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Главные новости отрасли за период  

с 9 декабря по 22 декабря 2021 года: 
 

 Госдума одобрила законопроект об ограничении применения  

антибиотиков в животноводстве 

 

 Российские ЛПХ получат поддержку Минсельхоза в 2022 году 

 

 В 2021 году экспорт мяса из России вырос на 30% 

 

 Тамбовская область увеличила экспорт мяса птицы в 3 раза 

 

 В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума одобрила законопроект об ограничении применения  

антибиотиков в животноводстве 

Законопроект, который вводит запрет на добавление в корма антимик-

робных ветпрепаратов, в том числе антибиотиков, без рецепта, Госду-

ма приняла в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 

17 декабря 2021 года. Как следует из пояснительной записки, реализо-

вывать корма с добавлением антимикробных препаратов в России 

можно будет только по рецепту при условии, что у производителя будет 

лицензия на фармацевтическую деятельность. Это необходимо для 

борьбы с антимикробной резистентностью. 

 

Российские ЛПХ получат поддержку Минсельхоза в 2022 году 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые будут готовы зарегистри-

роваться в качестве самозанятых и вести свою деятельность легально, 

смогут уже со следующего года рассчитывать на господдержку в разви-

тии своего бизнеса. Всего в бюджете на следующий год заложено  

285 млрд руб. на поддержку отечественного АПК. Почти половина  

из этой суммы  — 130 млрд руб. — будет направлена на поддержку  

малых форм хозяйствования. 

 

Россельхознадзор разъяснил новшества закона о ветконтроле  

агроэкспорта 

С 1 марта 2023 года вступит в силу закон №397-ФЗ, который обеспечи-

вает исполнение взятых Россией обязательств по ветеринарному кон-

тролю экспортируемой продукции животноводства. По новому закону 

Россельхознадзор будет заниматься обследованием объектов, где вы-

ращивают и содержат животных, а также производят, перерабатывают 

и хранят продукцию животноводства, которая идет на экспорт. Обсле-

дования будут проводиться на безвозмездной основе. Повторные про-

верки объектов, которые уже включены в реестр предприятий, имею-

щих право на экспорт (компонент ФГИС «ВетИС» «Цербер») до вступ-

ления в силу указанных изменений, не требуются. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году экспорт мяса из России вырос на 30% 

С 1 января по 5 декабря 2021 года (данные по ЕАЭС за январь —

сентябрь) Россия поставила на внешние рынки различных категорий 

мяса на сумму 1,02 млрд долл. США, что на 30% больше показателя  

за аналогичный период 2020 года. В физическом выражении объем  
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отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной вы-

ручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — свинину, 19% — говядину. 

 

Российские свиноводы планируют утроить экспорт к 2025 году 

По сообщению гендиректора Национального Союза свиноводов (НАС) 

Юрия Ковалева, российские экспортеры в ближайшие три года плани-

руют утроить поставки свинины на внешние рынки, увеличив их с 200 

до 600 тыс. т. Отечественные свиноводы рассчитывают на открытие 

новых зарубежных рынков сбыта в Юго-Восточной Азии. Перспектив-

ным рынком для поставок российской свинины глава НАС назвал рынок 

Филиппин, где по итогам прошлого года импортировали 450 тыс. т  

свинины. 

 

Импорт мяса в Россию за 10 месяцев снизился на 15,6% 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт мяса  

в Россию в январе — октября 2021 года снизился на 15,6% по сравне-

нию с показателем 2020 года за аналогичный период и составил  

186,2 тыс. т. В денежном выражении показатель сократился на 6,5% — 

до 731,2 млн долл. США. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай повысит пошлины на импорт свинины в 2022 году 

Китай повысит импортные пошлины на свинину в 2022 году, это реше-

ние принято на фоне увеличения внутреннего производства свинины  

в стране и сокращения потребности в импорте. Тарифы для ряда стран

-поставщиков вернутся к 12% с 1 января 2022 года, тогда как сейчас 

они составляют 8%. Китай снизил тарифы на замороженную свинину  

в 2020 году, поскольку страна столкнулась с резким ростом внутренних 

цен на мясо из-за африканской чумы свиней (АЧС). 

 

Импорт мяса в Китай в ноябре снизился на 12,6%  

Импорт мяса в Китай в ноябре текущего года составил 677 тыс. т, что 

на 12,6% ниже показателя ноября 2020 года. За первые 11 месяцев 

2021 года импорт мяса в страну составил 8,7 млн т, что на 2,5% ниже 

показателя прошлого года за аналогичный период. 

 

Франция договорилась с Китаем о торговле свининой даже  

в случае вспышек АЧС 

Соглашение, по которому Франция может продолжить осуществлять 

экспорт свинины в Китай даже в случае вспышки африканской чумы 

свиней (АЧС), подписали страны 13 декабря текущего года. Китай явля-

ется крупнейшим экспортным рынком свинины для Франции и Европей-

ского союза. Соглашение означает, что Китай разрешит экспорт свини-

ны из незатронутых вспышками АЧС регионов Франции. 

 



 

 5 

 

Бразилия ожидает еще один рекордный год по экспорту свинины  

Согласно данным, опубликованным Бразильской ассоциацией живот-

ных белков (ABPA), с января по ноябрь этого года из страны было экс-

портировано 1,024 млн т свинины, что на 11,29% превышает показа-

тель 2020 года за аналогичный период. Стоимость экспорта составила 

2,4 млрд долл. США (+17,8%). Китай оставался основным рынком для 

экспорта бразильской свинины — 503,8 млн т (+ 7,5%). 

 

Экспорт говядины из Бразилии сократился на 47% 

Согласно данным Ассоциации бразильских поставщиков говядины,  

в ноябре текущего года производители отгрузили 105,2 тыс. т готовой 

продукции, что на 47% меньше показателя ноября 2020 года. Прибыль 

упала на 41% — до 844,7 млн долл. США. 

 

Аргентина ослабит ограничения на экспорт говядины  

Аргентина планирует ослабить экспортные ограничения на говядину, 

которые были введены в попытке сдержать рост цен на продукты пита-

ния. После встречи с четырьмя крупнейшими сельскохозяйственными 

группами правительство заявило, что снимет ограничения на экспорт 

на развивающиеся рынки, разрешив, в частности, отправлять мясо КРС 

в Европу и США. Тем не менее, ограничения останутся в силе для экс-

порта наиболее потребляемых и популярных говяжьих отрубов в Арген-

тине, чтобы предотвратить рост цен. 

 

Экспорт свинины из США за 10 месяцев составил 2,6 млн т 

Экспорт свинины и субпродуктов из США в период с января по октябрь 

2021 года демонстрировал высокие показатели: объемы поставок не-

много превысили рекордные показатели прошлого года за аналогичный 

период и составили 2,58 млн т. Этот объем был достигнут, несмотря на 

падение экспорта на бывший первичный рынок, Китай, который закупил 

618 тыс. т продукции. Снижение было компенсировано увеличением на 

30% отгрузок в Мексику — до 761 тыс. т. 

 

В США выдали первый сертификат о производстве  

низкоуглеродистой говядины 

Первый сертификат о производстве низкоуглеродистой говядины был 

выдан в США компании, которая разводит крупный рогатый скот мясной 

породы в Оклахоме. Новая программа, запущенная Минсельхозом 

США (USDA), требует от участвующих в ней производителей мяса сни-

зить выбросы парниковых газов как минимум на 10% от стандартного 

базового уровня отрасли. Аттестация проводится с помощью оценоч-

ной карточки, в которой можно заработать баллы за использование  

антиметановых кормовых добавок, биотоплива, энергии ветра или 

солнца, повышенной урожайности и эффективности, а также за методы 

обращения с навозом. 

 



 

 6 

 

Экспорт свинины из Канады за 10 месяцев снизился на 4% 

Канадский экспорт свинины (включая субпродукты) за первые 10 меся-

цев 2021 года составил 1,12 млн т, что на 4% ниже показателя за ана-

логичный период прошлого года. В 2020 году основным импортером ка-

надской свинины являлся Китай, куда было отгружено почти 500 тыс. т. 

В период с января по октябрь текущего года экспорт в эту страну соста-

вил всего 244 тыс. т. 

 

Экспорт свинины из Дании в третьи страны вырос на 8,9% 

По данным Датской агропродовольственной федерации (L&F), за пер-

вые три квартала 2021 года за пределы ЕС было продано 780 580 т 

свинины, включая живых животных, что примерно на 63 600 т, или на 

8,9% больше показателя прошлого года за аналогичный период. Экс-

порт в ЕС увеличился на 2,5% — до 738 080 т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовская область увеличила экспорт мяса птицы в 3 раза 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за январь — ноябрь 2021 года регион отправил на экспорт 16 тыс. т мя-

са птицы, что в 3 раза превышает показатель за аналогичный период 

прошлого года. Мясо птицы поставляется в Китай, Саудовскую Аравию, 

Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан. Всего в рамках реализации региональ-

ного проекта «Экспорт продукции АПК» за 11 месяцев 2021 года в дру-

гие страны область отправила около 44 тыс. т мяса. Основная доля  

в структуре экспорта данной продукции приходится на свинину —  

28 тыс. т (прирост составил почти 7% к показателю 2020 года за анало-

гичный период). Свинина поставляется в Украину, Белоруссию, Арме-

нию, Гонконг, Вьетнам. 

