет среднегодовой темп прироста составил 5%.  

Экспорт мяса птицы за следующие 10 лет увеличится на 13% и соста-

вит около 495 тыс. т. Но, учитывая то, что за последние 5 лет экспорт 

мяса птицы вырос в 2,5 раза с 163 тыс. т в 2015 году до 416 тыс. т  

в 2019 году, вполне вероятно, что в 2029 году он преодолеет отметку  

в 500 тыс. т. 

«Учитывая вышесказанное, можно ожидать, что экспорт мяса птицы 

2029 году в стоимостном выражены составит около 1 млрд долл. США. 

В прошлом году этот показатель составил 578,6 млн. долл. США  

(на 14% больше чем в 2018 году). Что касается географии экспорта,  

то основными потребителями украинской курятины были Нидерланды 

(14% в общей структуре экспорта мяса птицы из Украины), Саудовская 

Аравия (12%), Словакия (10%). Но скорее всего, в следующие 10 лет 

структура украинского экспорта будет несколько меняться в сторону 

стран, где сейчас наблюдается рост населения и увеличение доходов 

(в том числе страны Азии и Африки). На сегодняшний день Украина за-

нимает 5 место в мире среди экспортеров мяса птицы», - рассказывает 

Андрей Мартыненко, аналитик УКАБ. 

Источник: agropravda.com, 03.08.2020 

 

Импорт мяса в Китай в июне превысил 2 млрд. долларов 

Импорт мяса Китая в июне достиг самого высокого объема и стоимости 

с начала кризиса АЧС. В июне в континентальный Китай поступило  

более 600 000 тонн мяса (без учета субпродуктов) на сумму более  

2,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой платформы 

Beef to China. 

В натуральном выражении импорт мяса вырос на 12% в месячном ис-

числении (м / м) и на 82% в годовом исчислении (г / г). В стоимостном 

выражении рост составил 11% за месяц и 78% за год, соответственно. 

Материковый Китай импортировал в общей сложности 3,48 млн. тонн 

мяса в первой половине 2020 года, при этом стоимость импорта соста-

вила 12,5 млрд. долл. США, что представляет собой рост на 89% г / г  

и 112% г / г соответственно. Что касается стран происхождения, то Бра-

зилия, США и Испания были топ-3 поставщиками мяса на рынок мате-

рикового Китая в этот период, и импорт мяса из этих трех стран пока-

зал прирост в годовом исчислении более чем на 200 000 тонн по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года.   

http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/14670-eksport-mjasa-pticy-iz-ukrainy-mozhet-dostich-1-mlrd
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По мнению некоторых экспертов, на долю Китая приходится около 40% 

мировой торговли мясом, и ожидается, что в следующем году этот  

показатель увеличится из-за дефицита животного белка, вызванного 

кризисом АЧС. 

Источник: meatinfo.ru, 05.08.2020 

 

Бразильский экспорт свинины поддерживается китайским  

спросом 

В первой половине этого года бразильский экспорт свежей / заморо-

женной свинины был почти на 40% выше по сравнению с тем же перио-

дом в 2019 году, и составил 421 000 тонн. 

Основное увеличение произошло за счет значительного увеличения 

поставок -на 144%- в Китай, который является крупнейшим покупате-

лем бразильской свинины с 2018 года. Объемы составили 226 000 

тонн. Большое увеличение отражает высокий спрос на импорт из Ки-

тая, который продолжает сталкиваться с ограниченным внутренним 

предложением из-за африканской чумы свиней. 

Китайский спрос, вероятно, останется высоким в течение всего этого 

года. Однако предложение на рынке в последнее время стало более 

сложным. По данным Reuters, шесть бразильских мясокомбинатов бы-

ли заблокированы для экспорта в Китай, что отражает обеспокоенность 

по поводу случаев Covid-19 среди персонала. Среди пострадавших два 

производителя свинины. Не ясно, как или когда эта ситуация  

разрешится. 

В отличие от этого, Россия перестала быть главным рынком сбыта:  

ее доля в бразильском экспорте свинины сократилась с 9% до практи-

чески нулевого уровня, всего лишь до 81 тонны. Поставки в Россию бы-

ли запрещены на протяжении большей части 2018 года, но в прошлом 

году наблюдалось некоторое восстановление, когда объемы достигли 

26 000 тонн в период с января по июнь. Похоже, лучшую рыночную до-

ходность для этого продукта теперь можно найти в Азии. 

При увеличении экспортной цены на 44% при поддержке обесценива-

ния реала общий объем экспорта бразильской свинины оценивается  

в 5,02 млрд. долларов, что примерно в два раза больше, чем годом  

ранее. 

Источник: meatinfo.ru, 30.07.2020 

 

Запасы замороженной свинины в США упали в июне, так как  

экспорт вырос 

Данные USDA показывают, что запасы замороженной свинины в США 

упали на 25 процентов с уровня 2019 года в конце июня. 

По сообщению агентства Reuters, Министерство сельского хозяйства 

США связало сокращение поставок со вспышками COVID-19 на мясо-

комбинатах в начале года. Инфекции среди работников скотобоен за-

медлили производство. 

https://meatinfo.ru/news/import-myasa-v-kitay-v-iyune-previsil-2-mlrd-dollarov-411290
https://meatinfo.ru/news/brazilskiy-eksport-svinini-poddergivaetsya-kitayskim-sprosom-411054
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Данные показывают, что запасы в холодных хранилищах остаются  

на более низком уровне, хотя мощности по переработке мяса в значи-

тельной степени восстановились до докоронавирусного уровня. По со-

стоянию на 30 июня в холодильных хранилищах находилось  

464,373 миллиона фунтов свинины, по сравнению с 467,927 миллиона 

фунтов в мае и 619,454 миллиона фунтов в 2019 году. 

