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 Фермеры застраховали в 2021 году в 1,7 раза больше животных,  

чем год назад 
 

 Импорт говядины в Китай вырос на 20% 

 

 Мировое производство мяса может достигнуть 346 млн т 

 

 Московская область — лидер России в экспорте мяса и субпродуктов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на корма  

и кормовые добавки из Канады и Великобритании 

Россельхознадзор обратился с просьбой к Великобритании и Канаде 

приостановить экспорт кормов и кормовых добавок в Россию из-за не-

однократного выявления незарегистрированных ГМО-компонентов  

в продукции. 

 

Экспортные поставки для российских животноводов  

будут упрощены 

По сообщению премьер-министр Михаила Мишустина, российские жи-

вотноводы смогут увеличить поставки продукции за рубеж. Правитель-

ство корректирует законодательство, чтобы упростить экспортные по-

ставки для российских животноводов. Для поставок продукции на внеш-

ние рынки российский агробизнес должен подтвердить соответствие 

своих товаров требованиям страны-импортера. Чтобы этот процесс 

шел быстрее, вносятся изменения в законодательство о ветеринарии. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз России сообщил о стабилизации цен на комбикорма 

Минсельхоз России зафиксировал в середине июня текущего года  

стабилизацию цен на комбикорма для животноводства. По данным  

на 16 июня, стоимость кормов для крупного рогатого скота составила 

21,6 тыс. руб./т, что на 0,3% ниже показателя от 9 июня. Средняя  

цена комбикормов для птицеводства на отчетную дату составила  

26,9 тыс. руб./т, что также на 0,3% ниже показателей предыдущей  

недели. Стоимость кормов для свиноводства составила в среднем 

22,7 тыс. руб./т, что на уровне показателя на 9 июня.  

 

Объем реализации комбикормов в России достиг 32 млн т 

Согласно данным маркетингового исследования «Смарт Консалт»,  

по итогам 2020 года объем реализации комбикормов в России практи-

чески достиг 32 млн т. Рост объемов потребления за последние четыре 

года оценивается примерно в 4 млн т, или в среднем по +4% ежегодно.  

В структуре потребления наибольшая доля принадлежит комбикормам 

для с/х птиц — почти 50% общего тоннажа реализованной продукции. 

Популярны также комбикорма, поставляемые для свиноводческих  
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хозяйств — их доля ежегодно превышает 40% совокупного спроса.  

Согласно прогнозу «Смарт Консалт», спрос на комбикормовую продук-

цию в России к 2030 году может вырасти более чем на четверть. 

 

Фермеры застраховали в 2021 году в 1,7 раза больше животных, 

чем год назад 

Российские фермеры с января по май этого года застраховали 

с господдержкой в 1,7 раза больше поголовья животных, чем год назад. 

К 1 июня рынок агрострахования в сфере животноводства вырос 

с 483 млн руб. за указанный период в 2020 году до 804 млн руб.  

в 2021 году, сообщил президент Национального союза агростраховщи-

ков Корней Биждов.  

Страховые договоры на условиях господдержки заключили животно-

водческие предприятия из 46 регионов. Больше всего животных застра-

ховано в Белгородской области — 937 тыс. голов. В целом по стране 

было застраховано с господдержкой 4,2 млн голов сельскохозяйствен-

ных животных за пять месяцев этого года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт мяса кур в Китай за год вырос на 20,7% 

В январе — апреле Китай импортировал 1,59 млн т свинины, что на 

18% больше показателя 2020 года за аналогичный период. Совокупный 

объем импорта мяса и субпродуктов свиней увеличился на 14% —  

до 2,02 млн т. В отчетном периоде объем импорта мяса кур в КНР  

вырос на 20,7% в годовом исчислении — до 488,1 тыс. т.  

 

Великобритания получила доступ к японскому рынку мяса птицы 

После подписания Соглашения о всеобъемлющем экономическом 

партнерстве (CEPA) между Великобританией и Японией в октябре про-

шлого года британская птицеводческая отрасль получила разрешение 

на экспорт продукции в азиатскую страну. По предварительным оцен-

кам, экспорт может достичь 18 млн долл. США в год. 

 

Экспорт говядины из США вырос на 5% 

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского  

хозяйства США и Федерацией экспорта мяса США (USMEF), в период  

с января по апрель текущего года экспорт говядины из страны вырос  

на 5% по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный  

период и составил 454 398 т, а его стоимость выросла на 10% —  

до 2,93 млрд долл. США.  
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Экспорт свинины в отчетном периоде был на 5% ниже показателя  

2020 года за аналогичный период, на уровне 1,05 млн т, и оценивался  

в 2,82 млрд долл. США (- 3%). 

 

Импорт говядины в Китай вырос на 20% 

В первом квартале 2021 года Китай импортировал 623 947 т говядины, 

что на 20% выше по сравнению с показателем за аналогичный период 

прошлого года. Объемы импорта канадской говядины выросли на 143% 

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, 

достигнув в натуральном выражении 3 594 т и 24,4 млн долл. США  

в стоимостном выражении. 

 

Производство мяса в Испании выросло на 5% 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства  

и продовольствия Испании, производство мяса в стране достигло  

рекордного уровня в 2020 году, составив в общей сложности 7,6 млн т, 

что на 5,1% больше показателя 2019 года.  

Производство свинины в прошлом году составило 5 023,5 тыс. т, что  

на 8,2% больше показателя 2019 года и составляет более 65% от об-

щего производства мяса в Испании. Производство говядины снизилось 

на 2,5% по сравнению с показателем 2019 года и составило 677 296 т. 

 

В Германии зафиксировано снижение забоя свиней 

По данным Федерального статистического управления Германии 

(Destatis), в апреле 2021 года было отправлено на убой чуть менее  

4,3 млн свиней, что на 0,9% меньше, чем в апреле 2020 года. Из-за уве-

личения убойного веса производство свинины в отчетном месяце сни-

зилось на до 1,72 млн т, что на 1,7% меньше показателя прошлого года 

за аналогичный месяц. 

 

Производство свинины в Великобритании выросло на 8% 

Согласно статистике, за первые пять месяцев 2021 года производство 

свинины в Великобритании составило 431 300 т, что на 8%,  

или 30 500 т, выше показателя 2020 года за аналогичный период.  

В мае текущего года производство свинины в стране составило  

82 800 т, что на 4 000 т, или 5%, ниже показателя прошлого месяца. 

 

Мировое производство мяса может достигнуть 346 млн т 

Согласно прогнозу ФАО, мировое производство мяса в 2021 году уве-

личится на 2,2% по сравнению с показателем прошлого года, и достиг-

нет 346 млн т под воздействием прогнозируемого восстановления объ-

емов производства мяса в Китае и усиления производства в Бразилии, 
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Вьетнаме, США и Евросоюзе, что частично компенсирует ожидаемое 

снижение производства в Австралии, Филиппинах и Аргентине. Миро-

вая торговля мясными продуктами в 2021 году, по прогнозам, достигнет 

42 млн т (в эквиваленте веса туши), что почти не изменится по сравне-

нию с показателем 2020 года. 

 

Белорусский экспорт говядины вырос на 9,8% 

По данным Белстата, в январе — апреле 2021 года экспорт свежей  

и охлажденной говядины из Белоруссии составил почти 32,4 тыс. т,  

что в натуральном выражении на 9,8% превышает показатель прошло-

го года за аналогичный период. Прирост в стоимостном выражении  

составил 7,4% — до 112,4 млн долл. США. Поставки за рубеж мяса  

и субпродуктов птицы упали в январе — апреле на 17,5%,  

до 52,69 тыс. т. В стоимостном выражении они сократились  

на 18,8%, до 80,94 млн долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

С начала года поголовье свиней в Орловской области  

выросло на 41% 

По данным Росстата, в начале 2021 года свинопоголовье в Орловской 

области оценивалось в 497,2 тыс. голов, на 1 июня оно достигло 

698,8 тыс. голов. Рост — 201,6 тыс. голов, или 40,5%. Количество круп-

ного рогатого скота сократилось с 133,6 тыс. голов на начало года 

до 124,9 тыс. на 1 июня. Снижение составило 8,7 тыс. голов, или 6,5%.  

 

В фермерском хозяйстве Магадана будут производить  

мраморную говядину 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарово» в Магаданской обла-

сти готовится к запуску производства мраморной говядины. Селекцион-

ные работы уже позволили получить несколько поколений породы,  

которая приспособлена для природных условий Колымы и фактически 

перешла в фазу мясного скота. Сейчас поголовье насчитывает более  

2 тыс. голов, но планируется значительно увеличить стадо, чтобы  

выйти на промышленные объемы производства мраморной говядины. 

 

На Сахалине выросло производство мяса и мясной продукции 

В период с января по май текущего года на Сахалине было произведе-

но мяса и мясной продукции в объеме 4,5 тыс. т, что превышает объе-

мы производства аналогичного периода прошлого года на 4%. Произ-

водство свинины в отчетном периоде увеличилось более чем на 8%, 

говядины — на 19,5%, мяса птицы — на 7,8%. 

