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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Главные новости отрасли за период  

с 10 по 23 декабря : 

 

 Правительство РФ сохранило квоты на импорт говядины и мяса  

птицы в 2021 году 

 

 Минсельхоз России инициирует расширение мер поддержки  

производителей кормов 

 

 Производство свинины в 2020 году вырастет на 9% 

 

 Россия получила право на поставки овец и коз в Иран 

 

 Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из Ирландии  

и из нескольких департаментов Франции 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ сохранило квоты на импорт говядины  

и мяса птицы в 2021 году 

Правительство России распорядилось сохранить импорт говядины  

и мяса птицы в РФ в 2021 году в прежнем объеме. Так, квота на ввоз 

свежей или охлажденной говядины составляет 40 тыс. т, квота на по-

ставки замороженной говядины –– 530 тыс. т. Квота на ввоз мяса пти-

цы, как и в предыдущие годы, составит 364 тыс. т, в том числе 100 тыс. 

т —фарш, 250 тыс. т –– половины или четвертины тушек, 14 тыс. т —

замороженное обваленное мясо индейки. 

 

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года 

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 

2021 года. В число стран, на которые распространяются ограничения 

на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, добавили Великобританию и Северную Ирландию. 

 

Минсельхоз России инициирует расширение мер поддержки про-

изводителей кормов 

В целях снижения себестоимости кормов Минсельхозом России иници-

ировано расширение перечня направлений целевого использования 

льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей  

и комбикормовых заводов. Также будет доступно получение льготных 

кредитов на приобретение зерна на кормовые цели, соевого, подсол-

нечного, рапсового, льняного шротов и жмыхов, сухого свекловичного 

жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премиксов, витаминов  

и аминокислот. 

 

Правительство РФ расширяет грантовую поддержку начинающих 

фермеров 

По сообщению Минсельхоза РФ, Правительство смягчило требования 

по созданию рабочих мест для получения грантов начинающими фер-

мерами. До 2 млн руб. сможет получить глава хозяйства, даже если  

он работает один, и свыше 2 млн руб. — если привлечет еще одного,  

нового работника. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Потребление свинины в России выросло на 5,8% 

По сообщению гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) 

Юрия Ковалева, потребление свинины в России в 2020 году выросло 

на 5,8% или 228 тыс. т и достигло 4,1 млн т. Также на 1,7% или 3,6 тыс. 

т увеличилось потребление баранины и достигло 210 тыс. т. На 0,2% 

или 10,1 тыс. т упало потребление мяса птицы, оно находилось  

на уровне 5 млн т. На 2,8% или 52,8 тыс. т снизилось потребление  

говядины –– до 1,8 млн т. Общее потребление всех видов мяса  

в 2020 году выросло на 1,5% или 170 тыс. т и достигло 11,3 млн т. 

 

Импорт мяса в Россию в 2020 году составит около 600 тыс. т 

Ввоз мяса в Россию по итогам 2020 года составит порядка 600 тыс. т, 

сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, 

примерно 230–250 тыс. т мясной продукции импортируется из Белорус-

сии. Данкверт отметил, что в последние годы импорт мяса сократился  

в 5,8 раз. 

 

Производство свинины в 2020 году вырастет на 9% 

По прогнозу Минсельхоза РФ, производство свинины в текущем году 

составит 5,5 млн т, что на 9% больше, чем в 2019 году. Также отмеча-

ется увеличение экспорта свинины при одновременном заметном со-

кращении ее импорта. Если в 2014 году в Россию было ввезено 

426 тыс. т, то по итогам 2019 года — 90,5 тыс. т, а по состоянию 

на декабрь текущего года импортировано всего 10,5 тыс. т этого мяса. 

 

Союз птицеводов предостерег от концентрации экспортных  

потоков на Китае 

России нужно диверсифицировать экспорт мяса птицы, чтобы снизить 

зависимость от Китая и сопутствующие риски, считает генеральный ди-

ректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В текущем 

году от общего экспорта птицеводческой продукции (270 тыс. т) свыше 

50% поставок (137 тыс. т) пришлось на Китай. В случае ограничения 

поставок со стороны КНР, Россия потеряет половину всего экспорта.  

В этой связи крайне важно делать упор на открытии новых рынков  

сбыта и наращивать поставки по другим каналам продаж. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт мяса в Азербайджан сократился на 13,5% 

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербай-

джанской Республики (ГТК), по итогам января — октября 2020 года им-

порт мяса в страну достиг 36,163 тыс. т, что на 5,623 тыс. т, или  
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на 13,5% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.  

В стоимостном выражении импорт составил 65,962 млн долл. США,  

что на 2,8% больше показателя прошлого года. 

 

Россия получила право на поставки овец и коз в Иран 

Россельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на постав-

ки живых овец и коз в Иран, а также генетического материала мелкого 

рогатого скота. Предприятия, заинтересованные в поставках своей 

продукции в Иран, должны пройти обследование и быть внесены  

в реестр компаний, имеющих право на экспорт товаров. 

 

Объемы производства свинины в Великобритании выросли на 2% 

По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сель-

ских дел Великобритании, в январе — ноябре 2020 года объемы произ-

водства свинины в стране составили 898,1 тыс. т, что на 2% превышает 

показатель прошлого года за аналогичный период. В ноябре текущего 

года производство свинины в Великобритании составило 83,9 тыс. т, 

что на 2% или 1 600 т меньше показателя ноября 2019 года. 

 

Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из Ирландии  

и из нескольких департаментов Франции 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию 

птицеводческой продукции со всей территории Ирландии из-за распро-

странения птичьего гриппа в стране. Кроме того, ограничения частично 

распространились на Францию, где на территории департаментов Ван-

дея и Де-Севр были зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа 

птиц на утиных фермах. 

 

Экспорт говядины из США в Китай вырос на 219% 

В октябре текущего года экспорт говядины из США в Китай достиг  

6 831 т, что превышает показатель октября 2019 года на 219%. В стои-

мостном выражении экспорт вырос на 187% –– до 48,1 млн долл. США. 

Объемы поставок говядины в Японию выросли на 10% –– до 23 353 т,  

в стоимостном выражении рост составил 8% –– до 146,8 млн долл. 

США. 

 

Экспорт мяса в Китай вырос на 63% 

За первые 11 месяцев 2020 года экспорт мяса в Китай достиг 8,95 млн 

т, что на 63% превышает показатель прошлого года за аналогичный  

период. В ноябре текущего года Китай экспортировал 775 тыс. т мяса, 

что на 17 тыс. т или на 1,8% превышает ноябрьский показатель  

2019 года. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Новгородской области цена на свинину в убойном весе самая 

низкая в СЗФО 

В Новгородской области с июля 2020 года цены производителей 

на свинину в убойном весе остаются самыми низкими в Северо-

Западном федеральном округе. По данным ведомственного монито-

ринга Минсельхоза России, на 16 декабря средняя стоимость этой  

продукции в регионе составляла 123,59 руб./кг. 

 

ООО «Челны-Бройлер» планирует произвести 123,9 тыс. т мяса 

птицы в живом весе 

В 2020 году ООО «Челны‐Бройлер», входящее в структуру 

«АГРОСИЛЫ», планирует произвести 123,9 тыс. т мяса птицы в живом 

весе и 96,6 тыс. т различного рода мясопродукции. В холдинге отмеча-

ют, что на экспорт в текущем году было отправлено более 864,2 тыс. кг 

продукции на сумму 95,5 млн руб. Самыми востребованными в группе 

экспорта стали выпускаемые куриные лапки — 64% от общей доли экс-

портных продаж или 554,6, тыс. кг, которые стали особенно актуальны 

для покупателей в Китае. 

 

«Дамате» запустила завод по убою и переработке утки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате» запустила завод по убою и переработке  

утки в Миллеровском районе Ростовской области в рамках проекта вос-

становления крупнейшего в стране комплекса по производству утки 

мощностью 16,5 тыс. т в год. В 2020 году «Дамате» планирует произве-

сти в Ростовской области 200 т утки в убойном весе. 

 

В Тамбовской области выросло производство мраморной  

говядины 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за 10 месяцев 2020 года в сельхозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах региона произведено 5 тыс. т мраморного мя-

са. Это на 400 т больше показателя за аналогичный период прошлого 

года. 

 

Более 70% сельскохозяйственных животных чипировали  

в Приморье 

С начала текущего года в Приморском крае чипировано 166,2 тыс. го-

лов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей. Это более 

70% от всего поголовья в крае. Каждому животному присвоен индиви-

дуальный номер с его родословной и диагностическими  

исследованиями. 
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Поголовье крупного рогатого скота в Ингушетии увеличилось  

на 4,9% 

Согласно информации Северо-Кавказстата, на конец октября 2020 года 

поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Ингушетии насчитыва-

ло 67 043 головы (на 4,9% больше по сравнению с показателем про-

шлого года), в том числе 33 843 коровы (на 3,8% больше). В республи-

ке отмечен рост поголовья овец и коз по сравнению с прошлогодним 

уровнем на 16,2%, до 216 326 голов. 

 

В Псковской области производство скота и птицы на убой  

выросло на 8,1% 

По данным Псковстата, в январе — ноябре текущего года псковские  

хозяйства нарастили производство скота на убой и молока: 

за 11 месяцев выпуск скота и птицы на убой (в живом весе) составил 

324,2 тыс. т, что на 8,1% превышает показатель за аналогичный  

период 2019 года. 

