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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 28 октября по 10 ноября 2021 года: 
 

• В 2022 году импортеры смогут ввезти в Россию без пошлин  

до 100 тыс. т свинины и до 200 тыс. т говядины 

 

• Еще одно российское предприятие получило право на экспорт  

продукции птицеводства во Вьетнам 

 

• В 2021 году производство продукции свиноводства в России  

сохранится на уровне прошлого года — Минсельхоз 

 

• В ЕС прогнозируется сокращение производства говядины 

 

• Импорт мяса в Китай снизился на 12,8% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В 2022 году импортеры смогут ввезти в Россию без пошлин  

до 100 тыс. т свинины и до 200 тыс. т говядины 

Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации 

цен на мясную группу Минсельхоз предложил установить тарифную 

льготу на ввоз в Россию в 2022 году замороженной свинины в размере 

до 100 тыс. т, замороженной говядины — до 200 тыс. т. Данное реше-

ние рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-

тарифному и нетарифному регулированию. 

 

Еще одно российское предприятие получило право на экспорт 

продукции птицеводства во Вьетнам 

Россельхознадзор продолжает проводить работу по расширению спис-

ка российских предприятий, имеющих право поставок продукции живот-

новодства во Вьетнам. Эта страна предоставила право на экспорт  

продукции производителю мяса индейки из Тульской области. В насто-

ящее время право на экспорт продукции во Вьетнам имеют 27 россий-

ских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы. 

 

Минсельхоз России утвердил новые ветправила по листериозу 

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые ветеринарные 

правила по борьбе с листериозом. Они содержат требования к профи-

лактике и диагностике болезни, мероприятиям при подозрении на эту 

инфекцию и введению карантина. Правила утверждены приказом Мин-

сельхоза № 651. 

 

Минсельхоз России утвердил новые ветправила по парагриппу-3 

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые ветеринарные правила по 

парагриппу-3 (ПГ-3). Это болезнь жвачных парнокопытных животных. 

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года, они утвержде-

ны приказом Минсельхоза № 659. Этим же приказом будут признаны 

утратившими силу прежние ветправила, принятые в 2019 году. В новом 

документе содержатся требования к профилактике парагриппа-3,  

диагностике, мероприятиям при подозрении на инфекцию и введении 

карантина. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году производство продукции свиноводства в России  

сохранится на уровне прошлого года — Минсельхоз 

Как сообщили в Минсельхозе, Россия обеспечивает потребности внут-

реннего рынка в свинине за счет собственного производства. В послед-
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ние годы отмечается стабильный рост объемов производства, в 2020 

году этот показатель увеличился на 8,8%. В текущем году положитель-

ная динамика отмечается в 35 регионах страны. Лидерами в этой сфе-

ре являются Курская, Псковская, Тамбовская, Тульская и Орловская 

области. По оценке министерства, в 2021 году производство продукции 

свиноводства сохранится на уровне прошлого года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В ЕС прогнозируется сокращение производства говядины 

С января по июль 2021 года производство говядины в странах ЕС  

сократилось на 1,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода 

прошлого года — до 3,95 млн т. По оценкам национальных экспертов 

группы прогнозирования Еврокомиссии, в 2022 году в отдельных стра-

нах ЕС ожидаются различные тенденции производства. Например, чи-

стое производство говядины в Германии, согласно прогнозам, сократит-

ся на 5% — до 1,04 млн т, а во Франции, крупнейшем производителе  

в ЕС, на 2,2%  — до чуть менее 1,4 млн т. 

 

Экспорт свинины из ЕС вырос на 10% 

За первые 7 месяцев текущего года экспорт свинины (включая субпро-

дукты) из ЕС составил 3,5 млн т, что на 10% превышает показатель 

прошлого года за аналогичный период. В июле 2021 года на экспорт  

из ЕС было отправлено 103 тыс. т свинины, что на 11% ниже показате-

ля прошлого года за аналогичный месяц. Отмечалось снижение поста-

вок в Гонконг (на 82% — до 2200 т) и в Китай (на 9% — до 60 200 т).  

 

В Японии наблюдается дефицит мяса птицы 

Вспышки Covid-19 в ряде азиатских стран, являющихся экспортерами 

мяса птицы в Японию, и задержки с поставками вызвали дефицит пти-

цы на японском рынке. Больше всего чувствуется нехватка куриного 

мяса, которое поступало из Таиланда, где пандемия замедлила работу 

предприятий по переработке птицы. В супермаркетах Японии ограниче-

но количество продаваемого продукта в одни руки, а рестораны изме-

нили размер порций для своих клиентов. Поставки говядины также 

ограничены, а цены выросли вдвое по сравнению с их уровнем в ана-

логичном периоде 2020 года. 

 

Импорт мяса в Китай снизился на 12,8% 

Импорт мяса в Китай в октябре текущего года составил 664 тыс. т, что 

на 30 тыс. т ниже показателя сентября и на 12,8% ниже показателя ок-

тября 2020 года. За первые 10 месяцев этого года Китай импортировал 

8,05 млн т мяса, что на 1,5% меньше показателя прошлого года за ана-

логичный период. 
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Запасы замороженной свинины на Филиппинах выросли на 66% 

Согласно данным Национальной службы инспекции мяса (NMIS), запа-

сы замороженной свинины на Филиппинах в октябре 2021 года состави-

ли 73 294 т, что на 65,8% больше показателя октября прошлого года. 

Импортная свинина составляла основную часть запасов — 71 528 т,  

в то время как местная свинина — 1 766,3 т.  

 

Компания из США намерена сделать мясо из пробирки доступным 

для покупателей 

Компания по выращиванию культивируемого мяса из Калифорнии  

UPSIDE Foods открыла Инженерный, производственный и инновацион-

ный центр (EPIC) для того, чтобы сделать мясо из пробирки доступным 

потребителю. Предприятие содержит изготовленные на заказ запатен-

тованные культиваторы, которые могут производить более 22,5 т гото-

вой продукции в год, а в будущем производительность должна 

 достигнуть 180 т. 

 

В Иране растет производство красного мяса 

В период с 23 августа по 22 сентября текущего года в Иране было про-

изведено 29 005 т говядины, что на 23% превышает показатель про-

шлого года за аналогичный период. Производство баранины выросло 

на 71% — до 22 053 т, козьего мяса на 37% — до 3 835 т. 

 

Экспорт говядины из Австралии в Китай сократился на 43,2% 

Китай сокращает список австралийских компаний — экспортеров говя-

дины. Компания Australian Country Choice (ACC) стала девятым произ-

водителем мяса, у которого КНР отозвала лицензию на поставку после 

того, как во время проб в замороженной говядине были обнаружены 

следы хлорамфеникола. Поставки говядины от некоторых австралий-

ских компаний прекращены еще с мая 2020 года. В период с января  

по сентябрь текущего года экспорт говядины из Австралии в Китай  

составил 108 780 т, что на 43,2% ниже показателя 2020 года за анало-

гичный период. 

 

Производство говядины в Казахстане выросло на 4,7% 

По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства Казах-

стана, в период с января по сентябрь текущего года в стране было про-

изведено 361,3 тыс. т говядины, что на 4,9% превышает показатель 

прошлого года за аналогичный период. Производство баранины соста-

вило 101,6 тыс. т (+1,6%), конины — 97,6 тыс. т (+6,2%), мяса птицы — 

208,5 тыс. т (+21,3%). 

 

 

 

 



 

 6 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Под Новосибирском построили комбинат по глубокой переработке 

мяса 

Мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, построи-

ли в Черепановском районе Новосибирской области. Предприятие  

работает в режиме пуско-наладки. Объем инвестиций в проект соста-

вил порядка 2 млрд руб. Вложения в строительство осуществляло  

ООО «Сибирская продовольственная компания». Мощности по перера-

ботке составили около 10 тыс. т продукции в год. 

 

ГК «Отрада» планирует расширить селекционно-генетическую  

свиноферму в Липецкой области 

Группа компаний «Отрада» планирует в Липецкой области строитель-

ство второй очереди селекционно-генетического центра в сфере свино-

водства. Вторая очередь центра искусственного осеменения будет рас-

считана на 250 хряков-производителей. «Открытие» выделило 

«Отраде» 2,9 млрд руб. на реализацию проекта и текущую деятель-

ность, в том числе рефинансирование ранее взятых кредитов. Также  

за счет этих средств группа планирует расширить свой земельный 

банк. 

