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Главные новости отрасли за период  

с 4 по 17 февраля 2021 года: 

 

 В 2020 году российский экспорт колбасной продукции  

вырос на 26% 

 

 Минсельхоз России утвердил порядок подачи жалоб  

о нежелательных реакциях на ветпрепарат 

 

 В 2020 году производство скота и птицы на убой в России  

достигло 15,6 млн т 

 

 Отрасль животноводства в России продолжит свой рост 

 

 Российские ученые создают новый тип овец с высокой  

мясной продуктивностью 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России утвердил порядок подачи жалоб  

о нежелательных реакциях на ветпрепарат 

Порядок предоставления сведений о нежелательных реакциях  

на лекарства для животных утвержден приказом Минсельхоза России. 

Документ вступит в силу 1 марта 2022 года. Теперь, согласно приказу, 

все участники рынка, от ветврачей до владельцев животных (за исклю-

чением производителей), обязаны будут сообщать информацию  

о непредвиденных нежелательных реакциях на ветпрепарат, индивиду-

альной непереносимости животным лекарственного средства либо  

об отсутствии его эффективности. 

 

Дума одобрила ужесточение ответственности за нарушение  

правил борьбы с болезнями животных 

Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении правитель-

ственный законопроект об ужесточении административной ответствен-

ности за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными 

болезнями животных, а также за нарушение правил карантина живот-

ных. В первую очередь в Кодекс РФ об административных правонару-

шениях (КоАП) предлагается ввести ответственность за нарушение 

правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями живот-

ных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней жи-

вотных и распространение таких болезней. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году российский экспорт колбасной продукции вырос  

на 26% 

В январе — декабре 2020 года Россия отправила на зарубежные  

рынки 45 тыс. т колбасных изделий, что на 30% больше показателя 

2019 года. В стоимостном выражении объем отгрузок вырос на 26% — 

до 93 млн долл. США. Лидером по импорту российских колбасных  

изделий является Казахстан, нарастивший закупки в годовом выраже-

нии на 22% до 33 тыс. т, на сумму 63 млн долл. США (+21%).  

Второе место занимает Украина: экспорт в эту страну вырос  

в натуральном выражении на 54% до 5,8 тыс. т, в денежном —  

на 43% до 14 млн долл. США. Азербайджан увеличил импорт  

на 43% до 3,6 тыс. т, на сумму 8,6 млн долл. США (+26%). 
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Обеспеченность рынка РФ мясом способствует сохранению  

стабильных цен на него 

По сообщению пресс-службы Минсельхоза РФ, высокая обеспечен-

ность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохра-

нению стабильного уровня цен. Так, на 10 февраля текущего года цены 

сельхозпроизводителей на свинину составляют 151,8 руб./кг, что сопо-

ставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов (147,8 руб./кг 

и 149,6 руб./кг соответственно).  

При этом в начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину 

вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное вос-

становление до текущих значений. По данным Минсельхоза, аналогич-

ная ситуация складывается на рынке мяса птицы. Стоимость куриного 

мяса в убойном весе на 10 февраля 2021 года составила 113,8 руб./кг, 

что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 руб./кг). 

 

В 2020 году производство скота и птицы на убой в России  

достигло 15,6 млн т 

По оперативным данным Минсельхоза РФ, производство скота и птицы 

на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2020 году достигло 

15,6 млн т, что на 3,1% (+472 тыс. т) больше показателя 2019 года. 

Наибольший рост наблюдается в свиноводстве — 8,9% (+446 тыс. т), 

что обусловлено реализацией инвестиционных проектов в этой сфере 

и расширением экспортных возможностей для российских поставщиков. 

 

Отрасль животноводства в России продолжит свой рост 

По оценке центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», животно-

водство в России по-прежнему находится в стадии роста. В птицевод-

стве дальнейший прирост обеспечат по большей части производители 

нишевой продукции: мяса индейки, уток, гусей. Потребление в этом  

сегменте может вырасти. Прогнозируется, что доля говядины в рационе 

россиян может увеличиться при условии роста доходов населения. Что 

касается мелкого скота, то здесь эксперты считают перспективным про-

дуктом баранину — для нее есть ниши на внутреннем рынке. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт говядины из США вырос на 6% 

Экспорт говядины из США в ноябре 2020 года составил 115 337 т,  

что на 6% превышает показатель 2019 года за аналогичный период. 

Стоимость экспорта выросла на 8% — до 707,5 млн долл. США. 

 

Экспорт мяса из Испании вырос на 79% 

В январе текущего года экспорт мяса из Испании вырос на 79% по 

сравнению с показателем января прошлого года. Экспорт свинины  
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составил 202 102 т (+89%), баранины и козьего мяса — 1110 т (+ 63%)  

и птицы — 7020 т (+ 7%). Основным импортером испанского мяса стал 

Китай. Поставки в эту страну составили 166 605 т мяса (в основном 

свинины), что превышает показатель января 2020 года на 124%. 

 

В 2020 году куриное мясо стало самым производимым в мире 

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году  

во всем мире было произведено 258 млн т трех видов мяса: курицы, 

свинины и говядины. На долю куриного мяса пришлось 39% от общего 

объема производства, на свинину — 38%, на говядину — 23%. 

 

Россельхознадзор запретил импорт птицы из Финляндии,  

Болгарии и одного района ФРГ 

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенно-

му гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел времен-

ные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой 

продукции из Финляндии, Болгарии и района Уккермарк Германии.  

Из этих стран и административных территорий временно запрещен 

ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой 

мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подвер-

женных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц). 

 

Мировые цены на мясо за месяц выросли на 1% 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (FAO), индекс цен на мясо от FAO в январе составлял в среднем 

96 п., что на 0,9 п. (1%) больше, чем в декабре 2020 года. Таким обра-

зом, котировки растут уже четвертый месяц подряд, но показатели  

все еще на 7,6 п. (7,3%) ниже по сравнению с уровнем января прошлого 

года. 

 

Производство куриного мяса в Бразилии может вырасти на 5,5% 

Согласно прогнозу Бразильской ассоциации производителей животных 

белков (ABPA), в текущем году производство куриного мяса в стране 

достигнет 14,5 млн т, что на 5,5% превышает показатель 2020 года. 

Внутреннее потребление куриного мяса на душу населения составит  

47 кг, что на 4,4% больше, чем в 2020 году (45 кг). 

 

Производство свинины в Бразилии может вырасти до 4,25 млн т 

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, производство 

свинины в Бразилии в текущем году вырастет на 3% — до рекордных 

4,25 млн т. При этом ожидается, что продажи свинины на внутреннем 

рынке вырастут на 2,6%, а экспорт — на 4,4%. 
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Япония сократила импорт мяса на 6% 

Импорт мяса в Японию в прошлом году сократился до 1,14 млн т, что 

на 6% меньше показателя 2019 года. Поставки из стран-членов ЕС упа-

ли на четверть — до 295 тыс. т. Также снизились отгрузки из Китая — 

до 17,2 тыс. т (-37%). Однако общее снижение было несколько смягче-

но увеличением объемов импорта из США на 9% — до 409 тыс. т. 

 

Производство говядины в Великобритании в январе упало на 3% 
По данным совета сельского хозяйства и развития садоводства Вели-

кобритании (AHDB), производство говядины в стране в январе текущего 

года составило 76 400 т, что на 3% ниже, чем в том же месяце прошло-

го года. На убой было отправлено 166 200 голов КРС, что на 2% ниже 

показателя 2020 года. Убой коров составил 55 100 голов (-6%), бычков 

— 84 400 голов (-4%). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ростовская компания увеличит товарное стадо уток до 1 млн 

Ростовская компания «Новые утиные фермы», принадлежащая 

«Дамате», намерена к 1 октября 2021 года увеличить товарное  

поголовье утки с 273 тыс. голов до 1 млн. Выйти на планируемую  

мощность — свыше 20 тыс. т утки в убойном весе — компания  

планирует в 2022 году. 

 

Экспорт мяса из Курской области вырос на 35,5% 

Курская область в 2020 году значительно увеличила экспортные  

поставки мяса и мясных субпродуктов. Так, по данным ФТС России,  

в прошлом году Курская область экспортировала 14,5 тыс. т мяса 

и пищевых мясных субпродуктов, что на 35,5% превышает показатель 

2019 года (10,7 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт вырос 

на 22,7% — с 22,9 млн долл. США до 28,1 млн долл. США. 

Основными странами-импортерами стали: Вьетнам  

(16,2 млн долл. США, или 57,7% от общего объема зарубежных поста-

вок мяса и субпродуктов), Беларусь (7,9 млн долл. США, или 28,1%) 

и Гонконг (3,4 млн долл. США, или 12%). 