 

В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки 

Птицекомплекс «Южный» запустил завод по переработке мяса индейки 

в Малгобекском районе по стандартам международной марки 

«Халяль». На заводе стартовало производство, на базе которого мясо-

перерабатывающий цех будет выпускать продукцию объемом от 20 до 

40 т ежедневно. Стоимость инвестпроекта составляет 3,8 млрд руб. 

 

В Липецкой области в 2022 году запустят генетический центр  

по осеменению свиней 

Первый коммерческий генетический центр по искусственному осемене-

нию свиней запустят в России в 2022 году. Центр будет располагаться 

в Липецкой области. Инвестиции в проект превысят 350 млн руб. Еди-

новременно будет поставлено 250 хряков. Это первая очередь, что 

даст в ежегодном производстве 350 тыс. семенных доз. На втором эта-

пе планируется увеличить поголовье свиней до 500 голов, что позволит 

производить до 700 тыс. семенных доз в год. 
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ГК «Агроэко» запустила в Воронежской области свинокомплекс  

за 2,5 млрд руб. 

Воронежская ГК «Агроэко» запустила новый свиноводческий комплекс 

«Гороховский» в Верхнемамонском районе. В строительство вложено 

2,5 млрд руб. Свинокомплекс будет производить в год 16 тыс. т свини-

ны в живом весе. Все процессы на производстве максимально автома-

тизированы. 

 

Ульяновская птицефабрика в поселке Мирный возобновила  

работу  

После долгого простоя птицефабрика «Ульяновская» в поселке Мир-

ный Чердаклинского района возобновила работу. В прошлом году меж-

ду правительством Ульяновской области и КФХ «Возрождение» была 

достигнута договоренность о реализации проекта по реконструкции 

имущественного комплекса Ульяновской птицефабрики. В первую оче-

редь пройдет запуск 18 птицеводческих цехов с общей численностью 

птицы 540 тыс. голов. Производственная мощность составит около  

5 тыс. т мяса птицы ежегодно и двух цехов маточного поголовья.  

Второй этап — запуск 32 птицеводческих цехов с общей численностью 

птицы 1 060 тыс. голов. Производственная мощность составит около  

11 тыс. т мяса птицы ежегодно и десять цехов маточного поголовья. 

 

«АБИ» планирует инвестировать около 16 млрд руб. в развитие 

своих производственных мощностей во Владимирской области 

Компания «АБИ» — один из ведущих производителей продуктов пита-

ния из мяса в России — планирует развивать производственные мощ-

ности управляемых и дочерних предприятий во Владимире. Общий 

объем инвестиций в развитие мощностей составит ориентировочно  

16 млрд руб. Реализация проекта начнется уже в этом году, а выход  

на проектную мощность (170 тыс. т колбасных изделий, 30 тыс. т замо-

роженных полуфабрикатов и 17 тыс. т полностью готового продукта  

в год) намечен на 3 квартал 2024 года. 

 

«Дамате» продолжает реализацию проекта по производству  

баранины в Карачаево-Черкесии 

В Карачаево-Черкесской Республике готовы к вводу часть объектов 

крупнейшей в СКФО площадки откорма овец, активными темпами ве-

дется реконструкция завода по убою и переработке баранины. Уже го-

товы к вводу в эксплуатацию откормочные площадки на 14 тысяч голов 

в п. Ударный. В ближайшее время будет начато строительство новых 

объектов, что позволит выйти на заявленную мощность в 50 тыс. голов 

до конца 2022 года. Выход на плановые показатели производства  

в 1 тыс. т готовой продукции запланирован на 4 квартал 2022 года.  

Годовая мощность завода составит 12,6 тыс. т продукции. 
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Производство мяса в Подмосковье выросло на 6 тыс. т 

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмоско-

вья Сергей Воскресенский, по итогам работы отрасли животноводства 

Московской области в текущем году в хозяйствах всех категорий произ-

водство скота и птицы на убой в живом весе превысило прошлогодние 

показатели на 6 тыс. т. Согласно прогнозам, валовое производство  

мяса в 2021 году составит 317 тыс. т. 

 

Курская область на втором месте в России по производству мяса 

и субпродуктов 

Курская область занимает 2-е место в стране по производству мяса 

и субпродуктов. По данным Росстата, за 10 месяцев текущего года 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона 

произвели 391,1 тыс. т мяса и субпродуктов — на 9,6% больше, чем 

за аналогичный период 2020-го. Также в отчетном периоде область 

в 2,2 раза нарастила выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрика-

тов (охлажденных и замороженных) — до 170,7 тыс. т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» намерена консолидировать 100 % 

«Тамбовской индейки» 

Группа «Черкизово» сообщает о намерении приобрести у испанской 

Grupo Fuertes 50 % в ООО «Тамбовская индейка» — втором 

по величине производителе продукции из мяса индейки в России. Для 

оплаты этой доли будут использованы новые акции ПАО «Группа 

«Черкизово». По окончании всех процедур Grupo Fuertes увеличит свою 

долю в ПАО «Группа Черкизово». Сейчас доля испанской компании 

в уставном капитале ПАО составляет 8,58 %. 

 

У России есть большие перспективы на мировом рынке  

растительных альтернатив 

Поскольку растительные альтернативы мясу не содержат глютен, холе-

стерин, антибиотики, а российские продукты — и ГМО, они имеют высо-

кий экспортный и инвестиционный потенциал. Мировой рынок продук-

ции на растительной основе к 2026 году может превысить 88 млрд 

долл. США (в 2016 году — 14,2 млрд долл. США), а к 2030-му Россия 

может занять 15% этого рынка при эффективной господдержке. За 

2019 год в стране произвели 1,9 тыс. т «мяса», в 2020-м — 2,7 тыс. т. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума одобрила законопроект об ограничении применения  

антибиотиков в животноводстве 

Законопроект, который вводит запрет на добавление в корма антимик-

робных ветпрепаратов, в том числе антибиотиков, без рецепта, Госду-

ма приняла в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 

17 декабря 2021 года. 

Как следует из пояснительной записки, реализовывать корма с добав-

лением антимикробных препаратов можно будет только по рецепту при 

условии, что у производителя будет лицензия на фармацевтическую 

деятельность. Это необходимо для борьбы с антимикробной резистент-

ностью. 

Оформлять рецепты на лекарственные препараты для животных пла-

нируется в федеральной государственной информационной системе в 

области ветеринарии «ВетИС» Россельхознадзора. 

В дальнейшем будет утвержден перечень лекарств, в том числе анти-

микробных препаратов, которые будут отпускаться только по рецептам, 

а также порядок назначения таких лекарств и формы рецептурных 

бланков. 

Изменения внесут в федеральные законы «О ветеринарии» и «Об об-

ращении лекарственных средств». Поправки должны вступить в силу с 

1 марта 2023 года. 

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму правительством в 

августе нынешнего года. 

Источник: vetandlife.ru, 17.12.2021 

 

ЛПХ получат поддержку Минсельхоза в 2022 году 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые будут готовы зарегистри-

роваться в качестве самозанятых и вести свою деятельность легально, 

смогут уже со следующего года рассчитывать на господдержку в разви-

тии своего бизнеса. Об этом на правительственном часе в Госдуме за-

явил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. 

В личных подсобных хозяйствах на сегодня производится до трети всей 

сельскохозяйственной продукции в РФ. При этом до сих пор государ-

ство не оказывало поддержки этому направлению. 

«Мы никогда не поддерживали ЛПХ, потому что не могли ни посчитать 

их количество, ни пощупать продукцию, которую они производят. Со 

следующего года мы будем поддерживать ЛПХ, но еще раз повторюсь, 

что обязательным условием для получения такой поддержки будет ре-

гистрация в качестве самозанятого», – отметил министр. 

Среди производителей животноводческой продукции на господдержку в 

первую очередь смогут рассчитывать производители молока, добавил 

https://vetandlife.ru/sobytiya/gosduma-odobrila-zakonoproekt-ob-ogranichenii-primeneniya-antibiotikov-v-zhivotnovodstve/
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министр. Порядок получения такой поддержки будет определен позд-

нее. Дмитрий Патрушев добавил, что субсидии будут привязаны к коли-

чественным показателям по производству. 

Всего в бюджете на следующий год заложено 285 млрд рублей на под-

держку отечественного АПК. Почти половина из этой суммы – 130 млрд 

– будет направлена на поддержку малых форм хозяйствования. 

Источник: vetandlife.ru, 14.12.2021 

 

Россельхознадзор разъяснил новшества закона о ветконтроле  

агроэкспорта 

С 1 марта 2023 года вступит в силу закон № 397-ФЗ, который обеспечи-

вает исполнение взятых Россией обязательств по ветеринарному кон-

тролю экспортируемой продукции животноводства. Эти обязательства 

были взяты при присоединении России к Всемирной торговой организа-

ции (ВТО). Обследование предприятий, которые направляют продук-

цию животноводства на экспорт, будет проводить Россельхознадзор. 

