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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 17 по 30 сентября : 
 

• В России на условиях господдержки застраховано рекордное число 

сельхозживотных 

 

• Финансирование госпрограммы развития АПК с 2022 года превысит 

331 млрд руб. 

 

• Производство мяса в России выросло на 11,5% 

 

• Китай стал основным импортером российских бройлеров 

 

• В России вывели самую плодовитую породу кур 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители мяса просят смягчить требования к остаткам  

препаратов в продукции 

Национальная мясная ассоциация (НМА) и Национальный союз птице-

водов (НСП) обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой 

с просьбой ускорить принятие изменений в регламент Таможенного  

союза «О безопасности пищевой продукции» в части установле-

ния предельных уровней остатков ветеринарных средств в продукции 

птицеводства. Сейчас нормы для некоторых веществ не установлены. 
 

В России на условиях господдержки застраховано рекордное  

число сельхозживотных 

Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков Кор-

ней Биждов, по состоянию на 1 сентября 2020 года субсидируемым 

страхованием было охвачено 7,5 млн условных голов животных, сред-

ний показатель охвата страхованием национального поголовья — 

25,4%. Для сравнения: за весь 2019 год по договорам с господдержкой 

было застраховано 6,6 млн условных голов животных разных видов, 

доля охвата страхованием составила 23%. 

 

Ученые РФ получили 300 млн руб. на создание безопасных  

пищевых производств 

Сотрудники Федерального научного центра пищевых систем им. 

В. М. Горбатова РАН с коллегами выиграли грант в 300 млн 

руб. на 2020–2022 гг. на создание безопасных пищевых производств. 

В первый год исследования запланировано решение задач, направлен-

ных на создание новых методов выявления биопленок и вирусов. Вто-

рой год будет посвящен исследованиям факторов, влияющих 

на микробные и вирусные сообщества в условиях производственной 

среды. Одновременно пройдет тестирование разработанных антимик-

робных материалов. На завершающем этапе будут апробированы но-

вые способы борьбы с распространением пищевых патогенов. Конеч-

ной целью работы ученых станет разработка стратегии минимизации 

рисков вспышек пищевых инфекций и их профилактики. 

 

В России утверждены новые ветеринарные правила по предупре-

ждению туберкулеза у животных 

Новые ветеринарные правила по предупреждению туберкулеза у жи-

вотных и ликвидации очагов этого заболевания утверждены Минсель-

хозом России. Приказ вступит в силу 1 марта 2021 года и будет дей-

ствовать до марта 2027 года. Новые ветеринарные правила предпи-
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сывают проводить плановые аллергические исследования сельхозжи-

вотных на туберкулез. 

 

Финансирование госпрограммы развития АПК с 2022 года  

превысит 331 млрд руб. 

По сообщению вице-премьера РФ Андрея Белоусова, правительство 

РФ увеличит финансирование госпрограммы развития АПК в России  

с 2022 года до более 331 млрд руб. В 2021 году финансирование про-

граммы составит 288,5 млрд руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство мяса в России выросло на 11,5% 

По данным Росстата, в августе текущего года по сравнению с июлем  

на 3,1% уменьшилось производство мяса КРС, свинины, баранины  

и прочих животных. В том числе выпуск свинины снизился на 2,9%, пти-

цы — на 0,6%, говядины и телятины — на 5,7%. Относительно августа 

прошлого года производство по всем видам мяса выросло на 10,8%.  

За восемь месяцев 2020 года рост составил 11,5% по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года.  

 

Производство скота и птицы на убой в России может составить 

11,17 млн т 

По предварительной оценке ФГБУ «Центр Агроаналитики», производ-

ство скота и птицы на убой в текущем году в России может составить 

около 11,17 млн т в убойном весе. Таким образом, впервые будет пре-

одолена отметка в 11 млн т. Производство мяса птицы в 2020 году мо-

жет превысить 5,1 млн т, свинины — 4 млн т, а производство мяса КРС 

вырастет на 17 тыс. т. К 2024 году производство скота и птицы может 

приблизиться к 12 млн т. 

    

Производство баранины в России сократится на 3,6% 

По прогнозу президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлее-

ва, предложение баранины в России в 2020 году сократится в годовом 

выражении на 3,6%, что, в первую очередь, будет связано с вынужден-

ным снижением поголовья овец. По его прогнозу, в текущем году произ-

водство баранины составит 202 тыс. т, что ниже показателя 2019 года 

на 3,6% (209,6 тыс. т).  

 

Цена кур в России в августе 2020 года составила в среднем  

141,16 руб./кг 

По данным Росстата, в августе текущего года куры охлажденные и мо-

роженые в России стоили в среднем 141,16 руб./кг, что на 0,3% мень-

ше, чем в предыдущем месяце, и на 3,9% меньше, чем в августе 2019 

года. 
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Цена свинины в России в августе 2020 года составила в среднем 

269,84 руб./кг 

В августе 2020 года свинина (кроме бескостного мяса) стоила в сред-

нем 269,84 руб./кг — это на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце,  

и на 1,2% меньше, чем в августе 2019 года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай стал основным импортером российских бройлеров 

Несмотря на сложности с морскими перевозками в первом квартале 

2020 года, Китай быстро стал основным направлением зарубежных  

отгрузок российских бройлеров. 

По данным FAS USDA, за первую половину текущего года на Китай 

пришлось 62% совокупного российского экспорта: объем поставок  

в эту страну в январе — июне достиг 76,75 тыс. т (в т. ч. 42,1 тыс. 

т замороженных куриных лапок, 25,6 тыс. т замороженных куриных кры-

лышек, 4,6 тыс. т замороженных куриных окорочков и 3,2 тыс. 

т замороженных куриных бедрышек). В стоимостном выражении объем 

экспорта в Китай составил 141,7 млн долл. США. 

 

Боливия получила разрешение экспортировать говядину  

в Россию 

Боливия получила разрешение экспортировать говядину в Россию,  

Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. В 2019 году Боливия  

экспортировала 3,5 тыс. т говядины. Основные рынки сбыта для южно-

американской республики — Перу, Эквадор и Китай. 

 

Бразилия нарастила экспорт куриного мяса 

По данным Бразильской ассоциации животноводов (ABPA), в августе 

текущего года из страны было экспортировано 362 400 т куриного мяса, 

что на 11,3% превышает показатель прошлого года за аналогичный ме-

сяц. Лидером по импорту куриного мяса из Бразилии является Китай, 

поставки в который достигли 54 700 т (+47% к показателю августа 2019 

года). Саудовская Аравия увеличила импорт в августе на 24% —  

до 46 700 т. 

 

В Китае заканчиваются запасы свинины  

По оценке британской консалтинговой фирмы Enodo Economics, запа-

сы замороженной свинины в Китае в период с сентября 2019 года  

по август 2020 года сократились на 452 тыс. т, и сей-

час в резервах страны осталось менее 100 тыс. т свинины. 

 

В ЕС сокращается убой свиней 

По данным Статистического управления Европейского Союза 

(Евростат), в первой половине текущего года убой свиней в ЕС сокра-
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тился до 26,78 млн голов, что на 1,5% ниже показателя 2019 года за 

аналогичный период. Наибольший спад отмечен в Италии —  

до 5,16 млн голов, что ниже показателя прошлого года на 13,6%. 

 

Экспорт говядины из Бразилии может превысить 2,5 млн т 

По прогнозу Минсельхоза США (USDA), бразильский экспорт говядины 

в текущем году превысит 2,5 млн т в убойном весе, что составит при-

мерно 24% мирового экспорта говядины. В перспективе к 2021 году 

ожидается, что экспорт бразильской говядины вырастет еще на 8%  

и достигнет 2,7 млн т. 

 

Экспорт живых свиней из Нидерландов сократился на 2,7% 

По данным Голландского бизнес-агентства (RVO), за первые 34 недели 

текущего года объем продаж живых свиней из Нидерландов в другие 

страны ЕС снизился до 5,71 млн голов, что на 2,7% ниже показателя 

прошлого года за аналогичный период.  

 

Поголовье КРС в Канаде сократилось на 0,5% 

Согласно результатам переписи Статистического управления Канады, 

на 1 июля 2020 года поголовье КРС в стране составило почти 12,24 

млн голов, что на 0,5% или 65 тыс. голов меньше, чем в прошлом году 

на аналогичную дату. Поголовье свиней выросло на 0,2% или 25 тыс. 

голов — до 14 млн голов. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт мяса из Новосибирской области вырос в 5,3 раза 

В Новосибирской области за семь месяцев 2020 года в 5,3 раза по весу 

и в 6 раз по стоимости увеличился экспорт мяса, по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Это, прежде всего, свинина и мясо  

из пищевых субпродуктов домашней птицы. Общий вес экспортной мяс-

ной продукции составил 628 т, стоимость — 1,3 млн долл. США. По-

ставки осуществлены в Монголию, Китай и Республику Казахстан. 

 

В Приморском крае панируют создать первый овцеводческий  

комплекс 

ООО «Снегуровское» инвестирует 85 млн руб. в создание в Примор-

ском крае первого овцеводческого комплекса. Инвестор планирует по-

строить ферму полного цикла на 1,5 тыс. голов маточного поголовья. 

Плановый объем производства овцеводческого предприятия полного 

цикла составит не менее 100 т мясной продукции в год после выхода  

на полную производственную мощность. 
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В Карачаево-Черкесии реконструируют мясоперерабатывающее 

предприятие 

Агропромышленный холдинг «Дамате» вложит 2,7 млрд руб. в рекон-

струкцию перерабатывающего завода «Кавказ-мясо» в Карачаево-

Черкесии. Планируется модернизировать предприятие и увеличить его 

проектную мощность до 720 тыс. голов в год. Мощность переработки 

составит 42 т продукции в сутки, или 12,6 тыс. т в год. 

 

В Бурятии растет объем экспорта свинины 

По данным ФТС России, к 20 сентября экспорт свинины и свиного жира 

(коды ТН ВЭД 0203 и 0209) из Республики Бурятии в 2020 году соста-

вил 1,1 тыс. т на сумму 2,4 млн долл. США. Это составило 179,6% 

и 127,6% к показателям аналогичного периода предыдущего го-

да. Основной объем зарубежных поставок мяса из региона — 96,8% — 

приходится на свинину, а 3,2% — на свиной жир. Вся продукция была 

произведена на свинокомплексе «Сибагро» и отправлена в Монголию. 

 

На севере Сахалина готовят к запуску первый цех мясной  

продукции 

Цех мясной продукции в Ногликах станет первым объектом такого пла-

на на севере Сахалина. По оценкам Министерства сельского хозяйства 

и торговли Сахалинской области, на прилавках ногликских магазинов 

благодаря новому объекту появится около 25 видов колбасных изделий 

и мясных деликатесов. Их производство начнут сразу после официаль-

ного запуска цеха. 

