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Главные новости отрасли за период  

с 26 ноября по 9 декабря: 

 

• Россия в 2020 году превысит значения доктрины  

продбезопасности по мясу 

 

• Экспорт мяса птицы из России за семь лет вырос в 4 раза 

 

• Производство свиней в живом весе в РФ к 2025 году вырастет  

до 6 млн т 

 

• Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства  

из Великобритании 

 

• Москва увеличила экспорт мясных продуктов почти на 47% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает изменить правила оформления  

ветсертификатов 

Внести изменения в порядок оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (эВСД) предлагает Минсельхоз. Проект 

приказа уточняет понятие «критические ошибки», допущенные при 

оформлении электронных ветсертификатов. Также документом предла-

гается уточнить санкции за некритические ошибки при оформлении  

ветсертификатов. 

 

Минсельхоз России с 2021 года введет информационную систему 

цифровых сервисов АПК 

Минсельхоз РФ с 2021 года вводит информационную систему цифро-

вых сервисов АПК, опытная эксплуатация которой пройдет в пилотных 

регионах. 

Информационная система как модуль национальной платформы АПК 

позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, ско-

рость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предо-

ставления мер господдержки, сократить затраты сельхозпроизводите-

лей на предоставление отчетности. 

 

В России введут госпошлину за регистрацию кормовых добавок 

Госпошлину за регистрацию кормовых добавок предлагается ввести 

проектом закона, который внесен правительством в Госдуму 7 декабря 

2020 года. Планируется, что ежегодный доход федерального бюджета 

от уплаты пошлины за госрегистрацию кормовых добавок составит око-

ло 26 млн руб. Сейчас по правилам госрегистрации лекарственных 

средств для животных и кормовых добавок пошлина не платится,  

а проводится экспертиза добавок по соглашению сторон. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия в 2020 году превысит значения доктрины  

продбезопасности по мясу 

По оценке Минсельхоза России, самообеспеченность мясом и мясной 

продукцией планируется на уровне 100,4% при плановом показателе 

доктрины 85%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в России в 2020 году прогнозируется на уровне 15,6 млн т — на 3,2% 

(на 481 тыс. т) больше прошлогоднего показателя. В том числе произ-

водство свиней увеличится на 9,1%, птицы — на 0,4%, крупного рогато-

го скота — на 0,2%. 
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Цены производителей на свинину в России могут снизиться на 5% 

По сообщению руководителя ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрия 

Авельцова, цены на продукцию мясной группы в России в целом ста-

бильны и характеризуются сезонными трендами. От этих трендов 

в конце прошлого — начале текущего года отклонялась динамика цен 

на свинину; по предварительной оценке, в 2021 году цены производите-

лей на эту продукцию могут снизиться еще на 5%. 

В первой половине 2020 года цены на свинину как у производителей, 

так и в рознице были ниже прошлогодних более чем на 10% на фоне 

роста объемов производства. 

 

В Минсельхозе не ожидают роста цен на мясо при переходе  

к «плоской» пошлине в 2022 году 

Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на мясо при переходе от тариф-

ного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине в 2022 году. 

По сообщению министерства, динамика цен сельхозтоваропроизводи-

телей в текущем году на говядину сопоставима с инфляцией.  

По данным на 2 декабря 2020 года, стоимость мяса крупного рогатого 

скота (говядина и телятина) с начала года увеличилась на 3,8%,  

до 243,91 руб./кг. При этом за месяц динамика составила +0,1%.  

Стоимость крупного рогатого скота для убоя зафиксирована на уровне 

120,52 руб./кг, динамика к началу года составила 0,4%, при этом за по-

следнюю неделю цена снизилась на 0,8%. 

 

Экспорт мяса птицы из России за семь лет вырос в 4 раза 

По сообщению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, 

российские птицеводческие компании за последние семь лет увеличи-

ли объемы поставляемой на экспорт продукции в 4 раза. В 2013 году 

экспорт мяса птицы и субпродуктов из России составил 54 тыс. т.  

В 2019 году объемы поставок этой категории товаров выросли  

до 209,8 тыс. т. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы  

Россельхозбанка, в текущем году экспорт мяса птицы превысит  

300 тыс. т. 

 

Производство свиней в живом весе в РФ к 2025 году вырастет  

до 6 млн т 

По сообщению первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбу-

лата Хатуова, производство свиней на убой в живом весе в России 

к 2025 году может вырасти до 6 млн т, что почти на 2 млн т превышает 

показатель 2019 года. По его словам, за пять лет производство свиней 

на убой в живом весе увеличилось на 1,2 млн т, основной прирост 

обеспечило промышленное производство, на которое приходится  

почти 90% от общего объема выпуска. 
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В Черноземье производство скота и птицы на убой выросло  

на 7,7% 

За первые девять месяцев 2020 года аграрии Черноземья произвели  

на убой 3,1 млн т скота и птицы в живом весе, что на 7,7% выше пока-

зателя аналогичного периода прошлого года. С января по сентябрь те-

кущего года на макрорегион приходится 28,6% всего производимого  

в стране мяса скота и птицы на убой (в живом весе), тогда как показа-

тель за аналогичный период 2019 года составлял 27,6%. 

 

Производство мяса в России вырастет до 11,3 млн т 

По прогнозу Национального союза свиноводов, производство свинины 

в России в текущем году составит 4,3 млн т — это на 9,7% больше, чем 

год назад. Прирост производства мяса птицы составит 1,4% —   

до 5 млн т, говядины — 0,1% (до 1,6 млн т), производство баранины 

уменьшится на 0,5% —  до 215 тыс. т. Общее производство всех видов 

мяса вырастет на 4,2% — до более чем 11,3 млн т. 

 

В России застраховано рекордное число сельхозживотных 

В России по итогам 10 месяцев 2020 года с господдержкой застрахова-

но почти 22%, или 6,3 млн условных голов, от всего поголовья сельхоз-

животных в стране. Это на 5%, или на 1,4 млн условных голов, больше, 

чем за тот же период 2019 года.  

По данным НСА (Национального союза агростраховщиков), в России 

застраховано более 40% поголовья промышленного свиноводства  

и более 30% поголовья птицы. Застраховать поголовье на условиях 

господдержки можно только от болезней из перечня, утвержденного 

приказом Минсельхоза России, который включает 62 заболевания. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства  

из Великобритании 

Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Велико-

британии в связи с распространением гриппа птиц. С 27 ноября 2020 

года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Феде-

рацию из Соединенного Королевства следующей продукции: живая пти-

ца и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция  

из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем 

составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, под-

верженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа 

птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя  

и разделки птиц. 
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Экспорт свинины из ЕС вырос на 20% 

По предварительным данным Еврокомиссии, в первые три квартала  

текущего года экспорт живых животных и субпродуктов из ЕС вырос  

на 616 тыс. т — до 5,78 млн т, что на 11,9% превышает показатель 

2019 года за аналогичный период. Экспорт свинины вырос на 20% — 

до 3,9 млн т. Поставки говядины выросли на 0,8% — до 517,8 тыс. т. 

 

Экспорт мяса из Испании во Вьетнам вырос на 25% 

За первые 9 месяцев текущего года Испания экспортировала  

во Вьетнам мясных продуктов на сумму более 19 млн евро, что на 25% 

превышает показатель прошлого года за аналогичный период.  

 

В Аргентине снижается потребление говядины 

В Аргентине на одного жителя ежегодно потребляется 116 кг мяса,  

из которых 50 кг приходится на говядину, от 49 кг до 50 кг — на курицу  

и 16 кг — на свинину. Прогнозируется, что потребление свинины вырас-

тет на 6–8 кг в следующие 10 лет, а потребление говядины продолжит 

снижаться — до 40 кг на человека. 

 

На Украине реализация скота и птицы на убой в живом весе  

сократилась на 1,2%  

По данным Госстата Украины, реализация скота и птицы в живом  

весе в январе — октябре 2020 года составила 2 708,4 тыс. т, сократив-

шись на 1,2% к показателю прошлого года за аналогичный период. 

Сельскохозяйственные предприятия произвели 1 891,3 тыс. т мяса про-

тив 1 890,9 тыс. т в соответствующий период 2019 года. При этом реа-

лизация мяса в индивидуальных хозяйствах сократилась на 3,8% 

и составила 817,1 тыс. т. 

 

Экспорт мяса из Испании в Китай вырос на 38,5% 

Китай остается основным рынком для экспорта испанского мяса.  

За первые три квартала текущего года Испания экспортировала в Китай 

905 094,83 т мясной продукции, что превышает показатель 2019 года  

за аналогичный период на 38,5%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Агинский мясокомбинат построит консервный завод  

на ТОР «Забайкалье» 

Агинский мясокомбинат (Бурятия) планирует вложить в проект  

консервного производства 4 млн руб. и создать 13 новых рабочих мест.  

Это 18-е соглашение, подписанное с управляющей компанией террито-

рии опережающего развития «Забайкалье». С 2021 года Агинский мясо-

комбинат рассчитывает наладить выпуск консервированной говядины, 

баранины и свинины. 
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Ставропольские производители впервые направили мясо птицы 

на экспорт в Анголу 

Ставрополье впервые произвело поставку мяса птицы в Анголу.  

Из региона экспортировали пилотную партию части тушек и субпродук-

ты мороженых домашних кур. Экспорт продукции составил 100 тыс. 

долл. США или 0,2 тыс. т.  

 

«Агрокомплекс» им. Ткачева увеличит экспорт мяса в 2,5 раза 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край)  

планирует увеличить экспорт животноводческой продукции в 2021 году 

в 2,5 раза, до 10 тыс. т. По итогам 2020 года агрохолдинг планирует 

нарастить поставки за счет 6 тыс. т свинины живым весом  

и экспортировать 4 тыс. т мясной продукции. 

 

Резидент ТОР «Камчатка» открыл крупнейший в регионе  

свинокомплекс 

«Компания «Агротек» в качестве резидента ТОР «Камчатка» инвести-

ровало в создание животноводческого комплекса полного цикла около 

156 млн руб. Животноводческий комплекс расположен на 64-м километ-

ре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Он занимает около 

20 тыс. кв. м и способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год. 

Производительность свинокомплекса позволит закрыть до 70% потреб-

ности региона в свинине, в том числе в сырье для производства колбас 

и мясопродукции. 

 

Москва увеличила экспорт мясных продуктов почти на 47% 

За январь — сентябрь 2020 года экспорт московских мясных продуктов 

составил 6,23 млн долл. США, что на 46,77% выше показателя  

2019 года. Почти половина экспорта приходится на мясо и субпродукты 

птицы. Эта часть составила 32,68 млн долл. США, она увеличилась 

на 112% по сравнению с показателем за январь — сентябрь прошлого 

года. Основными рынками сбыта такой продукции стали Казахстан,  

Китай и Киргизия. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Агро-Белогорье» впервые поставила продукцию в Африку 

ГК «Агро-Белогорье» отправила первую партию субпродуктов на Афри-

канский континент. Также стартовали официальные поставки свинины 

от белгородского производителя во Вьетнам. Новые направления от-

крыты в рамках реализации стратегии холдинга по увеличению  

экспортных объемов. 
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ГК «Черкизово» может увеличить экспорт продукции из курицы  

на 85% 

По предварительным итогам экспортных операций, ГК «Черкизово»  

в текущем году может увеличить отгрузки продукции из курицы  

до 63 тыс. т, что превышает показатель прошлого года на 85%. На пти-

цеводческою продукцию придется около 74% от всего экспорта компа-

нии. Объемы экспорта свинины Группы «Черкизово» по итогам  

2020 года могут увеличиться на 32% — до 14,5 тыс. т. 