 

В Тамбовской области в 2020 году производство скота и птицы 

выросло на 10,6% 

В Тамбовской области в 2020 году отмечался рост производства мяса 

(скот и птица на убой в живом весе) на 10,6% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года — до 624,2 тыс. т. Большая часть 

продукции получена в сельхозорганизациях — 588,6 тыс. т, тогда как 

в хозяйствах населения — 31,4 тыс. т, в крестьянско-фермерских  

хозяйствах — 4,2 тыс. т. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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В Астраханской области увеличилось поголовье КРС, овец и коз 

По информации Министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области, на 1 января 2021 года поголовье  

крупного рогатого скота в регионе составляло 294,4 тыс. голов  

(на 0,1% больше уровня января 2020 года), в том числе коров —  

156,4 тыс. голов (также на 0,1% больше). Поголовье овец и коз насчи-

тывало 1 411,7 тыс. животных (на 0,2% больше); численность лошадей 

и верблюдов, как и год назад, составляла соответственно 48 и 3,5 тыс. 

голов. Астраханская область — лидер среди регионов России по разве-

дению верблюдов-бактрианов калмыцкой породы, причем в основном 

это поголовье в регионе племенное. 

 

В Липецкой области снизились цены на кур, полукопченые  

и варено-копченые колбасы 

На потребительском рынке Липецкой области с 25 января по 1 февраля 

текущего года снизилась средняя стоимость охлажденных и мороженых 

кур (на 0,4%, до 133,1 руб./кг), а также полукопченой и варено-копченой 

колбасы (на 0,1%, до 398,88 руб./кг). Незначительно увеличилась  

стоимость вареной колбасы (на 0,5%, до 337,31 руб./кг), говядины 

(на 0,2%, до 344,97 руб./кг) и свинины (на 0,1%, до 234,26 руб./кг). 

Не изменилась в цене баранина, ее можно было приобрести в среднем 

по 380,11 руб./кг, а также сосиски и сардельки (320,66 руб./кг). 

 

Свыше 250 т птицеводческой продукции экспортировано  

из Алтайского края в Китай 

С начала 2021 года под контролем специалистов Управления Россель-

хознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 10 партий продук-

ции птицеводства (субпродукты и крылья куриные, мороженые) весом 

257 т экспортированы из Алтайского края в Китай. Экспорт осуществля-

ет алтайское предприятие, включенное в январе 2020 года в список 

российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обсле-

дование на соответствие требованиям Китая. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые предлагают птицеводам заменить  

антибиотик бетулином 

Группа ученых Уральского федерального аграрного научно-

исследовательского центра Уральского отделения РАН представила 

результаты научного исследования по применению фитобиотика 

на основе бетулина, который получают из коры березы, в бройлерном 
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птицеводстве. Бетулин обладает антисептическими, ранозаживляющи-

ми и противовоспалительными свойствами, противоязвенной, желче-

гонной и гепатопротекторной активностью. Его можно использовать при 

профилактике заболеваний печени, также он обладает антибактери-

альной активностью в отношении ряда бактерий группы стрептококков, 

отмечают авторы исследования. 

 

Российские ученые создают новый тип овец с высокой  

мясной продуктивностью 

Новый тип сальской породы овец, который будет отличаться более 

высокой мясной продуктивностью, создают ученые Донского государ-

ственного аграрного университета (ДонГАУ) совместно с животново-

дами области. Уже сейчас, на текущем этапе селекционной работы, 

новый тип отличается высокой приспособленностью к засушливому 

климату юга России и местной кормовой базе, высокими матерински-

ми качествами овцематок, сохранностью молодняка. Кроме того, от-

мечается увеличение живой массы ягнят при рождении (на 15–18%). 

 

ГК «АГРОЭКО» повышает производственные показатели 

По итогам 2020 года ГК «АГРОЭКО» увеличила объем производства 

свинины в живом весе по сравнению с уровнем 2019 года на 64 тыс. т 

— до 226 тыс. т, а производство комбикормов на треть — до 685 тыс. т. 

 

ГК «Агро-Белогорье» увеличила производство свиней на 5% 

По итогам 2020 года свиноводческий дивизион группы компаний  

«Агро-Белогорье» произвел на реализацию более 244,6 тыс. т свиней, 

увеличив показатель за год на 11,6 тыс. т или 5%. С учетом племенного 

поголовья предприятия холдинга за отчетный период произвели  

250,1 тыс. т свиней. За 12 месяцев минувшего года свинокомплексы 

холдинга отгрузили свыше 2 млн голов, превысив показатель 2019 года 

на 2,7%. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз утвердил порядок подачи жалоб о нежелательных 

реакциях на ветпрепарат 

Порядок предоставления сведений о нежелательных реакциях на ле-

карства для животных утвержден приказом Минсельхоза. Документ 

вступит в силу с 1 марта 2022 года. 
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Требование предоставлять информацию о побочных реакциях на вет-

препараты было прописано в федеральном законе об обращении ле-

карственных средств (ФЗ №61), принятом в 2014 году. Однако порядок 

предоставления этих сведений до сих пор определен не был, пояснили 

«Ветеринарии и жизни» в Союзе предприятий зообизнеса.  

 - «Связано это было с тем, что сложно было установить причинно-

следственную связь возникновения реакции, поскольку нежелатель-

ная реакция могла возникнуть при сочетании с другим лекарственным 

препаратом, при сочетании с кормом, по иным причинам. Тогда нашим 

союзом был разработан ГОСТ Р58816-2020 «Нежелательные явления 

при применении лекарственных средств для ветеринарного примене-

ния: методы оценки», в котором был прописан механизм оценки тех 

или иных нежелательных реакций на ветпрепарат. ГОСТ вступил в си-

лу 1 июля прошлого года», – прокомментировала «ВиЖ» директор Со-

юза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.  

Теперь, согласно приказу Минсельхоза, все участники рынка, от вет-

врачей до владельцев животных (за исключением производителей), 

обязаны будут сообщать информацию о непредвиденных нежелатель-

ных реакциях на ветпрепарат, индивидуальной непереносимости ле-

карственного средства либо об отсутствии его эффективности.  

Такую информацию необходимо направлять в Россельхознадзор. Све-

дения можно отправить в электронном виде, по почте или через феде-

ральную систему «Гален» в течение двух недель после применения 

лекарства. 

В сообщении нужно указать название препарата, описать нежелатель-

ную реакцию, которая возникла у животного, предоставить сведения  

о самом животном (вид, порода, количество животных, которым вво-

дился препарат и у которых возникла нежелательная реакция). Также 

необходимо указать контактные данные владельца животного и дату 

введения препарата. 

Источник: vetandlife.ru, 16.02.2021 

 

Дума одобрила ужесточение ответственности за нарушение  

правил борьбы с болезнями животных 

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный зако-

нопроект об ужесточении административной ответственности за нару-

шение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 

животных, а также за нарушение правил карантина животных. 

В первую очередь в Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП) предлагается ввести ответственность за нарушение правил 

борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных,  

повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней живот-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselhoz-utverdil-poryadok-podachi-zhalob-o-nezhelatelnyh-reakciyah-na-vetpreparat/
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ных и распространение таких болезней. Это повлечет за собой штраф 

для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных 

лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, на предпринимателей, работающих 

без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, 

для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до 30 суток. 

Кроме этого вводится ответственность за повторное нарушение правил 

карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, 

штраф для граждан предусмотрен в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб-

лей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индиви-

дуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юриди-

ческих лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Для ИП и юридических лиц 

также предусмотрено приостановление деятельности на срок до 30 су-

ток. Также вводится ответственность за повторное нарушение правил 

борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. Для 

граждан штрафы составят до 15 тыс. рублей, для должностных лиц  

и ИП - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей. 

Законопроектом ужесточается наказание за сокрытие от органов феде-

рального государственного ветеринарного надзора сведений или их не-

своевременное информирование о внезапном падеже или об одновре-

менных массовых заболеваниях животных. Под эту статью КоАП также 

подпадает несвоевременное принятие мер по локализации заболева-

ния. Для граждан штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей  

(сейчас - от 3 тыс. до 4 тыс. руб.), для должностных лиц - от 40 тыс.  

до 50 тыс. рублей (сейчас - от 30 тыс. до 40 тыс.), для юридических  

лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (действует - от 90 тыс. до 100 тыс. 

рублей). 

При этом с 90 до 30 суток сокращается максимальный срок админи-

стративного приостановления деятельности, применяемого в отноше-

нии юридических лиц и ИП в случае нарушения ими правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил либо правил 

борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. 

Источник: tass.ru, 16.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году российский экспорт колбасной продукции  

вырос на 26% 

В январе-декабре 2020 года Россия отправила на зарубежные рынки  

45 тыс. тонн колбасных изделий, что на 30% больше аналогичного пе-

риода 2019. В стоимостном выражении объем отгрузок вырос на 26% 

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/politics/kabmin-khochet-snyat-zapret-na-inostrannye-investicii-v-rossiyskie-myasokombinaty-i-sanatorii.html
https://tass.ru/ekonomika/10712851
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до 93 млн долл. По данным ФТС, покупателями российских колбас ста-

ли более 30 стран. 

