
Выпуск №25 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 18 по 31 марта 2021 года: 

 

 Минсельхоз России направит 5 млрд руб. на поддержку  

племенной базы птицеводства 

 

 Российским аграриям продлили срок погашения льготных займов 

 

 Производство свинины на убой в убойном весе в России  

за пять лет выросло на 28,2% 

 

 Япония ввела повышенные пошлины на говядину из США 

 

 Россельхознадзор заявил, что открыт предзаказ на вакцину  

от COVID-19 для животных 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России направит 5 млрд руб. на поддержку  

племенной базы птицеводства 

Минсельхоз России планирует до 2025 года направить 5 млрд руб.  

для поддержки племенной базы российского птицеводства. По словам 

заместителя министра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой,  

сейчас зависимость российских птицеводов от импортной племенной 

базы составляет около 30%.  

 

Российским аграриям продлили срок погашения льготных займов 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, 

согласно которому аграрии, понесшие в прошлом году убытки из-за аф-

риканской чумы свиней или птичьего гриппа, смогут продлить срок пога-

шения льготных инвестиционных кредитов. В кабмине рассчитывают, 

что такое решение позволит пострадавшим аграриям закончить инве-

стиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продоволь-

ствия на рынок. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рынок страхования рисков с господдержкой в российском  

птицеводстве вырос на 20% 

Объем рынка страхования рисков с господдержкой в российском птице-

водстве по итогам 2020 года составил 213 млн руб. — это на 20% боль-

ше, чем годом ранее (181 млн руб.). Застрахованное на условиях суб-

сидирования птицепоголовье составило 184 млн голов: 176 млн кур 

и более 8 млн птицы других видов. Участниками страхования стали 

предприятия 38 регионов. 

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея 

Биждова, потенциал роста в страховании с господдержкой в птицевод-

стве еще не исчерпан: в 2020 году было застраховано около 39% имею-

щегося поголовья на промышленных птицефермах. 

 

Производство свинины на убой в убойном весе в России  

за пять лет выросло на 28,2% 

По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного  

BusinesStat, в период с 2016 по 2020 гг. производство свинины в убой-

ном весе в России выросло на 28,2% и достигло 4,3 млн т. Производ-

ство увеличивалось ежегодно. Наибольший темп прироста пришелся 
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на 2020 год и составил 9,2%. Росту внутреннего производства свинины 

в России в 2020 году способствовало резкое сокращение ее импорта — 

в 9,6 раза к уровню 2019 года, до 8,4 тыс. т. 

 

Производство комбикормов в РФ в 2020 году выросло на 1,3% 

По сообщению Минсельхоза России, производство комбикормов 

в России в 2020 году выросло на 1,3% по сравнению с показателем 

за 2019 год и достигло 30,8 млн т, в том числе для свиней — на 5%, для 

крупного рогатого скота — на 8,7%. В настоящее время комбикормовая 

промышленность России представлена 218 предприятиями, работаю-

щими в 53 регионах страны. 

 

Экспорт мяса птицы из России в 2020 году вырос на 31% 

По сообщению руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрия 

Авельцова, общий объем производства мяса в России по итогам 2020 

года вырос до 11,2 млн т в убойном весе, из которых на мясо птицы 

пришлось 5,05 млн т (45%), в т. ч. на мясо бройлера — 4,7 млн т. Объ-

ем экспорта мяса и субпродуктов птицы в 2020 году составил 295 тыс. т 

на сумму 427,2 млн долл., что на 31% выше показателя 2019 года. 

 

Импорт мяса птицы в Россию за тринадцатую неделю 2021 года 

составил 4,2 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»), с 22 по 28 марта текущего года в Россию было импор-

тировано 53,1 тыс. т поднадзорной продукции. Основным видом вве-

зенных товаров за указанный период стала готовая пищевая продук-

ция — 18,85 тыс. т. Кормов и кормовых добавок ввезли 13,8 тыс. т 

(26,1% от общего объема). Импорт мяса птицы составил 

4,2 тыс. т (7,9% от общего объема). Объем импорта говядины (включая 

говяжьи субпродукты) — 3,4 тыс. т (6,4% от общего объема). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Литве выросло производство мяса 

В 2020 году в Литве было произведено 117 717 тыс. т мяса, что  

на 4,02% больше, чем в 2019 году. Производство свинины выросло  

на 7,45%, производство баранины — на 16,11%. Производство говяди-

ны сократилось на 1,74%. 
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Япония ввела повышенные пошлины на говядину из США 

Правительство Японии ввело ограничительные пошлины на импорт го-

вядины из США в связи с тем, что его объем превысил взаимно огово-

ренную квоту. Согласно двустороннему соглашению, США имеют право 

в течение финансового года (завершается в Японии 31 марта) постав-

лять на рынок Японии до 242 тыс. т говядины. Однако этот лимит был 

превышен. В результате для защиты своих производителей Токио под-

нял пошлину на импорт американской говядины с 25,8% до 38,5%. 

 

Производство козлятины в Австралии в 2020 году  

составило 16,4 тыс. т 

Производство козлятины в Австралии снижается третий год подряд  

и в 2020 году оно составило 16 357 т в убойном весе. В прошлом году 

страна экспортировала примерно 95% произведенного козьего мяса — 

14 147 т. В 2020 году на долю США приходилось 60% австралийского 

экспорта этой продукции. 

 

Филиппины запретили импорт птицы из трех стран ЕС 

Филиппины наложили временный запрет на импорт из Дании, Швеции  

и Франции домашних и диких птиц и продуктов из них, в том числе мяса 

птицы, суточных цыплят, яиц и спермы, из-за неблагополучной эпизоо-

тической ситуации в ЕС по птичьему гриппу. 

 

Импорт говядины в Китай может вырасти до 3,1 млн т 

Сельскохозяйственный атташе Министерства сельского хозяйства США 

(USDA) Адам Брэнсон прогнозирует, что импорт говядины в Китай  

в 2021 году увеличится примерно на 320 тыс. т, или чуть более 11%,  

до рекордных 3,1 млн т. 

Причина роста состоит в том, что, согласно прогнозу, спрос на говядину 

в Китае будет расти быстрее, чем внутреннее производство. Американ-

ский эксперт ожидает, что производство говядины в Китае в текущем 

году вырастет до 7 млн т, что на 4,2% выше показателя 2020 года. 

 

Экспорт куриного мяса из Южной Кореи вырос почти на 60% 

Объем экспорта переработанной курицы из Южной Кореи в 2020 году 

достиг 21 млн долл. США, что на 59,5% выше показателя 2019 года.  

В прошлом году крупнейшим импортером мяса кур из Южной Кореи  

были США: отгрузки достигли 5,9 млн долл. США, или 28,1% от общего 

объема. Гонконг был вторым по величине экспортным рынком  

Южной Кореи в 2020 году, туда было экспортировано мяса кур  

на 4,96 млн долл. США, что на 162,4% больше, чем в предыдущем  

году. 
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Мировое производство свинины в 2020 году составило 109,2 млн т 

По оценкам ФАО, производство свинины в мире в 2020 году составило 

109,2 млн т, что на 0,8% ниже по сравнению с показателем 2019 года, 

главным образом из-за вызванного АЧС сокращения производства  

в Китае, Филиппинах и Вьетнаме. Мировая торговля свининой  

в 2020 году достигла 11,9 млн т, что на 24,5% выше по сравнению  

с уровнем прошлого года. Этому способствовал китайский импорт,  

который практически удвоился (до 5,7 млн т) и составил около 50%  

мирового импорта свинины. 

 

Импорт красного мяса в Великобританию сократился на 41,5% 

В январе 2021 года общий объем импорта красного мяса (включая све-

жее/замороженное и субпродукты) в Великобританию упал на 41,5% по 

сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, объем 

экспорта снизился на 56%. Розничный спрос, напротив, был высоким.  

 

Экспорт мяса птицы из Бразилии снизился на 4,7% 

По данным Бразильской ассоциации животноводов (ABPA), за первые 

два месяца текущего года экспорт мяса птицы из Бразилии сократился 

до 640 400 т, что на 4,7% меньше показателя за аналогичный период 

прошлого года (672 700). В стоимостном выражении экспорт сократился 

на 11,7% — до 965,1 млн долл. США. 

 

В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа 

Ветеринары забьют 182 500 кур и домашних уток на птицефермах  

в примыкающем к Праге Среднечешском крае и в расположенном  

на севере Чехии Краловеградецком крае в связи с распространением 

высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. В Чехии зафиксиро-

вано 25 очагов птичьего гриппа. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Воронежской области планируют расширить производство  

индейки 

Владелец ООО «Донская индейка» в Воронежской области планирует 

расширить до производства полного цикла действующий инкубаторий, 

работающий в Каширском районе. За 4,2 млрд руб. компания намерена 

построить племрепродуктор второго порядка, а также убойный цех  

и мощности для глубокой переработки. Власти региона рассчитывают, 

что проект позволит закрыть до 50% потребности отечественного  

рынка в инкубационном яйце. 
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В 5,4 раза увеличился экспорт мясной продукции Подмосковья  

по итогам 2020 года 

По сообщению министра сельского хозяйства и продовольствия Под-

московья Сергея Воскресенского, экспорт мясной продукции из Под-

московья в 2020 году увеличился в 5,4 раза, по сравнению с уровнем 

2019 года. Мясных консервных изделий в прошлом году было экспорти-

ровано 80,6 тыс. т, что на 65,6 тыс. т больше, чем в 2019 году. 

