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Главные новости отрасли за период  

с 16 по 29 сентября 2021 года: 

 

 В России в августе выросло производство мяса 

 

 Экспорт премиальной говядины из России вырос в 4,9 раза —  

«АБ-Центр» 

 

 Россельхознадзор сообщил о сроках внедрения системы  

«Хорриот» для учета животных 

 

 Россия и Китай подписали протокол для поставок российской  

говядины 

 

 В Подмосковье в 2022 году начнется строительство крупного  

кролиководческого комплекса 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России договорился с производителями  

о поддержании стабильных цен на птицу 

Минсельхозом России достигнуты договоренности с производителями  

о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца те-

кущего года. В связи с этим ведомство подготовит соответствующее 

обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность уста-

новки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности произ-

водства данной продукции. 

 

Россельхознадзор распределил предприятия по категориям  

рисков для ветнадзора 

Россельхознадзор утвердил категории рисков для российских пред-

приятий, которые работают в сфере животноводства и производства 

ветеринарных препаратов. Исходя из категории рисков, возможного 

нанесения вреда и возможных нарушений, формируется кратность 

проведения плановых проверок на этих предприятиях: от ежегодных 

до проверок один раз в пять лет. 

 

Россельхознадзор сообщил о сроках внедрения системы 

«Хорриот» для учета животных 

По сообщению Россельхознадзора, полное внедрение системы 

«Хорриот», предназначенной для учета и идентификации животных, 

ожидается после принятия соответствующего законопроекта Госду-

мой. В модуле уже запущена карточка животного. Планируется, что  

в карточку будут заносить уникальный номер животного, средство 

маркировки, вид, породу и пол, дату рождения, цель и место содержа-

ния. Кроме того, в карточке будет храниться информация о владель-

це, данные о родителях питомца и племенной ценности. Также плани-

руется разработать функции регистрации событий о животном. Напри-

мер, данных о вакцинации, лечении, осеменении или отеле. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российский экспорт колбасных изделий вырос на 33% 

По данным отчета Россельхозбанка, за первые восемь месяцев теку-

щего года экспорт колбасных изделий из России составил 33,1 тыс. т, 

что на 33% превышает показатель прошлого года за аналогичный пери-

од. Основным экспортером российской продукции стал Казахстан.  

В отчетном периоде в эту страну было поставлено 22,1 тыс. т колбас-

ных изделий, что превышает показатель 2020 года за аналогичный пе-
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риод на 27%. В 2021 году российские поставщики вышли сразу на три 

новых рынка: Бенин, Либерия и Гана. В период с января по август теку-

щего года поставки в эти страны составили 31 т, 9 т и 6 т  

соответственно. 

 

В России в августе выросло производство мяса 

По данным Росстата, в августе текущего года производство мяса круп-

ного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса про-

чих животных выросло на 1,5% в годовом выражении — до 260 тыс. т, 

выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) увеличился 

на 0,7%, до 236 тыс. т. Выпуск вареных колбасных изделий вырос 

на 3,1%, до 144 тыс. т. 

 

Экспорт премиальной говядины из России вырос в 4,9 раза —  

«АБ-Центр» 

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», 

в январе — июне текущего года экспорта премиальной говядины из 

России составил 161,9 т, что в 4,9 раза превышает показатель 2020 го-

да за аналогичный период. Ключевым направлением экспорта в отчет-

ном периоде стала Саудовская Аравия, на ее долю пришлось 85,4%  

от общего объема поставок. Вторым по объему рынком сбыта стал  

Узбекистан с долей в 7,9%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Китай подписали протокол для поставок российской  

говядины 

Россельхознадзор сообщил о завершении согласования условий поста-

вок говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай. С КНР подпи-

сан протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных сани-

тарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в Китай. Россия 

уже поставляет говядину в Китай, но подписанный документ, по мнению 

Россельхознадзора, позволит расширить торговые возможности отече-

ственных экспортеров. По данным Россельхознадзора, с начала 2021 

года по 12 сентября из РФ отгрузили 13,3 тыс. т этого мяса в КНР 

(за аналогичный же период 2020 года — 4,6 тыс. т). В целом россий-

ский экспорт говядины, по данным на 12 сентября, составил 20,7 тыс. т. 

 

Еще две российские компании получили право экспортировать 

мясо во Вьетнам 

По сообщению Россельхознадзора, департамент здоровья животных 

министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама 

(DAH) предоставил право поставок продукции еще двум российским 

предприятиям по производству свинины. Таким образом, на сегодняш-

ний день уже 53 российских предприятия могут экспортировать  
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во Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, продукцию из них  

и субпродукты. 

 

Экспорт говядины из США за семь месяцев вырос на 18% 

За первые семь месяцев текущего года экспорт говядины из США со-

ставил 822 830 т, что на 18% превышает показатель прошлого года  

за аналогичный период. В стоимостном выражении экспорт вырос  

на 30%, до 5,58 млрд долл. США. В июле текущего года экспорт говяди-

ны из США составил 122 743 т, что на 14% превышает показатель  

2020 года за аналогичный месяц. Стоимость июльского экспорта  

составила 939,1 млн долл. США (+45%). 

 

Аргентина увеличила экспорт свинины на 27,8% 

Производство свинины (в живом весе) в Аргентине в первой половине 

2021 года составило 344 тыс. т, что на 8,5% превышает показатель про-

шлого года за аналогичный период. Экспорт свинины из страны в от-

четном периоде составил 22 800 т, что на 27,8% превышает показатель 

2020 года за аналогичный период. В стоимостном выражении экспорт 

достиг 4,45 млн долл. США (+55,6%). 

 

В США сократились запасы мяса на холодильных складах 

На конец августа текущего года запасы говядины на холодильных скла-

дах США составили 30,7 млн фунтов, что на 2,2% ниже показателя кон-

ца августа 20210 года и на 17,9% ниже среднего показателя за пять 

лет. Запасы курицы на холодильных складах в конце августа составили 

708 млн фунтов, что на 19,9% ниже показателя августа прошлого года  

и на 16,8% ниже, чем в среднем за пять лет. Запасы свинины на скла-

дах оценивались в 460 млн фунтов, что на 1% ниже, чем годом ранее,  

и на 18,9% ниже, чем в среднем за пять лет. 

 

Экспорт свинины из Великобритании в июле сократился на 41% 

Экспорт свинины (без субпродуктов) из Великобритании в июле текуще-

го года составил 16 200 т, что на 41% ниже показателя 2020 года за 

аналогичный период. Поставки на ключевой рынок Китая сократились 

до 5 900 т (-54%). В период с января по июль текущего года Великобри-

тания экспортировала 129 800 т свинины, что на 22% меньше показате-

ля прошлого года за аналогичный период. 

 

Разрешено первое в мире лабораторное производство мяса  

из клеток животных 

Сингапурская организация по контрактной разработке и производству 

(CDMO) Esco Aster получила от Singapore Food Agency (SFA) одобре-

ние производства культивируемого (выращиваемого в лаборатории) 

мяса. 28 июля текущего года, после прохождения проверок безопасно-

сти SFA, было получено разрешение на использование платформы 
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AsterMavors для выращивания мяса в биореакторах непосредственно 

из клеток животных. Платформа AsterMavors — это комплексный сер-

вис, который предоставляет все от создания клеточной линии 

до разработки банка клеток и ингредиентов для клеточной среды. 

 

В Иране на 43% выросло производство красного мяса 

По данным статистического центра Ирана (SCI), в период с 23 июля  

по 22 августа текущего года производство красного мяса в стране  

составило 52 800 т, что на 43% превышает показатель прошлого  

года за аналогичный период. В отчетном периоде было произведено 

28 232 т говядины и телятины, баранины и ягнятины — 20 189 т, козье-

го мяса — 3 440 т, красного мяса другого домашнего скота — 939 т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Достигнута договоренность об экспорте баранины  

из Ставропольского края в Ирак 

Ирак проинформировал Россию о готовности обеспечить согласование 

до конца 2021 года ветеринарных сертификатов на экспорт в Ирак  

из РФ баранины, козлятины, мясного сырья и субпродуктов, получен-

ных при убое и переработке овец и коз. В Ставропольском крае дей-

ствует 12 аккредитованных экспортеров баранины в страны Ближнего 

Востока и таможенного союза. В 2020 году экспорт баранины из регио-

на составил 965 т на общую сумму 3,2 млн долл. США. 