 

На Ставрополье планируется увеличение производства баранины 

За девять месяцев 2021 года в КФХ Ставропольского края произведено 

9,4 тыс. т мяса баранины, в ЛПХ граждан — 6,3 тыс. т. Доля сельхозор-

ганизаций составила 1,8 тыс. т, что на 6,1% больше показателя про-

шлого года за аналогичный период. Дальнейшее развитие отрасли бу-

дет связано с развитием промышленного овцеводства мясного направ-

ления. Для этого в крае с 2021 года введены дополнительные меры 

поддержки производства баранины. Объем господдержки составит  

18 млн руб. Также на Ставрополье реализуется проект с участием 

«Дамате» по созданию крупнейшего в России производства баранины.  

 

«Дамате» завершает формирование родительского стада утки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате» завершает формирование родительского 

стада на комплексе по производству утки в Ростовской области. Форми-

рование поголовья в птичниках ведется в рамках реализации проекта 

по перезапуску высокотехнологичного промышленного производства 

мяса утки мощностью около 20 тыс. т в убойном весе в год. После  

выхода на запланированную мощность размер родительского стада  

составит более 70 тыс. голов птицы. 
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Ярославская область увеличила поставки мяса птицы в Китай 

По данным ФТС России, экспорт мяса птицы из Ярославской области 

с начала года на 24 октября составил 2,5 тыс. т, на сумму 6,5 млн долл. 

США. Это выше показателя за весь прошлый год, когда из региона бы-

ло экспортировано 2,3 тыс. т мяса птицы на 5,7 млн долл. США.  

Главным импортером мяса птицы из региона является Китай. 

 

В сельскохозяйственных организациях Адыгеи почти на треть  

увеличилось поголовье птицы 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, поголо-

вье сельскохозяйственной птицы в Адыгее на 1 октября текущего года 

насчитывало 2 042 тыс. голов. В основном птицу содержат в хозяйствах 

населения (839,2 тыс. голов); поголовье в сельскохозяйственных орга-

низациях составляет 768,2 тыс. голов, в крестьянских (фермерских)  

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 434,6 тыс. голов. 

В КФХ поголовье птицы увеличилось на 15% по сравнению с показате-

лем на соответствующую дату прошлого года, а сельхозорганизации 

нарастили поголовье на 32,6%.  

 

Производство птицы в Подмосковье в 2021 году, по прогнозам,  

составит около 230 тыс. т 

Направление бройлерного птицеводства в Подмосковье является  

одной из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства.  

С 2015 по 2020 год производство птицы на мясо в регионе увеличилось 

на 19,6% и составило 220 тыс. т. Прогноз производства на 2021 год  

составляет около 230 тыс. т. 

 

В Нижегородской области за девять месяцев производство мяса  

увеличилось на 4% 

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Нижего-

родской области за девять месяцев 2021 года произвели 110,3 тыс. т 

мяса, что на 4,2 тыс. т, или на 4%, больше показателя прошлого года  

за аналогичный период. На поддержку животноводства Нижегородской 

области в текущем году будет направлено свыше 1,6 млрд руб.  

федеральных и областных субсидий. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые планируют вывести неустойчивые  

к антибиотикам бактерии для животноводства 

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) намерены решить проблему 

обеспечения населения безопасными продуктами. Исследователи хо-

тят создать бактерии без устойчивости к антибиотикам для использова-

ния их при выращивании мясных пород сельскохозяйственных живот-

ных. Уточняется, что в рамках проекта ученые будут исследовать мик-

робиоту (совокупность микроорганизмов) кишечника сельскохозяй-
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ственных животных: коров, лошадей, свиней, кур и некоторых регио-

нальных животных (верблюдов, яков, бурятских лошадей и северных 

оленей). 

 

Онлайн-продажи растительных альтернатив мясу в РФ растут 

За первые девять месяцев 2021 года «Утконос Онлайн» продал около 

10 т растительных альтернатив мясу. С начала года продажи в этой  

категории выросли на 214% в количественном выражении. Год назад  

в ассортименте «Утконоса» было 30 наименований растительных  

заменителей мяса, сейчас — более 100 мясных и рыбных альтернатив. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В 2022 году импортеры смогут ввезти в Россию без пошлин  

100 тыс. тонн свинины 

Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на ввоз в РФ  

в 2022 году замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замо-

роженной говядины - до 200 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сель-

ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента Рос-

сии Владимира Путина с членами правительства. 

"Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации 

цен на мясную группу, как уже сказал Андрей Рэмович [Белоусов, пер-

вый вице-премьер], Минсельхоз предложил установить тарифную льго-

ту на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замо-

роженной говядины - до 200 тыс. тонн. Данное решение рассмотрено и 

поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию. Минэкономразвития направило предложения о включе-

нии указанного вопроса в повестку очередного заседания совета 

Евразийской экономической комиссии", - сказал Патрушев. 

В связи со вспышками АЧС в ряде регионов наблюдается замедление 

темпов роста производства свинины. Восстановление объемов ожида-

ется в первом полугодии 2022 года, отметил министр. Также он сооб-

щил, что в 2021 году прогнозируется увеличение объемов производ-

ства говядины приблизительно на 1,5%. 

О льготных квотах на свинину и говядину 

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что подкомиссия по тамо-

женно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсель-

хоза о введении импортных квот на ввоз в РФ замороженной говядины 

и свинины. В рамках данной инициативы предлагается предоставить 

тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины в 2022 году в отношении ввозимой в РФ замороженной говя-
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дины в объеме не более 200 тыс. тонн и установление квоты не более 

100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года в отношении заморожен-

ной свинины, уточняется в сообщении МЭР. Льгота будет применяться 

в случае, если целевым назначением ввозимого на в Россию мяса бу-

дет его переработка на территории РФ. 

О ситуации в птицеводстве 

В птицеводстве в начале текущего года на фоне неблагоприятной эпи-

зоотической ситуации и сбоев при поставках импортных инкубационных 

яиц отмечалось снижение поголовья, рассказал Патрушев. Это, по его 

словам, привело к падению объемов производства мяса птицы. До кон-

ца года ожидается выход на показатели 2020 года, отметил глава  

Минсельхоза. 

Источник: tass.ru, 10.11.2021 

 

Еще одно российское предприятие получило право на экспорт 

продукции птицеводства во Вьетнам 

Россельхознадзор продолжает проводить работу по расширению спис-

ка российских предприятий, имеющих право поставок продукции живот-

новодства во Вьетнам. 

Согласно полученной информации, Департамент здоровья животных 

Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама 

(DAH) предоставил право на экспорт продукции производителю мяса 

индейки из Тульской области. 

Таким образом, в настоящее время право на экспорт продукции  

во Вьетнам имеют 27 предприятий по производству мяса и субпродук-

ты птицы.  

Источник: fsvps.gov.ru, 03.11.2021 

 

Новые ветправила по листериозу утвердили в Минсельхозе 

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые ветеринарные 

правила по борьбе с листериозом. Этой инфекции подвержено боль-

шое количество животных, в том числе скот, лисы, песцы, норки и шин-

шиллы, еноты, кролики, обезьяны, грызуны, птицы, кошки и собаки.  

Заразиться листериозом может и человек. 

Новые ветправила содержат требования к профилактике листериоза, 

диагностике болезни, мероприятиям при подозрении на эту инфекцию  

и введению карантина. Правила утверждены приказом Минсельхоза  

№ 651. С документом можно ознакомиться на официальном портале 

правовой информации. 

В новых ветправилах уточнили требования к вакцинации восприимчи-

вых животных. «Для профилактики листериоза специалистами в обла-

сти ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных,  

за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состо-

янии естественной свободы», – сказано в документе. В прежних прави-

лах, принятых в 2019 году, уточнения про диких животных не было. 

https://tass.ru/ekonomika/12887117
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45484.html
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При подтверждении диагноза устанавливается эпизоотический очаг 

 и неблагополучный пункт. В новом документе определили границы не-

благополучного пункта: от 500 м до 3 км от эпизоотического очага. 