 

Россельхознадзор назвал регионы-лидеры по свиноводческим 

хозяйствам с высоким уровнем защиты 

По сообщению руководитель Россельхознадзора Сергея Данкверта,  

в тройку регионов-лидеров по количеству свиноводческих предприятий, 

аттестованных на IV компартмент, то есть высокий уровень защиты,  

вошли Белгородская область, Краснодарский край и Курская область.  

Компартментализация — это определение зоосанитарного статуса  

хозяйств. Она проводится на основе обследования предприятий и ана-

лиза рисков, связанных с распространением возбудителей заразных 

болезней животных, в том числе общих с человеком. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предлагает изменить правила оформления  

ветсертификатов 

Внести изменения в порядок оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (эВСД) предлагает Минсельхоз. Проект 

приказа об этом размещен на портале regulation.gov.ru. 

Документом уточняется понятие «критические ошибки», допущенные 

при оформлении электронных ветсертификатов. К критическим  

ошибкам, в частности, предлагается отнести: 

 – указание в эВСД недостоверных сведений; 

 – оформление эВСД на подконтрольный товар с истекшим сроком  

годности;  

– оформление эВСД на подконтрольный товар, если безопасность этой 

продукции или сырья не подтверждена установленной по закону проце-

дурой;  

• указание в эВСД недостоверных сведений о транспортном сред-

стве или месте отправления партии подконтрольного товара.  

Все эти нарушения сейчас выявляют инспекторы Россельхознадзора 

при мониторинге системы «Меркурий», в которой предприятия оформ-

ляют ветсертификаты на продукцию животноводства. Однако докумен-
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том предлагается закрепить определенные санкции за конкретное  

количество ошибок. Так, при выявлении трех критических ошибок с мо-

мента получения уведомления регистрацию в системе предлагается 

приостановить на 10 дней. За шесть критических ошибок – на 180 дней. 

«После выявления седьмой критической ошибки с момента получения 

уведомления регистрация приостанавливается на 180 календарных 

дней за каждую выявленную критическую ошибку», – сказано в проекте. 

Также документом предлагается уточнить санкции за некритические 

ошибки при оформлении ветсертификатов. К таким ошибкам относятся, 

например, неточности в наименовании подконтрольного товара, адресе 

отправки или доставки. За восемь некритических ошибок предлагается 

приостанавливать пользователю регистрацию на 15 календарных дней, 

а за десять – на месяц. Как уточняется в проекте, пользователь сможет 

обжаловать решение о приостановлении или аннулировании регистра-

ции. Планируется, что приказ Минсельхоза вступит в силу с сентября 

2021 года. 

ФГИС «Меркурий» – информационная система Россельхознадзора,  

в которую заносятся сведения обо всей продукции животного происхож-

дения, производящейся, перемещающейся и продающейся на террито-

рии России. Электронной ветсертификации подлежат мясные и рыбные 

товары, мед, а также вся молочная продукция. 

В «Меркурии» за сутки оформляется в среднем около 14 миллионов 

ветсертификатов. В системе ежемесячно работает более 700 тысяч 

хозяйствующих субъектов. Деятельность каждой компании анализиру-

ется инспекторами Россельхознадзора. Благодаря «Меркурию» инспек-

торы ведомства выявляют недобросовестных производителей, пло-

щадки-фантомы, а также отзывают небезопасную продукцию. 

Источник: vetandlife.ru, 30.11.2020 

 

Минсельхоз с 2021 года введет информационную систему  

цифровых сервисов АПК 

Минсельхоз РФ с 2021 года вводит информационную систему цифро-

вых сервисов АПК, опытная эксплуатация которой пройдет в пилотных 

регионах, сообщает Минсельхоз со ссылкой на замминистра сельского 

хозяйства Ольгу Гатагову, которая выступила на конференции 

"Цифровизация АПК". По ее словам, информационная система как мо-

дуль национальной платформы АПК позволит повысить эффективность 

администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграри-

ев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сокра-

тить затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности. 

Уже в 2022 году электронная подача цифровых заявок на субсидии бу-

дет доступна в 84 регионах страны, 100% отраслевой отчетности будет 

подаваться через личный кабинет сельхозпроизводителя, до 75% суб-

сидий и 50% льготных кредитов будут оформляться в цифровом виде. 

Участники мероприятия обсудили перспективы внедрения цифровых 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselhoz-predlagaet-izmenit-pravila-oformleniya-vetsertifikatov/
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технологий и отраслевых платформенных решений. По итогам Гатагова 

поручила проработать вопрос включения Тверской области в число  

пилотных регионов. 

Как заявлял в июле этого года на Дне российского поля глава Минсель-

хоза Дмитрий Патрушев, пилотный проект планируется запустить  

в 9 регионах. В целом же концу 2024 года все входящие в сферу  

полномочий Минсельхоза госуслуги должны оказываться в электрон-

ном виде. 

Источник: finmarket.ru, 28.11.2020 

 

В России введут госпошлину за регистрацию кормовых добавок 

Госпошлину за регистрацию кормовых добавок предлагается ввести 

проектом закона, который внесен правительством в Госдуму 7 декабря 

2020 года. 

Сколько составит госпошлина 

Законопроектом предлагается установить следующие размеры госпо-

шлины: – за государственную регистрацию кормовой добавки – 85 ты-

сяч рублей; – за внесение в документы, содержащиеся в регистрацион-

ном досье на зарегистрированную добавку, изменений, требующих про-

ведения экспертизы добавки, – 34 700 рублей; – за внесение в доку-

менты, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрирован-

ную добавку, изменений, не требующих проведения экспертизы добав-

ки, – 7700 рублей. Сейчас по правилам госрегистрации лекарственных 

средств для животных и кормовых добавок (приказ Минсельхоза Рос-

сии № 48) пошлина не платится, а проводится экспертиза добавок  

по соглашению сторон. Такую экспертизу проводят в подведомствен-

ном Россельхознадзору Всероссийском государственном Центре каче-

ства и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»).  

Как рассчитывалась пошлина 

При расчете госпошлины учитывалось среднее количество зарегистри-

рованных добавок и проведенных экспертиз за восемь лет –  

с 2012 по 2019 год. Таких экспертиз было проведено 2,6 тысячи. Также 

учитывались трудозатраты ФГБУ «ВГНКИ», сказано в пояснении.  

«Полученные данные свидетельствуют о том, что осуществление госу-

дарственной регистрации добавок на бесплатной для заявителей осно-

ве не представляется возможным, поскольку стоимость экспертиз, про-

водимых для целей государственной регистрации одной добавки, пре-

вышает 80 тысяч рублей», – отмечают авторы проекта. Планируется, 

что ежегодный доход федерального бюджета от уплаты пошлины  

за госрегистрацию кормовых добавок составит около 26 миллионов 

рублей. 

Госреестр кормовых добавок будет вести Россельхознадзор  

Вторым законопроектом, который также внесен в Госдуму правитель-

ством, определен порядок госрегистрации кормовых добавок. Полномо-

http://www.finmarket.ru/news/5364352
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чия по ведению государственного реестра кормовых добавок предлага-

ется передать Россельхознадзору. Сейчас такой реестр ведет Мин-

сельхоз (постановление правительства № 450), хотя у Россельхознад-

зора есть информационная система «Ирена», где содержится раздел 

«Кормовые добавки» и подраздел «Список зарегистрированных кормо-

вых добавок». Также по проекту Россельхознадзор будет утверждать 

формы документов для госрегистрации кормовых добавок и внесения 

изменений в регистрационное досье. Планируется, что новые правила 

начнут действовать с 1 января 2022 года.  

Источник: vetandlife.ru, 08.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз: РФ в 2020 году превысит значения доктрины  

продбезопасности по зерну и мясу 

В России в 2020 году будут превышены показатели самообеспеченно-

сти рядом продуктов, установленные в доктрине продовольственной 

безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, передает ТАСС. «По оценке Мин-

сельхоза России, в 2020 году пороговые значения доктрины будут пре-

вышены. В частности, по зерну ожидаемый уровень составляет поряд-

ка 163,6% (показатель доктрины — 95%)», — отмечается в сообщении. 

Самообеспеченность мясом и мясной продукцией планируется 

на уровне 100,4% при плановом показателе доктрины 85%. Производ-

ство скота и птицы на убой (в живом весе) в России в 2020 году прогно-

зируется на уровне 15,6 млн т — на 3,2% (на 481 тыс. т) больше про-

шлогоднего показателя. В том числе производство свиней увеличится 

на 9,1%, птицы — на 0,4%, крупного рогатого скота — на 0,2%. 

По оценке Минсельхоза, будет значительно перевыполнен целевой по-

казатель самообеспеченности растительным маслом: ожидается, что 

он составит 190,1% против плановых 90%. Также прогнозируется  

100%-я самообеспеченность сахаром, тогда как целевой показатель 

составляет 90%. 

Объем добычи водных биоресурсов в России к 30 ноября составлял 

4,62 млн т. Как сообщили в Минсельхозе, объем вылова по итогам года 

позволит достичь самообеспеченности рыбой и рыбной продукцией 

на уровне 143,4% против 85%, установленных доктриной  

продбезопасности. 

Также в текущем году планируется собрать около 21,5 млн т картофеля 

и 14,1 млн т овощей; самообеспеченность картофелем в 2020 году  

составит 95,6% при целевом показателе доктрины 95%, овощами 

и бахчевыми — около 88,6% при целевых 90%. 

Кроме того, как отметили в министерстве, за последние годы в России 

существенно увеличилось производство молока и молочных продуктов, 

что позволило вплотную приблизиться к выполнению соответствующе-

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/v-rossii-vvedut-gosposhlinu-za-registraciyu-kormovyh-dobavok/
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го показателя доктрины. По предварительной оценке, в 2020 году про-

изводство молока в стране вырастет на 2,5% (на 771,5 тыс. т) к уровню 

2019 года и достигнет 32,1 млн т, а самообеспеченность этой продукци-

ей составит около 84,1% против планового показателя 90%. 

Как подчеркнули в Минсельхозе, АПК России демонстрирует «высокие 

темпы роста объемов производства, уровня импортозамещения 

и развития экспорта». «С 2012 года удалось значительно снизить  

импорт основных видов продовольствия при одновременном увеличе-

нии поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки», —  

говорится в сообщении министерства. 

