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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 14 по 28 апреля 2021 года: 

 

• Правительство РФ выделит дополнительные средства  

на поддержку птицеводства 

 

• Россия переходит на обмен электронными ветсертификатами 

с более чем 60 странами 

 

• Экспорт свинины из России вырос на 85% 

 

• Производство свинины в Китае в первом квартале 2021 года  

выросло на 31,9% 

 

• Мурманская область стала вторым субъектом РФ, поставляющим 

оленину за рубеж 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ выделит дополнительные средства  

на поддержку птицеводства 

Правительство дополнительно выделит 1 млрд руб. на поддержку про-

изводства и переработки продукции птицеводства. По словам премьер-

министра Михаила Мишустина, агробизнесу, который работает в этой 

сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные кратко-

срочные кредиты по льготной ставке. Такие меры помогут сбалансиро-

вать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способство-

вать стабилизации цен на социально значимые продукты. 

 

Минсельхоз России предлагает изменить ветправила по АЧС 

Минсельхоз России предлагает исключить из ветеринарных правил  

по африканской чуме свиней (АЧС) требование об увеличении границ 

эпизоотического очага в неблагополучном пункте. Как поясняют в ве-

домстве, из-за этого требования могут возникнуть трудности с прове-

дением ряда мероприятий, необходимых в эпизоотическом очаге,  

на территории предприятий с высоким уровнем защиты. 

 

Россия переходит на обмен электронными ветсертификатами 

с более чем 60 странами 

Россельхознадзор переходит на обмен электронными ветеринарными 

сертификатами на продукцию животного происхождения с более чем  

60 странами мира, рассказали в ведомстве. Эта работа проводится  

с помощью федеральной государственной информационной системы 

«ВетИС» и аналогичных систем других государств. Россельхознадзор 

проводит переговоры, в частности, с Бразилией, Перу, Марокко, Инди-

ей, Мексикой, Китаем. С некоторыми из этих государств уже ведется 

техническая работа. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт свинины из России вырос на 85% 

По сообщению Россельхозбанка, в прошлом году Россия экспортирова-

ла 192,6 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, что на 85% превышает 

показатель 2019 года. Такой рост стал в том числе следствием откры-

тия рынка Вьетнама в конце 2019 года, на который пришлось более 

30% экспортного объема в натуральном выражении за год. В целом до-

ля свинины в экспорте российского мяса и субпродуктов в 2020 году до-

стигла 37% и составила 325,8 млн долл. США в стоимостном  

выражении. 
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Импорт мяса птицы в Россию сократился на 32,2% 

В период с января по февраль текущего года Россия импортировала 

23,6 тыс. т мяса птицы, что на 32,2% меньше показателя 2020 года  

за аналогичный период. В стоимостном выражении поставки снизились 

на 36% — до 34,6 млн долл. США. Импорт других видов мяса в нату-

ральном выражении сократился на 13,6% — до 38,3 тыс. т, или  

129,4 млн долл. США (-21,4%). 

 

Россия может увеличить экспорт мяса птицы до 1,5 млн т 

По сообщению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта,  

в ближайшие три-четыре года при сохранении темпов прироста произ-

водства и благоприятной эпизоотической ситуации Россия может уве-

личить экспорт мяса птицы и птицеводческой продукции до 1,5 млн т. 

По итогам прошлого года Россия экспортировала почти 300 тыс. т  

мяса птицы. 

 

Импорт говядины в Россию за семнадцатую неделю 2021 года  

составил 5,9 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»), с 19 по 25 апреля текущего года в Россию было  

импортировано 54,3 тыс. т поднадзорной продукции. 

Основным видом ввезенных товаров за указанный период стала гото-

вая пищевая продукция — 17,01 тыс. т (31,3% от общего объема). Кор-

мов и кормовых добавок ввезли 14,34 тыс. т (26,4% от общего объема). 

Импорт мяса птицы составил 6,8 тыс. т (12,5% от общего объема).  

Объем импорта говядины (включая говяжьи субпродукты) — 

5,9 тыс. т (10,9% от общего объема). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт свинины из США в феврале снизился на 12% 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт 

говядины из страны в феврале составил 103 493 т, что на 8% меньше 

показателя февраля прошлого года, и оценивается в 669,5 млн долл. 

США (снижение на 2%). Экспорт свинины в феврале снизился на 12% 

по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период  

и составил 239 240 т на сумму 629,4 млн долл. США (снижение  

на 13%).  

 

2020 год характеризовался самым медленным ростом мирового 

производства мяса птицы за последние 60 лет 

Прошлый год характеризовался самым медленным ростом мирового 

производства мяса птицы за последние 60 лет, говорится в обзоре рын-

ка мяса за 2020 год, выпущенном ФАО. За год было произведено  
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133,3 млн т куриного мяса, что на 1,3% больше по сравнению с 2019 

годом — это самый низкий годовой темп роста, зарегистрированный  

с 1960 года. 

 

Импорт свинины в Китай в марте вырос на 16% 

Согласно данным таможни Китая, в марте текущего года импорт свини-

ны в страну достиг 460 тыс. т, что на 16% превышает показатель про-

шлого года за аналогичный период. По данным Национального бюро 

статистики Китая, к концу марта 2021 года запасы свиней в стране  

составили 415,95 млн голов, что примерно на 30% больше показателя 

прошлого года на аналогичную дату. 

 

Мировое производство говядины может увеличиться на 2% 

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое 

производство говядины в 2021 году может вырасти на 2% в годовом ис-

числении — до 61,5 млн т. Согласно прогнозу, мировой экспорт говяди-

ны вырастет на 2% в годовом исчислении — до 11,1 млн т.  

Мировое производство свинины в текущем году может вырасти на 5%  

в годовом исчислении — до 101,5 млн т. Мировой экспорт свинины со-

кратится на 1% в годовом исчислении — до 11,5 млн т, поскольку  

спрос из Китая замедляется. 

 

Филиппины намерены снизить ставки на импорт свинины 

Филиппины намерены импортировать 400 тыс. т свинины по ставке  

5% вместо 30%, поскольку страна столкнулась с дефицитом животного 

белка и резким ростом цен. Дополнительные объемы до 200 тыс. т  

будут ввозиться в страну по тарифу 15% вместо 40%. 

 

Экспорт мяса из Испании в первом квартале вырос на 73% 

По данным системы внешней торговли Испании (CEXGAN), в первом 

квартале текущего года экспорт мяса и мясной продукции из страны  

достиг 677 126 т, что на 73% превышает показатель прошлого года  

за аналогичный период. Экспорт продукции из свинины составил 

622 270 т, что на 79% больше показателя 2020 года за аналогичный  

период. 

 

Экспорт аргентинской говядины в феврале вырос на 5% 

Экспорт говядины из Аргентины в феврале 2021 года в стоимостном 

выражении достиг 186,3 млн долл. США, что на 5,1% превышает пока-

затель прошлого года за аналогичный период. В натуральном выраже-

нии экспортные поставки охлажденного, замороженного мяса КРС  

и мясных продуктов из говядины составили 45 055 т. 
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Производство свинины в Китае в первом квартале 2021 года  

выросло на 31,9% 

В первом квартале 2021 года в Китае было произведено 171,43 млн 

свиней, что на 30,6% больше показателя прошлого года за аналогич-

ный период (+40,15 млн). Производство свинины увеличилось на 31,9% 

(+3,31 млн т) и составило 13,69 млн т. В конце первого квартала теку-

щего года поголовье свиней в стране насчитывало 415,95 млн свиней, 

что на 94,75 млн (+29,5%) больше уровня аналогичного периода  

прошлого года. 

 

Россия вводит временные ограничения на поставки живой птицы 

и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу  

птиц стран и территорий ЕС 

Россельхознадзор с 23 апреля ввел временный запрет на ввоз на тер-

риторию РФ живой птицы, мяса птицы, яиц и другой птицеводческой 

продукции из Словакии, медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента 

Верхняя Савойя Франции. Это решение принято в связи с неблагопри-

ятной эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц 

на территории европейских стран. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Томской области выросло производство скота и птицы на убой 

За первые три месяца текущего года в Томской области выросло про-

изводство скота и птицы на убой и составило 37,1 т, что на 6,3% превы-

шает показатель прошлого года за аналогичный период. Также на 5,2% 

выросло поголовье свиней (до 263,1 тыс. голов), на 3,2% — птицы  

(до 4 481 тыс. голов), на 1,8% — коров (до 33,3 тыс. голов). 

