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Главные новости отрасли за период
с 21 января по 3 февраля 2021 года:
•

Российские лидеры рынка увеличили производство свинины
в 2020 году на 480 тыс. т

•

В 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. т мяса птицы

•

Производство мяса индейки в РФ выросло на 21% в 2020 году

•

В Китае построят центр по клонированию свиней

•

Рынок альтернативного мяса в России в 2020 году составил
2,6 млрд руб.

КРАТКИЕ НОВОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
В России новые ветправила по борьбе с АЧС требуют держать
свиней без выпаса
Минсельхоз России утвердил новые ветеринарные правила, направленные на борьбу с африканской чумой свиней. Они обязывают всех
владельцев содержать свиней «без выпаса и без доступа к животным
других видов», тогда как в предыдущих ветправилах безвыгульное содержание свиней требовалось обеспечить только в случае вспышки
АЧС в регионе, где находится хозяйство, или в соседнем субъекте.
Документ вступит в силу с 1 марта 2021 года и будет действовать
до 1 марта 2027 года.
Обеззараживать радиацией мясо и другие продукты могут
разрешить законодательно
Мясо и другие продукты питания в России могут разрешить обрабатывать с помощью ионизирующего излучения при соблюдении правил
безопасности. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме
во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.
Для проведения ионизирующего (радиоактивного) облучения нужно
будет предусмотреть специальные места. А информация о товаре
должна содержать сведения о том, что продукцию обработали
с применением такого метода.
Контроль за качеством лекарств для животных хотят усилить
Правительство РФ предлагает установить механизм ввода в оборот лекарственных препаратов ветеринарного назначения. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на ближайших пленарных
заседаниях Госдумы в первом чтении. Производитель, согласно поправкам, должен предоставить в Россельхознадзор документы, подтверждающие качество ветеринарного препарата.
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА
Российские лидеры рынка увеличили производство свинины
в 2020 году на 480 тыс. т
По данным Национального союза свиноводов (НСС), в России в прошлом году топ-20 крупнейших производителей выпустили в сумме
3,48 млн т свинины (в живом весе), что примерно на 480 тыс. т больше,
чем по итогам 2019-го года. В топ-3 крупнейших предприятия страны по
производству свинины вошли: АПХ «Мираторг», который за 2020 год
увеличил производство свинины с 426,6 тыс. т (до 522,3 тыс. т);
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«Великолукский свиноводческий комплекс», нарастивший выпуск почти
на 41 тыс. т (до 307,9 тыс. т); группа «Русагро», увеличившая производство более чем на 64 тыс. т (до 307,7 тыс. т).
В 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. т мяса птицы
По данным «Центра агроаналитики», в 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. т мяса птицы в натуральном выражении, на 261
млн долл. США. Основными поставляемыми в КНР продуктами в категории мяса птицы остаются крылья (более 30% от объема вывоза) и
лапки (более 60%), прежде всего по той причине, что эти позиции имеют наиболее высокую цену на китайском рынке. В прошлом году РФ отправляла в Китай около 6,5–7 тыс. т лапок бройлера в месяц при мощности внутреннего производства 12–13 тыс. т в месяц, то есть потенциал роста далеко не исчерпан.
Крупнейшие птицефабрики РФ в 2020 году произвели 4 655 тыс. т
мяса бройлера
По данным Национального союза птицеводов, за 2020 год в России
предприятиям отрасли, входящим в топ-25, удалось произвести 4 655
тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 74,79% от общего
объема произведенного промышленными предприятиями мяса птицы.
В топ-3 крупнейших предприятия страны по производству мяса бройлера вошли: ГК «Черкизово» (794 тыс. т), ГАП «Ресурс» (708 тыс. т)
и «Приосколье» (435 тыс. т).
Производство мяса индейки в РФ выросло на 21% в 2020 году
По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех
хозяйствах РФ в прошлом году составило около 330 тыс. т (здесь
и далее — в убойном весе), что почти на 54 тыс. т, или на 20,7%,
больше, чем в 2019 году.
Совокупная выручка предприятий, производящих индейку, превысила
50 млрд руб. В 2021 году Agrifood Strategies ожидает дальнейшего развития отрасли по всем направлениям. Объем производства может прибавить еще 20%, или 70 тыс. т, и по итогам года достичь 400 тыс. т при
условии нераспространения гриппа птиц, а к 2030-му показатель может
увеличиться до 600 тыс. т.
Цена российской свинины в декабре 2020 года составила
в среднем 269,14 руб./кг
В декабре 2020 года в России свинина (кроме бескостного мяса) стоила
в среднем 269,14 руб./кг, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,7% больше, чем в декабре 2019 года. С начала прошлого
года рост цены составил 3,8%.
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Цена российских кур в декабре 2020 года составила в среднем
145,55 руб./кг
По данным Росстата, в декабре 2020 года охлажденные и мороженые
куры в России стоили в среднем 145,55 руб./кг, что на 2,3% больше,
чем в предыдущем месяце, и на 1,7% больше, чем в декабре 2019 года. С начала прошлого года цена данного товара выросла на 3,5%.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В Германии количество свиноводческих ферм за 10 лет
сократилось на 47%
По данным Федерального Статистического Управления (Destatis),
в Германии за последние 10 лет количество свиноводческих ферм сократилось на 47% — до 32 100 хозяйств. При этом, поголовье свиней
за указанный период сократилось только на 4% — до 26,6 млн животных. В 2010 году среднее поголовье свиней на ферме составляло
459 голов, в 2020 году — 827 голов.
По итогам 2020 года в Великобритании сократилось производство
баранины
По данным AHDB (Совет по развитию сельского хозяйства и растениеводства Великобритании), в 2020 году производство баранины в Великобритании составило 297 200 т, что на 10 300 т меньше показателя
2019 года. В декабре 2020 года в стране было произведено 27 700 т
баранины — на 1000 т больше показателя декабря 2019 года.
Потребление мяса в ЕС снизится
По прогнозу Европейской комиссии, в течение следующих 10 лет потребление мяса в ЕС на душу населения составит в среднем 67,6 кг,
что на 1,1 кг меньше текущего уровня. Ожидается, что потребление
свинины и говядины снизится, потребление мяса овец и коз останется
стабильным. При этом спрос на мясо птицы в ЕС будет расти.
Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства
из Румынии из-за гриппа птиц
В связи с ухудшением на территории Румынии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 29 января 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Румынии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы. Кроме того, запрещается ввоз готовой
мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции,
содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение
вирусов гриппа птиц.
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Крупнейшая птицефабрика в Юго-Восточной Азии открылась
во Вьетнаме
Компания CP Foods Vietnam открыла крупнейший в Юго-Восточной
Азии экспортно-ориентированный комплекс по выращиванию и переработке куриного мяса, с намерением стать ведущим экспортером и производителем куриного мяса во Вьетнаме. Предприятие имело первоначальный инвестиционный капитал в размере 230 млн долл. США с производительностью по производству и переработке до 100 млн птиц
в год.