Ведущие позиции среди импортеров традиционно занимают государ-

ства бывшего СССР. Лидером является Казахстан, нарастивший закуп-

ки в годовом выражении на 22% до 33 тыс. тонн на сумму 63 млн долл. 

(+21%). Второе место занимает Украина: экспорт в эту страну вырос в 

натуральном выражении на 54% до 5,8 тыс. тонн, в денежном – на 43% 

до 14 млн долл. Азербайджан увеличил импорт на 43% до 3,6 тыс. тонн 

на сумму 8,6 млн долл. (+26%). 

 
Среди стран дальнего зарубежья наиболее значительные объемы от-

гружены во Вьетнам (19 тонн) и Японию (7,3 тонны). В 10 раз нарастили 

импорт колбасных изделий Грузия и Узбекистан. 

Компания Abi (бренды «Вязанка», «Стародворье», «Ядрена копоть»  

и др.), несмотря на пандемию, в 2020 году смогла увеличить экспорт-

ные поставки колбасных изделий в Казахстан, Азербайджан и Абхазию, 

а также выйти на рынок Узбекистана. Среди самых популярных продук-

тов – вареные колбасы и сосиски. «Длительная самоизоляция и, как 

следствие, потребление пищи в домашних условиях привели к возник-

новению двух трендов, которые оказали положительное влияние как на 

динамику отгрузок колбасных изделий, так и на расширение поставляе-

мого ассортимента. Во-первых, произошел рост покупок «народных» 

продуктов, которые традиционно ассоциируются у потребителей с до-

машними приемами пищи. Кроме того, многие покупатели устали от 

необходимости готовить дома часто и много, поэтому переключились 

на готовые продукты или продукты, требующие минимального времени 

приготовления», – комментирует представитель компании Abi. 

Группа «Черкизово» (бренды «Черкизово», «Империя вкуса», «Мясная 

губерния», «Пава-Пава» и др.) по итогам прошлого года увеличила экс-

порт колбасных изделий на 25% до 5,2 тыс. тонн. В том числе поставки 
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в Азербайджан выросли более чем в 1,5 раза, на Украину – более чем 

на 25%, в Казахстан – примерно на 20%, расширена география за счет 

начала поставок в Узбекистан и Грузию. «Основной объем зарубежных 

поставок колбасных изделий группы приходится на страны постсовет-

ского пространства, где предпочтения потребителей исторически близ-

ки к российским, а бренды «Черкизово» хорошо известны и пользуются 

доверием уже многие годы», – поясняет руководитель управления по 

взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институ-

тами ТД «Черкизово» Андрей Терехин. 

По его словам, в условиях вынужденной изоляции на фоне пандемии, 

полного или частичного закрытия канала общественного питания, а так-

же сокращения доходов населения колбасные изделия стали альтерна-

тивой продукции сегмента HoReCa. В этой ситуации особенно востре-

бованными оказались доступные по цене вареные и варено-копченые 

колбасы, а также сосиски. Увеличение потребления коснулось и группы 

сырокопченых колбас как продукта с длительным сроком хранения. 

В 2021 году производители намерены и далее развивать экспортные 

поставки – как за счет расширения географии и ассортимента, так  

и благодаря маркетинговым усилиям. Так, компания Abi продолжает 

развивать сотрудничество с партнерами в странах СНГ и ЕАЭС, где 

рынки растут во многом благодаря устоявшимся потребительским 

предпочтениям, сформировавшимися еще в советскую эпоху. Одновре-

менно Abi продолжает рассматривать варианты развития географии 

продаж как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. «Мы увере-

ны, что, имея качественный и вкусный продукт, который поддерживает-

ся грамотной коммуникацией с потребителем, можно осваивать любые 

новые рынки», – подчеркивает представитель Abi. 

Группа «Черкизово» планирует включать в экспортные поставки новые 

товарные позиции (например, продукцию из мяса птицы или из мяса 

индейки), а также наращивать маркетинговую активность на хорошо 

освоенных и новых рынках, говорит Терехин. Компания также рассчи-

тывает на продолжение переговорного процесса по открытию для рос-

сийской готовой продукции из мяса перспективного рынка Китая, на 

укрепление своих позиций во Вьетнаме и выход на другие рынки стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Мировой рынок 

Во многих странах колбасные изделия являются традиционным продук-

том и относятся к товарам массового спроса. Так, согласно оценке In-

dexBox, среднедушевое потребление колбас в Евросоюзе составляет 

около 11 кг в год, в том числе в Чехии и Германии – 19 кг/чел., Австрии 

– 16 кг. 
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По данным Mordor Intelligence, в 2019 году мировой рынок переработан-

ного мяса (готовая продукция и полуфабрикаты) составил 181 млрд 

долл., и в ближайшие годы будет расти со среднегодовым темпом  

роста 3,88%. К 2025 году объем рынка превысит 227 млрд долл. благо-

даря увеличению темпа жизни, изменению в потребительских предпо-

чтениях и росту спроса на готовые продукты питания в целом. 

Наибольшими темпами будут увеличиваться продукты из говядины  

и птицы (4,53% и 4,28% в год соответственно), в результате чего к 2025 

году 36% рынка переработанного мяса будет приходиться на мясо  

птицы, 31% – свинину, 22% – говядину, 6% – баранину. 

С точки зрения географии наиболее растущим в ближайшие пять лет 

будет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индии 

продажи продуктов из мяса будут расти со среднегодовым темпом 

10,4%, Японии – 5,9%, Китае – 5,7%. В странах Южной Америки рынок 

будет увеличиваться в среднем на 4,42%, Ближнего Востока и Африки 

– на 4.36%, Европы – на 2,47%. 

Источник: aemcx.ru, 15.02.2021 

 

Минсельхоз: обеспеченность рынка РФ мясом способствует  

сохранению стабильных цен на него 

Обеспеченность внутреннего рынка России мясом способствует сохра-

нению стабильных цен на эту продукцию. Об этом ТАСС сообщили  

в пресс-службе Минсельхоза. 

"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса 

способствует сохранению стабильного уровня цен", - заявили в мини-

стерстве. 

В министерстве отметили, что мясная отрасль в РФ в последние годы 

интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. 

Так, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину со-

ставляют 151,8 рубля/кг, что сопоставимо с уровнями аналогичной да-

ты 2019 и 2018 годов (147,8 рубля/кг и 149,6 рубля/кг соответственно). 

При этом в начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину 

вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное вос-

становление до текущих значений, добавили в министерстве. 

По данным Минсельхоза, аналогичная ситуация складывается на рын-

ке мяса птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе в настоящий 

момент составляет 113,8 рубля/кг, что ниже, чем в феврале 2019 года 

(114,9 рубля/кг). 

"Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренци-

ей будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен 

на мясо. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулиро-

вания в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты жи-

https://aemcx.ru/2021/02/15/в-2020-году-российский-экспорт-колбасной/


 

 14 

 

вотноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит сниже-

ние себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную 

продукцию животноводства", - добавили в министерстве. 

Там также отметили, что Минсельхоз не получал обращения мясопере-

работчиков, связанные с ростом цен на сырье. 

16 февраля газета "Коммерсантъ" написала о том, что поставщики-

производители мясных изделий обращаются в торговые сети с прось-

бой пересмотреть закупочные цены, ссылаясь на подорожание свини-

ны и мяса птицы. 

Источник: tass.ru, 16.02.2021 

 

В 2020 году увеличилось производство продукции  

животноводства 

В 2020 году российская отрасль животноводства продемонстрировала 

устойчивую положительную динамику развития как в мясном, так и в 

молочном направлении. По мнению экспертов, тенденция сохранится  

и в текущем году.  

По оперативным данным, производство скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий достигло 15,6 млн тонн, что на 3,1% 

(+472 тыс. тонн) больше показателя 2019 года. Наибольший рост 

наблюдается в свиноводстве – 8,9% (+446 тыс. тонн), что обусловлено 

реализацией инвестиционных проектов в этой сфере и расширением 

экспортных возможностей для российских поставщиков. По словам ге-

нерального директора Национального Союза свиноводов Юрия Ковале-

ва, ежегодный прирост сохранится на уровне 3-5%, и к 2025 году пока-

затель увеличится до 5,8 млн тонн в живом весе. Продолжается строи-

тельство современных мощностей, что позволит обеспечивать потре-

бителей самым разнообразным ассортиментом продукции. 

Также достигнут прирост в производстве крупного рогатого скота 

(+0,3%) и птицы (+0,3%). Производство яиц составило 44,8 млрд штук, 

в том числе в сельскохозяйственных организациях показатель увели-

чился на 64,6 млн штук (+0,2%). Как отметил генеральный директор 

Национального Союза птицеводов Сергей Лахтюхов, в последние годы 

отрасль показывает стабильные результаты, что позволяет полностью 

обеспечивать потребности населения и способствует снижению импор-

та. Дальнейшее развитие внутреннего потребления мяса птицы воз-

можно за счет наращивания производства индейки и других нишевых 

продуктов. Отрасль продолжит планомерный рост с темпом 0,5–1%  

в год. 