Источник: specagro.ru, 08.12.2020 

 

Дмитрий Авельцов рассказал о ценовой конъюнктуре аграрных 

рынков 

Основной рост цен на подсолнечное масло в России уже произошел, 

в рознице можно ожидать снижения цен на сахар; цены на продукты 

к новогоднему столу традиционно поднимутся, но затем снизятся. 

Об этом рассказал представителям крупнейших российских СМИ  

руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов 

на онлайн-пресс-конференции, прошедшей 4 декабря. 

Рынок зерновых и продуктов их переработки 

В 2020 году в России собран второй по величине урожай пшеницы 

и второй по величине за 12 лет урожай ячменя. Урожай ржи вырос 

до трехлетнего максимума. Валовой сбор гречихи вырастет на 10% 

к уровню 2019 года. Несмотря на снижение урожая кукурузы из-

за неблагоприятных погодных условий, ее валовой сбор станет  

близким к среднему уровню за пять предыдущих лет. 

Новый урожай уже оказывает влияние на мировые цены 

и опосредованно на внутренние цены. Неблагоприятные погодные 

условия для сева озимых в Северном полушарии (Россия, США, Украи-

на) осенью 2020 года стали одной из причин бурного роста мировых 

цен. Каково реальное состояние озимых, станет ясно в начале марта. 

В зависимости от того, как растения перезимовали, будут меняться 

спрос и предложение на мировом рынке, что окажет влияние 

на динамику мировых и внутренних цен. 

Несмотря на существенный рост цен на зерно и муку, цены производи-

телей на хлеб за год повысились на 4–6%, в рознице — на 9%.  

Такая динамика обусловлена не только удорожанием муки, так как 

в себестоимости хлеба затраты на муку составляют около 20%. 

В структуре розничной цены на хлеб около 50% приходится на затраты, 

связанные непосредственно с производством (на электроэнергию 

и тепло, общецеховые расходы, оплата труда); еще 14% — торговая 

надбавка в розничном сегменте. Так, цены производителей 

на электроэнергию по сравнению с прошлогодними выросли более чем 

на 6%, на услуги по распределению и передаче электроэнергии —  

https://specagro.ru/news/202012/minselkhoz-rf-v-2020-godu-prevysit-znacheniya-doktriny-prodbezopasnosti-po-zernu-i
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на 3–4%, тепловая энергия подорожала на 3%. Кроме того, подорожало 

и оборудование для производства хлебобулочных изделий. 

В соответствии с поручением президента Минсельхоз России разрабо-

тал предложения по снижению волатильности цен на зерно для произ-

водителей муки. Механизм предусматривает субсидирование части за-

трат мукомольных предприятий на закупку зерна при существенном ро-

сте цен на него на внутреннем рынке. При этом получатели субсидии 

будут обязаны осуществить последующую реализацию произведенной 

муки на хлебопекарные предприятия по стоимости, установившейся 

до соответствующего повышения цен на зерно. 

Рынок масличных 

Из-за неблагоприятных погодных условий в период созревания подсол-

нечника его урожай в России в текущем году будет несколько ниже  

прошлогоднего, но станет вторым по величине за всю историю и выше 

средних многолетних значений. 

Производство подсолнечного масла в России намного превышает внут-

ренние потребности. В прошлом сезоне экспорт подсолнечного масла 

составил более 65% производства. Цены на подсолнечное масло 

на внутреннем рынке определяются главным образом ценами 

на мировом рынке. 

По оценке Минсельхоза США (USDA), из-за неблагоприятных погодных 

условий мировой урожай подсолнечника в 2020/21 году снизится 

до трехлетнего минимума: по оценке ведомства, он составит менее 

49,7 млн т — на 9,7% (на 5,3 млн т) ниже прошлогоднего показателя. 

Это способствует заметному увеличению мировых цен 

на подсолнечник и масло, которые сейчас на 60–70% выше прошлогод-

них. По нашим оценкам, основной рост цен на масло уже произошел. 

Дальнейшие ценовые изменения будут определяться динамикой цен 

на растительные масла на мировом рынке, которая будет во многом 

зависеть от погодных условий для сева сои в Южной Америке: они 

в целом остаются неблагоприятными, несмотря на некоторое улучше-

ние в последнюю неделю. Фактором неопределенности в 2020 году 

остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость расти-

тельных масел (значительная их часть используется для производства 

биодизеля). Внутренние цены на масло будут зависеть от курса рубля. 

Мы не ожидаем ослабления рубля в ближайшие месяцы, которое  

бы оказало повышающее давление на цены внутреннего рынка. 

Рынок сахара 

В последние годы цены на сахар показывали отрицательную динамику 

и к концу прошлого сезона достигли минимальных значений. При этом 

запасы у производителей и оптовиков достигли рекордно высоких уров-

ней. Такой ситуации способствовал высокий урожай сахарной свеклы 

и рекордный объем производства сахара в 2019 году (было собрано 

54,4 млн т свеклы, что позволило произвести 7,3 млн т белого сахара 

при потребности внутреннего рынка около 6 млн т). 



 

 14 

 

Низкий уровень цен на свеклу и сахар в 2019 году, снижение рента-

бельности производства по сравнению с другими культурами, перена-

сыщение внутреннего рынка сахара привели к сокращению посевной 

площади под сахарную свеклу в 2020 году на 18%. Кроме того,  

из-за неблагоприятных погодных условий снизилась урожайность са-

харной свеклы. По предварительным оценкам, урожай составит 

33,5 млн т против 54,4 млн т в прошлом году, производство сахара ожи-

дается на уровне 5 млн т. 

Повышение цен в сложившихся условиях стало вынужденной мерой. 

Сейчас цены вернулись на уровень среднего показателя за несколько 

предыдущих лет. Рынок начал стабилизироваться на фоне поступле-

ния продукции из свеклы нового урожая. С учетом переходящих запа-

сов прошлого сезона дефицита сахара не будет, потребности внутрен-

него рынка обеспечиваются в полном объеме. Уже несколько недель 

отмечается снижение цен производителей, хотя и пока небольшими 

темпами. Рост потребительских цен также замедлился, в дальнейшем 

можно ожидать снижения цен и в рознице. 

Рынок мяса и молока 

Цены на продукцию мясной группы в целом стабильны 

и характеризуются сезонными трендами. От этих трендов в конце про-

шлого — начале текущего года отклонялась динамика цен на свинину; 

по предварительной оценке, в 2021 году цены производителей на эту 

продукцию могут снизиться еще на 5%. 

В первой половине 2020 года цены на свинину как у производителей, 

так и в рознице были ниже прошлогодних более чем на 10% на фоне 

роста объемов производства. Рост экспорта свинины в первом полуго-

дии благодаря открытию рынка Вьетнама (в конце ноября 2019 года) 

и увеличению поставок в эту страну позволил стабилизировать цены 

на внутреннем рынке. Так как темпы роста производства свинины опе-

режают рост внутреннего потребления, необходимо обеспечить откры-

тие новых внешних рынков для поставок российской продукции, 

в первую очередь — Китая, так как в данный момент большая часть  

дополнительного объема производства идет на внутренний рынок.  

Импортозамещения свинины удалось достичь после введения с 1 янва-

ря 2020 года 25-процентной импортной пошлины, из-за которой импорт 

этой продукции был практически обнулен. 

Похожая ситуация наблюдается на рынке мяса птицы. Высокие темпы 

наращивания производства на фоне практически полной обеспеченно-

сти внутреннего рынка периодически приводят к излишнему давлению 

на цены. Но при этом резкий рост предложения свинины с низкой стои-

мостью заставляет производителей мяса птицы также снижать стои-

мость своей продукции, как ближайшего продукта-субститута. 

А наращивание поставок за рубеж в текущем году осложняется ограни-

чениями товаропроводящей сети на традиционных экспортных рынках, 

связанными с противодействием распространению COVID-19. 
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На рынке говядины ситуация в целом остается стабильной. Ограничи-

вающим рост цен фактором является снижение потребительского спро-

са на мясо высокого ценового сегмента. В случае существенного повы-

шения цен потребители будут смотреть в сторону более дешевых ви-

дов мяса, в первую очередь — птицы. Потребление говядины уже сни-

зилось с 18 до 14 кг в год на душу населения и остается стабильным 

последние несколько лет. 

Молочный рынок стабилен. По сравнению с прошлым годом рост цен 

на молочные продукты в целом остается в рамках инфляции. К концу 

года в преддверии новогодних праздников на полках магазинов тради-

ционно могут более заметно подорожать сыры и сливочное масло.  

Однако дальнейшего существенного роста цен на молочные продукты 

вряд ли стоит ожидать ввиду чувствительного к ценам потребительско-

го спроса. 

Рынок рыбы 

Сейчас цены на мороженую рыбу в рознице в среднем на 5% превыша-

ют прошлогодний уровень. Росту цен способствовало снижение  

в 2019 году добычи водных биоресурсов (на 2,5% к уровню 2018 года, 

до 4,98 млн т) после рекордного показателя 2018 года (5,1 млн т). Дина-

мику производства в отрасли рыболовства традиционно сравнивают 

по четным и нечетным годам в связи с особенностью жизненного цикла 

биоресурсов. По предварительным оценкам, в текущем году вылов  

рыбы также составит около 5 млн т. 

В конце ноября динамика оптовых цен на мороженую рыбу имела тен-

денцию к снижению. В следующем году повышательных ценовых трен-

дов, кроме сезонности и курсовых колебаний, мы пока не видим. 

Рост цен перед Новым годом 

В преддверии новогодних праздников стоит ожидать сезонного повы-

шения цен. Как правило, к концу декабря цены на овощи, фрукты, мяс-

ные продукты, рыбу, яйца, сыр, масло, вина, безалкогольные напитки 

и другие традиционные продукты для новогоднего стола вырастают 

на 10% и более. Затем спрос падает и цены возвращаются на прежние 

уровни. Такая ситуация наблюдается каждый год, и этот не станет  

исключением. 

Источник: specagro.ru, 07.12.2020 

 

В Минсельхозе не ожидают роста цен на мясо при переходе  

к "плоской" пошлине в 2022 году 

Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на мясо при переходе от тариф-

ного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине в 2022 году. 

Об этом говорится в сообщении министерства. 

"Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при 

переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" по-

шлине, который планируется в 2022 году", - отмечается в сообщении. 

7 декабря РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков 

https://specagro.ru/news/202001/dmitriy-avelcov-rasskazal-o-cenovoy-konyunkture-agrarnykh-rynkov
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сообщил, что говядина в России за январь - сентябрь 2020 года  

подорожала на 17,5%, установив новый рекорд цен. Как отметили в ми-

нистерстве, в 2020 году динамика цен сельхозтоваропроизводителей 

на говядину сопоставима с инфляцией. По данным Минсельхоза  

на 2 декабря, стоимость мяса крупного рогатого скота (говядина и теля-

тина) с начала года увеличилась на 3,8%,  

до 243,91 руб./кг. При этом за месяц динамика составила +0,1%.  

Стоимость крупного рогатого скота для убоя зафиксирована на уровне 

120,52 руб./кг, динамика к началу года составила 0,4%, при этом за  

последнюю неделю цена снизилась на 0,8%. 

