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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 22 октября по 12 ноября: 

 

• В России утверждены новые правила содержания свиней 

 

• Экспорт мяса птицы из России в Китай вырос в 3,5 раза 

 

• Россельхознадзор фиксирует значительный рост экспорта живого 

скота в 2020 году 

 

• Россия нарастила экспорт мяса почти на 80% 

 

• Россия начала поставки мяса птицы на Филиппины 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз внес в Правительство РФ законопроект  

о маркировании и учете животных 

Изменения, предусмотренные новым законопроектом, направлены  

на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом жи-

вотных. Основная цель законопроекта — обеспечение прослеживаемо-

сти продукции животноводства, предотвращение распространения за-

разных болезней животных, а также выявление источников и путей рас-

пространения возбудителей заразных болезней. 

 

В России утверждены новые правила содержания свиней 

Минсельхоз России утвердил новые ветеринарные правила содержа-

ния свиней. Они вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действо-

вать до 31 декабря 2026 года. Новые правила разработаны для сниже-

ния рисков распространения заразных и иных болезней животных, 

в том числе особо опасных. 

 

Кабмин хочет снять запрет на иностранные инвестиции  

в российские мясокомбинаты 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий ино-

странным компаниям инвестировать в ряд российских предприятий  

и получать над ними контроль. 

Речь идет о предприятиях, «деятельность которых имеет стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства», но только по двум параметрам — водоснабжению и выполне-

нию работ с использованием возбудителей инфекционных заболева-

ний. Среди работающих с возбудителями инфекций предприятий —  

как правило, связанные с животными. Это птицефабрики,  

мясокомбинаты. 

 

Минсельхоз России расширил перечень заразных болезней  

животных 

Минсельхоз России расширил перечень заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных, по которым может устанавливаться ка-

рантин. К особо опасным болезням животных теперь отнесены чума 

мелких жвачных животных и чума верблюдов. Кроме того, в перечень 

заразных болезней животных включены анаплазмоз, артрит-

энцефалит коз (АЭК) и ряд других заболеваний. 
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Правкомиссия одобрила решение об отмене с 2022 года тарифных 

квот на ввоз в Россию говядины 

Правкомиссия на заседании 9 ноября текущего года одобрила решение 

об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говя-

дины с одновременным снижением ввозных пошлин до 27,5%. Квоты  

на ввоз охлажденной и замороженной говядины действуют с 2003 года. 

На 2020 год они составляют 570 тыс. т, в том числе 40 тыс. т —  

охлажденная говядина. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт мяса птицы из России в Китай вырос в 3,5 раза 

За 10 месяцев 2020 года Россия экспортировала в Китай 123 тыс. т  

мяса птицы на 226 млн долл. США — около 65% всего российского экс-

порта в этой категории. Поставки мяса птицы в КНР опережают показа-

тели прошлого года за аналогичный период в 3,5 раза в физическом 

выражении и в 2,8 раза в стоимостном. Экспорт говядины, который стал 

возможен с января текущего года, составил 5,9 тыс. т с учетом субпро-

дуктов, стоимостью 31 млн долл. США. 

 

Россельхознадзор фиксирует значительный рост экспорта живого 

скота в 2020 году 

Россия в январе — октябре этого года экспортировала 112,6 тыс. жи-

вотных, что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период про-

шлого года (77,5 тыс. голов), сообщает Россельхознадзор. 

В частности, экспорт свиней составил 40,3 тыс. голов — это в 15,4 раза 

больше, чем год назад (2,61 тыс. голов). Экспорт крупного рогатого ско-

та за 10 месяцев составил 12,8 тыс. голов, что на 10% превышает  

показатель аналогичного периода 2019 года (11,6 тыс. голов). 

 

Россия нарастила экспорт мяса почти на 80% 

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, Россия существенно нарас-

тила экспорт мяса: в январе — сентябре текущего года на зарубежные 

рынки было поставлено мясо и субпродукты на сумму 610 млн долл. 

США — это на 79% больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Основная доля в общем объеме российского экспорта мяса и субпро-

дуктов приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились 

на 71%, до 317 млн долл. США. 

 

В России отмечается рост поголовья КРС 

По данным Росстата, на 1 октября 2020 года поголовье крупного рога-

того скота в хозяйствах всех категорий России оценивалось в 18,9 млн 

голов, что на 0,6% превышало показатель на аналогичную дату годом 

ранее. При этом поголовье коров к отчетной дате возросло на 0,3% — 

до 8 млн голов. Численность свиней выросла на 4,4% — до 26,8 млн 
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голов. В то же время поголовье овец и коз сократилось на 1,1% —  

до 23,8 млн. 

 

В России растет производство скота и птицы на убой 

По данным Росстата, производство крупного рогатого скота на убой  

в сельхозорганизациях в сентябре текущего года увеличилось на 8,1% 

относительно августа и составило 87,3 тыс. т (в живом весе). По срав-

нению с сентябрем 2019 года рост составил 2,3%. 

Производство свиней в отчетном месяце по сравнению с предыдущим 

месяцем увеличилось на 3% — до 411,2 тыс. т. По сравнению с анало-

гичным месяцем прошлого года рост составил 11,9%. 

Производство птицы в сельхозорганизациях выросло на 0,5% относи-

тельно августа, до 525,8 тыс. т. Относительно сентября 2019 года рост 

составил 2,2%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз живой птицы  

и птицеводческой продукции из Нидерландов 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

ввела временные ограничения на поставки в Россию всего спектра пти-

цеводческой продукции и живой птицы из Королевства Нидерланды  

с 3 ноября 2020 года. Решение ведомства обусловлено нотифициро-

ванной во Всемирной организации здравоохранения животных вспыш-

кой высокопатогенного гриппа птиц на территории провинции  

Гелдерланд. 

 

Великобритания сократила объемы экспорта свинины 

Экспорт свинины (включая субпродукты) из Великобритании в августе 

текущего года составил 60 200 т, что на 1 800 т меньше, чем месяцем 

ранее. По итогам первых восьми месяцев 2020 года экспорт свинины  

из страны ниже показателя прошлого года за аналогичный период  

на 80 тыс. т. 

 

Экспорт свинины из Аргентины вырос на 63% 

В период с января по сентябрь 2020 года экспорт свинины и субпродук-

тов из свинины из Аргентины достиг 32 276 т, что на 63% превышает 

показатель прошлого года за аналогичный период. Основными импор-

терами стали Китай (16 551 т), Гонконг (4 617 т), Россия (3 512 т), Чили 

(1 966 т) и Кот-д'Ивуар (1 112 т). 

 

Импорт мяса в Китай достиг рекордных показателей 

По сообщению Министерства коммерции КНР, в период с января  

по сентябрь текущего года импорт мяса в страну достиг 7,41 млн т, что 

на 72% превышает показатель 2019 года за аналогичный период. В де-
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нежном эквиваленте импорт вырос на 83% в годовом исчислении,  

достигнув 23,1 млрд долл. США, что является абсолютным историче-

ским рекордом. 

 

Производство красного мяса в Иране выросло на 55% 

По данным Статистического центра Ирана (SCI), в период с 22 сентяб-

ря по 21 октября 2020 года производство красного мяса в стране соста-

вило 39 600 т, что на 55% превышает показатель прошлого года за ана-

логичный период. Говядины и телятины было произведено 22 400 т,  

баранины и ягнятины — 13 500 т, мяса коз — 2 900 т, красного мяса 

другого домашнего скота — 794 т. 

 

Россия начала поставки мяса птицы на Филиппины 

Группа агропредприятий «Ресурс» отгрузила на Филиппины пилотную 

партию продукции из мяса птицы. Тестовый контейнер объемом 27 т 

отправлен 10 ноября 2020 года. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство мяса в Тамбовской области выросло почти на 15% 

В Тамбовской области с января по сентябрь 2020 года во всех катего-

риях хозяйств произведено более 458 тыс. т скота и птицы (в живом ве-

се) на убой, что на 14,9% больше показателя прошлого года за анало-

гичный период. По итогам девяти месяцев текущего года область зани-

мает третье место в рейтинге регионов России по производству мяса. 