Ключевыми факторами, определяющими положительную динамику  

в отечественном животноводстве, являются активное использование 

аграриями мер государственной поддержки, формирование племенной 

базы и укрепление ветеринарной защиты. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.02.2021 

https://tass.ru/ekonomika/10707875
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-uvelichilos-proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva/
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Драйвером для мясной отрасли в ближайшие годы станет  

ориентация на экспорт 

По оценке центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», животно-

водство в России по-прежнему находится в стадии роста. При этом 

предложение диверсифицировано, что говорит об устойчивости мясной 

отрасли перед возможными форс-мажорами, например распростране-

нием заболеваний скота и птицы. 

«На практике это означает, что потребитель получит необходимое  

количество животного белка даже при временном снижении производ-

ства в отдельных сегментах рынка», — поясняет руководитель центра 

Андрей Дальнов. 

Однако по мере роста потребления обостряется конкуренция за рацион 

потребителей. Каждая подотрасль заинтересована отвоевать себе по-

больше места на столе россиянина: одни производители расхваливают 

низкокалорийных бройлеров, другие настаивают на том, что мраморная 

говядина должна «проникнуть» в состав даже котлет и пельменей… 

Например, время бурного развития для свиноводческой подотрасли  

позади. Рост будет замедляться, прогнозирует Андрей Дальнов. По его 

словам, емкость внутреннего рынка будет зависеть от способности сви-

новодов убедить россиян, что потребление их продукта 

не противоречит здоровому образу жизни, поскольку насыщенные  

жиры необходимы для нормального функционирования организма. 

В птицеводстве дальнейший прирост обеспечат по большей ча-

сти производители нишевой продукции: мяса индейки, уток, гусей.  

Потребление в этом сегменте составляет 2–3 кг на человека 

и в обозримой перспективе может вырасти до 4–5 кг, полагает Андрей 

Дальнов. 

А вот доля говядины, по его прогнозам, в рационе россиян может уве-

личиться при условии роста доходов населения. Что касается мелкого 

скота, то здесь эксперты считают перспективным продуктом барани-

ну — для нее есть ниши на внутреннем рынке. Дополнительным факто-

ром роста может стать развитие канала HoReCa (гостинично-

ресторанного бизнеса). 

Ключевым же драйвером для практически всей мясной отрасли 

в ближайшие годы станет ориентация на экспорт. Например, Тамбов-

ская область, которая по производству мяса занимает третье место 

в России, в 2020-м увеличила его поставки за рубеж более чем на 80%. 

Свинину, мясо бройлеров и индейки отгружают в 16 стран: 

от ближайших постсоветских республик до Китая и Африки. На мясо 

у тамбовчан приходится почти пятая часть экспорта продукции АПК. 

О том, что в условиях увеличения производства и достигнутого высоко-

го уровня самообеспеченности мясом возникает необходимость нара-
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щивать поставки на внешние рынки, еще осенью в своей статье 

«Россия наращивает производство мяса за счет экспортных поставок» 

в журнале «Мясной ряд» говорил эксперт «Центра Агроаналитики» 

Владимир Кравченко. 

Владимир Кравченко, руководитель отраслевого направления 

«Животноводство» ФГБУ «Центр Агроаналитики»: 

На сегодняшний день сложившаяся в мире ситуация не препятствует 

поставкам из России, чему подтверждение — растущий экспорт 

в натуральном выражении по всем мясным группам. 

По динамике развития по итогам прошлого года выделились свиново-

ды, продолжают в «Россельхозбанке». В целом по стране объем произ-

водства вырос почти на 9% — до 5,5 млн т в живом весе. 

Вторым по темпам роста оказалось молочное скотоводство. Производ-

ство сырого молока в 2020 году увеличилось на 2,7% и превысило 

32 млн т. Бизнес высоко оценивает возможную выгоду от вложений 

в эту сферу. По инвестиционной активности в АПК «молочка» уступает 

лишь тепличному овощеводству. 

Третье место в рейтинге разделили птицеводы и производители говя-

дины. Однако их прирост оказался совсем незначительным — 

на уровне 0,3%. 

Производители курятины насытили российский рынок качественным 

животным белком, и сейчас отрасль находится в стадии зрелости. 

Источник: specagro.ru, 09.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сектор говядины в США завершает 2020 год «с помпой» 

Согласно данным, опубликованным USDA и собранным Федерацией 

экспорта мяса США (USMEF), экспорт говядины из США в ноябре был 

одним из лучших за всю историю наблюдений. Ноябрь также был 

успешным месяцем для экспорта свинины, который уже превзошел  

годовые рекорды по объему и стоимости, установленные в 2019 году. 

Экспорт говядины в ноябре составил 115 337 тонн, что на 6% больше, 

чем год назад и является самым большим показателем с июля 2019  

года. Стоимость экспорта выросла на 8% по сравнению с прошлым  

годом до 707,5 млн долларов. В течение ноября экспорт был на 6%  

ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

(1,13 млн тонн). Экспорт мясной продукции в январе-ноябре был  

на 3% меньше 2019 года по объему (883 012 тонн) и на 6% ниже  

по стоимости (6,11 млрд долларов США). 

Стоимость экспорта говядины в среднем в ноябре составила  

338,43 доллара на душу населения, что на 10% больше, чем год назад, 

https://specagro.ru/news/202102/drayverom-dlya-myasnoy-otrasli-v-blizhayshie-gody-stanet-orientaciya-na-eksport
https://specagro.ru/news/202102/drayverom-dlya-myasnoy-otrasli-v-blizhayshie-gody-stanet-orientaciya-na-eksport


 

 17 

 

и является самым высоким показателем с апреля. Средний показатель 

за январь-ноябрь составил 298,01 доллара, что на 3% меньше, чем год 

назад. Экспорт составил 14,8% производства говядины в ноябре, что 

значительно больше, чем год назад (13,7%). Экспорт в январе-ноябре 

составил 13,3% от общего объема производства говядины по сравне-

нию с 14,1% в 2019 году. 

«Спрос на американскую говядину в мировом розничном секторе был 

выдающимся, и мы ожидаем, что он сохранится в 2021 году. К сожале-

нию, сектор общественного питания по-прежнему сталкивается с про-

блемами, связанными с COVID-19. Мы ожидаем более широкого вос-

становления общественного питания в этом году, особенно с середины 

2021 года, но на некоторых рынках, вероятно, по-прежнему будут 

наблюдаться перебои», - прокомментировал Дэн Холстром. 

Экспорт говядины в Китай в ноябре продолжил достигать новых высот, 

составив 8 372 тонны, что на 700% больше, чем год назад, а его стои-

мость выросла на 642% до 60,1 миллиона долларов (для сравнения, 

экспорт в Китай за весь 2019 год составил 86,1 миллиона долларов).  

С января по ноябрь экспорт в Китай составил 33 081 тонну (рост  

на 277% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)  

на сумму 237,8 миллиона долларов (рост на 239%). Поставки в Китай 

имеют тенденцию к росту после заключения в марте американо-

китайского первого этапа торгово-экономического соглашения, но они 

были особенно высокими после оживления в середине лета в секторе 

общественного питания Китая. США в настоящее время являются круп-

нейшим поставщиком говядины зернового откорма в Китай. 

Источник: meatinfo.ru, 10.02.2021 

 

На 79% увеличился экспорт испанского мяса в январе 

В Испании экспорт мяса вырос на 79% в январе благодаря увеличению 

спроса на свинину из Китая. За исключением экспорта говядины, кото-

рый снизился на 43% по сравнению с январем 2020 года, по каждому 

виду мяса, произведенному в Испании, был отмечен значительный 

рост экспорта: свинина составила 202 102 тонны (+ 89%), баранина  

и козье мясо - 1110 тонн (+ 63%) и птицы - 7020 тонн (+ 7%). 

Китай вывез из Испании 166 605 тонн мяса (в основном свинины),  

что на 124% больше по сравнению с январем прошлого года, что подо-

гревает ожидания испанских экспортеров. Далее следуют Филиппины 

(11 159 тонн). Согласно статистическим данным, опубликованным  

Испанской службой внешней торговли продукцией животноводства 

(CEXGAN), Индонезия была основным рынком сбыта испанской говяди-

ны в январе, Катар поддержал рост экспорта овечьего мяса, в то время 

как основным рынком сбыта мяса птицы была Южная Африка. 

Недавно Китай сообщил о скачке цен на свинину (включая рост фью-

черсов на свинину на Даляньской товарной бирже на 4%) из-за вспы-

https://meatinfo.ru/news/sektor-govyadini-v-ssha-zavershaet-2020-god-s-pompoy-417646
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шек заболеваний в стаде свиней. По данным Reuters, в прошлом меся-

це новые штаммы африканской чумы свиней повлияли на производство 

на племенных фермах в Китае. Пока аналитики ожидают, что цены  

на свинину на китайском рынке останутся высокими. Испания является 

одним из основных поставщиков на китайском рынке и может увели-

чить свое присутствие из-за запрета, наложенного Пекином на немец-

кую свинину. 

