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Главные новости отрасли за период  

с 13 по 26 мая 2021 года: 

 

• Россия войдет в топ-3 мировых производителей мяса индейки 

 

• Эксперты прогнозируют рост экспорта свинины из РФ  

почти на 60% к 2025 году 

 

• Экспорт КРС из России в январе — апреле вырос в 2,6 раза 

 

• Скотные рынки в России заработают в 2022 году 

 

• В России учреждена Национальная ассоциация производителей 

индейки 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Более 2 млрд руб. направят на развитие овцеводства  

и козоводства в РФ в 2021 году 

Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,  

сумма господдержки овцеводства и козоводства в 2021 году превысит 

2 млрд руб. Средства направят на строительство современных овце-

водческих ферм, приобретение техники, племенную работу, поддержку 

производства и др. 
 

Птицеводы призывают усилить ветконтроль за ЛПХ 

По мнению генерального директора Национального союза птицеводов 

Сергея Лахтюхова, в условиях распространения высокопатогенного 

гриппа птиц в России надо уделять особое внимание биобезопасности 

промышленных предприятий и личных подсобных хозяйств и усилить 

ветеринарный контроль за ЛПХ, где содержат птиц. В бройлерном 

производстве доля личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств составляет 7–7,5%. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия войдет в топ-3 мировых производителей мяса индейки 

По прогнозу президента международного консалтингового агентства 

Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в 2021 году производство мяса 

индейки в России превысит 400 тыс. т, что позволит стране войти  

в топ-3 мировых производителей этого вида мяса. По итогам 2020 го-

да в РФ выпустили 329,6 тыс. т мяса индейки в убойном весе. По про-

гнозам, рост производства в этом году составит 20%. При этом весь 

мировой рынок индейки на сегодня оценивается в 5,5 млн т.    

 

Эксперты прогнозируют рост экспорта свинины из РФ почти  

на 60% к 2025 году 

По прогнозу ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, поставки 

свинины из РФ за рубеж могут вырасти в ближайшие пять лет на 59% 

по сравнению с показателем 2020 года и составить 320 тыс. т. Кроме 

того, эксперты ожидают плавный рост экспорта мяса птицы — на 9% 

относительно показателя 2020 года, до 324 тыс. т к 2025 году. 

 

Экспорт КРС из России в январе — апреле вырос в 2,6 раза 

По данным Россельхознадзора, в январе — апреле 2021 года на ми-

ровые рынки из России было отправлено 8,6 тыс. голов крупного рога-

того скота, что в 2,6 раза больше показателя за аналогичный период 
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прошлого года. Основной импортер российского КРС — Казахстан:  

на него в текущем году приходится 54% от общего объема экспорта. 

На втором месте Киргизия (22%), на третьем — Узбекистан (18%). 

 

Экспорт мяса из России вырос на 7,9% 

По данным ФТС России, в январе — марте 2021 года РФ отправила  

за рубеж 120 тыс. т мяса, что на 7,9% больше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. Экспортная выручка выросла на 14%,  

до 207 млн долл. США, из которых 45% пришлось на свинину, 37% — 

на мясо птицы, 16% — на говядину. Драйвером роста стали отгрузки 

свинины, которые увеличились на 31% в физическом объеме  

(до 48 тыс. т) и на 59% — в денежном (до 93 млн долл. США) на фоне 

наращивания экспорта во Вьетнам. 

 

Производство свинины в России увеличилось на 8,9% в 2020 году 

По сообщению руководителя ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрия 

Авельцова, в 2020 году производство мяса в убойном весе в России 

выросло в сравнении с показателем 2019 года на 3,4%, до 11,2 млн т. 

Из них на мясо птицы пришлось 5 млн т (45%), на свинину — 4,3 млн т 

(38%), на мясо КРС — 1,6 млн т (15%). Почти весь прирост произошел 

за счет свинины, выпуск которой за год увеличился на 8,9%.  

 

1,6 млн т свиней на убой произвели в России в январе — апреле 

В России за первые четыре месяца текущего года производство свиней 

на убой в живом весе увеличилось на 2,1% по сравнению с показате-

лем за аналогичный период 2020 года и составило 1,6 млн т. По дан-

ным Росстата, производство мяса в стране за январь — апрель вырос-

ло на 1,1%, до 968,01 тыс. т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразильская Marfrig купила долю в компании BRF  

за 800 млн долл. США, став ее крупнейшим акционером 

Бразильский производитель говядины Marfrig Global Foods SA заявил, 

что выкупил почти четверть (24%) находящихся в обращении акций 

бразильской компании BRF SA, которая является крупнейшим в мире 

экспортером мяса птицы, а также занимается переработкой свинины. 

По словам источника, знакомого с ситуацией, Marfrig потратила на это 

около 800 млн долл. США. 

 

Экспорт свинины из ЕС вырос на 30% 

В первом квартале текущего года экспорт свинины из ЕС, за исключе-

нием Великобритании, достиг 1,6 млн т, что на 30,1% превышает пока-

затель за аналогичный период 2020 года. В частности, экспорт свинины 
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в Китай составил более 954,5 тыс. т, что на 26,2% превышает показа-

тель первого квартала прошлого года.  

 

Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции 

из Мали 

Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и птицеводческой 

продукции в Россию из Республики Мали из-за неблагоприятной ситуа-

ции по гриппу птиц в стране. Кроме того, введен запрет на поставки 

этой продукции из административной территории Австрии — феде-

ральной земли Верхняя Австрия, а также из района Ваймарер-Ланд 

(федеральная земля Тюрингия) Германии. 

 

Экспорт мяса из США в марте стал рекордным 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Амери-

канской федерации по экспорту мяса (USMEF), в марте 2021 года экс-

порт мяса из страны достиг рекордных 294,7 млн т, что на 1% выше по-

казателя за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выра-

жении экспорт составил 794,9 млн долл. США (+4%). 

 

Экспорт свинины из Бразилии вырос на 25% 

По данным Бразильской ассоциации животноводов (ABPA), за первые 

четыре месяца текущего года бразильский экспорт свинины вырос  

на 25,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-

го года и достиг 351,8 тыс. т на сумму 826,4 млн долл. США (+27,1%).  

В апреле 2021 года бразильский экспорт свинины увеличился на 35,1% 

по сравнению с показателем того же месяца прошлого года и достиг  

98,3 тыс. т на 232,3 млн долл. США (+40,6%). 

 

Импорт свинины в Японию снизился на 6% 

В первом квартале 2021 года импорт свинины (включая субпродукты)  

в Японию составил 244,8 тыс. т, что на 6% меньше показателя за ана-

логичный период прошлого года. Экспорт свинины из США в Японию 

упал на 9% и составил 89 тыс. т. 

 

В Германии снизилось производство мяса 

Согласно данным Федерального агентства сельского хозяйства и про-

довольствия (BLE), Германия в 2020 году произвела 8,47 млн т мяса, 

что на 1,6% (на 142 тыс. т) меньше показателя 2019 года. Производство 

свинины снизилось на 2,4% (до 5,11 млн т), говядины — на 2,7%  

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

примерно до 1,64 млн т. 

 

Кувейт ввел запрет на импорт птицы из Румынии 

Государственное управление по вопросам сельского хозяйства и рыб-

ных ресурсов Кувейта (PAAAFR) запретило импорт домашней птицы  
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из Джибути, Мали и Румынии из-за вспышек птичьего гриппа в этих 

странах.  

 

Количество крупных свиноводческих ферм в Китае растет 

По словам эксперта министерства по животноводству Китая Синь Гоча-

на, количество крупных свиноводческих ферм в стране с начала года 

увеличилось с 161 тыс. до 180 тыс. Количество отправленных на убой 

свиней в апреле было на 41% больше, чем годом ранее, —  

18 млн голов.  

 

В Великобритании растет производство говядины 

Согласно данным Департамента окружающей среды, продовольствия  

и сельских дел Великобритании (Defra), в апреле текущего года произ-

водство говядины и телятины в стране составило 75,8 тыс. т, что  

на 2 тыс. т, или на 2,7%, выше показателя за аналогичный период  

2020 года. Убой взрослого крупного рогатого скота в апреле составил 

48,5 тыс. голов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. 

 

Бразилия построит крупнейший завод по переработке свинины  

в Латинской Америке 

Власти штата Парана сообщили, что в 2023 году в Бразилии будет по-

строен крупнейший в Латинской Америке завод по переработке свини-

ны. Он займет площадь 147 тыс. кв. м, его производственная мощность 

составит 15 тыс. свиней в день. 

 

USDA прогнозирует незначительное увеличение экспорта мяса 

птицы 

Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства 

США, пять крупнейших мировых экспортеров мяса птицы, на которых 

приходится почти 84% объема международной торговли этим мясом 

(Бразилия, США, ЕС, Таиланд и Турция), могут ожидать в этом году 

рост экспорта на 1%. Самые высокие темпы роста ожидаются в Таи-

ланде — более чем на 4%. 

 

Аргентина планирует приостановить экспорт говядины на месяц 

Правительство Аргентины планирует приостановить экспорт говядины 

минимум на 30 дней, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Арген-

тина занимает четвертое место в списке крупнейших мировых экспор-

теров говядины: в 2020 году было экспортировано около 900 тыс. т  

на сумму 2,5 млрд долл. США. Основные импортеры аргентинской го-

вядины — Китай, Израиль и Чили. 

 

В Польше снизилось поголовье свиней и количество свиноферм 

В апреле 2021 года поголовье свиней в Польше сократилось на 9,4% 

по сравнению с показателем января и составило 10,2 млн голов, что 
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соответствует уровню 70-летней давности. За несколько месяцев  

в стране закрылось более 20 тыс. свиноферм: в конце апреля текущего 

года их насчитывалось 80 006, тогда как в январе — 103 659. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Агроэко» запустила цех термической переработки биоотходов  

в Воронежской области 

Группа «Агроэко» запустила в ТОСЭР «Павловск» (Воронежская об-

ласть) цех термической переработки биоотходов. Это важное производ-

ственное звено строящегося мясокомбината, которое позволит заводу 

стать полностью безотходным. При полной загрузке три линии предпри-

ятия в сумме смогут производить более 1,3 тыс. т мясо-костной муки, 

свыше 730 т кормового жира и 140 т кровяной муки в месяц. 

