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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 14 по 27 октября 2021 года: 
 

 

• Животноводческим предприятиям правительство РФ  

дополнительно выделит 10 млрд руб. 

 

• Экспорт говядины из России с начала года вырос в 2,2 раза 

 

• Госдума поддержала нормы об ужесточении требований  

к применению антибиотиков в АПК РФ 

 

• В Приморье запустили крупнейший на Дальнем Востоке завод  

по производству свинины 

 

• Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Животноводческим предприятиям правительство РФ  

дополнительно выделит 10 млрд руб. 

Минсельхоз России принимает меры для поддержки производителей 

мяса. Одной из них станут льготы на закупку кормов, на это будет 

направлено 10 млрд руб. Предприятия, пострадавшие от африканской 

чумы свиней и птичьего гриппа в 2020 году, смогут получать кредиты 

на льготных условиях. Также прорабатывается вопрос поддержки лич-

ных подсобных хозяйств и новых льгот для производителей мяса. 

 

Госдума поддержала нормы об ужесточении требований  

к применению антибиотиков в АПК РФ 

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, кото-

рый направлен на введение жесткого контроля за назначением 

и применением антимикробных ветпрепаратов, в том числе антибиоти-

ков, в животноводстве. Решение комитета опубликовано по итогам  

заседания 20 октября этого года. Документом предлагается внести  

поправки в два федеральных закона: о ветеринарии и об обращении 

лекарственных средств. 

 

При вывозе животноводческой продукции из России предлагают 

усилить ветконтроль 

Россельхознадзору предлагается предоставить полномочия доказы-

вать импортерам безопасность животноводческой продукции. Соответ-

ствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Документ 

обеспечивает исполнение обязательств России, принятых при присо-

единении к ВТО, по осуществлению ветеринарного контроля за органи-

зациями и лицами, вывозящими или планирующими вывозить соответ-

ствующие товары в страны — импортеры. 

 

Россия получила право на экспорт живого крупного и мелкого  

рогатого скота в Иорданию 

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданско-

го Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты 

для экспорта из России в Иорданию: племенного и пользовательского 

крупного рогатого скота, племенных и пользовательских овец и коз. 

 

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки крупного  

рогатого скота и говядины из Великобритании 

Россельхознадзор с 19 октября 2021 года вводит временные ограниче-

ния на поставки из Великобритании в Россию живого крупного рогатого 
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скота, говядины и субпродуктов КРС. Запретительные меры ведомства 

связаны с подтверждением Всемирной организацией здравоохранения 

животных (МЭБ) вспышки губкообразной энцефалопатии КРС (BSE)  

в Великобритании. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт говядины из России с начала года вырос в 2,2 раза 

По данным Россельхознадзора, с начала 2021 года по состоянию  

на 17 октября из РФ за рубеж отправлено 23,7 тыс. т говядины —  

в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда 

этот показатель составлял 10,6 тыс. т). Основным покупателем россий-

ской говядины является Китай, куда поставлено 15,2 тыс. т продукции, 

что почти в 3 раза больше показателя отчетного периода в 2020 году. 

Одним из главных импортеров в 2021 году также стал Казахстан, заку-

пивший 1,77 тыс. т продукции (рост — в 2,2 раза, с 793 т). 

 

Производство индейки в России к 2025 году составит  

около 550 тыс. т — НАПИ 

Россия занимает пятое место в мире по объему производства мяса  

индейки. В 2020 году этот показатель вырос на 19,4% и составил  

330 тыс. т. По итогам первого полугодия 2021 года он увеличился  

на 6,3% — до 172,3 тыс. т. По прогнозу Национальной ассоциации  

производителей индейки (НАПИ), к 2025 году объем производства этого 

вида мяса в России достигнет 550 тыс. т. 

 

Экспорт мясной продукции из России вырос на 5,4%  

По данным ФТС, по состоянию на 10 октября 2021 года Россия отпра-

вила на зарубежные рынки 432,8 тыс. т мясной продукции, что на 5,4% 

больше показателя прошлого года на аналогичную дату. Экспортная 

выручка выросла на 29,1% — до 912,1 млн долл. США. В том числе 

колбасных изделий экспортировано 37,2 тыс. т на сумму 82,3 млн долл. 

США. 

 

В России выросло производство говядины 

По данным Росстата, в январе — сентябре 2021 года в сельскохозяй-

ственных организациях России произведено 775,3 тыс. т КРС в живом 

весе, что на 4,8% превышает показатель прошлого года. Производство 

свинины составило 3 574 тыс. т (+0,5%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Китае зафиксирован самый высокий объем производства  

свинины за три года  

Согласно официальным данным, производство свинины в Китае в тре-

тьем квартале 2021 года выросло до самого высокого уровня за три  
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года и составило 12,02 млн т, что на 43% превышает показатель  

2020 года за аналогичный период. В период с января по сентябрь  

производство свинины в стране составило 39,17 млн т, что на 38% 

больше показателя прошлого года за аналогичный период. 

 

В Бразилии прогнозируют новые рекорды по производству мяса  

птицы 

По прогнозу Бразильской ассоциации животных белков (ABPA), выпуск 

продукции птицеводства в текущем году в стране вырастет на 3,5%,  

а объем международной торговли увеличится на 7,5% по сравнению  

с показателем 2020 года. Исследования ABPA показывают, что внут-

реннее производство мяса птицы в 2021 году составит от 14,1  

до 14,3 млн т, против 13,8 млн т в прошлом году. 

 

Экспорт свинины из Бразилии вырос на 14% 

По данным Бразильской ассоциации животных белков, за первые де-

вять месяцев 2021 года страна отгрузила 868 800 т свинины, что  

на 14% больше показателя прошлого года за аналогичный период.  

В стоимостном выражении экспорт вырос на 23% — до 2,06 млрд долл. 

США. Китай остается ведущим рынком сбыта свинины из Бразилии,  

импортировав за отчетный период 54 300 т этого вида мяса, что  

на 22% больше показателя 2020 года за аналогичный период. 

 

Импорт мяса в Китай сократился на 17% 

По данным Главного таможенного управления Китая, в сентябре  

2021 года импорт мяса в страну составил 694 тыс. т, что на 17% ниже 

показателя прошлого года за аналогичный месяц. За первые девять 

месяцев текущего года Китай импортировал 7,38 млн т мяса, что  

на 0,4% ниже показателя прошлого года за аналогичный период. 

 

Цены на куриное мясо в мире растут из-за нескольких факторов 

Во всем мире цены на куриное мясо растут быстрыми темпами в теку-

щем году. По данным ФАО, экспортные цены на куриные отрубы и пи-

щевые субпродукты из США выросли с 977 долл./т в январе 2021 года 

до 1138 долл./т в июне 2021 года. Цена на мясо бройлеров в ЕС в тече-

ние 29-й недели 2021 года составляла 204,5 евро за 100 кг, что на 10% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост цен вызван 

увеличением спроса со стороны сектора HoReCa и розничной торговли 

в западных странах, особенно в США, а также высокими ценами на кор-

ма для птицы и медленными темпами роста производства в ЕС после 

вспышки птичьего гриппа. 

 

В Мексике ожидается рост производства куриного мяса 

Эксперты прогнозируют, что производство мяса кур в Мексике вырастет 

до 875 тыc. т в 2022 году, что на 1,7% больше показателя 2021 года, 
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благодаря растущему внутреннему спросу, положительной внутренней 

ценовой политике в связи с истечением давно установленных квот та-

рифных ставок и относительно менее волатильными расходами на кор-

ма. Потребление курицы достигнет 4 767 млн т в 2022 году, что пример-

но на 2% больше, чем в текущем году. 

 

Евросоюз потратит 2 млн евро на выращивание искусственной  

говядины 

Еврокомиссия выдала двум голландским продовольственным компани-

ям (Nutreco и Mosa Meat) грант на научный проект по выращиванию  

в лабораторных условиях искусственного мяса. Цель проекта —  

добиться снижения стоимости питательной среды, которая  

используется для культивирования клеток. 

 

США выделяет 500 млн долл. на профилактику АЧС 

Минсельхоз США (USDA) решил предоставить дополнительное финан-

сирование на защиту более 60 тыс. производителей свинины в стране 

от АЧС. Ведомство объявило о выделении 500 млн долл. на профилак-

тику АЧС средствами товарной кредитной корпорации (CCC) USDA. 

 

На Украине сокращается поголовье всех видов сельхозживотных 

По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 октября 

2021 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране составило 

3,11 млн голов, что на 6,7% меньше показателя прошлого года на ана-

логичную дату. Свиней на Украине на указанную дату насчитывалось 

6,07 млн голов (-1,7%) овец и коз — 162 тыс. голов (-5,3%). Поголовье 

домашней птицы сократилось на 1,8% — до 234,03 млн голов. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45% 

По состоянию на 10 октября текущего года Тамбовская область с нача-

ла года экспортировала почти 37 тыс. т мясной продукции, что на 45% 

превышает показатель прошлого года на аналогичную дату. Основная 

доля приходится на экспорт свинины — 23,8 тыс. т (рост составил 

9,4%), птицы — 13,1 тыс. т (рост в 4 раза). 

 

В Приморье запустили крупнейший на Дальнем Востоке завод  

по производству свинины 

Группа компаний «Русагро» запустила в тестовом режиме крупнейшее 

на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке сви-

нины в ТОР «Михайловский». Проектная мощность завода составляет 

65 тыс. т свинины в год. Уникальный роботизированный склад готовой 

продукции позволяет полностью автоматизировать производственные 

процессы складской логистики. 
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В Ингушетии откроют первый птицекомплекс по переработке мяса 

индейки 

Первый птицекомплекс по глубокой переработке мяса индейки 

«Южный» планируют открыть в Малгобекском районе Ингушетии.  

Это вертикально-интегрированное сельскохозяйственное предприятие, 

которое сможет производить мясо индейки объемом 10 235 т в год  

при выходе на проектную мощность. Стоимость проекта составила  

3,8 млрд руб. 

 

«Сибагро» расширяет производство в рамках проекта  

ТОР «Бурятия» 

Свинокомплекс «Сибагро», ставший резидентом территории опережаю-

щего развития (ТОР) «Бурятия» в 2020 году, приступил к строительству 

новых корпусов. Благодаря реализации проекта стоимостью более  

2,3 млрд руб. предприятие увеличит производственные мощности.  

Планируется, что уже в марте 2022 года начнется завоз первых  

животных. Поголовье свинокомплекса увеличится на треть —  

с 78 до 115 тыс. животных. Соответственно, вырастет и производство 

мяса — с 20 до 30 тыс. т в год. 