В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем 

рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнк-

туры. При этом в министерстве отметили, что в долларовом эквивален-

те в России она значительно ниже, чем в других странах - производите-

лях. В частности, по данным Национальной мясной ассоциации,  

30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах соста-

вила $3,16 за 1 кг, в США - $3,82 за 1 кг, ЕС - $4,28 за 1 кг  

и Уругвае - $3,88 за 1 кг. 

Развитие мясного скотоводства в России в дальнейшем позволит сни-

зить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, как это 

произошло на рынке мяса птицы и свинины, считают в министерстве. 

Росту производства в мясной отрасли способствует комплекс мер  

господдержки, реализуемый Минсельхозом России. Также ключевыми 

факторами, определяющими положительную динамику в этой сфере, 

являются формирование современной племенной базы и укрепление 

ветеринарной защиты, говорится в сообщении.  

Источник: tass.ru, 07.12.2020 

 

Экспорт мяса птицы из России за семь лет вырос в четыре раза 

Российские птицеводческие компании за последние семь лет увеличи-

ли объемы поставляемой на экспорт продукции в четыре раза, следу-

ет из выступления Руководителя Россельхознадзора Сергея Данквер-

та на заседании коллегии, посвященной итогам работы службы  

в 2019 году. 

Если в 2013-м российские экспортеры поставляли на внешние рынки 

не более 54 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов, то в 2019-м объе-

мы поставок этой категории товаров выросли до 209,8 тысячи тонн. 

Ожидается, что по итогам этого года экспорт мяса птицы возрастет 

еще на 45% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз ранее озвучили в 

Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Аналитики уверены, 

что к концу года экспорт российского мяса птицы превысит 300 тысяч 

тонн. В следующем году также ожидается увеличение экспортных по-

ставок этой продукции на уровне 10–15% за счет проработки уже от-

крытых экспортных направлений, ранее сообщал «ВиЖ» гендиректор 

Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 

Источник: vetandlife.ru, 26.11.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/10189767
https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/ehksport-myasa-pticy-iz-rossii-za-sem-let-vyros-v-chetyre-raza/
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Минсельхоз: производство свиней в живом весе в РФ к 2025 году 

вырастет до 6 млн т 

Производство свиней на убой в живом весе в России к 2025 году может 

вырасти до 6 млн т, что почти на 2 млн т превышает показатель  

2019 года, сообщил на XII международной научно-практической конфе-

ренции «Свиноводство-2020» первый замминистра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов.  

По его словам, за пять лет производство свиней на убой в живом весе 

увеличилось на 1,2 млн т, основной прирост обеспечило промышлен-

ное производство, на которое приходится почти 90% от общего объема 

выпуска. Хатуов указал, что основные мощности производства свино-

водческой продукции сконцентрированы в Центральном федеральном 

округе, где выпускается более половины свинины в РФ, на втором ме-

сте Приволжский федеральный округ с долей 16%. «Наибольший при-

рост в стране обеспечили Белгородская, Курская, Воронежская, Там-

бовская, Орловская области», — отметил замминистра. 

По прогнозу Национального союза свиноводов, производство свиней 

в убойном весе в России в текущем году составит 4,3 млн т — это 

на 9,7% больше, чем год назад. Как отметил генеральный директор  

союза Юрий Ковалев, в сельхозорганизациях прирост будет выше — 

на 11,8%, до 3,8 млн т. В личных подсобных и фермерских хозяйствах 

прогнозируется снижение производства на 4,2% (до 455,5 тыс. т)  

и 5,8% (до 38 тыс. т) соответственно. 

Согласно оценке союза, экспорт свинины (с учетом шпика 

и субпродуктов) в этом году увеличится почти на 80 тыс. т (на 74%) 

и достигнет 188 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт свинины вы-

растет на 80%, до 316 млн долл. США, причем это произойдет в том 

числе за счет увеличения доли мяса в структуре экспорта, который 

включает также шпик и субпродукты. В общей структуре стоимости экс-

порта мяса доля продукции свиноводства достигнет 37%. 

По данным союза, в этом году российская свинина экспортировалась 

в 20 стран мира. Причем 90% поставок пришлось на Вьетнам (рост 

до 57 тыс. т с 11,3 тыс. т в прошлом году), Гонконг (49,9 тыс. т против 

26,9 тыс. т), на Украину (39,6 тыс. т против 30,3 тыс. т) и в Белоруссию 

(22,5 тыс. т против 23,6 тыс. т). 

Как отметил руководитель центра отраслевой экспертизы 

«Россельхозбанка» Андрей Дальнов, в случае открытия Китая для оте-

чественных производителей экспорт свинины из России в 2021 году мо-

жет вырасти более чем на 50% и превысить 300 тыс. т, «в противном 

случае экспорт будет расти относительно небольшими темпами —  

10–20% за счет наращивания поставок на текущие рынки 

и постепенного проникновения на новые второстепенные рынки 

по примеру производителей мяса птицы». 

Источник: specagro.ru, 04.12.2020 

 

 

https://specagro.ru/news/202012/minselkhoz-proizvodstvo-sviney-v-zhivom-vese-v-rf-k-2025-godu-vyrastet-do-6-mln-t
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Животноводство Черноземья снова укрепляет свои позиции 

Начальник Чувашского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Мин-

сельхоза России Олеся Афанасьева — о сохранении лидирующих по-

зиций АПК Черноземья, форвардах в реализации инвестиционных про-

ектов и планах на будущий год 

Черноземье обладает рядом неоспоримых преимуществ для развития 

агропромышленного комплекса. Макрорегиону удается выгодно пользо-

ваться хорошими базовыми условиями для развития бизнеса и привле-

кать новые ресурсы. 

Мясо и молоко 

Темпы развития животноводства в Черноземье за первые девять меся-

цев 2020 года превысили средние результаты как в округе, так  

и в стране в целом. По итогам этого периода аграрии Черноземья про-

извели на убой 3,1 млн т скота и птицы в живом весе, что на 7,7% выше 

показателя аналогичного периода прошлого года. Темпы прироста про-

изводства высокие, опережают динамику всего Центрального феде-

рального округа (+6,6%) и страны в целом (+4,0%). 

Таким образом, лидеру производства продукции животноводства Рос-

сии за текущий год удалось еще больше укрепить свои позиции. В пе-

риод с января по сентябрь 2020 года на макрорегион приходится  

28,6% всего производимого в стране мяса скота и птицы на убой  

(в живом весе), тогда как показатель за аналогичный период 2019 года 

составлял 27,6%. 

Наибольший рост производства в отчетном периоде был обеспечен  

результативностью свиноводства (+12,8%) и птицеводства (+3,3%). 

Также в Черноземье традиционно высоки показатели молочного  

скотоводства: производство молока увеличилось на 4,0%. 

Производство свиноводческой продукции удалось нарастить благодаря 

реализации инвестиционных проектов; рост произошел во всех субъек-

тах Черноземья. Лидером отрасли является Белгородская область, где 

производится 40,7% мяса свиней макрорегиона. 
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Рост производства мяса птицы был обеспечен наращением выработки 

продукции в Курской области (+28,9%) за счет перезапуска активов ком-

пании «Белая птица» ГК «Черкизово» и в Тамбовской области (+7,9%), 

где запустили вторую очередь птицефабрики «Тамбовская индейка». 

Однако лидером макрорегиона (и России) по выпуску мяса птицы оста-

ется Белгородская область с объемом производства 604,7 тыс. т,  

или 50,2%. 

Наибольшие объемы производства молока приходятся на Воронежскую 

(795,6 тыс. т) и Белгородскую (519,7 тыс. т) области. Максимальная по-

ложительная динамика отмечена в Курской области: +11,0%,  

до 260,8 тыс. т, в том числе за счет повышения продуктивности коров 

на 10,6%. Снижение производства зафиксировано в Орловской области 

(-2,4%): сокращение поголовья коров стало основной причиной. В этом 

регионе, как и в других субъектах центральной части России, сокраща-

ется поголовье коров в хозяйствах населения (исключение — Курская 

область: там показатель вырос на 5,0%). Темпы сокращения не успева-

ют перекрываться динамикой наращения производства сельхозоргани-

зациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Растениеводство 

Уборка основных зерновых и зернобобовых культур в Черноземье  

завершается, поэтому с уверенностью можно отметить, что год для аг-

рариев макрорегиона выдался успешным. Несмотря на то, что в начале 

сезона были опасения из-за неблагоприятных погодных условий (сухая 

почва ранней весной и влажная холодная погода в мае), в течение ве-

гетационного периода ситуация выправилась. В итоге по данным  

на 28 октября, намолот пшеницы по сравнению с показателем на соот-

ветствующую дату 2019 года увеличился на 32,0% (рост в стране соста-

вил 12,8%), до 18,4 млн т. 
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Во всех регионах Черноземья урожайность превысила 40 ц/га, наибо-

лее продуктивными стали Липецкая (57,2 ц/га), Курская (56,7 ц/га)  

и Белгородская (54,4 ц/га) области. Также увеличилось производство 

ячменя (+8,2%), кукурузы (+14,5%), рапса (+26,3%). 

Аграрии отмечают, что хороших показателей удалось добиться за счет 

об-новления техники и технологий, цифровизации производства. К при-

меру, ГК «Русагро» для уборки урожая еще в начале июня начала ис-

пользовать беспилотные комбайны. Подобная техника не только позво-

ляет повысить эффективность уборочных работ, но и направлена на 

снижение затрат. Также в регионах обновлены сушильные установки  

и элеваторы, которые позволяют вовремя и качественно проводить 

уборочные работы. 

Однако без потерь в производстве не обошлось. Если урожай зерновых 

культур успел выправиться, то валовой сбор подсолнечника в Чернозе-

мье снизился (-2,8%), несмотря на увеличение площади посевов 

(+5,0%). Намолот сои этого года по-прежнему ниже предыдущего уро-

жая на 6,5%, в том числе из-за сокращения площади сева на 3,6%.  

В текущем году уменьшился интерес аграриев к производству сахарной 

свеклы после рекордного 2019 года: посевы культуры сократились  

на 16,8%, а валовой сбор на дату мониторинга уменьшился на 35,5%.  

Касаемо пропашных культур: уменьшение площади посадки под карто-

фель привело к уменьшению сбора продукции на 12,9% в сельхозорга-

низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах) в сравнении с ана-

логичным периодом 2019 года. 

Таким образом, в структуре посевов Черноземья прослеживается  

явный интерес к экспортно ориентированным культурам: пшеница  

и ячмень, как стабильные доходные культуры, превалируют в севообо-

роте юга Центрального федерального округа и приносят отличные  

результаты. 

Реализация инвестиционных проектов и планы на будущий год 

Для наращивания результативности отрасли необходимы самое пере-
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довое оборудование и технические средства. Солидные капиталовло-

жения в Черноземье были привлечены в Курской области — это проект 

АПХ «Мираторг» по строительству свиноводческого кластера (общая 

сумма вложений за ряд лет оценивается в 160 млрд руб., при этом про-

екты по строительству свинокомплексов на сумму 6,5 млрд руб. пере-

носятся в другие регионы), ряд животноводческих проектов ГК 

«Агропромкомплектация» на сумму около 40 млрд руб. В Орловской  

области высокими темпами развивается свиноводство: АПХ 

«Мираторг» полностью обустраивает всю инфраструктуру интегриро-

ванного мясного кластера и планирует вложить около 30 млрд руб.  