 

В Подмосковье в 2022 году начнется строительство крупного  

кролиководческого комплекса 

Между правительством Московской области и компанией «Система-

Строй» заключено соглашение о реализации масштабного инвестици-

онного проекта по строительству кролиководческого комплекса площа-

дью 23 тыс. кв. м и производственной мощностью 160 358 шт. живых 

кролей в городском округе Подольск. Объем производства кроличьего 

мяса планируется в объеме 256 т в год. Активная стадия строительства 

объекта запланирована на 2022 год. Полноценный запуск кроликовод-

ческого комплекса планируется к 2025 году. 

 

Производство мяса в Подмосковье выросло на 7,5 тыс. т 

По сообщению министра сельского хозяйства и продовольствия Под-

московья Сергея Воскресенского, за восемь месяцев текущего года ва-

ловое производство мяса в хозяйствах всех категорий региона состави-

ло 211,3 тыс. т, что на 7,5 тыс. т превышает показатель 2020 года за 

аналогичный период. В сельскохозяйственных организациях Подмоско-

вья произведено 199,7 тыс. т мяса, что на 7,6 тыс. т, или на 4%, больше 

показателя прошлого года. 
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Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр  

в Челябинской области 

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр для хранения  

замороженной мясной продукции вблизи Красногорской производствен-

ной площадки в Челябинской области. Общая площадь комплекса —  

4 тыс. кв. м, что позволит одномоментно размещать здесь 25 тыс. т  

мяса и полуфабрикатов из него. Ввод в эксплуатацию логистического 

центра — первый этап масштабного проекта компании, в следующем 

году планируется ввести в эксплуатацию новую бойню и комбикормо-

вый завод. 

 

В Удмуртии к концу 2021 года число производителей  

высококачественной говядины может увеличиться до 45 

На 1 сентября текущего года поголовье специализированного мясного 

скота Удмуртии выросло до 2 838 голов, что превышает показатель на 

аналогичную дату 2020 года на 78,2% (+1 246 голов). При этом количе-

ство мясных коров, содержащихся в сельхозорганизациях и КФХ, до-

стигло 1 301 головы — маточное стадо приросло на 72,5% (+547 голов). 

На отчетную дату специализированным мясным скотоводством в Уд-

муртии занимаются 37 хозяйств. До конца 2021 года в республике пла-

нируют создать еще восемь новых стад животных мясных пород. 

 

На Ямале стартовал сезон заготовки оленины 

На Ямале к заготовке оленины приступили в Приуральском районе.  

На 23 сентября текущего года заготовлено 39 т оленины, что на 17 т 

больше, чем в аналогичный период прошлого года. В этом году плани-

руется заготовить около 2 250 т мяса северного оленя, что на 200 т 

больше уровня прошлого года. Рост объемов обусловлен внедрением  

в 2020 году нового механизма господдержки: закупочная стоимость  

мяса оленя была увеличена более чем в два раза и сейчас составляет  

450 руб./кг. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые разработают вакцины нового поколения  

для животных 

На базе подведомственных научных институтов Россельхознадзора  

будут созданы лаборатории молекулярной биотехнологии, где планиру-

ется разработать новые вакцины для животных против бешенства, за-

разного узелкового дерматита (ЗУД), а также аутогенные вакцины.  

На данную разработку ученые Россельхознадзора выиграли грант  

на сумму 365 млн руб. 
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ГК «Дамате» заняла II место во Всероссийском конкурсе  

«Экспортер года» 

Группа компаний «Дамате» заняла II место во Всероссийском конкурсе 

«Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди 

предприятий крупного бизнеса в Приволжском федеральном округе. 

Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 1 млрд руб. за семь ме-

сяцев 2021 года. Количество стран — постоянных импортеров выросло 

в этом году с 8 до 22. 

 

За семь месяцев текущего года в России произвели 319,3 тыс. т  

мясокостной муки 

За семь месяцев 2021 года производство мясокостной муки в России 

составило 319,3 тыс. т, что на 9,2% превышает показатель прошлого 

года за аналогичный период. В июле текущего года в России произве-

дено 47,7 тыс. т мясокостной муки, это на 1,3% меньше, чем месяцем 

ранее, и на 9,7% больше, чем в июле 2020 года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз договорился с производителями о поддержании  

стабильных цен на птицу 

Сегодня в Минсельхозе России обсудили текущую ситуацию в отрасли 

птицеводства. Совещание с крупнейшими производителями, а также 

представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов 

управления АПК провел Министр сельского хозяйства Дмитрий Патру-

шев. 

Он отметил, что в 2021 году ряд факторов привел к снижению объемов 

производства. В первую очередь речь идет о проблемах с импортом 

инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической 

обстановке в ряде субъектов. В марте ведомством был выработан ком-

плекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку.  

Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности от-

расли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт 

основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено 

субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири 

и Калининграда в центральные регионы страны. Также внесены изме-

нения в программу льготного кредитования, в том числе предусмотрена 

пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий,  

пострадавших от птичьего гриппа. Кроме того, перечень направлений 

краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составля-

ющих. При этом по «коротким» кредитам увеличен лимит на одного за-

емщика до 1,5 млрд рублей. 
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Также в первом полугодии проведена большая работа по снятию огра-

ничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-

производителей. Одновременно с этим для снижения зависимости от 

импорта Минсельхоз предусмотрел инвестиционные кредиты и КАПЕК-

Сы на строительство и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го  

порядков.  

Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить 

объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время Правительством 

обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов 

производства и сдерживания цен. 

Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренно-

сти с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на 

тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подго-

товит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмот-

реть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с уче-

том сезонности производства данной продукции. 

Источник: mcx.gov.ru, 27.09.2021 

 

Россельхознадзор распределил предприятия по категориям  

рисков для ветнадзора 

Россельхознадзор утвердил категории рисков для российских пред-

приятий, которые работают в сфере животноводства и производства 

ветеринарных препаратов. От категории риска зависит количество 

проверок. 

«Исходя из категории рисков, возможного нанесения вреда и возмож-

ных нарушений, формируется кратность проведения плановых прове-

рок на этих предприятиях: от ежегодной проверки до проверки один 

раз в пять лет. Например, при чрезвычайно высокой категории риска 

проверки будут проводиться ежегодно, при высокой – один раз в два 

года», – пояснила «Ветеринарии и жизни» начальник Управления гос-

ударственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна 

Балагула.  

В России с 1 июля этого года вступило в силу постановление прави-

тельства № 1097 о федеральном государственном ветеринарном 

надзоре. Новым положением вводится рискориентированный подход  

к проверке предприятий, подлежащих ветнадзору.  

Так, в список предприятий с чрезвычайно высоким риском Россель-

хознадзор включил около 1,9 тыс. организаций. Эти предприятия зани-

маются разведением скота и птиц, убоем животных, производством и 

переработкой продукции животного происхождения, утилизацией био-

отходов. Также в этом перечне предприятия, которые проводят испы-

тания и лабораторные исследования, в том числе опасных болезней 

животных, профилируются на охоте или добыче водных ресурсов.  

К высокому уровню риска отнесено свыше 1,4 тыс. предприятий. Дея-

тельность этих компаний связана с разведением, выращиванием,  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-dogovorilsya-s-proizvoditelyami-o-podderzhanii-stabilnykh-tsen-na-ptitsu/
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содержанием, перемещением и лечением животных, захоронением 

биоотходов, переработкой подконтрольной продукции, ее перевозкой 

и хранением. В категорию высокого риска включили также крестьянско

-фермерские хозяйства и бойни.  

С полным списком компаний высокого и чрезвычайно высокого риска 

можно ознакомиться здесь.  

Другим постановлением правительства № 1049 регулируется госкон-

троль в сфере обращения ветеринарных препаратов. Предприятия, 

которые заняты в обращении лекарств для животных, также распреде-

лены по категориям рисков. К значительной категории риска отнесли 

855 компаний, которые занимаются оптовой и розничной торговлей 

лекарств для животных, их перевозкой и хранением. Еще 347 пред-

приятий включены в список средней категории риска, 7 предприятий 

отнесены к умеренной категории риска. 