 

ГК «Черкизово» увеличит мощность предприятия «Алтайский 

бройлер» 

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции 

в России, в 2023 году увеличит мощности своего сибирского предприя-

тия «Алтайский бройлер» до 120 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. 

В ближайшие два года планируется выйти на мощность 10,5 тыс. голов 

в час. Для реализации этого проекта уже с опережением графика  

ведется строительство шести новых птичников в Зональном районе. 

Объем инвестиций в расширение предприятия составит 10 млрд руб. 

 

В Волгоградской области введен в эксплуатацию модульный  

мясокомбинат 

На средства гранта «Семейная животноводческая ферма» в Новонико-

лаевском районе Волгоградской области построен и запущен модуль-

ный завод по убою и переработке крупного рогатого скота и других 

сельскохозяйственных животных. Собственное производство с кормо-

вой базой рассчитано на выпуск до 55 т продукции в год. 

 

Донское предприятие по производству мяса индейки вышло  

на полную самообеспеченность кормами собственного  

производства 

Комплекс по производству индейки группы компаний «Дамате»  

в Ростовской области вышел на 100%-ю самообеспеченность кормами. 

Компания достигла планового показателя кормопроизводства в объеме 

12 тыс. т в месяц, это 80% от возможной максимальной загрузки произ-

водства. 
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На Ставрополье увеличился объем производства продукции  

свиноводства 

За 9 месяцев 2021 года сельхозорганизации Ставропольского края про-

извели 47,5 тыс. т свинины, что на 2,5% превышает показатель про-

шлого года за аналогичный период. Это стало возможным благодаря 

работе региона по развитию генетического потенциала свиней. Общая 

численность поголовья свиней на территории Ставрополья составляет 

401 тыс. голов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» начала экспорт продукции из индейки  

в Саудовскую Аравию 

Группа компаний «Дамате» начала поставки продукции из индейки  

в Королевство Саудовская Аравия (КСА). До конца текущего года ком-

пания намерена экспортировать более 500 т мяса индейки. Кроме того, 

в ближайшее время «Дамате» планирует начало работы с дистрибью-

торскими компаниями КСА. Это позволит начать экспорт высокомаржи-

нальной брендированной продукции под специально созданным  

халяльным брендом Salima в каналы организованной розницы  

и HoReCa. 

 

В России появился электронный сервис для закупки  

племенного скота 

Электронный сервис для покупки сельскохозяйственных животных 

«Скотный двор» заработал на Юге России. Он действует по всей 

стране и помогает начинающим фермерам менее чем за двое суток  

подобрать оптимальных поставщиков скота по десяти основным  

критериям. 

 

ГК «Агроэко» увеличила производство свинины 

Группа компаний «Агроэко» сообщила, что по итогам первых 9 месяцев 

2021 года произвела 207 тыс. т свинины в живом весе против 160 тыс. т 

в прошлом году за аналогичный период. Рост производства свинины 

произошел благодаря вводу в январе этого года в эксплуатацию новых 

свиноводческих комплексов в Воронежской области и завершению 

формирования животноводческого кластера в Тульской области. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Животноводческим предприятиям правительство РФ  

дополнительно выделит 10 млрд руб. 

Действия российских властей по сдерживанию цен на продовольствие 

оказались достаточно эффективными, однако для стабилизации ситуа-

ции в долгосрочной перспективе требуются дополнительные меры, счи-

тает премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам 

на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополни-

тельный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен 

на продукты питания в долгосрочной перспективе», — сказал Мишустин 

на заседании правительства. 

«Группа, по которой фиксируется нетипичное повышение цен, — это 

продукция животноводства. По итогам года в данном сегменте ожидаем 

производство на уровне 2020 года. Увеличение цен в первую очередь 

обусловлено ростом стоимости животноводческой продукции, а также 

неблагоприятной эпизоотической обстановкой в отдельных субъек-

тах», — отметил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. 

Он пояснил, что Минсельхоз принимает меры поддержки производите-

лей мяса. Так, для них предусмотрят льготы на закупку кормов, напра-

вив на это 10 млрд руб. Кроме того, предприятия, пострадавшие 

от африканской чумы свиней и птичьего гриппа в 2020 году, смогут по-

лучать кредиты на льготных условиях. Ведомство также прорабатывает 

вопрос поддержки личных подсобных хозяйств и новых льгот для про-

изводителей мяса. 

Как прокомментировал гендиректор Национального союза птицеводов 

Сергей Лахтюхов, сейчас перед отечественной птицеводческой отрас-

лью стоит важная задача — выстроить собственную племенную базу 

и обеспечить независимость от поставок импортного инкубационного 

яйца. 

«Поэтому дополнительная поддержка со стороны государства очень 

важна. Она позволит ускорить процесс модернизации наших предприя-

тий. При этом многое уже сделано. Так, птицеводам предоставляются 

субсидии на строительство и модернизацию репродукторов первого 

и второго порядков», — сообщил Лахтюхов. 

Он также отметил, что себестоимость произведенной продукции 

в значительной степени зависит от цен на корма, поэтому компенсация 

затрат на закупку кормов позволит скорректировать конечную себестои-

мость птицеводческой продукции, а субсидирование перевозки зерна 

в центр России поможет снизить стоимость кормов. 
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Напомним, ранее «Центр Агроаналитики» писал, что в 2022 году Мин-

сельхоз России планирует выделить дополнительно 5 млрд руб. 

на поддержку овощеводов. 

Источник: specagro.ru, 18.10.2021 

 

Госдума поддержала нормы об ужесточении требований  

к применению антибиотиков в АПК 

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, кото-

рый направлен на введение жесткого контроля за назначением и при-

менением антимикробных ветпрепаратов, в том числе антибиотиков,  

в животноводстве. Решение комитета опубликовано по итогам заседа-

ния 20 октября этого года. 

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму правительством  

в конце августа текущего года. Документом предлагается внести по-

правки в два федеральных закона – о ветеринарии и об обращении  

лекарственных средств. 

Так, предлагается запретить добавлять антимикробные ветпрепараты  

в корма без рецепта или требования. Изготавливать и продавать такие 

корма смогут только организации, получившие лицензию на фармацев-

тическую деятельность. 

Как следует из проекта, Минсельхоз утвердит перечень ветпрепаратов, 

в том числе антимикробных, которые будут отпускать только по рецеп-

ту или требованию. Причем рецепт можно будет оформить в информа-

ционной системе Россельхознадзора в области ветеринарии 

(«ВетИС»). 

Также Минсельхоз разработает форму документов, порядок их оформ-

ления, учета и хранения. Рецепты и требования для получения анти-

микробных ветпрепаратов потребуется оформлять ветеринарным орга-

низациям и предприятиям, которые занимаются разведением, выращи-

ванием и содержанием животных. 

Источник: vetandlife.ru, 20.10.2021 

 

При вывозе животноводческой продукции предлагают усилить 

ветконтроль 

Россельхознадзору предлагается предоставить полномочия доказы-

вать импортёрам безопасность животноводческой продукции. Соответ-

ствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. 

Документ обеспечивает исполнение обязательств России, принятых 

при присоединении к ВТО, по осуществлению ветеринарного контроля 

за организациями и лицами, вывозящими или планирующими вывозить 

соответствующие товары в страны-импортёры. 

«Сейчас у нас развивается экспорт животноводческой продукции.  

Мы предлагаем, чтобы Правительство определяло порядок проведения 

обследований тех предприятий, которые поставляют такую продукцию 

на экспорт», — сообщил замминистра сельского хозяйства Максим  

Увайдов. 

https://specagro.ru/news/202110/rossiyskim-zhivotnovodcheskim-predpriyatiyam-pravitelstvo-dopolnitelno-vydelit-10-mlrd
https://vetandlife.ru/sobytiya/gosduma-podderzhala-normy-ob-uzhestochenii-trebovanij-k-primeneniju-antibiotikov-v-apk/
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Обследования должны проводить в заявительном порядке, бесплатно, 

сообщил замминистра. Необходимость проведения такого обследова-

ния отсутствует в том случае, если это предприятие зарегистрировано 

в информационной системе «Ветис». 

«Уверены, что данный закон позволит нам ещё больше нарастить экс-

порт животноводческой продукции. Также он будет способствовать то-

му, чтобы наша продукция соответствовала всем международным тре-

бованиям», — сказал Увайдов. 

Импортёры вправе предложить российским компаниям мероприятия, 

которые их удовлетворяют с точки зрения проверки безопасности про-

дукции, сказал глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин 

(КПРФ).  

«Законопроект, по сути, предлагает бесплатное обследование предпри-

ятий, которое необходимо проводить по требованию импортёров», — 

сказал политик. 

Проводить такое обследование, согласно документу, должен Россель-

хознадзор в целях оценки соответствия объектов ветеринарным требо-

ваниям. Если документ будет принят, должностные лица смогут прово-

дить осмотр объектов и анализ документов о виде деятельности пред-

приятия, структурных и технологических характеристиках, производ-

ственных потоках и так далее. 

Согласно нормам ВТО, в случае экспорта продуктов животного проис-

хождения ветеринарный орган должен иметь возможность доказывать 

импортёрам безопасность продукции. Ветеринарная служба обязуется 

проводить исследование и обработку экспортных продуктов, контроль 

их перевозки, условий обращения и хранения, а также инспектирование 

на всех этапах экспортной цепи. Эти нормы закрепляются в предложен-

ном законопроекте.  

Источник: fsvps.gov.ru, 14.10.2021 

 

Россия получила право на экспорт живого крупного и мелкого  

рогатого скота в Иорданию 

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданско-

го Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты 

для экспорта из России в Иорданию: 

- племенного и пользовательского крупного рогатого скота; 

- племенных и пользовательских овец и коз. 

Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте 

Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Иордания / Экс-

порт». 

Площадки, которые планируют осуществлять поставки живых живот-

ных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право  

на экспорт (ИС «Цербер»). 

Источник: fsvps.gov.ru, 19.10.2021 

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/press/721402.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45142.html


 

 12 

 

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки крупного  

рогатого скота и говядины из Великобритании после вспышки BSE 

Россельхознадзор с 19 октября 2021 года вводит временные ограниче-

ния на поставки из Великобритании в Россию: 

- живого крупного рогатого скота,  

- крови и кровосодержащих продуктов КРС,  

- говядины на кости  

- говяжьих субпродуктов. 

- кишечного сырья, полученного от крупного рогатого скота, за исключе-

нием защищенных оболочек; 

- говядины, полученной путем механической обвалки; 

- переработанных белков крупного рогатого скота, предназначенных  

в корм продуктивным животным и кормов для продуктивных животных, 

в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого ско-

та, за исключением белков молока; 

- бескостной говядины, полученной от крупного рогатого скота возрас-

том старше 30 месяцев. 