 

Курские сельхозорганизации увеличили производство скота  

и птицы на убой почти на четверть 

По данным Курскстата, сельхозорганизации области увеличили выпуск 

скота и птицы на убой на 24,5% (до 523,7 тыс. т). При этом наибольший 

объем производства пришелся на свинину — 75,8%, или 397,1 тыс. т. 

Это на 24% превышает показатель 2019 года за аналогичный период. 

На долю птицы пришлось 20,7%, или 108,6 тыс. т (+28,6%), крупного 

рогатого скота — 3,3%, или 17,4 тыс. т (+11,4%). 

 

Поголовье КРС в сельхозорганизациях Бурятии выросло на 10% 

По сообщению пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии, по итогам  

11 месяцев текущего года поголовье КРС в сельскохозяйственных  

организациях республики выросло на 10,1% по отношению к показате-

лю прошлого года за аналогичный период. Численность маточного  

стада увеличилась на 8,4%. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

С начала года «Мираторг» увеличил производство диетической 

ягнятины на 85% 

В январе — ноябре текущего года АПХ «Мираторг» на 85% увеличило 

объем выпуска диетической ягнятины в сравнении показателем того же 

периода 2019 года. Диетическое мясо молодых ягнят — новое продук-

товое направление «Мираторга». Компания последовательно реализу-

ет стратегию, направленную на повышение доступности высококаче-

ственного мяса для потребителей, а также наращивание экспортного 

потенциала. 
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Китайские ученые назвали самый полезный способ приготовле-

ния говядины 

Китайские ученые выяснили, что говяжий белок усваивается организ-

мом человека намного лучше, если мясо приготовлено в вакууме 

(метод су-вид), по сравнению с традиционными варкой и обжаркой. 

Усвояемость говядины, приготовленной методом су-вид, составила 

34,97%, при варке — 27,59%, при обжарке — 24,36%.  

 

ГК «Дамате» увеличила экспорт индейки в 3 раза 

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

сии, за 12 месяцев текущего года нарастила объем экспорта более чем 

в три раза по сравнению с уровнем 2019 года — до более чем 5 тыс. т. 

Наибольший объем продукции — 2,5 тыс. т — был отправлен в Юго-

Восточную Азию. В страны Западной Африки было продано свыше  

1,5 тыс. т. 

 

Отказ человечества от мяса не остановит глобальное потепление 

Климатологи выяснили, что полный отказ от животноводства во всех 

странах мира не приведет к замедлению глобального потепления, так 

как подобные меры потенциально могут увеличить, а не уменьшить вы-

бросы парниковых газов в развивающихся странах. Также отказ от мяса 

крайне негативно повлияет на здоровье жителей стран третьего мира, 

так как они и так употребляют в 5–10 раз меньше продуктов животно-

водства, чем граждане США или стран Европы, и часто страдают 

от недоедания и недостатка нутриентов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство сохранило квоты на импорт говядины и мяса  

птицы в 2021 году 

Правительство России распорядилось сохранить импорт говядины  

и мяса птицы в РФ в 2021 году в прежнем объеме. Соответствующее 

постановление правительства размещено на официальном портале 

правовой информации. 

Так, квота на ввоз свежей или охлажденной говядины составляет  

40 тыс. тонн, в том числе 29 тыс. тонн приходится на страны Евросою-

за. Квота на поставки замороженной говядины - 530 тыс. тонн, из кото-

рых по 60 тыс. тонн приходится на поставки из ЕС и США и 3 тыс. тонн - 

на поставки из Коста-Рики. Однако пока поставки из США и стран ЕС 

невозможны из-за действующего российского продовольственного  
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эмбарго. 

Квота на ввоз мяса птицы, как и в предыдущие годы, составит 364 тыс. 

тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша, 250 тыс. тонн - половины или 

четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо ин-

дейки. 

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. В рамках квоты 

действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка пошлины состав-

ляет 65%. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, 

но в 2019 году в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она 

была заменена на пошлину в размере 25%. 

С 2022 года правительство планирует отменить квоту на импорт говя-

дины. Пошлина на ее поставки снизится с 50%, но не менее €1 за 1 кг, 

до 27,5%. 

Источник: tass.ru, 18.12.2020 

 

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года 

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца буду-

щего года, дополнив черный список 

стран Великобританией. Документ опубликован на официальном порта-

ле правовой информации. 

"Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федера-

цию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, стра-

ной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, 

Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, кня-

жество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", — сказано  

в нем. 

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров 

из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали 

мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная про-

дукция. По мере сохранения санкций Москва продлевала и свои ответ-

ные меры. 

Великобритания выделена отдельно в новом списке продэмбарго,  

поскольку она с 31 декабря окончательно покидает Евросоюз после  

годичного переходного периода. До этого момента Лондон и Брюссель 

должны договориться о будущих отношениях в области торговли. 

Источник: rbc.ru, 14.12.2020 

 

Минсельхоз инициирует расширение мер поддержки  

производителей кормов 

Минсельхоз России провел совещание в формате «Час контроля»,  

посвященное вопросам ценообразования на комбикормовую продук-

цию. В мероприятии под председательством Первого заместителя Ми-

нистра Джамбулата Хатуова приняли участие представители Россель-

https://tass.ru/ekonomika/10299377
https://www.rbc.ru/society/14/12/2020/5fd71b799a794791cf5fa57d
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хознадзора, отраслевых союзов и организаций, руководители самосто-

ятельных комбикормовых предприятий и производителей, входящих  

в структуру крупнейших агрохолдингов.  

На совещании было отмечено, что производство комбикормов с января 

по ноябрь текущего года увеличилось на 1,8% по сравнению с показа-

телем 2019 года и составило 28,3 млн тонн. В то же время выросли за-

траты на их производство, в том числе на закупку сырья и компонентов. 

В настоящее время в целях снижения себестоимости кормов Минсель-

хозом России инициировано расширение перечня направлений целево-

го использования льготных краткосрочных кредитов для сельхозтова-

ропроизводителей и комбикормовых заводов. Также будет доступно  

получение льготных кредитов на приобретение зерна на кормовые це-

ли, соевого, подсолнечного, рапсового, льняного шротов и жмыхов, су-

хого свекловичного жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премик-

сов, витаминов и аминокислот. Кроме того, снизить стоимость  

и не допустить скачков цен на сырье позволят механизмы таможенно-

тарифного регулирования – квотирование экспорта зерновых во второй 

половине сезона и введение экспортной пошлины на пшеницу и под-

солнечник.    

Стратегической задачей ведомства является увеличение поголовья, 

совершенствование продуктивных качеств сельскохозяйственных жи-

вотных с максимальным использованием их генетического потенциала, 

а также модернизация отрасли для снижения потерь сырья при его за-

готовке и первичной обработке. По итогам совещания перед произво-

дителями и потребителями комбикормовой промышленности поставле-

на задача по проведению анализа структуры себестоимости кормов, 

запасов сырья и компонентов для производства комбикормов в первом 

квартале 2021 года и их логистике. Министерство продолжит работу  

по сохранению и совершенствованию существующих мер господдержки 

отрасли. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.12.2020 

 

Правительство расширяет грантовую поддержку начинающих 

фермеров 

Правительство смягчило требования по созданию рабочих мест  

для получения грантов начинающими фермерами. Об этом говорится  

в сообщении Минсельхоза. 

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишуст-

ин подписал постановление о внесении изменений в государственную 

программу развития сельского хозяйства. Документ, в частности, 

предусматривает смягчение требований по созданию рабочих мест для 

получателей грантов "Агростартап", - отмечается в сообщении. 

Согласно документу, теперь до 2 млн рублей сможет получить глава 

хозяйства, даже если он работает один, и свыше 2 млн рублей - если 

привлечет еще одного, нового работника. Кроме того, к заявителям 

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-initsiiruet-rasshirenie-mer-podderzhki-proizvoditeley-kormov/
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больше не будет применяться требование об отсутствии задолженно-

сти по налогам и сборам, если сумма такой задолженности не превы-

шает 10 тыс. рублей, что также упростит для них получение грантов. 

Сельскохозяйственные кооперативы смогут получать возмещение стои-

мости оборудования и техники, необходимых для осуществления сбыта 

продукции. Одновременно увеличен порог выручки кооператива,  

из расчета объема которой предоставляется субсидия на закуп продук-

ции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Источник: tass.ru, 21.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Потребление свинины в 2020 году выросло на 5,8% 

Потребление свинины в 2020 году выросло на 5,8% (228 тыс. т)  

и достигло 4,1 млн т, рассказал гендиректор Национального союза сви-

новодов (НСС) Юрий Ковалев в ходе конференции «Агроинвестора» 

«Агрохолдинги России — 2020». Это произошло из-за значительного 

снижения оптовых цен в первой половине года (-10%) и работы 

«ковидных» факторов во второй половине 2020 года, пояснил он. 

Ковалев уточнил, что почти весь рост потребления мяса в 2020 году 

был за счет свинины. Также на 1,7% увеличилось потребление барани-

ны (3,6 тыс. т) и достигло 210 тыс. т, на 0,2% (-10,1 тыс. т) упало по-

требление мяса птицы, оно находилось на уровне 5 млн т, на 2,8%  

(-52,8 тыс. т) до 1,8 млн т снизилось потребление говядины. Общее  

потребление всех видов мяса в 2020 году выросло на 1,5% (170 тыс. т) 

и достигло 11,3 млн т. 