Источник: vetandlife.ru, 17.09.2021 

 

Россельхознадзор сообщил о сроках внедрения системы 

«Хорриот» для учета животных 

Полное внедрение системы «Хорриот», предназначенной для учета  

и идентификации животных, ожидается после принятия соответствую-

щего законопроекта. Об этом в интервью «Ветеринарии и жизни» со-

общил советник Руководителя Россельхознадзора Николай Власов. 

«Полное внедрение ожидается после принятия закона. Принятие зако-

на мы ожидаем Госдумой либо в осеннюю сессию, либо зимой. Навер-

ное, события будут развиваться таким образом: долго-долго ждали, 

потом побежали», – сказал советник.  

Он также сообщил, что в модуле уже запущена карточка животного.  

Планируется, что в карточку животного будут заносить его уникальный 

номер, средство маркировки, вид, породу и пол, дату рождения, цель 

и место содержания. Кроме того, в карточке будет храниться инфор-

мация о владельце, данные о родителях питомца и племенной ценно-

сти. Также планируется разработать функции регистрации событий  

о животном. Например, данных о вакцинации, лечении, осеменении 

или отеле.  

Компонент «Хорриот» – часть государственной ветеринарной инфор-

мационной системы «ВетИС». В марте 2021 года Россельхознадзор 

сообщил о запуске «Хорриота» в опытную эксплуатацию.  

«Без идентификации осмысленная деятельность в животноводстве 

возможна только в рамках одного хозяйства, где идентификация 

есть», – отметил Николай Власов. В числе плюсов идентификации  

он назвал защиту от краж животных.  

«Эта система не позволит легализовать украденное животное. Пред-

ставьте, что болюс (применяется для идентификации КРС. – «ВиЖ») 

находится в преджелудке у коровы. Вот ее украли, и болюс объявля-

ет, что корова краденая. И что тогда делать? Операцию?» – сказал 

Николай Власов.  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosselkhoznadzor-raspredelil-predpriyatiya-po-kategoriyam-riskov-dlya-vetnadzora/
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Советник отметил, что идентификация позволит хранить на одном чи-

пе все данные о ветеринарных процедурах, которые происходят с жи-

вотным. Кроме того, система позволит собирать информацию о про-

дуктивности поголовья.  

«В перспективе можно всю страну превратить в некое подобие гигант-

ской племенной фермы. То есть о каждом потенциальном производи-

теле, где бы он ни находился, кто бы ни был его владельцем, будет 

все известно. Например, мы знаем, что вот эти коровы получены  

от того бычка. Скажем, в поколении F2 они дают высокий удой. Следо-

вательно, это будет объективный источник информации при торговле 

живыми животными. Если будут достоверные данные о предках  

по продуктивности, а животные будут надежно идентифицироваться, 

то покупатель будет знать, кого он приобрел. А сейчас это рассказы, 

экстерьер и больше ничего», – поделился мнением советник.  

Что такое идентификация животных  

Идентификация животного – это присвоение уникального буквенно-

цифрового номера, который предназначен для отождествления живот-

ного в течение всей его жизни. Для этого его маркируют (чипируют),  

а информация заносится в единую базу данных.  

Минсельхоз разработал законопроект, в соответствии с которым учет 

и идентификация сельскохозяйственных и домашних животных станут 

обязательными по всей России.  

Пока же маркирование сельскохозяйственных и домашних животных 

проводят на добровольной основе около 30 регионов страны. 

Источник: vetandlife.ru, 24.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия на 33% увеличила экспорт колбасных изделий 

С начала 2021 года экспорт колбасной продукции из России вырос на 

33% по сравнению с прошлым годом и составил 33,1 тыс. тонн, следует 

из отчёта Россельхозбанка. Отечественные поставщики мяса нарасти-

ли присутствие на рынках ключевых иностранных потребителей – пост-

советских стран, а главной качественной чертой рассматриваемого пе-

риода стало освоение новых направлений. Так, среди импортёров по-

явились страны Западной Африки: Бенин, Либерия и Гана, а экспорт  

на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию вырос почти в 5 раз в нату-

ральном выражении. Эксперты Россельхозбанка связывают рост поста-

вок в Африку и Азию с общей диверсификационной стратегией отече-

ственных производителей мясной и рыбной продукции и прогнозируют 

итоговый объем зарубежных поставок колбасных изделий по итогам го-

да на уровне свыше 55 тыс. тонн. 

«Исторически сложившиеся схожие вкусовые предпочтения и культура 

потребления, низкозатратная логистика делают рынки бывшего Совет-

ского Союза стратегически важным и выгодным направлением для оте-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosselkhoznadzor-soobshchil-o-srokakh-vnedreniya-sistemy-khorriot-dlya-ucheta-zhivotnykh/
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чественных производителей колбасных изделий. К тому же для этих 

рынков необязательно производить специфические продукты и можно 

перенаправлять на них товары, которые избыточны для внутрироссий-

ского потребления. За последний год экспорт на рынки бывшего СССР 

увеличился на 32%, что свидетельствует об успешной конкуренции со 

стороны российских компаний», – объясняет руководитель Центра от-

раслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Наиболее востребованы колбасные изделия из России в Казахстане, в 

адрес которого поставлено 22,1 тыс. тонн продукции – на 27% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Это основный рынок для 

отечественных мясопереработчиков за пределами российских границ. 

Второе место у Украины (+41% за год до 5,5 тыс. тонн), на третьем ме-

сте – Азербайджан (+21%, до 2,9 тыс. тонн). Сильный рывок в закупках 

совершил Узбекистан (в 18 раз до 200 тонн), хотя поставки даже в та-

ком объеме пока можно воспринимать лишь как «пробный шаг». 

Среди российской продукции в странах бывшего СССР наиболее попу-

лярны варёные колбасы и паштеты. 

Рост поставок на Восток и открытие Африки: синхронизация с экспортё-

рами рыбы 

Примечательно, что несмотря на прирост поставок на рынки ключевых 

потребителей, доля этих стран в общем объеме поставок постепенно 

снижается. Хоть и медленно, но мясопереработчики осваивают удален-

ные рынки, а, значит, и сложные дорогостоящие логистические техно-

логии для поставок в страны Азии и Африки. 

Но важно отметить и активизацию поставок в страны Дальнего Востока 

и Африки. 

Так, экспорт колбасных изделий в регион Дальнего Востока вырос в 5 

раз до 151 тонны – это меньше, чем в отдельно взятый Узбекистан, од-

нако саму динамику Центр отраслевой экспертизы считает многообе-

щающей. 

Из поставленных 151 тонны 113 ушли в Китай, оставшиеся – в Японию, 

Монголию, Вьетнам, Малайзию. 

В Африке в 2021 году российские поставщики вышли сразу на три но-

вых рынка: Бенин (31 тонна), Либерия (9 тонн) и Гана (6 тонн). 

«Освоение рынков Восточной и Юго-Восточной Азии, выход в Африку – 

это индикатор развития глубокой переработки, потому что местные вку-

совые предпочтения сильно отличаются от постсоветских, и россий-

ским производителям требуется осваивать новые технологии производ-

ства и рецепты для успешной конкуренции. В этом и состоит вызов, од-

нако наш прогноз положительный. В случае с Западной Африкой мы 

видим, что производители колбасных изделий верят в них, как и произ-

водители рыбы, которые также открыли это направление для себя в 

2021 году. Отмечу также влияние местных жителей, связанных с Росси-

ей, в бизнесе, торговле и т.д. – они способствуют экспорту российской 

продукции и внедрению новых продуктов и вкусов. Так, в случае Вьет-
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нама таким нестандартным и привнесённым продуктом стала сырокоп-

чёная колбаса», – рассказывает Андрей Дальнов. 

По мнению Центра отраслевой экспертизы, долгосрочная задача оте-

чественных поставщиков колбасных изделий – удержать и нарастить 

позиции в постсоветских странах, которые останутся главными потре-

бителями, а также продолжить диверсификацию направлений за счёт 

открытия рынков новых стран и повышения продаж. Дальний Восток, 

Юго-Восточная Азия, Африка должны стать дополнительным источни-

ком дохода и фактором появления новых продуктов глубокой перера-

ботки, а значит, и развития отрасли в России. 

Источник: rshb.ru, 24.09.2021 

 

Россия в августе увеличила выпуск продуктов питания 

Россия в августе увеличила производство продуктов питания на 5,6% 

по сравнению с августом 2020 года, а за январь-август — на 2,4% 

в годовом выражении, следует из материалов Росстата. 