 

В Калужской области увеличилась численность крупного рогатого  

скота и свиней 

В Калужской области на 1 мая текущего года поголовье крупного рога-

того скота составляло 200 тыс. голов, что на 8% больше показателя  

на соответствующую дату 2020 года. Численность коров мясного на-

правления продуктивности составляла 37,6 тыс. голов — на 27% боль-

ше, чем год назад. Поголовье свиней в сельхозорганизациях области 

насчитывало 66 тыс. голов (+9%). 

 

В Томской области выросло производство скота и птицы на убой 

По данным Томскстата, на 1 мая 2021 года в хозяйствах Томской обла-

сти поголовье крупного рогатого скота составляло 79,9 тыс. голов, сви-

ней — 263,7 тыс. голов, птицы — 4,76 млн голов. За четыре месяца  

в регионе было произведено 50,7 тыс. т скота и птицы на убой (в живом 

весе) — на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

 

Кировские племенные хозяйства увеличили продажи КРС на 30%  

По сообщению зампредседателя правительства Кировской области 

Алексея Котлячкова, племенные хозяйства региона в 2020 году увели-

чили продажи крупного рогатого скота на 30% — до 5,2 тыс. голов, бо-

лее половины реализованы за пределы региона. Также в Кировской об-

ласти развивается козоводство: к 2025 году регион рассчитывает уве-

личить поголовье коз в 4,5 раза, до 10,3 тыс. голов, за счет реализации 

двух крупных проектов в сфере козоводства. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Скотные рынки в России заработают в 2022 году 

По сообщению гендиректора Национального союза производителей 

говядины Романа Костюка, первые скотные рынки в России появятся 
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уже в 2022 году. Они необходимы для того, чтобы обеспечить про-

зрачную и конкурентную систему продажи скота в России. 

 

В России учреждена Национальная ассоциация производителей 

индейки 

Ведущие компании — производители мяса индейки из разных регионов 

России объявили о создании Национальной ассоциации производите-

лей индейки (НАПИ), ее учредителями стали ООО «Пензамолинвест», 

ООО «ПК Урал», ООО «Агро-Плюс», ООО «Аскор», АО УК «Агропро-

мышленная группа БВК» и ООО «Индюшкин Двор». Цель создания ас-

социации — объединение усилий российских производителей индейки 

и заинтересованных организаций в развитии отрасли индейководства. 

 

Ученые ВГНКИ разработали альтернативу антибиотикам  

от сальмонеллеза поросят 

Во Всероссийском государственном Центре качества и стандартиза-

ции лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 

Россельхознадзора разработали препарат на основе бактериофагов 

для лечения и профилактики сальмонеллеза поросят. Он может стать 

альтернативой антибиотикам. В лаборатории уже получили экспери-

ментальный препарат и разработали методы контроля его качества. 

 

Мясоперерабатывающий комплекс «Мираторга» сертифицирован 

по схеме FSSC  

Мясоперерабатывающий комплекс «Мираторг» в Брянской области од-

ним из первых в России прошел аудиторскую проверку на соответствие 

самым строгим требованиям последней версии международного стан-

дарта пищевой безопасности FSSC (Food Safety System Certification — 

сертификация системы безопасности пищевых продуктов). Сертификат 

свидетельствует о соблюдении на предприятии самых высоких требо-

ваний к безопасности и контролю качества продукции, учитывая биоло-

гические и физические угрозы и влияние человеческого фактора. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Более 2 млрд руб. направят на развитие овцеводства  

и козоводства в РФ в 2021 году 

Господдержка отраслей овцеводства и козоводства в 2021 году превы-

сит 2 млрд рублей, сообщил в четверг министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев. 

«Развитию животноводства государство уделяет огромное внимание. 

Ежегодно на поддержку этой подотрасли [овцеводство и козоводство] 

выделяются существенные средства федерального бюджета. 
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В текущем году только на овцеводство и козоводство предусмотрено 

более 2 млрд рублей», — сказал Патрушев на открытии XXI Россий-

ской выставки племенных овец и коз в Минеральных Водах. 

По словам министра, средства направляются на строительство совре-

менных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенную рабо-

ту, на поддержку производства и другое. 

«Кроме того, мы совершенствуем механизмы этой поддержки. Введена 

новая мера — компенсация части затрат на производство мяса овец 

и коз по ставке на 1 кг живого веса. Также с этого года аграриям доступ-

ны льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и модернизацию объектов по первичной обработ-

ке шерсти, складских помещений, а также на приобретение техники 

и оборудования. Надеюсь, это создаст базу для увеличения показате-

лей в овцеводстве и козоводстве», — добавил министр. 

По его словам, благодаря труду отечественных селекционеров создан 

мощный генофонд, насчитывающий более 40 пород овец и коз. «Это 

поможет сформировать высокопродуктивное поголовье на территории 

нашей страны», — отметил Патрушев. 

Источник: specagro.ru, 20.05.2021 

 

Птицеводы призывают усилить ветконтроль за ЛПХ 

В России необходимо усилить ветеринарный контроль за личными 

подсобными хозяйствами (ЛПХ), где содержат птиц. Об этом заявил  

в интервью «Ветеринарии и жизни» генеральный директор Нацио-

нального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 

«Надо усилить контроль не только за перемещением живой птицы  

и продукции птицеводства, но и за выращиванием птиц в личных под-

собных хозяйствах», – отметил он. Глава отраслевого союза уточнил, 

что этот вопрос будет обсуждаться прежде всего с Россельхознадзо-

ром. «Но для нас усиление контроля в этой части жизненно необходи-

мо», – подчеркнул Сергей Лахтюхов.  

Он пояснил, что если в бройлерном производстве доля личных под-

собных и крестьянско-фермерских хозяйств составляет примерно  

7–7,5%, то в яичном птицеводстве доля, приходящаяся на частни- 

ков, – около 20%. «А это производство порядка 8,5 миллиарда штук 

товарного яйца, – уточнил гендиректор союза. – И это просто некон-

тролируемые перемещения товарной несушки».  

В условиях распространения высокопатогенного гриппа птиц в России 

надо уделять особое внимание биобезопасности промышленных 

предприятий и ЛПХ, отметил Сергей Лахтюхов. «Вирус гриппа птиц 

подпортил нам жизнь в части поставок племенной продукции. Порядка 

20% инкубационного яйца сегодня импортируется. При этом 100% ин-

кубационного яйца для бройлеров завозится из Европы и Турции.  

И вспышки в европейских странах заставили поменять поставщиков», 

– пояснил глава союза. Это стало причиной повышения цен на инкуба-

ционное яйцо.  

https://specagro.ru/news/202105/bolee-2-mlrd-rub-napravyat-na-razvitie-ovcevodstva-i-kozovodstva-v-rf-v-2021-godu
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С начала 2021 года в России зафиксировано 6 вспышек высокопато-

генного гриппа птиц, в прошлом году – 83 очага. Эта болезнь – одна  

из самых опасных для птицеводства. По ветправилам в очаге все по-

головье (больные птицы и условно здоровые) уничтожается, что обо-

рачивается огромными убытками для птицеводов.  

Для птицеводческих хозяйств, пострадавших от гриппа птиц, Минсель-

хоз предусмотрел в этом году льготы по погашению кредитов.  

«Ожидаем, что к концу мая выйдем на месячные показатели прошлого 

года по объемам производства», – резюмировал Сергей Лахтюхов. 

Источник: vetandlife.ru, 14.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия войдет в топ-3 мировых производителей мяса индейки 

Производство мяса индейки в России уже в 2021 году может превы-

сить 400 тысяч тонн, что позволит нашей стране войти в топ-3 миро-

вых производителей индюшатины. Такой прогноз дает президент меж-

дународного консалтингового агентства Agrifood Strategies Альберт 

Давлеев. 

«Годовой темп роста за последние 15–20 лет ежегодно составлял  

в среднем плюс 25%. Проекция данных на 2021 год показывает, что 

уже в этом году, если все будет нормально, мы сможет достичь уров-

ня производства в 400 тысяч тонн и стать третьим, как минимум чет-

вертым крупнейшим производителем индейки в мире», – рассказал  

во время пресс-конференции на форуме «Мясная промышленность. 

Куриный король» Альберт Давлеев.  

По итогам 2020 года российские производители индейки произвели 

329,6 тысячи тонн мяса в убойном весе. Прогнозируемый рост произ-

водства в этом году составит еще плюс 20%. При этом весь мировой 

рынок индейки на сегодня оценивается в 5,5 миллиона тонн.  

«По большому счету у России есть потенциал занять в ближайшие  

2–3 года 10% мирового рынка индейки, если мы будем производить 

мясо нынешними темпами», – добавил Альберт Давлеев.  

Сейчас страна находится на шестой строчке в мире по объемам про-

изводства мяса индейки, уступая США с объемами производства  

в 2,6 миллиона тонн (данные на 2019 год), Германии (471 тысяча 

тонн), Польше (385,5 тысячи), Франции (317 тысяч) и Италии  

(300,7 тысячи). Уже в этом году Россия планирует экспортировать око-

ло 10 тысяч тонн мяса индейки в другие страны, а к 2030 году выйти 

на показатель в 50 тысяч тонн. К этому времени в стране планируется 

увеличить производственные мощности до 650 тысяч тонн мяса ин-

дейки в убойном весе.  

С ростом производства эксперты прогнозируют также увеличение объ-

емов потребления мяса индейки в России. Сейчас годовое потребле-

ние индюшатины на душу населения составляет 2,7 килограмма. Экс-

перты ожидают увеличения потребления мяса этой птицы до 4–5 ки-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/pticevody-prizyvayut-usilit-vetkontrol-za-lph/
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лограмм на человека, что соответствует среднеевропейским  

показателям.  

Напомним, что производители индейки в России образовали свою  

ассоциацию.  

Источник: vetandlife.ru, 20.05.2021 

 

Эксперты прогнозируют рост экспорта российской свинины  

почти на 60% к 2025 году 

Поставки свинины из России за рубеж могут вырасти в ближайшие 

пять лет на 59% по сравнению с показателями 2020 года и составить 

320 тысяч тонн. Такой прогноз дают эксперты Федерального центра 

развития экспорта продукции агропромышленного комплекса  

(ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. 