к 2030 году. Расширяет свое присутствие в регионе ООО «Знаменский 

СГЦ» (ЗАО «АВК «Эксима»), увеличивая свиноводческие мощности на 

общую сумму 7,5 млрд руб. с 2018 года. В Тамбовской области свино-

водство развивается благодаря проектам ГК «Русагро»:  

ООО «Тамбовский бекон» ведет строительство свинокомплексов, уси-

ливает мощности комбикормового завода — инвестиции оцениваются 

на уровне 12 млрд руб. ООО «Тамбовская индейка» ПАО «Группа Чер-

кизово» реализует проект создания комплекса по производству и пере-

работке мяса птицы (стоимость второй очереди оценивается в сумму 

более 4,0 млрд руб.). В Воронежской области строятся сразу несколько 

животноводческих комплексов ООО «Эконива-АПК Холдинг» на общую 

сумму 12 млрд руб., две площадки которого были запущены в начале 

2020 года. ГК «АГРОЭКО» ведет на территории региона строительство 

семи новых свиноводческих комплексов и комбикормовых заводов. 

Большие тепличные комплексы строятся в Тамбовской  

(ООО «Тепличный комбинат Мичуринский»), Липецкой и Воронежской 

(Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура») областях. Также в пла-

нах развитие переработки продукции растениеводства — строитель-

ство маслоэкстракционных заводов в Курской (ГК «Содружество»,  

20 млрд руб.) и Липецкой (ГК «Черкизово», 7,2 млрд руб.) областях, 

производство соевого масла и белка в Липецкой области  

(ООО «Черноземье» ГК «Эксойл групп»). 

Кроме этого, АО «Август» заявило о своем намерении построить логи-

стический комплекс в ОЭЗ ППТ «Липецк» мощностью свыше 20 тыс. 

палето-мест с объемом инвестиций 0,5 млрд руб., а в Белгородской об-

ласти особый упор делается на развитие точного земледелия: в рамках 

форума «Системы точного земледелия» перед ключевыми агрохолдин-

гами Черноземья происходила первая демонстрация беспилотного ком-

байна от группы «Ростсельмаш». 

Таким образом, на текущий момент в Черноземье реализуется  

71 крупный проект, запланированы к реализации еще 34 проекта на об-

щую сумму более 409 млрд руб. 
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Чуть более половины средств (218,8 млрд руб.) направят на развитие 

переработки — это проекты по производству молочной, масложировой, 

плодоовощной продукции, кормов для животных и прочее. 40% инве-

стиций планируется вложить в развитие растениеводства и животно-

водства. Оставшаяся сумма уйдет на логистику. 

Лидерами по привлечению средств являются Курская и Воронежская 

области, куда в ближайшее время планируется инвестировать  

134,8 и 133,3 млрд руб. соответственно. В этих же субъектах реализу-

ются самые дорогие проекты (в среднем на один проект намереваются 

потратить 5,6–5,9 млрд руб.). Наибольшее количество объектов для ин-

вестиций предусмотрено Липецкой областью — всего 27, средняя сум-

ма реализации составляет 2,7 млрд руб. Наименьшее количество про-

ектов заявлено Тамбовской областью — всего их шесть на общую  

сумму 21,3 млрд руб. 

Господдержка аграриев Черноземья 

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России,  

на 29 октября в субъектах Черноземья до аграриев доведено 73,3% 

предусмотренных на текущий год бюджетных ассигнований на государ-

ственную поддержку агропромышленного комплекса. 
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Больше всего средств субъектам выделяется в рамках стимулирования 

развития приоритетных подотраслей АПК (в 2020 году данное направ-

ление разделилось на компенсирующую и стимулирующую части).  

Лидерами по объему привлеченных государственных средств в рамках 

данного направления в Черноземье стали Воронежская (2 550,3 млн 

руб.) и Белгородская (1 583,3 млн руб.) области. 

Также среди сельхозтоваропроизводителей регионов востребовано  

такое направление поддержки, как инвестиционное кредитование — 

это субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестицион-

ных проектов и уплату процентов по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным до 31 декабря 2016 года включительно. По ука-

занному направлению больше всего средств в 2020 году перечислено 

аграриям Воронежской (1 935,6 млн руб.), Курской (1 149,2 млн руб.)  

и Белгородской (1 033,7 млн руб.) областей. Значительно меньшее воз-

мещение затрат на капитальные вложения на дату мониторинга полу-

чила Орловская область — 91,0 млн руб. 

На поддержку комплексного развития сельских территорий в Чернозе-

мье за январь — октябрь 2020 года было направлено более 1,5 млрд 

руб. средств, из них около 40% привлечено Воронежской областью, 

около 30% — Тамбовской, чуть менее 15% — Липецкой, 10% —  

Курской, менее 6% — Белгородской и 3% — Орловской. Кроме того,  

в Черноземье из бюджета направлено 295,6 млн руб. на стимулирова-

ние увеличения производства масличных культур, 231,8 млн руб. —  

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации, 196,7 млн руб. — на развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
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Таким образом, сумма указанных субсидий, перечисленная аграриям 

Черноземья с начала года по 29 октября, составила более  

15 млрд руб. — это 49,4% средств, направленных на поддержку  

АПК Центрального федерального округа. 

Источник: specagro.ru, 01.12.2020 

 

Производство свинины в России будет расти до 2024 года 

За последние пять лет производство свиней на убой в живом весе  

увеличилось на 1,2 млн т — более, чем на 30%, рассказал гендирек-

тор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе он-

лайн-конференции «Свиноводство-2020», организованной союзом.  

По его словам, основной прирост произошел за счет промышленного 

производства свиней, достигнув почти 90% от их общего количества. 

По оценке НСС, производство продолжит увеличиваться до 2024 года. 

К 2025 году общее производство свиней на убой, оценочно, составит  

6 млн т в живом весе — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году, про-

гнозирует НСС. «Почти 50% производства свинины от всех объемов  

в стране сосредоточено в ЦФО. Наибольший прирост обеспечили Бел-

городская, Курская, Воронежская, Тамбовская и Орловская области.  

На втором месте — Приволжский федеральный округ с долей 16%», — 

сказал Ковалев. В промышленном сегменте прирост производства сви-

нины к концу 2020 года составит 11,8% (более 400 тыс. т в убойном ве-

се), выпуск во всех хозяйствах увеличится на 9,7% (более 380 тыс. т  

в убойном весе). Общий объем производства свинины в 2020 году до-

стигнет 4,3 млн т — это максимальный показатель за всю историю рос-

сийского свиноводства, подчеркнул Ковалев. Прирост производства мя-

са птицы составит 1,4% до 5 млн т, говядины — 0,1% до 1,6 млн т, про-

изводство баранины уменьшится на 0,5% до 215 тыс. т. Общее произ-

водство всех видов мяса вырастет на 4,2% до более чем 11,3 млн т. 

«Внутреннее потребление свинины в России в этом году увеличилось 

на 6% (228 тыс. т), баранины — на 1,7% (3,6 тыс. т), говядины  - умень-

шилось на 2,8% (минус 52,8 тыс. т), птицы — уменьшилось на 0,2% 

(минус 20 тыс. т)», — привел данные Ковалев. По его словам, в целом 

потребление мяса в 2020 году составит 77 кг на человека —  

это наибольший показатель за последние 30 лет.  

К 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свини-

ной, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта составляла 50%. Про-

изводство прирастает ежегодно, и на фоне полной самообеспеченно-

сти на протяжении последних пяти лет снижаются оптовые цены, отме-

тил Ковалев. Так, по его оценке, средняя цена за 2019 год была на 9% 

ниже, чем за 2018-й. В 2020 году продолжится снижение на 5-10%. 

Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов за девять месяцев вы-

рос почти в два раза и достиг 188 тыс. т (за аналогичный период про-

шлого года он составил 108 тыс. т), сообщил Ковалев. По итогам года 

вывоз должен вырасти более, чем на 70% и составит около  

https://specagro.ru/news/202012/zhivotnovodstvo-chernozemya-snova-ukreplyaet-svoi-pozicii
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185-190 тыс. т более чем на $300 млн. Основные покупатели россий-

ской свинины — Украина с долей импорта 39 тыс. т, Беларусь —  

22 тыс. т, Вьетнам — 57 тыс. т, Гонконг — 49 тыс. т, Монголия  

и Казахстан — по 4 тыс. т. 

Источник: agroinvestor.ru, 04.12.2020 

 

В России застраховано рекордное число сельхозживотных 

В России по итогам 10 месяцев 2020 года с господдержкой застрахова-

но почти 22%, или 6,3 миллиона условных голов, от всего поголовья 

сельхозживотных в стране, сообщили «Ветеринарии и жизни» в Нацио-

нальном союзе агростраховщиков (НСА). Это на 5%, или на 1,4 миллио-

на условных голов, больше, чем за тот же период 2019 года. 

На первый взгляд, показатель невысокий. Однако, если вспомнить, как 

долго буксовала система агрострахования, цифры впечатляют. Напри-

мер, за весь 2019 год, по данным Минсельхоза, была застрахована по-

чти четверть всего поголовья сельхозживотных. Важна и структура 

страхования. По данным НСА, в России застраховано более 40% пого-

ловья промышленного свиноводства и более 30% поголовья птицы.  

И это на уровне лучших мировых показателей, заверил «ВиЖ»  

президент НСА Корней Биждов.  

УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 

В Минсельхозе России подготовили законопроект, предусматривающий 

возможность увеличения доли госсубсидий до 80% по договорам агро-

страхования с господдержкой. Господдержка предполагает возмеще-

ние из федерального бюджета до 50% страховой премии, другую часть 

в 50% платит сельхозпроизводитель. Страховая премия – это плата, 

которую перечисляет покупатель полиса по заключенному соглашению 

со страховой компанией (не путать со страховой выплатой при наступ-

лении страхового случая). Кроме того, законопроектом предусмотрена 

возможность разработки дополнительных программ страхования, учи-

тывающих особенности выращивания тех или иных видов сельхозкуль-

тур или животных. 

Уточняется, что эти изменения вносятся по предложениям участников 

рынка. В Минсельхозе полагают, что предложенные меры господдерж-

ки сделают инструмент сельхозстрахования более привлекательным 

для предприятий. Кроме того, в случае наступления ЧС происшествие 

не отразится на финансовой устойчивости застрахованного хозяйства. 

