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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 29 апреля по 12 мая 2021 года: 

 

• Для маркировки животных в России начали выдавать  

буквенно-цифровые номера 

 

• Минсельхоз России утвердил новые ветправила  

по высокопатогенному гриппу птиц 

 

• В России количество застрахованных сельхозживотных  

выросло на 84% 

 

• С начала года более 1,5 тыс. т птицеводческой продукции  

экспортировано из Алтайского края в Китай 

 

• РФ разработан новый метод проверки колбасных изделий  

на фальсификацию 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Для маркировки животных в России начали выдавать  

буквенно-цифровые номера 

Россельхознадзор сообщил о начале выдачи номеров средств марки-

рования животных в буквенно-цифровом формате. Кодовая строка  

будет состоять из цифр и букв латинского алфавита и иметь, например, 

такой вид: RU1a013f239. 

Дело в том, что доступный диапазон цифровых номеров (10 млн) уже 

практически исчерпан, пояснили представители службы. На текущий 

момент их выдано около 9 млн, номера в цифровом формате 

в пилотном режиме предоставляются производителям средств  

маркирования с 2018 года. 
 

Новые ветправила по ящуру в России вступят в силу  

с сентября 2021 года 

Новые ветеринарные правила по борьбе с ящуром начнут действо-

вать в России с 1 сентября этого года, они утверждены приказом Мин-

сельхоза №157. Документ будет действовать до 1 сентября 2027 года. 

Этим же приказом будут признаны утратившими силу прежние ветпра-

вила по ящуру от 2018 года. 

Для профилактики ящура новые ветправила предписывают специали-

стам госветслужбы проводить регулярные исследования восприимчи-

вых животных. Также для профилактики ящура специалисты госвет-

службы должны проводить вакцинацию восприимчивых животных.  

 

Минсельхоз России утвердил новые ветправила  

по высокопатогенному гриппу птиц 

С 1 сентября этого года для птицеводческих хозяйств и птицефабрик 

начнут действовать новые ветеринарные правила по борьбе с высоко-

патогенным гриппом птиц (ВГП), они утверждены приказом Минсель-

хоза №158. 

Документ будет действовать до 1 сентября 2027 года. Этим же прика-

зом будут признаны утратившими силу прежние правила по борьбе  

с гриппом птиц от 2006 года. Новые ветправила содержат требования 

к профилактике ВГП, мероприятиям при подозрении на эту болезнь, 

ее диагностике и введению карантина.  

 

В России при вспышке высокопатогенного гриппа птиц вводится 

срок 7 дней для изъятия птиц 

В России при вспышке высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) вводится 

конкретный срок для изъятия птиц и продуктов птицеводства — 7 дней 



 

 4 

 

от даты принятия решения об отчуждении. Такая норма содержится  

в новых ветеринарных правилах по борьбе с ВГП, которые вступят  

в силу с 1 сентября 2021 года. В прежних ветправилах от 2006 года  

конкретный срок на изъятие поголовья и продукции указан не был. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России количество застрахованных сельхозживотных  

выросло на 84% 

По сообщению президента Национального союза агростраховщиков 

Корнея Биждова, в первом квартале 2021 года в России застраховано 

1,8 млн условных голов сельхозживотных, что на 84% больше показа-

теля прошлого года за аналогичный период (987 тыс. условных голов). 

Начисленная страховая премия по заключенным в этот период дого-

ворам составила 492 млн руб., что на 16% больше показателя за ана-

логичный период 2020 года (424 млн руб.).  

 

Импорт говядины в Россию за девятнадцатую неделю 2021 года 

составил 5,2 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов,  

с 3 по 9 мая текущего года в Россию было импортировано 

47,3 тыс. т поднадзорной продукции. Основным видом ввезенных  

товаров за указанный период стала готовая пищевая продукция — 

16,5 тыс. т (35% от общего объема). Кормов и кормовых добавок ввез-

ли 9,6 тыс. т (20,3% от общего объема). Импорт мяса птицы составил 

4,6 тыс. т (9,7% от общего объема). Объем импорта говядины  

(включая говяжьи субпродукты) — 5,2 тыс. т (11% от общего объема). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт говядины из США вырос на 8% 

Экспорт говядины из США в марте текущего года составил 124 808 т, 

что на 8% больше показателя 2020 года за аналогичный период.  

В стоимостном выражении экспорт говядины впервые превысил  

отметку в 800 млн долл. США, достигнув 801,9 млн долл. США,  

что на 14% больше мартовского показателя 2020 года. 

 

В Германии снизилось производство мяса 

Согласно данным, опубликованным Федеральным агентством сельско-

го хозяйства и продовольствия (BLE), Германия произвела 8,47 млн т 

мяса в 2020 году, что на 1,6% (142 тыс. т) меньше по сравнению с пока-

зателем 2019 года. Производство свинины снизилось на 2,4% —  

до 5,11 млн т. Объем производства говядины снизился на 2,7% —  

до 1,09 млн т. Однако производство мяса птицы увеличилось на 1,7%, 

достигнув примерно 1,64 млн т. 
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Экспорт куриного мяса из Бразилии в ЮАР вырос на 32% 

Бразильские производители мяса JBS и BRF увеличивают свое присут-

ствие на мясном рынке ЮАР. У каждой из компаний есть два подразде-

ления, которые могут экспортировать свинину и куриное мясо в афри-

канскую страну. Согласно данным, опубликованным Бразильской ассо-

циацией производителей животноводческой продукции (ABPA), в тече-

ние первого квартала этого года Бразилия отправила 78 400 т куриного 

мяса в Южную Африку, что на 32% больше показателя прошлого года 

за аналогичный период.  

 

Убой крупного рогатого скота в Австралии может  

сократиться на 11% 

По сообщению менеджера по рыночной информации MLA Стивена 

Бигнелла, убой крупного рогатого скота в Австралии упадет на 11%,  

с 7,2 млн голов в 2020 году до 6,4 млн голов в 2021 году. Ожидается, 

что объемы экспорта говядины по сравнению с уровнем прошлого года 

упадут на 12% — до 1 350 тыс. т. По прогнозам, экспорт живого скота  

из Австралии упадет на 26% в этом году — до 750 тыс. голов, однако  

к 2023 году экспорт живого скота вырастет на 27% — до 950 тыс. голов. 

 

В Южной Корее выявлен первый за 7 месяцев случай  

африканской чумы свиней 

На одной из животноводческих ферм в уезде Ёнволь-гун провинции 

Канвондо Южной Корее впервые за последние 7 месяцев был подтвер-

ждён вирус африканской чумы свиней. Было уничтожено 401 животное. 

На наличие вируса проверены около 170 ферм. Ветеринары считают, 

что источником заражения являются дикие кабаны. 

 

В Китае изменятся привычки потребления мяса 

Согласно исследованию GIRA, потребление мяса в Китае в ближайшие 

годы претерпит важные изменения. В следующие 5 лет потребление 

говядины может увеличиться на 10% — с 7 кг на человека до 7,7 кг вме-

сте с субпродуктами (от 2,2 кг до 2,8 кг). Ожидается, что потребление 

птицы останется на уровне 16,7 кг в течение следующих 5 лет,  

в то время как потребление свинины увеличится с 23,2 кг до 33,9 кг. 