По словам Рича Нельсона, главного стратега Allendale, снижение  

на 3,5 миллиона фунтов было наименьшим за этот месяц с 1970 года  

и последовало за рекордно большим падением в мае. Нельсон говорит, 

что поставки обычно падают на 30 миллионов фунтов в июне. 

Производство свинины в США в июне увеличилось почти на 6 процен-

тов по сравнению с тем же периодом в 2019 году, когда заводы восста-

новились после вспышек COVID-19. Закрытия вызвали отставание по 

убою свиней, готовых к продаже, поэому у многих свиней вес убоя был 

выше среднего. 

За тот же период экспорт з США в Китай подскочил на 135 процентов  

в годовом исчислении в июне. Мясные компании столкнулись с крити-

кой за увеличение морского экспорта в Китай после предупреждения 

общественности США о возможной нехватке мяса в начале кризиса  

с коронавирусом. 

Источник: meatinfo.ru, 30.07.2020 

 

Производство мяса птицы в США выросло на 7% в июне 

Статистические данные, опубликованные Министерством сельского  

хозяйства США, показывают рост производства мяса птицы в июне  

на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 

На куриное мясо пришлось 1,730 млн. тонн (+ 7%), а на индейку -  

226 000 тонн (+ 5%). Уровни убоя выросли в годовом исчислении как 

для бройлеров, так и для индеек, а также были выше, чем в предыду-

щем месяце, так как многие заводы возобновили полную работу после 

того, как были закрыты из-за COVID-19. 

Средний живой вес большинства кур и индеек также вырос за год. 

Наивысший уровень производства куриного мяса отмечен в таких 

штатх, как Северная Каролина, Джорджия и Арканзас, в то время как 

Миннесота лидирует в производстве индюшатины, опережая Индиану  

и Северную Каролину. 

Источник: meatinfo.ru, 31.07.2020 

 

Австралия отмечает значительное падение экспорта красного  

мяса 

О большом снижении экспорта говядины в июле сообщила организация 

Meat And Livestock Australia (MLA). В прошлом месяце за границу было 

отправлено всего 88 000 тонн говядины, что на 23% меньше, чем  

в июле 2019 года. По данным MLA, на показатели сектора повлияли  

более низкие производственные показатели, усиление конкуренции  

https://meatinfo.ru/news/zapasi-zamorogennoy-svinini-v-ssha-upali-v-iyune-tak-kak-eksport-viros-411056
https://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-myasa-ptitsi-v-ssha-viroslo-na-7-v-iyune-411121
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и укрепление австралийского доллара. 

США были основным направлением экспорта говядины из Австралии  

в июле, при этом объемы стабильно достигали 23700 тонн, что соответ-

ствует уровню июля 2019 года. Поставки говядины в Китай сокращают-

ся второй месяц подряд и за отчетный период составил 12 500 тонн, 

что вдвое меньше объема, отправленного в июле 2019 года. Снижение 

спроса со стороны Китая было обусловлено повышением тарифов  

на австралийскую говядину в связи с достижением гарантийных квот  

в июне. Ожидается, что темпы экспорта говядины на китайский рынок 

до конца года будут ниже объемов 2019 года. 

Экспорт говядины в Японию в июле снизился на 24% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 21 000 тонн. 

Снижение объемов, вероятно, связано с сочетанием факторов спроса  

и предложения. Рестораны и отели среднего класса являются одними 

из основных потребителей австралийской говядины, но спрос снизился 

из-за правил социального дистанцирования, сокращения рабочих часов 

и потери туристов.   

Что касается отгрузок баранины, то июльский экспорт баранины остал-

ся стабильным, увеличившись на 1% по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года, достигнув 18 400 тонн. Китай остается основным рын-

ком сбыта овечьего мяса. Экспорт баранины в США в июле был ста-

бильным: отгрузки ягнятины выросли на 51% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, а поставки баранины - на 33%. Для срав-

нения, торговля бараниной с Китаем и Ближним Востоком была невы-

сокой, при этом в обоих регионах наблюдался спад на 20% и 27% соот-

ветственно. 

Источник: meatinfo.ru, 11.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Поголовье кроликов на ферме «Эко Фуд» в Забайкалье в июне  

достигло 44 тыс. голов 

Единственное в ДФО кролиководческое хозяйство сейчас выпускает  

в среднем около 10 т охлажденного мяса и до 1,5 т субпродуктов 

Поголовье кроликов на ферме «Эко Фуд» (ее еще называют «Деревней 

кроликов») в Забайкальском крае к июню 2020 года достигло 44 тыс. 

голов. Это на 10% больше, чем в начале года. Здесь разводят племен-

ных чистопородных кроликов белый великан и новозеландских белых 

кроликов от селекционного центра из Франции. По утвержденной техно-

логии воспроизводства и разведения получают высокопродуктивный 

гибрид мясного направления, отличающийся многоплодием 

и скороспелостью. Ферма рассчитана на 70 тыс. голов. Об этом забай-

кальскому филиалу «Центра Агроаналитики» рассказал ветеринарный 

врач хозяйства Александр Федотов. 

Свою работу КФХ «Эко Фуд» начало в феврале 2019 г., в сентябре 

стартовала реализация продукции. Это единственная в ДФО кролико-

https://meatinfo.ru/news/avstraliya-otmechaet-znachitelnoe-padenie-eksporta-krasnogo-myasa-411470
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водческая ферма и одно из самых крупных предприятий в России 

по производству кроликов мясных пород. Здесь же находится един-

ственный за Уралом селекционный генетический центр для искусствен-

ного оплодотворения этих животных. 

Как рассказал Александр Федотов, процесс ухода за кроликами 

на ферме автоматизирован: поддерживается особая температура 

и влажность, оптимальные для каждой фазы роста кроликов, осуществ-

ляется автоматическая подача корма, воды. Предприятие работает 

на передовом итальянском оборудовании. 

