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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 1 по 14 апреля 2021 года: 

 

• Сельхозпроизводителям, которые понесли убытки от АЧС,  

смягчили условия погашения кредитов 

 

• В России за последние пять лет производство свиней на убой  

в живом весе увеличилось на 39% 

 

• Самообеспеченность России говядиной в 2020 году составила 83,9% 

 

• Ямал — единственный в РФ экспортер оленины в страны ЕС 

по итогам 2020 года 

 

• Облучение скорлупы куриных яиц пучком электронов улучшает  

здоровье цыплят — ученые 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Сельхозпроизводителям, которые понесли убытки от АЧС,  

смягчили условия погашения кредитов 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление 

о возможности продления срока погашения кредитов аграриям, понес-

шим убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС) в 2020 году. Речь 

идет о льготных инвестиционных займах по ставке до 5% на покрытие 

затрат, связанных со строительством, модернизацией 

и реконструкцией производственных мощностей, приобретением техни-

ки и оборудования. При этом срок погашения кредита с учетом продле-

ния не должен превышать 12 лет. 
 

Госдума предлагает упростить правила для занятия племенным 

животноводством 

Допустить индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерские хозяйства (КФХ) к занятию племенным животноводством 

без образования юрлица предлагается законопроектом, который вне-

сен в Госдуму группой депутатов нижней палаты. По оценкам депута-

тов, упрощение требований позволит вдвое увеличить количество 

КФХ в коневодстве, овцеводстве и козоводстве. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России за последние пять лет производство свиней на убой  

в живом весе увеличилось на 39% 

По сообщению руководителя ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрия 

Авельцова, по итогам прошлого года в России было произведено  

4,3 млн т свинины в убойном весе, что на 9% превышает уровень 2019 

года. За последние пять лет производство свиней на убой в живом весе 

увеличилось на 39%. При этом основной прирост был достигнут за счет 

промышленного сектора, доля которого в 2020 году составила 89%. 

 

В 2020 году экспортные цены на российскую свинину были ниже, 

чем в 2019 году 

Экспортные цены на свиные туши и полутуши российского производ-

ства в 2020 году в перерасчете на рубли, по расчетам АБ-Центр,  

составили 135,5 руб./кг (средняя статистическая стоимость экспорта), 

что на 1,1% выше показателя 2019 года, на отрубы на кости —  

153,6 руб./кг (-13,1%), на мясо обвалянное (не включая тримминг) — 

186,1 руб./кг (-1,1%), на тримминг — 151,2 руб./кг (-7,0%), на печень — 

58,2 руб./кг (-8,6%), на свиной шпик — 85,8 руб./кг (-8,8%). В целом  

в 2020 году экспортные цены на российскую свинину были ниже, чем  
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в 2019 году, что во многом способствовало наращиванию экспортных  

поставок. 

 

Самообеспеченность России говядиной в 2020 году  

составила 83,9% 

По данным АБ-Центр, в 2020 году самообеспеченность России говяди-

ной составила 83,9%, хотя еще 10 лет назад она составляла всего 

66,3%. Самообеспеченность на рынке говядины промышленного произ-

водства (с учетом мяса, производимого сельхозорганизациями и фер-

мерскими хозяйствами, без учета объемов предложения со стороны 

хозяйств населения) по итогам 2020 года составила 71,5%, 10 лет 

назад — находилась на отметках в 42,7%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт мяса в Индонезию за первые два месяца года  

вырос на 18% 

По данным Центрального статистического бюро Индонезии, импорт  

мяса в страну (говядина и буйволятина) за первые два месяца этого 

года достиг 84 млн долл. США, что на 18% больше по сравнению с по-

казателем за аналогичный период прошлого года. Австралия остается 

крупнейшим поставщиком говядины в Индонезию. 

 

Украина увеличила импорт свинины в 3 раза 

Согласно данным Таможенной службы Украины, по итогам первых трех 

месяцев 2021 года импорт свинины в страну вырос до 7 419,4 т, что  

в 3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 

В период с января по март текущего года Украина экспортировала  

1 076,6 т свинины, что на 72,2% превышает показатель за аналогичный 

период в 2020 году (625,2 т). 

 

Израиль увеличил импорт живого скота на 51% 

Израиль увеличил импорт домашнего скота (телят и ягнят) в первом 

квартале текущего года до 207 214 голов, что на 51,3% больше показа-

теля 2020 года за аналогичный период (136 983 голов). 

 

Бразилия наращивает экспорт мяса 

Согласно данным Секретариата внешней торговли Бразилии (Secex),  

в марте 2021 года страна отгрузила на экспорт 133 821 т свежей, охла-

жденной или замороженной говядины, что на 5,9% больше, чем показа-

тель того же месяца прошлого года, когда было экспортировано 125 

882 т. Отгрузки свежей, охлажденной и замороженной свинины вырос-

ли на 53% — до 96 822 т. Экспорт мяса птицы и субпродуктов увели-

чился на 12%, до 367 191 т. 
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Производство свинины в ЕС выросло на 1% 

По данным Евростата, общее производство свинины в ЕС в 2020 году 

составило 23 млн т, что на 1% превышает показатель предыдущего  

года. Испания продемонстрировала заметный рост производства  

за год: до 5 млн т, что на 8% больше по сравнению показателем  

2019 года. Производство в Германии, крупнейшем производителе  

свинины в ЕС, упало на 126 тыс. т, или 2% — до 5,1 млн т. 

 

В Германии снизилось потребление мяса 

По данным Федерального информационного центра сельского хозяй-

ства (BZL), потребление мяса на душу населения в Германии в 2020 

году упало на 750 г, до 57,3 кг, — это самый низкий уровень с 1989 го-

да. В частности, потребление свинины упало на 940 г, до 32,8 кг. Коли-

чество потребления говядины и телятины также снизилось — до 9,8 кг 

(-40 г). Потребление мяса птицы, напротив, увеличилось на 180 г,  

до 13,3 кг. В 2019 году потребление мяса на душу населения достигло  

отметки 59,5 кг, в 2018 году — 61,1 кг. 

 

Беларусь нарастила экспорт говядины 

По данным Белстата, за первых два месяца 2021 года Беларусь отгру-

зила за рубеж 15,96 тыс. т охлажденной говядины, что на 8,9% больше 

показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт увели-

чился только 0,7%, до 54,73 млн долл. США. Экспорт замороженной  

говядины вырос на 21,2%, до 10,26 тыс. т. В стоимостном выражении  

он увеличился на 12,3%, до 35,37 млн долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Дамате» начала строить откормочную площадку для овец  

в Карачаево-Черкесии 

Группа компаний «Дамате» начала строительство откормочной пло-

щадки для овец мощностью единовременного содержания 50 тыс. го-

лов в Карачаево-Черкесии. Инвестиции в проект составят 540 млн руб. 

Первая очередь будет запущена летом этого года, полностью работы 

будут завершены в начале 2022 года. 

 

За первый квартал 2021 года брянские животноводческие  

предприятия экспортировали более 4 тыс. т продукции 

За первый квартал 2021 года Управлением Россельхознадзора  

по Брянской, Смоленской и Калужской областям было проконтролиро-

вано и сертифицировано на экспорт непосредственно с животноводче-

ских предприятий Брянской области 205 партий различной продукции 

общим весом более 4 тыс. т. При этом в Королевство Саудовская Ара-

вия и в Марокко было поставлено 33 партии говядины весом 593 т.  