 

«Павловская птицефабрика» в Нижегородской области планирует 

увеличить производство мяса бройлеров  

В Нижегородской области ООО «Павловская птицефабрика» планирует 

увеличить производство мяса кур до 30 тыс. т в год. Общая стоимость 

проекта составляет 2,1 млрд руб. Реализовать его предполагается  

в четыре этапа. На первом запланировано строительство площадки  

содержания бройлеров клеточного типа со своей инфраструктурой, 

включающей в себя 10 цехов выращивания. С одного птичника предпо-

лагается получать до 200 тыс. т живого веса. Для кормления птицы 

предполагается увеличение мощностей комбикормового завода. 

 

ГК «Черкизово» застраховала более 1 млн своих птиц  

в Белгородской области 

СК «РСХБ-Страхование» заключило с АО «Куриное царство», которое 

входит в ГК «Черкизово», договор страхования птицы на сумму  

708 млн руб. По условиям договора страховой защитой обеспечено  

более 1 млн голов птицы на фабриках в Белгородской области.  

Сельскохозяйственные животные застрахованы от риска гибели  

в результате заболеваний, массовых отравлений и других рисков. 

 

В Дагестане в ходе окотной кампании получено  

около 400 тыс. ягнят 

По информации минсельхозпрода Дагестана, в текущем году 

на территории отгонного животноводства республики, где поголовье 

овец находилось на зимовке, должно окотиться около 1 млн овцематок. 

На 18 марта окотилось примерно 40% из них, было получено около  

400 тыс. ягнят, сохраняемость молодняка составляет 95%. 

 

В Псковской области производство скота и птицы на убой  

выросло на 12,8% 

По данным комитета сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской 

области, в январе — феврале текущего года аграрии региона произве-

ли 60,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 12,8% боль-

ше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, 
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в сельскохозяйственных организациях Псковской области производство 

скота и птицы на убой выросло по сравнению с прошлогодним показа-

телем на 13% (до 59,7 тыс. т). 

 

В Новгородской области зафиксирована самая низкая в СЗФО  

цена на говядину 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России 

на 17 марта, в Новгородской области средняя цена производителей 

на говядину в убойном весе составляет 200 руб./кг и является самой 

низкой в Северо-Западном федеральном округе. Дороже всего в округе 

эта продукция реализуется в Калининградской области — в среднем 

по 315 руб./кг. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Черкизово» планирует увеличить производство мяса индейки  

до более 100 тыс. т 

Группа «Черкизово», один из ведущих производителей мяса индейки  

в РФ, планирует в ближайшие годы увеличить производство мяса ин-

дейки до более 100 тыс. т, за счет увеличения мощностей комплекса 

«Тамбовская индейка». В 2020 году компания произвела 41 тыс. т мяса 

индейки, что на 5% больше, чем в 2019 году. Выручка этого сегмента 

выросла на 6%, до 7,1 млрд руб. 

 

Россельхознадзор заявил, что открыт предзаказ на вакцину  

от COVID-19 для животных 

Российская вакцина от COVID-19 для животных будет представлена 

в апреле, предзаказ на нее открыт. Об этом сообщает корпоративное 

издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь». Этот ветеринар-

ный препарат разработан учеными подведомственного Россельхознад-

зору Федерального центра охраны здоровья животных  

(ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз до 2025 года направит 5 млрд руб. на поддержку  

племенной базы птицеводства 

Минсельхоз России планирует до 2025 года направить 5 млрд руб. для 

поддержки племенной базы российского птицеводства. Об этом в ходе 
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отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG  

Cutman Russia 2021 заявила заместитель министра сельского хозяй-

ства Елена Фастова. 

«До 2025 года — у нас разработка этой программы практически завер-

шена — мы ее для себя просчитали: 5 млрд руб. будет на капексы 

(механизм возмещения части прямых затрат — прим. ред.)», — сказала 

она. 

По словам Фастовой, сейчас зависимость российских птицеводов 

от импортной племенной базы составляет около 30%. «Мы придем 

к тому, что у нас 90% будет собственных курочек с петушками», —  

заверила замминистра. 

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли 

России, статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил, что сейчас в Россию 

завозится около 20% инкубационных яиц, что составляет 700 млн шт. 

«Можно поддерживать отрасль и давать субсидии на снижение цены 

и еще, а можно поддержать строительство репродукторов первого 

и второго типа», — отметил он. По его оценке, на эти цели необходимо 

около 10 млрд руб. «Тогда мы полностью закроем потребность 

в яйце», — считает Евтухов. 

Источник: specagro.ru, 25.03.2021 

 

Аграриям продлили срок погашения льготных займов 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, 

согласно которому аграрии, понесшие в прошлом году убытки  

из-за африканской чумы свиней или птичьего гриппа, смогут продлить 

срок погашения льготных инвестиционных кредитов. Об этом сообща-

ется на сайте кабмина.  

«Речь идёт об инвестиционных займах по ставке до 5%, которые выда-

ют на развитие животноводства. Кроме того, пролонгировать ранее взя-

тые кредиты смогут заёмщики, получившие их на строительство, рекон-

струкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке 

сельхозсырья», — говорится в сообщении.  

Для этого сельхозпроизводитель должен заключать со своим банком 

дополнительное соглашение. При этом срок кредитования с учетом 

продления не может превышать 12 лет.  

В кабмине рассчитывают, что такое решение позволит пострадавшим 

аграриям закончить инвестиционные проекты и обеспечить беспере-

бойные поставки продовольствия на рынок.  

Ранее Мишустин заявлял, что Правительство предоставит предприни-

мателям, занимающимся сельским хозяйством, возможность отсрочить 

платежи по льготным кредитам. Речь идёт о краткосрочных (до одного 

года) льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекли 

https://specagro.ru/news/202103/minselkhoz-rf-do-2025-g-napravit-5-mlrd-rub-na-podderzhku-plemennoy-bazy-pticevodov
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в 2020 году. Премьер указал, что этот заём можно будет продлить  

и получить отсрочку по начисленным процентам. На аналогичную  

отсрочку могут рассчитывать и заёмщики, которые брали инвестицион-

ный кредит. 

Источник: pnp.ru, 19.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рынок страхования рисков с господдержкой в российском  

птицеводстве вырос на 20% 

В 2020 году было застраховано около 39% поголовья на промышлен-

ных птицефермах страны 

Объем рынка страхования рисков с господдержкой в российском птице-

водстве по итогам 2020 года составил 213 млн руб. — это на 20% боль-

ше, чем годом ранее (181 млн руб.), сообщил президент Национально-

го союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.  

«В 2020 году застрахованное на условиях субсидирования птицепого-

ловье в России составило 184 млн голов — 176 млн кур и более 8 млн 

птицы других видов: индейки и других. Участниками страхования стали 

предприятия 38 регионов», — привел данные президент союза. 

В пятерку регионов — лидеров с наибольшим количеством застрахо-

ванных птиц вошла Челябинская область (20 млн голов), а также Там-

бовская (15 млн), Брянская (13 млн), Пензенская (12 млн) и Липецкая 

(12 млн) области. 

По словам главы НСА, потенциал роста в страховании с господдержкой 

в птицеводстве еще не исчерпан: в 2020 году было застраховано около 

39% имеющегося поголовья на промышленных птицефермах. 

«Основным риском, на который приходится не менее 97% выплат, стал 

высокопатогенный птичий грипп», — уточнил Биждов. 

Как напомнили в союзе, по закону застраховать поголовье птицы воз-

можно на случай массовых отравлений, заразных болезней, пожара, 

а также опасных для разведения и содержания птицы природных явле-

ний и стихийных бедствий. Сельхозпроизводитель также может застра-

ховать риски нарушения электро-, тепло- и водоснабжения, произошед-

шего в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, 

если условия содержания птицы предусматривают обязательное  

использование электрической, тепловой энергии и воды. 

Список заразных болезней, от которых можно страховать поголовье, 

утвержден приказом № 242 Минсельхоза России от 24 июня 2013 года 

и включает 62 болезни. 

Источник: specagro.ru, 22.03.2021 

 

https://www.pnp.ru/politics/agrariyam-prodlili-srok-pogasheniya-lgotnykh-zaymov.html
https://specagro.ru/news/202102/rynok-strakhovaniya-riskov-pticevodstva-s-gospodderzhkoy-v-rossii-vyros-na-20
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За 2016-2020 гг производство свинины на убой в убойном весе  

в России выросло на 28,2% и достигло 4,3 млн т. 

Росту отечественного производства свинины способствует резкое  

сокращение ее импорта. 

 
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного  

BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг производство свинины на убой  

в убойном весе в России выросло на 28,2% и достигло 4,3 млн т. Про-

изводство увеличивалось ежегодно. Наибольший темп прироста при-

шелся на 2020 г и составил 9,2%. Этому способствовал ряд факторов. 