 

https://www.vechor.ru/economy/s-nachala-goda-pogolove-svinej-v-orlovskoj-oblasti-vyroslo-na-41
https://www.vechor.ru/economy/s-nachala-goda-pogolove-svinej-v-orlovskoj-oblasti-vyroslo-na-41
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Московская область — лидер России в экспорте мяса  

и субпродуктов 

По данным Федеральной таможенной службы, в структуре экспорта 

продукции АПК Московской области с начала 2021 года наибольшую 

долю (21,3%) занимает мясо и пищевые мясные субпродукты.  

В период с 1 января по 6 июня их поставки за рубеж в стоимостном  

выражении составили 112,21 млн долл. США, в натуральном — 

42,5 тыс. т. В целом объем поставок российского мяса и пищевых  

мясных субпродуктов за рубеж в отчетном периоде составил 

211,6 тыс. т на 410,2 млн долл. США, почти треть экспорта 

в стоимостном выражении (27,4%) — доля Московской области. 

 

В Северной Осетии поголовье свиней увеличилось на 9,6% 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в хозяйствах Северной Осетии 

на конец апреля текущего года численность свиней составляла 

23,1 тыс. голов, она увеличилась по сравнению с прошлогодней 

на 9,6%. Поголовье овец и коз выросло на 6%, до 135,5 тыс. голов.  

Также в регионе зафиксировано увеличение численности сельскохозяй-

ственной птицы на 3,4%, до 1 091 тыс. голов. Производство скота и пти-

цы на убой (в живом весе) в республике в январе — апреле 2021 года 

составило 11,1 тыс. т, что на 0,9% выше показателя за аналогичный  

период 2020 года. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Праймбиф» готовит 25 контейнеров с мраморной говядиной  

к отгрузке в Китай 

В начале июня группа компаний «Заречное» (ТМ «Праймбиф») подпи-

сала контракт на поставку 675 т мраморной говядины с дочерней ком-

панией Шаньдуньской высокоскоростной корпорации (SDHS) —  

Shandong Hi-Speed Airport Logistic Development. В краткосрочной пер-

спективе стороны предполагают нарастить объем экспорта, в том  

числе за счет говядины травяного откорма под брендом «Заречное». 

 

Каким мясным торговым маркам доверяют потребители 

По данным Ромир, в этом году в рейтинге по индексу заметности среди 

производителей мяса и мясных деликатесов лидирует бренд 

«Мираторг» (его знают 92% респондентов). На втором месте распола-

гается «Черкизово» (87%), а замыкает тройку лидеров «Микоян»  

(его знают 84% опрошенных).  
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«Дамате» начала экспорт продукции в Узбекистан 

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Рос-

сии, начала экспорт продукции из мяса индейки в Узбекистан на ежеме-

сячной основе. Компания уже отправила 18,5 т колбасных изделий  

и полуфабрикатов под собственным экспортным брендом Salima.  

Согласно предварительной оценке, компания отправит в республику 

более 1,5 тыс. т продукции общей стоимостью более 220 млн руб. 

 

ГАП «Ресурс» получила разрешение на поставки продукции  

в Макдоналдс 

В конце мая успешно завершился независимый аудит структурного  

подразделения ГАП «Ресурс» в Невинномысске — Филиала «МПК 

«Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер», — по итогам  

которого комбинат получил одобрение на поставки продукции в гло-

бальной системе Макдоналдс. 

 

Инновационный веганский фарш на основе протеинов пшеницы 

разработала Loryma 

Компания Loryma (Лорима) разработала инновационную концепцию  

веганского фарша на основе пшеницы, которая точно воспроизводит 

сенсорные характеристики оригинального мясного фарша. Он имеет 

аналогичное содержание белка, меньше жира, насыщенных жирных 

кислот и дополнительное количество пищевых волокон. 

Фарш сочетает в себе текстурированные пшеничные белки с компонен-

тами на основе крахмала, которые обеспечивают необходимые связую-

щие свойства и гарантируют реалистичную текстуру, схожую с мясом. 

 

В России увеличилось производство комбикормов для КРС 

В апреле 2021 году в России произведено 224,2 тыс. т комбикормов 

для КРС, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 1,3% больше, 

чем в апреле 2020 года. 

За первые 4 месяца текущего года, по сравнению с показателем  

2020 года за аналогичный период, объем производства комбикормов 

для КРС в нашей стране вырос на 2,9%. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор попросил Великобританию и Канаду  

приостановить экспорт кормов в Россию 

Россельхознадзор обратился с просьбой к Великобритании и Канаде 

приостановить экспорт кормов и кормовых добавок в Россию из-за  

неоднократного выявления незарегистрированных ГМО-компонентов  

в продукции. Об этом говорится в пятницу в сообщении ведомства. 

"Россельхознадзор обратился к надзорным органам Великобритании  

и Канады с просьбой приостановить поставки всех кормов и кормовых 

добавок, отправляемых в Российскую Федерацию из этих государств, 

включая корма растительного происхождения, химического и микробио-

логического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных 

сертификатов страны-экспортера", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в ведомстве, мера предпринята из-за неоднократных слу-

чаев нарушений производителями указанных стран требований россий-

ского законодательства в части сертификации товаров с незаявленны-

ми или незарегистрированными ГМО-компонентами и (или) превыше-

ния допустимого уровня их содержания. Кроме того, причиной стало 

отсутствие достаточных материалов, необходимых для рассмотрения 

вопроса об отмене ограничений, введенных ранее по ряду случаев ана-

логичных нарушений. 

В ведомстве также сообщили о том, что Россельхознадзор с 17 июня 

2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию кормов  

и кормовых добавок с одного британского предприятия и одной канад-

ской компании. Решение по этим компаниям принято в связи с обнару-

жением в продукции предприятий незаявленных и незарегистрирован-

ных ГМО-компонентов и превышением допустимого уровня их содержа-

ния в подконтрольных товарах. 

Источник: tass.ru, 11.06.2021 

 

Мишустин заявил, что экспортные поставки для российских  

животноводов будут упрощены 

Российские животноводы смогут увеличить поставки продукции за ру-

беж. Такую возможность дадут изменения в законодательство, которые 

предложил обсудить премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 

правительства в четверг. 

"Правительство корректирует законодательство, чтобы упростить экс-

портные поставки для российских животноводов", - отметил глава каби-

нета министров. Он уверен, что "после принятия закона добросовест-

https://tass.ru/ekonomika/11632159
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ным предпринимателям станет проще наладить прочные деловые  

отношения со своими контрагентами и освоить новые рынки". 

По данным Мишустина, "спрос на продовольствие из России сейчас 

увеличивается". Как отметил председатель правительства, "за про-

шлый год более чем на треть вырос объем экспортных поставок мяс-

ной и молочной продукции". "Меняется и география экспорта", - конста-

тировал он. Мишустин сообщил, что "Россельхознадзором в прошлом 

году было согласовано 40 ветеринарных сертификатов с 25 странами". 

"За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабри-

каты, свинину, мясо птицы и многое другое", - отметил глава кабинета 

министров. 

"Для поставок продукции на внешние рынки российский агробизнес 

должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны - 

импортера. Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в за-

конодательство о ветеринарии", - уточнил Мишустин. По его словам,  

"в документе определен порядок обследования земельных участков, 

зданий, других объектов". 

"Проверку на соответствие ветеринарным требованиям стран - импор-

теров Россельхознадзор проведет бесплатно, для этого потребуется 

только заявление владельца объекта, а сведения об итогах будут зане-

сены в Федеральную государственную информационную систему в об-

ласти ветеринарии", - заверил премьер-министр. Он пояснил, что, "если 

объект не соответствует требованиям, об этом тоже можно будет 

узнать на сайте системы". 

Источник: tass.ru, 10.06.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на комбикорма 

Минсельхоз зафиксировал в середине июня стабилизацию цен на ком-

бикорма для животноводства. Об этом сообщила Надежда Дурыгина, 

заместитель директора Департамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза РФ на площадке XV Международной конференции 

«Комбикорма – 2021». 

Представитель Минсельхоза отметила, что ведомство мониторит  

цены на комбикорма еженедельно. По данным на 16 июня, стоимость 

кормов для крупного рогатого скота составила 21,6 тысячи рублей  

за тонну, что на 0,3% ниже показателя от 9 июня.  

Снижение цен зафиксировано в Белгородской, Псковской, Курганской 

областях, Пермском и Хабаровском краях.  

Средняя цена комбикормов для птицеводства, по данным на 16 июня, 

составила 26,9 тысячи рублей за тонну, что также на 0,3% ниже  

https://tass.ru/ekonomika/11617315
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показателей предыдущей недели. Снижение цен отмечено в Псков-

ской, Астраханской, Тюменской, Курганской областях и Краснодарском 

крае.  

Стоимость кормов для свиноводства составила в среднем 22,7 тысячи 

рублей за тонну, что на уровне прошлой недели.  

Цены на корма растут с прошлого года. Среди причин представитель 

Минсельхоза назвала подорожание основных компонентов на 30–35%.  

«Это в первую очередь зерновые компоненты, а также жмых и шрот, – 

уточнила Надежда Дурыгина. – Мы надеемся на новый урожай и ста-

билизацию цен. Конечно, мы понимаем, что возврата к старым ценам 

не будет, но надеемся, что свиноводы, птицеводы, скотоводы смогут 

рассчитывать на стабилизацию цен».  

В 2020 году в России произведено 30,8 миллиона тонн комбикормов. 

Комбикормовая промышленность в России насчитывает более 218 

предприятий, работающих в 53 регионах страны.  

