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Главные новости отрасли за период  

с 8 по 21 июля 2021 года: 

 

 

 Поставки российской говядины в Китай выросли в 20 раз 

 

 

 Производство свинины продолжает расти 

 

 

 Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам  

с начала 2021 года 

 

 

 Производство свинины в Китае за первое полугодие 2021 года вы-

росло на 35,9% 

 

 

 «Дамате» открыла в Пензенской области крупнейший в Европе завод 

глубокой переработки индейки 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз готовит передачу полномочий по ведению реестра 

кормовых добавок Россельхознадзору  

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, кото-

рый предполагает передачу Россельхознадзору полномочий по веде-

нию государственного реестра кормовых добавок для животных (сей-

час его ведет Минсельхоз). Россельхознадзор будет выдавать выпис-

ки из реестра, установит формы ряда документов. 
 

Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов в РФ 

В список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешает-

ся ввоз в Россию кормовой продукции, включили трех производителей 

из Нидерландов. Таким образом, возобновлена сертификация кормов 

и кормовых добавок с 50 предприятий Германии, Нидерландов, Испа-

нии и Канады. Ранее Россельхознадзор приостановил поставки кор-

мов и кормовых добавок из 11 стран. 

 

Конституционный суд обязал власти конкретизировать  

законодательство о компенсациях за изъятых животных 

Конституционный суд России обязал законодателей устранить право-

вую неопределенность, из-за которой возникают конфликтные ситуации 

в случаях вынужденного убоя поголовья сельхозживотных при выявле-

нии очага опасной инфекционной болезни. Согласно решению суда, ви-

на хозяйства в распространении опасных болезней животных должна 

быть учтена при решении вопроса о выплате ему компенсаций. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Поставки российской говядины в Китай выросли в 20 раз 

Согласно отчету Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», 

Китай стал крупнейшим покупателем российской говядины. Поставки  

на крупнейший азиатский рынок выросли более чем в 20 раз: с 179 т  

в январе — марте 2020 года до 3,66 тыс. т за тот же период 2021 года. 

Экспорт говядины из РФ увеличился в 2,5 раза, с 2,6 до 6,5 тыс. т. 

 

Производство свинины продолжает расти 

В 2020 году на долю российской продукции в общемировом объеме 

производства мяса приходилось более 4% (мясо бройлеров, говядина  

и свинина). Выпуск говядины в РФ в 2020 году вырос на 0,52%  

(до 1,63 млн т), мяса бройлеров — на 0,04% (до 5,01 млн т), свинины — 

на 8,76% (до 4,28 млн т). В первом квартале 2021 года производство 

свинины выросло почти на 2% к уровню января — марта 2020-го. 
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Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам с начала 

2021 года 

По данным министерства сельского хозяйства и развития сельских рай-

онов Вьетнама, Россия стала крупнейшим экспортером мяса в эту стра-

ну с начала 2021 года. В первом полугодии Вьетнам импортировал  

из РФ 45,75 тыс. т свинины на 97,49 млн долл. США. В натуральном  

выражении поставки выросли в 5,9 раза по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2020 года, в стоимостном — в 5,4 раза. 

 

На 29-й неделе 2021 года РФ импортировала 5,8 тыс. т говядины 

По данным Всероссийского государственного центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов, Россия  

с 12 по 18 июля импортировала 57,7 тыс. т поднадзорной продукции. 

Импорт мяса птицы составил 4,8 тыс. т (8,2% от общего объема), говя-

дины (включая говяжьи субпродукты) — 5,8 тыс. т (10,1%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт свинины из США вырос на 16% 

По данным Минсельхоза США (USDA) и Федерации экспорта мяса США 

(USMEF), в мае 2021 года экспорт свинины из США составил 283 617 т, 

что на 16% превышает показатель мая 2020 года и является третьим  

в истории. В стоимостном выражении экспорт вырос на 31% —  

до 813,2 млн долл. США. Майский экспорт свинины в Мексику был круп-

нейшим в 2021 году и составил 71 370 т (на 89% больше, чем в мае 

2020 года) на 151,6 млн долл. США (на 158% больше). 

 

В ЕС ухудшается ситуация с африканской чумой свиней  

По данным Системы оповещения о заболеваниях животных в ЕС, коли-

чество вспышек АЧС в дикой фауне за первый квартал текущего года 

выросло до 7 429 против 7 144 за аналогичный период 2020 года. Сре-

ди домашних свиней количество вспышек выросло с 346 в первой  

половине 2020 года до 526 в первом полугодии текущего года. 

 

Бразилия экспортировала на Ближний Восток 950 тыс. т  

халяльной продукции из птицы  

По данным Бразильской ассоциации производителей животных белков, 

за первые шесть месяцев текущего года Бразилия поставила в араб-

ские страны почти 950 тыс. т халяльной продукции из мяса птицы  

на 1,3 млрд долл. США. Основными импортерами стали Саудовская 

Аравия (396 365 т), ОАЭ (239 826 т), Йемен (85 130 т), Кувейт (73 050 т) 

и Ливия (64 918 т).  

USDA снизил прогноз мирового производства говядины 

В опубликованном на 29-й неделе 2021 года прогнозе мирового произ-

водства и потребления Минсельхоз США снизил оценку мирового про-

изводства говядины на 1%, до 60,8 млн т, за счет уменьшения показа-
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теля в Аргентине, Австралии и Бразилии. Прогноз мирового экспорта 

говядины снижен на 3%, до 10,8 млн т, что приведет к замедлению  

поставок в Китай и Гонконг, где спрос остается стабильно высоким. 

 

Импорт мяса в Китай сократился на 17% 

В июне текущего года Китай импортировал 743 тыс. т мяса — на 17% 

меньше, чем в июне прошлого года, и на 5,8% меньше, чем в мае  

2021-го. Сокращение импорта связано со снижением внутренних цен. 

 

Производство свинины в Китае за первое полугодие 2021 года  

выросло на 35,9% 

В первом полугодии 2021 года производство свинины в Китае выросло 

на 35,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-

го года, до рекордных 27,15 млн т. В частности, в апреле — июне вы-

пуск этой продукции, по расчетам Reuters, составил 13,46 млн т, превы-

сив прошлогодний показатель за аналогичный период на 40%. 

 

В Германии сообщили о первых случаях заражения домашних  

свиней АЧС  

Первые случаи заражения домашних животных АЧС выявлены в гер-

манской земле Бранденбург, сообщило министерство продовольствия 

и сельского хозяйства ФРГ и власти региона. Все зараженные живот-

ные будут зарезаны, территория хозяйств будет находиться под стро-

гим наблюдением компетентных органов. Ранее в ФРГ случаи АЧС бы-

ли подтверждены только у диких свиней. 

 

Фермерам США выплатят компенсации за убой свиней и птиц  

из-за пандемии 

Минсельхоз США выплатит фермерам компенсации за вынужденный 

убой свиней, кур и индеек из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Ком-

пенсация составит от 32 центов за цыпленка до 258,57 долл. США  

за свинью тяжелого веса. 

 

Бразильская BRF инвестирует 2,5 млн долл. США в израильского 

производителя культивируемого мяса  

Бразильский переработчик курицы и свинины BRF SA инвестировал  

2,5 млн долл. США в израильский стартап Aleph Farms, который явля-

ется одним из ведущих мировых разработчиков мясных культур. Компа-

нии подписали соглашение о поставках мясных культур в Бразилию,  

в соответствии с которым они будут совместно разрабатывать и произ-

водить мясо, выращенное на клеточной основе, с использованием тех-

нологии израильской фирмы. 

 

Во Франции создали искусственное фуа-гра 

Французская компания Gourmey начала производство фуа-гра, выра-

щенного в лабораторных условиях из стволовых клеток оплодотворен-
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ного яйца утки. Специалистам удалось сохранить вкус и текстуру дели-

катеса. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» открыла в Пензенской области крупнейший в Европе  

завод глубокой переработки индейки 

ГК «Дамате» открыла в Нижнеломовском районе Пензенской области 

крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 

303 т в сутки. Сумма инвестиций составила 9 млрд руб. 

 

Производство мясной продукции на предприятиях Москвы  

выросло более чем на 70% 

Выпуск мясной продукции на московских предприятиях в 2020 году вы-

рос более чем на 70% к уровню 2019 года, сообщил глава департамен-

та инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Про-

хоров. Производство мяса и субпродуктов составило 13,8 тыс. т 

(+322,8%), колбасных копченых изделий — 111,6 тыс. т (+8,2%). 

 

В Башкирии запустят завод по производству готового мяса  

и полуфабрикатов 

На ТОСЭР в Белорецке ООО «АВиК» запустит производство мясных 

полуфабрикатов и готового (вареного, соленого, вяленого, копченого) 

мяса. Сумма вложений в проект превысит 3 млн руб. Производство  

в 2021 году должно составить 19 тыс. кг, а к 2025 году вырасти  

до 50 тыс. кг. 

 

В I полугодии 2021 года смоленские аграрии произвели 26,6 тыс. т 

скота и птицы на убой 

По данным Смолстата, за первое полугодие 2021 года в сельхозоргани-

зациях Смоленской области было произведено 26,6 тыс. т скота и пти-

цы на убой в живом весе, в том числе 21,5 тыс. т свиней и 3,3 тыс. т 

крупного рогатого скота. 

 

Тамбовская область увеличила производство мяса птицы 

В первом полугодии 2021 года в сельскохозяйственных организациях 

Тамбовской области было произведено более 165 тыс. т мяса птицы —  

на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, 

что в 2021 году производство превысит 355 тыс. т. 

В Курганской области открыли новое предприятие по убою  

и первичной переработке мяса 

В селе Частоозерье Курганской области ООО «Мясокомбинат «Велес» 

открыло новое предприятие по убою и первичной переработке мяса, 

соответствующее международным стандартам качества. В строитель-

ство инвестировано более 1,3 млрд руб. Производительность цеха 

убоя составит до 120 свиней в час и 15 голов КРС в час. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые ВГНКИ разработали методики для выявления  

антибиотиков в мясе 

Новые методики для выявления остатков антибиотиков и противопа-

разитарных препаратов в продуктах животноводства разработали  

во Всероссийском государственном Центре качества и стандартиза-

ции лекарственных средств для животных и кормов. С помощью новых 

методик ученые будут выявлять в продукции остатки авиламицина, 

азотсодержащих соединений, азитромицина, китасамицина, тилдипиро-

зина, тиамфеникола, дапсона, зоалена, пефлоксацина, рифампицина  

и рифаксимина. 

