
Выпуск №18 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 12 по 25 ноября: 

 

• Племенное животноводство в России освободили от НДС  

до 31 декабря 2022 года 

 

• В России утверждены новые ветправила по классической чуме  

свиней 

 

• В России производство продукции свиноводства увеличилось  

на 10,4% 

 

• За 10 месяцев 2020 года производство мяса в России выросло  

на 11,4% 

 

• Россия запретила поставки мяса птицы из Японии 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Племенное животноводство в России освободили от НДС  

до 31 декабря 2022 года 

Совет Федерации одобрил закон о продлении срока действия освобож-

дения от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) 

племенной животноводческой продукции.  

Закон продлевает на два года — до 31 декабря 2022 года включитель-

но — срок действия освобождения от налогообложения НДС при реа-

лизации на территории России и при ввозе в страну племенного круп-

ного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец и баранов, 

племенных коз, племенных лошадей, племенных птицы или яйца, семе-

ни, полученного от племенных быков. Это также касается эмбрионов, 

полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, 

племенных овец, племенных коз, племенных лошадей. 

 

В России утверждены новые ветправила по классической чуме 

свиней 

Новые ветеринарные правила по борьбе с классической чумой свиней 

утверждены приказом Минсельхоза, который вступит в силу с марта 

2021 года и будет действовать до марта 2027 года. Новые ветправила 

включают актуальные и современные меры по профилактике, диагно-

стике и ликвидации очагов классической чумы свиней (КЧС). 

 

Законопроект об ужесточении ответственности в ветеринарии  

готовят к первому чтению в Госдуме 

Законопроект, который предполагает увеличение штрафов за сокры-

тие сведений о внезапном падеже или массовых заболеваниях живот-

ных, Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять  

в первом чтении. Принятие законопроекта будет способствовать сни-

жению рисков возникновения заразных болезней животных, стабили-

зации эпизоотической обстановки. 

 

Производителям разрешат добавлять ветпрепараты в корма  

животным 

Российским производителям предлагается разрешить добавлять  

ветпрепараты в корма для животных, но только тем, кто имеет лицен-

зию на фармацевтическую деятельность. Такой законопроект предста-

вил на публичное обсуждение Минсельхоз России. Порядок назначе-

ния, перечень ветпрепаратов, которые можно будет использовать, 

форму рецепта и требования, а также правила их оформления утвер-

дит Россельхознадзор. 
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Минсельхоз России увеличит количество банков-участников  

программы льготного кредитования экспортеров 

Минсельхозом России принято решение увеличить количество уполно-

моченных банков для участия в программе льготного кредитования  

в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности. Это позво-

лит расширить поддержку экспортно ориентированных предприятий 

АПК. Расширение перечня уполномоченных кредитных организаций  

будет способствовать повышению эффективности механизма и нара-

щиванию объемов производства сельхозпродукции, востребованной на 

внешних рынках. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России производство продукции свиноводства увеличилось  

на 10,4% 

За последние 5 лет производство продукции свиноводства в России 

увеличилось в 1,3 раза на 1,2 млн т. В период с января по сентябрь  

текущего года производство свиней (на убой в живом весе) увеличи-

лось на 10,4% к уровню прошлого года и составило 3,9 млн т. Всего  

в 2020 году, по оценке Минсельхоза, производство свиней достигнет 

5,4 млн т. 

 

За 10 месяцев 2020 года производство мяса в России выросло  

на 11,4% 

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного  

рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины 

в январе — октябре 2020 года в России вырос на 11,4% по сравнению 

с показателем за аналогичный период 2019 год и составил 2,5 млн т. 

Об этом говорится в материалах Росстата. 

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы 

за отчетный период снизился на 0,5% и составил 4 млн т. Производ-

ство мясных полуфабрикатов выросло на 8,4%, до 3,3 млн т, производ-

ство колбасных изделий — на 3,4%, до 2 млн т, мясных консервов — 

на 12,3%, до 627 млн условных банок. 

 

Доля российской продукции в общемировом объеме  

производства мяса может увеличиться до 4,24 % 

В 2019 г. на долю России приходилось 4,04 % мирового производства 

мяса основных видов (мясо птицы, свинина и говядина), и с каждым го-

дом этот показатель растет. По прогнозу аналитиков, в 2020 году доля 

отечественной продукции в общемировом объеме производства может 

увеличиться до 4,24 %. По сообщению Владимира Кравченко, руководи-

теля направления животноводства ФГБУ «Центр Агроаналитики»,  

с 2019 года российские предприятия полностью удовлетворяют потреб-

ность населения страны в свинине. Доля продукции России в общеми-
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ровом производстве этого вида мяса в прошлом году увеличилась  

с 3,3% до 3,9 %. 

 

Производство колбасы и колбасных изделий в России превысит 

2,3 млн т 

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ),  

в 2019 году объем производства колбасы и колбасных изделий в Рос-

сии составил 2,28 млн т. Прогнозируется, что в текущем году производ-

ство продукции этих категорий составит 2,34 млн т. Рейтинг производи-

телей колбасных изделий, составленный НСМ, возглавляет компания 

«Останкино» с долей рынка 10%, за ней следуют «Царицыно» (8%)  

и «Черкизово» (6%). 

 

В России содержится почти 19 млн голов крупного рогатого скота 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на тер-

ритории Российской Федерации содержится 18,901 млн крупного рога-

того скота. Самое большое поголовье находится в Республике Даге-

стан (1 019 963 голов), второе и третье места занимают соответственно 

Республики Татарстан (984 986 голов) и Башкортостан (971 679 голов). 

 

Цена российских кур в октябре 2020 года составила в среднем 

140,59 руб./кг 

По данным Росстата, в октябре 2020 года куры охлажденные и мороже-

ные в России стоили в среднем 140,59 руб./кг, что на 0,7% больше, чем 

в предыдущем месяце, и на 2,8% меньше, чем в октябре прошлого  

года. С начала года цена данного товара снизилась на 0,1%. 

 

Цена российской свинины в октябре 2020 году составила  

в среднем 268,97 руб./кг 

В октябре 2020 года в России свинина (кроме бескостного мяса) стоила 

в среднем 268,97 руб./кг, что на 0,1% больше, чем в предыдущем меся-

це, и на 0,2% меньше, чем в октябре прошлого года. С начала года 

рост цены составил 3,7%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия запретила поставки мяса птицы из Японии 

Россия запретила поставки мяса птицы из Японии в связи с регистраци-

ей в стране высокопатогенного птичьего гриппа. К импорту запрещены 

живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная про-

дукция из птицы, кроме той, которая обработана обеспечивающими 

разрушение вируса способами. 

Также запрет распространяется на корма и кормовые добавки для 

птиц, бывшие в употреблении оборудования для содержания, убоя  

и разделки птицы. 
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Экспорт говядины из Бразилии вырос на 19,7% 

По данным Бразильской ассоциации промышленных экспортеров мяса 

(ABIEC), за первые девять месяцев текущего года экспорт свежей  

и переработанной говядины из Бразилии вырос на 19,7% по выручке  

и на 11% по объему, в сравнении с показателями того же периода про-

шлого года (на 6,1 млрд долл. США и 1,46 млн т соответственно). Ожи-

дается, что экспорт говядины в этом году превысит 8 млрд долл. США. 

 

В Испании потребление свинины выросло на 8,3% 

Согласно данным испанской ассоциации INTERPORC, потребление 

свежей свинины в Испании в период с января по июль 2020 года вырос-

ло на 8,31% по сравнению с показателем за аналогичный период про-

шлого года. В целом потребление свинины достигло 488 900 т  

из 1,63 млн т общего потребляемого мяса (курица, свинина, говядина  

и мясо овцы/козы).  

 

На Украине сократилось производство мяса 

По данным Госстата, в период с января по октябрь текущего года  

на Украине производство мяса составило 2,7 млн т, что на 1,2% мень-

ше показателя прошлого года за аналогичный период. При этом произ-

водство мяса на предприятиях осталось на том же уровне, что и в янва-

ре — октябре 2019 года, тогда как население сократило производство 

на 3,8%. 

 

В Китае растет поголовье свиней 

По данным национального статистического управления Китая,  

на конец сентября текущего года на китайских фермах содержалось 

370,7 млн свиней, что на 20,7% больше, чем в 2019 году на аналогич-

ную дату.За первые три квартала 2020 года в стране зарегистриро-

ван убой 361,9 млн свиней, что на 11,7% меньше показателя  

за тот же период прошлого года. Производство свинины в Китае  

снизилось на 10,8% до 28,4 млн т. 

 

Экспорт свинины из Испании достиг 1 742 тыс. т 

За первые восемь месяцев текущего года Испания экспортировала 

1 742 тыс. т свинины (включая субпродукты), что на 307 тыс. т превы-

шает показатель прошлого года за аналогичный период. В Китай было 

отправлено 726 тыс. т, что составляет 42% от общего экспорта этого 

вида мяса. 

 

Мировое производство мяса сократится на 0,5% 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 

прогнозирует, что в 2020 году мировое производство мяса сократится 

на 0,5% в сравнении с показателем 2019 года — главным образом  

за счет эпидемии африканской чумы свиней в странах Азии. Согласно 
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прогнозам, мировая торговля мясом в текущем году вырастет  

до 37,6 млн т, что на 3,9% выше показателя прошлого года за анало-

гичный период.  

 

Мировое производство говядины вырастет до 61,5 млн т 

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое 

производство говядины в текущем году составит 60,4 млн т, что ниже 

показателя 2019 года на 2%. На 2021 год прогнозируется рост мирового 

производства данного вида мяса до 61,5 млн т. Наряду с ожидаемым 

ростом производства, Министерство сельского хозяйства США прогно-

зирует, что мировой экспорт говядины в следующем году может вырас-

ти на 3%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» запустила завод по убою и переработке индейки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Рос-

сии, запустила завод по убою и переработке индейки в городе Шахты 

Ростовской области. До конца текущего года «Дамате» планирует про-

извести в Ростовской области порядка 3 тыс. т индейки в убойном весе. 

Перспективная мощность завода — 85 тыс. т в год в убойном весе, вы-

ход на заявленные показатели будет осуществляться в соответствии  

с графиком в течение 2020–2021 гг. 

 

В Удмуртии запустили первую линию производства мясных  

деликатесов из мраморной говядины 

В Удмуртии открылась первая производственная линия по глубокой  

переработке мяса крупного рогатого скота мясных пород. Производство 

специализируется на породе герефорд. Это идеальная специализиро-

ванная мясная порода для получения мраморной говядины. 