В Узбекистан и Монголию экспортировано 6 партий мяса птицы общим 

весом 112,5 т. 

http://rshn32.ru/2021/04/s-nachala-goda-bryanskie-zhivotnovodcheskie-predpriyatiya-eksportirovali-bolee-4-tysyach-tonn-produkcii/
http://rshn32.ru/2021/04/s-nachala-goda-bryanskie-zhivotnovodcheskie-predpriyatiya-eksportirovali-bolee-4-tysyach-tonn-produkcii/
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Ямал — единственный в РФ экспортер оленины в страны ЕС 

по итогам 2020 года 

Из Ямало-Ненецкого автономного округа поставлено за рубеж 389,6 т 

мяса и пищевых мясных субпродуктов северных оленей в 2020 году. 

В стоимостном выражении экспорт составил 2,46 млн долл. США. 

Ямальские производители единственные в России поставляли 

в Европу оленину на протяжении 12 лет. В 2020 году ямальская продук-

ция экспортирована в Финляндию (360,1 т оленины на сумму 2,1 млн 

долл. США) и в Германию (29,6 т на 0,36 млн долл.). 

 

В Оренбургской области открылось кролиководческое  

предприятие на 5,5 тыс. голов 

В Новоорском районе Оренбургской области начало работу кролико-

водческое предприятие ООО «Профи-Кролл». Планируемое постоян-

ное маточное поголовье, согласно проекту, составляет 5,5 тыс. голов. 

К концу марта завезено более 4,5 тыс. животных мясной породы ново-

зеландская белая. Проектная мощность по выпуску мяса кроликов — 

до 500 т в год, что позволит круглогодично обеспечивать жителей  

региона охлажденным диетическим мясом. 

 

В Ингушетии производство скота и птицы на убой  

увеличилось на 2,7% 

По предварительной оценке Северо-Кавказстата, выпуск скота и птицы 

на убой (в живом весе) в республике Ингушетия за первых два месяца 

текущего года достиг 1 195 т (на 2,7% больше, чем годом ранее). 

В частности, в феврале в Ингушетии было произведено 603,5 т скота 

и птицы на убой (на 2,3% больше, чем год назад) 

 

Ростовский колбасный завод выпустил линейку продуктов  

на растительной основе 

Ростовский колбасный завод «Тавр» (Группа Агроком) поддержал гло-

бальный экологический тренд, выпустив линейку аналогов мясной про-

дукции из растительного сырья под брендом ZEROMEAT. Первая пар-

тия вареной колбасы Veggie Extra на основе пшеничного белка уже  

появилась в магазинах фирменной торговой сети. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева увеличит выпуск говядины  

Краснодарский «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева наращивает объемы 

производства говядины. В 2019 году было произведено 17,5 тыс. т,  

в 2020 — 17,8 тыс. т, а в планах на 2021 год — 18,1 тыс. т. 

 

 

 

 



 

 7 

 

Устойчивое фермерство поможет сократить выбросы  

производства говядины в два раза  

Группа ученых в Университете штата Колорадо сообщает,  

что с помощью устойчивого фермерства можно сократить парниковые 

выбросы мирового производство говядины на 46%. Например, смеше-

ние почв на фермах с органическими добавками может усилить погло-

щение углерода грунтом, к схожему результату приводит и восстанов-

ление лесов на используемых для выгула скота территориях. 

 

Облучение скорлупы куриных яиц пучком электронов улучшает 

здоровье цыплят — ученые 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) 

установили, что из куриных яиц, скорлупу которых облучали пучком 

электронов, лишь 4% вылупившихся цыплят имеют признаки хрониче-

ского воспалительного процесса. У необработанных яиц этот показа-

тель достигает 86%, сообщили в пресс-службе университета. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин смягчил условия погашения кредитов для пострадавших 

от АЧС сельхозпроизводителей 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление  

о возможности продления срока погашения кредитов аграриям, понес-

шим убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС) в 2020 году. Об этом 

говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространен-

ном в среду. 

"Аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы сви-

ней (АЧС), предоставят возможность продлить срок погашения креди-

тов с господдержкой. <...>. Речь идет о льготных инвестиционных зай-

мах по ставке до 5% на покрытие затрат, связанных со строительством, 

модернизацией и реконструкцией производственных мощностей, при-

обретением техники и оборудования", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что производителям сельской продукции необходимо  

заключить с выдавшим кредит банком дополнительное соглашение. 

При этом срок погашения кредита с учетом продления не должен  

превышать 12 лет. 

Как сообщает пресс-служба правительства, эта мера позволит поддер-

жать агрокомпании, которые столкнулись со сложностями из-за распро-

странения высокозаразных болезней скота, поможет им завершить ин-

вестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продо-

вольствия на рынок. 

Источник: tass.ru, 07.04.2021 

https://tass.ru/ekonomika/11085103
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Госдума предлагает упростить правила для занятия племенным 

животноводством 

Допустить индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерские хозяйства (КФХ) к занятию племенным животноводством 

без образования юрлица предлагается законопроектом, который вне-

сен в Госдуму группой депутатов нижней палаты. 

«Законом о племенном животноводстве установлен перечень видов 

организаций по племенному животноводству, которым не предусмот-

рена возможность ведения племенного животноводства гражданами 

или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юри-

дического лица», – говорится в пояснении к проекту.  

Авторы документа отмечают, что даже для хозяйств с парком техники, 

оборудованием и производственными помещениями процедура смены 

правового статуса ИП на юрлицо сложная, особенно в части смены 

системы налогообложения и передачи основных средств  

производства.  

Поэтому они предлагают устранить этот правовой пробел, что позво-

лит привлечь к развитию племенного животноводства в России новых 

участников.  

Согласно проекту, если фермер решит заниматься племенным живот-

новодством, ему не нужно будет образовывать юрлицо, а лишь следу-

ет обратиться за госуслугой для определения вида организации в об-

ласти племенного животноводства. «Чтобы соответствовать тому или 

иному виду организации, необходимо соответствовать минимальным 

требованиям по количественному и качественному составу поголовья, 

а также реализации комплекса селекционных мероприятий», – гово-

рится в документе.  

По оценкам депутатов, упрощение требований позволит вдвое увели-

чить количество КФХ в пчеловодстве, коневодстве, овцеводстве  

и козоводстве. 

Источник: vetandlife.ru, 12.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Центр Агроаналитики»: за последние пять лет производство  

свиней на убой в живом весе увеличилось на 39% 

Производство свинины в России растет более быстрыми темпами, чем 

другие отрасли мясной промышленности. Об этом сообщил руководи-

тель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов, выступая 9 ап-

реля на конференции журнала «Агроинвестор» Russian Meat and Feed 

Industry — 2021. 

По итогам прошлого года, как следует из его доклада, было произведе-

но 4,3 млн т свинины в убойном весе, что на 9% превышает уровень 

2019 года. За последние пять лет производство свиней на убой в живом 

весе увеличилось на 39%. При этом основной прирост был достигнут  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/gosduma-predlagaet-uprostit-pravila-dlya-zanyatiya-plemennym-zhivotnovodstvom/
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за счет промышленного сектора, доля которого в 2020 году составила 

89%. 

Поставки российской свинины на мировой рынок по итогам прошлого 

года были удвоены. «Еще 2–3 года назад в структуре экспорта 

наибольшая доля (около двух третей) принадлежала субпродуктам,  

а по результатам 2020 года доля именно мяса будет составлять поряд-

ка 68%. Это резко повысило стоимость экспорта и обеспечило разгруз-

ку внутреннего рынка», — пояснил руководитель «Центра Агроаналити-

ки». Основные покупатели российской свинины, как отметил он в вы-

ступлении, — Вьетнам, Гонконг, Украина. В эти страны поставляется 

77% всего объема поставок. 