 

Поголовье свиней на откормочных площадках ГК «АГРОЭКО»  

превысило 1 млн голов 

Поголовье свиней на откормочных площадках ГК «АГРОЭКО» состави-

ло 1,3 млн голов, показателя в 1,5 млн голов единовременного содер-

жания компания планирует достигнуть к осени 2022 года. С начала года 

ГК произвела 160 тыс. т мяса.  

 

К 2030 году мировой рынок растительного мяса может вырасти  

до 220 млрд долл. США 

По сообщению гендиректора ГК «Эфко» Евгения Ляшенко, к 2030 году 

мировой рынок растительного мяса может вырасти в диапазоне  

от 140 до 220 млрд долл. США. Россия с учетом агроклиматических 

условий может занять от 5 до 10% мирового рынка в этом сегменте — 

это около 10 млрд долл. США. Эксперт добавил, что ключевыми экс-

портными рынками являются Китай, Индия и страны ЮВА — регионы  

с устойчивыми традициями потребления растительной продукции. 

 

Первому клонированному российскому теленку исполнился год 

Ученые ВНИИ животноводства им. Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ и их 

коллеги получили первого в России жизнеспособного клонированного 

теленка — ему уже исполнился год. Клонирование коровы — первая 

фаза эксперимента, итогом которого должно стать получение генно-

модифицированной особи. В рамках подготовки к следующей стадии 

эксперимента ученые выращивают стадо на несколько десятков коров, 

которые будут вынашивать ГМ-телят. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз готовит передачу Россельхознадзору полномочий  

по ведению реестра кормовых добавок 

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, кото-

рый предполагает передачу Россельхознадзору полномочий по веде-

нию государственного реестра кормовых добавок для животных. Сей-

час такой реестр ведет Минсельхоз. 

Новые полномочия ведомства закрепил Федеральный закон № 179, 

который вступит в силу с 1 января 2022 года. Проект постановления 

правительства подготовили для исполнения норм нового закона.  

Так, Россельхознадзор будет выдавать выписки из государственного 

реестра кормовых добавок.  

Помимо этого ведомство установит формы документов:  

- заявления о государственной регистрации кормовой добавки;  

- инструкции по применению кормовой добавки;  

- выписки из государственного реестра кормовых добавок;  

- заявления о выдаче выписки из государственного реестра кормовых 

добавок;  

- заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в ре-

гистрационном досье;  

- заявления об отмене государственной регистрации кормовой  

добавки.  

Для ведения реестра кормовых добавок Россельхознадзор будет ис-

пользовать информационную систему «Ирена», в которой есть соот-

ветствующий раздел. «Технически все модули этой систе-мы готовы 

уже сейчас, прошли опыт-ную эксплуатацию в течение длительного 

периода времени. Поэтому мы не ожидаем каких-то технических труд-

ностей с переходом полномочий по ведению государственного ре-

естра кормовых добавок Россельхознадзо-ру», – сообщил 

«Ветеринарии и жиз-ни» Александр Осминин, замести-тель директора 

по информатизации Федерального центра охраны здо-ровья животных 

(ФГБУ «ВНИИЗЖ») Россельхознадзора.  

Планируется, что проект постановления, подготовленный Минсельхо-

зом, вступит в силу одновременно с законом с 1 января 2022 года. 

Напомним, что Федеральным законом №179 внесены изменения в За-

кон РФ «О ветеринарии» и статью 6 Федерального закона «О пчело-

водстве в Российской Федерации». 

Источник: vetandlife.ru, 16.07.2021 

 

Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов в РФ 

В список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешает-

ся ввоз в Россию кормовой продукции, включили еще трех производи-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselkhoz-gotovit-peredachu-rosselkhoznadzoru-polnomochiy-po-vedeniyu-reestra-kormovykh-dobavok/
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телей из Нидерландов. Об этом сообщил Россельхознадзор. 

Три компании из Нидерландов, получившие временный доступ на рос-

сийский рынок, будут поставлять заменители цельного молока.  

Таким образом на сегодняшний день возобновлена сертификация кор-

мов и кормовых добавок с 50 предприятий Германии, Нидерландов, 

Испании и Канады.  

При этом поступающая в Россию кормовая продукция будет подвер-

гаться усиленному лабораторному мониторингу, подчеркнули в Рос-

сельхознадзоре.  

Ранее надзорная служба приостановила поставки кормов и кормовых 

добавок из 11 стран, в том числе Польши, Чехии, Латвии, Эстонии и 

Литвы, Испании, Великобритании, Нидерландов, США и Канады. При-

чина - серьезное снижение уровня государственного контроля за экс-

портом кормовой продукции в Россию, пояснили в Россельхознадзоре. 

Проверки ведомства показали, что иностранные ветслужбы не контро-

лируют в товарах, поставляемых в Россию, содержание стимуляторов 

роста, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и 

ГМО, не проверяют предприятия на соответствия требованиям ЕАЭС 

и РФ, не контролируют происхождение используемого ими сырья  

и температурных режимов производства кормов. А это чревато зано-

сом в нашу страну опасных инфекций, в том числе африканской чумы 

свиней и птичьего гриппа.  

До сих пор Россельхознадзор не получил от компетентных органов 

стран, откуда ограничены поставки, ответы на вопросы о существую-

щих государственных системах контроля. Кроме того, зарубежные ве-

теринарные службы не проявили готовность к переговорам для обсуж-

дения сложившейся ситуации. По этим причинам решение вопроса  

о возобновлении импортных поставок затягивается, пояснил Руково-

дитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на видеоконференции  

с представителями кормового бизнеса, которая состоялась 6 июля 

этого года. 

Источник: vetandlife.ru, 08.07.2021 

 

Конституционный Суд РФ принял решение, касающееся  

возмещения ущерба при гибели сельхозживотных от эпизоотий 

Конституционный Суд РФ принял решение, касающееся возмещения 

ущерба при гибели сельхозживотных от эпизоотий. Об этом  

The DairyNews сообщили в пресс-службе Национального союза  

агростраховщиков. 

«Конституционный суд России принял в июле важное решение, которое 

может оказать влияние в том числе на практику страхования сельхоз-

животных. Суд обязал законодателей устранить правовую неопреде-

ленность, из-за которой в регионах иногда возникают конфликтные си-

туации в случаях вынужденного убоя поголовья сельхозживотных при 

выявлении очага опасной инфекционной болезни. Национальный союз 

агростраховщиков рекомендовал своим членам, страхующим риски жи-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosselkhoznadzor-rasshiril-spisok-postavshchikov-kormov-v-rf/
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вотноводства, обращать внимание своих клиентов на необходимость 

строгого соблюдения ветеринарных норм и требований, направленных 

на недопущение распространения эпизоотий», – прокомментировал 

президент НСА Корней Биждов. 

«Решение суда касается существенного для каждого животноводческо-

го хозяйства вопроса – возможности получения компенсации от госу-

дарства за уничтоженное поголовье в случае его вынужденного убоя  

в результате карантинных мер, – поясняет Корней Биждов. – В некото-

рых регионах госорганы отказывают в таком возмещении в случае, ес-

ли очаг болезни возник по вине хозяйства из-за нарушения ветеринар-

ных норм, но есть и обратные примеры. Эта практика впервые обобще-

на и оценена Конституционным судом, и в его решении отмечается, что 

вина хозяйства в распространении опасных болезней животных должна 

быть так или иначе учтена при решении вопроса о выплате ему компен-

саций – либо при принятии решения о перечислении средств, либо  

в виде последующих требований уже к хозяйству». 

Решение, которое Конституционный суд России вынес 8 июля, связано 

с рассмотрением жалобы свиноводческого предприятия  

ООО «Комплекс» из Тюменской области. В октябре 2017 года на этом 

предприятии был выявлен вирус африканской чумы свиней. После 

официального объявления карантина региональное Управление вете-

ринарии провело отчуждение и уничтожило на предприятии  16 тыс. 

свиней, но в компенсации хозяйству за изъятое поголовье отказало, со-

славшись на то, что очаг распространения АЧС возник из-за нарушения 

ветеринарных норм. ООО «Комплекс» с отказом не согласилось и в те-

чение последующих трех лет отстаивало свою позицию в судах различ-

ного уровня, но доказать свое право на компенсацию не смогло. 

Тогда хозяйство обратилось в Конституционный суд РФ с жалобой  

на нарушение своих прав. КС, в свою очередь, подтвердил наличие 

правовой неопределенности, которую создают два взаимосвязанных 

положения ГК РФ, и указал на «отсутствие в системе действующего 

правового регулирования четкого и непротиворечивого правового меха-

низма выплаты собственнику стоимости животных или продуктов жи-

вотноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных». В связи с этим КС постановил, что федеральное 

законодательство в данной области должно быть изменено. 

«Утрата животных в результате вынужденного убоя при возникновении 

очага опасной инфекции – это риск, который животноводы регулярно 

страхуют на условиях господдержки, – отмечает президент НСА Корней 

Биждов. – При этом, согласно правилам страхования, страховщик отка-

зывает в выплате, если утрата животных произошла по вине самого хо-

зяйства – когда она находится в прямой причинно-следственной связи  

с нарушением ветеринарных и санитарных правил и норм содержания 

и кормления животных, принятых на предприятии, или невыполнения 

предписаний государственной ветеринарной службы и других компе-

тентных служб». 
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В России господдержка страхования сельхозживотных введена  

с 2013 г. По данным Национального союза агростраховщиков, на усло-

виях субсидирования государством в 2020 г. было застраховано около 

27% промышленного поголовья сельхозживотных (почти 7,9 млн услов-

ных голов), в том числе около 48% поголовья свиней (около 11 млн го-

лов) и 38% поголовья птицы (177 млн голов). «Эпизоотии – это сегодня 

главный риск для животноводства, – отмечает президент НСА Корней 

Биждов. – Реализация риска распространения эпизоотий является при-

чиной 97% всех выплат по страхованию животных, совершенных агро-

страховщиками по договорам страхования поголовья, заключенных  

с господдержкой. В том числе, в 2020 г. страховую выплату по данному 

виду страхования в размере 213 млн рублей получила «Иртышская 

птицефабрика» в Омской области, на которой был выявлен птичий 

грипп, что позволило хозяйству оперативно восстановить производство 

и сохранить рыночные позиции». 

