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Главные новости отрасли за период  

с 24 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г.: 

 

 В России планируют создать сеть ветпунктов по типу ФАПов 

 

 Госдума запретила ввоз в РФ генно-модифицированного  

корма для скота 

 

 Производство скота и птицы на убой в России по итогам  

2020 года увеличится на 3,2% 

 

 Россия запретила ввоз продукции птицеводства из ряда стран  

и территорий ЕС из-за гриппа птиц 

 

 В России запатентуют первую отечественную породу мясных кур 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России планируют создать сеть ветпунктов по типу ФАПов 

По сообщению заместителя министра сельского хозяйства России 

Максима Увайдова, в России в сельской местности планируется  

создать сеть ветеринарных пунктов по типу фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП). Прорабатывается вопрос над включением в госпро-

грамму развития сельских территорий мероприятия по строительству 

ветеринарных пунктов, которые должны быть в шаговой доступности 

для всех владельцев животных.  

 

Штраф за сокрытие информации о падеже животных  

предложили увеличить 

Штрафы за сокрытие сведений о внезапном падеже сельскохозяй-

ственных животных могут увеличить. Соответствующие поправки  

в КоАП Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию.  

В том случае, если документ будет поддержан, за попытку скрыть,  

что в хозяйстве произошел внезапный падеж или началось массовое  

заболевание животных, граждан будут штрафовать на 4–5 тыс. руб. 

(сейчас на 3–4 тыс. руб.). Для должностных лиц штраф увеличится  

с 30–40 тыс. руб. до 40–50 тыс. руб., для организаций —  

с 90–100 тыс. руб. до 100–150 тыс. руб. 

 

Госдума запретила ввоз в РФ генно-модифицированного  

корма для скота 

Госдума на последнем пленарном заседании осенней сессии  

в 2020 году приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект 

о биологической безопасности в Российской Федерации. Документ  

был внесен правительством в декабре 2019 года.  

Законопроект устанавливает основы государственного регулирования 

и основные принципы в области обеспечения биологической безопас-

ности Российской Федерации, а также определяет комплекс мер, 

«направленных на защиту населения и охрану окружающей среды 

от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 

биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мони-

торинга биологических рисков». Было принято решение, что генно-

модифицированный корм для скота будет запрещен к ввозу. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году в РФ было застраховано в 1,3 раза больше  

сельхозживотных, чем в 2019-м 

В 2020 году застрахованное поголовье сельскохозяйственных живот-

ных достигло 8 млн условных голов или 27,8% от общей численности 

сельхозживотных в стране. Это в 1,3 раза выше показателя 2019 года. 

Размер страховой суммы по данному направлению составил  

158,2 млрд руб., а начисленной премии — 1,7 млрд руб. 

 

Производство скота и птицы на убой в России по итогам 2020 года 

увеличится на 3,2% 

Минсельхоз России ожидает рост производства скота и птицы  

на убой в живом весе в России в 2020 году на 3,2% по сравнению 

с показателем за 2019 год, до 15,6 млн т. По данным министерства,  

основной прирост обеспечен за счет увеличения объемов производ-

ства продукции свиноводства. 

 

В 2020 году российские компании экспортировали  

около 190 тыс. т свинины 

Согласно оценке НСС (Национального союза свиноводов), в 2020 году 

российские компании поставили за рубеж около 180–190 тыс. т свини-

ны, из них на рынки Азии пришлась почти половина: около 60 тыс. т  

было поставлено во Вьетнам, 35–40 тыс. т — в Гонконг.  

К концу 2020 года число российских компаний-поставщиков свинины  

во Вьетнам увеличилось до 20, а объемы поставок осенью прошлого 

года составляли 6–7 тыс. т в месяц. 

 

Импорт говядины в Россию за третью неделю 2021 года  

составил 5,1 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»), с 11 по 17 января текущего года в Россию было  

импортировано 54,8 тыс. т поднадзорной продукции.  

Основным видом импортируемой продукции за указанный период стала 

готовая пищевая продукция — 19,3 тыс. т (35,2% от всего ввезенного 

объема поднадзорной продукции). Кормов и кормовых добавок ввезли 

14,3 тыс. т (26% от общего объема). Объем импорта говядины (включая 

говяжьи субпродукты) — 5,1 тыс. т (9,4% от общего объема). Импорт 

мяса птицы составил 3,1 тыс. т (5,7% от общего объема). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт свинины из Бразилии вырос на 36% 

По итогам 2020 года экспорт мяса птицы из Бразилии составил  

4,23 млн т, что превышает показатель 2019 года на 0,4%. В стоимост-

ном выражении экспорт сократился на 12,5%, с 6 994 млн долл. США 

до 6 123 млн долл. США. Экспорт свинины из Бразилии в 2020 году  

достиг 1 021 тыс. т, что превышает показатель 2019 года на 36,1%. 

 

Экспорт говядины из США вырос на 8% 

Объем экспорта говядины из США в ноябре 2020 года составил  

115,34 тыс. т, что на 6% превышает ноябрьский показатель  

2019 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 8% —  

до 707,5 млн долл. США. 

 

Канада нарастила экспорт свинины почти на 22% 

Экспорт свинины и мясопродуктов из Канады за январь — октябрь  

2020 года достиг в стоимостном выражении 4,2 млрд долл. США,  

что на 21,9% превышает показатель 2019 года за аналогичный период. 

Поставки в Китай достигли в стоимостном выражении  

1,4 млрд долл. США (+191,9%). 

 

В Китае растет поголовье свиней 

По данным Министерства сельского хозяйства Китая, поголовье свиней 

в ноябре 2020 года в стране выросло на 29,8% по сравнению с показа-

телем аналогичного месяца 2019 года. При этом, племенное поголовье 

свиней увеличилось на 31,2%. По сообщению министерства, страна 

стремится достичь 95% самообеспечения свининой в течение  

следующих двух лет. 

 

Экспорт мяса и мясопродуктов из Испании вырос на 10% 

Экспорт мяса и мясопродуктов из Испании в 2020 году составил  

50,46 тыс. т, что на 10% превышает показатель 2019 года. Объем экс-

порта говядины составил 31,7 тыс. т (-0,1%). Экспорт мяса овец и коз 

достиг 15,54 тыс. т (+40%). Основной страной-импортером выступил 

Китай. Объемы поставок испанского мяса в КНР составили 1 440 тыс. т. 

 

Экспорт свиней из Нидерландов вырос на 1,8% 

В 2020 году экспорта поросят из Нидерландов достигли 6 800 тыс.  

голов, что на 1,8% превышает показатель 2019 года (6 680 тыс. голов). 

Ведущим импортером стала Германия. Так, ФРГ импортировала  

4 150 тыс. голов поросят или 61% от общего количества проданных  

животных. 
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Россия запретила ввоз продукции птицеводства из ряда  

стран и территорий ЕС из-за гриппа птиц 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в Россию 

живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий 

Евросоюза. Причина — новые вспышки высокопатогенного гриппа птиц. 

С 14 января 2021 года запрет распространяется на поставки в Россию 

товаров птицеводства из Литвы. С 12 января такие же ограничения  

были введены в отношении нескольких административных территорий 

Германии. Ограничены поставки с территорий Франции — с 12 января 

запрет введен на ввоз продукции из департамента Жер, с 5 января 

ограничительные меры действуют в отношении департамента Верхние 

Пиренеи. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В производство и переработку крольчатины в Ярославской  

области вложат 47,4 млн руб. 

Сельскохозяйственный перерабатывающе-сбытовой потребительский 

кооператив «Ярославский кролик» реализует масштабный проект  

по производству и переработке крольчатины в Даниловском районе 

Ярославской области. СПСПК планирует организацию и строительство 

комбикормового завода производительностью 735 т в год, убойного  

цеха на 70 тыс. кролей и завода по выпуску полуфабрикатов произво-

дительностью 100 кг за смену (36,5 т в год). Такие мощности производ-

ства планируется достичь через 4,5 года с начала реализации проекта. 

Объем инвестиций на первоначальном этапе — 47,4 млн руб. 

 

В сельхозорганизациях Курской области поголовье  

овец и коз выросло на 24,3% 

По данным Курскстата, в сельскохозяйственных организациях области 

стадо крупного рогатого скота за 11 месяцев 2020 года увеличилось 

до 100,3 тыс. голов (+0,3% к показателю 2019 года за аналогичный  

период), свиней — до 2 343 тыс. голов (+10,9%), овец и коз —  

до 52,1 тыс. голов (+24,3%). Поголовье коров сократилось  

до 28,9 тыс. голов (-5,7%), птицы — до 5 653,4 тыс. голов (-3,7%). 

 

Забайкальские хозяйства в 2020 году произвели  

более 86 тыс. т мяса 

По сообщению министра сельского хозяйства Забайкальского края  

Дениса Бочкарева, по предварительной оценке, в 2020 году в хозяй-

ствах Забайкалья всех категорий производство скота и птицы на убой  

в живом весе составило 86,7 тыс. т. 
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности  

Забайкалья заготовили 424 т мяса, 13,9 тыс. т колбасных изделий,  

1,8 тыс. т полуфабрикатов. 

 

Поголовье мелкого рогатого скота в Туве в 2020 году  

выросло почти на 11% 

Поголовье мелкого рогатого скота (МРС) в Туве, где животноводство 

является одной из важнейших отраслей экономики, выросло почти 

на 11%, превысив 1,3 млн. По данным правительства Тувы, республика 

занимает пятое место в России по численности поголовья МРС,  

а среди регионов СФО — первое место. 

 

Дагестан планирует экспортировать мясо в страны  

Персидского залива 

В 2020 году Дагестан экспортировал мясо и субпродукты в 4 страны: 

Иран, Азербайджан, Грузию и Вьетнам. Сейчас ведутся переговоры  

о поставках баранины в страны Персидского залива: Катар, Объеди-

ненные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. 

 

Курские ученые разработали эффективный способ доставки  

пробиотиков для животных в АПК 

По сообщению декана факультета ветеринарной медицины КГСХА  

Дениса Трубникова, ученые научной школы Курской государственной 

сельскохозяйственной академии разработали способ повышения  

эффективности пробиотиков, используемых в животноводческой отрас-

ли, за счет микрокапсулирования препаратов. Микрокапсулирование 

пробиотика для повышения продуктивности свиней помогает сохранить 

до 95% находящихся в препарате бактерий, что позволяет существен-

но снижать дозировку и увеличивать экономию средств. 

 

В Челябинской области выросло производство свинины 

По данным Челябинскстата, за январь — ноябрь 2020 года предприя-

тия мясоперерабатывающей промышленности региона произвели  

95,4 тыс. т свинины (кроме субпродуктов), что на 9,8% выше аналогич-

ного показателя 2019 года. 

 

На новой птицефабрике в Тюменской области вывели первую  

партию бройлеров 

«Руском» запустил первый откормочный цех на новой крупной птице-

фабрике вблизи пос. Голышманово Тюменской области. Произведена 

первая посадка цыплят-бройлеров, партия составляет 70 тыс. голов. 

На птицефабрике ГК «Руском» будут производить до 40 тыс. т продук-

ции из мяса бройлера в год. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «АГРОЭКО» увеличила объем производства свинины 

По итогам 2020 года группа компаний «АГРОЭКО» увеличила объем 

производства свинины в живом весе до 226 тыс. т, что на 64 тыс. т  

превышает показатель 2019 года. Производство комбикормов выросло 

на треть — до 685 тыс. т. 

 

Ученые обнаружили гены, которые могут отвечать  

за устойчивость животных к холодам 

Ученые Института животноводства и Института цитологии и генетики 

(ИЦИГ) РАН совместно с коллегами из Великобритании обнаружили  

у крупного рогатого скота гены-кандидаты, которые могут отвечать  

за устойчивость к холодам. Результаты исследования в будущем поз-

волят создать животных для массового разведения в суровых климати-

ческих условиях Сибири и северных территорий. 

 

В России запатентуют первую отечественную породу мясных кур 

Российские ученые вывели первый отечественный кросс мясных кур 

«Смена 9», который может составить конкуренцию иностранным  

кроссам. Его уже представили на комиссии в Минсельхозе, сейчас 

оформляется патент на изобретение.  