 

Приморский край увеличил производство птицы в 2,7 раза 

Приморский край за 9 месяцев 2020 года произвел более 6,2 тыс. т  

мяса птицы, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного перио-

да прошлого года. Из этого объема 5,9 тыс. т курицы выпущено  

на предприятии «АгроПтица» в Артеме. 

 

В Пермском крае цена производителей на свинину ниже,  

чем в других регионах ПФО 

На 11 ноября текущего года средняя цена пермских производителей 

на свинину в убойном весе была минимальной в Приволжском феде-

ральном округе — 108 тыс. руб./т; максимальная цена зафиксирована 

в Республике Мордовии (205 тыс. руб./т). 
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Цена реализации мяса кур в убойном весе в Пермском крае самая  

высокая в ПФО — 126,5 тыс. руб./т; дешевле всего эта продукция 

в Республике Татарстан (90,03 тыс. руб./т). Цена на говядину в убойном 

весе в регионе на отчетную дату составляла 251 тыс. руб./т — 

на уровне средней в округе; максимальная цена зафиксирована 

в Мордовии (338 тыс. руб./т), минимальная — в Ульяновской области 

(175,61 тыс. руб./т). 

 

В Башкирии производство скота и птицы на убой выросло на 11% 

Согласно данным Башкортостанстата, в регионе зафиксировано увели-

чение производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 11% 

к уровню прошлого года (до 263,7 тыс. т). В частности, 

в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы 

на убой выросло на 27,7% (до 168,9 тыс. т). 

 

В Северной Осетии отмечен рост поголовья скота 

По данным министерства сельского хозяйства региона, по состоянию 

на 1 октября текущего года в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики поголовье крупно-

го рогатого скота насчитывало 25,3 тыс. животных, в том числе  

10,5 тыс. коров, — соответственно на 4% и 9,4% больше, чем  

на ту же дату 2019 года. До конца 2020 года планируется увеличить  

поголовье КРС до 26 тыс. голов, что на 6,9% превысит прошлогодний  

показатель, в частности ожидается рост поголовья коров на 14,4%,  

до 11 тыс. голов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России запустили ветеринарного робота для предприятий АПК 

Россельхозбанк сообщил о запуске робота для ветеринарной помощи 

предприятиям АПК. Сервис — бесплатный и круглосуточный. Пока ве-

теринарный бот доступен в мессенджере «Телеграмм» и ограничен 

лишь типовыми заболеваниями крупного рогатого скота. 

 

Продукция бренда «Индилайт» появится в торговых сетях  

Вьетнама 

Продукция группы компаний «Дамате» из индейки под брендом 

«Индилайт» появится в торговых сетях Вьетнама. Компания получила 

разрешение на поставку продукции из мяса индейки в Социалистиче-

скую Республику Вьетнам в октябре текущего года. В ассортимент экс-

портных поставок войдет замороженная продукция из мяса индейки и 

субпродукты. Маржинальность планируется увеличить за счет включе-

ния в ассортимент продукции глубокой переработки: копченых частей 

индейки в вакуумной упаковке, сосисок, колбас и ветчины. 
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«Мираторг» наращивает производство говядины вагю  

сверхвысокой мраморности 

В октябре 2020 года «Мираторг» произвел более 1200 кг говядины 

сверхвысокой мраморности, что превышает показатель аналогичного 

периода 2019 года в 2,3 раза. Поголовье кросса вагю расположено на 

территории Калужской и Брянской областей, насчитывает около  

9,5 тысяч голов и продолжает расти. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Совфед одобрил закон о продлении освобождения племенного 

животноводства от НДС 

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении 

срока действия освобождения от налогообложения налогом на добав-

ленную стоимость (НДС) племенной животноводческой продукции. До-

кумент был инициирован группой депутатов от всех фракций нижней 

палаты парламента. Закон продлевает на два года - до 31 декабря 

2022 года включительно - срок действия освобождения от налогообло-

жения НДС при реализации на территории РФ и при ввозе в страну 

племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных 

овец и баранов, племенных коз, племенных лошадей, племенных пти-

цы или яйца, семени, полученного от племенных быков. Это также ка-

сается эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, 

племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лоша-

дей. Авторы документа считают, что очевиден положительный эффект 

от действия льготной ставки НДС при импорте и реализации на терри-

тории РФ племенного скота и семени, полученного от него. 

"Дополнительный годовой прирост производства товарного молока  

за счет более высокой молочной продуктивности племенных коров со-

ставляет около 235 тыс. тонн. При этом действие льготной ставки НДС 

0% при импорте и реализации на территории РФ племенного скота и 

семени, полученного от него, способствует снижению затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на указанные цели и высвобожде-

нию средств на цели развития сельскохозяйственного производства", - 

говорится в пояснительной записке. 

Отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях повле-

чет увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов, снижение 

инвестиционной активности в отрасли, конкурентоспособности произво-

димой продукции на мировом рынке, замедление темпов наращивания 

производства молока, что может оказать негативное влияние на дости-

жение показателя Доктрины продовольственной безопасности РФ  

по уровню самообеспечения страны молоком и молочной продукцией, 
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указывают авторы документа. Закон вступит в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Источник: tass.ru, 18.11.2020 

 

В России утверждены новые ветправила по классической чуме 

свиней 

Новые ветеринарные правила по борьбе с классической чумой свиней 

утверждены приказом Минсельхоза, который вступит в силу с марта 

2021 года и будет действовать до марта 2027 года. 

С документом можно ознакомиться на портале правовой информации. 

Как пояснили в Минсельхозе, новые ветправила включают актуальные 

и современные меры по профилактике, диагностике и ликвидации оча-

гов классической чумы свиней (КЧС). Для профилактики КЧС правила 

обязывают специалистов госветслужбы проводить вакцинацию вос-

приимчивого поголовья по плану на текущий год. А владельцы свиней 

должны сообщать в госветслужбу о любых изменениях в поведении 

животных, заболеваемости и падеже. Причем оперативно – в течение 

24 часов. В новых ветеринарных правилах учитывается принцип реги-

онализации. Так, владелец свиней обязан «соблюдать условия, запре-

ты, ограничения в связи со статусом региона по КЧС». Решение по ре-

гионализации принимается Россельхознадзором. Правила указывают, 

какие мероприятия нужно проводить при подозрении на классическую 

чуму свиней, прописан порядок диагностики. Например, если КЧС по-

дозревают в хозяйстве, где содержится от 16 до 50 голов, пробы для 

анализа нужно отобрать у 15 животных. Если в хозяйстве вводится ка-

рантин, он будет действовать минимум 30 дней. В эпизоотическом 

очаге правилами запрещается лечение больных свиней, их отправля-

ют на убой. Также нельзя вывозить из неблагополучного пункта живот-

ных, корма, инвентарь и продукты убоя. Во время вспышки КЧС запре-

щается перегруппировывать и перемещать свиней даже внутри хозяй-

ства. После снятия карантина из неблагополучного пункта еще  

90 дней нельзя вывозить свиней и продукты убоя, не прошедшие тер-

мическую обработку. Классическая чума свиней (КЧС) – высококонта-

гиозная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов, протека-

ющая остро, подостро и хронически. Клинические признаки: повыше-

ние температуры тела до 41 ºС, лихорадка, снижение аппетита, рвота, 

понос, точечные и пятнистые кровоизлияния на коже. Подострое тече-

ние болезни характеризуется поражением органов дыхания и пищева-

рения, наблюдаются лихорадка, кашель и понос. Животные худеют, 

ослабевают и с трудом передвигаются. Подострое течение болезни 

длится 21 день, после чего свиньи погибают либо болезнь переходит 

в хроническую форму. Источник возбудителя – больные и переболев-

шие животные, они могут выделять вирус с мочой, фекалиями, спер-

мой, истечениями из носа. Вирус КЧС может передаваться через кор-

ма, инвентарь, с продуктами животноводства. 

Источник: vetandlife.ru, 17.11.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10032027
https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-utverzhdeny-novye-vetpravila-po-klassicheskoj-chume-svinej/
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Законопроект об ужесточении ответственности в ветеринарии го-

товят к первому чтению в Госдуме 

Законопроект, который предполагает увеличение штрафов за сокры-

тие сведений о внезапном падеже или массовых заболеваниях живот-

ных, Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять в 

первом чтении. 

Напомним, что проект был внесен в нижнюю палату российского пар-

ламента правительством. «Принятие законопроекта будет способство-

вать снижению рисков возникновения заразных болезней животных, 

стабилизации эпизоотической обстановки», – сказано в заключении 

Комитета Госдумы. Так, сельхозпредприятие, не сообщившее о паде-

же животных (например, из-за африканской чумы свиней), могут 

оштрафовать на 150 тысяч рублей. Такую максимальную сумму штра-

фа для юрлиц предлагается ввести проектом за нарушения по статье 

10.7 КоАП – сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновре-

менных массовых заболеваниях животных. В действующем кодексе 

максимальная санкция – 100 тысяч рублей. За те же действия, но во 

время карантина для предприятий-нарушителей предлагается увели-

чить штраф до 200 тысяч рублей. Проект также предусматривает 

наказание за повторные нарушения правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил. Такой санкции в действую-

щем кодексе нет. Если правила нарушены повторно, предлагается 

увеличить сумму штрафа в несколько раз.  Как отмечается в поясне-

нии к проекту, действующее административное наказание – незначи-

тельное. «Практически сводит на нет меры ветеринарного надзора и 

не стимулирует граждан, организации и индивидуальных предприни-

мателей к соблюдению ветеринарного законодательства», – сказано в 

документе. Между тем прямой ущерб российских сельхозпроизводите-

лей от таких болезней животных, как африканская чума свиней (АЧС), 

ящур, лейкоз крупного рогатого скота, грипп птиц, туберкулез крупного 

рогатого скота, бруцеллез, бешенство, оспа овец и оспа коз, в 2018 

году оценивался в 2,5 миллиарда рублей, уточняется в пояснении. 

Так, например, бюджетные расходы Калининградской области в 2018 

году из-за карантина по АЧС составили почти 46 миллионов рублей. А 

ущерб хозяйств этого региона из-за вспышки АЧС в 2017–2018 годах 

оценивался почти в 176 миллионов рублей. На предприятиях, которые 

попали в неблагополучную зону, было уничтожено все поголовье сви-

ней, а также изъяты продукты животноводства. 