 

В Марий Эл увеличилось производство скота и птицы на убой 

В сельскохозяйственных организациях Марий Эл в январе — августе 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-

да увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе  

на 5,7%. Поголовье КРС на конец августа 2020 года увеличилось  

на 7%, из него поголовье коров — на 1,6%, поголовье свиней увеличи-

лось на 9,1%. При этом поголовье овец и коз уменьшилось на 5,3%, 

птицы — на 4,2%. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России вывели самую плодовитую породу кур 

Отечественные селекционеры создали первый с советских времен про-

мышленный гибрид (кросс) мясных кур, которые по плодовитости пре-

восходят другие мировые селекционные достижения. В генотип гибри-

да «Смена 9» ученые включили 70 хозяйственно полезных признаков. 

Птица быстро растет, прибавляя по 65,5 г в сутки, дает много мяса,  

на нее уходит мало корма. 
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Российские ученые создают стадо, состоящее только из элитных 

быков 

Крупная российская агропромышленная компания, занимающаяся вы-

ращиванием скота мясных пород, внедряет в производство передовые 

научные достижения в области генетики: создают стадо, состоящее 

только из элитных быков. Ученые специализированной лаборатории 

компании по генотипированию используют технологию отбора спермы 

от лучших быков по гендерному признаку, чтобы значительно увели-

чить производство мяса и повысить его потребительские качества 

(нежность, мраморность). Для этого были отобраны самые породистые 

быки-доноры, которых содержат на специальной ферме. 

 

Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие 

коронавируса 

В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 

1677 образцов пищевой продукции на наличие коронавируса. Основ-

ную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержа-

щая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали от-

рицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2. 

 

Минсельхоз оценил производство халяльного мяса в РФ  

в 300 тыс. т 

В России проживает около 20 млн мусульман, объем производства мя-

са по стандартам «халяль» составляет примерно 300 тыс. т, отметил 

в ходе семинара «Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты» 

замглавы Минсельхоза Сергей Левин. По его словам, это очень хоро-

шие предпосылки для развития системы сертификации как для внут-

реннего потребления, так и для экспорта. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Птице прописывают лекарства 

Производители мяса хотят смягчить требования к остаткам препаратов 

Излишние требования к допустимым уровням остатков ветеринарных 

средств в продукции российского птицеводства приводят к росту цен  

и снижают конкурентоспособность на внешних рынках. Ускорить реше-

ние вопроса производители попросили главу Роспотребнадзора Анну 

Попову. Но в службе настаивают на проведении отдельного исследова-

ния, которое должно доказать безопасность изменений  

для потребителей. 

Национальная мясная ассоциация (НМА) и Национальный союз птице-

водов (НСП) обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой  
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с просьбой ускорить принятие изменений в регламент Таможенного со-

юза «О безопасности пищевой продукции» в части установки предель-

ных уровней остатков ветеринарных средств в продукции птицевод-

ства. Сейчас нормы для некоторых веществ не установлены. Аналогич-

ное письмо было направлено министру по техническому регулирова-

нию ЕЭК Виктору Назаренко. Копия обращений есть у “Ъ”. 

Речь идет о кокцидиостатиках — лекарствах, которые используются 

для профилактики и лечения кокцидиоза, заболевания, приводящего  

к поражению кишечника птиц. По словам гендиректора НСП Сергея 

Лахтюхова, альтернативы кокцидиостатикам в промышленном птице-

водстве нет. Но в России их невозможно использовать на всем периоде 

выращивания, что приводит к росту потребления корма, снижению при-

весов, увеличению себестоимости продукции и падению рентабельно-

сти, перечисляет он. При этом за рубежом такие средства для лечения 

кокцидиоза, как декоквинат, мадурамицин, монензин, наразин, робени-

дин и салиномицин, в промышленном птицеводстве применяются, от-

мечают авторы обращений. В крупных российских производителях мя-

са птицы — группе «Черкизово», ГАП «Ресурс», АПХ «Мираторг» —  

на вопросы не ответили. 

Как отмечаются в НМА и НСП, Роспотребнадзор выступает против 

установки максимально допустимых уровней остатков ветеринарных 

средств. 

В службе считают, что необходимо провести научные исследования, 

подтверждающие безопасность такого подхода для потребителя, ука-

зывают авторы обращений. В Роспотребнадзоре заявили, что 

«концептуально» выступают за необходимость нормирования остатков 

ветеринарных лекарственных средств и в сырье, и в готовой  

продукции. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что в ЕС, 

США и Бразилии уже проведены исследования, которые выявили уро-

вень безопасного для человека допустимого остатка кокцидиостатиков 

в продукции птицеводства. Смысла в проведении исследований специ-

ально для России он не видит. Заместитель руководителя НМА Максим 

Синельников добавляет, что законодательство ЕАЭС позволяет поль-

зоваться международными исследованиями, если разработанных науч-

ных обоснований внутри стран союза нет. 

По словам господина Давлеева, установка максимально допустимых 

уровней лекарственных средств позволит российским производителям 

мяса птицы повысить конкурентоспособность на внешних рынках. Тем 

более что для экспортеров принципиальное значение имеет соблюде-

ние требований принимающей страны, указывает он. По оценкам экс-

перта, решение вопроса позволит повысить рентабельность экспорта 

мяса птицы на 5–7%. Конкуренты российских производителей на миро-

вом рынке — компании из США, Бразилии и даже с Украины — имеют 

более низкую себестоимость за счет использования кокцидиостатиков, 
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что дает им преимущество, указывает господин Лахтюхов. По данным 

НМА, в январе—июне экспорт мяса птицы из РФ вырос на 75,3%, до 

145 тыс. тонн год к году. 

В Россельхознадзоре заявили, что на ближайшее время запланирова-

но заседание межведомственной рабочей группы, где рассмотрят пози-

ции отраслевых союзов и всех стран ЕАЭС по данному вопросу. В Мин-

сельхозе подтвердили обсуждение поправок к регламенту. В ЕЭК доба-

вили, что доработанный проект должен поступить к ним до 1 декабря 

этого года. 

Источник: kommersant.ru, 18.09.2020 

 

НСА: в РФ на условиях господдержки застраховано рекордное 

число сельхозживотных 

Российские агростраховщики застраховали рекордное поголовье сель-

хозживотных в промышленном животноводстве на условиях господ-

держки: четверть поголовья страны застраховано на условиях госсуб-

сидий по состоянию на 1 сентября 2020 года, сообщил "Интерфаксу" 

президент НСА Корней Биждов. 

"Всего, по данным НСА, за 8 месяцев года субсидируемым страховани-

ем было охвачено 7,5 млн условных голов животных, средний показа-

тель охвата страхованием национального поголовья - 25,4%. Для срав-

нения: за весь 2019 год по договорам с господдержкой было застрахо-

вано 6,6 млн условных голов животных разных видов, доля охвата 

страхованием составила 23%, эти показатели тогда считались рекорд-

ными за весь период действия закона о субсидируемом агрострахова-

нии с 2012 года", - пояснил Биждов. В 2020 году прошлогодние дости-

жения страховщикам животноводов уже удалось превзойти. 

Глава НСА отметил, что в отдельных отраслях общие показатели стра-

хования животных (с господдержкой и без нее) гораздо выше: "Так,  

в птицеводстве средний показатель застрахованных животных от об-

щего поголовья достигает 38%, а в свиноводстве - 60% по итогам  

8 месяцев". 

"В этом году мы начали страховать аквакультуру, за период было за-

ключено 11 договоров субсидируемого страхования с крупнейшими ры-

боводческими хозяйствами к сентябрю", - продолжил он. 

Страхование сельхозживотных на условиях господдержки было органи-

зовано в 60 регионах страны, согласно данным НСА на 1 сентября теку-

щего года. 

В топ-10 регионов с наибольшим охватом застрахованного поголовья 

вошли Брянская область с показателем застрахованного поголовья 

сельхозживотных - 728,7 тыс. условных голов (охват страхованием 

91,5% сельхозживотных в агропроизводстве), Пензенская область - 

304,2 тыс. условных голов (74,4%), Челябинская область - 654,9 тыс. 

условных голов (73,2%), Томская область - 144,7 тыс. условных голов 

(72,9%). Также в группе лидеров оказался Хабаровский край - 26,8 тыс. 

https://www.kommersant.ru/doc/4494167
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условных голов (63,5% от всего промышленного поголовья), Калинин-

градская область - 163,6 тыс. условных голов (61,4%), Тамбовская об-

ласть - 381,6 тыс. условных голов (59,5%), Липецкая область - 314, 3 

тыс. условных голов (57%), Орловская область - 178,3 тыс. условных 

голов (55,4%), Воронежская область - 488 тыс. условных голов (50,9%). 

Согласно федеральному закону о господдержке в сельском хозяйстве, 

50% премий по договoру страхования животных или урожая оплачивает 

сам аграрий, 50% - субсидии федерального бюджета. В настоящее вре-

мя Минсельхоз РФ обсуждает поправки в законодательство, которые 

предусматривают возможность увеличения доли госсубсидий по дого-

ворам агрострахования с господдержкой до 80%. 

Источник: interfax-russia.ru, 24.09.2020 

 

Ученые РФ получили 300 млн руб. на создание безопасных  

пищевых производств 

Экспериментальные исследования пройдут на крупнейших предприяти-

ях — производителях мясной продукции 

Сотрудники Федерального научного центра пищевых систем  

им. В. М. Горбатова РАН с коллегами выиграли грант в 300 млн 

руб. на 2020–2022 гг. на создание безопасных пищевых производств, 

где сведена к минимуму возможность вспышек инфекционных заболе-

ваний. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

«До сих пор на пищевых предприятиях тоннами расходуются химиче-

ские средства дезинфекции, причем совершенно неэффективно, так как 

такая обработка способствует лишь формированию устойчивости мик-

роорганизмов и доминированию тех видов, которые могут образовы-

вать биопленки. Под биопленкой микроорганизмам не страшны многие 

неблагоприятные факторы, в том числе и дезсредства. Мы хотим со-

здать для предприятий пищевой промышленности эффективные покры-

тия, которые будут исключать возможность биопленкообразования 

и провоцировать гибель микробных клеток», — сказала директор науч-

ного центра Оксана Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении. 

В первый год исследования, по данным пресс-службы, запланировано 

решение задач, направленных на создание новых методов выявления 

биопленок и вирусов. Второй год будет посвящен исследованиям фак-

торов, влияющих на микробные и вирусные сообщества в условиях 

производственной среды. Одновременно пройдет тестирование разра-

ботанных антимикробных материалов. На завершающем этапе будут 

апробированы новые способы борьбы с распространением пищевых 

патогенов. Конечной целью работы ученых станет разработка стратегии 

минимизации рисков вспышек пищевых инфекций и их профилактики. 

«Мы планируем все экспериментальные исследования по изучению 

микроорганизмов и вирусов выполнить на предприятиях. Прежде всего 

это будут крупнейшие предприятия — производители мясной продук-

https://www.interfax-russia.ru/main/nsa-v-rf-na-usloviyah-gospodderzhki-zastrahovano-rekordnoe-chislo-selhozzhivotnyh
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ции. С одной стороны, мясо — основной продукт питания, без которого 

ни один рацион не является полноценным. С другой стороны, мясная 

продукция — наиболее сложный объект для таких исследований, учи-

тывая разнообразие сопутствующих ей микроорганизмов. Производите-

ли заинтересованы в апробации и скорейшем внедрении результатов 

нашего исследования еще и потому, что это будет способствовать уве-

личению сроков годности скоропортящейся продукции», — добавила 

Кузнецова. 