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины,  

баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в августе вырос-

ло на 1,5% в годовом выражении — до 260 тысяч тонн, выпуск свинины 

(парной, остывшей или охлажденной) — на 0,7%, до 236 тысяч тонн. 

Производство охлажденного мяса птицы в августе по сравнению 

с аналогичным месяцем 2020 года снизилось на 3,9% — до 266 тысяч 

тонн, а выпуск вареных колбасных изделий вырос на 3,1% — до 144 ты-

сяч тонн. 

Объем производства мороженой рыбы в августе вырос по сравнению 

с августом прошлого года на 17,3% — до 378 тысяч тонн, мороженого 

рыбного филе — на 43,5%, до 18,4 тысячи тонн. Выпуск рыбных кон-

сервов в августе снизился на 13,6% — до 37,1 миллиона условных ба-

нок. 

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций 

в августе уменьшился на 17,7% в годовом выражении — до 218 тысяч 

тонн, рафинированного — на 1,7%, до 192 тысяч тонн. Производство 

белого свекловичного сахара в августе увеличилось в 7,2 раза — 

до 246 тысяч тонн, риса — выросло на 72,5%, до 37,2 тысячи тонн, 

а выпуск гречки упал в годовом выражении на 21,1% — до 20,1 тысячи 

тонн. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в августе снизилось 

на 3% — до 684 тысяч тонн, макаронных изделий — выросло на 1,3%, 

до 118 тысяч тонн. Молока в августе 2021 года выпущено на 1,7% боль-

ше, чем в августе прошлого года — 460 тысяч тонн. Выпуск сыров вы-

рос на 2,8% — до 51,5 тысячи тонн. Шоколада и кондитерских изделий 

с сахаром в августе произведено на 1,6% больше, чем год назад —  

160 тысяч тонн. 

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в августе 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось 

https://www.rshb.ru/news/469508/
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на 10,7% — до 6,6 миллиона декалитров, коньяка — на 23,6%, до 552 

тысяч декалитров, вин — на 19%, до 2,7 миллиона декалитров. 

Источник: 1prime.ru, 22.09.2021 

 

Экспорт премиальной говядины из России показывает  

существенный рост 

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-

Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка 

премиальной говядины. Ниже представлены некоторые выдержки из 

исследования касательно экспорта премиальной говядины из России. 

В процессе проведения исследования, для определения реальных объ-

ёмов экспорта премиальной говядины из России, произведен анализ 

экспорта по всем возможным кодам, по которым потенциально могла 

поступать эта продукция за рубеж. Проанализирована статистика  

по 28-и десятизначным кодам охлажденной и замороженной говядины, 

а именно по всем кодам, в описании которых есть пометки 

"высококачественная говядина" или "мясо стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 8000 евро за 1000 кг нетто-

массы". Полный анализ по всем позициям представлен в приложении  

к исследованию. 

Фактически же, основываясь на статистике реальной стоимости экспор-

та за тонну продукции, далеко не вся говядина - премиальная.  

А по большинству кодов отгрузки и вовсе отсутствуют. 

Анализ от АБ-Центр показал, что премиальная говядина из России  

с 2017 года и по настоящее время поставляется только в рамках четы-

рех десятизначных кодов ТН ВЭД. 

Экспорт премиальной говядины, общие тенденции 

Объем экспорта премиальной говядины из России в 2020 году составил 

145,1 тонн, что в 3,6 раза (на 104,6 тонн) больше, чем в 2019 году. При 

этом общая стоимость находилась на уровне в 2497,5 тыс. USD. В пол-

ной версии исследования представлен анализ по охлажденной, замо-

роженной говядине на кости и без кости. 

 

https://1prime.ru/state_regulation/20210922/834769803.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному перио-

ду 2020 года, вырос в объеме в 4,9 раза до 161,9 тонн. Стоимость им-

порта составила 2 639,5 тыс. USD. 

Как ожидается, по итогам полного 2021 года, экспорт премиальной го-

вядины из России превысит его импорт в Россию. В числе ограничива-

ющих факторов расширения экспорта в настоящее время выступает 

отсутствие выраженной диверсификации отгрузок по странам. 

Экспорт премиальной говядины по странам назначения 

Ключевым направлением экспорта премиальной говядины из России  

в 2018-2019 гг. выступала Ангола. В 2018 году на долю этой страны 

приходилось 76,2% всех отгрузок, в 2019 году - 82,4%. 

В 2020 году ключевым направлением экспорта стала Саудовская Ара-

вия, за счет ввоза в которую и расширились общие объемы экспорта. 

Доля этой страны в 2020 году составила 83,5%, доля Анголы сократи-

лась до 11,9%. Также в незначительных объемах ввоз осуществлялся  

в Туркмению, Грузию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. 
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В январе-июне 2021 года на долю Саудовской Аравии, по расчетам АБ-

Центр, пришлось уже 85,4% всех объемов. Ввоз в Анголу не осуществ-

лялся. Вторым по объему рынком сбыта стал Узбекистан с долей  

в 7,9%. На третьем месте - Азербайджан (3,6%). Из перспективных  

рынков открылись ОАЭ, куда было отгружено 1,3% объема. 

Об экспортных ценах на премиальную говядину 

Важно! Под ценами в данном случае понимается средняя стат. стои-

мость поставки за тонну на таможне. Этот показатель может от-

личаться от реальных рыночных цен и служит лишь индикатором 

рыночных тенденций. 

Средние экспортные цены на охлажденную премиальную говядину  

в 2020 году, по расчетам АБ-Центр, составили 18 991,0 USD/т, что  

на 3,7% меньше, чем в 2019 году. Цены на замороженную говядину со-

ставили 12 861,9 USD/т. Это на 20,1% превышает значения годичной 

давности. 
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В январе-июне 2021 года цены на охлажденную говядину, по расчетам 

АБ-Центр, снизились на 7,1%, на замороженную - выросли на 72,9%  

и составили 16 792,6 USD/т и 15 447,1 USD/т. 

 
 

Динамика здесь обусловлена не только изменением рыночных цен  

на говядину, но и разницей в ассортименте поставляемых отрубов  

за два сравниваемых отрезка времени. 

Источник: ab-centre.ru, 22.09.2021 

 

https://ab-centre.ru/news/eksport-premialnoy-govyadiny-iz-rossii-pokazyvaet-suschestvennyy-rost
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Китай подписали протокол для поставок российской  

говядины 

Россельхознадзор сообщил о завершении согласования условий по-

ставок говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай. С КНР 

подписан протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных 

санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в Китай. 

Стоит отметить, что Россия уже поставляет говядину в Китай, но под-

писанный документ, по мнению Россельхознадзора, позволит расши-

рить торговые возможности отечественных экспортеров.  

«Это очень важный шаг на пути развития торговли с Китаем. Дело  

в том, что китайская сторона придает большое значение подписанию 

подобных документов по всем видам продукции, и это значительно 

расширяет наши торговые возможности и демонстрирует доверие КНР 

к системе контроля за безопасностью российской продукции. Протоко-

лом также был расширен список говяжьих субпродуктов, которые рос-

сийские предприятия могут поставлять на китайский рынок. Кроме то-

го, мы надеемся, что согласование протокола позволит более опера-

тивно расширять перечень компаний-поставщиков и увеличивать объ-

емы поставляемой продукции из мяса КРС», - сообщили 

«Ветеринарии и жизни» в пресс-службе Россельхознадзора.  

Сейчас уже две российские компании поставляют говядину в Китай. 

Речь идет о замороженной и охлажденной продукции, а также  

о субпродуктах из говядины. По данным системы Россельхознадзора 

«Аргус», с начала года по 12 сентября отгрузили 13,3 тыс. тонн этого 

мяса в КНР (за такой же период 2020 года – 4,6 тыс. тонн). В целом 

российский экспорт говядины, по данным на 12 сентября, составил 

20,7 тыс. тонн.  

По оценкам Федерального центра развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза РФ («Агроэкспорт»), Россия может нарастить поставки 

говядины в Китай. Причина – ограничение ввоза этого мяса в КНР  

из Бразилии после выявления в этой стране двух случаев атипичного 

коровьего бешенства.   