В качестве корма используют гранулы на основе трав и зерновых куль-

тур. Смеси готовят на Алтае и в Новосибирске по специальному рецеп-

ту. В таких условиях кролики выкармливаются в оптимальное время 

для получения качественного диетического мяса. 

Крольчатина богата витаминами В12, В1, Mg, минеральными вещества-

ми и аминокислотами. Активно используют крольчатину в производстве 

детского питания, так как она не вызывает аллергии, не содержит жи-

ров и богата белком. 

«Ферма одновременно осуществляет и B2В, и B2C продажи. 

Мы продаем произведенную продукцию как сетевым магазинам, так 

и более мелким стационарным точкам. КФХ „Эко Фуд“ имеет свой роз-

ничный магазин, чтобы люди имели возможность покупать продукцию 

напрямую у производителя. На данный момент производственная мощ-

ность позволяет получать до 20 т охлажденного мяса и до 4 

т субпродуктов. Сейчас ферма в среднем выпускает около 10 

т охлажденного мяса и до 1,5 т субпродуктов. Учитывая ежегодный 

рост спроса на рынке мяса кроликов в таких странах как Япония, Китай, 

Южная Корея, мы рассматриваем данные страны для экспорта нашей 

продукции. В настоящее время подготавливаем необходимые докумен-

ты для оформления разрешения на экспорт», — рассказал «Центру  

Агроаналитики» Александр Федотов. 

Строительство дополнительных производственных цехов, которые поз-

волят предприятию выйти на полную мощность, пока находится 

на стадии разработки проектно-сметной документации. 

На сегодняшний день ферма ищет инвесторов для дальнейшего разви-

тия проекта. В перспективе планируется получить статус племенного 

хозяйства и выйти на международный рынок для сбыта продукции. 

Источник: specagro.ru, 03.07.2020 

 

Господдержка помогла заметно увеличить поголовье овец  

в хозяйствах Северной Осетии 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Северная Осетия — Алания, в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и сельскохозяйственных производственных кооперативах ре-

гиона численность овец и коз на 1 июля 2020 года составила 85,9 тыс. 

голов, что на 75% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. В том 

https://specagro.ru/news/202007/odna-iz-samykh-krupnykh-krolikovodcheskikh-ferm-nakhoditsya-v-zabaykale
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числе овцематок насчитывается 50,8 тыс., или на 62% больше. 

В республике 39 КФХ и кооперативов занимаются разведением четы-

рех пород овец: тушинской, осетинской, южной мясной и дагестанской 

горной, наиболее подходящих к разведению в условиях региона. 

В 2018–2019 годах КФХ и сельскохозяйственным производственным 

кооперативам была оказана государственная поддержка 

из республиканского бюджета в виде субсидий на компенсацию части 

затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, что позволило 

заметно увеличить численность этих животных в данных категориях  

хозяйств. 

За последние два года в республике появился и ряд новых овцеводче-

ских хозяйств. 

Как отмечают во Владикавказском филиале ФГБУ «Центр Агроаналит-

ки», в регионе есть ресурсы для дальнейшего наращивания поголовья 

овец и коз в хозяйствах. Прежде всего, необходимо заняться улучшени-

ем состояния естественных кормовых угодий (сенокосов, пастбищ), 

обеспечить хозяйства земельными участками, пригодными для заготов-

ки грубых и концентрированных кормов. Также требуется построить 

больше специализированных помещений (кошар, тепляков) для зимне-

стойлового содержания овец, что имеет большое значение для сохран-

ности приплода. Кроме того, необходимо развивать систему сбыта про-

дукции — баранины и шерсти — для повышения рентабельности про-

изводства и заняться подготовкой новый чабанов. 

Источник: specagro.ru, 04.08.2020 

 

Местной говядины в Хабаровском крае станет больше 

В Хабаровском крае должно увеличиться производство говядины.  

На развитие мясного скотоводства выделяется гранатовая поддержка. 

В этом году на средства бюджета возрастёт поголовье стада крупней-

шего сельхозпредприятия «Колос», а также будет создана новая фер-

ма «Бодяк». Общая сумма поддержки этих предприятий составила бо-

лее 75 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 

На днях первая партия в количестве 47 голов племенного молодняка 

герефордской породы уже прибыла на предприятие «Колос» в село 

Константиновка Хабаровского района. До конца года, благодаря гранту, 

поголовье будет увеличено на 200 племенных коров. 

- Сейчас крупнейший производитель мяса в Хабаровском крае постав-

ляет на рынок 130 тонн говядины в год, в дальнейшем этот показатель 

должен возрасти, - сообщила замначальника отдела животноводства 

Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности края Ольга Терехова. - Всего на увеличение 

поголовья и реконструкцию фермы было выделено 46,4 миллиона руб. 

Это позволит предпринимателям также модернизировать животновод-

ческое помещение площадью 2, 5 тыс. м²: закупить клетки для живот-

ных, новое оборудование для уборки навоза, организовать систему 

вентиляции и водоснабжения. 

https://specagro.ru/news/202008/zametno-uvelichit-pogolove-ovec-v-khozyaystvakh-severnoy-osetii


 

 27 

 

Также отведена площадка под строительство новой фермы в Хабаров-

ском районе на 200 голов фермерского хозяйства «Бодяк». Сумма гран-

та на развитие семейной фермы составила 29,2 млн. 

- Говядина в Хабаровском крае относится к жизненно необходимым 

продуктам питания. Ее используют в учреждениях социальной сферы  

и сферы детского питания, - объяснила первый заместитель министра  

по экономике Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности края Ольга Кравчук. - За первое 

полугодие в крае было произведено 2,7 тыс. тонн говядины. Это позво-

ляет обеспечивать потребность населения на 10 %. Задача увеличить 

производство в несколько раз. 