В Китае построят центр по клонированию свиней
В провинции Хубей будет создан первый в КНР центр разведения свиней путем клонирования. Центр поможет Китаю снизить импорт свинины, закрыв потребности отечественного свиноводства в высококачественном племенном молодняке ценных пород. Кроме того, здесь займутся сохранением исчезающих видов кабанов. Но все же упор будет
сделан на создание племенного поголовья.
В Казахстане выросло производство мяса
К концу 2020 года объемы производства мяса в Казахстане были доведены до уровня его потребления. По данным Минсельхоза республики,
в 2020 году в Казахстане было произведено 931,4 тыс. т мяса, что
на 3,7% больше показателя 2019 года. В том числе было произведено:
521,3 тыс. т говядины, 172,3 тыс. т баранины и почти 143 тыс. т конины.
Таким образом, в настоящее время за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечен говядиной на 97%, бараниной —
на 100%, кониной — на 98%.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В Воронежской области заработал новый свинокомплекс
Новая производственная площадка ГК «АГРОЭКО» открылась в Таловском районе Воронежской области. Свиноводческий комплекс введен
в эксплуатацию в январе текущего года. Первая тысяча поросят уже
находится на производстве. В конце февраля здесь будет располагаться 10 тыс. животных. Полная мощность площадки рассчитана на единовременное содержание 34 тыс. голов.
В Алтайском крае продали на 43,6% больше племенного скота,
чем планировалось
В 2020 году племенные хозяйства Алтайского края реализовали
4 278 условных голов племенных животных, что на 43,6% больше
плана, установленного министерством сельского хозяйства региона.
В 2019 году было реализовано 4 264 условные головы скота, показатель на 42,5% превысил намеченный объем. В общей сложности
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в 2020 году племенные хозяйства региона поставили скот в 15 регионов
России и в Казахстан.
В Удмуртской Республике снизились цены на колбасные изделия
Согласно информации Удмуртстата, за период с 11 по 18 января текущего года в Удмуртии средняя потребительская цена на полукопченую
и варено-копченую колбасу снизилась на 2,6% (до 443,98 руб./кг),
на мясные консервы (усл. банка 350 г) — на 1,4% (до 160,26 руб.),
на мясо кур — на 0,4% (до 131,81 руб./кг). Свинина стоила в среднем
247,86 руб./кг, говядина — 354,96 руб./кг, баранина — 502,94 руб./кг,
вареная колбаса — 356,54 руб./кг, сосиски и сардельки —
330,96 руб./кг.
В Белгородской области в 4-м квартале 2020 года снизилась
стоимость свиней почти на 7%
По информации ведомственного мониторинга Минсельхоза России,
на агропродовольственном рынке Белгородской области стоимость
свиней на убой снизилась за 4-й квартал 2020 года со 100,3 тыс. руб./т
до 93,6 тыс. руб./т (-6,8%), что повлекло за собой снижение стоимости
свинины с 152,6 тыс. руб./т до 150,3 тыс. руб./т (-1,5%).
ПРОЧИЕ НОВОСТИ
ГК «Дамате» в 2020 году увеличила производство индейки на 15%
Группа компаний «Дамате» произвела 151 тыс. т индейки в убойном весе в 2020 году, что на 15% превышает показатель 2019 года. Рост объемов производства обусловлен завершением в Пензенской области
проекта расширения мощностей до 155 тыс. т в убойном весе в год
и перезапуском комплекса по производству индейки в Ростовской
области.
ГК «Агропромкомплектация» вошла в ТОП-5 производителей
свинины
В рейтинге топ-20 крупнейших российских производителей свинины,
составленном Национальный союз свиноводов (НСС) по итогам
2020 года, ГК «Агропромкомплектация» заняла пятое место с долей
5,3% в общем объеме промышленного производства в России.
По итогам работы мясоперерабатывающих предприятий, входящих
в ГК «Агропромкомплектация», за 2020 год производство свинины
на убой в живом весе составило 257,5 тыс. т.
Рынок альтернативного мяса в России в 2020 году составил
2,6 млрд руб.
По данным исследовательского центра Deloitte Consulting, рынок альтернативного мяса в России в 2020 году составил 2,6 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5 лет этот рынок будет расти
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не менее чем на 10% в год. По данным компании, пока рынок альтернативного мяса в России составляет 0,7-0,8% от европейского, но имеет
большой потенциал. Мясо на растительной основе готовы включить
в свой рацион около 47% россиян.

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
Новые ветправила по АЧС требуют держать свиней без выпаса
Новые ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней
(АЧС) утверждены приказом Минсельхоза № 37. Документ вступит в силу с 1 марта 2021 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.
Для профилактики АЧС новые ветправила обязывают всех владельцев
содержать свиней «без выпаса и без доступа к животным других видов». В предыдущих ветправилах (приказ Минсельхоза № 213) безвыгульное содержание свиней требовалось обеспечить только в случае
вспышки АЧС в регионе, где находится хозяйство, или в соседнем
субъекте. Также по новым ветправилам свиноводы обязаны для профилактики АЧС «осуществлять термическую обработку (проварку)
предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции
охоты в течение не менее 30 минут после закипания пищевых отходов,
продукции охоты». В документе учитывается принцип регионализации.
Так, запрещается вывоз за пределы территории со статусом
«неблагополучный регион» по АЧС продукции свиноводства, не прошедшей соответствующую термическую обработку (не менее 70 ºС
в течение 30 минут). Установлена схема тестирования поголовья
на АЧС. Например, в благополучном регионе следует отбирать пробы
в свиноводческих хозяйствах два раз в год. Методом случайной выборки должно быть обследовано не менее 25% хозяйств субъекта.
Карантин по АЧС
При объявлении карантина ветправилами отводится не более семи календарных дней для изъятия свиней и продукции свиноводства в эпизоотическом очаге. Причем процедура должна проходить под контролем специалистов госветслужбы. Новый документ устанавливает сроки
карантина по АЧС: «Отмена карантина осуществляется после проведения мероприятий, предусмотренных настоящими правилами, но не ранее чем через 30 календарных дней после уничтожения свиней или диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя свиней в угрожаемой зоне».
В прежних ветправилах срок действия ограничительных мер регламентирован не был. В 2021 году, по данным на конец января, в России зарегистрировано 11 неблагополучных по АЧС пунктов (5 – среди диких,
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6 – среди домашних свиней). За весь 2020 год было зафиксировано
280 неблагополучных пунктов.
Источник: vetandlife.ru, 02.02.2021
Обеззараживать мясо предлагают радиацией
Продукты питания могут разрешить обрабатывать с помощью ионизирующего излучения при соблюдении правил безопасности. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме во втором чтении на одном
из пленарных заседаний весенней сессии.
Законопроект устанавливает, что обеззараживать сырьё и готовую продукцию можно будет с применением ионизирующего излучения. При
этом обработанные продукты должны соответствовать требованиям
безопасности для здоровья населения. Для проведения ионизирующего (радиоактивного) облучения нужно будет предусмотреть специальные места. А информация о товаре должна содержать сведения о том,
что продукцию обработали с применением такого метода.
Авторы отмечают, что этот вариант обеззараживания является одним
из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В то же время в законодательстве отсутствуют нормы о возможности такой обработки, и это сдерживает развитие применения метода.
Инициативу внесли 27 февраля 2019 года депутаты и сенаторы, в том
числе председатель Комитета Госдумы по агарным вопросам Владимир Кашин и глава Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Позже авторы скорректировали текст документа и внесли его заново,
а 14 июля прошлого года депутаты приняли его в первом чтении. Теперь Госдуме предстоит рассмотреть законопроект и предложенные
к нему поправки во втором чтении.
Источник: pnp.ru, 31.01.2021
Контроль за качеством лекарств для животных хотят усилить
Правительство предлагает установить механизм ввода в оборот лекарственных препаратов ветеринарного назначения. Такой законопроект
правительства планируется рассмотреть на ближайших пленарных
заседаниях Госдумы в первом чтении.
Производитель, согласно поправкам, должен предоставить в Россельхознадзор документы, подтверждающие качество ветеринарного препарата. Если же он вводится в гражданский оборот впервые, то в ведомство нужно предоставить протоколы испытаний первых двух серий этого лекарства. Также в Россельхознадзор необходимо будет предоставлять протокол испытаний одной серии каждого торгового наименования
препарата. А для ввода в оборот иммунобиологических ветеринарных
лекарств понадобится оформить разрешение.
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Контроль за обращением данных препаратов требует особого подхода
со стороны государства, отмечают авторы. «Наряду с последствиями
применения неэффективных иммунобиологических лекарственных препаратов особые опасения вызывает возможность обращения недоброкачественных живых вакцин, представляющих угрозу эпизоотическому
благополучию, равно как и биологической безопасности страны», —
отмечается в пояснении к документу.
Предлагаемый механизм ввода в оборот лекарственных препаратов
ветеринарного назначения вводится взамен механизма обязательного
подтверждения соответствия лекарственных препаратов для ветеринарного применения, применявшегося до 29 ноября 2019 года.
Источник: pnp.ru, 26.01.2021
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА
Лидеры рынка увеличили производство свинины почти
на 0,5 млн тонн
В прошлом году топ-20 крупнейших производителей выпустили в сумме
3,48 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе) — примерно
на 480 тыс. т больше, чем по итогам 2019-го, следует из обновленного
рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС).
Доля рынка ведущих игроков отрасли увеличилась с 68,2% до 71,2%
от общего промышленного производства свинины в стране.
Первое место в списке традиционно занял «Мираторг», которые за прошлый год увеличил производство свинины с 426,6 тыс. т до 522,3 тыс.
т, а долю рынка — с 9,7% до 10,7%. При этом в первой пятерке списка
произошли изменения. Так, с третьей на вторую строчку поднялся
«Великолукский свиноводческий комплекс», нарастивший выпуск почти
на 41 тыс. т до 307,9 тыс. т. Всего на 0,2 тыс. т от него отстала группа
«Русагро», увеличившая производство более чем на 64 тыс. и переместившаяся с четвертой на третью позицию. Группа «Черкизово», напротив, опустилась со второй на четвертую строчку, хотя объемы выпуска
свинины у нее тоже стали больше — с 286,2 тыс. т до 306,6 тыс. т. Если
разница между компаниями, занявшими места со второго по четвертое,
минимальна, то отставание ставшего пятым холдинга
«АгроПромкомплектация» ощутимое — он произвел 257,5 тыс. т свинины. Однако за прошлый год компания заметно выросла: по итогам
2019-го она была седьмой в рейтинге с 201,4 тыс. т.
Группа «Агро-Белогорье» удержалась на шестой строчке, хотя и увеличила выпуск свинины с 238,6 тыс. т до 250,1 тыс. т. «Сибагро» в прошлом году незначительно — на 4,5 тыс. т — сократила производство,
но этого объема хватило, чтобы потерять пятое место и опуститься на
седьмое. Холдинг «Агроэко» остался на восьмой позиции, несмотря на
значительный рост объемов выпуска — почти на 65 тыс. т до 226,7 тыс.
т. С десятого на девятое место поднялась УК РБПИ и СПФ («Чароен
Покпанд Фудс») — в сумме компании выпустили 129,2 тыс. т свинины