Как отмечают аналитики «Агроэкспорта», экспорт свинины, включая 

субпродукты, увеличится за счет укрепления позиций на рынке Вьет-

нама и перспектив по открытию новых направлений – прежде всего 

стран Юго-Восточной Азии, например Филиппин.  

При этом открытие рынка Китая для поставок российской свиноводче-

ской продукции не учтено в прогнозе экспертов ввиду жесткой позиции 

страны в отношении ветеринарных требований и наличия успешных 

долгосрочных отношений с другими крупнейшими странами-

экспортерами.  

Кроме того, эксперты ожидают плавный рост поставок за рубеж мяса 

птицы – на 9% относительно 2020 года, до 324 тысяч тонн к 2025 году. 

«Такую динамику предполагается достичь за счет расширения списка 

стран-импортеров и ассортимента продукции. Тем не менее повторе-

ние взрывного роста, как это было в случае с Китаем, не прогнозиру-

ется», – констатируют аналитики.  

Также прогнозируется дальнейшее увеличение поставок говядины  

в Китай и страны Персидского залива, что позволит нарастить экспорт 

этого мяса к 2025 году на 49%, до 30 тысяч тонн. 

Источник: vetandlife.ru, 21.05.2021 

 

Россельхознадзор сообщил об увеличении экспорта КРС  

в 2,6 раза 

В январе – апреле 2021 года на мировые рынки отправлено 8,6 тыся-

чи голов крупного рогатого скота (КРС), что в 2,6 раза больше, чем  

за аналогичный период прошлого года (3,3 тысячи). Такие данные 

опубликовал Россельхознадзор. Также в ведомстве отметили увели-

чение зарубежных поставок свиней в 1,5 раза. 

Основной покупатель российского КРС – Казахстан, на эту страну  

в текущем году приходится 54% от общего объема экспорта россий-

ских коров и быков. Киргизия на втором месте – 22% от всех поставок. 

На третьем месте Узбекистан – доля этой страны 18%.  

В Россельхознадзоре уточнили, что экспорт крупного рогатого скота 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-vojdet-v-top-3-mirovyh-proizvoditelej-myasa-indejki/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/ehksperty-prognoziruyut-rost-ehksporta-rossijskoj-svininy-pochti-na-60-k-2025-godu/
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растет ежегодно. Так, за последние 4 года объемы поставок увеличи-

лись на 155%: если в 2017 году на внешние рынки было отправлено 

14,5 тысячи голов, то в 2020 году – уже 37,1 тысячи.  

Что касается экспорта свиней, то за 4 месяца 2021 года экспортирова-

но 7,9 тысячи голов, что почти в 1,5 раза превышает показатель этого 

же периода 2020 года (5,3 тысячи).  

Основной импортер живых свиней – Грузия, на эту страну приходится 

100% от всего объема поставок.  

Причем за 4 года экспорт живых свиней увеличился почти в 15 раз. 

Если в 2017 году на внешние рынки было отправлено 3,7 тысячи го-

лов, то в прошлом году этот показатель был 55,3 тысячи голов. 

Источник: vetandlife.ru, 13.05.2021 

 

В первом квартале 2021 года российский экспорт мяса превысил 

200 млн долларов 

По данным ФТС, в январе-марте 2021 года* Россия отправила на зару-

бежные рынки 120 тыс. тонн мяса, что на 7,9% больше аналогичного 

прошлогоднего периода. Экспортная выручка выросла на 14%  

до 207 млн долл., из которых 45% пришлось на свинину, 37% – мясо 

птицы, 16% – говядину. 

Драйвером роста стали отгрузки свинины, увеличившиеся на 31% в фи-

зическом объеме до 48 тыс. тонн и на 59% в денежном до 93 млн долл. 

на фоне наращивания экспорта во Вьетнам. Такой рост объясняется 

низкой базой начала прошлого года, когда Россия только начинала по-

ставки в эту азиатскую страну, прокомментировал «Агроэкспорту» ген-

директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «В целом 

продажи 1-го квартала находятся на уровне 3-го и 4-го кварталов 2020 

года. В первом же квартале прошлого года поставки во Вьетнам только 

начинались: на 1 января доступ на вьетнамский рынок имели лишь два 

российских предприятия, тогда как к сентябрю – уже 20», – отметил Ко-

валев. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosselhoznadzor-soobshchil-ob-uvelichenii-ehksporta-krs-v-2-6-raza/
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По его словам, спрос со стороны Вьетнама в настоящее время стаби-

лен, по другим направлениям объемы отгрузок находятся примерно  

на уровне прошлого года. «Если не произойдет каких-либо чрезвычай-

ных ситуаций эпидемиологического и макроэкономического характера, 

мы прогнозируем российский экспорт свинины и субпродуктов по ито-

гам 2021 года в диапазоне 200-230 тыс. тонн», – добавил Ковалев. 

В вывозе мяса птицы в январе-марте 2021 года зафиксировано сокра-

щение в годовом выражении на 18% до 57 тыс. тонн в физическом объ-

еме и на 27% до 77 млн долл. в стоимостном. Основная причина –  

снижение импорта Китаем по сравнению с высокими показателями  

2020 на 34% до 23 тыс. тонн в физическом выражении и на 39%  

до 38 млн долл. в стоимостном. В результате доля КНР в общем объе-

ме экспортных поставок мяса птицы сократилась с 60% до 50%, при од-

новременном увеличении доли стран Африки и Персидского залива. 

Китай в 2020 году значительно увеличил объемы производства бройле-

ров, что привело к сокращению спроса на импортную продукцию и сни-

жению цен на китайском рынке, поясняет руководитель Национальной 

мясной ассоциации Сергей Юшин. «Кроме того, из-за снижения произ-

водства мяса птицы в России на фоне высокого спроса российский ры-

нок по ряду позиций мяса бройлеров сейчас является более привлека-

тельным для производителей. Поэтому, если в начале прошлого года 

Россия вывозила в Китай части птицы, то сейчас это делать во многих 

случаях нецелесообразно. Однако субпродукты продолжают регулярно 

отгружаться», – пояснил Юшин. 
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В то же время интенсификация поставок говядины в КНР, а также  

по другим ведущим направлениям привели к увеличению экспорта это-

го вида мяса до 13 тыс. тонн (в 7,4 раза больше) стоимостью  

33 млн долл. (в 4,2 раза больше). Российские экспортеры говядины по-

лучили доступ на рынок КНР в 2020 году, за январь-март текущего года 

отгруженный объем составил 3,5 тыс. тонн (в 20 раз больше)  

на 20 млн долл. (в 29 раз больше). Субпродуктов КРС на внешние рын-

ки было отправлено 860 тонн (+18%) на сумму 2,2 млн долл. (в 2,1 раза 

больше). 

Продукция российской мясной отрасли в январе-марте 2021 года отгру-

жалась более чем в 40 стран. Несмотря на изменение структуры Китай 

по итогам 1 квартала сохранил позиции крупнейшего покупателя рос-

сийского мяса птицы и говядины. Вьетнам среди импортеров россий-

ской мясной продукции занимает 2-е место: за три месяца в эту страну 

отгружено 28 тыс. тонн мяса (в 4,2 раза больше 1 квартала 2020)  

на 54 млн долл. (в 3,6 раза больше), подавляющая доля пришлась на 

свинину. На третьем месте – Украина, за три месяца в соседнее госу-

дарство вывезено 16 тыс. тонн мяса (-22%) на 25 млн долл. (-11%). 

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт свинины 

(включая субпродукты) к 2025 году может достигнуть 320 тыс. тонн 

(+59% к 2020 году) за счет укрепления позиций на рынке Вьетнама  

и перспектив по открытию новых направлений – прежде всего, стран 

Юго-Восточной Азии, например, Филиппин. Однако открытие рынка  

Китая для поставок российской свиноводческой продукции не учтено  

в прогнозе по причине жесткой позиции страны в отношении ветеринар-

ных требований и наличия успешных, долгосрочных отношений с дру-

гими крупнейшими странами-экспортерами. В сегменте мяса птицы 

прогноз к 2025 году умеренный: плавный рост до 324 тыс. тонн  

(+9% относительно 2020 года). Такую динамику предполагается до-

стичь за счет расширения списка стран-импортеров и ассортимента 

продукции. Тем не менее повторение взрывного роста, как это было  

в случае с Китаем, не прогнозируется. По говядине к 2025 году также 

ожидается дальнейшее увеличение поставок в Китай и страны Персид-

ского залива, что позволит нарастить экспорт к 2025 году до 30 тыс. 

тонн (+49% к 2020 году). 

*с учетом данных ФТС по ЕАЭС за январь-март 

Источник: aemcx.ru, 20.05.2021 

 

Россия удвоила поставки свинины на мировой рынок 

Импорт свинины в Россию сократился до минимальных значений за по-

следние 30 лет. Экспорт данной продукции, в свою очередь, значитель-

но вырос. Об этом рассказал руководитель ФГБУ «Центр Агроаналити-

ки» Дмитрий Авельцов, 

на Саммите "Аграрная политика России: безопасность и качество проду

кции", прошедшей 17 мая в Москве в рамках выставки Meat & Poultry 

Industry Russia. 

https://aemcx.ru/2021/05/20/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA-2/
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«По итогам прошлого года наша страна удвоила поставки свинины  

на мировой рынок. Важно отметить, что еще 2-3 года назад в структуре 

экспорта наибольшая доля (около двух третей) принадлежала субпро-

дуктам, а по результатам 2020 года доля именно мяса будет состав-

лять порядка 68%. Это резко повысило стоимость экспорта и обеспечи-

ло разгрузку внутреннего рынка. Основные покупатели российской сви-

нины: Вьетнам, Гонконг, Украина — в эти страны поставляется 77% 

всего объема данной продукции», — отметил руководитель «Центра 

Агроаналитики». 

По его словам, в целом в 2020 году производство мяса в России вырос-

ло на 3,4% в сравнении с показателем 2019 года. Общий объем произ-

водства мяса по итогам прошлого года в убойном весе составил  

11,2 млн т, из которых на мясо птицы приходится 5 млн т (45%), на сви-

нину - 4,3 млн т (38%), на мясо КРС – 1,6 млн т (15%). 

Как уточнил Авельцов, почти весь прирост произошел за счет свинины, 

объем производства которой за год увеличился на 8,9%. За последние 

пять лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось  

на 39%. Основной прирост достигнут за счет промышленного сектора, 

доля которого в 2020 году составила 89%. 