Источник: dairynews.ru, 15.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Китай стал крупнейшим покупателем российской говядины 

Китай стал крупнейшим покупателем российской говядины, следует  

из данных квартального отчета Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) 

Россельхозбанка о состоянии рынка мяса в России. По итогам первого 

квартала 2021 года поставки говядины в Китай выросли в 20 раз, а до-

ля страны в общем объеме российского экспорта этого вида мяса пре-

высила 55%. В тройку ведущих экспортеров отечественной говядины 

также вошли Саудовская Аравия и Казахстан. 

По итогам первых трех месяцев текущего года Китай
1
 возглавил список 

крупнейших импортеров российской говядины
2
, обойдя лидера прошло-

годнего рейтинга Вьетнам. Объем поставок на крупнейший азиатский 

рынок увеличился более чем в 20 раз год к году с 179 тонн в январе-

марте 2020 года до 3,66 тыс. тонн в 2021 году. Экспорт отечественной 

говядины в этот же период увеличился в 2,5 раза с 2,6 тыс. тонн в пер-

вом квартале 2020 года до 6,5 тыс. тонн в 2021 году. 

«Необходимость компенсировать падение внутреннего производства 

свинины вследствие вспышки африканской чумы свиней  

в 2018-2019 годах открыло китайский рынок для зарубежных произво-

дителей мяса», - поясняет руководитель Центра отраслевой эксперти-

зы Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Так, по данным экспертов, в 2019-2020 годах Китай кратно увеличил 

импорт мяса в страну: поставки говядины на внутренний рынок вырос-

ли вдвое по сравнению с 2018 годом, импорт мяса птицы вырос  

в 3 раза до 1,5 млн тонн, а свинины
3
 – в 2,6 раза до 5,7 млн тонн. 

«Высокие темпы роста экспорта в первом квартале текущего года объ-

ясняются как эффектом низкой базы, так и конкурентоспособной ценой, 

которая обеспечивает российской говядине популярность среди китай-

ских потребителей», - добавляет Андрей Дальнов. 

https://www.dairynews.ru/news/konstitutsionnyy-sud-rf-prinyal-reshenie-kasayushch.html
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По данным ЦОЭ, на китайском рынке востребовано как недорогое бес-

костное мясо, так и премиальная говядина. 

«Необходимость поддерживать импорт мяса на высоком уровне будет 

сохраняться как минимум в течение следующих 5 лет, пока будут ощу-

щаться последствия вспышки африканской чумы свиней. Поэтому  

в ближайшие годы Китай будет оставаться крупнейшим импортером 

продукции российских производителей, а импорт российской говядины 

в Китай продолжит расти высокими темпами. При этом роль экспорта  

в структуре отечественного рынка будет увеличиваться, так как экспорт 

говядины дает возможность отечественным производителям диверси-

фицировать каналы продаж и получать стабильные валютные поступ-

ления», - прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы 

РСХБ. Наибольшие темпы роста объемов импорта в физическом выра-

жении показали Гонконг (+245% до 234 тонн в первом квартале 2021 

года), Саудовская Аравия (+141% до 497 тонн) и Узбекистан (в 107 раз  

до 256 тонн). 

«Увеличение российскими производителями объемов экспорта в Гон-

конг можно объяснить тем, что Гонконг был открыт для поставок говя-

дины еще в 2019 году, а материковый Китай – только в 2020 году. Неко-

торые игроки уже успели наладить поставки через Гонконг и не стали 

менять «точку входа» на рынок. В то же время перемещение Саудов-

ской Аравии с 5 на 2 место в рейтинге крупнейших импортеров россий-

ской говядины связано с тем, что сейчас идет активная работа со сто-

роны производителей по освоению рынка Ближнего Востока, в приори-

тете такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар», - комментиру-

ет Андрей Дальнов. 

Отрицательную динамику поставок из России показали Украина (-44% 

до 78 тонн в 1 квартале 2021 года), Вьетнам (-42% до 415 тонн в январе

-марте 2021 года) и Гана (-22% до 295 тонн). 

«Более активной диверсификации географии поставок мешают сохра-

няющиеся ограничительные барьеры, бюрократизированность проце-

дур по доступу на рынки других стран, а также жесткая конкуренция», - 

рассказывает Андрей Дальнов. 

По итогам первых трех месяцев 2021 года, производство говядины  

в России осталось на уровне прошлого года, составив 314 тыс. тонн. 

Производство в сельскохозяйственных организациях увеличилось  

на 1% до 139,4 тыс.тонн против 138,4 тыс.тонн годом ранее, в фермер-

ских хозяйствах – выросло на 8% до 32,4 тыс. тонн. Импорт мяса говя-

дины за этот период год к году сократился с 70,1 тыс.тонн  

до 55,9 тыс.тонн. 

«По нашим прогнозам, в ближайшие годы производство будет расти  

со средним темпом в 1,5% в год в первую очередь за счет увеличения 

объемов производства в сельскохозяйственных организациях и фер-

мерских хозяйствах, занятых в сегменте разведения крупного рогатого 

скота», - добавляет руководитель Центра отраслевой экспертизы Рос-

сельхозбанка. 
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1 
Без Гонконга, Макао и Тайваня 

2 
Включая пищевые субпродукты КРС 

3 
Учитывается свинина и пищевые субпродукты из свиней 

Источник: rshb.ru, 16.07.2021 

 

Производство свинины продолжает расти 

Благодаря введению пошлины в размере 25% на ввоз в Россию свини-

ны, а также росту внутреннего производства впервые в истории страны 

импорт этой продукции практически сведен к нулю, а экспорт начал су-

щественно возрастать. При этом потребление свинины на душу насе-

ления достигло рекордного за последнее десятилетие показателя — 

более 29 кг в год. 

Мировое производство мяса в 2019 г. заметно сократилось и составило 

263,1 млн т против 268,4 млн т в 2018 г. (табл. 1). Главной причиной та-

кого снижения стала вспышка в Юго-Восточной Азии африканской чумы 

свиней, которая затронула крупнейшего в мире потребителя и произво-

дителя свинины — Китай. В результате в 2019 г. там произвели  

на 11,5 млн т свинины меньше, чем в 2018 г. В связи с этим в 2020 г. 

впервые за много лет мировое производство свинины составило менее 

100 млн т, а объем полученного мяса бройлеров превысил объем полу-

ченной свинины. 

 
 

Последствия вспышек африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии 

были настолько серьезными, что производство свинины продолжало 

снижаться даже после того, как эпизоотическая ситуация стабилизиро-

валась. В 2020 г. в Китае получили 36,34 млн т этого мяса против  

54 млн т в 2018 г. (табл. 2). А Бразилия и США, ввиду сложившегося де-

фицита свинины на китайском рынке, существенно нарастили произ-

водство для увеличения поставок в Китай. 

По прогнозу USDA, мировое производство мяса в 2021 г. может вырас-

ти относительно уровня 2020 г. на 5%. Это произойдет в основном бла-

годаря увеличению объемов свинины, получаемой в Китае и во Вьетна-

https://www.rshb.ru/news/462769/


 

 14 

 

ме, где отрасль начинает постепенно восстанавливаться после эпизоо-

тии. В 2021 г. возможности для экспорта в Китай сохранятся. Производ-

ство в стране все еще не достигнет прежнего уровня. 

 
 

Однако в Китае не стали ждать восстановления свиноводства. Для вос-

полнения дефицита животного белка на внутреннем рынке страна су-

щественно нарастила производство мяса птицы как ближайшего про-

дукта-субститута. Что касается свинины, то переоснащение свино-

ферм, а также строительство огромного числа новых современных сви-

нокомплексов позволит Китаю уже в 2021 г. заметно увеличить объемы 

получаемой продукции. Численность свиноматок в 2015 г. составляла 

около 50 млн голов, в 2018 г., перед тем как началось распространение 

африканской чумы свиней, — чуть более 41 млн, в 2019 г., когда вспых-

нула эпизоотия, — 26 млн голов. Однако уже в 2020 г. поголовье увели-

чилось до 38 млн, а в первом квартале 2021 г. оно превысило 40 млн. 

Это значит, что производство свинины в Китае в 2021 г. будет выше 

уровня 2020 г. и, по предварительной оценке, составит 40,5 млн т. При 

этом продуктивность и сохранность животных останутся невысокими  

из-за снижения требований к отбору свиноматок в тот период, когда 

главной целью было остановить падение производства. По прогнозам 
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китайских аналитиков, его объем в 2025 г. достигнет 55 млн т. К этому 

моменту отрасль будет полностью восстановлена, хотя европейские 

агентства сообщали, что Китаю на выполнение такой задачи понадо-

бится не менее десяти лет. 

В 2020 г. на долю российской продукции в общемировом объеме произ-

водства мяса приходилось более 4% (мясо бройлеров, говядина и сви-

нина). Производство говядины в России в 2020 г. выросло на 0,52%  

(до 1,63 млн т), мяса бройлеров — на 0,04% (до 5,01 млн т). Самым 

большим оказался прирост объемов свинины — 8,76%. Производство 

мяса этого вида увеличилось более чем на 350 тыс. т в убойной массе 

— до 4,28 млн т (табл. 3). 

 
Рост производства свинины в 2020 г. обусловлен вводом в эксплуата-

цию новых предприятий по всей стране. Причем это происходило, даже 

несмотря на возникавшие в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. (прежде 

всего в Центральном федеральном округе) вспышки африканской чумы 

свиней, из-за которых было уничтожено свыше 500 тыс. животных. Бо-

лее того, прирост производства свинины в первом квартале 2021 г.  

по отношению к показателю первого квартала 2020 г. составил почти 

2%. Больше половины всей этой продукции произведено в Централь-

ном федеральном округе (2,209 млн т, прирост по отношению к уровню 

2019 г. — 215,6 тыс. т). Среди субъектов по объему полученной продук-

ции лидирует Белгородская (775,6 тыс. т, +2,8% к уровню 2019 г.), Кур-

ская (393,4 тыс. т, +19,5% к уровню 2019 г.) и Псковская (244,4 тыс. т, 

+15% к уровню 2019 г.) области.  