10

против 98,2 тыс. т в 2019 году. Замыкает первую десятку рейтинга «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева со 114,1 тыс. т. В предыдущем топ
-20 от НСС он был 13-м с 89,4 тыс. т.
Во второй половине списка лидеров отрасли также есть перестановки.
С девятого на 11-е место опустилась АПК «Дон», хотя компания увеличила производство со 109,9 тыс. т до 112,7 тыс. т. Совсем немного отстал холдинг «Ариант» выпустивший 112,4 тыс. т свинины. Хотя по
сравнению с 2019 годом объем увеличился на 17,6 тыс. т, компания
осталась на 12-й строчке. А вот «Эксима» переместилась с 16-й
на 13-ю позицию после увеличения производства с 67,9 тыс. т
до 99,1 тыс. т. На одну строку поднялась группа «Талина», ставшая
14-й с 93,7 тыс. т свинины. Годом ранее объем ее производства составлял 70,7 тыс. т. Холдинг «Таврос» («Башкирская мясная компания»)
занял 15-е место в рейтинге с 77,2 тыс. т. По итогам 2019 года компания была 18-й с 63,8 тыс. т.
С 14-й на 16-ю строчку опустилась группа «Останкино», которая немного — на 1,1 тыс. т до 72,1 тыс. т — сократила производство в прошлом
году. «Белгранкорм», как и в предыдущем списке лидеров рынка, занял
17-е место. Компания увеличила производство на 3,5 тыс. т до 71 тыс.
т. 18-м стал «Коралл» с 69,4 тыс. т, по итогам 2019 года он был на
строчку ниже с показателем 56,1 тыс. т. Самое значительное падение
в рейтинге продемонстрировал холдинг «КоПитания», опустившийся
с 11-го на 19-е место. Объем его производства сократился с 95,8 тыс. т
до 59,7 тыс. т после продажи части бизнеса компании «Сибагро». Замыкает топ-20 «Камский бекон» с 57,9 тыс. т свинины. В предыдущий
рейтинг компания не входила, в списке лидеров по итогам 2018 года
она также была на 20-й строчке почти с 51 тыс. т. АПХ «ПромАгро»,
бывший 20-м в прошлый раз с 54,6 тыс. т, в этот раз не попал в число
крупнейших производителей.
В этом году, по прогнозу НСС производство свинины увеличится примерно на 250 тыс. т, конкуренция в отрасли будет усиливаться. К 2025му общее производство свиней на убой, оценочно, составит 6 млн т
в живом весе — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году. При этом
продолжится консолидация отрасли, неэффективные игроки будут
уходить с рынка, а доля лидеров — расти.
Источник: agroinvestor.ru, 01.02.2021
Перспективы мясного вывоза в Китай. Потенциал российского
экспорта в КНР составляет более 300 тыс. т
В 2020 году Китай стал главным направлением сбыта для отечественной птицеводческой продукции, но для свиноводов он так пока и не открылся. Между тем производство свинины в России продолжает расти,
объемы импорта упали практически до нуля, поэтому китайский рынок
российским компаниям сейчас очень нужен. Сколько мяса производит
и ввозит КНР и есть ли на этом рынке место для продукции из нашей
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страны, расскажет автор этой статьи
Такие факторы, как закрытие границ и падение потребительского спроса в результате распространения коронавируса, не смогли нарушить
планов по экспорту мяса, и отечественные производители сумели
нарастить объемы вывоза и увеличить доход. В завершившемся году
Китай стал ключевым рынком сбыта российской птицеводческой продукции, но свиноводы его так и не получили. Производство свинины
в России продолжает увеличиваться, рынок достиг 100% насыщения,
а объемы ввоза сократились до минимальных. Именно поэтому китайский рынок отечественным участникам отрасли необходим сейчас как
никогда.
В 2021 году объем российского экспорта свинины может достигнуть
300 тыс. т только за счет китайских потребителей (если поставки всетаки будут разрешены). На данный момент основными покупателями
отечественной свиноводческой продукции являются Вьетнам и Гонконг,
на которые приходится 60% от общего объема поставок. Еще 21% идет
на Украину и 14% — в Беларусь. Именно фактор узкой географии экспорта является главной угрозой отрасли. А это значит, что необходимо
расширять географию внешних продаж и все же постараться выйти
на китайский рынок, где даже при полном восстановлении собственного
свиноводства импорт будет составлять порядка 3 млн т в год. Главное — успеть занять на нем свою нишу, а ее потенциал оценивается
не менее чем в 100-150 тыс. т продукции свиноводства ежегодно.

Свинопоголовье восстанавливается
Вследствие распространения в стране африканской чумы свиней (АЧС)
поголовье свиней в КНР сократилось на 44%, достигнув своего минимума в феврале 2020 года — 194 млн животных. На этом этапе рынок
мясной продукции республики претерпел фундаментальные изменения: потребление свинины, которая является основным видом мяса у
китайцев, снизилось, а выпавший объем был компенсирован курицей.
Но благодаря субсидиям и активной государственной поддержке, начатой в 2019 году, поголовье свиней в Китае стало быстро восстанавливаться, а темпы строительства и заполняемости новых свиноферм пре12

взошли большинство ожиданий мирового сообщества. Поголовье поросят в КНР за год увеличилось на 51% благодаря расширению стада
свиноматок и высоких показателей успешного их осеменения. Таким
образом, уже к ноябрю прошлого года стадо свиней в стране выросло
до 260 млн голов.

При этом, несмотря на быстрое восстановление производственных
мощностей, цены на свинину в стране по-прежнему намного выше
обычного, так как объем производства все еще далеко не соответствует спросу. Чтобы заполнить данный провал в потреблении, КНР в 2020м увеличила объем импорта свиноводческой продукции. По информации Минсельхоза республики, ввоз свинины за 10 месяцев ушедшего
года составил 3,62 млн т, что на 126,2% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2019-м. Только за октябрь 2020-го Китай закупил
в других странах 330 тыс. т свиноводческой продукции, что хотя и ниже
объема предыдущего месяца на 13,2%, по сравнению с цифрой
за октябрь в 2019 году больше на 80,4%.

Впрочем, в середине ноября Министерство транспорта КНР опубликовало руководство по предотвращению распространения COVID-19 че13

рез продукты холодовой цепи, которые в рамках импорта доставляются
наземным и водным транспортом. Совместный механизм Госсовета
республики по профилактике и контролю эпидемии коронавирусной инфекции также обнародовал план полноцепочного, замкнутого, отслеживаемого управления ввозимыми продуктами питания холодовой цепи.
Ужесточение контроля может привести к сбоям в поставках и/или
подорожанию импортной свинины.