Также руководитель «Центра Агроаналитики» обратил внимание на то, 

что, несмотря на сложную эпиозоотическую ситуацию, производство 

мяса птицы в России по итогам последних двух лет превышало потреб-

ление. Объем экспорта этой продукции в 2020 году увеличился на 40% 

в натуральном выражении и составил 296 тыс. т (429,5 млн долл. 

США). Ослабление цен в долларовом выражении привело к росту кон-

курентоспособности российской продукции как на внутреннем, так  

и на мировых рынках. 

В структуре российского экспорта мяса птицы на первое место вышел 

Китай, закупив за прошлый год 146 тыс. т продукции, почти половину 

от всего объема экспорта. Мясо птицы на данный момент имеет 

наибольший экспортный потенциал среди российской мясной продук-

ции, считает руководитель «Центра Агроаналитики». 

«Важно, что на сегодняшний день в России решен вопрос самообеспе-

ченности мясом: объем его производства в стране достиг уровня по-

требления. По показателю самообеспеченности данной продукцией  

мы опережаем многие страны ЕС, Китай, Японию. Более того, за по-

следние годы от политики импортозамещения мы перешли на экспорт-

но-ориентированную модель развития отрасли. Российская мясная 

продукция становится все более конкурентоспособной на мировых рын-

ках», — отметил Авельцов. 

Источник: specagro.ru, 17.05.2021 

 

1,6 млн т свиней на убой произвели в России в январе — апреле 

В прошлом году российская животноводческая отрасль показала рост 

по всем основным направлениям - в производстве скота и птицы, моло-

https://specagro.ru/news/202105/rossiya-udvoila-postavki-svininy-na-mirovoy-rynok
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ка. В 2021 году устойчивая динамика развития сохраняется, а основ-

ным драйвером выступает подотрасль свиноводства. 

Так, за первые четыре месяца производство свиней (на убой) в живом 

весе увеличилось на 2,1% и составило 1,6 млн тонн. Основной прирост 

обеспечили сельхозтоваропроизводители Тульской, Псковской, Брян-

ской, Воронежской, Томской, Новосибирской областей, республик Мор-

довии и Марий Эл, Приморского края.  

Производство мяса в России за январь — апрель 2021 г. выросло 

на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. 

и составило 968,01 тыс. т. Об этом говорится в материалах Росстата. 

По данным Росстата, в апреле произведено 274,98 тыс. т охлажденного 

мяса птицы, что на 3,6% больше, чем в апреле 2020 г., и на 1,3% боль-

ше, чем в марте 2021 г. Вареных колбасных изделий выпущено 

134,2 тыс. т, что на 2,1% больше, чем в апреле 2020 г., и на 1,7% боль-

ше, чем в марте 2021 г. 

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или заморо-

женных выпущено 364,94 тыс. т, что больше показателей апреля 

2020 г. и марта 2021 г. на 16,3% и 1,3%, соответственно. Всего, как со-

общили в Росстате, за четыре месяца 2021 г. их изготовлено 1,4 млн т, 

что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 г. 

Одним из ключевых факторов, определяющих положительную динами-

ку развития отечественного животноводства, является активное ис-

пользование аграриями мер господдержки. В текущем году для оказа-

ния дополнительной поддержки свиноводческой отрасли Правитель-

ство РФ приняло постановление, предусматривающее возможность 

пролонгации льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям, кото-

рые понесли убытки из-за АЧС в 2020 году. Данная мера относится  

к инвесткредитам по ставке до 5% на строительство, модернизацию  

и реконструкцию производственных мощностей, приобретение техники 

и оборудования. 

Источник: specagro.ru, 26.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразильская Marfrig купила долю в компании BRF  

за 800 млн долл., став ее крупнейшим акционером 

Бразильский производитель говядины Marfrig Global Foods SA заявил 

в пятницу, что выкупил почти четверть находящихся в обращении ак-

ций бразильской компании BRF SA, крупнейшего в мире экспортера мя-

са птицы, которая также занимается переработкой свинины. Так, Marfrig 

выкупила долю в BRF в размере 24%, потратив, по словам источника, 

знакомого с этим вопросом, около 800 млн долл. 

В Marfrig сообщили, что у них нет цели влиять на управление компани-

ей BRF — сделка потребовалась им для диверсификации своих акти-

вов «в сегменте, который дополняет сектор, в котором компания ведет 

бизнес». В Marfrig уточнили, что будут всего лишь пассивным инвесто-

ром, не представленным в правлении компании BRF. 

https://specagro.ru/news/202105/proizvodstvo-sviney-za-yanvar-aprel-2021-goda-uvelichilos-na-21
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Портфели двух компаний могут дополнить друг друга, если фирмы ко-

гда-либо объединятся. Это позволить сделать в Marfrig упор 

на говядину, а в BRF — на мясо птицы и свинину. 

Способность Marfrig приобрести значительную долю у своего более 

крупного конкурента подчеркивает сильные позиции ее подразделения 

в Северной Америке, где потребительский спрос высок, а цены на скот 

относительно низкие. Это повысило стоимость акций Marfrig 

по сравнению с BRF, чья маржинальность была снижена из-за большей 

ставки на Бразилию. 

Обе компании конкурируют с более крупной JBS SA, которая имеет ди-

версифицированную производственную базу и занимается продажа-

ми пищевых продуктов, прошедших технологическую обработку, и трех 

видов протеина. 

В то время как у BRF большинство заводов находится в Бразилии, 

Marfrig продает говядину и в этой стране, и в Северной Америке, где  

и получает львиную долю доходов. 

В последние годы бразильские мясоперерабатывающие предприятия 

демонстрируют рост прибыли, чему способствовало усиление спроса 

со стороны Китая, особенно начиная с 2018 года, когда АЧС заставила 

Китай уничтожить миллионы животных, освободив место для импорта 

из таких компаний, как BRF и Marfrig. 

Но в последнее время они также столкнулись с резко возросшими из-

держками, поскольку цены на скот резко повысились и цены на зерно 

достигли рекордно высокого уровня, что угрожает поглотить прибыль. 

Сделка состоялась почти через два года после предыдущих неудачных 

переговоров о слиянии двух компаний. Переговоры о возможном погло-

щении BRF компанией Marfrig прервались в июле 2019 года. Акции BRF 

ускорили свой рост на этих новостях, прибавив более 16% в пятницу 

днем в Сан-Паулу. Акции Marfrig упали примерно на 3%. По словам ис-

точника, пожелавшего остаться неназванным, JPMorgan Chase & Co 

консультировала Marfrig по сделке.  

Источник: specagro.ru, 24.05.2021 

 

ЕС увеличил экспорт свинины в Китай на 26% 

28% от общего объема, экспортированного в прошлом году, уже было 

отправлено в Китай в первом квартале 2021 года. 

В период с января по март экспорт свинины из ЕС в Китай вырос  

на 26,2%, достигнув 954 553 тонны. Это составляет более 28% от об-

щего объема, отгруженного в Китай в прошлом году (3 341 667 тонн).  

В стоимостном выражении рост составил + 21%. 

Также большой рост экспорта был отмечен в Тайване (99%), за ним 

следуют Конго (92%), Гонконг (83,9%) и Ангола (70,5%). 

В первом квартале года общий объем экспорта свинины за пределы 

рынка ЕС, за исключением Великобритании, достиг 1602 209 тонн, что 

на 30,1% больше по объему и на 16,6% выше по стоимости по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. 

https://specagro.ru/news/202105/brazilskaya-marfrig-kupila-dolyu-v-brf-za-800-mln-doll-stav-ee-krupneyshim-akcionerom
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В Японии зарегистрировано наибольшее падение экспорта свинины - 

77 821 тонна, что на 23% меньше по сравнению с первым кварталом 

2020 года. 

В то же время импорт свинины в ЕС вырос на 10,6% по объему  

(11 278 тонн) и на 7,7% по стоимости (21,3 млн евро). Швейцария была 

основным поставщиком свинины на едином рынке ЕС: за первый квар-

тал этого года было отгружено 5 160 тонн мяса. 

Источник: meatinfo.ru, 25.05.2021 

 

Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции 

из Мали 

Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и птицеводческой 

продукции из Республики Мали из-за ситуации с гриппом птиц в стране. 

Об этом говорится в сообщении ведомства. 

"В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопато-

генному гриппу птиц в некоторых государствах Россельхознадзор пред-

принимает меры по недопущению заноса этого заболевания в Россию. 

Для обеспечения биологической безопасности страны служба вводит 

ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагопо-

лучных по болезни территорий. Так, с 13 мая Россельхознадзор вынуж-

ден ввести временный запрет на поставки в Россию указанной продук-

ции из Республики Мали", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, введен запрет на поставки данной продукции из админи-

стративной территории Австрии - федеральной земли Верхняя Ав-

стрия, а также из района Ваймарер-Ланд (федеральная земля Тюрин-

гия) Германии. 

Аналогичные ограничения были введены с 6 мая в отношении ввоза  

на территорию Российской Федерации птицепродукции из департамен-

та Нижний Рейн Франции. 

Из указанных стран и административных территорий временно запре-

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

товой 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 мик-

робиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по террито-

рии России живой птицы, добавили в ведомстве. 

Источник: tass.ru, 13.05.2021 

 

 

 

 

 
 
 

https://meatinfo.ru/news/es-uvelichil-eksport-svinini-v-kitay-na-26-421471
https://tass.ru/ekonomika/11367967
https://tass.ru/ekonomika/11367967
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Рекордный объем экспорта свинины из США в марте 2021 года 

 
Ежемесячный экспорт свинины и других видов мяса. Источник: USMEF 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Амери-

канской федерации по экспорту мяса (USMEF), в марте экспорт мяса 

достиг рекордного уровня – 294, 724 млн. тонн, что на 1% выше самого 

высокого показателя прошлого года, это новый рекорд по стоимо-

сти экспорта – 794,9 млн. долларов США (выше на 4%). В первом квар-

тале экспорт свинины снизился на 7% по сравнению с прошлом годом, 

как с точки зрения объема (782 620 млн. тонн), так и стоимости  

(2,07 млрд. долларов США). 

Япония, Мексика, Центральная Америка и Филиппины стали основными 

направлениями, способствующими рекордному экспорту в марте. 