Напомним, что новый документ вносит поправки в закон о ветеринарии. 

Эти изменения 6 декабря 2021 года одобрил президент России Влади-

мир Путин. 

По новому закону Россельхознадзор будет заниматься обследованием 

объектов, где выращивают и содержат животных, а также производят, 

перерабатывают и хранят продукцию животноводства, которая идет на 

экспорт. 

«Документом нормативно урегулировано, что такие обследования бу-

дут проводиться на безвозмездной основе», – пояснили в Россель-

хознадзоре. 

В ведомстве уточнили, что повторные проверки объектов, которые уже 

включены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт 

(компонент ФГИС «ВетИС» «Цербер») до вступления в силу указанных 

изменений, не требуются. 

«В настоящее время проводится работа по разработке подзаконных 

нормативных актов, в том числе порядка проведения обследований и 

оформления их результатов», – рассказали представители службы. 

В ведомстве отметили, что требования по ведению реестров аттесто-

ванных на экспорт предприятий выдвигает большинство стран – импор-

теров российской продукции животного происхождения. 

«Россия как член ВТО обязана гарантировать соблюдение российскими 

поставщиками требований государств, в которые ввозятся отечествен-

ные товары. Реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС 

«Цербер»), позволяет предотвратить поставки в третьи страны продук-

ции, не соответствующей требованиям конкретной страны-импортера. 

Это повышает конкурентоспособность российской продукции и поддер-

живает ее репутацию как качественной и безопасной», – сообщили в 

Россельхознадзоре. 

Источник: vetandlife.ru, 14.12.2021 

 

https://vetandlife.ru/sobytiya/lph-poluchat-podderzhku-minselhoza-v-2022-godu/
https://vetandlife.ru/sobytiya/rosselhoznadzor-razyasnil-novshestva-zakona-o-vetkontrole-agroeksporta/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году российский экспорт мяса вырос на 30% 

С 1 января по 5 декабря 2021 года (данные по ЕАЭС за январь-

сентябрь) Россия поставила на внешние рынки различных категорий 

мяса на сумму 1,02 млрд долл., что на 30% больше показателя за ана-

логичный период 2020 года. В физическом выражении объем отгрузок 

вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. тонн. В структуре экспортной выручки 

46% пришлось на мясо птицы, 34% – свинину, 19% – говядину. 

В 2021 году российское мясо поставлялось более чем в 65 стран. Круп-

нейшим покупателем остается Китай, на который приходится более 

трети всего российского стоимостного объема поставок в мясной кате-

гории. За неполный 2021 год в КНР отправлено 135 тыс. тонн мяса сто-

имостью 364 млн долл. Также в топ-5 импортеров входят Вьетнам, 

Украина, Саудовская Аравия и Беларусь. 

Мясо птицы 

Мясо птицы сохраняет в текущем году ведущую позицию в структуре 

экспортных продаж мясной категории. По данным ФТС, по состоянию 

на 5 декабря с начала года объем поставок составил 464 млн долл., 

что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. В натураль-

ном выражении объем отгрузок, снижавшийся в начале года, в настоя-

щее время восстановился и находится чуть выше уровня 2020 года за 

такой же период – 265 тыс. тонн. 

Главными тенденциями экспорта в этом году стало сокращение поста-

вок по доминировавшим в прошлом году направлениям – в Китай, Укра-

ину, Казахстан, рассказывает генеральный директор Национального 

союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В Китай отгрузки в натуральном 

выражении снизились на 17% до 115 тыс. тонн, на Украину – на 30% до 

25 тыс. тонн, в Казахстан – на 25% до 26 тыс. тонн, а совокупная доля 

этих рынков в стоимостном объеме сократилась с 82% до 64%. «С уче-

том того, что общий объем экспорта после существенного падения в 

начале года уже вышел на уровень прошлого года, мы видим, что экс-

портерам удается диверсифицировать деятельность. В 2 раза вырос 

физический объем поставок в страны Совета сотрудничества Арабских 

государств Персидского залива, страны Африки, а также во Вьетнам. 

Расширился и перечень стран, в которые осуществляется экспорт пти-

цеводческой продукции», – рассказал «Агроэкспорту» Лахтюхов. 

Если говорить о динамике поставок внутри года, то он указал на суще-

ственный прирост месячных объемов отгрузок в страны Ближнего Во-

стока и Беларусь во втором полугодии. Также по сравнению с началом 

года выросли поставки в Китай, хотя прошлогодних значений они еще 

не достигли, наблюдается восстановление экспорта в Казахстан. «В це-

лом мы сохраняем прогноз достижения по итогам года прошлогоднего 

уровня объемов экспорта в натуральном выражении, несмотря на все 

проблемы, связанные с чувствительной дестабилизацией рынка кон-
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тейнерных перевозок и с появлением новых, зачастую неожиданных 

требований стран-импортеров в части безопасности продукции», – ука-

зал Лахтюхов. 

Свинина 

Российский экспорт свинины с 1 января по 5 декабря 2021 составил 348 

млн долл., что на 19% больше аналогичного прошлогоднего периода. 

Физический объем отгрузок уменьшился на 0,9% до 169 тыс. тонн. 

Существенный прирост стоимостного объема обусловлен в первую 

очередь структурными изменениями поставок в сторону более дорогих 

продуктов свиноводства, обращает внимание генеральный директор 

Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Так, по его словам, в 

настоящее время около двух третей экспорта приходится на мясо и 

лишь одна треть – на субпродукты. 

Однако, в отличие от мяса птицы, основной рост экспорта свинины 

сформировался в первой половине года. «Во втором полугодии фикси-

руется некоторое сокращение относительно прошлогодних показателей 

в связи с резким обострением конкуренции и снижением цен на рынках 

Юго-Восточной Азии. Однако в целом по году мы ожидаем сохранение 

прошлогодних объемов, которые составят 200-210 тыс. тонн. Что каса-

ется стоимостного объема, то он может достичь 400 млн долл.», – до-

бавил Ковалев. 

Вьетнам укрепил свою позицию крупнейшего покупателя, занятую в 

прошлом году. За неполных 12 месяцев отгрузки в Социалистическую 

Республику в годовом выражении выросли на 49% до 172 млн долл. (84 

тыс. тонн, +50%). Таким образом, в 2021 году на Вьетнам приходится 

почти 50% российского экспорта свинины. Второе место занимает Укра-

ина – 74 млн долл. (+22%), третье – Беларусь (55 млн долл., +47%). 

Замедление динамики физического объема отгрузок говорит о том, что 

потенциал рынков, на которых Россия уже присутствует, практически 

исчерпан, предупреждает Ковалев: «Так, во Вьетнаме мы уже занима-

ем около половины всего импортного рынка свинины. Поэтому если не 

будет открытия новых направлений (например, Филиппин или Китая), 

существенного роста в следующем году вряд ли стоит ожидать». 

Говядина 

По состоянию на 5 декабря с начала года Россия нарастила экспорт 

мяса КРС в 2,7 раза в годовом выражении, до 191 млн долл. В нату-

ральном выражении отгрузки увеличились в 2,2 раза до 29 тыс. тонн. 

Драйвером роста стали поставки говядины в Китай, выросшие в 3,65 

раза до 131 млн долл. в денежном выражении и в 2,7 раза до 19 тыс. 

тонн в натуральном. С момента открытия этого рынка в начале 2020 

года объемы поставок планомерно увеличивались, и начиная с мая 

превышают 1,5 тыс. тонн в месяц. 

Второе место среди импортеров занимает Саудовская Аравия, увели-

чившая ввоз говядины из России на 41% до 21 млн долл. На третьей 

позиции находится Марокко, куда Россия впервые начала поставлять 
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говядину в 2021 году. По состоянию на начало декабря объем отгрузок 

составлял 2 тыс. тонн на 8,4 млн долл. 

«Объем российского экспорта говядины уже превысил прогнозы на 

2021 год, чему способствовало несколько факторов. Во-первых, в теку-

щем году цены на говядину во многих странах мира заметно росли, в 

связи с чем российская продукция становилась более конкурентоспо-

собной на некоторых рынках. Во-вторых, крупнейшим покупателем рос-

сийской говядины является Китай, который из года в год наращивает 

импорт мяса КРС. Культура потребления в КНР постепенно меняется, и 

мы видим, что с ростом доходов населения говядина занимает все бо-

лее заметное место. Пока китайцы потребляют в среднем 7 кг в год на 

душу населения, в то время как в России эта цифра составляет 13 кг. 

Третий фактор – работа государственных органов по поддержке экс-

портеров, организации логистических маршрутов и т.д.», – перечислил 

руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 

Что касается перспектив на 2022 год, то, по его словам, динамика экс-

портных отгрузок будет зависеть от множества обстоятельств, в том 

числе ограничительных мер в условиях пандемии, цен на свинину в Ки-

тае и др. «Однако в целом мировая торговля говядиной из года в год 

растет при стагнации глобального производства. Это означает, что 

спрос и цена будут только расти. В этой связи Россия при более актив-

ном привлечении инвестиций в мясное скотоводство имеет возмож-

ность не только обеспечивать собственный рынок качественной говяди-

ной, но и стабильно увеличивать поставки на внешние рынки», – уве-

рен Юшин. 