По словам директора Всероссийского научно-исследовательского  

и технологического института птицеводства Российской академии наук 

Дмитрия Ефимова, птица нового кросса обладает улучшенными харак-

теристиками: живая масса бройлеров за 35 дней — 2 262 г, что  

на 152 г больше по сравнению с предыдущим кроссом «Смена 8».  

Индекс продуктивности бройлеров увеличен с 315 до 385. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России создадут сеть ветпунктов по типу ФАПов 

В России в сельской местности планируется создать сеть ветеринар-

ных пунктов по типу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расска-

зал в интервью «Ветеринарии и жизни» заместитель министра сель-

ского хозяйства России Максим Увайдов. «Сейчас мы работаем над 

включением в госпрограмму развития сельских территорий мероприя-

тия по строительству ветеринарных пунктов, которые должны быть  

в шаговой доступности для всех владельцев животных. По типу 

ФАПа», – пояснил Максим Увайдов. Планируется создание рабочего 
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места, где ветспециалист сможет вести прием, хранить препараты,  

а также необходимые для работы инструментарий и оборудование. 

«По сути – ветклиника, но только для сельскохозяйственных живот-

ных», – отметил замминистра. Он также добавил, что в проекте можно 

будет предусмотреть условия для проживания ветспециалиста рядом 

с ветпунктом. «Этим мы решим две задачи: привлечение ветспециа-

листов на село и обеспечение ветеринарного благополучия террито-

рий. Это может быть и своего рода стартап для выпускников вузов: 

молодой человек может приехать на подготовленное для него рабо-

чее место в сельскую местность, получить жилье, создать семью», – 

рассказал Максим Увайдов и добавил, что, по сути, это возрождение 

земских врачей, которые работали в России до революции. Что каса-

ется финансирования создания сети ветпунктов, оно будет идти из ре-

гиональных и федеральных источников. «Кроме того, во многих регио-

нах действуют меры поддержки молодых специалистов, и организация 

ветпунктов может быть дополнением к ним», – уточнил замминистра. 

Источник: vetandlife.ru, 19.01.2021 

 

За сокрытие информации о падеже животных предложили  

наказывать строже 

Штрафы за сокрытие сведений о внезапном падеже сельскохозяй-

ственных животных могут увеличить. Соответствующие поправки  

в КоАП Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию. 

Действующий размер взысканий не останавливает нарушителей вете-

ринарного законодательства от соблазна утаить сведения о произо-

шедшем, отмечают авторы документа. При этом прямой ущерб товаро-

производителей от таких болезней животных как африканская чума 

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

крупного рогатого скота, бруцеллез, бешенство, оспа овец и коз на тер-

ритории России в 2018 году составил 2,5 млрд. рублей.  

«Принятие законопроекта будет способствовать снижению рисков воз-

никновения заразных болезней животных, стабилизации эпизоотиче-

ской обстановки по заразным болезням животных, снижению ущерба 

при возникновении очагов заразных болезней животных», — указано  

в пояснительной записке к документу. 

В том случае, если документ будет поддержан, за попытку скрыть, что  

в хозяйстве произошёл внезапный падеж или началось массовое забо-

левание животных, граждан будут штрафовать на четыре-пять тысяч 

рублей (сейчас на 3-4 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф 

увеличится с 30-40 до 40-50 тысяч, для организаций — с 90-100  

до 100-150 тысяч. Если же на территории объявлен карантин, ответ-

ственность будет ещё строже: гражданам вместо 4-5 тысяч рублей при-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-sozdadut-set-vetpunktov-po-tipu-fapov/
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дётся заплатить 5-10 тысяч, должностным лицам вместо 40-50 тысяч — 

50-60 тысяч, юридическим вместо 100-150 тысяч — 150-200 тысяч.  

Такое же наказание ждёт тех, кто не предпринял шагов для локализа-

ции вспышки. Это касается не только фермеров, но региональных гос-

служащих, к ведению которых отнесены вопросы ветеринарии и охоты. 

Также планируется ввести в КоАП новый состав о нарушении правил 

борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных,  

повлёкшее за собой возникновение очагов заразных болезней.  

Штрафы по этому нарушению составят от пятнадцати до семидесяти 

тысяч рублей. 

Источник: pnp.ru, 13.01.2021 

 

Госдума приняла закон о биобезопасности в России 

Госдума на последнем пленарном заседании осенней сессии в четверг 

приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о биологиче-

ской безопасности в РФ. Документ был внесен правительством в декаб-

ре прошлого года. Законопроект устанавливает основы государствен-

ного регулирования и основные принципы в области обеспечения био-

логической безопасности РФ, а также определяет комплекс мер, 

"направленных на защиту населения и охрану окружающей среды  

от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 

биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы  

мониторинга биологических рисков". 

В частности, документ закрепляет право граждан на охрану здоровья  

и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов,  

на получение от органов власти, а также от соответствующих организа-

ций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей 

среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимае-

мых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биоло-

гических угроз". Одновременно граждане будут обязаны "не осуществ-

лять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан  

на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологиче-

ских факторов". 

Законопроект обязывает организации уведомлять профильный орган 

власти о реализуемых научных исследованиях в области биологиче-

ской безопасности. Порядок уведомления установит правительство РФ. 

Инициатива также устанавливает способы борьбы с распространением 

инфекционных и паразитарных болезней. Для предотвращения возник-

новения таких болезней предлагается изучать свойства возбудителей 

новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ болез-

ней. Кроме того, предлагается разрабатывать и внедрять средства  

и методы индикации и идентификации патогенов, а также реализовы-

вать мероприятия, направленные на предотвращение формирования 

очагов таких болезней. 

https://www.pnp.ru/economics/za-sokrytie-informacii-o-padezhe-zhivotnykh-predlozhili-nakazyvat-strozhe.html
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Оградить от бесконтрольного применения лекарств 

Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта в первом 

чтении, документ направлен в том числе и на то, чтобы оградить граж-

дан от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных 

препаратов, делающих их нечувствительными к антибиотикам. Так,  

ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для снижения 

уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбу-

дителями, устойчивыми к лекарствам и химическим и биологическим 

средствам, вводится в том числе ограничение отпуска лекарств для  

лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых пато-

генными микроорганизмами. Ограничения вводятся в целях исключе-

ния приема таких лекарств при отсутствии медицинских показаний. 

Предполагается, что такие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года. 

"Будет более подконтрольна продажа антибиотиков населению. Вопрос 

антибиотикорезистентности сегодня очень остро строит. Когда продажа 

антибиотиков подпрыгивает в десятки раз, что даже фармацевтическая 

промышленность не справляется с объемами производства, это ненор-

мально", - сказал ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья  

и один из авторов поправок к проекту Александр Петров. 

По его словам, люди стали бесконтрольно принимать антибиотики, 

"начитавшись социальных сетей". "Если наши люди перепробуют анти-

биотики, все это перемешается, то сформируется массовая антибиоти-

корезистентность, в случае бактериальной эпидемии нам будет нечем 

лечить, мы будем просто терять население. Поэтому мы приняли реше-

ние, что антибиотики - это рецептурный препарат. Будет особый учет, 

они не будут в категории сильнодействующих или психотропных,  

но они будут в более контролируемой категории", - отметил Петров. 

Кроме того, предлагается запретить использование лекарств для лече-

ния инфекционных и паразитарных болезней животных без клиническо-

го подтверждения диагноза, продолжать их применения при отсутствии 

эффективности лечения. 

Депутаты также обратили внимание на генно-модифицированные про-

дукты. "Принято решение, что генно-модифицированный корм для ско-

та будет запрещен к ввозу", - отметил Петров. По его словам, такие 

корма дешевле, мясо животных, выращенных на таких кормах, тоже  

ниже в цене, но опасней для здоровья граждан. "У нас уже есть воз-

можность по объемам производства кормить граждан натуральными 

мясом, яйцами и молоком. То есть в вопросе продуктов животновод-

ства Россия уже способна сама себя обеспечить", - подчеркнул Петров. 

По его словам, документ также решает вопрос вывоза биологических 

материалов за пределы России. "Будет прозрачный порядок, будет все-

российский учет через электронную базу данных, чтобы не произошло, 
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как несколько лет назад, когда приняли решение тысячи образцов кро-

ви якобы для клинических исследований вывести за рубеж", - отметил 

депутат. 

Новые понятия 

Документ прописывает понятие "биологическая безопасность", под  

которым предлагается понимать "состояние защищенности населения 

и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, 

при котором обеспечивается допустимый уровень биологического рис-

ка". Кроме того, в законопроекте предлагается прописать понятия 

"опасный биологический фактор", "биологическая защита", "штамм", 

"инфекция (инфекционная болезнь), связанная с оказанием медицин-

ской помощи", "иммунодефицитное состояние", "биологическая угроза", 

а также "план реагирования на биологические угрозы", который уста-

навливает кабмин. Документ дает перечень основных биологических 

угроз. 

Законопроект предполагает формирование государственной информа-

ционной системы в области обеспечения биологической безопасности 

на основе сведений, предоставляемых госорганами и находящимися  

в их ведении организациями. Состав и порядок предоставления сведе-

ний, содержащихся в такой системе, а также используемые для их об-

работки информационные технологии и технические средства опреде-

лит правительство. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года. 

Источник: tass.ru, 24.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз России подвел предварительные итоги  

в сфере агрострахования в 2020 году 

Механизм сельскохозяйственного страхования с господдержкой про-

должает поступательно развиваться, привлекая все больше российских 

аграриев. Так, по оперативной информации региональных органов 

управления АПК, в прошлом году застрахованная посевная 

(посадочная) площадь в стране увеличилась на 14% по сравнению  

с показателями за 2019 год, а застрахованное поголовье сельскохозяй-

ственных животных – на 28,6%. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года было застраховано 4,9 млн га 

или 6,3% от всей посевной площади в России. Общая страховая сумма 

и начисленная премия по принятым на субсидирование в 2020 году до-

говорам страхования составили 136,3 млрд рублей и 3,6 млрд рублей 

соответственно. 

Застрахованное поголовье в прошлом году достигло 8 млн условных 

голов или 27,8% от общей численности сельхозживотных в стране.  

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/politika/10341437
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Это в 1,3 раза выше показателя 2019 года. Размер страховой суммы  

по данному направлению составил 158,2 млрд рублей, а начисленной 

премии – 1,7 млрд рублей. Кроме того, было застраховано 4,9 тыс. тонн 

рыбы. Страховая сумма в области аквакультуры достигла  

1,6 млрд рублей, а страховая премия – 31,5 млн рублей. 

В последние годы в нашей стране фиксируется устойчивая положи-

тельная динамика в сфере агрострахования. Активный рост обуслов-

лен как расширением объемов господдержки данного направления,  

так и значительной работой по совершенствованию механизма  

и повышению его привлекательности для аграриев. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.01.2021 

 

В Минсельхозе обсудили вопросы обеспечения эпизоотической 

безопасности 

В Минсельхозе России состоялось совещание в формате «Час кон-

троля», посвященное вопросу обеспечения эпизоотической безопасно-

сти. В мероприятии под председательством Первого заместителя  

Министра Джамбулата Хатуова и заместителя Министра Максима 

Увайдова приняли участие руководители региональных органов управ-

ления АПК, представители Россельхознадзора и ветеринарных служб.  

 Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что в текущем году 

в отрасли животноводства достигнуты значительные результаты.  

По прогнозу Минсельхоза, производство скота и птицы на убой в живом 

весе составит 15,6 млн тонн, что на 3,2% больше показателя 2019 года. 

Основной прирост обеспечен за счёт увеличения объемов производ-

ства продукции свиноводства. Вместе с тем в ряде регионов страны 

вызывают опасение возникающие очаги африканской чумы свиней,  

в том числе на территориях, где АЧС ранее не регистрировалась.  

Одной из причин распространения заболевания, по словам Максима 

Увайдова, является циркуляция возбудителя в хозяйствах с низкой сте-

пенью биологической защищенности. Несмотря на принимаемые про-

филактические и ограничительные меры, а также применяемое адми-

нистративное наказание, в указанных категориях хозяйств выявляется 

значительная часть нарушений ветеринарного законодательства. Так,  

с начала года в целом по стране зарегистрировано 427 случаев 

АЧС.  Возникновение эпизоотий связано в том числе с несовременным 

информированием государственной ветеринарной службы о случаях 

заболеваний животных со стороны их владельцев.  