В Россельхознадзоре пояснили, что подписанный с Китаем протокол 

содержит эпизоотические условия к территории, откуда поставляется 

продукция, а также конкретные условия к производственным процес-

сам, регламентирует требования к внешней и внутренней упаковке  

товаров, маркировке и их сертификации.  

«Так, каждая партия мясной продукции, предназначенная для экспор-

та в КНР, должна сопровождаться оригиналом официального ветери-

нарного сертификата на русском и китайском языках, форма которого 

также уже согласована сторонами», – рассказали в ведомстве.  

Представители службы напомнили, что предприятия, желающие  

поставлять говядину в Китай, должны быть внесены в реестр экспор-

теров информационной системы Россельхознадзора «Цербер» по Ки-
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таю, а также зарегистрированы компетентным органом этой страны – 

Главным таможенным управлением. Списки российских предприятий 

будут размещаться на сайтах компетентных органов двух стран. 

Источник: vetandlife.ru, 22.09.2021 

 

Еще две российские компании получили право экспортировать 

мясо во Вьетнам 

Департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства  

и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право поставок про-

дукции ещё двум российским предприятиям по производству свинины. 

Таким образом, на сегодняшний день уже 53 российских предприятия 

могут экспортировать во Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, про-

дукцию из них и субпродукты. 

Россельхознадзор намерен продолжить работу по расширению переч-

ня российских компаний, имеющих право экспорта животноводческой 

продукции во Вьетнам. 

Источник: fsvps.gov.ru, 23.09.2021 

 

Экспорт говядины из США приближается к рекорду в 1 миллиард 

долларов 

Стоимость июльского экспорта говядины из США выросла на 45% по 

сравнению с прошлым годом до 939,1 млн долларов, в то время как 

объем экспорта был третьим по величине за период после вспышки ко-

ровьей губчатой энцефалопатии (КГЭ) и составил 122 743 тонны, что 

на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Экспорт говядины из США приближается к отметке в 1 миллиард в ме-

сяц, поскольку июль установил новый рекорд стоимости для отрасли. 

За первые 7 месяцев 2021 года экспорт говядины из США увеличился 

на 18% по сравнению с прошлым годом до 822 830 тонн, а стоимость 

выросла на 30% до 5,58 миллиарда долларов. По сравнению с темпа-

ми, установленными в 2018 году, рекордном для экспорта говядины  

из США, поставки выросли на 6% по объему и на 17% по стоимости. 

«Экспорт говядины в июле был действительно выдающимся, особенно 

с учетом проблем, связанных с COVID-19, по-прежнему влияющих  

на мировое общественное питание, а также постоянных препятствий  

в сфере доставки и логистики. Розничный спрос продолжает быть 

огромным, о чем свидетельствует новый рекорд стоимости говядины», 

- сказал президент и генеральный директор USMEF Дэн Холстром. 

Япония, Южная Корея и Тайвань были основными странами сбыта аме-

риканской говядины в июле, и, даже если объемы были относительно 

стабильными по сравнению с прошлым годом, цены выросли. 

Кроме того, экспорт говядины в Китай продолжал демонстрировать 

впечатляющий рост: в июле поставки достигли рекордных 18 021 тонны 

на сумму 150,5 миллиона долларов. В течение июля экспорт в Китай 

вырос примерно на 1000% по сравнению с прошлым годом как по объе-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-i-kitay-podpisali-protokol-dlya-postavok-rossiyskoy-govyadiny/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44560.html
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му (99 022 тонны), так и по стоимости (773 миллиона долларов). Амери-

канская говядина составляла 5% от общего импорта Китая, и в настоя-

щее время США являются основным поставщиком говядины зернового 

откорма в Китай.  

Источник: meatinfo.ru, 16.09.2021 

 

Свиной сектор Аргентины вырос на 8,5% в первом полугодии  

2021 года  

Производство свиней в Аргентине продолжает расти. В первой поло-

вине 2021 года свиноводство в стране выросло на 8,5% и составило 

344 тысячи тонн.  

Аргентинская консалтинговая компания IES заявила, что эти цифры  

отражают растущий спрос со стороны Китая, а также рост внутреннего 

потребления, несмотря на неопределенность на рынке. 

В последние годы Китай инвестировал в развитие свиноводства Арген-

тины, чтобы удовлетворить внутренний спрос Китая. В первой поло-

вине 2021 года объем внешней торговли свининой Аргентины подско-

чил на 27,8% (до 22 800 тонн), а выручка выросла на 55,6%  

(до 4,45 млн долларов США). В этом сезоне, вероятно, будут установ-

лены новые рекорды. 

По данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыбо-

ловства Аргентины, в прошлом году производство свинины достигло 

655 304 тонны, а экспорт достиг нового максимума в 43 000 тонн. В от-

чете подчеркивается, что прогнозы для сектора свиноводства Аргенти-

ны являются «положительными» как в краткосрочной, так и в средне-

срочной перспективе с учетом внутреннего и внешнего спроса. 

Общий объем потребления с января по июль составил 338 500 тонн, 

что на 9,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.  

В этом секторе может быть установлен новый рекорд за все время. 

Внутреннее потребление также продемонстрировало рост в 2009  

и 2020 годах благодаря лучшему балансу цен на свинину и говядину.  

В первой половине 2021 года потребление в среднем на душу населе-

ния составило 15 кг. Благодаря более благоприятному уровню цен  

по сравнению с говядиной, потребление «может сохраниться на хоро-

шем уровне» и вырасти «примерно на 1 кг в год».  

Источник: meatinfo.ru, 24.09.2021 

 

В США сократилось количество мяса на холодильных складах 

Количество говядины, свинины и птицы в холодильных камерах США  

в августе 2021 года было на 14% меньше, чем год назад. Высокие цены 

ограничили возможности пользователей накапливать запасы. В связи  

с приближающимся праздничным спросом конца года ограниченные 

запасы будут по-прежнему влиять на спотовые цены на мясо. 

Общий объем поставок говядины в холодильники на конец августа оце-

нивался в 414,9 млн фунтов, что на 7,7% ниже, чем год назад, и на 

12,6% ниже, чем в среднем за пять лет. Обычно запасы говядины начи-

нают расти в июне, но высокие цены летом ограничили возможности 

https://meatinfo.ru/news/eksport-govyadini-iz-ssha-pribligaetsya-k-rekordu-v-1-milliard-425811
https://tass.ru/ekonomika/11367967
https://meatinfo.ru/news/svinoy-sektor-argentini-viros-na-85-v-pervom-polugodii-2021-goda-426219
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участников рынка по наращиванию запасов. Запасы говядины в холо-

дильниках составили 30,7 млн фунтов, что на 2,2% ниже, чем в про-

шлом году, и на 17,9% ниже среднего показателя за пять лет. 

Запасы курицы на холодильных складах в конце августа составили  

708 млн фунтов, что на 19,9% ниже, чем год назад, и на 16,8% ниже, 

чем в среднем за пять лет. 

Запасы свинины на складах выросли в августе, но остаются крайне низ-

кими для этого времени года. В конце августа запасы всей свинины  

в холодильных камерах оценивались в 460 млн фунтов, что на 1% ни-

же, чем год назад, и на 18,9% ниже, чем в среднем за пять лет. 

Ситуация с ограниченными запасами в морозильных камерах не позво-

ляет ценам на грудинку снижаться.  Хороший розничный спрос ограни-

чивает количество филе, отправляемого в морозильные камеры. В кон-

це августа запасы корейки составили 31,7 миллиона фунтов, что  

на 21% ниже, чем в прошлом году, и на 10,4% ниже, чем в среднем  

за пять лет. 

Источник: emeat.ru, 24.09.2021 

 

Экспорт свинины из Великобритании в июле упал на 41%  

После некоторого восстановления после первоначальных трудностей, 

вызванных Brexit, экспорт свинины из Великобритании испытывает 

трудности в более сложных рыночных условиях.  

Экспорт свиного мяса (без субпродуктов) из Великобритании в июле 

упал на 41% в годовом исчислении до 16 200 тонн. Объемы поставок  

в ЕС упали на 43%, поскольку на европейском рынке цены на свиней 

стремительно падали из-за избытка предложения на рынке. Производ-

ство в ЕС в этом году выше, чем в прошлом, и экспорт не поспевает  

за темпами роста внутреннего предложения. 