Источник: aemcx.ru, 20.12.2021 

 

Российские свиноводы планируют утроить экспорт к 2025 году 

Российские экспортеры в ближайшие три года планируют утроить по-

ставки свинины на внешние рынки, увеличив их с 200 до 600 тыс. тонн. 

Об этом заявил гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий 

Ковалев на XIII Международной научно-практической конференции 

«Свиноводство – 2021». 

В ближайшие три года планируется рекордный прирост производства в 

российском свиноводстве. Этот показатель может составить 1,45 млн 

тонн в убойном весе, сообщил Юрий Ковалев. Если эти объемы оста-

нутся на внутреннем рынке, то ожидается снижение цен на свинину и 

жесточайшая конкуренция в отрасли. Поэтому российские свиноводы 

рассчитывают на открытие новых зарубежных рынков сбыта в Юго-

Восточной Азии. Не теряют надежды на открытие Китая. 

«Сейчас в отношении этой страны много скептицизма, потому что Ки-

тай действительно очень быстро восстанавливается после АЧС. В пер-

спективе они, конечно, уже не будут ввозить 7 млн тонн свинины и 

субпродуктов, как они импортировали в 2020 году. Но я с большим до-

верием отношусь к прогнозам, которые говорят, что 3 млн тонн Китай 

https://aemcx.ru/2021/12/20/в-2021-году-российский-экспорт-мяса-вырос/
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все же будет импортировать, поскольку проблема АЧС никуда не ухо-

дит. Кроме того, Китай инвестировал большие деньги в восстановление 

производства, рассчитывая на очень высокие цены на свинину. Сейчас, 

когда цены на нее рухнули, многие предприятия банкротятся. Ситуация 

турбулентная. Поэтому даже если из этих 3 млн нам удастся получить 

10%, это те искомые 300 тыс. тонн роста экспорта, о которых я гово-

рю», – рассказал Юрий Ковалев. 

Вторым перспективным рынком для поставок российской свинины гла-

ва Национального Союза свиноводов назвал рынок Филиппин, где по 

итогам прошлого года импортировали 450 тыс. тонн свинины. Это втрое 

больше импорта свинины во Вьетнам. 

По итогам девяти месяцев 2021 года Россия заняла прочные позиции 

на рынке Вьетнама. Российская продукция составляет 41% от всей им-

портируемой в эту страну свинины. Вместе с тем, по оценкам эксперта, 

конкуренция на рынке свинины Вьетнама в ближайшие годы будет воз-

растать, после того как США договорились о снижении импортных по-

шлин с 15 до 10%. «Сейчас идет планомерная работа в направлении 

того, чтобы эти пошлины обнулить», – резюмировал Юрий Ковалев. 

Источник: vetandlife.ru, 13.12.2021 

 

Импорт мяса в Россию за 10 месяцев упал на 15,6% 

Импорт мяса в Россию в январе - октября 2021 года снизился на 15,6% 

по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и соста-

вил 186,2 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной 

службы (ФТС) России. 

В денежном выражении показатель упал на 6,5% - до $731,2 млн. 

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос 

на 1,6% - до 198,9 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показа-

тель увеличился на 21,1% - до $333,9 млн. 

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 10,6% в натуральном вы-

ражении - до 339,7 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост соста-

вил 16,7%, до $1 млрд. 

Источник: mirror.tass.ru, 13.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай повысит пошлины на импорт свинины в 2022 году 

Китай повысит импортные пошлины на свинину в 2022 году, передает 

Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов страны. Это 

решение принято на фоне увеличения внутреннего производства сви-

нины в Китае и сокращения потребности в импорте. 

Согласно заявлению министерства тарифы для ряда стран-

поставщиков вернутся к 12% с 1 января 2022 года, тогда как сейчас они 

составляют 8%. 

Китай снизил тарифы на замороженную свинину в 2020 году с 12 до 

8%, поскольку страна столкнулась с резким ростом внутренних цен на 

https://vetandlife.ru/sobytiya/rossijskie-svinovody-planirujut-utroit-eksport-k-2025-godu/
https://mirror.tass.ru/ekonomika/13184263
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мясо из-за африканской чумы свиней (АЧС). Импорт вырос до рекорд-

ного уровня – 7 млн тонн за год. Причем большие объемы импортных 

поставок сохранялись в течение первой половины года, несмотря на то 

что поголовье свиней восстановилось, а цены упали ниже себестоимо-

сти к третьему кварталу. 

«Своевременная корректировка ставок поможет стабилизировать цены 

внутри страны за счет разумного использования международного рын-

ка», – цитирует издание исследователя Китайской академии сельскохо-

зяйственных наук Чжу Зенгён. 

По данным таможенной службы страны, поставки свинины в Китай в 

октябре 2021 года упали на 40% по сравнению с предыдущим годом (до 

200 тыс. тонн). 

Источник: vetandlife.ru, 16.12.2021 

 

Импорт мяса в Китай в ноябре снизился на 12,6%  

Наибольшая доля импорта мяса в Китай приходится на свинину, хотя 

цены на внутреннем рынке на 50% ниже январских.  

В прошлом месяце Китай импортировал почти 350 000 тонн свинины из 

677 000 тонн мяса и мясных продуктов. По данным Главного таможен-

ного управления, этот объем на 12,6% ниже, чем в ноябре 2020 года, и 

лишь немного выше, чем в предыдущем месяце (664 000 тонн). Свини-

на по-прежнему является наиболее востребованным мясом на китай-

ском рынке, хотя цены снижаются по сравнению с уровнями, достигну-

тыми в конце 2020 года. С октября наблюдалось небольшое повыше-

ние цен на свинину, но процесс ликвидации стад все еще продолжает-

ся. 

В настоящее время цены на свинину на оптовом рынке достигли 23 юа-

ней (3,61 доллара США) за килограмм, что составляет лишь половину 

от стоимости, достигнутой в январе этого года. Импорт мяса резко со-

кратился с июня, и, хотя холодный сезон может привести к увеличению 

потребления мяса, ожидается, что импорт останется на низком уровне 

по сравнению с уровнями 2019 и 2020 годов, когда гигантский азиатский 

рынок столкнулся с огромным дефицитом мяса животного происхожде-

ния. белок из-за кризиса АЧС. Согласно данным, за первые 11 месяцев 

2021 года поставка составила 8,72 миллиона тонн, что на 2,5% меньше, 

чем в прошлом году.  

Источник: meatinfo.ru, 15.12.2021 

 

Франция договорилась с Китаем о торговле свининой даже  

в случае вспышек АЧС 

Соглашение, по которому Франция может продолжить осуществлять 

экспорт свинины в Китай даже в случае вспышки африканской чумы 

свиней (АЧС), подписали страны 13 декабря, сообщило агентство  

Reuters. 

https://vetandlife.ru/sobytiya/kitaj-povysit-poshliny-na-import-svininy-v-2022-godu/
https://meatinfo.ru/news/import-myasa-v-kitay-v-noyabre-snizilsya-na-126-429453
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Китай является крупнейшим экспортным рынком свинины для Франции 

и Европейского союза. В последние два года спрос в Китае резко вы-

рос, при том что АЧС опустошала китайское свиное стадо. 

АЧС — болезнь, смертельно опасная для свиней, но безвредная для 

человека — отсутствует во Франции, но распространилась по Европе. 

Также больные дикие кабаны были обнаружены в Бельгии недалеко от 

французской границы три года назад. 

Соглашение, которое вступает в силу немедленно, означает, что Китай 

разрешит экспорт свинины из незатронутых регионов Франции даже ес-

ли АЧС произошла в другом месте страны. Об этом говорится в сооб-

щении министерств экономики и сельского хозяйства. 

«Это первое в своем роде соглашение, подписанное Китаем со страной 

Евросоюза. Таким образом, оно предлагает модель и предвещает бу-

дущие соглашения с другими секторами и странами», — заявил ми-

нистр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. 

В отдельном заявлении министерства финансов Китая говорится, что 

он приветствовал «вступление в силу соглашения о региональном под-

ходе к африканской чуме свиней». 

Соглашение подписано в ходе очередного заседания французско-

китайских экономических переговоров. 

Германия, более крупный поставщик свинины, чем Франция, продолжа-

ет переговоры с Пекином о региональном подходе. Ее свинина была 

исключена с китайского рынка из-за случаев АЧС на востоке страны с 

прошлого года. 

Соглашение Франции оказалось обнадеживающим, тем не менее Гер-

мания находилась в иной ситуация с учетом присутствия АЧС на ее 

территории, заявил представитель федерального министерства сель-

ского хозяйства Германии. 

Птичий грипп является еще одной болезнью, по которой страны-

экспортеры стремились перейти на региональный подход в торговле с 

Китем. США заключили соглашение о регионализации по птичьему 

гриппу в рамках первой фазы торговой сделки с Пекином. 

Во Франции за последние недели выявлены вспышки птичьего гриппа, 

и, по данным фермерского агентства FranceAgriMer, экспорт в Китай 

был запрещен с конца прошлого года, когда началась предыдущая вол-

на птичьего гриппа. 