 

Мурманская область стала вторым субъектом РФ, поставляющим 

оленину за рубеж 

Один из крупнейших оленеводческих кооперативов Мурманской обла-

сти (СХПК «Тундра») направил в Финляндскую Республику пробную 

партию мяса оленей. Через финскую границу была переправлена  

321 оленья туша общим весом 8,5 т. Таким образом, Мурманская  

область станет вторым после Ямало-Ненецкого автономного округа  

субъектом Российской Федерации, поставляющим оленину в страны 

Европейского союза. 

 

На Ставрополье появилось на свет 175 тыс. ягнят 

В 2021 году на Ставрополье планируется получить около 537 тыс.  

ягнят: 105 тыс. в сельскохозяйственных предприятиях и 432 тыс. в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах края. По состоянию на 16 апреля 

родилось 175 тыс. ягнят, что составляет 33% от плана на окотную  

кампанию 2021 года. 
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В Ивановской области растет производство свинины 

По оценке департамента сельского хозяйства и продовольствия Ива-

новской области, в первом квартале 2021 года производство свиней  

на убой в живом весе в регионе составило 2,3 тыс. т, что 4 раза выше 

показателя прошлого года за аналогичный период. Основной прирост 

обеспечили сельхозпредприятия. По прогнозу департамента, производ-

ство продукции свиноводства в 2021 году в регионе увеличится более 

чем в три раза — до 9 тыс. т при обеспечении ветеринарного  

благополучия. 

 

На птицефабрике в Бурятии заработала уникальная установка  

для утилизации помета 

На Улан-Удэнской птицефабрике заработала установка, которая пере-

рабатывает куриный помет в электрическую и тепловую энергию.  

При этом токсичные отходы жизнедеятельности куриц превращаются  

в удобрение. Это первое подобное устройство в России. Предприятие 

утилизирует ежесуточно 10 т помета. Его сжигают вперемешку с опил-

ками — в результате получается удобрение, а выделяемое тепло  

используют для отопления помещений. 

 

В Мордовии на 8,5% увеличили производство скота и птицы  

на убой 

Согласно уточненным данным Минсельхозпрода Мордовии, объем про-

изводства скота и птицы на убой (в живом весе) в республике в 2020 

году вырос на 8,5% по сравнению с уровнем 2019 года и составил  

348,9 тыс. т (годом ранее — 321,6 тыс. т). Ожидается, что в текущем 

году в регионе произведут 381,6 тыс. т этой продукции. 

 

В сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии поголовье КРС  

выросло на 7% 

Согласно информации Северо-Кавказстата, в сельхозорганизациях  

Карачаево-Черкесии по состоянию на 1 апреля поголовье крупного ро-

гатого скота насчитывало 18,9 тыс. животных, в том числе 13,6 тыс.  

коров, что больше уровня прошлого года на 7,1 и 14,8% соответствен-

но. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС составляло 

58,6 тыс. животных (на 2% меньше), в частности коров — 30,7 тыс.  

голов (на 0,5% больше). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России растет производство комбикормов 

В марте текущего года в России произведено 2 698,6 тыс. т комбикор-

мов — на 12,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3% больше, 

чем в марте 2020 года. 
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Откорм скота красными водорослями снижает выбросы метана 

Исследования, проведенные в Австралии и Канаде, показали, что не-

большое количество красных водорослей, добавленных в корм для ско-

та, значительно снижает количество метана, который выделяют сель-

хозживотные. Крупный рогатый скот, который в течение пяти месяцев 

ел всего три унции водорослей в день, набирал такой же вес, как и дру-

гие животные в стаде, при этом выделяя в атмосферу на 82% меньше 

метана. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ выделит дополнительные средства на под-

держку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание  

Правительства РФ, в ходе которого Минсельхозом России были пред-

ставлены проекты распоряжений о дополнительном финансировании 

отрасли птицеводства и рыбохозяйственного комплекса. 

В частности, принято решение выделить 1 млрд рублей на господдерж-

ку производства и переработки продукции птицеводства. По словам 

Михаила Мишустина, агробизнесу, который работает в этой сфере, 

предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные 

кредиты по льготной ставке. Такие меры помогут сбалансировать спрос 

и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабили-

зации цен на социально значимые продукты. Ранее Минсельхоз России 

увеличил предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для 

предприятий отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика. 

Ещё более 1 млрд рублей выделено на развитие рыбохозяйственного 

комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций  

и ремонт судов, включая парусники «Седов» и «Крузенштерн». Как  

отметил премьер-министр, эти меры – важная часть работы Правитель-

ства по созданию современного и конкурентоспособного  

агрокомплекса. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.04.2021 

 

Минсельхоз предлагает изменить ветправила по АЧС 

Минсельхоз предлагает исключить из ветеринарных правил по афри-

канской чуме свиней (АЧС) требование об увеличении границ эпизоо-

тического очага в неблагополучном пункте. 

Проект приказа об этом размещен для обсуждения на портале regula-

tion.gov.ru. «Во втором абзаце пункта 36 слова «при установлении ди-

агноза на АЧС в разных хозяйствах одного муниципального образова-

ния радиус эпизоотического очага должен составлять не менее  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-rf-vydelit-dopolnitelnye-sredstva-na-podderzhku-agropromyshlennogo-i-rybokhozyaystvenno/
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5 километров от границ хозяйств» исключить», – отмечается  

в документе. 

Как поясняет Минсельхоз, из-за этого требования «могут возникнуть 

трудности с проведением ряда мероприятий, необходимых в эпизоо-

тическом очаге, на территории предприятий с высоким уровнем защи-

ты».  

«Согласно схемам территориального планирования целого ряда  

субъектов Российской Федерации, увеличение границ эпизоотическо-

го очага приведет к необходимости ограничения перемещения воспри-

имчивых животных и полученной от них продукции, в том числе на 

территории предприятий с высоким уровнем защиты, что может при-

вести к дополнительным затратам со стороны отрасли животновод-

ства», – уточняет министерство.  

Изменения предлагается внести со дня официального опубликования 

документа и до 1 марта 2027 года.  

Напомним, что обновленные ветеринарные правила по АЧС вступили 

в силу с 1 марта 2021 года. В них ужесточены требования к свиново-

дам. Так, запрещается выгульное содержание свиней, а также их кон-

такт с другими животными, карантин по АЧС продлен до 30 дней,  

а срок изъятия свиней у животноводов в случае выявления  

инфекции определен в неделю. 

Источник: vetandlife.ru, 23.04.2021 

 

Россия интегрируется в ветеринарные информационные  

системы 60 стран 

Россельхознадзор переходит на электронный обмен ветеринарными 

сертификатами на продукцию животного происхождения более чем  

с 60 странами мира, рассказали «Ветеринарии и жизни» в ведомстве. 

Эта работа проводится с помощью разработанной в Россельхознадзо-

ре федеральной государственной информационной системы «ВетИС» 

и аналогичных систем других государств. 

«Россельхознадзор проводит переговоры, в частности, с Бразилией, 

Перу, Марокко, Индией, Мексикой, Китаем. С некоторыми из этих госу-

дарств уже ведется техническая работа», – рассказали 

в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору.   

Обмен электронными ветеринарными сертификатами на продукцию 

животного происхождения, поставляемую из зарубежных стран 

в Россию, уже ведется с Новой Зеландией, Чили, Австралией, Бело-

руссией, Казахстаном, а также со странами Евросоюза – Австрией, 

Германией, Данией, Италией, Латвией, Польшей, Словакией, Финлян-

дией, Францией, Чехией, Швецией, Нидерландами.   

«С государствами – членами Евросоюза и Австралией, в отношении 

которых действуют особые экономические меры, установленные  

Правительством России, электронный обмен документами происходит 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselhoz-predlagaet-izmenit-vetpravila-po-achs/
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только на ту продукцию, которая разрешена к ввозу в нашу страну. 

Например, из Австралии в сопровождении электронных сертификатов 

экспортируется баранина и конина, поставки которых не запреще-

ны», – добавили в Россельхознадзоре. Чили поставляет в  РФ  

в  сопровождении электронных документов рыбу лососевых пород, 

свинину, свиные субпродукты, куриное мясо. Белоруссия – единствен-

ная страна в настоящий момент, с которой Россия обменивается элек-

тронными сертификатами на все товары животного происхождения 

при взаимной торговле.  

