
Выпуск №41 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Главные новости отрасли за период  

с 11 по 24 ноября 2021 года: 
 

• В Госдуму внесен законопроект о маркировке животных в РФ 

 

• В России хотят привлечь фермеров в племенное животноводство 

 

• Россия нарастила экспорт говядины на 116% 

 

• Экспорт говядины из Бразилии сократился на 43% 

 

• «Дамате» запустила в Пензенской области первое в России  

полностью автоматическое производство фарша 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуму внесен законопроект о маркировке животных в РФ 

Правительством России  в Госдуму внесен законопроект об учете  

и маркировании животных. Как следует из документа, маркирование 

животных владельцы должны проводить за свой счет, а процедура уче-

та будет бесплатной. Вся информация о маркированных животных бу-

дет содержаться в единой базе Федеральной государственной инфор-

мационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Планиру-

ется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Минсельхоз России предлагает новые правила импорта  

племенного материала 

Минсельхоз России предлагает ввести новый порядок выдачи разреше-

ния на импорт племенного материала — это животные, предназначен-

ные для воспроизводства, их семя, эмбрионы, сперма. Планируется, 

что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действо-

вать до 1 сентября 2028 года. Разрешение на импорт племенной про-

дукции будет выдавать Минсельхоз России. Документы надо будет 

оформлять на каждую партию ввозимой продукции. 

 

В Минсельхозе России разработали ветправила убоя животных 

Проект новых ветеринарных правил убоя животных, назначения и про-

ведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

разработали в Минсельхозе. Планируется, что документ вступит в силу 

с 1 сентября 2022 года и будет действовать 6 лет — до 1 сентября  

2028 года. 

 

В России хотят привлечь фермеров в племенное животноводство 

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фермерам 

в сфере племенного животноводства хотят предоставить равные пра-

ва, что позволит привлечь в отрасль новых участников. Такой законо-

проект Госдума рассмотрит во втором чтении в осеннюю сессию. Зако-

нопроектом предполагается внести поправки в Федеральный закон  

«О племенном животноводстве». 

 

Минсельхоз России определил случаи, когда животных можно  

лечить антибиотиками 

Минсельхоз определил случаи, когда животным можно давать антимик-

робные препараты для лечения инфекционных и паразитарных болез-

ней. Такие случаи утверждены приказом министерства № 692. Доку-

мент вступит в силу с 1 марта 2022 года. Также Минсельхоз определил 
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случаи, в которых не устанавливается запрет на продолжение приме-

нения лекарств даже при отсутствии эффективности лечения. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия нарастила экспорт говядины на 116% 

По данным Россельхознадзора, экспорт российской говядины с начала 

текущего года по 18 ноября составил 26,6 тыс. т, что на 116% превыша-

ет показатель 2020 года за аналогичный период (12,3 тыс. т). Также  

за отчетный период увеличился объем отгрузок свинины за рубеж  

с 96,6 тыс. т до 111,3 тыс. т (+15%). Экспорт готовой мясной продукции 

вырос с 46,5 тыс. т до 63,1 тыс. т (+35%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт говядины из Бразилии сократился на 43% 

Запрет на поставки говядины на китайский рынок сильно ударил по 

бразильской животноводческой отрасли. По данным Ассоциации бра-

зильских экспортеров говядины и Ассоциации бразильских операторов 

холодильных складов (Abrafrigo), в октябре 2021 года экспорт говядины 

из Бразилии составил 108 тыс. т, что на 49% ниже уровня прошлого ме-

сяца и на 43% меньше показателя октября прошлого года. В стоимост-

ном выражении экспорт составил 541 млн долл. США, что ниже показа-

теля сентября 2021 года на 54% и ниже уровня октября прошлого года 

на 31%. 

 

В США предложили запретить ввоз говядины из Бразилии 

Закон, запрещающий импорт бразильской говядины в США, представил 

сенатор Джон Тестер. Он призвал экспертов изучить «безопасность 

этого товара» после того, как СМИ сообщили о двух случаях коровьего 

бешенства в Бразилии. За первые 9 месяцев текущего года США  

импортировали говядину и мясные продукты из Бразилии на 62,3 млн 

долл. США, что на 36% превышает показатель 2020 года за аналогич-

ный период. 

 

Американские экспортеры смогли компенсировать снижение  

экспорта свинины в Китай поставками в другие страны  

По данным Американской организации по экспорту мяса (USMEF),  

за первые три квартала текущего года экспорт свинины, включая 

субпродукты и переработанные продукты, из США в КНР составил 

619 710 т, что на 181 тыс. т, или на 23%, ниже показателя прошлого  

года за аналогичный период. Несмотря на это, общий экспорт свинины 

из США с января по сентябрь 2021 года составил 2,24 млн т, что чуть 

более чем на 1% выше рекордного уровня за аналогичный период про-

шлого года.  



 

 5 

 

Экспорт говядины из США за январь — сентябрь вырос на 18% 

Экспорт говядины из США в сентябре текущего года достиг 123 628 т, 

что на 20% превышает показатель 2020 года за аналогичный месяц.  

В стоимостном выражении экспорт вырос на 59%, до 954,1 млн долл. 

США. За первые три квартала 2021 года экспорт этого вида мяса соста-

вил 1,08 млн т, что на 18% больше уровня предыдущего года за анало-

гичный период. Стоимость экспорта выросла на 36% —  

до 7,58 млрд долл. США. 

 

Птичий грипп распространяется в Европе и Азии 

В середине ноября Всемирная организация здравоохранения животных 

(МЭБ) сообщила о нескольких вспышках тяжелого птичьего гриппа 

в Европе и Азии. О вспышках болезни заявили: Южная Корея, Япония, 

Норвегия. Повышенный уровень опасности по птичьему гриппу устано-

вили: Бельгия, Франция и Нидерланды. 

 

Экспорт свинины из ЕС вырос на 5,9% 

По предварительным данным Брюссельской комиссии, за первые де-

вять месяцев текущего года из ЕС было экспортировано 4,69 млн т сви-

нины, включая субпродукты, что на 186 050 т, или на 5,9%, превышает 

показатель прошлого года за аналогичный период. В стоимостном  

выражении экспорт вырос на 5,1% — до 9,22 млрд евро. 

 

Филиппины намерены увеличить импорт свинины 

Согласно отчету, опубликованному в начале ноября Национальным со-

ветом производителей свинины США (NPPC), Филиппины рассчитыва-

ют стимулировать более быстрый импорт свинины, чтобы снизить вы-

сокие цены, вызванные высоким спросом, поскольку страна все еще 

сталкивается со вспышками африканской чумы свиней и проблемами 

глобальной цепочки поставок. 

 

США и ЕС планируют сократить выбросы метана в сельском  

хозяйстве от жвачных животных на 30% к 2030 году 

США и ЕС пообещали сократить выбросы метана в сельском хозяйстве 

от жвачных животных на 30% к 2030 году. Ученые из Института гло-

бальной продовольственной безопасности (IGFS) Королевского универ-

ситета в Белфасте пришли к выводу, что необходимо кормить водорос-

лями сельскохозяйственных животных, чтобы сократить выбросы мета-

на как минимум на 30%.  

 

На Украине импорт свинины превышает экспорт в 8,6 раза 

По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе — 

октябре этого года страна импортировала свинины общей стоимостью 

58,8 млн долл. США. Главными странами — поставщиками стали Дания 

и Польша, экспорт свинины из этих стран в отчетном периоде составил 
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28 млн долл. США и 10,9 млн долл. США соответственно. В то же вре-

мя, в январе — октябре Украина поставила на экспорт свинины общей 

стоимостью 6,7 млн долл. США. Таким образом, импорт свинины  

превышает экспорт в 8,6 раз (в денежном выражении). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» запустила в Пензенской области первое в России  

полностью автоматическое производство фарша 

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

сии, запустила автоматизированное производство по выпуску и замо-

розке фаршей MDM на действующем заводе по убою и переработке ин-

дейки в Пензенской области. Проект стоимостью 420 млн руб. по уров-

ню автоматизации в сфере переработки птицы не имеет аналогов  

в России. Участок позволяет производить и замораживать  

до 110 т продукции в сутки в непрерывном режиме. 

 

«Дамате» в Ростовской области запустила новую котлетную  

линию 

ГК «Дамате» продолжает поэтапное восстановление и развитие проек-

та по производству индейки в Ростовской области. В октябре текущего 

года компания запустила новую высокопроизводительную котлетную 

линию на заводе по убою и переработке индейки. Проектная мощность 

линии составляет 500 кг продукции в час. Объем инвестиций в новое 

оборудование и монтаж линии — около 100 млн руб. Котлетная линия 

полностью автоматизирована. 

 

«Дамате» отгрузила первую партию халяльной продукции  

из Ростова на Ближний Восток 

Группа компаний «Дамате» продолжает поэтапное восстановление и 

развитие проектов по производству индейки и утки в Ростовской обла-

сти. 23 ноября 2021 года состоялась экспортная отправка первой пар-

тии халяльной продукции из региона. В первой экспортной отгрузке — 

утиное мясо для реализации в ресторанных сетях Объединенных Араб-

ских Эмиратов. В Ростовской области за девять месяцев текущего года 

общий объем произведенного мяса составил 33,5 тыс. т, что на 163,6% 

превышает показатель 2020 года за аналогичный период. Производ-

ство мяса птицы выросло в 5 раз. 

 

Свердловская область получит 300 млн руб. на поддержку  
животноводства 
Минсельхоз России одобрил заявку, представленную губернатором 

Свердловской области, на 300 млн руб. для поддержки отрасли живот-

новодства. Деньги в регион должны поступить уже в декабре текущего 

года и будут направлены животноводческим предприятиям на закуп 
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кормов для животных. Это позволит сохранить поголовье в регионе  

и стабилизировать цены на мясо и другие продукты питания. 