Ковалев отметил, что к 2019 году Россия смогла выйти на полное само-

обеспечение свининой, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта со-

ставляла 50%. Производство прирастает ежегодно, и на фоне полной 

самообеспеченности на протяжении последних пяти лет снижаются 

оптовые цены. По данным НСС, в первой половине года оптовые цены 

на свинину стали на 10% меньше, чем в 2019-м. «Во второй половине 

года COVID-19 принес нам сюрприз. Средние цены стали выше, чем  

за аналогичный период прошлого года. И тем не менее, средняя сло-

жившаяся цена все равно ниже, чем средняя цена в 2019 году», —  

подчеркнул Ковалев.  

Летний всплеск цен, по словам главы НСС, был обусловлен нескольки-

ми факторами: во-первых, из-за пандемии многие россияне не поехали 

в отпуска и потребляли свинину в своей стране, во-вторых, сыграли 

роль целевые выплаты правительства, в-третьих — хорошая погода, 

которая началась в июне и закончилась только в конце октября, в связи 

с чем продолжался шашлычный сезон. «Эти факторы позволили сред-

негодовым ценам упасть не на 10%, как предполагалось, что было до-

статочно драматично для отрасли, а только на 2-3%», — констатирует 

Ковалев. 

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
https://tass.ru/ekonomika/10317029
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По прогнозу союза, в 2021 году из-за значительного роста предложения 

и ограничения ресурсов дальнейшего роста спроса оптовые цены  

на свинину снизятся еще на 5-7% и станут самыми низкими за послед-

ние пять лет. В совокупности с повышением затрат на зерно и валюто-

зависимые компоненты кормов среднегодовая себестоимость свинины 

в 2021 году возрастет на 10-15%. 

В 2021 году отечественное производство свинины увеличится на 5-6% 

(+230-250 тыс. т в убойном весе), прогнозирует НСС. В связи с практи-

ческим «обнулением» импорта в 2020 году резервов по его снижению 

почти нет, добавляет он. «По итогам можно сказать, что резкое усиле-

ние конкуренции на рынках Вьетнама и Гонконга, а также отсутствие 

допуска на рынок Китая гарантирует, что даже при благоприятном сце-

нарии экспорт продукции свиноводства останется на уровне 200 тыс. т, 

то есть также не имеет существенных перспектив роста. Кроме того, 

среднегодовая цена на живых свиней в 2021 году снизится еще на 6-8% 

и составит около 90-93 руб./кг с НДС», считает Ковалев. Из-за резкого 

роста затрат на корма маржинальность бизнеса не только кратно сни-

зится, но и может перейти в отрицательную зону, предупреждает он. 

Источник: agroinvestor.ru, 10.12.2020 

 

Импорт мяса в Россию в 2020 году составит около 600 тыс. тонн 

Ввоз мяса в Россию по итогам 2020 года составит порядка 600 тыс. 

тонн, сообщил в четверг глава Россельхознадзора Сергей Данкверт  

в интервью телеканалу "Россия-24". 

"В этом году будет около 600 тыс. тонн [мясной] продукции, которая  

поступает к нам. Из этой продукции у нас примерно 230-250 тыс. тонн - 

это продукция белорусская, нашего Союзного государства и участника 

Евразийской комиссии. <...> В 5,8 раз импорт сократился за последние 

годы", - сказал он. 

"И когда Запад теперь делает программы по снижению использования 

антибиотиков в сельском хозяйстве, у нас достаточно сложно с этим 

стало. И мы очень много работы тратим на то, чтобы мониторить про-

дукцию, и очень много принимаем мер к производителям такой продук-

ции", - добавил Данкверт. 

По его словам, самыми распространенными нарушениями в производ-

стве мяса являются применение антибиотиков и наличие бактериаль-

ных заражений в продукции. "Примерно эти цифры от 5% до 6% обна-

ружений. И практически это не особенно меняется. Очень часто это  

зависит от условий хранения. Бактериальные вещи - кишечная палоч-

ка, сальмонеллез, листериоз - они тоже связаны с тем, что каждый год 

все-таки надо улучшать систему хранения", - сказал глава Россель-

хознадзора. 

Потребитель может обезопасить себя от приобретения продукции, про-

изведенной с нарушениями, через запрос ветеринарных сертификатов, 

отметил Данкверт. 

Источник: tass.ru, 10.12.2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34968-potreblenie-svininy-v-2020-godu-vyroslo-na-5-8/
https://tass.ru/ekonomika/10227843?nw=1607632735000


 

 13 

 

Производство свинины в 2020 году вырастет на 9% 

Как сообщили в Минсельхозе России, в 2020 году развитие свиновод-

ства в целом демонстрирует положительную динамику. По прогнозам, 

производство свинины в текущем году составит 5,5 млн т, что на 9% 

больше, чем в 2019 году. «Растет и производство продуктов 

ее переработки», — добавили в министерстве. 

Также отмечается увеличение экспорта свинины при одновременном 

заметном сокращении ее импорта. Если в 2014 году в Россию было 

ввезено 426 тыс. т, то по итогам 2019 года — 90,5 тыс. т, 

а по состоянию на декабрь текущего года импортировано всего 

10,5 тыс. т этого мяса. 

Вводимые в России с 15 февраля квота и пошлина на экспорт пшеницы 

позволят добиться снижения себестоимости производства свинины, 

а также помогут не допустить резких колебаний стоимости продукции 

свиноводства, говорится в сообщении Минсельхоза. 

«Была отмечена необходимость контроля уровня цен на продукцию 

свиноводства и недопущения резких колебаний. Минсельхоз России 

ожидает, что этому будут способствовать такие меры, как введение 

квоты на экспорт зерновых и пошлин на масличные культуры 

и пшеницу, которые позволят добиться снижения себестоимости произ-

водства свинины», — отмечается в сообщении. 

Для стабилизации цены на муку и хлеб на вывоз пшеницы, ржи, ячменя 

и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 

17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет обла-

гаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продук-

ции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошли-

ны на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 

25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России 

за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля 

до 30 июня 2021 года. 

Источник: specagro.ru, 16.12.2020 

 

Союз птицеводов предостерег от концентрации экспортных  

потоков на Китае 

России нужно диверсифицировать экспорт мяса птицы, чтобы снизить 

зависимость от Китая и сопутствующие риски, считает генеральный ди-

ректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 

"Основным драйвером роста экспорта в текущем году, безусловно, стал 

Китай. На его долю пришлось свыше 50% общего объема экспорта  

и свыше 63% экспорта в страны дальнего зарубежья. Но вместе с пози-

тивной динамикой данный индикатор несет и существенные риски –  

в случае ограничения поставок со стороны КНР мы потеряем половину 

всего экспорта. В этой связи крайне важно делать упор на открытии  

новых рынков сбыта и наращивать поставки по другим каналам про-

даж", - сказал Лахтюхов, выступая на стратегической сессии 

https://specagro.ru/news/202012/proizvodstvo-svininy-v-2020-godu-vyrastet-na-9
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"Российский агроэкспорт 2020-2021", организованной центром 

"Агроэкспорт" при Минсельхозе. 

Риски потери сразу более 50% экспорта 

По словам Лахтюхова, экспорт российской птицеводческой продукции 

на текущий момент превысил 270 тыс. тонн, из них 137 тыс. тонн при-

шлись на Китай. 

"Здесь сразу встает вопрос: насколько это хорошо для нашего экспор-

та? Мы прекрасно понимаем, что мы живем в рамках определенных по-

литических договоренностей. С одной стороны, наш экспорт подвер-

жен, безусловно, политическим рискам, с другой стороны, основной, 

наверное, риск – это эпизоотическое благополучие нашей страны", - 

отметил глава Национального союза птицеводов. 

"Эти риски потери сразу более 50% экспорта в виде одной страны за-

ставляют задуматься. Нам необходимо открывать новые страны, нам 

необходимо открывать новые рынки, прежде всего, в Юго-Восточной 

Азии, такие, как Сингапур, Япония", - подчеркнул он. 

Например, у мирового лидера по экспорту мяса птицы Бразилии доля 

Китая в структуре экспорта составляет 14%. Для поставок бразильской 

продукции открыто более 160 стран, и страна постоянно экспортирует 

мясо птицы более чем в 100 стран. "У нее есть возможность диверси-

фицировать свои поставки, и в случае чего – если правительство кон-

кретной страны хочет поддержать внутреннюю цену или правительство 

страны хочет поддержать собственных производителей – у нее всегда 

есть возможность переориентировать свои поставки на другой регион", 

- отметил Лахтюхов. 

"Если мы возьмем страну номер три по объему экспорта – это не так 

давно ворвавшаяся на подиум Польша – доля Китая у нее составляет 

всего лишь порядка 4%", - сообщил он. Для поставок мяса птицы из 

Польши открыто более 100 стран, в 60 из них она постоянно экспорти-

рует эту продукцию. 

Крупнейший российский экспортер мяса птицы – группа агропредприя-

тий (ГАП) "Ресурс" (за 11 месяцев 2020 года объем ее экспорта соста-

вил 107,5 тыс. тонн). 