 

В Удмуртии открылась первая гусиная ферма 

В Удмуртии появилось перовое фермерское подворье, специализирую-

щееся на гусеводстве. Ферма была создана благодаря грантовой про-

грамме «Агростартап». 

Полученный грант в размере 1,99 млн руб. направлен на формирова-

ние гусиного маточного стада. В КФХ Анны Столбовой на сегодня со-

держится 150 голов гусей породы Линда. Благодаря введению в оборот 

земельного участка и выращиванию собственного зерна, фермер  

планирует увеличить поголовье птицы до 500 голов. 

 

В Ингушетии поголовье овец и коз за год увеличилось на 17,6% 

На конец сентября текущего года в хозяйствах Ингушетии содержалось 

67 770 голов крупного рогатого скота (на 5,6% больше, чем год назад), 

в том числе 33 973 коровы (на 3,1% больше). В республике отмечен 

рост поголовья овец и коз по сравнению с прошлогодним на 17,6% — 

до 219 551 головы. 
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Аграрии Карачаево-Черкесии нарастили производство скота  

и птицы на убой 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в январе — сентябре текущего 

года в Карачаево-Черкесии было произведено 36 788 т скота и птицы 

на убой (в живом весе) — на 1,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Наиболее заметно производство скота и птицы на убой 

нарастили сельскохозяйственные организации. В хозяйствах этой кате-

гории в отчетном периоде было получено 12 764 т скота и птицы 

на убой — на 8,2% больше, чем год назад. 

 

Свердловская область увеличила экспорт мяса птицы в Китай  

в 8,6 раз 

За первое полугодие 2020 года из Свердловской области в Китай было 

поставлено более 1,5 тыс. т мяса и субпродуктов птицы на сумму более 

2 млн долл. США, что в 8,6 раза превышает показатель прошлого года 

за аналогичный период. 

 

В Смоленской области появится новый животноводческий  

комплекс 

ООО «Новоселки» намерено к 2026 году построить в Демидовском рай-

оне Смоленской области животноводческий комплекс на 1 тыс. голов 

крупного рогатого скота. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд 

руб. При выходе на проектную мощность производство мяса КРС с 

оставит 220 т в год. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Агро-Белогорье» запускает проект по разработке системы  

машинного зрения для свинокомплексов 

В группе компаний «Агро-Белогорье» стартовал первый этап пилотного 

проекта по разработке и внедрению системы наблюдения за животны-

ми на основе машинного зрения. Проект холдинга получил одобрение 

ученых и поддержку в рамках Национального образовательного центра 

«Инновационные решения в АПК». Ключевая цель проекта — разработ-

ка и внедрение уникальной, в том числе и на международном уровне, 

неинвазивной системы производственной аналитики для свинокомплек-

сов с использованием искусственного интеллекта. 

 

В России растет объем производства комбикормов 

В сентябре текущего года в России произведено 2535,5 тыс. т комби-

кормов, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,4% 

больше, чем в сентябре 2019 года. За 9 месяцев 2020 года по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года объем производства ком-

бикормов в нашей стране вырос на 4,8%.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз внес в Правительство РФ законопроект  

о маркировании и учете животных 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-

ния правового регулирования отношений в области ветеринарии» вне-

сен Минсельхозом России в Правительство Российской Федерации.  

Изменения направлены на регулирование отношений, связанных с мар-

кированием и учетом животных. Основная цель законопроекта – обес-

печение прослеживаемости продукции животноводства, предотвраще-

ние распространения заразных болезней животных, а также выявление 

источников и путей распространения возбудителей заразных болезней. 

Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в области  

ветеринарии, которые будут вносить сведения о маркированных живот-

ных в единую государственную информационную систему в области 

ветеринарии. Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования 

животных, маркировать их самостоятельно либо с привлечением  

иных лиц. 

Система учета даст возможность собственникам получать гарантиро-

ванные компенсации при чрезвычайных ситуациях и вспышках заболе-

ваний и упростит систему страхования. Перечень животных, подлежа-

щих маркированию, а также сроки введения учета будут утверждаться 

Правительством Российской Федерации. Процедура и способы марки-

рования будут прописаны в ветеринарных правилах. В рамках обще-

ственного обсуждения разработанных актов можно будет ознакомиться 

с их текстами на официальном сайте regulation.gov.ru после принятия 

законопроекта. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.11.2020 

 

Новые ветправила по содержанию свиней начнут действовать  

с 2021 года  

Новые ветеринарные правила по содержанию свиней утверждены 

приказом Минсельхоза. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года 

и будет действовать до 31 декабря 2026 года, с ним можно ознако-

миться на официальном портале правовой информации. 

Ветправила включают требования к содержанию свиней в личных под-

собных хозяйствах, на небольших фермах и в крупных свиноводче-

ских комплексах. Как ранее отмечали в Минсельхозе, новые требова-

ния необходимы для снижения рисков распространения заразных  

и иных болезней животных, в том числе особо опасных, при бескон-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-vnes-v-pravitelstvo-rf-zakonoproekt-o-markirovanii-i-uchete-zhivotnykh/
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трольном и неупорядоченном содержании свиней. Так, правилами не 

допускается «содержание свиней в хозяйствах, расположенных на ме-

стах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов 

твердых бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сы-

рья и навозохранилищ». Такие территории могут быть источником ин-

фекции. Например, вирус африканской чумы свиней устойчив к гние-

нию и высушиванию и может сохраняться в почве до 200 суток. Также 

для предупреждения распространения инфекций хозяйствам надле-

жит обеспечить безвыгульное содержание свиней. Выгул новыми вет-

правилами допускается только под навесами, исключающими контакт 

свиней с другими животными, в том числе птицами. Правила опреде-

ляют нормы площади для содержания разных по полу и возрасту сви-

ней. Например, на одного хряка нужно предусмотреть не менее семи 

квадратных метров. Для лактирующей самки – не менее четырех квад-

ратных метров. Новые ветправила приведены в соответствие с требо-

ваниями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Например, нор-

му Единых ветеринарных требований ЕЭК «все свободно – все заня-

то» предписано применять для свиноводческих помещений, где нахо-

дятся свиноматки в период опороса и выращивается молодняк. Прин-

цип «все свободно – все занято» – это полная санация помещений 

при одновременном их освобождении от всех животных. По новым 

правилам такую дезинфекцию следует проводить через двое суток. 

Еще одно новое требование касается зданий для карантинирования 

свиней – они должны располагаться не менее чем в 200 метрах от 

других свиноводческих помещений. В документе оговаривается, что 

эта норма не распространяется на здания, построенные до вступле-

ния в силу новых ветправил. Действующие ветправила по содержа-

нию свиней, утвержденные в 2016 году приказом Минсельхоза (№ 

114), будут признаны недействительными в рамках «регуляторной ги-

льотины». «На сегодняшний день они потеряли актуальность в связи  

с развитием технологий содержания свиней, что влечет необоснован-

ные издержки со стороны владельцев», – сказано в сводном отчете  

к документу. 

Источник: vetandlife.ru, 02.11.2020 

 

Кабмин хочет снять запрет на иностранные инвестиции  

в российские мясокомбинаты и санатории 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий ино-

странным компаниям инвестировать в ряд российских предприятий  

и получать над ними контроль. Документ имеется в распоряжении 

«Парламентской газеты». 

Речь идет о предприятиях, «деятельность которых имеет стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства», но только по двум параметрам — водоснабжению и выполне-

нию работ с использованием возбудителей инфекционных  

заболеваний. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/novye-vetpravila-po-soderzhaniyu-svinej-nachnut-dejstvovat-s-2021-goda/
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К первым относятся в том числе крупные заводы — стекольные, метал-

лургические, кирпичные и прочие — они могут быть включены в так 

называемый перечень в сфере водоснабжения и водоотведения,  

то есть в централизованные системы. Это значит, что в случае аварии 

с водой на их участке может пострадать и вся сеть тоже. Среди работа-

ющих с возбудителями инфекций предприятий — как правило, связан-

ные с животными. Это птицефабрики, мясокомбинаты, но также  

и, например, санатории. 