 

«Сибагро» запустила третью очередь Кудряшовского  

свинокомплекса 

АО «Кудряшовское» (входит в «Сибагро») запустило в эксплуатацию 

третью очередь свинокомплекса в Новосибирской области. Инвестиции 

в проект составили 3,3 млрд руб. Запуск третьей очереди позволит 

предприятию увеличить реализацию свинины с 80 до 95-100 тыс. т  

в год. Единовременно в Кудряшовском свинокомплексе будет содер-

жаться 410-420 тыс. свиней — на 160 тыс. больше, чем до ввода новой 

очереди. 

 

На Кубани мясокомбинат «Медведовский» реконструируют  

за 700 млн руб. 

Компания «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева вложит 700 млн руб.  

в реконструкцию мясокомбината «Медведовский» на Кубани. Планиру-

ется, что на базе мясокомбината агрохолдинг будет выпускать до 3 т 

сырокопченых и 30 т варено-копченых колбас и деликатесов в сутки. 

Первые партии продукции после модернизации мясокомбината плани-

руются к маю 2022 года. 

 

В индустриальном парке «Храброво» Калининградской области 

открыли завод пищевых добавок для мясопереработчиков 

В индустриальном парке «Храброво» под Калининградом открыли пер-

вый завод. Предприятие выпускает пищевые добавки для мясоперера-

ботчиков. Производство запустил резидент особой экономической зоны 

«Феникс ингредиентс». Ассортимент выпускаемой продукции превыша-

ет 300 наименований. Плановая мощность предприятия — 5,5 тыс. т  

в год. 

 

В Тамбовской области растет производство колбасных изделий 

Производство колбасных изделий по итогам 9 месяцев текущего года  

в Тамбовской области составило 3 тыс. т, что почти на 15% превышает 

показатель прошлого года за аналогичный период. В структуре произ-

водства лидируют фаршированные колбасные изделия (73%), к ним 

относятся вареные колбасы, сосиски и сардельки. Объем производства 

данной товарной группы вырос почти на 20%. 

 

В Челябинской области отмечен рост производства продуктов 

из мяса птицы 

По данным Росстата, за январь — сентябрь текущего года в Челябин-

ской области произвели 3,7 тыс. т продуктов из мяса и мяса птицы — 

на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В частности,  

выпуск продуктов из мяса птицы вырос на 91%, до 1,8 тыс. т. Производ-
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ство остывших и охлажденных пищевых субпродуктов крупного рогато-

го скота, свиных, бараньих и проч. увеличилось на 71% (до 7,1 тыс. т); 

соленой, копченой, сушеной свинины — на 10% (до 1,2 тыс. т); колбас-

ных изделий из термически обработанных ингредиентов — на 31% 

(до 4,4 тыс. т), копченых колбасных изделий — на 17% (до 18,8 тыс. т). 

 

В малых формах хозяйствования Липецкой области растет  

поголовье скота 

По данным областной статистики на 1 октября текущего года, в К(Ф)Х  

и у индивидуальных предпринимателей Липецкой области содержалось 

16,5 тыс. голов КРС, 8,6 тыс. голов овец и коз, 3,8 тыс. голов свиней. 

Рост по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года 

составил 108,4%, 104% и 107,4% соответственно. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Оленеводы смогут осваивать новые рынки сбыта мясной  

продукции 

Росстандарт увеличил сроки хранения оленины с 12 до 18 месяцев  

при условии соблюдения всех требований. В департаменте природных 

ресурсов, экологии и природопользования пояснили, что изменение 

ГОСТа позволит оленеводческим хозяйствам сохранять и продавать 

мясную продукцию без убытков. Благодаря новым условиям хранения 

хозяйства смогут продавать оленину на новых рынках. В планах увели-

чить и сроки хранения тушенки с 2,5 до пяти лет. Это позволит реали-

зовывать мясную продукцию в государственный резерв РФ и участво-

вать в аукционах для обеспечения войск. 

 

Более 61% россиян готовы перейти на растительное мясо —  

Роскачество 

В Центре изучения потребительского поведения «Роскачества» узнали, 

как жители нашей страны относятся к растительному мясу. Из опро-

шенных 1,2 тыс. россиян 39% сообщили, что не готовы есть такие про-

дукты ни при каких условиях. 61% респондентов ответили, что в теории 

готовы отказаться от традиционного мяса в пользу его растительного 

аналога, если он будет безопасным, вкусным, питательным и при этом 

более дешевым. 37% респондентов заявили, что могут перейти 

на растительное мясо, если будут уверены в его безопасности. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин внес в Госдуму законопроект о маркировке животных 

Правительством России внесен в Госдуму законопроект об учете и мар-

кировании животных. Как следует из проекта, маркирование животных 

владельцы должны проводить за свой счет, а процедура учета будет 

бесплатной. 

Вся информация о маркированных животных будет содержаться в еди-

ной базе Федеральной государственной информационной системы в 

области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознадзо-

ра, для учета животных в ведомстве разработали компо-

нент «Хорриот», который с 18 октября запущен в промышленную экс-

плуатацию. 

Планируется, что закон о маркировании животных вступит в силу  

с 1 сентября 2022 года. 

Документом вносятся поправки в закон «О ветеринарии». Вводятся  

понятия учета и маркирования животных. 

Как следует из пояснительной записки, маркировка животных нужна 

прежде всего для прослеживаемости продукции животноводства. А так-

же для оперативного выявления источника вспышки болезней, которые 

зачастую у животных и людей общие. 

Порядок и сроки учета животных, перечень видов, подлежащих индиви-

дуальному или групповому маркированию, установит правительство. 

В документе указано, что средства маркировки можно наносить на тело 

животного, закреплять или вводить внутрь. Основной момент: животно-

му присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и букв. 

Этот номер заносится в информационную систему, и по нему животное 

идентифицируют. 

Владельцы сами смогут выбирать средство маркировки. В проекте 

представлена их ориентировочная стоимость: 

· пластмассовая бирка: 14–20 рублей за единицу. Стоимость услуги  

по установлению бирки составляет 50–70 рублей; 

· подкожный микрочип: 90–140 рублей за единицу. Стоимость услуги  

по установлению микрочипа составляет 50–100 рублей; 

· болюс: 150–200 рублей. Стоимость услуги по введению болюса  

составляет 100–150 рублей; 

· татуирование и таврение: стоимость услуги составляет 200–500 руб-

лей; 

· кольцо: 5–10 рублей. Стоимость услуги по кольцеванию составляет  

20–50 рублей; 

· ошейник: 150–250 рублей за единицу. 
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Не будут подлежать маркировке дикие особи, а также животные, не от-

носящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, ука-

зано в законопроекте. 

Авторы документа также пояснили, что положениями действующего за-

кона «О ветеринарии» уже установлена обязательность идентифика-

ции и учета животных (статья 2.5 закона). В частности, маркирование  

и учет крупного рогатого скота проводится в 79 субъектах страны,  

в 41 субъекте – в электронном виде. 

Источник: vetandlife.ru, 18.11.2021 

 

Минсельхоз предлагает новые правила импорта племенного  

материала 

Минсельхоз предлагает ввести новый порядок выдачи разрешения на 

импорт племенного материала – это животные, предназначенные для 

воспроизводства, их семя, эмбрионы, сперма. Проект приказа мини-

стерства об утверждении формы и порядка выдачи разрешения на им-

порт племенной продукции размещен на портале regulation.gov.ru. 

Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года  

и будет действовать до 1 сентября 2028 года. 

Как следует из проекта, при импорте животных-производителей надо 

будет предоставить копии экспертных заключений, выданных лабора-

ториями страны-экспортера, о наличии либо отсутствии нарушений в 

организме животных, возникающих в результате генных или хромосом-

ных мутаций. При импорте семени/спермы должны прилагаться копии 

экспертных заключений о наличии либо отсутствии аналогичных мута-

ций у племенных животных, от которых было получено это семя или 

сперма. Разрешение на импорт племенной продукции будет выдавать 

Минсельхоз России. Документы надо будет оформлять на каждую пар-

тию ввозимой продукции. 

Стоит отметить, что к качеству импортного племенного материала есть 

претензии у российских ученых. Исследование спермы проводили  

в подведомственном Россельхознадзору Всероссийском государствен-

ном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для жи-

вотных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). В 73,9% случаев сперма была засе-

лена Histophilus somnii (бактерия вызывает гистофилез), в 71,2% –

 Mycoplasma spp., в 66,9% – Campylobacter spp. Поэтому ученые наста-

ивают на сертификации импортной племенной продукции. В противном 

случае есть риски заноса болезней животных. 

Источник: vetandlife.ru, 15.11.2021 

 

Минсельхоз разработал ветправила убоя животных 

Проект новых ветеринарных правил убоя животных, назначения и про-

ведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 

разработали в Минсельхозе. Планируется, что документ вступит в силу 

с 1 сентября 2022 года и будет действовать 6 лет – до 1 сентября  

2028 года. 

https://vetandlife.ru/sobytiya/kabmin-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-markirovke-zhivotnyh/
https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-predlagaet-novye-pravila-importa-plemennogo-materiala/
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Как пояснили в Минсельхозе, отсутствие единых правил убоя животных 

и проведения ветсанэкспертизы мяса может привести к обращению  

в стране небезопасной продукции, а это риск «распространения зараз-

ных болезней и, соответственно, риск для жизни и здоровья людей  

и животных». 

В документе сказано, что новые правила будут обязательны для испол-

нения как физическими, так и юридическими лицами, которые занима-

ются убоем животных, в том числе птиц и диких особей (промысловых). 