Аграрии продолжают заготовку грубых и сочных кормов для скота.  

По состоянию на 16 июня заготовлено почти полтора миллиона тонн. 

Источник: vetandlife.ru, 21.06.2021 

 

Позитивное состояние российского животноводства повлекло  

рывок в развитии индустрии по выпуску комбикормов 

Уверенное развитие российского животноводства порождает увеличе-

ние спроса на комплексные комбикорма для сельскохозяйственных жи-

вотных. Насколько позитивны перспективы развития отрасли? 

Отечественное животноводство и птицеводство по праву можно счи-

тать одним из наиболее развивающихся секторов АПК. 

Так, согласно данных официальной статистики, в период 2017-2020 гг. 

производство молока увеличилось с 30,2 до 32,2 млн тонн, выпуск яиц 

вырос почти до 45 млрд шт., а производство свинины возросло  

на 1 млн тонн в живом весе. 

Подтверждением тренда на развитие собственного животноводства  

в России, которое кстати говоря активно стартовало в рост после  

2014 года в ходе глобальной тенденции к импортозамещению, можно 

считать также наличие крупных инвестиционных проектов развития  

отрасли. 

Так, по данным «Смарт Консалт», в ближайшие 3-5 лет ожидается  

реализация около 40 инвестиционных проектов в сфере животновод-

ства и птицеводства в различных регионах России — от Центра  

до Дальнего Востока. Общий объем инвестиций по ним превышает  

112 млрд руб. Среди наиболее весомых проектов заметны следующие: 

- строительство мясоперерабатывающего завода в Псковской области 

силами «Великолукского мясокомбината»; проект является уникальным 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselkhoz-soobshchil-o-stabilizatsii-tsen-na-kombikorma/
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— единственный в стране завод полного цикла: от выращивания живот-

ных до переработки мяса; ожидаемый объем вложений — около  

22 млрд руб.; 

- строительство птицеводческого комплекса в Тюменской области,  

владелец — ГК «Дамате»; общая сумма инвестиций — 4,8 млрд руб.; 

- строительство свинокомплекса в Воронежской области; 3 млрд руб.; 

- строительство животноводческого комплекса и комбикормового заво-

да в Архангельской области; 2,5 млрд руб.; 

- модернизация птицефабрики «Северная»в Ленинградской области; 

2,5 млрд руб.; 

- строительство молочно-товарного комплекса в Ярославской области 

«Красный Маяк», 3,6 тыс. голов КРС, 42 тыс. тонн молока в год,  

2,3 млрд руб., а также многие другие проекты. 

Все это позитивно сказывается на ежегодном росте внутреннего спроса 

на комплексные комбикорма для сельскохозяйственных животных  

и птиц. 

Так, согласно данных маркетингового исследования «Смарт Консалт», 

по итогам 2020 года объем реализации комбикормов в России практи-

чески достиг 32 млн тонн. Рост объемов потребления за последние че-

тыре года оценивается примерно в 4 млн тонн, или в среднем по +4% 

ежегодно. 

В структуре потребления наибольшая доля, согласно данных «Смарт 

Консалт», принадлежит комбикормам для с/х птиц — почти 50% общего 

тоннажа реализованной продукции. Популярные также комбикорма, по-

ставляемые для свиноводческих хозяйств — их доля ежегодно превы-

шает 40% совокупного спроса. 

Ожидания от развития внутренней комбикормовой индустрии в ближай-

шие годы еще более позитивны, чем текущая ситуация. Так, согласно 

прогнозов «Смарт Консалт», объемы спроса комбикормовой продукции 

к 2030 году могут вырасти более чем на четверть. 

Соответственно, уже сейчас, ввиду растущей емкости рынка, присут-

ствует понимание того, что необходимо расширять действующие про-

изводства комбикормов, а также возводить новые объекты. 

Так, среди планируемых к реализации инвестиционных проектов по 

развитию комбикормового производства можно выделить: 

- введение новой комбикормовой линии на предприятии «Хорошее  

дело» в Республике Мордовия до конца 2021 года включительно; 

- расширение мощностей «Багдановичского КЗ» еще на 100 тыс. тонн  

в год; 

- строительство новой производственной площадки в Свердловской  

области, старт которого запланирован на 2021 год; 

- увеличение мощностей ГК «Агроэко» в Куркинском районе Тульской 

области и Павловском районе Воронежской области; 
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- инсталляция новой линии по изготовлению комбикормов на мощно-

стях ГК «Агро-Белогорье», а также многие другие проекты. 

Источник: marketing.rbc.ru, 17.06.2021 

 

Фермеры застраховали в 2021 году в полтора раза больше  

животных, чем год назад 

Российские фермеры с января по май этого года застраховали с гос-

поддержкой в 1,7 раза больше поголовья животных, чем год назад.  

К 1 июня рынок агрострахования в сфере животноводства вырос  

с 483 миллионов рублей в 2020-м до 804 миллионов в 2021 году,  

сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней 

Биждов. 

«Страховые договоры на условиях господдержки заключили животно-

водческие предприятия из 46 регионов. Больше всего животных за-

страховано в Белгородской области – 937 тысяч голов», – отметил он. 

В целом по стране было застраховано с господдержкой 4,2 миллиона 

голов сельскохозяйственных животных за пять месяцев этого года.  

Продолжается также рост в страховании товарного рыбоводства.  

С начала года договоры были заключены с рыбоводческими хозяй-

ствами из Карелии и Ленинградской области. Застраховано с господ-

держкой 1,2 миллиона единиц рыбы. Рынок агрострахования товарно-

го рыбоводства вырос с двух до 15 миллионов рублей.  

В целом за пять месяцев этого года рынок агрострахования с господ-

держкой достиг 2,4 миллиарда рублей, что на треть больше, чем год 

назад, отметил Корней Биждов. «Рост российского рынка агрострахо-

вания продолжается уже третий год. И по данным, которые поступают 

к нам из регионов, мы ожидаем дальнейшего роста показателей стра-

хования», – добавил он. 

Источник: vetandlife.ru, 17.06.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт свинины и птицы в Китай снижается, но остается выше 

прошлогоднего 

С апреля 2021 года в Китае прослеживается сокращение импорта кури-

ного мяса и свинины, но общий объем закупок этих видов мяса на 

внешних рынках остается выше показателей за аналогичный период 

2020 года. 

В то же время на внутреннем рынке КНР предложение свинины уже 

превышает спрос и цены на нее падают. Спрос на мясо бройлера, 

напротив, снижается, а цены на курятину растут. 

https://marketing.rbc.ru/articles/12610/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/fermery-zastrakhovali-v-2021-godu-v-poltora-raza-bolshe-zhivotnykh-chem-god-nazad/
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В мае производство живых свиней убойных кондиций в Китае увеличи-

лось на 1,1% в сравнении с апрелем и на 33,2% в годовом исчислении. 

Объем выпуска свинины вырос на 18,9% за месяц и на 44,9% за год.  

Продукция свиноводства 

В мае 2021 года около 50% общего объема продаж приходилось  

на свиней массой более 170 килограммов. Темпы роста производства 

мяса опередили темпы роста поставок «живка». 

Предложение поросят на китайском рынке в мае увеличилось на 8,4%  

в сравнении с апрелем и на 36,7% в годовом исчислении. Рост числен-

ности новорожденных поросят за счет повышения сохранности, начав-

шийся в апреле, продолжился в мае. Как крупные, так и мелкие свино-

водческие фермы не занимались их заменой из-за резкого снижения 

цен. New Hope и Zhengbang приостановили закупку молодняка, а Wens 

Foodstuffs Group резко сократила темпы пополнения стада. 

В мае предложение свинины на оптовых рынках КНР увеличивалось  

в среднем на 8% в неделю и превышало спрос. Оптовая цена на туши 

опустилась ниже 23 юаней ($2,8) за килограмм. 

В январе–апреле Китай импортировал 1,59 млн тонн свинины —  

на 18% больше, чем за первые четыре месяца 2020 года, а совокупный 

объем импорта мяса и субпродуктов свиней увеличился на 14% —  

до 2,02 млн тонн. В марте–апреле зафиксировано снижение объема 

импорта продукции свиноводства на 5,2% — до 550 тысяч тонн. 

Продукция птицеводства 

В мае 2021 года производство живых бройлеров в Китае выросло  

на 1,4% в сравнении с апрелем и на 7,3% в годовом исчислении —  

до 450 млн голов. За пять месяцев на убой было отправлено около  

2 млрд кур.  

Средняя цена бройлера на китайском рынке в мае составила 9,04 юаня 

($1,4) за килограмм: она повысилась на 5,1%, но оставалась на 19,3% 

ниже, чем в мае 2020 года в связи с ограниченным предложением и 

слабым спросом на мясо птицы. 

В январе–апреле объем импорта курятины в КНР вырос на 20,7%  

в годовом исчислении — до 488,1 тысячи тонн. В апреле на внешних 

рынках было закуплено 122,2 тысячи тонн мяса бройлеров — на 9,3% 

меньше, чем в марте. 

Первым по значению поставщиком была Бразилия (45,1%), вторым — 

США (30,5%). За ними следуют Таиланд (9,2%), Россия (7,4%) и Арген-

тина (4,9%). Приоритетными позициями оставались куриные лапки 

(45,5%), сырье для наггетсов на кости (23,2%) и куриные крылышки 

(23,4%). 