Во-первых, в 2020 г вырос внутренний спрос на продукцию. Несмотря 

на насыщенность рынка свинины в России, в 2020 г ее продажи увели-

чились на 5,7%. В течение 1 полугодия 2020 г росту продаж способ-

ствовал установившийся низкий уровень цен. В летний период увели-

чению внутреннего спроса способствовало то, что в условиях пандемии 

коронавируса большинство россиян проводило отпуск внутри страны – 

это привело к росту продаж продуктов питания, в том числе свинины. 

Росту внутреннего производства свинины в России в 2020 г способство-

вало и резкое сокращение ее импорта – в 9,6 раза к уровню 2019 г,  

до 8,4 тыс т. Стабильное снижение оптовых цен на свинину в стране 

привело к тому, что мировые поставщики ослабили интерес к россий-

скому рынку, переориентировавшись на азиатские страны, где цены 

выше. Еще одной причиной сокращения зарубежных поставок явились 

изменения в тарифной политике. Ранее импорт свинины в Россию был 

ограничен квотой (400 тыс тонн в 2019 году), а с 2020 г на ввоз этого 

вида мяса стала действовать пошлина в 25%, что сделало поставки не-

выгодными для большинства иностранных поставщиков. 
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Предпосылкой к увеличению производства свинины в 2020 г послужил 

также рост ее экспорта – в 3,8 раза к уровню 2019 г, до 191,7 тыс т.  

Основной вклад в рост показателя внесло увеличение поставок  

во Вьетнам на 51,9 тыс т. К росту потребности этой страны в импортной 

свинине привело резкое снижение её собственного производства  

из-за распространения африканской чумы свиней, пандемии коронави-

руса и наводнений. 

По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг выпуск свинины будет расти  

на 3,6-0,7% в год. При этом темпы прироста показателя будут ежегодно 

снижаться по причине близости российского рынка свинины к насыще-

нию. В 2025 г производство свинины на убой в убойном весе составит  

5 млн т, что превысит значение 2020 г на 16,4%. 

Источник: marketing.rbc.ru, 23.03.2021 

 

Производство комбикормов в РФ в 2020 году выросло на 1,3%,  

до 30,8 млн т 

Производство комбикормов в России в 2020 году выросло на 1,3% 

по сравнению с показателем за 2019 год и достигло 30,8 млн т. Об этом 

говорится в сообщении Минсельхоза. 

«В 2020 году производство отечественных комбикормов увеличилось 

на 1,3% и достигло 30,8 млн т, в том числе для свиней — на 5%,  

для крупного рогатого скота — на 8,7%», — приводятся в сообщении 

слова первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата 

Хатуова. 

По его словам, лидерами в этом направлении являются Центральный, 

Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, что обусловле-

но высокой концентрацией свиноводческих и птицеводческих предприя-

тий в этих регионах. В то же время, по сообщению Минсельхоза, особо-

го внимания требует рост цен на сырье и компоненты для этой продук-

ции. На решение в том числе данного вопроса направлено введение 

квоты и пошлины на экспорт зерновых, а также пошлина на вывоз под-

солнечника, рапса и сои, отметили в министерстве. Кроме того, расши-

рены направления льготного краткосрочного кредитования на приобре-

тение зерна, витаминов и шротов на кормовые цели. 

В настоящее время комбикормовая промышленность России представ-

лена 218 предприятиями, работающими в 53 регионах страны, добави-

ли в министерстве. 

Источник: specagro.ru, 18.03.2021 

 

«Центр Агроаналитики»: экспорт мяса птицы в 2020 году  

увеличился на 31% 

17 марта в Санкт-Петербурге начал свою работу международный  

форум «АГРО.PRO: птицеводство», организованный ИД «Сфера».  

https://marketing.rbc.ru/articles/12354/
https://specagro.ru/news/202103/proizvodstvo-kombikormov-v-rf-v-2020-godu-vyroslo-na-13-do-308-mln-t#:~:text=Производство%20комбикормов%20в%20России%20в,министра%20сельского%20хозяйства%20Джамбулата%20Хатуова
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Руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов высту-

пил онлайн с докладом о состоянии, проблемах и перспективах россий-

ского рынка мяса птицы. 

По его словам, несмотря на то что прошлый год оказался сложным 

практически для всех отраслей, в том числе для мясопереработки,  

общий объем производства мяса в России по итогам 2020 года вырос. 

Он составил 11,2 млн т в убойном весе, из которых на мясо птицы при-

шлось 5, 05 млн т (45%), в т. ч. на мясо бройлера — 4,7 млн т. Внутрен-

ние потребности страны в мясе птицы на сегодняшний день полностью 

обеспечены, при этом выросли объемы экспорта. 

 Промышленное птицеводство, по мнению Дмитрия Авельцова, являет-

ся самой интенсивно развивающейся и конкурентоспособной подотрас-

лью животноводства в нашей стране за счет ее большого экспортного 

потенциала.  

«Объем экспорта мяса и субпродуктов птицы в 2020 году составил  

295 тыс. т на сумму 427,2 млн долл., что на 31% выше показателя  

2019 года. Однако на экспорт отправляется около 6% всего производи-

мого в России мяса птицы, поэтому наращивание экспортных отгрузок 

— один из основных драйверов рынка в текущем году», — отметил  

руководитель «Центра Агроаналитики». 

Увеличившийся спрос на мясную продукцию в мире и открытие новых 

рынков дают России шансы расширить географию зарубежных поста-

вок мяса птицы. «Китайский рынок — самый перспективный для рос-

сийского экспорта. ЕС и США планируют наращивать объемы поставок. 

При этом отмечу, что наши экспортеры пока недостаточно освоили  

такие рынки, как Индонезия и Малайзия», — сообщил Авельцов. 

Одной из главнейших проблем отрасли руководитель «Центра Агроана-

литики» считает высокую зависимость от импортного племенного мате-

риала. Для загрузки птицефабрик страны, по его словам, ежегодно  

требуется около 3 млрд инкубационных яиц мясных кур. Большая часть 

производится на территории России от закупленного за рубежом пле-

менного стада. Ежегодно птицеводы закупают примерно 7 млн суточ-

ных цыплят и 766 млн инкубационных яиц за границей. 

Отечественные селекционеры разрабатывают гибрид (кросс) мясных 

кур, который, возможно, станет заменой импортного материала. 

В заключение он отметил, что в текущих условиях важнейшей задачей 

является повышение эффективности производства и конкурентоспо-

собности продукции птицеводства на мировом и отечественном рынках. 

Источник: specagro.ru, 18.03.2021 

 

https://specagro.ru/news/202103/centr-agroanalitiki-eksporta-myasa-pticy-v-2020-godu-uvelichilsya-na-31
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С 22 по 28 марта основным видом импортируемой продукции  

в российскую федерацию стала готовая пищевая продукция 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

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

ты: с 22 по 28 марта в Российскую Федерацию ввезли более  

53 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция –  18,85 тыс. тонн  

(35,48% от всего ввезенного объема). 

Кормов и кормовых добавок ввезли 13,84 тыс. тонн (26,07%), рыбы  

и морепродуктов – 12,2 тыс. тонн (22,97%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

–  27,59 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 15,82 тыс. тонн,  

железнодорожным транспортом – 9,67 тыс. тонн. Меньше всего импор-

тируемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,04 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 29.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Литве выросло производство мяса 

В прошлом году в Литве было произведено 117 717 тысяч тонн мяса, 

что на 4,02 процента больше, чем в 2019-м. Об этом сообщается  

в документе, опубликованном на сайте Центра сельскохозяйственной 

информации и сельского бизнеса. 

Производство свинины выросло на 7,45 процента – до 75 805 тысяч 

тонн, в то время как производство баранины – на 16,11 процента  

Вид продукции 
Импорт, 

тонн 
Доля, % 

Птица (курица, индейка, гусь) 4 203,06 7,91% 

Готовая пищевая  продукция 
(включая молоко) 

18 846,04 35,48% 

Рыба и морепродукты 12 199,38 22,97% 

Мясо говядины (включая говяжьи 
субпродукты) 

3 411,70 6,42% 

Свинина (включая субпродукты и 
шпик) 

130,75 0,25% 

Прочее мясо (баранина, буйволя-
тина, конина, кролик) 

479,66 0,90% 

Корма и кормовые добавки 13 844,44 26,07% 

Всего 53 115,03 100,00% 

http://vgnki.ru/s-22-po-28-marta-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkciya.html


 

 15 

 

(до 186,17 тонны). Производство говядины сократилось на 1,74 процен-

та – до 41 725 тысяч тонн. 

В прошлом году производство субпродуктов составило 14 500 ты-

сяч тонн и по сравнению с 2019-м увеличилось на 4,09 процента. 

Производство колбасных изделий в Литве по сравнению с прошлым  

годом снизилось на 1,77 процента и составило 53 623 тысячи тонн. 