Производство мяса птицы по итогам последних двух лет превышало 

потребление. По данным Росстата, в январе — феврале 2021 года  

в сельхозорганизациях произведено 939,5 тыс. т мяса птицы. Объем 

экспорта в 2020 году увеличился на 40%. Птица, по словам Авельцова, 

является самым популярным мясом: на нее приходится примерно  

40% мирового производства мяса — 137 млн т (в т. ч. мясо бройлера — 

100,4 млн т1). 

«Россия входит в топ-5 мировых производителей мяса птицы (4-е ме-

сто, если не рассматривать ЕС как одного участника рынка) с объемом 

производства 5 млн т, а также в топ-10 стран по объему экспорта птицы 

(10-е место, 0,231 млн т)», — сообщил руководитель «Центра Агроана-

литики». 

Он также напомнил, что общий объем производства мяса в России по 

итогам 2020 года в убойном весе составил 11,2 млн т, при этом доля 

мяса птицы — 45%, свинины —  38%, мяса КРС — 15% (1,6 млн т). 

«Внутренние потребности страны в мясе на сегодняшний день обеспе-

чены на 97%, при этом растут объемы экспорта (+56%), снижаются 

объемы импорта (-18%), — отметил Авельцов. — В 2020 году по отно-

шению к 2019 году производство мяса в России выросло на 3,4%». 

Важнейшей задачей сейчас, по мнению руководителя «Центра Агро-

аналитики», является повышение эффективности производ-

ства, конкурентоспособности мясной продукции на мировом  

и отечественном рынках. 

Источник: specagro.ru, 09.04.2021 

 

Об экспортных ценах на свинину российского производства  

в 2019–2020 гг. 

Важно! Под экспортными ценами на свинину, субпродукты и шпик здесь 

понимается стат. стоимость поставок за тонну. Этот показатель может 

несколько отличаться от реальных рыночных цен и служит лишь инди-

катором рыночных тенденций. 

Рассмотрим динамику экспортных цен на свинину российского произ-

водства в долларах США и в перерасчете на рубли на дату экспортных 

операций. 

https://specagro.ru/news/202104/centr-agroanalitiki-za-poslednie-pyat-let-proizvodstvo-sviney-na-uboy-v-zhivom-vese
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Экспортные цены на свинину в долларах США 

Экспортные цены на свиные туши и полутуши росссийского производ-

ства в 2020 году, по расчетам АБ-Центр, построенным по данным ФТС 

РФ, находились на отметках в 1,88 USD/кг (средняя стат. стоимость 

экспорта), на отрубы на кости - 2,10 USD/кг, на мясо обвалянное  

(не включая тримминг) - 2,59 USD/кг, на тримминг - 2,10 USD/кг,  

на печень - 0,81 USD/кг, на свиной шпик - 1,19 USD/кг. 

 
По отношению к 2019 году, цены на туши и полутуши снизились  

на 9,6%, на отрубы на кости - на 23,6%, на мясо обвалянное (не вклю-

чая тримминг) - на 11,3%, на тримминг - на 4,5%, на печень - на 18,0%, 

на свиной шпик - на 18,4%. 

Экспортные цены на свинину в перерасчете на рубли 

Экспортные цены на свиные туши и полутуши российского производ-

ства в 2020 году, в перерасчете на рубли, по расчетам АБ-Центр,  

составили 135,5 РУБ/кг (средняя стат. стоимость экспорта), на отрубы 

на кости - 153,6 РУБ/кг, на мясо обвалянное (не включая тримминг) - 

186,1 РУБ/кг, на тримминг - 151,2 РУБ/кг, на печень - 58,2 РУБ/кг,  

на свиной шпик - 85,8 РУБ/кг. За год произошло снижение цен на отру-

бы на кости - на 13,1%, на мясо обвалянное (не включая тримминг) -  

на 1,1%, на печень - на 8,6%,  на свиной шпик - на 8,8%. Однако на ту-

ши и полутуши цены выросли на 1,1%, на тримминг - на 7,0%. 

В целом в 2020 году экспортные цены на российскую свинину были  

ниже, чем в 2019 году, что во многом способствовало наращиванию 

экспортных поставок (см. статью Анализ экспорта свинины, свиных 

субпродуктов, шпика и товарных свиней из РФ в 2001-2020 гг.). Однако 

если рассматривать тренды исключительно за 2020 год, то во втором 

полугодии цены были выше, чем в первом. Это касается не только  

динамики экспортных цен, но и цен на внутреннем рынке. 

Источник: ab-centre.ru, 12.04.2021 

https://ab-centre.ru/news/ob-eksportnyh-cenah-na-svininu-rossiyskogo-proizvodstva-v-2019-2020-gg
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Объем рынка говядины, самообеспеченность и душевое  

потребление в России в 2001–2020 гг. 

Важно! Поскольку данный материал предназначен для целевой аудито-

рии производителей, других участников рынка, а не потребителей, при 

расчетах объёма рынка говядины, потребления говядины, в АБ-Центр 

исходили из данных о предложении говядины на рынке в фактическом 

весе (как на кости, так и без кости). Также учитывались данные о пред-

ложении говяжьих субпродуктов. 

При расчетах не учитывались данные о возможной потере при транс-

портировке и хранении продукции. 

Объем рынка говядины 

Объем российского рынка говядины в 2001-2010 гг. находился на отно-

сительно стабильных отметках. Показатели, по расчетам АБ-Центр,  

варьировались в пределах от 2 440 до 2 740 тыс. тонн (с учетом пред-

ложения субпродуктов). При этом объемы производства имели тенден-

цию к снижению. Стабильность совокупного предложения поддержива-

лась наращиванием импортных поставок. 

В 2011-2014 гг. объем рынка несколько сократился. Показатели варьи-

ровались уже в пределах от 2 390 до 2 480 тыс. тонн. Снижение объе-

мов было во многом обусловлено смещением потребления в сторону 

более дешевых видов мяса - мяса птицы и свинины, объем предложе-

ния которых в эти годы ощутимо возрос. 

В 2015 году произошло падение импортных поставок, в результате  

чего совокупный объем рынка говядины сократился в объеме  

до 2 159,5 тыс. тонн. 
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В 2016-2020 гг. импортные поставки продолжали падать и по итогам 

2020 года, они составили 333,3 тыс. тонн (с учетом ввоза субпродук-

тов). Несмотря на некоторое восстановление объемов производства, 

которое наблюдалось в 2018-2020 гг., объем рынка в 2020 году сокра-

тился до минимальных, по крайней мере с 1990 года, значений  

и, по оценкам АБ-Центр, составил 1 943,9 тыс. тонн. При этом произ-

водство говядины в хозяйствах всех категорий составило 1 630,7 тыс. 

тонн в убойном весе, экспортные поставки (с учетом субпродуктов) 

находились на отметках в 20,1 тыс. тонн. 

Если рассматривать исключительно промышленный сектор (при расче-

те объема рынка исключить данные о производстве в хозяйствах насе-

ления, учитывать только предложение со стороны сельхозорганизаций 

и крестьянско-фермерских хозяйств), то объем рынка говядины в РФ  

в 2020 году составил всего 1 099,5 тыс. тонн. 