Источник: meatinfo.ru, 22.06.2021 

 

https://meatinfo.ru/news/import-svinini-i-ptitsi-v-kitay-422441
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Великобритания получила доступ к японскому рынку мяса птицы 

После подписания Соглашения о всеобъемлющем экономическом 

партнерстве (CEPA) между Великобританией и Японией в октябре про-

шлого года британская птицеводческая отрасль получила разрешение 

на экспорт продукции в азиатскую страну. По предварительным  

оценкам, экспорт может достичь 13 миллионов фунтов стерлингов  

(18 миллионов долларов США) в год. 

Министр продовольствия Соединенного Королевства Виктория Прентис 

подчеркнула, что «британские высококачественные продукты из птицы 

с их исключительным вкусом признаны во всем мире, как и высокие 

стандарты безопасности пищевых продуктов и благополучия животных, 

продемонстрированные фермерами и производителями по всей Вели-

кобритании. Мы прилагаем все усилия, чтобы открыть новые рынки для 

нашего агропродовольственного бизнеса, и это отличная возможность 

для птицеводства Великобритании». 

Британская мясная промышленность уже получает выгоду от подписан-

ных с Японией соглашений об экспорте говядины, баранины и свинины. 

Переговоры по экспорту мяса птицы велись в течение последних четы-

рех лет, чтобы согласовать конкретные требования к здоровью живот-

ных. Соглашение, подписанное в октябре 2020 года, гарантирует, что 

британские компании могут получить выгоду от беспошлинной торговли 

99% товаров, экспортируемых из Великобритании в Японию, через  

несколько лет. 

Источник: meatinfo.ru, 18.06.2021 

 

США установили новый рекорд экспорта говядины 

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяй-

ства США и Федерацией экспорта мяса США (USMEF), после рекорд-

ных показателей в марте экспорт говядины и свинины из США в апреле 

продолжал расти. 

Экспорт говядины из США в апреле установил новый стоимостной ре-

корд - 808,3 миллиона долларов, что на 35% больше, чем год назад, 

при этом объем экспорта достиг 121 050 метрических тонн, что на 23% 

больше по сравнению с прошлым годом и является пятым по величине 

показателем за всю историю наблюдений. В период с января по апрель 

экспорт говядины вырос на 5% по сравнению с прошлым годом и соста-

вил 454 398 тонн, а его стоимость выросла на 10% до 2,93 миллиарда 

долларов.   

Экспорт свинины был шестым по величине показателем в апреле  

и составил 269 918 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее.  

Стоимость экспорта составила 749,2 миллиона долларов, что на 10% 

больше, и он стал четвертым по величине за всю историю.  В течение 

https://meatinfo.ru/news/velikobritaniya-poluchila-dostup-k-yaponskomu-rinku-myasa-ptitsi-422326
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января-апреля экспорт свинины был на 5% ниже прошлогоднего пока-

зателя, на уровне 1,05 млн тонн, и оценивался в 2,82 млрд долларов 

(снижение на 3%).   

«Оглядываясь назад на апрель 2020 года, можно сказать, что это был 

сложный месяц для экспорта красного мяса, поскольку мы начали ви-

деть перебои в цепочке поставок, связанные с COVID-19, а спрос на 

услуги общественного питания сильно пострадал на многих ключевых 

рынках, - сказал президент и генеральный директор USMEF Дэн 

Халстром. - Хотя неудивительно, что экспортные показатели в апреле 

2021 года были намного лучше, мы рады видеть, что мировой спрос 

продолжал расти благодаря общему росту, достигнутому в марте». 

Однако Халстрем предупредил, что пандемия COVID-19 по-прежнему 

вызывает серьезную озабоченность в мясной промышленности США, 

добавляя неопределенности в деловой климат на многих рынках сбы-

та. Логистические проблемы, включая нехватку контейнеров и продол-

жающуюся загруженность судов во многих портах США, также создают 

серьезные препятствия для экспорта красного мяса. 

«В то время как условия улучшаются на многих ключевых рынках, воз-

действие COVID-19 является самым интенсивным из всех, когда-либо 

имевших место на Тайване, также усиленные меры противодействия 

применяются в Японии и других странах Азии, - пояснил он. - Но актив-

ность в сфере общественного питания на наших латиноамериканских 

рынках снова растет, и розничный спрос - как в традиционных услови-

ях, так и в электронной коммерции - является выдающимся, и USMEF 

продолжает находить инновационные способы для промышленности 

США использовать эти возможности. Мы также работаем с партнерами 

из агропромышленного комплекса и регулирующими органами, чтобы 

найти способы улучшить поток исходящих грузов, что имеет важное 

значение для поддержания роста экспорта». 

Источник: meatinfo.ru, 18.06.2021 

 

Импорт говядины вырос в Китае и снизился в Гонконге 

По состоянию на март Китай импортировал 623 947 тонн говядины,  

что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого  

года. Объемы импорта канадской говядины выросли на 143% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3 594 тонн  

и 24,4 миллиона долларов в стоимостном выражении. Общая стои-

мость импорта упала на 6%, поскольку цены вернулись к нормальным 

значениям по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Объем импорта американской говядины в Китай в первом квартале  

увеличился на 629%. Импорт американской говядины заменил долю 

импорта из Австралии, откуда объемы импорта за тот же период  

https://meatinfo.ru/news/ssha-ustanovili-noviy-rekord-eksporta-govyadini-422368
https://tass.ru/ekonomika/11367967
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снизились на 48%. В апреле цены на говядину, особенно на зерновой 

скот, выросли на 10-20% по сравнению с предыдущим месяцем. Говя-

жья вырезка дорожает еще быстрее. 

Цены на говядину зернового откорма в Гонконге, особенно на амери-

канскую говядину, растут из-за дефицита. Цены на популярные говяжьи 

отрубы, такие как рибай и стриплойн, выросли на 15-20% по сравнению 

с апрелем 2020 года. По состоянию на март объемы импорта говядины 

из Канады упали на 19%, из США - на 15%, а из Австралии - на 21%. 

В Гонконге правительство ослабило политику социального дистанциро-

вания, поскольку пандемия находится под контролем. Ожидается, что  

в связи с реализацией масштабного плана вакцинации карантинная  

политика между Гонконгом и материком будет ослаблена. Это принесет 

пользу туризму и экономике Гонконга в целом. Импорт говядины в Гон-

конг в первом квартале составил 146 434 тонны, что на 2% меньше, 

чем в прошлом году. Ожидается, что с дальнейшим ослаблением огра-

ничений COVID-19 и медленным восстановлением продаж общепита 

спрос на импортную говядину вырастет. Однако с ужесточением регу-

ляций по «серым» каналам поставок в материковый Китай и рецессией 

местной экономики сохраняется неопределенность в отношении роста 

объемов импорта говядины в Гонконг. 

Общие розничные продажи в Китае в марте выросли на 34,2% в годо-

вом исчислении, что на 0,4% больше, чем за первые два месяца 2021 

года. Когда жизнь в Китае вернулась в норму, оффлайн розничная тор-

говля столкнулась с трудностями; год назад потребители копили това-

ры, что увеличивало продажи. Продолжающиеся регуляции ограничили 

продажу импортного мяса в супермаркетах. Розничные продавцы  

по-прежнему не решаются вводить новые источники импортного мяса  

и стараются увеличить продажи местной говядины. 

Розничные продажи в Гонконге упали на 10% по сравнению с предыду-

щим месяцем. Розничные продавцы больше концентрируются на роз-

ничных рекламных акциях, чтобы стимулировать продажи; в магазинах 

снова разрешены бесплатные пробы еды. Нарезанные стейки хорошо 

продаются как популярный сезонный продукт. 

В марте в сфера общественного питания Китая восстановились, впер-

вые показав положительный рост после вспышки COVID-19. Восстанов-

ление общественного питания во многом способствовало увеличению 

продаж импортной говядины. Еда на вынос и доставка еда продолжают 

оставаться ключевой движущей силой продаж в сфере общественного 

питания. Замороженные полуфабрикаты из известных ресторанов ста-

новятся все более популярными, особенно после пандемии COVID-19. 

Крупные бренды сферы общественного питания изучают возможности 

каналов розничных продаж, представляя на рынок свои замороженные 

полуфабрикаты. 
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В Гонконге правительство ослабило ограничение на количество посети-

телей за столиком до восьми, если и обслуживающий персонал, и кли-

енты прошли вакцинацию. Банкеты также снова разрешены при соблю-

дении тех же правил. Продажи в сфере общественного питания восста-

новились на 10% по сравнению с апрелем 2020 года благодаря более 

жестким ограничениям в сфере общественного питания. Тем не менее, 

восстановление общественного питания остается сложной задачей 

вследствие отсутствия туризма из-за сохраняющихся ограничений  

на международные поездки. 

Источник: emeat.ru, 18.06.2021 

 

Мясная промышленность Испании на подъеме 

По данным ANICE, испанская мясная промышленность находится  

на четвертом месте среди всех промышленных секторов страны, усту-

пая только автомобильной, нефтяной и топливной промышленности 

или энергоснабжению, а также таким секторам, как химическая или ме-

таллургическая промышленность. 

Кроме того, следует отметить, что прямая занятость в секторе на мяс-

ных предприятиях, составляет 99 854 рабочих, которые осуществляют 

свою деятельность в основном в сельской местности; что составляет 

25,2% от общей занятости в пищевой промышленности Испании. 