В марте экспорт в Японию составил 40 764 тонн, что на 11% выше по-

казателей прошлого года, стоимость экспорта увеличилась на 13%  

до 169,5 млн. долларов США. Это привело к тому, что экспорт в первом 

квартале немного превысил прошлогодние показатели и составил  

104 828 млн. тонн (рост на 1%) на сумму 436,2 млн. (ост на 2%). 

В марте экспорт свинины в Мексику увеличился на 5% по сравнению  

с прошлым годом до 66 174 млн. тонн, при этом стоимость экспорта 

увеличилась на 21% до 130,2 млн. долларов США. В то же время об-

щий объем экспорта в первом квартале на 4% ниже уровня прошлого 

года, он составил 187 012 млн. тонн, стоимость экспорта снизилась при 

этом на 1% до 345 млн. долларов США. 

После рекордных показателей 2020 года экспорт свинины в Централь-

ную Америку увеличился в первом квартале на 47% по сравнению  

с прошлым годом до 35 926 млн. тонн на сумму 89,7 млн. долларов 

США (выше на 43%). 

Экспорт свинины в первом квартале на Филиппины почти утроился  

по сравнению с прошлым годом и вырос до 25 377 млн. тонн, что  

на 190% выше по сравнению с прошлым годом и на 86% выше показа-

телей четвертого квартала. В первом квартале стоимость экспорта уве-

личилась больше, чем в три раза до 62,4 млн. долларов США – рост  
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на 201%. Такие показатели были достигнуты до того, как 7 апреля пра-

вительство Филиппин распорядилось о временном снижении таможен-

ных тарифов на импорт вырезки для увеличения поставок и стабилиза-

ции цен. Экспорт вырезки на Филиппины в марте достиг рекордных  

11 736 млн. тонн, что почти на 500% выше по сравнению с прошлым 

годом и почти вдвое выше объема экспорта в феврале. 

Экспорт американской свинины в другие страны: 

Китай/Гонконг остается основным направлением для американской 

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

снизился на 20% по сравнению с прошлым годом до 236 498 млн. тонн 

на сумму 532,3 млн. долларов США (снижение на 27%). В марте экс-

порт в этот регион составил 202, 5 млн. долларов США, что на 14% ни-

же, чем в прошлом году, но это самый высокий показатель за 10 меся-

цев по таким категориям как мясо на кости и лопатка, что является но-

вым месячным рекордом. 

Вслед за сложным 2020 годом экспорт свинины из США 

в Колумбию восстановился до 25 696 млн тонн, что на 26% выше  

по сравнению с прошлым годом, стоимость увеличилась на 22%  

до 57,6 млн. долларов США. В марте объем экспорта стал самым высо-

ким с октября 2019 года и шестым по величине рекордом за всю исто-

рию наблюдения. 

В первом квартале экспорт в Доминиканскую республику увеличился  

на 49% по сравнению с прошлым годом до 17 472 млн. тонн, а его стои-

мость выросла на 51% до 40,6 млн. долларов США, экспорт ставит ре-

корды второй месяц подряд. 

Несмотря на небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, экс-

порт свинины в объем экспорта в Корею стал самым крупным на 12 ме-

сяцев и составил 17 079 млн. тонн на сумму 50,6 млн. долларов США. 

Это увеличило объем экспорта в первом квартале до 46 595 млн. тонн, 

что на 9% ниже по сравнению с прошлым годом, стоимость составила 

135,8 млн. долларов США (снижение на 11%). Корея достигла рекорд-

ного уровня производства свинины в 2020 году, уменьшив свою зависи-

мость от импортной свинины, при этом сложная ситуация в сфере об-

щественного питания также негативно повлияла на спрос. Корея в этом 

году импортирует больше брюшины из США и других поставщиков,  

но импорт в других категориях остается ниже уровня прошлого года. 

Источник: pig333.ru, 13.05.2021 

 

На 35% увеличился экспорт бразильской свинины в апреле 

В апреле бразильский экспорт свинины увеличился на 35,1% по срав-

нению с тем же месяцем прошлого года и достиг общего объема  

98 300 тонн на сумму 232,3 миллиона долларов (+ 40,6%), говорится  

в данных, опубликованных Бразильской ассоциацией животноводов 

(ABPA). Рост экспорта был обусловлен увеличением спроса со стороны 

стран Азии, Африки и Южной Америки. 

Более половины объемов, экспортированных в апреле, было отправле-

https://www.pig333.ru/latest_swine_news/рекордный-объем-экспорта-свинины-из-сша-в-марте-2021-года_3738/
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но в континентальный Китай (51 500 тонн), что на 50,5% больше  

по сравнению с прошлым годом. Цифра не учитывает экспорт свинины 

в Гонконг - 14 600 тонн (+ 4,9%). «Помимо значительных продаж на ки-

тайский рынок, мы наблюдаем рост экспорта в другие регионы земного 

шара, включая рынки, соседствующие с Бразилией», - говорится в за-

писке президента ABPA Рикардо Сантина о росте поставок в такие 

страны. как Чили (+ 130,9%) и Аргентина (+ 84,3%). 

За первые четыре месяца этого года бразильский экспорт свинины вы-

рос на 25,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

и достиг 351 800 тонн на сумму 826,4 миллиона долларов (+ 27,1%).  

По словам г-на Сантина, хорошие результаты на внешних рынках помо-

гают производителям в Бразилии «сократить потери, вызванные силь-

ным давлением внутренних производственных затрат». 

Источник: meatinfo.ru, 14.05.2021 

 

Импорт свинины в Японию снизился на 6% 

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 по-

ставщиками 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 замороженной 

(-9%), переработанной (-15%) и субпродуктов (-20%) снизились. Соглас-

но отраслевым отчетам, свежая свинина обычно продается через роз-

ничную торговлю, в то время как замороженная свинина продается че-

рез общепит. Таким образом, перебои в работе сектора общественного 

питания в результате COVID-19, похоже, сместили спрос с заморожен-

ной свинины на свежую / охлажденную. Однако этого было недостаточ-

но 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 ожидается, что продажи в сфере 

общественного питания останутся слабыми в первой половине 2021 

года. Ожидается, что это, в сочетании с высоким внутренним производ-

ством, ограничит импорт в 2021 году. "В целом, импорт вырастет  

всего на 1% к 2020 году», - комментирует Бронвин Маги, стажер-

аналитик AHDB. 

Источник: meatinfo.ru, 14.05.2021 

 

Производство, потребление и экспорт мяса в Германии падают 

Согласно данным, опубликованным Федеральным агентством сельско-

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

https://meatinfo.ru/news/na-35-uvelichilsya-eksport-brazilskoy-svinini-v-aprele-421056
https://meatinfo.ru/news/import-svinini-v-yaponiyu-snizilsya-na-6-421098
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тонн мяса в 2020 году, что на 1,6% (142000 тонн) меньше по сравнению 

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

продуктов. 

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

пуска говядины снизился на 2,7% до 1,09 млн тонн. Однако производ-

ство мяса птицы увеличилось на 1,7%, достигнув примерно 1,64 милли-

она тонн. По сравнению с 2019 годом импорт животных, особенно сви-

ней, снизился в 2020 году на 14,8%, в то же время снизился и экспорт 

на 11%. 

Торговля с другими странами также снизилась, как в отношении поста-

вок мяса, так и мясных продуктов. Таким образом, объемы импорта со-

кратились на 7,8% по сравнению с 2019 годом и составили 2,57 млн 

тонн. При этом экспорт снизился на 6,5% до 4,01 млн тонн. Аналитики 

BLE указывают, что, согласно имеющимся данным, уровень предложе-

ния мяса в Германии в 2020 году составит 117,7%, таким образом, со-

хранится практически такой же процент, как и в предыдущем году. Уро-

вень предложения различных мясных подсекторов составляет 125%, 

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

предложения был зарегистрирован - 40% - в подсекторах мяса овец  

и коз. 

Потребление мяса в Германии к настоящему времени сократилось  

за три десятилетия, достигнув рекордно низкого уровня в 2020 году.  

То есть потребление мяса в Германии упало в 2020 году до самого низ-

кого уровня, когда-либо зарегистрированного с момента воссоединения 

Германии в 1990 году. 

Согласно предварительному анализу, 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 со-

ставляло 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 

за тот же промежуток времени наблюдался прирост на 6 кг (+ 83%),  

до показателя в 13,3 кг на душу населения. 

Источник: meatinfo.ru, 14.05.2021 

 

Кувейт ввел запрет на румынскую птицу 

Государственное управление по вопросам сельского хозяйства и рыб-

ных ресурсов Кувейта (PAAAFR) запретило импорт домашней птицы  

из Джибути, Мали и Румынии из-за вспышки птичьего гриппа в этих 

странах. Власти заявили в воскресном пресс-релизе, что сняли запрет 

на ввоз всех живых птиц, инкубационных яиц, цыплят и кур из Литвы  

и Ирландии после сообщений о том, что о каких-либо новых случаях 

птичьего гриппа. в этих странах не сообщалось. 

https://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-potreblenie-i-eksport-myasa-v-germanii-padayut-421099
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PAAAFR подтвердил, что весь импорт должен осуществляться в соот-

ветствии с условиями, установленными Департаментом здоровья жи-

вотных и правилами Всемирной организации здравоохранения живот-

ных, в дополнение к условиям, установленным правилами ветеринар-

ного карантина, применяемыми в Кувейте и других странах,сообщает 

газета Arab Times. 

На прошлой неделе в Румынии была подтверждена вспышка птичьего 

гриппа (H5N8), и было убито 180 000 птиц. Государство-член ЕС явля-

ется одним из последних внутри блока, которому приходится иметь де-

ло с птичьим гриппом (AI). Другие страны, все еще пораженные этой 

болезнью, - это Венгрия, Болгария, Чехия, Германия, Франция, Поль-

ша, Дания, Словакия, Бельгия и Швеция. 

Источник: meatinfo.ru, 13.05.2021 

 

Поголовье свиней в Китае снова выросло 

Поголовье свиноматок в Китае в апреле снова увеличилось. Количе-

ство отправленных на убой свиней было на 41% больше, чем годом  

ранее. 

По данным Министерства сельского хозяйства Пекина, количество сви-

номаток в апреле увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим 

месяцем, что означает рост девятнадцатый месяц подряд. По имею-

щимся данным, в годовом исчислении поголовье свиноматок увеличи-

лось на 23%. Однако более конкретной информации в ведомстве  

не предоставили. 