Источник: meatinfo.ru, 16.02.2021 

 

Свинина — самое производимое мясо в мире 

По данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году миро-

вое производство свинины превысит производство куриного мяса. 

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году 

свинина получит титул самого производимого мяса в мире. Предвари-

тельные результаты Министерства сельского хозяйства США за про-

шлый год показывают, что из общего объема трех видов мяса, произве-

денного во всем мире - чуть более 258 миллионов тонн - курица состав-

ляла около 39% от общего объема, свинина - 38% и говядина - 23%. 

Тем не менее, поскольку спрос на свинину в Азии растет из-за кризиса 

АЧС, 2021 год станет «Годом свиньи» с точки зрения производства  

и потребления, по оценкам Министерства сельского хозяйства США. 

Увеличение производства ожидается в Бразилии (3%), Китае, где про-

должается этап восстановления свиного стада, и США, которые наде-

ются извлечь выгоду из спроса на свинину в Азии. 

Источник: meatinfo.ru, 16.02.2021 

 

Россельхознадзор запретил импорт птицы из двух стран  

и одного района ФРГ 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию 

живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых неблагополуч-

ных по гриппу птиц стран и территорий. Об этом говорится в сообщении 

ведомства. 

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенно-

му гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел времен-

ные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой 

продукции из некоторых стран и территорий мира", - отмечается в сооб-

щении. 

Эта мера касается Финляндии, района Уккермарк (федеральная земля 

Мекленбург - Передняя Померания) Германии и Болгарии. Из этих 

стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Рос-

сию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной 

птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных 

обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, соглас-

https://meatinfo.ru/news/na-79-uvelichilsya-eksport-ispanskogo-myasa-v-yanvare-417907
https://meatinfo.ru/news/svinina-samoe-proizvodimoe-myaso-v-mire-417877


 

 19 

 

но положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов  

и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых  

добавок растительного происхождения, химического и микробиологиче-

ского синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России 

живой птицы. 

Источник: tass.ru, 12.02.2021 

 

Мировые цены на мясо за месяц выросли на 1% 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (FAO), в прошлом месяце котировки мяса на международном рын-

ке продолжили расти. Индекс цен на мясо от FAO в январе составлял  

в среднем 96,0 пункта, что на 0,9 пункта (1%) больше, чем в декабре 

2020 года. Таким образом, котировки растут уже четвертый месяц под-

ряд, впрочем, показатели все еще на 7,6 пункта (7,3%) ниже по сравне-

нию с январем прошлого года. 

Международные котировки прошлом месяце остались неизменными 

только для баранины, другие виды мяса подорожали. Больше всего  

выросли цены на мясо птицы. Особенно оживление на рынке почув-

ствовали бразильские экспортеры курятины. Рост котировок подкреп-

лен быстрым мировым спросом в сочетании с распространением птичь-

его гриппа в некоторых странах и ограничением экспорта из этих  

регионов. 

Несмотря на высокие закупки Китая в преддверии празднования Нового 

года в стране, котировки цен на мясо крупного рогатого скота и свиней 

выросли незначительно, поскольку глобальная предложение остава-

лось достаточным для удовлетворения спроса. 

Цены на баранину остаются стабильными четвертый месяц подряд,  

что обусловлено несколько ограниченными поставками из Океании  

и спросом со стороны Китая. 

Источник: meatinfo.ru, 08.02.2021 

 

Бразилия планирует произвести 14,5 млн тонн куриного мяса  

в 2021 году 

Бразилия прогнозирует производство 14,5 млн тонн куриного мяса  

в 2021 году, что на 5,5% больше, чем предыдущий рекорд, достигнутый 

в прошлом году. 

Согласно прогнозу Бразильской ассоциации производителей животных 

белков (ABPA), внутреннее потребление куриного мяса на душу насе-

ления составит 47 кг, что на 4,4% больше, чем в 2020 году (45 кг),  

но в отношении экспорта цифры не указаны. Тем не менее, по оценкам 

Министерства сельского хозяйства США (USDA), бразильский экспорт  

в годовом исчислении увеличится на 2,1% по сравнению с 2020 годом. 

В прошлом году Бразилия экспортировала 4,23 миллиона тонн куриного 

мяса. 

https://tass.ru/ekonomika/10690441
https://tass.ru/ekonomika/10690441
https://meatinfo.ru/news/mirovie-tseni-na-myaso-za-mesyats-virosli-na-1-417538
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Центр перспективных исследований в области прикладной экономики 

(Cepea) Университета Сан-Паулу (USP) объясняет, что, хотя Китай уве-

личивает собственное производство курятины, бразильский экспорт в 

Китай, по прогнозам, вырастет в 2021 году. Кроме того, ожидается, что 

другие страны увеличат свой спрос, например, Япония, третий по вели-

чине коммерческий партнер Бразилии в этом сегменте. Однако ожида-

ется, что если пандемия Covid-19 усугубится в течение года, Олимпий-

ские игры в Японии могут быть отменены, что снизит спрос. При этом 

бразильская курица экспортируется в более чем 160 стран, что увели-

чивает риски. 

Согласно отчету Центрального банка, бразильская экономика может 

вырасти на 3,4% в 2021 году. Несмотря на это, высокий уровень безра-

ботицы и прекращение «экстренной помощи», предоставляемой феде-

ральным правительством, могут оказать негативное влияние на доход 

семей, в первую очередь, в регионах с высоким уровнем бедности. 

Этот сценарий может способствовать росту продаж куриного мяса и 

особенно яиц из-за более низких цен по сравнению с другими видами 

белка. «Возможная вакцинация против Covid-19 может позволить воз-

обновить работу сектора общественного питания, что также может по-

высить потребление», - говорят исследователи Cepea. 

По оценкам ABPA, в 2021 году производство яиц в Бразилии может уве-

личиться на 5% по сравнению с 2020 годом и составить 56,2 миллиарда 

яиц. Ожидается, что потребление достигнет 265 яиц на душу населения 

в течение года, что на 6% больше прогноза на 2020 год. 

Источник: meatinfo.ru, 05.02.2021 

 

Бразилия нарастит экспорт свинины на 4,4% 

В своей собственной стране Минсельхоз США (USDA) ожидает значи-

тельного замедления долгосрочной тенденции роста производства  

свинины; ожидается, что к 2020 году он увеличится всего на 1%  

до 12,96 млн. тонн. 

Результаты декабрьской переписи поголовья скота, показывающие  

снижение количества свиноматок на 3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, также указывают на прекращение ранее ди-

намичного роста производства свиней. Ожидается, что вероятный бо-

лее низкий импортный спрос Китая также ударит по экспортерам США, 

но прогнозируемое министерством сокращение экспорта на 1,9% явля-

ется относительно умеренным. 

С другой стороны, ожидается, что в Европейском Союзе экспорт упадет 

более значительно. USDA оценивает продажи Сообщества в третьи 

страны, включая Соединенное Королевство, в 4,10 млн. тонн без учета 

субпродуктов в 2021 году; это будет на 250 000 тонн, или на 5,7%, 

меньше, чем в рекордном 2020 году. Этому, помимо потери многих 

рынков третьих стран для Германии, будет способствовать тот факт, 

https://meatinfo.ru/news/braziliya-planiruet-proizvesti-145-mln-tonn-kurinogo-myasa-v-2021-godu-417532
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что производство свинины в государствах-членах ЕС, как ожидается, 

останется без изменений на уровне чуть более 24 млн. тонн, но ожида-

ется, что для внутреннего потребления потребуется еще около  

300 000 тонн свинины. 

По мнению вашингтонских аналитиков, победителем на мировом рынке 

свинины в новом году, скорее всего, станет Бразилия. Ожидается, что 

производство вырастет на три процента до рекордных 4,25 миллиона 

тонн, согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства 

США. При этом ожидается, что продажи свинины на внутреннем рынке 

вырастут на 2,6%, а экспорт - на 4,4%. 

Источник: meatinfo.ru, 04.02.2021 

 

Япония сократила импорт мяса на 6% 

Импорт мяса в Японию упал на 6%, до 1,14 миллиона тонн в прошлом 

году из-за пандемического кризиса и нескольких ограничений, введен-

ных в стране. Это во многом было вызвано снижением объемов импор-

та из ЕС, в первую очередь из Дании. 

Поставки из стран-членов ЕС упали на четверть до 295 тысяч тонн. 

Также снизились отгрузки из соседнего Китая (-37% до 17 200 тонн). 