В ведомстве отмечают: чтобы перейти на обмен электронны-

ми ветсертификатами на продукцию с другими странами, компетент-

ные ведомства проводят тестирование по определенному виду  

товара.   

«Как правило, сначала в рамках такого эксперимента продукты по-

ставляются в сопровождении и бумажного, и электронного докумен-

та», – пояснили в Россельхознадзоре, добавив, что это позволяет 

наладить механизм передачи документации и впоследствии перейти 

на полное использование только электронных документов.  Проблем 

в интеграции информационных систем России и других стран  

не наблюдается. Если они возникают, то, как правило, носят  

технический характер.  

«Например, при отправке продукции из Чили возникают небольшие 

трудности: сертификаты, которые отправляются через чилийскую ин-

формационную систему, не всегда полностью отображаются в  рос-

сийской системе. Тогда наши специалисты сообщают о проблеме 

в ведомство этой страны, которое пытается устранить ее»,–  

привели пример в Россельхознадзоре. 
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Как относится к интеграции электронных ветеринарных систем 

бизнес  

«Синхронизация интерфейс-платформ и внедрение системы обмена 

электронными сопроводительными документами между компетентны-

ми органами позволяют оптимизировать бизнес-процессы, сократить 

время анализа предоставляемой со стороны экспортеров информа-

ции, а также усиливают контроль прослеживаемости продукции»,– 

рассказал «ВиЖ» руководитель Департамента по администрированию 

ВЭД, GR и инспекционной работе ГАП «Ресурс» Ренат Шигапов.   

Руководство Тимашевской птицефабрики отмечает, что интеграция 

систем в  области ветеринарии имеет положительное влияние  

на процессы обмена документами при поставках товаров. «Благодаря 

интеграции снижается количество технических ошибок, увеличивается 

скорость передачи информации»,– подчеркнул в разговоре  

с «ВиЖ» генеральный директор ООО «Тимашевская птицефабрика» 

Анатолий Козловский.   

В ПАО «Группа «Черкизово» отмечают, что интеграция информацион-

ных платформ упростит нынешнюю систему документооборота.  

«Мы были бы заинтересованы в интеграции информационных систем 

с Китаем и надеемся, что это произойдет уже в обозримом будущем»,

– сообщил «ВиЖ» руководитель управления по взаимодействию 

с отраслевыми союзами и государственными институтами 

ТД «Черкизово» Андрей Терехин.   

В какие национальные ветеринарные системы уже интегрирована 

Россия  

1. Страны, с которыми происходит обмен электронными ветсертифи-

катами как на продукцию, экспортируемую из России, так и на продук-

цию, импортируемую в нее: Белоруссия.  

2. Страны, с которыми происходит обмен электронными сертификата-

ми пока только в одностороннем порядке (при поставках продукции 

в Россию): Казахстан, Новая Зеландия, Чили, Австралия, ряд стран 

Евросоюза (Австрия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Польша,  

Словакия, Чехия, Финляндия, Франция, Швеция, Нидерланды). 

Источник: vetandlife.ru, 26.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россельхозбанк: в 2021 году внутреннее потребление свинины 

продолжит расти, но драйвером отрасли станет экспорт 

К началу 2021 года Россия превратилась из одного из крупнейших  

импортёров в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень  

ее потребления достиг пика за 30 лет. Полностью реализованный  

потенциал импортозамещения и удовлетворённый внутренний спрос 

заставляет производителей искать рентабельность на внешних рынках: 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт свинины и субпродук-

тов1 вырос на 86% до 192,6 тыс. тонн. При благоприятной эпизоотиче-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-integriruetsya-v-veterinarnye-informacionnye-sistemy-60-stran/
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ской ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года установит новый 

рекорд – 250 тыс. тонн, прогнозирует Россельхозбанк в квартальном 

отчете о состоянии рынка мяса в России. 

В 2020 году производство свинины на убой в живом весе достигло  

5,5 млн тонн, увеличившись за год на 8,9%. Основной прирост прихо-

дится на промышленный сектор, доля которого в 2020 году составила 

более 88%. 

«Ударные темпы развития свиноводства привели к полному импортоза-

мещению. Более того, установленный Доктриной продовольственной 

безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом – 

85% – в сегменте свинины не просто достигнут, а доведён до уровня 

110%. Это значит, что производство превышает внутренний спрос. По-

этому главная задача, стоящая перед свиноводческой отраслью в бли-

жайшие годы заключается в сохранении и повышении рентабельности 

в условиях перенасыщения рынка. Сейчас рынок свинины в России – 

это, в первую очередь, рынок конкуренции за покупателя», – комменти-

рует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка  

Андрей Дальнов. 

Ответами на перенасыщенность рынка свинины и конкуренцию, по дан-

ным аналитиков РСХБ, стали снижение импорта и рост экспорта. 

Импорт. В 2020 году импорт сократился в 10 раз – до 8,3 тыс. тонн  

в натуральном выражении против 91 тыс. тонн годом ранее. Таким  

образом, если в 2010 году доля импортной свинины на российском рын-

ке составляла 33% (1 127 тыс. тонн), то в 2020 году этот показатель 

снизился практически до нуля (0,3%). 

«Факторами снижения импорта стали введение плоской 25%-ной  

пошлины, изменение валютного курса рубля, а также высокие цены  

на мировых рынках, вызванные африканской чумой свиней в Азии», – 

объясняет Андрей Дальнов. 

Потребление. В 2020 году потребление свинины выросло на 4%  

по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн. Сейчас потребле-

ние свинины в расчёте на одного человека составляет 27 кг в год,  

это наивысший результат в истории современной России. При общем 

годовом объеме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 

36% и уступает только традиционному лидеру – мясу птицы (34 кг, 

44%). 

Экспорт. По итогам 2020 года Россия экспортировала 192,6 тыс. тонн 

свинины. 

«По отношению к 2019 году наблюдается существенное увеличение 

экспортных поставок – на 85%. Такой рывок стал следствием открытия 

рынка Вьетнама в конце 2019 года, на который пришлось более 30% 

экспортного объема в натуральном выражении за год», – отмечает  

Андрей Дальнов. 

Среди других стран-импортеров российской свинины – Гонконг (24,5%  

в натуральном выражении), Украина (20%), Беларусь (11,5%). Экспорт 
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в эти страны также показал кратный рост. Один из любимых продуктов 

российского свиноводства за границей – грудинка, на нее приходится 

26% поставок. 

В целом доля свинины в экспорте российского мяса и субпродуктов  

в 2020 году достигла 37% и составила $ 325,8 млн в стоимостном  

выражении. 

2021 год: точки роста 

«В 2021 году потребление свинины вырастет примерно на 3% относи-

тельно 2020 года. Внутреннее потребление перестанет быть таким  

эффективным драйвером отрасли, каким оно было 5-10 лет назад. Пре-

вращение России из одного из крупнейших импортёров свинины в од-

ного из крупных экспортёров этого вида мяса делает экспорт самой 

перспективной точкой роста. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 года 

экспорт свинины из России вырастет на 25% относительно 2020 года  

и установит новый рекорд, достигнув 250 тыс. тонн», – рассказывает 

руководитель Центра отраслевой экспертизы. 

Для российских производителей наиболее перспективными с точки  

зрения логистики и спроса выглядят рынки Юго-Восточной и Восточной 

Азии, на которые приходится порядка 30 – 40% мировых поставок  

свинины. Отдельную роль Центр отраслевой экспертизы отводит  

Китаю. На эту страну приходится около 20 – 25% всех мировых поста-

вок свинины. В случае открытия Китая для поставок отечественной  

свинины экспорт в 2021 г. может вырасти на 50% и более и превысить  

300 тыс. тонн. 

«Африканская чума сильно подорвала популяцию свиней в Китае,  

на что Пекин в целях сокращения дефицита ответил увеличением им-

порта. Поголовье восстанавливается, строится ряд масштабных,  

многоэтажных ферм, однако, на фоне сообщений о новой волне АЧС, 

которая уничтожила примерно четверть поголовья на севере страны,  

в ближайшие годы повышенный спрос на импортную свинину в Китае 

будет сохраняться. Поэтому перспективы поставок в Китай для россий-

ских производителей в наивысшей степени привлекательны», –  

считает Андрей Дальнов. 

Помимо экспорта, дополнительными факторами сохранения и повыше-

ния маржинальности Центр отраслевой экспертизы считает концентра-

цию производства в крупных холдингах, работающих по принципу  

«от поля до прилавка», повышение производительности свиноматок  

за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекцион-

но-генетических технологий. 