Источник: todaykhv.ru, 31.07.2020 

 

 

В октябре 2020 года на Сахалине заработает комбикормовый  

завод 

Завод по производству более 30 тыс. т кормов в год для животных 

и птиц заработает в сахалинском Холмске осенью 2020 года, сообщает 

пресс-служба Сахалинской областной думы. 

«Сейчас весь комбинированный корм завозится из Алтайского края 

и Сибири, то есть на момент прибытия его в область половина срока 

годности уже истекает. Наш комплекс сможет поставлять свежий про-

дукт, у него будет запас по срокам хранения. Очень часто корм при 

транспортировке плесневеет, а это уже опасно для поголовья скота. 

Мы встречались с руководителями островных сельскохозяйственных 

предприятий, и они выразили готовность закупать у завода готовый 

продукт», — цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея 

Лукьянченко. 

Чтобы помочь производству, депутаты предложили областному мин-

сельхозу включить завод в список предприятий, которым устанавлива-

ется льготный тариф на электроэнергию и компенсируются транспорт-

ные расходы из региональной казны. 

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на данные ведом-

ственного мониторинга Минсельхоза России,  в 209 году поголовье КРС 

в регионе составляло 26,7 тыс. голов, в том числе 11,3 тыс. коров, сви-

ней — 48,4 тыс., овец и коз — 4,8 тыс., птицы  — 829,1 тыс. Производ-

ство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий состави-

ло 8,3 тыс. т, производство птицы — 2,2 тыс. т, КРС — 2,4 тыс. т. 

 «Местное производство качественного комбикорма позволит сохранять 

поголовье скота, повышать привес и производство молока. Уверен, сю-

да придут все крупные и личные подсобные хозяйства. Хочется одного, 

чтобы завод быстрее заработал», — добавил депутат областной думы 

Виталий Гомилевский, слова которого приводит пресс-служба. 

Открытие производства в регионе закроет пятую часть 

от поставляемых на Сахалин комбикормов. 

Источник: specagro.ru, 06.08.2020 

https://www.todaykhv.ru/news/economics-and-business/28194/
https://specagro.ru/news/202008/v-oktyabre-2020-goda-na-sakhaline-zarabotaet-kombikormovyy-zavod
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В Амурской области реализуется инвестпроект по строительству 

птицефермы 

В селе Новотроицкое продолжается реализация инвестиционного про-

екта по строительству птицефермы. 

Инвестиционный проект «Строительство птицефермы «Новотроицкая» 

сметной стоимостью 370,5 млн рублей, реализуемый ООО «Амурский 

бройлер», направлен не только на ежегодное увеличение производства 

мяса птицы в объеме 3 тыс. тонн, но и на решение задачи ветеринар-

ного благополучия на производстве. 

На сегодняшний день выполнены работы по строительству основных 

производственных зданий: 8 птичников, котельной, административно-

бытового корпуса. Построена трансформаторная подстанция, водона-

порная башня. По фасадной части выполнено ограждение птицефермы 

из металлопрофильных листов по кирпичным столбам. 

Внутри птичников производятся отделочные работы, осуществляется 

монтаж технологического оборудования для содержания и кормления 

птицы на 7 птичниках. На последнем из 8 ведется бетонирование по-

лов, устройство кровли, после чего начнется технологический монтаж. 

Осуществляется устройство скважины, планировка внутриплощадоч-

ных проездов. Работы ведутся в соответствии с графиком реализации 

проекта. Завершение планируется в декабре 2020 года. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.08.2020 

 

На Ставрополье появится первая в РФ племенная оленеводческая 

ферма 

На Ставрополье продолжается уникальная работа по выведению одо-

машненной формы благородных европейских оленей. Хозяйство  

в дальнейшем планирует создание первого племенного хозяйства  

в России с поголовьем от 5 до 10 тысяч голов оленей. 

Первая партия оленей была завезена в январе текущего года в количе-

стве 100 голов (50 самок и 50 самцов) из Калининградской области.  

На сегодняшний день планируется завоз следующей партии – еще 100 

оленей из Литвы. Весной 2020 года в хозяйстве получен приплод в ко-

личестве 40 голов. Данный проект реализуется на территории Андро-

повского муниципального района в К(Ф)Х Тальберг. 

Для определения племенной ценности и целенаправленного подбора 

животных для дальнейшей селекционной работы, направленной на со-

здание одомашненной формы племенных оленей, в хозяйстве прово-

дится работа по благоустройству оленеводческой фермы. В К(Ф)Х 

строят специальные животноводческие сооружения и оборудование 

для разделения стада, проведения взвешивания и оценки основных се-

лекционно-племенных показателей в пантовом оленеводстве. 

- Территорию фермерского хозяйства в очередной раз посетила рабо-

чая группа специалистов министерства сельского хозяйства края, ГКУ 

«Племцентр» и ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аг-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-amurskoy-oblasti-realizuetsya-investproekt-po-stroitelstvu-ptitsefermy/
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рарный центр», которые проводят работу по созданию одомашненной 

формы благородных европейских оленей. Специалистами проведен 

осмотр поголовья благородных европейских оленей, определена дата 

проведения работ по определение племенной ценности поголовья 

(бонитировка), для дальнейшей плановой селекционной племенной  

работы, - отметил начальник отдела животноводства, рыболовства и 

племенного дела краевого минсельхоза Иван Копылов. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.08.2020 

 

Удмуртские животноводы получили 1,4 млрд рублей  

господдержки 

На поддержку отрасли животноводства Удмуртии с начала 2020 года 

направлено 1,4 млрд рублей из бюджетов двух уровней. Это 90,7% все-

го предусмотренного годового объема. 