В течение 2020 года цены на свинину в Китае, хотя и оставались на высоких уровнях, все-таки планомерно снижались благодаря принятым
мерам стабилизации поставок. Помимо наращивания импорта, такой
мерой стал выпуск на рынок замороженной свинины из государственного резерва страны. В результате к декабрю стоимость свинины в полутушах в республике опустилась до 44,03 юань/кг ($6,8/кг). Фактически
это не очень хорошая новость для основных поставщиков свинины
и свиных субпродуктов в Китай, то есть для США (доля в закупках КНР
свинины составляет 19%, субпродуктов — 20%), Испании (18% и 16%
соответственно), Германии (13% и 15%, но по состоянию на январь
ввоз из этой страны в КНР из-за АЧС запрещен), Бразилии (10% импорта свинины) и Канады (10% и 10%). Этим экспортерам необходимо искать дополнительные направления для сбыта, чтобы избежать нестабильных условий на мировом рынке мяса в случае полного восстановления свиноводства в Китае.
По качеству и ценам российская продукция уже является конкурентоспособной
Дмитрий Авельцов, директор Центра агроаналитики Минсельхоза:
В 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. т мяса птицы
в натуральном выражении, или $261 млн в стоимостном. В этом году, полагаю, объемы удастся еще немного нарастить, все предпосылки и возможности у нас для этого есть.
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Основными поставляемыми в КНР продуктами в категории мяса
птицы остаются крылья (более 30% от объема вывоза) и лапки
(более 60%), прежде всего по той простой причине, что эти позиции
имеют наиболее высокую цену на китайском рынке. В прошлом году
мы отправляли в Китай около 6,5-7 тыс. т лапок бройлера в месяц
при мощности внутреннего производства 12-13 тыс. т в месяц, то
есть потенциал роста далеко не исчерпан. Необходимо и дальше
увеличивать число птицеводческих предприятий, продукция которых
будет иметь разрешение на поставки в Китай.
Что касается свинины, к сожалению, пока мы не получили разрешения на экспорт. Связано это прежде всего с тем, что отсутствует
признание принципа регионализации при отслеживании очагов АЧС,
из-за чего благоприятные по этому заболеванию регионы не имеют
возможности поставлять свою продукцию в Китай. Осенью 2020 года из-за АЧС на отдельной территории Германии КНР стала ограничивать импорт из этой страны в целом, после чего снова возник вопрос признания принципа регионализации. Необходимо и дальше работать в этом направлении с китайскими коллегами.
В случае же получения разрешения на экспорт свинины в республику
реально будет экспортировать, по скромной оценке, порядка 50 тыс.
т свинины в год. Но не стоит забывать о высокой стоимости этого
вида мяса на китайском рынке из-за ее дефицита, который будет
оставаться еще 1-2 года, что может способствовать тому, что
российские экспортеры будут выбирать именно эту страну для поставок. Что касается готовности отечественных компаний для работы с Китаем, то по качеству и ценам наша продукция уже является конкурентоспособной. Остается только получить разрешение на
экспорт.
В птице — прирост на 20%
От сложившегося в КНР дефицита свинины в первую очередь выиграла
китайская птицеводческая отрасль. Только за 2019 год производство
бройлера в стране выросло на 20% до 13,8 млн т. В 2020-м предложение продукции в секторе продолжило расти: за 11 месяцев сегмент прибавил 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
и достиг 15,8 млн т. Но по мере восстановления объемов выпуска свинины может возникнуть ситуация избыточного предложения и сокращения спроса на куриное мясо.
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Увеличение производства в птице уже привело к снижению среднегодовой цены на бройлера на 25% по сравнению с показателем годом ранее. Однако в конце 2020-го стоимость немного подросла и составила
8,3 юаней/кг ($1,3/кг), что на 4% выше показателя конца прошлого года.
Этому способствовали в первую очередь расширение мощностей боен
и сокращение продаж импортного замороженного мяса из-за обнаружения в нем следов вируса COVID-19.

Тем не менее с января по октябрь прошлого года объем ввоза куриного
мяса в Китай из-за дефицита животного белка вследствие сокращения
объемов в свиноводстве составил 1,24 млн т. Это на 100% больше, чем
за такой же период годом ранее, и является десятилетним рекордом.
Структура импорта по видам продукции в Китай в 2020 году разделилась следующим образом: 34% приходится на куриные лапы, 31% —
на тушку и 28% — на крылья, что соответствует китайским вкусам и кулинарным традициям. Остальная куриная продукция в импорте составляет всего 7%. С точки зрения каналов потребления мяса бройлера
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в конце прошлого года спрос со стороны оптовых рынков, супермаркетов и предприятий общественного питания снизился, а со стороны онлайн-магазинов — напротив, увеличился. Потребность же в птице
со стороны производств пищевой промышленности оказалась слабее,
чем ожидалось.

Главный поставщик бройлера в КНР — Бразилия. За 10 месяцев страна поставила в Китай 581,2 тыс. т данного вида мяса, что составляет
47% от общего импорта. Объем ввоза из США достиг 290,6 тыс. т,
а это около 23,5% от поставок курицы в республику в целом. Россия
за январь — октябрь отправила в КНР 120 тыс. т мяса бройлера.
Таким образом, Китай стал безусловным драйвером роста российского
экспорта птицы в 2020 году. На его долю за 12 месяцев пришлось свыше 50% общего объема вывоза — порядка 150 тыс. т, из которых половину составляют куриные лапы. В 2021 году в Китае планируется дальнейшее расширение мощностей по выпуску мяса птицы и восстановление объема производства свинины. Данная тенденция может отрицательно повлиять на экспорт птицеводческой продукции из России в Китай, поэтому необходимо расширять географию поставок (потенциал
имеют Сингапур, Япония, Филиппины). Стоит увеличивать объемы отгрузок в те страны, где не предвидится самообеспечение мясом, развивать логистические цепочки с минимальными транспортными расходами, выходить на экспорт с готовой продукцией. Что касается КНР,
то здесь необходимо сконцентрироваться на поставках тех позиций,
которые пользуются у китайских потребителей особым спросом —
отдельные части крыльев, вилочковая кость, очищенные лапы. Важно
тщательно изучать огромный и разнообразный рынок, чтобы правильно
определить конкретный сегмент и нишу и подобрать надежного
партнера.
Китай не сможет восстановить свое свиноводство до 2025 года
Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка:
Стоит отметить, что Китай в принципе является крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России. В 2020
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году в страну экспортировано продукции АПК на $4 млрд, мяса —
более чем на $310 млн.
С момента открытия китайского рынка эта страна стала главным
импортером продукции отечественных птицеводческих хозяйств
с долей в 60-70% от общего объема поставок на экспорт. Особенностью вывоза мяса птицы в Китай является востребованность куриных лап. И эта позиция является единственным продуктом в российском экспорте, который отечественными и зарубежными потребителями воспринимается принципиально по-разному. Россияне за небольшими исключениями не готовы употреблять куриные лапы в пищу, и до развития экспорта в КНР, Вьетнам и Гонконг, где куриные
лапы считаются полезным для здоровья деликатесом, основные объемы этого вида продукции отправлялись в переработку на мясокостную муку. Сейчас же основные объемы лап уходят за рубеж, и можно
предположить, что отгрузки будут расти до тех пор, пока не упрутся в потолок в виде производственных мощностей на внутреннем
рынке.
С другой востребованной в отгрузках в Китай позицией, крылом, все
не так однозначно. За него экспортеры были вынуждены конкурировать с российской розницей и ресторанными сетями. Несмотря на
относительное снижение активности в канале HoReCa в первой половине 2020 года, средняя цена крыла в России за этот период выросла более чем на 10% год к году, а отгрузки в КНР увеличились примерно в 6-8 раз. При этом по большинству других позиций цены,
напротив, снизились. Общий потенциал экспорта мяса птицы в республику, по моему мнению, составляет около 200 тыс. т. Но фактический объем поставок будет зависеть от многих переменных, включая количество площадок, открытых для вывоза в Китай.
До развития ситуации с пандемией самым обсуждаемым форсмажором на рынках АПК было появление АЧС в КНР. По прогнозам,
страна не сможет восстановить производство свинины до уровня
2018 года как минимум до 2025-го. Пик влияния АЧС на баланс рынка
Китая приходится на 2020-2022 — импорт может достигнуть рекордных 5-6 млн т в год.
Российские свиноводы, конечно, ждут открытия китайского рынка.
Если это случится, общий вывоз свинины из России в 2021 году может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. т. В противном
случае отгрузки будут расти относительно небольшими темпами,
10-20% в год, за счет наращивания поставок в уже доступные страны и постепенного проникновения на новые второстепенные рынки
(по примеру мяса птицы).
Помимо птицы, мы поставляем в Китай говяжьи отруба, поставки
выросли с нулевых отметок в 2019 году до 7,5 тыс. т, или $40 млн,
в 2020-м. Еще $3 млн пришлось на экспорт говяжьих субпродуктов.
Здесь основная экспортная позиция — толстая и тонкая диафрагма
для производства фармацевтической продукции. Экспорт говядины
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особенно интересен российским производителям с экономической
точки зрения: в среднем с 2010 года мировые цены на свинину, баранину и бройлера повышались каждый год на 1%, а на говядину —
на 4%.
Источник: agroinvestor.ru, 01.02.2021
Рынок мяса птицы России: топ-5 компаний производят свыше 41%
За 2020 год предприятиям, входящим в ТОП-25 удалось произвести
4 655 тыс. тонн мяса бройлера в живом весе, что составляет 74,79%
от общего объема произведенного мяса птицы в стране (*здесь и далее
– произведенного промышленными предприятиями), при этом на ТОП-5
производителей пришлось свыше 41%, а на ТОП-10 – более 55%.
Топ-3 крупнейших предприятия страны по производству мяса бройлера
произвели на 4% больше мяса, чем в 2019 году.
Лидером списка второй год остается Группа «Черкизово» (794 тысяч
тонн) с увеличением объема производства на 28 тысяч тонн (+3,7%)
и долей в 12,75% от общего объема производства. Следует добавить,
что предприятия Группы за 2020 год выпустили также 57,8 тысяч тонн
мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля Группы «Черкизово»
в общем объеме промпроизводства птицы возрастает до 13,68%.
Вплотную за ним идет ГАП «Ресурс» (708 тысяч тонн) с наибольшим
показателем годового прироста (+ 63 тысяч тонны или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%.
Третью строчку почетно занимает «Приосколье» с показателем
в 435 тысяч тонн и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тысяч тонн.
Объем промышленного производства мяса птицы на убой России за
2020 год вырос по сравнению с 2019 годом на 31 тысячу тонн (+0,5%)
до показателя в 6 224, 5 тыс. тонн (Росстат), как ранее мы и прогнозировали, что по итогам года промышленный сегмент добавит к результатам 2019 г. 30-50 тыс. т мяса птицы.
Позитивную динамику в 2020 году показал и рост экспортных поставок
— оценочно экспорт мяса птицы в 2020 составил 293 тысяч тонн (это
+39% к уровню прошлого года). Так, лидером по экспорту мяса птицы
в 2020 году стал ГАП «Ресурс» с показателем в 117 тысяч тонн. На втором месте Группа «Черкизово» (63 тысячи тонн). На долю этих предприятий приходится более 60% всего экспорта мяса птицы.
Источник: agrarian.expert, 28.01.2021
Производство мяса индейки в РФ выросло на 21% в 2020 году
По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех
хозяйствах РФ в прошлом году составило около 330 тыс. т (здесь
и далее — в убойном весе), что почти на 54 тыс. т, или на 20,7%, больше, чем в 2019-м. Совокупная выручка предприятий, производящих индейку, превысила 50 млрд руб. Основной прирост обеспечили лидеры
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отрасли, хотя положительная динамика отмечена почти во всех производственных секторах.
Как и годом ранее, первое место по объему производства индейки сохранила группа «Дамате», которая выпустила 151,2 тыс. т продукции
против 131 тыс. т в 2019-м. При этом доля рынка у компании осталась
прежней — 46%. Вторую строчку, как и в прошлом рейтинге, занимает
«Тамбовская индейка» (совместный проект группы «Черкизово»
и испанской Grupo Fuertes), которая в прошлом году после запуска второй очереди откормочных площадок и модернизации перерабатывающего комплекса увеличила выпуск продукции с 39,4 тыс. т до 49 тыс. т.
Доля рынка компании выросла на 1%, до 15%. Замыкает топ-3
«Краснобор», по итогам 2019 года также ставший третьим. Компания
нарастила объем выпуска индейки с 21 тыс. т до 22,1 тыс. т, при этом
ее доля рынка — 7% — не изменилась. На 1 тыс. т отстал комплекс
подконтрольных бизнесмену Темури Латария Морозовской
и Юргинской птицефабрик, ставший четвертым, как и годом ранее.
За год предприятия увеличили производство индейки на 1,1 тыс. т. Топ5 замыкает башкирская ПК «Урал», которая возродила производство
на арендованных мощностях бывшего комплекса им. М. Гафури
и выпустила 18 тыс. т индейки.
Среди других региональных игроков наибольший прирост показали индейководческие компании «Таврическая» (Омск, +50%, до 1,8 тыс. т),
«Аскор» (Удмуртия, +28%, до 5,28 тыс. т), «Норовская» (Мордовия,
+25%, до 1,3 тыс. т) и «Конкорд» (Ленинградская область, +17%,
до 3,7 тыс. т), оценивает Agrifood Strategies.
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев
отмечает, что в целом прошлый год для производителей индейки был
относительно успешным: стабильный спрос с увеличением в конце года на фоне приемлемых цен. По его словам, рентабельность производства индейки выше, чем мяса бройлеров, и в среднем в промышленном
секторе доходит до 15%.
Среднее потребление индейки в 2020 году, по данным Agrifood Strategies, составило 2,2 кг на человека, что все еще минимум вдвое ниже
потенциала рынка, который оценивается на уровне 4,5 кг. Несмотря
на ограничения, связанные с пандемией, и снижение покупательной
способности населения, потребление индейки продолжило рост за счет
расширения ассортимента, объемов и географии поставок, более доступных цен и увеличения потребления «здоровых» и полезных продуктов, к которым россияне уже традиционно относят индюшатину, отмечает Agrifood Strategies.
При этом пандемия почти не задела индейководческий сектор и даже
способствовала росту продаж. Во-первых, доля использования индейки
в фуд-сервисе, наиболее пострадавшем от карантинных ограничений,
пока невелика в отличие от курицы, говядины и свинины. Во-вторых,
значительная часть индивидуально упакованной охлажденной индюшатины, особенно полуфабрикаты и кулинарные изделия, для многих по20