"Мы не рассматриваем Китай как единственную страну, в которую  

мы бы хотели поставлять, и в том числе это связано с тем, что анато-

мия птицы предполагает, что мы не можем бесконечно расширять по-

ставки туда лап и другого ассортимента, который является специфич-

ным для китайского рынка. Мы видим достаточно серьезное снижение 

цены по китайскому ассортименту, принципиально это тоже нас оста-

навливает от развития экспорта на данный рынок", - сказал старший 

вице-президент ГАП "Ресурс" Дмитрий Антонов. 

Компания продолжает сотрудничество с торговыми партнерами в КНР 

и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ). В 2020 году ГАП 

"Ресурс" стала первым отечественным производителем в сегменте пти-

цеводства, экспортировавшим продукцию на Филиппины, а также акти-
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визировала поставки в страны Африки, начала поставки на Гаити. 

"Мы развиваем новые рынки, мы нашли варианты развития логистиче-

ских цепочек, которые позволяют нам поставлять продукцию с мини-

мальными транспортными расходами на рынки Африки, на Филиппины, 

также мы очень ждем открытия Сингапура. Мы делаем акцент на широ-

кую географию поставок, на широкий ассортимент", - сказал Антонов. 

В целом по итогам 11 месяцев доля Китая в структуре экспорта россий-

ской птицеводческой продукции снизилась по сравнению с показателем 

на начало года на 2 п.п., выросла доля экспорта в страны Африки,  

добавил Лахтюхов. 

По данным "Агроэкспорта", объем поставок российского мяса птицы  

на внешние рынки с начала 2020 года составил $440 млн. На долю  

Китая пришлось 64%, стран СНГ – 14%, стран Персидского  

залива – 7%.  

Источник: interfax.ru, 16.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Азербайджан: импорт мяса дорожает, но от высоких цен спасет 

местное производство 

Основным фактором подорожания продуктов питания на потребитель-

ском рынке, в том числе мяса, является импортируемая инфляция,  

за счет ввоза товаров, цены на которые на внешних рынках возросли. 

По итогам января-октября 2020 года импорт мяса в Азербайджан до-

стиг 36,163 тысячи тонн, что на 5,623 тысячи тонн, или на 13,5% мень-

ше, чем за аналогичный период 2019 года, согласно данным Государ-

ственного таможенного комитета АР (ГТК). Однако, за импортное мясо 

за десять месяцев этого года было заплачено 65,962 миллиона долла-

ров, что на 1,79 миллиона, или на 2,8% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Таким образом, стоимость одного килограмма ввозимого в страну мяса 

в среднем повысилась с 1,53 доллара (2,6 маната) по итогам десяти 

месяцев 2019 года до 1,82 доллара (3,09 маната) к январю-октября 

2020 года - проще говоря, на 19%. 

Но столь заметный рост цен на импортируемое мясо в этом году  

не стал причиной "колючих" цен на мясо и продукцию из него на потре-

бительском рынке. Так, по данным Государственного комитета по ста-

тистике АР, по итогам января-октября 2020 года цены на мясо и мясо-

продукты в стране повысились на 3,6% в сравнении с аналогичным  

периодом 2019 года. 

Избежать резкого скачка цен на столь важный продукт удалось за счет 

местного производства. Согласно официальным статданным, за десять 

месяцев 2020 года было произведено в живом весе 443,2 тысячи тонн 

мяса, что на 3,1% больше в сравнении с десятью месяцами  

прошлого года. 

https://www.interfax.ru/russia/741634
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Именно благодаря внутреннему производству цены на мясо не столь 

заметно выросли на протяжении года. И логически, чтобы снизить вли-

яние импортируемой инфляции на розничные цены, необходимо про-

должить увеличивать объемы производства продовольственных това-

ров. Тем более что в данном направлении перед Азербайджаном  

открылись новые возможности. 

Так, в освобожденном Лачинском районе население традиционно зани-

малось животноводством, и в 1990 году здесь насчитывалось 40 тысяч 

голов крупного рогатого скота, 240 тысяч голов овец. Перед оккупацией 

ежегодно Лачинский район продавал государству пять тысяч тонн мяса. 

А если учесть потенциал других освобожденных территорий, Азербай-

джан будет близок к покрытию спроса на мясо полностью за счет мест-

ного производства, и тем самым защитит потребительский рынок  

от импортируемой инфляции. 

По данным Государственного таможенного комитета АР, в 2019 году  

в Азербайджан ввезено 51,546 тысячи тонн мяса на 79,488 миллиона 

долларов, или по 1,54 доллара за килограмм. 

По данным Государственного комитета по статистике АР, в 2109 году  

в Азербайджане было произведено в живом весе 573,3 тысячи тонн  

мяса, что на 3% больше по сравнению с 2018 годом. 

Источник: az.sputniknews.ru, 20.12.2020 

 

Россия получила право на поставки овец и коз в Иран 

Россельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на постав-

ки живых овец и коз в Иран, а также генетического материала мелкого 

рогатого скота, говорится в сообщении ведомства. 

Уточняется, что ветеринарные сертификаты согласованы с Министер-

ством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран 

(IVO) на следующие виды товаров: – племенные и пользовательные 

овцы и козы; – сперма мелкого рогатого скота (МРС); – яйцеклетки/

эмбрионы МРС. В российском ведомстве подчеркнули, что поставки 

подконтрольных товаров и животных в Иран возможны в сопровожде-

нии согласованных сертификатов при выполнении содержащихся  

в них требований. Электронные версии сертификатов размещены  

на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. 

Транзит/Иран/Экспорт». Предприятия, заинтересованные в поставках 

своей продукции в Иран, должны пройти обследование и быть внесе-

ны в реестр компаний, имеющих право на экспорт товаров  

(ИС «Цербер»). По данным федерального центра развития экспорта 

продукции АПК Минсельхоза, Иран входит в топ-10 крупнейших поку-

пателей российского продовольствия. В 2019 году эта страна импор-

тировала из России продукции на 974 миллиона долларов. 

Источник: vetandlife.ru, 21.12.2020 

 

 

https://az.sputniknews.ru/economy/20201220/425647347/cena-import-mjaso-proizvodstva.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-poluchila-pravo-na-postavki-ovec-i-koz-v-iran/
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Почему уменьшается производство свинины в Великобритании? 

Согласно данным последнего отчета Defra (Департамента окружающей 

среды, продовольствия и сельских дел), производство свинины в Вели-

кобритании в ноябре составило 83,9 тыс. тонн. Это на 2% (1600 тонн) 

меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого годом. Главной при-

чиной нисходящей тенденции стало уменьшение мощности перераба-

тывающих предприятий и боен из-за вспышки COVID-19 среди  

работников. 

Однако объемы производства в январе-ноябре составили 898,1 тыс. 

тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года. Всего в ноябре было забито 908,7 тыс. свиней, что на 6% 

(53,3 тыс. голов) меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего 

года и на 7% меньше, чем в октябре. 

В Англии, Уэльсе и Шотландии в ноябре чистый убой свиней умень-

шился на 8% (62 тыс. голов). Однако в Северной Ирландии пропускная 

способность была на 5% выше, чем в прошлом году, сообщает анали-

тик ADHB Бронвин Маги. 

Вес туши в прошлом месяце в среднем составляла 89,1 кг, что  

на 0,82 кг больше по сравнению с показателями октября и 3,59 кг  

тяжелее, чем в ноябре прошлого года. 

"Хотя рост веса туш является долгосрочной тенденцией, такое боль-

шое увеличение, вероятно, является результатом задержки забоя  

из-за вспышки коронавируса", - отметила Маги. 

Источник: meatinfo.ru, 17.12.2020 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

в Россию птицеводческой продукции со всей территории  

Ирландии и из нескольких департаментов Франции 

Согласно информации, полученной от ветеринарной службы Ирландии, 

на территории данной страны зарегистрирован очаг высокопатогенного 

гриппа птиц. Из-за критической, по оценке Россельхознадзора, обста-

новки в Евросоюзе по данному заболеванию, географической близости 

Ирландии к неблагополучной по высокопатогенному гриппу птиц Вели-

кобритании, в целях предотвращения возможного ввоза небезопасной 

продукции на территорию России  принято решение о введении вре-

менных ограничений на импорт птицеводческой продукции, несущей 

риск распространения указанного заболевания, со всей территории  

Ирландии. Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства  

Ирландии материалы о мерах по предупреждению распространения  

и ликвидации очага гриппа птиц. 

Кроме того, согласно данным, полученным от ветеринарной службы 

Франции, на территории департаментов Вандея (Vendée) и Дё-Севр 

(Deux-Sèvres) были зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа 

птиц на утиных фермах. Ранее, 10.12.2020, в связи с ухудшением эпи-

зоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россель-

хознадзор уже ввел временные ограничения на ввоз птицеводческой 

https://meatinfo.ru/news/pochemu-umenshaetsya-proizvodstvo-svinini-v-velikobritanii-415900
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продукции из французского департамента Ланды. С учетом новых 

вспышек Россельхознадзор применяет аналогичные ограничительные 

меры в отношении департаментов Вандея и Дё-Севр. 

Также французской стороне до 18.12.2020 было предложено провести 

переговоры для обмена мнениями по данному, проблемному для 

стран, вопросу. 

Вместе с тем, по результатам достигнутых в ходе переговоров с Госу-

дарственным ветеринарным управлением Чешской Республики догово-

ренностей и с учетом представленных ведомством материалов,  

с 16 декабря 2020 года возобновляется сертификация инкубационного 

яйца с 16 предприятий Чехии, ограничения на которые были введены  

в связи с возникшими сомнениями в безопасности ввозимой с них  

продукции. 