Отмечается, что дополнительных бюджетных средств на реализацию 

этого проекта не потребуется. Планируется, что законопроект вступит  

в силу с 1 мая 2021 года. В рамках действующей системы агрострахо-

вания с господдержкой предусмотрено страхование не только полей  

от риска потери урожая, но также предприятий от риска утраты сель-

скохозяйственных животных от стихийных бедствий, массовых отравле-

ний, пожара или вспышки опасных болезней, например бруцеллеза или 

африканской чумы свиней. Также возможно застраховать аквакультур-

ные хозяйства.  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34926-proizvodstva-svininy-v-rossii-budet-rasti-do-2024-goda/


 

 26 

 

Также важно, что с 1 марта 2019 года в законодательстве появилось 

нововведение, по которому поголовье можно застраховать не только  

на случай падежа, но и вынужденного убоя, к которому могут привести 

указанные в полисе события. «Если на предприятии возникает очаг 

опасного заболевания, например африканской чумы свиней, по предпи-

санию госорганов уничтожить нужно все поголовье. Теперь, после появ-

ления этого нововведения, страховая компания оплатит эти потери», – 

уточнил Корней Биждов.  

Так, в прошлом году размер страховой выплаты по единичному убытку 

составил 570 миллионов рублей. По словам Корнея Биждова, эта вы-

плата до сих пор остается самой крупной в истории российского страхо-

вания сельхозрисков. Компания «АльфаСтрахование» возместила 

ущерб от гибели более 100 тысяч свиней из-за эпизоотии ящура  

в Приморском крае. 

Более 300 миллионов рублей возместили птицеводческому предприя-

тию в Поволжье, пострадавшему от вспышки высокопатогенного грип-

па. А страховое возмещение за гибель рыбы в Карелии превысило  

отметку в 125 миллионов рублей. 

 
 

ОТ РЫБ ДО ОЛЕНЕЙ  

Застраховать поголовье на условиях господдержки можно только  

от болезней из перечня, утвержденного приказом Минсельхоза России. 

Но перечень этот довольно обширный и включает 62 заболевания, 

уточняют в НСА. Как сообщили «ВиЖ» в Минсельхозе России,  

за 2016–2019 годы самыми распространенными заболеваниями сель-

хозживотных стали африканская чума свиней (АЧС), ящур и высокопа-

тогенный грипп птиц. «В 2019 году из-за АЧС уничтожено 154,9 тысячи 

голов, ящура – 78,8 тысячи голов, гриппа птиц – 33,4 тысячи голов», – 

пояснили в Минсельхозе.  

Пока наибольшая активность отмечена в страховании свиней. Так,  

застрахованное за девять месяцев 2020 года поголовье в свиноводче-

ских хозяйствах увеличилось на 33% по сравнению с тем же периодом 
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прошлого года и составило 9,3 миллиона голов. Поголовье застрахо-

ванного мелкого рогатого скота увеличилось на 22% – до 127 тысяч  

голов. На 10% возросло и количество застрахованных свиней:  

с 555 до 609 тысяч голов.  

«В ближайшие годы система агрострахования будет развиваться. Это 

связано с ростом поголовья на предприятиях, которые уже практикуют 

страхование, и с вовлечением в эту систему новых хозяйств. С другой 

стороны, улучшение эпизоотической обстановки повысит доступность 

страхования для более широкого круга хозяйств», – полагает Корней 

Биждов.  

По словам эксперта, в систему агрострахования будут вовлечены  

и новые, специфические направления. В прошлом году НСА занялся 

вопросами страхования северных оленей: запрос на это поступил  

из Ямало-Ненецкого автономного округа.  

ЕЩЕ ДОКАЗАТЬ НАДО 

Несмотря на хорошую статистику, руководители многих сельхозпред-

приятий относятся к системе агрострахования скептически.  

В ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский» из Карачаево-Черкесии  

уже более шести лет страхуют поголовье уток.  

«Мы берем кредиты в банке, одним из условий выдачи займа является 

обязательное страхование птицы. И это единственное, что вынуждает 

нас заключать договор со страховой компанией. Как показывает опыт 

моих коллег, при наступлении страхового случая страховые компании 

не спешат выплачивать средства либо сводят сумму выплаты к мини-

муму», – рассказал «ВиЖ» гендиректор ОАО Племрепродуктор 

«Зеленчукский» Владимир Гичкин.  

В НСА считают, что основная причина спорных ситуаций – минималь-

ный тариф страховки, эффект будет соответствующий. «Конечно, при 

доказательстве страхового случая могут возникнуть сложные моменты. 

Чаще всего они возникают при страховании урожая: например, метео-

станция не смогла подтвердить факт градобития в конкретном районе. 

А в страховании животных споров меньше. Если поголовье погибло  

в результате события, которое указано в полисе, или произошел вы-

нужденный убой по этой причине, сложно представить, что может поме-

шать собственнику бизнеса зафиксировать обстоятельства убытка вме-

сте со страховой компанией и получить страховую выплату», – отметил 

Корней Биждов. Т 

ема доверия и недоверия – принципиально важный вопрос. Однако  

жалобы по агрострахованию, поступающие в Банк России, до сих пор 

были единичными, утверждают в НСА. За весь 2017 год в адрес про-

фильного союза поступило всего семь жалоб. Все они были связаны  

с несовершенством нормативно-методологической базы агрострахова-

ния, которая требует изменений, рассказал Корней Биждов.  

Есть и другие обстоятельства, мешающие развитию системы агростра-

хования в России. В частности, ошибки на этапе планирования господ-
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держки, допущенные на региональном уровне. Например, Челябинская 

область уже в первом полугодии исчерпала лимит субсидий.  

Но рассчитать риски в животноводстве проще, чем в других отраслях 

сельхозпроизводства. Если в регионе расположена крупная птицефаб-

рика, то и ее собственникам, и органам АПК заранее известен масштаб 

возможных потерь. Отталкиваясь от этих данных, можно с высокой  

точностью рассчитать потребность в страховании, утверждают в НСА.  

ЛИДЕРЫ В СТРАХОВАНИИ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ 

По статистике, которую ведет НСА, к 1 октября 2020 года лидерами по 

объемам страхования сельхозживотных стали три региона. В Белгород-

ской области застраховано 797 тысяч голов птицы, 1,5 миллиона голов 

свиней. В Брянской области на условиях господдержки застраховано 

7,7 миллиона голов птицы, 254 тысячи голов свиней и 115 тысяч голов 

КРС. В Челябинской области застраховано 4,7 миллиона голов птицы  

и 1,6 миллиона голов свиней.  

Источник: vetandlife.ru, 01.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства  

из Великобритании 

Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Велико-

британии в связи с распространением гриппа птиц. Об этом говорится  

в материалах ведомства. 

"В связи с ухудшением на территории Соединенного Королевства эпи-

зоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного 

гриппа птиц с 27 ноября вводятся временные ограничения на экспорт  

в Российскую Федерацию из Соединенного Королевства следующей 

продукции: живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая 

мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, 

содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключе-

нием товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение 

вирусов гриппа птиц, бывшее в употреблении оборудование для содер-

жания, убоя и разделки птиц", - говорится в документе. 

Кроме того, запрещается транзит из Великобритании живой птицы  

по территории РФ. 

Реально запрет коснется поставок живой птицы и инкубационных яиц. 

Ввоз другой продукции птицеводства из Великобритании запрещен  

в рамках российского продовольственного эмбарго, которое действует 

с августа 2014 года. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

ЕС наращивает экспорт мяса, несмотря на коронавирус 

Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, экспортеры мяса  

в Европейском союзе смогли увеличить общий объем бизнеса в первые 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-zastrahovano-rekordnoe-chislo-selhozzhivotnyh/
https://tass.ru/ekonomika/10115881
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три квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого  

года. 

По предварительным данным Еврокомиссии, экспорт, включая живых 

животных и субпродукты, вырос на 616 тыс.тонн, или 11,9%,  

до 5,78 млн. тонн. Однако эти данные не включают Великобританию, 

так как торговые данные для Великобритании были доступны только  

в некоторых случаях до июля, а таможенные правила еще не были ана-

логичны правилам типичной третьей страны. Однако факт, что продажи 

всех видов мяса от поставщиков из ЕС на острове заметно упали. Если 

рассматривать Великобританию как третью страну, несмотря на ча-

стично неполные данные, прирост экспорта по сравнению с предыду-

щим годом снизился вдвое до 294 000 тонн. 

Также следует отметить, что рост экспорта во многом обусловлен ис-

ключительным увеличением экспорта свинины, который вырос на 20% 

до 3,90 млн. тонн. Это произошло в основном из-за увеличения поста-

вок в Китай, Гонконг и Вьетнам, в то время как другие важные клиенты, 

такие как Япония, Южная Корея, Филиппины, а также Великобритания, 

закупили значительно меньше товаров в Сообществе. По данным Ев-

рокомиссии, без учета Великобритании, экспортные доходы от продаж 

свинины в мире выросли почти на 35% до 8,8 млрд. евро по сравнению 

с первыми тремя кварталами 2019 года. 

Что касается говядины, включая экспорт живого скота, поставщики ЕС 

зафиксировали небольшой рост продаж в третьи страны, за исключени-

ем Великобритании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года - на 0,8% до 517 800 тонн. В то время как продажи убойного и про-

дуктивного скота снизились, замороженная говядина и субпродукты  

из ЕС нашли больше покупателей. Однако цены в основном были ниже 

уровня прошлого года, из-за чего экспортная выручка упала на 2,6% 

до 1,65 млрд евро. 

Однако международные продажи мяса птицы из ЕС не смогли срав-

ниться с успехами предыдущих лет в период с января по сентябрь  

2020 года: объемы упали на 3,4 процента в годовом исчислении  

до 1,29 миллиона тонн. В частности, заказы из Украины, ЮАР, Бенина  

и Вьетнама значительно отставали от уровня прошлого года. Из-за сни-

жения мировых цен в результате пандемии коронавируса экспортная 

выручка упала более резко, на 6,1% до 1,44 млрд. евро. Еврокомиссия 

не публиковала никаких данных о выручке по баранам и козам; однако 

объемы экспорта увеличились на 3,6% до 73 760 тонн по сравнению  

с первыми тремя кварталами 2019 года. Этому способствовали более 

высокий экспорт овец в Иорданию, а также увеличение поставок замо-

роженных товаров из баранины и козлятины, в том числе, в Саудов-

скую Аравию. 

Источник: meatinfo.ru, 09.12.2020 

 

 

https://meatinfo.ru/news/es-narashchivaet-eksport-myasa-nesmotrya-na-koronavirus-415597
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На 25% вырос экспорт мяса из Испании во Вьетнам 

За первые девять месяцев 2020 Испания экспортировала на вьетнам-

ский рынок мясных продуктов на сумму более 19 млн евро. Это на 25% 

больше, чем за такой же период прошлого года. Испанский свиноводче-

ский сектор годами работает над своим позиционированием на вьет-

намском рынке, что в 2020 году позволило ему воспользоваться благо-

приятной ситуацией для экспорта в этот пункт назначения. В феврале 

2019 власти Вьетнама впервые сообщила о наличии вируса африкан-

ской чумы свиней для на территории страны. С тех пор началось рез-

кое падение производства свинины и возросла зависимость  

от импорта. 