Потребление мяса в России в 2020 г. превысило 75 кг на человека. 

Наиболее заметно увеличилось потребление свинины. Оно достигло  

29 кг в год на душу населения и приблизилось к уровню потребления 

мяса бройлеров (34 кг). 

По прогнозам, в 2021 г. производство свинины вырастет еще  

на 170 тыс. т в убойной массе (до 4,45 млн т). Уже в 2020 г. Россия 
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впервые опередила Бразилию по объему мяса этого вида и заняла чет-

вертое место в мировом рейтинге его производителей, а в 2021 г. стра-

на может еще сильнее укрепить свою позицию. 

Мировой экспорт свинины на протяжении нескольких последних лет со-

ставлял около 11 млн т в год, но из-за распространения африканской 

чумы свиней этот показатель стал стремительно расти. В 2019 г. объем 

экспорта достиг почти 12 млн т, в 2020 г. — свыше 13 млн т (табл. 4). 

Крупнейшим экспортером остаются США. В 2020 г. страна поставила  

за рубеж 2,35 млн т свинины. На втором месте — Испания (2,13 млн т). 

Эти государства наиболее заметно нарастили поставки свинины за ру-

беж за последние два года. Такое резкое увеличение мирового экспор-

та обусловлено стремлением Китая восполнить дефицит свинины  

на внутреннем рынке. 

 
 

Главным поставщиком свинины в Китай остается Испания, которая  

за два года увеличила экспорт в эту страну в четыре раза  

(до 0,93 млн т в 2020 г.). Второе место занимают США (0,7 млн т), тре-

тье — Бразилия (0,48 млн т). Следует отметить, что поставки свинины  

в Китай из Германии в 2020 г. выросли до 0,46 млн т. Показатель мог 

бы быть выше, если бы не возникновение очагов африканской чумы 

свиней в некоторых регионах страны в 2020 г. Это привело к снижению 

темпа наращивания экспорта из-за ужесточения Китаем контроля в от-

ношении потенциально опасных с точки зрения эпизоотической ситуа-

ции государств. 
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России пока не удалось получить разрешение на ввоз свинины в Китай. 

Эта страна не признает принцип регионализации для продукции свино-

водства, как, например, для растениеводческой продукции. При возник-

новении очага африканской чумы свиней даже в самой отдаленной точ-

ке Китай относит все государство к потенциально опасным. Очень важ-

но продолжать вести диалог по этому вопросу, ведь китайский рынок 

остается одним из самых привлекательных для экспорта свинины. 

Напомню, что со Вьетнамом удалось прийти к взаимопониманию и Рос-

сия имеет доступ на этот рынок с ноября 2019 г. Наращивание поставок 

во Вьетнам будет благоприятно сказываться на имидже России в стра-

нах Юго-Восточной Азии и развитии отношений с соседними со Вьетна-

мом государствами. 

Всего в 2020 г. Россия экспортировала 191 тыс. т свинины и субпродук-

тов на сумму 325 млн долл., в том числе во Вьетнам — более 63 тыс. т 

на сумму 130 млн долл., в Гонконг — 47 тыс. т на сумму 60 млн долл., 

на Украину — 37 тыс. т на сумму 64 млн долл., в Беларусь — 22 тыс. т 

на сумму 46 млн долл. Вьетнам стал закупать значительное количество 

российской продукции после открытия своего рынка для наших произ-

водителей. Помимо Вьетнама крупный импортер для России — Украи-

на, на территории которой в последние годы снизилось поголовье  

свиноматок и, как следствие, уменьшилось производство свинины. 

В первом квартале 2021 г. экспорт из России относительно уровня пер-

вого квартала 2020 г. увеличился (табл. 6). Такой рост, прежде всего 

благодаря поставкам во Вьетнам, связан с выравниванием отгрузок  
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из нашей страны. Торговля со Вьетнамом началась только в декабре 

2019 г., и на протяжении пяти кварталов экспорт увеличивается. Им-

порт Украины остается в пределах 9–10 тыс. т свинины и субпродуктов 

ежеквартально. 

 
 

Как видно из таблицы 7, в структуре российского экспорта преобладает 

доля свинины мороженой (код ТН ВЭД 020329), субпродуктов заморо-

женных (код ТН ВЭД 020649), туш и полутуш свиней (код ТН ВЭД 

020311). 
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С учетом роста внутреннего производства освоение экспортных рынков 

для России становится все важнее. Необходимо продолжать наращи-

вать поставки во Вьетнам. Это будет способствовать открытию рынков 

соседних государств, прежде всего Китая. Кроме того, необходимо ста-

билизировать эпизоотическую ситуацию внутри страны, минимизиро-

вать вероятность возникновения очагов африканской чумы свиней, как 

в ноябре 2020 г. — январе 2021 г., за счет усиления контроля за здоро-

вьем животных со стороны ветеринарных служб и специалистов пред-

приятий. 

Источник: specagro.ru, 13.07.2021 

 

Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам с начала 

2021 года 

Россия стала крупнейшим поставщиком мяса и мясных субпродуктов  

на рынок Вьетнама с начала 2021 года. Об этом сообщила в понедель-

https://specagro.ru/news/202107/proizvodstvo-svininy-prodolzhaet-rasti
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ник газета Vietnam News со ссылкой на данные министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов республики. 

Согласно информации ведомства, в первом полугодии Вьетнам импор-

тировал свыше 70 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов. Основны-

ми экспортерами этого вида продукции животноводства стали Россия, 

Соединенные Штаты, Индия, Нидерланды и Польша. Доля РФ превы-

шает половину поставок свинины в этом году. 

В первом полугодии Россия экспортировала в республику  

45,75 тыс. тонн свинины стоимостью $97,49 млн. Это на 493,2% больше 

по объему и на 437,5% выше в денежном выражении по сравнению  

с первой половиной 2020 года. 

Общая стоимость вьетнамского импорта продуктов животноводства  

за шесть месяцев текущего года увеличилась на 8,9% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,82 млрд. 

Источник: tass.ru, 12.07.2021 

 

С 12 по 18 июля основным видом импортируемой продукции  

в Российскую Федерацию стала готовая пищевая продукция. 

Импорт говядины в Россию за девятнадцатую неделю 2021 года 

составил 5,2 тыс. т 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

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

ты: в период с 12 по 18 июля в Российскую Федерацию ввезли более  

57 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

 
Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция – 18,09 тыс. тонн (31,34%) 

от всего ввезенного объема). 

Корма и кормовых добавок везли -17,86 тыс. тонн (30,94%), рыбы и мо-

репродуктов – 10,94 тыс. тонн (19,97%). 

Вид продукции Импорт, Доля, % 

Птица (курица, индейка, гусь) 4 751,37 8,23% 

Готовая пищевая продукция 

(включая молоко) 
18 088,21 31,34% 

Рыба и морепродукты 10 944,25 18,97% 

Мясо говядины (включая говяжьи 5 804,34 10,06% 

Свинина (включая субпродукты и 78,17 0,14% 

Прочее мясо (баранина, буйволя-

тина, конина, кролик) 
185,00 0,32% 

Корма и кормовые добавки 17 856,05 30,94% 

Всего 57 707,48 100,00% 

https://tass.ru/ekonomika/11879627
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Большая часть продукции импортирована посредством автотранспор-

та – 26,08 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 21,40 тыс. тонн, 

железнодорожным транспортом – 10,18 тыс. тонн. Меньше всего им-

портируемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,05 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 19.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт свинины из США: высокий спрос со стороны других  

рынков компенсирует замедление темпов роста в Китае 

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяй-

ства США и собранным Федерацией экспорта мяса США (USMEF), бла-

годаря впечатляющему росту во многих странах экспорт свинины  

из США побил предыдущие рекорды в мае. 

Майский экспорт свинины составил 283 617 тонн, что на 16% больше, 

чем год назад, и является третьим по величине в истории (только март 

2020 и 2021 годы были лучшими месяцами). В мае экспорт впервые 

превысил 800 миллионов долларов, увеличившись на 31%  

до 813,2 миллиона долларов. С января по май экспорт свинины был 

немного ниже рекордных прошлогодних показателей в 1,34 млн тонн 

(снижение на 1%), но в то же время стоимость экспорта увеличилась  

на 3% до 3,63 миллиарда долларов США. 

Стоимость экспорта свинины в мае на убойную голову в среднем соста-

вила 77,64 доллара США, что на 7% больше, чем год назад. В мае 

средняя цена за голову составила 66,16 доллара (снижение на 2%). 

Экспорт составил 38,1% от общего объема производства свинины  

в мае, что почти на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем 

году, в то время как доля экспортированных отрубов составила 28,6% 

по сравнению с 33% и 30%, экспортированными за тот же период про-

шлого года соответственно. 

Майский экспорт свинины в Мексику был крупнейшим в 2021 году и со-

ставил 71 370 тонн, что на 89% больше, чем годом ранее, и оценивался 

в 151,6 млн долларов США (рост на 158%). При скромных внутренних 

поставках Мексики и восстановлении спроса со стороны мексиканского 

сектора переработки и общественного питания, дополняющих высокие 

розничные продажи, экспорт в Мексику в январе-мае достиг  

325 747 тонн, что на 18% больше, чем год назад. В стоимостном  

выражении он увеличился на 35% и достиг 640,1 миллиона долларов. 

После спада в апреле экспорт свинины в Японию в мае вырос  

до 36 504 тонн (на 34% больше, чем годом ранее) на сумму  

154,7 млн долларов (рост на 39%). С января по май экспорт в Японию 

увеличивался на 3% в годовом исчислении как по объему  

(174 280 тонн), так и по стоимости (726,6 миллиона долларов США). 

Майский экспорт на крупнейший рынок Гондураса показал второй  

по величине результат в истории (после марта 2021 года) и составил  

4 704 тонн. С января по май экспорт в регион Центральной Америки 

http://www.vgnki.ru/s-12-po-18-iyulya-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkiya.html
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превысил рекордные темпы прошлого года на 51% по объему  

(57 723 тонн) и на 56% по стоимости (149,1 млн долларов США). 