Экспорт Великобритании на ключевой рынок Китая также упал  

до 5 900 тонн (-54% в годовом исчислении). Оптовые цены на свинину 

сейчас находятся на уровнях, невиданных до вспышки африканской чу-

мы свиней. Хотя восстановление китайского стада, похоже, останови-

лось, а внутреннее производство, вероятно, будет нестабильным в бу-

дущем, текущий импортный спрос, как сообщается, очень слаб. 

В период с января по июль Великобритания экспортировала 129 800 

тонн свинины, что на 22% меньше, чем в прошлом году. И это с учетом 

7% -ного увеличения производства свинины за тот же период.  

Импорт свинины по сравнению с прошлогодними темпами восстанавли-

вается более плавно. Этой тенденции будет способствовать повторное 

открытие сектора общественного питания и значительные скидки 

 на свинину на континенте. 

В июле Великобритания импортировала 58 100 тонн свинины, что  

на 1% меньше, чем год назад.  

Источник: meatinfo.ru, 24.09.2021 

 

http://emeat.ru/news/v-ssha-sokratilos-kolichestvo-myasa-na-holodilnyh-skladah/
https://meatinfo.ru/news/eksport-svinini-iz-velikobritanii-v-iyule-upal-na-41-426218
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Разрешено первое в мире лабораторное производство мяса  

из клеток животных 

Сингапурская организация по контрактной разработке и производству 

(CDMO) Esco Aster получила от Singapore Food Agency (SFA) одобре-

ние производства культивируемого (выращиваемого в лаборатории) 

мяса. 28 июля, после прохождения проверок безопасности SFA, было 

получено разрешение на использование платформы AsterMavors для 

выращивания мяса в биореакторах непосредственно из клеток живот-

ных. 

Данное разрешение от властей Сингапура делает этот город-

государство первым в мире в этой сфере, ранее Сингапур стал первой 

в мире и до сих пор единственной страной, одобрившей коммерческую 

продажу культивируемого мяса. В декабре 2020 года Eat Just из Сан-

Франциско впервые получила разрешение продавать на рынке куриное 

мясо, выращенное из клеток. 

Esco Aster теперь становится первой в мире компанией, получившей 

коммерческое разрешение регулирующих органов на использование 

платформы по производству культивируемого мяса. В течение послед-

него десятилетия она производила и распространяла на коммерческой 

основе биореакторы для клиентов в различных секторах, включая ком-

пании по производству мяса из клеток, биотехнологий, стволовых кле-

ток и медико-биологические компании. 

SFA предоставила Esco Aster лицензию на управление предприятием 

по выпуску пищевых продуктов посредством контрактного производства 

культивируемых клеток животных. Это означает, что другие компании 

смогут использовать одобренное для пищевой промышленности обору-

дование Esco Aster для производства продуктов на основе клеток для 

их вывода на коммерческий рынок. 

Платформа AsterMavors — это комплексный сервис, который предо-

ставляет все от создания клеточной линии до разработки банка клеток 

и ингредиентов для клеточной среды. 

Получив разрешение от SFA, Esco Aster заявляет, что теперь она будет 

наращивать свои мощности. В настоящее время она также проходит 

аккредитацию для получения сертификатов ISO 22000 и FSSC 22000, 

чтобы иметь возможность экспортировать культивируемые клетки жи-

вотных по всему миру. 

«Мы продолжаем расширять наши производственные мощности  

до 50 тыс. л, а также наращиваем производство готовых пищевых про-

дуктов, особенно гибридных продуктов», — сказал генеральный дирек-

тор Esco Aster Сянлян Линь. 

Гибридные продукты — это альтернативные белки, которые содержат 

ингредиенты как на клеточной, так и на растительной основе. 

Предлагая свою платформу для других пищевых технологий 

и стартапов, Esco Aster заявляет, что компании могут быстрее выво-

дить на рынок свои продукты, основанные на клеточных технологиях, 
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без необходимости инвестировать в пилотные установки. 

Мирте Госкер, исполняющий обязанности управляющего директора Ин-

ститута хорошей еды (GFI) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добав-

ляет, что этот этап является последним признаком достижения зрело-

сти сектора культивируемого мяса. 

«Быстрый переход выращиваемого мяса от фазы проверки концепции 

к промышленному производству требует поддержки со стороны суще-

ствующих лидеров пищевой и биотехнологической промышленности. 

Зеленый свет оборудованию Esco Aster приближает человечество 

к светлому будущему, в котором мы можем продолжать наслаждаться 

любимой едой, одновременно снижая риски ухудшения климата 

и угрозы вирусных вспышек», — считает он. 

Помимо Сингапура, Катар также продвинулся вперед в стремлении 

стать ведущим игроком в мире клеточного белка. В прошлом месяце 

Eat Just объявила, что построит первый в регионе MENA (Ближний Во-

сток и Северная Африка) мясокомбинат в свободной зоне Умм-Альхул, 

регулируемой Управлением свободных зон Катара (QFZA), причем 

QFZA и Министерство здравоохранения «указывают на намерение» 

утвердить лицензию на продажу и экспорт выращенного в лаборатории 

мяса кур. 

Источник: specagro.ru, 17.09.2021 

 

Ежемесячное производство красного мяса увеличилось на 43% 

Статистический центр Ирана (SCI) объявил, что производство красного 

мяса в Иране составило 52 800 тонн в пятом месяце текущего  

1400 иранского календарного года (23 июля - 22 августа), что на 43 про-

цента больше по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. 

В отчете SCI говорится, что говядина и телятина составили львиную 

долю в производстве красного мяса в стране в течение пятого месяца - 

28 232 тонны, затем идут баранина и ягнятина- 20 189 тонн, козье мясо 

- 3440 тонн и красное мясо другого домашнего скота - 939 тонн.   

Кроме того, объем предложения красного мяса на официальных бойнях 

страны в пятом месяце этого года снизился на два процента по сравне-

нию с предыдущим месяцем. 

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мортеза Резаи ска-

зал, что в настоящее время потребление красного мяса на душу насе-

ления в стране составляет 12,5 кг, куриного мяса 31,25 кг, сырого моло-

ка 124 кг, яиц 11,72 кг и меда 1,35 кг. 

Иран является одним из ведущих потребителей красного мяса в реги-

оне Западной Азии, а наибольшим спросом пользуется баранина. 

Однако потребление на человека составляет около трети от того, что 

обычно наблюдается в таких странах, как США и Австралия, в основ-

ном из-за запрета свинины в исламском законодательстве. 

Основная часть импорта красного мяса Ирана поступает из таких 

стран, как Бразилия, где иранские надзорные органы непосредственно 

https://specagro.ru/news/202109/razresheno-pervoe-v-mire-proizvodstvo-myasa-v-laboratorii-iz-kletok-zhivotnykh
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контролируют методы выбраковки, чтобы обеспечить их соответствие 

религиозным правилам. 

Источник: iran.ru, 28.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Достигнута договоренность об экспорте баранины  

из Ставропольского края в Ирак 

Выход на новые внешнеэкономические рынки всегда является точкой 

роста для аграрного бизнеса. Поэтому появившаяся у ставропольских 

сельхозтоваропроизводителей  возможность  поставлять мясо барани-

ны в Ирак позволит им реализовывать свою продукцию по выгодным 

ценам. 

«На 9-м заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономи-

ческому и научно-техническому сотрудничеству иракская сторона про-

информировала Россию о готовности обеспечить согласование до кон-

ца 2021 года ветеринарных сертификатов на экспорт в Ирак баранины, 

козлятины, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и пере-

работке овец и коз», - отметил заместитель министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Развитие экспортных поставок сельхозпродукции в Ставропольском 

крае осуществляется в рамках регионального проекта «Экспорт продук-

ции АПК (Ставропольского края)» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». В ставропольском крае дей-

ствует 12 аккредитованных экспортеров баранины в страны Ближнего 

Востока и таможенного союза. В 2020 году экспорт баранины составил 

965 тонн на общую сумму 3,2 млн долларов США, основным потребите-

лем ставропольской баранины стала Исламская республика Иран. 

«В 2020 году на Ставрополье произведено 28,1 тыс. тонн баранины, 

что на 4% превышает результат 2019 года. При этом основными произ-

водителями баранины являются фермерские хозяйства (13,9 тыс. тонн 

или около 50%), а сельхозорганизациями производится порядка  

2,5 тыс. тонн баранины или 9 % от общего производства», - рассказал 

заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алек-

сей Крисан. 