Однако общее снижение было несколько смягчено увеличением объе-

мов импорта из США на 9% до 409 000 тонн. ЕС в основном поставляет 

замороженные продукты, которые особенно используются предприяти-

ями общественного питания. Как и во многих других странах мира, 

спрос через этот канал упал после пандемии коронавируса. За послед-

ние полгода статистические данные о мощностях холодильных складов 

в Японии отражают увеличение запасов свинины, вероятно, из-за пере-

боев в обычных торговых точках из-за пандемии коронавируса. Высо-

кая доступность продукции, вероятно, снизила импортный спрос  

во второй половине года. 

Тем не менее, в этом году прогноз Министерства сельского хозяйства 

США предполагает, что уровни импорта немного увеличатся по сравне-

нию с 2020 годом. Потребление в прошлом году, как полагают, в целом 

не снизилось. Свинина является основным продуктом домашней кухни, 

и рост в этой области в значительной степени компенсирует потерю 

спроса на услуги общественного питания. Таким образом, дальнейшего 

снижения объемов импорта не ожидается. Повышение доступности 

свинины на мировом рынке, отражающее снижение спроса на китай-

ском рынке, также может стимулировать импорт, если цены будут  

более благоприятными. 

«Интересно, что Япония недавно согласилась разрешить импорт вен-

герской свинины из районов страны, не затронутых африканской чумой 

свиней. Сообщается, что это произошло после двух лет переговоров. 

https://meatinfo.ru/news/braziliya-narastit-eksport-svinini-na-44-417409
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Это первый раз, когда Япония достигла соглашения о регионализации 

со страной, пораженной АЧС. Еще неизвестно, смогут ли другие страны 

последовать примеру Венгрии и сколько времени могут занять перего-

воры», - прокомментировала Бетан Уилкинс, аналитик AHDB. Такая си-

туация может привести к открытию японского рынка для немецких или 

польских продуктов из свинины, которые в настоящее время запреще-

ны на этом рынке. 

Источник: meatinfo.ru, 17.02.2021 

 

Производство говядины в Великобритании в январе упало на 3% 

Последние статистические данные Defra показывают, что производство 

говядины в Великобритании в январе было на 3% ниже, чем в том же 

месяце прошлого года, и составило 76 400 тонн, пишет Ханна Кларк, 

аналитик по животноводству AHDB. 

За это время было отправлено на убой 166 200 голов крупного рогатого 

скота и 55 100 коров, что на 2% и 6% меньше, чем за 2019 год, соответ-

ственно. Убой бычков снизился на 4% и составил 84 400 голов, в то 

время как убой телок и молодых бычков снизился на 1% по сравнению 

с прошлым годом. 

Средний вес туши крупного рогатого скота в Великобритании практиче-

ски не изменился с января прошлого года и составил 348,8 кг. 

 
В региональном разрезе основная пропускная способность скотобоен 

была ниже как в Англии и Уэльсе, так и в Северной Ирландии, но выше 

в Шотландии. В течение месяца в Англии и Уэльсе было отправлено  

на убой 100 000 голов крупного рогатого скота, что на 6% меньше,  

чем в январе 2020 года. Объем убоя в Северной Ирландии снизился  

на 3% и составил 29 000 голов. Однако объем производства в Шотлан-

дии вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 37 000 голов, при этом увеличились показатели по 

всем видам скота. 

https://meatinfo.ru/news/yaponiya-sokratila-import-myasa-na-6-417977
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По прогнозу на 2021 год, общий убой крупного рогатого скота в Велико-

британии сократится примерно на 5% в годовом исчислении из-за со-

кращения поголовья скота. Ожидается, что это приведет к сокращению 

производства говядины на 5% в годовом исчислении. 

Источник: meatinfo.ru, 17.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Миллерове поголовье товарной утки увеличат до 1 млн голов 

На начало этого года товарное поголовье утки на миллеровских 

«Новых утиных фермах» составляло лишь 273 тысяч голов. Учредив-

шая фермы компания «Дамате» намерена увеличить его втрое,  

до 1 млн голов, уже к 1 октября этого года. 

Об этом губернатору Василию Голубеву рассказали руководители ком-

пании «Новые утиные фермы» сегодня, 12 февраля, во время посеще-

ния главой региона производственных площадок предприятия.  

В г.Миллерово глава региона ознакомился с работой комбикормового  

и мясоперерабатывающего производств. 

Восстановление производства мяса утки идет в  Миллеровском районе 

полным ходом. Поэтапно вводятся участки по выращиванию молодня-

ка. С ноября прошлого года компания растит племенных утят для роди-

тельского стада. Сейчас их более 35 тысяч голов. К октябрю компания 

планирует увеличить поголовье товарной утки до 1 млн голов. Выпуск 

продукции на собственном мясокомбинате возобновлен в ноябре про-

шлого года. За это время произведено более 600 тонн мяса  утки. 

Питание утиного поголовья обеспечивает собственный комбикормовый 

завод, на котором сегодня производится до 1,5 тыс. тонн готовых ком-

бикормов в месяц. При выходе на плановую мощность  выпуск продук-

ции увеличится до 35 тонн готовых комбикормов в час, рассказала ру-

ководитель предприятия. 

Возобновил работу с декабря 2020 года и мясокомбинат. Выйти на пла-

нируемую мощность – свыше 20 тысяч тонн утки в убойном весе – 

здесь планируют в 2022 году. 

На проектах «Дамате» по производству утки занято свыше 600 человек. 

Губернатор особо отметил, что средняя зарплата на предприятиях  

компании на 30 процентов выше, чем в среднем по предприятиям АПК 

Дона. 

- В донском АПК мы последовательно решаем задачу по росту зарпла-

ты на селе, темпы неплохие, за год она выросла на 10%, но работать 

еще есть над чем. И то, что компания, в которой уже сейчас работают 

свыше 2,2 тысячи жителей области, обеспечивает им такую зарплату, 

мы не можем не приветствовать, - сказал Василий Голубев. 

https://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-govyadini-v-velikobritanii-v-yanvare-upalo-na-3-417984
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Ознакомившись с планами по восстановлению производства мяса  

индейки и утки, глава донского региона пообещал поддержку компании 

«Дамате». 

В 2020 году, напомним, на приобретение инкубационного яйца и пле-

менного молодняка группа компаний «Дамате» получила поддержку  

из областного бюджета в размере 178 млн рублей. ГК «Дамате» в июне 

2020 года ввела в оборот производственные мощности миллеровского 

предприятия с полным циклом производства и выпуском продукции  

из мяса утки. 

Источник: donland.ru, 12.02.2021 

 

Рынок мяса в Курской области: итоги 2020 года 

По предварительным данным Курскстата, в 2020 году хозяйства всех 

категорий Курской области произвели 636,7 тыс. т скота и птицы 

на убой в живом весе — на 20,1% больше, чем в 2019 году. По итогам 

прошлого года на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 

98,3% регионального производства скота и птицы на убой. 

Так, курские сельхозорганизации увеличили выпуск скота и птицы 

на убой на 21,3% (до 626,8 тыс. т). При этом наибольший объем произ-

водства пришелся на свинину — 76%, или 476,2 тыс. т. Это на 21,4% 

превышает показатель 2019 года. На долю птицы пришлось 20,6%,  

или 129 тыс. т (+23%), крупного рогатого скота — 3,4%,  

или 21,6 тыс. т (+10,6%). 

Промышленное производство мяса и субпродуктов в Курской области 

по итогам 2020 года, согласно данным Росстата, достигло 387,2 тыс. т. 

Рост к показателю 2019 года (353,7 тыс. т) составил 9,5%. Существенно 

увеличился выпуск охлажденного мяса птицы (в том числе для детского 

питания) — на 40,9%. Мяса сельскохозяйственной птицы и прочих про-

дуктов убоя (включая консервированные) произведено на 37,5% боль-

ше. Как отмечает руководитель курского филиала «Центра Агроанали-

тики» Юлия Цындрина, рост производства мяса бройлеров обусловлен 

выходом на полную мощность птицефабрики ГК «Черкизово». 

По данным компании, продажи брендированной продукции марки 

«Куриное царство» в прошлом году выросли на 4% по сравнению 

с показателем 2019 года. 

Выпуск субпродуктов свиных пищевых замороженных вырос на 4,1%, 

свинины парной, остывшей или охлажденной — на 1,3%. 

Стоит отметить, что регион в прошлом году значительно увеличил экс-

портные поставки мяса. Так, по данным ФТС России, в 2020 году  

Курская область экспортировала 14,5 тыс. т мяса и пищевых мясных 

субпродуктов, что 35,5% превышает показатель 2019 года (10,7 тыс. т). 

В стоимостном выражении экспорт вырос на 22,7%:  

с 22,9 млн долл. США до 28,1 млн долл. США. 

https://www.donland.ru/news/12481/
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Основными странами-импортерами стали: Вьетнам (16,2 млн долл. 

США, или 57,7% от общего объема зарубежных поставок мяса 

и субпродуктов), Беларусь (7,9 млн долл. США, или 28,1%) и Гонконг 

(3,4 млн долл. США, или 12%). 