Исходя из количества свиноматок, зарегистрированных на конец марта, 

стадо должно было увеличиться примерно на 475 000 голов  

до 43,65 миллиона свиноматок. По словам эксперта министерства  

по животноводству Синь Гочана, при выращивании в среднем 16 поро-

сят текущая поголовье свиноматок может производить около 690 мил-

лионов голов убойных свиней в год, что лишь немного ниже уровня 

2017 года, за год до вспышки африканской чумы свиней (ASF). Он от-

метил, что можно ожидать дальнейшего восстановления стада и повы-

шения продуктивности. 

По словам Синя, количество крупных свиноводческих ферм в Китае  

с начала года увеличилось со 161 000 до 180 000 предприятий, причем 

в последнее время там родилось на 58,8% больше поросят, чем в про-

шлом году. Это также связано с тем, что непродуктивные свиноматки 

постепенно удаляются из стада и заменяются более продуктивными 

животными. По его словам, на крупных бойнях страны количество уби-

тых свиней в апреле было на 41% выше, чем в том же месяце прошло-

го года, и составило 18 миллионов голов. По оценкам министерства, 

общий объем убоя с мая по июль, вероятно, будет примерно на 50% 

выше, чем за тот же период прошлого года. 

По словам Синя, увеличение производства также необходимо, посколь-

ку потребление свинины растет, а цены падают. Однако, по словам экс-

перта, по мере снижения цен снизилась и рентабельность откорма сви-

https://meatinfo.ru/news/kuveyt-vvel-zapret-na-ruminskuyu-ptitsu-421050
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ней, особенно в связи с увеличением производственных затрат из-за 

мер биобезопасности и более дорогих кормов. Если до вспышки АЧС 

они составляли около 12,50 юаней (1,60 евро) за кг живого веса, то сей-

час они в среднем составляют около 17 юаней за килограмм  

(2,17 евро).  

Источник: meatinfo.ru, 21.05.2021 

 

Производство говядины в Великобритании выросло, но цены 

остаются высокими 

Цены на говядину в Великобритании по-прежнему высоки, несмотря  

на рост показателей убоя, сообщили AHDB и QMS. Согласно данным 

Defra, производство говядины в Великобритании в апреле 2021 года 

было на 2,7% выше, чем годом ранее. В апреле было произведено  

75 800 тонн говядины и телятины, что на 2 000 тонн больше, чем в том 

же месяце прошлого года. Это увеличение производства связано с уве-

личением убоя крупного рогатого скота в течение месяца. Убой крупно-

го рогатого скота за месяц составил 171 000 голов, что на 0,7% больше, 

чем годом ранее.   

Убой взрослого крупного рогатого скота в апреле составил 48 500 го-

лов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Этот заметный рост по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года частично объясня-

ется сокращением пропускной способности скотобоен в прошлом году, 

когда в Великобритании была введена первая блокировка из-за корона-

вируса. 

В апреле, как в предыдущем месяце, так и в том же месяце прошлого 

года, масса туши первоклассного крупного рогатого скота увеличилась 

по всем категориям. Средний вес бычков составил 364,7 кг, что на 1 кг 

больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5 кг по сравнению 

с предыдущим годом. Телки в среднем весили 331,4 кг, что на 2,9 кг 

больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,5 кг больше, чем годом ра-

нее. Молодые быки остались относительно неизменными по сравнению 

с предыдущим месяцем - 348 кг. 

Согласно последним рыночным комментариям Quality Meat Scotland 

(QMS), цены на крупный рогатый скот на фермах продолжают оставать-

ся на самом высоком уровне уже более 20 лет и выросли на 25%  

по сравнению с прошлым годом. 

Особенностью последних двенадцати месяцев было сокращение по-

ставок крупного рогатого скота на скотобойни в Великобритании, а за 

двенадцать месяцев до конца февраля производство говядины на ско-

тобойнях было на 1,5% ниже, чем в предыдущем году. Однако измене-

ния в торговле означали, что чистое предложение говядины в Велико-

британии мало изменилось. 

В течение следующих двух-трех месяцев потребительский рынок снова 

изменится как внутри страны, так и за ее пределами, хотя скорость из-

менений будет варьироваться в зависимости от страны. Повторное от-

крытие сектора общепита в среднесрочной перспективе будет озна-

https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-kitae-snova-viroslo-421328
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чать , что потребители вернутся к моделям потребления, существовав-

шим до коронавируса. Точно так же в краткосрочной перспективе у не-

которых потребителей будут запасы денежных средств, которые они  

не потратили на поездки на работу или на отдых и развлечения, отме-

чают эксперты. 

Источник: meatinfo.ru, 21.05.2021 

 

Бразилия построит крупнейший завод по производству свинины  

в Латинской Америке 

Согласно официальной информации, опубликованной властями штата 

Парана, в 2023 году в Бразилии будет построен крупный комплекс  

по переработке свинины. Это будет крупнейший перерабатывающий 

завод в Латинской Америке, занимающий площадь 147 000 квадратных 

метров, с общей производственной мощностью 15 000 свиней в день. 

Как сообщает местное правительство, с расширением масштабов сви-

новодства в Бразилии и увеличением количества заводов цепочка про-

изводства свинины в Бразилии будет и дальше укрепляться, соответ-

ственно, за счет этих инвестиций, оцениваемых в 470 миллионов  

долларов. 

По официальным данным, за первые 4 месяца этого года бразильский 

экспорт свинины достиг 311 000 тонн, что на 28% больше прошлогодне-

го уровня. Из них 178 000 тонн было отправлено в континентальный Ки-

тай, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Кроме того, экспорт свинины в Гонконг (36 000 тонн), Чили 

(20 000 тонн), Сингапур (14 000 тонн) и Уругвай (13 000 тонн) превысил 

уровень 10 000 тонн за тот же период прошлого года. 

Источник: meatinfo.ru, 21.05.2021 

 

USDA прогнозирует незначительное увеличение экспорта мяса 

птицы 

Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства 

США, пять крупнейших мировых экспортеров мяса птицы могут ожидать 

в этом году небольшого роста экспорта - на 1%. На эти 5 стран прихо-

дится почти 84% объема международной торговли, но прогнозируется, 

что от других производителей ожидается больший рост экспорта, охва-

тывающий оставшиеся 16% (рост на 6,35% по объему). 

Бразилия, США, ЕС, Таиланд и Турция в настоящее время входят в пя-

терку крупнейших мировых экспортеров мяса птицы, поскольку турец-

кая промышленность смогла превзойти конкурентов, таких как Китай, 

Россия, Украина, Аргентина и Чили, начиная с 2021 года с объемом 

продаж 470 000 и 445 000 тонн, отправленных за границу за первые два 

месяца текущего года. 

Для Бразилии USDA оценивает снижение экспорта на 1,15% по сравне-

нию с предыдущим прогнозом. Но даже в этом случае годовой объем 

увеличится чуть более чем на 3,5%, что обеспечит 32% мирового экс-

порта куриного мяса. Однако показатель может быть меньше, посколь-

https://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-govyadini-v-velikobritanii-viroslo-no-421318
https://meatinfo.ru/news/braziliya-postroit-krupneyshiy-zavod-po-proizvodstvu-421301


 

 26 

 

ку прогноз USDA был сделан до запрета, введенного Саудовской Ара-

вией для 11 бразильских компаний, в результате чего на этом рынке 

останется только BRF. На США будет приходиться 28% мировой тор-

говли мясом домашней птицы, но ожидается снижение на 1% объемов 

поставок, аналогично тому, которое ожидается для стран-членов ЕС,  

на которые приходится 12,5% объемов международной торговли. 

Среди пяти крупнейших экспортеров самые высокие темпы роста ожи-

даются в Таиланде: рост более чем на 4% в год, что составляет 7,61% 

от объема международной торговли. Однако стоит отметить, что  

в 2020 году экспорт Таиланда упал по сравнению с предыдущим годом. 

Турция замыкает пятерку лидеров, поскольку рост экспорта мяса птицы 

на 25% за последние четыре года поставил страну на позицию, ранее 

занимаемую Китаем. 

Источник: meatinfo.ru, 19.05.2021 

 

Аргентина планирует приостановить экспорт говядины на месяц 

Правительство Аргентины планирует приостановить экспорт говядины 

как минимум на 30 дней, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Го-

вядина - один из самых продаваемых продуктов из Аргентины на экс-

портных рынках, и за последние пару лет на нее вырос спрос со сторо-

ны Китая. В настоящее время Аргентина занимает четвертое место  

в списке крупнейших мировых экспортеров говядины: в 2020 году было 

экспортировано около 900 000 тонн на общую сумму 2,5 миллиарда 

долларов. 

Источники в Министерстве производственного развития и мясоперера-

батывающей промышленности подтвердили эту новость как минимум 

двум местным СМИ и информационному агентству, заявив, что эта ме-

ра будет действовать «до тех пор, пока не будет обеспечен внутренний 

рынок», сообщает Buenos Aires Times. В единственном официальном 

заявлении правительства говорится о нескольких мерах, которые необ-

ходимо принять, чтобы остановить инфляцию на внутреннем рынке мя-

са: "В результате устойчивого роста цен на говядину на внутреннем 

рынке национальное правительство решило принять ряд чрезвычайных 

мер, направленных на упорядочение работы сектора, ограничение спе-

кулятивной практики, улучшение отслеживаемости экспорта и недопу-

щение уклонение от уплаты налогов во внешней торговле». 

За последние 12 месяцев общий рост цен в Аргентине составил 46,3%. 

Однако цены на мясо за тот же период выросли на 64,7%. Цены на го-

вядину в Аргентине имеют тенденцию к росту в конце года, затем они 

традиционно начинают постепенно снижаться. Однако в этом году это-

го не произошло, и рост продолжался до мая, несмотря на меры, уже 

принятые как правительственными чиновниками, так и представителя-

ми отрасли. 