Источник: specagro.ru, 23.09.2020 

 

Новые ветправила по туберкулезу животных утверждены  

в Минсельхозе 

Новые ветеринарные правила по предупреждению туберкулеза у жи-

вотных и ликвидации очагов этого заболевания утверждены Минсель-

хозом. Приказ опубликован на портале правовой информации. Доку-

мент вступит в силу 1 марта 2021 года и будет действовать до марта 

2027 года. 

Туберкулез – общее заболевание для животных и человека. По этой 

причине утвержденными ветправилами запрещается допускать к об-

служиванию сельхозживотных и изготовлению для них кормов сотруд-

ников, больных туберкулезом. К этому заболеванию восприимчивы 

более 55 видов млекопитающих и около 25 видов птиц. Чаще всего, 

отмечают ветврачи, туберкулезом болеет крупный рогатый скот, сви-

ньи, из птиц – куры. Новые ветеринарные правила предписывают про-

водить плановые аллергические исследования сельхозживотных на 

туберкулез. Например, коров, овец и коз, которых используют для по-

лучения молока, нужно обследовать два раза в год. Крупный рогатый 

скот мясных пород – один раз в год либо один раз в два года при усло-

вии, что в хозяйстве не было случаев туберкулеза последние четыре 

года. Вспышка туберкулеза у сельхозживотных может нанести значи-

тельный финансовый ущерб хозяйству. Если туберкулезом зарази-

лись более 25% крупного рогатого скота, все поголовье отправят на 

убой, следует из новых ветправил. В свиноводческих и птицеводче-

ских хозяйствах при вспышке туберкулеза все поголовье также нужно 

ликвидировать. Кроме того, на предприятии необходимо провести 

полную дезинфекцию. Новые ветправила запрещают использовать 

водоемы и пастбища, где находились больные животные, 120 кален-

дарных дней. Также из эпизоотического очага запрещается вывозить 

животных, сырое молоко, корма и инвентарь. Если вспышка выявлена 

на территории охотничьего хозяйства, там будет запрещена охота. 

Справка «ВиЖ» Туберкулез является хронически протекающей инфек-

ционной болезнью млекопитающих и птиц. Клинические признаки ту-

беркулеза у животных: одышка, кашель, снижение аппетита и продук-

тивности. У птиц туберкулез проявляется снижением яйценоскости, 

истощением, хромотой, диареей, желтушностью слизистых оболочек  

https://specagro.ru/news/202009/uchenye-rf-poluchili-300-mln-rub-na-sozdanie-bezopasnykh-pischevykh-proizvodstv
https://tass.ru/ekonomika/9543671
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и кожного покрова. Болезнь может протекать у животных без симпто-

мов при поражении внутренних органов. 

Источник: vetandlife.ru, 17.09.2020 

 

Финансирование госпрограммы развития АПК с 2022 года  

превысит 331 млрд руб. 

Правительство РФ увеличит финансирование госпрограммы развития 

АПК в России с 2022 года до более 331 млрд рублей, сообщил первый 

вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации. 

"Сохраняется и увеличивается с 2022 года масштабная программа под-

держки агропромышленного комплекса. С текущего года в нее включа-

ется программа комплексного развития сельских территорий. Сама 

программа будет увеличиваться - в 2021 году она составит 288,5 млрд 

рублей, в 2022 году - 331,5 млрд рублей", - сказал он. 

По словам Белоусова, в 2023 году на финансирование программы раз-

вития АПК запланирована "примерно такая же сумма, в районе  

330 млрд рублей". 

Источник: mcx.gov.ru, 23.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Выпуск мясной и молочной продукции замедлился 

Одна из причин такой динамики — снижение доходов населения 

По данным Росстата, производство пищевых продуктов за прошедшие 

восемь месяцев увеличилось на 4,7% относительно аналогичного пери-

ода прошлого года. В том числе в августе прирост составил 3,5% к по-

казателю июля и 1% к уровню августа 2019-го. Выпуск продовольствия 

и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драй-

веров роста, сообщает статведомство, однако в некоторых категориях 

оно отмечает негативную динамику. 

В частности, в августе по сравнению с июлем на 3,1% уменьшилось 

производство мяса КРС, свинины, баранины и прочих животных. В том 

числе выпуск свинины снизился на 2,9%, птицы — на 0,6%, говядины и 

телятины — на 5,7%. Правда, относительно августа прошлого года и по 

итогам восьми месяцев сохраняется рост по всем видам мяса на 10,8% 

и 11,5% соответственно. Также несколько замедлилась динамика уве-

личения производства молочной продукции. Так, например, выпуск мо-

лока увеличился на 0,8%, месяцем ранее прирост был на уровне 2,7%. 

Кроме того, Росстат зафиксировал снижение производства сметаны и 

сыров на 2,9% и 2,8%. 

Сокращение темпов прироста выпуска готовой мясной и молочной про-

дукции, зафиксированное Росстатом в августе по сравнению с преды-

дущими месяцами, обусловлено, с одной стороны, падением реальных 

располагаемых доходов населения из-за негативных экономических по-

следствий пандемии, с другой — ростом складских запасов молочной 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/novye-vetpravila-po-tuberkulezu-zhivotnyh-utverzhdeny-v-minselhoze/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/finansirovanie-gosprogrammy-razvitiya-apk-s-2022-goda-prevysit-331-mlrd-rub/
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продукции, прокомментировал «Агроинвестору» старший научный со-

трудник лаборатории экономики и организации животноводства ВИЖ 

имени Л. К. Эрнста Алексей Тихомиров. 

Так, например, значительный прирост производства свинины в сельхо-

зорганизациях — на 12,5% за январь-июль — способствовал снижению 

цен на живых свиней на 8,3% и росту выпуска готовой мясной продук-

ции, поскольку свинина является основой для производства большин-

ства колбасных изделий и мясных консервов. В то же время дальней-

ший потенциал увеличения выпуска готовой мясной продукции ограни-

чивается покупательской способностью населения, рассуждает анали-

тик. «На развитие молочного рынка значительно повлияло наращива-

ние сырьевой базы. За первое полугодие производство молока во всех 

хозяйствах выросло на 3,6% до 15,8 млн т, а его реализация, по оценке 

«Союзмолока», — на 6,1% до 11,7 млн т, — говорит Тихомиров. —

 Наряду с сокращением потребления молочной продукции, это привело 

к увеличению производства молокоемких категорий с длительным сро-

ком хранения (сухое молоко, сыр, масло) и росту их складских  

запасов». 

Вместе с тем, введение карантинных мер и остановка работы большин-

ства предприятий общепита и социальных учреждений привели к изме-

нению каналов сбыта и увеличению доли продаж через торговые орга-

низации, а также росту домашнего потребления, продолжает он. 

«Существенное влияние оказали и ограничения, связанные с междуна-

родным туризмом и авиасообщением, что дало дополнительный им-

пульс для повышения спроса на внутреннем рынке. Однако влияние 

этого фактора будет уменьшаться по мере окончания сезона отпус-

ков», — считает эксперт. По мнению Тихомирова, дальнейшее разви-

тие внутреннего рынка будет связано с восстановлением доходов насе-

ления. Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать 

переориентации потребителей на более дешевые и экономически  

доступные товары в низших ценовых сегментах. 

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития 

страны, подготовленному Минэкономразвития, в следующем году ве-

домство ожидает восстановительного роста потребления домашних хо-

зяйств: розничные продажи увеличатся на 5,1% благодаря увеличению 

доходов населения. Реальные заработные платы в этом году вырастут 

на 1,5% вместо спада на 3,6%, который ожидался ранее, реальные рас-

полагаемые доходы снизятся на 3% вместо 3,5%, следует из прогноза. 

Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью 

«отыграют» потери — прогнозируется рост в 3%, а далее — на уровне 

2,5% в год, оптимистично Минэкономразвития. 

«Стоить отметить, что уже заявленные инвестпроекты в молочной  

отрасли и производства мяса (прежде всего, свинины) будут давить на 

рынок и поэтому, говоря об перспективах роста этих секторов, необхо-

димо оценить потенциал экспортных поставок и востребованности оте-
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чественной продукции на мировом рынке, — добавляет Тихомиров. —

Здесь важное значение будет иметь курс национальной валюты. Кроме 

того, недавно зафиксирована вспышка африканской чумы свиней  

в Германии, что может не только повлиять на мировые цены, но  

и на репутацию крупнейших поставщиков». 

Источник: agroinvestor.ru, 17.09.2020 

 

Россия наращивает производство мяса за счет экспортных  

поставок 

За 7 месяцев текущего года рост производства составил 5,3% в сравне

нии с аналогичным показателем прошлого года. В условиях увеличения 

производства и достигнутого высокого уровня самообеспеченности мя-

сом возникает необходимость наращивать поставки на внешние рынки. 

В 2020 г. в России производство мяса трех основных 

групп (мясо птицы, свинина и мясо КРС), на которые приходится более 

95% общего объема данной продукции, продолжит расти в сравнении 

с уровнем предыдущего года (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика производства мяса основных групп в 2019 и 2020 гг. 

(убойный вес), тыс. т. (Источник: Росстат) 

 

 

 
 

По предварительной оценке «Центра Агроаналитики», производство  

скота и птицы на убой в текущем году может составить около 11,17 млн 

т в убойном весе. Таким образом, впервые будет преодолена отметка  

в 11 млн т (табл. 1). Производство мяса птицы в 2020 г. может превы-

сить 5,1 млн т, свинины – 4 млн т, а производство мяса КРС вырастет 

на 17 тыс. т. К 2024 году производство скота и птицы мо-

жет приблизиться к 12 млн т. 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34395-vypusk-myasnoy-i-molochnoy-produktsii-zamedlilsya/
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Таблица 1. Производство мяса в России (убойный вес), тыс. т. 

(Источник: Росстат) 

 
 

Тем временем с начала 2019 г. общемировое производство мяса, наоб

орот, снижается. В середине текущего года USDA 

(Министерство сельского хозяйства США) прогнозировало, 

что производство мяса основных групп в 2020 г. будет на уровне  

257,5 млн т, из которых более 60 млн т – мясо КРС, 96 млн т –

 свинина, более 100 млн т – мясо птицы. 

При этом впервые мяса птицы произведут больше, чем свинины. Главн

ый фактор, из-за которого снижается мировое производство мяса, –

 это вспышка АЧС в Юго-Восточной Азии 

в 2019 г., которая затронула Китай, Вьетнам, Камбоджу 

и другие страны. Китай является главным мировым потребителем мяса

В 2018 г. производство свинины в этой стране было на уровне 54 млн т, 

а из-за АЧС в 2019 г. производство снизилось до 42 млн т,  

в 2020 г. может еще сократиться – до 34 млн т. 