Прежде неблагополучным пунктом считалось все муниципальное обра-

зование, где находится очаг инфекции. 

В эпизоотическом очаге запрещается посещение территории посторон-

ними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также нельзя перегруп-

пировывать и перемещать поголовье на территории хозяйства. Запре-

щен и вывоз продуктов убоя, молока и кормов. Такие же ограничения 

были прописаны в прежних правилах. 

Карантин по новым правилам, как и прежде, будет вводиться минимум 

на 60 дней. 

Источник: vetandlife.ru, 03.11.2021 

 

Минсельхоз утвердил новые ветправила по парагриппу-3 

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые ветеринарные правила по 

парагриппу-3 (ПГ-3). Это болезнь жвачных парнокопытных животных. 

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года, они утвержде-

ны приказом Минсельхоза № 659. 

Этим же приказом будут признаны утратившими силу прежние ветпра-

вила, принятые в 2019 году. 

В новом документе содержатся требования к профилактике парагриппа

-3, диагностике, мероприятиям при подозрении на инфекцию и введе-

нии карантина. 

Вспышка парагриппа-3 оборачивается большим ущербом для животно-

водческих хозяйств. Болезнь относится к заразным, в том числе особо 

опасным. Для ПГ-3 характерно стопроцентное заболевание всего пого-

ловья в течение 7–14 суток. 

Поэтому одно из обязательных требований профилактики – вакцинация 

крупного рогатого скота. В новых ветправилах уточнили, что вакцина-

ции не подлежат дикие восприимчивые животные. 

Стоит отметить, что Федеральный центр охраны здоровья животных 

Россельхознадзора (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выпускает линейку ассоцииро-

ванных вакцин, в том числе для профилактики парагриппа-3. Препара-

ты подходят как для телят, так и для взрослых особей. После двукрат-

ного применения у животных образуется иммунитет на полгода. 

В документе уточнили требования к отбору проб для диагностики бо-

лезни, а также определили границы неблагополучного пункта.  

По прежним ветправилам неблагополучным пунктом считалось все 

«муниципальное образование, на территории которого установлен эпи-

зоотический очаг». По новым ветправилам это территория, «радиус  

которой составляет от 2 до 3 км от границ эпизоотического очага». 

Карантин, как и ранее, вводится минимум на 14 дней. «Отмена каранти-

на осуществляется через 14 календарных дней после выздоровления, 

характеризующегося отсутствием у подвергнутых лечению восприимчи-

https://vetandlife.ru/sobytiya/novye-vetpravila-po-listeriozu-utverdili-v-minselhoze/
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вых животных клинических признаков, характерных для ПГ-3, перечис-

ленных в пункте 3 правил убоя или падежа последнего больного ПГ-3 

восприимчивого животного, и проведения мероприятий, предусмотрен-

ных правилами», – сказано в документе. 

Во время карантина действуют ограничения в эпизоотическом очаге и 

неблагополучном пункте. В частности, в эпизоотическом очаге запре-

щен убой восприимчивых животных и вывоз продукции убоя. Кроме то-

го, нельзя вывозить и перемещать особей, восприимчивых к вирусу ПГ-

3. Также запрещен вывоз молока, кормов, племенной продукции. 

Источник: vetandlife.ru, 29.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Минсельхозе обсудили развитие подотрасли свиноводства 

Развитие подотрасли свиноводства и обеспечение ветеринарного бла-

гополучия в данном сегменте животноводства обсудили сегодня в Мин-

сельхозе России. В мероприятии под председательством первого заме-

стителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова приняли 

участие руководители крупнейших предприятий и отраслевых союзов,  

а также органы управления АПК регионов. 

Как было отмечено на совещании, сегодня Россия обеспечивает по-

требности внутреннего рынка в свинине за счет собственного производ-

ства. В последние годы отмечается стабильный рост объемов произ-

водства, в 2020 году этот показатель увеличился на 8,8%. В текущем 

году положительная динамика отмечается в 35 регионах страны. Лиде-

рами в этой сфере являются Курская, Псковская, Тамбовская, Тульская 

и Орловская области. По оценке Министерства, в 2021 году производ-

ство продукции свиноводства сохранится на уровне прошлого года. 

Особое внимание участники уделили вопросу обеспечения эпизоотиче-

ского благополучия в подотрасли. По словам Джамбулата Хатуова,  

в стране создана современная подотрасль свиноводства во многом 

благодаря мерам господдержки, реализуемым как для создания новых 

мощностей, так и для поддержания текущей деятельности. Также рабо-

тает механизм страхования животных – это особенно важно, принимая 

во внимание, что основные риски подотрасли связаны с эпизоотиче-

ской ситуацией. По итогам совещания перед регионами поставлена за-

дача по усилению контроля за эпизоотической ситуацией, мониторин-

гом и прогнозированием производственных показателей. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2022 году производство говядины в ЕС продолжит падать  

Несмотря на привлекательные цены для производителей, в следую-

щем году говядина останется дефицитной и дорогой. Особенно постра-

дает Германия.  

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-utverdil-novye-vetpravila-po-paragrippu-3/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-razvitie-podotrasli-svinovodstva/
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Цены на мясной скот в Европейском Союзе в настоящее время выше, 

чем они были в течение многих лет. Причина - дефицит предложения 

по сравнению с оживленным спросом, который также распространяется 

на мировой рынок. В своем текущем осеннем прогнозе Еврокомиссия 

предполагает, что тенденции дефицита сохранятся в 2022 году, по-

скольку ожидается, что производство говядины в Сообществе упадет 

больше, чем в этом году. 

С января по июль 2021 года производство говядины в странах-членах 

ЕС сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года до 3,95 млн. т. Однако из-за высоких затрат на корма и цен 

производителей брюссельские аналитики ожидают увеличения забоя 

во второй половине года, поэтому ожидается, что снижение за весь год 

составит 60 000 т до 6,81 млн. т. Этому, вероятно, поспособствует тот 

факт, что в июне поголовье крупного рогатого скота в 13 основных стра-

нах-производителях снизилось на 0,6% г / г до 70,35 млн. голов.  

По оценкам национальных экспертов группы прогнозирования Евроко-

миссии, в 2022 году в отдельных странах-членах ожидаются различные 

тенденции производства. Например, чистое производство говядины  

в Германии, согласно прогнозам, сократится на 5% до 1,04 млн. т,  

а во Франции, крупнейшем производителе в ЕС, на 2,2% до чуть менее  

1,40 млн. т. Ожидается, что Австрия, Нидерланды и Испания также бу-

дут производить меньше говядины. В Ирландии, однако, согласно про-

гнозам, производство вырастет на 6,2% до 615 000 тонн в 2022 году. 

Также ожидается рост производства в Дании, Болгарии, Чехии, Слове-

нии и Швеции. 

В своем прогнозе Комиссия ЕС также ожидает, что потребление говя-

дины в ЕС снизится в 2022 году примерно на 36 000 т, или на 0,5 г / г, 

до 6,55 млн. т. Однако ожидается, что это снижение будет меньше, чем 

в производственной сфере. Чтобы компенсировать это, аналитики ЕС 

считают, что импорт говядины странами-членами должен увеличиться 

примерно на 10% до 354 000 тонн. Однако в настоящее время говядина 

на мировом рынке является дефицитной и дорогой. Неизвестно, изме-

нится ли это в 2022 году. Здесь также многое будет зависеть от круп-

нейшего в мире импортера, Китая, чей импорт говядины неуклонно рас-

тет в последние годы.  

Источник: meatinfo.ru, 28.10.2021 

 

Европа намерена поставлять свинину на новые азиатские рынки  

Экспорт свинины из ЕС (включая субпродукты) за первые 7 месяцев 

2021 года был на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, составив 3,5 миллиона тонн, но с тех пор он явно сни-

зился из-за снижения спроса на китайском рынке. Фактически, июль 

стал первым месяцем снижения по сравнению с 2020 годом, когда объ-

ем продаж свежей / замороженной свинины снизился на 17% по срав-

нению с предыдущим годом (259 000 тонн). Объемы отгрузки в Китай 

снизились на 43% и составили 105 000 тонн.  

https://meatinfo.ru/news/v-2022-godu-proizvodstvo-govyadini-v-es-prodolgit-padat-427602
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Отгрузки на другие дальневосточные рынки были выше, чем в июле 

2020 года, особенно в Японию (+ 39%) и на Филиппины (+ 103%). ЕС 

также отправляет несколько тысяч тонн свинины в Чили каждый месяц 

с декабря 2020 года, рынок, который ранее имел незначительное зна-

чение для европейских поставщиков. Тем не менее, согласно офици-

альным данным, этих рынков сбыта недостаточно, чтобы компенсиро-

вать снижение объемов, идущих в Китай. 