Вьетнам не является новым рынком для испанского мяса, хотя сюда 

поставлялась преимущественно свинина. Всего за первые 9 месяцев 

экспорт испанской говядины на рынке Юго-Восточной Азии достиг 

1500000 евро, что составляет 4% от общей стоимости экспорта говяди-

ны в третьи страны. Сейчас испанские экспортеры говядины ведут ин-

тенсивную работу по продвижению этой продукции на вьетнамский ры-

нок, чтобы позиционировать свою продукцию как высококачественную, 

поскольку это рынок с интересными возможностями для европейских 

продуктов. 

Источник: meatinfo.ru, 07.12.2020 

 

Потребление говядины в Аргентине продолжает снижаться 

Птица и свинина - это виды мяса, доля которых на аргентинском рынке 

в ближайшие 10 лет увеличится. 

Ожидается, что в последующие годы рынок Аргентины будет характе-

ризоваться высоким спросом на мясо, но доля рынка для каждого вида 

мяса уже постоянно меняется в течение нескольких последних лет,  

и этот тренд сохранится. Потребление мяса на душу населения в этой 

южноамериканской стране - одно из самых высоких в мире, от 110 до 

120 кг в год. Еще 30 лет назад 85% мяса, потребляемого в Аргентине, 

составляла говядина. Однако в последние несколько лет мясо птицы и 

свинина стали более популярными среди жителей, и эксперты ожидают 

увеличения их доли на внутреннем рынке. 

«Сегодня в Аргентине на одного жителя ежегодно потребляется  

116 килограммов мяса, из которых 50 килограммов приходится на говя-

дину, от 49 до 50 - на курицу и 16 - на свинину. Но это не останется 

неизменным», - отмечает специалист по рынку и консультант по живот-

новодству Виктор Тонелли, который также прогнозирует, что 

«потребление свинины вырастет на 6 - 8 кг в следующие 10 лет,  

курицы - немного больше, а говядины - уменьшится», сообщает  

веб-сайт Explica. 

По мнению эксперта, потребление говядины продолжит снижаться  

в течение следующего десятилетия до 40 кг на человека. «Происходит 

диверсификация и изменение кулинарной культуры. Падение, которую 

я прогнозирую на следующие десять лет, - это не проблема относи-

https://meatinfo.ru/news/na-25-viros-eksport-myasa-iz-ispanii-vo-vetnam-415508
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тельных цен, а скорее изменение потребительских привычек», - пояс-

нил он. 

За этим снижением не последует падение производства, поскольку кон-

сультант ожидает увеличения экспорта аргентинской говядины. Ожида-

ется, что азиатские рынки увеличат спрос на аргентинскую говядину. 

Источник: meatinfo.ru, 04.12.2020 

 

Украина: Реализация мяса в живом весе в январе —  

октябре 2020 сократилась на 1,2%  

Реализация мяса скота и птицы в живом весе в январе-

октябре 2020 года составила 2708,4 тыс. тонн против 2740,4 тыс тонн 

в соответствующий период 2019 года. Реализация мяса за 10 месяцев 

2020 сократилась на 1,2%, сообщила «Агро Перспектива». 

Сельскохозяйственные предприятия произвели 1891,3 тыс тонн мяса 

против 1890,9 тыс тонн в соответствующий период 2019 года. 

При этом реализация мяса в индивидуальных хозяйствах, по данным 

Госстата, сократилась на 3,8% и составила 817,1 тыс тонн. 

Как сообщала «Агро Перспектива», реализация мяса скота и птицы 

в живом весе в январе-декабре 2019 года составила 3477,9 тыс. тонн 

против 3317,6 тыс тонн в соответствующий период 2018 года. Реализа-

ция мяса в 2019 увеличилась на 4,8% 

Реализация мяса скота и птицы в живом весе в 2018 году составила 

3301,2 тыс. тонн против 3266,9 тыс тонн в соответствующий период 

2017 года. 

В 2016 году реализация мяса скота и птицы в живом весе составила 

3,27 млн тонн 

Источник: meatinfo.ru, 01.12.2020 

 

Испания отправила в Китай более 1 млн тонн мяса 

Китай остается основным рынком для экспорта испанского мяса,  

поскольку спрос в ЕС и других третьих странах снижается. За первые  

9 месяцев этого года Испания экспортировала в Китай 905 094,83 тон-

ны испанской мясной продукции, что на 38,5% больше, чем в прошлом 

году. Согласно официальным данным, экспорт испанского мяса за пер-

вые три квартала года составил почти 2 миллиарда евро (36,34%).  

Основным товаром, поставляемым в Китай, является свинина и продук-

ты из свинины, и эксперты ожидают, что экспорт испанской свинины  

в Китай вырастет до конца года, поскольку Германия, которая имела 

13% китайского рынка импортной свинины, из-за текущей ситуацией  

с АЧС в стране не может поставлять продукцию в Китай. Все испанские 

экспортеры свинины обращают внимание на Китай, учитывая тот факт, 

что другие важные рынки снизили свой спрос из-за воздействия кризи-

са COVID-19. 

Источник: meatinfo.ru, 02.12.2020 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/potreblenie-govyadini-v-argentine-prodolgaet-snigatsya-415503
https://meatinfo.ru/news/ukraina-realizatsiya-myasa-v-givom-vese-415397
https://meatinfo.ru/news/ispaniya-otpravila-v-kitay-bolee-1-mln-tonn-myasa-415419
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Число резидентов ТОР "Забайкалье" выросло до 18 за счет  

проекта консервного завода 

Управляющая компания территории опережающего развития (ТОР) 

"Забайкалье" подписала соглашение о включении в ТОР проекта заво-

да мясных консервов в поселке Агинское. Таким образом число рези-

дентов выросло до 18, сообщил ТАСС директор управляющей компа-

нии Вячеслав Костин. 

"Подписано 18-е соглашение в рамках ТОР "Забайкалье". Это проект 

ООО "Агинский мясокомбинат", он предусматривает создание совре-

менного предприятия по глубокой обработке мяса. Это баранина, говя-

дина и свинина. Будут производить мясные консервы на базе старого, 

почти заброшенного комбината в поселке Агинское", - сказал Костин. 

Предполагается, что завод начнет работу уже в 2021 году, инвестор 

вложит 4 млн рублей и создаст 13 рабочих мест. 

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь состав-

ляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего раз-

вития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд руб-

лей и создали 378 рабочих мест. Ранее было заключено 17 соглашений 

с инвесторами, которые должны вложить 131 млрд рублей и создать 

более 5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - 

завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать  

1 мая. 

В числе тех проектов, которые вошли в ТОР, освоение Удоканского  

месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского ме-

сторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения 

Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного  

домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. 

Источник: tass.ru, 30.11.2020 

 

Ставропольские производители впервые направили мясо птицы 

на экспорт в Анголу 

Ставрополье впервые произвело поставку мяса птицы в Анголу. Пилот-

ная экспортная партия составила 200 тонн, сообщили журналистам  

в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства края. 

"В текущем году впервые из региона экспортировали пилотную партию 

части тушек и субпродукты мороженых домашних кур в Анголу. Экспорт 

продукции составил $100 тыс. или 0,2 тыс. тонн", - говорится  

в сообщении. 

По информации министерства, в Ставропольском крае в настоящий мо-

мент насчитывается 252 экспортера сельскохозяйственной продукции. 

Экспорт мяса птицы в регионе увеличился на 10% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. Основная доля приходится на Ки-

тай, куда направляются 55% экспортных поставок мяса птицы. 

https://tass.ru/ekonomika/10126237
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"Появление новых рынков - это результат успешной и эффективной  

работы Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Мы 

постоянно проводим информационно-разъяснительные беседы с про-

изводителями, а также осуществляем поиск новых партнеров для даль-

нейшей работы", - приводятся в сообщении слова министра Владимира 

Ситникова. 

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит 

своей основной задачей выстраивание новых экономических связей  

и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу 

"О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт 

национального проекта будет предусматривать реальный рост экспор-

та несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению 

с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из 

трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленно-

му экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса  

и системным мерам развития международной кооперации. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

«Агрокомплекс» им. Ткачева увеличит экспорт мяса в 2021 г.  

в 2,5 раза 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева планирует увеличить экс-

порт животноводческой продукции в 2021 году в 2,5 раза до 10 тыс. 

тонн, сообщает пресс-служба компании. 

По итогам 2020 года агрохолдинг планируется экспортировать 4 тыс. 

тонн мясной продукции. Нарастить поставки планируется за счет  

6 тыс. тонн свинины живым весом. «В 2020 году компания нарастила 

объемы экспорта мясной продукции — до 4 тысяч тонн. В первую оче-

редь это произошло за счёт увеличения экспорта ног и крыла птицы  

(2,9 тысяч тонн против 1,6 тысяч тонн в 2019 году) и свинины живым 

весом (1,2 тысячи тонн против 37 тонн в прошлом году). В планах на 

2021 год — повысить показатели экспорта до 10 тысяч тонн (из них сви-

нины живым весом — 6 тысяч тонн)», — рассказал руководитель служ-

бы по реализации продукции животноводства компании Константин 

Свечник. 

Ключевые направления поставок мяса птицы — Китай и страны ближ-

него зарубежья: Армения, Грузия. В последнюю экспорт свиней начал-

ся в 2020 году. В 2021 году компания ждет открытия рынка Китая  

по мясу свинины. Как сообщал РБК Краснодар, «Агрокомлекс»  

в 2018 году начал поставки куриной продукции во Вьетнам. 

По итогам 2020 года агрохолдинг занял 18 место в Европе по объемам 

производства мяса птицы. В 2019 году компания заняла 13 место в рей-

тинге крупнейших производителей свинины в России по итогам  

2019 года. Агрохолдинг произвел 89,38 тыс. тонн мяса в живом весе, 

заняв 2% общероссийского рынка. 

Источник: kuban.rbc.ru, 27.11.2020 

 

https://tass.ru/v-strane/10116791
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5fc0e3a79a79473b930426bb
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Резидент ТОР "Камчатка" открыл крупнейший в регионе  

свинокомплекс 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" ввел  

в эксплуатацию свинокомплекс "Лесной", крупнейшее в регионе живот-

новодческое предприятие. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба 

Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). 

"Компания "Агротек" в качестве резидента ТОР "Камчатка" инвестиро-

вало в создание животноводческого комплекса полного цикла около 

156 млн рублей. Сегодня на предприятии создано 46 рабочих мест. 

Стоит отметить, что зерно для производства кормов поголовья выра-

щивается агрохолдингом "Черниговский", который является резидентом 

приморской ТОР "Михайловский", а сами комбикорма из полученного 

урожая вырабатывает завод "Камчатская мельница", расположенный 

на ТОР "Камчатка". Это хороший пример формирования единой произ-

водственной цепочки среди резидентов, обеспечивающей стабильную 

работу предприятий и позволяющей более динамично развивать эконо-

мику региона", - сказал директор ООО "УК ТОР "Камчатка" (дочернее 

общество КРДВ) Артем Фирстов, которого цитирует пресс-служба. 