Источник: vetandlife.ru, 16.11.2020 

 

Производителям разрешат добавлять ветпрепараты в корма жи-

вотным 

Российским производителям предлагается разрешить добавлять вет-

препараты в корма для животных, но только тем, кто имеет лицензию 

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/zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-v-veterinarii-gotovyat-k-pervomu-chteniyu-v-gosdume/
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на фармацевтическую деятельность. Такой законопроект представил 

на публичное обсуждение Минсельхоз. 

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых ак-

тов. Как указано в проекте, ветпрепараты в корма производители, 

имеющие лицензию, смогут добавлять по рецепту или по 

«требованию ветеринарной организации или организации, осуществ-

ляющей разведение, выращивание и содержание животных». Если ре-

цепта или запроса нет, добавлять ветпрепараты в корм запрещено, 

указано в проекте. Порядок назначения, перечень ветпрепаратов,  

которые можно будет использовать, форму рецепта и требования,  

а также правила их оформления утвердит Россельхознадзор, сказано 

в документе. Стоит отметить, с 2019 года в России запрещено прода-

вать фармсубстанции напрямую животноводам. Сельхозпроизводите-

ли применяли их для лечения животных, смешивали с кормом или 

растворяли в воде, что позволяло фермерам в десятки раз снижать 

затраты на лечение или профилактику различных заболеваний. 

«Бесконтрольное применение высокоактивных веществ может приве-

сти к формированию антибиотикорезистентности, когда организм ста-

новится невосприимчив к действию антибактериальных препаратов, – 

ранее сообщала «Ветеринарии и жизни» кандидат ветеринарных наук 

Татьяна Севастьянова, заместитель исполнительного директора Ассо-

циации содействия развитию ветеринарного дела «Национальная ве-

теринарная ассоциация». – Если лекарственный препарат имеет ин-

струкцию, конкретную дозировку, сколько нужно ввести препарата из 

расчета на килограмм веса животного, то у фармсубстанции дозиров-

ки не существует. Невозможно просчитать, какое будет остаточное со-

держание препарата, невозможно контролировать». Цель нового зако-

нопроекта – предупредить распространение антимикробной рези-

стентности, пояснили в Минсельхозе. 

Источник: vetandlife.ru, 13.11.2020 

 

Минсельхоз России увеличит количество банков-участников  

программы льготного кредитования экспортеров 

Минсельхозом России принято решение увеличить количество уполно-

моченных банков для участия в программе льготного кредитования  

в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности. Это позво-

лит расширить поддержку экспортно ориентированных предприятий 

АПК. Заявочная документация для отбора кредитных организаций при-

нимается до 25 ноября 2020 года включительно. 

В настоящее время в программе участвуют 11 системно значимых бан-

ков и 13 банков, отобранных Министерством в июне 2020 года. Уже вы-

дано льготных кредитов на общую сумму свыше 76 млрд рублей. Рас-

ширение перечня уполномоченных кредитных организаций будет спо-

собствовать повышению эффективности механизма и наращиванию 

объемов производства сельхозпродукции, востребованной на внешних 

рынках. 

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/proizvoditelyam-razreshat-dobavlyat-vetp/?sphrase_id=5288
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Соглашения о повышении конкурентоспособности заключаются Мин-

сельхозом России с 2019 года. Предприятия АПК получают возмож-

ность воспользоваться кредитными средствами по льготной ставке при 

условии увеличения производства конкурентоспособной продукции. От-

бор кредитных организаций осуществляется в соответствии с Правила-

ми, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 апреля 2019 г. № 512, а также приказом Минсельхоза Рос-

сии от 25 июня 2019 г. № 347 «Об утверждении Порядка отбора россий-

ских кредитных организаций и международных финансовых организа-

ций в качестве уполномоченных банков». 

Источник: mcx.gov.ru, 17.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство продукции свиноводства увеличилось на 10,4% 

В настоящее время свиноводство в России активно развивается, пред-

ставляя большой интерес для инвесторов. За последние 5 лет произ-

водство продукции отрасли увеличилось в 1,3 раза на 1,2 млн тонн.  

Положительный тренд сохранился и в текущем году – с января по сен-

тябрь производство свиней (на убой в живом весе) увеличилось  

на 10,4% к уровню прошлого года и составило 3,9 млн тонн. Об этом 

заявил Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов на заседании Национального Союза свиноводов.   

Лидерами среди регионов в данной сфере являются Курская, Тамбов-

ская, Белгородская, Орловская, Воронежская области. Всего  

в 2020 году, по оценке Минсельхоза России, производство свиней  

достигнет 5,4 млн тонн. При этом в настоящее время племенная база 

полностью обеспечивает потребности товарных хозяйств в племенном 

и гибридном молодняке, что позволяет выпускать продукцию с лучши-

ми потребительскими качествами.  

Как было отмечено на заседании, перед отраслью стоит важная задача 

по наращиванию поставок за рубеж и выходу на новые рынки. 

Сельхозтоваропроизводителям необходимо повышать эффективность 

деятельности и конкурентоспособность своей продукции. Этому спо-

собствует широкий спектр мер господдержки, в том числе льготные ин-

вестиционные кредиты на приобретение техники и специализированно-

го транспорта, племенной продукции и гибридного маточного поголо-

вья, а также короткие кредиты на закупку молодняка сельхозживотных, 

кормов и ветеринарных препаратов, уплату страховых взносов. Кроме 

того, эффективно работает механизм страхования животных – это име-

ет особое значение, принимая во внимание, что основные риски подот-

расли связаны с эпизоотической ситуацией. 

В ходе совещания участники обсудили вопросы повышения эффектив-

ности производства, совершенствования логистики, селекционно-

племенной базы и обеспечения ветеринарного благополучия. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.11.2020 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/minselkhoz-rossii-uvelichit-kolichestvo-bankov-uchastnikov-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-eksporte-60216/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-svinovodstva-uvelichilos-na-10-4/
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Производство мяса в России в январе — октябре выросло  

на 11,4% 

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рога-

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

- октябре 2020 года в России вырос на 11,4% по сравнению с показате-

лем за аналогичный период 2019 год и составил 2,5 млн тонн. Об этом 

говорится в материалах Росстата. 

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы  

за отчетный период снизился на 0,5% и составил 4 млн тонн. Производ-

ство мясных полуфабрикатов выросло на 8,4%, до 3,3 млн тонн, произ-

водство колбасных изделий - на 3,4%, до 2 млн тонн, мясных консервов 

- на 12,3%, до 627 млн условных банок. 

Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервиро-

ванной рыбы за десять месяцев 2020 года осталось на прежнем уровне 

в размере 3,6 млн тонн, производство консервированного картофеля  

за этот период выросло на 12,1%, до 283 тыс. тонн, производство соков 

из фруктов и овощей снизилось на 1,4%, до 915 млн условных банок. 

Кроме того, объем производства подсолнечного масла и его нерафини-

рованных фракций увеличился на 10% и составил 4,7 млн тонн, а про-

изводство маргарина снизилось на 2,6%, до 358 тыс. тонн. Производ-

ство молока, кроме сырого, за отчетный период выросло на 0,9%,  

до 4,5 млн тонн, производство сливочного масла - на 5,4%, до 239 тыс. 

тонн, производство сыра - на 5,8%, до 472 тыс. тонн. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшилось  

на 1,5%, до 7 млн тонн, производство хлебобулочных изделий недли-

тельного хранения - на 1,8%, до 4,6 млн тонн, а производство кондитер-

ских изделий - на 3,4%, до 3,2 млн тонн. 

Позиция Минсельхоза 

Как подчеркнули в Минсельхозе, в настоящее время отечественный 

АПК является драйвером российской экономики и демонстрирует высо-

кие темпы развития по всем ключевым направлениям. При этом наибо-

лее высокая динамика отмечается в сегменте пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. "Положительная динамика достигнута бла-

годаря планомерному росту объемов производства сельскохозяйствен-

ного сырья, увеличению поставок на внешние рынки, совершенствова-

нию мер господдержки, а также модернизации производств. Высокие 

темпы развития отрасли позволяют полностью обеспечить внутренний 

рынок основными продуктами питания и наращивать экспортный потен-

циал", - считают в министерстве. 

Источник: tass.ru, 17.11.2020 

 

Свиноводы готовы к экспорту в страны Юго-Восточной Азии 

С 2019 г. российские предприятия полностью удовлетворяют потреб-

ность населения страны в свинине. Доля продукции России в общеми-

ровом производстве этого вида мяса в прошлом году увеличилась  

https://tass.ru/ekonomika/10027761
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с 3,3 до 3,9 %. Достижение самообеспеченности свининой стало одной 

из основных причин рекордно низких закупочных цен на нее в прошлом 

году. О том, как в 2020 г. эти факторы наряду с новыми реалиями опре-

деляют ситуацию на отечественном рынке, рассказывает руководитель 

направления животноводства ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир 

Кравченко. 

В 2019 г. на долю России приходилось 4,04 % мирового производства 

мяса основных видов (мясо птицы, свинина и говядина), и с каждым го-

дом этот показатель растет. По прогнозу, в 2020 г. доля отечественной 

продукции в общемировом объеме производства может увеличиться  

до 4,24 % (табл. 1).

 
Таблица 1. Доля продукции России в мировом производстве мяса  

основных видов, %  

 

Крупнейшим мировым производителем мяса по-прежнему остается Ки-

тай, где в 2019 г. получили более 62 млн т, или 24 % от общемирового 

объема. На втором месте — США (свыше 44 млн т, или 17 %), на треть-

ем — Бразилия (более 27 млн т, или 10,5 %). 

В 2019 г. в России произведено 10,57 млн т мяса основных видов,  

но уже в 2020 г. этот показатель может составить 10,87 млн т. Произ-

водство свинины в убойной массе в 2019 г. достиг-ло 3,93 млн т, что 

выше уровня 2018 г. на 193 тыс. т, положительная динамика наблюда-

ется на протяжении последних пяти лет. В 2020 г., по самой скромной 

оценке, производство вырастет до 4,1 млн т (табл. 2). 

 
Таблица 2. Производство мяса в России, тыс. т 

 

Несмотря на то что в 2019 г. в связи с ростом производства свинины 

при полной самообеспеченности этой продукцией оптовые цены упали 

до самого низкого за последние несколько лет показателя (рисунок),  

в 2020 г. они начали постепенно стабилизироваться, прежде всего — 

благодаря росту потребления свинины более чем на 6%, что в свою 
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очередь связано с невысокими ценами. 