Кроме того, из общего числа случаев АЧС почти половина приходится 

на дикую фауну. При этом возникновение таких очагов в ряде случаев 

приводит к заболеванию домашних свиней сначала в частном, а впо-

следствии и в промышленном секторе. На решение данного вопроса,  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-predvaritelnye-itogi-v-sfere-agrostrakhovaniya-v-2020-godu/
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в частности, направлено принятое Правительством Российской Феде-

рации решение о регулировании численности популяции кабана, пре-

дельные показатели которой рассчитаны для отдельных регионов. 

В ходе совещания участники обсудили принимаемые меры по недопу-

щению распространения АЧС в регионах, включая проведение ком-

плекса противоэпизоотических мероприятий. По итогам встречи перед 

регионами поставлена задача по усилению контроля за соблюдением 

ветеринарного законодательства, организации межведомственного вза-

имодействия с органами исполнительной власти для контроля за пере-

мещением животных и продукции животного происхождения на подве-

домственной территории. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.12.2020 

 

Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут,  

но рентабельность продаж в основном остается невысокой 

В условиях насыщения внутреннего рынка российские производители 

свинины ищут новые каналы сбыта, основные ожидания при этом воз-

лагаются на рост объемов экспорта. Результаты работы российских 

экспортеров пока остаются скромными, неспособными обеспечить нуж-

ный для поддержания цен отток ресурсов. Кроме того, вывоз свинины 

со значительной премией по цене по-прежнему возможен только  

во Вьетнам и Гонконг. О том, как шли поставки на данные рынки  

в 2020 году, расскажет автор этой статьи 

Если ориентироваться на отечественную таможенную статистику,  

то результаты по экспорту для отечественных производителей свинины 

в 2020 году выглядят обнадеживающими. По итогам девяти месяцев 

Россия отгрузила на зарубежные рынки около 140 тыс. т свинины и сви-

ных субпродуктов, следует из данных ФТС. Это дает основания предпо-

ложить, что по итогам завершившегося года объем поставок составит 

около 190-200 тыс. т, что на 80% больше, чем в 2019-м. 

Однако, если вдаваться в детали, результаты 2020 года уже не кажутся 

такими выдающимися, способными значительно повлиять на ценовую 

конъюнктуру внутри страны. Во-первых, более 33% (около 46 тыс. т за 

девять месяцев, или 63 тыс. т за год) отправленного за рубеж объема 

свиноводческой продукции по-прежнему приходится на субпродукты, 

вывоз которых из страны не может значительно повлиять на доход-

ность российских производителей. Данный вывод обусловлен тем, что 

субпродукты имеют существенно меньший выход от предубойного веса 

и более низкую стоимость относительно свиных отрубов, поэтому даже 

хорошая премия по цене может быть нивелирована необходимостью 

накапливать продукт для отгрузки контейнером на экспорт, дополни-

тельными затратами на заморозку и хранение продукции. Таким обра-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-obespecheniya-epizooticheskoy-bezopasnosti/
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зом, существенно повлиять на ценовую конъюнктуру на российском 

рынке может только вывоз непосредственно мяса: свиных отрубов, 

тримминга и других продуктов обвалки, выход которых от живого веса  

и стоимость на рынке существенно выше, чем у субпродуктов. 

В завершившемся году доля свинины (здесь и далее под свининой име-

ются в виду свиные отруба) в общем экспорте свиных продуктов увели-

чилась до 68% (с 52% в 2019-м). За январь — сентябрь отгруженный 

объем, по информации ФТС и Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК), составил около 92 тыс. т. По итогам 2020-го экспорт свинины 

имеет все шансы превысить 130 тыс. т. Более 52% российского вывоза 

этого вида мяса все еще приходится на ближнее зарубежье — страны 

Таможенного союза и Украину. В силу общности экономических про-

блем и схожих паттернов потребления свинины доходность данных 

рынков несущественно отличается от доходности поставок на внутрен-

ний рынок и не дает российским компаниям-экспортерам значительной 

премии по цене. То есть, вывезенные российскими производителями  

за пределы ближнего зарубежья 40 тыс. т свинины (43% от общего объ-

ема отгрузок) в условиях двузначного роста внутреннего производства 

(на уровне 11%, или около 380 тыс. т) явно не снимают с повестки дня 

резкое снижение цен в четвертом квартале ушедшего года. Экспорт  

же свинины со значительной прибавкой к цене возможен по-прежнему 

только во Вьетнам и Гонконг. Интересно оценить позиции российских 

поставщиков на данных рынках относительно мировых экспортеров.  

Потенциал Гонконга ограничен 

Данные об импорте Гонконга в завершившемся году на момент написа-

ния статьи были доступны только за восемь месяцев, однако сезон-

ность зарубежных поставок позволяет предположить, что по итогам 

2020-го этот специальный административный район Китая импортирует 

более 500 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, что на 6% меньше, 

чем годом ранее. 

В перспективе 2021-2026 годов объемы импорта Гонконга имеют мало 

предпосылок к росту. Да и в ушедшем году 91% экспортных поставок  

в этот район пришлось на два рынка — Тайвань и Макао. Реэкспорт 

Гонконга на рынки Южной Кореи и Вьетнама в 2020-м практически об-

нулился вследствие наращивания прямого экспорта в данные страны. 

Вопреки устоявшемуся утверждению, что Гонконг является точкой до-

ступа для российских поставщиков на закрытый рынок континентально-

го Китая, структура официальных данных реэкспорта свинины говорит 

об обратном: на КНР приходится лишь 3% поставок свинины Гонконга. 
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Однако здесь следует обратить внимание на разницу в данных об объ-

емах отгрузок российских поставщиков по таможенной статистике Рос-

сии и по данным таможни Гонконга. Так, по информации ФТС нашей 

страны, за восемь месяцев в Гонконг было вывезено около 32 тыс. т 

свинины и субпродуктов. А по таможенным данным самого покупателя, 

поставки российских компаний за тот же период составили 11 тыс. т. 

Данная разница лишь отчасти объясняется временным лагом в циф-

рах, вызванным количеством дней доставки продукции из России в Гон-

конг. Другое объяснение заключается в том, что эта разница и есть 

транзит и/или неофициальный реэкспорт свинины российского произ-

водства на другие рынки Азии, с наибольшей вероятностью, на самый 

крупный рынок региона — континентальный Китай. То есть с учетом 

временного лага, скорее всего, до Гонконга доходит лишь 50-55%  

отправленного из России мяса. Тем не менее КНР продолжает наращи-

вать как объемы собственного производства, так и прямой импорт  

в страну, поэтому ожидать хоть сколько бы значительного увеличения 

как официальных, так и транзитных поставок на рынок Гонконга  

в ближайшие годы не приходится. 
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Если же рассматривать исключительно официальные данные этого 

специального административного района Китая без учета транзита  

и/или неофициального реэкспорта, то в 2020 году основными экспорте-

рами свинины на рынок Гонконга остаются Евросоюз и Бразилия —  

совокупная доля этих двух стран превышает 74%. ЕС по итогам уходя-

щего года сохранил свою долю в поставках: суммарно ввоз свиной про-

дукции из всех европейских стран составит около 185 тыс. т. Бразилия 

за январь — август увеличила свой экспорт в Гонконг на 17%,  

за 12 месяцев этот объем может достигнуть 187 тыс. т. Российские  

компании отправят на данный рынок около 17 тыс. т, что позволит  

занять долю в 3% от общего импорта свинины и свиных субпродуктов  

в данный регион. При этом большую часть вывоза России составили 

опять же свиные субпродукты — около 72%. Доля нашей страны  

в импорте непосредственно мяса свиней менее значительна — пример-

но 2% (на основе данных Comtrade). 

Стоит отметить, что анализ цен по информации таможенной статистики 

Гонконга не дает возможности сравнить внутреннюю цену России с экс-

портной альтернативой в данный регион по каждому продукту. Однако 

реально оценить общий уровень стоимости продуктов обвалки, таких 

отрубов как окорок, вырезка, лопатка, шея, кореечная группа. Это срав-

нение говорит о том, что с учетом курса валют и снижения внутренней 

российской цены на свинину возможности вывоза в Гонконг для постав-

щиков нашей страны сформировались еще в ноябре 2019 года  

на уровне $2,94/кг. Однако отгрузки в данный регион возросли только  

в марте — мае завершившегося года, когда разрыв между экспортной 

альтернативой и внутренней ценой российского рынка достиг наиболь-

ших значений (+$0,4-0,44/кг), что подтверждается объемом экспорта 

свинины. 

Цена на свинину в России поднялась выше экспортной цены лишь  

в июле — августе 2020-го — $3/кг против $2,9/кг соответственно. Отсю-

да напрашивается вывод, что незначительная доля российских постав-

щиков на рынке Гонконга не объясняется лишь ценовой конкуренцией  

с мировыми поставщиками свинины, а, скорее всего, упирается в два 
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ключевых вопроса. Первый состоит в налаживании торговых потоков  

и взаимоотношений, что позволит повысить скорость реакции на изме-

нения на экспортных рынках. Второй вопрос касается соответствия рос-

сийского продукта требованиям зарубежных покупателей, в данном 

случае Гонконга, который явно привык к европейским и американским 

разделкам и качеству мяса.  

Конкурентоспособность российской свинины зависит не только от цены 

Олеся Дмитрова, гендиректор торгового дома «Агро-Белогорье» 

План-прогноз нашей компании по объему продаж на рынки Гонконга и 

Вьетнама в 2020 году — 4,8 тыс. т свиной продукции, что на 19% боль-

ше, чем в 2019-м. Первые отгрузки в Гонконг мы осуществили еще  

в конце 2016 года. В 2020-м прошли аккредитацию для начала офици-

альных поставок во Вьетнам и с октября начали отгрузки и на этот ры-

нок. В наступившем году планируем увеличить экспортные объемы 

вдвое — примерно до 10 тыс. т. Причем основным каналом экспортных 

продаж «Агро-Белогорья» должна стать наша собственная электронная 

площадка для оптовых покупок свинины. В середине ушедшего года мы 

запустили на ней специализированную секцию для зарубежных партне-

ров. Уже сейчас на данной платформе работают 23 иностранных контр-

агента, а в еженедельных торгах участвуют в среднем 11 компаний. 

В экспортном ассортименте нашего холдинга более 10 наименований, 

но это пока субпродуктовая линейка: ноги, хвосты, уши, лопаточные 

хрящи, желудки. Специально для азиатского рынка мы выпустили ас-

сортимент с фиксированным весом, доработали этикетку в соответ-

ствии с требованиями стран-импортеров. Плюс, мы проводим ряд до-

полнительных лабораторных исследований. Для отгрузок во Вьетнам 

предоставляем также сертификат происхождения товара. И, конечно, 

при формировании графика отгрузок обязательно нужно ознакомиться 

с календарем официальных праздников страны. Они порой длятся не-

дели, что, конечно, создает сложности и может привести к простоям  

в портах. В 2021 году мы планируем расширить перечень экспортируе-

мых товаров и продавать на азиатский рынок также и ценный кусок. 

Что касается конкурентоспособности российской свинины на рынках 

Гонконга и Вьетнама, то могу сказать, что этот показатель зависит  

не только от цены, но еще и от целого ряда других факторов. В частно-

сти, от взаимодействия государств на политическом уровне, эпизооти-

ческой ситуации, от регулирования рынка за счет введения различных 

тарифных барьеров. И при благоприятном сочетании этих факторов 

свинина российского производства выглядит вполне неплохо  

на азиатском рынке. 

Рынок Вьетнама сохранит свою значимость 

Другой экспортный рынок — Вьетнам — в 2020 году почти в четыре  

раза увеличил именно импорт свинины. Если в 2019-м страна закупила 
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за рубежом 33 тыс. т этого вида мяса (без учета субпродуктов),  

то уже за девять месяцев ушедшего года объем ввоза составил около 

93 тыс. т (по данным Comtrade), что с учетом сезонности означает  

импорт около 130 тыс. т свинины по итогам всего 2020-го. Экспорт 

субпродуктов при этом снизился на 27% по сравнению с предыдущим 

годом и вряд ли составит больше 84 тыс. т. Как и в случае с Гонконгом, 

данные об импорте из России по данным ФТС и статистики Вьетнама 

различаются, но менее значительно. Транзитные поставки можно оце-

нить на уровне 30% от общего экспорта свиной продукции в эту страну. 