В проекте указано, что ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат: 

– мясо и продукты убоя (например, субпродукты: голова, хвост, конеч-

ности, вымя, жир-сырец и т. д.); 

– продукты из шпика непромышленного изготовления, реализуемого  

на розничных рынках. 

Мясо и продукция, которая производится для личного потребления, 

ветсанэкспертизе не подлежат, сказано в документе. Также не нуждает-

ся в экспертизе переработанная мясная продукция. 

В проекте правил отмечено, что запрещается направлять на убой жи-

вотных (на пищевые цели): 

– не прошедших предубойную выдержку; 

– не достигших возраста 14 календарных дней; 

– неидентифицированных; 

– обработанных препаратами для защиты от насекомых; 

– в отношении которых применялись ветеринарные препараты, и еще 

не прошел срок их выведения из организма; 

– с признаками инфекционного заболевания (вся партия продуктивных 

животных изолируется до постановки окончательного диагноза); 

– крупный и мелкий рогатый скот, получавший корма животного проис-

хождения, содержащие белки жвачных животных (за исключением ве-

ществ, рекомендованных МЭБ); 

– птицу – в течение 12 календарных дней со дня последнего скармли-

вания ей гравия; 

– птицу – в течение 10 календарных дней со дня последнего скармли-

вания ей рыбы, рыбных отходов и рыбной муки; 

– с навозными загрязнениями на кожных покровах. 

При поступлении животных на убой специалист Госветслужбы должен 

проверить ветеринарные сопроводительные документы, а также ин-

формацию о применении ветеринарных препаратов и сроки их выведе-

ния из организма. 

Стоит отметить, что прежние правила, принятые в 1983 году, устарели 

и попали под «регуляторную гильотину», документ перестанет действо-

вать в 2022 году. 

Источник: vetandlife.ru, 22.11.2021 

 

 

 

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-razrabotal-vetpravila-uboya-zhivotnyh/
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В России хотят привлечь фермеров в племенное животноводство 

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фермерам 

в сфере племенного животноводства хотят предоставить равные пра-

ва, что позволит привлечь в отрасль новых участников. Такой законо-

проект Госдума рассмотрит во втором чтении в осеннюю сессию. 

Законопроектом предполагается внести поправки в Федеральный закон 

«О племенном животноводстве». Эти изменения позволят привлечь  

к развитию племенного дела новых участников, снять излишние адми-

нистративные барьеры, что поможет увеличить количество крестьян-

ских (фермерских) хозяйств по таким направлениям, как пчеловодство, 

коневодство, овцеводство и козоводство. 

Как отмечают авторы законопроекта, принятие документа позволит ре-

шить ряд проблем, связанных с регулированием деятельности в обла-

сти племенного животноводства. 

«Законопроект устраняет указанную правовую коллизию и создаст ин-

дивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам без образования юридического лица равные возможности с юри-

дическими лицами на осуществление деятельности в области племен-

ного животноводства», – говорится в пояснительной записке. 

Кроме того, отмечается, что законопроект направлен на снятие лишних 

административных барьеров. 

Источник: vetandlife.ru, 12.11.2021 

 

Минсельхоз определил случаи, когда животных можно лечить  

антибиотиками 

Минсельхоз определил случаи, когда животным можно давать антимик-

робные препараты для лечения инфекционных и паразитарных болез-

ней. Такие случаи утверждены приказом министерства № 692. Доку-

мент вступит в силу с 1 марта 2022 года. 

С приказом можно ознакомиться на официальном портале правовой 

информации. 

Стоит отметить, что с 1 января 2022 года вступят в силу положения за-

кона о биологической безопасности (№ 492-ФЗ), которые касаются при-

менения антимикробных препаратов. Законом «устанавливается за-

прет на применение лекарственных препаратов, предназначенных для 

лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызывае-

мых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроор-

ганизмами, без клинического подтверждения диагноза, а также запрет 

на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффек-

тивности лечения». 

Такие ограничения нужны для борьбы с антимикробной резистентно-

стью, когда возбудители болезней не поддаются лечению  

антибиотиками. 

Новым документом определены случаи, когда лечить животных анти-

микробными препаратами все же будет можно без клинического под-

тверждения диагноза. 

https://vetandlife.ru/sobytiya/v-rossii-hotyat-privlech-fermerov-v-plemennoe-zhivotnovodstvo/
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Запрет не будет распространяться на следующие ситуации: 

– при подготовке к хирургическому вмешательству, в процессе опера-

ции и после нее; 

– при патологических родах; 

– для профилактики болезни у животных, которые контактировали  

с больной особью. Но срок применения лекарств в этом случае не мо-

жет превышать 14 календарных дней, сказано в документе. 

Также Минсельхоз определил случаи, в которых не устанавливается 

запрет на продолжение применения лекарств даже при отсутствии эф-

фективности лечения. 

Продолжать применение можно, если установлен диагноз, требующий 

замены препарата. И вторая ситуация, если возникла устойчивость воз-

будителя к применяемому лекарству. 

Как ранее пояснили в Минсельхозе, цель документа – «рациональное 

назначение и применение антимикробных препаратов в определенных 

случаях». 

Источник: vetandlife.ru, 11.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия нарастила экспорт говядины на 116% 

Поставки российской говядины за рубеж с начала года увеличились  

на 116% по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил помощник Руководи-

теля Россельхознадзора Артем Даушев на Аграрно-промышленном фо-

руме «Экспорт продукции АПК, новые глобальные вызовы. Инвестиции 

в АПК». 

По данным Россельхознадзора, объем экспорта российской говядины  

с начала года по 18 ноября вырос на 116% до 26,6 тыс. тонн по сравне-

нию с таким же периодом 2020-го (12,3 тыс. тонн). Также с начала года 

увеличился объем отгрузок свинины за рубеж на 15%, с 96,6  

до 111,3 тыс. тонн. 

Экспорт готовой мясной продукции с 1 января по 18 ноября нынешнего 

года вырос на 35% по сравнению с таким же периодом 2020-го (с 46,5 

до 63,1 тыс. тонн). Помимо этого, в Россельхознадзоре отметили в этот 

же период рост на 37% объемов зарубежных поставок молока и молоч-

ной продукции с 105,5 до 144,7 тыс. тонн. 

Артем Даушев сообщил, что в этом году российские производители по-

лучили доступ на рынок 17 государств по 36 видам различной продук-

ции. Расширять экспортные возможности Россельхознадзору помогает 

комплекс информационных систем, созданных ведомством. Это стало 

одним из ключевых аргументов при получении права поставок в ряд 

стран. Например, говядины, мяса птицы и молочной продукции в Китай, 

свинины – во Вьетнам. На сегодняшний день уже 25 российских пред-

приятий аттестованы на экспорт свиноводческой продукции во Вьет-

нам. 

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-opredelil-sluchai-kogda-zhivotnyh-mozhno-lechit-antibiotikami/
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Вместе с тем работа над открытием новых рынков – это сложный  

и трудоемкий процесс, отметил Артем Даушев. 

«Многие страны предъявляют достаточно жесткие требования, в том 

числе они касаются эпизоотического благополучия территорий. На се-

годняшний день есть ряд проблем, которые должны решаться совмест-

но с бизнесом всех уровней и ветеринарным сообществом. Это важно 

не только в рамках получения доступа к новым рынкам, но и для сохра-

нения торговли с текущими партнерам», – сказал он. 

Источник: vetandlife.ru, 19.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт мяса из Бразилии заметно снизился 

Запрет на поставки говядины на китайский рынок сильно ударил  

по бразильской животноводческой отрасли. Есть опасения, что Китай 

делает это, чтобы снизить цены на мировом рынке.  

Экспорт Бразилии сильно пострадал в октябре из-за бездействия ки-

тайского бизнеса. Об этом свидетельствуют текущие отраслевые пока-

затели, представленные Ассоциацией бразильских экспортеров говяди-

ны и Ассоциацией бразильских операторов холодильных складов 

(Abrafrigo). Согласно отчету, в отчетном месяце из южноамериканской 

страны было экспортировано в общей сложности около 108 000 тонн 

переработанной и необработанной говядины, что на 49% меньше по 

сравнению с сентябрем и на 43% по сравнению с октябрем 2020 года. 

Ассоциации оценивают стоимость экспорта 541 млн. долларов США 

(467 миллионов евро) на октябрь 2021 года, что примерно на 54% 

меньше, чем в сентябре. По сравнению с октябрем 2020 года это  

на 31% меньше. 

Abrafrigo объяснила спад поставок прекращением импорта в Китай. 

Только «остаточный экспорт» в размере 27,7 тыс. тонн говядины был 

отправлен в прошлом месяце. ABIEC сообщает, что Китай за-

нял четвертое место среди покупателей в октябре после Гонконга, Чи-

ли и США. Еще в августе Китай был основным покупателем бразиль-

ской говядины на мировом рынке, на долю которого приходилось 58% 

всего экспорта в 210 000 тонн. Затем, в сентябре, экспорт в Китай был 

приостановлен в соответствии с протоколами здравоохранения, согла-

сованными между двумя странами в связи с обнаружением двух нети-

пичных случаев атипичной губчатой энцефалопатии крупного рогатого 

скота (BSE) в Бразилии. 

Экспорт был приостановлен на 13 дней в аналогичном случае в 2019 

году. В текущем случае  бизнес был в состоянии покоя в течение не-

скольких недель, несмотря на явное давление Бразилии на Пекин. Пра-

вительство Бразилии неоднократно подчеркивало, что нетипичные слу-

чаи BSE не привели к какому-либо изменению статуса риска BSE. 

Наблюдатели рынка объясняют тот факт, что Китай, тем не менее, про-

https://vetandlife.ru/sobytiya/rossiya-narastila-eksport-govyadiny-na-116/
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должает держать границу закрытой, намереваясь снизить цену. И эта 

стратегия, скорее всего, будет успешной. По данным Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 

замедление импорта мяса из Китая с августа привело к снижению ми-

ровых цен на мясо, которые ранее неуклонно росли с октября 2020  

года.  