Животноводческий комплекс расположен на 64-м км трассы Петропав-

ловск-Камчатский - Мильково. Он занимает около 20 тыс. кв. метров  

и способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год. Производи-

тельность свинокомплекса позволит закрыть до 70% потребности реги-

она в свинине, в том числе в сырье для производства колбас и мясо-

продукции. Рынок Камчатки почти полностью занят отечественной  

свининой, примерно 20% продукции - это мороженое мясо, остальное - 

охлажденная свинина местного производства. 

В активы группы "Агротек" входят компания "Агротек", свинокомплекс 

"Лесной", экоферма "Сокоч", перерабатывающий мясокомбинат, убой-

ный пункт, сеть розничных магазинов и предприятие по выращиванию 

зернобобовых для производства собственных кормов в селе Чернигов-

ка Приморского края. Сейчас на этих предприятиях трудятся более  

700 человек. 

По данным КРДВ, на ТОР "Камчатка" работают 109 резидентов. Инве-

сторы реализуют проекты с общим объемом заявленных вложений око-

ло 142 млрд рублей. Планируется создание порядка 9,9 тыс. новых ра-

бочих мест. Фактически, резиденты уже вложили 16,3 млрд рублей  

и создали более 4 800 рабочих мест, введено в работу 21 предприятие. 

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ  

в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной без-

опасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инве-

стиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, 

отметив, что они должны иметь отдельную финансовую поддержку. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10112891
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Экспорт мясных продуктов из Москвы увеличился почти на 47% 

Экспорт московских мясных продуктов за первые девять месяцев  

2020 года составил $6,23 млн, что на 46,77 % выше показателя  

2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

"В 2018 году мировой объем потребления мясной продукции составлял 

346 млн тонн. В 2019 году показатель увеличился на 1,1% и достиг  

отметки в 350 млн тонн. Столичный экспорт мясной продукции устойчи-

во растет последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6%,  

в 2019 году показатель увеличился еще на 25,59% и составил  

$71,99 млн. Показатели девяти месяцев этого года также превышают 

показатели аналогичного периода 2019-го почти на 47%", - приводятся 

в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова. 

Он добавил, что почти половина экспорта приходится на мясо и 

субпродукты птицы. Эта часть составила $32,68 млн, она увеличилась 

на 112% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Основны-

ми рынками сбыта такой продукции стали Казахстан, Китай и Киргизия. 

"В этом году покупателями московских мясных продуктов стали 23 стра-

ны, среди которых лидирующие позиции занимают Казахстан, Китай, 

Иран, Гонконг и Белоруссия. Также у столичных производителей появи-

лись новые рынки сбыта: Туркмения, Грузия, Молдавия и Узбекистан.  

В основном экспортируется в новые страны свежая и замороженная го-

вядина", - приводят в сообщении слова руководителя департамента ин-

вестиционной и промышленной политики города Александра  

Прохорова. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Агро-Белогорье» открывает новые для себя направления  

экспорта 

Первая партия субпродуктов доставлена на Африканский континент,  

а также начаты официальные поставки свинины от белгородского про-

изводителя во Вьетнам. Новые направления открыты в рамках реали-

зации стратегии холдинга по увеличению экспортных объёмов. 

В первом полугодии 2020-го года велась активная подготовительная 

деятельность. ООО «МПЗ Агро-Белогорье» – производитель продук-

ции, а также LTD «Agro-Belogorie», отвечающее в структуре холдинга  

за экспорт, прошли аккредитацию для поставок сразу в несколько стран 

Африки и Юго-Восточной Азии. В списке открытых направлений: Кот-

д’Ивуар, Бенин, Ангола, ЮАР, Габон, Вьетнам. До конца должен завер-

шиться процесс аккредитации в Сингапур и Филиппины. 

Также в 2020-м на собственной электронной платформе «Агро-

Белогорье» – tender.tdab.ru – открыта специализированная секция 

«Экспорт». Раздел разработан для зарубежных партнёров холдинга  

и позволяет приобретать мясную продукцию оптом в режиме онлайн. 

https://tass.ru/moskva/10111869
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Подать заявку для получения доступа на площадку, а также направить 

весь необходимый для заключения договора пакет документов можно 

оперативно – в электронной форме непосредственно на сайте ten-

der.tdab.ru. 

«Секция «Экспорт» – основная для нас площадка в работе с импортё-

рами продукции: все экспортные объёмы идут через неё. Сейчас на 

электронной платформе работают 23 иностранных контрагента, а в 

еженедельных торгах участвуют в среднем 11 компаний. В планах – 

дальнейшее развитие и совершенствование площадки в соответствии  

с потребностями и запросами наших партнёров», - отметила Олеся 

Дмитрова, генеральный директор торгового дома «Агро-Белогорье». 

Именно посредством tender.tdab.ru была заключена сделка для первой 

поставки продукции «Агро-Белогорье» на африканский рынок. 54 тонны 

замороженных свиных ног уже доставлены в Габонскую Республику. 

Также через собственную электронную площадку за 2 последних меся-

ца было продано более 150 тонн продукции во Вьетнам. Однако основ-

ная часть экспортных поставок холдинга в настоящее время осуществ-

ляются в Гонконг. 

«В прошлом году мы отправили на зарубежный рынок 4035 тонн мяс-

ной продукции. На 2020-й запланировано незначительно увеличение – 

на 19%. В следующем – 2021-м – мы поставили перед собой цель удво-

ить экспортные объёмы в сравнении с текущим годом – нарастить экс-

порт до 10 тыс. тонн», - продолжает Дмитрова. 

Сейчас в экспортном ассортименте «Агро-Белогорье» более 10 наиме-

нований, в основном, это субпродуктовая линейка. В планах следующе-

го года – расширение перечня экспортируемой продукции за счёт про-

даж на азиатский рынок мясной группы товаров. 

Источник: agrobel.ru, 02.12.2020 

 

«Черкизово» по итогам 2020 года увеличит экспорт продукции  

на 70% 

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, по ито-

гам 2020 года значительно увеличит объемы экспортных поставок –  

их рост может составить около 70% в натуральном выражении. Такой 

результат связан в первую очередь с наращиванием экспорта птице-

водческой продукции в страны Азии и СНГ. 

Группа «Черкизово» подвела предварительные итоги экспортных опе-

раций в 2020 году. Общие отгрузки продукции компании за рубеж ожи-

даются в объеме около 85 тысяч тонн, что почти на 70% превысит пока-

затель 2019 года. Главным драйвером экспорта, как и в прошлом году, 

стала продукция из курицы: ее отгрузки могут увеличиться на 85%,  

достигнув совокупного объема около 63 тысяч тонн. Таким образом,  

на курицу придется около 74% от всего экспорта компании. 

«С 2019 года основным экспортным рынком для нашей птицеводческой 

продукции стал Китай. И столь значительное увеличение экспортных 

https://agrobel.ru/press/news/industry/gk-agro-belogore-otkryvaet-novye-dlya-sebya-napravleniya-eksporta/
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объемов по курице в значительной мере связано с тем, что в 2020 году 

наши поставки в эту страну вышли на стабильно высокий уровень», - 

комментирует руководитель управления по взаимодействию с отрасле-

выми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Ан-

дрей Терехин. В Китай компания в основном поставляет куриные лапы 

и крылья, а также голень и другие части курицы. Покупателями продук-

ции «Черкизово» выступают крупнейшие китайские дистрибуторы и мя-

сопереработчики, чьими клиентами являются розничные сети и заведе-

ния общественного питания. 

В течение 2020 года Группа «Черкизово» также наращивала отгрузки 

продукции из курицы в страны СНГ, а также вышла с ней на перспек-

тивный рынок стран Персидского залива, отгрузив первые партии  

в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. 

Объемы экспорта свинины Группы «Черкизово» по итогам 2020 года 

могут увеличиться на 32% до 14,5 тысяч тонн. Это связано как с ростом 

поставок в страны СНГ, так и с открытием новых рынков в Юго-

Восточной Азии. Зарубежные продажи индейки, по прогнозам компа-

нии, в 2020 году вырастут более чем на 50% до 2,4 тысяч тонн, что так-

же во многом связано с началом поставок на китайский рынок. Экспорт 

продукции мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты) впервые за по-

следние годы может показать существенный рост: объем отгрузок  

составит более 5 тысяч тонн, что примерно на 25% больше показателя 

прошлого года. 

«Несмотря на пандемию, Группе «Черкизово» в 2020 году удалось  

добиться существенных результатов по дальнейшему росту зарубеж-

ных продаж. Экспорт остается одним из приоритетных направлений 

развития компании, поэтому в 2021 году мы будем продолжать стре-

миться увеличивать его объемы как за счет наращивания поставок  

в те страны, где уже работаем, так и за счет расширения географии 

присутствия нашей продукции», - говорит Андрей Терехин. 

Источник: cherkizovo.com, 02.12.2020 

 

Россельхознадзор назвал регионы-лидеры по свиноводческим 

хозяйствам с высоким уровнем защиты 

В тройку регионов-лидеров по количеству свиноводческих предприя-

тий, аттестованных на IV компартмент, то есть высокий уровень защи-

ты, вошли Белгородская область, Краснодарский край и Курская об-

ласть. Об этом рассказал Руководитель Россельхознадзора Сергей 

Данкверт на коллегии, посвященной итогам деятельности службы  

в 2019 году. 

Так, в Белгородской области в прошлом году на IV компартмент было 

аттестовано 27 предприятий, в Краснодарском крае – 21 предприятие, 

в Курской области – 20 предприятий. Компартментализация – это опре-

деление зоосанитарного статуса хозяйств. Она проводится на основе 

обследования предприятий и анализа рисков, связанных с распростра-

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15503/
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нением возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих 

с человеком. Этот статус присваивается хозяйствам территориальными 

управлениями Россельхознадзора. Всего существует четыре уровня 

компартмента (Приказ Минсельхоза № 258). IV – самый высокий. Чтобы 

его получить, хозяйства обязаны соблюдать все санитарные правила.  

В частности, свиньи должны находиться на безвыгульном содержании, 

сотрудники работать только в спецодежде, которая подвергается еже-

дневной обработке, предприятие должно быть надежно защищено  

от проникновения диких животных и находиться не менее чем в двух 

километрах от хозяйств с более низким зоосанитарным статусом. Всего  

в России на IV компартмент в 2019 году аттестовали 224 предприятия, 

сообщил Сергей Данкверт. На III компартмент (средний уровень защи-

ты) в прошлом году было аттестовано 310 свиноводческих хозяйств. 

Больше всего предприятий на III компартмент было аттестовано в Мос-

ковской области – 49, в Челябинской области – 25. Как отметили в Рос-

сельхознадзоре, эпизоотическая ситуация в России и высокие риски 

заноса на территорию нашей страны из соседних стран заразных бо-

лезней животных еще раз подтверждают актуальность проведения ком-

партментализации. В прошлом году в стране было зафиксировано  

234 вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Предприятия, имеющие 

статус не ниже III компартмента, защищены от проникновения вируса 

АЧС в поголовье свиней. 

Источник: vetandlife.ru, 26.11.2020 
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