Источник: rossaprimavera.ru, 14.12.2021 

 

Бразилия ожидает еще один рекордный год по экспорту свинины  

Поставки свинины в период с января по ноябрь уже превысили объемы 

поставок за двенадцать месяцев 2020 года.  

Экспорт бразильской свинины уже превысил отметку в 1 миллион тонн, 

что считается точкой отсчета для исторического рекорда, установлен-

ного в прошлом году. Согласно данным, опубликованным Бразильской 

ассоциацией животных белков (ABPA), с января по ноябрь этого года 

https://rossaprimavera.ru/news/3fd3eb35
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было экспортировано 1,024 миллиона тонн свинины. Опрос, проведен-

ный ассоциацией, показывает рост на 11,29% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, когда было экспортировано 940,9 тыс. 

тонн. Выручка от продаж в секторе составила 2,449 миллиарда долла-

ров, что на 17,8% больше, чем в период с января по ноябрь 2020 года, 

составив 2,079 миллиарда долларов. 

Если рассматривать только ноябрь, то отгрузка свинины составила 79 

300 тонн, что на 9,4% меньше, чем было экспортировано за тот же пе-

риод 2020 года - 87 500 тонн. Выручка от поставок в ноябре достигла 

170,6 миллиона долларов, что на 15,9% меньше, чем в одиннадцатом 

месяце 2020 года, когда было получено 202,7 миллиона долларов. Тем 

не менее, как отметил президент ABPA Рикардо Сантин, среднемесяч-

ный объем экспорта в этом году на 10 000 тонн выше, чем в 2020 году. 

«За одиннадцать месяцев экспорт свинины уже отгружен в объеме, ко-

торый является рекордным для отрасли за весь год. Среднемесячные 

показатели в этом году примерно на 10 000 тонн выше, чем мы сделали 

в 2020 году, пока что это лучший год в истории экспорта свинины. Эти 

цифры свидетельствуют о выразительных результатах бразильского 

международного присутствия в этот тяжелый год», - сказал он. 

Китай оставался основным рынком для экспорта бразильской свинины - 

503,8 млн тонн (+ 7,5%). Далее следует Чили с 57 600 тоннами (+ 49%). 

Вьетнам - 40 200 тонн (+ 2,6%), Уругвай - 38 700 тонн (+ 5,9%) и Арген-

тина - 32 400 тонн (+ 89,9%).  

Источник: meatinfo.ru, 17.12.2021 

 

В Бразилии вдвое сократился импорт говядины 

Специалисты увязывают такое падение объемов экспорта с торговым 

эмбарго, введенным властями КНР в начале сентября этого года.  

Согласно данным Ассоциации бразильских поставщиков говядины, в 

ноябре производители отгрузили 105,2 тысячи тонн готовой продукции, 

что на 47 процентов меньше показателей ноября 2020 года. Прибыль 

упала на 41 процент, до 844,7 миллионов долларов США. В октябре па-

дение составило 43 процента от аналогичного периода годом ранее, а 

общий объем продаж за текущий год сократился на 7,15% по сравне-

нию с 2020 годом. 

Причиной ограничения ввоза говядины на территорию Китая - главного 

импортера бразильского мяса, на которого приходится почти половина 

всего объема продаж, - стали два случая выявления коровьего бешен-

ства на территории штатов Минас-Жерайс и Мату-Гросу 4 сентября 

2021 года. Через 2 дня после происшествия Всемирная организация по 

охране здоровья животных заявила, что события в Бразилии не пред-

ставляют опасности для производства говядины на территории южно-

американского государства, однако Китай пока не снимает эмбарго. 

Среди 20 крупнейших импортеров бразильской говядины в текущем го-

ду Китай занимает первое место с 928 тысячами тонн мяса. На второй 

позиции расположились США, на которые приходится 117,8 тысяч тонн 

https://meatinfo.ru/news/braziliya-ogidaet-eshche-odin-rekordniy-god-po-eksportu-svinini-429565
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импорта (рост объемов продаж по сравнению с 2020 годом составил 

116,6 процентов). Третье место заняло Чили, увеличившее закупки го-

вядины на 21,3 процента, с 81,6 тысяч тонн в 2020 году до 99,1 тысячи 

тонн в текущем году. 

Источник: rg.ru, 13.12.2021 

 

Аргентина ослабит ограничения на экспорт говядины  

Аргентина планирует ослабить экспортные ограничения на говядину, 

которые были введены в попытке обуздать инфляцию и были осужде-

ны мясоперерабатывающими предприятиями, заявило правительство в 

четверг после встречи с отраслевыми группами.  

Инфляция в Аргентине колеблется около 50% в год, а уровень бедно-

сти - 40%, сообщает Reuters. Эти факторы заставили левоцентристско-

го президента Альберто Фернандеса попытаться сдержать рост цен на 

продукты питания путем ограничения экспорта говядины. 

После встречи с четырьмя крупнейшими сельскохозяйственными груп-

пами правительство заявило, что снимет ограничения на экспорт на 

развивающиеся рынки, разрешив, в частности, отправлять мясо КРС в 

Европу и США. 

Тем не менее, ограничения останутся в силе для экспорта наиболее 

потребляемых и популярных говяжьих отрубов в Аргентине, чтобы 

предотвратить рост цен. 

Ослабление ограничений положит конец противостоянию с промыш-

ленностью, которая предложила другое решение для увеличения внут-

реннего предложения и сдерживания инфляции: повышение весовых 

показателей скота. Отраслевики предложили правительству поручить 

производителям добиваться постепенного увеличения веса убойных 

коров, что со временем увеличит объемы предложения мяса для внут-

реннего потребления и экспорта. 

«Через два с половиной года мы увеличим производство мяса на 600 

000 тонн при том же поголовье скота, которое есть сегодня», - говорит-

ся в сообщении. 

В настоящее время аргентинский крупный рогатый скот для забоя дол-

жен весить не менее 300 кг (661 фунт). Представители сектора предло-

жили увеличивать этот показатель каждые полгода, пока он не достиг-

нет 400 кг. 

Аргентина - ключевой мировой поставщик говядины, а также ведущий 

производитель сои и кукурузы. 

Вмешательства правительства создало неопределенность на рынке 

говядины после того, как власти ограничили экспорт говядины в сере-

дине года до 50% от нормального объема предыдущего года. 

Владельцы ранчо хотели «полностью открытого» экспортного рынка 

для обеспечения предсказуемости политики, сказал Рейтер Карлос 

Ачетони, президент Аргентинской аграрной федерации, перед встречей 

с правительством. 

https://rg.ru/2021/12/13/v-brazilii-vdvoe-sokratilsia-import-goviadiny.html
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Николас Пино, президент Ассоциации сельских жителей Аргентины, 

сказал, что отрасль уже обеспечивает местных потребителей большим 

количеством мяса и что экспортные ограничения не нужны. 

Минсельхоз не ответил на запрос о комментарии. 

Официальные данные показывают, что Аргентина, страна с 45-

миллионным населением и стадом крупного рогатого скота в 53,5 мил-

лиона голов, в период с января по октябрь экспортировала около 675 

000 тонн говядины, причем 73,2% поставок идет в Китай. 

Источник: meatinfo.ru, 14.12.2021 

 

Экспорт свинины из США по-прежнему высок  

Несмотря на снижение объемов отгрузки в Китай, экспорт свинины из 

США является успешным годом из-за увеличения спроса на других 

рынках.  

Китай может импортировать не так много свинины из США, но 2021 год 

обещает стать еще одним хорошим годом для американских экспорте-

ров свинины. Экспорт свинины и субпродуктов из США в период с янва-

ря по октябрь демонстрировал высокие показатели: объемы торгов да-

же немного превышали рекордные уровни прошлого года и составили 

2,58 миллиона тонн. 

Этот объем был достигнут, несмотря на 23% -ное падение экспорта на 

бывший первичный рынок, Китай, который закупил 618 000 тонн. Это 

снижение было в первую очередь компенсировано увеличением на 

30% отгрузок в Мексику, до 761 000 тонн. Небольшие рынки Колумбии и 

Филиппин также продемонстрировали уверенный рост. «USMEF всегда 

уделяла первоочередное внимание диверсификации рынка, и это осо-

бенно важно сейчас, когда отрасль красного мяса сталкивается с бес-

прецедентными транспортными проблемами и растущими производ-

ственными затратами», - сказал президент и генеральный директор 

экспортной федерации Дэн Халстром. 

Экспорт свинины в октябре составил 226 206 тонн, что на 7% меньше, 

чем год назад, в то время как стоимость экспорта упала на 3,5% до 

618,8 миллиона долларов. Экспорт свинины в Мексику в октябре про-

должил расти, и поставки достигли нового месячного максимума в 83 

929 тонн, что на 38% больше, чем год назад, а стоимость увеличилась 

на 37% до 143,8 миллиона долларов. В октябре экспорт в Мексику уве-

личился на 28% до 707 157 тонн на сумму 1,38 миллиарда долларов 

(рост на 55%). Экспорт также опережает рекордные темпы, установлен-

ные в 2017 году, когда годовые поставки в Мексику превысили 800 000 

тонн и превысили 1,5 миллиарда долларов по стоимости. 