Благодаря временному снижению тарифов и сильному розничному 

спросу экспорт свинины на Филиппины в мае оставался высоким -  

10 443 тонн ( на 353% больше, чем в предыдущем году ), а в стоимост-

ном выражении увеличился на 370% до 28,7 млн долларов. В период  

с января по май экспорт на Филиппины увеличился почти в четыре раза 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как по объему 

(50 116 тонн, рост на 274%), так и по стоимости (128,2 миллиона долла-

ров США, рост на 289%). 

После спада в 2020 году экспорт свинины в Колумбию продолжает де-

монстрировать впечатляющий рост, несмотря на сохраняющиеся про-

блемы с COVID-19. Майский экспорт увеличился на 151% по сравнению 

с предыдущим годом до 8 290 тонн, а его стоимость почти утроилась  

до 20 миллионов долларов США (рост на 190%). С января по май экс-

порт в Колумбию увеличился на 43% по сравнению с предыдущим  

годом до 41 052 тонн на сумму 93,9 млн долларов (рост на 46%). 

Экспорт свинины в Доминиканскую Республику в 2021 году достиг  

рекордных темпов. Экспорт в мае увеличился на 5% по сравнению  

с предыдущим годом до 3 763 тонн, а стоимость увеличилась на 31% 

до 10,1 млн долларов США. С января по май экспорт был на 40% вы-

ше, чем в прошлом году (25 861 тонн), и на 49% больше по стоимости 

(62,3 миллиона долларов США). 

Благодаря увеличению поставок охлажденной свинины и сохраняюще-

муся высокому спросу на готовую продукцию, экспорт свинины в Корею 

в мае достиг 17 966 тонн, что на 10% больше по сравнению с предыду-

щим годом, в то время как стоимость увеличилась на 38% до 60 милли-

онов долларов США. Экспорт в январе-мае прошлого года был ниже  

на 2% и составил 81 203 тонн, но в стоимостном выражении увеличил-

ся на 4% до 248,1 млн долларов США. 

Несмотря на снижение спроса по сравнению с прошлым годом,  

Китай / Гонконг по-прежнему остается крупнейшим импортером амери-

канской свинины в 2021 году. Частично это связано с устойчивым спро-

сом на различные виды мяса, экспорт которых с января по май увели-

чился на 3% до 136 577 тонн, а стоимость - на 9% до 332 миллионов 

долларов США. Но замедление роста экспорта свиных отрубов приве-

ло к тому, что общий объем экспорта упал на 22% до 408 896 тонн на 

сумму 952,7 млн долларов (снижение на 24%). Продолжающееся сни-

жение цен на свинину и живых свиней в Китае предполагает, что эта 

тенденция, вероятно, усилится в ближайшие месяцы, что подчеркивает 

важность дальнейшего увеличения экспорта в другие страны. 

Источник: emeat.ru, 14.07.2021 

 

 

 

http://emeat.ru/new.php?id=128937
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ЕС: Количество случаев АЧС среди домашних свиней и в дикой 

фауне увеличивается 

По данным за первый квартал текущего года, представленным Систе-

мой оповещения о заболеваниях животных (ADNS-ADIS) Европейского 

Союза, количество вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в дикой 

фауне выросло до 7 429, что немного выше, чем в аналогичном перио-

де 2020 года, когда сообщалось о 7 144 вспышках. Среди домашних 

свиней количество вспышек резко выросло (346 в первой половине 

2020 года и 526 в первом полугодии текущего года). 

Если рассматривать отдельные страны, то данные по Болгарии выгля-

дят обнадеживающе, количество вспышек снизилось среди диких каба-

нов (177 по сравнению с 340 за первый квартал 2021 и 2020, соответ-

ственно) и среди домашних свиней (0 в текущем году по сравнению  

с 17 в первом квартале 2020 года и 19 за весь 2020 год). В Литве, Поль-

ше и Венгрии также наблюдаются положительные тенденции по срав-

нению с 2020 годом. 

Что касается вспышек среди домашних свиней, то в первые месяцы 

этого года в Польше не было обнаружено вспышек заболевания, одна-

ко, с марта в стране сообщили уже о 10 вспышках, разбросанных  

по все территории. 

Ситуация в Словакии ухудшилась – 1194 случая среди диких кабанов 

по сравнению с 125 в первой половине 2020 года. Словакия оставалась 

свободной от АЧС до 25 июля 2019 года, когда ветеринарные службы 

подтвердили вспышку в личном подсобном хозяйстве с 4 свиньями  

в районе Требишов, примерно в 500 метрах от границы с Венгрией  

и в 20 км. от границы с Украиной, в обеих странах на тот момент при-

сутствовала АЧС. Что касается наличия заболевания среди домашних 

свиней, в этом года сообщалось пока только об одной вспышке. 

Вспышки АЧС среди диких кабанов и домашних свиней в ЕС в период  

с января по июнь 2021 года 

 
Источник: pig333.ru, 09.07.2021 

https://www.pig333.ru/latest_swine_news/ес-количество-случаев-ачс-увеличивается_3793/
https://tass.ru/ekonomika/11367967
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Экспорт бразильской халяльной птицы на Ближний Восток  

увеличился в первой половине 2021 года 

За первые шесть месяцев года из Бразилии в арабские страны было 

экспортировано почти 950 000 тонн халяльной продукции из мяса пти-

цы. С точки зрения стоимости, поставки на Ближний Восток составляют 

1,3 миллиарда долларов, согласно данным, опубликованным Бразиль-

ской ассоциацией производителей животных белков (ABPA). Основны-

ми импортерами были: Саудовская Аравия - 396 365 тонн; ОАЭ  

239 826 тонн; Йемен 85 130 тонн, Кувейт 73 050 тонн и Ливия  

64 918 тонн. 

Общий объем халяльной птицы, экспортируемой Бразилией, составля-

ет в среднем 40% бразильского экспорта мяса птицы. «Миру нужен ка-

чественный белок. Важно поддерживать нашу устойчивость и продол-

жать строгий санитарный контроль, ища и расширяя возможности для 

бизнеса. Наша цель – поставлять разные виды халяльного мяса, вклю-

чая халяльное мясо овец и коз, предлагая больше халяльных вариан-

тов мяса мусульманам по всему миру. У нас есть требовательный экс-

портный рынок и некоторые бразильские мясокомбинаты нацелены  

на Ближний Восток», - объясняет Омар Шахин, менеджер по междуна-

родным отношениям Cdial Halal (агентство по сертификации халяль  

в Бразилии). 

Источник: emeat.ru, 16.07.2021 

 

USDA снизил прогноз мирового производства говядины 

В опубликованном на текущей неделе прогнозе мирового производства 

и потребления Минсельхоз США (USDA) снизил оценку мирового про-

изводства говядины на 1%, до 60,8 млн т, за счет уменьшения показа-

теля в Аргентине, Австралии и Бразилии. 

Прогноз мирового экспорта говядины также снижен на 3%,  

до 10,8 млн т, что приведет к замедлению поставок в Китай и Гонконг – 

страны, где спрос на говядину остается стабильно высоким. Основное 

снижение объемов вывоза говядины придется на Аргентину – в целях 

борьбы с высокими ценами на внутреннем рынке с 20 мая страна огра-

ничила экспорт говядины. В мае текущего года Аргентина вывезла  

за рубеж 55,7 тыс. т говядины – на 6,6% меньше, чем в соответствую-

щем месяце прошлого года. 

Для справки: Аргентина является пятым в мире экспортером говядины 

(после Бразилии, США, Индии и Австралии). 

С 20 мая 2021 г. власти Аргентины решили заморозить на 30 дней экс-

порт говядины в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Россия 

находится на четвертом месте среди потребителей аргентинской говя-

дины. Крупнейшим импортером аргентинской говядины является Китай. 

По данным Палаты мясной промышленности Аргентины, с января  

по май 77,5% экспортных отгрузок пришлось на Китай. 

http://emeat.ru/new.php?id=128989
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Также значительное снижение экспорта, по прогнозам, придется на Ав-

стралию – производство в стране упадет до 23-летнего минимума –  

и на Бразилию. В последние недели отмечается спад поставок из США, 

второго по величине экспортера говядины в мире. Основные поставки 

американской говядины приходятся на Японию, Республику Корею, Ки-

тай, Тайвань и Мексику. 

Источник: specagro.ru, 16.07.2021 

 

Импорт мяса в Китай в июне упал на 17% из-за низких внутренних 

цен  

В июне 2021 года Китай импортировал 743000 тонн мяса, что на 17% 

меньше, чем в том же месяце 2020 года. По данным Reuters, снижение 

внутренних цен на свинину ударило по спросу Китая на импорт мяса.  

Импорт мяса в июне также снизился на 5,8% относительно майского 

уровня (789 000 тонн). Однако импорт мяса в первом полугодии соста-

вил 5,08 миллиона тонн, как показали данные Главного таможенного 

управления Китая, что выше прошлогоднего показателя в 4,75 миллио-

на тонн за первые шесть месяцев 2020 года. 

С начала этого года внутренние цены на свинину упали вдвое, что бы-

ло обусловлено большими объемами импорта и увеличением произ-

водства за счет усилий по пополнению запасов и расширению ферм 

после того, как африканская чума свиней уничтожила стада. 

На прошлой неделе цены были на уровне 21,94 юаня (3,39 доллара)  

за кг.  

Источник: meatinfo.ru, 15.07.2021 

 

Производство свинины в Китае за первое полугодие 2021 года  

выросло на 35,9% 

В первом полугодии 2021 года производство свинины в Китае выросло 

на 35,9% по сравнению с показателем за аналогичный период преды-

дущего года, до рекордных 27,15 млн т. В частности, в апреле – июне 

выпуск этой продукции, согласно расчетам Reuters, составил  

13,46 млн т, превысив прошлогодний показатель на 40%. 

https://specagro.ru/news/202107/usda-snizil-prognoz-mirovogo-proizvodstva-govyadiny
https://meatinfo.ru/news/import-myasa-v-kitay-v-iyune-upal-na-17-iz-za-nizkih-vnutrennih-tsen-423285
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Рост производства объясняется, в первую очередь, восстановлением 

поголовья свиней после вспышек АЧС: в 2020 году в Китае было введе-

но в эксплуатацию большое количество новых племенных ферм, благо-

даря чему численность свиней в стране на конец июня составила  

439,1 млн голов – на 29,2% больше, чем на соответствующую дату про-

шлого года. Из-за роста объемов национального производства свинины 

в Китае значительно снизились средние цены на эту продукцию: с янва-

ря по июнь 2021 года они уменьшились на 65%. Это привело к суще-

ственным убыткам крупнейших производителей свинины в стране: 

убытки Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd оцениваются в 1,45 млрд 

юаней, New Hope Liuh – в 3,5 млрд юаней. 