Источник: lt.sputniknews.ru, 25.03.2021 

 

Япония ввела повышенные пошлины на говядину из США 

Правительство Японии ввело ограничительные пошлины на импорт  

говядины из США в связи с тем, что его объем превысил взаимно  

оговоренную квоту. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции 

в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства стра-

ны Котаро Ногами. 

"Защитные пошлины на американскую говядину, - сказал он, - пока  

будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос  

о проведении консультаций по этой проблеме". 

Согласно двустороннему соглашению, США имеют право в течение фи-

нансового года (завершается в Японии 31 марта) поставлять на рынок 

своего дальневосточного союзника до 242 тыс. тонн говядины. Однако 

этот лимит сейчас был превышен. В результате для защиты своих про-

изводителей Токио поднял пошлину на импорт американской говядины 

с 25,8% до 38,5%. Стороны должны теперь в течение десяти дней про-

вести консультации для урегулирования конфликта. Охранительные 

пошлины такого рода введены впервые с 2017 года. 

Споры из-за импорта американского мяса ранее неоднократно вызыва-

ли обострение двусторонних экономических отношений. В правитель-

стве Японии, отмечало информационное агентство Кyodo, опасаются  

в связи с этим нанести ущерб еще только формирующимся каналам 

диалога с администрацией президента США Джо Байдена. В частности, 

в начале апреля японский премьер Ёсихидэ Суга намерен совершить 

визит в Вашингтон, где проведет первые личные переговоры с новым 

главой Белого дома. 

В первый день 2020 года вступило в силу комплексное торговое согла-

шение между двумя странами, которое, в частности, предусматривает 

постепенное уменьшение пошлин на импорт американской говядины, 

свинины, сыра и вина. США взамен согласились не повышать тарифы 

на японские автомобили, чем тогда открыто угрожала администрация 

прежнего президента Дональда Трампа. Вашингтон также согласился 

снизить или постепенно отменить пошлины на ряд японских товаров, 

включая автоматизированные станки и мраморную говядину. 

Источник: tass.ru, 19.03.2021 

 

https://lt.sputniknews.ru/economy/20210325/14730990/V-Litve-vyroslo-proizvodstvo-myasa.html
https://www.kyodonews.jp/english/
https://tass.ru/ekonomika/10943481
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Австралия остается крупнейшим экспортером козьего мяса в мире 

Производство козлятины в Австралии снижается третий год подряд и в 

2020 году оно составило 16 357 тонн в убойном весе. Однако это было 

несколько компенсировано увеличением средней массы туши, которая 

выросла на 10% в годовом исчислении до 15,6 кг / голову в 2020 году. 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН, Австралия не является крупным производителем козьего 

мяса, но является крупнейшим игроком в мировой торговле козьим мя-

сом. В 2020 году Австралия экспортировала примерно 95% продукции, 

при этом экспорт составил 14 147 тонн . В 2020 году на долю США  

приходилось 60% австралийского экспорта, при этом Тайвань, Южная 

Корея, Тринидад и Тобаго и Канада также представляли собой важные 

рынки сбыта. 

Экспорт живых коз составил лишь 5% от общей стоимости экспорта  

в 2020 году на общую сумму 5,1 миллиона австралийских долларов. 

После достижения рекордного уровня в 2019 году цены на коз  остава-

лись исторически высокими в 2020 году, достигнув пика на уровне  

917 центов за кг в начале марта и в среднем 819 центов за кг за год.  

В конце мая цены стабилизировались и оставались ниже уровней  

годичной давности до конца 2020 года. 

 Козье мясо широко потребляется во всем мире, но остается нишевым 

белком на многих рынках. Потребление козьего мяса на душу населе-

ния сильно различается в зависимости от страны, при этом культура  

и местное производство являются основными факторами, влияющими 

на рацион. Рост населения и рост благосостояния домохозяйств лежат 

в основе позитивных перспектив мирового потребления красного мяса, 

хотя незнакомость и доступность козьего мяса остаются основными 

препятствиями для новых потребителей. 

Источник: meatinfo.ru, 18.03.2021 

 

Филиппины запретили импорт птицы из 3 стран ЕС 

Еще трем странам-членам ЕС запрещено экспортировать птицу на Фи-

липпины, поскольку они борются с крупными вспышками вируса H5N8. 

На этой неделе был наложен временный запрет на импорт домашних  

и диких птиц и продуктов из них, в том числе мяса птицы, суточных 

цыплят, яиц и спермы из Дании, Швеции и Франции. 

За последние пару месяцев 25 стран-членов ЕС сообщили о случаях 

птичьего гриппа, но только 13 из них столкнулись со вспышками  

на крупных фермах. Германии, Польше и Нидерландам уже запретили 

доступ на филиппинский рынок птицы из-за этой проблемы. Аналогич-

ный шаг был предпринят в начале этого месяца в отношении импорта 

мяса птицы из Великобритании. 

https://meatinfo.ru/news/avstraliya-ostaetsya-krupneyshim-eksporterom-kozego-myasa-v-mire-419053
https://tass.ru/ekonomika/10690441
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Однако эти решения могут привести к росту цен на продукты из птицы 

на филиппинском рынке, предупреждает Хесус Чам, президент Ассоци-

ации импортеров и торговцев мясом. «Жаль, что ситуация с поставками 

становится все более напряженной. Это приведет к более высоким  

затратам на сырье для переработчиков, а позже и для потребителей. 

Нам нужно быстро найти решение этой проблемы», - сказал он.  

С февраля Филиппины решили увеличить квоты на импорт свинины  

и птицы, пытаясь удержать цены под контролем. Страна сталкивается  

с дефицитом животного белка из-за продолжающейся вспышки АЧС, 

которая началась в 2019 году. 

Источник: meatinfo.ru, 26.03.2021 

 

В Китае растет спрос на говядину 

Китай не только является крупнейшим в мире импортером свинины,  

но и возглавляет мировой рейтинг по импорту говядины после вспышки 

африканской чумы свиней (АЧС). 

С 2017 по 2020 год международные закупки говядины утроились и со-

ставили почти 2,8 миллиона тонн; это также примерно вдвое больше, 

чем импорт в США, занимающих второе место в рейтинге импортеров 

говядины. Сельскохозяйственный атташе Министерства сельского  

хозяйства США (USDA) Адам Брэнсон прогнозирует, что импорт говяди-

ны в Китай продолжит расти в 2021 году, увеличившись примерно  

на 320 000 тонн, или чуть более 11%, до рекордных 3,1 млн. тонн. 

Причина роста состоит в том, что ожидается, что спрос на говядину  

в Китае будет расти быстрее, чем внутреннее производство, и, кроме 

того, импортное мясо дешевле. Американский эксперт ожидает,  

что производство говядины в Китае вырастет на 4,2% к 2020 году  

до 7 млн. тонн. С ростом цен и хорошими возможностями продаж про-

изводители стремились увеличить свои стада, при этом крупные произ-

водители молочных продуктов также инвестировали в дополнительное 

производство мясного скота в интегрированных системах. 

По данным посольства США в Пекине, общее поголовье крупного рога-

того скота в Китае на начало 2021 года составляло 95,62 миллиона го-

лов, что на 4,24 миллиона, или 4,6%, больше, чем 12 месяцами ранее. 

Однако следует отметить, что некоторые поставщики задерживали жи-

вотных в 2020 году, поэтому их нельзя было забить до 2021 года. Пого-

ловье дойных коров увеличилось на 2,2% до 13,9 миллиона голов. 

Аналитики США оценивают рост потребления говядины в Китае в этом 

году на уровне 600 000 тонн, что на 6,3% больше прошлогоднего пока-

зателя. Эксперты считают, что возобновление потребления говядины 

вне дома, наличие импортного мяса по низким ценам и высокие цены 

на свинину приведут к росту потребления говядины. По их словам,  

этому также способствует тот факт, что все больше и больше молодых 

китайцев готовят говядину дома и активно покупают говядину  

в Интернете. 

https://meatinfo.ru/news/filippini-zapretili-import-ptitsi-iz-3-stran-es-419382
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По заключению Министерства сельского хозяйства США, более высо-

кий импортный спрос предоставит хорошие возможности продаж тради-

ционным поставщикам говядины в Китае. В этом случае южноамери-

канский продукт будет в основном обрабатываться внутри страны,  

в то время как США, Австралия и Новая Зеландия будут больше  

ориентироваться на высокий ценовой сегмент ресторанов и розничных 

продавцов продуктов питания. 

Источник: meatinfo.ru, 25.03.2021 

 

Экспорт курятины из Южной Кореи достиг нового рекорда 

Экспорт курятины из Южной Кореи достиг нового рекордного уровня  

в 2020 году, когда поставки переработанной курицы увеличились почти 

на 60% по сравнению с 2019 годом. 

Мировой спрос на готовые к употреблению продукты продолжает  

расти.  Как сообщает The Korea Herald, объем зарубежных поставок пе-

реработанной курицы в 2020 году достиг 21 миллиона долларов США, 

что на 59,5% больше, чем в предыдущем году. Корейская кухня набира-

ет обороты на мировой гастрономической сцене, включая корейскую 

жареную курицу.  