Согласно последним прогнозам Министерства сельского хозяйства 

США по экспорту свинины из США (без учета субпродуктов) в этом году 

ожидается снижение объемов экспорта на 1%, хотя в 2022 году ожида-

ется восстановление на 3%.  

Источник: meatinfo.ru, 10.12.2021 

 

https://meatinfo.ru/news/argentina-oslabit-ogranicheniya-na-eksport-govyadini-429427
https://meatinfo.ru/news/eksport-svinini-iz-ssha-po-pregnemu-visok-429268
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В США выдали первый сертификат о производстве  

низкоуглеродистой говядины 

Первый сертификат о производстве низкоуглеродистой говядины был 

выдан в США компании, которая разводит крупный рогатый скот мясной 

породы в Оклахоме. Об этом 14 декабря пишет издание Modern Farmer. 

Новая программа, запущенная минсельхозом США (USDA), требует от 

участвующих производителей мяса снизить выбросы парниковых газов 

как минимум на 10% от стандартного базового уровня отрасли. 

По мнению некоторых исследователей, при производстве говядины 

парниковых газов выделяется более чем в семь раз больше, чем при 

производстве курицы. Государственная политика США, направленная 

на сокращение выбросов, в основном сводится к добровольным мето-

дам, а не к регулированию. Одним из примеров является одобренная 

министерством сельского хозяйства США сертификация низкоуглеро-

дистой говядины. 

Администрация Байдена неоднократно отмечала, что изменение систе-

мы разведения крупного рогатого скота будет иметь большое значение 

для сокращения выбросов парниковых газов. 

Предложение Байдена включает в себя стимулирование владельцев 

ранчо, которые выбирают более экологически безопасные методы ра-

боты, а также систему углеродных банков, в которой эти фермеры мо-

гут продавать кредиты на «хорошее экологическое поведение» тем, кто 

не выбирает эти методы. 

Эта новая сертификация является программой проверки процесса про-

изводства USDA. Сертификаты выдает само министерство, а затем пе-

риодически проверяет производителя, чтобы убедиться, что процесс по

-прежнему налажен должным образом. 

Аттестация проводится с помощью оценочной карточки, в которой мож-

но заработать баллы за использование антиметановых кормовых доба-

вок, биотоплива, энергии ветра или солнца, повышенной урожайности и 

эффективности, а также за методы обращения с навозом. 

Первый такой сертификат низкоуглеродистой говядины был выдан Ко-

лину Билу, главе компании Low Carbon Beef LLC, которая разводит мяс-

ной скот ангусской породы в Оклахоме. 

Low Carbon Beef сообщает, что ее внутренние исследования показыва-

ют устойчивый спрос со стороны потребителей на говядину, произве-

денную таким образом, чтобы выделять меньше парниковых газов. 

Источник: rossaprimavera.ru, 15.12.2021 

 

Экспорт свинины из Канады снизился 

Канадский экспорт свинины (включая субпродукты) снизился за первые 

10 месяцев 2021 года. По сравнению с объемами, отгруженными за тот 

же период прошлого года, экспорт сейчас на 4% ниже и составляет 1,12 

миллиона тонн. Снижение еще более заметно в третьем квартале (-

7%), и оно может снизиться еще больше, учитывая, что объемы экспор-

та в октябре были на 14% ниже того же месяца прошлого года. 

https://rossaprimavera.ru/news/1501d167
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В прошлом году Китай был основным рынком сбыта канадской свини-

ны, куда было отгружено почти 500 000 тонн. В 2021 году история не 

повторилась, и с января по октябрь объемы поставок в эту страну до-

стигли всего 244 тысячи тонн. Канада не смогла полностью компенси-

ровать это снижение за счет экспорта продукции в другие страны. Тем 

не менее, значительный рост наблюдался в объемах экспорта в США 

(+ 26%), которые возобновили свою позицию доминирующего рынка и 

куда было отгружено 293 000 тонн. Отгрузки в Мексику также увеличи-

лись вдвое, составив 143 000 тонн, а объемы поставок на Филиппины 

выросли в четыре раза, до 107 000 тонн. 

«Снижение спроса на импорт из Китая означает, что мировые экспорте-

ры свинины в настоящее время сталкиваются с серьезной конкуренци-

ей на альтернативных рынках. Большинству ключевых игроков будет по

-прежнему трудно достичь роста экспорта по сравнению с предыдущи-

ми максимумами», — прокомментировал эту ситуацию аналитик Бетан 

Уилкинс. 

Источник: emeat.ru, 13.12.2021 

 

Дания продает Китаю свинины больше, чем всей Европе  

Датские экспортеры свинины продали в третьи страны больше продук-

ции, чем в Европейский Союз, за первые три квартала 2021 года. 

По данным Датской агропродовольственной федерации (L&F), за пре-

делы ЕС было продано 780 580 т свинины, включая живых животных, 

что примерно на 63 600 т, или на 8,9% больше, чем за тот же период 

прошлого года. Экспорт в Сообщество увеличился меньше - на 2,5% до 

738 080 тонн. 

Если исключить немаловажную торговлю живыми свиньями, остается 

428 680 т свинины. Таким образом, объем экспорта во все 27 стран-

членов ЕС примерно соответствовал объему торговли с Китаем. По-

ставки в Китайскую Народную Республику увеличились на 3,2% до 428 

150 т по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Однако в 

последнее время объемы поставок значительно снизились, а это озна-

чает, что 2021 год вряд ли будет соответствовать результату предыду-

щего года. 

Однако был зафиксирован высокий спрос в других третьих странах. 

Экспорт в США и Австралию увеличился примерно на 30%, в Южную 

Корею - на 70%, а продажи на Филиппинах выросли на 160%. Только 

в  Великобритании объем продаж снизился почти на 15% до 110 600 

тонн. Здесь упали продажи не только живых свиней, но и отрубов, кол-

бас и мясных консервов. Значительно увеличился только экспорт беко-

на - на 48% до 39 500 тонн. 

В рамках ЕС Германия оставалась самым важным покупателем для 

датских экспортеров, но товарооборот снижается третий год подряд. 

Объем экспорта, о котором идет речь, снизился почти на 30 000 т, или 

9,1%, до 297 100 т по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Спо-

http://emeat.ru/news/eksport-svininy-iz-kanady-snizilsya/
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собствовавшим снижению фактором стало то, что, помимо меньшего 

объема поставок свиного мяса, экспорт поросят и свиней на откорме в 

Германию также упал почти на 20%. 10% до 138 570 т. 

Польша оставалась вторым по значимости рынком сбыта свинины для 

Дании: экспорт в эту страну вырос на 3% до 210 460 тонн.  Рост был 

намного сильнее в Италии, где экспорт вырос на 35,4% до 104 440 

тонн. В первую очередь это произошло за счет увеличения продаж сви-

нины почти вдвое, до 88 340 тонн. 

Источник: meatinfo.ru, 21.12.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В этом году Тамбовщина увеличила экспорт мяса птицы в 3 раза 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за январь-ноябрь 2021 года регион отправил на экспорт 16 тыс. тонн 

мяса птицы. Это в 3 раза превышает прошлогодние показатели за ана-

логичный период. Мясо птицы у Тамбовщины закупает Китай, Саудов-

ская Аравия, Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан. 

Всего в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» за 11 месяцев 2021 года в другие страны область отправила око-

ло 44 тыс. тонн мяса. Основная доля в структуре экспорта данной про-

дукции приходится на свинину – 28 тыс. тонн (прирост составил почти 

7% к январю-ноябрю 2020 года). Свинина поставляется в Украину, Бе-

лоруссию, Армению, Гонконг, Вьетнам. 

За 11 месяцев текущего года крупные сельхозпредприятия Тамбовщи-

ны произвели 203 тыс. тонн свинины и более 320 тыс. тонн мяса птицы. 

«В Тамбовской области в структуре всех видов производимого мяса 

птица занимает лидирующую позицию, производство составляет 

54,7%, - отмечает временно исполняющий обязанности главы админи-

страции Тамбовской области Максим Егоров. - В мясном птицеводстве 

региона работают три крупные птицефабрики. Две из них в этом году 

завершают наращивание производственных мощностей за счет реали-

зации инвестиционных проектов. Таким образом, в следующем году ре-

гион планирует произвести значительно больше мяса птицы». 

Источник: mcx.gov.ru, 14.12.2021 

 

Мясоперерабатывающий завод мощностью до 40 тонн в день  

запустили в Ингушетии 

Птицекомплекс "Южный " запустил завод по переработке мяса индейки 

в Малгобекском районе по стандартам международной марки "Халяль". 

 На заводе стартовало производство, на базе которого мясоперераба-

тывающий цех будет выпускать продукцию объемом от 20 до 40 тонн 

ежедневно. По данным его работников, предприятие выпускает тушки, 

филе грудки и другие части, а также предусмотрено производ-

ство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки 

https://meatinfo.ru/news/daniya-prodaet-kitayu-svinini-bolshe-chem-vsey-evrope-429728
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-etom-godu-tambovshchina-uvelichila-eksport-myasa-ptitsy-v-3-raza/
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(сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции. 