Стоит отметить, что с 1 января 2020 г. вступили в силу новые правила 

ввоза в Россию свинины: введена пошлина на ее импорт в размере  

25 %. Это позволяет повысить конкурентоспособность отечественной 

продукции и дает возможность сельхозпроизводителям увеличить сбыт 

на внутреннем рынке на 35–40 тыс. т. Нужно учитывать, что в 2020 г. 

были запущены в эксплуатацию свинофермы, которые смогут обеспе-

чить необходимый рост производства. 

 
Цены на свинину в убойной массе у производителей, по данным  

Минсельхоза России, руб./кг, без НДС 

Дальнейшее наращивание объемов выпуска свинины и стабилизация 

цен возможны в случае расширения географии экспорта, а именно по-

лучения доступа на новые рынки Юго-Восточной Азии. 

Мировое производство мяса с 2019 г. сокращалось. В январе 2020 г. 

USDA (Министерство сельского хозяйства США, англ. United States De-

partment of Agriculture) прогнозировало, что в этом году производство 

мяса основных видов в мире составит 260,8 млн т. Но уже в апреле 

2020 г. прогнозы пришлось пересмотреть с учетом пандемии COVID-19, 

которая повлияла на экспорт и внутреннее потребление в странах в 

связи с ограничениями работы предприятий сегмента HoReCa и сокра-

щением туристических потоков. По новым оценкам, производство мяса 

основных видов в мире в 2020 г. может составить около 256,4 млн т 

(табл. 3). 

 
Таблица 3. Мировое производство мяса 
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По прогнозам USDA, в 2020 г. в мире произведут 94,3 млн т свинины, 

что ниже уровня 2019 г. на 7,6 млн т. Резкое уменьшение производства 

связано со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Юго-Восточной 

Азии в 2019 г., которая затронула прежде всего Китай, а также Вьетнам. 

Из-за АЧС поголовье свиней в Китае сократилось на 25 %, что привело 

к росту импорта свинины в эту страну в 2019 г. на 60 % относительно 

уровня 2018 г., а в 2020 г. импорт может вырасти еще на 61 %. В 2018 г. 

в Китае получили 54 млн т свинины, в 2019 г. производство снизилось 

до 42,5 млн т, а в 2020 г., по прогнозу, оно составит 34 млн т, что  

на 37 % ниже уровня 2018 г. Во Вьетнаме в 2020 г. производство свини-

ны уменьшится на 20 % по отношению к показателю 2018 г. —  

до 2,3 млн т. Количество свиней в этой стране уже сократилось  

на 6 млн голов. 

Таким образом, дефицит мяса всех видов в 2020 г. может достичь 

11,7 млн т. Снижение численности свиней в Юго-Восточной Азии при-

вело к изменению потребления белка и к росту производства белого 

мяса: по прогнозу, в 2020 г. его будет получено 100,5 млн т, что  

на 6 млн т больше, чем в 2018 г. Производство мяса птицы в Китае  

в 2020 г. может достичь 15,5 млн т (в 2018 г. этот показатель составил 

11,7 млн т). Рост объемов выпуска мяса птицы позволит восполнить  

дефицит свинины, восстановление производства которой начнется не 

раньше 2021 г. 

 
Таблица 4. Крупнейшие мировые экспортеры свинины*, млн т 

 

По прогнозу, мировой экспорт свинины в 2020 г. составит около 

10,4 млн т. Это больше, чем в 2019 и 2018 гг., на 1,1 и 2,2 млн т соот-

ветственно. Ключевые экспортеры свинины — США, страны Евросою-

за, Канада и Бразилия (табл. 4). Ведущим импортером свинины остает-

ся Китай. В 2018 г. страна закупила 1,4 млн т мяса этого вида, столь-

ко же импортировала и Япония, но уже в 2020 г. поставки в Китай могут 

достичь 3,8 млн т. 

Чтобы обеспечить население белком, в Китае пошли на уступки некото-

рым странам, например, в ноябре 2019 г. отменили пошлины на ввоз 

свинины из Канады. Многие государства, которые имеют доступ на ры-



 

 18 

 

нок Китая, наращивают экспорт в эту страну. Существенно увеличили 

поставки США, Испания, Германия, Дания, Бразилия (табл. 5). 

 
Таблица 5. Экспорт свинины* в Китай 

При сложившейся конъюнктуре на мировом рынке свинины и росте  

ее внутреннего производства для России крайне важно повышать экс-

портный потенциал. Долгое время отечественные предприятия не име-

ли выхода на рынки дальнего зарубежья. Одним из основных факторов, 

препятствовавших экспорту свинины, были возникающие в разных ре-

гионах вспышки болезней. Если в растениеводстве допуск на рынок 

другого государства получает регион, где выращивают культуру,  

то в животноводстве в случае вспышки АЧС на каком‑либо предприя-

тии вся страна рассматривается как неблагополучная по заболеванию. 

Поэтому сегодня для российских производителей свинины рынок  

Китая остается закрытым. 

Если с Китаем пока не удалось договориться, то с Вьетнамом перегово-

ры идут успешнее. Россия получила разрешение на экспорт свинины  

в эту страну в ноябре 2019 г., и уже в декабре начались поставки. 

Напомню, что ранее во Вьетнам экспортировали только субпродукты. 

Кроме того, в 2020 г. наблюдается значительный рост экспорта в дру-

гие страны. Украина нарастила импорт свинины по причине рекордного 

сокращения поголовья свиней из‑за вспышек АЧС, не прекращающих-

ся в стране вот уже несколько лет. Гонконг — крупнейший импортер 

российской свинины — увеличил поставки почти в два раза по сравне-

нию с показателем прошлого года в связи со снижением импорта  

из США (табл. 6). 
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Таблица 6. Импорт российской свинины* 

С увеличением объемов российского экспорта и расширением геогра-

фии поставок меняется и товарная линейка отгружаемой продукции.  

В первом полугодии 2019 г. основными позициями в ней были субпро-

дукты, туши и полутуши. В 2020 г. увеличился экспорт не только этих 

продуктов, но и свинины, поставки которой наиболее выгодны. Целесо-

образно продолжать расширять линейку товаров для экспорта. К при-

меру, не слишком популярные в России свиные ребра пользуются 

большим спросом в странах Азии и Америки (табл. 7). 

 
Таблица 7. Экспорт свинины (без учета экспорта стран ЕАЭС) 

Владимир Кравченко, руководитель направления животноводства 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»: 

По предварительной оценке, экспорт российской продукции свиновод-

ства в 2020 г. может превысить 140 тыс. т с учетом ситуации с досту-

пом на рынки стран дальнего зарубежья. Так как рынок Китая для оте-

чественных предприятий по‑прежнему закрыт, России необходимо  

зарекомендовать себя на рынке Вьетнама. Это позволит вести более 

продуктивный диалог с соседними государствами по вопросу открытия 

рынка для отечественных поставщиков, в частности с Китаем, торговля 
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с которым представляет наибольший интерес для нашей страны. Также 

необходимо улучшить эпизоотическую ситуацию, минимизировать ве-

роятность возникновения очагов АЧС. Для этого серьезные меры по не-

допущению распространения заболевания должны принимать не толь-

ко региональные ветеринарные службы, но и сами свиноводческие 

предприятия. 

Источник: specagro.ru, 12.11.2020 

 

НСМ представил на Мясном конгрессе рейтинг производителей 

колбас 

В пятницу, 13 ноября, в рамках Недели российского ритейла в москов-

ском Центре международной торговли состоялся Мясной конгресс, где 

обсуждались перспективы развития производства мяса и мясоперера-

ботки и тренды потребительского рынка 2019–2020 годов. Трансляция 

форума велась в прямом эфире. Большой резонанс вызвало выступле-

ние исполнительного директора Национального союза мясопереработ-

чиков (НСМ) Екатерины Лучкиной, представившей анализ изменения 

потребительских предпочтений жителей России на фоне пандемии 

COVID-19. По данным НСМ, в период самоизоляции весной 2020 года 

наблюдалось снижение спроса на колбасные изделия и выросло по-

требление мясных полуфабрикатов. После снятия жестких ограниче-

ний, когда люди стали возвращаться в офисы, спрос на колбасы снова 

начал расти. Отраслевая организация прогнозирует, что в 2020 году  

в России будет произведено 2,34 млн тонн колбасы и колбасных изде-

лий. В 2019 году объем производства продукции этих категорий соста-

вил 2,276 млн тонн. Как выразилась Лучкина, рынок отыграет свое. 

Темпы роста ускорились с 0,1% до 2,7%. Рейтинг производителей кол-

басных изделий, составленный НСМ, возглавляет компания 

«Останкино» с долей рынка 10%, за ней следует «Царицыно» (8%). 

ТОП-3 замыкает «Черкизово» (6%). В ТОП-10 вошли компании Abi  

с долей рынка 5,7%, «Велком» (4,8%), Клинский мясокомбинат (группа 

«ПРОДО») с долей 3,8%, а также Атяшевский мясокомбинат (3,4%), 

«Дмитрогорский продукт» (3,3%), «Мираторг» (3,3%) и Рублевский мя-

сокомбинат (3,2%). Лидеры российского рынка производят 47,9%  

колбас. 

Источник: meat-expert.ru, 13.11.2020 

 

Где в России самое большое поголовье крупного рогатого скота 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на тер-

ритории Российской Федерации содержится 18,901 млн. крупного рога-

того скота. 

https://specagro.ru/news/202011/svinovody-gotovy-k-eksportu-v-strany-yugo-vostochnoy-azii
https://meat-expert.ru/news/8328-nsm-predstavil-na-myasnom-kongresse-reyting-proizvoditeley-kolbas
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Самое большое поголовье находится в Республике Дагестан  

(1 019 963 голов), а второе и третье место занимают соответственно 

Республики Татарстан (984 986 голов) и Башкортостан (971 679 голов). 

Росстат сообщает точное количество голов по всем категориям хо-

зяйств. Например, сельскохозяйственные организации Татарстана  

содержат 592 280 голов крупного рогатого скота, хозяйства населения – 

289 975 голов, а крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП –  

102 730 голов. 

Примечательно, что в некоторых субъектах РФ (например, в Башкорто-

стане, Дагестане и Ростовской области) поголовье крупного рогатого 

скота, содержащегося у населения, намного выше, чем в сельскохозяй-

ственных организациях этих регионов, в КФХ и у ИП вместе взятых.   