В отчете Корейской международной торговой ассоциации говорится, 

что скачок произошел из-за роста экспорта упакованного традиционно-

го куриного супа или самгетана, а также куриной грудки из-за возросше-

го спроса на заменители домашней еды из-за коронавируса. В докладе, 

однако, этот рост также объясняется «корейской волной», т. е. популяр-

ностью корейских фильмов и музыки в странах по всему миру. 

В прошлом году крупнейшим экспортным рынком курятины из Южной 

Кореи были США: отгрузки достигли 5,9 млн долларов США, или 28,1% 

от общего объема. На долю южнокорейского переработанного куриного 

мяса приходилось 2,1% импорта куриного мяса в США по сравнению  

с 0,9% в 2016 году. Гонконг был вторым по величине экспортным рын-

ком Южной Кореи в 2020 году с 4,96 млн долларов США, что на 162,4% 

больше, чем в предыдущем году. На Японию приходилось 22,7%,  

за ней следуют Канада (6,7%), Тайвань (6,2%), Мьянма (2,5%)  

и Австралия (2,1%). 

Источник: meatinfo.ru, 24.03.2021 

 

Обзор ФАО по изменению мирового рынка свинины в 2020 году 

Несмотря на сокращение производства экспорт свинины растет второй 

год подряд. ФАО обобщила производственные и торговые показатели 

мирового рынка свинины. 

По оценкам, производство свинины в 2020 году составляет  

109,2 млн. тонн, что на 0,8% ниже по сравнению с 2019 годом, главным 

образом из-за вызванного АЧС сокращения производства в Китае,  

Филиппинах и Вьетнаме. Тем не менее, в Соединенных Штатах  

Америки, Бразилии, Европейском Союзе, Российской Федерации,  

https://meatinfo.ru/news/v-kitae-rastet-spros-na-govyadinu-419319
https://meatinfo.ru/news/eksport-kuryatini-iz-yugnoy-korei-dostig-novogo-rekorda-419275
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Канаде, Мексике и Чили наблюдается умеренное расширение произ-

водства, что в большей степени компенсировало сокращение произ-

водства в других странах. Вслед за 21%-м снижением в 2019 году,  

производство свинины в Китае в 2020 году снизилось лишь на 3,3% до 

42 млн. тонн, что говорит о быстром восстановлении поголовья свиней 

от вирусного заболевания, производство уже вышло почти ни 76% от 

уровня до вспышки АЧС в 2018 году. Свиноводство на Филиппинах и во 

Вьетнаме также пострадало от уничтожения свиней, вызванного АЧС. 

Что касается других стран, то в Соединенных Штатах Америки, Брази-

лии, Российской Федерации, Европейском Союзе и Канаде производ-

ство свинины выросло. В США рост производства был вызван увеличе-

нием поголовья свиней, однако, темпы роста снизились из-за нехватки 

рабочей силы и снижения производственных мощностей. Бразилия 

продолжает расширять производство на фоне сохраняющегося высоко-

го импортного спроса, а государственная финансовая поддержка  

домашних хозяйств стабилизировала внутренний спрос. В России рост 

производство главным образом был обусловлен высоким объемом  

производства крупных свиноводческих комплексов и высоким спросом 

со стороны Восточной Азии. В Европейском Союзе сохраняется расши-

рение производства, поддерживаемое ростом производства в некото-

рых странах-участницах, особенно Испании и Дании, вызванное  

в основном свободным от АЧС статусом и доступом на азиатские  

рынки. В Канаде рост производства обусловлен увеличением убойного 

веса и веса туши. 

Средняя годовая цена на свинину в 2020 году упала с 2 290 долларов 

США до 2 209 долларов США за тонну, что отражает снижение на 3,6%. 

Мировая торговля свининой в 2020 году достигла 11,9 млн. тонн, что  

на 24,5% выше по сравнению с прошлым годом, этому способствовал 

китайский импорт, который практически удвоился до 5,7 млн. тонн  

и насчитывает около 50% мирового импорта. Из-за высокого спроса  

Китай выпустил экспортные лицензии для многих перерабатывающих 

заводов в нескольких странах, включая Бразилию, Чили и Мексику.  

Во Вьетнаме также наблюдается увеличение импорта, также вызван-

ное снижением производства из-за АЧС. Напротив, Республика Корея  

и Япония закупили меньше, из-за сокращения продаж в ресторанах  

и высоких розничных цен. 

Что касается экспорта, то большая часть увеличенного экспортного 

объема приходится на Европейский Союз, Соединенные Штаты Амери-

ки, Канаду и Бразилию, большое начальное поголовье и снижение 

внутренних продаж способствовали расширению экспортных возможно-

стей. США экспортировали 900 000 тонн в Китай, что составляет 30% 

общего экспорта, поставки Бразилии выросли до 34% до 1,3 млн. тонн, 
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из них почти две-трети отправлено в Китай. Высокий импортный спрос 

в Китае обусловил также увеличение объема экспорта из Мексики  

и Чили. Несмотря на связанные с АЧС экспортные ограничения на ази-

атские рынки, Европейский Союз закончил год с 27%-м ростом экспор-

та. В Канаде большое поголовье и государственная поддержка в рам-

ках программ помощи в чрезвычайных ситуациях способствовало уве-

личению экспорта. Российская Федерация увеличила экспорт на 101%, 

став значимым игроком на мировом рынке, наибольшее количество  

поставок направляется во Вьетнам в соответствие с соглашением,  

подписанным в 2019 году. 

Источник: piginfo.ru, 29.03.2021 

 

Цены на скот в Уэльсе достигли исторического максимума 

Согласно последним рыночным данным, опубликованным Hybu Cig 

Cymru - Meat Promotion Wales, цены на овец и крупный рогатый скот  

в Уэльсе достигли исторического максимума. Цены франкофермы  

на баранину и говядину также имеют тенденцию к росту с начала  

2021 года, достигнув уровня, который значительно превышает долго-

срочный средний показатель. 

Текущая средняя цена на первоклассных ягнят в Уэльсе почти на 15% 

выше, чем в это время в прошлом году, и более чем на 35% выше 

средней цены за пять лет (неделя, заканчивающаяся 20 марта). Сред-

нее значение для бычков в Англии и Уэльсе за неделю, закончившуюся 

13 марта, было самым высоким с 2013 года - на 14% больше, чем  

в прошлом году, - тогда как цена на телок и молодых бычков оказалась 

выше на 13% и 17% соответственно по сравнению с той же неделей  

в 2020 году. 

Аналитик Meat Promotion Wales (HCC) Глесни Филлипс объясняет,  

что текущие цены обусловлены тремя основными факторами. 

«Ограниченное предложение как на внутреннем, так и на мировом рын-

ках в сочетании с изменениями в торговых схемах в результате Brexit  

и Covid-19, а также устойчивый розничный спрос - все это привело  

к высоким ценам для животноводов». 

Данные по убою указывают на слабое предложение на рынке. В период 

с мая по декабрь прошлого года предложение ягнят выросло на 1,9% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - вероятный  

результат неопределенности Брексита и высоких цен в то время.  

Это сказалось на предложении в 2021 годуи привело к сокращению 

предложения ягнят на 13,5% в январе и феврале этого года. 

Поставки  скота в начале 2021 года также были ограничены. Согласно 

данным британской BCMS за январь, поголовье крупного рогатого ско-

та (без молочных самок) в возрасте от 12 до 30 месяцев  снизилось на 

5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели 

производства говядины за январь и февраль отражают ограниченное 

https://piginfo.ru/news/obzor-fao-po-izmeneniyu-mirovogo-rynka-svininy-v-2020-godu/
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внутреннее предложение: производство в настоящее время снизилось 

на 2,3% по сравнению с 2020 годом. В дальнейшем прогнозируемый 

рост поставок крупного рогатого скота в возрасте от 1 до 12 месяцев 

(исключая молочных самок) составляет 1,5% по сравнению с прошлым 

годом, поэтому ожидается восстановление предложения в ближайшие 

месяцы и в 2022 году. 

«Помимо ограниченного предложения, торговые модели также были 

нарушены Brexit и Covid, которые продолжают влиять на спрос на крас-

ное мясо со стороны сектора общественного питания и экспортных 

рынков», - сказал Глесни Филлипс.- «Неудивительно, что объемы  

экспорта говядины, баранины и свинины были значительно ниже,  

чем обычно, в начале 2021 года, при этом импорт также снизился.  

На январские цифры повлияли проблемы после Брексита, а также  

другие факторы, такие как накопление запасов мяса до Брексита  

и высокий внутренний спрос ». 

В январе 2021 года общий объем импорта красного мяса (включая све-

жее / замороженное и субпродукты) в Великобританию упал на 41,5% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как 

объем экспорта снизился на 56,0%. В частности, была нарушена тор-

говля с Ирландией, что привело к сокращению импорта баранины  

и говядины в январе, в то время как импорт баранины из Австралии  

и Новой Зеландии вырос на 15,4% и 12,8% соответственно по сравне-

нию с январем прошлого года.   