требителей стали альтернативой походам в кафе и рестораны
и позволили разнообразить меню, говорится в отчете Agrifood Strategies.
Импорт индейки в 2020 году, по предварительным данным Agrifood
Strategies, упал по сравнению с 2019-м более чем в полтора раза
и составил 3,1 тыс. т. Таким образом, доля импорта на российском рынке составила менее 1%. Основным фактором снижения ввоза стало заметное удорожание иностранной продукции из-за ослабления рубля.
При этом экспорт индейки увеличился почти втрое, приблизившись
к 10 тыс. т. В стоимостном выражении поставки выросли
с 6,5 млн долл. почти до 15 млн долл. К концу прошлого года Россия
стала третьим крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай с долей
рынка более 8%, уступив только США и Чили. Кроме Китая, основными
покупателями российской индюшатины являются восточные регионы
Украины, Бенин, Либерия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты. А крупнейшим экспортером мяса индейки стала группа компаний
«Дамате», отгрузившая зарубежным покупателям в 2020 году более
5,3 тыс. т продукции. В странах Африки и СНГ успешно продается продукция из индейки с невысокой маржинальностью на внутреннем рынке
(голень, крыло и лапы), а премиальные филе грудки и бедра индейки
становятся конкурентоспособными, в частности, на Ближнем Востоке.
Эксперты также обратили внимание, что в течение всего 2020 года российские индейководы получали запросы на свою продукцию из целого
ряда стран Персидского залива и были аттестованы на экспорт национальными компетентными ветеринарными службами, получили соответствующую сертификацию халяль от аккредитованных органов. Дополнительным стимулом к расширению экспортной деятельности
стало открытие новых логистических путей в Азию: железнодорожным
и морским транспортом через восточные сухопутные границы
и Владивосток, а также через порт Новороссийска. Это позволило
сократить сроки доставки грузов с 40–55 дней до 14–35 дней
в зависимости от точки назначения.
В 2021 году Agrifood Strategies ожидает дальнейшего развития отрасли
по всем направлениям. Объем производства может прибавить еще
20%, или 70 тыс. т, и по итогам года достичь 400 тыс. т при условии
нераспространения гриппа птиц, а к 2030-му показатель увеличится
до 600 тыс. т. Продолжат развиваться существующие проекты, также
возможно появление новых региональных игроков, считает Agrifood
Strategies. Годовое потребление индейки может вырасти до 2,7
кг на человека. Экспорт имеет перспективы увеличения до 20 тыс.
т и 25–30 млн долл. в стоимостном выражении.
Источник: specagro.ru, 28.01.2021
Цена российской свинины в декабре 2020 года составила
в среднем 269,14 руб./кг
В декабре 2020г. свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем
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269,14 руб/кг - это на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце,
и на 1,7% больше, чем в декабре 2019 года. С начала года рост цены
составил 3,8%.
За период с января 2018 года минимальная цена на свинину (кроме
бескостного мяса) была зафиксирована в марте 2018г. - 248,73 руб./кг,
отмечает SoyaNews; максимальная - в январе 2019г. - 275,54 руб./кг.
Самая дорогая свинина в декабре 2020г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (328,18 руб./кг), самая дешёвая - в Приволжском (249,14 руб./кг).
Средние потребительские цены на свинину
(кроме бескостного мяса), руб./кг
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2018
254,86
251,74
248,73
251,90
253,81
255,45
257,43
264,83
273,44
272,35
273,69
275,26

2019
275,54
270,93
271,10
270,98
273,80
271,50
273,65
273,01
270,56
269,40
267,60
264,55

2020
259,28
255,82
259,61
261,22
260,87
260,63
265,66
269,84
268,69
268,97
267,51
269,14

Источник: soyanews.info, 01.02.2021
В России подорожали куры
В декабре 2020г. куры охлаждённые и мороженые в России стоили
в среднем 145,55 руб./кг - это на 2,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,7% больше, чем в декабре 2019 года. С начала года цена
данного товара выросла на 3,5%.
За период с января 2018 года минимальная цена на кур в России была
зафиксирована в апреле 2018г. - 121,77 руб./кг, подчёркивает
SoyaNews; максимальная - в январе 2019г. - 152,92 руб./кг.
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Самые дорогие куры в декабре 2020г. продавались в Дальневосточном
федеральном округе (196,44 руб./кг), самые дешёвые - в Приволжском
(133,48 руб./кг).
Средние потребительские цены на кур
охлаждённых и мороженых, руб./кг
2018