 

Великобритания увеличила экспорт баранины на 29,4% 

В феврале 2021 года Великобритания экспортировала 4 450 т свежей  

и замороженной баранины, что на 29,4% больше, чем в январе текуще-

го года, но на 27,8% меньше, чем в феврале 2020 года. Объем экспор-

та свежей и замороженной говядины составил 4 150 т, что на 80,9% 

больше, чем в январе 2021 года, но все же на 59% меньше, чем  

в феврале прошлого года. 
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Япония сократила импорт свинины 

В первом квартале 2021 года импорт свинины в Японию составил 

244 800 т, что на 6% ниже показателя прошлого года за аналогичный 

период. Экспорт свинины из США в Японию упал на 9% и составил  

89 тыс. т. Между тем поставки из Дании и Канады выросли на 12% и 5% 

соответственно. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ивановской области на 15% выросло производство скота  

и птицы на убой 

В первом квартале 2021 года объем производства скота и птицы 

на убой в живом весе в Ивановской области составил 9,6 тыс. т, превы-

сив показатель соответствующего периода 2020 года на 15,2%, следует 

из данных Ивановостата. В частности, в сельскохозяйственных органи-

зациях выпуск этой продукции вырос на 18%, до 8,7 тыс. т. 

 

В Новгородской области готовят к запуску цех убоя  

крупного рогатого скота 

В Новгородской области Батецкий сельскохозяйственный кооператив 

«Биф» планирует через два месяца запустить цех убоя крупного рога-

того скота. В год на переработку будет идти до 1 тыс. голов крупного 

рогатого скота, а это порядка 600 т мяса, которое предназначено для 

полуфабрикатов и иных видов продукции. 

 

С начала года более 1,5 тыс. т птицеводческой продукции  

экспортировано из Алтайского края в Китай 

За 4 месяца 2021 года из Алтайского края в Китай экспортирована  

61 партия продукции птицеводства (субпродукты и крылья куриные,  

мороженые) весом 1 559,03 т. Экспорт осуществляет алтайское пред-

приятие, включенное в январе 2020 года в список российских предприя-

тий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответ-

ствие требованиям Китая. 

 

В животноводческих хозяйствах Калмыкии продолжается  

расплодная кампания 

По сообщению главы республики Калмыкия Бату Хасикова, на начало 

текущего года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

хозяйствах региона численность коров и нетелей составила 162,6 тыс. 

голов, овцематок — 925,4 тыс. голов. По состоянию на 30 апреля в дан-

ных категориях хозяйств получено 49,6 тыс. голов телят (31 теленок  

от 100 коров и нетелей), 388,9 тыс. голов ягнят (42 ягненка  

от 100 овцематок).  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В реконструкцию площадок «Дамате» на Дону вложат 385 млн руб. 

В реконструкцию площадок по производству и переработке мяса индей-

ки в Ростовской области вложат до 2022 года 385 млн руб. Инвестором 

выступает ООО «Индюшкин двор». Предполагается, что в результате 

проведения модернизации площадок компании будет создано  

499 новых рабочих мест. Сами площадки расположены в Октябрьском  

районе региона. 

 

Группа «Черкизово» в апреле увеличила объем продаж  

мяса курицы на 6% 

ГК «Черкизово» в апреле 2021 года нарастила объем продаж мяса  

курицы на 6% по сравнению с показателем аналогичного периода  

прошлого года — до 59,39 тыс. т. Объем продаж мяса индейки соста-

вил 3,92 тыс. т, увеличившись на 23% по сравнению с показателем  

за апрель 2020 года. Объем продаж сегмента «мясопереработка»  

вырос на 18% по сравнению с результатами апреля 2020 года  

и составил 9,87 тыс. т. 

 

В РФ разработан новый метод проверки колбасных изделий  

на фальсификацию 

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета предло-

жили использовать компьютерное рентгеновское микросканирование 

для быстрой и надежной проверки качества колбасных изделий. Уче-

ные уже проверили новый метод, протестировав несколько образцов 

вареной колбасы разных марок. 

 

«Ресурс» увеличит производство мяса птицы 

По сообщению старшего вице-президента, исполнительного директора 

ГАП «Ресурс» Дмитрия Незнанова, в текущем году компания планирует 

произвести около 720 тыс. т мяса бройлера, увеличив результат  

2020 года на 12 тыс. т (живой вес). В прошлом году группа выпустила 

708 тыс. т мяса бройлера в живом весе (591 тыс. т в убойном), что  

на 63 тыс. т превышает показатель 2019 года.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор начал выдавать буквенно-цифровые номера 

для маркировки животных 

Россельхознадзор сообщил о начале выдачи номеров средств  

маркирования животных в буквенно-цифровом формате. 
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«Кодовая строка будет состоять из цифр и букв латинского алфавита 

и иметь, например, такой вид: RU1a013f239», – уточнили в ведомстве. 

Дело в том, что доступный диапазон цифровых номеров (10 миллио-

нов) уже практически исчерпан, пояснили представители службы.  

На текущий момент их выдано около 9 миллионов, номера в цифро-

вом формате в пилотном режиме предоставляются производителям 

средств маркирования с 2018 года.  

Напомним, что в режиме опытной эксплуатации работает компонент 

«Хорриот». Это часть федеральной государственной информацион-

ной системы Россельхознадзора в области ветеринарии («ВетИС»), 

он интегрирован с другими ее компонентами. В системе «Хорриот»  

содержится карточка животного, в которую заносится его уникальный 

номер, средство маркировки, вид, порода и пол, дата рождения, цель 

и место содержания. Кроме того, данные о владельце, родителях  

и племенной ценности, а также событиях, связанных с животными. 

Например, информация о проведенном лечении или вакцинации.     

Что такое идентификация животных  

Идентификация животного – это присвоение уникального буквенно-

цифрового номера, который предназначен для отождествления живот-

ного в течение всей его жизни.  

Система идентификации животных нужна, чтобы обеспечить их учет, 

прослеживаемость животноводческой продукции, а также снизить ко-

личество вспышек болезней.  

Обязательная маркировка сельхозживотных может начаться не рань-

ше 2022 года, ранее сообщил в интервью изданию «Ветеринария  

и жизнь» заместитель министра сельского хозяйства России Максим 

Увайдов. Такой законопроект разработан Минсельхозом и внесен  

в правительство.  

Пока же маркирование сельскохозяйственных и домашних животных 

проводят на добровольной основе около 30 регионов страны. 

Источник: vetandlife.ru, 29.04.2021 

 

Новые ветправила по ящуру вступят в силу с сентября 2021 года 

Новые ветеринарные правила по борьбе с ящуром начнут действо-

вать в России с 1 сентября этого года, они утверждены приказом  

Минсельхоза № 157. 

Документ будет действовать до 1 сентября 2027 года. Этим же прика-

зом будут признаны утратившими силу прежние ветправила по ящуру 

от 2018 года. 

Для профилактики ящура новые ветправила предписывают специали-

стам госветслужбы проводить регулярные исследования восприимчи-

вых животных.  

«Отбор крови должен осуществляться в соответствии с планами мо-

ниторинга ветеринарной безопасности на соответствующий год», – 

сказано в документе.  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosselhoznadzor-nachal-vydavat-bukvenno-cifrovye-nomera-dlya-markirovki-zhivotnyh/
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Причем пробы должны отбираться в том числе у диких восприимчи-

вых животных.  

В новых ветправилах, в отличие от предыдущего документа, прописа-

ны меры профилактики ящура в охотхозяйствах. Так, в охотугодья 

следует завозить только клинически здоровых животных. Перед от-

правкой в охотхозяйство особь должна 30 дней находиться на каран-

тине и быть протестирована на ящур.  

Также для профилактики ящура специалисты госветслужбы должны 

проводить вакцинацию восприимчивых животных.  