Напротив, розничный спрос был высоким из-за пандемии, вынуждаю-

щей население Великобритании оставаться дома, что резко изменило 

покупательские и пищевые привычки. За 12 недель до 21 февраля  

2021 года расходы на говядину в розничной торговле увеличились  

на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

и составили 1,2 млрд фунтов стерлингов, в то время как объем продаж 

вырос на 12,7% за счет новых покупателей.  

Источник: meatinfo.ru, 30.03.2021 

 

Экспорт мяса птицы из Бразилии упал на 4,7% 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бразильский 

экспорт мяса птицы снизился на 4,7% в натуральном выражении  

за первые 2 месяца 2021 года. 

В январе и феврале зарубежные продажи снизились с 672 700 тонн  

в 2020 году до 640 400 тонн в 2021 году. По данным Бразильской ассо-

циации животноводов (ABPA), экспортеры получили 956,1 млн долла-

ров США, что на 11,7% меньше, чем в предыдущем году (1,082 милли-

арда долларов). В феврале бразильская международная торговля  

курятиной начала немного восстанавливаться на 0,1% по сравнению  

с тем же периодом прошлого года - 348 800 тонн против 348 400 тонн. 

https://meatinfo.ru/news/tseni-na-skot-v-uelse-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-419462
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Выручка от продаж во втором месяце года составила 521,7 млн долла-

ров США, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Но не все рынки упали. «Показатели экспорта на традиционные рынки 

Ближнего Востока и Европы выглядят хорошо и указывают на положи-

тельные темпы международных продаж в марте», - говорит президент 

ABPA Рикардо Сантин. Основным событием месяца стали продажи в 

Саудовскую Аравию, импорт которой в феврале увеличился на 19,5%, 

достигнув 43 800 тонн. Также следует отметить экспорт в Южную Афри-

ку - 29000 тонн (+ 36,4%), Ливию - 9000 тонн (+ 8,6%), Филиппины -  

8900 тонн (+ 10,8%) и Соединенное Королевство - 7,900 тонн (+ 15,1%). 

Источник: meatinfo.ru, 31.03.2021 

 

В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа 

Ветеринары забьют 182 500 кур и домашних уток на птицефермах  

в примыкающем к Праге Среднечешском крае и в расположенном  

на севере Чехии Краловеградецком крае в связи с распространением 

высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщило 

во вторник Чешское радио. 

Забою подлежат 175 тыс. кур на птицеферме в селе Кошички в Крало-

веградецком крае и 7 500 домашних уток на ферме в деревне Загорни-

ци в районе города Нимбурк в Среднечешском крае. В Чехии зафикси-

ровано 25 очагов птичьего гриппа. В последние дни в республике были 

забиты более одной трети из 150 тыс. уток, которых фермеры исполь-

зуют для репродукции популяции этого вида домашней птицы. 

Птичий грипп с начала текущего года распространился практически на 

всю чешскую территорию. Республиканские власти намерены обра-

титься к Евросоюзу с предложением выплатить компенсации владель-

цам птицеферм и индивидуальным фермерам, которые были вынужде-

ны уничтожить домашнюю птицу. 

Минсельхоз Чехии установил ранее, что перенос заболевания  

на домашнюю птицу был осуществлен дикими утками. Риск заражения 

человека птичьим гриппом оценивается как очень низкий. 

В Чехии крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в нача-

ле 2020 года. Тогда инфекция также была занесена перелетными пти-

цами. Был произведен забой почти 140 тыс. особей домашней птицы. 

Источник: tass.ru, 30.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индейка вырастет под Воронежем 

ООО «Донская индейка» депутата воронежской облдумы Александра 

Ильина планирует расширить до производства полного цикла действу-

ющий инкубаторий, работающий в Каширском районе. За 4,2 млрд руб. 

https://meatinfo.ru/news/eksport-myasa-ptitsi-iz-brazilii-upal-na-47-419531
https://portal.rozhlas.cz/
https://tass.ru/obschestvo/11026601


 

 23 

 

компания намерена построить племрепродуктор второго порядка, а так-

же убойный цех и мощности для глубокой переработки. Власти региона 

рассчитывают, что проект позволит закрыть до 50% потребности отече-

ственного рынка в инкубационном яйце. Эксперты согласны с такой 

оценкой, но отмечают, что окупаемость проекта будет сильно зависеть 

от господдержки. 

О планах вложить до 2024 года 4,2 млрд руб. в расширение производ-

ства индейки воронежскому губернатору Александру Гусеву вчера рас-

сказал владелец и гендиректор «Донской индейки» Александр Ильин.  

В 2020 году компания пустила за 320 млн руб. инкубаторий производи-

тельностью 5,5 млн яиц в год. Специалисты добились «85% вывода  

и получения 4,6 млн индюшат в год», их поставляют в четыре региона 

России и Белоруссию, подчеркнул господин Ильин. Теперь компания 

решила расширить проект. Второй этап предполагает возведение пле-

мрепродуктора второго порядка мощностью 12 млн инкубационных яиц 

в год. Стоимость этой очереди оценивается в 2,1 млрд руб., включая 

250 млн руб. на техническое перевооружение комбикормового цеха. 

Проект планируется реализовать в 2021–2022 годах. Третий этап с ана-

логичным объемом инвестиций запланирован на 2022–2024 годы. В его 

рамках предусмотрено увеличение мощности племрепродуктора, стро-

ительство убойного цеха и создание глубокой переработки мяса индей-

ки. Более подробные параметры последнего этапа не раскрываются. 

«Донская индейка» 

По данным Kartoteka.ru, Александр Ильин является гендиректором  

и единственным владельцем ООО «Плем-репродуктор “Донская индей-

ка”». Эта компания преобразована из ООО «Корм центр», которое зани-

малось переработкой белого люпина в белковый концентрат. 

В правительстве области по итогам встречи господ Ильина и Гусева 

сообщили, что реализация проекта «Донской индейки» позволит за-

крыть до 50% потребности российского рынка в инкубационном яйце: 

«Сейчас потребность оценивается минимум в 25 млн штук в год,  

из которых 70–80% поставляются из Европы, США, Канады». Пуск  

племрепродуктора второго порядка «открывает перспективы будущей 

локализации прародительских стад индейки в России», а стоимость 

отечественного инкубационного яйца может оказаться на 20% ниже  

импортного. 

В Воронежской области заявлялось множество масштабных инвестпро-

ектов в сфере разведения и переработки индейки, но к 2021 году  

ни один из них не дошел до стадии выпуска продукции. 

Проект «Рамонская индейка» был анонсирован в 2011 году, затем ме-

нял владельцев и параметры; в последней его версии предполагается 

выпуск 7 тыс. т изделий из мяса утки и индейки в год. Однако речь идет 
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в первую очередь о переработке, а не разведении птицы. Пуск произ-

водства планировался на декабрь 2020-го, однако о начале выпуска 

продукции так и не сообщалось. В 2013 году ЗАО «АПК “Индейка Чер-

ноземья”» при поддержке структур бизнесмена Кирсана Илюмжинова 

планировало построить в Бобровском районе комплекс по выращива-

нию индейки за 12,7 млрд руб. мощностью 45 тыс. т в год, но проект  

так и не был реализован. 

Структура российского рынка индейки существенно изменилась после 

того, как второй в стране производитель этого вида мяса — ростовский 

«Евродон» Вадима Ванеева — пережил вспышки птичьего гриппа  

в 2016, 2017 и 2018 годах. Ущерб превысил 2,7 млрд руб., и в августе 

2018-го компания не смогла обслуживать кредит ВЭБ.РФ. Госбанк полу-

чил контроль над активами, затем передал его Россельхозбанку, а тот 

отдал ряд площадок в аренду лидеру рынка — «Дамате» Наума Бабае-

ва и Рашида Хайрова. В марте 2021 года «Дамате» выкупила требова-

ния по обязательствам «Евродона» (более 30 млрд руб.). 

По оценкам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех  

хозяйствах РФ в прошлом году составило около 330 тыс. т (в убойном 

весе) — на 20,7% больше, чем в 2019-м. Крупнейшие игроки — 

«Дамате» (151,2 тыс. т продукции, 46% рынка) с активами в Пензенской 

и Ростовской областях, «Тамбовская индейка» (совместный проект 

группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes, 49 тыс. т, 15%),  

тульский «Краснобор» (22,1 тыс. т, 7%). 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает воронежский 

проект актуальным для сложившейся на отечественном рынке конъюнк-

туры, но призывает инвестора внимательно оценить окупаемость. 

«Производство инкубационного яйца — не самая прибыльная часть ин-

дейководческого бизнеса, в отличие от откорма птицы на убой. Поэто-

му возврат инвестиций будет зависеть от того, насколько грамотно про-

считана экономика проектов, готово ли государство поддержать компа-

нию кредитами профильных банков и насколько профессионален пер-

сонал, который будет управлять поголовьем. Итоговый срок окупаемо-

сти определят конкретные условия финансирования: объем средств, 

залоги, процентная ставки, график погашения долга и ковенанты», — 

говорит эксперт. Он напоминает, что «содержание родительского пого-

ловья индейки — дорогое»: «Птица большая, требует особых условий 

содержания, высокого уровня биобезопасности, много корма. Техноло-

гически сложно провести искусственное осеменение. Но самое глав-

ное — это обязательное наличие многолетнего опыта работы в пле-

менном или промышленном индейководстве». 