Значительное увеличение ввоза свинины во Вьетнам является след-

ствием продолжающегося там снижения собственного производства. 

Еще в 2019 году из-за африканской чумы свиней (АЧС) страна сократи-

ла объемы выпуска этого вида мяса на 15%. В 2020-м негативная дина-

мика продолжилась — по итогам года производство свинины во Вьет-

наме уменьшится еще на 6% по сравнению с предыдущим годом. Пого-

ловье свиней в стране за девять месяцев ушедшего года, по оценке 

USDA, снизилось на 13%, что не позволяет ждать подъема отрасли,  

а значит, и сокращения импортных поставок в 2021 году. 

 
Стремясь восполнить дефицит, Вьетнам идет на меры по снижению  

пошлин на ввоз свинины. В частности, в 2020-м Вьетнам ратифициро-

вал соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, ранее  

в 2018 году было заключено соглашение о тихоокеанском партнерстве 

CPTPP (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership), давшее преимущество поставщикам свинины из Канады. 

Обращались к Вьетнаму с запросом о снижении импортных пошлин  

и США. 

Необходимо понимать, почему мировым экспортерам так важно нала-

дить торговые связи с этой страной. Вьетнам, как и Гонконг, является 

точкой доступа на другие азиатские рынки. Но, в отличие от Гонконга, 

Вьетнам уже сам по себе огромный рынок с увеличивающимся населе-

нием, которое уже составляет 97 млн человек, с растущим ВВП и пер-

спективой попадания в число middle income (средний доход) государств 
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в среднесрочной перспективе (согласно прогнозу Всемирного банка). 

Поэтому, в отличие от рынка Гонконга, даже после преодоления эпиде-

мии АЧС Вьетнам сохранит свою значимость не только для торговли 

свининой, но и в целом для всего агроэкспорта. Например, для России 

это может быть вывоз зерновых, продуктов из молока и мяса. 

 
В составе поставщиков Вьетнама в 2020 году происходили значитель-

ные перестановки. Реэкспорт свинины и субпродуктов из Гонконга  

во Вьетнам прекратился. Его долю в 36% заместил импорт из Канады, 

России, Бразилии и США. Евросоюз отгрузил на рынок Вьетнама  

на 29% больше свинины и свиных субпродуктов, чем годом ранее,  

сохранив свою долю около 48%. Среди стран ЕС наибольшие поставки 

свинины в эту азиатскую страну обеспечивают Германия и Польша — 

13% и 14% соответственно. На импорт из России итогам девяти меся-

цев 2020-го пришлось около 23 тыс. т, или 14% от общего ввоза свини-

ны и свиных субпродуктов во Вьетнам. Если же рассматривать только 

импорт мяса свиней без учета субпродуктов, то доля нашей страны  

составляет около 20%, что позволяет ей находиться в одном ряду  

с крупнейшими мировыми экспортерами свинины — Канадой (22%), 

Бразилией (16%), Польшей (11%). 

 
Впрочем, очевидно, что текущий уровень цен в США и Канаде даже  

при отсутствии ввозной пошлины на свинину для российских поставщи-

ков не дает последним ценового преимущества. Но еще в начале  

завершившегося года у экспортеров нашей страны появилось ценовое 

преимущество относительно европейских поставщиков: внутренние  
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цены ЕС и России на свиные полутуши равны, при этом последняя,  

в отличие от Европы, не имеет 9%-ной пошлины на ввоз. 

Одновременно с этим анализ импортных цен в 2020 году показывает, 

что российское предложение во Вьетнаме было конкурентоспособно  

по широкому перечню продуктов обвалки еще с начала ушедшего года 

(в качестве индикатива приведен окорок). Около 40% российского ввоза 

в эту страну составила одна товарная позиция — грудинка. 

Хорошим результатом в 2021 году будет удержание объемов экспорта 

Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов 

Согласно оценке НСС, в 2020 году российские компании поставили  

за рубеж около 180-190 тыс. т свинины, из них на рынки Азии пришлась 

почти половина: около 60 тыс. т ушло во Вьетнам, 35-40 тыс. т —  

в Гонконг. И это при том, что Вьетнам был открыт для нашей страны 

только в конце 2019-го, и по факту весь ушедший год происходила 

«настройка» экспорта. Тем не менее, если год мы начали с двух аккре-

дитованных компаний, то благодаря работе Россельхознадзора, Мин-

сельхоза и, конечно, бизнеса к концу 2020-го число поставщиков увели-

чилось до двух десятков, а объемы поставок стабилизировались уже 

осенью и составляли 6-7 тыс. т в месяц. 

В то же время мы видим ужесточение конкуренции. Рынки Азии откры-

лись не только для России. Так, в ноябре завершившегося года стало 

известно, что США подписали соглашение с Вьетнамом о поставках 

свинины на три года на сумму $500 млн (70-80 тыс. т мяса ежегодно), 

что сопоставимо с нашими объемами отгрузок. Кроме того, Америка  

ведет переговоры о предоставлении ей нулевой пошлины, как России. 

К тому же восстанавливается поголовье свиней в Китае, во Вьетнаме, 

на Филиппинах. Так что значительного роста вывоза в 2021 году,  

как и в 2020-м, ждать не приходится. Мы отвоевали позиции,  

и хорошим результатом будет удержание объемов экспорта. 

Одной из проблем, с которой столкнулись наши экспортеры при разви-

тии внешней торговли, стал дефицит мощностей по шоковой замороз-

ке. Внутри страны в основном реализуется охлажденная продукция,  

а с появлением новых задач потребовалось и новое оборудование.  

Хотя требования к продукции, предъявляемые азиатскими странами, 

нельзя назвать необычными. Конечно, те, кто серьезно занят экспортом 

(это предприятия из топ-30), инвестировали в установку дополнитель-

ных высокотехнологичных линий по зачистке и укладке, в частности, 

субпродуктов, так как качество товара напрямую влияет на ее стои-

мость и конкурентоспособность. По цене же мы вполне конкурентоспо-

собны — отечественные компании высокоэффективны в плане себе-

стоимости, к тому же девальвация рубля улучшила наши позиции. 
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В это же время экспорт из ЕС продолжает занимать долю в 31% от об-

щего объема поставок свинины во Вьетнам. Существует ряд причин, 

почему российские поставщики уступают западным на данном рынке. 

Первая причина наиболее простая: наши экспортеры еще имеют мало 

опыта в поставках свинины за рубеж и находятся в начальной стадии 

поиска партнеров и налаживания торговых связей. Об этом говорит  

и динамика российского вывоза во Вьетнам, который, несмотря  

на выгодность импортных цен еще в начале 2020-го, значительно  

вырос лишь к июню — июлю. 

 
Хотя данная причина не является единственной. С одной стороны,  

как и в случае с Гонконгом, разумно поднять вопрос соответствия рос-

сийского продукта ожиданиям вьетнамского рынка. С другой — в завер-

шившемся году доходность экспортных поставок во Вьетнам не была 

намного выше доходности поставок на внутренний рынок (ситуация  

менялась от месяца к месяцу), что не позволило российским компани-

ям всегда принимать решение о развитии экспорта. Вероятно, деваль-

вация рубля и снижение цен на внутреннем рынке России в 2021 году 

лишит производителей свинины данного выбора и склонит их в сторону 

увеличения отгрузок за рубеж, а значит, подтолкнет к изучению вьет-

намского рынка — его особенностей, сезонности потребления, а также 

требований к импортной свинине. 

Потребуется время, чтобы Россию начали правильно воспринимать  

на новых рынках 

Семен Черняк, руководитель экспортного направления «Сибагро» 

Открытие рынка Вьетнама в конце 2019 года стало достижением для 

российской свиноводческой отрасли. После проведения необходимых 

организационных мероприятий и благодаря слаженной работе с госу-

дарственными контрольно-надзорными органами ряд предприятий, 

входящих в «Сибагро», был одобрен вьетнамской стороной и включен 

в короткий список поставщиков из России. Начиная с мая 2020 года 

только один наш мясоперерабатывающий завод из Томска экспортиро-

вал во Вьетнам более 2 тыс. т свинины. Также мы продаем нашу про-
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дукцию в Монголию. Уже сейчас мы готовы предложить на экспорт до 

70 тыс. т мяса в год. В масштабах всего мира это небольшой объем и 

вполне достижимая цифра, к которой мы будем постепенно двигаться. 

Рынок мяса очень изменчив. Экспорт — это другой подход к торговле. 

Например, на момент согласования сделки маржа очевидна, а к дате 

прихода в порт назначения контейнера с товаром рыночная ситуация 

может измениться. Правильно считать эффективность вывоза свинины 

исходя из длительного периода времени работы. Пока наш опыт  

не позволяет этого сделать. 

Сейчас, на мой взгляд, российская свиная продукция немного проигры-

вает в конкурентоспособности по цене другим крупным экспортерам  

на рынок Вьетнама. Но это вопрос времени. Мы вышли на сложный, 

конкурентный рынок. Потребуется время, чтобы нас начали правильно 

воспринимать. Однако потенциал России высок. С ростом производ-

ства внутри страны, с открытием большего количества внешних рынков 

для поставок у нас появится право выбора, куда отправлять свой товар 

и по какой стоимости. 

Источник: agroinvestor.ru, 12.01.2021 

 

С 11 по 17 января 2021 года основным видом импортируемой  

продукции в российскую федерацию стала готовая пищевая  

продукция 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

сти ветеринарии (компонент «Аргус») и получили следующие результа-

ты: в период с 11 по 17 января 2021 года в Российскую Федерацию 

ввезли более 54 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 

Вид продукции 
Импорт, 

тонн 
Доля, % 

Птица (курица, индейка, 
гусь) 

3 146,44 5,73% 

Готовая пищевая  продук-
ция (включая молоко) 

19 304,69 35,20% 

Рыба и морепродукты 12 737,80 23,23% 

Мясо говядины (включая го-
вяжьи субпродукты) 

5 136,63 9,37% 

Свинина (включая субпро-
дукты и шпик) 

148,44 0,27% 

Прочее мясо (баранина, 
буйволятина, конина, кролик) 

69,77 0,13% 

Корма и кормовые добавки 14 294,64 26,07% 

Всего 54 838,41 100,00% 

https://www.agroinvestor.ru/markets/article/35083-kak-zarabotat-na-eksporte-svininy-obemy-vyvoza-rastut-no-rentabelnost-prodazh-v-osnovnom-ostaetsya-n/
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Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция – 19,3 тыс. тонн  

(35,2% от всего ввезенного объема). 

Кормов и кормовых добавок ввезли 14,29 тыс. тонн (26,07%), рыбы  

и морепродуктов – 12,74 тыс. тонн (23,23%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

– 25,39 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 21,52 тыс. тонн,  

железнодорожным транспортом – 7,9 тыс. тонн. Меньше всего импорти-

руемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,03 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 18.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший экспортер птицы: продажи выросли,  

а доход уменьшился 

По итогам 2020 экспорт бразильской птицы вырос всего на 0,4%  

по сравнению с объемами, о которых сообщалось в 2019 году.  

В целом продажи куриного мяса за границу в 2020 году составил  

4,230 млн. тонн. В денежном эквиваленте экспорт птицы, наоборот, 

уменьшился - за год достиг 6 123 000 000 долларов США, тогда как  

в 2019 году этого мяса из Бразилии продали на 6 994 000 000 долла-

ров. 

Однако во втором секторе, свиноводстве, наблюдались рекордные  

результаты по экспорту. "По результатам экспорта свинины, который 

впервые в истории превысил 1 000 000 тонн, а также на фоне увеличе-

ния отгрузок птицы, секторальные прогнозы, установленные ABPA 

(бразильской ассоциации животноводства), и их подтверждение усили-

вают благоприятные  возможности для Бразилии на международном 

уровне, несмотря на сложный год во всех отраслях. Перспектива  

заключается в том, что положительные темпы экспорта сохранятся  

и в 2021 году, благодаря ожидаемому восстановлению международной 

экономики", - говорит бразильский аналитик Рикардо Сантин. 