Стоит отметить, что международный статус Референтного центра 

ФАО по ящуру имеет подведомственный Россельхознадзору Феде-

ральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

ВНИИЗЖ выпускает линейку вакцин против ящура, ученые центра раз-

работали тест-системы для оперативной диагностики болезни, а также 

новые способы тестирования сырья для противоящурных вакцин.       

Карантин по новым правилам  

Карантин по ящуру по новым ветправилам, как и раньше, вводится  

минимум на 28 дней. Определяется эпизоотический очаг, неблагопо-

лучный пункт, угрожаемая зона и зона наблюдения, на каждой из тер-

риторий действуют свои ограничения.  

Так, в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных. 

Из очага нельзя вывозить и ввозить туда любых животных, в том чис-

ле птиц, а также вывозить молоко, молочные продукты, корма  

и инвентарь.  

В эпизоотическом очаге проводится изъятие восприимчивых к ящуру 

животных и их последующее уничтожение. Причем новыми правилами 

определен срок на изъятие животных – 7 дней с момента введения  

карантина.  

Напомним, что в июне 2020 года Всемирная организация здравоохра-

нения животных (МЭБ) официально подтвердила статус России как 

страны с зоной, благополучной по ящуру без вакцинации. В эту зону 

входит 52 субъекта страны. Такой статус МЭБ важен в том числе для 

экспорта российской мясной продукции. Тем временем Россель-

хознадзор подготовил в МЭБ новое досье по ящуру, куда вошли 

оставшиеся регионы. Их разделили на пять зон, свободных от ящура  

с вакцинацией и без вакцинации. Ожидается, что решение по новому 

досье будет принято на очередной Генеральной сессии МЭБ. 

Источник: vetandlife.ru, 07.05.2021 

 

Минсельхоз утвердил новые ветправила по высокопатогенному 

гриппу птиц 

С 1 сентября этого года для птицеводческих хозяйств и птицефабрик 

начнут действовать новые ветеринарные правила по борьбе с высоко-

патогенным гриппом птиц (ВГП), они утверждены приказом Минсель-

хоза № 158. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/novye-vetpravila-po-yashchuru-vstupyat-v-silu-s-sentyabrya-2021-goda/
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Документ будет действовать до 1 сентября 2027 года. Этим же прика-

зом будут признаны утратившими силу прежние правила по борьбе  

с гриппом птиц от 2006 года.  

Новые ветправила содержат требования к профилактике ВГП, меро-

приятиям при подозрении на эту болезнь, ее диагностике и введению 

карантина.  

Так, сотрудники госветслужб должны тестировать на грипп птиц 

не только сельхозпоголовье, но и диких пернатых. В благополучном 

по ВГП регионе отбирать пробы у диких птиц по новым ветправилам 

следует три раза в год: «с марта по май, после вылупления птенцов,  

с августа по ноябрь». А в неблагополучном регионе такие исследова-

ния надо будет проводить один раз в квартал «с интервалом не менее 

60 календарных дней и не более 90 календарных дней».  

Такой контроль дикой фауны необходим, поскольку основные пере-

носчики этой болезни – дикие перелетные птицы. «Даже одного грам-

ма птичьего помета от зараженной особи достаточно, чтобы инфици-

ровать целое стадо», – ранее сообщал «Ветеринарии и жизни» Миха-

ил Волков, заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга 

подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны 

здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Помет зараженной птицы  

может попасть в воду, корм, на подстилку сельхозпоголовья.  

Вакцинацию против высокопатогенного гриппа птиц новые правила 

предписывают проводить только в хозяйствах. На птицефабриках  

такая вакцинация не проводится. 

Карантин по ВГП  

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, как и по действующим 

ветправилам, вводится минимум на 21 день.  

При введении карантина должны быть определены эпизоотический 

очаг, угрожаемая зона (от 5 до 10 км от границ очага) и зона наблюде-

ния (от 10 до 100 км от угрожаемой зоны). В эпизоотическом очаге за-

прещается лечение больных птиц, выгульное содержание, вывоз  

и перегруппировка поголовья. Также из очага нельзя вывозить инкуба-

ционное яйцо, продукцию птицеводства и любые корма, с которыми 

имели контакт больные особи.  

В очаге заболевания происходит изъятие и уничтожение всех птиц. 

Причем на изъятие птиц новые правила отводят 7 дней. За этот 

же срок должна быть изъята полученная от них продукция.  

Корма подлежат сжиганию, если с ними контактировали больные жи-

вотные. Также должна быть сожжена и подстилка, на которой содер-

жались птицы.  

После отмены карантина из эпизоотического очага и угрожаемой зоны 

еще 90 дней нельзя вывозить птиц и инкубационное яйцо. Исключение 

только для птицефабрик, расположенных в угрожаемой зоне.  

Высокопатогенный грипп птиц – одна из самых опасных болезней для 

птицеводства, показатель смертности от этого вируса приближается  
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к 100%. Если в хозяйстве, например, содержится 50 тысяч голов, все 

они будут уничтожены вирусом всего за семь дней, привел пример 

Михаил Волков.  

По данным ВНИИЗЖ, с 1 января по 21 апреля 2021 года в России  

зарегистрировано шесть вспышек высокопатогенного гриппа птиц:  

четыре в дикой фауне, две – среди домашнего поголовья.  

Источник: vetandlife.ru, 06.05.2021 

 

Птицеводам дадут семь дней на изъятие поголовья при вспышке 

птичьего гриппа 

В России при вспышке высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) вводится 

конкретный срок для изъятия птиц и продуктов птицеводства – 7 дней 

от даты принятия решения об отчуждении. 

Такая норма содержится в новых ветеринарных правилах по борьбе  

с ВГП, они утверждены приказом Минсельхоза № 158 и вступят в силу 

с 1 сентября 2021 года.  

В прежних ветправилах от 2006 года конкретный срок на изъятие пого-

ловья и продукции указан не был.  

Главное и основное отличие новых ветеринарных правил от прежних 

– отсутствие регламентации требований в отношении низкопатогенно-

го гриппа птиц, отметил в беседе с «Ветеринарией и жизнью» Михаил 

Волков, заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга  

Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

Россельхознадзора.   

«Прежние правила касались борьбы вообще с гриппом птиц – как  

с любым высокопатогенным, так и с низкопатогенным (например,  

с гриппом, обусловленным подтипами вируса Н4, Н6, Н9). В соответ-

ствии с международными требованиями Кодекса МЭБ, низкопатоген-

ный грипп (за исключением случаев низкопатогенного гриппа Н5 и Н7) 

не подлежит обязательной нотификации в МЭБ и не влияет на между-

народную торговлю. Скорее всего, в целях гармонизации из новых 

правил исключили жесткие требования, которые ранее применялись 

при установлении низкопатогенного гриппа (в частности, Н9, Н6  

и Н4)», – пояснил ученый.  

Новые требования  

Михаил Волков отметил, что в новых ветеринарных правилах измене-

на глубина угрожаемой зоны: ранее была 5 км от границ неблагопо-

лучного пункта, теперь – от 5 до 10 км от границ эпизоотического  

очага.  

Изменена и глубина зоны наблюдения: ранее была до 10 км от границ 

неблагополучного пункта, теперь – от 10 до 100 км от границ  

угрожаемой зоны.  

Помимо этого, в новом документе исключено понятие 

«неблагополучный пункт», теперь радиус зон рассчитывают от границ 

эпизоотического очага.  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselhoz-utverdil-novye-vetpravila-po-vysokopatogennomu-grippu-ptic/
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Ученый обратил внимание, что добавлено требование по дератиза-

ции. «Поскольку мышевидные грызуны являются механическим фак-

тором распространения вируса, при этом вирус гриппа птиц может 

приводить и к заболеванию мышей, как следует из многих научных 

публикаций, а адаптация вируса гриппа птиц к клеткам млекопитаю-

щих является триггером его ускоренной мутационной изменчивости», 

– предупредил эксперт.  