2019

2020

январь

124,55

152,92

140,68

февраль

123,61

150,77

138,03

март

122,27

147,82

140,76

апрель

121,77

144,41

145,22

май

122,67

143,91

140,37

июнь

129,18

143,79

141,08

июль

135,06

145,22

141,61

август

137,21

146,90

141,16

сентябрь

138,62

146,78

139,65

октябрь

143,42

144,68

140,59

ноябрь

148,49

143,44

142,24

декабрь

151,27

143,13

145,55

Источник: soyanews.info, 01.02.2021
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В Германии в два раза сократилось количество свинокомплексов
по сравнению с 2010 годом
По данным Федерального Статистического Управления (Destatis),
в Германии наблюдается тренд по укрупнению животноводческих
ферм. Тенденция по сокращению животноводческого поголовья
по сравнению с 2010 годом сопровождается еще большим сокращением количества животноводческих ферм. В результате среднее количество животных на ферму увеличивается.
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Что касается свиноводческих ферм, то их количество снизилось за последние 10 лет на 47% до 32 100 хозяйств, в то время как поголовье
свиней сократилось только на 4% до 26,6 млн. животных за аналогичный период. В 2010 году среднее поголовье свиней на ферме составляло 459 свиней, в 2020 – 827.
Источник: pig333.ru, 28.01.2021
Убой ягнят в Великобритании в декабре вырос на 5%
По данным AHDB, убой ягнят в Великобритании в декабре составил
1,25 миллиона голов, что на 5% больше по сравнению с уровнем
предыдущего года. За 2020 год эта цифра оценивается в 13,1 миллиона голов, что делает общий убой ягнят в 2020 году на 50 000 голов
меньше по сравнению с предыдущим годом.
Однако наибольшее падение, похоже, связано с первым ограничением,
введенным в Кингдоне, поскольку с июня рынок неуклонно растет на
4% каждый месяц. «Это урожай 2020 года, который, вероятно, был такого же размера, как урожай 2019 года. Одним из факторов, который,
возможно, помог увеличить общую производительность в декабре, были поставщики, стремившиеся отправить на убой больше ягнят до крайнего срока выхода из ЕС. Это позволило бы им избежать воздействия
тарифов, которые были бы введены в случае, если торговая сделка не
была бы достигнута. Вес туши оставался довольно стабильным в течение нескольких месяцев, но теперь он незначительно вырос и составил, в среднем, 19,5 кг на голову», - пояснил Чарли Рив, аналитик по
животноводству AHDB.
Общий объем производства баранины в декабре составил 27 700 тонн,
что на 1000 тонн больше, чем в декабре 2019 года. Годовое производство составило 297 200 тонн, что на 10 300 тонн меньше, чем в 2019
году, в основном из-за сокращения убоя взрослых овец.
Источник: meatinfo.ru, 27.01.2021
Потребление мяса в ЕС снизится
Ожидается, что в следующем десятилетии потребление животного белка на душу населения составит в среднем 67,6 кг, что на 1,1 кг меньше
текущего уровня.
Ожидается, что устойчивость будет играть большую роль в потреблении мяса на рынке ЕС в течение следующих 10 лет. Последний прогноз, представленный Европейской комиссией, предусматривает снижение потребления мяса на 1,1 кг в течение следующего десятилетия.
Согласно отчету, к концу 2030 года среднее потребление мяса на душу
населения составит 67,6 кг.
Забота об окружающей среде, риск АЧС и изменение предпочтений потребителей могут ограничить производство свинины в ЕС. Высокий
международный спрос и высокие цены в последнее время привели
к сокращению внутреннего потребления, установив среднесрочную тен24