Потребление говядины 

Пик потребления говядины в России (при рассмотрении динамики  

с 2001 года) пришелся на 2008 год - 19,2 кг на душу населения (см. по-

метку "Важно" в начале статьи). В 2009-2010 гг. наметилась плавная 

тенденция к сокращению потребления (18,2 и 18,1 кг на душу населе-

ния соответственно). В 2011-2014 гг. потребление снизилось и было  

относительно стабильным (16,4-17,3 кг). 

Ощутимое снижение душевого потребления говядины в РФ пришлось 

на 2015 год, когда оно упало до 14,8 кг. В 2016-2019 гг. объемы находи-

лись уже в пределах 13,6-14,0 кг. 

По итогам 2020 года потребление, по данным АБ-Центр, сократилось 

до 13,2 кг на душу населения. 

Отметим, что сокращение потребления говядины отмечается не только 

в России, это в большей степени общемировая тенденция.  
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Одна из причин - существенный рост мировых цен на говядину  

(см. материал Прогноз мировых цен на говядину до 2030 года). 

Самообеспеченность России говядиной 

Продовольственная независимость, согласно Доктрине продоволь-

ственной безопасности РФ, отражает долю отечественного производ-

ства в общем объеме внутреннего потребления. 

В 2020 году продовольственная независимость России по говядине  

составила 83,9%, хотя еще 10 лет назад она составляла всего 66,3%. 

Рост самообеспеченности связан в первую очередь с сокращением им-

портных поставок, а не с ростом объемов производства. 

Самообеспеченность на рынке говядины промышленного производства 

(с учетом мяса, производимого сельхозорганизациями и фермерскими 

хозяйствами, без учета объемов предложения со стороны хозяйств 

населения) по итогам 2020 года составила 71,5%, 10 лет назад -  

находилась на отметках в 42,7%. 

 
Если рассматривать только средние и крупные промышленные пред-

приятия по производству говядины, то доля импорта на рынке говядины 

может превышать 50% всего объема предложения. 

Источник: ab-centre.ru, 06.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт мяса в Индонезию за первые два месяца вырос на 18% 

По данным Центрального статистического бюро, импорт мяса Индоне-

зией (говядина и буйволятина) за первые два месяца этого года достиг 

84 миллионов долларов США, что на 18% больше по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. Австралия остается крупнейшим 

https://ab-centre.ru/news/obem-rynka-govyadiny-samoobespechennost-i-dushevoe-potreblenie-v-rossii-v-2001-2020-gg
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поставщиком говядины в Индонезию, несмотря на перебои в поставках 

и более высокие цены. Министр торговли Мухаммад Лутфи сказал, что 

правительство пытается удовлетворить спрос за счет диверсификации 

источников импорта через Бразилию и Индию, которые отгрузят  

20 000 и 80 000 тонн соответственно. 

Источник: emeat.ru, 02.04.2021 

 

Импорт свинины в Украину в марте вырос в 5 раз 

Согласно данным Таможенной службы Украины, в марте 2021 импорт 

свинины вырос в 5 раз (+ 389,16%) по сравнению с аналогичным перио-

дом 2020 года. По сравнению с прошлым месяцем имопрт уменьшился 

на 31,94%. Об этом пишет MeatNews . 

По итогам первых трех месяцев 2021, импорт вырос в 3 раза по сравне-

нию с аналогичным периодом 2020 года. За первые три месяца 2021 

Украина импортировала 7 419,4 тонны свинины на 2 448,5 тонн в ана-

логичный период 2020 года. 

Следует также отметить, что в марте 2021 экспорт из Украины также 

вырос на 127% по сравнению с мартом 2020 года. Основным импорте-

ром стал Гонконг - 169 тонн. 

За первые три месяца 2021 Украина экспортировала 1 076,6 тонн сви-

нины против 625,2 тонн в 2020 году. Основным импортером остаются 

Объединенные Арабские Эмираты. 

Основная доля импорта в Украину в марте 2021 приходится на Данию  

и Польшу (42,1% и 25,6% соответственно). 

Увеличение импорта в 2021 году - следствие высокой за "европейскую" 

цену на свинину. Подробнее о причинах вы можете прочитать в ново-

сти: Импорт свинины в Украине в феврале вырос в 3,5 раза . 

Уменьшение же по сравнению с февралем 2021 связывается с ростом 

цен свинину с ЕС. Благодаря низкой себестоимости, свиноводство ЕС 

имело возможность продавать сырье на внутреннем и внешнем рынках 

по цене 1,3 евро / кг полутуш кондиционных свиней и 0,7 евро / кг полу-

туш свиноматок. Более того, по данным Евростата, производство сви-

ней возросло на 1,2% в 2020 году. Аналитики отметили устойчивость 

свиноводства ЕС. Рост цен в феврале-марте произошел из-за разре-

шения импорта Немецкой свинины в ряде стран. 

Как вырос импорт в марте 2021? 

Импорт в марте 2021 вырос в 5 раза по сравнению с мартом 2020 года.  

Источник: emeat.ru, 05.04.2021 

 

Израиль увеличил импорт живого скота на 51% 

Израиль увеличил импорт домашнего скота в первом квартале года.  

В порты страны прибыло 207 214 телят и ягнят, что существенно боль-

ше, чем в период с января по март 2020 года (136 983 голов). В про-

шлом году в общей сложности 601 741 животное было доставлено в Из-

раиль в качестве живого груза, что на 90 000 меньше, чем в 2019 году, 

и является историческим рекордом импорта домашнего скота. 

http://emeat.ru/new.php?id=127555
http://emeat.ru/new.php?id=127565
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Израиль является четвертым по величине потребителем говядины  

и телятины в ОЭСР после Бразилии, США и Аргентины: годовое  

потребление говядины на душу населения в 2018 году составило  

20,5 кг, а в общей сложности  - 137 000 тонн. 

Массовый ввоз живого скота вызывает протесты со стороны активи-

стов, таких как организация по защите прав животных Animals Now. 

«Резкий рост количества скота в качестве живого груза доказывает,  

что министр сельского хозяйства игнорирует мнение израильской об-

щественности. В то время как 86% израильтян поддерживают закон, 

запрещающий поставку живых животных, министерство сельского хо-

зяйства пользуется политической ситуацией. К 2021 году поставки жи-

вого скота уже должны были стать историей», - говорится в заявлении 

организации, цитируемом газетой Times of Israel. 

Минэкономики постепенно увеличивало квоты на беспошлинный им-

порт охлажденного мяса. В прошлом году разрешено ввозить более  

21 тысячи тонн охлажденного мяса, из них 17,5 тысячи тонн по квотам 

на беспошлинный ввоз, остальное - по двусторонним соглашениям. 

Тем не менее, это лишь небольшая капля в «океане» потребления  

мяса в стране. Рынок отгрузки, откорма и убоя в стране контролируется 

двумя компаниями: Tnuva и Dabbach. 

Источник: emeat.ru, 05.04.2021 

 

Бразилия наращивает экспорт мяса 

Новый отчет, выпущенный Секретариатом внешней торговли Бразилии 

(Secex), показывает, что с конца первого квартала экспорт мяса начал 

восстанавливаться. Согласно официальным данным, поставки говяди-

ны, свинины и курицы в марте этого года выросли по объему и выручке 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

В марте Бразилия отгрузила на экспорт 133 821 тонну свежей, охла-

жденной или замороженной говядины, что на 5,9% больше, чем в том 

же месяце прошлого года, когда было экспортировано 125 882 тонны.  