Мясной сектор состоит из  2800 компаний, включая бойни, разделочные 

предприятия и перерабатывающие предприятия, с очень важной базой 

малых и средних семейных компаний, включая крупные бизнес-группы, 

некоторые из которых являются лидерами. в европейском масштабе. 

Благодаря роли мясной промышленности, состоящей в основном из 

малых и средних предприятий, расположенных в ненаселенных райо-

нах, можно поддерживать экономическую активность на территориях, 

где это могут сделать немногие другие отрасли, избегая депопуляции, 

помогая создавать богатство, территориальную сплоченность и заня-

тость. . Кроме того, промышленность, выступающая за устойчивость, 

помогает консолидировать социально-экономическую структуру этих 

регионов, становясь, как часть цепочки создания стоимости мяса,  

основным двигателем экономики в сельских районах Испании. 

Производство мяса в Испании достигло рекордного уровня в 2020 году, 

составив в общей сложности 7,6 миллиона тонн мяса, что на 5,1% 

больше, чем в 2019 году, согласно данным исследования убоя крупного 

рогатого скота, проведенного Министерством сельского хозяйства,  

рыболовства и продовольствия ( МАРА). 

Из общего объема производства в 2020 году основной категорией  

остается свинина, составившая 5 023 534 тонны, что на 8,2% больше, 

чем в 2019 году, что составляет более 65% от общего производства  

мяса. 

http://emeat.ru/new.php?id=128557
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Испания стала четвертым по величине производителем свинины с 4,4% 

мирового производства, а Европейский Союз в целом является вторым 

по величине производителем в мире с 22,7% от общего объема. 

Напротив, производство говядины упало на 2,5% по сравнению с 2019 

годом и составило 677 296 тонн. Говядина занимает третье место по 

объему с 8,9% национального производства мяса, хотя в международ-

ном масштабе по этому виду Испания находится дальше всего от лиди-

рующих позиций в мировом производстве, которое возглавляют США  

и Бразилия. 

Производство мяса овец и коз достигло 124 467 тонн, и снизилось на 

5,5% по сравнению с объемом 2019 года. На европейском уровне после 

выхода Великобритании из Европейского Союза Испания стала веду-

щим европейским производителем мяса овец и коз, на долю которых 

приходится 15,6% от общего объема, опережая Францию (11,2%),  

Грецию (9,2%) и Ирландию (8,4%). 

Наконец, что касается производства переработанного мяса, Испания 

находится на четвертом месте в Европейском союзе с более чем  

1,4 миллиона тонн производимой продукции  в год, уступая только  

Германии, Италии и Франции. 

Источник: meatinfo.ru, 11.06.2021 

 

Германия зафиксировала снижение забоя свиней в апреле 

Снижение забоя свиней в Германии продолжилось в апреле, но более 

медленными темпами, чем в предыдущие месяцы. Как показывают  

текущие данные Федерального статистического управления (Destatis),  

в отчетном месяце было отправлено на убой чуть менее 4,30 млн сви-

ней, что всего на 0,9% меньше, чем в апреле 2020 года.  Из-за увеличе-

ния убойного веса производство свинины снизилось на 1,7% до  

1,72 млн. т. 

Данные статистиков из Висбадена показывают, что сокращение забоя 

произошло полностью из-за меньшего количества иностранных убой-

ных свиней, которые были коммерчески переработаны в этой стране.  

С января по апрель производителям мяса было доставлено 424 715 

свиней, готовых к убою, из других стран ЕС; это примерно на 635 ты-

сяч или на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Напротив, поставки свиней от местных свиноводов оставались относи-

тельно постоянными и даже незначительно увеличились - на 25 400 го-

лов, или на 0,1%, до 17,30 млн. голов. Доля переработанных иностран-

ных свиней на бойнях в Германии составила всего 2,4% по сравнению  

с 6,3% в первой трети 2019 года, предшествовавшего коронавирусу. 

Северный Рейн-Вестфалия особенно пострадал от низких поставок 

иностранных свиней, которые в основном поступали из Нидерландов  

https://meatinfo.ru/news/myasnaya-promishlennost-ispanii-na-podeme-422162
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и Дании и в меньшей степени из Бельгии или Франции. По данным 

Destatis, за первые четыре месяца 2021 года здесь было отправлено  

на убой только 107 580 свиней из других стран ЕС; это на 402,7 тысячи 

или на 78,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Это не могло быть компенсировано внутренним предложением, кото-

рое увеличилось на 130 000 голов до 5,73 миллиона голов; общий  

объем убоя снизился на 4,5% до 5,84 млн свиней. В результате Нижняя 

Саксония заняла первое место по забою свиней в Германии. 

Источник: meatinfo.ru, 11.06.2021 

 

Производство свинины в Великобритании увеличилось  

в 2021 году на 8%. 

В мае производство свинины в Великобритании составило 82 800 тонн, 

что на 4 000 тонн (5%) ниже по сравнению с предыдущим месяцем,  

сообщает Defra. Несмотря на подобное снижение, производство все 

еще на 12 000 тонн (17%) выше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

За первые пять месяцев 2021 года, производство свинины составило 

431 300 тонн, это на 8% (30 500 тонн) выше аналогичного периода  

2020 года. 

Убой свиней в мае составил 915 500 голов, что на 39 400 голов (4%)  

ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Убой свиней в аналогич-

ный период прошлого года был выше на 118 600 голов. 

В мае вес туши свиней на откорме снизился на 0,7кг (1%) по сравнению 

с предыдущим месяцем и составил 87 кг. Тем не менее, данный показа-

тель на 1,1 кг выше аналогичного показателя прошлого года. 

Всего в мае было забито 20 200 свиноматок и хряков, что на 35%  

(5 200голов) выше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого  

года, на 1% (200 голов) выше прошлого месяца текущего года. Вес  

туши свиноматок и хряков в мае в среднем составил 147,4 кг, это  

самый высокий показатель с января 2021 года. 

Источник: emeat.ru, 17.06.2021 

 

В 2021 году ФАО ожидает рост производства мяса и стагнацию 

торговли 

Согласно прогнозам, мировое производство мяса увеличится, несмотря 

на множество проблем, с которыми сталкивается производственно-

сбытовая цепочка, в то же время, мировая торговля мясом движется  

в сторону стагнации. 

Согласно ФАО, мировое производство мяса в 2021 году должно увели-

читься на 2,2 процента до 346 млн тонн под воздействием прогнозируе-

мого восстановления объемов производства мяса в Китае и заметным 

усилением производства в Бразилии, Вьетнаме, Соединенных Штатах 

Америки и в Европейском Союзе, что частично компенсирует ожидае-

мое снижение производства в Австралии, Филиппинах и Аргентине. 

https://meatinfo.ru/news/germaniya-zafiksirovala-snigenie-zaboya-sviney-v-aprele-422163
http://emeat.ru/new.php?id=128538
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Ожидаемый рост производства мяса в Китае отражает вероятное рас-

ширение производства по всем видам мяса, особенно по свинине,  

за счет крупных инвестиций в совершенствование производственно-

сбытовых цепочек и биобезопасности. Во Вьетнаме также ожидается 

быстрое восстановление после спада производства, вызванного АЧС. 

Несмотря на сокращение из-за роста производства, в Китае сохраняет-

ся значительный дефицит свинины, что вызывает расширение произ-

водства во всех системах животноводства, в том числе в ключевых ре-

гионах-поставщиках, особенно в Бразилии и Европейском Союзе. Рас-

ширение производства в Европе и Северной Америке также поддержи-

вается за счет медленного восстановления сферы услуг общественно-

го питания в соответствии с успешной вакцинацией от COVID-19, значи-

тельным улучшением санитарных условий и государственной помо-

щью, предоставляемой животноводческому сектору в рамках усилий по 

стабилизации рынка COVID-19. Напротив, производство мяса, вероят-

но, упадет в Австралии из-за высокого спроса на восстановление ста-

да, а в Аргентине из-за сокращения запасов крупного рогатого скота.  

В некоторых частях Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского 

бассейна на цепочки добавленной стоимости мяса оказывало давление 

продолжающиеся рыночные ограничения, связанные с COVID-19 в со-

четании с ростом цен на корма, ограниченными поставками крупного 

рогатого скота или засухой. 

Мировая торговля мясными продуктами в 2021 году, по прогнозам, до-

стигнет 42 миллионов тонн (в эквиваленте веса туши), что почти не из-

менится по сравнению с 2020 годом, поскольку ожидаемое расширение 

торговли мясом крупного рогатого скота и птицы, вероятно, будет почти 

полностью компенсировано возможным сокращением торговли свини-

ной и бараниной. Прогнозируется, что в целом мировая торговля мясом 

будет определяться Китаем, где общий объем закупок мяса превысит 

11 миллионов тонн, что вызвано сохраняющимся значительным дефи-

цитом предложения мяса и спросом на пополнение стратегических за-

пасов, несмотря на рост внутреннего производства. 

Международные цены на мясо выросли с января по май, отражая 

устойчивый импортный спрос, особенно из Восточной Азии и Ближнего 

Востока, на фоне ограниченного расширения мировых экспортных по-

ставок, несмотря на восстановление производства в ключевых регио-

нах-производителях. 