При этом чтобы претендовать на иностранные инвестиции, указанные 

предприятия не должны специализироваться на водоснабжении или 

работе с возбудителями инфекций, эта деятельность должна быть для 

них побочной. 

Иностранный инвестор будет обязан внедрять на территории России 

инновационные технологии и размещать объекты по производству де-

талей, узлов, комплектующих и материалов, используемых компанией 

для производства продукции (работ, услуг). 

В августе кабмин одобрил законопроект об иностранных инвестициях, 

который совершенствует процедуры аккредитации филиалов и пред-

ставительств иностранных юрлиц, и позволит улучшить инвестицион-

ный климат для иностранных инвесторов в России. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно кото-

рому государственный контроль за иностранными инвестициями в хо-

зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для  

обеспечения обороны страны и безопасности России, будет усилен.  

Источник: pnp.ru, 30.10.2020 

 

Минсельхоз расширил перечень заразных болезней животных 

Минсельхоз расширил перечень заразных, в том числе особо опас-

ных, болезней животных, по которым может устанавливаться каран-

тин. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации. 

К особо опасным болезням животных теперь отнесены чума мелких 

жвачных животных и чума верблюдов. Кроме того, в перечень зараз-

ных болезней животных включены анаплазмоз, артрит-энцефалит коз 

(АЭК), контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота, конта-

гиозный пустулезный дерматит (эктима), трихомоноз, чума верблю-

дов. Также новый документ привел в соответствие наименование но-

зологических единиц с законодательством Евразийского экономиче-

ского союза. Например, пункт 7 этого перечня теперь пишется 

«блютанг», а не «блутанг», как в редакции от 2011 года. Новый доку-

мент учитывает современные подходы к установлению возбудителей, 

актуальные меры к введению ограничительных мероприятий 

(карантина), говорится в сводном отчете. Другим приказом Минсель-

хоза внесены изменения в перечень заразных и иных болезней живот-

ных. В этот список включены контагиозный пустулезный дерматит 

(эктима) и чума верблюдов. Как уточнили в Минсельхозе, нововведе-

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
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ния касаются всех хозяйств, в которых содержатся крупный и мелкий 

рогатый скот, а также лошади и олени, птицы и пушные звери. 

Источник: vetandlife.ru, 26.10.2020 

 

Правкомиссия одобрила решение об отмене с 2022 года тарифных 

квот на ввоз в РФ говядины 

Правкомиссия на заседании 9 ноября одобрила решение об отмене  

с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины с одно-

временным снижением ввозных пошлин до 27,5%, сообщил ТАСС 

участник заседания. 

В понедельник, 9 ноября, состоялось заседание подкомиссии по тамо-

женно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам  

во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и ин-

теграции. 

"По итогам заседания одобрено решение об отмене с 1 января  

2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса говядины с одновре-

менным снижением ввозных пошлин на данную продукцию с 50%,  

но не менее 1 евро за 1 кг, до 27,5%", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, это решение будет вынесено на заседание Евразийской 

экономической комиссии. Источник также сообщил о том, что решение 

подкомиссии о переходе на плоскую пошлину поддержал глава Нацио-

нальной мясной ассоциации Сергей Юшин, который расценивает его 

как необходимую меру для стимулирования производства крупного ро-

гатого скота. "Данное решение позволит повысить уровень защиты рос-

сийского рынка, когда эффективность тарифного квотирования стала 

крайне низкой. С другой стороны, импорт говядины смогут осуществ-

лять любые участники ВЭД, что обеспечит стабильность на рынке. Кро-

ме того, это сократит разрыв между оптовыми ценами на мясо КРС рос-

сийского производства и импортными ценами на аналогичный товар  

и поддержит цены российских производителей", - привел собеседник 

агентства слова Юшина. 

Квоты на ввоз в Россию охлажденной и замороженной говядины дей-

ствуют с 2003 года. На 2020 год они составляют 570 тыс. тонн, в том 

числе 40 тыс. тонн охлажденная говядина. Ранее в России также дей-

ствовала квота на импорт свинины, однако с января 2020 года она  

была отменена. 

Источник: tass.ru, 10.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российский агроэкспорт в Китай превысил 3 млрд долларов 

За 10 месяцев 2020 года Россия экспортировала в Китай более 3,7 млн 

тонн продовольственных товаров на сумму 3,2 млрд долл. В физиче-

ском выражении объем отгрузок увеличился на 32%, в стоимостном – 

на 24%. Китай сохраняет статус крупнейшего импортера российской 

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselhoz-rasshiril-perechen-zaraznyh-boleznej-zhivotnyh/
https://tass.ru/ekonomika/9962065
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продукции АПК с долей 14% (без учёта экспорта в страны ЕАЭС  

за сентябрь – октябрь). Республика является ведущим покупателем 

российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого 

масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и ря-

да другой продукции. 

Драйверами роста российского агроэкспорта в текущем году остаются 

масложировая и мясная продукция. Так, поставки подсолнечного масла 

увеличились в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года  

до 447 млн долл. (629 тыс. тонн), благодаря чему КНР в этом году вы-

шел в лидеры среди импортеров российского подсолнечного масла. 

 
 

Экспорт соевого масла вырос в 1,8 раза до 213 млн долл. (290 тыс. 

тонн), рапсового – на 30% до 179 млн долл. (205 тыс. тонн). В начале 

этого года аккредитацию получили российские экспортеры шрота,  

за 10 полных месяцев на китайский рынок поставлено 26 тыс. тонн этой 

продукции на сумму 12 млн долл. 

Китай – один из крупнейших покупателей российской масложировой 

продукции, если спрос не снизится, можно ожидать, что эта страна со-

хранит лидерство по закупкам российских растительных масел, расска-

зал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза 

Михаил Мальцев. «За последние три года объем поставок вырос в ра-

зы, и причина кроется как в тенденции к увеличению потребления под-

солнечного масла среди китайцев, так и грамотно выстроенной тактике 

наших компаний. Стоит отметить, что китайский бизнес проявляет заин-

тересованность в импорте не только соевого и подсолнечного масла, 

но также и рапсового, льняного», – указал Мальцев. 

Поставки мяса птицы в КНР опережают показатели прошлого года  

в 3,5 раза в физическом выражении и в 2,8 раза в стоимостном.  

За 10 месяцев 2020 года на рынок Поднебесной уже отгружено 123 тыс. 

тонн мяса птицы на 226 млн долл. – около 65% всего российского экс-
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порта в этой категории. Экспорт говядины, который стал возможен с ян-

варя 2020 года, составил 5,9 тыс. тонн с учетом субпродуктов стоимо-

стью 31 млн долл. 

Что касается основной позиции российского экспорта продукции АПК в 

Китай – мороженой рыбы, то в физическом выражении ее продажи уве-

личились на 2,7% до 911 тыс. тонн, хотя в стоимостном продолжают 

оставаться на 4,9% ниже прошлогоднего уровня, составляя 1,1 млрд 

долл.* Экспорт ракообразных снизился в физическом объеме на 20% 

до 11 тыс. тонн, в то время как в денежном, напротив, вырос на 6,9%  

до 236 млн долл. 

Кроме того, на 27% до 201 млн долл. вырос экспорт соевых бобов в Ки-

тай, в 2,5 раза до 89 млн долл. – семян рапса, на 13% до 65 млн долл. 

– мясной муки, на 48% до 71 млн долл. – семян льна, в 1,8 раза  

до 7,3 млн долл. – сахаристых кондитерских изделий, на 20%  

до 4,1 млн долл. – мороженого. 