В денежном выражении рост составил 11,61%, увеличившись с 552,9 

млн долларов в марте прошлого года до 617,2 млн долларов в про-

шлом месяце. Отгрузка свежей, охлажденной и замороженной свинины 

достигли 96 822 тонны, что на 53% больше, чем в марте прошлого года, 

когда было отгружено 63 296 тонн. В денежном выражении продажи  

выросли на 56,6%, с 155,9 млн долларов США до 244,3 млн долларов 

США. 

Наконец, экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 8,47%  

по выручке и на 12% по объему. В марте было отгружено 367 191 тон-

на, тогда как в этом же месяце прошлого года объем отгрузок составил  

327 706 тонн. В денежном выражении поставки за год выросли  

с 507,3 млн долларов США до 550,3 млн долларов США. 

Источник: emeat.ru, 06.04.2021 

 

http://emeat.ru/new.php?id=127578
https://tass.ru/ekonomika/10690441
http://emeat.ru/new.php?id=127601
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В прошлом году в ЕС произведено 23 миллиона тонн свинины 

По данным Евростата, общее производство свинины в ЕС в 2020 году 

составило 23 миллиона тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. Ис-

пания продемонстрировала заметный рост производства за год, увели-

чив его на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

до 5 миллионов тонн. 

Высокий спрос из Азии, вероятно, повлиял на рост производства, что 

еще больше увеличило разрыв в темпах роста между Испанией и дру-

гими крупными европейскими производителями свиней. Дания также 

увеличила производство на 6% в годовом исчислении, до 1,6 миллиона 

тонн за год. Однако это может быть результатом падения спроса на жи-

вых свиней на скотобойнях в Германии из-за вспышки COVID-19, кото-

рая остановила деятельность на некоторых из крупнейших бойнях  

в стране. 

«И наоборот, производство в Германии, крупнейшем производителе 

ЕС, упало на 126 000 тонн (2%) до 5,1 миллиона тонн за год. Это неуди-

вительно, учитывая вспышку АЧС в стране, проблемы, связанные с 

COVID-19, и сокращение стада. За 2020 год производство в Италии так-

же снизилось на 12% (177 000 тонн) по сравнению с предыдущим  

годом", - прокомментировала Браунин Маги, аналитик AHDB. 

Забегая вперед, можно сказать, что общее количество свиней в стра-

нах ЕС-27 увеличилось в декабре, причем большая часть этого увели-

чения приходится на свиней на откорме. «Это может привести к увели-

чению продуктивности в ЕС в первые несколько месяцев 2021 года.  

Хотя незначительное сокращение племенного стада все же может ука-

зывать на более стабильную продуктивность в среднесрочной перспек-

тиве, если будет рассматриваться вопрос о продолжении роста продук-

тивности свиноматок», - сказала г-жа Маги. 

Источник: meatinfo.ru, 01.04.2021 

 

Германия: Потребление мяса продолжает снижаться 

В 2020 году Германия снова потребила меньше мяса, чем в предыду-

щем году. Об этом свидетельствуют предварительные данные баланса 

поставок мяса Федерального информационного центра сельского хо-

зяйства (BZL). 

Согласно этим данным, потребление мяса на душу населения в Герма-

нии упало на 750 г до 57,3 кг - самый низкий уровень с 1989 года.  

В частности, потребление свинины упало на 940 г до 32,8 кг. Количе-

ство говядины и телятины также снизилось на 40 до 9,8 кг. Напротив, 

потребление мяса птицы увеличилось на 180 г до 13,3 кг. В прошлом 

2019 году потребление мяса на душу населения достигло отметки  

59,5 кг, в 2018 году - 61,1 кг. 

Тенденции внутреннего спроса отражаются в чистом производстве - 

произведено на 2,4% меньше свинины и на 2,7% меньше говядины  

и телятины по сравнению с предыдущим годом. Напротив, чистое про-

https://meatinfo.ru/news/v-proshlom-godu-v-es-proizvedeno-23-milliona-tonn-svinini-419545
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изводство мяса птицы увеличилось на 1,7%. 

BZL также сообщает, что объемы внешней торговли живыми животны-

ми в 2020 году снизились: по сравнению с 2019 годом было импортиро-

вано на 14,8% меньше живых животных и на 11% меньше экспортиро-

вано, исходя из убойного веса. Кроме того, импорт и экспорт мяса, мяс-

ных продуктов и консервов снизились на 7,8% и 6,5% соответственно 

по сравнению с 2019 годом. По предварительным данным, общий уро-

вень самообеспеченности мясом на 2020 год составляет 117,7%.  

Уровень самообеспеченности птицей составил 97,2%. 

Источник: meatinfo.ru, 01.04.2021 

 

Беларусь увеличивает экспорт говядины, но снижает — птицы 

В феврале продолжилось сокращение беларусского экспорта мяса  

птицы. Объемы поставок отстают от прошлогодних показателей. При 

этом экспорт говядины растет, свидетельствую данные Белстата. 

Беларусский экспорт говядины в январе вырос в сравнении с аналогич-

ным месяцем прошлого года. Поставки свежего и охлажденного мяса 

увеличились на 14,5% до 7,7 тыс. т. В стоимостном выражении они вы-

росли на 4,3% до 26,2 млн долларов. 

Беларусский экспорт свежей и охлажденной говядины в феврале соста-

вил 8,2 тыс. т, увеличившись, в сравнении с январем. За два месяца 

года отечественные производители отгрузили за рубеж 15,96 тыс. т 

свежего мяса, что на 8,9% больше, чем год назад. В стоимостном выра-

жении экспорт увеличился только на 0,7% до 54,73 млн долларов. 

Экспорт в Россию составил 58,8% от общего объема. Всего в РФ было 

отгружено 9 394 т мяса, что на 23,5% больше, чем год назад. В стои-

мостном выражении экспорт увеличился на 9,8% до 34,1 млн долларов. 

Кроме того, поставки в Узбекистан достигли 1,8 тыс. т, а в Казахстан — 

4,3 тыс. т. 

Поставки замороженной говядины в феврале составили 5,8 тыс. т, что 

на 1,4 тыс. больше января. За два месяца экспорт по этой позиции вы-

рос на 21,2% до 10,26 тыс. т. В стоимостном выражении он увеличился 

на 12,3% до 35,37 млн долларов. 

По этой позиции доля России составила 66,7%. Экспорт вырос на 7,4% 

до 6 850 т, а в стоимостном выражении — на 0,5% до 24,88 млн  

долларов. 

Китайский рынок по итогам двух месяцев остался вторым. В январе-

феврале в КНР экспортировали 1 362 т замороженной говядины  

на 4,3 млн долларов. Также можно отметить поставку 1,5 т в Гану. 

Экспорт свинины в феврале составил 446 т. За два месяца он достиг 

960 т на 1,77 млн долларов. В начале прошлого года отгрузок свинины 

за рубеж фактически не было. 810 т поставлены в Россию, 138 —  

в Казахстан. 

Поставки за рубеж мяса и субпродуктов домашней птицы в феврале 

составили чуть больше 10 тыс. т, увеличившись в сравнении с январем 

на 2,5 тыс. т. 

https://meatinfo.ru/news/germaniya-potreblenie-myasa-prodolgaet-snigatsya-419575
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За два месяца экспорт этих видов продукции упал на 41,4%  

до 17,76 тыс. т. В стоимостном выражении он уменьшился на 47%  

до 24,6 млн долларов. 