При этом китайские эксперты отмечают, что производство свинины  

на внутреннем рынке не вернется 

к уровню 2018 г. Вместо этого будет расти производство 

и потребление мяса птицы и КРС как основных продуктов-

субститутов. Для восполнения образовавшегося в мире из-

за АЧС дефицита животного белка крупнейшие страны –

производители мяса наращивают производство по всем основным  

мясным группам и увеличивают экспортные поставки в Юго-

Восточную Азию. 

Доля России в общемировом производстве мяса также растет.  

В 2019 г. этот показатель составил 4,02%, а в текущем году может пре-

высить 4,2% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Доля России в мировом производстве мяса. (Источники: 

USDA, Росстат) 
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Наряду с ростом производства мяса в РФ увеличивается 

и среднедушевое его потребление. За последние 9 лет потребление 

мяса в России выросло на 10,1%, или на 7 кг, – до 76 кг/год в 2019 г.  

По предварительной оценке, потребление мяса в 2020 г. мо-

жет остаться на уровне 2019 г. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Потребление мяса на душу населения (кг/год).  

(Источники: Росстат, ФТС России)

 
 

Снижение потребления говядины (рис. 2) на фоне увеличения доли мя-

са остальных видов свидетельствует об изменении структуры потреб-

ления. Это связано с несколькими причинами: в первую оче-

редь это достижение в 2018 г. самообеспеченности мясом птицы,  

в 2019 г. – свининой. Это частично способствовало снижению цен  

производителей на эти виды мяса (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика цен производителей на мясо основных групп (руб./кг, 

без НДС). (Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза Рос-

сии) 

 
Кстати, изменение структуры потребления мяса наблюдается не только 

в России, но и во всем мире, прежде всего из-
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за глубокого экономического кризиса. Население других стран в раз-

ной степени переходит на потребление более дешевого животно-

го белка: с говядины – на свинину, со свинины – на мясо птицы. 

Несмотря на достижение самообеспеченности мясом птицы, рост его 

производства в РФ продолжается вслед за увеличением объема  

потребления этого продукта населением. Цены на мя-

со птицы за календарный год не показывали резких изменений, и по-

прежнему этот вид мяса является наиболее привлекательным по цене. 

Между тем самообеспеченность свининой повлекла за собой снижение 

цен производителей – они опустились до самого низко-

го уровня за последние несколько лет (рис. 3). Таким обра-

зом, рентабельность производства снизилась до минимальной отметки, 

однако конкурентоспособность отечественной свинины по сравнению  

с импортной на внутреннем рынке повысилась (в связи с волатильно-

стью курса валют). Кроме того, в январе текущего года вступили  

в силу новые правила ввоза в нашу страну импортной свинины.  

Была установлена единая пошлина в размере 25% на весь им-

порт свинины вместо ранее существовавшей квоты (в рамках кото-

рой осуществлялся весь импорт). В результате, по предварительной 

оценке, рост реализации российской свинины на внутрен-

нем рынке может составить порядка 4060 тыс. т. Этот объем смо-

гут обеспечить предприятия, которые в текущем го-

ду запустили дополнительные производственные мощно-

сти, а цены должны стабилизироваться, что и наблюдается в послед-

ние месяцы. 

Экспорт мяса из России за 7 месяцев текущего года составил более 

232 тыс. т в натуральном выражении, что на 87% превыша-

ет показатель прошлого года, это более 420 млн долл. США 

в стоимостном выражении (на 122% выше) (рис. 4). В структуре экспор-

та мясо птицы занимает 70%, свинина – 27%, мясо КРС – 3%  

(в натуральном выражении). 
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Рис. 4. Динамика экспорта мяса из России в 2019 и 2020 гг. (тыс. т 

(мясо птицы и КРС, свинина, свежее охлажденное или замороженное 

(коды ТН ВЭД 0201-0203, 0207)). (Источник: ФТС России) 

 
 

Экспорт мяса птицы за 7 месяцев текущего го-

да составил более 164 тыс. т, или 254 млн долл. США, 

а основными странами-импортерами стали: 

Китай (90 тыс. т в натуральном выражении, 167 млн долл. США 

в стоимостном); 

Украина (23,7 тыс. т, 24,8 млн долл. США); 

Казахстан (22,8 тыс. т, 23,1 млн долл. США); 

Саудовская Аравия (7,5 тыс. т, 14,3 млн долл. США). 

Более 75 тыс. т в структуре экспорта мяса птицы приходится на лап-

ки, более 31 тыс. т – на крылья. Столь значительная доля этих продук-

тов обусловлена их высокой стоимостью на рынке Китая, где эти ча-

сти тушек пользуются наибольшим спросом. Таким образом, эта про-

дукция является более привлекательной для российских экспортеров. 

В данный момент из-за ограничений в логистических коридорах практи-

чески весь экспорт мяса птицы в Ки-

тай осуществляется морским путем, что занимает 

в среднем 45 дней. Весной были отправлены первые партии продукции 

по железной дороге, время в пути составляет менее 14 дней. Несмотря 

на то что этот способ поставки является более затратным, он бу-

дет альтернативой морскому пути, поскольку позволяет снизить риски  

в планировании поставок в условиях неопределенности 

на фоне распространения COVID19. Данный маршрут пока только 

начинает развиваться. 

В то же время импорт мяса птицы остает-

ся приблизительно на прошлогоднем уровне. Так, в 2019 г. 

в РФ было импортировано 227 тыс. т в натуральном выражении, или 

384 млн долл. США в стоимостном. За 7 месяцев текущего года импорт 

составил 118 тыс. т, а основными поставщиками по-
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прежнему остаются Беларусь (66,5 тыс. т, данные за 6 месяцев) 

и Бразилия (43,8 тыс. т). 

Экспорт свинины на 7 месяцев текущего года составил 62 тыс. 

т (135 млн долл. США), основными странами-импортерами стали: 

Вьетнам (24,3 тыс. т в натуральном выражении, или 59,5 млн долл. 

США в стоимостном); 

Украина (19,1 тыс. т, 34,3 млн долл. США); 

Беларусь (9,7 тыс. т, 19,9 млн долл. США); 

Гонконг (3,7 тыс. т, 9,9 млн долл. США).                                                  

После достижения самообеспеченности свининой возникла  

необходимость наращивать экспортный потенциал 

и развивать импортозамещение. Это требовалось в том числе для стаб

илизации цен, которые падали из-за высокого предложения на внутрен-

нем рынке. 

В декабре 2019 г. было получено разрешение от Вьетнама на экспорт с

винины. В результате уже в текущем году Вьетнам стал глав-

ным потребителем российской свинины. 

В свою очередь, импорт свинины в РФ в 2019 г. был около 100 тыс. т, 

в этом году он может быть ниже 20 тыс. т, за  месяцев текущего года он

 составил всего 2 тыс. т. На снижение импорта повлияла введенная 

в январе пошлина на ввоз этого вида мяса. 

Экспорт мяса КРС за 7 месяцев текущего года из РФ составил 6,3 тыс. 

т, или 30,4 млн долл. США, а основными странами-импортерами стали: 

- Китай (3 тыс. т в натуральном выражении, или 13,4 млн долл. США 

в стоимостном); 

- Вьетнам (0,9 тыс. т, 6,8 млн долл. США). 

Объем экспорта за первые 7 месяцев текущего года уже превысил по-

казатель за весь 2019 г., что связано прежде всего с открытием доступа 

на рынок Китая в начале текущего года. Ситуация с экспортом мяса 

КРС заметно отличается от положения дел  

с зарубежными поставками свинины или мяса птицы. Одной из главных

 причин этого является уровень самообеспеченности: если по свинине 

и мясу птицы он достиг 

100%, то по мясу КРС этот показатель едва дотягивает до 80%. Тем  

не менее мы наблюдаем снижение импорта: 

в 2015 г. импорт был на уровне 439 тыс. т, 

в 2019 г. этот показатель составил 302 тыс. т. Отчасти это связано  

со снижением потребления этого вида мяса (рис. 2), 

а также со снижением курса рубля, из-

за чего импортная говядина стала дороже, а  

отечественная – более конкурентоспособной. 

Пока производители мяса птицы и свинины  

активно наращивают экспорт, перед производителями мяса КРС преж-

де всего стоит задача вытеснить импортную продукцию с внутреннего 

рынка и достичь самообеспеченности. Для этого необходимо бу-

дет развивать собственную племенную базу и снижать зависимость 

от стоимости основных компонентов корма, а также добавок,  
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ветпрепаратов и др. 

Что касается трудностей, которые возникли из-за пандемии COVID19 

с поставками товаров (главным образом это ограничения в ряде стран 

внутренних перевозок и ограничения поставок для стран, в продукции 

которых был обнаружен вирус), отметим, что 

на сегодняшний день сложившаяся в мире ситуация не препятству-

ет поставкам из России, чему подтверждение – растущий экспорт  

в натуральном выражении по всем мясным группам. 

Источник: specagro.ru, 22.09.2020 

 

Производство баранины в этом году уменьшится 

Цены на баранину достигли рекордного уровня 

Предложение баранины в России в 2020 году сократится в годовом вы-

ражении на 3,6%, что, в первую очередь, будет связано с вынужденным 

снижением поголовья овец, рассказал «Агроинвестору» президент ком-

пании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его прогнозу, в этом году 

производство баранины составит 202 тыс. т против 209,6 тыс. т в 2019-

м, в 2021-м сократится до 198 тыс. т. Однако затем начнется прирост:  

в 2022 году — до 204 тыс. т, в 2023-м — до 208 тыс. т, в 2024-м — до 

210 тыс. т. По мнению Давлеева, рынок баранины в России готовится  

к радикальным структурным изменениям и росту, которые будут проис-

ходить в течение ближайшего десятилетия. 

При этом сейчас Росстат фиксирует повышение цен на баранину:  

в августе она подорожала до рекордных 426,92 руб./кг. за 1 кг. Больше 

всего этот вид мяса стоил в Центральном федеральном округе — 

512,67 руб./кг, меньше всего — на Северном Кавказе (380,05 руб./кг). 

Такая разница объясняется тем, что в этом го-

ду Россельхознадзор ввел фактический запрет на вывоз баранины  

из Южного и Северо-Кавказского округов в другие регионы страны, 

уточняет Давлеев. Это связано с необходимостью получения от Между-

народного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной  

по ящуру зоны для нескольких регионов России. Присвоение статусов  

по заразным болезням животных происходит один раз в год. Заседание 

генеральной сессии МЭБ должно состояться в мае 2021 года. После 

получения ожидаемого статуса МЭБ в 2022—2024 годах предложение 

баранины будет восстанавливаться, уверен Давлеев. 

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин 

Корнеев добавляет, что рост цен в системных продажах также связан  

с балансом экспорта баранины: цена на это мясо на внутреннем рынке 

коррелируется с высокими ценами на внешнем. Поскольку у нас бара-

нина — не самое популярное мясо, его, в первую очередь, покупает 

наиболее платежеспособная часть населения. Корнеев считает, что це-

на снизится ближе к осеннему забою овец, потому что это мясо нужно 

сразу реализовывать. 