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы, в 2021 году рентабель-

ность отрасли вырастет с 15% до 18%, во многом благодаря всплеску 

оптовых цен в начале года. 

Благодаря введению в строй инвестиционных проектов и дозагрузки 

работающих мощностей, как подсчитал Центр, производство свинины 

увеличится на 170 тыс. тонн и достигнет нового пика – 4,44 млн. тонн  
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(+ 4% к уровню 2020 года). 

Здесь и далее под свининой понимается мясо свинины и субпродукты 

свиней 

Источник: rshb.ru, 22.04.2021 

 

Импорт мяса птицы в РФ в январе — феврале снизился  

на 32,2%, пальмового масла — вырос на 26,9% — ФТС 

Россия в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным ме-

сяцем прошлого года снизила импорт мяса, наиболее резко - мяса пти-

цы, следует из данных ФТС. 

Так, за два месяца было ввезено 23,6 тыс. тонн мяса птицы, что на 

32,2% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки 

снизились на 36%, до $34,6 млн. Импорт других видов мяса сократился 

на 13,6%, до 38,3 тыс. тонн на $129,4 млн (на 21,4% меньше). 

Ввоз сливочного масла снизился 1%, до 22,6 тыс. тонн (на $96,6 млн, 

на 18,8% меньше), сгущенных молока и сливок - на 15,3%, до 22,6 тыс. 

тонн (на $43,8 млн, на 21% меньше). В то же время поставки сыра и 

творога выросли на 15,9%, до 55,3 тыс. тонн на $195,5 млн (на 5,7% 

меньше). 

ФТС также сообщила, что ввоз пальмового масла в январе-феврале 

вырос на 26,9%, до 182,3 тыс. тонн на $174,5 млн (на 60% больше),  

кофе - на 10,4%, до 41,7 тыс. тонн на $122 млн (на 15,4% больше), яб-

лок - на 0,4%, до 183,1 тыс. тонн на $125,7 млн (на 1,9% больше). 

Импорт цитрусовых снизился на 3,1%, до 244,9 тыс. тонн на $278,2 млн 

(на 1,9% больше), бананов - на 9,1%, до 244,9 тыс. тонн (на $180,4 млн, 

на 10% меньше). 

Импорт чая уменьшился на 4,4%, до 22,3 тыс. тонн, в стоимостном вы-

ражении рост составил 1,9%, до $64,2 млн. 

Импорт какао-бобов вырос на 16,7%, до 10,8 тыс. тонн (на 17,8%,  

до $33,2 млн), какао-масла - на 21,7%, до 5,8 тыс. тонн (на 13,8%,  

до $33,8 млн). 

Ввоз табачного сырья сократился на 32,8%, до 17,4 тыс. тонн (на 

34,2%, до $77,2 млн). Поставки сигарет и сигар выросли на 17,7%,  

до $11,4 млн. 

Алкогольной и безалкогольной продукции ввезено больше на 5,6% -  

на сумму $387,1 млн. 

Источник: finmarket.ru, 20.04.2021 

 

Сергей Данкверт прогнозирует пятикратный рост экспорта мяса 

птицы 

Российские производители мяса птицы в ближайшие три-четыре года 

могут увеличить зарубежные поставки своей продукции в пять раз.  

Об этом сообщил Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 

на конференции, посвященной эпизоотическому благополучию в птице-

водстве, организованной в Федеральном центре охраны здоровья жи-

вотных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора). 

https://www.rshb.ru/news/452666/
http://www.finmarket.ru/news/5453768
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«В ближайшие три-четыре года при сохранении темпов прироста произ-

водства и благоприятной эпизоотической ситуации у нас есть шансы 

увеличить экспорт мяса птицы и птицеводческой продукции  

до 1,5 миллиона тонн», – рассказал он.  

По итогам прошлого года Россия экспортировала почти 300 тысяч тонн 

мяса птицы. С 2017 года объемы поставок этой продукции на экспорт 

выросли почти вдвое.  

Расширение каналов сбыта помогает российским производителям 

обеспечивать финансовую устойчивость даже при росте себестоимости 

продукции, прокомментировал ранее «Ветеринарии и жизни» руководи-

тель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К тому же за ру-

бежом ряд птицеводческой продукции можно продать выгоднее, чем  

на внутреннем рынке. «Невостребованные части продукции, которые  

в России, например, стоят полдоллара, в Китае продаются уже  

по 2,5 доллара. Например, лапы кур, которые китайские потребители 

считают деликатесом», – уточнил Сергей Юшин. 

Источник: vetandlife.ru, 15.04.2021 

 

С 19 по 25 апреля основным видом импортируемой продукции  

в Российскую Федерацию стала готовая пищевая продукция 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

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

ты: в период с 19 по 25 апреля в Российскую Федерацию ввезли более 

54 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция – 17,01 тыс. тонн (31,33%  

от всего ввезенного объема). 

Вид продукции 
Импорт, 

тонн 
Доля, % 

Птица (курица, индейка, гусь) 6 798,51  12,52% 

Готовая пищевая  продукция 

(включая молоко) 
17 007,72  31,33% 

Рыба и морепродукты 9 867,05  18,18% 

Мясо говядины (включая говяжьи 

субпродукты) 
5 931,83  10,93% 

Свинина (включая субпродукты и 

шпик) 
230,85  0,43% 

Прочее мясо (баранина, буйволя- 110,71  0,20% 

Корма и кормовые добавки 14 339,66  26,41% 

Всего 54 286,33  100,00% 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/sergej-dankvert-prognoziruet-pyatikratnyj-rost-ehksporta-myasa-pticy/?sphrase_id=8085
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Кормов и кормовых добавок ввезли – 14,34 тыс. тонн (26,41%), рыбы  

и морепродуктов – 9,87 тыс. тонн (18,18%), 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

– 28,45 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 18,56 тыс. тонн, же-

лезнодорожным транспортом – 7,26 тыс. тонн. Меньше всего импорти-

руемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,02 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 26.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт мяса из США в феврале упал, но перспективы на 2021 год 

остаются хорошими 

Экспорт красного мяса из США в феврале упал на 8% по говядине  

и на 12% по свинине по сравнению с тем же месяцем прошлого года, 

согласно данным, опубликованным USDA и собранным Федерацией 

экспорта мяса США (USMEF). Однако перспективы на этот год остают-

ся позитивными, поскольку руководители USMEF ожидают, что логисти-

ческие препятствия и нехватка рабочей силы будут устранены в корот-

кие сроки. 

«Логистические проблемы, в том числе перегрузка в некоторых портах 

США, по-прежнему являются серьезным препятствием расширения экс-

порта, и ограниченное количество рабочей силы на уровне завода про-

должает влиять на объемы экспорта некоторых продуктов, включая не-

которые виды мяса», - прокомментировал Дэн Халстром, президент  

и генеральный директор USMEF. 

Он отмечает, что поток экспорта через порты США демонстрирует не-

которое постепенное улучшение по мере возвращения на работу бри-

гад, ранее пострадавших от COVID, но остается серьезной проблемой 

для сельскохозяйственного сектора США.  

«USMEF высоко ценит членов Конгресса и представителей сельскохо-

зяйственной отрасли, которые работали над привлечением большего 

внимания к этой ситуации, а также усилия морских регулирующих  

органов по решению проблем судоходства», - сказал он.  

Экспортный спрос остается устойчивым, несмотря на логистические 

проблемы и другие препятствия, связанные с пандемией. Продолжаю-

щийся международный спрос, наряду с устойчивым внутренним бизне-

сом, способствовал более сильным показателям экспорта в первом 

квартале, который вырос в среднем на 27% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года для свинины и на 4% для говядины. 

Экспорт говядины в феврале составил 103 493 тонны, что на 8% мень-

ше, чем годом ранее, и оценивается в 669,5 млн долларов (снижение 

на 2%). Экспорт свинины в феврале снизился на 12% по сравнению  

с прошлым годом и составил 239 240 тонн на сумму 629,4 млн долла-

ров (снижение на 13%). Основными рынками для американской говяди-

ны были Китай и Южная Корея, в то время как экспорт в Японию почув-

ствовал влияние ежегодных импортных защитных мер, установленных 

http://www.vgnki.ru/s-19-po-25-aprelya-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkciya.html
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в торговом соглашении между США и Японией. Что касается свинины, 

то до сих пор крупнейшим рынком сбыта свинины оставался Китай,  

но по данным USMEF, экспорт на Филиппины и в Центральную Америку 

растет. 