Экспорт в Россию снизился на 54,6% до 10,7 тыс. т. В стоимостном вы-

ражении он упал на 54,5% до 15,6 млн долларов. Поставки в Китай при 

этом составили 1 718 т. Они снизились на 40%. В стоимостном выраже-

нии падение экспорта составило 65,1% до 2,7 млн долларов. При  

в этом экспорт в Украину вырос в 2,8 раза до 2,5 тыс. т. Кроме того,  

в феврале были открыты поставки в Гану (101 т). 

Источник: reform.by, 13.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» построит откормочную площадку на 50 тысяч голов  

овец в Карачаево-Черкесской Республике 

Группа компаний «Дамате» начала строительные работы на площадке 

по откорму овец мощностью 50 тысяч голов единовременного содержа-

ния в Карачаево-Черкесской республике. Инвестиции в проект составят 

540 млн рублей. Первая очередь откормочника будет запущена уже ле-

том, в полном объеме работы будут завершены в начале 2022 года. 

В церемонии закладки первого камня нового предприятия принял уча-

стие глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, пред-

седатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев  

и генеральный директор компании Рашид Хайров. 

Новая ферма будет построена в рамках реализации проекта «Дамате» 

по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Цель проекта – вывести производство баранины в регионе на новый 

более высокий технологический уровень. 

«Учитывая ресурсы и особенности Карачаево-Черкесии, отрасль сель-

ского хозяйств является для нас приоритетной. И в частности – живот-

новодство. У нас есть хороший потенциал для развития овцеводства, 

где на протяжении последних лет мы показываем стабильный рост по 

количеству поголовья. В прошлом году в регион зашел такой крупный 

инвестор, как агропромышленный холдинг «Дамате» с масштабным 

долгосрочным проектом. Первое, что я хочу отметить, инвестор ориен-

тирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств Ка-

рачаево-Черкесии, чтобы у них всегда был гарантированный рынок 

сбыта. Уверен, благодаря комплексному подходу, который осуществля-

ет компания по развитию овцеводства, включая переработку и генетику 

поголовья, Карачаево-Черкесия в ближайшие годы станет лидером  

в России по овцеводству и производству баранины, в частности», -  

отметил Рашид Темрезов. 

«Интенсивное развитие овцеводства за счет внедрения эффективных 

технологий воспроизводства, откорма и широкого использования гене-

тики позволит нам в обозримой перспективе создать в регионе каче-

ственное поголовье овец мясного направления, а значит, сделать про-

дукт конкурентоспособным не только на внутреннем рынке и повысить 

https://reform.by/216392-belarus-uvelichivaet-jeksport-govjadiny-no-snizhaet-pticy
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его экспортный потенциал, - сказал Наум Бабаев. - Привлечение к реа-

лизации проекта местного населения с его глубокими традициями и ко-

лоссальным опытом в овцеводстве приведет к формированию целого 

класса современных фермерских овцеводческих хозяйств и сыграет 

свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни 

сельского населения». 

Для строительства была выбрана существующая производственная 

площадка в поселке Ударный, где ранее располагалась животноводче-

ская ферма. Площадка имеет выгодное географическое положение  

и находится в 50 км от реконструируемого мясоперерабатывающего 

завода в г.Черкесск. Ее строительство позволит обеспечить завод каче-

ственным сырьем. 

На площади 47 га появится целый ряд объектов: навесы для размеще-

ния поголовья, выгулы, кормовые столы. Кроме того, будет построен 

административно-бытовой корпус, кормовой склад, объекты биологиче-

ской безопасности, проведены все необходимые коммуникации. В пла-

нах «Дамате» - закупить всю необходимую сельхозтехнику: кормораз-

датчики, миксеры, телескопический и мини-погрузчики, девять  

тракторов. 

Технология на новой ферме будет соответствовать уже успешно апро-

бированной на других площадках компании. Ягнята весом от 28 кг бу-

дут приобретаться у местных фермеров, непосредственно откорм зай-

мет 45-60 дней в зависимости от входящего веса. Убой и переработка 

будут осуществляться на заводе «Дамате» в г.Черкесск. 

Группа компаний «Дамате» начала производство баранины в конце 

2018 года и планирует производить порядка 12,6 тысячи тонн продук-

ции в год. Инвестиции в новое направление составят 2,7 млрд рублей. 

Это собственные средства компании и привлеченные средства  

АО «Россельхозбанк». Проектом предусмотрено строитель-

ство племенных и откормочных площадок на 54 тысячи скотомест, ре-

конструкция мясоперерабатывающего завода и создание сервисной 

компании. В результате реализации проекта будет создано порядка  

150 рабочих мест, приоритет будет отдаваться местным специалистам 

с опытом работы в овцеводстве. 

Источник: acdamate.com, 06.04.2021 

 

С начала года брянские животноводческие предприятия  

экспортировали более 4 тысяч тонн продукции 

За 1 квартал 2021 года Управлением Россельхознадзора по Брянской, 

Смоленской и Калужской областям было проконтролировано и серти-

фицировано на экспорт непосредственно с предприятий Брянской об-

ласти 205 партий различной продукции общим весом более 4 тысяч 

тонн. 

При этом, в Королевство Саудовская Аравия и в Марокко было постав-

лено 33 партии говядины весом 593 тонны, в Польшу — 10 партий шкур 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-postroit-otkormochnuyu-ploshchadku-na-50-tysyach-golov-ovets-v-karachaevo-cherkesskoy-respubl/
http://rshn32.ru/2021/04/s-nachala-goda-bryanskie-zhivotnovodcheskie-predpriyatiya-eksportirovali-bolee-4-tysyach-tonn-produkcii/
http://rshn32.ru/2021/04/s-nachala-goda-bryanskie-zhivotnovodcheskie-predpriyatiya-eksportirovali-bolee-4-tysyach-tonn-produkcii/
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мокросолёных весом около 200 тонн, а также 13 партий технического 

сырья общим весом около 300 тонн. 

Кроме того, в Узбекистан и Монголию экспортировано 6 партий мяса 

птицы, общим весом 112,5 тонн, а в Польшу — 24 партии технического 

сырья общим весом около 550 тонн. В Сербию и Румынию было по-

ставлено 102 партии белковой кормовой смеси общим весом 2154 тон-

ны. Помимо этого, на территорию Украины было отправлено 17 партий 

молочной продукции общим весом 284 тонны. 

Вся экспортируемая c территории региона продукция соответствует 

требованиям стран-импортеров, что подтверждается протоколами ис-

пытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, в том числе в 

подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Брянская межобластная 

ветеринарная лаборатория», а также наличием предприятий-

производителей в Реестре экспортеров информационной системы Рос-

сельхознадзора «Цербер». 

Источник: rshn32.ru, 05.04.2021 

 

Ямал — единственный в РФ экспортер оленины в страны ЕС 

по итогам 2020 года 

Из Ямало-Ненецкого автономного округа поставлено за рубеж 389,6 т 

мяса и пищевых мясных субпродуктов северных оленей (ТН ВЭД 

02089060000) в 2020 году. В стоимостном выражении экспорт составил 

2,46 млн долл. США, по данным ФТС. Ямальские производители един-

ственные в России поставляли в Европу оленину на протяжении 12 лет. 

В 2020 году ямальская продукция экспортирована в Финляндию — 

360,1 т оленины на сумму 2,1 млн долл. США — и в Германию —  

29,6 т на 0,36 млн долл. Мясо и субпродукты экспортируют 

2 сертифицированные организации: МП «Ямальские олени» и МУП 

«Мясоперерабатывающий комплекс „Паюта“». 