Источник: meatinfo.ru, 17.11.2021 

 

В США предложили запретить ввоз говядины из Бразилии 

Закон, запрещающий импорт бразильской говядины в Соединенные 

Штаты, представил сенатор Джон Тестер и призвал экспертов изучить 

«безопасность этого товара» после того, как СМИ сообщили, что Брази-

лия задержала сообщение о двух случаях коровьего бешенства.  

Об этом 19 ноября пишет агентство Reuters. 

Законопроект Тестера, демократа из Монтаны, следует за политиче-

ским давлением американских производителей крупного рогатого скота, 

которые призывают прекратить импорт бразильской свежей говядины 

из-за вопросов о том, какие процедуры применяет Бразилия для выяв-

ления болезней животных и других потенциальных угроз пищевого  

происхождения для потребителей. 

Бразилия, крупнейший в мире экспортер говядины, приостановила экс-

порт говядины в Китай после того, как южноамериканская страна  

в начале сентября подтвердила два случая «атипичного» коровьего  

бешенства на двух отдельных мясокомбинатах. 

Но случаи заболевания были первоначально обнаружены в июне, за-

долго до того, как о них было сообщено торговым партнерам и Всемир-

ной организации здравоохранения животных, согласно письму  

от 12 ноября, направленному Национальной ассоциацией животново-

дов министерству сельского хозяйства США. 

Соединенные Штаты импортировали говядину и мясные продукты  

из Бразилии на $62,3 млн за первые девять месяцев этого года, что  

на 36% больше, чем за тот же период годом ранее. По общему объему 

Бразилия была вторым по величине поставщиком говядины и продук-

тов из говядины в США в тот период после Мексики. 

Политическое давление на министерство усилилось в последние дни 

после того, как ранее в этом месяце было зарегистрировано два случая 

нейродегенеративного расстройства у пациентов в штате Рио-де-

Жанейро. 

Должностные лица министерства сельского хозяйства Бразилии заяви-

ли, что эти случаи не были связаны с потреблением говядины, умень-

шив опасения по поводу возможной губчатой энцефалопатии крупного 

рогатого скота, вызывающей заболевание человека. 

Источник: emeat.ru, 23.11.2021 

 

 

https://meatinfo.ru/news/eksport-myasa-iz-brazilii-zametno-snizilsya-428322
http://emeat.ru/news/v-ssha-predlozhili-zapretit-vvoz-govyadiny-iz-brazilii/
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Американские экспортеры смогли компенсировать снижение  

экспорта свинины в Китай поставками в другие страны  

Экспорт свинины из США в Китай, включая Гонконг, в этом году прилич-

но сократился; но поставщики смогли найти альтернативные рынки 

сбыта. По данным Американской организации по экспорту мяса 

(USMEF), экспорт свинины из США, включая субпродукты и перерабо-

танные продукты, в Народную Республику упал примерно на 181 000 

тонн, или на 23%, до 619 710 тонн за первые три квартала 2021 года.   

В результате выручка от экспорта также снизилась на пятую часть 

до 1,24 млрд долларов. Однако нежелание Китая покупать свинину по-

влияло только на свежую и замороженную свинину, продажи которой 

упали примерно на 40% до 360 000 тонн. Напротив, продажи. 

Несмотря на слабый бизнес в Китае, общий экспорт свинины из США  

с января по сентябрь 2021 года составил 2,24 млн. тонн, что чуть более 

чем на 1% выше рекордного уровня за аналогичный период прошлого 

года. Выручка была еще более обнадеживающей для экспортеров, уве-

личившись чуть более чем на 9% до 5,38 млрд долларов. В этом году 

экспортная выручка, вероятно, достигнет нового максимума. Помимо 

высоких продажных цен, это было также связано с успехами маркетин-

га в других странах. Это особенно верно в отношении Мексики, где по-

ставки выросли на 27% за первые три квартала до 623 200 тонн, а вы-

ручка выросла на 57% до 1,07 млрд долларов. Таким образом, по объе-

му Мексика заменила Китай в качестве наиболее важного экспортного 

направления для сбыта американской свинины. 

Япония осталась третьим по величине покупателем свинины из США, 

увеличив свои заказы в Штатах на 6% до 301 000 тонн по сравнению  

с тем же периодом прошлого года. Экспорт в Южную Корею также уве-

личился примерно на 6% до 128 500 тонн. Кроме того, более чем вдвое 

больше свинины было продано в страны Центральной Америки -  

93 140 тонн. Поставки в страны АСЕАН увеличились на 46%  

до 66 500 тонн, при этом экспорт на Филиппины увеличился на 146% 

относительно среднего уровня. С другой стороны, Австралия снова  

сократила закупки: экспорт свинины упал на 19% и составил чуть  

менее 50 000 тонн.  

Источник: meatinfo.ru, 12.11.2021 

 

Стоимость экспорта говядины в США подскочила на 60%  

Сентябрь был одним из лучших месяцев для экспорта говядины  

из США, который вырос на 20% по объему и на 59% по стоимости по 

сравнению с тем же месяцем прошлого года.  

Американская говядина сейчас на 60% дороже на экспортных рынках, 

согласно данным, собранным Министерством сельского хозяйства США 

(USDA) и собранным Федерацией экспорта мяса США (USMEF). Экс-

порт говядины в сентябре оказался одним из лучших за всю историю 

наблюдений, при этом его стоимость выросла почти на 60% по сравне-

нию с прошлым годом. 

https://meatinfo.ru/news/amerikanskie-eksporteri-smogli-kompensirovat-snigenie-eksporta-428137
https://tass.ru/ekonomika/11367967
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Экспорт говядины продолжал расти в сентябре и достиго 123 628 тонн, 

что на 20% больше, чем год назад. Этот показатель стал четвертым по 

величине объемом за период после вспышке коровьей губчатой энце-

фалопатии. Стоимость экспорта подскочила на 59% и составила  

954,1 млн долларов - второй по величине показатель за всю историю 

наблюдений, уступающий только августу 2021 года. За первые три 

квартала 2021 года экспорт говядины увеличился на 18% по сравнению 

с прошлым годом до 1,08 млн тонн на сумму 7,58 млрд долларов США, 

что более чем на 2 миллиардов долларов (36%) больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с рекордным 

2018 годом экспорт в январе-сентябре увеличился на 7% по объему  

и на 24% по стоимости. 

Президент и генеральный директор USMEF Дэн Халстром заявил, что 

рост экспорта мяса различных сортов говядины, который в прошлом 

году снизился на фоне производственных препятствий, связанных  

с COVID-19, стал мощным источником импульса в 2021 году, отражая 

исключительный мировой спрос на ценный белок. 

Китай был основным источником роста экспорта говядины из США  

в 2021 году: экспорт в сентябре увеличился на 672% по сравнению  

с прошлым годом до 138 041 тонна, а стоимость экспорта выросла на 

761% до 1,12 миллиарда долларов. Совокупный экспорт в Китай  

и Гонконг увеличился на 131% к сентябрю до 176 694 тонны на сумму  

1,49 млрд долларов, что уже побило предыдущий стоимостной рекорд 

в 1,15 млрд долларов, установленный в 2014 году.  

Источник: meatinfo.ru, 11.11.2021 

 

Птичий грипп распространяется в Европе и Азии 

В последние дни Всемирная организация здравоохранения животных 

(МЭБ) сообщила о нескольких вспышках тяжелого птичьего гриппа 

в Европе и Азии. Это является признаком того, что вирус снова быстро 

распространяется. 

Распространение высокопатогенного птичьего гриппа заставило  

отрасль насторожиться — предыдущие вспышки привели к выбраковке 

десятков миллионов птиц. Вспышки также часто приводят к торговым 

ограничениям. 

Южная Корея заявила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, 

где насчитывается около 770 тыс. голов домашней птицы, сообщила 

в понедельник МЭБ со ссылкой на отчет властей Южной Кореи. Все жи-

вотные были забиты. 

Также, по информации МЭБ, Япония сообщила о первой в зимнем се-

зоне 2021 года вспышке на птицефабрике на северо-востоке страны, 

заявление на прошлой неделе поступило от Министерства сельского 

хозяйства Японии. Серотип в этой вспышке был H5N8. 

В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 

в районе Рогаланда, охватившей 7 тыс. птиц, отмечает МЭБ. 

 

https://meatinfo.ru/news/stoimost-eksporta-govyadini-v-ssha-podskochila-na-60-428083
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Правительство Бельгии установило в стране повышенный уровень 

опасности по птичьему гриппу и постановило держать домашнюю птицу 

в помещениях с понедельника, после того как высокопатогенный вари-

ант птичьего гриппа был обнаружен у дикого гуся около Антверпена. 

Это последовало за аналогичными шагами в соседней Франции 

в начале этого месяца и в Нидерландах в октябре. 

Вспышки обычно происходят осенью и распространяются мигрирующи-

ми дикими птицами. 

Источник: specagro.ru, 16.11.2021 

 

Экспорт стран ЕС в Китай резко упал в третьем квартале  

Несмотря на снижение продаж в Китае и Великобритании, экспортеры 

свинины в Европейском союзе в целом продали в третьи страны боль-

ше продукции, чем за тот же период прошлого года. По предваритель-

ным данным Брюссельской комиссии, было экспортировано 4,69 млн. 