Источник: emeat.ru, 17.06.2021 

 

Беларусский экспорт говядины растет, а мяса птицы — падает 

Беларусский экспорт говядины растет, а мяса птицы — падает, свиде-

тельствуют свежие данные Белстата. 

http://emeat.ru/new.php?id=128536
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Экспорт свежей и охлажденной говядины в январе-апреле составил  

почти 32,4 тыс. т. Он вырос в натуральном выражении на 9,8%. При-

рост в стоимостном выражении составил 7,4% до 112,4 млн долларов. 

Доля российского рынка в структуре экспорта составила 57,7%. Постав-

ки в РФ выросли на 8,3% до 18,7 тыс. т, в стоимостном выражении они 

увеличились на 6,1% до 69,34 млн долларов. Кроме России, крупные 

партии отгружались в этом году в Казахстан (8,9 тыс. т) и Узбекистан 

(4,05 тыс. т). 

Поставки замороженной говядины за четыре месяца выросли на 16,4% 

до 22,5 тыс. т. В стоимостном выражении они увеличились на 14% до 

78,36 млн долларов. 

На долю России по этой позиции пришлось 63,3%. Экспорт в РФ вырос 

на 6,2% в натуральном выражении, до 14,26 тыс. т, а в стоимостном — 

на 7,8% до 52,56 млн долларов. 

Вторым рынком по объемам сбыта стал Китай, куда было отгружено  

3 788 т мяса. Это в 2,1 раза больше, чем год назад. Выручка увеличи-

лась на 72,2% до 12,46 млн долларов. 

Экспорт свинины в январе-апреле составил 1 742 т. В прошлом году 

этот вид мяса почти не экспортировался. 1 419 т в январе-апреле от-

грузили в Россию, 280 — в Украину. 

Поставки за рубеж мяса и субпродуктов птицы упали в январе-апреле 

на 17,5% до 52,69 тыс. т. В стоимостном выражении они сократились на 

18,8% до 80,94 млн долларов. 

Доля российского направления составила 61,1%. Экспорт в эту страну 

упал на 28,8% до 32,2 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 21,2% 

до 50,52 млн долларов. 

Отгрузки в Китай сократились на 23,6% до 7 043 т. В стоимостном вы-

ражении они обвалились на 47,2% до 13,5 млн долларов. 

Поставки в Украину выросли почти в два раза до 5 275 т, а в Казахстан 

— на треть до 4 018 т. 

Источник: reform.by, 15.06.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

С начала года поголовье свиней в Орловской области  

выросло на 41% 

Поголовье синей в Орловской области за пять месяцев этого года  

увеличено на 40,5%, следует из данных Орелстата. 

В начале этого года свинопоголовье в регионе оценивалось 

в 497,2 тысячи, на 1 июня оно достигло 698,8 тысячи голов. Рост –

 201,6 тысячи голов или 40,5%. 

https://reform.by/233158-belarusskij-jeksport-govjadiny-rastet-a-mjasa-pticy-padaet
https://www.vechor.ru/economy/s-nachala-goda-pogolove-svinej-v-orlovskoj-oblasti-vyroslo-na-41
https://www.vechor.ru/economy/s-nachala-goda-pogolove-svinej-v-orlovskoj-oblasti-vyroslo-na-41
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Количество крупного рогатого скота за это время сократилось 

с 133,6 тысячи голов на начало года до 124,9 тысячи на 1 июня. Сниже-

ние составило 8,7 тысячи голов или 6,5%. 

Одновременно в регионе стало больше коров – с начала года рост по-

головья коров в сельхозпредприятиях и на фермах Орловской области 

составил 2000 голов. На начало года их было 30,5 тысячи, на 1 июня - 

уже 32,5 тысячи (+6,5%). 

Мяса (скот и птица на убой в живом весе) орловские аграрии произве-

ли 90,8 тысячи тонн, молока - 47,3 тысячи тонн. По мясу отмечен рост 

на 16,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, по молоку - 

снижение на 1%. 

Источник: vechor.ru, 18.06.2021 

 

В фермерском хозяйстве Магадана намерены производить  

мраморную говядину 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарово» готовится к запуску 

производства мраморной говядины. Селекционные работы уже позво-

лили получить несколько поколений породы, которая приспособлена 

для природных условий Колымы и фактически перешла в фазу мясного 

скота. Об этом рассказало ГТРК «Магадан». 

Глава хозяйства Сергей Комар поведал, что в КФХ были завезены  

коровы калмыцкой породы, которые уже адаптировались к местному 

климату и даже могут добывать себе корм из-под снега. Коров кормят 

кормами, которые выращивают в Магаданской области и Алтайском 

крае. 

«Методом селекционной работы, искусственным осеменением мы  

вывели своего ангуса. Получили уже 4-5 поколение, и они уже фактиче-

ски перешли в фазу мясного скота», - рассказал Сергей Комар. 

Сейчас поголовье насчитывает более двух тысяч голов, но планирует-

ся увеличить стадо значительно, чтобы выйти на промышленные  

объёмы производства мраморной говядины. 

Источник: runews24.ru, 14.06.2021 

 

На Сахалине стали производить больше мяса и мясной продукции 

По оценке министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области, за истекший период года предприятиями пищевой 

и перерабатывающей промышленности отгружено продукции собствен-

ного производства на сумму более 3,3 млрд рублей, что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года. 

По отдельным подотраслям пищевой промышленности отмечен значи-

тельный рост производства продукции. Так, мясоперерабатывающие 

и молокоперерабатывающие предприятия не только сохраняют  

https://www.vechor.ru/economy/s-nachala-goda-pogolove-svinej-v-orlovskoj-oblasti-vyroslo-na-41
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://runews24.ru/magadan/14/06/2021/80da51b0f4115990d0a2a5b2aa488e57
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стабильное производство, но и продолжают наращивать объемы произ-

веденной продукции, удовлетворяя потребности островитян 

в качественных и доступных продуктах питания. 

Сегодня в регионе продолжают работать более 40 средних, малых 

и микропредприятий, осуществляющих производство мясной 

и молочной продукции. Среднесписочная численность занятых 

на производстве составляет более 750 человек. 

За истекший период 2021 года произведено мяса и мясной продукции 

в объеме 4,5 тыс. тонн, что превышает объемы производства аналогич-

ного периода прошлого года на 4%. По оперативным данным, объемы 

производства свинины увеличились более чем на 8%. Спросом 

у сахалинцев пользуется говядина производства местных сельхозтова-

ропроизводителей. В целом объемы ее производства возросли 

на 19,5%. Рост объемов на 7,8% отмечается и в производстве мяса 

птицы. 

Кроме того, за период с января по май текущего года сахалинскими  

товаропроизводителями выпущено 11,4 тыс. тонн молока и молочной 

продукции. Объемы сыра и творога регионального производства воз-

росли на 10,9% и 9,1% соответственно. Производство молока 

и кисломолочной продукции сохраняется на уровне аналогичного пери-

ода прошлого года. 

Планомерное развитие во многом обусловлено созданным 

в Сахалинской области благоприятным инвестиционным климатом 

и реализуемыми мерами региональной финансовой поддержки 

на протяжении ряда лет. Предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности и сельскохозяйственным производителям 

из регионального бюджета только за истекший период года предостав-

лено субсидий в размере более 25 млн рублей. При этом предприятия-

ми по оперативным данным министерства инвестировано в развитие 

бизнеса более 55,4 млн рублей. На один рубль государственной под-

держки объем инвестиций превышает 2,2 рубля. Меры государствен-

ной поддержки позволяют предприятиям расширять ассортимент вы-

пускаемой продукции, совершенствуя её качество, повышая уровень 

продовольственной безопасности региона, сообщает ИА Сах.ком сос-

сылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и торговли 

Сахалинской области. 

Источник: sakhalin.info, 15.06.2021 

 

Московская область — лидер России в экспорте мяса  

и субпродуктов 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции агро-

промышленного комплекса из Московской области с 1 января по 6 июня 

2021 года составил 526,1 млн долл. США, или 431,5 тыс. т. 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://sakhalin.info/news/208334
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В структуре регионального экспорта продукции АПК с начала года 

наибольшую долю — 21,3% — занимает мясо и пищевые мясные 

субпродукты. Их поставки за рубеж в стоимостном выражении состави-

ли 112,21 млн долл. США, в натуральном — 42,5 тыс. т. Основные поку-

патели — Китай (76,4 млн долл. США), Украина (7,8 млн долл. США) 

и Вьетнам (5,3 млн долл. США). 

Половину экспорта продуктов данной группы составляют поставки мяса 

птицы (56,14 млн долл.; 30,7 тыс. т). Меньшая доля приходится на мясо 

крупного рогатого скота мороженое (42,17 млн долл.; 7,6 тыс. т), мясо 

КРС свежее или охлажденное (5,15 млн долл.; 0,4 тыс. т), свинину  

(4,92 млн долл.; 1,7 тыс. т), пищевые субпродукты (3,78 млн долл.; 

1,9 тыс. т). В целом объем поставок российского мяса и пищевых мяс-

ных субпродуктов за рубеж в отчетном периоде составил 

211,6 тыс. т на 410,2 млн долл., почти треть экспорта в стоимостном 

выражении (27,4%) — доля Московской области. 