Источник: meatinfo.ru, 16.11.2020 

 

Цена российских кур в октябре 2020 г. составила в среднем  

140,59 руб./кг 

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

 в среднем 140,59 руб./кг - это на 0,7% больше, чем в предыдущем ме-

сяце, и на 2,8% меньше, чем в октябре 2019 года. С начала года цена 

данного товара снизилась на 0,1%. За период с января 2018 года мини-

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

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

2019 г. - 152,92 руб./кг. 

Самые дорогие куры в октябре 2020г. продавались в Дальневосточном 

федеральном округе (198,09 руб./кг), самые дешёвые - в Приволжском 

(126,89 руб./кг). 

 

 

https://meatinfo.ru/news/gde-v-rossii-samoe-bolshoe-pogolove-krupnogo-rogatogo-skota-414902
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Средние потребительские цены на кур охлаждённых и мороженых, 

руб./кг 

 

 
Источник: soyanews.info, 24.11.2020 

 

Цена российской свинины в октябре 2020г. составила в среднем 

268,97 руб./кг 

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

268,97 руб/кг - это на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце,  

и на 0,2% меньше, чем в октябре 2019 года. С начала года рост цены 

составил 3,7%. За период с января 2018 года минимальная цена на 

свинину (кроме бескостного мяса) была зафиксирована в марте  

2018 г. - 248,73 руб./кг, отмечает SoyaNews; максимальная - в январе 

2019 г. - 275,54 руб./кг. 

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

ном федеральном округе (326,44 руб./кг), самая дешёвая - в Приволж-

ском (248,30 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 138,62 146,78 139,65 

октябрь 143,42 144,68 140,59 

ноябрь 148,49 143,44  

декабрь 151,27 143,13  

http://soyanews.info/news/tsena_rossiyskikh_kur_v_oktyabre_2020g-_sostavila_v_srednem_140-59_rub-kg.html
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Средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного  

мяса), руб./кг 

 

 
Источник: soyanews.info, 24.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия запретила поставки мяса птицы из Японии 

Россия запретила поставки мяса птицы из Японии в связи с регистраци-

ей в стране высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообща-

ет «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора. 

Отмечается, что к импорту запрещены живая птица и инкубационные 

яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы, кроме той, кото-

рая обработана обеспечивающими разрушение вируса способами. 

Также запрет распространяется на корма и кормовые добавки для 

птиц, бывшие в употреблении оборудования для содержания, убоя  

и разделки птицы. Нельзя также осуществлять транзит птицы  

по территории России. 

Запрет действует с 11 ноября 2020 года. 

Источник: gazeta.ru, 13.11.2020 

 

 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 273,44 270,56 268,69 

октябрь 272,35 269,40 268,97 

ноябрь 273,69 267,60  

декабрь 275,26 264,55  

http://soyanews.info/news/tsena_rossiyskoy_svininy_v_oktyabre_2020g-_sostavila_v_srednem_268-97_rub-kg.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/11/13/n_15221887.shtml


 

 24 

 

ABIEC: Экспорт бразильской говядины установит рекорд  

в 8 миллиардов долларов США 

Последствия, вызванные пандемией на мировых рынках, не повлияли 

на бразильский экспорт говядины. Напротив, кризис стал рычагом для 

бизнеса и подготовил почву для новых и будущих покупателей. Ожида-

ется, что вывоз говядины за границу в этом году превысит рекорд  

в 8 миллиардов долларов США. 

«Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения ве-

дет переговоры со странами, которые осуществляют большой объем 

закупок и заинтересованы в бразильской говядине, такими как Япония, 

Канада и Тайвань», - говорит Антониу Хорхе Камарделли, президент 

Бразильской ассоциации промышленных экспортеров мяса (ABIEC). 

Ожидаемые результаты за год обнадеживают и должны установить ре-

корд по поставкам, прогнозирует он: «Ожидается, что объем достигнет 

2 миллионов тонн».  В прошлом году выручка выросла на 15,5%  

и достигла 7,59 млрд долларов США, при общем объеме экспорта  

1,84 млн тонн, увеличившись на 12,4%. 

За первые девять месяцев 2020 года продажи свежего и переработан-

ного мяса выросли на 19,7% по выручке и на 11% по объему по сравне-

нию с тем же периодом прошлого года, то есть на 6,1 млрд долларов 

США и 1,460 млн тонн соответственно. Китай продолжает увеличивать 

закупки, на долю которых приходится 57,4% от общего объема экспор-

та, но и на других рынках, таких как Египет, Чили, Россия, США  

и Филиппины, также наблюдается рост спроса. 

Источник: meatinfo.ru, 12.11.2020 

 

Потребление свинины в домашних хозяйствах Испании растет 

Согласно последним имеющимся данным, подготовленным испанской 

ассоциацией INTERPORC, потребление свежей свинины в период с ян-

варя по июль 2020 года выросло на 8,31% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

В целом потребление свинины в испанских домохозяйствах достигло 

488 900 тонн из 1,63 миллиона тонн общего потребляемого мяса 

(курица, свинина, говядина и овцы / козы). Аналогичным образом,  

за тот же период потребление продуктов переработки увеличилось  

до 5,97%, при этом было произведено более 457 000 тонн свинины. 

Сектор свинины обеспечивает испанским потребителям 43% от общего 

количества мяса, которое они едят в течение года, и вносит вклад в си-

стему питания Испании, производя 30% всего свежего мяса и 82% все-

го обработанного мяса. Испанская индустрия свинины ежедневно рабо-

тает над тем, чтобы поставлять на рынок более полезные для здоровья 

мясные продукты с различными характеристиками и составом (с пони-

женным содержанием жира, с пониженным содержанием соли и т. д.). 

Кроме того, наряду с коммерциализацией свежего, замороженного  

и охлажденного мяса и субпродуктов, нарезанных или упакованных,  

https://meatinfo.ru/news/abiec-eksport-brazilskoy-govyadini-ustanovit-rekord-414808
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существует очень широкий и мощный ассортимент переработанных 

продуктов различных типов, форматов и форм (вяленые, приготовлен-

ные, консервированные и т. д.) . 

Все продукты высочайшего качества и безопасности пищевых продук-

тов, произведены в соответствии с самой требовательной в мире моде-

лью производства в таких вопросах, как благополучие животных и забо-

та об окружающей среде. 

Источник: meatinfo.ru, 12.11.2020 

 

В Украине сокращается производство молока и мяса 

Объем производства молока в Украине в январе-октябре 2020 года  

составил 8,02 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики. 

При этом хозяйства населения сократили производство молока  

на 5,8%, а предприятия увеличили на 0,3%. 

По данным Госстата, производство яиц в стране за десять месяцев 

уменьшилось на 1,6% - до 14,093 млрд штук, и сократилось как на 

предприятиях, так и в хозяйствах населения. 

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось  

на 1,2% - до 2,7 млн тонн. При этом производство мяса на предприяти-

ях осталось на том же уровне, что и в январе-октябре прошлого года, 

тогда как население сократило производство на 3,8%. 

Поддержка животноводства 

Представители молочной отрасли Украины считают недостаточной 

сумму поддержки животноводства в бюджете на 2021 год – в проекте 

госбюджета на эти цели выделено 4,5 млрд грн при ранее оговоренных 

цифрах в 8,2 млрд грн. 

Хронология событий 

По данным Государственной службы статистики, производство молока 

в Украине по итогам 2019 года сократилось на 3,7% и впервые  

за годы независимости упало ниже 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн. 

В то же время, производство мяса в 2019 году выросло на 4,8% -  

до 3,47 млн тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 млрд штук. 

По состоянию на 9 октября 2020 года в Украине на 7,3% подорожали 

яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напит-

ки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и молоко. 21 октября 2020 

года к Украине подняли закупочные цены на молоко. 

Источник: unian.net, 17.11.2020 

 

Производство свинины в Китае стабильно растет 

В Китае объем убоя свиней снова превышает уровень прошлого года 

на одну пятую. 

Поголовье свиней снова заметно увеличивается. По данным нацио-

нального статистического управления, на конец сентября на китайских 

https://meatinfo.ru/news/potreblenie-svinini-v-domashnih-hozyaystvah-ispanii-rastet-414802
https://www.unian.net/economics/agro/proizvodstvo-moloka-v-ukraine-v-yanvare-oktyabre-sokratilos-na-4-yaic-na-1-6-myasa-na-1-2-gosstat-novosti-11222102.html
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фермах содержалось 370,7 млн. свиней; это на 20,7% больше, чем две-

надцать месяцев назад. В 18 из 19 подотчетных провинций поголовье 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Самый сильный рост 

был в Цзянси (+31%) до 12,99 миллиона животных. Сразу за этой про-

винцией последовал самый важный производитель свиней, провинция 

Сычуань, с увеличением поголовья на 28,6% до 37,68 миллиона голов. 

В провинции Хэнань, занимающей второе место в стране, поголовье 

свиней увеличилось на 6,4% до 35,78 млн. Как отмечают статистики, 

увеличение поголовья на севере страны происходит быстрее, чем  

на юге. 

За первые три квартала 2020 года в стране зарегистрирован  убой 

361,9 млн.свиней, что на 11,7% меньше, чем за тот же период прошло-

го года. Но из-за увеличения убойного веса производство свинины в Ки-

тае снизилось меньше - на 10,8% до 28,4 млн. тонн. Однако статистики 

в Пекине заявили, что производственные показатели в настоящее вре-

мя снова превышают уровень прошлого года. В трех провинциях Шань-

си, Ганьсу и Хэйлунцзян это уже имело место в течение первых трех 

кварталов: убой свиней ббыл на 1,2–8% больше, чем в период с января 

по сентябрь 2019 г.  

Источник: meatinfo.ru, 18.11.2020 

 

Экспорт испанской свинины в Китай растет 

На долю азиатских компаний приходилось 42% экспорта свинины  

Испании за первые 8 месяцев года, и этот объем может увеличиться  

из-за запрета на немецкую свинину. 

Испания ожидает увеличения экспорта свинины в Китай к концу года, 

так как азиатское государство ввело запрет на немецкую свинину из-за 

ситуации с АЧС в стране. За первые восемь месяцев 2020 года Испа-

ния экспортировала 1 742 000 тонн свинины (включая субпродукты), 

что на 307 000 тонн больше, чем в прошлом году. 726 000 тонн было 

отправлено в Китай, который в настоящее время является крупнейшим 

рынком сбыта испанской свинины и закупает 42% экспортируемых  

объемов. 