тонн, включая субпродукты, что на 186 050 т, или на 5,9% больше, чем 

за первые девять месяцев 2020 года. Это также стало новым рекордом 

экспорта за отчетный период. Выручка от экспорта, за исключением 

торговли с Великобританией, также выросла на 446 миллионов евро 

или на  5,1% до 9,22 млрд евро 

Тем не менее, в последнее время появились признаки замедления экс-

порта свинины из ЕС, при этом объемы экспорта в годовом исчислении 

по-прежнему увеличивались на 374 700 тонн или 12,8% в первой поло-

вине 2021 года. Поставки в Китайскую Народную Республику в первом 

полугодии все еще были на 6,1% выше уровня предыдущего года,  

но по прошествии трех кварталов они снизились на 10%. Всего  

2,17 млн. тонн свинины, включая побочные продукты, было отправлено 

в Китай из ЕС, что на 242850 тонн меньше, чем с января по сентябрь  

2020 года.   

После выхода Великобритании из ЕС двусторонняя торговля свининой 

замедлилась. По данным Еврокомиссии, экспорт из стран-членов ЕС  

за период с января по август 2021 года упал на 44 820 тонн, или  

на 7,3%, до 569 650 тонн по сравнению с тем же периодом прошлого 

года. Импорт из Великобритании упал на 37,8% до 69 340 тонн. 

Что касается Японии, третьего по величине потребителя европейской 

свинины, объемы экспорта остались почти стабильными и составили 

273 700 т по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года. С дру-

гой стороны, продажи в другие азиатские страны были лучше, чем ко-

гда-либо. Объем продаж на Филиппины увеличился на 160% до 272 260 

тонн по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Там потери 

животных после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) резко повы-

сили импортный спрос. Похожая ситуация во Вьетнаме, где отгрузки 

увеличились на треть до 110 200 тонн. Кроме того, значительно увели-

чился экспорт в Южную Корею, США, Австралию, Кот-д'Ивуар, Тайвань 

и многие другие страны. 

Источник: meatinfo.ru, 23.11.2021 

 

https://specagro.ru/news/202111/ptichiy-gripp-rasprostranyaetsya-v-evrope-i-azii
https://meatinfo.ru/news/eksport-stran-es-v-kitay-rezko-upal-v-tretem-kvartale-428540
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Импорт свинины на филиппинском рынке растет  

Филиппины намерены увеличить импорт свинины в этом году, а, скорее 

всего, и в следующем году этот рост продолжится. Согласно отчету, 

опубликованному в начале этого месяца Национальным советом произ-

водителей свинины США (NPPC), азиатская страна надеется стимули-

ровать более быстрый импорт свинины, чтобы снизить высокие цены, 

вызванные высоким спросом, поскольку она все еще сталкивается со 

вспышками африканской чумы свиней и проблемами глобальной це-

почки поставок.  

Министерство сельского хозяйства страны расширило квоту минималь-

ного объема доступа (MAV) для импортируемой свинины, чтобы по-

крыть распределение продуктов за пределами мегаполисов Манила, 

Булакан, Ризал, Лагуна и Кавите, а также разрешить продажу свинины 

переработчикам и институциональным покупателям, а не просто роз-

ничным  торговцам. 

С января по август экспорт свинины из США на филиппинский рынок 

увеличился на 157% в стоимостном выражении и достиг 185 миллионов 

долларов. Кроме того, в течение первых трех кварталов было импорти-

ровано 440 000 тонн свинины, из которых 24% обеспечила Испания.  

Источник: meatinfo.ru, 11.11.2021 

 

Морские водоросли сокращают выбросы метана в атмосферу  

США и ЕС пообещали сократить выбросы метана в сельском хозяйстве 

от жвачных животных на 30% к 2030 году. Ученые из Института гло-

бальной продовольственной безопасности (IGFS) Королевского универ-

ситета в Белфасте пришли к выводу, что необходимо кормить водорос-

лями сельскохозяйственных животных, чтобы сократить выбросы мета-

на как минимум на 30%.  

Ранние лабораторные исследования в IGFS показали многообещаю-

щие результаты с использованием местных ирландских и британских 

морских водорослей. Предыдущие исследования, проведенные в Ав-

стралии и США, привели к значительным результатам - до 80% сокра-

щения выбросов метана от крупного рогатого скота при употреблении 

кормов с добавками из разновидностей красных морских водорослей. 

Эти красные водоросли обильно растут в более теплом климате; одна-

ко они также содержат высокий уровень бромоформа, который, как из-

вестно, разрушает озоновый слой. Морские водоросли, произрастаю-

щие в Великобритании и Ирландии, обычно коричневого или зеленого 

цвета и не содержат бромоформа. 

Британские и ирландские водоросли также богаты активными соедине-

ниями, называемыми флоротанинами, которые содержатся в красном 

вине и ягодах, которые обладают антибактериальными свойствами и 

улучшают иммунитет, поэтому могут иметь дополнительную пользу для 

здоровья животных. Теперь исследователи IGFS переходят от теорети-

ческих исследований к практике и вот-вот начнут испытания на фермах 

Великобритании с использованием морских водорослей, полученных  

https://meatinfo.ru/news/import-svinini-na-filippinskom-rinke-rastet-428035
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из Ирландского и Северного морей, в качестве кормовой добавки для 

крупного рогатого скота. 

Один трехлетний проект реализуется в партнерстве с британским су-

пермаркетом Morrisons и его сетью британских производителей говяди-

ны, которые будут содействовать испытаниям на фермах. В проекте 

также участвует Институт агропродовольствия и биологических наук 

(AFBI) в Северной Ирландии в качестве партнера. 

Во втором проекте IGFS и AFBI присоединяются к международному 

проекту стоимостью 2 млн евро, возглавляемому ирландским 

агентством An Teagasc, по мониторингу воздействия морских водорос-

лей на рацион пастбищного скота. Морские водоросли будут добавле-

ны в силос из трав на фермах с участием дойных коров в Северной Ир-

ландии с начала 2022 года. 

Помимо оценки выбросов метана мясным и молочным скотом, эти про-

екты будут оценивать питательную ценность различных водорослей,  

их влияние на продуктивность животных и качество мяса. Руководитель 

IGFS Шэрон Хьюс, профессор зоотехники и микробиологии в Школе 

биологических наук, сказала, что ожидает, что объединенное исследо-

вание докажет сокращение выбросов парниковых газов как минимум  

на 30%. 

На сельское хозяйство приходится около 10% всех выбросов парнико-

вых газов в Великобритании. В этом отношении животноводство явля-

ется наиболее углеродоемким, при этом основным компонентом явля-

ется метан, который коровы вырабатывают при переваривании пищи. 

На уровне чистых выбросов метан составляет почти четверть выбросов 

парниковых газов, 80% из которых приходится на сельское хозяйство. 

Вышеупомянутые проекты являются частью стратегического партнер-

ства между Королевским университетом и AFBI для максимального 

увеличения научного и инновационного потенциала в Северной  

Ирландии для решения глобальных проблем, таких как углеродно-

нейтральное сельское хозяйство.  

Источник: meatinfo.ru, 12.11.2021 

 

В Украине импорт свинины превышает экспорт в шесть раз 

В январе-октябре этого года Украина импортировала свинины общей 

стоимостью 58,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государ-

ственной таможенной службы, передает УНН. 

В январе-октябре этого года Украина импортировала свинины общей 

стоимостью 58,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государ-

ственной таможенной службы, передает УНН. 

Детали 

Так, главным поставщиком свинины в Украине была Дания. Из Дании 

Украина импортировала свинины на 28 млн долл. 

Второе место в списке принадлежит Польше. В январе-октябре Украи-

на завезла из Польши свинины на 10,9 млн долл. 

https://meatinfo.ru/news/morskie-vodorosli-sokrashchayut-vibrosi-metana-v-atmosferu-428090
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На третьем месте — Нидерланды. За 10 месяцев этого года Украина 

импортировала из Нидерландов свинины на 8,4 млн долл. 

В то же время, в январе-октябре Украина поставила на экспорт всего 

свинины общей стоимостью 6,7 млн долл. 

Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 8,6 раз (в денеж-

ном выражении). 

Дополнения 

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мя-

са до 500 грамм в неделю. 

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о дан-

ных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и раз-

витием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. 

Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограни-

чить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, посколь-

ку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабе-

та и других заболеваний. 

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, 

включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину  

и козлятину. 

Источник: emeat.ru, 19.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» запустила первое в стране полностью автоматическое 

производство фарша 

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

сии, запустила автоматизированное производство по выпуску и замо-

розке фаршей MDM* на действующем заводе по убою и переработке 

индейки в Пензенской области. Проект стоимостью 420 млн рублей  

по уровню автоматизации в сфере переработки птицы не имеет анало-

гов в России. 

Участок позволяет производить и замораживать до 110 тонн продукции 

в сутки в непрерывном режиме. Здесь изготавливается сырье для даль-

нейшего производства продукции глубокой переработки: сосисок, сыро-

вяленых и копченых колбас, ветчин, полуфабрикатов. 

Внедренные технологии положительно влияют на качество производи-

мого «Дамате» сырья. Благодаря новой технологии фасовки и двукрат-

ному сокращению времени между процессом производства и началом 

замораживания продукта структура фарша сохраняется максимально. 

Замораживание при этом происходит в непрерывном режиме сразу  

в потоке. Кроме того, новое оборудование гарантирует постоянство по-

лучаемых температур замороженного продукта на выходе, а установ-

ленная система мониторинга позволяет контролировать процесс произ-

водства в онлайн-режиме. Важный элемент проекта - санитарная без-

опасность производства: санитарная обработка используемой тары 

производится в поточном автоматическом режиме. 

http://emeat.ru/news/v-ukraine-import-svininy-prevyshaet-eksport-v-shest-raz/
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«Заморозка фарша – это неотъемлемый элемент в процессе производ-

ства продукции глубокой переработки. Специалисты смонтировали на 

заводе одну из самых современных инновационных линий, имеющихся 

на рынке оборудования. За счет компактности и максимальной автома-

тизации оборудования мы существенно повысили уровень эффектив-

ности и производительности выпуска замороженного фарша, почти  

в 5 раз увеличив мощность его выпуска, снизили себестоимость произ-

водства, добились более однородного качества сырья, получили брике-

ты фиксированного веса», - рассказал вице-президент по инновацион-

ному развитию ГК «Дамате» Марат Хайров. 