 
По словам Юлии Цындриной, значительное увеличение экспорта мяса 

и мясных субпродуктов связано с расширением географии поставок. 

Так, в прошлом году мясокомбинаты холдингов «Мираторг» 

и «Агропромкомплектация» получили квоты на поставки свинины 

во Вьетнам и Гонконг. В результате во Вьетнам было отправлено  

5,6 тыс. т свежей, охлажденной и замороженной свинины на сумму 

14,7 млн долл. США. Поставки в Гонконг составили  

28 т на 52,4 тыс. долл. США. 

Импорт мяса и субпродуктов в прошлом году составил 2,5 тыс. т (-3,9% 

от показателя 2019 года), сократившись в стоимостном выражении 

на 18,5% — до 7,5 млн долл. США. Единственной страной-экспортером 

выступила Беларусь. 

Источник: specagro.ru, 16.02.2021 

 

В Тамбовской области в 2020 году производство скота и птицы 

выросло на 10,6% 

По данным регионального управления сельского хозяйства, 

в Тамбовской области за 2020 г. отмечался рост производства мяса 

(скот и птица на убой в живом весе) на 10,6% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 г. — до 624,2 тыс. т. Большая часть про-

дукции получена в сельхозорганизациях — 588,6 тыс. т, тогда как 

в хозяйствах населения — 31,4 тыс. т, в крестьянско-фермерских  

хозяйствах — 4,2 тыс. т. 

Было произведено 192,4 тыс. т молока (на 0,1 тыс. т больше, чем 

в 2019 году). Из них в сельхозорганизациях надоено 77,6 тыс. т молока, 

https://specagro.ru/news/202102/eksport-myasa-i-subproduktov-iz-kurskoy-oblasti-vyros-na-355


 

 26 

 

в хозяйствах населения — 85,3 тыс. т, в крестьянско-фермерских хо-

зяйствах — 29,5 тыс. т. 

Увеличилась продуктивность дойного стада: средний надой от одной 

фуражной коровы за год составил 6 592,0 кг, что выше уровня  

2020 года на 421 кг. 

По состоянию на 1 января 2021 года в сельхозпредприятих всех форм 

хозяйствования Тамбовской области численность крупного рогатого 

скота составила 91,6 тыс. голов, или на 3,5% меньше, чем на ту же дату 

2020 года. Стадо свиней насчитывало около 1,2 млн голов (на уровне 

прошлого года), поголовье птицы достигло 14,2 млн голов (прирост  

составил 1,8 млн голов.). Овец и коз в регионе содержалось 65,8 тыс. 

(или на 4,0% меньше уровня предыдущего года). 

Источник: specagro.ru, 11.02.2021 

 

В Астраханской области увеличилось поголовье КРС, овец и коз 

По информации Министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области, на 1 января 2021 года поголовье круп-

ного рогатого скота в регионе составляло 294,4 тыс. голов (на 0,1% 

больше уровня 2020 года), в том числе коров — 156,4 тыс. голов (также 

на 0,1% больше). Поголовье овец и коз насчитывало 1 411,7 тыс. жи-

вотных (на 0,2% больше); численность лошадей и верблюдов, как и год 

назад, составляла соответственно 48,0 и 3,5 тыс. голов. Стоит отме-

тить, что Астраханская область — лидер России 

по разведению верблюдов-бактрианов калмыцкой породы, причем 

в основном это поголовье в регионе племенное. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в Астраханской  

области в 2020 году составило 72,5 тыс. т (на 0,1% больше, чем  

в 2019-м), молока — 178,0 тыс. т (на 0,5% больше), яиц —  

404,1 млн шт. (на 1,5% меньше). Производство шерсти осталось 

на уровне предыдущего года — 2 821 т, в том числе тонкорунной 

и полутонкорунной — 95 т. 

Разведением сельскохозяйственных животных в регионе занимаются 

около 50 сельхозорганизаций и 1 317 крестьянских (фермерских)  

хозяйств; на 16 площадках происходит интенсивный откорм сельхозжи-

вотных. В Астраханской области работает около 30 пунктов по убою 

и первичной переработке скота. 

Источник: specagro.ru, 12.02.2021 

 

Обзор цен на продовольственные товары в Липецкой области 

Согласно информации Липецкстата, на потребительском рынке Липец-

кой области с 25 января по 1 февраля снизилась средняя цена охла-

жденных и мороженых кур (на 0,4%, до 133,10 руб./кг) и полукопченой 

и варено-копченой колбасы (на 0,1%, до 398,88 руб./кг). Незначительно 

увеличилась стоимость вареной колбасы (на 0,5%, до 337,31 руб./кг), 

https://specagro.ru/news/202102/v-tambovskoy-oblasti-v-2020-godu-rost-obemov-proizvodstva-skota-i-pticy
https://specagro.ru/news/202102/v-zhivotnovodstve-astrakhanskoy-oblasti-otmechaetsya-polozhitelnaya-dinamika
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говядины (на 0,2%, до 344,97 руб./кг) и свинины (на 0,1%, 

до 234,26 руб./кг). Не изменилась в цене баранина, ее можно было при-

обрести в среднем по 380,11 руб./кг, а также сосиски и сардельки 

(320,66 руб./кг). 

На молочном рынке области за неделю подешевела сметана (на 1,7%, 

до 197,04 руб./кг) и масло сливочное (на 0,3%, до 556,82 руб./кг). Не-

большой рост цен зафиксирован на молоко цельное стерилизованное 

2,5–3,2% жирности (на 1,2%, до 73,95 руб./л), цельное пастеризованное 

2,5–3,2% жирности (на 0,7%, до 56,15 руб./л), творог жирный (на 0,4%, 

до 293,33 руб./кг). Сычужные сыры в регионе стоили в среднем 

502,46 руб./кг. 

В овощном сегменте снизились потребительские цены на картофель 

(на 1,5%, до 25,75 руб./кг), капусту белокочанную (на 0,8%, 

до 16,53 руб./кг) и яблоки (на 0,3%, до 73,08 руб./кг). Подорожали све-

жие помидоры (на 3,5%, до 143,99 руб./кг), морковь (на 2,5%, 

до 28,32 руб./кг), лук репчатый (на 1,9%, до 22,67 руб./кг). 

«Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует пло-

доовощная группа, что носит сезонный характер и связано 

с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импорт-

ной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается 

по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импор-

та», — отмечали в пресс-службе Минсельхоза России 5 февраля. 

 
В группе хлебобулочных изделий и круп в Липецкой области за неделю 

снизились потребительские цены на сахар (на 0,8%, до 45,37 руб./кг) 

и рис (на 0,5%, до 58,25 руб./кг). Хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно было приобрести 

в среднем по 568,11 руб./кг, хлеб из ржаной и смесовой муки — 

по 45,53 руб./кг, пшено — по 47,56 руб./кг, гречневую крупу — 

по 75,24 руб./кг, пшеничную муку — по 38,08 руб./кг, вермишель — 

по 47,05 руб./кг, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сор-

та — по 48,43 руб./кг. 

Источник: specagro.ru, 09.02.2021 

https://specagro.ru/news/202102/obzor-cen-na-otdelnye-vidy-prodovolstvennykh-tovarov-v-lipeckoy-oblasti
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Свыше 250 тонн птицеводческой продукции экспортировано  

из Алтайского края в Китай 

С начала 2021 года под контролем специалистов Управления Россель-

хознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 10 партий продук-

ции птицеводства (субпродукты и крылья куриные, мороженые) весом 

257 т экспортированы из Алтайского края в Китай. 

Экспорт осуществляет алтайское предприятие, включённое в январе 

2020 года в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-

санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. 

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр инспектора-

ми Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай. Проводится документарный и лабораторный контроль. По ре-

зультатам оформляются экспортные ветеринарные сертификаты. 

Источник: rshn-alt.ru, 04.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые предлагают птицеводам заменить  

антибиотик бетулином 

Группа ученых Уральского федерального аграрного научно-

исследовательского центра Уральского отделения Российской акаде-

мии наук представила в журнале «Ветеринария сегодня» результаты 

научного исследования по применению фитобиотика на основе бетули-

на в бройлерном птицеводстве. 

«Тенденция внедрения природоподобных технологий в бройлерное 

птицеводство продиктована требованиями Европейского союза 

и касается производства биологически полноценной и безопасной про-

дукции, — обращают внимание авторы исследования. — К 2025 году 

российские птицеводческие предприятия при выращивании цыплят-

бройлеров должны будут полностью отказаться от кормовых антибио-

тиков, поэтому поиск и внедрение в производство альтернативных био-

логических добавок на сегодняшний день представляются чрезвычайно 

актуальными». 

По мнению ученых, одна из перспективных современных разработок — 

фитобиотик на основе бетулина, который получают из коры березы 

(лат. Bétula). Бетулин относится к группе тритерпеновых спиртов.  