Кроме того, ограничивается транзит по территории России живого круп-

ного скота из Великобритании. 

Запретительные меры ведомства связаны с подтверждением Всемир-

ной организацией здравоохранения животных (МЭБ) вспышки губкооб-

разной энцефалопатии КРС (BSE) в английском графстве Сомерсет  

и отсутствием информации от ветеринарной службы Великобритании  

о проведенном расследовании и принятых мерах по предупреждению 

распространения опасного заболевания.  

Кроме того, ограничения необходимы в рамках работы Россельхознад-

зора над получением по данной болезни официального статуса МЭБ 

«страна с контролируемым риском», который имеет крайне важное зна-

чение для развития внешней торговли. В России губкообразная энце-

фалопатия крупного рогатого скота отсутствует.  

Губкообразная (губчатая) энцефалопатия крупного рогатого скота, из-

вестная в мире как BSE (Bovine spongiform encephalopathy) - медленно 

развивающаяся прионная трансмиссивная болезнь взрослого крупного 

рогатого скота, характеризующаяся длительным, до 2.5−8 лет,  инкуба-

ционным периодам. Приводит к необратимым, летальным изменениям 

в головном мозге заражённых животных. Передаётся при употреблении 

в пищу мяса больных коров, вызывает скрейпи у овец и болезнь 

Крейцфельда-Якоба (новый вариант, vCJD, nvCJD) у людей. 

Источник: fsvps.gov.ru, 19.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россельхознадзор продолжает фиксировать рост экспорта  

из России говядины, свинины, конины и снижение импорта  

отдельных видов мяса 

Россельхознадзор отмечает увеличение экспорта говядины, свинины  

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45143.html
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и конины на фоне снижения импорта этих видов подконтрольных това-

ров. 

Говядина 

По данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус»,  

с начала 2021 года по состоянию на 17 октября из России за рубеж  

отправлено 23,7 тыс. тонн говядины – в 2,2 раза больше, чем за анало-

гичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял  

10,6 тыс. тонн). 

Основным покупателем этого вида мяса является Китай, куда постав-

лено 15,2 тыс. тонн продукции, что почти в 3 раза больше по сравне-

нию с периодом с 1 января по 17 октября 2020 года. 

В числе главных импортеров российской говядины в 2021 году также 

Казахстан, закупивший 1,77 тыс. тонн продукции. Экспорт туда вырос  

в 2,2 раза, с 793 тонн. 

Первую тройку стран, в которые Россия поставляет наибольшие объе-

мы говядины, замыкает Саудовская Аравия. Экспорт в эту страну  

с начала года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок увеличились 

на 34% за год (с 1 января по 17 октября 2020 года в Саудовскую Ара-

вию поставлено 1,13 тыс. тонн). 

Следует также отметить заметный рост поставок говядины в Узбеки-

стан – в 3,4 раза (с 68 до 233 тонн). 

На фоне увеличения экспорта снизился импорт этого мяса. По данным 

информационной системы «Аргус», с начала года по состоянию  

на 17 октября он составил 153 тыс. тонн – на 13% меньше, чем за ана-

логичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 

176,8 тыс. тонн). 

Свинина 

Россельхознадзор зафиксировал и рост экспорта свинины. С 1 января 

по 17 октября этого года поставки указанной продукции за рубеж соста-

вили 102,8 тыс. тонн. За год отправки увеличились на 19% (с 1 января 

по 17 октября 2020 года было поставлено 86,1 тыс. тонн). 

Главным импортером свинины является Вьетнам, куда отправлено  

48,5 тыс. тонн мяса. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 

2020 года (тогда этот показатель составлял 34,7 тыс. тонн). 

Экспорт на территорию Украины – второго по закупкам российской сви-

нины импортера – остался примерно на уровне прошлого года и соста-

вил 24,9 тыс. тонн. 

Отправки в Белоруссию выросли на 33% – с 14,7 тыс. тонн до 19,5 тыс. 

тонн. 

Значительно увеличились отгрузки в Монголию – на 89% (с 2,18 тыс. 

тонн до 4,12 тыс. тонн), в Киргизию – на 42% (с 222 тонн до 316 тонн),  

в Казахстан – на 30% (с 2,7 тыс. тонн до 3,5 тыс. тонн). 

При этом ввоз свинины из-за рубежа в Россию снижается. С начала 

20201 года по состоянию на 17 октября он составил 4 тыс. тонн, что  

на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(тогда Россия импортировала 4,8 тыс. тонн). 
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Конина 

Растут и экспортные поставки конины. С 1 января по 17 октября 2021 

года отправки за рубеж этого вида мяса увеличились в 24 раза –  

до 1,07 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года экспорт соста-

вил 43 тонны). 

Главный покупатель конины – Казахстан, туда отправлено 1,01 тыс. 

тонн продукции. Это в 72 раза больше по сравнению с объемами поста-

вок с 1 января по 17 октября 2020 года (тогда было отправлено всего 

14 тонн). 

Еще одним импортером конины является Украина. В страну отгружено 

всего 55 тонн мяса (за аналогичный период прошлого года – 29 тонн). 

Ввоз конины в Россию из других государств уменьшается. С начала 

2021 года по состоянию на 17 октября он составил 4,4 тыс. тонн. Это  

на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда им-

порт оценивался в 6,7 тыс. тонн. 

 Россельхознадзор ведет планомерную работу по наращиванию поста-

вок мяса за рубеж. По данным Службы, в 2021 году экспорт говядины 

осуществляется в 23 страны, свинины – в 15 государств. 

Источник: fsvps.gov.ru, 26.10.2021 

 

Производство индейки к 2025 году составит порядка 550 тыс. тонн 

Развитие подотрасли индейководства стало основной темой встречи 

первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Ха-

туова с представителями Национальной ассоциации производителей 

индейки и бизнес-сообщества. 

Последние десять лет данный сегмент в стране демонстрирует уверен-

ный рост, Россия занимает пятое место в мире по объему производ-

ства мяса индейки. В 2020 году этот показатель вырос на 19,4% и со-

ставил 330 тыс. тонн. По итогам первого полугодия он увеличился  

на 6,3% до 172,3 тыс. тонн. По прогнозу ассоциации, к 2025 году объем 

достигнет 550 тыс. тонн.  

В ходе совещания участники обсудили вопросы ветеринарного благо-

получия, поставку племенного материала, техническую модернизацию, 

наращивание производства продукции и расширение рынков сбыта. 

Особое внимание было уделено господдержке подотрасли и механиз-

мам сельхозстрахования, в том числе при возникновении ЧС. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.10.2021 

 

«Черкизово» развивает экспорт мясной продукции с высокой  

степенью переработки 

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции,  

с 2016 года системно и целенаправленно развивает поставки своей 

продукции на зарубежные рынки.  Экспорт – одно из стратегических 

направлений деятельности компании и один из наиболее динамично 

расширяющихся каналов сбыта продукции предприятий Группы. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45284.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-indeyki-k-2025-godu-sostavit-poryadka-550-tys-tonn/
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За 2020 год объем экспортных поставок увеличился более чем на 70% 

и достиг 82,5 тыс. тонн мясной продукции. Экспортные отгрузки приоб-

рели устойчивый и регулярный характер. Прежде всего, речь идет о по-

ставках птицеводческой продукции на рынок Китая, а также свинины  

и колбасных изделий на рынки стран СНГ.  

В настоящее время компания сосредоточена как на дальнейшем рас-

ширении географии своих поставок, так и на структурной перестройке 

своего экспорта, повышении доли продукции с более высокой степенью 

переработки. Такая стратегия уже обеспечила 15-процентный рост экс-

портной выручки за первые 7 месяцев 2021 года. Совокупный объем 

поставок за этот период составил около 50 тыс. тонн. При этом наибо-

лее динамично развивается экспорт колбасных изделий, выручка  

от реализации которых за этот период выросла на 50% при росте  

объема на 25%.  

Основу экспортных поставок «Черкизово» по-прежнему составляет мя-

со бройлеров – на этот продукт приходится около 70% от общего объе-

ма экспорта. Но при этом если в 2020 году львиная доля всех отгрузок 

продукции этого сегмента приходилась на Китай, то в текущем году бы-

ли налажены регулярные отгрузки куриного филе в Саудовскую Аравию 

и Сербию, выросли поставки халяльного мяса бройлеров (тушек и раз-

делки) под брендами Latifa и DAJAJTI в Казахстан, Киргизию, другие 

станы СНГ, начаты поставки в белорусские сети. 

Существенно, более чем в 3 раза, в 2021 году вырос экспорт мяса ин-

дейки, которое производит входящее в группу «Черкизово» предприя-

тие «Тамбовская индейка». Кроме того, в текущем году проведены пер-

вые отгрузки ветчин и другой готовой продукции из мяса индейки под 

брендом «Пава-Пава». Компания расширяет географию поставок и мя-

са свинины. Среди ее импортеров в этом году – страны СНГ (в том чис-

ле Казахстан и Беларусь), традиционными покупателями свинины так-

же являются Вьетнам и Гонконг. 

Руководитель управления отраслевой экспертизы и развития экспорта 

Группы «Черкизово» Андрей Терехин считает, что в экспорте сохраня-

ется весьма значительный потенциал для дальнейшего роста. Это  

и давно ожидаемое открытие рынка Японии для поставок куриного мя-

са российского производства, и начало его поставок в Сингапур и дру-

гие страны АСЕАН, и активизация поставок свинины в отрубах на рын-

ки Вьетнама, Сербии, других стран, а также открытие поставок колбас-

ных изделий и продукции категории ready-to-eat в Китай. «Компания 

намерена целенаправленно бороться за свое место на потребитель-

ской полке в странах СНГ, расширять ассортимент поставок мяса пти-

цы в Китай и повышать уровень переработки экспортируемой продук-

ции, а также активизировать работу по поставкам продукции для сег-

мента фуд-сервиса стран-импортеров», – добавил он. 
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По данным ФТС, по состоянию на 10 октября 2021 года (страны ЕАЭС  

8 месяцев) Россия отправила на зарубежные рынки 432,8 тыс. тонн 

мясной продукции, что на 5,4% больше аналогичного прошлогоднего 

периода. Экспортная выручка выросла на 29,1% до 912,1 млн долл. 

США. В том числе колбасных изделий экспортировано 37,2 тыс. тонн  

на сумму 82,3 млн долл. США. 

Источник: aemcx.ru, 18.10.2021 

 

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов  

(18 – 22 октября 2021 г.) 

По данным Росстата, в январе-сентябре 2021 года в сельскохозяй-

ственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) со-

ставило 8 947,2 тыс. т. (на 0,3% ниже аналогичного периода 2020 года).  