Увеличению производства баранины на территории региона может по-

способствовать участие Ставрополья в проекте «Дамате». По расчетам 

это даст краю еще 2,5 тыс. тонн мяса баранины в год. 

«Холдинг «Дамате» создал в селе Ачикулак Нефтекумского округа от-

кормочную площадку, которая стала частью масштабного проекта  

по созданию крупнейшего в России производства баранины. Структура 

проекта включает в себя разведение, содержание, откорм мелкого ро-

гатого скота до 50 тыс. голов в год, объединение генетического потен-

циала импортных мясных пород с местными породами овец и перера-

ботку», - рассказал глава аграрного ведомства Владимир Ситников. 

https://www.iran.ru/news/politics/118908/Ezhemesyachnoe_proizvodstvo_krasnogo_myasa_uvelichilos_na_43
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Скот в Ачикулак завозят из фермерских хозяйств, расположенных  

в других округах. Мелкий рогатый скот откармливают кормами ставро-

польского производства. 

«Овцеводство – марочная отрасль для края. Ее потенциал опирается 

на традиции, на большой опыт племенной работы. Сегодня к этому до-

бавляются инвестиции, которые помогут увеличить производство, вы-

вести нашу продукцию на новые рынки, создать новые рабочие места  

в АПК и улучшить благосостояние жителей Ставрополья», - отметил 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Источник: mcx.gov.ru, 27.09.2021 

 

Строительство крупнейшего кролиководческого комплекса 

начнется в Подмосковье в 2022 году 

Заключено соглашение между правительством Московской области  

и обществом с ограниченной ответственностью «Система-Строй» о ре-

ализации масштабного инвестиционного проекта по строительству кро-

лиководческого комплекса в городском округе Подольск. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сер-

гей Воскресенский. 

«Проект предполагает строительство в городском округе Подольск 

крупнейшего комплекса по выращиванию кроликов площадью 23 тыс. 

кв. м. и производственной мощностью 160 358 шт. живых кролей. Вы-

ход кроличьего мяса планируется в объеме 256 тонн в год», – сказал 

Сергей Воскресенский. 

В состав комплекса, помимо основного здания фермы, будут входить 

загоны, шеды, клетки, отапливаемые и утепленные помещения для со-

держания кроликов, а также кормоцех и ветеринарные помещения. 

«Реализация проекта запланирована на земельном участке, предостав-

ленного предприятию «Система-Строй» в аренду без проведения тор-

гов. Общий объем инвестиций в создание кролиководческого комплек-

са составит 60 млн рублей», – подчеркнул Сергей Воскресенский. 

Реализация проекта, по словам министра, позволит создать порядка  

30 новых рабочих мест на территории городского округа Подольск. 

«Активная стадия строительства объекта запланирована на 2022 год. 

Полноценный запуск кролиководческого комплекса планируется  

к 2025 году», – уточнил Сергей Воскресенский. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.09.2021 

 

Производство мяса выросло в Подмосковье на 7,5 тыс. тонн  

за восемь месяцев 2021 года 

Валовое производство мяса в Московской области за восемь месяцев 

2021 года увеличилось на 7,5 тыс. тонн. Об этом сообщил министр 

сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресен-

ский. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/dostignuta-dogovorennost-ob-eksporte-baraniny-iz-stavropolskogo-kraya-v-irak/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stroitelstvo-krupneyshego-krolikovodcheskogo-kompleksa-nachnetsya-v-podmoskove-v-2022-godu/
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«По итогам работы отрасли животноводства за 8 месяцев текущего го-

да производство мяса скота и птицы превысило показатели 2020 год на 

7,5 тыс. тонн. Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий 

Подмосковья составило 211,3 тыс. тонн. В сельскохозяйственных орга-

низациях региона произведено 199,7 тыс. тонн, что на 7,6 тыс. тонн или 

на 4% больше прошлого года», – сказал Сергей Воскресенский. 

По словам министра, на долю сельскохозяйственных организаций при-

ходится 94,5% общего производства скота и птицы в Подмосковье. 

«Всего в Подмосковье действует более 200 сельхозпредприятий по 

производству мяса птицы, кроликов, овец, а также свинины и говядины. 

По переработке мяса осуществляют деятельность более 70 предприя-

тий, наиболее крупные из них расположены в городских округах: Истра, 

Клин, Богородский, Одинцовский, Егорьевский и Подольск», – добавил 

Сергей Воскресенский. 

Основными крупными производителями мяса в Московской области яв-

ляются предприятия «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» Фи-

лиал «Петелинская птицефабрика», АО «КЦ» Филиал «Моссельпром» 

и ЗАО «Тропарево». 

Источник: mcx.gov.ru, 22.09.2021 

 

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр 

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр для хранения за-

мороженной мясной продукции вблизи Красногорской производствен-

ной площадки в Челябинской области. Общая площадь комплекса —  

4 тыс. кв. м., что позволит одномоментно размещать здесь 25 тыс. т мя-

са и полуфабрикатов из него. Процесс работы центра полностью авто-

матизирован благодаря внедрению современной системы управления 

складом. 

По словам управляющего акционера «Арианта» Александра Кретова, 

открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экс-

портный потенциал и выйти на рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, Узбе-

кистана, Молдовы. «Благодаря расширению складских помещений пла-

нируется увеличить производство мяса: если в 2020 году мы произво-

дили 88 тыс. т свинины, то к 2023 году увеличим показатели до 110 тыс. 

т», — сообщил Кретов. 

Ввод в эксплуатацию логистического центра — первый этап масштаб-

ного проекта компании, в следующем году планируется ввести в экс-

плуатацию новую бойню и комбикормовый завод в Челябинской обла-

сти. Общий объем инвестиций в развитие производства составит 

3,2 млрд руб. 

Как сообщила пресс-служба агрофирмы, расширение производствен-

ных мощностей позволит создать в регионе новые рабочие места. Сей-

час «Ариант» на постоянной основе взаимодействует с профильными 

высшими учебными заведениями, совместно с Южно-Уральским госу-

дарственным аграрным университетом ведется проектная исследова-

тельская деятельность. Сотрудничество между предприятием и госуни-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-myasa-vyroslo-v-podmoskove-na-7-5-tys-tonn-za-vosem-mesyatsev-2021-goda/
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верситетом позволяет интегрировать студентов в реальный технологи-

ческий процесс. 

ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний Рос-

сии. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-

Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные пло-

щадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. 

Площадь виноградников составляет около 8,9 тыс. га. В 2020 году ком-

пания поставила на рынок более 90 млн бутылок вина и свыше  

92 тыс. т мясной продукции. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.09.2021 

 

В Удмуртии к концу 2021 года число производителей  

высококачественной говядины увеличится до 45 

В Удмуртии специализированное мясное скотоводство продолжает уве-

ренно расти. Это одна из самых молодых отраслей АПК республики, 

которая продолжает привлекать прежде всего начинающих фермеров. 

Так, в этом году агростартапами защищены еще восемь перспективных 

бизнес-проектов. 

На 1 сентября 2021 года поголовье специализированного мясного скота 

Удмуртии выросло до 2838 голов и увеличилось к аналогичному уров-

ню 2020 года на 78,2% (+1246 голов). При этом количество мясных ко-

ров, содержащихся в сельхозорганизациях и КФХ, достигло 1301 голо-

вы - маточное стадо приросло на 72,5% (+547 голов). Растет в респуб-

лике и число хозяйств, которые разводят герефордов  и абердин-

ангуссов для производства высококачественной говядины.  

За прошедший год – с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го – в от-

расль пришли 14 фермеров. И на сегодня специализированным мяс-

ным скотоводством в Удмуртии уже занимаются 37 хозяйств. До конца 

2021 года в республике создадут еще восемь новых стад животных 

мясных пород. Появятся они в Можгинском, Завьяловском, Алнашском 

и Глазовском районах – их будут развивать начинающие фермеры, 

поддержанные Минсельхозом Удмуртии грантами «Агростартап».  

Общий стартовый капитал, который получили эти агростартапы на реа-

лизацию своих агропроектов, составляет 23,3 млн. руб. 