Кроме этих новшеств ученый выделил следующие изменения новых 

ветправил по борьбе с ВГП:  

– вводится требование к уничтожению методом сжигания только тех 

кормов, с которыми могли иметь контакт больные птицы, остальные 

корма обеззараживаются;  

– конкретизированы требования для термической обработки кормов 

(достижение в толще температуры 70 оС при экспозиции не менее  

5 мин); 

– добавлено требование о направлении проб биологических/

патологических материалов исключительно в лабораторию системы 

госветслужбы или иную аккредитованную на высокопатогенный грипп 

лабораторию. Причем доставлять пробы биоматериалов могут только 

специалисты госветслужбы;  

– конкретизированы основания для подозрения на ВГП, а именно  

падеж более 0,5% в день от поголовья одного птичника, наличие кли-

нических и патолого-анатомических изменений, выявление в комплек-

тующем хозяйстве ВГП и пр.;  

– теперь диагноз не может быть поставлен по обнаружению антител. 

Диагноз может быть установлен только после выделения вируса или 

обнаружения его генома; – добавлено требование о направлении 

«положительных» на ВГП проб в региональную референтную  

лабораторию МЭБ;  

– конкретизирован порядок обеззараживания жидкого помета;  

– введен запрет на охоту в угрожаемой зоне, за исключением охоты 

по регулированию численности охотничьих ресурсов;  

– исключены основания для вакцинации.  

Вакцинацию против высокопатогенного гриппа птиц новые правила 

предписывают проводить только в хозяйствах. На птицефабриках  

такая вакцинация не проводится. 

Изменения для птицефабрик  

В новых ветправилах изменено требование для птицефабрик о прове-

дении мониторинга. «Ранее было прописано, что не реже 1 раза  

в квартал отбираются пробы, теперь отбор образцов в ходе монито-

ринга осуществляется в соответствии с планом мониторинга ветери-

нарной безопасности, утверждаемым уполномоченным органом», – 

отметил ученый.  

По данным ВНИИЗЖ, всего с начала 2021 года в России выявлено  

6 очагов по высокопатогенному гриппу птиц: 2 – среди домашней пти-
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цы (Краснодарский край и Ростовская область) и 4 – в дикой популя-

ции (Республика Дагестан, Краснодарский край, Астраханская  

область).  

Источник: vetandlife.ru, 11.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Количество застрахованных сельхозживотных выросло на 84% 

В I квартале 2021 года в России застраховано на 84% больше сель-

хозживотных, чем в такой же период прошлого года, сообщил прези-

дент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. 

Если в первые три месяца 2020 года было застраховано 987 тысяч 

условных голов, то в первом квартале этого года – уже 1,8 миллиона.  

Начисленная страховая премия по заключенным в этот период дого-

ворам составила 492 миллиона рублей, что на 16% больше показате-

ля за аналогичный период 2020 года – 424 миллиона рублей.  

Также увеличилось количество регионов, в которых в I квартале были 

заключены договоры страхования на условиях господдержки, –  

до 38 субъектов России (годом ранее – 34).  

«В силу сезонности производства в сельском хозяйстве и годового 

цикла субсидирования первые три месяца каждого года всегда были 

наименее активным периодом для рынка агрострахования, – коммен-

тирует президент НСА Корней Биждов. – Сейчас очевидно, что эта  

активность выросла примерно в два раза. Для сравнения: два года 

назад в первые три месяца 2019 года договоры страхования с господ-

держкой были заключены в 16 регионах, а объем начисленной премии 

составлял 174 миллиона рублей».  

Сельхозживотные застрахованы в 30 регионах России. Наиболее 

крупные стада обеспечены полисами в Белгородской (532 тыс. усл. 

голов), Курской (449 тыс. усл. голов) и Воронежской областях  

(117 тыс. усл. голов).  

Страхование рыбы также продолжает развиваться: годом ранее, когда 

поддержка страховой защиты в области товарной аквакультуры впер-

вые была применена на практике, объем премии составлял 2 миллио-

на рублей, сейчас по итогам I квартала – 12 миллионов рублей. Пого-

ловье рыбы застраховано в Республике Карелии и Ленинградской  

области. 

Источник: vetandlife.ru, 30.04.2021 

 

С 3 по 9 мая 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-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/pticevodam-dadut-sem-dnej-na-izyatie-pogolovya-pri-vspyshke-ptichego-grippa/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/kolichestvo-zastrahovannyh-selhozzhivotnyh-vyroslo-na-84/
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ты: в период с 3 по 9 мая в Российскую Федерацию ввезли более  

47 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция –  16,55 тыс. тонн (34,99% 

от всего ввезенного объема). 

Рыбы и морепродуктов ввезли -11,17 тыс. тонн (23,63%), кормов  

и кормовых добавок – 9,61 тыс. тонн (20,31%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

–  25,82 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 17,6 тыс. тонн, же-

лезнодорожным транспортом – 3,85 тыс. тонн. Меньше всего импорти-

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

Источник: vgnki.ru, 11.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт красного мяса из США завершил I квартал  

на повышенных уровнях 

Экспорт красного мяса из США завершил первый квартал на очень  

высокой ноте, согласно данным, опубликованным USDA и собранным 

Федерацией экспорта мяса США (USMEF), при этом экспорт говядины  

и свинины в марте показал самый высокий месячный показатель за всю 

историю наблюдений, установив новые рекорды по объему в марте. 

Фактически, в марте стоимость экспорта говядины впервые превысила 

отметку в 800 миллионов долларов, достигнув 801,9 миллиона долла-

ров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Экспорт говядины в марте составил 124 808 тонн,  

что на 8% больше, чем год назад, и является вторым по величине  

в период после вспышек ящура в стране. 

Экспорт мясной говяжьей вырезки установил новые ежемесячные ре-

корды как по объему (98 986 тонн, что на 13% больше, чем год назад), 

Вид продукции 
Импорт, 

тонн 
Доля, % 

Птица (курица, индейка, гусь) 4 579,78 9,68% 

Готовая пищевая  продукция 

(включая молоко) 
16 546,65 34,99% 

Рыба и морепродукты 11 174,25 23,63% 

Мясо говядины (включая говяжьи 

субпродукты) 
5 222,13 11,04% 

Свинина (включая субпродукты и 

шпик) 
54,84 0,12% 

Прочее мясо (баранина, буйволя- 108,00 0,23% 

Корма и кормовые добавки 9 605,85 20,31% 

Всего 47 291,50 100,00% 

http://vgnki.ru/s-3-po-9-maya-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkciya.html


 

 15 

 

так и по стоимости (718,3 миллиона долларов, рост на 17%). В первом 

квартале экспорт говядины сравнялся с прошлогодними темпами -  

333 348 тонн на сумму 2,12 миллиарда долларов.  

Экспорт говядины в Южную Корею в марте снова вырос до 24 104 тонн, 

что на 7% больше, чем год назад, и оценивается в 175,9 млн долларов 

(рост на 6%). В первом квартале экспорт на 8% превысил прошлогод-

ние темпы как по объему (68 996 тонн), так и по стоимости (503,9 мил-

лиона долларов), что сделало Корею в этом году лидером по стоимо-

сти экспорта для американской говядины.  