Поставки шоколада в физическом объеме увеличились на 7,4% до 42 

тыс. тонн, однако в стоимостном остаются на 4,6% ниже прошлогоднего 

показателя – 88 млн долл., преимущественно за счет проседания про-

даж в первой половине года из-за пандемии. «По итогам 2019 года Рос-

сия стала поставщиком шоколада номер один в Китай, обойдя таких 

конкурентов, как Германия, Италия, Бельгия и т.д. Однако пандемия 

привела к значительным логистическим проблемам внутри страны, при-

чем если в остальном мире проблемы начались к апрелю, то в Китае 

уже в январе перемещение внутри страны оказалось затруднено. По-

этому в первом квартале объем отгрузок снизился, а во втором – серь-

езно просел. Тем не менее в третьем квартале объемы по сравнению  

с прошлогодними показателями выше, как в физическом, так и стои-

мостном выражении», – отметил исполнительный директор Ассоциации 

предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лаш-

манкин. 

Китай – второй в мире импортер продовольственных товаров после 

США. По данным ITC Trade Map, в 2019 году в республику было ввезе-

но продукции АПК стоимостью 140 млрд долл. По оценке 

«Агроэкспорта», Россия имеет потенциал дальнейшего расширения 

экспорта рыбной, масложировой, мясной и молочной продукции. В том 

числе в ближайшие годы можно ожидать рост экспорта основных видов 

растительных масел (подсолнечного, соевого, рапсового), шротов  

и жмыхов, а также сырья для масложировой промышленности (соевые 

бобы, семена рапса). 

Ключевой задачей для наращивания экспорта мяса в Китай является 

открытие рынка для поставок российской свинины, переговоры об этом 

Россельхознадзор и ГТУ КНР ведут с 2015 года. Потенциал дальнейше-

го роста есть также у мяса птицы и говядины. 
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Также перспективными продуктами для китайского рынка являются  

сахар, кондитерские изделия, зерновые и бобовые культуры, продукты 

перемола. 

*данные ФТС и по форме 8-ВЭС-рыба 

Источник: aemcx.ru, 06.11.2020  

 

Россельхознадзор фиксирует значительный рост экспорта живого 

скота в 2020 году 

Россия в январе-октябре этого года экспортировала 112,6 тыс. голов 

животных, что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период про-

шлого года (77,5 тыс. голов), сообщает Россельхознадзор. Наибольший 

рост показали поставки свиней, заметно увеличился и экспорт крупного 

рогатого скота. 

В частности, экспорт свиней составил 40,3 тыс. голов, это в 15,4 раза 

больше, чем год назад. (2,61 тыс. голов). "Экспорт рос с начала года, 

затем, в мае-июне произошел незначительный спад, но уже в июле по-

ставки вновь начали расти", - поясняет служба. Больше всего животных 

отправлено в октябре - 7,1 тыс. голов. 

Основной импортер живых свиней - Грузия, на эту страну приходится 

100% всех поставок. 

Экспорт крупного рогатого скота за 10 месяцев составил 12,8 тыс. го-

лов, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2019 го-

да (11,6 тыс. голов). Наибольший показатель зафиксирован в октябре - 

порядка 2,9 тыс. голов. 

Экспорт тоже шел волнообразно: сначала был рост, летом - сокраще-

ние, но с сентября поставки снова увеличились, отметил Росселль-

хознадзор. 

Основной импортер российского крупного рогатого скота - Азербай-

джан, на которого приходится более 67% от общего объема поставок. 

31% отправленных за рубеж животных пришелся на Узбекистан. При 

этом Узбекистан увеличил закупки в 8 раз по сравнению с прошлым  

годом, уточняет служба. 

Экспорт мелкого рогатого скота в январе-октябре несколько снизился - 

до 59,4 тыс. голов против 63,2 тыс. голов за аналогичный период про-

шлого года. 

"Вместе с тем в отдельные месяцы был значительный рост. Так, в мар-

те экспортировано 14,5 тыс. голов против 1,3 тыс. голов в марте 2019 

года. В апреле - 6,4 тыс. голов против 1,5 тыс. голов соответственно.  

В октябре экспорт составил 7,4 тыс. голов против 130 голов в октябре 

прошлого года", - говорится в сообщении. 

Основным покупателем российского мелкого рогатого скота в этом году 

стала Иордания (31,5 тыс. голов). В прошлом году поставок в эту стра-

ну не было. Среди крупных импортеров также Азербайджан (13,5 тыс. 

голов), Грузия (6,7 тыс. голов), Ливан (6,3 тыс. голов). 

Источник: finmarket.ru, 31.11.2020 

https://aemcx.ru/2020/11/06/российский-агроэкспорт-в-китай-превы/
http://www.finmarket.ru/news/5345457
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Дмитрий Патрушев: экспорт мяса за девять месяцев 2020 года  

увеличился почти на 80% 

Экспорт мяса за девять месяцев 2020 года показал значительный рост 

– на рынки зарубежных стран поставлено мяса и субпродуктов на сум-

му 610 млн долларов, что на 79% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.   

В пятерку основных покупателей российского мяса входит Китай, кото-

рый в 2020 году импортировал продукции на сумму 235 млн долларов – 

в 3,9 раза больше, чем в 2019 году. На втором месте Вьетнам, нарас-

тивший закупки в 3,8 раза до 92 млн долларов. Третье место занимает 

Украина, которая приобрела российского мяса на 80 млн долларов 

(+14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза до 47 млн долларов,  

в Казахстан – до 35 млн долларов (+48%).   

 «Рост экспорта российской мясной продукции в текущем сезоне явля-

ется результатом планомерной работы. Мы уверены, что отечествен-

ная мясная отрасль обладает значительным потенциалом для наращи-

вания поставок за рубеж. Для его реализации Минсельхоз России при-

меняет комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности российской продукции АПК на рынках зарубежных стран», – отме-

тил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

Основная доля в общем объеме экспорта в данном сегменте приходит-

ся на поставки мяса птицы, которые увеличились до 317 млн долларов 

(+71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Ки-

тай. За январь-сентябрь 2020 года экспорт мяса птицы в КНР увеличил-

ся до 113 тысяч тонн, в денежном выражении в 3,5 раза до 208 млн 

долларов.  

Экспорт российской свинины и субпродуктов за девять месяцев текуще-

го года показал более чем двукратный рост, достигнув 131 тыс. тонн  

в физическом выражении и 219 млн долларов в денежном. Позитивная 

динамика наблюдается по всем основным направлениям поставок. 

Благодаря открытию рынка Вьетнама в ноябре 2019 года, российским 

компаниям удалось поставить на рынки этой страны свинину на сумму 

86 млн долларов.  

В 2020 году Россия поставила на зарубежные рынки 9,4 тысяч тонн го-

вядины стоимостью 48 млн долларов, что в 2,9 раза больше, чем  

в 2019 году. Лидером среди покупателей российской говядины являет-

ся Китай, доступ на рынок которого был открыт в середине января.  

За девять месяцев текущего года в КНР экспортировано более 5 тысяч 

тонн российской говядины стоимостью 25 млн долларов. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.10.2020 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-eksport-myasa-za-devyat-mesyatsev-2020-goda-uvelichilsya-pochti-na-80/
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Поголовье КРС в России растет — Росстат 

По состоянию на 1 октября т.г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех категорий России оценивалось в 18,9 млн голов, что  

на 0,6% превышало показатель на аналогичную дату годом ранее.  

Об этом сообщил Росстат. 

При этом поголовье коров к началу отчетного месяца возросло на 0,3% 

- до 8 млн голов, свиней – на 4,4%, до 26,8 млн голов. В то же время 

поголовье овец и коз сократилось на 1,1% – до 23,8 млн. 

«В структуре поголовья скота к 1 октября на хозяйства населения при-

ходилось 40,7% поголовья КРС, 10,1% – свиней, 45,6% – овец и коз.  

На аналогичную дату 2019 г. указанные показатели составляли соот-

ветственно 41,4%, 10,9% и 45,9%», - уточняется в сообщении. 

Также отмечается, что за первые 9 месяцев 2020 г. в хозяйствах всех 

категорий, по расчетам, было произведено 10,9 млн тонн скота и птицы 

на убой (в живом весе), что на 4% выше показателя января-сентября 

2019 г. Кроме того, в указанный период также зафиксирован рост про-

изводства молока – на 2,7%, до 24,9 млн тонн и яиц – на 0,6%,  

до 34,2 млрд шт. 