Источник: fsvps.gov.ru, 15.12.2020 

 

Экспорт говядины из США в Китай стремительно растет 

Экспорт говядины в Китай в октябре вырос до рекордных 6 831 тонны 

на сумму 48,1 миллиона долларов, что превышает предыдущие  

рекордные уровни, достигнутые в последние месяцы. 

В октябре экспорт в Китай вырос на 219% по объему и на 187% по стои-

мости по сравнению с прошлым годом, но был особенно сильным по-

сле того, как сектор общественного питания Китая восстановился после 

ограничений, связанных с COVID-19, введенных ранее в год. В Гонкон-

ге, где восстановление сферы общественного питания столкнулось  

с большим количеством перебоев, экспорт в январе-октябре снизился 

на 5% по сравнению с прошлым годом по объему (67 882 т) и на 9%  

по стоимости (541,4 миллиона долларов). 

Экспорт говядины на рынок Японии продемонстрировал уверенный 

рост в октябре, превысив показатель прошлого года на 10% по объему 

(23 353 т) и на 8% по стоимости (146,8 млн. долларов США). В январе-

октябре экспорт в Японию отставал от прошлогодних темпов на 2%  

как по объему (257 083 т), так и по стоимости (1,61 млрд долларов).  

Доля рынка США в общем объеме импорта говядины в Японию соста-

вила 43,7% в октябре по сравнению с 40,5% в прошлом году, а доля  

Австралии снизилась с 45,5% до 41,2%. 

Экспорт в Южную Корею был немного ниже, чем в октябре прошлого 

года, и составил 19 389 тонн, а его стоимость снизилась на 2%  

до 135,4 миллиона долларов. Экспорт в Корею в январе-октябре был 

на 3% ниже рекордных прошлогодних темпов (209 101 тонна), а стои-

мость снизилась на 6% до 1,46 миллиарда долларов. Тем не менее, 

экспорт охлажденных продуктов в Корею вырос на 29% по сравнению  

с прошлогодним рекордом в 58 370 тонн и оценен в 554 миллиона дол-

ларов (рост на 27%). Доля рынка США в экспорте охлажденной говяди-

ны на рынок Кореи в октябре составила 64,2% по сравнению с 61,7%  

в прошлом году. Доля рынка США в общем корейском импорте говяди-

ны также увеличилась с 50,4% в прошлом году до 52,9% в 2020 году. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39002.html
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Американская говядина также показала рекордный экспорт на ры-

нок Тайваня и может установить новый рекорд в 2020 году. Экспорт  

в октябре на Тайвань достиг 5 877 тонн (на 15% больше, чем год назад) 

на сумму 46,7 миллиона долларов (рост на 9%). В октябре экспорт пре-

высил прошлогодние темпы на 2% и составил 54 162 млн тонн, тогда 

как стоимость упала на 2% до 460,3 млн долларов. Экспорт охлажден-

ных продуктов на Тайвань увеличился на 21% до 22 140 тонн и оцени-

вается в 256 миллионов долларов (рост на 15%). США доминируют  

на тайваньском рынке охлажденной говядины (76% доли в 2020 году). 

Октябрьский экспорт говядины в Мексику, хотя и ниже уровня прошлого 

года, был крупнейшим с марта и составил 16 783 тонны на сумму  

71,9 миллиона долларов, что отражает недавний рост спроса на услуги 

общественного питания. Благодаря рекордным показателям на веду-

щем рынке Гватемалы, октябрьский экспорт говядины в Центральную 

Америку был на 3% выше, чем год назад, и составил 1 492 тонны,  

а стоимость выросла на 5% до 8,5 миллионов долларов. После спада  

в 2019 году экспорт говядины в Канаду значительно вырос. В январе-

октябре объемы продаж выросли на 11% до 91 477 млн тонн,  

а в стоимостном выражении - на 13% до 618,6 млн долларов.  

Африка продолжает оставаться привлекательным рынком для экспор-

та различных сортов говядины: объемы с января по октябрь превысили 

прошлогодний показатель на 59% и составили 24 028 тонн. Стоимость 

экспорта выросла на 56% до 18,1 млн долларов США, чему способство-

вал отличный рост поставок в Южной Африке, Кот-д’Ивуаре, Габоне, 

Анголе и Эфиопии. 

Источник: meatinfo.ru, 10.12.2020 

 

В ноябре Китай импортировал 775 тыс. тонн мяса 

Китай увеличил спрос на мясо в ноябре на 1,8% по сравнению с преды-

дущими месяцами, согласно данным, предоставленным Главным тамо-

женным управлением страны. 

В прошлом месяце в азиатскую страну поступило 775 000 тонн мяса, 

что на 14 000 тонн больше, чем было объявлено в октябре. Предпола-

гается, что причиной увеличения является закупка покупателями запа-

сов на зимние месяцы, в сезон пика спроса в Китае. После кризиса  

с африканской чумой свиней с августа 2018 года, роль Китая в мировой 

торговле мясом стала чрезвычайно важной и сейчас составляет  

более 25%. 

Данные также показали, что импорт за первые 11 месяцев достиг  

8,95 млн тонн, что на 63% больше, чем за тот же период год назад.  

Однако в последние месяцы поставки замедлились, поскольку страна 

быстро восстанавливает свои стада свиней, а меры по проверке замо-

роженных пищевых грузов на наличие нового коронавируса затрудняют 

таможенную очистку товаров, сообщает Reuters. 

Источник: meatinfo.ru, 10.12.2020 

https://meatinfo.ru/news/eksport-govyadini-iz-ssha-v-kitay-stremitelno-rastet-415637
https://meatinfo.ru/news/v-noyabre-kitay-importiroval-775-tis-tonn-myasa-415636
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Новгородской области цена на свинину в убойном весе самая 

низкая в СЗФО 

В Новгородской области с июля 2020 года цены производителей 

на свинину в убойном весе остаются самыми низкими в Северо-

Западном федеральном округе. По данным ведомственного монито-

ринга Минсельхоза России, на 16 декабря средняя стоимость этой про-

дукции в регионе составляла 123,59 руб./кг. Самая высокая цена 

на свинину зафиксирована в Архангельской области (255 руб./кг). 

Также в Новгородской области самые низкие в округе цены на говядину 

в убойном весе (192,14 руб./кг) и огурцы (84 руб./кг). Самая высокая 

средняя цена производителей на говядину зафиксирована 

в Калининградской области (280 руб./кг), на огурцы — в Ленинградской 

(160,60 руб./кг). 

В рейтинге регионов СЗФО с самыми низкими ценами производителей 

на мясо кур в убойном весе Новгородская область занимает третье ме-

сто (107,75 руб./кг); дешевле всего эта продукция в Ленинградской  

области (102,34 руб./кг), дороже всего — в Республике Коми 

(124,55 руб./кг). По средней цене на свинину в живом весе регион  

на четвертом месте в округе (110,81 руб./кг); лидирует Калининградская 

область (97 руб./кг), на последнем месте — Архангельская  

(165,5 руб./кг). 

По ценам на белокочанную капусту и морковь регион занимает пятое 

место в СЗФО (соответственно 13,75 и 17,25 руб./кг). Ниже всего цены 

на эти овощи в Ленинградской области (7,06 и 10,01 руб./кг); капуста 

дороже всего в Калининградской области (16,67 руб./кг), морковь — 

в Архангельской (23,33 руб./кг). По цене на картофель Новгородская 

область занимает шестое место (18,24 руб./кг), дешевле всего эта про-

дукция в Республике Карелии (12,93 руб./кг), дороже всего — 

в Ленинградской области (18,28 руб./кг). 

Новгородская область занимает третье место среди регионов СЗФО 

с самыми низкими ценами на сливочное масло 82,5% жирности 

(559,68 руб./кг); на первом месте Псковская область (505 руб./кг), 

на последнем — Ленинградская (578,36 руб./кг). По уровню цен 

на сырое молоко регион на четвертом месте (25,31 руб./кг); дешевел 

всего эта продукция в Калининградской области (23,68 руб./кг), дороже 

всего — в Ленинградской (29,54 руб./кг). В рейтинге регионов округа 

с самыми низкими ценами на сливочное масло 72,5% жирности Новго-

родская область занимает пятое место (555,26 руб./кг); лидирует Каре-

лия (466,50 руб./кг), на последнем месте Псковская область 

(570,42 руб./кг). По цене на цельное пастеризованное молоко 3,2% жир-

ности регион находится на седьмом месте в округе (48,95 руб./кг); са-

мая низкая цена отмечена в Вологодской области (39,70 руб./кг), самая 

высокая — в Мурманской (58,55 руб./кг). 



 

 21 

 

Новгородская область также занимает третье место в СЗФО среди  

регионов с самыми низкими ценами производителей на хлеб 

из пшеничной муки (66,20 руб./кг); на первом месте Республика Коми 

(59,61 руб./кг), на последнем — Архангельская область (119,50 руб./кг). 

По ценам на хлеб из ржано-пшеничной муки регион занимает пятое  

место в округе (52,09 руб./кг); самая низкая цена на эту продукцию 

в Псковской области (41,80 руб./кг), самая высокая — в Архангельской 

(73,16 руб./кг). 