Мартовский экспорт говядины в Китай был намного выше минимальных 

показателей прошлого года и достиг нового месячного рекорда  

в 14 552 тонны на сумму 109,9 миллиона долларов. Это привело  

к увеличению экспорта в первом квартале более чем на 1500% по срав-

нению с прошлогодними темпами как по объему (31 058 тонн), так  

и по стоимости (234,1 млн долларов), а экспорт вырос примерно  

на 25% по сравнению с сильным четвертым кварталом 2020 года. США 

в настоящее время являются крупнейшим поставщиком говядины зер-

нового откорма в Китай. Дополнительные заводы из США были одобре-

ны для экспорта в Китай в апреле, что повысило перспективы дальней-

шего роста экспорта в ближайшие месяцы. 

Япония остается крупнейшим рынком сбыта для американской говяди-

ны, хотя экспорт в первом квартале был на 9% ниже прошлогодних 

темпов - 75 409 тонн на сумму 485,2 миллиона долларов (снижение  

на 7%). На мартовский экспорт повлияла более высокая ставка защит-

ных тарифов, которая была введена 18 марта и оставалась в силе  

в течение 30 дней. Тарифная ставка на говядину из США теперь  

составляет 25% по сравнению с 38,5%, введенной в период действия 

защитных мер, и отражает ставку, которую Япония применяет к импор-

ту от других крупных поставщиков с 1 апреля. 

Экспорт свинины в марте был рекордным - 294 724 тонны, что на 1% 

больше, чем в прошлом году, и установил новый стоимостной рекорд - 

794,9 миллиона долларов (рост на 4%).  В первом квартале экспорт 

свинины был на 7% ниже прошлогодних темпов как по объему  

(782 620 тонн), так и по стоимости (2,07 миллиарда долларов).  

Китай / Гонконг останется крупнейшим рынком сбыта свинины из США  

в 2021 году, несмотря на то, что экспорт в первом квартале упал  

на 20% по сравнению с прошлым годом до 236 498 тонн на сумму  

532,3 млн долларов (снижение на 27%).  

О высоком спросе на свинину из США также сообщили на Филиппинах, 

которые утроили свой импорт по сравнению с 2019 годом и достигли 

объема 25 377 тонн, что на 190% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и на 86% превысило высокие темпы четверто-

го квартала. Стоимость экспорта в первом квартале выросла более чем 

в три раза и составила 62,4 миллиона долларов, увеличившись  

на 201%. Это было достигнуто до того, как правительство Филиппин 
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распорядилось о временном снижении тарифных ставок на импортную 

свинину  в целях увеличения поставок и стабилизации цен, которое 

вступило в силу 7 апреля.  

«Приятно видеть такой выдающийся месяц прорыва для экспорта говя-

дины и свинины из США. Экспорт мяса 2021 год начал достойно, учиты-

вая логистические и трудовые проблемы, с которыми сталкивается от-

расль, и продолжающиеся ограничения в секторе общественного пита-

ния на многих ключевых рынках. Хотя эти препятствия не полностью 

остались позади, результаты марта показывают, что ситуация улучша-

ется, и итоги экспорта лучше отражают высокий уровень мирового 

спроса на красное мясо из США », - прокомментировал президент  

и главный исполнительный директор USMEF Дэн Халстрем. 

Источник: meatinfo.ru, 12.05.2021 

 

В Германии падают производство, потребление и экспорт мяса 

Согласно данным, опубликованным Федеральным агентством сельско-

го хозяйства и продовольствия (BLE), Германия произвела 8,47 милли-

она тонн мяса в 2020 году, что на 1,6% (142 000 тонн) меньше по срав-

нению с 2019 годом. Кроме того, упали экспорт мяса и потребление 

мясных продуктов. 

Производство свинины снизилось на 2,4% до 5,11 млн тонн. Объем 

производства говядины снизился на 2,7% до 1,09 млн тонн. Однако 

производство мяса птицы увеличилось на 1,7%, достигнув примерно 

1,64 миллиона тонн. 

Импорт мяса и мясных продуктов также сократился на 7,8% по сравне-

нию с 2019 годом и составил 2,57 млн тонн. При этом экспорт снизился 

на 6,5% до 4,01 млн тонн. Согласно имеющимся данным, уровень пред-

ложения мяса в Германии в 2020 году составил 117,7%, таким образом, 

сохранился практически такой же процент, как и в предыдущем году. 

Уровень предложения различных мясных подсекторов составляет 

125%, свинины, 94,6% говядины и 97,2% мяса птицы. Самый низкий 

уровень предложения был зарегистрирован в подсекторах мяса овец  

и коз - 40%. 

Потребление мяса в Германии упало в 2020 году до самого низкого 

уровня, когда-либо зарегистрированного с момента воссоединения  

Германии в 1990 году. 

Согласно предварительным данным, в 2020 году каждый гражданин 

Германии потребил в среднем 57,3 кг мяса, то есть на 750 граммов 

меньше, чем годом ранее (-1,3%). В 1991 году среднее потребление  

составляло 63,9 кг на душу населения, что на 11,5% выше уровня  

2020 года. 

Аналитики BLE подчеркивают, что за последние 30 лет немцы снизили 

потребление свинины в среднем на 6,7%, достигнув 32,8 кг на душу 

населения. В случае говядины снижение составило 4,3 кг, а общее по-

требление на душу населения составило 9,8 кг. Однако по мясу птицы 

https://meatinfo.ru/news/eksport-krasnogo-myasa-iz-ssha-zavershil-420998
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за тот же промежуток времени наблюдался прирост на 6 кг (+ 83%),  

что составляет 13,3 кг на душу населения. 

Источник: emeat.ru, 11.05.2021 

 

Бразильские производители мяса увеличивают свое присутствие 

на мясном рынке ЮАР 

Бразильские производители мяса JBS и BRF увеличивают свое присут-

ствие на мясном рынке ЮАР. У каждой из компаний есть два подразде-

ления, которые могут экспортировать свинину и куриное мясо в афри-

канскую страну. 

На прошлой неделе JBS объявила, что два завода дочерней компании 

Seara получили разрешение на экспорт куриного мяса в Южную Афри-

ку. Теперь у компании есть 28 предприятий, готовых экспортировать 

курятину и свинину в эту африканскую страну. В то же время BRF полу-

чил зеленый свет на экспорт свинины с двух предприятий, специализи-

рующихся на птицеводстве и свиноводстве. В общей сложности  

20 предприятий смогут экспортировать мясо в Южную Африку. 

Африканская страна занимает 4-е место по закупке бразильской птицы 

и 14-е место по объему продаж свинины. Согласно данным, опублико-

ванным Бразильской ассоциацией производителей животноводческой 

продукции (ABPA), в течение первого квартала этого года Бразилия от-

правила 78 400 тонн куриного мяса в Южную Африку, что на 32% боль-

ше, чем за тот же период прошлого года. Что касается экспорта свини-

ны, то Бразилии еще предстоит изучить этот рынок, поскольку в первом 

квартале 2021 года Бразилия отправила в Южную Африку всего  

1800 тонн. 

Источник: emeat.ru, 06.05.2021 

 

Убой крупного рогатого скота в Австралии упадет до самого  

низкого уровня за последние 35 лет 

Прогнозируется, что поголовье крупного рогатого скота в Австралии 

увеличится на 5% до 25,9 млн голов, что приближается к уровню  

2019 года. 

Менеджер по рыночной информации MLA Стивен Бигнелл сказал, что 

значительное количество осадков, которые выпали в северной Австра-

лии летом, привело к улучшению состояния пастбищ перед предстоя-

щим засушливым сезоном. В результате скотоводы более уверенно 

смотрят в будущее, так как уверены в достаточном количестве кормов 

для своих животных на ближайший период. Это привело к рекордно  

высоким ценам на скот. 