Субсидии животноводческим хозяйствам Удмуртии доводятся по цело-

му ряду направлений - на содержание племенных животных (на сего-

дня доведено 93,2% средств), приобретение племенного молодняка 

КРС (97,6% средств) и племенного материала (80,8%), на поддержку 

молочного (96-98%) и мясного животноводства (56,8%), строительство 

и реконструкция животноводческих объектов. Максимальная поддержка 

на сегодня оказана молочным хозяйствам республики – 771,3 

млн рублей.  

В АПК Удмуртии впервые в этом году предоставляются субсидии на 

приобретение эмбрионов, племенных коз, телок и нетелей специализи-

рованных мясных пород. Хозяйства, развивающие мясное скотовод-

ство, также впервые получают возмещение затрат, связанных с содер-

жанием маточного стада – это 5 тыс. рублей на одну голову. 

Внесены новшества и в Положение о предоставлении субсидий хозяй-

ствам на строительство и реконструкцию животноводческих помещений 

и оснащение их высокотехнологичным молочным оборудованием. Так, 

убрано обязательное требование повышения дойного стада на 10% по-

сле ввода в эксплуатацию новой фермы. Также республика начинает 

поддерживать и строительство кормовых центров. Ставки остались 

прежними – это 20 тыс. рублей на одно скотоместо при строительстве  

и 13 тыс. рублей при реконструкции. Общая, выделенная из бюджета 

сумма – 150,6 млн рублей, она увеличена на 56,4 млн рублей к уровню 

2019 года. Хозяйства уже заявляются и на эти субсидии, прием доку-

ментов Минсельхоз Удмуртии проводит с 2 июля по 14 августа. 

Источник: mcx.gov.ru  , 07.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» предлагает наладить поставки в КНР готовой 

продукции из мяса птицы 

Россия по итогам первого полугодия 2020 года вошла в тройку крупней-

ших экспортеров мяса птицы в Китай. Но для сохранения позиций  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-poyavitsya-pervaya-v-rf-plemennaya-olenevodcheskaya-ferma/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/udmurtskie-zhivotnovody-poluchili-1-4-mln-rubley-gospodderzhki/
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и дальнейшего развития экспорта необходимо углублять каналы сбыта 

и расширять ассортимент, в том числе за счет продукции с глубокой 

степенью переработки, считают эксперты Группы «Черкизово» 

Российские птицеводческие компании с открытием рынка КНР в 2019 

году смогли воспользоваться дефицитом на внутреннем рынке Китая  

и занять заметную позицию среди экспортеров мяса птицы. Если  

по итогам 2019 года Россия замыкала пятерку крупнейших стран-

экспортеров мяса птицы в Китай, то по итогам первого полугодия 2020 

года заняла уже третье место. Однако на дальнейшие успехи россий-

ских компаний могут повлиять рост внутреннего производства в Китае  

и возвращение на рынок КНР других серьезных поставщиков – в част-

ности, США. Такое мнение в ходе онлайн-сессии «Экспорт российской 

продукции птицеводства в Китай: стратегия успеха» выска-

зал руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей  

Терехин. 

«В этих осложнившихся условиях нам потребуются более значитель-

ные усилия для развития на рынке Китая, в частности, - выход на более 

премиальные, высоко-маржинальные продукты. Необходимо совер-

шить этот качественный рывок»,- считает эксперт. 

Как подчеркнул Андрей Терехин, экспортный потенциал России не 

ограничивается поставками только замороженного сырья (лап, голени, 

крыльев) – в перспективе Россия может поставлять в Китай готовые 

продукты с глубокой степенью переработки. 

«Если мы говорим о серьезной заявке на постоянное присутствие  

на рынке Китая - нужно говорить о премиальной продукции, которая 

могла бы продаваться как в рознице, так и онлайн-магазинах страны. 

Считаем необходимым в перспективе наладить поставки продукции, 

прошедшей глубокую степень переработки. Куриные ноги, которые сей-

час поставляются навалом в коробах по 10 кг, могут продаваться в ин-

дивидуальной упаковке, а ассортимент в целом можно расширить  

за счет готовой продукции, прошедшей термическую обработку, - мясо 

в различных маринадах, наггетсы, котлеты, которые будут произво-

диться в России. Это более высокий по качеству продукт и совсем иная 

добавочная стоимость», - подчеркнул Андрей Терехин. Он добавил, что 

такое производство в России создает дополнительные рабочие места  

и повысит налоговые поступления в бюджет. 

Группа «Черкизово» готова обсуждать вопрос о возможности доступа 

на рынок КНР продукции из мяса птицы с глубокой степенью перера-

ботки с представителями федеральных ведомств: Россельхознадзора, 

Минсельхоза, «Агроэкспорта». Решение о доступе такой продукции на 

рынок Китая требует большой проработки и может занять долгое вре-

мя. Однако данное направление является очень перспективным и зна-

чимым для российских птицеводческих компаний, подытожил предста-

витель «Черкизово». 

Китай является ключевым экспортным рынком для Группы «Черкизово» 

- в 2019 году компания отгрузила в КНР 14 тысяч тонн курицы (более 

40% от общего объема экспорта «Черкизово» данной категории продук-
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ции). В 2020 году «Черкизово» планирует поставить в Китай уже свыше 

50 тысяч тонн продукции из мяса птицы. 

Организаторами онлайн-сессии «Экспорт российской продукции птице-

водства в Китай: стратегия успеха» выступили Федеральный центр 

«Агроэкспорт» и Национальный союз птицеводов. В ходе мероприятия 

представители Минсельхоза России и региональных органов управле-

ния АПК, ведущие эксперты, руководители российских компаний птице-

водческой отрасли обсудили состояние и перспективы российской про-

дукции на китайском рынке. В сессии приняли участие 230 человек. 