Источник: specagro.ru, 23.12.2020 

 

АГРОСИЛА: лидерами экспорта в птицеводстве стали продукты 

халяль и куриные лапки, поставляемые в Китай 

В 2020 году ООО «Челны Бройлер», входящее в структуру АГРОСИЛЫ, 

планирует произвести 123,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе  

и 96,6 тыс. тонн различного рода мясопродукции. В холдинге отмечают, 

что на экспорт в уходящем году было отправлено более 864,2 тыс. кг 

продукции на сумму 95,5 млн рублей. Самыми востребованными  

в группе экспорта стали выпускаемые куриные лапки — 64% от общей 

доли экспортных продаж или 554,6, тыс. кг, которые стали особенно  

актуальны для покупателей в Китае. В категории продукции глубокой  

переработки наибольшим спросом пользовалась халяльная линейка: 

сосиски, сардельки и шпикачки, в сырой продукции – разделка: бедро  

и голень. 

Сегодня среди основных запросов на экспорт — мясо  

цыплят-бройлеров и продукция глубокой переработки этого же мяса 

(колбасы, деликатесы). Ранее халяльная линейка поставлялась на экс-

порт только в республики Казахстан и Азербайджан, в 2020 году стар-

товали поставки субпродуктов цыпленка‐бройлера в Китай. 

Напомним, «Челны‐Бройлер» в 2020 году вошел в рейтинг Американ-

ского издания WATTPoultry International, как один из крупнейших произ-

водителей мяса бройлера в Европе. Сегодня в состав предприятия вхо-

дят 11 площадок, рассчитанных на выращивание более 50 миллионов 

голов в год, уникальный племрепродуктор, 2 крупнейших в Поволжье 

инкубатора общей мощность 67 миллионов яиц в год, завод по перера-

ботке куриного мяса и цех по производству колбасных изделий. При 

этом «Челны‐Бройлер» осуществляет полный цикл производства: от 

получения инкубационного яйца и вывода молодняка до производства 

и реализации готовой продукции потребителю. На производственных 

площадках применяются экспериментальные программы кормления, 

установки Pad Cooling, совершенствуется упаковка продуктов и система 

утилизации низкопотенциального тепла в рамках ресурсосберегающих 

технологий. 

В птицеводческое направление холдинга также входит крупнейший  

в России перерабатывающий комплекс ООО «Агросила.Челны-МПК». 

Проектная мощность предприятия достигает 144 тонны в сутки или  

https://specagro.ru/news/202012/v-novgorodskoy-oblasti-na-roznichnom-rynke-morkov-podeshevela-na-14
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49,5 тыс. тонн ежегодно. Здесь локализованы роботизированный склад 

и автоматизированные линии по производству готовой продукции:  

от традиционных колбас, варено‐копчёных изделий и полуфабрикатов, 

в том числе для сетей общественного питания, до различного вида ма-

ринадов, деликатесов и сырокопченых изделий — в общей сложности 

более 350 наименований. 

Источник: agrosila-holding.ru, 18.12.2020 

 

«Дамате» запустила завод по убою и переработке утки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате» запустила завод по убою и переработке  

утки в Миллеровском районе Ростовской области в рамках проекта вос-

становления крупнейшего в стране комплекса по производству утки 

мощностью 16,5 тысяч тонн в год. 

Первая партия 10 тысяч голов поступила на завод 12 декабря с соб-

ственной площадки откорма. Далее убой и переработка утки будут про-

ходить в плановом режиме в соответствии с графиком. 

В 2020 году «Дамате» планирует произвести в Ростовской области  

200 тонн утки в убойном весе. Выход комплекса на проектные показате-

ли будет осуществляться поэтапно по мере запуска всех производ-

ственных объектов. Вертикально-интегрированная структура комплекса 

по производству утки включает инкубатор, площадки родительского 

стада, площадки выращивания товарной утки, перерабатывающий  

завод, а также элеватор и цех производства комбикормов. Перезапуск 

проекта позволит создать в регионе 900 рабочих мест. 

«Возобновление работы крупнейшего в стране предприятия по произ-

водству утки – непростая и ответственная задача. С запуском завода  

и появлением первой продукции мы фактически запустили полный про-

изводственный цикл от инкубации до переработки. В наших дальней-

ших планах - постепенное, плановое наращивание производства за 

счет восстановления и ввода в эксплуатацию производственных объек-

тов комплекса», - сказал генеральный директор УК «Дамате» Рашид 

Хайров. 

«Это важно, что группой компаний «Дамате» проводится поэтапное 

введение в работу мощностей по производству мяса индейки и утки, 

что полностью соответствует договоренностям и планам, - подчеркнул 

первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гонча-

ров, – В конце ноября была возобновлена мясопереработка индейки. 

Сейчас восстанавливается перерабатывающий завод на утином произ-

водстве, с запуском которого будет выстроен полный производствен-

ный цикл от выращивания птицы до забоя и производства готовой про-

дукции. Это повлечет за собой и расширение ассортимента готовой 

продукции, и возобновление работы сопутствующих производств, в том 

числе комбикормового завода. Не менее важно обеспечение рабочими 

местами населения сельских районов, где расположены комплексы  

http://agrosila-holding.ru/press-center/news/agrosila-liderami-eksporta-v-ptitsevodstve-stali-produkty-khalyal-i-kurinye-lapki-postavlyaemye-v-ki/
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по производству индейки и утки. Со своей стороны, из регионального 

бюджета мы оказывает поддержку, субсидируя предприятиям приобре-

тение инкубационного яйца». 

Проектная мощность завода рассчитана на 4000 голов в час. Предприя-

тие укомплектовано современным оборудованием от западных произ-

водителей. Особое внимание специалисты «Дамате» уделяют соблю-

дению санитарно-гигиенических норм. С этой целью на всех участках 

завода организованы санитарные пропускниками с автоматическим 

оборудованием, которое гарантирует санитарную обработку рук  

и обуви персонала перед попаданием на производство. 

Технические мощности завода по убою и переработке утки позволяют 

выпускать более 50 наименований продукции. «Дамате» планирует ре-

ализовывать продукцию из мяса утки под новым брендом «Озёрка». Ас-

сортиментная линейка будет включает в себя как целую тушку утки, так 

и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию, разнообразные позиции 

в маринадах. 

Продукция будет представлена в федеральных и локальных сетях,  

в торговых точках традиционной розницы, в так же в заведениях канала 

HoReCa. «Дамате» также рассматривает возможность экспорта. 

«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года после подпи-

сания договора об уступке прав требований с АО «Россельхозбанк»  

по обязательствам ООО «Донстар», в собственности которого находил-

ся крупнейший в России комплекс по промышленному производству мя-

са утки мощностью 16,5 тысячи тонн в убойном весе в год. Новым кре-

дитором стало ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате»). 

Компания взяла в аренду имущественный комплекс «Донстар» и при-

ступила к возобновлению производства: в октябре 2020 года начала 

поставки инкубационного яйца утки на инкубатор, в ноябре 2020 года 

ГК «Дамате» завезла первую партию суточных утят на площадку выра-

щивания, а также приступила к комплектации родительского стада. 

Источник: acdamate.com, 16.12.2020 

 

В Тамбовской области выросло производство мраморной  

говядины 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за 10 месяцев 2020 года в сельхозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах региона произведено 5 тысяч тонн мраморно-

го мяса. Это на 400 тонн больше аналогичного периода прошлого  

года.   

Разведением и выращиванием крупного рогатого скота специализиро-

ванных мясных пород для производства мраморного мяса на Тамбов-

щине занимается 7 сельхозпредприятий и 61 крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

Передовыми хозяйствами в данном направлении являются КФХ Иско 

Бакояна Тамбовского района, КФХ Александра Григорьева Уметского 

http://www.acdamate.com/press-center/news/damate-zapustila-zavod-po-uboyu-i-pererabotke-utki-v-rostovskoy-oblasti/
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района и сельхозпредприятие ООО «Маломоршевка» Моршанского 

района. 

Отметим, что общая численность поголовья мясного скота в Тамбов-

ской области превышает 10 тысяч голов, что значительно больше уров-

ня прошлого года (2019 год - 8,8 тысяч голов). 

Наращивание поголовья мясного скота происходит в основном в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах за счет государственной поддержки 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.12.2020 

 

Более 70% сельскохозяйственных животных чипировали  

в Приморье 

Более 165 тысяч сельскохозяйственных животных взяли на учет в При-

морском крае. Ветеринарные врачи также провели масштабную вакци-

нацию поголовья от различных заболеваний в 2020 году. 

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья,  

в этом году в крае проведена большая работа по идентификации жи-

вотных и внесению их в базу единого государственного реестра. Каждо-

му животному присвоен индивидуальный номер с его родословной  

и диагностическими исследованиями. 

«С начала года по всему краю чипировано 166,2 тысячи голов крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей. Это более 70 % от всего 

поголовья в Приморье», – отметили специалисты. 

Кроме того, ветеринарные врачи провели около 4 миллионов профи-

лактических вакцинаций всех видов животных от 70 различных заболе-

ваний, в том числе классической чумы свиней, ящура. 

Заместитель председателя Правительства края Александр Костенко 

подчеркнул, что профилактические ветеринарные мероприятия  

обеспечат получение качественной и безопасной сельхозпродукции. 

Источник: primorsky.ru, 21.12.2020 

 

Поголовье крупного рогатого скота в Ингушетии увеличилось  

на 4,9% 

Согласно информации Северо-Кавказстата, в Республике Ингушетии 

объем производства продукции сельского хозяйства в январе — октяб-

ре 2020 года, по предварительной оценке, составил в действующих  

ценах 10 001,1 млн руб. (на 0,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года), в частности в октябре — 1 058,8 млн руб.  