Эта картина отличается от того же периода прошлого года, когда на 

экспорт свинины в Китай приходилось 23%, и она может быстро изме-

ниться, поскольку немецкая свинина потеряла доступ на китайский ры-

нок еще в сентябре. «Экспорт испанской свинины в ЕС в этом году не-

значительно снизился до 734 600 тонн в течение первых восьми меся-

цев 2020 года. Это, вероятно, связано с сочетанием более высокого 

спроса в Китае и более низкого спроса в ЕС после вспышки коронави-

руса", - комментирует Чарли Рив, аналитик AHDB. По сути, только Ита-

лия и Польша сообщили о повышении спроса на испанскую свинину  

в этом году, в то время как Франция, Португалия, Великобритания  

и другие европейские страны сообщили о снижении импорта. Средняя 

цена на свинину в Испании составляла 157 евро за 100 кг в начале но-

ября, что на 0,17 евро выше цены ЕС из-за более высокого спроса  

https://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-svinini-v-kitae-stabilno-rastet-414983
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со стороны третьих рынков. В настоящее время на долю Китая прихо-

дится 40% мировой торговли свининой, но национальное поголовье 

быстро восстанавливается: официальные данные за октябрь показыва-

ют, что численность свиней составляет сейчас 80% от уровней до АЧС. 

Источник: meatinfo.ru, 17.11.2020 

 

Полугодовой отчет ФАО о мировом производстве мяса 

 

Мировое производство мяса в 2020г прогнозируется на уровне  

337,3 млн. тонн (вес туши), что на 0,5% ниже по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, это значительно ниже ранее сделанных 

прогнозов, но отражает снижение второй год подряд. 

Ожидаемое падение производства свинины – в большей степени в 

Азии и особенно в Китае – вызванное продолжающимся воздействием 

африканской чумы свиней, во многом является причиной прогнозируе-

мого спада мирового производства мяса, наряду с вероятным снижени-

ем производства говядины в Индии, Австралии и Бразилии, что среди 

прочего вызвано ограниченными поставками. С другой стороны, ожида-

ется увеличение производства мяса птицы, более, чем в два раза по 

сравнению с прошлым годом, что связано с высоким спросом, отража-

ющим, в большей степени, дефицит и высокие внутренние цены на сви-

нину в Китае. Также ожидается умеренный рост производства  

баранины. 

Темпы увеличения производства сдерживались во всех секторах мяс-

ной отрасли в связи со сбоями производственных процессов, связан-

ных с пандемией и ограничениями производства со стороны производи-

телей для сохранения баланса между поставками при неопределенном 

спросе, несмотря на целевые меры поддержки правительства. 

Согласно прогнозам, мировая торговля мясом вырастет в 2020г  

до 37,6 млн. тонн, что на 3,9% выше по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года и существенно ниже, чем 6,9% в 2019г, это отра-

жает сокращение объема импорта многими странами и негативные  

https://meatinfo.ru/news/eksport-ispanskoy-svinini-v-kitay-rastet-414917
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последствия COVID-19 на сбои на рынке и мировую рецессию в миро-

вой торговле мясом. С другой стороны, прогнозируется увеличение им-

порта мяса в Китай на 44%, или на более чем 3 млн. тонн, по сравне-

нию с 2019г, что составляет около 30% всего мирового экспорта мяса. 

Ожидаемый рост мирового импорта мяса, по всей вероятности, будет 

удовлетворен экспортом из Бразилии, Соединенных Штатов Америки, 

Канады, Мексики, Российской Федерации и Европейского Союза. 

Несмотря на значительный рост китайского импорта мяса, экономиче-

ские сложности, вызванные COVID-19, сокращение спроса со стороны 

общественного питания, логистические трудности и ограничение  

доступности иностранной валюты в некоторых странах-импортерах мя-

са ослабили спрос на импорт, по сравнению с экспортными возможно-

стями, что привело к падению мировых цен на мясо в этом году. Самое 

резкое падение было зафиксировано у свинины, затем идет мясо пти-

цы, говядина и баранина. Учитывая сбои на рынке, связанные с COVID-

19, ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на мясо останется  

низким, это окажет давление на цены на мясо. 

Источник: pig333.ru, 13.11.2020 

 

Мировой рынок говядины: прогноз на 2021 год 

В своем последнем квартальном прогнозе Министерство сельского хо-

зяйства США (USDA) прогнозирует, что мировое производство говяди-

ны в 2021 году может вырасти на 2% до 61,5 млн. т. 

Это основано на текущем прогнозе Министерства сельского хозяйства 

США о мировом производстве говядины в этом году на уровне  

60,4 млн. т, что на 2% ниже, чем в 2019 году. Прогнозируемый рост про-

изводства в 2021 году ожидается по мере укрепления мировой эконо-

мики, улучшения потребления и восстановления цепочек поставок по-

сле сбоев, вызванных пандемией. Однако прогноз на 2021 год все еще 

немного ниже уровня производства до пандемии, наблюдавшегося  

в 2019 году. 

Наряду с ожидаемым ростом производства, Министерство сельского 

хозяйства США прогнозирует, что мировой экспорт говядины может вы-

расти на 3%. Ожидается, что улучшение экономических условий и вос-

становление рынков общественного питания будут стимулировать 

спрос, при этом большинство ключевых экспортеров увидят рост поста-

вок в 2021 году. Ожидается, что азиатский спрос поддержит поставки из 

США и Бразилии в течение года. Однако, более низкое производство в 

Аргентине и Австралии (из-за того, что производители сохраняют пого-

ловье для восстановления своих стад) ограничит экспорт из этих стран. 

Ожидается, что мировой импорт говядины вырастет, но на более 

скромный 1%, что будет обусловлено повышением спроса на услуги 

общественного питания. Ожидается, что китайский импорт говядины 

вырастет еще на 4% в 2021 году, увеличившись, согласно прогнозу,  

на 21% в годовом исчислении в 2020 году. Однако, производство свини-

https://www.pig333.ru/latest_swine_news/полугодовой-отчет-фао-о-мировом-производстве-мяса_3556/
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ны в Китае восстановится в 2021 году, поскольку производители про-

должают восстанавливаться после АЧС. И это может несколько замед-

лить рост импорта говядины. 

Источник: meatinfo.ru, 25.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» запустила завод по убою и переработке индейки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Рос-

сии, запустила завод по убою и переработке индейки в городе Шахты 

Ростовской области. Запуск предприятия стал очередным шагом  

на пути восстановления производства индейки в регионе. 

Первый убой прошел 18 ноября, партия в количестве 4,5 тысячи голов 

индейки (52 тонны в убойном весе) прибыла на завод с собственной 

площадки подращивания. Теперь завод работает в плановом режиме: 

убой будет производиться шесть дней в неделю с остановкой на один 

день для проведения еженедельной мойки и дезинфекции оборудова-

ния. Такой подход полностью соответствует требованиям, которые 

предъявляет «Дамате» в вопросах соблюдения санитарной и биологи-

ческой безопасности производства. 

До конца года «Дамате» планирует произвести в Ростовской области 

порядка 3 тысяч тонн индейки в убойном весе. Перспективная мощ-

ность завода - 85 тысяч тонн в год в убойном весе, выход на заявлен-

ные показатели будет осуществляться в соответствии с графиком  

в течение 2020 – 2021 гг. 

В настоящее время возобновлена работа всех участков производства. 

Навеска осуществляется вручную, что позволяет контролировать со-

стояние и качество каждой отдельной птицы. Обездвиживание птицы 

происходит с помощью электрического тока. На предприятии работает 

полуавтоматическая линия потрошения. Охлаждение тушки происходит 

в два этапа: это ванны охлаждения и камера воздушно – капельного 

охлаждения, что исключает термические ожоги и обветривание мяса. 

Часть процессов в цехе разделки автоматизированы, что значительно 

повышает производительность по сравнению с ручным трудом. 

На заводе имеются возможности по упаковке в лоток с защитной атмо-

сферой, вакуумную упаковку, а также в лоток со стрейч-пленкой. Это 

дает возможность выпускать широкий ассортимент продукции из индей-

ки, включая охлажденные и замороженные продукты из частей индейки 

(филе грудки, бедро, голень и другие), субпродукты в охлажденном и 

замороженном виде. В дальнейшем планируется выпуск охлажденных 

полуфабрикатов, таких как котлеты, шашлыки и колбаски. Продукция 

будет реализовываться под брендом «Индилайт». 

География продаж - южные регионы России: Ростовская область, Крас-

нодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Республика 

https://meatinfo.ru/news/mirovoy-rinok-govyadini-prognoz-na-2021-god-415194
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Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика. Часть произведенного объ-

ема отправится в центральные регионы, включая Москву и Московскую 

область. 

«Разделка и упаковка – это один из самых важных этапов в производ-

стве индейки, именно от него зависит качество и внешний вид продук-

та, который потребитель увидит на полках магазинов. Поэтому мы все-

гда уделяем особое внимание организации работы наших перерабаты-

вающих предприятий, завод в Ростовской области – не исключение.  

Мы приложили максимальные усилия, чтобы привести предприятие  

в рабочее состояние, в наших планах – постепенно довести его мощ-

ность до проектных показателей», -– сказал соучредитель группы ком-

паний «Дамате» Рашид Хайров. 

«Возобновление работы завода по убою и переработке индейки –  

это еще один шаг в процессе восстановления позиций донского регио-

на по производству мяса птицы, - отметили первый заместитель губер-

натора Ростовской области Виктор Гончаров. - В 2021-22 году донские 

предприятия ГК «Дамате» по производству мяса индейки и утки долж-

ны выйти на полную мощность. Региональный бюджет, со своей сторо-

ны, оказывает поддержку, субсидируя предприятиям приобретение ин-

кубационного яйца. И, конечно же, для нас немаловажно обеспечение 

рабочими местами местного населения сельских районов». 

Группа компаний «Дамате» взяла в аренду у АО «Россельхозбанк» 

мощности крупнейшего в Ростовской области комплекса по производ-

ству индейки и начала реализацию проекта по перезапуску производ-

ства летом 2020 года. В августе текущего года на птичники подращива-

ния были завезены первые индюшата, а в сентябре компания начала 

формирование собственного родительского стада. Сейчас «Дамате» 

проводит работы по поэтапному введению в работу производственных 

мощностей. Большое внимание уделяется вопросам биологической 

безопасности объектов, которая имеет особое значение при восстанов-

лении мощностей и в дальнейшем при производстве мяса индейки. 