Господин Давлеев согласен, что в случае успеха проекта «Донская  

индейка» сможет занять значительную часть рынка. По его словам,  



 

 25 

 

в РФ сейчас три родительских стада индейки: Aviagen Turkeys в Пен-

зенской области (производит 2,5 млн яиц в год, планирует рост  

до 9 млн), комплекс птицефабрик ГК «Руском» в Омской и Тюменской 

областях, племенное подразделение «Индюшкиного двора» в Ростов-

ской области (9 млн яиц). 

Эти три актива спустя два-три года смогут достигнуть плановой  

мощности 20 млн яиц. России при этом к 2024–2025 годам потребуется 

50–70 млн в год, — говорит господин Давлеев. — В связи с этим иници-

атива воронежской компании очень своевременна». 

«Сегодня российские компании, в том числе действующие мощности 

"Донской индейки", работают в основном на импортном инкубационном 

яйце. Оно стоит $2 за штуку, и заказывать крупные партии нужно  

за год», — подчеркивает эксперт. 

Главный аналитик «Алора» Алексей Антонов оценивает окупаемость 

инвестпроекта в семь-десять лет, но лишь при условии 

«государственной поддержки и субсидий». «Индейка стоит в два-два  

с половиной раза дороже, чем курица, поэтому оценка окупаемости 

опирается на рост уровня жизни и доходов потребителей. Пока понят-

но, что окупаемость будет долгой», — констатирует аналитик. 

Источник: kommersant.ru, 18.03.2021 

 

В 5,4 раза увеличился экспорт мясной продукции Подмосковья  

по итогам 2020 года 

Предприятия Московской области увеличили экспорт мясной продукции 

в 5,4 раза по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр сельского  

хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

 «По мясной продукции наблюдается наиболее значимый прирост  

по итогам 2020 года. Объём экспорта этого вида продукции предприя-

тий Московской области, в том числе мясных консервных изделий,  

в 2020 году составил 80,6 тыс. тонн. Это на 65,6 тыс. тонн больше,  

чем в 2019 году, то есть мы увеличили экспорт подмосковной мясной 

продукции в 5,4 раза», - сказал Сергей Воскресенский. 

Министр выделил крупнейших экспортеров подмосковных продуктов  

из мяса, ими стали предприятия «Черкизово» из Раменского городского 

округа, Каширы и Одинцово, а также «Мираторг» из городского округа 

Домодедово. 

«Соответственно наблюдается и прирост по экспорту в денежном  

выражении. Экспортировали мясную продукцию на сумму 149 млн. дол-

ларов в 2020 году, тогда как в 2019 году продали на 25 млн. долларов», 

- подчеркнул Сергей Воскресенский. 

Министр добавил, что ведущими импортерами подмосковной мясной 

продукции идут Китай, доля в общем объеме экспорта – более 70%, 

Украина – порядка 20%, Казахстан – около 5%. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.03.2021 

https://www.kommersant.ru/doc/4731591
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-5-4-raza-uvelichilsya-eksport-myasnoy-produktsii-podmoskovya-po-itogam-2020-goda/#:~:text=«По%20мясной%20продукции%20наблюдается%20наиболее,раза»%2C%20-%20сказал%20Сергей%20Воскресенский
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Производство мяса птицы до 30 тысяч тонн в год увеличит  

павловская фабрика 

Производство мяса кур до 30 тысяч тонн в год планирует увеличить 

ООО «Павловская птицефабрика». Соответствующая информация раз-

мещена в каталоге инвестиционных проектов Нижегородской области. 

Общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд рублей. Реализовать 

его предполагается в четыре этапа. На первом запланировано строи-

тельство площадки содержания бройлеров клеточного типа со своей 

инфраструктурой, включающей в себя 10 цехов выращивания. С одного 

птичника предполагается снимать до 200 тысяч тонн живого веса.  

Для кормления птицы предполагается увеличение мощностей комби-

кормового завода. 

На втором этапе будет построен цех и приобретено технологическое 

оборудование для производства готовой продукции. Производитель-

ность составит до 250 тысяч тонн в месяц. На третьем этапе заплани-

ровано строительство нового убойного цеха или реконструкция суще-

ствующего. 

Четвертая стадия предполагает строительство второй площадки содер-

жания бройлеров клеточного типа со своей инфраструктурой и рекон-

струкция инкубатора, а также создание хранилища зерна емкостью  

40 тысяч тонн. В результате на предприятии появится 255 новых  

рабочих мест. 

В настоящее время ведется поиск соинвестора и источников финанси-

рования. 

Источник: vgoroden.ru, 25.03.2021 

 

"РСХБ-Страхование" застраховало поголовье птицы "Черкизово" 

в Белгородской области на 708 млн руб 

СК "РСХБ-Страхование" заключило с АО "Куриное царство" договор 

страхования птицы на сумму 708 млн рублей, говорится в сообщении 

страховщика. 

"По условиям договора страховой защитой обеспечено более 1 млн го-

лов птицы на фабриках в Белгородской области. Сельскохозяйствен-

ные животные застрахованы от риска гибели в результате заболева-

ний, массовых отравлений и других рисков", - говорится в сообщении. 

"Куриное царство" входит в группу "Черкизово" и является крупнейшим 

в своем сегменте производителем мяса птицы в Центральном  

и Приволжском федеральных округах. 

Группа "Черкизово" объединяет семь комплексов по производству кури-

ного мяса (а также производственный комплекс "Белой птицы", исполь-

зуемый на правах аренды), 16 свиноферм, пять мясоперерабатываю-

щих предприятий (а также предприятие ГК "Самсон - продукты пита-

ния", в которой компания имеет 75%), две линии убоя, девять  

https://www.vgoroden.ru/novosti/proizvodstvo-myasa-pticy-do-30-tysyach-tonn-v-god-uvelichit-pavlovskaya-fabrika-id334105
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комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 

300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки  

в Тамбове (совместное предприятие с испанской Grupo Fuertes). 

АО СК "РСХБ-Страхование" входит в состав группы компаний Россель-

хозбанка. Приоритетные направления деятельности компании - страхо-

вание рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкостра-

хование. 

Источник: interfax-russia.ru, 25.03.2021 

 

В Дагестане в ходе окотной кампании получено  

около 400 тыс. ягнят 

В Дагестане в разгаре окотная кампания. По информации регионально-

го минсельхозпрода, в текущем году на территории отгонного животно-

водства республики, где поголовье овец находилось на зимовке, долж-

но окотиться около 1 млн овцематок. На 18 марта окотилось примерно 

40% из них, было получено около 400 тыс. ягнят, сохраняемость молод-

няка составляет 95%. 

Стоит отметить, что Дагестан занимает первое место в России 

по численности овец и коз: по данным Дагестанстата, на 1 марта 

в регионе насчитывалось 4 540,7 тыс. этих животных. По сравнению 

с показателем на соответствующую дату прошлого года поголовье  

увеличилось на 0,4%. 

В республике действует комплекс мер поддержки овцеводства. В 2021 

году на возмещение части затрат аграриев на наращивание маточного 

поголовья овец и коз из регионального бюджета планируется напра-

вить 326,8 млн руб. (в 2020 году финансирование составило 

343,1 млн руб.), на возмещение части затрат на производство 

и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти — 23,8 млн руб. 

(25 млн руб.). Кроме того, в этом году 210 млн руб. выделят на новое 

направление — субсидирование сельхозпроизводителей, которые сда-

дут выращенное поголовье на переработку. Потребителями полученно-

го мяса станут торговые сети, которые уже заявили, что заинтересова-

ны в приобретении дагестанской баранины; с одной торговой сетью 

правительство республики заключило соглашение о сотрудничестве. 

Источник: specagro.ru, 26.03.2021 

 

В Псковской области производство скота и птицы на убой  

выросло на 12,8% 

По данным комитета сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской 

области, в январе — феврале текущего года аграрии региона произве-

ли 60,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 12,8% боль-

ше, чем за аналогичный период 2020 года. Валовой надой молока 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/rshb-strahovanie-zastrahovalo-pogolove-pticy-cherkizovo-v-belgorodskoy-oblasti-na-708-mln-rub
https://specagro.ru/news/202103/v-dagestane-nachalas-okotnaya-kompaniya
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в отчетном периоде составил 31,3 тыс. т, что на 3,3% превышает про-

шлогодний показатель. Производство яиц также незначительно увели-

чилось — на 0,3%, до 12,8 млн шт. 

В частности, в сельскохозяйственных организациях Псковской области 

производство скота и птицы на убой выросло по сравнению 

с прошлогодним показателем на 13,0% (до 59,7 тыс. т), молока — 

на 4,2% (до 26,4 тыс. т), яиц — на 3,1% (до 6,8 млн шт.). 