Хотя официального отчета правительства еще не было, информация  

о прекращении экспорта говядины уже обсуждается членами Консорци-

ума аргентинских экспортеров мяса и вызвала гнев среди фермеров  

https://meatinfo.ru/news/usda-prognoziruet-neznachitelnoe-uvelichenie-eksporta-myasa-ptitsi-421231
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и переработчиков мяса. Николас Пино, кандидат на пост главы Сель-

ского общества Аргентины, прокомментировал это в своем аккаунте  

в Твиттере: «Без экспорта нет производства. И снова наши соседи 

празднуют, что мы оставляем им дверь открытой, чтобы они могли вос-

пользоваться нашими рынками». 

Экспорт аргентинской говядины постоянно рос в течение последних  

4 лет, при этом Китай, Израиль и Чили выступают в качестве основных 

импортеров, и, по данным Торгово-промышленной палаты Аргентин-

ской Республики (CICCRA), в первом квартале 2021 года увеличили  

закупки. 

Источник: meatinfo.ru, 19.05.2021 

 

Польша: резкое снижение количества свиноферм 

В Польше наблюдается резкое снижение поголовья свиней и количе-

ства свиноферм. В апреле 2021 поголовье свиней составляло  

10,2 млн. голов, что на 9,4% ниже по сравнению с январем 2021 года. 

Поголовье свиней на таком уровне было 70 лет назад. 

По данным ARMA, более 20 000 свиноферм закрылись за последние 

несколько месяцев. В конце апреля было 80 006 ферм, для сравнения, 

в январе этого года – 103 659. 

Источник: pig333.ru, 18.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Агроэко» запустила цех термической переработки и свиноком-

плекс 

Группа «Агроэко» запустила в ТОСЭР «Павловск» (Воронежская об-

ласть) цех термической переработки биоотходов. Это важное производ-

ственное звено строящегося мясокомбината, которое позволит заводу 

стать полностью безотходным. При полной загрузке три линии предпри-

ятия в сумме смогут производить более 1,3 тыс. т мясокостной муки, 

свыше 730 т кормового жира и 140 т кровяной муки в месяц, сообщила 

компания. 

По словам председателя совета директоров «Агроэко» Владимира 

Маслова, мясокостная мука с содержанием протеина до 70% пользует-

ся большим спросом. В перспективе компания планирует поставлять 

продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. По инфор-

мации пресс-службы правительства Воронежской области, линии по 

производству мясокостной муки и кормового жира уже работают, пере-

работку крови планируют начать осенью, вместе с пуском мясоперера-

батывающего комплекса. Его мощность ставит 3,8 млн свиней в год. 

Сумма инвестиций в проект превысит 13 млрд руб. 

Также «Агроэко» запустила свинокомплекс «Колос», который стал тре-

тьей производственной площадкой группы в Калачеевской районе об-

ласти. Комплекс рассчитан на содержание 4 тыс. свиноматок, годовая 

мощность — около 16 тыс. т свинины в живом весе. 

https://meatinfo.ru/news/argentina-planiruet-priostanovit-eksport-govyadini-na-mesyats-421197
https://www.pig333.ru/latest_swine_news/польша-резкое-снижение-количества-свиноферм_3741/
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Компания намерена и дальше развивать бизнес в регионе: губернатор 

Воронежской области Александр Гусев, Владимир Маслов и глава ад-

министрации Калачеевского района Николай Котолевский подписали 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве. «Агроэко» планирует 

вложить в расширение производства 1,3 млрд руб., а также поддержи-

вать проекты комплексного развития села и решать социальные вопро-

сы в районах своего присутствия. Администрация района взяла обяза-

тельства содействовать увеличению земельного банка компании  

на 7 тыс. га. Глава региона отметил, что группа развивает глубокую пе-

реработку продукции, что соответствует современным трендам и прио-

ритетам АПК области. 

Группа компаний «Агроэко» работает на территории Воронежской  

и Тульской областей. В прошлом году она выпустила почти 227 тыс. т 

свинины в живом весе, а также 685 тыс. т комбикормов. Общий объем 

инвестиций компании в экономику Воронежской области к 2022 году до-

стигнет 62 млрд руб. В регионе компания построила 38 свинокомплек-

сов, два комбикормовых завода, два селекционно-генетических центра, 

также у нее есть молочная ферма в Верхнемамонском районе и сеть 

магазинов «Агроэко - Маркет». Кроме того, группа занимается растени-

еводством для обеспечения сырьем комбикормовых площадок. На до-

лю компании приходится около 66% общего производства свинины  

в Воронежской области. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.05.2021 

 

В Калужской области увеличили численность крупного рогатого 

скота и свиней 

По состоянию на 1 мая текущего года численность крупного рогатого 

скота составила 200,0 тысяч голов, или 108% к уровню 2020 года, в том 

числе коров 89,0 тыс. голов, что на 9,4 тысяч голов больше, или 112% 

соответственно. 

Численность дойного поголовья коров составляет 51,4 тысяч голов, что 

на 3% больше соответствующего периода прошлого года. Конечно же 

основное увеличение дойного поголовья произошло за счет реализа-

ции крупных инвестиционных проектов, реализующихся на территории 

Медынского района (ООО «Калужская Нива»), Куйбышевского  

(ООО «Русский сыр»). 

Численность коров мясного направления продуктивности составляет 

37,6 тыс. голов, что на 8,0 тыс. голов или 27% больше уровня прошлого 

года. Рост численности мясного поголовья обеспечен в большей степе-

ни за счет осуществления хозяйственной деятельности ООО «Брянская 

мясная компания». И в настоящее время порядка 80% от общей чис-

ленности мясного поголовья приходится на да данную  

сельхозорганизацию. 

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика по увели-

чению общей численности свиней в сельхозорганизациях области.  

По состоянию на 1 мая она составила 66,0 тыс. голов, плюс 5,6 тыс. го-

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35811-agroeko-zapustila-tsekh-termicheskoy-pererabotki-i-svinokompleks/
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лов, или 109% к прошлому году. 

Общая численность овец и коз в сельхозорганизациях по состоянию  

на 1 мая составляет 8,6 тыс. голов. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.05.2021 

 

В Томской области растет производство свинины и мяса птицы 

По данным Томскстата, на 1 мая 2021 года в хозяйствах всех категорий 

Томской области поголовье крупного рогатого скота составило  

79,9 тыс. голов, свиней – 263,7 тыс. голов, птицы – 4,76 млн голов. 

По сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье свиней 

увеличилось на 5%, птицы – на 2,7%. 

За четыре месяца произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 

50,7 тыс. тонн, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период  

2020 года. Яиц – 35,6 млн штук, молока – 44,6 тыс. тонн. 

Основными производителями животноводческой продукции являются 

сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота  

и птицы (в живом весе) – 91,7%, молока – 68,6%. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.05.2021 

 

Продажи племенного скота в Кировской области увеличились  

на 30% в 2020 году 

Поголовье племенных коров молочного направления в области соста-

вило в прошлом году 67% от общего поголовья в сельхозорганизациях 

региона. 

Племенные хозяйства Кировской области увеличили в 2020 году прода-

жи крупного рогатого скота на 30% - до 5 200 голов, более половины 

реализованы за пределы региона, сообщил ТАСС заместитель предсе-

дателя правительства региона Алексей Котлячков. 

"В регионе накоплен богатый опыт ведения племенного животновод-

ства в области крупного рогатого скота. В прошлом году племхозяйства 

региона продали 5 200 голов, более половины - за пределы региона. 

Ранее объем продаж не превышал 4 тыс. голов", - сказал Котлячков. 

По его словам, поголовье племенных коров молочного направления  

в области составило в прошлом году 67% от общего поголовья в сель-

хозорганизациях области, в то время как по стране этот показатель  

в два раза ниже - 34%. 

Также, по его словам, в регионе развивается козоводство. Так, в Све-

чинском районе, где ООО "Октябрьское" строит крупнейший в регионе 

козоводческий комплекc, планирует разводить коз зааненской и аль-

пийской пород. "В России сегодня нет серьезного племенного центра  

по козоводству. ООО "Октябрьское" пока завозят из Австрии козочек  

и козликов зааненской и альпийской пород, эти породы и будут разво-

дить, после запуска козоводческого комплекса предстоит наладить всю 

работу по воспроизводству стада", - сказал Котлячков. 

Он отметил, что к 2025 году регион рассчитывает увеличить поголовье 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kaluzhskoy-oblasti-uvelichili-chislennost-krupnogo-rogatogo-skota-i-sviney/
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tomskoy-oblasti-rastet-proizvodstvo-svininy-i-myasa-ptitsy/
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коз в 4,5 раза - до 10 300 голов за счет реализации двух крупных проек-

тов в сфере козоводства. По данным областного министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия, в начале года в регионе насчитыва-

лось порядка 2 300 голов в двух хозяйствах - ООО "Октябрьское"  

и СПК "Красное знамя". 

Агропромышленный комплекс Кировской области занимает 7% в вало-

вом региональном продукте области. Производственную деятельность 

в регионе ведут около 260 сельскохозяйственных предприятий, дей-

ствует около 340 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 150 тысяч 

личных подсобных хозяйств, около 400 организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности. 

Источник: tass.ru, 19.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Скотные рынки в России заработают в 2022 году 

Первые скотные рынки в России появятся уже в 2022 году, сообщил 

«Ветеринарии и жизни» гендиректор Национального союза производи-

телей говядины Роман Костюк. 

Они необходимы для того, чтобы обеспечить прозрачную и конкурент-

ную систему продажи скота в России, пояснил глава союза. Сейчас  

у предприятий нет системных контрактов с хозяйствами на покупку их 

скота, следовательно, нет стабильных поставок. Предприниматели 

вынуждены сами ездить по деревням и искать продавцов скота. Чтобы 

решить эту проблему, и было предложено вернуть в России скотные 

рынки.  

«Это не быстрый процесс, поскольку он требует серьезных организа-

ционных и финансовых вложений. Но сегодня мы работаем над этим  

с пятью регионами, привлечено около 10 инвесторов. Я думаю, что  

в середине – конце следующего года такие рынки уже будут рабо-

тать», – рассказал «ВиЖ» Роман Костюк.  

Он добавил, что первые пробные продажи скота через такие площад-

ки уже были проведены. «Мы видим высочайшую заинтересованность 

в организации таких рынков как со стороны промышленных предприя-

тий, так и со стороны частных фермеров. Скотные рынки необходимы 

в первую очередь для формирования справедливой цены на скот, что-

бы возможности заинтересованных в покупке животных специалистов 

из других стран и всех регионов России не ограничивались только те-

ми телефонными номерами, которые они знают, чтобы они могли ра-

ботать со всей страной сразу», – добавил Роман Костюк.  