Экспорт бразильской свинины за 12 месяцев составил 1 021 000 тонн, 

что на 36,1% больше, чем в 2019 году. Более 70% этого мяса было  

отправлено в Азию. Китай и Гонконг стали основными покупателями 

бразильской свинины. 

Источник: meatinfo.ru, 12.01.2021 

 

США: "2021 будет удачным для экспортеров говядины" 

Ноябрь 2020 стал одним из лучших месяцев для экспорта американ-

ской говядины, и президент Федерации экспортеров мяса США 

(USMEF) Дэн Халстром ожидает, что эта тенденция сохранится  

и в этом году. 

http://www.vgnki.ru/s-11-po-17-yanvarya-2021-goda-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkciya.html
https://meatinfo.ru/news/krupneyshiy-eksporter-ptitsi-prodagi-virosli-a-dohod-umenshilsya-416539
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"Спрос на американскую говядину в мировом секторе розничной торгов-

ли был чрезвычайным, и мы ожидаем, что это продолжится и в 2021 

году. К сожалению, продовольственные компании продолжают сталки-

ваться с проблемами, связанными с COVID-19. Мы ожидаем более ши-

рокого восстановления продовольственных услуг в этом году, особенно 

с середины 2021, что будет способствовать росту экспорта. Но вполне 

вероятно, что перебои все еще будут наблюдаться на некоторых рын-

ках ", - заявил президент и генеральный директор USMEF Дэн 

Халстром. 

Объем экспорта мяса КРС из США в ноябре составил 115,34 тыс. тонн, 

что на 6% больше, чем в том же месяце 2019 года. Это самый большой 

показатель с июля 2019 года. В стоимостном эквиваленте экспорт  

вырос на 8% по сравнению с ноябрем предыдущего года и составил 

707 500 000. Долларов. Растут поставки в Мексику, на рынки Тайваня, 

Гватемалы, а также  Китая. 

Источник: meatinfo.ru, 12.01.2021 

 

Почти на 22% вырос экспорт свинины из Канады 

Экспорт канадской свинины и мясопродуктов из нее по последним  

данным (январь-октябрь 2020 года) увеличился на 21,9% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года и в стоимостном эквиваленте  

достиг 4,2 миллиарда долларов США. 

Китай возглавляет все экспортные направления: продажи канадской 

свинины в эту страну достигли отметки 1,4 миллиарда долларов  

(+ 191,9%). Япония была вторым рынком сбыта для канадской свинины 

и продуктов из нее. За 10 месяцев этой продукции было продано  

на 1 200 000 000 долларов (+ 3,1%). Третье место в списке импортеров 

мяса свиней из Канады занимает США. Экспорт в соседнюю страну  

достиг 1 млрд долларов (+ 3,1%). 

Также в январе-октябре прошлого года произошел заметный прирост 

экспорта канадской свинины во Вьетнам- до 48 200 000 долларов 

США. Это на 317,1% больше, чем за первые десять месяцев 2019 года. 

Источник: meatinfo.ru, 19.01.2021 

 

Почти на треть выросло поголовье свиней в Китае 

Общее поголовье свиней в Китае увеличивается уже пятый месяц под-

ряд. Благодаря этому цены на свинину и продукцию из нее постепенно 

снижаются. Министерство сельского хозяйства страны объявило, 

что поголовье в ноябре выросло на 29,8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, тогда как племенное поголовье свиней увели-

чилось на 31,2% за год. 

https://meatinfo.ru/news/ssha2021-budet-udachnim-dlya-eksporterov-govyadini-416538
https://meatinfo.ru/news/pochti-na-22-viros-eksport-svinini-iz-kanadi-416841
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Средние цены на свинину упали до 45,8 юаней (6,99 долларов США)  

за килограмм, что является самым низким показателем в 2020 году. 

В министерстве отмечают, что нисходящих тенденций удалось достичь 

благодаря увеличению предложения мяса на рынке страны. 

Это может быть плохой новостью для основных зарубежных поставщи-

ков свинины на китайском рынке, таких как США, Бразилия, Испания 

или Канада. Рыночные аналитики отмечают, что в ближайшее время 

экспортерам свинины в Китай нужно найти новые рынки сбыта, чтобы 

избежать турбулентных условий на мировом рынке мяса. 

Напомним, в начале этого года в Министерстве сельского хозяйства 

КНР сообщили, что страна стремится достичь 95% самообеспечения 

свининой в течение следующих двух лет. 

Источник: meatinfo.ru, 24.12.2020 

 

На 53% вырос экспорт мяса из Испании 

По данным из официальных источников, в прошлом году экспорт мяса 

из Испании за пределы ЕС вырос на 53%, достигнув 2010000 тонн,  

а свинина была основным мясным продуктом, который поставляется  

за границу. 

В частности, в 2020 году в третьи страны было экспортировано  

1830000 тонн свинины, что на 61% больше по сравнению с показателя-

ми 2019 года. На втором месте по объемам иностранных поставок -  

мясо и мясопродукты из птицы. Так, за год было экспортировано  

82,6 тыс. тонн курятины и другой птицы, что на 0,2% больше прошлого 

года. 

Экспорт мяса и мясопродуктов в общем составил 50,46 тыс. тонн.  

Это на 10% больше, чем в 2019 году. В частности, поставки говядины 

составили 31,7 тыс. тонн, на 0,1% меньше, чем в 2019 году. А объем 

экспорта мяса овец и коз составил 15,54 тыс. тонн (+ 40%). 

По основным направлениям поставок, рейтинг возглавляет Китай,  

который импортировал 1440000 тонн испанского мяса. На втором месте 

- Япония (114,5 тыс. тонн), а на третьем - Филиппины - 77,8 тыс. тонн. 

Стоит отметить, что в 2020 году испанские экспортеры мяса открыли 

новые рынки, такие как Новая Зеландия и Аргентина. 

Источник: meatinfo.ru, 15.01.2021 

 

Продажи голландских свиней растут 

В 2020 году объемы экспорта поросят из Нидерландов достигли  

6 800 000 голов, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим  

годом, когда за границу было продано 6 680 000 животных. Хотя новый 

показатель остается ниже уровня, которого удалось достичь  

в 2018 году (6 950 000 голов). 

Германия продолжала оставаться ведущим пунктом назначения для 

голландских поросят. Так ФРГ импортировала 61% от общего  

https://meatinfo.ru/news/pochti-na-tret-viroslo-pogolove-sviney-v-kitae-416149
https://meatinfo.ru/news/na-53-viros-eksport-myasa-iz-ispanii-416721
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количества проданных животных (4150000.). Впрочем, поставки в Гер-

манию в 2020 году все же снизились (-3,8%). Нисходящая тенденция  

на этом рынке наблюдается уже несколько лет подряд, из-за уменьше-

ния внутреннего спроса на свинину в Германии. В 2020 году к негатив-

ным факторам, которые влияют на свиноводство в стране, добавились 

АЧС и вспышки COVID-19 среди работников мясокомбинатов. 

На втором месте среди импортеров поросят из Нидерландов была  

Испания. В 2020 году доля страны по иностранным продажам голланд-

ских свиней составила 18,3% (1,238 миллиона). Третью позицию заняла 

Бельгия, которая импортировала 869,2 тыс. поросят. 

Источник: meatinfo.ru, 15.01.2021 

 

Россия запретила ввоз продукции птицеводства из ряда  

стран и территорий ЕС из-за гриппа птиц 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в Россию 

живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий 

Евросоюза, сообщила пресс-служба ведомства. Причина – новые 

вспышки высокопатогенного гриппа птиц. 

С 14 января 2021 года запрет распространяется на поставки в Россию 

товаров птицеводства из Литвы. С 12 января такие же ограничения 

были введены в отношении нескольких административных территорий 

Германии: районов Северо-Западный Мекленбург и Передняя Поме-

рания – Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя 

Померания), Лейпциг (федеральная земля Саксония), Шпре-Найсе 

(федеральная земля Бранденбург). Ограничены поставки с террито-

рий Франции – с 12 января запрет введен на ввоз продукции из депар-

тамента Жер, с 5 января ограничительные меры действуют в отноше-

нии департамента Верхние Пиренеи. Как уточнили в Россельхознадзо-

ре, ограничения наложены на ввоз инкубационного яйца, живой пти-

цы, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции. Исклю-

чение делается только для товаров, подверженных обработке, при ко-

торой разрушается вирус гриппа птиц (согласно положениям Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ). Также под запретом ввоз кормов 

и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции раститель-

ного происхождения, химического и микробиологического синтеза). 

Кроме того, ограничен транзит по территории России инкубационного 

яйца и живой птицы. По оценкам экспертов, ситуация с высокопато-

генным гриппом птиц (ВГП) на евразийском континенте сложная.  

В декабре 2020 года 21 страна сообщила во Всемирную организацию 

здравоохранения животных (МЭБ) о новых очагах этой болезни. Всего 

в декабре выявлен 461 новый очаг ВГП. Как следует из сообщений 

МЭБ, в основном выделяется подтип Н5N8. Высокопатогенный грипп 

https://meatinfo.ru/news/prodagi-gollandskih-sviney-rastut-416720
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птиц – это особо опасная болезнь, при ее возникновении проводятся 

серьезные карантинные мероприятия, которые включают убой  

не только зараженных птиц, но всего восприимчивого поголовья в не-

благополучном пункте. Основные переносчики гриппа птиц – дикие пе-

релетные птицы. Что касается ситуации в России, на конец 2020 года 

было зарегистрировано порядка 80 неблагополучных по ВГП пунктов. 

Источник: vetandlife.ru, 15.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В производство и переработку крольчатины в Ярославской  

области вложат 50 миллионов рублей 

Легализация бизнеса и увеличение объемов производства – кролико-

водство выходит в Ярославской области на новый уровень. Пока глав-

ный игрок здесь - сельскохозяйственный перерабатывающе-сбытовой 

потребительский кооператив «Ярославский кролик», который реализует 

масштабный проект по производству и переработке крольчатины  

в Даниловском районе. 

СПСПК «Ярославский кролик» планирует организацию и строительство 

комбикормового завода производительностью 735 тонн в год, убойного 

цеха на 70 тысяч кролей и завода по выпуску полуфабрикатов произво-

дительностью 100 кг за смену (36,5 тонны в год). Такие мощности про-

изводства планируется достичь через 4,5 года с начала реализации 

проекта. Объем инвестиций на первоначальном этапе - 47,4 миллиона 

рублей. 

Первая группа поголовья кроликов составит 144 кроликоматки,  

от которых планируется получить порядка 9 тысяч особей. Всего будет 

7 групп. 

Сегодня «Ярославский кролик» специализируется на закупке у членов 

кооператива, населения и крестьянско-фермерских хозяйств кроликов 

для последующей переработки и реализации готовой продукции. 

 Совместный сбыт продукции через кооператив позволяет его членам 

увеличивать доходы за счет роста цен реализации и сокращения  

затрат по реализации примерно на 15-20 %. 

- Разведение кроликов для получения мяса – это наиболее популярное 

направление среди заводчиков, но, к сожалению, у нас этот бизнес по-

ка остается теневым. Сегодня наша главная задача – легализовать его, 

нарастить объемы для реализации продукта в родном регионе с даль-

нейшим выходом на рынки других субъектов страны. Также прорабаты-

вается вопрос поставки меха, - рассказал заместитель председателя 

Правительства региона Валерий Холодов. – Решить эти задачи нам 

под силу, в том числе, благодаря реализации проекта. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-zapretila-vvoz-produkcii-pticevodstva-iz-ryada-stran-i-territorij-es-iz-za-grippa-ptic/
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Забойный пункт сможет перерабатывать сырье не только кооператива, 

но и других личных подсобных хозяйств, но главное, что эта работа бу-

дет организована на территории региона – ранее подобные услу-

ги выполняло только одно предприятие. Таким образом, в области  

будет создана здоровая конкуренция. 

Кроме этого, проект «Ярославского кролика» включает и глубокую пе-

реработку мяса, а это значит, что будут налажены комплексные постав-

ки полуфабрикатов в соседние регионы, что даст развитие и кооперати-

ву, и другим фермерским хозяйствам области. 

Особое внимание будет уделено качеству мяса кроликов, проверке  

ветеринарно-сопроводительных документов. 