Как отмечают эксперты Псковского филиала ФГБУ «Центр Агроанали-

тики», рост производства скота и птицы на убой в регионе связан 

с открытием новой производственной площадки ООО «Великолукский 

свиноводческий комплекс». Увеличение надоев молока обусловлено 

вводом в эксплуатацию нового комплекса ОАО «Красное знамя», 

а также ростом продуктивности коров в ООО «Слактис». 

В Псковской области продолжает расти поголовье свиней: на конец 

февраля 2021 года оно насчитывало 1 492,7 тыс. животных — на 10,8% 

больше, чем годом ранее. В то же время в регионе отмечено сокраще-

ние численности крупного рогатого скота (на 3,7%, до 66,3 тыс. голов), 

в том числе коров (на 0,5%, до 33,1 тыс. голов), а также птицы (на 1,6%, 

до 1 674,0 тыс. голов). 

Почти все поголовье свиней в Псковской области содержится 

в сельхозорганизациях — 1 491,2 тыс. голов (+10,8% к прошлогоднему 

показателю). Численность КРС в хозяйствах этой категории сократи-

лась по сравнению с уровнем 2020 года на 3,3% (до 51,8 тыс. голов), 

хотя поголовье коров увеличилось на 1,0% (до 25,3 тыс. голов).  

Также незначительно уменьшилось поголовье птицы — на 1,2%, 

до 1 312,1 тыс. голов. 

Источник: specagro.ru, 24.03.2021 

 

В Новгородской области зафиксирована самая низкая в СЗФО  

цена на говядину 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России 

на 17 марта, в Новгородской области средняя цена производителей 

на говядину в убойном весе составляет 200 руб./кг и является самой 

низкой в Северо-Западном федеральном округе. Дороже всего в округе 

эта продукция реализуется в Калининградской области — в среднем 

по 315 руб./кг. 

Также в Новгородской области одни из самых низких цен на мясо кур 

в убойном весе и свинину в живом весе. По стоимости мяса кур регион 

занимает второе место (125,6 руб./кг); дешевле всего эта продукция 

в Калининградской области (124 руб./кг), дороже всего — в Республике 

Коми (133,64 руб./кг). По средней цене на свинину регион находится 

также на втором месте в округе (108,57 руб./кг); самая низкая цена 

https://specagro.ru/news/202103/v-pskovskoy-oblasti-otmecheno-uvelichenie-proizvodstva-skota-i-pticy
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в Псковской области (97,5 руб./кг), самая высокая — в Архангельской 

(165,5 руб./кг). 

Что касается овощей, то ситуация с ценам в этом секторе следующая: 

по стоимости огурцов Новгородская область занимает четвертое место 

(151,4 руб./кг); лидирует здесь Псковская область (93,6 руб./кг), 

на последнем месте — Ленинградская (202,94 руб./кг). 

По ценам на картофель и морковь регион занимает пятое место 

в СЗФО (21,09 руб./кг и 19,92 руб./кг соответственно). Ниже всего цена 

на картофель в Калининградской области (16,4 руб./кг), на морковь —

 в Вологодской (13,96 руб./кг). Дороже всего картофель обходится жите-

лям Ленинградской области (23,87 руб./кг), морковь — Архангельской 

(23,33 руб./кг). По стоимости белокочанной капусты Новгородская об-

ласть находится на последнем месте (15,19 руб./кг); самая низкая цена 

зафиксирована в Вологодской области (7,53 руб./кг). 

Регион занимает седьмое место среди субъектов СЗФО с самыми низ-

кими ценами на сливочное масло 72,5% жирности (596,47 руб./кг); 

на первом месте Республика Карелия (463,44 руб./кг); на последнем — 

Ненецкий автономны округ (630 руб./кг). При этом Новгородская об-

ласть на третьем месте по стоимости сливочного масла 82,5% жирно-

сти (572,80 руб./кг); лидирует Вологодская область (549,67 руб./кг), 

на последнем месте также Ненецкий автономный округ (636,79 руб./кг). 

По цене на цельное пастеризованное молоко 3,2% жирности регион 

находится на седьмом месте в округе (54,77 руб./кг); самая низкая цена 

отмечена в Вологодской области (41,70 руб./кг), самая высокая — 

в Ненецком автономном округе (86,6 руб./кг). По стоимости сырого  

молока регион на четвертом месте (25,76 руб./кг); дешевел всего эта 

продукция в Калининградской области (22,93 руб./кг), дороже всего — 

в Мурманской (30,05 руб./кг). 

Новгородская область занимает шестое место в СЗФО среди регионов 

с самыми низкими ценами производителей на хлеб из пшеничной муки 

(67,10 руб./кг) и хлеб из ржано-пшеничной муки (51,60 руб./кг). Дешевле 

всего можно приобрести хлеб из пшеничной муки в Санкт-Петербурге 

(42,90 руб./кг), хлеб из ржано-пшеничной муки — в Псковской области 

(41,80 руб./кг) и дороже всего — в Архангельской области  

(118,81 и 73,36 руб./кг соответственно). 

По цене на сельдь соленую регион находится на пятом месте  

(157 руб./кг); самая низкая цена в Санкт-Петербурге (121,88 руб./кг),  

самая высокая — в Мурманской области (176,40 руб./кг). 

Источник: specagro.ru, 24.03.2021 

 

https://specagro.ru/news/202103/v-novgorodskoy-oblasti-zafiksirovana-samaya-nizkaya-cena-po-szfo-na-govyadinu-v-uboynom
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

"Черкизово" планирует увеличить производство мяса индейки  

до более 100 тыс. тонн 

Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мяса индейки  

в РФ, планирует в ближайшие годы увеличить производство мяса ин-

дейки до более 100 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете компании. 

"В будущем мы планируем дальнейшее увеличение мощностей ком-

плекса "Тамбовская индейка", что позволит через несколько лет выйти 

на объем производства более чем 100 тыс. тонн мяса в год", -  

говорится в документе. 

Планируется также расширить линейку продукции под брендом "Пава-

Пава", в том числе готовых к приготовлению и готовых к употреблению 

продуктов. 

Планы компании основаны на полном вводе в строй второй очереди 

комплекса по производству мяса индейки, в который, как сообщалось. 

было инвестировано 4 млрд рублей. Эта очередь позволила увеличить 

мощности комплекса в полтора раза, до 82 тыс. тонн продукции в год. 

Как заявлял ранее генеральный директор группы Сергей Михайлов, 

проект по производству индюшатины изначально рассчитан на произ-

водство 130 тыс. тонн мяса в год. Компания решила его разбить на три 

очереди, чтобы постепенно наращивать производство. 

В 2020 году компания произвела 41 тыс. тонн мяса индейки, что на 5% 

больше, чем в 2019 году. Выручка этого сегмента выросла на 6%,  

до 7,1 млрд рублей. 

"Черкизово" планирует выпускать до 13 тыс. т бургеров из говядины 

В годовом отчете "Черкизово" также сообщается, что группа завершила 

строительство линии по производству котлет для бургеров из говядины 

на площадке в Калининграде. "В будущем новое производство позво-

лит укрепить позиции компании в канале общественного питания", -  

говорится в отчете. Проектная мощность производства составляет  

13 тыс. тонн в год. 

Стратегия компании предусматривает увеличение доли фудсервиса  

в выручке (3% в 2020 году), отмечается в отчете. 

В сегменте HoReCa "Черкизово" поставляет куриные наггетсы для 

McDonald's и других ресторанов (23 тыс. тонн в год), продукты из мари-

нованной курицы для KFC и др. (22 тыс. тонн), а также другие продукты 

из куриного мяса (10 тыс. тонн), сосиски, пеперони, ветчину и бекон. 

Среди задач на среднесрочную перспективу кроме запуска производ-

ства говяжьих котлет для бургеров - увеличение производства наггет-

сов на 24 тыс. тонн в год, сообщается в отчете. 

"Черкизово" специализируется на производстве мяса птицы (курицы  

и индейки) и свинины. В 2020 году выручка компании выросла на 7,2%, 

до 128,803 млрд рублей. "Черкизово" реализовало 670,6 тыс. тонн  
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куриного мяса, 39,4 тыс. тонн мяса индейки, 182,3 тыс. тонн свинины,  

а также 113,6 тыс. тонн продукции мясопереработки. 

Источник: finmarket.ru, 27.03.2021 

 

Россельхознадзор заявил, что открыт предзаказ на вакцину  

от COVID-19 для животных 

Российская вакцина от COVID-19 для животных будет представлена  

в апреле, предзаказ на нее открыт. Об этом сообщает корпоративное 

издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". 

"Этот ветеринарный препарат разработан учеными подведомственного 

Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных 

(ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Вакцина находится на стадии регистрации и появит-

ся на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый  

препарат", - сообщает издание. 

Презентацию вакцины планируется провести 20 апреля. 

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в апреле будет готов объявить 

о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-

Ков". Как говорила тогда советник руководителя Россельхознадзора 

Юлия Мелано, вакцина Россельхознадзора отличается от вакцин  

для человека. По ее словам, вакцина "Корнивак-Ков" показывает  

100-процентную эффективность, но пока невозможно определить  

длительность ее эффекта. 

Источник: tass.ru, 18.03.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

http://www.finmarket.ru/news/5438082
https://tass.ru/ekonomika/10937949