Участок производства фаршей включает в себя линию дозации фар-

шей, два комплекса по замораживанию, санитарное оборудование  

и оборудование для металл-детекции выпускаемой продукции, ком-

плекс системного мониторинга за работой линии. 

Напомним, «Дамате» развивает в Пензенской области крупнейший  

в стране комплекс по производству индейки мощностью 207 тысяч тонн 

в год. Вертикально-интегрированная структура включает в себя весь 

производственный цикл от производства инкубационного яйца до убоя 

и переработки индейки. 

*MDM – mechanically deboned meat - мясо механической обвалки 

Источник: acdamate.com, 18.11.2021 

 

«Дамате» в Ростовской области запустила новую котлетную  

линию 

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

сии, продолжает поэтапное восстановление и развитие проекта по про-

изводству индейки в Ростовской области. В октябре компания запусти-

ла новую высокопроизводительную котлетную линию на заводе  

по убою и переработке индейки. Проектная мощность линии составляет 

500 кг продукции в час. Объем инвестиций в новое оборудование  

и монтаж линии – порядка 100 миллионов рублей. 

Благодаря перезапуску мясоперерабатывающего завода в г. Шахты, 

«Дамате» в конце 2020 года начала выпуск продукции. 

До настоящего времени птицеперерабатывающий мясоперерабатыва-

ющий завод был в основном ориентирован на производство натураль-

ных мясных полуфабрикатов и частей тушки индейки. Сегодня 

«Дамате» все больше внимания уделяет производству продукции глу-

бокой переработки. 

На заводе уже работает линия по производству купат и линия по произ-

водству маринадной группы. Установка котлетной линии - очередной 

важный шаг в сторону производства высокомаржинальной продукции. 

Запуск новой технологической линии позволил компании расширить  

ассортиментную линейку за счет появления категории рубленных  

полуфабрикатов. 

 

https://acdamate.com/press-center/news/-damate-zapustila-pervoe-v-strane-polnostyu-avtomaticheskoe-proizvodstvo-farsha/


 

 23 

 

На современном оборудовании уже изготавливаются котлеты, тефтели, 

шницели, крокеты из 100% мяса индейки под брендом «Индилайт». Эти 

виды продукции пользуются высоким спросом у потребителей и позво-

ляют экономить время покупателя за счет удобства приготовления.  

В планах компании - значительно расширить количество позиций и 

начать выпуск котлет с различными начинками, мясных шариков, би-

точков. Рассматривается вопрос об увеличении объема выпуска этих 

видов продукции. 

«Специалисты компании отслеживают тренды на современном, быстро 

меняющемся рынке и оперативно реагируют на запросы наших потре-

бителей. Мы даём покупателям возможность покупать качественную 

продукцию из мяса индейки, не требующую много времени и усилий 

для её приготовления. Свою роль в популярности продуктов от 

«Дамате» играют также порционность и, конечно, широкая линейка вку-

сов», - отметил важность расширения ассортимента генеральный ди-

ректор ГК «Дамате» Рашид Хайров. 

«Для донского АПК и в целом экономики Ростовской области важно, 

чтобы продовольственная продукция оставалась доступной и востребо-

ванной, а этому способствуют открытие новых производств и расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции, - отметил во время посеще-

ния новой производственной линии первый заместитель донского гу-

бернатора Виктор Гончаров. - Мы видим, что группа компаний 

«Дамате» продолжает поэтапное восстановление и развитие проекта 

по производству индейки в Ростовской области. Запуск новой котлет-

ной линии – очередной важный шаг в сторону производства продукции 

глубокой переработки. Это позволит компании расширить ассортимент 

и со временем объем производства продукции, что должно повлиять  

на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продук-

цию. Также важно, что предприятие начинает развивать и свои экспорт-

ные возможности. Еще одно важное для нас направление – это обеспе-

чение населения сельских территорий рабочими местами. Уже на сего-

дняшний день на заводе работает более 2100 человек». 

Оборудование для новой котлетной линии было закуплено у ведущих 

западных производителей Stork, Multivac, Bizerba. Новое производство 

состоит из нескольких участков, где в процессе изготовления продукта 

по специальным рецептурам и в соответствии с технологией последо-

вательно происходит измельчение мясной массы, фаршесоставление, 

перемешивание, подсыпка специй, взвешивание и формовка полуфаб-

риката, обсыпка сухарями и приправами, охлаждение и упаковка. Здесь 

имеются возможности по упаковке в лоток с защитной атмосферой, ва-

куумную упаковку, а также в лоток со стрейч-пленкой. 

Котлетная линия полностью автоматизирована, что значительно повы-

шает производительность по сравнению с ручным трудом и снижает 

влияние человеческого фактора, что в свою очередь гарантирует ста-



 

 24 

 

бильность качества и вкуса продукции из индейки «Индилайт». На ли-

нии работает всего 12 сотрудников, которые осуществляют функции 

контроля за работой оборудования и за соблюдением всех требуемых 

параметров. 

Источник: acdamate.com, 15.11.2021 

 

«Дамате» отгрузила первую партию халяльной продукции  

из Ростова на Ближний Восток 

Группа компаний «Дамате» продолжает поэтапное восстановление  

и развитие проектов по производству индейки и утки в Ростовской об-

ласти. Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 

Гончаров 23 ноября 2021 года лично принял участие в торжественной 

первой отгрузке халяльной мясной продукции за рубеж. В мероприятии 

также приняли участие председатель совета директоров ГК «Дамате» 

Наум Бабаев, генеральный директор международного центра стандар-

тизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России Айдар 

Газизов. 

Благодаря грамотной организации производства «Дамате» прошла все 

виды аккредитации и получила разрешения MOCCAE и ESMA. 

В ходе мероприятия В.Гончаров отметил высокую социальную значи-

мость производства для региона в целом. До конца 2021 года штатная 

численность работников предприятия превысит 1000 человек, что 

немаловажно для развития сельских территорий. 

«Сегодняшнее мероприятии является очередным шагом в процессе 

восстановления и развития проектов по производству индейки и утки  

в Ростовской области, - отметил во время мероприятия Виктор Гонча-

ров. – Рост производства мяса птицы со временем должен повлиять  

на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продук-

цию. Для экономики Ростовской области важно, чтобы донская продук-

ция оставалась доступной и востребованной. Стоит отметить, что в Ро-

стовской области за девять месяцев текущего года общий объем про-

изведенного мяса составил 33,5 тысяч тонн. Это 163,6 % к аналогично-

му периоду прошлого года. Производство мяса птицы в этом году уве-

личено в 5 раз. И основной рост в сегменте мяса птицы обеспечивают 

именно предприятия по производству мяса индейки и утки ГК 

«Дамате». 

Компания «Дамате» продолжает планомерную работу по развитию рас-

ширению географии отгрузок и ассортимента поставляемой партнерам 

брендированной продукции из индейки и утки, произведённой на двух 

ростовских предприятиях. В первой экспортной отгрузке – утиное мясо 

для реализации в ресторанных сетях Объединенных Арабских  

Эмиратов. 

«Начиная с 2015 года, мы наработали значительный опыт по работе  

с иностранными государствами в части экспорта выпускаемой продук-

ции. Отгрузка халяльной мясной продукции с ростовских предприятий – 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-v-rostovskoy-oblasti-zapustila-novuyu-kotletnuyu-liniyu/
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еще один важный шаг в сторону развития экспортного потенциала ком-

пании, - утонил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Ба-

баев. - На сегодняшний день «Дамате» - один из крупнейших экспорте-

ров мясной продукции в стране. Экспортный товарооборот ГК «Дамате» 

за 10 месяцев 2021 года превысил 1,5 млрд рублей. Предприятия хол-

динга уже имеют разрешения на поставки продукции более чем  

в 60 стран. Это государства Европейского союза, Евразийского эконо-

мического союза и еще 33 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ,  

Кувейт, страны Африки и Азии». 

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

ла 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. 

Птицеводческие комплексы по промышленному производству мясной 

продукции «Дамате» – пример грамотного внедрения инновационных 

технологий в пищевой промышленности. Основное внимание на всех 

предприятиях компании уделяется строгому соблюдению санитарных 

норм, которые гарантируют высокие стандарты пищевой безопасности 

продукции. Все помещения строго зонированы, что полностью исключа-

ет возможность пересечения потоков сырья и готовой продукции и 

обеспечивает соблюдение самых строгих стандартов по биобезопасно-

сти, санитарных норм. 

Источник: acdamate.com, 24.11.2021 

 

Свердловская область получит 300 млн рублей на поддержку  

животноводства 

Свердловская область получит 300 млн рублей на поддержку животно-

водческих предприятий, соответствующую заявку, представленную гу-

бернатором Евгением Куйвашевым, одобрил Минсельхоз России, сооб-

щили в департаменте информационной политики региона в пятницу. 

"Минсельхоз Российской Федерации одобрил заявку, представленную 

губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на 300 

млн рублей для поддержки отрасли животноводства. Деньги в регион 

должны поступить уже в декабре и будут направлены животноводче-

ским предприятиям на закуп кормов для животных. Это позволит сохра-

нить поголовье в регионе и стабилизировать цены на молоко, мясо  

и другие продукты питания", - говорится в сообщении. 

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской  

области Артема Бахтерева, способствовать стабилизации цен также 

должны введение в строй новых животноводческих комплексов и дру-

гие меры. 