Источник: cherkizovo.com, 06.08.2020 

 

Выручка «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева за полгода составила 

52 млрд рублей 

За первые шесть месяцев этого года выручка «Агрокомплекса»  

им. Н. И. Ткачева превысила плановые показатели на 13% или 

6 млрд руб. и составила 51,7 млрд руб. По сравнению с первым полуго-

дием 2019-го выручка выросла на 24% или 10 млрд руб. Валовая при-

быль за отчетный период превысила план на 59% (2 млрд руб.) и до-

стигла 6 млрд руб., что больше результатов прошлого года на 52% или 

2,2 млрд руб. Ее рост — результат повышения цен на выпускаемую 

продукцию и увеличения объема продаж, говорится в сообщении ком-

пании. 

Чистая прибыль компании за первые полгода составила 0,6 млрд руб. 

В целом «Агрокомплекс» показывает рост основных финансовых пока-

зателей как по отношению к плановым значениям, так и по сравнению  

с фактическими результатами за аналогичный период 2019 года. 

Наблюдается устойчивое увеличение валовой прибыли, операционной 

прибыли, EBITDA и чистой прибыли, приводятся в сообщении слова 

коммерческого директора агрохолдинга Дениса Федосеева. 

Кроме того, компания отмечает, что за первые шесть месяцев валовой 

надой молока у нее увеличился по сравнению с прошлым годом  

на 27,5 тыс. т и составил 162,5 тыс. т. По итогам 2020-го надой должен 

составить 317,6 тыс. т, что больше результатов 2019-го на 46,3 тыс. т. 

Основным фактором роста производства стало увеличение удоя на од-

ну фуражную корову, который по итогам года составит 90 т, что  

на 1,3 т или 17% больше 2019 года. Представитель «Агрокомплекса» 

также рассказал «Агроинвестору», что в этом году планируется реали-

зовать 118 тыс. т свинины (в живом весе), 104 тыс. т крупного рогатого 

скота, 105 тыс. т птицы и 500 тыс. т сахара. Производство зерновых  

и зернобобовых планируется на уровне 2 млн т, сахарной свеклы —  

2,5 млн т.  

«Мы увеличиваем объем производимого молока как сырья, поскольку 

продаем его на рынке партнерам, ключевым из которых является 

«Коровка из Кореновки» («Кореновский молочно-консервный комби-

нат»). Две трети производимого молока используем для своего молоч-

ного производства и сыркомбината», — сказал Федосеев (цитата по 

«Интерфаксу»). Сейчас компания выпускает около 1 тыс. т сыров в ме-

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15140/
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сяц при мощности завода в 1,5 тыс. т. По словам Федосеева, агрохол-

динг планирует вывести производство на полную мощность. 

Директор по маркетингу «Агрокомплекса» Антон Козяков рассказал 

«Интерфаксу», что компания в течение трех лет завершит ребрендинг 

продукции и розничной сети, который уже начался. Теперь вся продук-

ция компании будет производиться под брендом «Агрокомплекс Высел-

ковский». Также планируется улучшить рецептуры, полностью обновить 

дизайн упаковки. 

Затраты на ребрендинг одного магазина сети «Агрокомлекса» составят 

от 5 млн руб., а таких магазинов у компании 736 в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах. При этом задачи по наращиванию 

количества торговых точек не стоит, говорит Федосеев. «Собственная 

розница составляет 60%, задача — развивать наше присутствие  

за пределами [юга], поэтому развиваемся по всем каналам сбыта», —  

добавил он (цитата по «Интерфаксу»). 

По словам Федосеева, холдинг работает над расширением ассорти-

мента в крупных сетях, большая ставка делается на развитие в Росто-

ве-на-Дону в сети Х5 Retail Group. «Плотно заходим на московский ры-

нок по сырам. “Николаевские сыроварни" (бренд фирмы 

“Агрокомплекса”) присутствует в Москве практически во всех гипермар-

кетах», — добавил он. Кроме того, скоро сыр, произведенный группой, 

будет продаваться на Оzon. Также сейчас ведутся активные перегово-

ры с сервисами доставки продуктов «Самокат» и «Сбермаркет». 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — один из ведущих агрохолдингов 

России, специализирующийся на животноводстве, растениеводстве, 

переработке сельскохозяйственной продукции, производстве продуктов 

питания и розничной торговле. В компанию входят 29 сельхозпредприя-

тий, более 700 розничных магазинов. 

Сельское хозяйство едва ли не единственная отрасль, которая сравни-

тельно не сильно пострадала от пандемии коронавируса и карантинных 

ограничений. Конечно, снижение потребительского спроса, проблемы  

в транспортной логистике, сбои с поставками оборудования, сырья, 

удобрений и иных товаров со стороны контрагентов, задержки расчетов 

и иные сложности косвенно ударили и по аграриям, прокомментировал 

«Агроинвестору» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. 

Но в отличие от большинства других сегментов национальной экономи-

ки, сельхозпроизводители не прекращали свою работу и не уходили в 

вынужденные отпуска. «Они как кормили страну ранее, так и продолжа-

ли кормить ее в период самоизоляции», — добавляет Корнев. Так что, 

скорее всего, влияние пандемии на прогнозные показатели отечествен-

ного сельского хозяйства окажется не таким существенным, как опаса-

лись ранее, и, вероятно, будет менее значимым, чем большинство тра-

диционных факторов влияния (погодные условия, ситуация с пожара-

ми, водоснабжением, заболевания растений и др.) 

Единственный весомый фактор риска, который пока остается и, скорей 
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всего, сохранится в следующем году, это падение реальных располага-

емых доходов населения и вызванное этим сжатие потребительского 

спроса. Впрочем, и в этой ситуации аграрии, в отличие от других отрас-

лей, не в самом худшем положении, а существенного падения спроса 

на сельхозпродукцию не будет, добавляет Корнев. 

На прибыль российских сельхозпроизводителей в основном будут вли-

ять традиционные для второй половины года факторы. Это погода  

в период дозревания тех или иных агрокультур, условия, в которых бу-

дет идти сбор урожая, транспортировка и его закладка на хранение. 