По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, у рынка барани-

https://specagro.ru/news/202009/rossiya-naraschivaet-proizvodstvo-myasa-za-schet-eksportnykh-postavok
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ны есть высокий потенциал развития и увеличения объемов производ-

ства по сравнению, например, с птицей или свининой, причем как внут-

ри страны, так и за ее пределами. Так, глава Национальной мясной ас-

социации Сергей Юшин уточняет, что на баранину приходится всего 

около 2% от общего потребления мяса. Раньше большая часть барани-

ны продавалась на рынках, сейчас их становится все меньше, и мясо 

выходит на прилавки супермаркетов, что облегчает его реализацию, 

добавляет Давлеев. По его словам, спрос на это мясо будет расти. 

В последние 20-30 лет значительная часть баранины производилась  

в личных подсобных хозяйствах не для продажи, еще часть овец выра-

щивалась в КФХ для реализации на убой, а промышленных предприя-

тий, производящих баранину, почти не было, продолжает Давлеев. Од-

нако буквально за два-три года появились крупные инвестиционные 

проекты, такие как «Мираторг», «Хакасская баранина» и другие. 

«Происходит индустриализация сектора, которая заключается не толь-

ко в переработке, но и еще в двух важных направлениях. Первое — это 

создание племенной базы производства, — рассказывает он. —

 Несколько десятков лет люди разводили овец с упором на шерстные 

породы. Но когда инвесторы поняли, что выход мяса от мясных пород  

в процентном соотношении гораздо выше, они начали привозить в Рос-

сию зарубежные породы овец с улучшенными характеристиками». 

Второй тренд — это то, что в ряде регионов намечается переход на 

контрактное фермерство: когда племенные центры, принадлежащие 

большим компаниям, раздают молодняк на контрактной основе КФХ. 

Благодаря этому создаются сети откормочных производств и ферм. 

«Неучтенного скота будет становиться все меньше и меньше. Два этих 

фактора будут определять позитивные изменения в реструктуризации 

отрасли, которые в итоге приведут к увеличению объемов производ-

ства», — заключает Давлеев. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.09.2020 

 

Цена российских кур в августе 2020 г. составила в среднем  

141,16 руб./кг 

В августе 2020г. куры охлаждённые и мороженые в России стоили в 

среднем 141,16 руб./кг - это на 0,3% меньше, чем в предыдущем меся-

це, и на 3,9% меньше, чем в августе 2019 года. С начала года цена дан-

ного товара выросла на 0,3%. За период с января 2018 года минималь-

ная цена на кур в России была зафиксирована в апреле 2018г. -  

121,77 руб./кг, подчёркивает SoyaNews; максимальная - в январе  

2019 г. - 152,92 руб./кг. 

Самые дорогие куры в августе 2020г. продавались в Дальневосточном 

федеральном округе (198,31 руб./кг), самые дешёвые - в Приволжском 

(127,54 руб./кг). 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34465-proizvodstvo-baraniny-v-etom-godu-umenshitsya/
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Средние потребительские цены на кур  

охлаждённых и мороженых, руб./кг 

 
Источник: soyanews.info, 18.09.2020 

 

Цена российской свинины в августе 2020 г. составила в среднем 

269,84 руб./кг 

В августе 2020г. свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 

269,84 руб/кг - это на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 

1,2% меньше, чем в августе 2019 года. С начала года рост цены соста-

вил 4,1%. За период с января 2018 года минимальная цена на свинину 

(кроме бескостного мяса) была зафиксирована в марте 2018г. - 248,73 

руб./кг, отмечает SoyaNews; максимальная - в январе 2019г. - 275,54 

руб./кг. 

Самая дорогая свинина в августе 2020г. продавалась в Дальневосточ-

ном федеральном округе (326,20 руб./кг), самая дешёвая - в Приволж-

ском (248,50 руб./кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 124,55 152,92 140,68 

февраль 123,61 150,77 138,03 

март 122,27 147,82 140,76 

апрель 121,77 144,41 145,22 

май 122,67 143,91 140,37 

июнь 129,18 143,79 141,08 

июль 135,06 145,22 141,61 

август 137,21 146,90 141,16 

сентябрь 138,62 146,78  

октябрь 143,42 144,68  

ноябрь 148,49 143,44  

декабрь 151,27 143,13  

http://soyanews.info/news/tsena_rossiyskikh_kur_v_avguste_2020g_sostavila_v_srednem_141-16_rub-kg.html
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Средние потребительские цены на свинину  

(кроме бескостного мяса), руб./кг 

 
Источник: soyanews.info, 17.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

FAS USDA: Китай быстро стал основным направлением  

экспортных поставок российских бройлеров 

Согласно отчету FAS USDA, экспорт мяса бройлеров из России 

в 2021 г. прогнозируется на уровне 220 тыс. т, что на 2,3% выше про-

гноза на текущий год (215 тыс. т). В январе — июне 2020 г. Российская 

Федерация экспортировала 111,4 тыс. т (+58,8% к показателю 

за аналогичный период 2019 г.). Объем экспорта мяса бройлеров 

в настоящее время растет в основном за счет поставок в Китай, рынок 

которого открыт для российской курятины с мая 2019 г. 

Несмотря на сложности с морскими перевозками в первом квартале 

2020 г., Китай быстро стал основным направлением зарубежных отгру-

зок российских бройлеров. Так, за первую половину года на Китай при-

шлось 62% совокупного российского экспорта: объем поставок в эту 

страну в январе — июне достиг 76,75 тыс. т (в т. ч. 42,1 тыс. 

т замороженных куриных лапок, 25,6 тыс. т замороженных куриных кры-

лышек, 4,6 тыс. т замороженных куриных окорочков и 3,2 тыс. 

т замороженных куриных бедрышек). В стоимостном выражении объем 

экспорта в Китай составил 141,7 млн долл. США. По данным 

на сентябрь 2020 г., 40 российских птицефабрик и 15 холодильных 

складов прошло аттестацию на поставки мяса кур в Китай, среди кото-

рых и крупнейшие российские производители: ГАП «Ресурс», 

«Черкизово», «Мираторг» и «Белгранкорм». 

По словам экспортеров, на сегодняшний день основными сложностями 

при поставке мяса бройлеров в Китай являются следующие: 

1.Короткий срок хранения продукции при длительных сроках доставки. 

 2018 2019 2020 

январь 254,86 275,54 259,28 

февраль 251,74 270,93 255,82 

март 248,73 271,10 259,61 

апрель 251,90 270,98 261,22 

май 253,81 273,80 260,87 

июнь 255,45 271,50 260,63 

июль 257,43 273,65 265,66 

август 264,83 273,01 269,84 

сентябрь 273,44 270,56  

октябрь 272,35 269,40  

ноябрь 273,69 267,60  

декабрь 275,26 264,55  

http://soyanews.info/news/tsena_rossiyskoy_svininy_v_avguste_2020g_sostavila_v_srednem_269-84_rub-kg.html


 

 25 

 

Основная часть продукции экспортируется в Китай через порты Санкт-

Петербурга и Новороссийска, средний срок доставки морем составляет 

55–60 дней, притом что максимальный срок хранения замороженной 

птицы в Российской Федерации — 12 месяцев. Из-за задержек 

с доставкой в связи с пандемией COVID-19 некоторые экспортные гру-

зы находились в пути значительно дольше и, как следствие, прибыли 

к китайским покупателям с весьма ограниченным сроком годности. Ми-

нимизация сроков доставки возможна при использовании железнодо-

рожного транспорта (сокращение возможно до 15–16 дней), однако 

данный вид транспорта значительно дороже морских перевозок. 

В настоящее время экспортеры сотрудничают с ОАО 

«РЖД» и заинтересованными органами государственной власти 

с целью консолидации усилий в области судоходства и разработки же-

лезнодорожных маршрутов для экспорта холодильных грузов в Китай. 

2.Экспорт в Китай осуществляется только по каналам В2В, что полно-

стью исключает поставки брендированной продукции. Иными словами, 

контакты с китайским рынком ограничиваются только организацией-

импортером с китайской стороны. Непосредственно дистрибуция про-

дукции на внутреннем рынке Китая никак не контролируется российски-

ми предприятиями-экспортерами. 

3.В Китае очень высокие требования к объемам поставок 

и стабильному качеству продукции. 

Основным драйвером роста экспорта, как указано в отчете, станет 

ослабление российского рубля и, как следствие, падение рентабельно-

сти продаж на внутреннем рынке. А учитывая стагнацию внутреннего 

потребления мяса бройлеров, все больше российских производителей 

стремится осуществлять поставки на рынок Китая, а также далее рас-

ширять географию экспортных отправлений. 

Источник: specagro.ru, 30.09.2020 

 

Боливия получила разрешение экспортировать говядину  

в Россию 

Боливия получила разрешение экспортировать говядину в Россию, Бе-

лоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Об этом сообщила в среду 

и.о. президента южноамериканской республики Жанин Аньес. 

"Мы хотим объявить, что получили разрешение экспортировать мясо  

в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Мы получили 

эту новость сегодня, 23 сентября", - сказала она в ходе выступления, 

которое транслировалось в эфире телеканала "Унитель". 

В 2019 году Боливия экспортировала 3,5 тыс. тонн говядины. Основные 

рынки сбыта для южноамериканской республики - Перу, Эквадор  

и Китай. 

Источник: tass.ru, 24.09.2020 

 

 

https://specagro.ru/news/202009/kitay-bystro-stal-osnovnym-napravleniem-eksportnykh-postavok-rossiyskikh-broylerov
https://tass.ru/ekonomika/9537147
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Бразилия: Стоимость экспорта курятины снизилась на 11,3% 

Выручка Бразилии от экспорта куриного мяса упала на 11,3% за первые 

8 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Более низкий обменный курс обошелся Бразилии в 0,42 недополучен-

ных миллиарда долларов США. 

С января бразильский реал упал примерно на 25% по отношению  

к доллару, что является основной причиной падения экспортных пока-

зателей. Из страны экспортировано 2,833 миллиона тонн мяса птицы, 

или на 1,8% больше прошлого года. Только в августе бразильский экс-

порт куриного мяса увеличился на 11,3%, достигнув колоссальных  

362 400 тонн. 

По данным Бразильской ассоциации животноводов (ABPA), за тот же 

период прошлого года было экспортировано 325 700 тонн. 

«Ежемесячный рост экспорта является положительным практически  

во всех основных секторах, от говядины до курицы», - добавляет Ри-

кардо Сантин, президент ABPA. По словам эксперта, тенденция к росту 

экспорта помогает снизить влияние роста цен в условиях пандемии  

и увеличения спроса на зерно. 

Крупнейший клиент Бразилии - Китай - увеличил импорт бразильской 

птицы на 46% в августе по сравнению с тем же месяцем 2019 года, за-

купив 54 700 тонн за месяц. Саудовская Аравия увеличила импорт  

на 24% в прошлом месяце по сравнению с тем же периодом 2019 года, 

до 46 700 тонн за месяц. Еще одним важным клиентом Бразилии на 

Ближнем Востоке стали Объединенные Арабские Эмираты, которые 

также увеличили импорт на 24%, до 25 800 тонн в месяц. 