денцию. Что касается экспорта, ЕС должен оставаться доминирующим
поставщиком, но не ожидается восстановления рекордных уровней
2019-2020 годов.
После сокращения поголовья скота в ЕС ожидается, что производство
говядины продолжит сокращаться, несмотря на хорошие перспективы
экспорта и небольшое снижение цен на корма. Потребление говядины
в ЕС снизится на 0,9 кг на душу населения, но экспортные возможности
могут улучшиться в среднесрочной перспективе. Импорт также может
увеличиваться медленно после постепенного увеличения тарифных
квот в результате вступления в силу недавних соглашений о свободной
торговле между ЕС и некоторыми торговыми партнерами.
Ожидается, что производство и потребление мяса овец и коз в ЕС останется стабильным. Экспорт живых животных должен сократиться,
в то время как импорт баранины должен оставаться стабильным и значительно ниже общего объема тарифных квот, установленных ЕС.
Ожидается, что спрос на мясо птицы в ЕС будет неуклонно расти, поскольку потребители считают его здоровым и экологически безопасным
продуктом. Ожидается, что производство птицы будет единственной
категорией мяса, потребление которого будет расти. Как ожидается,
импорт мяса птицы на европейский рынок будет расти в зависимости
от наличия тарифных квот.
Источник: meatinfo.ru, 27.01.2021
Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства
из Румынии из-за гриппа птиц
Россельхознадзор с 29 января запретил ввоз живой птицы и продукции
птицеводства из Румынии из-за гриппа птиц, говорится в материалах
ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Румынии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 29 января 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Румынии следующей продукции: живая птица
и инкубационное яйцо; мясо птицы", - отмечает ведомство.
Кроме того, запрещается ввоз готовой мясной продукции из птицы
и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе
продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных
обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. Также
запрещается ввоз кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Аналогичные ограничения вводятся в отношении департаментов
Ло и Гаронна Франции. Кроме того, запрещается транзит живой птицы
с их территорий через Россию.
По факту запрет коснется поставок живой птицы. Ввоз другой продукции птицеводства из Румынии и Франции запрещен в рамках россий-
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ского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014
года в отношении Евросоюза и ряда других стран. Ранее из-за гриппа
птиц Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства
из ряда других стран Евросоюза.
Источник: tass.ru, 29.01.2021
Крупнейшая птицефабрика в Юго-Восточной Азии открылась
во Вьетнаме
Компания CP Foods Vietnam открыла крупнейший в Юго-Восточной
Азии экспортно-ориентированный комплекс по выращиванию и переработке куриного мяса, с намерением стать ведущим экспортером и производителем куриного мяса во Вьетнаме.
Комплекс является первым проектом, который компания CP Vietnam
начала полностью интегрировать в экспорт курятины и продвигать статус Вьетнама как страны-производителя продуктов питания.
Объект, расположенный в провинции Биньфуок, включает в себя комбикормовый завод, родительские птицефермы, инкубатории, бройлерные фермы, убойные и перерабатывающие предприятия. Предприятие
имело первоначальный инвестиционный капитал в размере 230 миллионов долларов США с производительностью по производству и переработке до 100 миллионов птиц в год. На объекте будет создано более
3000 рабочих мест.
Рынки экспорта будут включать Гонконг, Лаос, Камбоджу, Мьянму, Японию, Сингапур, Южную Корею, Филиппины, Шри-Ланку, Монголию и
Ближний Восток. Ожидается, что проект будет приносить 100 миллионов долларов США в год в иностранной валюте на этапе 1 и 200 миллионов долларов США в год на этапе 2.
Источник: meatinfo.ru, 22.01.2021
В Китае построят центр по клонированию свиней
В провинции Хубей будет создан первый в КНР центр разведения свиней путем клонирования. Об этом объявили Академия сельскохозяйственных наук Хубея и компания Hubei Jinbao Boar Genetic Technology,
сообщает Global Times.
— Технология клонирования может дать большое количество хороших
племенных свиней и ускорить прогресс их генетического улучшения, —
считает замглавы академии Хуа Зайдун.
По его мнению, Центр, который планируют построить в городе
Цзинмэнь, должен помочь Китаю снизить импорт свинины, закрыв потребности отечественного свиноводства в высококачественном племенном молодняке ценных пород. Кроме того, здесь займутся сохранением исчезающих видов кабанов. Но все же упор будет сделан на создание племенного поголовья.
— Идеальные породы должны иметь высокие показатели конверсии
корма, качественное мясо, высокий выход мяса, короткий производственный цикл, высокую плодовитость и устойчивость к болезням, —
пояснил Хуа Зайдун.
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Китай является мировым лидером по производству и потреблению свинины. На конец 2020 года в стране содержалось около 370 млн свиней.
Для сравнения, в Евросоюзе поголовье свиней достигает 115 млн,
в США — около 80 млн, в России — около 24 млн. голов.
Источник: furazh.ru, 22.01.2021
Минсельхоз — населению: Мяса достаточно в Казахстане
К концу 2020 года объемы производства мяса в Казахстане были доведены до уровня его потребления. Сейчас на рынке сложился долгожданный баланс спроса и предложения на мясную продукцию, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского
хозяйства РК.
По информации МСХ, в прошлом году в республике было произведено
931,4 тысячи тонн мяса, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. В том
числе было произведено: 521,3 тысячи тонн говядины, 172,3 тысячи
тонн баранины и почти 143 тысячи тонн конины.
Таким образом, в настоящее время за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечен говядиной на 97%, бараниной –
на 100%, кониной – на 98%.
«Запасы говядины в регионах республики сейчас составляют 16,5 тысячи тонн, баранины – 7,8 тысячи тонн, конины – 7,3 тысячи тонн. При
этом склады регулярно пополняются, поэтому дефицита мяса не ожидается.
Также в Казахстане имеется достаточное количество скота. Причем,
поголовье животных ежегодно показывает неуклонный рост. Этому способствовало наращивание мер государственной поддержки животноводов, а также мораторий на вывоз живого скота, введенный Министерством сельского хозяйства РК в прошлом году», – утверждают
в ведомстве.
За 2020 год численность лошадей во всех категориях хозяйств увеличилась на 9,3%, до 3 миллионов 118,3 тысячи голов, крупного рогатого
скота – на 5,5%, до 7 миллионов 848,5 тысячи, верблюдов – на 5%,
до 227,2 тысячи, свиней – на 0,8%, до 819,9 тысячи, овец – на 4,9%,
до 17,7 миллиона, коз – на 2,8%, до 2 миллионов 305,6 тысячи.
«В этой связи прирост цен на мясо не может быть связан с недостатком
производства или поголовья скота.
Необходимо подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики цены на
сельхозпродукцию, как и на все другие виды товаров, устанавливаются
предпринимателями самостоятельно, с учетом затрат, понесенных при
производстве, хранении и транспортировке, а также на основе баланса
спроса и предложения.
Кроме того, на ценообразование влияет и внешний фактор – изменение
цен на аналогичную продукцию в соседних странах и на международных рынках», – подчеркивают в Минсельхозе.
Напомним, по информации аналитиков Energyprom, в Казахстане
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в 2020 году розничные цены увеличились на все виды мяса и мясопродуктов, за исключением куриных окорочков, чья стоимость уменьшилась за год на 5%, до 789 тенге за кг. Больше всего за год подорожала
баранина: сразу на 16,2%, до 1 990,3 тенге за кг. Существенно выросла
в цене и конина: на 11,9%, до 2 271,8 тенге за кг. Популярная у казахстанцев говядина подорожала на 8%, до 1 947,4 тенге за кг.
При этом производители и эксперты прогнозируют новый рост
цен на мясо.
Источник: rus.azattyq-ruhy.kz, 22.01.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В Таловском районе заработал новый свиноводческий комплекс
Новая производственная площадка ГК «АГРОЭКО» открылась в Таловском районе Воронежской области.
Свиноводческий комплекс введен в эксплуатацию в январе 2021 года.
Первая тысяча поросят уже находится на производстве. В конце февраля здесь будет располагаться 10 тыс. животных. Полная мощность
площадки рассчитана на единовременное содержание 34 тыс. голов.
На территории Таловского района располагаются еще три производственных площадки компании, станция искусственного осеменения,
комбикормовый завод и автотранспортное предприятие.
– Таловский район – один из ключевых для компании. За все время работы ГК «АГРОЭКО» инвестировала в экономику Таловского района
9,5 млрд. рублей, до 2023 года объем инвестиций превысит 10 млрд.
рублей. С появлением нового производства открыты дополнительные
рабочие места для жителей близлежащих сельских поселений. Общая
численность занятых на производственных площадках компании в этом
районе – более 900 местных жителей, – отметил председатель совета
директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов. – Кроме этого, мы стараемся вносить свой вклад в развитие сельской инфраструктуры.
В прошлом году Благотворительный фонд «АГРОЭКО» поддержал социальные проекты на сумму более 5 млн. рублей. Эти средства были
направлены на благоустройство сельских поселений и софинансирование строительства ДК в райцентре. Всего объем благотворительной помощи поселениям, соцучреждениям и жителям Таловского района
составил около 23 млн.рублей.
Источник: agroeco.ru, 22.01.2021
В Алтайском крае продали на 43,6% больше племенного скота,
чем планировалось
В 2020 году племенные хозяйства Алтайского края реализовали
4 278 условных голов племенных животных, что на 43,6% больше плана, установленного министерством сельского хозяйства региона.
В 2019 году было реализовано 4 264 условные головы скота, показатель на 42,5% превысил намеченный объем.
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Развитию племенного животноводства в регионе способствует ряд факторов. Во-первых, в Алтайском крае есть все необходимые условия для
успешного развития данной отрасли, в том числе квалифицированные
специалисты, благоприятные климатические условия, качественные
корма и достаточная обеспеченность пастбищами.
Во-вторых, в регионе расширяют географию продаж: в прошлом году
впервые алтайский племенной скот был отправлен в Приморский край.
Стоит отметить, что племенные животные из Алтайского края
в последние годы пользуются большим спросом на Дальнем Востоке,
в том числе в Хабаровском крае и на Сахалине. В общей сложности
в 2020 году племенные хозяйства региона поставили скот в 15 регионов
России и в Казахстан.
В-третьих, повышению спроса на племенных животных способствует
господдержка для начинающих фермеров и семейных ферм, а также
федеральный проект «Агростартап» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Благодаря «Агростартапу» в 2019
году в Алтайском крае были созданы два кооператива в Волчихинском
и Немецком национальных районах, а в прошлом году — еще один
в Чарышском районе. Напомним, в 2020 году на финансирование данного направления было выделено около 51 млн руб., на долю грантополучателей пришлось около 41,0% продаж племенного КРС. В текущем