 Объем промышленного производства мяса в январе-августе 2021 года 

составил 2 018,1 тыс. т (на 0,1% меньше аналогичного периода 2020 

года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замо-

роженных – 2 863,7 тыс. т (на 4,7% больше), изделий колбасных, вклю-

чая изделия колбасные для детского питания – 1 589,0 тыс. т (+2,6%)  

и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детско-

го питания – 404,9 муб (-20,3%). 

Говядина 

Произведено в с/х организациях КРС в январе-сентябре 2021 года  

(по данным Росстата) 775,3 тыс. т (+4,8% к аналогичному периоду  

2020 года).  

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) средневзвешен-

ная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Россий-

ской Федерации на 20.10.2021 на КРС (в живом весе) составила  

129,10 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на говядину полутуши –  

265,30 тыс. руб./т (+0,6% за неделю).  

Свинина 

Произведено в с/х организациях в январе-сентябре 2021 года (по дан-

ным Росстата) 3 574,5,0 тыс. т (+0,5% к аналогичному периоду  

2020 года).  

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 

20.10.2021 составила на свиней (в живом весе) 120,90 тыс. руб./т  

(-1,5% за неделю), на свинину полутуши – 183,22 тыс. руб./т (-1,6%  

за неделю). 

Мясо птицы (кур) 

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-сентябре 2021 

года (по данным Росстата) 4 568,9 тыс. т (-1,7% к аналогичному перио-

ду 2020 года).  

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации  

https://aemcx.ru/2021/10/18/черкизово-развивает-экспорт-мясно/
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на 20.10.2021 на живую птицу составила 96,59 тыс. руб./т (+2,0%  

за неделю), на мясо кур (тушка) – 134,26 тыс. руб./т (+0,7% за неделю). 

Источник: mcx.gov.ru, 22.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Китае зафиксирован самый высокий объем производства  

свинины за три года после восстановления поголовья  

Согласно официальным данным, опубликованным 18 октября, произ-

водство свинины в Китае в третьем квартале выросло до самого высо-

кого уровня за три года.  

Reuters сообщает, что рост производства свинины произошел после 

того, как производители построили тысячи крупных племенных ферм  

в 2020 году, чтобы восстановить национальное стадо свиней, которое 

было уничтожено повторяющимися вспышками африканской чумы сви-

ней с 2018 года. 

Производство свинины с июля по сентябрь составило 12,02 млн тонн, 

что на 43% больше, чем годом ранее, согласно расчетам Reuters, осно-

ванным на официальных данных, и является самым высоким показате-

лем с третьего квартала 2018 года, до того как Китай начал ощущать 

последствия чумы свиней.  

По данным статистического бюро, производство свинины в Китае 

за первые три квартала 2021 года подскочило на 38% по сравнению  

с годом ранее и составило 39,17 млн тонн. Третий квартал, однако,  

показал более низкое производство, чем 13,46 млн тонн во втором 

квартале, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков. 

Рост производства свинины был вызван крупнейшими производителя-

ми, которые вложили миллиарды юаней в новые фермы в течение  

2020 года, пытаясь захватить долю рынка после эпидемии чумы сви-

ней. Но в этом году цены упали на 65%, что побудило некоторых фер-

меров продать свои стада и уйти из бизнеса, в то время как другие вос-

пользовались возможностью, чтобы избавиться от менее продуктивных 

свиноматок. 

Согласно данным, ранее опубликованным Министерством сельского 

хозяйства и сельских районов, поголовье свиноматок в Китае сократи-

лось на 0,5% в июле по сравнению с июнем и еще на 0,9% в августе  

по сравнению с предыдущим месяцем. 

Во втором квартале у многих мелких производителей еще оставалась 

надежда на восстановление цен. Но к третьему кварталу убытки вырос-

ли и вынудили многих закрыть производство. Некоторые теряли целых 

1000 юаней (155,32 доллара США) на свинью в прошлом месяце,  когда 

цены на живых свиней упали до 11 юаней за килограмм. Цены на дан-

ный момент составляют 13,08 юаней. 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-obzor-rynkov-za-22-10-2021/
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Статистическое бюро сообщило, что поголовье свиней в Китае сократи-

лось до 437,64 миллиона голов в конце сентября с 439,11 миллиона го-

лов в конце июня. Китай отправил на убой 491,93 миллиона свиней  

за первые девять месяцев года, что на 35,9% больше, чем годом  

ранее. 

(1 доллар США = 6,4383 китайского юаня)  

Источник: meatinfo.ru, 19.10.2021 

 

Бразилия прогнозирует новые рекорды по производству мяса  

птицы  

Бразильский птицеводческий сектор прогнозирует еще один год ре-

кордных результатов в 2021 году. Несмотря на множество проблем  

во внутренней экономике и за рубежом, перспективы производства  

в отношении птицы, яиц и свинины выглядят оптимистично.  

Во время пресс-конференции Бразильская ассоциация животных бел-

ков (ABPA) заявила, что выпуск продукции птицеводства вырастет  

на 3,5% больше, а объем международной торговли в этом году увели-

чится на 7,5% по сравнению с 2020 годом. 

Исследования ABPA показывают, что внутреннее производство соста-

вит от 14,1 до 14,3 миллиона тонн. В лучшем случае это означает рост 

на 3,2% по сравнению с общим объемом производства за прошлый год, 

который составил 13,845 млн тонн. Если это произойдет, это будет  

самый большой объем производства, когда-либо зарегистрированный 

бразильской птицеводческой промышленностью. 

Ожидается, что в этом году производство яиц в Бразилии достигнет 

54,503 миллиарда, что на 2% больше, чем 53,533 миллиарда яиц, заре-

гистрированных в 2020 году. И снова это новый рекорд отрасли. Внут-

реннее потребление яиц достигнет 255 единиц на душу населения, но-

вый исторический показатель, с увеличением на 1,5% по сравнению  

с индексом, зарегистрированным в 2020 году, когда было 251 яйцо. 

По словам Рикардо Сантина, президента ABPA, сектор уделяет особое 

внимание внутреннему спросу из-за критической экономической ситуа-

ции, вызванной пандемией Covid-19. 

«Программы поддержки доходов, улучшение экономической ситуации  

и вакцинация определили сценарий устойчивого спроса на птицу, сви-

нину и яйца на бразильском рынке. В этом контексте предложение 

остается согласованным со спросом », - отмечает Сантин. 

Что касается международного рынка, Луис Руа, маркетинговый дирек-

тор ABPA, объясняет, что растущий спрос на мясо птицы и свинину  

в Азии в сочетании с традиционными потребителями, такими как Ближ-

ний Восток и ЕС, укрепил позиции Бразилии на мировом рынке. 

 

 

 

 

https://meatinfo.ru/news/v-kitae-zafiksirovan-samiy-visokiy-obem-427184
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«Несмотря на это, сектор столкнулся с серьезными проблемами, свя-

занными с производственными затратами, с историческими максимума-

ми для всех вводимых ресурсов, таких как кукуруза, соевый шрот, ди-

зельное топливо, пластиковая и картонная упаковка, электричество», - 

сказал он.  

Источник: meatinfo.ru, 20.10.2021 

 

Китай лидирует по импорту свинины из Бразилии 

Китай остается ведущим рынком сбыта свинины из Бразилии, импорти-

ровав 54 300 тонн с января по сентябрь 2021 года, что на 22% больше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идет 

Гонконг с 15 700 тоннами, что почти на 61% больше, чем в предыду-

щем году. По данным Бразильской ассоциации животных белков,  

за первые девять месяцев страна отгрузила 868 800 тонн свинины  

на сумму 2,06 миллиарда долларов США. Оба значения увеличились 

на 14% и 23% соответственно по сравнению с предыдущим годом. 

Между тем, по данным филиппинского бюро животноводства, экспорт 

свинины из Бразилии в страну за этот период превысил 14 150 тонн. 

Источник: emeat.ru, 14.10.2021 

 

Импорт мяса в Китай упал на 17%  

Китай импортировал 694 000 тонн мяса в прошлом месяце, что на 17% 

меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Данные, представленные 

Главным таможенным управлением, показывают резкое снижение  

за третий квартал года из-за увеличения внутреннего производства 

свинины. По данным Главного таможенного управления, Китай импор-

тировал 7,38 миллиона тонн мяса за первые девять месяцев года, что 

на 0,4% меньше, чем в прошлом году.  

Импорт мяса в прошлом месяце также был на 64 000 тонн меньше 

по сравнению с предыдущим месяцем, и это самый низкий показатель 

за последние 19 месяцев. В течение последних трех месяцев наблюда-

ется постоянное сокращение импорта мяса в Китай - с 854 000 тонн  

в июле до 758 000 тонн в августе и, наконец, 694 000 тонн в сентябре. 

Аналитики считают, что за этой ситуацией стоят низкие цены на свини-

ну на внутреннем рынке. С начала года цены на свинину снизились  

на 65%, так как сообщалось о массовой ликвидации свиноферм  

в нескольких провинциях, пострадавших от вспышек АЧС.  

Источник: meatinfo.ru, 14.10.2021 

 

Цены на куриное мясо стремительно растут из-за восстановления 

спроса в секторе HoReCa, вспышки птичьего гриппа и увеличения 

цен на зерно 

С начала 2021 года цены на мировом рынке куриного мяса резко под-

скочили в результате высокого спроса, увеличения стоимости зерна 

для корма и продуктов питания, а также снижения темпов забоя курицы 

https://meatinfo.ru/news/braziliya-prognoziruet-novie-rekordi-po-proizvodstvu-myasa-ptitsi-427244
http://emeat.ru/news/kitaj-lidiruet-po-importu-svininy-iz-brazilii/
https://tass.ru/ekonomika/11367967
https://meatinfo.ru/news/import-myasa-v-kitay-upal-na-17-427011
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в ЕС, Южной Корее и Японии. Повышенные затраты на морские контей-

неры дополнительно способствуют росту экспортных цен. По прогно-

зам, к концу 2021 года мировой объем производства и экспорта курино-

го мяса сохранятся на уровне предыдущего года. Спрос на куриное мя-

со в Китае падает, в то время как поголовье свиней в стране восстанав-

ливается, а цены на свинину снижаются. Запрет Саудовской Аравии  

на импорт куриных продуктов из Бразилии может привести к сокраще-

нию экспорта из этой страны.  