«Осадков выпало больше, чем ожидалось. Это привело к появлению 

достаточного количества пастбищ в преддверии засушливого сезона  

и побудило северных производителей заняться восстановлением пого-

ловье скота. Это стало одной из причин дальнейшего роста цен  

на КРС», - сказал г-н Бигнелл. 

«Ожидается, что в этом году вес туши вырастет на 3%, поскольку про-

изводители и откормочные площадки воспользовались обилием травы 

http://emeat.ru/new.php?id=128059
http://emeat.ru/new.php?id=128013
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на пастбищах и падением цен на корма, что привело  к увеличению ве-

са. Поскольку производители стремятся сохранить скот и воспользо-

ваться улучшением сезонных условий, ожидается, что убой крупного 

рогатого скота упадет на 11% с 7,2 миллиона голов в 2020 году  

до 6,4 миллиона голов в 2021 году», - добавил он. 

Г-н Бигнелл отметил, что падение убоя и производства скажется  

на объемах экспорта, но спрос на австралийскую говядину остается  

высоким. «Ожидается, что объемы экспорта упадут на 12%  

до 1 350 000 тонн, однако сокращение экспорта является результатом 

сокращения предложения крупного рогатого скота и не связано со спро-

сом. Спрос на австралийскую говядину остается высоким, о чем свиде-

тельствует цена, уплачиваемая за килограмм ", - сказал г-н Бигнелл. 

По прогнозам, экспорт живого скота из Австралии упадет на 26% в этом 

году до 750 000 голов, однако к 2023 году экспорт живого скота вырас-

тет на 27% до 950 000 голов на фоне увеличения предложения, сниже-

ния цен и восстановления экономики ключевых торговых партнеров  

после COVID- 19. 

Источник: emeat.ru, 06.05.2021 

 

В Южной Корее выявлен первый за 7 месяцев случай  

африканской чумы свиней 

5 мая на одной из животноводческих ферм в уезде Ёнволь-гун провин-

ции Канвондо впервые за последние 7 месяцев подтверждён вирус аф-

риканской чумы свиней. 401 животное  уничтожено. По распоряжению 

министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, введён 

48-часовой запрет на посещение  животноводческих ферм в провинции 

Канвондо, а также в соседних провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто. 

На наличие вируса проверены около 170 ферм. Ветеринары считают, 

что источником заражения являются дикие кабаны. Африканская чума 

свиней не поражает людей, но смертельна для свиней. В настоящее 

время от неё нет вакцины или лекарства. В 2019 году вирус опасного 

заболевания был обнаружен в 14 хозяйствах на севере страны. Тогда 

были уничтожены в профилактических целях около 400 тыс. свиней.  

Источник: emeat.ru, 07.05.2021 

 

В Китае изменятся привычки потребления мяса 

Согласно исследованию GIRA, рынок животного белка в Китае в бли-

жайшие годы претерпит важные изменения. Потребление свинины, ко-

торое уже снизилось по сравнению с уровнями до АЧС, будет снижать-

ся еще больше. Воздействие АЧС на рацион китайских потребителей 

варьируется в зависимости от их социально-экономического статуса. 

"Неофициальные данные свидетельствуют о том, что потребители с 

низкими доходами заменили свинину рыбой, яйцами, птицей и продук-

тами на основе сои, такими как творог из бобов, в то время как потреби-

тели с более высокими доходами увеличили потребление различных 

белков, таких как красное мясо, морепродукты и другие продукты пре-

http://emeat.ru/new.php?id=128021
http://emeat.ru/new.php?id=128032
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миум-класса. ", - говорится в обзоре рынка MLA. 

GIRA постулировал, что даже после того, как свиноводство Китая пол-

ностью восстановится, китайские потребители будут продолжать есть 

меньше свинины, при этом годовое потребление на душу населения 

вряд ли вернется к пику до АЧС в 2014 году - 41,7 кг на человека. 

Например, потребление рыбы на душу населения в Китае подскочило  

с 41,1 кг в 2015 году до 43,1 кг в прошлом году и, как ожидается, достиг-

нет 45,7 кг в 2025 году. В следующие 5 лет потребление говядины мо-

жет увеличиться на 10% с 7 кг на человека. до 7,7 кг вместе с субпро-

дуктами (от 2,2 кг до 2,8 кг). Ожидается, что потребление птицы оста-

нется на уровне 16,7 кг в течение следующих 5 лет, в то время как по-

требление свинины увеличится с 23,2 кг, о которых сообщалось в про-

шлом году, до 33,9 кг, но все еще будет ниже 40,5 кг на человека,  

о которых сообщалось пять лет назад. 

В этом году ЕС, США, Канада и Бразилия, вероятно, останутся ключе-

выми поставщиками свинины в Китай. Тем не менее, это может изме-

ниться в течение следующих 2 лет, если азиатская страна сможет 

сдержать распространение вируса АЧС. 

Источник: meatinfo.ru, 29.04.2021 

 

Экспорт говядины и баранины из Великобритании  

в феврале вырос 

В феврале 2021 года Великобритания экспортировала 4450 тонн све-

жего и замороженного баранины, что на 29,4% больше, чем в январе, 

но на 27,8% меньше, чем в прошлом году. Объем экспорта свежей  

и замороженной говядины составил 4150 тонн, что на 80,9% больше, 

чем в январе 2021 года, но все же на 59% меньше, чем в феврале про-

шлого года, сообщается в пресс-релизе Hybu Cig Cymru - Meat Promo-

tion Wales. 

Брексит негативно сказался на экспорте мяса с начала года, но низкий 

спрос на внешних рынках также сыграл свою роль. «Неудивительно, 

что объемы экспорта снизились в январе, когда в конце 2020 года про-

изошло значительное накопление запасов, и многие предприятия зани-

мались изменениями правил экспорта. Однако эти новые данные сви-

детельствуют о том, что торговые модели улучшаются. Пять основных 

экспортных рынков баранины получили меньше продукции из Велико-

британии в течение первых двух месяцев 2021 года из-за снижения 

спроса в результате пандемии и логистических проблем на границе  

после Брексита. Внутренние поставки также были ограниченными, про-

изводство в течение января и февраля снизились на 15,4% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года», - прокомментировали   

в Hybu Cig Cymru. 

В то же время, объемы импорта баранины в феврале упали на 27,1% 

по сравнению с предыдущим месяцем из-за меньшего объема поставок 

из Ирландии - на 67,8% по сравнению с февралем 2020 года - в то вре-

https://meatinfo.ru/news/v-kitae-izmenyatsya-privichki-potrebleniya-myasa-420673
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мя как объемы, полученные из Новой Зеландии и Австралии, были вы-

ше прошлогодних объемов к более раннему пасхальному периоду  

2021 года. 

Объемы импорта говядины также снизились на 6,8% по сравнению  

с предыдущим месяцем, что на 39,6% ниже, чем за тот же период про-

шлого года, при этом меньше импортной говядины поступает из Ирлан-

дии и Польши. Глесни Филлипс, представитель Hybu Cig Cym-

ru, добавил: «Слишком рано прогнозировать направление движения 

торговли в 2021 году, но эти ранние цифры предполагают, что уровни 

экспорта и импорта могут медленно выравниваться со временем. Это, 

конечно, будет зависеть от ряда факторов, включая последствия Covid-

19 и спроса со стороны потребителей и сектора общественного пита-

ния в Великобритании и за рубежом ». 