Источник: apk-inform.com, 22.10.2020 

 

Производство КРС на убой увеличилось на 8% 

В сентябре этот сектор стал лидером по динамике прироста в мясной 

отрасли. 

Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях  

в сентябре показало самый высокий темп прироста в мясной секторе, 

следует из данных Росстата. Оно увеличилось на 8,1% относительно 

августа и составило 87,3 тыс. т (здесь и далее — в живом весе).  

По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 2,3%. Произ-

водство свиней в сентябре по сравнению с августом увеличилось на 

3% до 411,2 тыс. т. По сравнению с сентябрем 2019 года рост составил 

11,9%. Производство птицы в сельхозорганизациях выросло на 0,5% 

относительно августа, до 525,8 тыс. т. Относительно сентября 2019-го 

сектор прибавил 2,2%. 

На конец сентября поголовье крупного рогатого скота во всех хозяй-

ствах составляло 18,9 млн животных (на 0,6% больше по сравнению  

с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 8 млн 

(на 0,3% больше), свиней — 26,8 млн (на 4,4% больше), овец и коз — 

23,8 млн (на 1,1% меньше), птицы — 561 млн голов (плюс 0,1%). 

При этом если в августе стадо свиней увеличилось на 0,4% относи-

тельно июля, то в сентябре снизилось на 0,6% к показателю августа, 

отмечает Росстат. Однако, по словам гендиректора Национального со-

юза свиноводов Юрия Ковалева, речи о тенденции к снижению произ-

водства свинины не идет. «Просто в августе был самый высокий спрос 

на живых свиней: во-первых, шашлычный сезон, во-вторых никто не 

уехал за рубеж. Поэтому многие компании сдавали на убой максимум 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515120
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животных. В сентябре этот тренд замедлился», — уточнил  

он «Агроинвестору». Главная проблема сейчас — прирост производ-

ства. Рынок перенасыщен, экспорт в Китай закрыт, в связи с чем цены 

на товар существенно падают, отметил он. 

Всего в августе было произведено около 1,3 млн т скота и птицы на 

убой, что на 2,3% больше, чем в августе. Это также на 5,9% превышает 

показатель сентября 2019 года. В январе-сентябре производство круп-

ного рогатого скота в сельхозорганизациях увеличилось на 2,3%, сви-

ней — на 12,3%, птицы — на 1,2%. За девять месяцев этого года произ-

водство скота и птицы на убой во всех хозяйствах выросло на 4%  

до 10,9 млн т. 

Ранее Минсельхоз сообщал, что экспорт мяса и субпродуктов за девять 

месяцев 2020 года увеличился на 79% до $610 млн. Основная доля в 

общем объеме экспорта в данном сегменте приходится на поставки мя-

са птицы, которые увеличились до $317 млн (+71%). Первое место сре-

ди основных покупателей российского мяса занимает Китай, который 

импортировал продукции на сумму $235 млн — в 3,9 раза больше, чем 

за аналогичный период 2019-го. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз живой птицы и яиц  

из Нидерландов 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз живой пти-

цы, инкубационного яйца и птицеводческой продукции из Нидерландов. 

Об этом говорится в сообщении ведомства. 

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

вводит временные ограничения на поставки в Россию всего спектра 

птицеводческой продукции и живой птицы из Королевства Нидерланды 

с 3 ноября 2020 года. Ограничения касаются тех товаров, на которые 

не распространено продовольственное эмбарго, введенное указом 

Президента России от 6 августа 2014 года №560 "О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения без-

опасности Российской Федерации", - отмечается в сообщении. 

Причины запрета ввоза 

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение ведомства обусловлено 

нотифицированной во Всемирной организации здравоохранения живот-

ных вспышкой высокопатогенного гриппа птиц на территории провин-

ции Гелдерланд. Она возникла среди птиц 35-тысячного родительского 

стада предприятия, производящего инкубационные яйца. "Несмотря  

на экспортируемые в значительных объемах в Россию инкубационные 

яйца и высоком риске заноса с такими поставками указанного заболе-

вания, компетентное в области ветеринарии ведомство Нидерландов 

не представило в адрес Россельхознадзора информацию о мерах, при-

нятых для предупреждения распространения и ликвидации высокопато-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34725-proizvodstvo-krs-na-uboy-uvelichilos-na-8/
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генного гриппа птиц", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, во внимание принят факт отсутствия ответа от ветеринар-

ной службы Нидерландов на запрошенную в августе 2020 года инфор-

мацию о предприятии, поставляемом инкубационные яйца, безопас-

ность которых вызывала обоснованные сомнения. Поставки продукции 

данной компании были приостановлены с 24 августа до получения не-

обходимых сведений. В ведомстве отметили, что вводимые ограниче-

ния будут действовать до предоставления материалов по зафиксиро-

ванной вспышке гриппа птиц и мерам борьбы с данным заболеванием, 

а также до проведения переговоров с нидерландской стороной по изло-

женным вопросам. 

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность российского ведомства суще-

ствующий механизм предоставления права экспорта в Россию инкуба-

ционного яйца иностранными компаниями. Одним из условий вступле-

ния в ВТО был отказ от практики внесения предприятий-

производителей инкубационного яйца в реестр поставщиков, так как 

предполагалось, что изготовители такой продукции будут обеспечивать 

высокий уровень биологической защиты своих компаний и осуществ-

лять экспорт под гарантии ветеринарных служб. Россельхознадзор ис-

пользовал принцип регионализации при импорте инкубационного яйца 

и суточных цыплят. "Однако развитие указанной ситуации в Нидерлан-

дах и других странах демонстрирует несовершенство такого подхода и 

серьезные биологические риски в случае его дальнейшего использова-

ния", - сообщили в Россельхознадзоре. 

В связи с этим, ведомство будет рассматривать допуск на российский 

рынок инкубационных яиц и суточных цыплят с конкретных предприя-

тий с учетом официальных гарантий ветеринарных служб обеспечения 

высокого уровня биологической защиты каждого из них. Как сообщили  

в Россельхознадзоре, Россия в 2020 году закупила у Нидерландов  

почти 240 млн инкубационных яиц. 

Источник: tass.ru, 02.11.2020 

 

Импорт свинины в Великобританию остается ниже прошлогоднего 

уровня 

Экспорт свинины из Великобритании в августе снизился как по сравне-

нию с предыдущим месяцем, так и по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года. Импорт свинины (включая субпродукты) составил  

60 200 тонн, что на 1 800 тонн меньше, чем в июле. Экспорт свинины 

(включая субпродукты) также незначительно снизился по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, составив 31 900 тонн  

в августе, что примерно на 600 тонн меньше. 

Объем импорта свежей / замороженной свинины и переработанной 

свинины увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, 

несмотря на это, объемы импорта большинства основных продуктов  

из свинины в августе по-прежнему были ниже по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Наиболее заметное снижение было от-

https://tass.ru/ekonomika/9898045
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мечено в импорте бекона: импорт составил 11 700 тонн, что  

на 3 100 тонн (-21%) меньше, чем в прошлом году. 

По итогам первых 8 месяцев 2020 года объем импорта свинины  

на 80 000 тонн ниже прошлогоднего уровня. По данным HMRC, в авгу-

сте на Данию приходилось 24% импорта свинины (включая субпродук-

ты) в Великобританию, за ней следовала Германия с 23%. 

Источник: meatinfo.ru, 27.10.2020 

 

Аргентина: экспорт свинины увеличился на 63% 

В период с января по сентябрь 2020 года экспорт аргентинской свини-

ны и субпродуктов увеличился на 63%, при этом основным местом 

назначения является Китай. 