Второе место с долей экспорта 16,6% — у какао и продуктов из него 

(87,58 млн долл.; 32,0 тыс. т). Основными покупателями этой продукции 

в отчетном периоде стали Саудовская Аравия и Казахстан  

(по 13,3 млн долл.), ОАЭ (8,3 млн долл.), а также Азербайджан 

и Узбекистан (по 7,7 млн долл.). Незначительная часть поста-

вок приходится на какао-порошок, какао-бобы, какао-пасту, какао-масло 

и какао-жиры (0,3 млн долл.; 0,1 тыс. т), основной же экспортной пози-

цией является шоколад. В отчетном периоде Подмосковье поставило 

за рубеж 31,9 тыс. т шоколада на сумму 87,25 млн долл. 

На третьем месте по доле в общем объеме экспортируемой 

из Московской области продукции АПК — алкогольные 

и безалкогольные напитки и уксус: на них в отчетном периоде при-

шлось 9,7% поставок (50,95 млн долл.; 87,1 тыс. т). В частности,  

за рубеж вывозились минеральные воды с добавлением сахара  

(30,0 млн долл.; 48,2 тыс. т), крепкие спиртные напитки (10,69 млн 

долл.; 8,9 тыс. т), солодовое пиво (8,55 млн долл.; 26,7 тыс. т), прочие 

сброженные напитки (1,09 млн долл.; 1,6 тыс. т), воды минеральные 

без добавления сахара (0,36 млн долл.; 1,7 тыс. т) и вина виноградные 

(0,21 млн долл.; 0,0 тыс. т). Эту продукцию регион в основном отгружа-

ет в Казахстан (20,3 млн долл.), Белоруссию (8,0 млн долл.) 

и Германию (3,9 млн долл.). 

На четвертом месте идет молочная продукция; яйца птиц; мед нату-

ральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте 

не поименованные или не включенные, — 8,7% поставок (45,66 млн 

долл.; 31,7 тыс. т). Регион экспортирует пахту, йогурт, кефир (22,05 млн 

долл.; 23,0 тыс. т), сыры и творог (20,64 млн долл.; 6,9 тыс. т), молоко 

и сливки несгущенные (1,13 млн долл.; 0,8 тыс. т), молоко и сливки  



 

 26 

 

сгущенные (0,71 млн долл.; 0,5 тыс. т), молочную сыворотку (0,55 млн 

долл.; 0,4 тыс. т), яйца птиц (0,26 млн долл.; 0,1 тыс. т), а также яйца 

птиц без скорлупы, сливочное масло и мед натуральный (0,30 млн 

долл.; 0,1 тыс. т). Ключевые импортеры — Казахстан (18,1 млн долл.), 

Белоруссия (8,3 млн долл.) и Азербайджан (4,1 млн долл.). 

Пятерку продуктов — лидеров подмосковного экспорта замыкают гото-

вые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кон-

дитерские изделия с долей 8,3% (43,74 млн долл.; 21,3 тыс. т). 

Это хлеб и мучные кондитерские изделия (19,47 млн долл.; 10,4 тыс. т), 

экстракт солодовый и детское питание (12,42 млн долл.; 2,6 тыс. т), ма-

каронные изделия (11,17 млн долл.; 8,0 тыс. т), готовые пищевые про-

дукты (0,68 млн долл.; 0,3 тыс. т). В основном эту продукцию закупает 

Казахстан (16,7 млн долл.), Белоруссия (9,8 млн долл.) и Азербайджан 

(3,8 млн долл.). 

Источник: specagro.ru, 18.06.2021 

 

В Северной Осетии наблюдается рост производства продукции 

животноводства 

Согласно данным Северо-Кавказстата, в хозяйствах Северной Осетии 

на конец апреля текущего года содержалось 93,9 тыс. голов крупного 

рогатого скота (на 0,8% меньше, чем год назад), в частности поголовье 

коров насчитывало 38,0 тыс. животных (на 0,3% больше). Численность 

свиней составляла 23,1 тыс. голов, она увеличилась по сравнению 

с прошлогодней на 9,6%. Это связано с активным интересом 

к разведению свиней в личных подсобных хозяйствах региона, обуслов-

ленным высоким убойным выходом, многоплодием животных, низкими 

затратами на содержание. Поголовье овец и коз выросло на 6,0%, 

до 135,5 тыс. голов. Также в регионе зафиксировано увеличение чис-

ленности сельскохозяйственной птицы на 3,4%, до 1 091,0 тыс. голов. 

В Северной Осетии отмечается небольшой рост производства живот-

новодческой продукции. Так, производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) в республике в январе — апреле 2021 года составило 

11,1 тыс. т, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период 

2020 года. Молока в регионе получено на 0,6% больше (50,0 тыс. т), 

яиц — на 2,2% больше (27,0 млн шт.). 

Источник: specagro.ru, 18.06.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

25 контейнеров мраморной говядины «Праймбиф» отправятся  

в Китай 

8 июня 2021 года ООО «Заречное» (входит в Группу компаний 

«Заречное») и Shandong Hi-Speed Airport Logistic Development Co. Ltd. 

(дочерняя компания Шандунской Высокоскоростной Группы Китая 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://specagro.ru/news/202106/moskovskaya-oblast-lider-rossii-po-eksportu-myasa-i-pischevykh-myasnykh-subproduktov
https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://specagro.ru/news/202105/v-severnoy-osetii-nablyudaetsya-rost-proizvodstva-produkcii-zhivotnovodstva
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(SDHS), крупнейшего государственного предприятия в провинции 

Шаньдун) подписали первый договор на поставку 675 тонн мраморной 

говядины под брендом «Праймбиф». 

В рамках соглашения до октября текущего года мясокомбинат 

«Заречное» отправит весь объем из 28 позиций отрубов туш бычков 

кукурузного откорма. Отгрузка со склада начнется в июне. Доставка в 

Цзинань — столицу провинции Шаньдун осуществляется транспортом 

покупателя. На ближайшую перспективу стороны рассматривают нара-

щивание объемов поставок, в том числе по говядине травяного откорма 

под брендом «Заречное». 

Константин Полевой, коммерческий директор ООО «Заречное», отме-

тил: 

«Установление сотрудничества со столь значимым партнером может 

стать катализатором для привлечения других ведущих китайских ком-

паний. За два года работы с КНР в число наших постоянных заказчиков 

вошли четыре торговые компании, определённо, есть потенциал для 

расширения. Полагаем, что надёжность поставок продукта стабильно 

высокого качества на протяжении пары лет позволяет рассчитывать на 

продвижение и укрепление позиций Заречного на китайском рынке. Мы 

убеждены, что хорошая деловая репутация — это ключевой фактор 

для успеха на китайском рынке». 

Ван Цзыинь, директор по развитию SDHS , сказал: 

«Заречное входит в узкий круг российских производителей (*примеч. 

только две компании), которые прошли аттестацию для поставок говя-

дины в КНР. В течение как минимум пяти лет импорт российской говя-

дины в Китай продолжит расти высокими темпами, поэтому мы искали 

партнёра для игры в долгую. С командой Заречного мы быстро нашли 

конструктивные решения, чтобы прийти к взаимовыгодному соглаше-

нию. Сегодня нет сомнений, что мраморное мясо из Воронежа — это 

достойная альтернатива австралийской мраморной говядине зернового 

откорма. Даже при изменении конъюнктуры на китайском рынке Зареч-

ное будет держать и укреплять свои позиции». 

СПРАВКА 

Группа компаний «Заречное» — первый российский производитель 

мраморной говядины премиального качества в промышленных масшта-

бах. Группа создана и управляется Сергеем Ниценко. Компании осу-

ществляют полный агроцикл: выращивание кормовых культур, разведе-

ние и откорм КРС, переработка. Мясной кластер группы развивается в 

Воронежской области с 2010 года. Это пилотный инвестиционный про-

ект по формированию вертикально-интегрированного производства 

мраморной говядины в России. Объем финансирования – 24 млрд руб-

лей. Производственные активы включают земельный банк в 100 тыс. га 
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(пашни, пастбища), стадо скота из 105 тыс. голов, 9 ферм «корова-

теленок», фидлот на 70 тыс. животных единовременного содержания, 

элеваторы, парк спецтехники из 600 единиц, мясоперерабатывающий 

завод. Проектные мощности кластера 40 тыс. тонн готовой продукции в 

год (по объему выпуска мраморной говядины второй на отечественном 

рынке). В ассортиментной матрице 640 позиций в упаковке для HoReCa 

и розницы. Собственные торговые марки «PRIMEBEEF», «Заречное». 

Реализация организована через пул дистрибьюторов и торговые сети. 

Штаб-квартира: Воронеж. 

Локация: Калужская область, Воронежская область. 

Shandong Hi-Speed Group Corporation является государственным пред-

приятием в Цзинань, принадлежит правительству провинции Шаньдун. 

Корпорация занимается: инвестициями; строительством и обслужива-

нием скоростных автомагистралей, мостов, железных дорог, железно-

дорожных транзитов и гаваней; судоходством и логистикой. Корпорация 

внесла вклад: в строительство; в производство строительных материа-

лов; в информационный сектор, в сектор финансирования и недвижи-

мости, которые являются составными бизнес компонентами компании.  