(на 7,2% больше). 

За десять месяцев текущего года объем производства скота и птицы 

на убой (в живом весе) в республике составил 6 532,8 т (на 8,5% боль-

ше, чем годом ранее), молока — 91 566,0 т (на 1,1% больше), яиц —  

19 885 тыс. шт. (на 0,9% больше). В частности, в октябре в регионе бы-

ло произведено 677,1 т скота и птицы на убой (на 5,4% больше, чем год 

назад), 9 449,1 т молока (на 3,5% больше) и 2 005 тыс. яиц (на 2,8% 

больше). 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-vyroslo-proizvodstvo-mramornoy-govyadiny/
https://www.primorsky.ru/news/231696/


 

 25 

 

На конец октября 2020 года поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах региона насчитывало 67 043 головы (на 4,9% больше 

по сравнению с показателем прошлого года), в том числе 33 843 коро-

вы (на 3,8% больше). В республике отмечен рост поголовья овец и коз 

по сравнению с прошлогодним на 16,2%, до 216 326 голов, что, 

по оценке Ингушского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», обуслов-

лено увеличением количества личных подсобных хозяйств, занимаю-

щихся разведением этих животных. 

Источник: specagro.ru, 18.12.2020 

 

В Псковской области производство скота и птицы на убой  

выросло на 8,1% 

В Псковской области продолжается рост поголовья свиней. 

По информации Псковстата, на 1 декабря текущего года в хозяйствах 

региона содержалось 1 424,0 тыс. этих животных — на 11,4% больше, 

чем на соответствующую дату 2019 года. Численность крупного рогато-

го скота составляла 66,4 тыс. голов (на 2,4% меньше), в частности ко-

ров — 33,2 тыс. голов (на 1,5% меньше). Поголовье овец и коз насчиты-

вало 31,8 тыс. животных (на 4,7% меньше), птицы — 1 623,8 тыс. голов 

(на 3,5% меньше). 

В январе — ноябре текущего года псковские хозяйства нарастили про-

изводство скота на убой и молока: за 11 месяцев выпуск скота и птицы 

на убой (в живом весе) составил 324,2 тыс. т, что на 8,1% превышает 

показатель за аналогичный период 2019 года; молока — 183,1 тыс. 

т, на 0,3% больше, чем год назад. При этом немного сократилось про-

изводство яиц — на 1,8%, до 78,2 млн шт. 

Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору 

Псковской области, по итогам 2020 года в регионе планируется увели-

чить производство молока по сравнению с прошлогодним на 1,0% — 

до 200,0 тыс. т. Выпуск скота и птицы на убой в живом весе, 

по прогнозу, составит 334,0 тыс. т — на 2,1% больше, чем в 2019 году. 

Источник: specagro.ru, 18.12.2020 

 

Курские сельхозорганизации увеличили производство скота  

и птицы на убой почти на четверть 

По данным Курскстата, в январе — октябре 2020 года хозяйства Кур-

ской области произвели 530,6 тыс. т скота и птицы на убой в живом  

весе — на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Также увеличился выпуск молока на 10,6%, до 286,9 тыс. т, и яиц — 

на 6%, до 154,8 млн шт. 

По итогам десяти месяцев на долю сельскохозяйственных организаций 

пришлось 98,7% регионального производства скота и птицы на убой, 

63,1% молока и 6,9% яиц. 

Так, курские сельхозорганизации увеличили выпуск скота и птицы 

на убой на 24,5% (до 523,7 тыс. т). При этом наибольший объем произ-

https://specagro.ru/news/202012/v-ingushetii-pogolove-krupnogo-rogatogo-skota-uvelichilos-na-49
https://specagro.ru/news/202012/roznichnye-ceny-na-gsm-v-pskovskoy-oblasti-demonstriruyut-umerennuyu-dinamiku
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водства пришелся на свинину — 75,8%, или 397,1 тыс. т. Это на 24% 

превышает показатель 2019 года за аналогичный период. На долю  

птицы пришлось 20,7%, или 108,6 тыс. т (+28,6%), крупного рогатого 

скота — 3,3%, или 17,4 тыс. т (+11,4%). 

Стоит отметить, что Курская область занимает 3-е место в ЦФО 

по производству мяса и субпродуктов. По данным Росстата, 

за 10 месяцев текущего года в регионе получено 1 771,1 тыс. т мяса 

и субпродуктов, что на 18,8% превышает прошлогодний показатель 

(1 491,0 тыс. т). 

Рисунок 1 — Топ-10 регионов ЦФО по производству мяса 

и субпродуктов за январь — октябрь 2020 года, тыс. т 

 
 

Как отметили в Курском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», рост 

производственных показателей обеспечен стабильной работой пред-

приятий мясоперерабатывающей отрасли. Кроме того, компания 

«Мираторг» на территории Курской области ввела в эксплуатацию 

первую очередь крупнейшей в Европе мясохладобойни. Мощность  

нового комплекса — 4,5 млн голов, или 503,5 тыс. т продукции 

в убойном весе, в год. На данный момент область полно-

стью обеспечивает себя мясом птицы и свининой. 

В дальнейшем отрасль животноводства будет развиваться за счет 

строительства новых животноводческих комплексов. Так, ООО 

«Агропромкомплектация» планирует реализовать в Курском регионе 

инвестпроекты по строительству животноводческих комплексов 

в Железногорском и Дмитриевском районах. Объем инвестиций  

в три предприятия составит более 12 млрд руб. 

Источник: specagro.ru, 17.12.2020 

 

Поголовье КРС в сельхозорганизациях Бурятии выросло на 10% 

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Бурятии вырос-

ло на 10,1% по итогам 11 месяцев текущего года. 

Из них маточное стадо увеличилось на 8,4%. Реализация скота на убой 

в живом весе составила 26 183,4 тонн, или 102,5% к аналогичному пе-

риоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпро-

да Бурятии. 

Эти достигнутые с начала года показатели эффективности роста указы-

https://specagro.ru/news/202012/kurskie-selkhozorganizacii-uvelichili-vypusk-skota-i-pticy-na-uboy-na-245


 

 27 

 

вают на то, что в отрасли остается достаточно много резервов для по-

вышения интенсивности выращивания животных мясных пород. Так, 

деловой выход телят составил 82%, среднесуточный привес телят – 

780 г. При этом в мясном скотоводстве молодняк – это единственный 

источник дохода. 

В овцеводстве хорошие показатели демонстрируют СПК «Иро» Селен-

гинского района, ООО «Агрохолдинг» Иволгинского района,  

ООО «Победа» Бичурского района, СПК «Ульдурга» Еравнинского рай-

она, ООО «Бурятская овца» Джидинского района, ООО «АПО Кяхтин-

ское» Кяхтинского района, ООО «Тавида» Кижингинского района,  

ООО «Тайжа» Хоринского района. 

Всего в 2020 году свою деятельность в области разведения племенных 

сельскохозяйственных животных осуществляют 26 организаций, имею-

щие 32 свидетельства, выданных Минсельхозом России. В настоящее 

время племенными организациями республики разводится 11 пород.  

В основном это, казахская белоголовая и калмыцкая породы крупного 

рогатого скота, бурятская порода лошадей и овцы породы «Буубэй». 

Численность племенного крупного рогатого скота сейчас в республике 

составляет 35,3 тыс. голов, племенных овец – 29,7 тыс. голов. 

По состоянию на 1 сентября текущего года выдано 2 487 племенных 

свидетельств. 

В текущем году получили свидетельство на разведение племенных 

сельскохозяйственных животных герефордской породы  

ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского района. 

За 2019-2020 годы ГКУ «Государственная племенная служба Республи-

ки Бурятия» обследовано 37 племенных репродукторов (некоторые хо-

зяйства имеют несколько свидетельств). В этом году учреждение про-

шло аккредитацию и получило статус «Лаборатория иммуногенетиче-

ской и молекулярно-генетической экспертизы сельскохозяйственных 

животных». 

Служба активно работает и в рамках реализации регионального проек-

та «Экспорт продукции АПК». 

Кроме реализации поголовья на экспорт, продолжается завоз  

племенного молодняка из-за пределов республики. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Диетической ягнятины от «Мираторга» для российских  

потребителей с начала года стало больше на 85% 

Нежное диетическое мясо молодых ягнят – новое продуктовое направ-

ление «Мираторга». Компания последовательно реализует стратегию, 

направленную на повышение доступности высококачественного мяса 

для потребителей, а также наращивание экспортного потенциала АПК 

РФ. В 2018 году компания запустила в Курской области пилотный овце-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pogolove-krs-v-selkhozorganizatsiyakh-buryatii-vyroslo-na-10-/
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водческий комплекс, не имеющий аналогов в стране. Это индустриаль-

ное производство ягнятины с круглогодовым стойловым содержанием 

поголовья, в то время как в России практикуется открытое содержание 

овец. Для разведения поголовья был завезён мелкий рогатый скот  

с высокой генетикой породы австралийский дорпер. 

Помимо природных свойств и особых условий содержания животных 

для получения высококачественной ягнятины важны высокие стандар-

ты мясоперерабатывающего производства. Эффективные технологии  

и вертикальная интеграция производственной цепочки «от поля до при-

лавка» позволяют получить высококачественный, конкурентоспособный 

по цене и востребованный продукт. С начала 2020 года «Мираторг» 

увеличил производство диетической ягнятины, превысив показатель 

аналогичного периода 2019 года на 85 %.  