Экспорт свинины из ЕС в июле также был на 11% ниже, чем годом ра-

нее, и составил 103 000 тонн. Было очевидное снижение поставок  

как в Гонконг (-82% до 2200 тонн), так и в Китай (-9% до 60 200 тонн).  

Источник: meatinfo.ru, 10.11.2021 

 

Дефицит мяса птицы наблюдается в Японии 

Вспышки Covid-19 в ряде азиатских стран, являющихся экспортерами 

мяса птицы в Японию, и задержки с поставками вызвали дефицит пти-

цы на японском рынке, сообщает Nikkei Asia. Больше всего чувствуется 

нехватка куриного мяса, которое поступало в основном из Таиланда, 

где пандемия коронавируса замедлила работу предприятий по перера-

ботке птицы. 

В супермаркетах ограничено количество продаваемого продукта в одни 

руки, а рестораны изменили размер порций для своих клиентов. Круп-

нейшая в стране сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven перестала 

продавать жаренного цыпленка на шпажках — популярную закуску —  

в некоторых регионах. Между тем, некоторые рестораны предлагают 

ограниченное количество блюд из птицы. По данным Токийской корпо-

рации по сельскому хозяйству и животноводству, запасы импортной ку-

рятины в Японии в августе снизились на 20% по сравнению с прошлым 

годом. Поставки говядины также ограничены, а цены выросли вдвое по 

сравнению с тем же периодом 2020 года. Многие представители отрас-

ли считают, что сбои в цепочке поставок затянутся. Возможность по-

вторного заражения коронавирусом зимой усугубляет неопределен-

ность. Между тем потребители стали более осторожно тратить свои 

деньги, и в ближайшие месяцы ожидается снижение потребления мяса. 

«Если предположить, что эпидемия будет взята под контроль, произой-

дет глобальное восстановление питания вне дома, и спрос вырастет. 

Если поставки уменьшатся из-за нехватки контейнеров или других фак-

торов, дефицит мяса птицы, вероятно, сохранится», — сказал Коя  

Миямаэ, старший экономист SMBC Nikko Securities. 

Источник: emeat.ru, 01.11.2021 

 

Импорт мяса в Китай снизился на 12,8% в прошлом месяце  

Китай в очередной раз сократил спрос на импорт мяса: в октябре стра-

на закупила за рубежом всего 664 000 тонн. Согласно официальным 

данным, это самый низкий объем импорта мяса в Китай за последние 

20 месяцев. Этот показатель на 12,8% ниже, чем в октябре 2020 года,  

а также на 30 000 тонн меньше, чем в предыдущем месяце.  

https://meatinfo.ru/news/evropa-namerena-postavlyat-svininu-na-novie-aziatskie-rinki-428030
http://emeat.ru/news/deficit-myasa-pticy-nabljudaetsya-v-yaponii/
https://tass.ru/ekonomika/11367967
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Импорт за первые 10 месяцев 2021 года составила 8,05 млн тонн, что 

на 1,5% меньше прошлогодних объемов. С 2018 года Китай постоянно 

увеличивал импорт свинины, чтобы покрыть дефицит на внутреннем 

рынке, поскольку продолжающаяся вспышка АЧС уничтожила более 

35% национального поголовья свиней. Однако с 2020 года запасы сви-

ней в Китае восстановились, и производство увеличилось, что привело 

к резкому падению цен. В результате импорт свинины в этом году сни-

зился вместе с ценами на внутреннем рынке. 

Хотя цены на свинину выросли в октябре, поскольку более холодная 

погода способствовала росту потребления, по данным Reuters, они по-

прежнему составляют менее половины от того, что было в начале года, 

или около 21 юаня (3,28 доллара США) за кг на оптовых рынках.  

Источник: meatinfo.ru, 09.11.2021 

 

Запасы замороженной свинины на Филиппинах выросли на 66% 

Согласно данным Национальной службы инспекции мяса (NMIS), запа-

сы замороженной свинины на Филиппинах в этом месяце составили  

73 294 тонны, что на 65,8% больше, чем год назад. Данные NMIS пока-

зали, что импортная свинина составляла основную часть запасов —  

71 528 тонн, в то время как местная свинина составляла только  

1 766,3 тонны. 

В рамках усилий правительства по снижению цен и стабилизации пред-

ложения свинины в стране президент Дутерте издал Указ 133, который 

увеличил минимальный объем доступа (MAV) для свинины до 254 210 

тонн на 2021 год. 

Дутерте также подписал Указ 134, который предусматривает, что им-

порт свинины в рамках квоты или в соответствии с MAV облагается 

10% -ным тарифом на три месяца и повышается до 15% в оставшиеся 

месяцы. Это ниже первоначальной ставки в 30%. 

На импорт свинины по квотам наложен тариф в размере 20% на пер-

вые три месяца, который будет повышен до 25% в оставшиеся месяцы. 

Это ниже первоначального тарифа в 40%, сообщает газета Philstar. 

Тем временем филиппинские свиноводы выражают недовольство ре-

шениями, которые позволили увеличить импорт свинины в страну. 

За первые 9 месяцев этого года на филиппинский рынок поступило 

 439 300 тонн импортной свинины, что на 261% больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. В то же время, по данным Национальной 

федерации свиноводов и Федерации производителей свинины Филип-

пин, цены на фермах начали снижаться. «Намерение правительства 

увеличить MAV или объем в квотах состоит в том, чтобы заполнить 

пробел в поставках только для районов, пораженных АЧС, но данные 

показывают, что даже в районы, не затронутые АЧС, поступает слиш-

ком много импортной свинины, что вызывает тенденцию к снижению 

цен на фермах», — заявил Роландо Тамбаго, президент Федерации 

производителей свинины Филиппин. 

https://meatinfo.ru/news/import-myasa-v-kitay-snizilsya-na-128-v-proshlom-mesyatse-427963
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Испания была крупнейшим поставщиком свинины на филиппинский ры-

нок — 104 тыс. тонн, за ней следуют Канада (92 тыс. тонн) и США  

(58 тыс. тонн). Ожидается, что в 2021 году Филиппины импортируют  

более 500 тыс. тонн свинины. 

Источник: emeat.ru, 28.10.2021 

 

Компания из США намерена сделать мясо из пробирки доступным 

для покупателей 

Компания по выращиванию культивируемого мяса из Калифорнии  

UPSIDE Foods открыла Инженерный, производственный и инновацион-

ный центр (EPIC) для того, чтобы сделать мясо из пробирки доступным 

потребителю. Об этом 6 ноября сообщило сетевое издание Successful 

Farming. 

«Когда мы основали UPSIDE в 2015 году, это была единственная ком-

пания по выращиванию мяса в мире, полном скептиков. Когда мы гово-

рили о нашей мечте о расширении производства, это была просто меч-

та. Сегодня эта мечта становится реальностью», — заявил генераль-

ный директор и основатель UPSIDE Foods Ума Валети. 

EPIC расположен в городском районе Эмеривилля, заполненном жилы-

ми домами и ресторанами. Компания заявляет, что предприятие по 

производству культивируемого мяса площадью 53 тыс. квадратных фу-

тов является гордостью сообщества, позволяя общественности из пер-

вых рук увидеть, как выращивается мясо будущего. 

Предприятие содержит изготовленные на заказ запатентованные куль-

тиваторы, которые могут производить более 22,5 тонны кг готовой про-

дукции в год, а в будущем производительность должна достигнуть  

180 тонн. 

При полной мощности на предприятии будет работать 50 человек  

на различных должностях, включая производство, техническое обслу-

живание, контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

инжиниринг и общее управление заводом. 

«Я так горжусь нашей командой за то, что она помогла определить бу-

дущее продуктов питания. Я не могу дождаться, когда смогу поделить-

ся нашим вкусным настоящим мясом со всем миром», — сообщил стар-

ший технический директор UPSIDE Конрад Мюллер-Ауфферманн. 