Источник: meatinfo.ru, 15.04.2021 

 

2020 год характеризовался самым медленным ростом  

производства мяса птицы за последние 60 лет 

2020 год характеризовался самым медленным ростом производства 

мяса птицы за последние 60 лет, говорится в обзоре рынка мяса  

за 2020 год, выпущенном недавно ФАО. За год было произведено  

133,3 миллиона тонн куриного мяса, что на 1,3% больше по сравнению 

с 2019 годом - это самый низкий годовой темп роста, зарегистрирован-

ный с 1960 года. 

Тем не менее, полученный результат представляет собой важное до-

стижение перед лицом сложных условий производства и торговли, свя-

занных с возникновением пандемии и регистрацией случаев птичьего 

гриппа в Европе и Азии. Относительная доступность куриного мяса и 

более короткий производственный цикл были двумя критическими фак-

торами, которые позволили сектору птицеводства работать лучше, чем 

производителям говядины и свинины.   

Наибольший рост производства куриного мяса произошел в Китае, 

США и Бразилии. По оценкам, это было вызвано повышенным спросом, 

вызванным нехваткой и высокими ценами на свинину. Производство 

куриного мяса в Китае увеличилось более чем на 5%, что стало воз-

можным только благодаря новым инвестициям, поступившим в сектор  

с 2019 года. . 

В США произошло параллельное, но незначительное увеличение убоя 

и среднего веса птиц. Но сектор также выиграл от программы государ-

ственной помощи в связи с пандемией.   

В Бразилии производство увеличилось на 1,6% и, по оценкам, достигло 

14,3 млн тонн - несмотря на рост стоимости основных ресурсов и пере-

бои на рынке, как внутреннем, так и внешних. Этому росту способство-

вали рост импортного спроса из Азии и Ближнего Востока и устойчивая 

покупательная способность внутреннего потребителя, поддерживаемая 

в основном за счет государственных денежных переводов семьям в ре-

зультате пандемии. 

Наибольшее снижение производства мяса птицы было зарегистрирова-

но в Индонезии (-12%), за которой следует Индия (-10,9%). 

Источник: meatinfo.ru, 20.04.2021 

 

Китай импортировал 460 тыс. тонн свинины в марте 

В прошлом месяце Китай достиг рекордного уровня импорта свинины, 

закупив 460 000 тонн у своих поставщиков. Согласно данным таможни, 

цитируемой газетой South China Morning Post, импортные поставки уве-

личились на 16% по сравнению с годом ранее до 460 000 тонн, что так-

же привело к рекордному росту общего импорта мяса. Согласно дан-

https://meatinfo.ru/news/eksport-myasa-iz-ssha-v-fevrale-420127
https://meatinfo.ru/news/2020-god-harakterizovalsya-samim-medlennim-rostom-420282
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ным, закупки в первом квартале выросли на 22% до 1,16 млн тонн. 

По данным Национального бюро статистики, к концу марта запасы сви-

ней в стране составили 415,95 миллиона голов, что примерно на 30% 

больше, чем годом ранее. По официальным данным, это сопоставимо  

с 411 миллионами свиней на конец первого квартала 2017 года, что 

указывает на то, что их количество вернулось к уровням до вспышки 

АЧС в 2018 году. 

Однако другие эксперты не согласны с данными Национального бюро 

статистики. По словам Пань Ченджуна, старшего аналитика животно-

водства Rabobank, поголовье свиней в стране сократилось на целых 

30% в зимний сезон из-за нескольких болезней, которые повлияли  

на сектор. По некоторым оценкам, серьезная волна африканской чумы 

свиней в последние месяцы уничтожила не менее 20% племенного ста-

да в северном Китае. Импорт, частично обусловленный государствен-

ными закупками, в мае останется высоким, поскольку трейдеры  

ожидают восстановления внутренних цен на свинину. 

Источник: meatinfo.ru, 21.04.2021 

 

USDA прогнозирует рост производства говядины и свинины  

в 2021 году 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало свой  

последний квартальный прогноз мирового производства и торговли 

красным мясом. Ожидается, что производство говядины и свинины вы-

растет. Прогнозируется, что торговля будет разнонаправленной, и на 

нее в значительной степени повлияет восстановление китайского про-

изводства после вспышки африканской чумы свиней (АЧС). 

Говядина 

В своем последнем прогнозе Министерство сельского хозяйства США 

прогнозирует, что мировое производство говядины может вырасти на 

2% в годовом исчислении в 2021 году до 61,5 млн. т. 

Ожидается, что производство в США, Канаде и Индии восстановится 

после перебоев в переработке в связи с пандемией, в то время как про-

изводство бразильской говядины будет увеличиваться за счет внутрен-

него спроса и экспортного спроса, в основном из Китая. 

Ожидается, что этот рост перевесит снижение производства в Австра-

лии и ЕС. Австралия все еще восстанавливает свое стадо крупного ро-

гатого скота после тяжелых периодов засухи, в то время как более низ-

кая рентабельность в ЕС ограничит производство в этом регионе. 

По прогнозам, мировой экспорт говядины вырастет на 2% в годовом  

исчислении до 11,1 млн. т. Ожидается, что в 2021 году поставки будут 

расти у большинства ключевых экспортеров, а именно Бразилии, Ин-

дии и США. Однако   поставки из Аргентины, Австралии и Новой Зелан-

дии сократятся из-за сокращения поставок крупного рогатого скота. 

Свинина 

USDA прогнозирует, что мировое производство свинины может вырас-

ти на 5% в годовом исчислении в 2021 году до 101,5 млн. т. 

Ожидается, что производство в большинстве основных стран-

https://meatinfo.ru/news/kitay-importiroval-460-tis-tonn-svinini-v-marte-420332
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производителей будет расти. Тем не менее, ожидается, что Китай воз-

главит процесс восстановления после последствий АЧС. По прогнозам, 

производство свинины в Китае вырастет на 11% в годовом исчислении 

в 2021 году, но по-прежнему будет на 25% ниже уровней до АЧС из-за 

продолжающихся вспышек и низкой производительности. Высокие це-

ны на корма также могут ограничить рост. 

Прогнозируется, что в 2021 году мировой экспорт свинины сократится 

на 1% в годовом исчислении до 11,5 млн. т, поскольку спрос из Китая 

замедляется. По оценкам, китайский импорт в 2021 году сократится на 

8% в годовом исчислении по мере восстановления производства свини-

ны, но по-прежнему будет высоким по сравнению с прошлогодними 

уровнями. Ожидается, что это сокращение перевесит более высокий 

спрос со стороны других стран, включая Филиппины и Южную Корею. 

Импорт Филиппин может увеличиться более чем вдвое из-за изменений 

в импортных тарифах и квотах после воздействия АЧС на внутреннее 

производство. 

Источник: meatinfo.ru, 23.04.2021 

 

400 000 тонн свинины намерены импортировать Филиппины 

Филиппинский рынок намерен принять 400 000 тонн свинины по ставке 

5% вместо 30%, поскольку азиатская страна сталкивается с огромным 

дефицитом животного белка и резким ростом цен. Дополнительные 

объемы до 200 000 тонн будут ввозиться в страну по тарифу 15% вме-

сто 40%, согласно распоряжению, подписанному президентом Дутерте, 

сроком действия до июня. 

«Прямо сейчас многие в отрасли спешат подать заявку на импорт сви-

нины. Я думаю, что большая часть импорта будет пользоваться пре-

имуществами Исполнительного указа. В зависимости от того, что про-

исходит в экономике, мы считаем, что импорт может даже превысить 

400 000 тонн и достичь 600 000 метрических тонн в этом году при об-

щем импорте в рамках того, что мы называем MAV (минимальный объ-

ем доступа)», - сказал Джет Амбалада, директор Филиппинской ассоци-

ации мясопереработчиков, на вебинаре, организованном Британской 

палатой производителей мяса.  

В настоящее время свинина на рынке по-прежнему продается по более 

высоким ценам, поскольку  тарифы на импорт составляют от 30%  

до 40%. «Сейчас нам нужно сделать так, чтобы импортированные туши 

имели беспрепятственный доступ к рынкам», - заявил Хесус Чам, пре-

зидент Филиппинской ассоциации импортеров и торговцев мясом.  