Источник: meatinfo.ru, 30.04.2021 

 

Япония сократила импорт свинины 

Япония сократила общий импорт свинины на 6% в первом квартале 

2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Японский 

импорт свинины, включая субпродукты, составил 244 800 тонн, при 

этом Испания, Мексика и США оказались наиболее пострадавшими  

поставщиками свинины на этом рынке. Экспорт свинины из США в Япо-

нию упал на 9% и составил 89 000 тонн. Между тем поставки из Дании 

и Канады выросли на 12% и 5% соответственно, хотя этого было недо-

статочно, чтобы перевесить потери от других поставщиков. 

Что касается товарной номенклатуры, импорт свежей свинины увели-

чился на 2% по сравнению с прошлым годом, тогда как импорт заморо-

женной (-9%), переработанной (-15%) свинины и субпродуктов (-20%) 

снизились. «Согласно отраслевым отчетам, свежая свинина обычно 

продается через розничную торговлю, в то время как замороженная 

свинина продается через общепит. Таким образом, перебои в работе 

заведений общепита в результате COVID-19, похоже, сместили спрос  

с замороженной свинины на свежую / охлажденную. Однако этого было 

недостаточно для роста импортного спроса в целом. 

В 2021 году Министерство сельского хозяйства США ожидает, что по-

требление свинины в Японии останется относительно стабильным на 

уровне прошлого года, при этом продажи в сфере общественного пита-

ния останутся слабыми в первой половине 2021 года. Ожидается, что 

такая ситуация, в сочетании с высоким внутренним производством, 

ограничит импорт в 2021 году. В целом, импорт свинины вырастет все-

го на 1% в 2021 году », - комментирует Бронвин Маги, стажер-аналитик 

AHDB. 

Источник: emeat.ru, 11.05.2021 

 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/eksport-govyadini-i-baranini-iz-velikobritanii-v-fevrale-viros-420719
http://emeat.ru/new.php?id=128050
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ивановской области на 15% выросло производство скота  

и птицы на убой 

В первом квартале 2021 года объем производства скота и птицы 

на убой в живом весе в Ивановской области составил 9,6 тыс. т, превы-

сив показатель соответствующего периода 2020 года на 15,2%, следует 

из данных Ивановостата. В частности, в сельскохозяйственных органи-

зациях выпуск этой продукции вырос на 18,0%, до 8,7 тыс. т. Такая су-

щественная динамика связана с открытием в Гаврилово-Посадском 

районе крупного свиноводческого комплекса, обеспечившим рост про-

изводства свиней на убой (в живом весе) на 1,7 тыс. т и увеличение  

поголовья этих животных в регионе в 2,8 раза, до 48,6 тыс. голов. 

В Ивановской области также отмечен рост производства яиц: в первом 

квартале было получено 107,3 млн шт., что на 10,5% больше прошло-

годнего показателя, хотя поголовье птицы в регионе сократилось 

на 1,8% (до 2 888,7 тыс. голов). Основное производство приходится 

на сельхозорганизации — 104,3 млн шт. (на 11,0% больше, чем год 

назад) при средней яйценоскости одной курицы-несушки 78 шт. 

В то же время в регионе немного снизилось производство молока: 

в январе — марте оно составило 36,1 тыс. т — на 2,4% меньше, чем 

за аналогичный период 2020 года; при этом поголовье крупного рогато-

го скота выросло на 1,5% (до 65,2 тыс. голов), в том числе коров — 

на 2,3% (до 27,2 тыс. голов). Молоко главным образом выпускают сель-

хозорганизации: в первом квартале объем производства составил  

29,7 тыс. т (на 3,4% меньше, чем годом ранее), средний надой  

от одной коровы молочного стада — 1 614 кг. 

Источник: specagro.ru, 11.05.2021 

 

В Батецком районе летом начнёт работать цех убоя  

крупного рогатого скота 

Батецкий сельскохозяйственный кооператив «Биф» планирует через 

два месяца пустить цех убоя крупного рогатого скота.  

Как рассказал «НВ» председатель кооператива Олег Бондарев, сейчас 

идёт монтаж оборудования.  

— В год на переработку будет идти до 1 тысячи голов крупного рогатого 

скота, а это порядка 600 тонн мяса, которое предназначено для полу-

фабрикатов и иных видов продукции, — сообщил он. — Пользоваться 

цехами будут все 28 фермерских хозяйств из Батецкого, Новгородского 

и Шимского районов, являющиеся членами кооператива.  

Реализация проекта по строительству в деревне Вольная Горка Батец-

кого района комплекса по убою мелкого, крупного рогатого скота и пе-

реработке мяса началась в 2018 году при бюджетной грантовой под-

держке. Общие вложения составили 24 млн рублей. 

Источник: novvedomosti.ru, 03.05.2021 

https://specagro.ru/news/202104/v-ivanovskoy-oblasti-na-15-vyroslo-proizvodstvo-skota-i-pticy-na-uboy
https://novvedomosti.ru/news/apk/71241/
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Более 1 500 тонн птицеводческой продукции экспортировано  

из Алтайского края в Китай 

За 4 месяца 2021 года под контролем специалистов Управления Рос-

сельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 61 партия 

продукции птицеводства (субпродукты и крылья куриные, мороженые) 

весом 1 559,03 т экспортированы из Алтайского края в Китай. 

Экспорт осуществляет алтайское предприятие, включённое в январе 

2020 года в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-

санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. 

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр инспектора-

ми Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай. Проводится документарный и лабораторный контроль. По ре-

зультатам оформляются экспортные ветеринарные сертификаты. 

За весь 2020 годпод контролем специалистов Управленияиз Алтайского 

края в Китай отправлено 2 375 т продукции птицеводства (субпродукты 

и крылья куриные, мороженые). 

Источник: rshn-alt.ru, 05.05.2021 

 

Расплодная кампания в республике продолжается 

В Калмыкии продолжается расплодная кампания. Как отметил Глава 

республики, совместными усилиями была проведена большая рабо-

та.  Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона. Так, на 

начало текущего года в сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских хозяйствах региона численность  коров и нетелей составила 

162,6 тыс. голов, овцематок – 925,4 тыс. голов. По состоянию  

на 30 апреля в данных категориях хозяйств получено 49,6 тыс. голов 

телят (31 телят от 100 коров и нетелей), 388,9 тыс. голов ягнят (42 яг-

нят от 100 овцематок).  «Мы продолжаем работу, чтобы не зависеть  

от влияния природно-климатических факторов», – сказал Хасиков. Кро-

ме того, руководитель республики добавил, что это движение должно 

быть обоюдным: «Мы должны принимать стратегические решения,  

а фермеры проявлять профессиональную ответственность и дисципли-

ну». Также Бату Хасиков посетил ООО «Агрофирма Уралан», которое 

осуществляет деятельность по племенному животноводству, где обсу-

дил текущую работу с генеральным директором хозяйства Магомедом 

Махдиевым. «Всю жизнь он работает в Калмыкии, вносит свой вклад её 

имидж – грамотный, детально вникающий в своё дело и ответственный 

фермер, о чём и говорит его поголовье КРС», – подчеркнул Глава  

Калмыкии.   

Источник: riakalm.ru, 04.05.2021 

 

 

 

 

 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.rshn-alt.ru/index.php/novosti/kategori/pogranichnyj-veterinarnyj-kontrol-na-gosudarstvennoj-granitse-rf-i-transporte/10809-bolee-1-500-tonn-ptitsevodcheskoj-produktsii-eksportirovano-iz-altajskogo-krayav-kitaj
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://riakalm.ru/index.php/news2/28732-rasplodnaya-kampaniya-v-respublike-prodolzhaetsya
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В реконструкцию площадок «Дамате» на Дону  

вложат 385 млн рублей 

В реконструкцию площадок по производству и переработке мяса индей-

ки в Ростовской области вложат до 2022 года 385 млн рублей. Соответ-

ствующая информация размещена в документах на сайте правитель-

ства Ростовской области. 