Статистика Senasa, которая включает шесть месяцев обязательного 

карантина в связи с чрезвычайной ситуацией со здоровьем, связанной 

с COVID-19, показывает, что за первые 9 месяцев этого года поставки 

аргентинской свинины и субпродуктов из свинины (мясо, субпродукты, 

оболочки, холодные продукты и т. д.) в страны на 4 континентах, соста-

вили 32 276 тонн (по сравнению с 19 797 тоннами за тот же период  

в 2019 году). Основные направления: Китай (16 551 тонн); Гонконг 

(4617 тонн), Россия (3512 тонн), Чили (1966 тонн) и Кот-д'Ивуар  

(1112 тонн). 

Другие направления: Ангола (787 тонн); Парагвай (702 тонн); Перу  

(694 тонн); Колумбия (662 тонн) и Демократическая Республика Конго 

(661 тонн). 

Хотя давление со стороны импортеров в отношении стандартов, прото-

колов и мер контроля безопасности и гигиены усилилось после панде-

мии COVID-19, Аргентина сохраняет 39 открытых рынков для своей 

продукции из свинины. 

Источник: meatinfo.ru, 29.10.2020 

 

Китай обеспечил исторический рекорд по импорту мяса 

Импорт мяса Китаем достиг рекордных показателей за первые три 

квартала года в связи с ростом спроса на национальном рынке, сооб-

щили 9 ноября в Министерстве коммерции КНР. 

С января по сентябрь текущего года общий импорт мяса взлетел на 

72% в годовом исчислении, достигнув 7,41 млн тонн, сообщил помощ-

ник министра коммерции Ли Чэнган в кулуарах проходящей в Шанхае  

3-й Международной китайской выставки импортных товаров и услуг 

(CIIE). 

Импорт мяса достиг объёма $23,1 млрд за первые девять месяцев го-

да, что на 83% больше в годовом исчислении и является абсолютным 

историческим рекордом, отметил Ли в рамках 11-й Китайской междуна-

родной мясной конференции, которая является частью CIIE. 

Увеличение потребления мяса Китаем связано с ростом численности 

населения и политикой стимуляции импорта, которая дает внушитель-

https://meatinfo.ru/news/import-svinini-v-velikobritaniyu-ostaetsya-nige-proshlogodnego-urovnya-414249
https://meatinfo.ru/news/argentina-eksport-svinini-uvelichilsya-na-63-414351
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ные бизнес-возможности для мировых производителей мяса в буду-

щем, отметил он. 

Будучи крупнейшим мировым производителем, потребителем и импор-

тером мяса, Китай постепенно преодолел негативное влияние афри-

канской чумы свиней и COVID-19, а все операции на мясном рынке про-

ходят стабильно и лучше всех ожиданий, отметил высокопоставленный 

представитель Министерства коммерции КНР Ван Бинь. 

Источник: rossaprimavera.ru, 09.11.2020 

 

Производство красного мяса в Иране составило 39 600 тонн  

за месяц 

Статистический центр Ирана (SCI) объявил, что производство красного 

мяса в Иране составило 39 600 тонн в седьмом месяце текущего  

1399 иранского календарного года (22 сентября - 21 октября), что  

на 55 процентов больше по сравнению с тем же месяцем  

в прошлом году. 

В отчете SCI говорится, что говядина и телятина составили львиную 

долю в производстве красного мяса в стране в течение седьмого меся-

ца - 22 400 тонн, за ними следуют баранина и ягнятина - 13 500 тонн, 

козье мясо - 2 900 тонн и красное мясо другого домашнего скота -  

794 тонны.  

Глава Совета по обеспечению животноводства Ирана призвал прави-

тельство покупать красное мясо по гарантированным ценам, чтобы 

поддержать производителей. 

Сделав заявление в интервью IRNA 2 октября, Мансур Пуриан также 

рекомендовал экспорт домашнего скота, чтобы поддержать производи-

телей, а также принести стране иностранный доход. 

Заявив, что закупка красного мяса по гарантированным ценам началась 

в стране в середине четвертого иранского календарного месяца Тир 

(начало июля), Пуриан объявил, что таким образом Государственная 

логистика по вопросам животноводства закупила 4000 тонн красного 

мяса с тех пор. 

Закупка красного мяса по гарантированным ценам уже осуществляется 

в 15 провинциях, включая Хорасан-Резави, Северный Хорасан, Гилян, 

Альборз, Йезд, Исфахан, Фарс, Систан-Белуджистан, Хузестан, Восточ-

ный Азербайджан и Семнан, сказал он, добавив, что это затем будет 

проводиться и в других провинциях. 

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мортеза Резаи за-

явил, что к концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 

2021 года) общее производство красного и куриного мяса достигнет  

3,5 млн. тонн. 

По его словам, производство красного мяса достигнет 880 тыс. тонн,  

а производство куриного мяса ожидается на уровне 2,7 млн. тонн. 

«С учетом принятых мер, производство яиц достигнет 1 650 000 тонн, 

меда - 113 000 тонн, а производство свежих коконов шелкопряда -  

1 650 000 тонн», - добавил чиновник. 

Указывая на потребление белковых продуктов на душу населения  

https://rossaprimavera.ru/news/6b76caaa
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в стране, Резаи сказал: «В настоящее время потребление красного мя-

са на душу населения составляет 12,5 кг, куриного мяса 31,25 кг, сыро-

го молока 124 кг, яиц 11,72 кг и меда 1,35 кг». 

Иран является одним из ведущих потребителей красного мяса в реги-

оне Западной Азии, а наибольшим спросом пользуется баранина. 

Однако потребление на человека составляет около трети от того, что 

обычно наблюдается в таких странах, как США и Австралия, в основ-

ном из-за запрета свинины в исламском законодательстве. 

Основная часть импорта красного мяса Ирана поступает из таких 

стран, как Бразилия, где иранские надзорные органы напрямую контро-

лируют методы выбраковки, чтобы обеспечить их соответствие религи-

озным правилам. 

Источник: iran.ru, 11.06.2020 

 

ГАП «Ресурс» отправила первую партию мяса птицы  

на Филиппины 

Группа агропредприятий «Ресурс» отгрузила на Филиппины пилотную 

партию продукции из мяса птицы. Тестовый контейнер объемом  

27 тонн отправлен 10 ноября. 

Продукция произведена Филиалом «МПК «Благодарненский» ООО 

«Ставропольский бройлер». Это предприятие в 2019 году вошло в чис-

ло четырех первых российских предприятий, получивших право на экс-

порт мяса птицы на Филиппины. Экспорт осуществляется в рамках со-

гласованных с Минсельхозом России планов по осуществлению тесто-

вых поставок мяса птицы во все страны, открытые для импорта этого 

вида продукции из России. 

По словам заместителя генерального директора ООО ТК «Ресурс-Юг» 

по продажам ВЭД (ГАП «Ресурс») Александра Стоклицкого, филиппин-

ский рынок демонстрирует увеличение объемов потребления мяса пти-

цы, а также расширение торговли. «Финансовая стабильность и эконо-

мический рост формируют в стране спрос на высококачественные про-

дукты питания с добавленной стоимостью, что представляет интерес 

для российских экспортеров мяса птицы. Диверсификация географии 

поставок мяса птицы позволяет нам более гибко реагировать на изме-

нение мировой конъюнктуры, а также нарабатывать опыт, который мо-

жет быть использован при организации отгрузок других видов сельско-

хозяйственной продукции. Кроме того, таким образом мы повышаем 

узнаваемость российских продуктов питания в большем количестве 

стран мира», – отметил Стоклицкий. 

По данным ITC Trade Map, в 2019 году Республика Филиппины импор-

тировала 339 тыс. тонн мяса птицы на сумму 315 млн долл. Крупнейши-

ми поставщиками являлись США (98 млн долл.), Нидерланды  

(87 млн долл.), Бразилия (47 млн долл.). 

Источник: aemcx.ru, 11.11.2020  

 

http://iran.ru/news/economics/116914/Proizvodstvo_krasnogo_myasa_v_Irane_sostavilo_39_600_tonn_za_mesyac
https://aemcx.ru/2020/11/11/гап-ресурс-отправила-первую-партию/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство мяса в Тамбовской области выросло почти на 15% 

В Тамбовской области с января по сентябрь 2020 года во всех катего-

риях хозяйств произведено более 458 тысяч тонн скота и птицы (в жи-

вом весе) на убой. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, 

производство увеличилось на 14,9%.   