Напомним, вопрос не в том, могут ли компании выращивать животный 

белок в лаборатории. Фармацевтические компании занимаются этим 

уже несколько десятилетий. Вопрос в том, действительно ли такой под-

ход может накормить значительное число людей. 

Согласно анализу Good Food Institute, для выращивания культивируе-

мого мяса в производственных масштабах необходимо создать 

«мегапредприятие нового типа». Предполагаемый объект должен про-

изводить 10 тыс. тонн мяса из пробирки в год. Однако это всего лишь 

0,02% от 45 млн тонн мяса, производимого в США каждый год. 

Источник: rossaprimavera.ru, 06.11.2021 

http://emeat.ru/news/zapasy-zamorozhennoj-svininy-na-filippinah-vyrosli-na-66/
https://rossaprimavera.ru/news/f31ef9c7
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Иран сообщает о росте производства красного мяса на 40%  

В течение месяца, закончившегося 22 сентября, производство красного 

мяса в Иране увеличилось на 40% по сравнению с тем же месяцем про-

шлого года. Кроме того, по данным Financial Tribune, объем производ-

ства вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Последний 

отчет Статистического центра Ирана показывает, что на говядину при-

ходится 29 005 тонн или 51,9% от общего производства, что означает 

рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Всего за месяц было произведено 22053 тонны баранины (рост на 71% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 3835 тонн 

козьего мяса (рост на 37% год к году) и 982 тонны мяса других видов 

животных, что составляет 39,5%, 6,9 % и 1,7% от общего объема произ-

водства соответственно, сообщает SCI на своем сайте. 

Последние пару лет Иран изо всех сил пытался увеличить производ-

ство мяса, чтобы снизить потребность в импорте. По данным Службы 

поддержки животноводства страны, в последние несколько лет произ-

водство красного мяса составляло около 850 000 тонн в год, в то время 

как внутреннее потребление составляло 900 000 тонн. С 2019 года 

страна вышла на самообеспеченность в птицеводстве. В Иране на ду-

шу населения потребление мяса составляет около 35,5 кг / год, вклю-

чая 12,5 кг красного мяса и 23 кг мяса птицы.  

Источник: meatinfo.ru, 03.11.2021 

 

Вендетта по-китайски: Поднебесная сокращает закупки говядины  

в Австралии  

Список австралийских компаний, которым разрешено экспортировать 

говядину в Китай, становится все короче. На прошлой неделе компания 

Australian Country Choice (ACC) стала девятым производителем мяса,  

у которого Народная Республика отозвала лицензию на поставку после 

того, как во время проб в замороженной говядине были обнаружены 

следы хлорамфеникола. Обычно он используется для лечения бакте-

риальных инфекций у собак, но не назначается для крупного рогатого 

скота в Австралии. ACC указала, что говядина с нарушением требова-

ний обрабатывалась не в собственной цепочке поставок, а от имени 

известного экспортного покупателя и экспортировалась в Китай по ли-

цензии ACC.  

Министр сельского хозяйства Девид Литтлпрауд отметил, что поставки 

говядины от некоторых австралийских компаний прекращены еще с мая 

2020 года. «Несмотря на информацию, предоставленную китайским 

властям, а также наши усилия на правительственном, министерском  

и дипломатическом уровнях, Китай не спешит возобновлять аккредита-

цию австралийских ээкспортеров», - посетовал министр. 

Наблюдатели связывают это с политической напряженностью между 

двумя странами, которая уже привела к многочисленным торговым 

ограничениям со стороны Китая. Текущие ограничения  западные СМИ 

https://meatinfo.ru/news/iran-soobshchaet-o-roste-proizvodstva-krasnogo-myasa-na-40-427784
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называют «вендеттой» Китая против действий, последовавших за при-

зывом Канберры в прошлом расследовать происхождение  

коронавируса. 

Экспорт говядины из Австралии в Народную Республику упал на 43,2% 

в годовом исчислении до 108 780 тонн в январе-сентябре 2021 года -

это самый низкий уровень за 35 лет, по данным отраслевого органа 

Meat & Livestock. 

Источник: meatinfo.ru, 29.10.2021 

 

За 9 месяцев производство говядины превысило 361 тысячу тонн 

За 9 месяцев объем валовой продукции в животноводстве составил  

2 244,7 млрд тенге, что на 3,7% выше аналогичного периода прошлого 

года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.  

Рост животноводства в январе-сентябре 2021 года по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года отмечен в 10 регионах республики. 

На 1 октября по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех 

категориях хозяйств численность крупного рогатого скота увеличилась 

на 4,7%.  

Производство говядины выросло на 4,9%, до 361,3 тыс. тонн, баранины 

- на 1,6%, до 101,6 тыс. тонн, конины - на 6,2%, до 97,6 тыс. тонн, мяса 

птицы - на 21,3%, до 208,5 тыс. тонн. Производство свинины снизилось 

на 3,6%, до 56,8 тыс. тонн. 

В целях снижения импортозамещения по молоку и обеспечения моло-

коперерабатывающих предприятий сырьем введены в эксплуатацию  

3 промышленных молочно-товарных фермы (Акмолинская, Костанай-

ская, Северо-Казахстанская области) и 10 семейных молочно-товарных 

ферм (Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Павлодарская,  

Северо-Казахстанская области, Шымкент). 

На 1 октября 2021 года в республику ввезено 15 498 голов племенного 

крупного рогатого скота, из них молочных пород – 1 735 голов, молочно

-мясных – 3 611 голов, мясных – 10 152. 

В стране функционируют 507 откормочных площадок. 

Источник: kapital.kz, 02.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Под Новосибирском построили комбинат по глубокой  

мясопереработке за 2 млрд рублей 

Мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, построи-

ли в Черепановском районе Новосибирской области. Предприятие ра-

ботает в режиме пуско-наладки, сообщил министр сельского хозяйства 

региона Евгений Лещенко в пресс-центре ТАСС во вторник. 

"Практически в режиме пуско-наладки [работает] новый мясокомбинат  

в Черепановском районе, объем инвестиций [в проект] - порядка 2 млрд 

рублей", - сказал он. 

Лещенко уточнил, что вложения в строительство осуществляло  

https://meatinfo.ru/news/vendetta-po-kitayski-podnebesnaya-sokrashchaet-zakupki-427652
https://kapital.kz/economic/99967/za-9-mesyatsev-proizvodstvo-govyadiny-prevysilo-361-tysyachu-tonn.html
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ООО "Сибирская продовольственная компания", мощности по перера-

ботке составили около 10 тыс. т продукции в год. "В первую очередь 

там более глубокая переработка подразумевается, практически безот-

ходное производство. Полностью все виды продукции, вплоть до ко-

стей, рогов и копыт подлежит переработке, [это позволит] повысить 

рентабельность этого направления деятельности", - пояснил министр. 

Ранее он сообщал, что производство позволит создать 275 дополни-

тельных рабочих мест. Он отмечал, что на комбинат планируется по-

ставлять сырье не только из Новосибирской области, но из других реги-

онов Сибири. 

Сибирская продовольственная компания входит в холдинг "Российские 

мясопродукты", который является одним из ведущих производителей 

колбас и мясных деликатесов в России. Новосибирский завод СПК вве-

ли в эксплуатацию в 1994 году. 

Источник: tass.ru, 09.11.2021  

 

ГК «Отрада» планирует расширить селекционно-генетическую  

свиноферму в Липецкой области 

Группа компаний «Отрада» планирует в Липецкой области строитель-

ство второй очереди селекционно-генетического центра в сфере свино-

водства. Об этом сообщили в банке «Открытие», выдавшем компании 

кредит на реализацию инвестпроекта. 

Уточняется, что вторая очередь центра искусственного осеменения  

будет рассчитана на 250 хряков-производителей. 

«Производимые фермой животные находятся на вершине генетической 

пирамиды»,— отметили в банке 

«Открытие» выделило «Отраде» 2,9 млрд руб. на реализацию проекта 

и текущую деятельность, в том числе рефинансирование ранее взятых 

кредитов. Также за счет этих средств группа планирует расширить свой 

земельный банк. 