Источник: acdamate.com , 23.11.2020 

 

В Удмуртии запущено первое производство мясных деликатесов 

из мраморной говядины 

В Удмуртии открылась первая производственная линия по глубокой  

переработке мяса крупного рогатого скота мясных пород. Производство 

специализируется на породе герефорд. Это идеальная специализиро-

ванная мясная порода для получения мраморной говядины, которая  

по праву считается королевой мясных деликатесов. 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии, запуск этого ново-

го, уникального для республики производства стал возможен благодаря 

растущему мясному поголовью. 

Специализированное мясное скотоводство в Удмуртии начало разви-

ваться лишь с 2019 года благодаря особому вниманию к этому направ-

лению республиканского Минсельзозпрода. Это способствовало  

http://www.acdamate.com/press-center/news/damate-zapustila-zavod-po-uboyu-i-pererabotke-indeyki-v-rostovskoy-oblasti/
https://udmpravda.ru/2020/11/20/v-udmurtii-zapushheno-pervoe-proizvodstvo-myasnyh-delikatesov-iz-mramornoj-govyadiny/
https://udmpravda.ru/2020/11/20/v-udmurtii-zapushheno-pervoe-proizvodstvo-myasnyh-delikatesov-iz-mramornoj-govyadiny/
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объединению фермерских хозяйств в сельхозкооператив «Герефорд». 

Сельхозкооператив «Герефорд» стал первым в Удмуртии местным про-

изводителем охлажденного элитного мраморного мяса. Он создан  

в 2019 году, в него вошли 10 личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйств Граховского, Шарканского, Воткинского, Юкамен-

ского и Сарапульского районов Удмуртии и соседних Башкортостана  

и Пермского края. 

Объединил всех под единое начало молодой фермер из Шарканского 

района Михаил Киселев. Команда единомышленников собралась до-

вольно быстро, и на сегодня маточное поголовье сельхозкооператива 

уже довольно внушительное – это более 500 голов, а на откорме в дан-

ный момент содержатся 100 бычков.  

Благодаря открытию линии по глубокой переработке мяса, сырье по-

ступает на собственную переработку. Уже выпущена первая опытная 

партия готовой продукции, разработан собственный бренд 

«ЭкоМясКо». 

Под этой торговой маркой и выйдут на рынок мясные деликатесы  

из мраморного мяса, обладающего характерной особенностью – равно-

мерными жировыми прожилками, напоминающими мраморный узор. 

На выходе с линии различные виды стейков – рибай, стриплойн, ковбой

-стейки. А также полуфабрикаты – маринованные шашлыки, пельмени, 

чебуреки, колбасные изделия – вареные, копченые, сыровяленые,  

сосиски, сардельки, купаты и так далее. В ассортименте будет пред-

ставлено более 20 видов новой продукции, впервые произведенной  

в Удмуртии из собственного высококачественного мяса специализиро-

ванной породы КРС.  

Линия заработала на арендованных площадях, но это лишь начало. 

Под расширение производства уже  строится специализированный цех 

в Ижевске. Получению эталонного по качеству продукта из мраморного 

мяса будет способствовать и запуск фидлота, специальной откормоч-

ной площадки,  на 500 голов. Его открытие «Герефорд» планирует ле-

том следующего года. 

–  На сегодня специализированное мясное скотоводство в Удмуртии 

представляют 25 организаций, преимущественно это крестьянско-

фермерские хозяйства. Самая распространенная порода – герефорд.  

С начала 2020 года наши производители показывают хорошие темпы 

развития – поголовье КРС мясных пород увеличилось на 71,6 процента 

и на сегодня составляет 1,9 тысячи голов. Но это пока маленькая от-

расль, но мал золотник, да дорог. Радует то, что наши фермеры смело 

заявляются в этом новом направлении, с нашей стороны им в помощь 

– не только гранты, выделяемые в рамках четырех федеральных про-

грамма, но и субсидии из регионального бюджета. Так, в этом году 

впервые была предусмотрена поддержка на содержание животных 

мясных пород в размере 5 тысяч рублей на одну голову. Эту практику 

мы продолжим и в 2021 году, – отметила заместитель председателя 

Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия  

УР Ольга Абрамова. 

Источник: udmpravda.ru, 20.11.2020 

https://udmpravda.ru/2020/11/20/v-udmurtii-zapushheno-pervoe-proizvodstvo-myasnyh-delikatesov-iz-mramornoj-govyadiny/
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Приморье за 9 месяцев увеличило производство птицы в 2,7 раза 

после запуска нового предприятия 

Приморский край за 9 месяцев 2020 года произвел более 6,2 тыс. тонн 

мяса птицы, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного перио-

да прошлого года. 

"Из этого объема 5,9 тыс. тонн курицы выпущено на предприятии 

"АгроПтица" в Артеме. Этот позволило вернуть на рынок охлажденную 

продукцию по доступной цене", - сообщила пресс-служба правитель-

ства региона. 

Ранее сообщалось, что ООО "АгроПтица" планирует инвестировать  

4 млрд рублей в модернизацию и расширение птицефабрики. 

В начале февраля этого года предприятие возобновило работу птице-

фабрики на производственном комплексе обанкротившегося  

ЗАО "Михайловский бройлер". Мощность производства на начальном 

этапе составила 450 тонн продукции в месяц. 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что для реализации 

планов развития предприятия необходимо освободить из-под ареста 

часть производственных объектов фабрики. 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "АгроПтица" зареги-

стрировано в сентябре 2019 года. Основной вид деятельности - разве-

дение сельскохозяйственной птицы. 75% капитала компании принадле-

жит Владиславу Хе, который является руководителем или совладель-

цем около 20 компаний в Приморье. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.11.2020 

 

В Пермском крае цена производителей на свинину ниже, чем  

в других регионах ПФО 

Согласно данным ценового мониторинга, проводимого Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края среди крупных 

и средних сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих пред-

приятий, которые имеют значительный удельный вес 

в общерегиональном объеме производства отдельных видов продук-

ции, цены на сельхозпродукцию и продовольствие в регионе  

стабильны. 

На 11 ноября средняя цена пермских производителей на свинину 

в убойном весе была минимальной в Приволжском федеральном окру-

ге — 108 000,0 руб./т; максимальная цена зафиксирована в Республике 

Мордовии (205 000,0 руб./т). Цена реализации мяса кур в убойном весе 

в Пермском крае самая высокая в ПФО — 126 500,0 руб./т; дешевле 

всего эта продукция в Республике Татарстан (90 027,0 руб./т). Цена 

на говядину в убойном весе в регионе на отчетную дату составляла 

251 000,0 руб./т — на уровне средней в округе; максимальная цена  

зафиксирована в Мордовии (338 000,0 руб./т), минимальная — 

в Ульяновской области (175 610,0 руб./т). 

Сырое молоко пермские сельхозтоваропроизводители реализовывали 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-za-9-mesyacev-uvelichila-proizvodstvo-pticy-v-2-7-raza-posle-zapuska-novogo-predpriyatiya
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в среднем по 23 834,5 руб./т, это десятое место среди регионов  

Приволжья; максимальная цена на эту продукцию установилась 

в Татарстане (26 425,8 руб./т), минимальная — в Оренбургской области 

(22 889,3 руб./т). Средняя цена реализации куриных яиц первой катего-

рии в Пермском крае составила 41,5 руб./дес., ниже она только 

в Пензенской области (38,3 руб./дес.); максимальная цена зафиксиро-

вана в Ульяновской области (55,0 руб./дес.). 

По средней цене реализации производителями пшеницы четвертого 

класса Пермский край расположился на седьмом месте в ПФО 

(12 022,0 руб./т); дороже всего пшеница в Чувашской Республике 

(13 545,0 руб./т), дешевле всего — в Мордовии (10 750,0 руб./т). 

По уровню цен на картофель Прикамье занимает 11-е место среди  

регионов Приволжского федерального округа (8 578,1 руб./т); самая вы-

сокая цена зафиксирована в Мордовии (17 400,0 руб./т), самая низ-

кая — в Удмуртской Республике (6 438,4 руб./т). Средняя цена перм-

ских сельхозтоваропроизводителей на капусту на 11 ноября составля-

ла 11 401,5 руб./т, это пятое место в ПФО; максимальная цена наблю-

далась в Нижегородской области (17 000,0 руб./т), минимальная — 

в Республике Марий Эл (4 366,3 руб./т). 

Средняя цена перерабатывающих предприятий Пермского края 

на пастеризованное молоко 3,2% жирности установилась на уровне 

41 328,7 руб./т (это 11-е место в округе); дороже всего эта продукция 

в Самарской области (58 774,2 руб./т), дешевле всего — в Удмуртии 

(36 130,5 руб./т). По уровню цен производителей на сливочное масло 

82,5% жирности Пермский край занимает четвертое место в ПФО 

(471 237,8 руб./т); максимальная цена зафиксирована в Самарской  

области (610 500,0 руб./т), минимальная — в Саратовской  

(395 000,0 руб./т). 

Также Прикамье расположилось на четвертом месте в округе 

по средней стоимости пшеничной муки (22 123,1 руб./т); по самой  

высокой цене муку реализовывали в Удмуртии (25 070,0 руб./т), 

по самой низкой — в Мордовии (20 500,0 руб./т). По уровню цен произ-

водителей на пшеничный хлеб Пермский край занял 12-е место 

в Приволжье (38 933,4 руб./т); максимальная цена зафиксирована 

в Республике Башкортостан (53 740,0 руб./т), минимальная — 

в Оренбургской области (34 012,6 руб./т). 

Источник: specagro.ru, 13.11.2020 

 

В Башкирии производство скота и птицы на убой выросло на 11% 

Согласно данным Башкортостанстата, объем производства сель-

хозпродукции в Башкирии в январе — сентябре 2020 года в денежном 

выражении превысил 134,4 млрд руб. (в действующих ценах) —  

это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

В отрасли животноводства в регионе зафиксировано увеличение произ-

водства скота и птицы на убой (в живом весе) на 11,0% к уровню про-

https://specagro.ru/news/202011/obzor-cen-selkhoztovaroproizvo-diteley-v-permskom-krae
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шлого года (до 263,7 тыс. т), молока — на 1,2% (до 1 305,2 тыс. т). При 

этом незначительно сократился выпуск яиц: на 0,4%, до 794,6 млн шт. 