«Да, сжатие потребительского спроса и проблемы с логистикой, контр-

агентами, задержки расчетов, вызванных сложностями у них, будут, ко-

нечно, оказывать определенное влияние. Но, скорее всего, не решаю-

щее», — рассуждает Корнев. 

Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК ком-

пании EY Максим Никиточкин говорит, что этот год будет для аграриев 

неплохим. Например, цены на молоко увеличились относительно 2019 

года, производители яблок также увидели существенный рост в 2020-м. 

Цены на зерновые тоже достаточно комфортны, особенно для экспор-

теров. Однако 2020-й будет менее успешным по сравнению с 2019-м 

для производителей овощей закрытого грунта, мяса. 

«Основные факторы, которые окажут влияние в 2020 году — размер 

собранного урожая не только в России, но и по всему миру», — проком-

ментировал «Агроинвестору» Никиточкин. Также важную роль сыграет 

вероятная вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, которая 

отразится на спросе на нефть, а, следовательно, на ценах на нее, кур-

се рубля. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.08.2020 

 

За полгода в России произвели 7,8 млн тонн комбикормов для 

птиц 

В июне 2020 года в России произведено 1276,2 тыс.тонн комбикормов 

для птицы - на 4,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 2,6% 

больше, чем в июне 2019 года. 

За 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов для птиц в нашей стране вырос 

на 1,4%. 

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

кормов для птиц в России зафиксирован в феврале 2018 года -  

1197,4 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. Объём же производства, до-

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

 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34144-vyruchka-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-za-polgoda-sostavila-52-mlrd-rubley/
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Производство комбикормов для сельхозптицы, тонн * 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 
Источник: soyanews.info , 06.08.2020 

 

Цена на комбикорма для КРС в России продолжает бить рекорды 

Средняя цена комбикормов для КРС в июне 2020г. составила 14,8 

тыс.руб./т. - это на 2,8% больше, чем месяцем ранее, и на 8,9% боль-

ше, чем в июне 2019 года. С начала года цена выросла на 9,6%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для КРС  

в России зафиксирована в октябре 2018г. - 10,5 тыс.руб./т, обращает 

внимание SoyaNews; максимумом для данного продукта стала цена, 

зафиксированная в июне 2020г. - 14,8 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для КРС в июне 2020г. продавались  

в Северо-Западном округе (18,1 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибир-

ском (10,7 тыс.руб./т). 

 
 
 

 2018 2019 2020 

январь 1 273 371 1 289 010 1 306 856 

февраль 1 197 381 1 207 533 1 249 019 

март 1 353 360 1 352 141 1 344 071 

апрель 1 333 904 1 322 842 1 323 971 

май 1 346 550 1 313 213 1 338 008 

июнь 1 287 362 1 244 236 1 276 243 

июль 1 280 015 1 270 525  

август 1 281 630 1 273 395  

сентябрь 1 234 450 1 243 932  

октябрь 1 291 683 1 303 889  

ноябрь 1 243 535 1 260 360  

декабрь 1 280 924 1 279 854  

всего 15 404 165 15 360 930 7 838 168 

http://soyanews.info/news/za_polgoda_v_rossii_proizveli_7-8_mln_tonn_kombikormov_dlya_ptits.html
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Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т 

 

 
Источник: soyanews.info , 03.08.2020 

 

В России рекордно подорожали комбикорма для птиц 

В июне 2020г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила 

в среднем 19,5 тыс.руб./т. - это на 2,6% больше, чем месяцем ранее,  

и на 4,8% больше, чем в июне 2019 года. С начала года цена выросла 

на 10,2%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для птиц  

в России зафиксирована в январе 2018г. - 15,0 тыс.руб/т, обращает 

внимание SoyaNews; максимальная зарегистрирована в июне 2020 г. -  

19,5 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для птиц в июне 2020г. продавались  

в Южном федеральном округе (23,4 тыс.руб./т), самые дешёвые -  

в Сибирском (17,6 тыс.руб./т). 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 11 166 12 998 13 482 

февраль 11 173 12 942 13 997 

март 10 953 13 028 13 797 

апрель 10 888 13 382 14 059 

май 11 614 13 285 14 370 

июнь 11 625 13 561 14 773 

июль 12 023 13 341  

август 12 334 13 383  

сентябрь 12 331 13 576  

октябрь 10 499 13 592  

ноябрь 12 079 12 869  

декабрь 12 814 12 671  

http://soyanews.info/news/tsena_na_kombikorma_dlya_krs_v_rossii_prodolzhaet_bit_rekordy.html
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Средние цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы  

в России, руб./т 

 
Источник: soyanews.info , 03.08.2020 

 

Комбикорма для свиней в России в июне 2020г. стоили в среднем 

17,1 тыс.руб./т 

Средняя цена комбикормов для свиней в июне 2020г. составила  

17,1 тыс.руб./т - это на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце,  

и на 5,0% больше, чем в июне 2019 года. С начала года цена выросла 

на 8,8%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для сви-

ней в России была зарегистрирована в январе 2018г. - 12,5 тыс.руб./т, 

пишет SoyaNews; абсолютным же рекордом для данного продукта ста-

ла цена, зафиксированная в мае 2020 года - 17,2 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для свиней в июне 2020г. продавались  

в Уральском федеральном округе (19,7 тыс.руб./т), самые дешёвые -  

в Северо-Западном (12,2 тыс.руб./т). 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 14 999 18 145 17 730 

февраль 15 239 18 677 17 895 

март 15 164 19 063 17 977 

апрель 15 684 19 194 18 399 

май 16 093 18 697 19 031 

июнь 16 668 18 636 19 534 

июль 17 738 19 117  

август 17 351 18 492  

сентябрь 17 355 18 401  

октябрь 17 945 18 204  

ноябрь 17 833 18 004  

декабрь 17 814 17 927  

http://soyanews.info/news/v_rossii_rekordno_podorozhali_kombikorma_dlya_ptits_June20.html
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Средние цены на комбикорма для свиней в России, руб./т 

 

 
Источник: soyanews.info, 03.08.2020 

 

В ФГБУ «ВГНКИ» разработают новый метод исследования 

 возбудителей пастереллезов животных 

Новый молекулярно-генетический метод исследования штаммов бакте-

рии Pasteurella multocida возбудителя пастереллеза различных живот-

ных разработают ученые подведомственного Россельхознадзору науч-

ного института – Всероссийского государственного Центра качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Метод 

поможет при проведении государственного контроля вакцин и сыворо-

ток против пастереллеза животных. 