По данным Ярославльстата, в 2019 году поголовье кроликов в хозяй-

ствах всех категорий региона достигло почти 19 тысяч голов, большая 

часть – 14,3 тысячи – содержится в личных хозяйствах, а 4,5 тысячи –  

в КФХ. 

При реализации инвестпроекта по производству и переработке кроль-

чатины в Даниловском районе поголовье кроликов увеличится в реги-

оне в три раза. Также в приоритете – ведение в Ярославской области 

племенного кролиководства. 

По оценкам Союза кролиководов, за период 2015-2019 годов россий-

ское производство мяса кролика выросло на 72 %, и значение явно  

не является предельным. Отрасль имеет хорошие перспективы  

и в дальнейшем. Стимулировать сегмент будет рост спроса, несмотря 

на все негативные явления в экономике страны. Общий объем рынка 

мяса кролика в России составляет около 20 тысяч тонн. 

Источник: yarregion.ru, 29.12.2020 

 

В сельхозорганизациях Курской области поголовье  

овец и коз выросло на 24,3% 

По данным Курскстата, в хозяйствах всех категорий Курской области 

отмечался рост численности скота и птицы. Так, поголовье крупного  

рогатого скота на конец ноября 2020 года насчитывало 166,3 тыс. голов 

(+0,7% к уровню прошлого года), из них 54,9 тыс. коров (-2,5%),  

свиней — 2 373,1 тыс. голов (+10,9%), овец и коз — 141,5 тыс. голов 

(+9,5%), птицы — 7 747,4 тыс. голов (+1,8%). 

В сельскохозяйственных организациях стадо крупного рогатого скота 

за год увеличилось до 100,3 тыс. голов (+0,3%), свиней — до 2 343 тыс. 

голов (+10,9%), овец и коз — до 52,1 тыс. голов (+24,3%). Поголовье 

коров сократилось до 28,9 тыс. голов (-5,7%), птицы — до 5 653,4 тыс. 

голов (-3,7%). 

На долю сельхозорганизаций области приходится 60,3% КРС,  

98,7% свиней, 36,8% овец и коз. Для сравнения: в хозяйствах  

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2095
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населения содержится 29,5% КРС, 1,3% свиней, 56,1% овец и коз. 

Как отмечают в курском филиале «Центра Агроаналити-

ки», наращиванию поголовья овец и коз в регионе во многом способ-

ствовало оказание государственной поддержки в виде субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на развитие мясного животноводства, в том числе овцеводства 

и козоводства. На данное направление в Курской области было выде-

лено в 2020 году 25 000 тыс. руб. (из федерального бюджета — 

21 750 тыс. руб., из регионального — 3 250 тыс. руб.). Ставка субсидии 

на 1 голову маточного поголовья овец и коз составила 712,507 руб. 

Кроме того, было выделено 25 115 тыс. руб. на возмещение части за-

трат на обеспечение прироста численности маточного поголовья овец 

(из федерального бюджета — 21 850 тыс. руб., из регионального — 

3 265 тыс. руб.). Ставка субсидии на 1 голову маточного поголовья 

овец — 2 821,935 руб. 

Благодаря увеличению поголовья сельскохозяйственных животных вы-

росло и производство основных видов продукции животноводства. Так, 

за январь — ноябрь производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в хозяйствах всех категорий составило 582,9 тыс. т, что на 21% больше 

показателя предыдущего года за аналогичный период, молока —  

310,2 тыс. т (+10,2%), яиц — 164,2 млн шт. (+5%). 

В сельскохозяйственных организациях региона за 11 месяцев  

2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличи-

лось до 575,3 тыс. т (+22,6%), молока — до 197,5 тыс. т (+15,6%), 

яиц — до 11,8 млн шт. (+61,9%).  

Источник: specagro.ru, 19.01.2021 

 

Забайкальские хозяйства в 2020 году произвели  

более 86 тыс. тонн мяса 

По предварительной оценке, в 2020 году в хозяйствах Забайкалья всех 

категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 

86,7 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского 

края Денис Бочкарев. 

«В целом, в прошлом году мяса в Забайкалье произвели немногим 

больше уровня 2019 года. Молока произвели 330 тысяч тонн, яиц –  

57 млн штук. Эти показатели остались на уровне предыдущего года», – 

уточнил руководитель аграрного ведомства. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Забай-

калья заготовили 424 тонны мяса, 13,9 тыс. тонн колбасных изделий, 

1,8 тыс. тонн полуфабрикатов, 7 тыс. тонн молочной продукции,  

20,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочной продукции, 2,5 тыс. тонн  

кондитерских изделий, 64 тыс. полулитров безалкогольной продукции. 

Отметим, что по состоянию на 1 января 2021 года в хозяйствах края 

https://specagro.ru/news/202101/v-selskokhozyaystvennykh-organizaciyakh-kurskoy-oblasti-pogolove-ovec-i-koz-vyroslo-na
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насчитывается 451,6 тыс. голов крупного рогатого скота,  

440 тыс. овец и коз, 99 тыс. лошадей. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.01.2021 

 

Шолбан Кара-оол: к 2024 году Тува обеспечит свои  

потребности в стройматериалах 

Республике Тыва в непростых условиях, вызванных пандемией корона-

вируса, удалось сохранить стабильность, выстроить адекватный меди-

цинский ответ на инфекцию и начать многомиллиардную программу 

ускоренного социально-экономического развития, которая позволит 

ликвидировать дефицит строительных материалов. О том, как Тува  

пережила непростой 2020 год и каковы ожидания от будущего, кому  

в первую очередь поставят вакцину от ковида, в интервью ТАСС рас-

сказал глава республики Шолбан Кара-оол. 

Большая стройка 

— Шолбан Валерьевич, несмотря на пандемию, в Туве в этом году 

стартовала беспрецедентная по объемам инвестиций индивидуальная 

программа ускоренного социально-экономического развития. Какие  

результаты и когда вы ожидаете от нее? 

— Одна из задач принятой в этом году программы социально-

экономического развития на 2020–2024 годы — развитие собственного 

производства строительных материалов. Планируем, что к 2024 году 

мы сможем полностью покрыть потребность в основных строительных 

материалах. Сейчас почти 80% завозится из других регионов, это,  

во-первых, сильно влияет на цену, во-вторых, отражается на сроках 

строительства. Я думаю, что эффект по реализации этой программы 

мы начнем чувствовать с 2021 года. То есть уже в следующем году мои 

земляки должны начать производство кирпича, производство железо-

бетонных изделий, проекты в лесопромышленном комплексе.  

— Недавно вы поставили перед своими подчиненными задачу не увле-

каться новостройками, а делать упор на те проекты, которые хорошо 

проработаны и имеют источники финансирования. О чем идет речь? 

— Для республики строительная отрасль — одна из самых значимых, 

ее развитие потянет за собой многие другие отрасли. Поэтому, пожа-

луй, именно здесь нужно сосредотачивать усилия и финансы. Правда, 

при этом нельзя отрываться от реальности. Например, когда я вступил 

в должность (в 2007 году), в Туве было очень много незавершенных 

объектов: здание аэропорта строилось более 13 лет, краеведческий 

музей 12 лет стоял долгостроем посередине Кызыла.  

Я бы не хотел повторять ошибки прошлого, поэтому очень важно, что-

бы мы рассчитывали свои источники финансирования и могли вовремя 

и в срок вводить объекты. А вообще нужно сказать, что в 2020 году,  

несмотря на проблемы коронавируса и всего остального, мы ведем 

строительную работу на 937 площадках. Для маленькой Тувы это  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/zabaykalskie-khozyaystva-v-2020-godu-proizveli-bolee-86-tys-tonn-myasa/
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довольно-таки амбициозная задача — почти тысяча объектов. Только 

слепой человек может не заметить, что строительство идет везде  

и всюду.  

Перед новым годом вводим 139 помещений для детей-сирот, начато 

строительство еще 473 домов на 500 млн рублей. Строятся многоквар-

тирные дома, построены три школы, три детских сада, 27 фельдшерско

-акушерских пунктов, проведен капитальный ремонт 12 школьных спор-

тивных залов и возведены десять малых спортивных залов по губерна-

торскому проекту "Гнездо орлят". 

Электрификация республики 

— Вы недавно провели встречи в Москве, где обсуждали вопрос о сни-

жении тарифов на электроэнергию для Тувы. Есть поддержка? 

— Есть понимание проблемы, ждем решения. Главное, что президент 

России выразил свое отношение к тому, что те регионы, которые еще 

не получили достаточное развитие, должны находиться в равных усло-

виях по тарифной политике на электроэнергию с другими региона-

ми. Наши тарифы для юридических лиц составляют 7,6 рубля за кило-

ватт, для населения — 3,82 рубля. Это существенно выше, чем, напри-

мер, в соседней Хакасии. 

— Вами сдвинут с мертвой точки вопрос обеспечения электричеством 

отдаленного Тоджинского района, жители которого сейчас полностью 

зависят от дизельных генераторов. Каковы вехи решения этой пробле-

мы? 

— В индивидуальную программу ускоренного развития Тувы включен 

пункт о разработке технических решений для обеспечения труднодо-

ступных районов с децентрализованным энергоснабжением. По этому 

пункту мы выступили с конкретным предложением, которое увязано с 

энергоснабжением инвестиционных проектов, в частности со строи-

тельством горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском месторож-

дении. Этот огромный проект по добыче ценных полиметаллических 

руд должен сыграть нам в плюс по всем направлениям. 

В планах Голевской горнорудной компании (дочка "Интергео") строи-

тельство линии электропередачи от иркутской энергосистемы до своего 

объекта. Мы настояли на том, чтобы эту линию продолжили до райцен-

тра Тоора-Хем на востоке региона. Строительство двухцепной ЛЭП 220 

от угловой опоры "Тулун-Туманная" до подстанции на 220 киловольт в 

селе Тоора-Хем позволит жителям района получить качественное и 

надежное электроснабжение. Более того, данная линия даст возмож-

ность в перспективе закольцевать тувинскую энергосистему с иркутской 

системой. Тогда Тува войдет в энергокольцо трех регионов — Красно-

ярского края, Иркутской области и Хакасии.  
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Цена пандемии 

— Шолбан Валерьевич, уходящий год был очень непростым. Пандемия 

коронавируса показала уязвимость всего мира. Чем запомнился  

2020 год для вас? 

— Он мне запомнился как год, который нужно было прожить очень ор-

ганизованно и принимать очень срочные решения. Пандемия задала 

очень серьезную задачу. Мы прожили этот год, прежде всего, благода-

ря сплоченности, не допустили многих потерь. Чего стоит одна тема во-

круг волонтерства — совершенно молодые ребята, которые, как каза-

лось недавно, совсем иначе воспитаны, не так себя ведут, они именно 

в это тяжелое время вместе с нами встали плечом к плечу и трудились. 

Студенты медицинских институтов, которые приехали на малую роди-

ну, студенты медицинского училища города Кызыла, досрочно закон-

чившие свою учебу, ринулись на борьбу с коронавирусом.  

Молодежь заботилась о более чем 40 тыс. пожилых людей, возила им 

домой еду, лекарства, просто помогала своим добрым словом. Вот 

этим вот больше всего запомнился 2020 год. Что мы вместе, мы спло-

ченные. Несмотря ни на что, мы были плечом к плечу. 

— Во сколько обошлась республике пандемия? 

— Для реального сектора экономики коронавирус стал очень серьез-

ным испытанием. По предварительным данным, за 2020 год индекс 

промышленного производства упал на 30% к уровню прошлого года. 

Основная причина — снижение активности в секторе добывающих про-

изводств. Локдаун, остановка производств, падение спроса на энерго-

носители обрушили цены на мировом рынке угля и металлических руд. 

Это стало причиной приостановки деятельности "Межегейугля" и обще-

го снижения добычи угля в республике (на 82,6%). 

От антиковидных ограничений существенно пострадал малый и сред-

ний бизнес, особенно в секторе непродовольственной торговли, обще-

пита и услуг. Однако в период пандемии мы оказали бизнесу беспреце-

дентную поддержку вне зависимости от того, пострадала отрасль или 

нет. Бюджет республики потерял более 100 млн рублей выпадающих 

доходов из-за максимального снижения ставок по упрощенной и па-

тентной системам налогообложения, но это позволило поддержать око-

ло 3 тыс. предпринимателей. 