Структура ГК «Отрада» ООО «Отрада фармз» (ранее «Отрада ген») 

занимается проектом селекционно-генетической фермы в Липецкой об-

ласти с 2013 года. Тогда власти сообщили о планах компании вложить 

350 млн руб. в две площадки по разведению свиней общей стоимостью 

350 млн руб. в селах Александровка и Хворостянка Добринского района 

Липецкой области. В первоначальных планах компании было произво-

дить не менее 18 тыс. голов свинок породы йоркшир «с хорошими пока-

зателями продуктивности». Полученное свинопоголовье планирова-

лось продавать крупным свинокомплексам. 

Источник: kommersant.ru, 01.11.2021 

 

На Ставрополье планируется увеличение производства мяса  

баранины 

Сегодня годовое производство баранины в крае находится на 

уровне 28 тыс. тонн. Основное поголовье мелкого рогатого скота сосре-

доточено в фермерских хозяйствах и частных подворьях. 

https://tass.ru/ekonomika/12871361?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1636559394000
https://www.kommersant.ru/doc/5060902
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За девять месяцев 2021 года в К(Ф)Х произведено 9,4 тыс. тонн мяса 

баранины, в ЛПХ граждан - 6,3 тыс. тонн. Доля сельхозорганизаций со-

ставила 1,8 тыс. тонн, что на 6,1% больше уровня прошлого года. 

Дальнейшее развитие отрасли будет также связано с развитием про-

мышленного овцеводства мясного направления. Для этого в крае с 

2021 года введены дополнительные меры поддержки производства ба-

ранины. 

Так, впервые компенсацию получат сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые осуществляют дея-

тельность по производству баранины, а также используют ее на соб-

ственную переработку, либо реализуют перерабатывающим организа-

циям. 

- Субсидия будет оказана из бюджетов всех уровней по ставке на 1 кг 

овец и коз в живом весе. Объем господдержки производства и реализа-

ции овец и коз за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Ставропольского края в 2021 году составит 18 млн рублей, - отметил 

заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алек-

сей Крисан. 

Помимо этого с июня 2020 года селе Ачикулак Нефтекумского округа 

начала работать площадка откорма молодняка овец, рассчитанная на 

14 тыс. голов единовременного содержания, ставшая частью масштаб-

ного проекта по созданию крупнейшего в России производства барани-

ны. 

Структура проекта включает в себя разведение, содержание, откорм 

мелкого рогатого скота до 50 тысяч голов в год, объединение генетиче-

ского потенциала импортных мясных пород с местными породами овец 

и переработку. В настоящий момент запланировано расширение откор-

мочной площадки до 30 тыс. голов единовременного содержания и, со-

ответственно, до 82 тыс. голов в год. 

- Участие в проекте «Дамате» позволит прибавить в среднем по краю 

еще 2,5 тыс. тонн мяса баранины в год и, как следствие, расширить экс-

порт ставропольской продукции. Помимо этого компания предлагает 

фермерам края принять участие в программах воспроизводства на ос-

нове использования семени высокопродуктивных баранов мясных по-

род, что также будет способствовать увеличению производства мяса 

баранины, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Став-

ропольского края Виктор Фетисов. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.11.2021 

 

«Дамате» завершает формирование родительского стада утки  

в Ростовской области 

Группа компаний «Дамате» завершает формирование родительского 

стада на комплексе по производству утки в Ростовской области. Форми-

рование поголовья в птичниках ведется в рамках реализации проекта 

по перезапуску высокотехнологичного промышленного производства 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-planiruetsya-uvelichenie-proizvodstva-myasa-baraniny/
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мяса утки мощностью порядка 20 тысяч тонн в убойном весе в год. 

«Получение собственного инкубационного яйца - важный этап в произ-

водстве утки, что позволит нам контролировать качество яйца, сокра-

тить объемы импортных поставок и максимально снизить биологиче-

ские риски. Полная вертикальная интеграция бизнес-процессов компа-

нии позволяет гарантировать качество на всех этапах производства  

«от яйца до прилавка», - уточнил генеральный директор ГК «Дамате» 

Рашид Хайров. 

На сегодняшний день специалисты «Дамате» уже запустили в работу 

три из пяти площадок родительского стада. До конца 2021 года плани-

руется загрузить птицей четыре площадки, а в феврале 2022 года запу-

стить последнюю площадку родительского стада. После выхода на за-

планированную мощность размер родительского стада составит более 

70 тысяч голов птицы. 

«В 2021-2022 годах донские предприятия ГК «Дамате» по производству 

мяса индейки и утки планируют выйти на полную мощность, - напомнил 

первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 

– Это соответствует договоренностям с правительством региона, и мы 

видим, как поэтапно происходит процесс восстановления производ-

ственных мощностей и рост показателей. За девять месяцев производ-

ство утки в живом весе составило почти 8000 тонн». 

В рамках стратегического перехода на самообеспеченность собствен-

ным молодняком для коммерческого стада утки, компания также вос-

становила работу инкубатория мощностью 11,3 миллиона яиц в год,  

а также начала получать утят кросса Cherry Valley и Orvia для коммер-

ческого стада из собственного яйца. Специалисты добились планового 

нормативного вывода птенцов на уже функционирующих площадках. 

«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года. Компания  

взяла в аренду крупнейший в России имущественный комплекс по про-

мышленному производству мяса утки и приступила к возобновлению 

производства: в октябре 2020 года начала поставки инкубационного яй-

ца утки на инкубатор, в ноябре 2020 года ГК «Дамате» завезла первую 

партию суточных утят на площадку выращивания, а также приступила 

к комплектации родительского стада, когда первая партия ремонтного 

молодняка в количестве 17,8 тысяч голов прибыла из Германии на пло-

щадку в Миллеровском районе. 

Восстановление работы предприятия по производству утки в Ростове 

идет поэтапно и имеет большое социальное значение. До конца 2021 

года штатная численность работников предприятия превысит 1000 че-

ловек, что немаловажно для развития сельских территорий. 

Источник: acdamate.com, 29.10.2021 

 

Ярославская область увеличила поставки мяса птицы в Китай 

По данным ФТС России, экспорт мяса птицы из Ярославской области 

с начала года на 24 октября составил 2,5 тыс. т на сумму 6,5 млн долл. 

https://acdamate.com/press-center/news/kompleks-damate-v-rostovskoy-oblasti-zavershaet-komplektatsiyu-roditelskogo-stada-utki/
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США. Это выше показателя за весь прошлый год, когда из региона бы-

ло экспортировано 2,3 тыс. т мяса птицы на 5,7 млн долл. США. 

Всю эту продукцию Ярославская область отгружает в Китай. 

В частности, в этом году туда поставлено 1 270,2 т субпродуктов общей 

стоимостью 2 702,9 тыс. долл. США (год назад — 954,7 т 

на 1 771,8 тыс. долл. США); 1 215,7 т необваленных частей тушек кур 

на сумму 3 826,3 тыс. долл. США (в 2020 году — 1 084,2 т 

на 3 634,8 тыс. долл. США), а также 54 т спинок, шеек и спинок вместе 

с шейками на 16,8 тыс. долл. США (в 2020 году — 219,9 

т на 152,4 тыс. долл. США). В прошлом году в Китай также экспортиро-

вались куриные грудки и куски из них: 4,4 т на 4,1 тыс. долл. США при 

средней цене реализации 907,6 долл. США /т. 

Таким образом, в 2021 году в структуре поставок как в натуральном,  

так и в стоимостном выражении уменьшилась доля спинок, шеек 

и спинок вместе с шейками и увеличилась доля субпродуктов. 

Отметим, средняя цена экспортированных из Ярославской области 

субпродуктов в 2021 году составила 2 127,9 долл. США/т против 

1 855,9 долл. США/т в  2020-м . Спинки кур в 2021 году отгружались 

в Китай по 310,3 долл. США /т (год назад — по 693,0 долл. США/т),  

необваленные части тушек — по 3 147,5 долл. США/т (в 2020 году — 

по 3 352,6 долл. США/т). 

Основным производителем и экспортером мяса кур в регионе являет-

ся АО «Ярославский бройлер», которое  расширяет производство. Для 

снижения себестоимости продукции и обеспечения птицефабрики соб-

ственными кормами построен комбикормовый завод мощностью 40 т 

в час, который планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года. 