Сейчас в России из 6,7 миллиона голов молочного стада 3,4 миллиона 

приходится на частные домохозяйства. Из 1,2 миллиона голов мясных 

пород в личных подсобных хозяйствах выращивают около 180 тысяч. 

Источник: vetandlife.ru, 21.05.2021 

В России учреждена Национальная ассоциация производителей 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://tass.ru/ekonomika/11414635
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/skotnye-rynki-v-rossii-zarabotayut-v-2022-godu/
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индейки 

Создание профессионального объединения придаст дополнительный 

импульс развитию новой отрасли животноводства и всего агропромыш-

ленного комплекса страны в интересах здорового питания россиян.   

В рамках проходящей в Москве выставке «Мясная промышленность. 

Куриный Король. Индустрия Холода для АПК» ведущие компании-

производителей мяса индейки из разных регионов России объявили  

о создании Национальной ассоциации производителей индейки 

(НАПИ). 

Учредителями нового отраслевого объединения стали ООО «Пенза-

молинвест», ООО «ПК Урал», ООО «Агро-Плюс», ООО «Аскор»,  

АО УК «Агропромышленная группа БВК» и ООО «Индюшкин Двор».  

Документы на регистрацию Ассоциации приняты Министерством  

юстиции РФ. 

Цель создания Ассоциации - объединение усилий российских произво-

дителей индейки и заинтересованных организаций в развитии отрасли 

индейководства в интересах обеспечения населения Российской Феде-

рации качественным и доступным мясом индейки для здорового пита-

ния, развития отечественной племенной базы и укрепления экспортно-

го потенциала отрасли. 

В ближайшее время к Ассоциации присоединятся такие крупные участ-

ники рынка как ООО «Краснобор», ООО «Морозовская птицефабрика», 

ООО «Абсолют-Плюс» и целый ряд региональных компаний Централь-

ного, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных 

округов, а также производители и поставщики племенной продукции. 

Таким образом, на долю НАПИ придется около 80% всего мяса индей-

ки, производимого в России. 

Помимо этого, ассоциированными членами нового отраслевого объ-

единения выразили желание стать более 20 российских и международ-

ных компаний-поставщиков оборудования, кормовых ингредиентов, ве-

теринарных препаратов, прочих товаров и услуг для индейководства. 

Ассоциация планирует принять в свои ряды ведущие российские науч-

но-исследовательские центры, университеты, другие отраслевые сою-

зы сельхозпроизводителей и переработчиков для реализации совмест-

ных программ по развитию индейководства, рынка мяса птицы и про-

дукции АПК в целом. 

Среди приоритетных задач Ассоциации на ближайшее время - включе-

ние мяса индейки в Федеральную программу «Укрепление обществен-

ного здоровья» Национального проекта «Демография», разработка  

и создание нормативной документации и рецептур продуктов и блюд  

из индейки для государственных закупок и включения их в рационы пи-

тания государственных, образовательных, воспитательных и лечебных 

учреждений. 
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В Ассоциации также отмечают, что в связи с бурным ростом отрасли, 

возникла необходимость присвоения производству индейки отдельной 

категории и кодов в классификации продуктов и производственной дея-

тельности для целей статистической отчетности, а также обеспечения 

мер государственной поддержки ее развития, прежде всего, для созда-

ния надежной отечественной базы отечественного индейководства. 

Избранный президентом Ассоциации Андрей Ковалев заявил, что  

«в 2020-м году российские производители индейки вновь показали ре-

кордный для мирового индейководческого сектора прирост в 20%.  

На фоне продолжающегося сокращения импорта производство, экспорт 

и потребление индюшатины в России увеличиваются даже несмотря  

на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения». 

«С углублением вертикальной интеграции (создание отечественных 

племенных мощностей и глубокой переработки) отечественное индей-

ководство за двадцать лет своего существования уже сформировалось 

как отдельная отрасль агропромышленного комплекса России, характе-

ризующаяся динамичным ростом и диверсификацией, а также значи-

тельным потенциалом развития на ближайшее десятилетие» - утвер-

ждает руководитель НАПИ. 

Напомним, что по прогнозам консалтингового агентства «АГРИФУД 

Стретеджис», объем производства мяса индейки в России к концу  

2021 года может вырасти на 70 тысяч тонн (20% по сравнению с преды-

дущим) и достичь 400 тысяч тонн при условии нераспространения грип-

па птиц, а годовое потребление индюшатины на одного россиянина 

поднимется до уровня в 2,7 кг. При этом потенциал внутреннего по-

требления составляет от 4 до 5 кг на душу населения, что соответству-

ет среднеевропейским и средним показателям в странах, где индейка 

производится. Представитель крупнейшей компании-производителя 

мяса индейки в Северо-Кавказском федерально округе «АГРО-ПЛЮС» 

Татьяна Шейкина уверена, что существующие проекты продолжат 

дальнейшее развитие наряду с возможным появлением новых игроков 

на региональном уровне. Переориентирование сырьевых потоков в 

направлении готовых продуктов и фуд-сервиса, а также на экспорт поз-

волит отрасли снизить давление на розничный рынок традиционных 

продуктов из индейки, поддержать ее высокую маржинальность за счет 

устойчивого превышения спроса над предложением. 

При этом дальнейшее развитие отрасли в значительной мере будет за-

висеть от расширения племенной базы и государственной поддержки  

в этой области для снижения зависимости от инкубационного яйца и 

однодневных птенцов для коммерческих стад – отмечали учредители 

ассоциации. 

Анализ результатов последних пятнадцати лет и долгосрочный прогноз 

развития отечественного рынка индейки подтверждает перспективу ро-

ста объемов производства до 550 000 т в 2025 году и до 600 000 т  

в 2030 году – заявили в Ассоциации. 

Источник: meatindustry.ru, 19.05.2021 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://meatindustry.ru/press-realises/v-rossii-uchrezhdena-natsionalnaya-assotsiatsiya-proizvoditeley-indeyki/
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Ученые ВГНКИ разработали альтернативу антибиотикам  

от сальмонеллеза поросят 

Препарат на основе бактериофагов для лечения и профилактики 

сальмонеллеза поросят разработали во Всероссийском государствен-

ном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов Россельхознадзора (ФГБУ «ВГНКИ). Новое лекар-

ство может стать альтернативой антибиотикам. 

«Целью было разработать препарат на основе бактериофага, который 

бы стал эффективной альтернативой антибиотикам в профилактике 

сальмонеллеза у животных. В настоящее время сотрудникам лабора-

тории удалось получить экспериментальный препарат, а также разра-

ботать методы контроля его качества. Сейчас ученые работают над 

составлением схемы его применения», – рассказала заведующая от-

делением биотехнологии ФГБУ «ВГНКИ» Ольга Иванова во время 

саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество  

продукции».  

Помимо этого, в ВГНКИ разработали классификацию противомикроб-

ных препаратов, рекомендованных к применению в ветеринарии,  

и тех, которые лучше не использовать для лечения животных.  

«Препараты, которые вошли в группу А, запрещено использовать  

в ветеринарии. Препараты группы В – это препараты на основе дей-

ствующих веществ, которые применяются и в ветеринарии, и в меди-

цине. Их можно использовать для лечения животных в том случае, ес-

ли не эффективны препараты из группы «первого выбора», которые 

определены в группу С. В группу D вошли препараты, применяемые 

для предотвращения вспышек заболевания в определенный период 

выращивания», – рассказала Ольга Иванова.  

Она добавила, что лекарственные препараты из групп В и С отпуска-

ются строго по рецепту.  

Кроме того, в ВГНКИ приступили к созданию коллекции антибиотико-

резистентных штаммов микроорганизмов. «Основная цель нашей ра-

боты – это ветеринарный мониторинг и разработка ПЦР-методик для 

скринингового выявления генов резистентности (устойчивости) практи-

чески по всем группам антибактериальных препаратов. По некоторым 

из них уже есть методики, по другим разрабатываются в настоящее 

время», – добавила заведующая отделением.  

Как ранее сообщала «Ветеринария и жизнь», в России утверждена 

Стратегия предупреждения распространения антимикробной рези-

стентности. «Надо понимать, на какие антимикробные вещества более 

быстро или более медленно вырабатывается резистентность, чтобы 

понимать, какая должна быть в дальнейшем стратегия профилактики 

заболеваний и стратегия борьбы с ними», – пояснила «ВиЖ» Мария 

Новикова, руководитель Департамента ветеринарии Минсельхоза 

России. 

Источник: vetandlife.ru, 24.05.2021 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/uchenye-vgnki-razrabotali-alternativu-antibiotikam-ot-salmonelleza-porosyat/
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«Мираторг» успешно прошел сертификацию пищевой безопасно-

сти по новым международным требованиям 

Мясоперерабатывающий комплекс «Мираторг» в Брянской области од-

ним из первых в России прошел аудиторскую проверку на соответствие 

самым строгим требованиям последней версии международного стан-

дарта пищевой безопасности FSSC (Сертификации Системы Безопас-

ности Пищевых Продуктов – Food Safety System Certification). 

Сертификат свидетельствует о внедрении на предприятии «Мираторг» 

самых высоких требований в области безопасности и контроля каче-

ства выпускаемой продукции, учитывая всевозможные биологические  

и физические угрозы, а также влияние человеческого фактора. 

Система безопасности осуществляет комплексный мониторинг продук-

ции на каждом этапе производства – от сырья до готового товара. Это 

позволяет исключить любые отклонения в процессе производства – 

будь то инородные включения, температурный режим или колебания 

микробиологических показателей сырья – и повысить качество продук-

ции. Последняя версия стандарта FSSC также позволяет оценить уро-

вень удовлетворенности потребителя производимым продуктом под 

брендом «Мираторг» и при необходимости выявить конкретный этап 

несоответствующий высоким требованиям. 

«На предприятиях агроходинга «Мираторг» используются только самые 

современные технологии, и постоянно совершенствуются стандарты 

производственного процесса. Подтверждение соответствия междуна-

родным требованиям гарантирует качественный и безопасный продукт 

для потребителя и укрепляет доверие к нам как производителю», –  

прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг». 

Источник: miratorg.ru, 13.05.2021 
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