В Азии объем экспорта в Южную Корею увеличился на 25% и составил 

14 200 тонн. Другой крупный потребитель бразильской курятины, Евро-

пейский Союз, увеличил импорт на 14% в августе, до 21 800 тонн. 

Также Бразилия экспортировала почти 1 миллион тонн халяльной кури-

цы для исламских стран в течение первого полугодия 2020 года.    

Филиппины сняли эмбарго на бразильское куриное мясо в середине 

сентября. Эта мера была принята после того, как правительство Брази-

лии показало, что производственная цепочка принимает превентивные 

меры против нового коронавируса. Однако азиатская страна будет тре-

бовать упаковки с пломбами, чтобы гарантировать, что продукция, об-

рабатываемая на фабриках, была произведена с соблюдением строгих 

санитарных и гигиенических мер. Филиппины приостановили импорт 

птицы из Бразилии в августе после того, как муниципалитет в Китае  

обнаружил следы коронавируса на упаковочном материале. 

Источник: meatinfo.ru, 24.09.2020 

 

В Китае заканчиваются запасы свинины 

Запасы свинины в Китае практически истощены, сообщает Financial 

Times со ссылкой на подсчеты британской консалтинговой фирмы Eno-

do Economics. По оценкам компа-

нии, запасы замороженной свинины в стране в период с сентября  

https://meatinfo.ru/news/braziliya-stoimost-eksporta-kuryatini-snizilas-na-113-413179
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2019 года по август 2020 года сократились на 452 тыс. тонн, и сей-

час в резервах Китая осталось менее 100 тыс. тонн этого мяса. При та-

ких темпах хранилища будут полностью опустошены «через два-три 

месяца». 

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребите-

лем свинины. Однако эпидемия свиного гриппа, поразив-

шая Китай еще в 2018 году, привела к потере 100 млн свиней за эти  

годы. В результате цены на свинину в стране резко возросли. Чтобы 

удержать их уровень, правительство КНР нарастило им-

порт свинины до рекордных объемов. Так, в июле импорт этого мяса 

достиг 430 тыс. тонн — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Кро-

ме того, власти начали распродавать мясо из резервных хранилищ.  

Но несмотря на это, цены за последние 12 месяцев выросли более чем 

на 50%. Учитывая, что резервы опустошены, у правительства практиче-

ски не осталось способов влиять на рыночные цены, отмечают в Enodo 

Economics. 

Источник: kommersant.ru, 21.09.2020 

 

В ЕС сокращается убой свиней 

В Италии, Польше и Румынии было забито значительно меньше  

свиней. Испания продолжает идти против тренда. 

В Европейском Союзе производство свиней в первой половине 2020 

года снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. По 

данным Статистического управления Европейского Союза (Евростат), 

на убой было отправлено 125,20 млн. свиней в 27 странах-членах ЕС,  

а также в Соединенном Королевстве; это было на 2 млн. животных или 

на 1,6% меньше, чем в период с января по июнь 2019 года. Как и в Гер-

мании, убойный вес в основном был выше уровня прошлого года, по-

этому производство свинины снизилось всего на 0,8% до 11,78 млн. т. 

Вопреки этой тенденции, Испания значительно расширила производ-

ство. Убой свиней здесь увеличился на 850 тысяч голов, или на 3,2%, 

до 27,61 млн голов по сравнению с прошлым годом. 

Это ставит Испанию далеко впереди Германии, где, как сообщает Евро-

стат, падение убоя свиней достигло 1,5% и снизилось до 26,78 млн. го-

лов в первой половине 2020 года. Что касается производства свинины, 

то Испания на 2,51 млн. тонн, все еще отставала от Германии - чуть 

менее 2,56 млн. тонн из-за их более низкого убойного веса. Немного 

больше свиней, чем в предыдущем году, было отправлено на убой  

в Дании и Великобритании, в то время как в Италии отмечен сильный 

спад - на 13,6% до 5,16 млн. голов. Количество свиней, переработан-

ных на бойнях, также было выше среднего в Польше (7,6%) и в Румы-

нии (9,5%). 

Источник: meatinfo.ru, 18.09.2020 

 

Бразилия установит новый мировой рекорд по экспорту говядины 

Ожидается, что в этом году Бразилия установит новый мировой рекорд 

https://www.kommersant.ru/doc/4500952?query=В%20Китае%20заканчиваются%20запасы%20свинины
https://meatinfo.ru/news/v-es-sokrashchaetsya-uboy-sviney-412963
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по экспорту говядины. Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что бра-

зильский экспорт говядины превысит 2,5 миллиона тонн в убойном ве-

се, что составит примерно 24% мирового экспорта говядины. В перспек-

тиве к 2021 году ожидается, что экспорт бразильской говядины вырас-

тет еще на 8% и достигнет 2,7 млн тонн. 

Китай является основным рынком для бразильской говядины, и ожида-

ется, что спрос на нее сохранится, поскольку азиатская страна сталки-

вается с дефицитом животного белка из-за кризиса АЧС. По данным 

Ассоциации животноводов Австралии (MLA), с начала года по август  

в Китай было отправлено 530 000 тонн говядины, что на целых 145% 

больше по сравнению с 2019 годом и составляет 48% всего бразиль-

ского экспорта говядины. Однако другие крупные экспортные рынки так-

же увеличили импорт бразильской говядины, включая Саудовскую Ара-

вию, Филиппины и Сингапур. 

Из-за снижения уровней убоя цены на крупный рогатый скот в Бразилии 

были выше, чем исторические уровни, и теперь производители стре-

мятся увеличить поголовье скота в 2021 году. Ряд производственных 

факторов подпитывают оптимизм, особенно стабильные затраты на 

корма. В 2021 году, как прогнозирует Министерство сельского хозяй-

ства США, производство говядины в Бразилии составит 10,5 миллиона 

тонн в убойном весе, что на 4,1% больше, чем в 2020 году. 

Ряд государственных программ (стоимостью 1,1 миллиарда долларов) 

в Бразилии поддерживают повышение продуктивности сектора произ-

водства крупного рогатого скота, в том числе субсидии на улучшение 

пастбищ, программы скрещивания с использованием импортной гене-

тики крупного рогатого скота, приобретение высококачественного се-

менного фонда и более широкое использование репродуктивных  

технологий.   

Источник: meatinfo.ru, 25.09.2020 

 

Экспорт живых свиней из Нидерландов сокращается 

За первые 34 календарных недели этого года с января по середину  

августа экспорт живых свиней из Нидерландов немного снизился  

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Как сообщает головная организация датской сельскохозяйственной  

и пищевой промышленности (Landbrug & Fødevarer, L&F) на основе 

данных Голландского бизнес-агентства (RVO), объем продаж животных 

в другие государства-члены Европейского Союза снизился на 158 100 

единиц или на 2,7% до чуть менее 5,71 млн. голов. Основной причиной 

этого было сокращение поставок голландских свиней для убоя на зару-

бежные бойни ЕС. По этому каналу продаж было зафиксировано паде-

ние на 193 500 голов, или на 17,6%, по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. 

Причина в том, что продажи свиней немецким бойням упали на 235 250 

единиц, или на 22%, до 834 500 голов. Вероятно, это было также связа-

https://meatinfo.ru/news/braziliya-ustanovit-noviy-mirovoy-rekord-po-eksportu-govyadini-413239
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но с закрытием крупных бойней в Германии из-за коронавируса среди 

сотрудников. Увеличение экспорта в Испанию, Бельгию или Польшу  

не смогло компенсировать этого. Коронавирус, очевидно, также повли-

ял на голландский экспорт свиноматок: продажи в Германию упали на 

12,1% до 204 100 животных. Количество проданных свиноматок в Ита-

лию сократилось вдвое до 15 500 голов. Напротив, в Испанию и Бель-

гию было доставлено значительно больше свиноматок, так что общее 

сокращение экспортированных животных на 5,4% до 368 200 голов бы-

ло ограниченным. 

С другой стороны, экспорт поросят, который так важен для Нидерлан-

дов, увеличился на 1,3% до 4,43 млн. голову по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года по данным RVO. 

Источник: meatinfo.ru, 18.09.2020 

 

Канадское стадо КРС остается стабильным 

Несмотря на возросший спрос на мировом рынке, канадские животно-

воды не проявляют особого интереса к увеличению поголовья КРС. 

В то время как фермеры в Соединенных Штатах Америки немного уве-

личили свои стада крупного рогатого скота и значительно увеличили 

поголовье свиней за последние пять лет, поголовье крупного рогатого 

скота в Канаде за этот период практически не изменилось. Согласно 

недавно опубликованным результатам переписи Статистическим 

управлением Канады, поголовье скота составило почти 12,24 млн.  

на 1 июля 2020 года, что было на 65 000 животных или на 0,5% мень-

ше, чем 12 месяцами ранее. 

По сравнению с предыдущим годом наблюдалось умеренное снижение 

на 0,4–0,8% поголовья молодняка КРС в возрасте до одного года, а так-

же количества быков и бычков. У канадских животноводов на 1% боль-

ше телок, чем в июле 2019 года. Наибольшее снижение - на 1,4% до 

3,62 млн. животных - было в стаде мясных коров. Напротив, молочное 

стадо осталось почти неизменным и составляло 967 000 голов. 

Касательно свиней в Канаде, в отличие от США, не было заметной тен-

денции к увеличению поголовья. По данным Статистического управле-

ния Канады, поголовье на 1 июля составляло 14 млн. животных, что  

на 25 000 или 0,2% больше по сравнению с летом 2019 года. Масштабы 

свиноводства в Канаде практически не изменились за пять лет. По по-

следним данным, количество поросят и свиней на откорме оставалось 

стабильным. Напротив, количество племенных свиноматок увеличи-

лось на 18 000, или 1,5%, до 1,24 млн. голов по сравнению с июлем 

2019 г. 

В этом году канадские свиноводы несут значительные убытки из-за ко-

ронавируса, который привел к резкому снижению цен на свиней в США. 

Поскольку миллионы поросят и сотни тысяч свиней на убой экспортиру-

ются в США, последствия ощущаются и в Канаде. Канадский совет по 

свинине (CPC) уже несколько раз обращался к правительству в Оттаве 

https://meatinfo.ru/news/eksport-givih-sviney-iz-niderlandov-sokrashchaetsya-412964
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с просьбой о финансовой поддержке сектора во избежание прекраще-

ния производства. 

Источник: meatinfo.ru, 18.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт мяса из Новосибирской области вырос в 5,3 раза 

Сибирское таможенное управление подвело итоги деятельности  

за семь месяцев текущего года. 

Экспорт продовольственных товаров, вывезенных из регионов Сибири 

вырос на 15%. Стоимость вывезенных продуктов питания 668,7 милли-

она долларов. 