Источник: specagro.ru, 15.07.2021 

 

Власти Германии сообщили о первых случаях заражения АЧС  

у домашних свиней 

Первые случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявлены 

у домашних животных в германской земле Бранденбург, недалеко  

от границы с Польшей. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA  

со ссылкой на министерство продовольствия и сельского хозяйства 

ФРГ и местные власти германского региона. 

По его информации, заболевание было обнаружено у свиней в фер-

мерском хозяйстве в районе Шпре-Нейсе (федеральная земля Бран-

денбург), где содержится около 200 голов, а также в небольшом хозяй-

стве в районе Меркиш-Одерланд. Указывается, что все зараженные жи-

вотные будут зарезаны. Кроме того, территория хозяйств будет нахо-

диться под строгим наблюдением компетентных органов. 

"Сейчас важно, чтобы мы быстро выяснили причину проникновения 

[заболевания] в популяцию свиней для того, чтобы знать способ рас-

пространения вируса", - отметила министр здравоохранения Бранден-

бурга Урсула Ноннемахер. При этом она добавила, что "оперативное 

обнаружение случаев АЧС свидетельствует о том, что система отсле-

живания распространения заболевания среди свиней работает". 

Ранее в ФРГ случаи АЧС были подтверждены только у диких свиней. 

Первый случай заболевания был зафиксирован в сентябре прошлого 

года также в германской земле Бранденбург. Всего, по данным мини-

стерства, обнаружено около 1 270 случаев АЧС. Власти Германии были 

вынуждены приостановить экспорт свинины в страны за пределами ЕС, 

в частности, в Китай, Южную Корею и Японию. 

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубацион-

ным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже 

выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм че-

рез пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случа-

ев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, од-

нако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус разви-

вается непредсказуемо и возможно увеличение числа его  

разновидностей. 

Источник: tass.ru, 16.07.2021 

https://specagro.ru/news/202107/proizvodstvo-svininy-v-kitae-za-pervoe-polugodie-2021-goda-vyroslo-na-359
https://tass.ru/obschestvo/11917155?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1626613558000
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Фермерам США выплатят компенсации за убой свиней и птиц  

из-за пандемии 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) выплатит компенса-

ции фермерам за вынужденный убой свиней и птиц во время панде-

мии COVID-19, сообщает информационный портал SF. 

Прошлой весной из-за распространения COVID-19 объемы производ-

ства мясоперерабатывающих предприятий в США сократились, либо 

их работа была временно приостановлена. В итоге фермеры не могли 

сбыть мясо, и были вынуждены ликвидировать животных.  

Фермерам, которые в прошлом году вынужденно забили свиней, кур  

и индеек из-за пандемии, полагается компенсация из федерального 

бюджета в размере от 32 центов за цыпленка до 258,57 долларов  

за свинью тяжелого веса. Об этом заявил министр сельского хозяй-

ства США Том Вилсак, передает SF.  

Отмечается, что эта выплата покроет 80% рыночной стоимости живот-

ных, включая расходы на умерщвление и утилизацию туш.  

По сообщению Минсельхоза США, размер компенсации не ограничен. 

Однако существуют лимиты по основным программам господдержки  

в период пандемии коронавируса, которые составляют 250 тысяч дол-

ларов на человека и 750 тысяч долларов на предприятие.  

Кроме того, Минсельхоз США выделил 50 миллионов долларов для 

помощи мелким свиноводческим фермам, которые, как полагает мини-

стерство, пострадали из-за «значительного падения» спотовых или 

договорных цен с апреля по сентябрь 2020 года. 

Источник: vetandlife.ru, 16.07.2021 

 

Бразильская BRF инвестирует 2,5 миллиона долларов  

в израильского производителя культивируемого мяса  

Бразильская компания по переработке курицы и свинины BRF SA инве-

стировала 2,5 миллиона долларов в израильский стартап Aleph Farms, 

который является одним из ведущих мировых разработчиков мясных 

культур.  

По данным Reuters, инвестиции подчеркивают значительный толчок 

BRF, крупнейшего переработчика курицы в Бразилии и крупнейшего  

в мире экспортера курицы, к расширению своего портфеля продуктов  

и выходу на новые рынки. 

В марте Aleph Farms и BRF подписали соглашение о поставках мясных 

культур в Бразилию, которая имеет одно из крупнейших в мире товар-

ных стад крупного рогатого скота и является ведущим экспортером го-

вядины. В соответствии с этим соглашением Aleph Farms и BRF заяви-

ли, что они будут совместно разрабатывать и производить мясо, выра-

щенное на клеточной основе, с использованием технологии израиль-

ской фирмы. 

Культивируемое мясо производится in vitro с использованием клеток 

животных. Этот метод считается экологически безопасным, отчасти по-

тому, что требует меньшего количества воды при производстве. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/fermeram-ssha-vyplatyat-kompensatsii-za-uboy-sviney-i-ptits-iz-za-pandemii/
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Главный исполнительный директор BRF Лоривал Луз заявил в мае, что 

культивированные мясные продукты будут коммерчески доступны  

к 2023 или 2024 году.  

Источник: meatinfo.ru, 16.07.2021 

 

Во Франции создали искусственное фуа-гра 

Французская компания Gourmey начала производство фуа-гра, выра-

щенного в лабораторных условиях, пишет Bloomberg. 

Для производства искусственного фуа-гра в пробирку помещаются 

стволовые клетки оплодотворенного яйца утки. Похожая технология 

применяется при выращивании искусственного мяса. Специалистам 

удалось сохранить вкус и текстуру деликатеса, рассказал журналист 

Bloomberg, побывавший на закрытой дегустации. 

«Фуа-гра переживает экзистенциальный кризис. Мы раскроем весь по-

тенциал блюда и избавим его от противоречий», — заявил соучреди-

тель Gourmey Николя Морин-Форест (Nicolas Morin-Forest). По его сло-

вам, сейчас искусственное фуа-гра стоит дорого, но в ближайшие меся-

цы удастся сократить производственные затраты в 40 раз. 

В компанию уже инвестировали 10 миллионов долларов. Помимо фуа-

гра, в будущем планируется выпуск искусственной индейки и наггетсов. 

В последнее время на этическую сторону вопроса производства фуа-

гра стали обращать внимания во многих странах. Так, в 2022 году всту-

пает в силу запрет на использование фуа-гра в ресторанах и магази-

нах Нью-Йорка. Производство фуа-гра уже запрещено в Ирландии, 

Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Запрет связан  

с технологией получения деликатеса, при котором птиц насильно кор-

мят через трубку для увеличения их печени в 10 раз. 

В конце июня в израильском городе Реховот открылась первое  

в стране предприятие по выращиванию искусственного мяса. На нем 

производится около 500 килограммов мяса в день, в том числе курица, 

свинина и баранина. Инвесторы вложили в стартап 43 миллиона  

долларов. 

Источник: lenta.ru, 15.07.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» открыла крупнейший в Европе завод глубокой  

переработки индейки 

Группа компаний «Дамате» запустила крупнейший в Европе завод глу-

бокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприя-

тие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области. 

В церемонии открытия 15 июля приняли участие Министр сельского хо-

зяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Пензенской области 

Олег Мельниченко, председатель Правления АО «Россельхозбанк» Бо-

рис Листов и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. 

Предприятие построено в рамках партнерского соглашения между Пра-

https://meatinfo.ru/news/brazilskaya-brf-investiruet-25-milliona-dollarov-423338
https://lenta.ru/news/2021/07/15/foie_gras/
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вительством Пензенской области, ГК «Дамате» и АО «Россельхоз-

банк». Сумма инвестиций в новое производство составила  

9 млрд рублей. 

По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз России уделяет большое 

внимание развитию птицеводства и переработки мяса птицы, постоян-

но совершенствуя систему господдержки. Министр отметил положи-

тельный опыт Пензенской области по внедрению региональных меха-

низмов, что в совокупности с федеральными мерами создает фунда-

мент для устойчивого развития АПК. «В настоящее время субъект 

прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь 

производят почти половину всей индейки в стране. Уверен, что благо-

даря высокому качеству продукция нового завода придется по душе не 

только российским, но и зарубежным покупателям», - подчеркнул глава 

Минсельхоза России. 

На предприятии функционирует 5 цехов: цех производства ветчинных 

изделий и су-видов, цех производства вареных колбасных изделий цех 

производства сыровяленых колбасных изделий, цех готовых полуфаб-

рикатов и одно из главных преимуществ завода - роботизированный 

склад продукции. 

«Развитие птицеводства и переработка мяса птицы – одно из ведущих 

направлений сельскохозяйственного сектора Пензенской области.  

И здесь нашим надежным партнером выступает Группа компаний 

«Дамате». Присутствие такого мощного инвестора дало новый импульс 

развитию не только агропромышленного комплекса, но и экономике 

пензенского региона в целом. Запуск нового объекта – это несколько 

сотен рабочих мест, дополнительные поступления налогов в бюджет, 

модернизация системы коммуникаций, высокотехнологичные объекты 

инфраструктуры. Для жителей Нижнеломовского района это важный 

фактор развития и перспектив», - заявил Олег Мельниченко. 

Это первое в пищевой промышленности России уникальное автомати-

зированное решение для хранения, комплектации и отгрузки клиентам. 

«Продукция из индейки высоко востребована благодаря росту интереса 

к здоровому питанию. С 2012 года потребление индейки в России рас-

тет со среднегодовым темпом 16%, и на 2020 год составило около  

330 тыс. тонн, то есть более 2 кг на человека. При поддержке Россель-

хозбанка «Дамате» сыграл ключевую роль в фактическом формирова-

нии рынка. Рад, что наш давний и надежный партнер продолжает раз-

витие своих проектов по пути широкого внедрения информационных 

технологий и искусственного интеллекта – таким и должен быть АПК  

21 века», – отметил Борис Листов. 