По итогам 9 месяцев Тамбовщина занимает третье место в рейтинге 

регионов России по производству мяса. 

Самыми крупными производителями по данным направлениям в Там-

бовской области являются ОАО «Токаревская птицефабрика»  

(113,1 тысячи тонн мяса за 9 месяцев 2020 года) и ООО «Тамбовский 

бекон» (135,2 тысячи тонн мяса за 9 месяцев 2020 года). 

По информации регионального управления сельского хозяйства, таких 

показателей удалось достичь за счет увеличения производства свини-

ны и мяса птицы в сельскохозяйственных предприятиях. 

В перспективе сельхозтоваропроизводителями планируется наращива-

ние производственных мощностей за счет реализации инвестиционных 

проектов. Так же в планах - увеличить рост объемов экспорта данного 

вида товара и повысить конкурентоспособность на внутреннем и внеш-

нем рынках. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.11.2020 

 

В Удмуртии открылась первая гусиная ферма 

В Удмуртии появилось перовое фермерское подворье, где обоснова-

лось гусиное стадо. Гусеводство – абсолютно новое направление для 

АПК республики, это зарождение стало возможным благодаря гранто-

вой программе «Агростартап». 

Первым фермеров в Удмуртии, решившим найти ответ на вопрос: 

«Насколько выгоден агробизнес по разведению и выращивании гусей?» 

стала Анна Столбова из Селтинского района республики. В 2019 году 

она заявилась со своим бизнес-проектом на грантовый конкурс 

«Агростартап» и выиграла. Полученный грант в размере 1,99 млн руб-

лей направлен на формирование гусиного маточного стада – хозяй-

ством весной был приобретен молодняк птицы, а также сельскохозяй-

ственная навесная техника и трактор для выращивания культур и про-

изводства собственных кормов. 

В КФХ Анны Столбовой на сегодня содержится 150 голов гусей породы 

Линда. Она выбрана не случайно: гуси линдовской породы отличаются 

красивым белоснежным оперением, большими размерами и внуши-

тельными весовыми показателями. За 2 месяца жизни птицы набирают 

до 4 кг веса вес взрослой гусыни составляет от 6 до 7 кг, гусаки весят 

от 7 до 8 кг – точно обеспечат и мясом, и качественным пухом. Порода 

также имеет высокий иммунитет к большинству заболеваний. 

Для полноценного роста и развития гусиному стаду обеспечен простор-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-myasa-v-tambovskoy-oblasti-vyroslo-pochti-na-15/
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ный выгул, вблизи ангара для содержания имеется пруд, где птица про-

водит большую часть дня. В рацион гусей входит зерновая смесь, ми-

неральная подкормка, сезонные овощи. В КФХ создано одно рабочее 

место, за гусиным стадом ухаживает Валерий Миннагулов. Он и кормит 

птицу, и следит за сохранностью и перемещением, выявляет признаки 

заболеваний. 

Благодаря введению в оборот земельного участка и выращиванию  

собственного зерна, фермер-«пионер» планирует увеличить поголовье 

птицы до 500 голов. Подводя предварительные итоги, можно сказать, 

что неприхотливость содержания и кормления гусей линдовской поро-

ды, а также быстрый набор веса, позволит фермерскому хозяйству 

успешно реализовывать дело. 

Источник: mcx.gov.ru, 27.10.2020 

 

В Ингушетии поголовье овец и коз за год увеличилось на 17,6% 

По предварительным данным Северо-Кавказстата, объем производ-

ства продукции сельского хозяйства в Ингушетии в январе — сентябре 

текущего года в действующих ценах составил 8 942,4 млн руб., что 

на 5,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

В частности, в сентябре была произведена продукция на 929,9 млн руб. 

(на 3,3% меньше). 

Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в Ингушетии 

за девять месяцев составил 5 855,7 т (на 8,8% больше, чем годом  

ранее), молока — 82 116,7 т (на 0,8% больше), яиц — 17 880 тыс. шт. 

(на 0,7% больше). В том числе в сентябре в регионе было произведено 

693,4 т скота и птицы (на 5,6% больше, чем в сентябре 2019 года), 

9 551,1 т молока (на 1,8% больше) и 2 125 тыс. яиц (на 1,4% больше). 

На конец сентября текущего года в хозяйствах Ингушетии содержалось 

67 770 голов крупного рогатого скота (на 5,6% больше, чем год назад), 

в том числе 33 973 коровы (на 3,1% больше). В республике отмечен 

рост поголовья овец и коз по сравнению с прошлогодним на 17,6% — 

до 219 551 головы, что, по оценке Ингушского филиала «Центра Агро-

аналитики», связано с ростом количества личных подсобных хозяйств, 

в которых разводят этих животных. 

Источник: specagro.ru, 26.10.2020 

 

Аграрии Карачаево-Черкесии нарастили производство скота  

и птицы на убой 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в январе — сентябре текущего 

года в Карачаево-Черкесии было произведено 36 788 т скота и птицы 

на убой (в живом весе) — на 1,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Валовой надой молока в республике увеличился 

на 1,4%, до 157 020 т. При этом зафиксировано снижение производства 

яиц на 0,4%, до 66 302 тыс. шт. 

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

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-otkrylas-pervaya-gusinaya-ferma/
https://specagro.ru/news/202010/v-respublike-ingushetiya-chislennost-ovec-i-koz-za-god-uvelichilas-na-176
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нарастили сельскохозяйственные организации. В хозяйствах этой кате-

гории в отчетном периоде было получено 12 764 т скота и птицы 

на убой — на 8,2% больше, чем год назад, а производство молока вы-

росло на 34%, до 14 1489 т. Как ранее сообщал Карачаево-Черкесский 

филиал «Центра Агроаналитики», значительное увеличение производ-

ства молока в сельхозорганизациях республики связано с реализацией 

инвестпроектов в области молочного животноводства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели Карачаево-Черкесии также увеличили выпуск скота и птицы 

на убой (на 1,1%, до 9 863 т) и молока (на 0,3%, до 42 986 т). 

В хозяйствах населения отмечена небольшая отрицательная динами-

ка: производство скота и птицы на убой за девять месяцев составило 

14 160 т (на 2,9% меньше, чем год назад), молока — 99 886 т  

(на 1,6% меньше), яиц — 50 411 тыс. шт. (на 0,9% меньше). 

Источник: specagro.ru, 27.10.2020 

 

Свердловская область увеличила поставки куриного мяса  

в Китай в 8,6 раза за полгода 

За первое полугодие 2020 года из Свердловской области в Китай было 

поставлено более 1,5 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы на сумму 

более $2 млн, что в 8,6 раза превышает показатели аналогичного пери-

ода прошлого года, сообщил департамент информационной полити-

ки области. Одновременно в 2,6 раза выросли поставки пива в Китай. 

Основным экспортером куриной продукции в Китай является Рефтин-

ская птицефабрика. «В планах предприятия экспортировать в Китай  

не менее 300 тонн продукции в месяц, в основном, лапок, крыльев  

и других субпродуктов. Кроме этого, мы рассматриваем как очень пер-

спективные рынки Белоруссии, Узбекистана и Казахстана»,— расска-

зал генеральный директор Рефтинской птицефабрики Александр За-

сыпкин. 

Напомним, Россия перестала поставлять в Китай мясо птицы  

в 2005 году из-за вспышек птичьего гриппа. Формально ограничения  

на ввоз продукции были сняты Китаем в 2016 году, однако поставки все 

равно пока не возобновлялись. В ноябре 2018 года Китай и Рос-

сия подписали меморандум, разрешающий поставки молочной продук-

ции и замороженного мяса птицы. Через несколько месяцев птицефаб-

рика «Рефтинская» уже вошла в список из 23 российских компаний, 

сертифицированных для поставки мясных продуктов в КНР. 

В целом, по данным департамента информационной политики, экспорт 

продукции предприятий Свердловской области с января по июнь  

2020 года вырос на 30% и составил $1,3 млрд. Его основу составляют 

металлы и изделия из них. 