Ключевые тенденции и выводы: мировой рынок куриного мяса  

Во всем мире цены на куриное мясо растут быстрыми темпами в теку-

щем году. По данным ФАО, экспортные цены на куриные отрубы и пи-

щевые субпродукты из США выросли с 977 долл. за тонну в январе 

2021 года до 1138 долл. за тонну в июне 2021 года. Цена на мясо брой-

леров в ЕС в течение 29-й недели 2021 года составляла 204,5 евро  

за 100 кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого го-

да. Рост цен вызван увеличением спроса со стороны сектора HoReCa  

и розничной торговли в западных странах, особенно в США, а также 

высокими ценами на корма для птицы и медленными темпами роста 

производства в ЕС после вспышки птичьего гриппа. Повышение ставок 

на морские контейнеры также способствует росту экспортных цен. Ос-

новываясь на данных Министерства сельского хозяйства США, In-

dexBox оценивает, что к концу 2021 года производство куриного мяса  

в мире останется на уровне прошлого года и составит 123 млн тонн. 

Падение спроса на куриное мясо в Китае является основным факто-

ром, сдерживающим увеличение объемов производства. Китай интен-

сивно восстанавливает поголовье свиней после того, как широко рас-

пространенное заболевание привело к значительному сокращению их 

численности. В результате цены на свинину снижаются, а потребление 

растет. Высокая стоимость зерна для корма и воздействие высокопато-

генного птичьего гриппа в ЕС, Южной Корее и Японии также препят-

ствуют росту объемов птицеводства. В 2021 году мировой объем экс-

порта куриного мяса сохранится на уровне предыдущего года. Сниже-

ние поставок мяса из ЕС и Бразилии будет компенсировано увеличени-

ем поставок из США и Китая. США - второй по величине экспортер ку-

риного мяса в мире, на долю которого приходится 24% общего объема 

экспорта. По прогнозам, США увеличат объем экспорта на +1% г/г  

до 3,5 млн тонн, а экспорт из Китая вырастет на 10% г/г до 176 тыс. 

тонн. Экспорт куриного мяса из Бразилии, крупнейшего поставщика  

в мире, сократится на 3% г/г до 3,7 млн тонн в результате запрета Сау-

довской Аравии на импорт, который вступит в силу в мае 2021 года.  

Запрет, в частности, касается 11 птицеперерабатывающих предприя-

тий в Бразилии. Саудовская Аравия является одним из крупнейших им-

портеров бразильского куриного мяса, но в этом году страна будет ак-

тивно развивать внутреннее производство и компенсировать падение 

объемов импорта из Бразилии увеличением поставок из Китая, Кубы  

и Анголы.  
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Производство куриного мяса по странам  

В 2020 году объем производства куриного мяса во всем мире вырос  

на +4% до 123 млн тонн. Объем производства куриного мяса, оценен-

ный в экспортных ценах, достиг 192,4 млрд долл. США в 2020 году. 

Страны с самыми высокими объемами производства куриного мяса  

в 2020 году являются США (20 млн тонн), Китай (15 млн тонн) и Брази-

лия (14 млн тонн), на долю которых приходится 40% мирового объема 

производства. За этими странами следуют Россия, Индия, Индонезия, 

Мексика, Япония, Иран, Аргентина, Польша, Турция и Перу, на которые 

совокупно приходится еще 25%.  

Экспорт куриного мяса по странам  

В 2020 году мировой объем экспорта куриного мяса вырос до 15 млн 

тонн, увеличившись на 3,9% по сравнению с уровнем предыдущего 

 года. В стоимостном выражении экспорт куриного мяса сократился  

до 21,6 млрд долл. (по оценкам IndexBox) в 2020 году. На Бразилию 

(3,9 млн тонн) и США (3,5 млн тонн) приходится примерно 49% общего 

объема экспорта куриного мяса в 2020 году. За ними следуют Нидер-

ланды (1,4 млн тонн) и Польша (1,2 млн тонн), вместе занимающие еще 

17% в общем объеме экспорта. Следующие экспортеры - Турция  

(516 тыс. тонн), Бельгия (439 тыс. тонн), Украина (430 тыс. тонн), Вели-

кобритания (427 тыс. тонн), Таиланд (341 тыс. тонн), Германия (295 

тыс. тонн) и Франция (228 тыс. тонн) - вместе занимают около 18% от 

общего объема экспорта. В 2020 году наиболее заметные темпы приро-

ста объема поставок среди основных стран-экспортеров были достиг-

нуты в Турции (+68,0% в год), в то время как экспорт других мировых 

стран-лидеров показал более умеренные темпы прироста. В стоимост-

ном выражении крупнейшими странами-поставщиками куриного мяса 

остаются Бразилия (5,5 млрд долл.), США (3,4 млрд долл.) и Нидерлан-

ды (2,5 млрд долл.), на долю которых в совокупности приходится 53% 

мирового объема экспорта. За этими странами следуют Польша, Таи-

ланд, Бельгия, Украина, Германия, Турция, Франция и Великобритания, 

вместе занимающие еще 28%. Средняя экспортная цена на куриное 

мясо составила 1451 долл. за тонну в 2020 году, снизившись на 8,3% 

по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году наиболее заметные 

темпы прироста цен продемонстрировали США, в то время как у других 

мировых стран-лидеров произошло снижение экспортных цен. 

Источник: indexbox.ru, 19.10.2021 

 

В Мексике растет популярность мяса птицы  

Поскольку в 2020 году мексиканские домохозяйства потратили пример-

но 1,4 миллиарда долларов на продукцию птицеводства, это позволяет 

сделать вывод о том, что куриное мясо, яйца и яичные продукты оста-

ются самым популярным и доступным животным белком в стране.  

В секторе птицеводства Мексики производятся различные виды цыплят

-бройлеров для производства мяса, в том числе бройлеров меньшего 

https://www.indexbox.ru/news/Ceny-na-kurinoe-myaso-stremitelno-rastut-iz-za-vosstanovleniya-sprosa-v-sektore-HoReCa,-vspyshki-ptichego-grippa-i-uvelicheniya-cen-na-zerno/
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размера для ресторанов-гриль, цыплят для переработки  и перерабо-

танное мясо или полуфабрикаты, а также цельные цыплята. Производ-

ственные циклы для каждого типа варьируются от 8 до 12 недель в за-

висимости от рыночного веса. 

Прогнозируется, что производство курятины вырастет до 875000 тонн  

в 2022 году, что на 1,7% больше, чем в 2021 году, благодаря растуще-

му внутреннему спросу, положительной внутренней ценовой политике  

в связи с истечением давно установленных квот тарифных ставок  

и относительно менее волатильными расходами на корма. 

Прогнозируется, что потребление курицы достигнет 4767 млн тонн  

в 2022 году, что примерно на 2% больше, чем в 2021 году. Хотя сред-

ний мексиканский потребитель потребляет меньше животного белка, 

среди потребителей с более высоким и средним уровнем дохода, вклю-

чая туристов, общий потребительский спрос на курицу растет, поэтому 

она остается самым потребляемым мясом в Мексике, составляя почти 

60% от общего потребления мяса. 

Импорт мяса птицы составляет около 18% от общего внутреннего по-

требления куриного мяса в Мексике, а охлажденные окорочка и куриное 

мясо механической обвалки из США составляют почти половину всего 

импорта. Замороженные грудки, крылья и окорочка также импортируют-

ся из Бразилии. Компании, которые дополнительно перерабатывают 

птицу для использования в таких продуктах, как колбасы, ветчина  

и мясное ассорти, являются основным источником импортного спро-

са. Прогнозируется, что импорт курицы в 2022 году достигнет 875000 

тонн, что почти на 2% больше, чем в 2021 году из-за роста спроса  

на куриное мясо для дальнейшей переработки. 

Ожидается, что в 2022 году экспорт курятины вырастет почти на 17% 

до 8000 тонн благодаря высокому спросу в США на термообработан-

ные готовые к употреблению продукты. Мексиканские переработчики 

постепенно расширяют экспорт этой продукции. 

Между тем, мексиканские ветеринарные органы ожидают возобновле-

ния переговоров с Китаем, чтобы добиться признания зон, свободных 

от птичьего гриппа, в 2022 году, стремясь получить новый доступ на 

рынок Китая. 

Мексиканские потребители обычно предпочитают курицу и свинину ин-

дейке. Однако, поскольку все больше мексиканцев проявляют интерес 

к традициям США, жареная индейка также является популярным сезон-

ным блюдом для празднования Рождества или Нового года. 

Ожидается, что потребление мяса индейки в 2022 году останется неиз-

менным (181000 т) с 2021 года, в основном ограничившись мясом ин-

дейки для дальнейшей переработки в мясные продукты. Ожидается, 

что производство индейки в 2022 году упадет до 17000 тонн, что при-

мерно на 5,5% меньше, чем в 2021 году, поскольку производители за-

меняют производство индейки более прибыльным производством кури-

цы. Высокие производственные затраты, более длительные производ-
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ственные циклы и ограниченные государственные стимулы по-

прежнему побуждают производителей индейки переходить на произ-

водство курятины. 

Мексика сильно зависит от импорта, чтобы удовлетворить внутренний 

спрос на индеек. По прогнозам, импорт  в 2022 году достигнет 155 000 

тонн, что почти на 2% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что экспорт 

упадет до 1300 тонн в 2022 году, что на 13% меньше, чем в 2021 году 

из-за высокого внутреннего спроса и сокращения экспортных поставок. 

Мексика остается ведущим мировым потребителем яиц и яичных про-

дуктов, и спрос на яйца и яичные продукты также будет расти, посколь-

ку потребители реагируют на рост цен на мясо. Ожидается, что потреб-

ление яиц в 2022 году достигнет 25,23 кг на душу населения, что на 3% 

больше, чем в 2021 году, благодаря высокому спросу на доступный  

по цене белок. Ожидается, что производство яиц вырастет до 3,19 млн 

т, что на 3% больше, чем в 2021 году, благодаря устойчивому росту 

внутреннего спроса, улучшенной генетике кур-несушек и инвестициям  

в технологии производства яиц.  

Источник: meatinfo.ru, 20.10.2021 

 

Евросоюз потратит 2 млн евро на выращивание искусственной  

говядины 

Еврокомиссия выдала двум голландским продовольственным компани-

ям Nutreco и Mosa Meat грант на научный проект по выращиванию в ла-

бораторных условиях искусственного мяса. 

Как объявили авторы проекта, их цель – добиться снижения стоимости 

питательной среды, которая используется для культивирования клеток. 

В рамках проекта они планируют найти лучшую комбинацию аминокис-

лот, витаминов и минералов для добавления в питательную среду,  

в которой будут выращиваться клетки, взятые из мышечной ткани  

коровы. 

Авторы проекта надеются, что если проект будет успешно реализован, 

то это позволит клеточному сельскому хозяйству перейти от использо-

вания фармацевтических продуктов к натуральным ингредиентам, кото-

рые дешевле по себестоимости и сделают производство культивируе-

мого мяса коммерчески жизнеспособным. 

По словам Питера Вертрата, соучредителя Mosa Meat, выдав такой 

грант, Еврокомиссия внесла огромный вклад в развитие клеточного 

сельского хозяйства в ЕС. 