Мои коллеги, Министерство финансов, говорят, что у нас более 5 млрд 

рублей прямых потерь, которые в результате вот сегодняшней ситуа-

ции мы имеем и видим.  

— Однако есть отрасли, которые показали рост? 

— Выносливее всего в период пандемии оказалось сельское хозяйство. 

Для тувинского этноса это важнейшая отрасль, наши предки умели  

заниматься животноводством независимо от суровых климатических 
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условий, и сегодня мои земляки, сельхозтруженики, чабаны, араты 

смогли, несмотря на пандемию, нарастить производство.  

Во многом это удалось благодаря реализации ряда проектов, поддер-

жанных властями республики. Рост поголовья крупного рогатого скота 

составил почти 5%, мелкого — почти 11%, превысив 1,3 млн го-

лов. Увеличилось производство мяса, молока, яиц. В Тандинском рай-

оне фермер начал производство муки — нашей, тувинской, обладаю-

щей превосходными качествами. 

Личный опыт 

— Вы сами перенесли коронавирус. Тяжело было? 

— По себе скажу, болезнь очень такая, знаете, неуправляемая. Вроде 

бы ты лег в больницу, первые два-три дня тебе уже сбили температуру, 

у тебя уже настроение появляется. Вот у меня, например, с моим сосе-

дом, мы практически в одной палате вдвоем лежали, Виктор Михайло-

вич Зимин, мой друг, бывший глава Республики Хакасия, до недавних 

пор был заместителем руководителя РЖД. Нам казалось, что мы идем 

на поправку вдвоем, а в какой-то момент, когда я зашел к нему в пала-

ту, мне сказали, что его ночью увезли уже в другую — реанимационную 

палату, потому что ему стало хуже. И с тех пор моего друга я не видел. 

И его недавно похоронили. Вот каким оскалом обладает эта болезнь.  

Поэтому нужно к своему здоровью относиться с большим вниманием,  

и первое, что мы можем противопоставить заразе, — это самодисци-

плина, умение вести себя должным образом среди людей, пользовать-

ся всеми средствами защиты.  

У нас есть хорошие врачи, у нас есть люди, которые готовы на самопо-

жертвование, это и медицинские работники, медсестры наши. Мы зна-

ем, что это надолго, мы знаем, что независимо ни от чего у нас будут 

мобилизованы силы и средства. Мы первые среди всех регионов Рос-

сийской Федерации начали финансировать бесплатными лекарствами 

людей, которые решили лечиться дома.   

— В стране стартовала вакцинация от ковида. Понятно, что после бо-

лезни у вас есть антитела. Тем не менее, если возникнет потребность, 

вы пойдете на вакцинацию? 

— В этом отношении, наверное, требуется консультация врачей, нужно 

ли мне вообще на себя эту вакцину брать. Насколько я знаю, антитела 

у меня есть, пока они работают. 

Сейчас на передовом рубеже стоят врачи — их нужно вакцинировать. 

Потом учителей, которые обязаны не болеть и не распространять ин-

фекцию своим ученикам. Потом другие категории населения, в том чис-

ле, наверное, управленцев, то есть госслужащих. Я являюсь по региону 

начальником гражданской обороны и обязан всегда быть в боевом  

состоянии, поэтому я проконсультируюсь, если будут рекомендации,  

я обязательно сделаю [вакцинацию]. 

Источник: tass.ru, 30.12.2020 

https://tass.ru/interviews/10379523
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Дагестан планирует экспортировать мясо в страны  

Персидского залива 

Махачкала, 15 января. Дагестан в 2020 году экспортировал мясную 

продукцию в четыре государства. Еще столько же стран проявили инте-

рес и могут начать закупки в наступившем году, сообщили ФАН в регио-

нальном Минсельхозпроде. 

В ведомстве рассказали, что с Дагестаном в сфере сельского хозяй-

ства сотрудничают Иран и закавказские республики. В прошлом году 

начались поставки мясных субпродуктов во Вьетнам, ведутся перегово-

ры по закупкам баранины странами Персидского залива. 

«С нами активно работают иранцы, а также Азербайджан и Грузия. 

Проявляют интерес к поставкам баранины Катар, Кувейт, Объединен-

ные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В прошлом году нача-

лись поставки говяжьего кишечного сырья во Вьетнам и в тот же Азер-

байджан», – отметили в пресс-службе ведомства. 

Там пояснили, что основная доля экспорта из Дагестана приходится на 

продукцию агропромышленного комплекса, в частности баранины, мяса 

птицы и риса. Поставки осуществляются рядом крупных республикан-

ских предприятий. 

«На конец 2020 года в Иран поставлено 378 тонн мяса баранины  

с убойных площадок ИП «Аджеков», ООО «Кизляр Урицкий мясокомби-

нат», ООО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Агрохом». Также 

вывезено более 1,5 тысячи тонн мяса баранины и говядины в убойном 

весе в Грузию и Азербайджан, поставлена 551 тонна говяжьего кишеч-

ного сырья с убойных площадок ООО «Агрохом» и ООО «Мясников»  

в Азербайджан и Вьетнам. Кроме того, в июле прошлого года агрохол-

динг «Агрохом» получил разрешение на экспорт баранины в Саудов-

скую Аравию», – уточнили в Минсельхозе региона. 

В ведомстве пояснили, что в целом объем экспорта из республики  

в 2020 году упал, что связано с рядом объективных причин. Причем это 

не только глобальные ограничения, вызванные пандемией коронавиру-

са, но и запреты Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и даже 

падение курса иранской валюты. 

«На снижение экспорта повлияли новая коронавирусная инфекция,  

падение курса иранской валюты по отношению к доллару и рублю, что 

отразилось на возможности приобретения баранины. В прошлом году 

также был введен временный запрет МЭБ на перемещение продукции 

овцеводства из южных регионов России в другие субъекты федерации. 

Поэтому Дагестаном предпринимаются меры по расширению геогра-

фии экспортных поставок – активно работаем со странами Востока», – 

отметили в аграрном ведомстве. 
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Новые правила перемещения товаров животного происхождения всту-

пили в силу с 1 июля прошлого года. Ими был введен запрет на постав-

ки необработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского феде-

ральных округов в другие регионы страны в связи с регионализацией 

по ящуру. В Россельхознадзоре тогда объясняли, что эти ограничения 

продиктованы международными нормами и не зависят от службы. Ве-

домством в МЭБ было передано новое российское досье по ящуру для 

признания юга страны также свободным от ящура. Результаты рас-

смотрения документа станут известны в мае. 

В 2020 году иранский риал потерял более половины своей стоимости – 

установленный государством официальный курс на сегодняшний день 

составляет 42 105 риалов за доллар. Однако этого значения фактиче-

ски никто не придерживается, и на черном рынке курс иранской валюты 

в октябре прошлого года превышал 300 тысяч риалов за доллар. 

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году аграрии Дагестана собрали  

205 тысяч тонн винограда. Это позволило республике выйти в лидеры 

по этому показателю в России, однако рекордный урожай не сказался 

негативно на спросе. 

Источник: riafan.ru, 15.01.2021 

 

Курские ученые разработали эффективный способ доставки  

пробиотиков для животных в АПК 

Ученые научной школы Курской государственной сельскохозяйствен-

ной академии разработали способ повышения эффективности пробио-

тиков, используемых в животноводческой отрасли, за счет микрокапсу-

лирования препаратов. Об этом сообщил ТАСС декан факультета вете-

ринарной медицины вуза Денис Трубников. 

«Проблема применения пробиотиков заключалась в том, что пробиоти-

ческие бактерии гибли в кислой среде желудка животного, приходилось 

прописывать большие дозы. Теперь мельчайшие частицы пробиотиче-

ского препарата в полимерной оболочке лучше проходят через кислую 

среду желудка и попадают в кишечник», — сказал собеседник 

агентства. 

По словам Трубникова, идея микрокапсулировать пробиотические пре-

параты пришла ученым после распространившегося применения инкап-

суляции в пищевой промышленности. Микрокапсулирование пробиоти-

ка для повышения продуктивности свиней помогает сохранить до 95% 

находящихся в препарате бактерий, что позволяет существенно сни-

жать дозировку и увеличивать экономию средств. 

«Кроме того, животные при применении пробиотиков быстрее растут 

и меньше подвержены различным заболеваниям», — добавил  

Трубников. 

https://riafan.ru/1369599-dagestan-planiruet-eksportirovat-myaso-v-strany-persidskogo-zaliva
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Разработкой ученых и коммерциализацией проекта уже заинтересова-

лась компания, производящая один из популярных 

в РФ и применяемых в сельском хозяйстве пробиотиков. Кроме того, 

авторы проекта продолжат исследования по теме широкого использо-

вания микрокапсулированных препаратов в животноводстве. 

Источник: specagro.ru, 29.12.2020 

 

Пищевые предприятия Челябинской области увеличивают  

объемы производства 

По данным Челябинскстата, за 11 месяцев 2020 г. индекс производства 

пищевых продуктов (не включая напитки) в Челябинской области соста-

вил 101,3% к соответствующему периоду 2019 г. 

За январь — ноябрь текущего года предприятия мясоперерабатываю-

щей промышленности региона произвели 95,4 тыс. т свинины (кроме 

субпродуктов) (+9,8% к аналогичному показателю 2019 г.). Также пище-

вые предприятия области выпустили 111,8 тыс. т молока жидкого обра-

ботанного, включая молоко для детского питания (+3,9%),  

0,1 тыс. т сыров (+10,0%). Объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий недлительного хранения составил 100,9 тыс. т (+4,0%),  

макаронных и аналогичных мучных изделий — 273,1 тыс. т (-2,8%). 

Масла подсолнечного выпущено 13,7 тыс. т (+13,7%). 

Всего в регионе насчитывается 822 пищевых перерабатывающих  

предприятия. 

Население Южного Урала полностью обеспечено мясной продукцией, 

куриными яйцами, мукой, крупами. По данным областного минсельхоза, 

региональное производство гречневой крупы, например, превышает 

потребности населения в 4 раза. 

Источник: specagro.ru, 29.12.2020 

 

На новой птицефабрике в Тюменской области вывели первую  

партию бройлеров 

«Руском» запустил первую откормочный цех на новой крупной птице-

фабрике вблизи пос. Голышманово Тюменской области. Произведена 

превая посадка цыплят-бройлеров, партия составляет 70 тыс. голов. 

Реализация крупного инвестиционного проекта, который холдинг 

«Руском» ведёт в Голышмановском и Юргинском районах Тюменской 

области, выходит на новый этап. 

На птицефабрике ГК «Руском» будут производить до 40 тысяч тонн 

продукции из мяса бройлера в год. 

Первую партию вылупившихся в январе цыплят через 38 дней отправят 

на забой. 

Объём инвестиций в проект составит около 8 млрд рублей. 

https://specagro.ru/news/202012/kurskie-uchenye-razrabotali-effektivnyy-sposob-dostavki-probiotikov-dlya-zhivotnykh-v
https://specagro.ru/news/202012/struktura-eksporta-selkhoz-produkcii-chelyabinskoy-oblasti-na-nachalo-dekabrya-2020
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После вывода всех объектов на проектную мощность птицеводческий 

комплекс даст региону не менее 1000 новых рабочих мест. 

Проект новой птицефабрики ООО «Руском» вблизи посёлка Голышма-

ново включает семь откормочных площадок, инкубаторий и цех убоя. 

Площадки птицеводческого комплекса будут вводиться в эксплуатацию 

одна за другой, и в ноябре 2021 года предприятие выйдет на проектную 

мощность. 

Инкубаторий имеет площадь 5000 м², площадка цеха убоя птицы  

15 000 м². 

Племенной репродуктор, где планируется получать 37 млн яиц в год, 

начали строить в Юргинском районе в сентябре 2019 года. Оттуда яйца 

будут поступать в инкубаторий на территории Голышмановского город-

ского округа, где сосредоточено производство бройлеров. Активы пти-

цеводческого комплекса рассчитаны на выпуск 40 тысяч тонн мяса пти-

цы в год. 

Еще один объект, который ООО «Руском» строит на производственной 

территории приобретенного компанией Голышмановского комбината 

хлебопродуктов — комбикормовый завод с элеватором. Этот участок 

обеспечит выпуск 120 тысяч тонн продукции в год. 