Кроме того, в июле был открыт птичник для родительского стада мощ-

ностью 4 млн яиц в год. 

Источник: specagro.ru, 29.11.2021 

 

В сельскохозяйственных организациях Адыгеи почти на треть  

увеличилось поголовье птицы 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, поголо-

вье сельскохозяйственной птицы в Адыгее на 1 октября текущего года 

насчитывало 2 042 тыс. голов. В основном птицу содержат в хозяйствах 

населения (839,2 тыс. голов); поголовье в сельскохозяйственных орга-

низациях составляет 768,2 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 434,6 тыс. голов. 

Стоит отметить, что в КФХ поголовье птицы увеличилось на 15% 

по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года, 

а сельхозорганизации нарастили поголовье на 32,6% — это связано 

с реконструкцией птицефабрики ГАП «Ресурс» в Кошехабльском рай-

оне, в ходе которой было отремонтировано и модернизировано 13 кор-

пусов для содержания птицы и построено семь новых. Реконструкция 

проводилась в рамках программы по увеличению производства инкуба-

ционных яиц: предполагается, что оно вырастет до 73,3 млн шт. в год. 

https://specagro.ru/news/202110/yaroslavskaya-oblast-uvelichila-postavki-myasa-pticy-v-kitay
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Благодаря реализации этого проекта в адыгейских сельхозорганизаци-

ях выпуск яиц в январе — сентябре увеличился по сравнению 

с показателем за аналогичный период 2020 года на 21,5% (до 40,2 млн 

шт.). Также нарастили производство в хозяйствах населения (на 3,1%, 

до 44,5 млн шт.); в целом в регионе выпуск яиц составил 84,8 млн шт. 

— на 11% больше, чем год назад. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Адыгеи на 1 октября 

насчитывало 46,7 тыс. голов, в том числе 24,5 тыс. коров. Больше всего 

КРС содержится в хозяйствах населения — 34,4 тыс. голов, в том числе 

19,2 тыс. коров; в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей поголовье составляет 6,9 тыс. 

животных, включая 3,1 тыс. коров; в сельскохозяйственных организаци-

ях — 5,3 тыс. голов, в том числе 2,3 тыс. коров. По сравнению 

с показателем на соответствующую дату прошлого года в КФХ региона 

поголовье КРС выросло на 14,3%, в том числе коров — на 4,1%; 

в сельхозорганизациях — соответственно на 0,3 и 1,5%. 

В Адыгее поддерживают развитие молочного скотоводства: 

на приобретение КРС молочного направления продуктивности 

в регионе в текущем году выделено 14,7 млн руб., в том числе благода-

ря этому животноводы республики закупили 502 коровы молочного 

направления. Увеличение молочного стада отражается на валовом 

надое: в январе — сентябре в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

производство молока увеличилось на 11% к прошлогоднему уровню 

(до 9,8 тыс. т). В целом в регионе за девять месяцев было произведено 

97 тыс. т молока. 

Численность овец и коз в республике к началу октября составляла  

64,6 тыс. голов. Больше всего этих животных содержится в хозяйствах 

населения — 40,6 тыс. голов; в КФХ и у ИП насчитывается 

18,3 тыс. голов, в сельхозорганизациях — 5,7 тыс. голов. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства увеличили поголовье на 1,6%, 

а сельхозорганизации — на 36%. Это связано главным образом с тем, 

что в сентябре агрохолдинг ООО «Мирный-Адыгея» приобрел  

1 455 племенных молочных коз зааненской породы из Голландии. 

Компания увеличивает поголовье в рамках второго этапа реализации 

инвестиционного проекта создания кластера в сфере молочного козо-

водства, который предусматривает строительство козьей фермы 

на 3 тыс. голов. Всего в 2021 году планируется закупить 2 970 коз. 

На первом этапе был построен и введен в эксплуатацию первый 

в Адыгее молочно-товарный комплекс по производству и переработке 

козьего молока мощностью 2 тыс. т в год, создано 47 рабочих мест. 

С начала года в хозяйстве произведено 884 т козьего молока. 

Поголовье свиней в регионе к началу октября насчитывало 78,2 тыс. 

животных. В основном они содержатся в сельскохозяйственных органи-

зациях (69,1 тыс. голов), главным образом в Н АО «Киево-Жураки» , 

на которое приходится 88% всего поголовья свиней в республике. 
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В хозяйствах населения поголовье на отчетную дату составляло  

4,7 тыс. животных, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей — 4,4 тыс. голов. Стоит отме-

тить, что по сравнению с показателем на соответствующую дату про-

шлого года КФХ республики нарастили поголовье свиней на 7,6%. 

Источник: specagro.ru, 28.10.2021 

 

Производство птицы в Подмосковье в 2021 году по прогнозам  

составит около 230 тыс. тонн 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей 

Воскресенский в рамках рабочей поездки в Орехово-Зуевский город-

ской округ Московской области сообщил о положительной динамике и 

планах производства птицы на мясо в регионе. 

«Направление бройлерного птицеводства в Подмосковье является од-

ной из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства.  

С 2015 по 2020 год производство птицы на мясо увеличилось на 19,6 % 

и составило 220 тыс. тонн. Положительная динамика наблюдается  

и в текущем году. За 9 месяцев производство птицы в сельскохозяй-

ственных организациях увеличилось на 7,5 тыс. тонн. Прогноз произ-

водства на 2021 год составляет около 230 тыс. тонн», - сказал Сергей 

Воскресенский. 

Сегодня министр принял участие в открытии после реконструкции ново-

го структурного подразделения на птицефабрике «Элинар-Бройлер», 

которое включает пока 6 птичников. В дальнейшем на этом племенном 

птицерепродукторе будет поочередно отремонтировано всего 29 птич-

ников. 

«Рост производства птицы на мясо в Подмосковье обусловлен прове-

дением реконструкции действующих птицеводческих фабрик и вводом 

в эксплуатацию новых птицеводческих объектов», - отметил Сергей 

Воскресенский. 

Министр напомнил, что по производству птицы за 2020 год Московская 

область занимает 4 место в ЦФО и 12 место в РФ. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.10.2021 

 

В Нижегородской области за 9 месяцев на 4% увеличилось  

производство мяса 

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Нижего-

родской области за 9 месяцев 2021 года произвели 110,3 тыс. тонн мя-

са, что на 4,2 тыс. тонн, или на 4%, больше, чем за соответствующий 

период 2020-го. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и про-

довольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

«Сейчас регион обеспечен мясом и мясными продуктами собственного 

производства на 48%, согласно доктрине продовольственной безопас-

ности этого недостаточно. Для наращивания этого показателя в реги-

оне ведется работа по увеличению объемов производства мяса всех 

https://specagro.ru/news/202110/v-selkhozorganizaciyakh-i-fermerskikh-khozyaystvakh-respubliki-adygei-uvelichilos
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-ptitsy-v-podmoskove-v-2021-godu-po-prognozam-sostavit-okolo-230-tys-tonn/
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категорий. К примеру, для наращивания свинины строятся свиноводче-

ские комплексы», - рассказал Николай Денисов. 

Он отметил, что два крупных свиноводческих комплекса уже работают 

в Вадском и Большемурашкинском районах Нижегородской области, 

каждый из них ежегодно производит 21 тыс. тонн свинины. Подобные 

объекты строятся сейчас в Сергачском и Ардатовском районах. Их пуск 

в эксплуатацию позволит региону увеличить самообеспеченность сви-

ниной с 63% до 118%. 

«Для наращивания обеспеченности мясом птицы продолжается модер-

низация птицефабрик, вследствие чего расширяется их производствен-

ная мощность. Кроме того, в Павловском районе реализуется проект по 

строительству двух птичников, который в этом году получил грант  

в размере 24 млн рублей. Вместе с этим гранты были предоставлены  

и на проекты по развитию мясного скотоводства, их реализация способ-

ствует наращиванию производства говядины в регионе», - добавил Ни-

колай Денисов. 

Министр уточнил, что грант «Агростартап» на развитие мясного ското-

водства в 2021 году получили 13 фермеров из Тонкинского, Варнавин-

ского, Шарангского, Ветлужского, Тоншаевского, Краснобаковского, 

Сосновского и Шахунского районов. Сумма одного гранта составила  

от 4,2 млн до 5,1 млн рублей. Также грант в 4 млн рублей на развитие 

мясного скотоводства получила семейная ферма из Шарангского  

района. 