 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-otgruzila-pervuyu-partiyu-khalyalnoy-produktsii-iz-rostova-na-blizhniy-vostok/
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"В этом году в регионе при поддержке области построено восемь новых 

высокотехнологичных животноводческих комплексов, где себестои-

мость производства литра молока намного меньше, чем на старых ком-

плексах. Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить наш 

урожай как можно дольше. Организуем в каждом муниципалитете яр-

марки, чтобы фермеры могли продавать излишки своей продукции,  

а уральцы - покупать их без магазинной наценки", - рассказал министр 

АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. 

Ранее по решению Куйвашева аграриям региона из областного бюдже-

та выделили 320 млн рублей на компенсацию финансовых потерь  

в связи с летней засухой. В регионе с мая наблюдалась жаркая  

и засушливая погода. Глава региона ввел 22 июля на 39 территориях 

(всего их 94) Свердловской области режим чрезвычайной ситуации  

из-за засухи, который сняли в конце октября. 

Источник: tass.ru, 19.11.2021 

 

«Сибагро» запустила третью очередь Кудряшовского  

свинокомплекса за 3,3 млрд рублей 

АО «Кудряшовское» (входит в «Сибагро») запустило в эксплуатацию 

третью очередь свинокомплекса в Новосибирской области. Инвестиции 

составили 3,3 млрд руб., сообщил в четверг журналистам директор 

компании Владимир Гавриленко. 

Окупаемость проекта, по его словам, составит до восьми лет. Запуск 

третьей очереди позволит предприятию увеличить реализацию свини-

ны с 80 до 95-100 тыс. т в год. Единовременно в Кудряшовском свино-

комплексе будет содержаться 410-420 тыс. свиней — на 160 тыс. боль-

ше, чем до ввода новой очереди. 

Продукцию компания продолжит поставлять в основном на новосибир-

ский рынок. Дальнейшее увеличение свиноводческих мощностей ком-

пания, по словам господина Гавриленко, в ближайшей перспективе не 

планирует. Основная деятельность будет направлена на модерниза-

цию и капитальный ремонт — амортизация, по оценке специалистов 

«Кудряшовского», требуется 30% предприятия. В 2021-2022 году  

на эти цели будет направлено 850 млн руб. 

«Сибагро» (штаб-квартира в Томске) объединяет 14 производственных 

предприятий в восьми регионах России. Специализируется на произ-

водстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса  

и яйца. АО «Кудряшовское», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 

году получило 5,9 млрд руб. выручки и 1,3 млрд руб. чистой прибыли. 

Источник: kommersant.ru, 18.11.2021 

 

На Кубани мясокомбинат «Медведовский» реконструируют  

за 700 млн рублей 

Компания «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева вложит 700 млн рублей 

в реконструкцию мясокомбината «Медведовский». Об этом сообщает 

пресс-служба компании. 

https://tass.ru/ekonomika/12974259
https://www.kommersant.ru/doc/5079739
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Планируется, что на базе мясокомбината агрохолдинг будет выпускать 

до 3 тонн сырокопченых и 30 тонн варено-копченых колбас и деликате-

сов в сутки. В производство под новым брендом снова поступят колба-

сы «Армянская», «Браунгшвейская», суджук, которые производились  

на комбинате раньше. Первые партии продукции после модернизации 

мясокомбината планируются к маю 2022 года. 

По данным РБК Компании, ООО «ММК» зарегистрировано в 2017 году  

в станице Медведовская Тимашевского района. Компания ведет дея-

тельность в направлении переработки и консервирования мяса. Бене-

фициаром указана компания «Птицефабрика Акашевская», генераль-

ный директор — Виктория Сербат. Убыток компании за 2020 год соста-

вил более 35 млн рублей, выручка за тот же период — почти  

8,9 млн рублей. 

«Медведовский мясокомбинат» существует с 1962 года, с девяностых 

годов предприятие входило в холдинг «Инагроком» — семейный бизнес 

предпринимателей Озеровых (холдинг объединял также агрохозяйства 

«Нива» и «Батуринское», мегаферму «Племзавод «Индустриальный», 

а также ООО «Южная строительная промышленная корпорация»). 

Как сообщал РБК Краснодар, в 2012 году после вспышки АЧС закрыли 

племзавод «Индустриальный» — сырьевую базу «ММК». После этого 

на предприятиях семьи Озеровых начались банкротства. В связи с этим 

в 2013 году Сбербанк взыскал со всех активов «Инагрокома», включая 

ОАО «Медведовский мясокомбинат», ОАО «Агрофирма Нива», ООО 

«Кубань Юг», ООО «Батуринское», ОАО «Агроплемзавод Индустриаль-

ный», ООО «Южная строительная промышленная корпорация» свыше 

500 млн рублей. «Россельхозбанк» и «Сбербанк» (а затем ООО «Рубеж 

безопасности» как его правопреемник) установили в реестре требова-

ния на сумму свыше 3 млрд рублей, в том числе по договорам поручи-

тельства за другие компании «Инагрокома». «Медведовский мясоком-

бинат» был остановлен в сентябре 2015 года, но по одному адресу  

с ним в 2017 году была зарегистрирована компания со сходным назва-

нием — ООО «ММК» (товарный знак комбината содержит именно это 

сочетание букв). Директором ММК является Михаил Тимохин, учреди-

тель ООО «Рубеж безопасности» — крупнейшего кредитора комбината. 

Источник: kuban.rbc.ru, 18.11.2021 

 

«Колбасная смесь»: в индустриальном парке «Храброво» открыли 

завод пищевых добавок для мясопереработчиков 

В индустриальном парке «Храброво» под Калининградом открыли пер-

вый завод. Предприятие выпускает пищевые добавки для мясоперера-

ботчиков. Производство запустил резидент особой экономической зоны 

«Феникс ингредиентс». 

Общая площадь завода, который построила компания со швейцарски-

ми корнями, превышает три тысячи квадратных метров. Сейчас  

на предприятии работает всего одна линия. Она представляет собой 

вертикальное производство: на верхнем уровне соль, специи, фосфаты  

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/6194a4649a794727df305d6f
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и прочие пищевые добавки загружаются в специальный аппарат, после 

этого все ингредиенты смешиваются в определённой пропорции,  

а на нижнем — фасуются по упаковкам. Готовую продукцию поставля-

ют переработчикам для производства колбасных и мясных изделий. 

«В Калининградской области пищевая промышленность развита. 

Немножко снизила темпы роста, но она сохраняет свою привлекатель-

ность. Сюда, я так понимаю, приходят новые инвесторы, которые стро-

ят или покупают заводы по переработке мяса. Поэтому мы ориентиру-

емся, что от того объёма, который они потребляют, мы совершенно 

спокойно можем претендовать на 20%. Для нас это хорошая цифра.  

Но в первую очередь мы будем поставлять продукцию на российскую 

территорию. Это глобально просто больше потребление. И в какой-то 

степени мы планируем работать на экспорт, потому что Европа — это 

600 миллионов население», — сказал гендиректор «Феникс ингреди-

ентс» Денис Адаменко. Ассортимент выпускаемой продукции превыша-

ет 300 наименований. Плановая мощность предприятия — 5,5 тысяч 

тонн в год. В полную силу он сможет заработать после запуска ещё 

трёх линий. По словам руководителя, это произойдёт в 2023 году. 

Формально первый завод, который заработал в «Храброво», является 

резидентом особой экономической зоны — «Феникс ингредиентс». Про-

дукция компании разрабатывается совместно швейцарскими и россий-

скими специалистами. На текущий день в результате реализации ин-

вестпроекта на предприятии 46 человек работает. Будет увеличиваться 

количество сотрудников после установки второй и третьей линий. Сего-

дня производство «Феникс ингредиентс» способствует формированию 

положительного имиджа, привлекательности индустриальных парков  

в нашем регионе. Не сомневаюсь, что продукция может быть востребо-

вана производителями, переработчиками агропромышленными нашего 

региона. Сейчас в основном продукция компании востребована у круп-

ных производителей мясной продукции из других регионов России,  

в том числе «Великолукский мясокомбинат», который входит в пятёрку 

крупных производителей нашей страны, — сказал губернатор Антон 

Алиханов. 

Отметим, что компания «Феникс ингредиентс» получила разрешение  

на строительство завода в октябре 2019 года. С предприятием по про-

изводству пищевых добавок она стала резидентом особой экономиче-

ской зоны. Инвестиции в проект оценивались в 86,6 миллиона рублей. 

Источник: kgd.ru, 16.11.2021 

 

В Тамбовской области растет производство колбасных изделий 

Производство колбасных изделий по итогам 9 месяцев текущего года  

в Тамбовской области  выросло практически на 15% и составило около 

3 тыс. тонн. Для этого рынка характерна высокая конкуренция и нали-

чие в каждом районе собственных производителей. В совокупности они 

производят 23 тонны колбасных изделий в смену. 

https://kgd.ru/news/society/item/97828-kolbasnaya-smes-v-industrialnom-parke-hrabrovo-otkryli-zavod-pishhevyh-dobavok-dlya-myasopererabotchikov
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Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства,  

в структуре производства лидируют фаршированные колбасные изде-

лия (73%), к ним относятся вареные колбасы, сосиски и сардельки. 

Объем производства данной товарной группы вырос почти на 20%. 

Лидирующие позиции в производстве колбасных изделий в нашем ре-

гионе принадлежат ООО «Жупиков», где внедрен единый порядок кон-

троля производства и готовой продукции, основанный на требованиях 

российского законодательства принципах международной системы 

управления безопасностью пищевой продуктов. На 94% увеличился 

объем выпуска на мясоперерабатающих производствах консервов мя-

сорастительных. Лидерами здесь являются ООО «Жупиков» и ИП Ка-

ширская И.И. 