Диаграмма — Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов северных 

оленей (ТН ВЭД 02089060000) с Ямала за 2017-2020 г., т 

 
За 4 года экспорт оленины увеличился на 115,0 т (+41,9%), или на 0,7 

млн долл. США. Цена за 1 т мяса при этом практически не изменилась. 

Помимо мяса, автономный округ поставил по итогам прошлого года 

29,0 т оленьих шкур (ТН ВЭД 4103900000) в Финляндию общей стоимо-

http://rshn32.ru/2021/04/s-nachala-goda-bryanskie-zhivotnovodcheskie-predpriyatiya-eksportirovali-bolee-4-tysyach-tonn-produkcii/
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стью 0,1 млн долл. США. Финские производители из ввезенной продук-

ции изготавливают декоративные шкуры и полуфабрикаты для коже-

венной промышленности. Экспортировать шкуры производители ЯНАО 

начали с 2018 года. Поставками оленьих шкур занимается  

ООО «Возрождение» (производитель) и ООО «Сибирский 

олень» (экспортер). За 3 года вывоз шкур увеличился на 1,0 т 

в натуральном выражении, или на 30,2 тыс. долл. США в стоимостном 

за счет увеличения цены товара на 35,4%. 

С 2020 года начали вывозить непищевые оленьи субпродукты 

(боенские отходы): легкие, кровь, кости, копыта и прочие не пригодные 

в пищу человеку субпродукты. Ранее в округе отходы либо сжигались, 

либо шли на корм зверям. В прошлом году вывезено 15,3 т непищевых 

субпродуктов (ТН ВЭД 0511998599) на 0,03 млн долл. Основной импор-

тер — Германия. Вывезенные из России отходы перерабатывают 

в корма для животных. 

Увеличение поставок боенских отходов — одно из перспективных 

направлений экспорта с Ямала. Ключевое мероприятие, необходимое 

для роста вывоза непищевых субпродуктов, —

 сертификация на соответствие международным требованиям убойно-

холодильных комплексов. На начало февраля 2021 года сертификаты 

получили 7 убойных комплексов (всего в автономном округе 

15 действующих комплексов). Остальные 8 будут сертифицированы 

в 2021–2022 годах. 

По словам заместителя начальника управления развития сельского  

хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Андрея Ревнивых, в планах 

автономного округа на 2021 год — экспорт порядка 90 т непищевых 

продуктов оленеводства. 

Увеличение объема экспорта оленины регулируется в рамках феде-

рального проекта «Экспорт продукции АПК». Основная задача проек-

та — увеличение объема экспорта продукции АПК автономного округа 

до 6,1 млн долл. США к 2024 году, в т. ч. мяса и мясопродуктов — 

до 3,1 млн долл. и непищевых продуктов — до 0,7 млн долл. 

Источник: specagro.ru, 08.04.2021 

 

В Оренбургской области открылось кролиководческое  

предприятие на 5,5 тыс. голов 

В Новоорском районе Оренбургской области начало работу кролико-

водческое предприятие ООО «Профи-Кролл». Планируемое постоян-

ное маточное поголовье, согласно проекту, составляет 5,5 тыс. голов. 

К концу марта завезено более 4,5 тыс. животных мясной породы ново-

зеландская белая. Первый окрол ожидается 12 апреля, убой планиру-

ется к концу июня (период от окрола до убоя составляет 

78 дней). Проектная мощность по выпуску мяса кроликов — до 500 т 

в год, что позволит круглогодично обеспечивать жителей региона охла-

жденным диетическим мясом. 

https://specagro.ru/news/202104/yamal-edinstvennyy-v-rf-eksporter-oleniny-v-strany-es-po-itogam-2020-goda
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По последним имеющимся данным Росстата, на конец 2019 г. общая 

численность кроликов в хозяйствах всех категорий Оренбургской обла-

сти составила 66,8 тыс. голов (4-е место в ПФО). В частности, поголо-

вье в сельхозпредприятиях — 30,5 тыс. животных — самое многочис-

ленное в округе. Однако большая часть кроликов в регионе содержится 

в хозяйствах населения (31,1 тыс. голов), оставшиеся животные прихо-

дятся на КФХ (5,1 тыс. голов). С 2015 по 2019 г. производство кроликов 

на убой в хозяйствах всех категорий Оренбургской области выросло 

вдвое (с 0,2 тыс. т до 0,4 тыс. т в убойном весе). 

Как отметили специалисты Оренбургского филиала ФГБУ «Центр Агро-

аналитики», кролиководство — перспективная отрасль, получившая за-

метный толчок в развитии после введения эмбарго на ввоз сельхозпро-

дукции. Диетическая крольчатина активно используется на растущем 

рынке детского питания и продукции для ЗОЖ. 

Источник: specagro.ru, 08.04.2021 

 

В Ингушетии производство скота и птицы на убой увеличилось  

на 2,7% 

По предварительной оценке Северо-Кавказстата, объем производства 

сельскохозяйственной продукции в Ингушетии в январе — феврале 

2021 года составил 1 972,0 млн руб. в действующих ценах, в частности 

в феврале — 976,1 млн руб. 

Выпуск скота и птицы на убой (в живом весе) в республике за два меся-

ца достиг 1 195,0 т (на 2,7% больше, чем годом ранее), молока — 

18 129,3 т (на 11,2% больше), яиц — 3 130 тыс. шт. (на 3,6% больше). 

В частности, в феврале в Ингушетии было произведено 603,5 т скота 

и птицы на убой (на 2,3% больше, чем год назад), 8 928,9 т молока 

(на 11,3% больше) и 1 660 тыс. яиц (на 3,8% больше). Как отметили 

в минсельхозпроде республики, существенный рост выпуска молока 

обусловлен обновлением стада (в хозяйствах всех категорий выбрако-

вывают низкопродуктивный скот и приобретают высокопродуктивный). 

На конец февраля 2021 года поголовье крупного рогатого скота 

в регионе насчитывало 68 531 голову (на 2,0% больше, чем год назад), 

в том числе 35 341 корову (на 5,5% больше). Численность овец  

и коз в республике за год увеличилась на 32,1%, до 285 896 голов, что, 

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

лено ростом количества личных подсобных хозяйств, занимающихся 

разведением этих животных. Кроме того, в республике увеличилось  

поголовье птицы — на 2,6%, до 347 811 голов. 

Источник: specagro.ru, 05.04.2021 

 

ZEROMEAT: «Тавр» выпустил линейку продуктов на растительной 

основе 

Ростовский колбасный завод «Тавр» (Группа Агроком) поддержал гло-

бальный экологический тренд и отдал дань уважения идее этичного от-

https://specagro.ru/news/202104/v-orenburgskoy-oblasti-otkrylos-novoe-krolikovodcheskoe-predpriyatie-na-55-tysyach
https://specagro.ru/news/202104/v-ingushetii-obem-proizvodstva-skota-i-pticy-na-uboy-uvelichilsya-27


 

 23 

 

ношения к животным, выпустив линейку аналогов мясной продукции  

из растительного сырья под брендом ZEROMEAT. Первая партия варе-

ной колбасы Veggie Extra на основе пшеничного белка уже появилась в 

магазинах фирменной торговой сети. В ее состав входят исключитель-

но натуральные ингредиенты: семена подсолнечника, загустители при-

родного происхождения — полисахарид из красных водорослей карра-

гинан (Е407) и конжак (E425), декстроза, пряности и их экстракты: реп-

чатый лук, имбирь, кориандр, черный перец, мускатный орех, аромати-

заторы, сода, соль и подсолнечное масло.  По вкусу, текстуре и внеш-

нему виду Veggie Extra идентична традиционной мясной колбасе. При 

этом растительный аналог выгодно отличается от нее предельно низ-

кой калорийностью — всего 150 килокалорий на 100 граммов. Дизайн 

новинок разработал бренд-менеджер линейки. Он поставил перед со-

бой две основные задачи: транслировать потребителю подчеркнутую 

современность и натуральный состав продуктов и создать бренд-пятно 

на полке среди торговых предложений конкурентов. Продукция под 

брендом ZEROMEAT успешно прошла тестирование — как в основной 

целевой группе (среди вегетарианцев), так и в группе любителей мяса. 