«После того как у здорового и живого животного взяли клетки, их поме-

щают в большой резервуар из нержавеющей стали с питательной сре-

дой, где они находятся до тех пор, пока не перестанут делиться и рас-

ти. Также при выращивании клеток добавляются факторы роста (белки, 

стимулирующие рост клеток). Весь процесс занимает от двух до трех 

недель, в зависимости от вида производимого мяса», – объясняет  

Питер Вертрат. 

https://meatinfo.ru/news/v-meksike-rastet-populyarnost-myasa-ptitsi-427245
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Исследование показало, что по сравнению с промышленным производ-

ством мяса производство культивируемой говядины снижает выбросы 

парниковых газов на 92% и загрязнение воздуха на 93%. Выращенное  

в лаборатории мясо требует на 95% меньше земли и на 78% меньше 

воды, чем выращивание животных. 

Источник: vetandlife.ru, 22.10.2021 

 

США выделяет 500 миллионов долларов на профилактику АЧС 

Министерство сельского хозяйства США решило предоставить допол-

нительное финансирование для федеральных усилий по защите более 

60 000 производителей свинины в Америке от этой разрушительной бо-

лезни. 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило о выделении 

500 миллионов долларов на профилактику АЧС средствами товарной 

кредитной корпорации (CCC) USDA. CCC, полностью принадлежащая 

государству корпорация, созданная в 1933 году, реализует определен-

ные сельскохозяйственные программы, утвержденные Конгрессом,  

и осуществляет деятельность в соответствии с Законом об Уставе 

CCC. 

«NPPC благодарит секретаря Вилсака за дополнительное финансиро-

вание федеральных усилий по защите более 60 000 производителей 

свинины в Америке от этой разрушительной болезни», – заявила прези-

дент NPPC Джен Соренсон. «Соединенные Штаты остаются свободны-

ми от АЧС, и свиноводческая промышленность США в течение послед-

них нескольких лет делает все возможное, чтобы сохранить этот ста-

тус. Эти средства помогут в этом». 

«Перефразируя тогда еще вице-президента Байдена, это большая чер-

това сделка», – сказал Боб Акорд, консультант NPPC и бывший адми-

нистратор Службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) 

Министерства сельского хозяйства США. «Это беспрецедентно, как  

с точки зрения суммы, выделенной на одно заболевание животных, так 

и с точки зрения получения средств авансом до того, как болезнь по-

явится в США». 

АЧС, которая не представляет угрозы для людей, но очень заразна для 

свиней и имеет почти 100-процентный уровень смертности, недавно 

была обнаружена в Доминиканской Республике и на Гаити, впервые 

 за 40 лет это заболевание было обнаружено в Западном полушарии. 

APHIS немедленно предпринял шаги, чтобы остановить распростране-

ние болезни на материковую часть США и на американские территории 

Пуэрто-Рико и Виргинские острова США. 

С тех пор, как АЧС начала распространяться в Азии в 2018 году, NPPC 

настоятельно призывает Конгресс и USDA подготовиться к болезни, 

среди прочего запрашивая средства для дополнительных сельскохо-

зяйственных инспекторов США, больше штата для Ветеринарных 

служб USDA, средства для Ветеринарного резерва APHIS для оборудо-

https://vetandlife.ru/sobytiya/evrosojuz-potratit-2-mln-evro-na-vyrashhivanie-iskusstvennoj-govyadiny/
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вания для эвтаназии свиней и дополнительные помещения для про-

мывки грузовиков, перевозящих домашний скот. 

Со своей стороны, NPPC обучает производителей свинины в США ме-

рам предосторожности для защиты стада свиней в США, в том числе 

проявляет осторожность при приеме на фермы посетителей из регио-

нов мира, где выявлена АЧС, пересматривает протоколы биобезопас-

ности для обеспечения последовательной практики соответствующих 

мер безопасности и обсуждает с поставщиками кормов происхождение 

ингредиентов, которые они используют в рецептурах кормов для сви-

ней. «АЧС – серьезное заболевание, имеющее серьезные последствия 

для производителей свинины», – сказала Соренсон. «Мы рады, что Ми-

нистерство сельского хозяйства США осознает серьезность этой угрозы 

и выделяет много ресурсов для борьбы с ней и защиты производите-

лей свинины в стране». 

Источник: piginfo.ru, 18.10.2021 

 

В Украине сокращается поголовье всех видов сельхозживотных 

По состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с аналогичной да-

той прошлого года поголовье основных видов сельскохозяйственных 

животных сократилось на 1,7-6,7%. 

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные Государственной 

службы статистики. 

На 1 октября 2021 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Укра-

ине составило 3,11 млн голов (на 6,7% меньше, чем на 1 октября 2020 

года): сельскохозяйственные предприятия содержали около 1,0 млн го-

лов КРС (на 1,2% меньше), хозяйства населения - 2,11 млн голов  

(на 9,1% меньше). В частности, коров в Украине на 1 октября 2021 года 

насчитывалось 1,64 млн голов (на 5,9% меньше, чем на 1 октября 2020 

года): 421,7 тыс. - в сельхозпредприятиях (на 0,1% меньше) и 1,22 млн 

– в хозяйствах населения (на 7,8% меньше). 

Свиней в Украине на указанную дату насчитывалось 6,07 млн голов  

(на 1,7% меньше, чем на 1 октября 2020 года): 3,71 млн голов в сель-

скохозяйственных предприятиях (на 3,6% больше) и 2,36 млн голов  

в хозяйствах населения (на 8,9% меньше). 

Также на 1 октября этого года в стране содержалось 1,30 млн овец  

и коз (на 5,3% меньше, чем годом ранее): 162,0 тыс. голов сельскохо-

зяйственными предприятиями (на 7,4% больше) и 1,13 млн голов хо-

зяйствами населения (на 6,9% меньше). 

Поголовье домашней птицы с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 

года уменьшилось на 1,8% - до 234,03 млн голов: в сельскохозяйствен-

ных предприятиях оно сократилось на 1,7% (до 118,36 млн голов), в хо-

зяйствах населения - на 2,0% (до 115,67 млн голов). 

Как сообщалось, по данным Госстата, на 1 октября 2020 года по срав-

нению с 1 октября 2019 года поголовье КРС в Украине уменьшилось  

https://piginfo.ru/news/500-millionov-dollarov-na-profilaktiku-achs-v-ssha/
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на 6,3%, в частности, коров - на 6,1%; свиней - на 1,1%; овец и коз -  

на 6,5%; домашней птицы - на 4,5%. 

Источник: for-ua.com, 19.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45% 

В Тамбовской области наблюдается положительная динамика по экс-

порту мясной продукции. Так, по состоянию на 10 октября текущего  

года регион экспортировал почти 37 тыс. тонн мясной продукции. Это  

на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн 

(рост составил 9,4%), птицы – 13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза). 

Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии, мясо 

птицы – на Ближний восток и Закавказье, страны Азии. 

По информации регионального управления сельского хозяйства, Там-

бовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России. 

Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках ре-

ализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Тамбовской 

области. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.10.2021 

 

Крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству свинины 

запустили в Приморье 

Группа компаний «Русагро» запустила в тестовом режиме крупнейшее 

на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке сви-

нины в ТОР «Михайловский». Выход предприятия на полную мощность 

позволит обеспечить приморцев свежим мясом по доступной цене. 

Проектная мощность завода, расположенного в селе Михайловка, со-

ставляет 65 тысяч тонн свинины в год. Уникальный роботизированный 

склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать про-

изводственные процессы складской логистики. При этом для работы на 

современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Все-

го в рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» будет со-

здано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. 

«Запуск производственного кластера обеспечит приток квалифициро-

ванных специалистов в регион, а также положительно повлияет  

на средний уровень заработной платы в Приморском крае», – отметил 

генеральный директор группы компании «Русагро» Максим Басов. 

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц подчеркнул, что рези-

денты ТОР «Михайловский» вносят значительный вклад в продоволь-

ственную безопасность региона. 

«Наша задача – обеспечить жителей края собственной сельскохозяй-

ственной продукцией высокого качества, в том числе мясом, молоком, 

овощами. Благодаря крупным инвестиционным проектам мы закроем 

потребность в свинине на 90% к 2025 году», – обозначил он, добавив, 

https://for-ua.com/article/1230546
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovshchina-uvelichila-eksport-myasa-na-45/
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что сейчас завод работает в режиме пусконаладки, который продлится 

три недели. 

Напомним, проект по запуску производственного свиноводческого кла-

стера полного цикла «Русагро-Приморье» реализуется в регионе  

с 2016 года в рамках ТОР «Михайловский». Он включает в себя девять 

свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов  

с элеватором, автотранспортное хозяйство, мясоперерабатывающее 

предприятие и цех технических полуфабрикатов. Объем вложенных  

в проект инвестиций на текущий момент составляет 37,5 миллиардов 

рублей. 

Источник: primorsky.ru, 15.10.2021 

 

 

В Ингушетии до конца октября откроют первый птицекомплекс  

по переработке мяса индейки 

Первый птицекомплекс по глубокой переработке мяса индейки 

"Южный" планируют открыть в Малгобекском районе Ингушетии  

20 октября. Об этом рассказал ТАСС в субботу и. о. министра сельско-

го хозяйства и продовольствия региона Мухажир Албаков. 

"20 октября в Малгобекском районе республики мы планируем офици-

альный запуск птицекомплекса "Южный" по глубокой переработке мяса 

индейки. Это вертикально-интегрированное сельскохозяйственное 

предприятие, которое сможет производить мясо индейки объемом  

10 235 тонн в год при выходе на проектную мощность. Птицекомплекс 

ориентирован на производство широкого ассортимента продукции как  

в замороженном, так и в охлажденном виде, в том числе: мясо индейки 

в тушке, продукция разделки, полуфабрикаты и продукция глубокой пе-

реработки - это копченая грудинка, сосиски, колбасы, копченая индей-

ка, маринадная продукция", - сказал Албаков. 

По его словам, стоимость проекта составила 3,8 млрд рублей. Откры-

тие птицекомплекса позволит создать 468 новых рабочих мест, в том 

числе 122 высокопроизводительных. 

"В этом году мы запускаем первую очередь проекта. Общее поголовье 

птицы на предприятии составляет 60 тыс. голов, а объем производства 

на этот год должен достигнуть 5 тыс. тонн в год. На предприятии есть  

6 корпусов по подращиванию индейки, каждая с разницей в возрасте 

пять дней. Вместимость инкубатора - 75 тыс. яиц. Вылупившихся цып-

лят помещают на площадку подращивания, где они находятся 42 дня, 

затем 100 дней - на участке выращивания", - добавил собеседник 

ТАСС. 