С начала 2021 года производителями реализовано 149 голов КРС мяс-

ных пород, производство высококачественной говядины составило  

69,1 т. Все отчётливее появляются и лидеры отрасли мясного ското-

водства республики. Так, по количеству хозяйств, занимающихся мяс-

ными породами скота, на сегодня лидирует Шарканский район –  

это 9. В районе также сосредоточено наибольшее поголовье герефор-

дов – 526 животных. А вот по количеству полученного приплода с нача-

ла 2021 года первенство у Малопургинского района республики –  

147 голов. Среди хозяйств, имеющих самые большие стада, нет равных 

ООО СП «Восток» Селтинского района – на сегодня их поголовье 

насчитывает 396 голов. 

Источник: udmapk.ru, 16.09.2021 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36670-agrofirma-ariant-zapustila-logisticheskiy-tsentr/
https://udmapk.ru/novosti/8155/?sphrase_id=287415
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На Ямале стартовал сезон заготовки оленины 

Первыми к заготовке оленины приступили в Приуральском районе. 

Убойный цех мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» расположен 

вблизи маршрутов касланий, по которым оленеводы Приуралья в сен-

тябре начинают перегон стад на зимние пастбища. 

Уже заготовлено 39 тонн оленины, что на 17 тонн больше, чем в анало-

гичный период прошлого года. Ключевыми сдатчиками мяса являются 

общины КМНС «Вытер» и «Оленевод», а также АО «Совхоз 

«Байдарацкий». 

Основной этап убойной кампании начнётся в ноябре и продлится  

до конца года. Участие в нем планируют принять 12 заготовительных 

организаций на 15 убойных площадках. 

Сейчас на предприятиях идёт подготовительная работа: завозятся ГСМ 

и материалы, с заинтересованными сторонами согласовываются гра-

фики подгона животных, заключаются договоры поставок северных 

оленей, по которым осуществляется авансирование оленеводческих 

хозяйств. Завершается биркование и вакцинация оленей от сибирской 

язвы – это обязательные условия приема животных на убойные ком-

плексы. 

В этом году планируется заготовить порядка 2250 тонн мяса северного 

оленя, что на 200 тонн больше прошлого года. Рост объемов обуслов-

лен внедрением в 2020 году нового механизма господдержки. По пору-

чению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Ар-

тюхова закупочная стоимость мяса оленя была увеличена более чем  

в два раза и сейчас составляет 450 рублей за килограмм. Мера под-

держки коснулась всех оленеводческих хозяйств, вне зависимости  

от форм собственности. 

"На новую меру поддержки хорошо отреагировали оленеводы-

частники. В прошлом году объёмы поступившей от них продукции вы-

росли на 300 тонн. Мы рассчитываем, что тенденция сохраниться", - 

рассказал заместитель начальника управления развития сельского  

хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК 

ЯНАО Андрей Ревнивых. 

Основной объём мяса северного оленя перерабатывается и реализует-

ся внутри региона. За пределы Ямала идёт порядка 10% мясной  

продукции. 

Источник: yanao.ru, 23.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые разработают вакцины нового поколения  

для животных 

Новые лаборатории молекулярной биотехнологии для разработки  

ветеринарных вакцин нового поколения будут созданы на базе подве-

домственных научных институтов Россельхознадзора. В этих лабора-

https://www.yanao.ru/presscenter/news/79514/
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ториях планируется разработать новые вакцины для животных против 

бешенства, заразного узелкового дерматита (ЗУД), а также аутоген-

ные вакцины. 

Лаборатории будут созданы на базе Федерального центра охраны 

здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) и Всерос-

сийского государственного центра качества и стандартизации лекар-

ственных средства для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россель-

хознадзора).  

На разработку новых вакцин ученые Россельхознадзора выиграли 

грант, они участвовали в конкурсе Министерства науки и высшего об-

разования РФ. Сумма гранта – 365 млн рублей. «Эпизоотологическая 

и эпидемическая обстановка последних лет ставит новые задачи 

представителям ветеринарной науки. Одна из них – разработка эф-

фективных и безопасных вакцин нового поколения для профилактики 

особо опасных, трансграничных и экономически значимых болезней 

животных. Достижение столь масштабной цели невозможно без объ-

единения усилий ведущих научных организаций в данной области  

и финансовой поддержки государства», – отмечается в сообщении 

Россельхознадзора. 

Источник: vetandlife.ru, 23.09.2021 

 

«Дамате» заняла II место во Всероссийском конкурсе «Экспортер 

года» 

Группа компаний «Дамате» заняла II место во Всероссийском конкурсе 

«Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди 

предприятий крупного бизнеса в Приволжском федеральном округе. 

Это результат планомерной работы компании по развитию экспортного 

направления. Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 1 млрд 

рублей за 7 месяцев 2021 года. В январе-июле 2021 года компания уже 

экспортировала в 1,5 раза больше продукции в объемном и стоимост-

ном отношении, чем за весь 2020 год. 

По решению окружной конкурсной комиссии премии, состоящей из 

представителей федеральных министерств, АО «Российский экспорт-

ный центр» и предпринимательских объединений, победителями стали 

как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышлен-

ные предприятия. Премия «Экспортер года» не просто фиксирует оче-

видных лидеров, но и выявляет перспективные предприятия и целые 

экономические сегменты, которые без нее могли бы быть менее  

заметны. 

«Текущие экспортные показатели «Дамате» и высокая оценка экспер-

тов в этом конкурсе говорит о том, что производимая нами продукция 

востребована и конкурентоспособна за рубежом. Даже в период закры-

тых границ мы не просто выросли, а открыли новые ниши, рынки сбыта 

и показали достойные результаты. Количество стран – постоянных им-

портеров выросло в этом году с 8 до 22 и продолжает увеличиваться. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiyskie-uchenye-razrabotayut-vaktsiny-novogo-pokoleniya-dlya-zhivotnykh/
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Сейчас перед нами стоят задачи по увеличению объёмов поставок про-

дукции с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки», - про-

комментировал генеральный директор группы компаний «Дамате»  

Рашид Хайров. 

Наибольшие объемы продукции из индейки были отправлены 

«Дамате» в Китай, Бенин, ОАЭ. География поставок постоянно расши-

ряется благодаря открытию новых перспективных направлений, среди 

которых страны Карибского бассейна, Западной Африки, Персидского 

залива, а также активизации сотрудничества со странами ближнего  

зарубежья. 

Определение победителей конкурса проходит в два этапа. Члены ко-

миссии определили из ПФО по три лучших экспортера в каждой  

из 12 номинаций. До 1 ноября 2021 из числа компаний, занявших 1-е 

место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса 

на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов феде-

рального этапа пройдет в декабре на Международном экспортном фо-

руме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства. 

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Фе-

дерации и входит в перечень мер национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», который был разработан во 

исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Все-

российский конкурс «Экспортер года» проводится среди крупных компа-

ний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпри-

нимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта 

несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результа-

тов интеллектуальной деятельности. 

Источник: acdamate.com, 23.09.2021 

 

За 7 месяцев в России произвели 319,3 тыс. тонн мясокостной  

муки 

В июле 2021г. в России произведено 47,7 тыс.тонн мясокостной муки - 

это на 1,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 9,7% больше, чем  

в июле 2020г. 

За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом  

2020 года производство мясокостной муки в России выросло на 9,2%. 

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

ной муки в России зафиксирован в январе 2019г. - 35,9 тыс.тонн, обра-

щает внимание SoyaNews; максимальным стал объём производства, 

достигнутый в марте 2021г. - 48,4 тыс.тонн. 

 

 

 

 

 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-zanyala-ii-mesto-vo-vserossiyskom-konkurse-eksporter-goda/


 

 31 

 

Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или 

мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу, тонн* 

 

 
 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 2020 2021 

январь 35 854 38 220 40 480 

февраль 36 607 40 915 40 665 

март 39 586 44 274 48 445 

апрель 39 556 42 125 46 585 

май 40 247 41 996 47 091 

июнь 37 478 41 368 48 318 

июль 43 592 43 506 47 714 

август 42 619 42 984  

сентябрь 41 464 44 534  

октябрь 43 545 45 331  

ноябрь 43 036 45 431  

декабрь 43 771 45 217  

итого 487 355 515 901 319 298 
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Структура производства мясокостной муки в России  

по федеральным округам (по годовым данным 2020 года) 

 

 
 

Источник: soyanews.info, 17.09.2021 
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