Pasturella multocida – бактерия, штаммы которой вместе с другими па-

тогенами вызывают экономически значимые болезни домашнего скота, 

кошек, собак и диких животных, в том числе шимпанзе и морских мле-

копитающих. 

Источник: vgnki.ru, 30.07.2020 

 

«Эфко» вырастит котлеты 

Владелец «Слободы» займется производством аналогов мясной 

продукции 

 Рынок растительных аналогов мяса привлек крупные российские пи-

щевые компании. Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вло-

 2018 2019 2020 

январь 12 458 16 425 15 755 

февраль 12 603 16 407 15 778 

март 12 675 16 402 16 170 

апрель 13 016 16 269 16 404 

май 13 431 16 534 17 153 

июнь 14 095 16 326 17 143 

июль 14 341 16 004  

август 14 293 15 935  

сентябрь 14 713 15 831  

октябрь 14 814 15 750  

ноябрь 15 138 15 540  

декабрь 15 415 15 684  

http://soyanews.info/news/kombikorma_dlya_sviney_v_rossii_v_iyune_2020g_stoili_v_srednem_17-1_tys-rub-t.html
http://www.vgnki.ru/v-fgbu-vgnki-razrabotayut-novyj-metod-issledovaniya-vozbuditelej-pasterellezov-zhivotnyh.html
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жил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться  

в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat. 

Продвижение продукции, которая в РФ пока остается эксперименталь-

ной, потребует больших инвестиций, а конкуренцию «Эфко» на рынке 

вскоре могут составить сами производители мяса. 

О том, что ГК «Эфко» запустит производство котлет для бургеров  

на растительной основе, “Ъ” рассказал представитель группы. Продукт 

разработан на базе входящего в «Эфко» центра «Бирюч-НТ», где со-

здан белок на основе сои. Объем инвестиций — 100 млн руб., мощ-

ность пилотной линии — 500 кг в месяц. По словам гендиректора 

«Эфко Инновации» Андрея Зюзина, первые продажи планируется 

начать в общепите в сентябре. В дегустации продукта участвовали 

представители Subway, «Додо Пицца» и др. В Subway сообщили, что 

вопрос о поставках обсуждается. «Додо Пицца» планирует протестиро-

вать продукт. В массовую продажу, в том числе в рознице, раститель-

ные котлеты «Эфко» должны поступить в 2021 году. 

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания  

в РФ. Выпускает соусы, молочные продукты, растительные масла под 

брендами «Слобода», Altero и пр. В 2019 году выручка «Эфко» была 

122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб., сообщала группа. Ос-

новной владелец группы — Валерий Кустов. 

«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей 

на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных  

в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частно-

сти, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 

1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет. Высокую цену источники “Ъ” ис-

ходно называли основным препятствием для развития марки в РФ. 

После девальвации рубля от Beyond Meat отказалась сеть «Теремок». 

В «Азбуке вкуса» также говорят, что спрос на Beyond Meat снижается 

на фоне отпусков и роста цен из-за изменения курса валют. В 

«Перекрестке» продажи подробно не анализировали. В расширении 

ассортимента в сетях заинтересованы. В Alianta Group (эксклюзивный 

дистрибутор Beyond Meat в РФ) заявили, что ввозят минимум 16–20 

тонн продукта в месяц и планируют выход в новые сети. Растительные 

котлеты «Эфко» нельзя сравнивать с Beyond Meat, где нет сои,— это 

продукция для разной аудитории, подчеркивают в Alianta Group. Зато 

продукт «Эфко», уточняют в компании, будет в пять—семь раз дешев-

ле Beyond Meat. 

К 2025 году на растительные аналоги мяса в мире будет тратиться 

$4 млрд против $160 млн в 2018 году, ожидают в «Эфко». 

Как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, вряд ли продукцию 

Beyond Meat или ее конкурентов сложно повторить с точки зрения тех-

нологий, и успех будет во многом зависеть от вложений в маркетинг, 

которые в разы могут превысить затраты на разработку. Управляющий 

партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что объем в 500 кг 
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только московский рынок легко переварит за месяц: «Вопрос в том, как 

воспримет продукт потребитель и какова будет поддержка бренда».  

В Greenwise (также развивают растительные аналоги мяса) угрозы  

в выходе на рынок «Эфко» не видят, надеясь, что это поможет популя-

ризировать категорию. 

По мнению господина Сизова, после «Эфко» следующим крупным рос-

сийским игроком на рынке может стать кто-то из российских животново-

дов. Гендиректор группы «Русагро» Максим Басов сообщил “Ъ”, что 

компания изучает такую возможность. «Черкизово» не планирует вы-

пуск альтернатив мясу, говорит главный аналитик группы Рустам Хафи-

зов. По его словам, в России продукт остается в большей степени мар-

кетинговым экспериментом, а в мире ажиотаж вокруг него был связан  

с COVID-19 и риском дефицита мяса из-за временного закрытия ряда 

предприятий, а также с активностью инвесторов. 

Источник: kommersant.ru, 12.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 
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