Новый завод – пример грамотного внедрения современных технологий 

в области автоматизации и роботизации процессов в пищевую про-

мышленность. Здесь используются самые передовые решения в сфере 

глубокой переработки. В 5 цехах установлено более 500 единиц обору-

дования, действует 13 автоматизированных производственных линий, 
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среди которых единственные в стране линия обжарки ветчины с после-

дующей нарезкой и линия производства сыровяленых колбас, а также 

роботизированная линия фаршесоставления и другие. 

«Высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использо-

вание в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ас-

сортимент продукции высочайшего качества – таковы неоспоримые 

конкурентные преимущества нового завода. Производственные мощно-

сти предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий 

спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и суще-

ственно нарастить экспортную составляющую за счет расширения про-

даж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки», - сказал 

Наум Бабаев. 

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 пози-

ций. Вся продукция производится из 100% мяса индейки, это сыровяле-

ные колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кули-

нарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению  

полуфабрикаты. 

Планируется, что продукция глубокой переработки будет реализовы-

ваться через федеральную дистрибьюцию по всей стране. Компания 

уже начала экспорт колбасных изделий за рубеж, в списке первых поку-

пателей - Армения и Узбекистан. В ближайших планах «Дамате» - рас-

ширение географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время идет рассмотрение заявок и переговоры  

с заказчиками. 

В результате реализации проекта по запуску нового производства  

на предприятии создано 700 рабочих мест. 

Источник: acdamate.com, 15.07.2021 

 

Объемы выпуска мясной продукции на предприятиях Москвы  

выросли более чем на 70% 

Объем выпуска мясной продукции на московских предприятиях  

в 2020 году вырос более чем на 70% по сравнению с предыдущим го-

дом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инве-

стиционной и промышленной политики Александр Прохоров. 

"Москва считается одним из центров мясной промышленности в стране 

- здесь работают около 15 крупных и средних предприятий отрасли. 

Только в 2020 году столичный выпуск мясной продукции продемонстри-

ровал уверенный рост - он увеличился более чем на 70% по отноше-

нию к предыдущему году. Кроме этого, столичные производители ак-

тивно работают на внешние рынки", - цитирует Прохорова пресс-

служба департамента. 

По данным пресс-службы, в 2020 году московские предприятия выпу-

стили 13,8 тыс. тонн мяса и субпродуктов, рост объемов производства  

к уровню предыдущего года составил 322,8%. Выпуск колбасных копче-

ных изделий увеличился на 8,2% за год и составил 111,6 тыс. тонн. 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-otkryla-krupneyshiy-v-evrope-zavod-glubokoy-pererabotki-indeyki/
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"Один из ключевых игроков - столичное предприятие "Дымов". Только 

за прошлый год здесь выпустили 26 тыс. тонн колбасных изделий, кото-

рые поставляются не только по всей стране, но также успешно экспор-

тируются", - добавил Прохоров. 

За время работы на производственных линиях компании разработали 

свыше 500 наименований продукции. Руководитель департамента рас-

сказал, что за 20 лет существования компания произвела порядка  

100 млн упаковок сосисок, а к своему юбилею выпустила 1,5-миллиард-

ный батон колбасы. 

Продукция "Дымова" поставляется в Беларусь, Азербайджан, Армению, 

Казахстан и Таджикистан. На предприятии осуществляется полный 

производственный цикл: от обвалки до вакуумной упаковки изделий. 

Компания владеет тремя производственными площадками и четырьмя 

животноводческими комплексами, что гарантирует качество продукции 

на каждом этапе - от пастбища до холодильника, подчеркнул  

Прохоров.  

Источник: tass.ru, 17.07.2021 

 

В Башкирии запустят завод по производству готового мяса  

и полуфабрикатов 

На территории опережающего социально-экономического развития  

в Белорецке появился новый резидент – ООО «АВиК». Компания запу-

стит здесь производство мясных полуфабрикатов и готового (вареного, 

соленого, вяленого, копченого) мяса.  

По словам заместителя министра экономического развития и инвести-

ционной политики РБ Екатерины Кликуновой, сумма вложений превы-

сит 3 млн рублей. Планируемый объем производства в 2021 году дол-

жен составить 19 тысяч килограммов. К 2025 году он должен вырасти 

до 50 тысяч килограммов. Новый завод даст городу 17 рабочих мест.  

Источник: ufatime.ru, 12.07.2021 

 

В I полугодии 2021 года смоленские аграрии произвели 26,6 тыс. т 

скота и птицы на убой 

По данным Смолстата, на 1 июля 2021 года в сельскохозяйственных 

организациях Смоленской области содержалось 123,2 тыс. голов круп-

ного рогатого скота, в том числе 48,7 тыс. коров. Поголовье свиней 

насчитывало 161,3 тыс. голов, овец и коз — 8,3 тыс. голов, птицы — 

1 019,0 тыс. голов. 

Валовой надой молока в сельхозорганизациях региона за первое полу-

годие 2021 года составил 50,1 тыс. т, от одной коровы молочного стада 

получено в среднем 2 328,0 кг. Также произведено 26,6 тыс. т скота 

и птицы на убой в живом весе, в том числе 21,5 тыс. т свиней  

и 3,3 тыс. т крупного рогатого скота. Получено 130,0 млн куриных яиц. 

В январе — июне сельскохозяйственные организации Смоленской об-

ласти реализовали 27,3 тыс. т скота и птицы; 46,6 тыс. т молока  

и 129,2 млн куриных яиц. 

https://tass.ru/ekonomika/11926569
https://ufatime.ru/news/2021/07/12/v-bashkirii-zapustyat-zavod-po-proizvodstvu-gotovogo-myasa-i-polufabrikatov/
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Как отмечают в Смоленском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

в отчетном периоде было реализовано 222 головы племенного молод-

няка крупного рогатого скота. По информации регионального департа-

мента по сельскому хозяйству и продовольствию, смоленский племен-

ной скот пользуется спросом в различных регионах России. В текущем 

году его в основном закупали организации Ставропольского края 

(30,6%) и Орловской области (24,8%), также партии животных были  

отправлены в Самарскую (13,5%), Владимирскую (7,2%), Тверскую 

(4,5%), Астраханскую (4,5%), Волгоградскую (3,2%), Ярославскую 

(2,3%) и Тульскую (2,3%) области. В настоящее время ожидается 

отправка племенного скота в Республику Абхазию. 

Источник: specagro.ru, 19.07.2021 

 

Тамбовская область увеличила производство мяса птицы 

По итогам первого полугодия 2021 года в сельскохозяйственных пред-

приятиях области произведено более 165 тысячи тонн мяса птицы, что 

на 4% больше к аналогичному периоду прошлого года. Во всероссий-

ском рейтинге Тамбовская область прочно удерживает третье место 

среди регионов, производящих мясо. 

Птицеводство традиционно остается лидером в сфере животноводства 

области. В структуре мясного производства мясо птицы занимает  

60 процентов. 

Крупнейшие производители курятины - ОАО «Токаревская птицефабри-

ка» и АО «Инжавинская птицефабрика». ООО «Тамбовская индейка» 

занимает большую долю российского рынка в своей нише. 

"В текущем году птицеводческие предприятия увеличат производствен-

ные мощности за счет реализации инвестиционных проектов. Ожидае-

мое производство мяса птицы за год составит более 355 тыс. тонн. Вы-

растут и экспортные поставки", - прокомментировала начальник управ-

ления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко. 

Источник: tambov.gov.ru, 16.07.2021 

 

В Курганской области открыли новое предприятие по убою  

и первичной переработке мяса 

Новое предприятие по убою и первичной переработке мяса, соответ-

ствующее международным стандартам качества, открыли 14 июля  

в селе Частоозерье Курганской области. 

Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Владислав Кузнецов, 

заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архи-

пов и другие члены совета по развитию агропромышленного комплекса 

при Губернаторе Курганской области, также депутат Госдумы Алек-

сандр Ильтяков. 

Современное убойное производство – один из инвестиционных проек-

тов ООО «Мясокомбинат «Велес». В строительство инвестировано бо-

лее 1,3 млрд рублей. 

https://specagro.ru/news/202107/za-pervoe-polugodie-smolenskie-agrarii-proizveli-266-tys-t-skota-i-pticy-na-uboy-v
https://www.tambov.gov.ru/ekon/news/tambovskaya-oblast-uvelichila-proizvodstvo-myasa-pticy.html
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«Это, безусловно, новый этап в развитии компании - современнейший 

комплекс. Отдельная ценность - замкнутый цикл производства, практи-

чески нет отходов, хорошая экономика, очень хороший технический 

уровень и новые рабочие места, что так важно для нашей Курганской 

области», - отметил Владислав Кузнецов. 

Реализация инвестпроекта позволила создать в Частоозерье 25 новых 

рабочих мест. Процессы максимально автоматизированы. 

Мясокомбинат «Велес» за 25 лет с момента создания сумел стать од-

ним из крупнейших мясоперерабатывающих производств Курганской 

области. Предприятие вносит вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности России, поставляя на прилавки магазинов высококаче-

ственную продукцию. В цехах производится более 300 наименований 

колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов. Мощность предприя-

тия достигает 60 тонн готовой продукции в сутки. Собственный про-

мышленный забой скота позволит гарантировать высокое качество  

и безопасность мясной продукции. 

Для участников церемонии открытия провели экскурсию по новому про-

изводству. Производительность цеха убоя составит: до 120 голов сви-

ней в час и 15 голов крупного рогатого скота в час. 

Александр Ильтяков отметил, что в планах реализация нового инвест-

проекта. Рядом с убойным цехом построен корпус для переработки 

биологических отходов убоя в мясокостную муку, которая используется 

для производства комбикормов, а также жиров для косметологических 

предприятий. На оснащение производства предприятие планирует по-

лучить из бюджета субсидию на возмещение части затрат на оборудо-

вание, приобретенное по договору лизинга. 