году финансирование планируется увеличить до 72 млн руб.
Кроме того, в Алтайском крае много лет подряд ежегодно проводится
агропромышленный форум «День сибирского поля». Данное мероприятие является прекрасной площадкой для демонстрации достижений
сельскохозяйственной отрасли, в том числе племенного животноводства, укрепления и расширения деловых связей. Например, в 2019 году
в рамках «Дня сибирского поля» племенной скот «АКХ Ануйское»
удостоился Гран-при конкурса животноводческой площадки.
Источник: specagro.ru, 26.01.2021
Обзор розничных цен на продовольственные товары
в Удмуртской Республике
Согласно информации Удмуртстата, за период с 11 по 18 января
в Удмуртии средняя потребительская цена на полукопченую и варенокопченую колбасу снизилась на 2,6% (до 443,98 руб./кг), на мясные консервы (усл. банка 350 г) — на 1,4% (до 160,26 руб.), на мясо кур —
на 0,4% (до 131,81 руб./кг). Свинина стоила в среднем 247,86 руб./кг,
говядина — 354,96 руб./кг, баранина — 502,94 руб./кг, вареная колбаса — 356,54 руб./кг, сосиски и сардельки — 330,96 руб./кг.
Среди молочных продуктов в регионе за неделю подешевело сливочное масло (на 1,3%, до 539,54 руб./кг), твердые и мягкие сычужные
сыры (на 0,1%, до 536,52 руб./кг).
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Цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности можно было приобрести соответственно по 70,99 и 47,11 руб./л,
сметану — по 184,04 руб./кг, жирный творог — по 300,43 руб./кг.
В группе хлебобулочных изделий и круп в отчетном периоде снизились
цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
(на 0,7%, до 63,68 руб./кг), пшено (на 0,6%, до 52,35 руб./кг), хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов (на 0,6%,
до 52,66 руб./кг), шлифованный рис (на 0,2%, до 68,10 руб./кг). Пшеничная мука стоила в среднем 38,36 руб./кг, вермишель — 67,98 руб./кг,
хлеб из ржаной и смесовой муки — 48,15 руб./кг, гречневая крупа —
86,35 руб./кг.
Что касается плодоовощной продукции, то в Удмуртии отмечено снижение потребительских цен на белокочанную капусту (на 0,4%,
до 14,71 руб./кг). Средняя цена на томаты установилась на уровне
151,66 руб./кг, на огурцы — 162,46 руб./кг, на морковь — 26,69 руб./кг,
на картофель — 24,89 руб./кг, на репчатый лук — 25,39 руб./кг,
на яблоки — 97,53 руб./кг.
Среди прочих продовольственных товаров за неделю подешевели
куриные яйца (на 1,7%, до 70,26 руб./дес.), сахар-песок (на 1,2%,
до 46,18 руб./кг), пищевая соль (на 0,8%, до 10,28 руб./кг), подсолнечное масло (на 0,3%, до 116,26 руб./кг). Мороженую неразделанную рыбу можно было купить по 167,14 руб./кг, маргарин — по 136,27 руб./кг,
черный байховый чай — по 848,98 руб./кг.
Источник: specagro.ru, 26.01.2021
В Белгородской области в 4-м квартале 2020 года снизилась
стоимость свиней почти на 7%
По информации ведомственного мониторинга Минсельхоза России,
на агропродовольственном рынке Белгородской области стоимость
свиней на убой снизилась за 4-й квартал 2020 года со 100,3 тыс. руб./т
до 93,6 тыс. руб./т (-6,8%), что повлекло за собой снижение стоимости
свинины с 152,6 тыс. руб./т до 150,3 тыс. руб./т (-1,5%). Хотя в среднем
по РФ снижение цен на эти виды продукции было в пределах 2,2% —
до 96,0 тыс. руб./т и 151,9 тыс. руб./т соответственно. Согласно оперативным данным, отрицательная динамика в регионе сохраняется
и в начале 2021 года: на 20 января 2021 года стоимость свинины составила 144,4 тыс. руб./т (-3,9% к концу 2020 года).
Всего за 2020 год в регионе, по оценке департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области, произвели более 1,7 млн т скота и птицы на убой в живом весе, в том числе получено свыше 0,9 млн т свиней и более 0,8 млн
т птицы. По этим показателям регион остается на первых
местах в РФ.
Самыми крупными предприятиями Белгородской области
в свиноводстве являются ГК «Агро-Белогорье», АПХ «Мираторг»,
агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», АПХ «ПРОМАГРО», АПК «Дон»,
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УК «Агропромышленная группа БВК», белгородский филиал
ООО «Тамбовский бекон». Благодаря им в Белгородской области
содержится самое большое в РФ стадо свиней — около 4,6 млн голов,
согласно данным РОУ АПК на конец 2020 года.
Источник: specagro.ru, 21.01.2021
ПРОЧИЕ НОВОСТИ
«Дамате» увеличила производство индейки на 15% в 2020 году
Группа компаний «Дамате» произвела 151 тысячу тонн индейки в убойном весе в 2020 году. Компания в третий раз подряд подтвердила позицию крупнейшего производителя мяса индейки в Российской Федерации согласно рейтингу производителей, составленному агентством
Agrifood Strategies. Доля «Дамате» на рынке мяса индейки страны
составила 46%.
В 2020 году компания продемонстрировала положительную динамику
и нарастила объем производства на 15% по сравнению с 2019 годом.
«Дамате» произвела 149 тысяч тонн мяса индейки на комплексе в Пензенской области, 2 тысячи – на мощностях в Ростовской области.
Рост объемов производства обусловлен завершением в Пензенской
области проекта расширения мощностей до 155 тысяч тонн в убойном
весе в год и перезапуском комплекса по производству индейки
в Ростовской области.
На сегодняшний день вертикально интегрированный комплекс в Пензенской области включает в себя полный производственный цикл: 2 инкубатора совокупной мощностью 24,2 млн яиц в год, 520 площадок подращивания и откорма, 3 элеватора на 210 тонн единовременного хранения, 2 комбикормовых завода на 448 тысяч тонн кормов в год и высокотехнологичный завод по убою и переработке индейки мощностью
155 тысяч тонн в убойном весе в год.
«Дамате» начала реализацию проекта по перезапуску производства
мяса индейки в Ростовской области летом 2020 года. За 6 месяцев компания восстановила все этапы производства. Были введены в эксплуатацию инкубатор, 44 птичника для содержания родительского стада,
120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и птицеперерабатывающий завод плановой мощностью 85 тыс.
тонн продукции в год. Благодаря перезапуску птицеперерабатывающего завода в г. Шахты Ростовской области, «Дамате» начала выпуск продукции в конце 2020 года. В 2021 году «Дамате» продолжит поэтапное
увеличение мощностей до плановых показателей.
Источник: acdamate.com, 27.01.2021
ГК «Агропромкомплектация» вошла в ТОП-5 производителей
свинины
Национальный союз свиноводов подвел итоги работы отрасли
за 2020 год. Суммарно производство свинины в России в прошлом году
превысило 4,8 млн тонн. Из них более 3,4 млн тонн или 71,2% произве-
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дено двадцаткой лидеров отрасли.
В рейтинге ТОП-20 крупнейших российских производителей свинины
ГК «Агропромкомплектация» заняла пятое место с долей 5,3% в общем
объеме промышленного производства в России. По итогам работы мясоперерабатывающих предприятий, входящих в ГК
«Агропромкомплектация», за 2020 год производство свинины на убой
в живом весе составило 257,5 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным
рейтингом за 2019 год Группа компаний улучшила свои позиции, поднявшись сразу на две строки и войдя в пятерку лидеров.
Свиноводство является приоритетным направлением деятельности
ГК «Агропромкомплектация». Шесть свиноводческих объектов Группы
компаний в Тверской области и шестнадцать свинокомплексов в Курской области суммарно реализуют более 270 тыс. тонн живого веса
в год. Единовременное содержание животных на всех свиноводческих
объектах Группы компаний составляет почти 1,2 млн голов ежегодно.
Животноводческие объекты Группы компаний имеют статус селекционно-генетических центров по разведению пород ландрас, йоркшир, дюрок и крупная белая.
В ГК «Агропромкомплектация» входят два высокотехнологичных предприятия – ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» и ООО
«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», расположенные в
Курской и Тверской областях соответственно. Суммарно предприятия
Группы компаний производят около 290 тыс. тонн мяса свинины в год,
25 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, 26 тыс. тонн колбасной продукции, 8,1 тыс. тонн мясокостной муки, 6,4 тыс. тонн технического жира,
а также 1,3 тыс. тонн кровяной муки в год.
Высококачественная мясная и колбасная продукция ГК
«Агропромкомплектация» производится под торговыми марками
«Ближние Горки» и «Дмитрогорский продукт». Она представлена
в магазинах фирменной розницы и федеральных торговых сетях.
Источник: apkholding.ru, 28.01.2021
Deloitte: рынок альтернативного мяса в России в 2020 году
составил 2,6 млрд рублей
За год россияне потратили на покупку искусственного мяса 2,6 млрд
руб., подсчитали в Deloitte Consulting, данные исследовательского центра приводит Forbes. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5 лет
рынок альтернативного мяса будет расти не менее чем на 10% в год.
По данным компании, пока рынок альтернативного мяса в России составляет 0,7-0,8% от европейского, но имеет большой потенциал. Мясо
на растительной основе готовы включить в свой рацион около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет, отмечается в материалах исследовательского центра Deloitte Consulting.
В последние годы производством искусственного мяса в России
занялись как небольшие стартапы, так крупные агрохолдинги.
В 2019 году на российский рынок зашла Beyond Meat — тогда её бурге-
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ры с растительным мясом начал продавать ресторанный холдинг White
Rabbit Family Бориса Зарькова. Также продукция Beyond Meat появилась в «Азбуке вкуса», «Ленте», «Утконосе», а также в торговых сетях
«Город-сад» и «Перекрёсток».
В 2020 году компания «Эфко», производитель майонеза
«Слобода», объявила об инвестициях в 100 млн руб. в производство
котлет для бургеров на растительной основе. Одновременно с «Эфко»
запустилась компания Welldone, получившая в 2020 году 60 млн руб.
инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) Иваном Сидорком.
Мировой рынок растительного мяса, по данным Deloitte Consulting, оценивается в 11,5–12 млрд долларов. К 2025 году этот рынок, по прогнозам компании, достигнет $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов в ближайшие пять лет вырастет до $30 млрд,
отмечают в исследовательском центре.
Аналитики считают, что рост будет достигнут в первую очередь за счет
европейского рынка, на котором в прошлом году было продано 38%
всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков
Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (23%) и Латинскую Америку (12%).
Рынок альтернативного мяса Deloitte делит на две группы: растительное и клеточное мясо (мясо из пробирки). Растительное мясо — продукт, имитирующий вид, вкус, цвет, запах и консистенцию традиционных мясных и рыбных аналогов. Его производят на основе растительных белков (например, сои или гороха).
При производстве мяса из пробирки у животного изымаются клетки,
склонные к размножению (например, эмбриональные или стволовые),
затем их выращивают в биореакторе.
Мировой рынок клеточного мяса, по данным аналитиков, пока незначителен. В прошлом году его объём не превысил $14-15 млн. Одной из
причин его медленного развития аналитики называют запрет на розничные продажи клеточного мяса в мире. Единственной страной,
которая разрешила продажу мяса из пробирки, является Сингапур.
Источник: incrussia.ru, 31.01.2021
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