Источник: zarechnoe.ru, 22.06.2021 

 

Каким мясным торговым маркам доверяют потребители 

Ромир представляет уникальный индекс заметности и доверия брен-

дам производителей мясной продукции 

В этом году в рейтинге по индексу заметности среди производителей 

мяса и мясных деликатесов лидирует бренд «Мираторг» (знают его 

92% респондентов). На втором месте располагается 

«Черкизово» (87%), а замыкает тройку лидеров «Микоян» – его знают 

84% опрошенных. Чуть меньше респондентов знакомы с брендами 

«Дымов» и «Останкино» – 81% и 78% соответственно. Наименее из-

вестными брендами среди остальных для российских потребителей 

стали «Велком» и «Мяснов» – они известны 66% и 59% респондентов. 

https://zarechnoe.ru/25-kontejnerov-mramornoj-govyadiny-prajmbif-otpravyatsya-v-kitaj/
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Источник данных: Ромир, июнь 2021 

Индекс доверия брендам мясной продукции 

*Индекс доверия считается в процентных пунктах 

Индекс доверия основывается на разнице между долями респонден-

тов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. 

Он отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда. 

Бренды «Мираторг» и «Черкизово» держат лидерство и в рейтинге  

доверия россиян: индекс доверия данным брендам составляет 82 п.п.  

и 79 п.п. соответственно. Одинаковым доверием пользуются сразу два 

игрока мясного рынка – «Дымов» и «Микоян» –  77 п.п. Следом в дан-

ном рейтинге располагаются бренды «Останкино»  

(76 п.п.),  «Велком» (72 п.п.) и «Мяснов» (69 п.п). 

Ранее мы публиковали результаты исследования уровня доверия  

и узнаваемости брендов российского банковского, страхового, автомо-

бильного, аптечного, ритейл рынка, рынка АЗС, электроники/бытовой 

техники и Horeca. 

Методология 

Исследование проводится по международной методике GRI (Global 

Reputation Index), применяемой по всему миру. 

Для изучения репутации производителей непродовольственных това-

ров участников исследования попросили отметить в анкетах, какое 

мнение у них сложилось о компаниях и брендах, включенных в рейтинг: 

положительное, отрицательное или же они не знакомы с их деятельно-

стью и продукцией. 

* В исследовании приняли участие 1500 респондентов. Выборка ре-

презентирует городское население и структуру жителей РФ по по-

лу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных 

пунктов свыше 100 тыс. жителей. 

Источник: romir.ru, 16.06.2021 

 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://romir.ru/studies/kakim-myasnym-torgovym-markam-doveryayut-potrebiteli
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«Дамате» начала экспорт продукции в Узбекистан 

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Рос-

сии, начала экспорт продукции из мяса индейки в Узбекистан на ежеме-

сячной основе. Компания уже отправила 18,5 тонн колбасных изделий 

и полуфабрикатов под собственным экспортным брендом Salima. Со-

гласно предварительной оценке компания отправит в республику более 

1,5 тысячи тонн продукции общей стоимостью более 220 млн рублей. 

Выход на рынки Узбекистана - важный шаг в развитии экспортного 

направления «Дамате». Узбекистан – крупнейшая в Средней Азии рес-

публика, ее население превышает численность жителей всех осталь-

ных стран этого региона. В стране активно растет средний класс, благо-

даря чему высокими темпами увеличивается спрос на продукцию быст-

рого приготовления и колбасные изделия 

Именно поэтому «Дамате» вышла на рынок Узбекистана с продукцией, 

произведенной на заводе по глубокой переработке индейки. Весь по-

ставляемый ассортимент сертифицирован по стандарту «Халяль», что 

является большим преимуществом поставок в страну. Мясные делика-

тесы и полуфабрикаты будут реализовываться через каналы организо-

ванной розницы и рестораны быстрого питания. 

«Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для «Дамате». Рас-

положение республики, растущая культура потребления колбасных из-

делий, наличие у нас производства продукции глубокой переработки, 

и что важно, под знаком «Халяль», сделали возможным начало экспор-

та. Мы уверены, что жители республики по достоинству оценят продук-

цию «Дамате», - сказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хай-

ров. 

В планах «Дамате» на 2021 год - расширение географии поставок  

халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. В настоящее 

время идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками. 

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. 

На сегодняшний день предприятия «Дамате» имеют разрешения на по-

ставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономи-

ческого союза и еще в 33 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ,  

Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии. 

Источник: acdamate.com, 18.06.2021 

 

ГАП «Ресурс» получила разрешение на поставки продукции  

в Макдоналдс 

В конце мая успешно завершился независимый аудит структурного  

подразделения ГАП «Ресурс» в Невинномысске – Филиала «МПК 

«Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер», – по итогам кото-

рого комбинат получил одобрение на поставки продукции в глобальной 

системе Макдоналдс. 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-eksport-produktsii-v-uzbekistan-/
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Включению Невинномысского птицекомбината в реестр аккредитован-

ных поставщиков предшествовала многоэтапная процедура одобрения. 

Организация технологических процессов оценивалась с точки зрения 

соответствия требованиям стандартов GMP (Good Manufacturing Prac-

tice) «Надлежащая производственная практика» и AHW (Animal Health 

and Welfare) «Здоровье и благополучие животных», а также системы 

контроля качества пищевой продукции HACCP (Hazard Analysis and Crit-

ical Control Points). Также, предприятие получило одобрение по специа-

лизированной программе Макдоналдс SWA (Supplier Workplace Ac-

countability) «Ответственность поставщиков за условия труда». 

Специалисты Группы агропредприятий «Ресурс» рассчитывают на вза-

имовыгодное сотрудничество с производителями готовой продукции 

для крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания на террито-

рии Российской Федерации и за рубежом. 

О Макдоналдс в России 

Макдоналдс в России – ведущая сеть общественного питания, насчиты-

вающая более 790 предприятий в 61 субъекте РФ, на предприятиях се-

ти занято более 60000 человек. Бизнес Макдоналдс глубоко интегриро-

ван в экономику РФ. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России по-

лучает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях ко-

торых Макдоналдс обеспечивает 160 000 рабочих мест. Суммарный 

объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2,5 млрд. Макдо-

налдс – самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного 

питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых по-

ступлений российской индустрии питания вне дома. 

Источник: gapresurs.ru, 21.06.2021 

 

Инновационный веганский фарш на основе протеинов пшеницы 

разработала Loryma 

Компания Loryma (Лорима) разработала инновационную концепцию ве-

ганского фарша на основе пшеницы, которая точно воспроизводит сен-

сорные характеристики оригинального мясного фарша. Он имеет ана-

логичное содержание белка, меньше жира, насыщенных жирных кислот 

и дополнительное количество пищевых волокон.  

Фарш сочетает в себе текстурированные пшеничные белки с компонен-

тами на основе крахмала, которые обеспечивают необходимые связую-

щие свойства и гарантируют реалистичную текстуру, схожую с мясом. 

На основе сырья без запаха и вкуса можно создавать конечный вкус, 

что позволит производителям расширить свой ассортимент и предло-

жить потребителям гибкую альтернативу на растительной основе для 

приготовления блюд. 

Фарш поставляется как в охлажденном, так и замороженном виде. 

Крахмалосодержащий связующий компонент обеспечивает характер-

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://www.gapresurs.ru/press/news/9654/
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ный вид «ангельских волос» настоящего фарша для несложного приго-

товления фрикаделек и котлет. Он легко отделяется при жарке на ско-

вороде. Веганский фарш также можно использовать для приготовления 

холодных закусок, так как после приготовления образуется необрати-

мая, стабильная связь. 

Текстурированные протеины пшеницы Lory ® Tex и функциональная 

система связывания на основе пшеницы Lory ® Bind не имеют запаха  

и вкуса, что позволяет использовать индивидуальные приправы и кра-

сители без нежелательного послевкусия. Текстурат, отвечающий за 

структурирование, придает веганскому фаршу волокнистую консистен-

цию и упругий, типичный укус. 

Источник: sfera.fm, 15.06.2021 

 

Производство комбикормов для КРС в России продолжает  

увеличиваться 

В апреле 2021г. в России произведено 224,2 тыс.тонн комбикормов для 

КРС - это на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 1,3% больше, чем 

в апреле 2020г. 

За первые 4 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года объём производства комбикормов для КРС в нашей стране 

вырос на 2,9%. 

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

кормов для КРС в России был зафиксирован в январе 2019г. -  

176,0 тыс.тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум -  

227,3 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. 

Производство комбикормов для КРС, тонн* 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, 

путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает 

с цифрой Росстата. 

 2019 2020 2021 

январь 175 960 190 472 189 446 

февраль 182 490 192 439 190 260 

март 192 820 199 470 222 719 

апрель 205 031 221 199 224 172 

май 189 549 211 672  

июнь 188 999 192 422  

июль 180 648 197 461  

август 189 454 202 923  

сентябрь 183 763 204 364  

октябрь 186 541 209 301  

ноябрь 190 138 204 634  

декабрь 209 716 227 297  

всего 2 275 109 2 453 654 826 597 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/innovatsionnyi-veganskii-farsh-na-osnove-proteinov-pshenitsy-razrabotala-loryma
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Источник: soyanews.info, 15.06.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Курским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://gubernia.media/news/nikolay-romanov-nazval-stroyaschiysya-v-pskovskoy-oblasti-myasopererabatyvayuschiy-zav/
http://soyanews.info/news/proizvodstvo_kombikormov_dlya_krs_v_rossii_prodolzhaet_uvelichivatsya_Apr21.html