Напомним, что грантовый конкурс «Агростартап» проводится в рамках 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году получа-

телями грантов стали 24 нижегородских фермера. Общая грантовая 

поддержка составила около 100 млн рублей. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы» разрабо-

тан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.  

Он предполагает консультационную, информационную, имуществен-

ную, финансовую поддержку для предпринимателей. 

На поддержку животноводства Нижегородской области в текущем году 

будет направлено свыше 1,6 млрд рублей федеральных и областных 

субсидий. Средства предусмотрены на поддержку производства моло-

ка в виде компенсирующей субсидии на 1 кг реализованного молока 

собственного производства и стимулирующей субсидии на одну голову 

коров; на поддержку племенного животноводства – содержание маточ-

ного поголовья, приобретение племенного молодняка и искусственное 

осеменение крупного рогатого скота; а также возмещение затрат  

на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.11.2021 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-za-9-mesyatsev-na-4-uvelichilos-proizvodstvo-myasa/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые хотят вывести неустойчивые к антибиотикам бактерии  

для животноводства 

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) намерены решить проблему 

обеспечения населения безопасными продуктами. Исследователи хо-

тят создать бактерии без устойчивости к антибиотикам для использова-

ния их при выращивании мясных пород сельскохозяйственных живот-

ных. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ. 

Уточняется, что в рамках проекта ученые будут исследовать микробио-

ту (совокупность микроорганизмов) кишечника сельскохозяйственных 

животных: коров, лошадей, свиней, кур и некоторых региональных жи-

вотных – верблюдов, яков, бурятских лошадей и северных оленей. Жи-

вотные будут из мелких и крупных частных хозяйств. 

«С помощью высокопроизводительного секвенирования исследователи 

получат данные обо всех генах микробов, обитающих в кишечнике жи-

вотных, соберут их в геномы, идентифицируют виды и определят, какие 

из них могут быть использованы в новых биотехнологиях», – пояснили 

в вузе. 

Планируется создать штаммы бактерий без устойчивости к антибиоти-

кам для использования их при выращивании мясных пород сельскохо-

зяйственных животных. 

Как пояснили в вузе, сейчас в сельском хозяйстве при производстве 

мяса, молочных продуктов и яиц широко применяются антибиотики, ко-

торые позволяют снижать заболеваемость животных и предотвращать 

их массовый падеж. Одновременно у микроорганизмов, которые содер-

жатся в кишечнике коров, свиней и других животных, вырабатывается 

устойчивость к антибактериальным препаратам. 

«Вместе с отходами жизнедеятельности животных – навоза и компоста, 

используемых как удобрение, такие микроорганизмы попадают на поля, 

в почву и продукты, которые на ней выращиваются. В конечном итоге 

это приводит к тому, что микробы с резистентностью к широкому спек-

тру антибиотиков населяют кишечник человека. Это опасно тем, что 

при заболевании и назначении пациенту антибактериального препара-

та лекарство просто не будет работать», – пояснила руководитель про-

екта, завкафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинфор-

матики Биологического института ТГУ Ольга Карначук. 

Томский государственный университет со своим проектом стал одним 

из трех победителей конкурса, объявленного Минобрнауки РФ в рамках 

программы развития генетических технологий в России. 

Источник: vetandlife.ru, 29.10.2021 

 

Онлайн-продажи растительных альтернатив мясу растут 

За первые девять месяцев 2021 года «Утконос Онлайн» продал около 

10 т растительных альтернатив мясу. С начала года продажи в этой ка-

https://vetandlife.ru/sobytiya/uchenye-hotyat-vyvesti-neustojchivye-k-antibiotikam-bakterii-dlya-zhivotnovodstva/
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тегории выросли на 214% в количественном выражении, оценила ком-

пания. Ее аналитики отметили, что пиковый рост популярности такой 

продукции приходится на православные Великий и Рождественский по-

сты. Так, в текущем году в эти периоды продажи растительного «мяса» 

увеличивались на 130% относительно базового месяца, в 2020-м —  

на 119%. В целом «веганское» направление товаров и продуктов  

в «Утконос Онлайн» в 2020 году выросло на 76%. 

Год назад в ассортименте «Утконоса» было 30 наименований расти-

тельных заменителей мяса, сейчас — более 100 мясных и рыбных аль-

тернатив. Это вторая по популярности категория после растительных 

«молочных» продуктов среди веганского направления, оценивает ком-

пания. При этом ее аналитики отмечают рост интереса к растительным 

заменителям животных продуктов не только со стороны веганов и веге-

тарианцев, но и тех, кто придерживается принципов здорового питания. 

Накануне СМИ сообщили, что сервис заказа продуктов питания и хо-

зяйственных товаров «Яндекс.Лавка» начал доставку готовых блюд  

из растительного «мяса» от отечественного производителя Greenwise, 

правда, пока только в Москве. В меню вошли ролл-сэндвичи, твистеры, 

блэк-роллы, бейглы, гамбургеры и буррито. Все остальные составляю-

щие блюд также не содержат продуктов животного происхождения. Са-

мое дешевое блюдо в этой категории (по данным на 3 ноября) — Black-

ролл с растительным филе со вкусом курицы и соусом Терияки. Порция 

140 г стоит 189 руб. Самые дорогие — по 259 руб. — гамбургер Бар-

бекю с растительной котлетой (190 г) и бейгл с растительной котлетой 

и соусом со вкусом сметаны с зеленью (175 г). Для сравнения, традици-

онный ролл с курицей (200 г) в «Яндекс.Лавке» стоит 219 руб., чизбур-

гер с говяжьей котлетой (250 г) — 289 руб. 

Согласно исследованию группы «Эфко» (в том числе производит расти-

тельное «мясо» под брендом Hi!) и сети ресторанов американской кух-

ни TGI FRIDAYS, четверть респондентов готовы полностью заменить 

традиционное мясо на растительные аналоги при условии доступности 

такой продукции в магазине у дома, и если цена не будет превышать 

стоимость обычного мяса. По словам исполнительного директора 

«Эфко», сооснователя Healthy Innovation Сергея Иванова, спрос  

на альтернативную продукцию растет по мере повышения ее доступно-

сти. Если изначально растительное «мясо» было нишевым продуктом 

для вегетарианцев и экспериментаторов, то сейчас его можно купить 

почти во всех крупных торговых сетях и сотнях кафе по всей стране. 

Кроме того, потребители все больше узнают про технологию производ-

ства и понимают, что это не искусственный продукт. 

Директор департамента агропромышленной политики Евразийской эко-

номической комиссией (ЕЭК) Армен Арутюнян сказал «Агроинвестору», 

что сейчас высокая цена растительного «мяса» связана с небольшими 

объемами производства и продаж, но по мере их увеличения транзак-

ционные и прочие издержки снизятся, и продукция станет доступнее 

всем слоям населения. Но это не значит, что традиционное мясо ста-
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нет элитарным продуктом, подчеркнул он. «Никто не говорит о том, что 

нужно полностью заменить животные белки растительными. Последние 

могут способствовать балансированию рационов, стать дополнением  

к привычному питанию, — прокомментировал Арутюнян. — Как показы-

вает глобальная статистика, в мире увеличивается производство и по-

требление традиционного мяса, но это не мешает росту потребления 

растительных альтернатив». В том числе они имеют большой потенци-

ал развития с точки зрения персонализации питания: вероятно, в пер-

спективе можно будет выбрать продукт с определенным составом  

и вкусом, например, с повышенным содержанием протеина,  

добавляет он. 

В середине октября в ходе круглого стола «Будущее альтернативной 

растительной продукции на евразийском пространстве», организован-

ного ЕЭК, его участники пришли к выводу, что у России есть большой 

потенциал как развития производства растительных аналогов животно-

водческой продукции для внутреннего рынка, так и для их экспорта. 

Увеличение численности населения планеты, развитие технологий, но-

вые вызовы, связанные с изменением климата, а также тренд на здоро-

вый образ жизни и ответственное потребление будут способствовать 

росту потребления растительных альтернатив. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.11.2021 
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