На данный момент Филиппины зависят от импорта свинины на 23%,  

но эта зависимость может возрасти, поскольку с 2019 года страна стал-

кивается с продолжающейся вспышкой АЧС. С тех пор в 5 провинциях 

страны было отбраковано более 400 000 свиней. 

https://meatinfo.ru/news/usda-prognoziruet-rost-proizvodstva-govyadini-i-svinini-v-2021-godu-420449
https://tass.ru/ekonomika/10690441
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Согласно прогнозу Федерации производителей свинины Филиппин, для 

возврата производства к уровням до АЧС может потребоваться около 

трех лет. 

Источник: meatinfo.ru, 23.04.2021 

 

80% экспорта свинины из Испании направилось в Китай 

Согласно последним данным по мясным продуктам, опубликованным 

CEXGAN, наблюдается новый виток роста экспорта мяса и мясных про-

дуктов из Испании, который в марте достиг 230 261 тонны, что на 61% 

выше показателей прошлого года. Если посмотреть кумулятивные дан-

ные первого квартала общий объем экспорта мяса достиг 677 126 тн., 

что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Продукция из свинины стала определяющим фактором этого выдающе-

гося роста, так как на них приходится почти 92% всего объема экспорта 

за первый квартал – 622 270 тонн, что отражает рост на 79% по сравне-

нию с данными 2020 года (347 728 тонн). 

Китай является основным направлением для испанской свинины  

и насчитывает 80% общего объема экспорта (492 765 тонн). Фактиче-

ски, Испания является лидером по поставкам свинины в Китай. Другими 

ведущими направлениями стали Филиппины, Япония, Южная Корея и 

Великобритания. 

 
График 1. Экспорт испанской свинины в первом квартале 2021 по срав-

нению с 2020 годом. Источник: CEXGAN. 

Источник: pig333.ru, 23.04.2021 

 

Экспорт аргентинской говядины в феврале вырос на 5% 

Экспорт аргентинской говядины в феврале 2021 года достиг примерно 

186,3 миллиона долларов, что на 5,1% выше, чем 177,2 миллиона дол-

ларов, полученных в феврале 2020 года. Однако средняя цена была на 

19,8% ниже, чем во втором месяце 2020 года, хотя немного выше  

https://meatinfo.ru/news/400-000-tonn-svinini-namereni-importirovat-filippini-420443
https://www.pig333.ru/latest_swine_news/в-1-квартале-2021-80-экспорта-свинины-из-испании-направилось-в-китай_3716/
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(+ 0,1%), чем в январе 2021 года. 

Экспорт с марта 2020 года по февраль 2021 года находился в объемах, 

близких к 920,7 тысячам тонн эквивалента говядины с костью; на сумму 

около 2 701,5 миллиона долларов. 

Таким образом, поставки охлажденного, замороженного мяса КРС  

и мясных продуктов из говядины за февраль 2021 года составили  

45 055 тонн на сумму около 186,3 миллиона долларов. Средняя цена 

на условиях ФОБ за тонну за рассматриваемый период составляла 

приблизительно 6650 долларов США за охлажденные бескостные отру-

бы; и немного выше 4 100 долларов США для замороженных бескост-

ных отрубов. 

Китайская Народная Республика была основным направлением  

по объему закупок аргентинской говядины в течение первых двух меся-

цев 2021 года с примерно 69,7 тыс. тонн импорта. За ней следует  

Израиль (7,4 тыс. тонн), а затем Чили  (5,2 тыс. тонн).   

Источник: meatinfo.ru, 22.04.2021 

 

Рост производства свинины в первом квартале 2021 года 

В первом квартале 2021 года в Китае было произведено 171,43 млн. 

свиней, что на 30,6% больше аналогичного периода прошлого года 

(+40,15 млн). Производство свинины увеличилось на 31,9% (+3,31 млн. 

тонн) и составило 13,69 млн. тонн. 

С внедрением различных политик и мер по стабилизации производства 

и поставкам живых свиней, поголовье животных в стране продолжает 

восстанавливаться и увеличивается 6 месяцев подряд, вернувшись  

к 94,2% от уровня 2017 года. 

В конце первого квартала поголовье страны насчитывало 415,95 млн. 

свиней, что на 94,75 млн. (+29,5%) больше по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Количество племенных животных насчи-

тывает 43,18 млн, что на 27,7% (+9,37 млн. свиноматок) больше, чем  

в прошлом году и на 3,8% превышает показатели четвертого квартала 

2020 года. 

Источник: pig333, 22.04.2021 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагопо-

лучных по гриппу птиц стран и территорий Евросоюза 

Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обста-

новкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских 

стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболева-

ния в других государствах Служба предпринимает меры по недопуще-

нию его заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспече-

ния биологической безопасности страны ведомство вводит ограниче-

ния на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных  

по болезни территорий. 

https://meatinfo.ru/news/eksport-argentinskoy-govyadini-v-fevrale-viros-na-5-420385
https://www.pig333.ru/latest_swine_news/рост-производства-свинины-в-первом-квартале-2021-года_3715/
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Так, с 23 апреля Россельхознадзор вынужден ввести временный запрет 

на ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, 

из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя  

Франции.  

Ограничения в отношении всей территории Словакии вводятся по при-

чине невозможности достоверно убедиться в соблюдении ветслужбой 

Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продук-

ции, направляемой в Россию. Это происходит в связи с длительным  

отсутствием ответа от ветеринарной службы Словакии на запрос мате-

риалов относительно мер, предпринимаемых по борьбе с болезнью  

в стране, а также отсутствием реакции на предложение (направленное 

в январе 2021 года) провести переговоры по этому вопросу. 

Запрет на поставки живой птицы и птицепродукции из медье Хайду-

Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции связан с заре-

гистрированными на этих территориях очагами высокопатогенного 

гриппа птиц. 

Из указанных стран и административных территорий временно запре-

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

готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, 

подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов грип-

па птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов  

и кормовых добавок растительного происхождения, химического  

и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит  

по территории России живой птицы.  

Для справки:  

Ранее Россельхознадзор уже вводил подобные ограничения в отноше-

нии поставок продукции из 4-х медье Венгрии (Комаром-Эстергом, Бе-

кеш, Чонград и Бач-Кишкун) и 8-и департаментов Франции (Ланда, Ван-

дея и Дё-Севр, Верхние Пиренеи, Жер, Атлантические Пиренеи,  

Верхняя Гаронна, Ло и Гаронна и Арденны Франции.  

Источник: fsvps.gov.ru, 23.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Томской области выросло производство продукции  

животноводства 

Производство основных видов продукции животноводства в Томской 

области за первые три месяца 2021 года заметно выросло в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года, 14 апреля сообщил  

Томскстат. 

Производство мяса скота и птицы выросло на 6,3% и составило  

37,1 тонны. Производство яиц увеличилось на 1,9% и составило 27 млн 

штук. Объем производимой молочной продукции остался прежним  

и составил 32,6 тыс. тонн. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41328.html
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Параллельно на 5,2% выросло поголовье свиней (263,1 тыс. голов),  

на 3,2% — птицы (4481 тыс. голов), на 1,8% — коров (33,3 тыс. голов). 

Поголовье овец и коз снизилось на 7,8% и составило 22,5 тыс. голов. 

Всего поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,5%. 

В качестве основных производителей сельскохозяйственной продукции 

выступили крупные сельскохозяйственные организации. На их долю 

пришлось 92% от производства мяса в регионе и 70% производимого 

молока. 

Напомним, в Томской области 90% поголовья свиней содержится  

в крупных сельхозпредприятиях. Крупный рогатый скот распределен 

более равномерно. Около 41% находится в сельхозпредприятиях, 

19% — в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-

лей, еще 40% сосредоточено в хозяйствах населения. 

Источник: rossaprimavera.ru, 15.04.2021 

 

Оленеводческие хозяйства Заполярья выходят  

на международный рынок 

Один из крупнейших оленеводческих кооперативов Мурманской обла-

сти СХПК "Тундра" направил в Финляндскую Республику пробную  

партию мяса оленей. Через финскую границу была переправлена  

321 оленья туша общим весом 8,5 тонн. 

Ранее в декабре 2020 года сельхозпредприятие при поддержке прави-

тельства области получило свидетельство о сертификации продукции 

на европейском рынке ("еврономер"), которое дает право экспортиро-

вать продукцию собственного производства в страны Европейского  

союза. 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми с финской компани-

ей Lapin Nahka Oy, СХПК "Тундра" в 2021 году планирует поставить  

на экспорт до 50 тонн оленины, что позволит предприятию расширить 

каналы сбыта, значительно увеличить выручку и рентабельность про-

изводства, а также обеспечить занятость и стабильную заработную 

плату для своих работников. В планах организации на долгосрочную 

перспективу – довести объем экспорта продукции собственного  

производства до 100 тонн в год. 