Источник: kommersant.ru, 22.10.2020 

 

 

https://specagro.ru/news/202010/v-karachaevo-cherkesii-za-devyat-mesyacev-proizvedeno-36-788-t-skota-i-pticy-na-uboy
https://www.kommersant.ru/doc/3792186
https://www.kommersant.ru/doc/4540877?query=Свердловская%20область%20увеличила%20поставки%20куриного%20мяса%20в%20Китай%20в%208%206%20раза%20за%20полгода
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В Смоленской области появится новый животноводческий ком-

плекс на тысячу голов КРС 

Губернатор Алексей Островский подписал Соглашение о сотрудниче-

стве с компанией «Новоселки», направленное на реализацию инвести-

ционного проекта по строительству молочно-товарных ферм в Деми-

довском районе. 

Суммарный объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Ком-

плекс будет состоять из четырех ферм на 250 голов крупного рогатого 

скота каждая. Их оснастят современной сельхозтехникой, а также пере-

довым доильным оборудованием, аппаратурой для заготовки и раздачи 

кормов. 

Реализация проекта рассчитана на срок с 2021 по 2026 год. При выходе 

на проектную мощность объем производства молока составит 4,5-5 

тыс. тонн в год, мяса – 220 тонн в год. Стоит отметить, что инвестор 

уже приступил к проектированию производственных объектов. 

Социальный эффект выразится в создании 30 новых рабочих мест. 

Источник: admin-smolensk.ru, 06.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Нейронная сеть на свинокомплексах «Агро-Белогорья» 

В группе компаний «Агро-Белогорье» стартовал первый этап пилотного 

проекта по разработке и внедрению системы наблюдения за животны-

ми на основе машинного зрения. Проект холдинга получил одобрение 

учёных и поддержку в рамках научно-образовательного центра 

«Инновационные решения в АПК», а также был представлен Президен-

ту РФ на недавнем совещании с Правительством как пример успешного 

взаимодействия бизнеса и науки. 

Ключевая цель проекта – разработка и внедрение уникальной, в том 

числе и на международном уровне, неинвазивной системы производ-

ственной аналитики для свинокомплексов с использованием искус-

ственного интеллекта. Успешная реализация и масштабирование си-

стемы позволит минимизировать влияние человеческого фактора в 

процессе наблюдения за поголовьем, на ранних стадиях распознавать 

различные отклонения от норм в поведении животных, подбирать опти-

мальные схемы лечения и прогнозировать риски. Как следствие – уве-

личивать объёмы выпуска продукции без расширения производствен-

ных мощностей. 

Пилотный проект будет реализован на участке откорма ООО 

«Белгородский свинокомплекс» при всесторонней поддержке научно-

образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения  

в АПК»  (НОЦ). 

«Наша компания всегда старается брать на вооружение самые совре-

менные технологии и разработки, – отмечает Председатель совета ди-

ректоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов. – В структуре 

https://admin-smolensk.ru/news/news_24572.html
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холдинга действует дирекция по инновационному развитию и цифрови-

зации. Сегодня в профильной дирекции о машинном зрении на свино-

водческих площадках, говорят, как о новом перспективном направле-

нии. Группа компаний «Агро-Белогорье» в тесной связке с белгород-

ским НОЦ с поддержкой учёных из Российской академии наук планиру-

ют сделать существенный шаг на пути к разработке и внедрению новой 

технологии. Надеюсь, что проект оправдает свои ожидания и мы смо-

жем его масштабировать, внедрив данную технологию на всех площад-

ках холдинга». 

Партнёром «Агро-Белогорья» по направлениям машинное зрение и ис-

кусственный интеллект выступает Институт проблем управления им. 

В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН). Его сотрудники разработали проект 

системы и стек технологий для автоматического определения функцио-

нальных состояний свиней по видеоизображению, а также методику 

формирования метаописаний особенностей поведения животных для 

исходной разметки данных и последующего обучения и тестирования 

нейронных сетей. 

В рамках первого этапа проекта закуплено необходимое оборудование 

и программное обеспечение, выполнено проектирование опытного об-

разца системы для пилотного участка свинокомплекса. Второй этап 

начнётся в середине января, когда на участке откорма будут заверше-

ны монтаж и отладка оборудования для видеонаблюдения за животны-

ми, проведена тестовая проверка работоспособности подсистем раз-

метки исходных данных и обучения нейронных сетей. 

«В рамках пилотного проекта мы совместно с сотрудниками холдинга 

«Агро-Белогорье» будем накапливать и анализировать данные, получа-

емые со свинокомплекса, - отметил Сергей Антипин, директор Центра 

интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН. – Плани-

руем, что в первом квартале 2021 года начнётся обучение нейронных 

сетей, а после – будет проведён тщательный анализ результатов,  

в том числе определены оптимальные варианты комплектации обору-

дования для последующего промышленного масштабирования резуль-

татов проекта. Из первостепенных прикладных задач я бы сейчас выде-

лил следующие: научиться по видеоданным определять функциональ-

ное состояние животного, степень активности или пассивности каждой 

конкретной особи, а также в автоматическом режиме выявлять заболе-

вания и повреждения кожного покрова свиней». 

После анализа первых результатов внедрения проекта руководство  

ГК «Агро-Белогорье» примет решение об этапах внедрения полученной 

системы на производственных площадках свинокомплексов холдинга. 

Напомним, что успехи Белгородского НОЦ недавно отметили на сове-

щании Президента с членами Правительства. Министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков в своём выступлении рассказал  

об опыте реализации пяти пилотных научно-образовательных центров 

мирового уровня, которые были определены в 2019 году и расположе-

ны в различных регионах России, в том числе в Белгородской области. 
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Глава Минобрнауки России привел опыт Белгородского НОЦ, говоря  

о приоритизации научной повестки участников НОЦ и приведении  

её в соответствие со стратегией научно-технологического развития 

страны: «Сформировались по-настоящему интересные научные груп-

пы, которые нацелены на решение прорывных, но при этом очень прак-

тических задач. Например, в Белгороде реализуется проект, в рамках 

которого группа исследователей с использованием технологий машин-

ного зрения решает задачу роста объёмов производства в крупнейшем 

холдинге «Агро-Белогорье». 

Источник: agrobel.ru, 11.11.2020 

 

За 9 месяцев в России произвели 23,1 млн тонн комбикормов 

В сентябре 2020 г. в России произведено 2535,5 тыс. тонн комбикормов 

- на 2,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,4% больше, чем  

в сентябре 2019 г. 

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объём производства комбикормов в нашей стране вырос на 4,8%. 

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

кормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2018 года - 2022,5 

тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews. Максимальным стал объём 

производства мая 2020г. - 2618,6 тыс. тонн. 

 

Производство комбикормов в России, тонн* 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 2018 2019 2020 

январь 2 331 272 2 433 892 2 524 840 
февраль 2 202 498 2 285 447 2 477 105 
март 2 454 937 2 542 163 2 613 553 
апрель 2 436 976 2 487 782 2 614 738 
май 2 455 870 2 486 714 2 618 559 
июнь 2 365 868 2 388 767 2 532 334 
июль 2 373 255 2 455 935 2 563 474 
август 2 391 278 2 494 162 2 601 090 
сентябрь 2 335 121 2 451 696 2 535 524 
октябрь 2 471 045 2 585 399  
ноябрь 2 413 943 2 490 541  
декабрь 2 478 914 2 540 458  
всего 28 710 977 29 642 956 23 081 217 

http://www.agrobel.ru/h/presscenter/news/2020/11/11/nejronnaya-set-na-svinokompleksax-«agro-belogorya»/
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Структура производства комбикормов в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2019 года)  
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Структура производства комбикормов в России по видам животных 

(по годовым данным 2019 года) 

 
 

Напомним, средняя цена на комбикорма в сентябре 

2020г. установилась на уровне 18,8 тыс.руб./т. 

Источник: soyanews.info, 03.11.2020 
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