Инвестором выступает ООО «Индюшкин двор». Предполагается, что  

в результате проведения модернизации площадок компании будет со-

здано 499 новых рабочих мест. Сами площадки расположены в Ок-

тябрьском рарйоне региона. 

Площадка «Индюшкин двор» входит в состав холдинга «Дамате». По-

следняя выкупила имущество крупнейшего в Ростовской области про-

изводителя мяса индейки, компании «Евродон» и развивает собствен-

ное производство. 

По данным системы СПАРК, ООО «Индюшкин двор» было зарегистри-

ровано в Ростовской области в 2020 году. Основной вид деятельности 

компании — разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральный 

директор компании — Михаил Плешанов. 

Выручка компании за 2020 год составила 253,9 млн рублей, убыток — 

325,1 млн рублей. 

Источник: rostov.rbc.ru, 04.05.2021 

 

Группа «Черкизово» в апреле увеличила объем продаж мяса  

курицы на 6% 

Группа "Черкизово" в апреле 2021 года нарастила объем продаж мяса 

курицы на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 

до 59,39 тыс. тонн, сообщила компания. Средняя цена реализации  

в сегменте выросла на 20% по сравнению с апрелем 2020 года -  

до 130,79 рублей за килограмм. 

Объем продаж мяса индейки составил 3,92 тыс. тонн, увеличившись  

на 23% по сравнению с апрелем 2020 года. Средняя цена реализации 

выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 

до 198,83 руб./кг. 

Объем производства свинины в живом весе снизился на 8% и достиг 

22,23 тысячи тонн. Цены на полутуши выросли на 31% -  

до 164,02 руб./кг. 

Объем продаж сегмента "Мясопереработка" вырос на 18% по сравне-

нию с результатами апреля 2020 года и составил 9,87 тыс. тонн, при 

этом средняя цена реализации в сегменте выросла на 3% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года - до 200,7 руб./кг. 

Источник: finam.ru, 11.05.2021 

 

 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/609107ed9a794766527fe0f5
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gruppa-cherkizovo-v-aprele-uvelichila-ob-em-prodazh-myasa-kuricy-na-6-20210511-175919/#:~:text=Группа%20%22Черкизово%22%20в%20апреле%202021,до%20130%2C79%20рублей%20за%20килограмм
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В РФ разработан надежный и простой метод проверки колбасных 

изделий на фальсификацию 

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета предло-

жили использовать компьютерное рентгеновское микросканирование 

для быстрой и надежной проверки качества колбасных изделий. О но-

вом методе проверки колбас на фальсификацию рассказали в пресс-

службе СКФУ. 

Как пояснили авторы метода, механическая обвалка мяса, на этапе ко-

торой оно отделяется от костей, производится при помощи пресса. Ме-

тод удобен для производителей, но в мясо попадают фрагменты ко-

стей, поэтому использовать такой фарш для изготовления колбас раз-

решено только с предупреждением на этикетке о возможном содержа-

нии костей. Однако в реальности производители не всегда соблюдают 

это требование, т.к. определить, каким именно способом была обвале-

на туша, весьма сложно. 

"Можно выявлять содержание в продукте ионов кальция, но они могут 

быть частью сухого молока или растительных компонентов. Мы предла-

гаем проверять качество колбасы при помощи компьютерного микро-

сканирования, которое позволяет легко идентифицировать костный 

кальций. Это очень простой, точный и надежный метод", — заявил  

Андрей Нагдалян, доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга 

СКФУ. 

Ученые уже проверили новый метод, протестировав несколько образ-

цов вареной колбасы разных марок. Во всех изделиях, даже дорогих 

брендов, были найдены фрагменты костей. Это при том, что произво-

дители не указывали в составе продукции мясо механической обвалки. 

Источник: planet-today.ru, 03.05.2021 

 

«Ресурс» увеличит производство мяса птицы 

В этом году ГАП «Ресурс» планирует произвести около 720 тыс. т мяса 

бройлера, увеличив результат 2020-го на 12 тыс. т (обе цифры — жи-

вой вес). Об этом «Агроинвестору» рассказал старший вице-президент, 

исполнительный директор компании Дмитрий Незнанов. «С точки зре-

ния внешних факторов, объем будет зависеть в том числе от снятия 

ограничений по COVID-19, развития ситуации с распространением 

гриппа птиц и других», — уточнил он. В прошлом году группа выпустила 

708 тыс. т мяса бройлера в живом весе (591 тыс. т в убойном) —  

на 63 тыс. т больше, чем в 2019-м. 

Дальнейший рост производства будет зависеть от хода реализации 

проектов компании, отметил Незнанов. По его словам, в этом го-

ду «Ресурс» планирует модернизировать производственные объекты  

в Оренбургской области и завершить реконструкцию площадок для со-

держания родительских стад в Краснодарском крае и Адыгее, одна  

из них — «Кошехабльская» - уже была открыта в марте. «Кроме того, 

мы планируем ввести в эксплуатацию две новые площадки выращива-

ния цыплят-бройлеров в Тамбовской области, — добавил топ-

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/133562-v-rf-razrabotan-nadezhnyj-i-prostoj-metod-proverki-kolbasnykh-izdelij-na-falsifikatsiyu
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менеджер. — Если говорить о новых активах, то свое влияние,  

безусловно, окажет передача ГАП «Ресурс» в аренду объектов ростов-

ского дивизиона ГК “Белая птица”». 

О том, что «Ресурс» берет в аренду ростовские мощности некогда од-

ного из крупнейших производителей мяса бройлеров — «Белой птицы», 

стало известно в середине марта. Соответствующее соглашение груп-

па подписала с основным кредитором обанкротившегося актива — бан-

ком «Траст». Сделка позволит «Ресурсу» в кратчайшие сроки снизить 

зависимость от импорта инкубационного яйца: по предварительным 

подсчетам, объем его производства составит около 100 млн штук в год, 

что позволит полностью закрыть потребности компании. 

При этом группа, несмотря на карантинные ограничения и непростую 

экономическую ситуацию в стране не приостанавливала проекты  

по расширению и модернизации производства, обращает внимание 

Незнанов. Так, весной 2020-го в состав холдинга вошли активы 

«Уральского бройлера», а осенью — распределительный центр в Мос-

ковской области. Также в рамках проекта по расширению ассортимента 

продукции, ориентированного на внешние рынки, на четырех перераба-

тывающих комбинатах в прошлом году было установлено новое обору-

дование. 

Пандемия COVID-19 в прошлом году стала основным фактором, ока-

завшим влияние не все бизнес-процессы. «Сейчас он продолжает  

испытывать нас на прочность, но в большей степени в отношении  

экспортных поставок, так как меры контроля при приемке продукции жи-

вотного происхождения по-прежнему являются усиленными, — говорит 

Незнанов. — Например, вся российская продукция при экспорте в КНР 

проходит обязательную проверку на наличие РНК возбудителя вируса 

на упаковке». 

ГАП «Ресурс» сохранила третье место в рейтинге «Агроинвестора» 

крупнейших производителей мяса, составленного по итогам 2020 года. 

Топ-25 компаний в сумме выпустили почти 6 млн т мяса в убойном  

весе — 53% от общего производства в стране и 65% — от выпуска  

в сельхозорганизациях. Полную версию рейтинга читайте в майском 

номере «Агроинвестора». 

Источник: agroinvestor.ru, 04.05.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35751-resurs-uvelichit-proizvodstvo-myasa-ptitsy