Вещество обладает антисептическими, ранозаживляющими 

и противовоспалительными свойствами, противоязвенной, желчегон-

ной и гепатопротекторной активностью. Его можно использовать при 

профилактике заболеваний печени, также он обладает антибактери-

альной активностью в отношении ряда бактерий группы стрептококков, 

отмечают авторы исследования. 

https://rshn-alt.ru/index.php/novosti/kategori/pogranichnyj-veterinarnyj-kontrol-na-gosudarstvennoj-granitse-rf-i-transporte/10604-svyshe-250-tonn-ptitsevodcheskoj-produktsii-eksportirovano-iz-altajskogo-kraya-v-kitaj
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Испытания по применению бетулина проводились на одной 

из птицефабрик Свердловской области на цыплятах-бройлерах кросса 

«Росс 308». Птице в опытной группе вводили бетулин в сухом виде 

в комбикорм с 21-го по 35-й день выращивания из расчета  

2,5 мг на 1 кг живой массы. 

«Введение в рацион кормовой добавки на основе бетулина способство-

вало повышению прироста живой массы и выхода грудных мышц 

на 7,6% по отношению к контрольной группе», — отмечается 

в исследовании. 

Также было установлено, что потребление цыплятами фитобиотика 

приводило к снижению отложения подкожного и абдоминального жира, 

повышало биологическую полноценность мяса за счет увеличения  

содержания зольных элементов, улучшало технологические свойства 

мяса. 

При проведении гистологических исследований образцов тканей под-

желудочной железы цыплят-бройлеров ученые выявили увеличение 

площади островков Лангерганса (скопления гормон-

продуцирующих (эндокринных) клеток, преимущественно в хвостовой 

части поджелудочной железы), инсулин-продуцирующих клеточных 

комплексов. Под воздействием кормовой добавки на основе бетулина 

происходила активация работы поджелудочной железы. 

«Кормовая добавка на основе бетулина отлично вписывается 

в технологию выращивания цыплят-бройлеров и является одним 

из перспективных направлений внедрения природоподобных техноло-

гий в птицеводство», — резюмировали исследователи. 

Владимир Кравченко, руководитель отраслевого направления 

«Животноводство» ФГБУ «Центр Агроаналитики»: 

Как известно, антибиотики применяются в птицеводстве для достиже-

ния нескольких целей: лечение болезней, предотвращение 

их возникновения, ускорение набора мышечной массы. Главной про-

блемой является резистентность к антибиотикам, из-за которой 

их применение только растет. Особенно активно антибиотики использу-

ют в странах, в которых отсутствует полный цикл производства: связа-

но это с тем, что, когда импортированный цыпленок оказывается 

на новом месте, он требует большей защиты от внешних факторов  

новой среды. 

Зачастую следы антибиотиков остаются в мясе птицы и оказывают 

определенное влияние на потребителя этой продукции. Развитие рези-

стентности к таким препаратам ввиду высокого роста их применения 

привело к тому, что в ЕС кормовые антибиотики давно запрещены. 

Открытие новых, безопасных препаратов для птицеводства, которые 

будут отвечать производственным требованиям, на сегодняшний день 

имеет чрезвычайную важность. 

Источник: specagro.ru, 11.02.2021 

https://specagro.ru/news/202102/rossiyskie-uchenye-predlagayut-pticevodam-zamenit-antibiotik-betulinom
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Ученые создают новый тип овец с высокой мясной  

продуктивностью 

Новый тип сальской породы овец, который будет отличаться более 

высокой мясной продуктивностью, создают ученые Донского государ-

ственного аграрного университета (ДонГАУ) совместно с животново-

дами области. 

- «Используя внутрипородную селекцию и современные методы моле-

кулярно-генетического анализа, мы стремимся создать тип овец, кото-

рый будет сочетать высокий уровень шерстной и улучшенные показа-

тели мясной продуктивности», – рассказал руководитель научного 

проекта Юрий Колосов, профессор кафедры разведения сельхозжи-

вотных, частной зоотехнии и зоогигиены ДонГАУ, его слова приводят-

ся в сообщении на сайте вуза.  

Уже сейчас, на текущем этапе селекционной работы, новый тип отли-

чается высокой приспособленностью к засушливому климату юга Рос-

сии и местной кормовой базе, высокими материнскими качествами ов-

цематок, сохранностью молодняка, рассказали ученые. Кроме того, 

они отметили увеличение живой массы ягнят при рождении  

(на 15–18%), а также высокий уровень скороспелости.  

Партнером университета выступает племенное хозяйство 

«Белозерное» Сальского района Ростовской области. По словам  

директора ООО «Белозерное» Сергея Громакова, сейчас в хозяйстве 

содержатся более 800 овцематок, соответствующих целевому стан-

дарту нового типа сальской породы.  

- «В возрасте четырех месяцев получаемый от них молодняк достига-

ет живой массы 30 килограммов и более. Средний суточный прирост 

массы составляет 220–230 граммов, тогда как обычно молодняк овец 

сальской породы набирает не более 160–170 граммов», – рассказал 

Сергей Громаков.  

Сальская порода тонкорунных овец, выведенная в XX веке, известна  

в России, ее широко используют для получения высококачественной 

шерсти и выращивания племенной продукции. По оценкам экспертов 

Минсельхозпрода Ростовской области, новая популяция более конку-

рентоспособна по сравнению с животными шерстного направления,  

то есть развивать бизнес будет выгодно не только крупным хозяй-

ствам, но и малым сельхозпредприятиям и фермерам.  

Группа исследователей ДонГАУ уже получила патент Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности на изобретение «Способ 

оценки высокой мясной продуктивности овец сальской породы». 

Источник: vetandlife.ru, 04.02.2021 

 

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 -  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/uchenye-sozdayut-novyj-tip-ovec-s-vysokoj-myasnoj-produktivnostyu/
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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 году успешно введены в эксплуатацию три фермы в Новохопер-

ском районе и одна - в Воробьевском районе, завершено формирова-

ние животноводческого кластера в Тульской области. Благодаря этому 

удалось существенно повысить объем производства свинины. Кроме 

того, мы продолжаем развивать и другие направления работы. Компа-

ния запустила новый комбикормовый завод в Тульской области и при-

ступила к расширению элеватора на заводе в Павловском районе,  

увеличен банк земель под растениеводство до 74500 га. Несмотря  

на сложности, связанные с пандемией коронавируса и случаями АЧС  

в стране, компания выполнила все намеченные планы и продолжает 

реализацию своих инвестиционных проектов». 

Источник: agroeco.ru, 15.02.2021 

 

Перешагнули за четверть миллиона 

По итогам 2020 года свиноводческий дивизион группы компаний «Агро-

Белогорье» произвёл на реализацию более 244,6 тыс. тонн свиней, 

увеличив показатель за год на 11,6 тыс. тонн или 5%. С учётом племен-

ного поголовья предприятия холдинга за отчетный период произвели 

250,1 тыс. тонн свиней. 

За 12 месяцев минувшего года свинокомплексы холдинга отгрузили 

свыше 2 млн голов, превысив показатель 2019 года на 2,7%. Средний 

вес реализации составил 117,7 кг/гол (+2,6 кг/гол). Среднемесячное  

поголовье за отчётный период увеличилось до 1 млн 246 тыс. голов 

(+30,2%). Все комплексы группы компаний справились с производствен-

ной программой по реализации на убой, перевыполнив общий план  

на 5,6%. 

Основные производственные показатели продемонстрировали положи-

тельную динамику или сохранили достигнутые раннее значения. Кон-

версия (количество корма на 1 кг привеса) осталась на уровне 2019 го-

да и составила 2,81 кг/кг. Среднесуточный привес по стаду с января  

по декабрь 2020 года достиг 592 граммов, превысив прошлогодний  

показатель на 5 граммов (+0,8%). Общий падеж к среднемесячному  

поголовью зафиксирован на отметке 2,7%. 

«В настоящее время проводится большая работа над улучшением  

качественных показателей и увеличением производительности труда, – 

отметил Евгений Гузенко, директор по свиноводству ООО «ГК Агро-

Белогорье». – В 2020 году свиноводам удалось достичь максимальных 

результатов. Объём реализации свиней с учётом племенной продукции 

по итогам года составил 250,1 тыс. тонн. Динамику роста объёмов про-

https://agroeco.ru/news/gk-agroeko-povyshaet-proizvodstvennye-pokazateli/
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изводства продемонстрировали все свиноводческие комплексы за счёт 

слаженной и профессиональной работы коллективов. В 2020 году нам 

удалось максимально нарастить поголовье свиней, увеличить средне-

суточные привесы, а, следовательно, вырос и объём реализации.  

В 2021 году в планах сохранить и улучшить достигнутые результаты. 

Предстоит большая работа по увеличению продуктивности основного 

стада, улучшению сохранности, снижению конверсии корма. Для дости-

жения поставленных целей стратегия нами уже определена и при под-

держке и одобрении руководства холдинга будет принята к исполне-

нию». 

Источник: agrobel.ru, 12.02.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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