«В Новосибирской области за семь месяцев 2020 года в 5,3 раз по весу 

и в 6 раз по стоимости увеличился экспорт мяса. Это, прежде всего 

свинина и мясо из пищевых субпродуктов домашней птицы. Общий вес 

экспортной мясной продукции составил 628 тонн. Ее стоимость 1,3 мил-

лиона долларов США. Поставки осуществлены в Монголию, Китай  

и Республику Казахстан», - рассказала «Московскому комсомольцу  

в Новосибирске» начальник отделения по связям с общественностью 

Сибирского таможенного управления Екатерина Жданова. 

При этом в целом по СФО, объем экспорта мяса и мясопродуктов  

за семь месяцев текущего года по стоимости и весу вырос 5,5 раза  

и составил 8,3 миллиона долларов США и 4,1 тысячи тонн. 

При этом, стоимость вывезенных за пределы России продовольствен-

ных товаров выросла на 15% и составила 668,7 миллиона долларов 

США. 

В Сибирском таможенном управлении отметили, что за период с янва-

ря по июль увеличились поставки пшеницы за рубеж более чем в два 

раза. Объем экспорта пшеницы составил 441,3 тысячи тонн на сумму 

92,7 миллиона долларов США. Зерно в основном вывозили в Казах-

стан, Монголию, Киргизию, Азербайджан и Турцию. 

Кроме того, из регионов Сибири увеличился объем поставок кедрового 

ореха. В основном его экспортировали в Китай и Германию. Всего  

за 7 месяцев было экспортировано 5,2 тысячи тонн кедрового ореха  

на 8,6 миллиона долларов США. 

Источник: novos.mk.ru, 17.09.2020 

 

ООО "Снегуровское" инвестирует 85 млн рублей в создание  

в Приморском крае первого овцеводческого комплекса. 

В сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта (АНО АПИ), оказывающего содействие проекту, 

говорится, что инвестор планирует построить ферму полного цикла  

на 1,5 тыс. голов маточного поголовья. 

Кроме овцеводческой фермы компания построит цех по убою, первич-

ной и глубокой переработке и упаковке мяса и мясной продукции. Так-

же будет создано кормовое хозяйство и животноводческий комплекс 

(выращивание молодняка для продажи и для ремонтно-селекционной 

https://meatinfo.ru/news/kanadskoe-stado-krs-ostaetsya-stabilnim-412965
https://novos.mk.ru/economics/2020/09/17/eksport-myasa-iz-novosibirskoy-oblasti-vyros-v-53-raza.html
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работы со стадом). 

Плановый объем производства овцеводческого предприятия полного 

цикла составит не менее 100 тонн мясной продукции в год после выхо-

да на полную производственную мощность. 

В настоящее время в Приморье нет специализированных овцеводче-

ских хозяйств. ООО "Русагро-Приморье" (входит в группу "Русагро") 

строит в регионе 6 свинокомплексов и племенную ферму, а также ком-

бикормовое производство на 300 тыс. тонн продукции в год и убойное 

производство. 

Основными направлениями деятельности "Снегуровского" являются 

животноводство (овцеводство) и растениеводство. У компании есть 

собственные производственные помещения, парк сельскохозяйствен-

ной техники и оборудование. 

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-

Интерфакс", ООО "Снегуровское" зарегистрировано в с. Снегуровка 

Приморского края в декабре 1992 года. Уставный капитал составляет 

48 млн 366,7 тыс. рублей. 90,1% долей принадлежит самому ООО, 

9,9% - Ольге Фаер. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.09.2020 

 

В реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в КЧР вложат  

2,7 млрд рублей 

Агропромышленный холдинг "Дамате" вложит 2,7 млрд рублей в рекон-

струкцию перерабатывающего завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-

Черкесии, реализация проекта позволит создать к 2021 году 450 новых 

рабочих мест. Об этом сообщил в четверг в ходе церемонии торже-

ственной закладки камня по случаю старта проекта соучредитель 

"Дамате" Наум Бабаев. 

"На предприятии будут соблюдены самые современные требования  

санитарии, что позволит нам сертифицировать завод на поставки про-

дукции во все страны мира. Также этот завод будет предусматривать 

современные упаковочные линии, здесь будет современная и новая 

консервная линия. Общий объем инвестиций 2,7 млрд рублей, 450 но-

вых рабочих мест. Я думаю, со времен СССР, это самая большая инве-

стиция в овцеводство юга России", - сказал Бабаев. 

По его словам, модернизация позволит заводу стать передовым овце-

водческим предприятием страны, он будет включать в себя все этапы 

производства баранины, включая выращивание и откорм. Как уточнили 

в пресс-службе компании, реализацию проекта предполагается завер-

шить в мае 2021 года. Финансовым партнером выступает  

АО "Россельхозбанк". 

Как отметил глава республики Рашид Темрезов, для Карачаево-

Черкесии проект важен сразу по нескольким ключевым позициям:  

создание новых рабочих мест, налоговые поступления, развитие смеж-

ных отраслей, в том числе за счет поддержки спроса на продукцию 

предприятий растениеводства и легкой промышленности. "Самое глав-

ное, что есть коллектив и костяк [предприятия], традиции. То, что вы 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/snegurovskoe-vlozhit-85-mln-rub-v-ovcevodcheskiy-kompleks-v-primore
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здесь будете применять самые современные и передовые технологии, 

то что у вас очень классная идея вовлечь личные подсобные хозяйства 

КЧР - это для нас очень важно. Со своей стороны обещаем, что прави-

тельство будет принимать активное участие в реализации подобных 

проектов", - сказал Темрезов, обращаясь к представителям холдинга. 

"Дамате" планирует модернизировать мощности мясоперерабатываю-

щего завода и увеличить его проектную мощность до 720 тыс. голов  

в год. Мощность переработки составит 42 тонн продукции в сутки, или 

12,6 тыс. тонн в год. На заводе будут производить натуральные полу-

фабрикаты из мяса баранины, фарш и консервированную продукцию, 

которая будет сертифицирована по стандартам "Халяль" и "Кошер". 

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий 

три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, 

переработка молока и производство молочной продукции. В 2018 г. 

компания объявила о начале проекта производства баранины в Став-

ропольском крае. В 2020 году "Дамате" запустила мощности по перера-

ботке баранины на базе мясокомбината "Кавказ-мясо" в г. Черкесск. 

Источник: tass.ru, 24.09.2020 

 

В Бурятии растет объем экспорта свинины 

По данным ФТС России, к 20 сентября экспорт свинины и свиного жира 

(коды ТН ВЭД 0203 и 0209) из Республики Бурятии в 2020 году соста-

вил 1,1 тыс. т на сумму 2,4 млн долл. США. Это 179,6% и 127,6% 

к аналогичным показателям предыдущего года. Основной объем зару-

бежных поставок мяса из региона — 96,8% — приходится на свинину, 

а 3,2% — на свиной жир. Вся продукция была произведе-

на на свинокомплексе «Сибагро» и отправлена в Монголию. Кстати, как 

говорится на сайте холдинга, бурятское предприятие первым 

из российских производителей начало отгрузки свинины в Монголию 

несколько лет назад. 

В дальнейшем ожидается расширение географии поставок продукции 

свинокомплекса: в 2019 г. предприятие получило разрешение экспорти-

ровать свою продукцию на Филиппины, в Японию и Таиланд, а также 

во Вьетнам и страны Таможенного союза. 

По данным Бурятстата, на конец августа 2020 г. поголовье свиней 

в хозяйствах всех категорий региона составило 144,6 тыс. голов 

(на 8,4% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего го-

да), что свидетельствует о хорошей динамике развития свиноводства 

в республике. В январе — июне 2020 г. в хозяйствах всех категорий 

произведено 18,1 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (на 2,9% 

больше по сравнению с январем — июнем 2019 года). 

Источник: specagro.ru, 28.09.2020 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/9543671
https://tass.ru/ekonomika/9543671
https://specagro.ru/news/202009/v-buryatii-rastet-obem-eksporta-myasa
https://specagro.ru/news/202009/v-buryatii-rastet-obem-eksporta-myasa
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В Ногликах достраивают первый на севере Сахалина цех мясной 

продукции 

Предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий 

стало инициатором строительства мясного цеха в Ногликах. Проект 

должен не только закрыть потребность местного продовольственного 

рынка, но и внести свой вклад в снабжение товарами из свинины, говя-

дины и курицы других муниципальных округов. Подробности РИА 

«Сахалин-Курилы» рассказали в областном минсельхозторге. 

Цех мясной продукции в Ногликах станет первым объектом такого пла-

на на севере Сахалина. Совсем скоро учреждение начнет работать —  

в октябре текущего года его планируют сдать в эксплуатацию. Все стро-

ительные работы там уже закончены, внутренняя отделка помещений и 

инженерные сети также готовы. Сейчас подрядчик заканчивает фасад-

ное обустройство, а внутри цеха уже расставляют и монтируют техно-

логическое оборудование. В это же время местные производители де-

кларируют перечень мясной продукции, которую будет выпускать  

объект. 

По оценкам министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области, на прилавках ногликских магазинов благодаря новому объекту 

появится около 25 видов колбасных изделий и мясных деликатесов.  

Их производство начнут сразу после официального запуска цеха. 

Сегодня потребность островитян в мясе и деликатесах закрывают  

16 предприятий пищевой промышленности, которые предлагают бога-

тый ассортимент продукции. Тем не менее компании не останавлива-

ются на достигнутом и постоянно расширяют перечень выпуска  

товаров. 

Источник: skr.su, 23.09.2020 

 

В 2020 году в Марий Эл увеличилось поголовье свиней  

и уменьшилось количество коз и овец 

В сельскохозяйственных организациях Марий Эл в январе-августе теку-

щего года по сравнению с январем-августом 2019 года увеличилось 

производство скота и птицы на убой в живом весе на 5,7%, молока всех 

видов - на 10,9%, яиц всех видов - на 9,6%. 

Надои молока на одну корову в январе-августе 2020 г. составили 

4886 кг против 4383 кг в том же периоде 2019 года; яйценоскость кур-

несушек составила 182 штуки яиц против 181 штуки в январе-августе 

2019 г. 

Поголовье крупного рогатого скота на конец августа 

2020 года увеличилось на 7,%, из него поголовье коров - на 1,6%; пого-

ловье свиней увеличилось на 9,1%, поголовье овец и коз уменьшилось 

на 5,3%, птицы - на 4,2%, сообщает Отдел статистики сельского хозяй-

ства и окружающей природной среды Маристата. 

Источник: marpravda.ru, 20.09.2020 

 

https://skr.su/news/post/143328/
https://www.marpravda.ru/news/selo/v-2020-godu-v-mariy-el-uvelichilos-pogolove-sviney-i-umenshilos-kolichestvo-koz-i-ovets/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Птица — фабрика: селекционеры РФ создали самую плодовитую 

породу кур 

Российская племенная птица будет  в два раза дешевле зарубежных 

аналогов. 

Отечественные селекционеры создали первый с советских времен про-

мышленный гибрид (кросс) мясных кур, которые по плодовитости пре-

восходят другие мировые селекционные достижения. Как рассказали 

«Известиям» в Минобрнауки, российская племенная птица «Смена 9» 

будет в два раза дешевле зарубежных аналогов. 