Отметим, что мясокомбинат «Велес» - пример социально ответствен-

ного бизнеса. В 2020 году в консолидированный бюджет области пред-

приятием уплачено свыше 100 млн рублей налогов. Среднемесячная 

заработная плата работников составила 27 тыс. рублей. Предприятие 

также активно участвует в развитии социальной сферы и инфраструкту-

ры села Частоозерье. Кроме того, продукция «Велеса» стала одним  

из брендов Курганской области, ее знают в других регионах России  

и за рубежом. 

Источник: kurganobl.ru, 14.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые ВГНКИ разработали методики для выявления  

антибиотиков в молоке и мясе 

Новые методики для выявления остатков антибиотиков, а также про-

тивопаразитарных препаратов в продуктах животноводства разрабо-

тали ученые Всероссийского государственного Центра качества  

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Рос-

сельхознадзора (ФГБУ «ВГНКИ»). 

https://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-otkryli-novoe-predpriyatie-po-uboyu-i-pervichnoy-pererabotke-myasa
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С помощью новых методик ученые будут выявлять остатки авиламици-

на, азотсодержащих соединений, азитромицина, китасамицина, тилди-

пирозина, тиамфеникола, дапсона, зоалена, пефлоксацина, рифампи-

цина и рифаксимина в продукции животноводства.  

«Все эти загрязнители пищевой продукции относятся к ветеринарным 

препаратам: антибиотикам и противопаразитарным средствам. Опас-

ность от потребления загрязненной ими продукции заключается в воз-

можном риске нарушения микрофлоры кишечника, аллергий и других 

вредных для здоровья эффектах, а также в развитии устойчивости  

к антибиотикам у нормальных и болезнетворных бактерий в организ-

ме», – рассказала «Ветеринарии и жизни» заместитель директора,  

руководитель Испытательного центра ФГБУ «ВГНКИ» Мария Гергель.  

Эксперт добавила, что выявлять остатки перечисленных ветпрепара-

тов требуется и для экспорта российской продукции животноводства. 

«Для целей экспорта данные вещества необходимо контролировать  

в мясе птицы, свинине, говядине, молоке, яйцах и другой продукции 

животноводства», – добавила замдиректора ВГНКИ.  

При составлении перечня ветпрепаратов ученые провели анализ зако-

нодательств Китая, Вьетнама, Японии, Евросоюза, стран Персидского 

залива, Израиля, Гонконга и Сингапура. «В каких-то случаях вещество 

нормируется сразу в нескольких странах (например, перфлоксацин),  

в каких-то – только в одной (например, зоален в Китае)», – уточнила 

Мария Гергель.  

Новые методики включили в область аккредитации Испытательного 

центра ФГБУ «ВГНКИ». Стоит отметить, что область аккредитации 

центра значительно расширена. «Расширяемая область аккредитации 

Испытательного центра ФГБУ «ВГНКИ» включает в себя более чем 

340 документов, устанавливающих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе новые ГОСТы и методики, ис-

пользуемые сегодня в России и Евросоюзе, государственные фарма-

копеи, а также методики, разработанные сотрудниками учрежде-

ния», – сообщила Мария Гергель.  

Получение приказа Федеральной службы по аккредитации о подтвер-

ждении компетентности Испытательного центра ФГБУ «ВГНКИ»  

и о расширении его области аккредитации ожидается к сентябрю  

2021 года. 

Источник: vetandlife.ru, 19.07.2021 

 

ГК «АГРОЭКО» перешагнула отметку в миллион голов на откорме 

Поголовье свиней на откормочных площадках ГК «АГРОЭКО»  

превысило 1 миллион голов свиней.  

Всего на комплексах компании единовременно содержится  

1 300 тыс. голов. С начала года Группа компаний произвела  

160 тыс. тонн мяса. 

Показателя удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых 

свиноводческих комплексов. Их строительство и запуск ведутся в рам-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/uchenye-vgnki-razrabotali-metodiki-dlya-vyyavleniya-antibiotikov-v-moloke-i-myase/
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ках проекта по наращиванию производственных мощностей  

до 346 тыс. тонн свинины в год. В мае этого года был введен  

в эксплуатацию свинокомплекс «Колос». Он рассчитан на содержание  

4 тысяч голов свиноматок, а его годовая производственная мощность 

составит порядка 16 тысяч тонн свинины в живом весе. 

По собственным оценкам, показателя в 1,5 млн голов единовременного 

содержания компания достигнет к осени 2022 года. 

Источник: agroeco.ru, 12.07.2021 

 

К 2030 году мировой рынок растительного мяса может вырасти  

до 220 млрд долларов 

К 2030 году мировой рынок растительного мяса может вырасти в диа-

пазоне от 140 до 220 миллиардов долларов. Такие прогнозы дают экс-

перты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор  

ГК «Эфко» Евгений Ляшенко, пишет The DairyNews. 

- Мы считаем, что Россия с учетом агроклиматических условий может 

занять от 5 до 10% мирового рынка в этом сегменте. А это порядка  

10 миллиардов долларов, что значимо увеличит объем экспорта АПК, - 

сказал он. 

Эксперт также добавил, что ключевыми экспортными рынками являют-

ся Китай, Индия, страны ЮВА – регионы с устойчивыми традициями 

потребления растительной продукции. К перспективным рынкам отно-

сятся страны Ближнего Востока, где ожидается высочайший спрос  

на инновационную растительную продукцию и персонализированное 

питание. 

- Африканский континент является также перспективным, поскольку  

у нас есть огромный потенциал накормить его быстрорастущее населе-

ние качественной и здоровой пищей из растительного сырья. Мы воз-

лагаем большие надежды на сотрудничество с Российским экспортным 

центром и активно участвуем в национальном проекте "Международная 

кооперация и экспорт", - заключил Евгений Ляшенко. 

Ранее Евгений Ляшенко говорил, что сейчас на рынке растительного 

мяса и молока действуют энтузиасты и крупные компании. 

Источник: dairynews.ru, 15.07.2021 

 

Первому клонированному российскому теленку исполнился год 

Ученые из ВНИИ животноводства им. Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ  

и их коллеги получили первого в России жизнеспособного клонирован-

ного теленка — ему уже исполнился год. Параллельно коллективу уда-

лось провести в лаборатории нокаут генов белка бета-лактоглобулина, 

который ответственен за аллергию на молоко у людей. Эксперимент 

является шагом на пути к получению генно-модифицированных коров  

с гипоаллергенным молоком. Исследование опубликовано в журнале 

Doklady Biochemistry and Biophysics. 

Коллектив под руководством Галины Сингиной из ВНИИ животновод-

ства им. Л. К. Эрнста клонировал теленка при помощи технологии пере-

https://agroeco.ru/news/agroeko-pereshagnula-otmetku-v-million-golov-na-otkorme-/
https://www.dairynews.ru/news/seychas-na-rynke-rastitelnogo-myasa-i-moloka-deyst.html?sphrase_id=13134085
https://www.dairynews.ru/news/k-2030-godu-mirovoy-rynok-rastitelnogo-myasa-mozhe.html
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носа ядра соматической клетки, используя эмбрионные фибробласты  

в качестве доноров ядер. Технология подразумевает замену ядра яйце-

клетки ядром из обыкновенной клетки другой особи. В результате полу-

чается эмбрион, который переносится в матку коровы и ей  

вынашивается. 

Хотя в России ГМО-мыши пока не получили широкого распростране-

ния, во многих странах они стали привычным делом. Но редактирова-

ние генома других видов, как отмечает один из авторов исследования, 

доцент Сколтеха Петр Сергиев, остается дорогостоящим и сопряжено  

с трудностями по части выведения и разведения животных. Мыши  

в этом смысле имеют ряд преимуществ, в числе которых короткая, 

трехнедельная беременность. Кроме того, лаборатории по всему миру 

десятилетиями работают с мышами, поэтому накоплен большой опыт 

обращения с ними. 

«Так что разработка методологии получения скота с гипоаллергенным 

молоком — это не только необходимость с точки зрения сельского хо-

зяйства будущего, но и попросту классный проект», — комментирует 

исследование Сергиев. 

«Клонированная телка весом 63 кг родилась 10 апреля 2020 г. Теперь, 

в возрасте более года, это уже взрослая особь весом 410 кг с регуляр-

ным репродуктивным циклом. Первый год мы держали ее с матерью  

в отдельном помещении, но с мая ее перевели на ежедневный выпас 

вместе с остальными коровами института. Потребовалась некоторая 

адаптация, но она прошла быстро», — рассказывает Галина Сингина. 

Сергиев поясняет, что клонирование коровы — первая фаза экспери-

мента, итогом которого должно стать получение генно-

модифицированной особи. Так ученые убедились, что методология от-

лажена, прежде чем имплантировать ГМО-эмбрионы. При помощи тех-

нологии CRISPR/Cas9 (Нобелевская премия 2020 г.) коллективу уже 

удалось «выключить» гены PAEP и LOC100848610, которые отвечают 

за производство бета-лактоглобулина в организме коров. Полученная 

линия генетически модифицированных эмбрионных фибробластов бу-

дет использоваться качестве доноров для переноса ядра соматической 

клетки при клонировании. 

Бета-лактоглобулин, основной аллерген в составе коровьего молока, — 

непростая мишень, поскольку за него в геноме коровы отвечают по две 

копии сразу двух генов. Коллективу удалось деактивировать три копии 

из четырех, но, по словам Сергиева, этого достаточно для дальнейшего 

выведения «идеального» животного традиционной селекцией. 

В рамках подготовки к следующей стадии эксперимента ученые выра-

щивают стадо на несколько десятков коров, которые будут вынашивать 

ГМО-телят. «Поскольку 100% гарантии в таком процессе нет, приходит-

ся бросать кости многократно, что весьма дорого», — отмечает  

Сергиев. 
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«Я думаю, эта работа заложит методологическую основу для генной 

инженерии скота в России, после чего появятся более сложные задачи. 

Например, сделать так, чтобы коровы вырабатывали некоторые белки, 

которые они в норме не вырабатывают. Это может иметь приложения  

в биотехнологиях», — заключает ученый. 

Источник: specagro.ru, 12.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://specagro.ru/news/202107/pervomu-klonirovannomu-rossiyskomu-telenku-ispolnilsya-god