Он отметил, что вторую очередь мощностей планируется запустить  

в 2023 году. После полного завершения строительства комплекс еже-

годно начнет давать 10,2 тыс. тонн мяса в живом весе. 

https://www.primorsky.ru/news/244316/
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Реализация проекта по линии "Корпорации развития Северного Кавка-

за" была начата в 2017 году. Предполагается, что птицекомплекс будет 

производить продукцию по стандартам "халяль". 

Источник: tass.ru, 16.10.2021 

 

«Сибагро» расширяет производство в рамках проекта тор 

«Бурятия» 

Свинокомплекс «Сибагро», ставший резидентом территории опережаю-

щего развития «Бурятия» в 2020 году, приступил к строительству новых 

корпусов. Благодаря реализации проекта, стоимостью более 2,3 млрд 

рублей, предприятие увеличит производственные мощности и количе-

ство рабочих мест. 

- Наше предприятие обеспечивает своей свежей продукцией 70% мяс-

ного рынка Республики Бурятии, а также экспортирует ее в Забайкалье, 

Хабаровск, Владивосток и даже Монголию. Мы рады, что у нас появи-

лась возможность расширить производство при посильной помощи  

государства,  

- говорит директор предприятия Юлия Шишкина. 

Большая стройка, на которой возводится две новых площадки – репро-

дуктора и откорма - началась в середине августа. 

- Сейчас заканчивается заливка фундаментов для 10 новых зданий – 

корпусов, где производится осеменение свиноматок, ожидание, опорос, 

доращивание, откорм животных и две площадки компостирования. Сле-

дующая стадия – возведение металлоконструкций. В ноябре начнется 

обшивка стен, в декабре - завоз и настройка оборудования, и обустрой-

ство инженерных сетей, 

- говорит Давид Хачатрян, руководитель проекта на свинокомплексе 

«Сибагро» в Бурятии. 

Планируется, что уже в марте 2022 года начнется завоз первых живот-

ных, а к концу лета все здания будут введены в эксплуатацию. Поголо-

вье свинокомплекса увеличится на треть – с 78 до 115 тысяч животных. 

Соответственно, вырастет и производство мяса – с 20 до 30 тысяч тонн 

в год. Расширение производственных площадей также позволит увели-

чить штат практически в 2 раза - с 490 человек до 800. 

Источник: sibagrogroup.ru, 19.10.2021 

 

Игорь Бабаев рассказал о планах по развитию «Черкизово» 

в Алтайском крае 

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции 

в России, в 2023 году увеличит мощности своего сибирского предприя-

тия «Алтайский бройлер» до 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе 

в год. Об этом было заявлено на встрече губернатора Алтайского края 

Виктора Томенко с основателем «Черкизово» Игорем Бабаевым. Сто-

роны также обсудили планы компании развивать в регионе свиновод-

ство и растениеводство. 

https://tass.ru/ekonomika/12681937
https://sibagrogroup.ru/press-center/sibagro-rasshiryaet-proizvodstvo-v-ramkakh-proekta-tor-buryatiya-/
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На предприятии «Алтайский бройлер» 23 октября прошла встреча 

представителей Группы «Черкизово» и администрации Алтайского края 

во главе с губернатором Виктором Томенко. Встреча была посвящена 

перезапуску работы предприятия после случившегося в июле пожара 

и обсуждению дальнейших инвестиционных планов Группы 

«Черкизово». В рамках визита гости осмотрели участок хранения 

и участок по разделке и упаковке продукции из мяса птицы. 

Как рассказал основатель «Черкизово» Игорь Бабаев, «Алтайский 

бройлер» смог возобновить работу в рекордные сроки — всего через 

три с небольшим месяца после пожара. Еще через несколько месяцев 

предприятие выйдет на прежнюю мощность — 6 тысяч голов птицы 

в час, а в дальнейшем объемы производства планируется значительно 

увеличить. 

«В ближайшие два года мы выйдем на мощность 10,5 тысяч голов 

в час — это позволит производить почти 120 тысяч тонн мяса в живом 

весе в год против нынешних 73 тысяч тонн. Для реализации этого  

проекта уже с опережением графика ведется строительство шести но-

вых птичников в Зональном районе. Объем инвестиций в расширение 

предприятия составит 10 млрд рублей», - рассказал Игорь Бабаев. 

Он также выразил благодарность руководству края и лично губернато-

ру Виктору Томенко за поддержку и помощь в ликвидации последствий 

пожара. 

 «У нас были хорошие планы  инвестиционного развития 

и дальнейшего увеличения объемов производства. И руководство ком-

пании подтверждает, что после полного восстановления «Алтайского 

бройлера» готово приступить к реализации серьезных инвестиционных 

проектов», - заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 

Игорь Бабаев, в свою очередь, сообщил, что при условии расширения 

земельного банка «Черкизово» рассматривает возможность реализа-

ции в Алтайском крае новых проектов, связанных 

не только с птицеводством, но также свиноводством и  растениевод-

ством. «Это предмет нашей дальнейшей совместной работы. 

В частности, мы планируем в следующем году приступить к проектам 

в области растениеводства с использованием передовых технологий 

и опыта, наработанного в Центральном федеральном округе, 

где мы добились  одних из лучших показателей в России 

при выращивании сои, озимой и яровой пшеницы», - рассказал Игорь 

Бабаев. 

Источник: cherkizovo.com, 26.10.2021 

 

Волгоградские аграрии с господдержкой открывают новые  

производства 

На средства гранта «Семейная животноводческая ферма» в Новонико-

лаевском районе построен и запущен модульный завод по убою и пере-

работке крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных живот-

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/19304/
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ных. Новое производство, а также выполненные задачи по социально-

му развитию сельских территорий проинспектировал заместитель гу-

бернатора Волгоградской области Василий Иванов. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Андрея Губина является одним 

из лидеров по производству растениеводческой, мясной продукции,  

а также по разведению герефордской породы в регионе и за его преде-

лами. Приказом Минсельхоза России КФХ присвоен статус племенного 

репродуктора — высокий уровень специалистов предприятия два года 

подряд подтверждается высшей наградой престижной всероссийской 

выставки «Золотая осень». В 2020 году глава хозяйства стал получате-

лем гранта «Семейная животноводческая ферма»: проект предполага-

ет создание полного цикла от выращивания мясных пород КРС на от-

кормочной площадке (1200 голов) до производства и доставки потреби-

телю мяса говядины и мясных изделий в вакуумной упаковке. Модуль-

ный мясной завод построен: торжественный запуск состоялся сегодня. 

Собственное производство с отличной кормовой базой рассчитано  

на выпуск до 55 тонн продукции в год. На средства гранта также приоб-

ретён автомобиль с рефрижератором для перевозки изделий. 

Добавим, на территории Новониколаевского района работают 49 сель-

скохозяйственных предприятий, 230 КФХ, 4097 личных подсобных хо-

зяйств. С начала 2021 года завершены три инвестпроекта общим объё-

мом инвестиций 36,4 млн рублей. Так, в ПАО «Георгиевское» введены 

в эксплуатацию два арочных ангара для хранения сельскохозяйствен-

ной продукции на 10 тысяч тонн. Сегодня здесь завершается уборка  

и закладка на хранение подсолнечника. Продолжают реализацию семь 

инвестпроектов общей стоимостью 626 млн рублей. 

Напомним, развитие АПК – приоритет, обозначенный губернатором  

Андреем Бочаровым с 2014 года. В Волгоградской области проводится 

активная работа по развитию малых форм хозяйствования с грантовой 

поддержкой и созданию на их базе производственно-сбытовых коопе-

ративов. За семь лет предоставлены порядка 700 грантов, 2/3 из них – 

на развитие животноводства. В итоге в КФХ региона поголовье КРС  

выросло на 75%, мелкого рогатого скота – на 11 %. 

«Несмотря на сложный год, пандемию и различные ограничения,  

мы добились выполнения всех основных показателей, продолжается 

реализация инвестпроектов: от крупных до небольших. Фермеры с гос-

поддержкой создают новые звенья в производственной цепочке, разви-

вая переработку, а их экологичная продукция всё больше завоёвывает 

рынок», – подчеркнул Василий Иванов. 

В рамках рабочей поездки Василий Иванов также проинспектировал 

ход выполнения ранее поставленных главой региона значимых для 

сельских жителей задач. 15 октября в Новониколаевске для юных вос-

питанников распахнул свои двери новый детский сад на 144 мест, воз-

ведённый по регпроекту «Содействие занятости» нацпроекта 

«Демография». В рамках регпроекта «Культурная среда» нацпроекта 
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«Культура» завершена модернизация районного ДК. По программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году приведе-

ны в порядок здания Верхнекардаильской средней общеобразователь-

ной школы и Верхнекардаильского ДК со строительством автономной 

газовой котельной, МКУК «Комсомольский сельский дом культуры»  

с приобретением для него автобуса Ford Transit. 

«За последние 6,5 лет на развитие сельских территорий направлено 

более 6,5 млрд рублей. С 2014 года поэтапно возводятся и приводятся 

в порядок учреждения, решаются вопросы с водой, дорогами, благо-

устройством. А если мы возьмём и другие проекты, то вложения оцени-

ваются десятками миллиардов рублей и напрямую влияют на повыше-

ние качества жизни практически каждого жителя Волгоградской обла-

сти», – отметил Василий Иванов. 

Источник: ksh.volgograd.ru, 15.10.2021 

 

«Дамате» вышла на полную самообеспеченность кормами  

для индейки в Ростовской области 

Комплекс по производству индейки группы компаний «Дамате» в Ро-

стовской области вышел на 100%-ную самообеспеченность кормами. 

Компания достигла планового показателя кормопроизводства в объеме 

12 тысяч тонн в месяц, это 80% от возможной максимальной загрузки 

производства. 

Выходу на самообеспеченность кормами на ростовском предприятии 

предшествовала большая работа со стороны специалистов компании. 

В июле-августе 2020 года был проведен ряд ремонтных и восстанови-

тельных работ в комбикормовом цехе, проведено полное техническое 

обслуживание производственных линий. Было завезено сырье и кормо-

вые добавки, необходимые для изготовления полнорационных кормов. 

«Выход комбикормового завода на плановые показатели, полностью 

закрывающие потребность компании в кормах, - важный шаг на пути 

восстановления ростовского комплекса по производству индейки.  