Завод предлагает изделия в охлажденном и замороженном виде. Име-

ются промышленные камеры шоковой заморозки. 

Для жителей Ингушетии при розничной торговле оптовые цены сохра-

няются. Предусмотрена бесплатная доставка товара на свадебные и 

другие мероприятия. Индейки выращены исключительно на естествен-

ных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и 

рыбной муки, соответствуют стандартам международной марки 

"Халяль". Процесс убоя птицы происходит в соответствии с требовани-

ями Ислама. 

По графику птицу реализуют на рынках в населённых пунк-

тах Сурхахи, Сунжи и Экажева. 

Строительство ООО "Птицекомплекс "Южный" началось в 2015 го-

ду. Суть инвестпроекта в 3,8 млрд рублей заключается в создании вер-

тикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному произ-

водству и переработке мяса индейки объемом 10 тыс. 235 тонн в год в 

с.п. Южное Малгобекского района. 

Птицекомплекс состоит из 36 производственных объектов: шести птич-

ников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатора, комби-

кормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мя-

са, цеха переработки отходов. 

Первую продукцию предприятие выпустило осенью этого года. 

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что речь идет об 

огромном и значимом для экономики региона производстве, поскольку 

налоги от прибыли будут поступать в республиканский бюджет. В сле-

дующем году показатели планируется увеличить до 10 тыс. тонн. 

Калиматов подчеркнул, что для повышения объемов производства у 

птицекомплекса есть реальные возможности и мощности. 

Заработавший в промышленной зоне Малгобекского района проект об-

щей стоимостью в 3,8 млрд рублей предполагает выпуск экологически 

чистой продукции из мяса индейки. Агропредприятие планирует обес-

печивать не только Ингушетию, но и другие российские регионы 30 ви-

дами экологически чистой халяльной продукции. 

Объекты инкубационного цикла, подращивания и доращивания индейки 

укомплектованы новейшим европейским оборудованием. 

Производительность предприятия, согласно расчетам, достигнет более 

10,2 тыс. тонн продукции в год. Количество создаваемых рабочих мест 

- 468, в том числе 122 - высокопроизводительных мест. 

Комплекс оснащен качественными очистными сооружениями стоимо-

стью 86 млн рублей, его обеспечили необходимым резервом воды. 

"Южный" будет занимаеть производством халяльного охлажденного 

мяса индейки, сосисок, колбас, пастромы, копченостей. Вся продукция 

позиционируется как экологически чистая. Предприятие включает в се-

бя 36 производственных объектов - птичники, убойный цех, инкубатор, 
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цех по глубокой переработке мяса, комбикормовый завод, мощности по 

переработке отходов в мясокостную муку и удобрения и еще столько 

же - дополнительных зданий. Площадь застройки превысила 100 тыс. 

квадратных метров. 

Источник: ingushetia.ru, 16.12.2021 

 

Генетический центр по осеменению свиней запустят в России  

в 2022 году 

Первый коммерческий генетический центр по искусственному осемене-

нию свиней запустят в России в 2022 году. Об этом сообщила руково-

дитель направления по продаже генетики ООО «Отрада Фармз» Ната-

лья Кристенсен. 

«В 2022 году мы запускаем первый коммерческий хрячник, в котором 

будут содержаться хряки PIC Датские линии. Единовременно мы поста-

вим 250 хряков. Это первая очередь, что даст нам в ежегодном произ-

водстве 350 тыс. семенных доз», – рассказала она. 

На втором этапе планируется увеличить поголовье свиней до 500 го-

лов, что позволит производить до 700 тыс. семенных доз в год. 

«Породы будут все стандартные. Это ландрас, йоркшир и дюрок микс», 

– добавила Наталья Кристенсен. 

Центр будет располагаться в Липецкой области. Инвестиции в проект 

превысят 350 млн руб., сообщало ранее правительство региона. 

Комплекс оснастят оборудованием производства IMV Technologies. От-

дельное внимание на предприятии уделят биобезопасности. Передача 

семени будет проходить по трубе под землей из лаборатории и с про-

изводственной площадки. Это исключит риск человеческих контактов и 

заноса опасных заболеваний. «При таком подходе биобезопасность 

увеличивается в разы», – отметила Наталья Кристенсен. 

Каждую партию семени будут проверять на наличие опасных  

заболеваний животных, прежде всего на африканскую чуму свиней 

(АЧС) и репродуктивно-респираторный синдром (РРСС). Кроме того, 

перед отправкой будут формироваться отчеты по качеству семенного 

материала. 

Источник: vetandlife.ru, 16.12.2021 

 

Высокотехнологичную ферму нового поколения ввели  

в эксплуатацию 

Свинокомплекс "Гороховский" - крупный инвестпроект ГК "АГРОЭКО" на 

территории Верхнемамонского района. 

Взаимодействие Группы компаний «АГРОЭКО» с районом началось с 

2018 года в сферах растениеводства и молочного животноводства. Се-

годня компания обрабатывает порядка 12,5 тысяч га полей и развивает 

молочно-товарную ферму. На предприятиях компании в Верхнемамон-

ском районе трудятся более 350 человек. 

Свинокомплекс «Гороховский» - крупный инвестиционный проект для 

района. В строительство вложено 2,5 млрд рублей. Еще на этапе про-

https://ingushetia.ru/news/myasopererabatyvayushchiy_zavod_moshchnostyu_do_40_tonn_v_den_zapustili_v_ingushetii/
https://vetandlife.ru/sobytiya/geneticheskij-centr-po-osemeneniju-svinej-zapustyat-v-rossii-v-2022-godu/
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ектирования производственной площадки, компания услышала и учла 

все пожелания жителей Гороховки. Было принято решение о переносе 

комплекса на 11 км от поселения, чтобы гарантировать отсутствие ка-

кого-либо дискомфорта для жителей. Для связи СК с трассой М-4 по-

строена отдельная дорога протяженностью 4,5 км. 

СК «Гороховский» относится к пятому поколению площадок ГК 

«АГРОЭКО». Он построен по принципу замкнутого производственного 

цикла и соответствует всем требованиям экологической безопасности. 

Все процессы максимально автоматизированы. Современные системы 

кормления и микроклимата положительно сказываются на состоянии, 

поведении и здоровье животных.  

Как и все производственные площадки компании, комплекс будет иметь 

наивысший статус зоосанитарной защиты. Здесь будут действовать 

строгие требования по биобезопасности, уникальная, во многом бес-

прецедентная система, благодаря которой потребители могут быть уве-

рены в качестве продукции. Животных будут кормить комбикормом, 

произведенным на заводах компании, где многоуровневая проверка га-

рантирует отсутствие в корме химических добавок и точность соблюде-

ния рецептуры. Система безопасности также включает в себя повы-

шенные меры санитарной обработки въезжающего транспорта. 

Свинокомплекс «Гороховский» будет производить в год 16 тысяч тонн 

свинины в живом весе. На новой ферме будут трудоустроены более 90 

человек. Штат практически укомплектован – в основном это жители 

местных сел. 

- «Наша главная задача – вместе с жителями сделать так, чтобы фер-

ма стала опорой для развития района и точкой роста благосостояния 

людей. Появление нового предприятия - это ресурсы и силы, которые 

смогут обратить вспять негативные процессы по оттоку населения. Кро-

ме того, компания продолжит оказывать поддержку поселениям по ли-

нии Благотворительного фонда – с социальными объектами, благо-

устройством. Жизнь на селе должна быть достойной и комфортной для 

всех», - подчеркнул председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» 

Владимир Маслов. 

— От имени губернатора Александра Гусева хотел бы поблагодарить 

Владимира Маслова – он один из основных инвесторов в регионе с хо-

рошими показателями. Эта площадка построена по самым современ-

ным технологиям. На сегодняшний день средняя зарплата в Верхнема-

монском районе 32 тысячи рублей. С приходом компании «АГРОЭКО» 

планка уровня зарплаты для других предприятий существенно подни-

мается. С главой района Николаем Быковым мы обсуждали, что эконо-

мика здесь в основном сельскохозяйственной направленности. И ана-

лиз ситуации по таким компаниям показывает, что сегодня есть воз-

можность выплачивать зарплату не ниже средней по области, — отме-

тил Виталий Шабалатов. 

Источник: agroeco.ru, 16.12.2021 

 

https://agroeco.ru/news/vysokotekhnologichnuyu-fermu-novogo-pokoleniya-vveli-v-ekspluatatsiyu/
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В поселке Мирный Чердаклинского района вновь начала работу 

Ульяновская птицефабрика 

10 декабря новое производство осмотрел глава региона Алексей Рус-

ских. 

«У птицефабрики в посёлке Мирный сложная судьба. Некогда стабиль-

но работающее предприятие последние семь лет было в полной разру-

хе. Этой весной, когда корпуса только готовились принять первых цып-

лят, я встречался с новым инвестором для обсуждения дальнейших 

планов по возрождению предприятия. Сегодня благодаря серьёзным 

инвествложениям и грамотному управлению птицефабрика 

«Ульяновская» вновь ожила. Мы готовы и дальше оказывать поддерж-

ку, ведь здесь для жителей региона создаются новые рабочие места с 

достойной заработной платой. Для нас сейчас это очень важно. Ещё 

одна задача - обеспечение Ульяновской области вкусной, свежей про-

дукцией собственного производства. Уверен, что птицефабрика помо-

жет её решить», - подчеркнул Губернатор. 