В генотип гибрида «Смена 9» ученые включили 70 хозяйственно полез-

ных признаков. Ускорить их отбор ученым помогло активное примене-

ние методов биоинформатики и геномной селекции. 

— В нашем новом бройлере соединились все лучшие характеристики: 

птица быстро растет, прибавляя по 65,5 г в сутки, дает много мяса, тра-

тит мало кормов. В большинстве характеристик мы идем нога в ногу  

с зарубежными разработчиками промышленных кроссов, а по вкусовым 

качествам, здоровью и продуктивности превосходим, — рассказала 

«Известиям» Жанна Емануйлова, руководитель группы селекционеров 

ФНЦ Всероссийского научно-исследовательского и технологического 

института птицеводства РАН (ВНИТИП), создавших кросс «Смена 9». 

По ее словам, за 5–6 недель птица, которая рождается с весом 42 г, 

достигает веса 2,3–2,8 кг, обеспечивая птицефабрикам высокую эконо-

мическую эффективность. 

Выход на рынок нового кросса позволит снизить зависимость россий-

ских птицефабрик от зарубежной продукции с 99 до 85% уже в ближай-

шие пять лет. 

Государственную регистрацию кросса «Смена 9» ученые завершат  

до конца нынешнего года. 

Источник: iz.ru, 21.09.2020 

 

Мужское отделение: животноводы научились использовать  

сперму одного пола 

Ученые создают стадо, состоящее исключительно из бычков. 

Российские ученые создают стадо, состоящее только из элитных бы-

ков. Для этого они используют метод искусственного осеменения спер-

мой с заданным полом, в данном случае мужским. Разделение спермы 

по гендерному принципу — передовая научная технология, которая 

проникла в животноводство. Осемененные «мужскими» сперматозоида-

ми коровы сейчас находятся на третьем месяце беременности. 

Элитные «войска» 

Генетические технологии приходят в животноводство. И российские аг-

рохолдинги занимают в этом процессе ведущую роль, используя самые 

передовые в мире научные достижения. Если раньше процесс отбора 

https://iz.ru/1062296/nataliia-mikhalchenko/ptitca-fabrika-selektcionery-rf-sozdali-samuiu-plodovituiu-porodu-kur
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лучших животных занимал десятки и сотни лет, то сегодня инновацион-

ные методики позволяют значительно ускорить селекцию. 

Ученые специализированной лаборатории по генотипированию крупной 

российской агропромышленной компании, занимающейся выращивани-

ем скота мясных пород, поняли, что, используя технологию отбора 

спермы от лучших быков по гендерному признаку, можно будет значи-

тельно увеличить производство мяса и повысить его потребительские 

качества (нежность, мраморность). Для этого были отобраны самые  

породистые быки-доноры, которые содержатся на специальной ферме. 

— В нашем элитном отряде 25 быков, которые работают как доноры 

семени, — рассказал «Известиям» руководитель Центра геномной се-

лекции компании Николай Елаткин. — Это 16 ангусов (порода Абердин-

Ангус — бычки, которые дают мраморное мясо), три вагю (другой сорт 

мраморного мяса) и пять быков голштинской породы (молочная). Они 

содержатся на отдельной территории на станции получения семени, 

находятся на стойловом содержании. Все наши быки прошли геномную 

оценку и среди них есть особи, которые входят в топ 1–3% лучших  

в мире по генетическому потенциалу. 

Для компенсации большой потери энергии для элитных быков-доноров 

разработана специальная диета. 

— Кормление сильно различается в зависимости от целевого примене-

ния животных, — сообщил «Известиям» руководитель направления 

кормления проекта мясного скотоводства компании Игорь Кошелев. — 

Элитные быки-производители отличаются более высокой с точки зре-

ния генетического потенциала ценностью, они интенсивнее нагружены 

в плане получения основной продукции — семени. Поэтому их рацион 

отличается гораздо большей питательной ценностью и полностью удо-

влетворяет потребностям организма при такой серьезной нагрузке. 

Более того, рацион питания бычков персонализирован. Он зависит от 

таких факторов, как возраст животного, упитанность, фазы активной ра-

боты и отдыха, породы, качества семенного материала, — объяснил 

Игорь Кошелев. 

Усиленное питание и особый уход позволяют регулярно проводить  

забор семени этих элитных быков, которое поступает в лаборатории, 

где и происходит разделение сперматозоидов по полу. 

Размер имеет значение 

Разница между сперматозоидом, несущим женский и мужской пол,  

может быть определена с помощью взвешивания. Как известно, жен-

ский сперматозоид весит больше, так как Х-хромосома тяжелее, чем Y, 

потому что в мужской половой хромосоме находится гораздо меньше 

генов. 

— Мы отдаем сырой эякулят в лабораторию, там его проверяют  

на качество, разбавляют и пропускают через специальный сортер, — 

пояснил Николай Елаткин. — Разбавлять нужно для того, чтобы потом 

можно было разделить поток на капельки, в каждой из которых содер-

https://iz.ru/932004/mariia-nediuk/sviniache-serdtce-v-rossii-vyvedut-zhivotnykh-dlia-vyrashchivaniia-organov
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жится по одному сперматозоиду. Прибор оценивает эти капельки и от-

деляет мужские сперматозоиды от женских. 

Эта же лаборатория автоматически запаковывает отобранные мужские 

сперматозоиды в пайеты — специальные трубочки, содержащие 1–2 

млн сперматозоидов, именно столько обычно нужно для одной дозы 

искусственного осеменения. 

Многие считают, что для процесса необходим только один сперматозо-

ид, но это не так. Все остальные растворяют мембрану яйцеклетки, без 

этого проникнуть внутрь один-единственный не сможет. Да и точно по-

нять, какой именно сперматозоид доберется до цели, невозможно. По-

этому нужно, чтобы мужскими были все. 

Пайеты можно сразу использовать для осеменения коров, а можно со-

хранить, заморозив с помощью жидкого азота. 

— Разделение спермы по гендерному принципу — передовая техноло-

гия, которая проникла в животноводство, — сказал руководитель лабо-

ратории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Но легче отби-

рать именно женские сперматозоиды, там ошибка определения пола 

меньше. С мужскими же есть некоторая проблема. Их нужно окраши-

вать, и окраска, к сожалению, дает спектр, а не точный ответ. Можно, 

конечно, собирать только ярко окрашенные, но в этом случае придется 

многие сперматозоиды отсеивать. 

По словам Павла Волчкова, в случае крупного рогатого скота это имеет 

меньшее значение. Для осеменения коров хватает довольно низких доз 

(1–2 млн), поэтому применение данной технологии имеет смысл. Даже 

если ученые получат от искусственно осемененных животных 40% те-

лочек и 60% бычков, а еще лучше 30% и 70% соответственно, то уже 

такой результат станет революционным событием в мясном животно-

водстве. 

Первое УЗИ 

Как известно, коровы вынашивают телят столько же, сколько и женщи-

на — девять месяцев. Животные были осеменены еще в июле, сейчас 

у них идет первый триместр беременности, и ученые вскоре собирают-

ся делать им УЗИ. Так как лаборатория по разделению сперматозоидов 

может выдавать в день не более 1–2 тыс. доз, то искусственное осеме-

нение происходило постепенно. Но сейчас беременны уже примерно  

25 тыс. коров. 

— Создание мужского стада — пример того, что мы реально смогли 

адаптировать лучшие научные практики и стать лидерами в мире высо-

ких технологий по животноводству, — подчеркнул Павел Волчков. — На 

данный момент эмбриотрансфер (перенос эмбрионов) и сексированная 

сперма (разделение по полу) — это передний край науки. Все мировые 

лидеры в этом направлении занимаются тем же самым, и приятно  

сознавать, что Россия в их числе. 

Первые телята родятся в апреле 2021 года. 

Источник: iz.ru, 24.09.2020 

https://iz.ru/816615/mariia-nediuk/sekretnye-biomaterialy-uchenye-obnaruzhili-na-slizistykh-obolochkakh-svinei-antimikrobnye
https://iz.ru/1063913/anna-urmantceva/muzhskoe-otdelenie-zhivotnovody-nauchilis-meniat-pol-spermy
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Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие 

коронавируса 

Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов заморо-

женных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК ко-

ронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 

Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления 

возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тести-

рования исследовались замороженные продукты. 

"В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 

1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощ-

ная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрук-

ты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты  

тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении. 

Источник: ria.ru, 18.09.2020 

 

Минсельхоз оценил производство халяльного мяса в РФ в 300 

тыс. т 

В России проживает около 20 млн мусульман, объем производства мя-

са по стандартам «халяль» составляет примерно 300 тыс. т, отметил 

в ходе семинара «Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты» 

замглавы Минсельхоза Сергей Левин. «Это создает очень хорошие 

предпосылки для того, чтобы мы развивали систему сертификации как 

для внутреннего потребления, так и для экспорта», — сказал он. 

По словам Левина, сейчас российские производители поставляют ха-

ляльную продукцию в страны Персидского залива, Ближнего Востока, 

Северной Африки, но при этом остаются не до конца освоенными такие 

крупные рынки, как Индонезия и Малайзия. Замминистра отметил, что 

на сегодня по всему миру работает около 120 органов сертификации 

продукции «халяль», и если в России эта сертификация является доб-

ровольной, то во многих странах она считается частью государственно-

го регулирования. 

«Совокупные расходы мусульман на продукты питания и напитки год 

назад составляли 1,3 трлн долл. Этот рынок очень быстро и стабильно 

растет, к 2023 году ожидается его увеличение почти до 2,1 трлн долл. 

При этом в составе этих продуктов та часть, которая подлежит обяза-

тельной сертификации, „халяль“, уже в 2018 году превысила 

220 млрд долл., и мы ожидаем, что к 2024 году увеличится раза 

в полтора, до порядка 320–330 млрд долл.», — сказал замглавы Мин-

сельхоза. 

Другим перспективным экспортным направлением, по мнению Левина, 

является производство органической продукции. Потребление 

«органики» стабильно растет, за последние четыре года оно увеличи-

лось более чем на 40%, до 114 млрд долл., сказал он, отметив, что чис-

ло людей, которые постоянно потребляют органическую продукцию, 

в мире составляет примерно 700 млн. 

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577420133.html
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Основными рынками потребления «органики», по словам Левина, явля-

ются США с долей около 44% и страны Евросоюза, на которые прихо-

дится 36–37% рынка. Замминистра отметил, что перспективным 

и быстрорастущим рынком потребления органической продукции явля-

ется Китай, которому уже удалось завоевать около 8% рынка. 

При этом спрос на органическую продукцию во всем мире происходит 

значительно быстрее, чем увеличение земель, пригодных для органи-

ческого производства, указал Левин. «Россия имеет уникальный потен-

циал для быстрого и объемного наращивания поставок на экспорт орга-

нической продукции, потому что мы являемся страной, в которой запре-

щено производство ГМО», — сказал он. Кроме того, отметил заммини-

стра, в России много земель, на которых длительное время 

не применялись агрохимикаты. 

Источник: specagro.ru, 24.09.2020 
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