В дальнейшем планируется развивать линейку, постепенно дополняя 

новыми позициями. 

Источник: meat-expert.ru, 08.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс» наращивает производство говядины 

«Агрокомплекс» планомерно наращивает объемы производства говя-

дины. В 2019 году было произведено 17,5 тысяч тонн, в 2020 —  

17,8 тысяч тонн, а в планах на 2021 год — 18,1 тысяч тонн. «Говядина 

пользуется стабильным спросом, — говорит Константин Свечник. — 

Этот сегмент мясного рынка, в отличие от сегментов курицы и свинины, 

в наименьшей степени подвержен колебаниям». 

По словам Свечника, цены на говядину растут стабильно на 3 до 5% 

год от года, и 2020-й не станет исключением. «Потребление говядины 

действительно сократилось, — отмечает Свечник, — в пандемию по-

страдала HoReCa, потому что рестораны и кафе были закрыты, кроме 

того, люди начали отдавать предпочтение более дешёвому мясу —  

курице и свинине». Однако спрос при этом стабилен, в стране всё рав-

но не хватает говядины: при годовом потреблении на уровне 1,9 милли-

онов тонн производство составляет порядка 1,6 миллионов, остальное 

импортируется. «У нас есть ресурс по сокращению ввоза, — заключает 

Константин Свечник, — мы можем ввозить меньше и за счёт этого дер-

жать стабильную цену». 

«Агрокомплекс» в ближайшее время не планирует изменения объёмов 

и структуры экспорта говядины. В настоящее время холдинг поставляет 

за рубеж преимущественно говяжьи субпродукты. Прогнозируемый 

рост экспорта мясной продукции примерно в 2,5 раза будет достигнут 

https://meat-expert.ru/news/9206-zeromeat-tavr-vypustil-lineyku-produktov-na-rastitelnoy-osnove
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за счёт мяса птицы, мяса свинины и живых свиней. 

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка,  

в 2020 году потребление говядины в России упало до десятилетнего 

минимума и составило 1,94 миллиона тонн. 

Источник: zao-agrokomplex.ru, 07.04.2021 

 

Устойчивое фермерство поможет сократить выбросы  

производства говядины в два раза — исследование 

С животноводством связано около 14% всех выбросов парниковых  

газов в мировой экономике, при этом 10% связано только 

с производством говядины. Выращивание коров требует гораздо боль-

ше пространства и корма, чем выращивание птицы, свиней или другого 

домашнего скота, поэтому выбросы на таком производстве в несколько 

раз выше. Прежде всего речь идет о выбросах метана (CH4) — парни-

ковый эффект этого газа во много раз превышает эффект диоксида уг-

лерода (CO2). При этом CO2 держится в атмосфере гораздо дольше, 

чем CH4. 

Группа ученых в Университете штата Колорадо сообщает, что 

с помощью устойчивого фермерства можно сократить парниковые вы-

бросы мирового производство говядины на 46%. Например, смешение 

почв на фермах с органическими добавками может усилить поглоще-

ние углерода грунтом, к схожему результату приводит 

и восстановление лесов на используемых для выгула скота территори-

ях. Самый большой потенциал для внедрения таких практик представ-

ляет Бразилия — здесь внедрение устойчивого фермерства может  

сократить выбросы в индустрии говядины на 57%. 

Повышение качества корма, улучшение селекции скота и внедрение 

устойчивых практик на самих угодьях помогут сократить выбросы жи-

вотноводства, однако таких мер не хватит для достижения углеродной 

нейтральности, считают авторы работы. Ученые отмечают, что одним 

из способов решения проблемы является сокращение мирового по-

требление мяса. Plus-one.ru рассказывал, что с помощью добавления 

водорослей в корм коров можно сократить до 82% метановых выбросов 

сектора. 

В Бразилии находится крупнейший производитель мяса на планете — 

компания JBS. Недавно в корпорации объявили о намерении достичь 

углеродной нейтральности к 2040 году. Однако ученые подчеркивают, 

что парниковые выбросы в мировом секторе животноводства сокраща-

ются слишком медленно, несмотря на ключевое значение этой сферы 

для борьбы с климат-кризисом. 

Источник: plus-one.ru, 07.04.2021 

 

Облучение скорлупы куриных яиц пучком электронов улучшает 

здоровье цыплят — ученые 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) 

установили, что из куриных яиц, скорлупу которых облучали пучком 

https://www.zao-agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=19804
https://plus-one.ru/news/2021/04/07/ustoychivoe-fermerstvo-pomozhet-sokratit-vybrosy-proizvodstva-govyadiny-v-dva-raza-issledovanie
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электронов, лишь 4% вылупившихся цыплят имеют признаки хрониче-

ского воспалительного процесса. У необработанных яиц этот показа-

тель достигает 86%, сообщили в пресс-службе университета. 

В 2019 году сообщалось, что ученые УрФУ разработали электронно-

лучевую технологию обеззараживания куриных яиц. Предложенный 

ими метод не сказывается на состоянии желтка и белка. 

«Из яиц с обеззараженной скорлупой появляются в основном здоровые 

цыплята. Так, из обычных и обработанных яиц вылупляется 63% и 64% 

цыплят соответственно. Но у 86% цыплят из обычной партии яиц име-

лись признаки хронического воспалительного процесса. У цыплят 

из дезинфицированных яиц этот показатель достигал всего 4%», — 

сказали в вузе. 

Цыплята, вылупившиеся из прошедших дезинфекцию яиц, имеют  

повышенный иммунитет к болезни Ньюкасла — вирусно-

му заболеванию птиц. Для обеззараживания достаточно облучения  

в 5 килогрей. Такая доза облучения позволяет стерилизовать поверх-

ность контейнера и скорлупы яйца, но не проникает внутрь 

и не оказывает воздействия ни на физические свойства белка, желтка 

и скорлупы, ни на их состав. Ученые отмечают, что внедрить техноло-

гию в производство несложно, так как ускоритель для дезинфекции не-

большого размера. 

«Мощность на базе одного ускорителя составит 108 млн яиц в год — 

это примерно объемы одной крупной птицефабрики, облучать можно 

до 40 яиц в секунду. При такой загрузке стоимость 10 обеззараженных 

яиц повысится примерно на 90 копеек. Если будет работать одна тех-

нологическая линия в одну смену в 250 рабочих дней в году, то срок 

возврата инвестиций составит пять лет. Основные затраты — заработ-

ная плата персонала, накладные расходы, расходы 

на оборудование», — приводят в вузе слова руководителя исследова-

тельской группы Сергея Соковнина. 

В исследовательскую группу вошли научные сотрудники УрФУ, ИЭФ 

УрО РАН, Уральского аграрного госуниверситета, Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института, их работа поддержана 

грантом Российского научного фонда. 

Источник: specagro.ru, 05.04.2021 
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