Источник: sdelanounas.ru, 16.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «АГРОЭКО» повышает производственные показатели 

По итогам 2020 года группа компаний увеличила объем производства 

свинины в живом весе по сравнению с 2019 годом на 64 000 т - до 226 

тыс. тонн, а производство комбикормов на треть – до 685 тыс. тонн. 

– «АГРОЭКО» развивается и планомерно наращивает производствен-

ные показатели, – отметил председатель совета директоров  

ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов. – В Воронежской области в 2020 го-

ду успешно введены в эксплуатацию три фермы в Новохоперском рай-

оне и одна - в Воробьевском районе, завершено формирование живот-

новодческого кластера в Тульской области. Благодаря этому удалось 

существенно повысить объем производства свинины. Кроме того, мы 

продолжаем развивать и другие направления работы. Компания запу-

стила новый комбикормовый завод в Тульской области и приступила к 

расширению элеватора на заводе в Павловском районе, увеличен банк 

земель под растениеводство до 74500 га. Несмотря на сложности, свя-

занные с пандемией коронавируса и случаями АЧС в стране, компания 

выполнила все намеченные планы и продолжает реализацию своих  

инвестиционных проектов». 

Источник: agroeco.ru, 15.01.2021 

 

https://sdelanounas.ru/blogs/138779/
https://agroeco.ru/news/gk-agroeko-povyshaet-proizvodstvennye-pokazateli/
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Ученые обнаружили гены, которые могут отвечать  

за устойчивость животных к холодам 

Ученые Института животноводства и Института цитологии и генетики 

(ИЦИГ) РАН совместно с коллегами из Великобритании обнаружили  

у крупного рогатого скота гены-кандидаты, которые могут отвечать  

за устойчивость к холодам. Результаты исследования в будущем поз-

волят создать животных для массового разведения в суровых климати-

ческих условиях Сибири и северных территорий, сообщил ТАСС заве-

дующий лабораторией мясного животноводства профильного института 

Базарбай Инербаев. 

По словам ученого, в 60-е годы прошлого века породы рогатого скота 

прибыли в Сибирь из зон умеренного климата - Англии и Канады, где 

нет больших отрицательных температур. В течение многих лет их раз-

водили и отрабатывали технологию содержания. Но для ученых оста-

лись неясными генетические механизмы, благодаря которым одни жи-

вотные легко переносят сибирские морозы, а другие сильно теряют  

в массе. 

"Эту поисковую работу мы начали вместе с ИЦИГ и английскими специ-

алистами. Для этого были отобраны по 200 голов коров в Алтайском 

крае. При 30-градусных морозах им надевали датчики в ухо и следили, 

как меняется температура тела. У холодоустойчивых [животных] темпе-

ратура не колебалась, а у неустойчивых температура с увеличением 

морозов падала. Нашей целью было выявить животных с генами на хо-

лодоустойчивость, которые называются гены-кандидаты", - рассказал 

Инербаев, добавив, что измерения длились около двух недель. 

По его словам, для исследований использовались коровы якутской або-

ригенной породы, которые легко переносят морозы до 50-60 градусов 

ниже нуля, а также скот герефордской породы, который ранее завозил-

ся в Россию и сейчас культивируется, в частности, в Алтайском крае  

на юге Сибири. Считается, что эти животные, в шерсти которых много 

пухового волоса, действующего как утеплитель, хорошо переносят  

холода, однако в Якутии и других северных регионах они плохо прижи-

ваются. У аборигенных для Якутии животных выявлен ряд генов-

кандидатов, сходные с которыми есть и у коров герефордской породы. 

В дальнейшем ученые планируют отслеживать наличие этих генов у 

следующих поколений животных, оценивая, как они переносят морозы. 

"В перспективе наша цель - увеличить поголовье крупного рогатого ско-

та, в которых есть этот ген или их группа, и максимально их развивать 

его, разводить в Сибири, чтобы получить из их устойчивости к холоду 

продуктивность измерения и первые результаты", - добавил собесед-

ник агентства. 
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Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический  

институт животноводства Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской академии наук - российский институт, 

занимающийся разработкой технологий изготовления продуктов для 

различных отраслей животноводства. Основан в 1930 году, расположен 

в Краснообске (Новосибирская область). 

Источник: nauka.tass.ru, 03.01.2021 

 

В России запатентуют первую отечественную породу мясных кур 

Российские ученые вывели первую отечественную породу мясных кур 

– кросса «Смена 9», которая по своим вкусовым характеристикам  

и продуктивности опережает зарубежные аналоги, а цена племенного 

стада при этом вдвое дешевле. Об этом в интервью изданию 

«Ветеринария и жизнь» рассказал директор Всероссийского научно-

исследовательского и технологического института птицеводства Рос-

сийской академии наук Дмитрий Ефимов. 

«ВиЖ»: Дмитрий Николаевич, расскажите подробнее о новом кроссе 

кур. Дмитрий Ефимов: Мы получили птицу с улучшенными характери-

стиками: количество снесенных яиц на начальную курицу-несушку со-

ставляет 168 штук, живая масса бройлеров за 35 дней – 2262 грамма, 

что на 152 грамма больше по сравнению с предыдущим кроссом 

«Смена 8». Среднесуточный привес нового кросса составляет  

63,5 грамма. Улучшены показатели выхода мяса, снижен абдоминаль-

ный жир с 1,4 до 1,2%. Индекс продуктивности бройлеров увеличен  

с 315 до 385. Соответственно, сегодня эта птица четко встраивается  

в общую линейку с иностранными кроссами и может составить им кон-

куренцию. В этой связи мы зарегистрировали новый кросс. Мы пред-

ставили его на комиссии в Минсельхозе и сейчас находимся на стадии 

оформления патента на изобретение. Должны получить его до конца 

года. 

«ВиЖ»: Каждая новая селекция хороша с точки зрения производите-

ля: курица несет больше яиц, дает больше мяса. А с точки зрения по-

требителя? Ведь есть же мнение, что селекционные процессы нега-

тивно влияют на вкусовые характеристики, вместо желтой домашней 

курочки мы получаем синюшных бройлеров на полках. Дмитрий  

Ефимов: По вкусу наш кросс сильно отличается от зарубежных анало-

гов, потому что мы ведем селекцию, направленную на гармоничное 

развитие птицы. То есть мы ставим перед собой задачу увеличить  

не только грудные мышцы бройлера, но и ножные мышцы, и крылья. 

Мы в целом стараемся сделать птицу крупнее и делаем акцент  

не только на росте грудных мышц. Нужно понимать, что вкусовые  

качества, безусловно, зависят от генетики. Наш кросс имеет такие 

https://nauka.tass.ru/nauka/10400727
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корни, которые гарантируют получение вкусного мяса. На протяжении 

многих лет мы проводим дегустации, и этот факт отмечают многие, 

кто попробовал нашу птицу, хотя и наша птица, и зарубежная выращи-

вается на одних и тех же рационах. Про рацион также не стоит забы-

вать. Понятно, что от хороших кормов получится хорошее мясо. Тот 

же самый кросс можно вырастить на ферме на других рационах, и это 

будет по вкусу совсем другое мясо, если требуются эксклюзивные 

программы для гурманов. Такие рекомендации у нас тоже есть. К при-

меру, если выращивать птицу на кормах, в которых будет меньше про-

теина, то есть если создать условия, при которых бройлер будет не 

так быстро расти и набирать вес. Подобные программы у нас есть, в 

частности, для фермерских программ выращивания органических кур. 

«ВиЖ»: Какова будет стоимость отечественного кросса по сравнению 

с зарубежными породами? Дмитрий Ефимов: По нашим оценкам, в 1,5

–2 раза дешевле импортного. Сейчас цена, которую платят россий-

ские птицефабрики за племенную продукцию, привязана к курсу евро. 

Она плавающая: если курс изменится, птицефабрикам придется пла-

тить больше, нести издержки. «ВиЖ»: Отечественные птицефабрики 

заинтересованы в разведении нового кросса? Дмитрий Ефимов: Заин-

тересованность мы видим, несколько десятков предприятий уже зво-

нили нам и спрашивали о новом кроссе, но пока мы не готовы делать 

поставки в больших объемах. Нужно понимать, что мы наука. Наша 

задача – разработать кросс. По сути, это как книга в одном экземпля-

ре. Мы написали ее, а теперь задача – ее тиражировать. Дальше 

включается печатный станок. Мы дали попробовать наш новый кросс 

целому ряду предприятий в регионах, в частности в Челябинской и 

Свердловской областях, в Республике Адыгея. Они с 2019 года в тече-

ние двух лет проводили испытания по выращиванию нового кросса в 

одинаковых условиях вместе с импортными аналогами: на одних и тех 

же рационах и в одних и тех же птичниках. В частности, мы сравнива-

ли свой кросс с кроссом компании «Авиаген» Ross-308. По результа-

там испытаний мы получили положительные заключения от этих фаб-

рик: наша птица конкурентоспособна, имеет высокие продуктивные 

характеристики и может быть использована для промышленного вы-

ращивания. Кроме производственных испытаний мы также делали по-

ставки новой продукции в ряд организаций, вплоть до Камчатки. Отту-

да также получили положительные отклики. «ВиЖ»: Есть ли заинтере-

сованность в российском кроссе со стороны зарубежных производите-

лей? Дмитрий Ефимов: Конечно, при условии разведения нашего 

кросса на территории России можно будет говорить и о поставках на 

экспорт нашей племенной продукции. В частности, сегодня мы актив-

но смотрим в сторону Казахстана. С удовольствием поработаем с Бе-
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лоруссией, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и другими стра-

нами. Моя мечта, чтобы как минимум в рамках России, а может быть, 

и всего постсоветского пространства стать полностью независимыми 

от племенной продукции птицеводческого назначения – как мясных  

и яичных пород кур, так и индеек. Хотелось бы, чтобы наша страна  

достигла прорыва в этом направлении, чтобы мы не ходили на поклон 

к зарубежным странам за этой продукцией. «ВиЖ»: Почему начали  

с мясных пород, почему не с яичных? Дмитрий Ефимов: Почему с мяс-

ных? Скорее всего, потому что это было одним из наиболее слабых 

направлений. У нас сейчас зависимость от импортных поставок пле-

менной продукции мясных пород составляет 99%. Наверное, расстав-

ляем задачи в порядке приоритетности. Начали с самого сложного.  

По яичным породам у российских предприятий также большая зависи-

мость от импортных поставок, поэтому, пожалуй, это одна из наших 

последующих задач. 

«ВиЖ»: Над чем институт работает сегодня? Расскажите о других  

интересных проектах. Дмитрий Ефимов: В отделе технологии и произ-

водства продуктов птицеводства ведутся работы по изучению влияния 

светодиодных ламп на содержание птицы, в частности как продолжи-

тельность светового дня, интенсивность освещения в те или иные  

периоды сказывается на продуктивности птицы. Мы понимаем,  

что в природе есть определенные циклы: весной организм просыпает-

ся, он готов к размножению, птица начинает спариваться, нести яйца. 

Наша же задача – производить мясо и яйцо круглый год. Для этого  

у нас есть несколько технологических решений. В частности, создают-

ся светонепроницаемые птичники, где можно воссоздать искусствен-

ное освещение и таким образом осенью заставить птицу думать,  

что сейчас весна, что пора выводить потомство. «ВиЖ»: По-вашему,  

в течение какого времени можно будет полностью перейти на отече-

ственный кросс? Дмитрий Ефимов: Теоретически на производство 

птицы отечественных пород реально полностью перейти всем пред-

приятиям в течение 7–10 лет. Но это математический расчет. Если  

говорить практически, то сейчас перед нами стоит задача распростра-

нить кросс по российским предприятиям таким образом, чтобы  

к 2025 году отечественная племенная продукция занимала  

15% от общего производства мяса бройлеров в стране, то есть  

снизить зависимость от импортных поставок с 99 до 84%.  
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По итогам 2020 года в стране произведено 5,080 миллиона тонн мяса 

птицы, из них около 4,5 миллиона тонн – мяса бройлеров. Следова-

тельно, к 2025 году порядка 700 тысяч тонн должно составить мясо 

бройлеров отечественного кросса. 

Источник: vetandlife.ru, 11.01.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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