В частности, в сельскохозяйственных организациях производство скота 

и птицы на убой выросло на 27,7% (до 168,9 тыс. т), молока — на 4,3% 

(до 426,9 тыс. т); выпуск яиц снизился на 0,3% (до 613,7 млн шт.). Сред-

ний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных организа-

циях в анализируемом периоде составил 4 464 кг против прошлогодних 

4 245 кг. 

Как отмечают в Башкирском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

рост объемов производства скота и птицы на убой преимущественно 

был обеспечен увеличением выпуска продукции на свиноводческих 

комплексах ГК «Таврос», которые были введены в эксплуатацию  

в 2019 году, а также открытием ранее законсервированного птицевод-

ческого комплекса по производству индейки «Урал». 

Источник: specagro.ru, 17.11.2020 

 

В Северной Осетии отмечен рост поголовья скота 

В Северной Осетии растет поголовье скота и производство животно-

водческой продукции, эту динамику планируется сохранить до конца 

года. 

По данным министерства сельского хозяйства региона, по состоянию 

на 1 октября в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах республики поголовье крупного рогатого скота 

насчитывало 25,3 тыс. животных, в том числе 10,5 тыс. коров, —  

соответственно на 4,0 и 9,4% больше, чем на ту же дату 2019 года. 

До конца 2020 года планируется увеличить поголовье КРС до 26,0 тыс. 

голов, что на 6,9% превысит прошлогодний показатель, в частности 

ожидается рост поголовья коров на 14,4%, до 11,0 тыс. голов. 

Поголовье овец и коз в сельхозорганизациях и КФХ Северной Осетии 

увеличилось по сравнению с прошлогодним на 37,3%, до 85,0 тыс.  

голов, в том числе маточное поголовье составило 50,1 тыс. голов, что 

соответствует уровню прошлого года. По прогнозу минсельхоза респуб-

лики, общее поголовье овец к концу года составит 75,0 тыс. голов 

(на 21,1% больше, чем годом ранее), в частности маточное — 

51,5 тыс. голов (на 2,7% больше). 

Рост поголовья птицы в североосетинских сельскохозяйственных  

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил  

1,1% к уровню прошлого года — на 1 октября оно насчитывало 

323,6 тыс. голов. К концу текущего года ожидается увеличение поголо-

вья птицы до 846,0 тыс. голов, что на 1,1% больше уровня 2019 года. 

В январе — сентябре текущего года в сельхозорганизациях и КФХ рес-

публики было произведено 26,1 тыс. т молока — на 3,4% больше, чем 

за тот же период в прошлом году. По прогнозу минсельхоза Северной 

Осетии, по итогам 2020 года производство молока в этих хозяйствах 

составит 33,0 тыс. т — на 3,2% больше, чем годом ранее. 

https://specagro.ru/news/202011/V-Bashkirii-proizvodstvo-skota-i-pticy-na-uboj-vyroslo-na-11
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Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах за девять месяцев составило 6,1 тыс. т, превысив прошлогод-

ний уровень на 5,0%. Ожидается, что к концу года производство соста-

вит 13,0 тыс. т — это на 18,1% больше, чем в 2019 году. 

По оценке экспертов Владикавказского филиала ФГБУ «Центр Агроана-

литики», увеличивать поголовье сельскохозяйственных животных 

и птицы, а также производство животноводческой продукции в регионе 

удается благодаря государственной поддержке аграриев, которая поз-

воляет закупать продуктивное поголовье. В текущем году на поддержку 

начинающих фермеров Северной Осетии было выделено 4,7 млн руб. 

из республиканского бюджета и 62,0 млн руб. — из федерального; 

на развитие семейных ферм — соответственно 4,2 и 56,0 млн руб.; 

на предоставление грантов «Агростартап» — 826,3 тыс. руб. 

и 81,8 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 18.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России запустили ветеринарного робота для предприятий АПК 

Россельхозбанк сообщил о запуске робота для ветеринарной помощи 

предприятиям АПК. Сервис – бесплатный и круглосуточный, уточнили  

в пресс-службе банка. 

Пока ветеринарный бот доступен в месенджере «Телеграмм» и ограни-

чен лишь типовыми заболеваниями крупного рогатого скота (КРС). «Но 

совсем скоро у фермеров появится возможность получить консульта-

цию вет-бота прямо на сайте «Своё.Фермерство» по расширенному пе-

речню заболеваний КРС, - цитируют в релизе слова замдиректора Цен-

тра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любови Любае-

вой. - Мы уверены, что новая разработка поможет десяткам тысяч фер-

меров и станет отправной точкой в лечении заболеваний сельскохозяй-

ственных животных». Отмечается, что в 2021 году в программе плани-

руется расширить базу заболеваний животных, по которым можно бу-

дет консультироваться с ветботом. Ветеринарный бот был разработан 

при экспертной поддержке ведущих ветеринарных вузов страны. Так, 

специалисты из Санкт-Петербургской государственной академии вете-

ринарной медицины участвовали в формировании матрицы заболева-

ний, симптомов по ним и типовым способам лечения, а также когнитив-

ной модели разбора обращений фермеров. Чтобы воспользоваться по-

мощью бот-эксперта необходимо нажать на кнопку «Получить консуль-

тацию» и начать общение в открывшемся чате мессенджера 

«Телеграмм». «Робот-ветеринар» задаст пользователю вопросы о со-

стоянии скота, после ответов на которые будет поставлен предвари-

тельный диагноз и даны рекомендации по лечению. Чат-бот дает воз-

можность получить ответ на запрос в течение нескольких секунд. 

Источник: vetandlife.ru, 20.11.2020 

https://specagro.ru/news/202011/V-Severnoj-Osetii-otmechen-rost-pogolovya-skota
https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-zapustili-veterinarnogo-robota-dlya-predpriyatij-apk/?sphrase_id=5293
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Продукция бренда «Индилайт» появится в торговых сетях  

Вьетнама 

Продукция группы компаний «Дамате» из индейки под брендом 

«Индилайт» появится в торговых сетях Вьетнама. Компания получила 

разрешение на поставку продукции из мяса индейки в Социалистиче-

скую Республику Вьетнам в октябре текущего года.  

ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») включено в реестр 

предприятий, разрешенных для экспорта продукции во Вьетнам. Спи-

сок опубликован на сайте Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. Первая поставка в объеме 16 тонн заплани-

рована на январь 2021 года. 

В сентябре 2020 года специалисты отдела экспорта «Дамате» провели 

переговоры с вьетнамскими партнерами, по результатам которых сто-

роны пришли к соглашению о поставках и дальнейшей дистрибуции 

продукции из мяса индейки и продуктов глубокой переработки под 

брендом «Индилайт» в торговых сетях Республики. 

На сегодняшний день определен ассортимент, ведется работа по под-

готовке дизайна и адаптации потребительской упаковки для начала  

поставок. В ассортимент экспортных поставок войдет замороженная 

продукция из мяса индейки и субпродукты. Маржинальность планирует-

ся увеличить за счет включения в ассортимент продукции глубокой пе-

реработки: копченых частей индейки в вакуумной упаковке, соси-

сок, колбас и ветчин. 

«Соглашение с вьетнамской стороной подразумевает партнерство  

на долгосрочной основе, «Дамате» будет поставлять в страну высоко-

маржинальную продукцию в потребительской упаковке, которая будет 

реализовываться через организованную розницу. Для компании выход 

на рынок Вьетнама – планомерное решение в рамках расширения экс-

портного портфеля», – отметила заместитель генерального директора 

по маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко. 

Группа компаний «Дамате» начала развивать экспортное направление 

в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставки продукции из мя-

са индейки в страны Европейского Союза, Евразийского экономическо-

го союза и еще в 49 стран мира. В апреле 2020 года «Дамате» стала 

единственной российской компанией, получившей разрешение на экс-

порт продукции из индейки в Саудовскую Аравию.  

По итогам предыдущего года компания экспортировала более   

1400 тонн продукции из мяса. Наибольший объем продукции  

был отправлен в Китай. 

Источник: acdamate.com, 17.11.2020 

 

«Мираторг» наращивает производство говядины вагю  

сверхвысокой мраморности 

Производство говядины вагю – новое направление в работе 

«Мираторга». Стартовой площадкой для проекта стала Калужская  

область: в 2018 году здесь была открыта первая специализированная 

http://www.acdamate.com/press-center/news/produktsiya-indilayt-poyavitsya-v-torgovykh-setyakh-vetnamaa/
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ферма по выращиванию бычков, полученных в результате скрещива-

ния животных японской породы вагю с абердин-ангусами. 

Поголовье кросса вагю расположено на территории Калужской и Брян-

ской областей, насчитывает около 9,5 тысяч голов и продолжает расти. 

Для разведения скота специализированной породы были завезены 

племенные быки. Селекционная работа компании позволила нарастить 

поголовье вагю и существенно увеличить объём производства мяса  

с наивысшим грейдом мраморности. Для получения премиальной говя-

дины помимо генетики и особых условий содержания важна особая си-

стема откорма: специальный рацион из кукурузы, силоса и артезиан-

ской воды и длительный период содержания на фидлоте для постепен-

ного набора веса – порядка 500 дней. 

В октябре 2020 года «Мираторг» произвёл более 1200 кг говядины 

сверхвысокой мраморности, что превышает показатель аналогичного 

периода 2019 года в 2,3 раза. Говядина вагю поступает на полки мага-

зинов в специализированной продуктовой линейке WAGYU и доступна 

для покупателей как в магазинах собственной розничной сети 

«Мираторга», так и в магазинах партнёров. 

«Экспертиза компании в области мясного скотоводства позволила 

сформировать центр компетенций по выращиванию бычков кросса 

вагю. Динамичное развитие проекта обеспечивает рост объёма произ-

водства и увеличение экономической и физической доступности дели-

катеса для потребителей. Обилие жировых прослоек в говядине вагю 

от «Мираторга» позволяет относить мясо к категории В3, которая пре-

восходит по своим характеристикам Prime и идеально подходит  

не только для приготовления изысканного стейка, но и для традицион-

ных японских блюд и даже употребления в сыром виде», -  

прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг». 

Источник: miratorg.ru, 16.11.2020  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен  

Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                                  www.specagro.ru 

https://miratorg.ru/press/#miratorg-_narashchivaet_proizvodstvo_govyadiny_vag