Популярность мясных консервов обусловлена высокой пищевой ценно-

стью, длительным сроком хранения, удобством транспортирования. 

При производстве консервов местные производители используют мясо 

птицы, говядины и свинины, субпродукты, добавляют крупы и горох. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.11.2021 

 

В Челябинской области отмечен рост производства продуктов 

из мяса птицы 

В Челябинской области отмечен рост производства некоторых видов 

продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Так, по данным Росстата, за январь — сентябрь текущего года 

в регионе произвели 3,7 тыс. т продуктов из мяса и мяса птицы — 

на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го ; в частности, вы-

пуск продуктов из мяса птицы вырос на 91%, до 1,8 тыс. т. Производ-

ство остывших и охлажденных пищевых субпродуктов крупного рогато-

го скота, свиных, бараньих и проч. увеличилось на 71% (до 7,1 тыс. т); 

соленой, копченой, сушеной свинины — на 10% (до 1,2 тыс. т); колбас-

ных изделий из термически обработанных ингредиентов — на 31% 

(до 4,4 тыс. т), копченых колбасных изделий — на 17% (до 18,8 тыс. т). 

Также в Челябинской области зафиксирован рост производства ряда 

продуктов из рыбы. Выпуск переработанной и консервированной рыбы, 

ракообразных и моллюсков увеличился на 33% (до 5,4 тыс. т); рыбы 

и рыбного филе горячего копчения — на 39% (до 0,1 тыс. т), холодного 

копчения — на 7% (до 0,8 тыс. т); вяленой рыбы — на 25% (до 0,3 тыс. 

т), морской рыбы (кроме сельди) соленой или в рассоле — на 19% 

(до 0,1 тыс. т). 

Заметно выросло производство смесей для приготовления хлебобулоч-

ных и мучных кондитерских изделий — на 54%, до 6,5 тыс. т. Также уве-

личился выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

(на 20%, до 7,4 тыс. т); сухих хлебобулочных изделий или хлебобулоч-

ных изделий длительного хранения (на 7%, до 2,1 тыс. т); мучных кон-

дитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (на 3%, 

до 2,3 тыс. т). 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-rastyet-proizvodstvo-kolbasnykh-izdeliy/
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Производство круп челябинские компании нарастили на 3%,  

до 126,2 тыс. т. В частности, выпуск гречневой крупы в регионе увели-

чился на 5,0% (до 45,9 тыс. т), перловой — на 4% (до 6,4 тыс. т),  

ячневой — на 3% (до 4,1 тыс. т). 

Кроме того, отмечен рост производства продуктов на основе творога 

(на 8%, до 2,1 тыс. т), готовых пищевых продуктов и блюд (на 8%, 

до 6,0 тыс. т), консервированных для кратковременного хранения  

овощей (кроме картофеля) и грибов (на 7%, до 0,4 тыс. т). 

Источник: specagro.ru, 12.11.2021 

 

В малых формах хозяйствования Липецкой области растет  

поголовье скота 

По данным областной статистики на 1 октября текущего года в К(Ф)Х  

и у индивидуальных предпринимателей содержалось 16,5 тысяч голов 

КРС, 8,6 тысяч голов овец и коз, 3,8 тысяч голов свиней. Рост по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,4 %,  

104 % и 107,4 % соответственно. 

Развитию фермерства в регионе уделяется большое внимание. Хозяй-

ства населения вносят значительный вклад в аграрную экономику об-

ласти. Там содержится более 40 % областного поголовья КРС, 88 % 

 поголовья овец и коз. 

Росту малого бизнеса на селе способствует система господдержки, 

направленная на развитие сельхозпроизводства в малых формах хо-

зяйствования. Грантовая поддержка из федерального и областного 

бюджетов оказывается фермерам с 2012 года. В 2021 году отобрано  

26 проектов «Агростартап», половина из которых -животноводческие. 

Также грантовую поддержку получили 8 проектов семейных ферм,  

из них 5 будут развивать молочное, мясное скотоводство  

и овцеводство. 

«Липецкие фермеры каждый год показывают положительную динамику 

развития, - отметил начальник регионального управления сельского хо-

зяйства Олег Долгих. – Мы со своей стороны стараемся оказывать им 

поддержку, в частности в виде грантов и субсидий, чтобы К(Ф)Х и даль-

ше росли и развивались». 

Источник: mcx.gov.ru, 12.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Оленеводы смогут осваивать новые рынки сбыта мясной  

продукции 

Росстандарт увеличил сроки хранения оленины с 12 до 18 месяцев при 

условии соблюдения всех требований. В департаменте природных ре-

сурсов, экологии и природопользования пояснили, что изменение ГОС-

Та позволит оленеводческим хозяйствам сохранять и продавать мяс-

ную продукцию без убытков. 

https://specagro.ru/news/202111/na-yuzhnom-urale-v-2021-g-otmechen-rost-proizvodstva-nekotorykh-vidov-pischevoy-i
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-malykh-formakh-khozyaystvovaniya-lipetskoy-oblasti-rastyet-pogolove-skota/
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«По сути это прорыв для всей отрасли, так как стандарт действует  

на межгосударственном уровне. Это повысит спрос в целом на продук-

цию оленеводства. Благодаря новым условиям хранения хозяйства 

смогут продавать оленину на новых рынках, участвовать в поставках  

в Росрезерв и иных государственных структурах», – отметили  

в ведомстве. 

Как сообщает новостной портал коренных малочисленных народов,  

в планах увеличить и сроки хранения тушенки с 2,5 до пяти лет. Это 

позволит реализовывать мясную продукцию в государственный резерв 

РФ и участвовать в аукционах для обеспечения войск. 

Напомним, оленина – классика традиционной таймырской кухни. Это 

мясо на Таймыре считается почти лекарственным. В нашей специаль-

ной рубрике «Вкус Севера» шеф-повара делились рецепта-

ми салатов, бифштекса и жареной картошки с олениной. 

Ранее «ТТ» рассказывал о том, что эксперт с Ямала поделился  

с таймырцами опытом производства оленины, а в поселке Волочан-

ка возрождают домашнее оленеводство. 

Источник: ttelegraf.ru, 12.11.2021 

 

Более 61% россиян готовы перейти на растительное мясо —  

Роскачество 

В Центре изучения потребительского поведения «Роскачества» узнали, 

как жители нашей страны относятся к растительному мясу. 39% росси-

ян (всего было опрошено 1,2 тыс. человек) сообщили, что не готовы 

есть такие продукты ни при каких условиях. 

«61% респондентов ответили, что в теории готовы отказаться 

от традиционного мяса в пользу его растительного аналога, если 

он будет безопасным, вкусным, питательным и при этом более деше-

вым. Так, 37% респондентов заявили, что могут перейти 

на растительное мясо, если будут уверены в его безопасности», —

 говорится на сайте «Роскачества». 

https://www.ttelegraf.ru/news/olenevody-smogut-osvaivat-novye-rynki-sbyta-myasnoj-produkczii/
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В результате пока только каждый десятый (11%) готов покупать этот 

продукт, в то время как 36% ему не доверяют. 53% сказали, что отно-

сятся к такой еде нейтрально. 

Наиболее настороженно к растительному мясу ожидаемо относятся 

люди старшего поколения. Среди людей старше 55 лет доля 

не готовых ни при каких условиях отказаться от традиционных продук-

тов питания — 55%, среди молодежи (18–24 года) — только 19%. 

Между тем развитие производства альтернативного мяса — один 

из ключевых глобальных трендов. Не остается в стороне от него 

и российский АПК, который значительно интегрирован в мировой  

рынок. 

«В условиях ограниченных природных ресурсов, роста населения, 

необходимости снижения выбросов CO2 и курса на здоровый образ 

жизни развивается производство альтернативного мяса. Такое мясо 

делится на две группы: растительное и клеточное (мясо из пробирки). 

Растительное мясо — продукт, имитирующий вид, вкус, цвет, запах 

и консистенцию традиционных мясных и рыбных аналогов. Его произ-

водят на основе растительных белков (например, сои или гороха). При 

производстве мяса из пробирки у животного изымаются клетки, склон-

ные к размножению (например, эмбриональные или стволовые), затем 

их выращивают в биореакторе. Мировой рынок клеточного мяса пока 

незначителен: в прошлом году его объем не превысил 14–15 млн долл.  

Пока единственной страной, которая разрешила продажу мяса 

из пробирки, является Сингапур. В то же время рынок растительного 
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мяса составил около 13 млрд долл.», — рассказал руководитель 

«Центра Агроаналитики» Дмитрий Авельцов. 

Напомним, ранее «Центр Агроаналитики» писал, что разрешено первое 

в мире лабораторное производство мяса из клеток живот-

ных и Евросоюз потратит 2 млн евро на выращивание искусственной 

говядины. В 2020 году стоимость мирового рынка мяса на растительной 

основе оценивалась в 12,9 млрд долл. США. Из них 37% пришлось 

на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 29% — на Ближний Восток 

и Африку, 23% — на Европу и 11% — на Северную Америку. 

 
Совокупный годовой тем прироста мирового рынка мяса растительного 

происхождения в период с 2018 по 2026 год: 

 
По данным Deloitte, россияне в 2020 году потратили на покупку расти-

тельного мяса 2,6 млрд руб., однако на сегодняшний день существен-

ным препятствием для развития этого рынка является стоимость расти-

тельного мяса, которая значительно выше, чем у натурального. 

Ранее «Центр Агоаналитики» сообщал со ссылкой на данные Ассоциа-

ции производителей альтернативных пищевых продуктов, что с 2019 

года количество производителей растительного мяса в России увели-

чилось с трех более чем до 40 компаний, из них более 20 — российские 

мясоперерабатывающие предприятия. 

Источник: specagro.ru, 19.11.2021 
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