В 2021-2022 годах донские предприятия ГК «Дамате» должны выйти  

на полную мощность. Мы видим, что перезапуск предприятия проходит  

в соответствии с заявленным компанией графиком. Правительство Ро-

стовской области, со своей стороны, оказывает всестороннюю под-

держку в реализации этого проекта, который будет иметь огромный со-

циальный и экономический эффекты для региона», – подчеркнул пер-

вый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 

В компании традиционно уделяют большое внимание рациону питания 

поголовья птицы. Составлением рационов занимаются специалисты-

технологи по кормам. В состав гранулированного корма входит пшени-

ца, кукуруза, соевый и подсолнечный шрот, растительное масло, мине-

ральные добавки и премиксы. В компании разработано 7 видов специ-

альных рационов на каждую фазу роста индейки, что обеспечивает  

необходимые привесы птицы и высокий уровень качества мяса. 

 

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/371562/
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«Корма составляют основную затратную статью в общей себестоимо-

сти мяса индейки. Кроме того, качество кормов напрямую влияет на вес 

птицы, её здоровье и последующие характеристики готового продукта. 

Именно поэтому полный переход на собственные комбикорма позволит 

нам не только контролировать их качество, но и гарантировать ста-

бильно высокое качество мясной продукции от «Дамате», - сказал гене-

ральный директор «Дамате» Рашид Хайров. 

Сырье для производства комбикорма закупается у сторонних постав-

щиков. Качество входного сырья и готовой комбикормовой продукции 

строго контролируется в собственной производственно-технической ла-

боратории «Дамате». 

Производство собственных комбикормов стартовало в сентябре 2020 

года. Мощности по кормопроизводству были перезапущены с нуля  

в рамках восстановления деятельности комплекса по производству ин-

дейки мощностью 85 тысяч тонн. По мере заселения площадок коммер-

ческого стада индейки постепенно производился набор персонала  

и поэтапное наращивание мощности производства. 

Источник: acdamate.com, 22.10.2021 

 

На Ставрополье увеличились объемы производства продукции 

свиноводства 

За 9 месяцев 2021 года сельхозорганизации Ставропольского края про-

извели на 2,5% больше мяса свинины. Это стало возможным благода-

ря большой работе региона по развитию генетического потенциала  

свиней. 

Так, с начала года в хозяйствах региона произведено 45,7 тыс. тонн 

свинины, тогда как в прошлом году за этот же период объемы произ-

водства составляли 44,5 тыс. тонн. При этом общая численность пого-

ловья свиней на территории Ставрополья составляет 401 тыс. голов. 

- На сегодняшний день свиноводством в регионе занимаются 14 сель-

хозорганизаций. За 9 месяцев текущего года на их мощностях было 

произведено 458 тыс. поросят, что на 7,5 тыс. голов больше прошло-

годних показателей. Такие результаты достигаются за счет должного 

внимания к развитию генетическому потенциала свиней и созданию хо-

роших условий для быстрого и здорового роста. Крупные сельхозпред-

приятия Ставрополья получают порядка 30 поросят от одной свиномат-

ки за год при средней плодовитости порядка 10-12 поросят, - отметил 

заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алек-

сей Крисан. 

Существенный вклад в производство свинины в регионе вносит свино-

комплекс «Гвардия», расположенный в поселке Штурм Красногвардей-

ского округа. 15 лет назад на предприятии все начиналось с 80 тыс. го-

лов на откорме в год и введении в эксплуатацию первой очереди круп-

нейшего на юге России свинокомплекса. В настоящее время это един-

ственное предприятие, которое производит мясо свинины в промыш-

https://acdamate.com/press-center/news/damate-vyshla-na-polnuyu-samoobespechennost-kormami-dlya-indeyki-v-rostovskoy-oblasti-/
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ленных масштабах и обеспечивает порядка 80% потребностей внутрен-

него рынка Ставрополья. 

Сегодня «Гвардия» - это 3 репродуктора, 3 откормочника и 1 хрячник. 

Мощность производства составляет до 430 000 голов на откорме в год. 

Но главная гордость предприятия - поросята. 

- Каждый поросенок - результат кропотливой работы животноводов. 

Для осеменения свиноматок мы ежегодно завозим хряков для воспро-

изводства высокопродуктивных животных генетики PIC. Обновление 

производителей необходимо для повышения генетического потенциала 

животных и для улучшения показателей работы свинокомплекса. Со-

трудники комплекса делают все возможное, чтобы родилось породи-

стое и здоровое потомство, - отметил директор свинокомплекса  

ООО «Гвардия» Олег Лукьянов. 

Помощь в развитии животноводческих предприятий Ставрополья ока-

зывает региональный Минсельхоз. Благодаря господдержке аграрии 

могут компенсировать от 15 до 80% затрат на содержание одной маточ-

ной головы. Этой мерой стимулирования уже воспользовался племза-

вод «Россия», расположенный в Новоалександровском округе - един-

ственная в крае племенная организация по разведению свиней крупной 

белой породы. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» начала экспорт продукции из индейки в Саудовскую 

Аравию 

Группа компаний «Дамате» начала поставки продукции из индейки  

в Королевство Саудовская Аравия (КСА). Первый контейнер прибыл  

в Королевство на этой неделе, покупателем стала одна из ведущих 

компаний-переработчиков мяса индейки. 

Первая экспортная партия позволила «Дамате» открыть новый коридор 

поставок сырья в основной для Саудовской Аравии канал переработки. 

До конца текущего года компания намерена увеличить число покупате-

лей-переработчиков в регионе и экспортировать более 500 тонн мяса 

индейки. 

Кроме того, в ближайшее время «Дамате» планирует начало работы  

с дистрибьюторскими компаниями КСА. Это позволит начать экспорт 

высокомаржинальной брендированной продукции под специально  

созданным халяльным брендом Salima в каналы организованной розни-

цы и HoReCa. 

«Для нас как для производителя индейки выход на крупнейший рынок 

Ближнего Востока – важный шаг в развитии экспортного направления 

«Дамате». В то же время начало сотрудничества важно и для компаний

-переработчиков Саудовской Аравии, ведь мы производим индейку ста-

бильно высокого качества в больших объемах, соблюдая все требова-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-uvelichilis-obemy-proizvodstva-produktsii-svinovodstva/
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ния страны назначения. «Дамате» уже показала себя как надежный 

партнер для покупателей со всего мира, и мы уверены, что Саудовская 

Аравия станет важной частью нашей стратегии экспортных поставок», - 

сказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. 

Началу отгрузок предшествовала большая работа. Компания стала 

первым производителем индейки в России, получившим сертификат 

«Халяль», который предоставляет право экспорта в КСА. Кроме того, 

группа компаний «Дамате» успешно прошла аудит профильных ве-

домств, подтвердив соответствие своих предприятий высоким требова-

ниям Королевства. 

«Дамате» начала экспорт продукции из индейки в 2015 году. На сего-

дняшний день предприятия холдинга имеют разрешения на поставки 

продукции более чем в 60 стран. Это государства Европейского союза, 

Евразийского экономического союза и еще 33 страны мира, среди кото-

рых Китай, ОАЭ, Кувейт, страны Африки и Азии. 

Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» за 10 месяцев 

2021 года составит порядка 1,5 млрд рублей. Положительная динамика 

обусловлена планомерной работой компании по развитию экспортного 

направления, расширением географии поставок и развитием ассорти-

мента поставляемой за рубеж брендированной продукции. 

Источник: acdamate.com, 20.10.2021 

 

В России появился электронный сервис для закупки племенного 

скота 

Электронный сервис для покупки сельскохозяйственных животных 

"Скотный двор" заработал на юге России. Он действует по всей стране 

и помогает начинающим фермерам менее чем за двое суток подобрать 

оптимальных поставщиков скота по десяти основным критериям. 

Как говорят основатели проекта, сейчас фермеры и хозяйства, которые 

закупают животных для агробизнеса (КРС, свиней и овец), обычно ищут 

поставщиков с помощью так называемого сарафанного радио или в ин-

тернете. Это бывает дорого, неудобно и ненадежно. А запущенный  

в Ростове стартап работает довольно просто. Клиент может позвонить 

на телефон горячей линии или оставить заявку на сайте. Нужно только 

ответить на 10 коротких вопросов, например, сколько голов скота и ка-

кой породы ему нужно, указать необходимые сроки поставки, предпо-

чтительную схему логистики, финансирования и так далее. 

- Например, вам нужно купить 100 телочек ярославской породы с 15 ок-

тября по 15 ноября. Наши операторы проверяют информацию и публи-

куют заявку на аукционе. В ту же секунду все зарегистрированные у нас 

заводчики скота ярославской породы получают мгновенные уведомле-

ния по SMS или по электронной почте и могут принять участие в торгах, 

- рассказывает Дмитрий Беляев, один из основателей проекта. - Мы 

принимаем предложения 36 часов. После этого останавливаем торги, 

выбираем пять наиболее подходящих вариантов и передаем их покупа-

телю. Ему остается лишь сделать окончательный выбор. Таким обра-

https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-eksport-produktsii-iz-indeyki-v-saudovskuyu-araviyu/


 

 35 

 

зом, покупатель быстро получает актуальные и самые лучшие предло-

жения со всей России. Причем бесплатно, а небольшую комиссию пла-

тит продавец, и то только в случае успешной сделки. Зато у продавца 

появляется постоянный рынок сбыта и актуальные запросы со всей 

России. При этом даже не нужен интернет: оставить свою заявку  

на участие в аукционе и получить лучшее предложение можно  

при помощи обычного мобильного телефона. 

По словам советника президента Торгово-промышленной палаты Ро-

стовской области Юрия Корнюша, такой проект может быть интересен 

в первую очередь Минсельхозу России, реализующему госпрограммы 

"Семейные животноводческие фермы" и "Начинающий фермер". 

Источник: rg.ru, 19.10.2021 

 

ГК «Агроэко» отчиталось о росте производства свинины 

Группа компаний «Агроэко» сообщила, что по итогам первых 9 месяцев 

2021 года произвела 207 тысяч тонн свинины в живом весе. Прошло-

годний показатель был ниже — на уровне 160 тысяч тонн. 

В сообщении «Агроэко» говорится, что рост производства свинины про-

изошел благодаря вводу в январе этого года в эксплуатацию новых 

свиноводческих комплексов в Воронежской области и завершению 

формирования животноводческого кластера в Тульской области.  

В группе компаний прогнозируют, что по итогам этого года у «Агроэко» 

будет находиться 1,5 млн голов единовременного содержания. 

«Агроэко» также напоминает о скором открытии линии убоя на мясопе-

рерабатывающем заводе в Павловске. Мощность линии составит  

600 голов в час. В компании утверждают, что полный запуск этого пред-

приятия позволит агрохолдингу выйти в ретейл с продукцией глубокой 

переработки.  

Добавим, что по итогам первой половины 2021 года объем производ-

ства свинины российскими предприятиями составил 2,4 млн тонны.  

Это на 2% больше аналогичного периода прошлого года. 

Источник: sfera.fm, 22.10.2021 
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