Компания разрабатывает новые и непрерывно совершенствует имею-

щиеся продукты из ягнятины. В соответствии с запросами потребите-

лей, агрохолдинг производит продукты, которые позволяют гарантиро-

вать  нежность  мяса, отсутствие специфического запаха и низкое со-

держание жира. Стейк из седла, котлета на косточке, рёбрышки  - всё 

это порционные продукты, которые прекрасно подходят для жарки как 

на сковороде, так и на гриле. Рёбрышки «Семечки» получили своё 

название, потому как их приготовление  со специями позволяет полу-

чить необычное и исключительно привлекательное блюдо. 

«Ягнятина поступает на полки магазинов в специализированной про-

дуктовой линейке DORPER и доступна для покупателей как в магазинах 

собственной розничной сети «Мираторга», так и в магазинах крупных 

операторов розничных сетей России. Мы ориентируемся на потребно-

сти потребителей в отечественной диетической ягнятине и готовы 

наращивать объёмы производства и ассортимент, чтобы делать этот 

деликатес ещё ближе и доступнее», - прокомментировали в пресс-

службе АПХ «Мираторг». 

Источник: miratorg.ru, 10.12.2020 

 

Ученые назвали самый полезный способ приготовления говядины 

Китайские ученые выяснили, что говяжий белок усваивается организ-

мом человека намного лучше, если мясо приготовлено в вакууме,  

по сравнению с традиционными варкой и обжаркой. Результаты иссле-

дования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Когда-то использовавшийся для приготовления блюд только в лучших 

ресторанах, метод су-вид (от французского sous-vide — под вакуумом) 

теперь доступен и на домашней кухне. Многие производители бытовой 

техники начали выпускать бытовые вакууматоры. 

Исследователи из Нанкинского сельскохозяйственного университета 

под руководством Ванган Чжана (Wangang Zhang) из Колледжа пище-

вых наук и технологий изучили влияние различных методов приготов-

ления мяса на окисление и изменения в структуре говяжьего белка,  

которые влияют на усвояемость. 

https://miratorg.ru/press/news/dieticheskoy_yagnyatiny_ot_-miratorga-_dlya_rossiy/


 

 29 

 

В приготовленном мясе они проанализировали два ключевых маркера 

окисления белков и обнаружили, что жареное мясо — наиболее окис-

ленное, за ним следует вареное, а наименее окислена говядина, приго-

товленная вакуумным методом. При су-вид они также наблюдали мень-

шую агрегацию белков и меньшее количество изменений в их структу-

ре, чем при других методах. 

Затем авторы поместили говядину, приготовленную разными способа-

ми, в модельные желудочные и кишечные жидкости для имитации  

процесса пищеварения. 

Оказалось, что мясо, приготовленное методом су-вид, высвободило 

большее количество и разнообразие пептидов, чем мясо, приготовлен-

ное другими методами, что указывает на повышенную усвояемость,  

которая при вакуумной обработке составила 34,97 процента по сравне-

нию с 27,59 процента при варке и 24,36 процента при обжарке. 

Метод су-вид включает в себя вакуумную герметизацию продуктов  

в пластиковом пакете с последующим медленным приготовлением  

в теплой воде. 

Традиционные способы приготовления пищи — варка и обжарка —  

используют температуры значительно выше той, которая нужна для  

достижения готовности. Высокая температура приводит к тому, что 

белки мяса претерпевают различные изменения — меняется их струк-

тура, происходят процессы окисления и агрегации. Все это ухудшает 

расщепление белков на небольшие пептиды и аминокислоты, которые 

всасываются в кровоток и затрудняют переваривание. 

Ванган Чжан и его коллеги доказали, что говядина, приготовленная ме-

тодом су-вид при температуре 60 градусов Цельсия и с низким содер-

жанием кислорода, более питательная и с меньшей вероятностью вы-

зовет желудочно-кишечные проблемы, чем отваренная в кипящей воде 

при 100 градусах или запеченная в духовке при 150 градусах. 

К тому же, по мнению авторов, она и вкуснее — вакуумная обработка 

позволяет получить нежный, сочный, равномерно приготовленный 

стейк. 

Ученые отмечают, что су-вид представляет собой многообещающий 

метод приготовления мяса для улучшения усвояемости говяжьего  

белка. 

Авторы планируют продолжить исследования, чтобы детально изучить 

влияние пептидов мяса, приготовленного различными методами,  

на микробиом кишечника и здоровье человека. 

Источник: ria.ru, 10.12.2020 

 

«Дамате» нарастила экспорт индейки в три раза в 2020 году 

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

сийской Федерации, подводит итоги экспортных поставок продукции  

из мяса индейки в 2020 году. За 12 месяцев объем экспорта вырос бо-

лее чем в три раза по сравнению с 2019 годом и превысил 5000 тонн. 

https://ria.ru/20201210/govyadina-1588593101.html
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В течение года продукция была поставлена в такие страны как Бенин, 

Вьетнам, Габон, Гана, Гвинейская Республика, Гонконг, Демократиче-

ская республика Конго, Китай, Кувейт, Либерия, ОАЭ, Экваториальная 

Гвинея, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия,  

Украина. 

Наибольший объем продукции - 2,5 тысячи тонн - был отправлен  

в Юго-Восточную Азию. В страны Западной Африки было продано свы-

ше 1,5 тысячи тонн. 

Ассортимент продукции «Дамате», реализуемой за рубежом, включает 

в себя анатомические части и полуфабрикаты из мяса индейки, такие 

как голень, крыло индейки, филе бедра, филе грудки. В 2020 году ком-

пания существенно увеличила продажи за рубеж брендированной про-

дукции. 

ГК «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году.  

У компании имеются разрешения на экспорт продукции в страны Евро-

пейского Союза, ЕАЭС и еще в 18 стран мира, среди которых Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Гонконг, страны Африки и Ближнего Восто-

ка. В 2020 году «Дамате» стала единственной компанией, получившей 

разрешение на экспорт и начала поставки продукции из индейки  

в Королевство Саудовская Аравия. 

Источник: acdamate.com, 15.12.2020 

 

Бойкоту мяса отказали в замедлении глобального потепления 

Даже если во всех странах мира полностью откажутся от животновод-

ства, глобальное потепление не замедлится. Однако подобные меры 

могут увеличить, а не уменьшить выбросы парниковых газов в развива-

ющихся странах. К такому выводу пришли ученые, статью который 

опубликовал научный журнал Environmental Research Letters. 

Как считается, рост среднегодовых температур на Земле в первую оче-

редь связан с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфе-

ре. В конце XIX века доля СО2 в воздухе планеты составляла 285 ча-

стей на миллион, а как к середине прошлого столетия она дошла  

до отметки в 315 частей на миллион. В XXI веке этот показатель пере-

шагнул отметку в 415 частей на миллион. 

Кроме углекислого есть и другие парниковые газы, в том числе метан, 

который попадает в атмосферу как из природных источников, так и по-

средством промышленных предприятий и животноводческих ферм.  

В последнем случае его выделяет крупный рогатый скот, из-за чего 

многие экологические активисты отказываются от говядины, молока 

или даже всех видов мяса. 

Нотенберт и ее коллеги заинтересовались, насколько велико влияние 

крупного рогатого скота на глобальное потепление не только в разви-

тых странах, где где используются промышленные методы животновод-

ства, но и в остальных государствах. 

Чтобы узнать это, ученые воспользовались данными и наблюдениями, 

которые собирали на протяжении последних 75 лет другие группы ис-

http://www.acdamate.com/press-center/news/damate-narastila-eksport-indeyki-v-tri-raza-v-2020-godu/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abc278
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следователей. Оказалось, что вклад животноводства стран Африки, 

Азии и Латинской Америки в глобальное потепление за это время почти 

не изучали, несмотря на то, что там сосредоточена подавляющая часть 

поголовья крупного рогатого скота. В частности, только на долю Афри-

ки приходится 20-32% коров, овец и коз. 

Несмотря на небольшой объем данных, они показывают, что отказ этих 

стран от животноводства не только не уменьшит выбросы метана,  

но и в некоторых ситуациях может увеличить выбросы всех парниковых 

газов в целом. Это связано с тем, что животноводство в странах треть-

его мира – неотъемлемая часть сельского хозяйства и главный источ-

ник удобрений для нее. Для развитых стран Европы, Восточной Азии  

и Северной Америки это не характерно. 

Кроме того, отказ от мяса негативно повлияет на здоровье жителей 

этих регионов. Дело в том, что они и так употребляют в 5–10 раз мень-

ше продуктов животноводства, чем жители США или стран Европы,  

и часто страдают от недоедания и недостатка питательных веществ. 

Поэтому Нотенберт и ее коллеги предлагают не отказаться от животно-

водства, а попытаться зафиксировать связанные с ними выбросы. 

В частности, ученые предлагают улучшить диету животных. Благодаря 

этому объем выбросов метана можно снизить, а также разработать но-

вые подходы по выпасу скота, которые позволят использовать навоз  

в качестве источника удобрений для подобных полей. Последующие 

исследования и изучение опыта развивающихся стран, как надеются 

климатологи, позволит человечеству найти и другие подходы к реше-

нию этой проблемы. 

Источник: nauka.tass.ru, 18.12.2020 
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