Аналогичное разрешение в феврале текущего года получило  

ООО "Рейндир" (переработчик оленины СХПК "Оленевод"). Компания 

планирует начать экспортные поставки в 2022 году. 

Таким образом, Мурманская область станет вторым после Ямало-

Ненецкого автономного округа субъектом Российской Федерации,  

поставляющим оленину в страны Европейского союза. 

Источник: murman.ru, 19.04.2021 

 

На Ставрополье появилось на свет 175 тыс. ягнят 

Наиболее ответственной, сложной и трудоемкой работой в овцевод-

стве является ягнение. На Ставрополье оно происходит зимой или  

весной. 

https://rossaprimavera.ru/news/95d4367f
https://www.murman.ru/news/2021/04/19/0339
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При этом опытные овцеводы учитывают, что уже к осени ранние ягнята 

обычно набирают большую живую массу, хорошо нагуливаются и луч-

ше переносят первую зимовку. 

Настриг шерсти с зимних ягнят при первой стрижке, как правило, боль-

ше, чем с ягнят весеннего ягнения. В Ставропольском крае в этом году 

окот проходит позже, чем обычно. По состоянию на 16 апреля родилось 

175 тыс. ягнят, что составляет 33% от плана на окотную кампанию-

2021. 

«Весеннее ягнение приурочивают к началу пастбищного сезона, когда 

овцы менее нуждаются в теплых помещениях. При весеннем ягнении 

матки с ягнятами обычно обеспечены зеленым пастбищным кормом  

и в большинстве случаев не нуждаются в дополнительной подкормке», 

– отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Алексей Крисан. 

В 2021 году на Ставрополье планируется получить около 537 тыс. яг-

нят: 105 тыс. в сельскохозяйственных предприятиях и 432 тыс. в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах края. По состоянию на 16 апреля,  

в СХП региона оягнилось 60,5 тыс. овцематок, от которых получено 

62,4 тыс. ягнят. 

Наибольший процент ягнения в сельхозпредприятиях достигнут в Степ-

новском округе, где оягнилось 86% овцематок, выход ягнят составил 

112% – 4,6 тыс. ягнят на 4 тыс. овцематок. Лидером окотной кампании  

в округе стал СПК племзавод «Восток». 

Также хорошие результаты демонстрируют в Ипатовском округе, где 

выход ягнят составил почти 107%. Значительно превысил средний по-

казатель округа СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», где от 7 тыс. ов-

цематок получено 8 тыс. ягнят, выход – 114%. Одна из главных задач 

племзавода на сегодняшний день – сохранить народившийся  

молодняк. 

В сельхозпредприятиях Апанасенковского округа по итогам кампании 

по ягнению овец планируют получить 29 тыс. ягнят, на сегодняшний 

день здесь уже появились на свет 12,2 тыс. ягнят. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах на 16 апреля получено  

112,6 тыс. ягнят. Лидером по количеству оягнившихся овцематок явля-

ется Левокумский округ – здесь родилось 56,3 тыс. ягнят. 

Всего же численность маточного поголовья овец в Ставропольском 

крае в 2021 году составляет 116,2 тыс. голов в СХП и 507,5 тыс.  

овцематок в К(Ф)Х. 

«За последние 10 лет в крае выведено 3 породы овец: ташлинская, 

джалгинский меринос и российский мясной меринос. Эти животные от-

личаются высоким выходом мяса и настрига шерсти. Всего же в пле-

менных организациях края разводят 5 тонкорунных пород», – подчерк-

нул заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 

Алексей Крисан. 

Реализация племенного молодняка в 2020 году составила 22 тыс.  
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голов, что выше уровня 2019 года на 4 тыс. голов. Также в 2020 году 

увеличилось на 3% производство баранины – до 27,8 тыс. тонн. 

Особую роль в развитии животноводства в Ставропольском крае играет 

государственная поддержка. Объем субсидии на поддержку производ-

ства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в 2020 году в Ставрополь-

ского края составил 127,5 млн рублей. По сравнению с 2019 годом,  

в 2020 году ставка субсидии на 1 тонну шерсти увеличилась почти 

вдвое и составила 158 тыс. рублей. 

В 2021 году впервые будет осуществляться господдержка на производ-

ство и реализацию баранины. Субсидия будет оказываться из феде-

рального и краевого бюджетов по ставке на 1 кг овец и коз в живом  

весе, объем субсидии в 2021 году составит 18 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.04.2021 

 

В Ивановской области растет производство свинины благодаря 

реализации крупных проектов в животноводстве 

По оценке департамента сельского хозяйства и продовольствия Ива-

новской области, в первом квартале 2021 года производство свиней  

на убой в живом весе в регионе составило 2,3 тыс. тонн, что вчетверо 

выше показателя прошлого года. Основной прирост обеспечили сель-

хозпредприятия. 

За весь 2020 год производство свиней в хозяйствах всех категорий  

региона составляло 3 тысячи тонн. 

По прогнозу департамента, производство продукции свиноводства  

в 2021 году в регионе увеличится более чем в три раза до 9 тысяч тонн 

при обеспечении ветеринарного благополучия. 

Увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе,  

главным образом, обеспечено за счет ввода в эксплуатацию в декабре  

2020 года животноводческого комплекса «Петровский» компании 

«Тарбаево» в Гаврилово-Посадском районе. Он выполнен в виде фер-

мы закрытого типа, построен по современным технологиям и функцио-

нирует в соответствии с требованиями экологической безопасности и 

ветеринарного контроля. Производственная мощность - 7,2 тыс. тонн 

мяса свиней в год в живом весе. 

В настоящее время компанией «Тарбаево» ведется строительство вто-

рого аналогичного комплекса в Гаврилово-Посадском районе около  

села Ярышево. Реализация двух проектов позволит увеличить произ-

водство свиней на убой в живом весе до 17,2 тыс. тонн мяса в год. 

В целях привлечения инвестиций за счет средств Фонда развития мо-

ногородов к животноводческому комплексу «Петровский» в 2020 году 

построена автомобильная дорога, объем финансовой поддержки  

монотерритории составил 59,4 млн рублей. 

Отметим, в России в целом в 2020 году производство свиней в живом 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-poyavilos-na-svet-175-tys-yagnyat/


 

 26 

 

весе увеличилось на 8,9% до 5,5 млн тонн. За первые три месяца  

текущего года, по оценке Минсельхоза, этот показатель составил  

1,3 млн тонн (+0,5%). По прогнозу ведомства, производство продукции 

свиноводства в 2021 году увеличится более чем на 4% при обеспече-

нии ветеринарного благополучия. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.04.2021 

 

На птицефабрике в Бурятии заработала уникальная установка  

для утилизации помета 

На Улан-Удэнской птицефабрике заработала установка, которая пере-

рабатывает куриный помет в электрическую и тепловую энергию. При 

этом токсичные отходы жизнедеятельности куриц превращаются  

в удобрение. Это первое подобное устройство в России. 

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия –  

министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев  

с рабочим визитом посетил Улан-Удэнскую птицефабрику совместно  

с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. 

«Производство яйца сегодня закрывает треть от потребности населе-

ния Бурятии. Всего же емкость рынка составляет 256 млн штук –нам 

есть, куда расти. На птицефабрике содержится 290 тыс. кур несушек,  

за прошлый год они произвели 73,5 млн яиц. Это неплохой объем», – 

рассказал посетил Заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия – министр сельского хозяйства и продовольствия  

РБ Галсан Дареев. 

Он отметил, что важно развивать не только экономическую составляю-

щую предприятия, но и экологическую. 

Проблема утилизации куриного помета стояла перед птицефабрикой 

уже давно. Каждый день предприятие производит 35 тонн отходов.  

В качестве эксперимента здесь запустили установку, которая была  

разработана специально в одном из конструкторских бюро в Бердске. 

Устройство обеспечивает полное термическое разложение вредных  

газов (аммиак, сероводород, меркаптаны). Проект обошелся  

в 7 млн рублей. 

«Мы утилизируем ежесуточно 10 тонн помета. Его сжигают вперемешку 

с опилками – в результате получается удобрение, а выделяемое тепло 

используют для отопления помещений. Установка проработала уже 

полгода и успела доказать свою эффективность – затраты на утилиза-

цию существенно снизились», – рассказал председатель Совета  

директоров АО «Улан-Удэнская птицефабрика», Виктор Дондуков. 

Минсельхозпрод Бурятии оказывает предприятию всестороннюю под-

держку. В этом году предусмотрено возмещение части затрат на приоб-

ретении кормов в размере 7,7 млн рублей, что на 28% выше уровня 

прошлого года. 

Отметим, АО «Улан-Удэнская птицефабрика» является участником 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ivanovskoy-oblasti-rastet-proizvodstvo-svininy-blagodarya-realizatsii-krupnykh-proektov-v-zhivotno/
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в рамках которого планируется расширить объемы экспорта яиц  

и яичного порошка в Монголию. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.04.2021 

 

В Мордовии на 8,5% увеличили производство скота и птицы  

на убой 

Согласно уточненным данным минсельхозпрода Мордовии, объем про-

изводства скота и птицы на убой (в живом весе) в республике  

в 2020 году вырос на 8,5% по сравнению с уровнем 2019 года 

и составил 348,9 тыс. т (годом ранее — 321,6 тыс. т). Ожидается, что 

в текущем году в регионе произведут 381,6 тыс. т этой продукции. 

По итогам прошлого года по производству скота и птицы на убой 

(в живом весе) на душу населения Мордовия заняла седьмое место 

в России после Белгородской, Тамбовской, Псковской и Курской обла-

стей, республик Марий Эл и Калмыкии. В Мордовии на человека было 

произведено 447,5 кг этой продукции, тогда как в Приволжском феде-

ральном округе — 115,1 кг, в России — 106,9 кг. 

Как отмечали ранее в Мордовском филиале «Центра Агроаналитики», 

увеличение производства скота и птицы на убой в республике связано 

с реализацией ряда инвестиционных проектов. В частности, ЗАО 

«Мордовский бекон» построило два свиноводческих комплекса 

в Ковылкинском районе на 4,8 тыс. свиноматок каждый. 

За счет роста производства скота и птицы на убой увеличивается 

и переработка мяса, отмечает начальник Мордовского филиала 

«Центра Агроаналитики» Татьяна Солдатова. В республике в прошлом 

году было получено 148,3 тыс. т колбасных изделий — на 4,7% больше, 

чем в 2019-м; это 28% от объема производства в ПФО (530,9 тыс. т) 

и 6% от общероссийского выпуска этой продукции (2,36 млн т). По ито-

гам 2020 года Мордовия заняла первое место по производству колбас-

ных изделий в округе и четвертое — в РФ, уступив только Москве 

(313,4 тыс. т, или 13% от общероссийского объема), Владимирской 

(266,5 тыс. т, 11%) и Московской (222,1 тыс. т, 10%) областям. 

Источник: specagro.ru, 15.04.2021 

 

В сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии поголовье  

КРС выросло на 7% 

Согласно информации Северо-Кавказстата, 

в сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии по состоянию на 1 апреля 

поголовье крупного рогатого скота насчитывало 18,9 тыс. животных, 

в том числе 13,6 тыс. коров, что больше уровня прошлого года  

на 7,1 и 14,8% соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах поголовье КРС составляло 58,6 тыс. животных (на 2,0% меньше), 

в частности коров — 30,7 тыс. голов (на 0,5% больше). 

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях республи-

ки сократилось по сравнению с прошлогодним на 5,4%, до 217,4 тыс. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-ptitsefabrike-v-buryatii-zarabotala-unikalnaya-ustanovka-dlya-utilizatsii-pometa/
https://specagro.ru/news/202104/v-mordovii-uvelichili-proizvodstvo-myasa
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голов. В крестьянских (фермерских) хозяйствах оно выросло  

на 3,6%, до 835,8 тыс. голов. 

В январе — марте текущего года в сельхозорганизациях республики 

было произведено 4,7 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, моло-

ка — 4,7 тыс. т, что выше уровня прошлого года соответственно  

на 44,7 и 16,0%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство 

скота и птицы на убой составило 2,7 тыс. т (на 0,7% больше, чем год 

назад), молока — 12,0 тыс. т (на 0,1% больше). 

Источник: specagro.ru, 16.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Производство комбикормов в России достигло нового максимума 

В марте 2021г. в России произведено 2698,6 тыс.тонн комбикормов -  

на 12,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,0% больше, чем  

в марте 2020г. 

За первые 3 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года объём производства комбикормов в нашей стране снизился 

на 0,3%. 

За период с января 2019г. минимальный объём производства комби-

кормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2019 года -  

2285,4 тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews. Максимальным  

стал объём производства марта 2021г. - 2698,6 тыс.тонн. 

Производство комбикормов в России, тонн* 

 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 2019 2020 2021 

январь 2 433 892 2 525 167 2 509 525 

февраль 2 285 447 2 474 545 2 392 048 

март 2 542 163 2 619 926 2 698 553 

апрель 2 487 782 2 621 832  

май 2 486 714 2 624 369  

июнь 2 388 767 2 535 641  

июль 2 455 935 2 562 951  

август 2 494 162 2 602 892  

сентябрь 2 451 696 2 535 524  

октябрь 2 585 399 2 621 234  

ноябрь 2 490 541 2 533 029  

декабрь 2 540 458 2 579 472  

всего 29 642 956 30 836 582 7 600 126 

https://specagro.ru/news/202104/v-selkhozorganizaciyakh-karachaevo-cherkesii-pogolove-krs-vyroslo-na-7
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Структура производства комбикормов в России по видам  

животных (по годовым данным 2020 года)  

Структура производства комбикормов в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2020 года)  

Источник: soyanews.info, 23.04.2021 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_kombikormov_v_rossii_dostiglo_novogo_maksimuma.html
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Откорм скота красными водорослями снижает выбросы метана 

Asparagopsis taxiformis - популярные тихоокеанские «красные водорос-

ли», способны спасти мир от парниковых газов. 

Исследования, проведенные в Австралии и Канаде, показали, что не-

большое количество красных водорослей, добавленных в корм для ско-

та, значительно снижает количество метана, который выделяют сель-

хоз животные. По данным EPA, только коровья отрыжка составляет 26 

процентов от общего объема выбросов метана в стране, а одни только 

США являются четвертым по величине производителем крупного рога-

того скота в мире после Китая, Бразилии и Индии. 

Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе до-

казали, что морские водоросли тормозят отрыжку, а добавление их в 

рацион крупного рогатого скота не вредит росту животных и не меняет 

вкус говядины. 

Крупный рогатый скот, который в течение пяти месяцев ел всего три 

унции водорослей в день, набирал такой же вес, как и их товарищи по 

стаду, при этом выделяя в атмосферу на 82% меньше метана. 

Калифорнийский университет в Дэвисе следил за более ранними ис-

следованиями молочных коров, в которых выбросы метана снизились 

на 50%. Их суточная дозировка морских водорослей использовалась с 

тех пор, как коровы были маленькими, и до тех пор, пока они не стали 

взрослыми. Исследователи обнаружили, что более длительное упо-

требление водорослей в пищу животными не изменило вкус молока. 

Одна проблема: все исследователи использовали красные водоросли 

под названием Asparagopsis toxiformis. Это один из самых популярных 

ингредиентов из морских водорослей в гавайской кухне, который тради-

ционно используется в поке. Но запасов дикорастущих урожаев недо-

статочно, и уже создаются стартапы по их производству. 

SeafoodSource сообщает, что Королевский технологический институт 

Швеции в партнерстве с Йельским университетом занимается выращи-

ванием красных водорослей в наземных резервуарах с намерением по-

ставлять их животноводам по всему миру. 

Австралийский проект под названием Greener Grazing является пер-

вым, кто разработал методы получения и посева спор аспарагоза для 

выращивания в океане. А в прошлом году сушеный продукт под назва-

нием FutureFeed, созданный в Университете Джеймса Кука в партнер-

стве с Meat and Livestock Australia, получил приз Food Planet Prize в раз-

мере 1 миллиона долларов. Дозы от одного до двух процентов суше-

ных водорослей снижают выбросы метана у жвачного скота на 99 про-

центов. 
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Производители заявляют, что если бы всего 10% мировых производите-

лей животноводческой продукции добавили 1% муки из морских водо-

рослей в ежедневные корма для домашнего скота, это было бы похоже 

на снятие с дороги 100 миллионов автомобилей. 

Источник: fishretail.ru, 20.04.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://fishretail.ru/news/otkorm-skota-krasnimi-vodoroslyami-snigaet-vibrosi-metana-420287