Напомним, в прошлом году между Правительством Ульяновской обла-

сти и ООО «КФХ Возрождение» достигнута договорённость о реализа-

ции проекта по реконструкции имущественного комплекса Ульяновской 

птицефабрики. 

По словам и.о. министра агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина, проект 

будет реализован в два этапа. В первую очередь пройдёт запуск 18 

птицеводческих цехов с общей численностью птицы 540 тысяч голов. 

Производственная мощность составит около пяти тысяч тонн мяса пти-

цы ежегодно и двух цехов маточного поголовья. Второй этап - запуск 32 

птицеводческих цехов с общей численностью птицы 1060 тысяч голов. 

Производственная мощность составит около 11 тысяч тонн мяса птицы 

ежегодно и десять цехов маточного поголовья. Полная реализация про-

екта обеспечит производственную мощность около 16 тысяч тонн мяса 

птицы ежегодно и 16 млн штук инкубационного яйца бройлера. Всего 

будет создано 300 рабочих мест со средней заработной платой 40 ты-

сяч рублей. 

Как сообщил директор ООО «КФХ «Возрождение» Вадим Мартынов, в 

настоящее время произведён монтаж инкубатора с единовременной 

закладкой 540 тысяч яиц, двух цехов родительского поголовья, 18 це-

хов промышленного поголовья, убойной линии на 2,5 тысячи голов в 

час. Кроме того, установлены морозильные камеры общей мощностью 

700 тонн единовременного хранения, проведена замена водопровода, 

газификация и электрификация двух площадок. 

Источник: ulgov.ru, 10.12.2021 

 

«АБИ» планирует инвестировать в развитие своих  

производственных мощностей во Владимирской области  

ориентировочно 16 миллиардов рублей  

9 декабря на площадке Владимирского инвестиционного конгресса под-

https://ulgov.ru/news/regional/2021.12.10/60806/
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писано инвестиционное соглашение между администрацией Владимир-

ской области и одним из ведущих производителей продуктов питания 

из мяса в России − АБИ. Компания планирует развивать производ-

ственные мощности управляемых и дочерних предприятий ЗАО 

«Стародворские колбасы» и ЗАО «Мясная галерея» во Владимире. 

Подписи под документом поставили врио Губернатора Александр Авде-

ев, глава города Владимира Андрей Шохин и генеральный директор Ак-

ционерного общества «АБИ Продакт» Татьяна Трифонова. 

Общий объём инвестиций в развитие мощностей составит ориентиро-

вочно 16 миллиардов рублей. Реализация проекта начнётся уже в этом 

году, а выход на проектную мощность (170 тыс. тонн колбасных изде-

лий, 30 тыс. тонн замороженных полуфабрикатов и 17 тыс. тонн полно-

стью готового продукта в год) намечен на 3 квартал 2024 года. В ре-

зультате планируется создать более 2 тысяч рабочих мест. 

Администрация области и Администрация города в пределах своих 

полномочий окажут инвестору необходимое содействие в решении ря-

да важных вопросов, в том числе обеспечения производства необходи-

мой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, техни-

ческой возможностью подключения производственных мощностей к га-

зораспределительной сети, в получении необходимых согласований и 

разрешения на строительство, кадровом обеспечении инвестпроекта. 

Кроме того, инвестору будет предоставлена государственная поддерж-

ка инвестиционной деятельности при исполнении им необходимых про-

цедур, установленных Законом от 02.09.2002 №90-ОЗ «О государствен-

ной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений, на территории Владимирской области». 

«Компания является крупнейшим налогоплательщиком, инвестором и 

работодателем региона. Мы рады представить наш инвестиционный 

проект «Развитие производственных мощностей АБИ». Он предусмат-

ривает строительство двух новых современных, высокотехнологичных 

комплексов по производству колбасных изделий, замороженных полу-

фабрикатов и замороженных готовых продуктов. Развитие производ-

ственных мощностей позволит компании нарастить объём выпускаемой 

продукции на 217 тыс. тонн в год», − отметила Татьяна Трифонова, 

«Уверен, что подписанное соглашение позволит укрепить партнёрские 

отношения между администрацией Владимирской области и АБИ, от-

кроет новые перспективы для сотрудничества и будет способствовать 

социально-экономическому развитию региона», − подчеркнул Алек-

сандр Авдеев. 

Источник: avo.ru, 09.12.2021 

 

«Дамате» продолжает реализацию проекта по производству  

баранины в Карачаево-Черкесии 

Группа компаний «Дамате» продолжает реализацию проекта по произ-

водству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. В Кара-

https://avo.ru/-/-abi-planiruet-investirovat-v-razvitie-svoih-proizvodstvennyh-mosnostej-vo-vladimirskoj-oblasti-orientirovocno-16-milliardov-rublej?redirect=%2Fnovosti%3Fp_p_id%3Dru_inrecolan_portlet_CalendarArticlesPortlet_INSTANCE_GVhdWtxmKzlg%26p_p_lif
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чаево-Черкесской Республике готовы к вводу часть объектов крупней-

шей в СКФО площадки откорма овец, активными темпами ведется ре-

конструкция завода по убою и переработке баранины. 16 декабря про-

изводственные площадки посетил министр сельского хозяйства Кара-

чаево-Черкесии Анзор Боташев. 

На сегодняшний день уже готовы к вводу в эксплуатацию откормочные 

площадки на 14 тысяч голов в п.Ударный. В ближайшее время будет 

начато строительство новых объектов, что позволит выйти на заявлен-

ную мощность в 50 тысяч голов до конца 2022 года.  

«Как было отмечено ранее Рашидом Темрезовым, мы планируем стать 

лидерами в России по производству баранины и для этого у нас есть 

все ресурсы. В Карачаево-Черкесии в целях развития мясного животно-

водства по поручению главы федерального ведомства разработана 

стратегия развития овцеводства и козоводства до 2025 года. Эта от-

расль очень значимая для жителей республики, потому что у нас есть 

традиции, климатические условия, сама культура развития овцевод-

ства. Для нас это одно из приоритетных направлений»,- сказал министр 

сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Анзор Боташев. 

«Мы поставили перед собой цель – возродить производство баранины 

в Северо-Кавказском федеральном округе и вывести отрасль на новый 

уровень. В Карачаево-Черкессии «Дамате» реализует масштабный 

проект, внимание в котором уделено всем этапам производства. На 

площадку откорма будут поступать ягнята из фермерских хозяйств ре-

гиона, а модернизированный завод в Черкесске станет финальным и 

самым важным звеном проекта. Он позволит начать выпуск высокока-

чественной баранины на территории КЧР уже в следующем году»,- от-

метил генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. 

Овцы с площадки в п.Ударный будут отправляться для переработки на 

собственный убойный завод «Дамате», расположенный в г.Черкесск. 

Компания ведет реконструкцию объекта, которая будет завершена в 

2022 году. Выход на плановые показатели производства в 1 тысячу 

тонн готовой продукции запланирован в 4 квартале 2022 года. Годовая 

мощность завода составит 12,6 тысячи тонн продукции. 

На сегодняшний день полностью выполнены работы по монтажу внут-

ренней системы канализации, ведется бетонирование плит пола, за-

вершается монтаж внутренних перегородок из сэндвич панелей, произ-

водится внутренняя отделка помещений, штукатурка стен и облицовка 

керамической плиткой. Осуществляется монтаж металлоконструкций 

линий убоя. Кроме того, начаты работы по устройству локальных очист-

ных сооружений. 

Напомним, что проект предусматривает строительство, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение всех производственных 

участков предприятия - от обвалки МРС до упаковки и склада готовой 

продукции, также будет приобретен специализированный транспорт. 
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На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из мяса 

баранины, фарши, маринады под брендом BAZARCO. Продукция будет 

сертифицироваться по стандартам «Халяль» и «Кошер». 

В результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых ра-

бочих мест. 

Источник: acdamate.com, 16.12.2021 

 

Производство мяса в Подмосковье выросло на 6 тыс. тонн 

Производство мяса скота и птицы в Московской области по предвари-

тельным итогам 2021 года выросло на 6 тыс. тонн относительно про-

шлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продо-

вольствия  Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«По итогам работы отрасли животноводства Московской области в те-

кущем году в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на 

убой в живом весе превысило прошлогодние показатели на 6 тыс. тонн. 

По прогнозам валовое производство мяса в 2021 году составит 317 

тыс. тонн», – сказал Сергей Воскресенский. 

На территории Подмосковья крупными производителями мяса являют-

ся: ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» Филиал 

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

«Тропарево», «Кампоферма», «СПФ Агро», ООО «СПФО» и другие. 

«В структуре производства мяса в регионе – 9 свиноводческих и 10 пти-

цеводческих организаций. По итогам работы отрасли в прошлом году 

по производству скота и птицы на убой Подмосковье в центральном 

федеральном округе занимало 7 место», – добавил в завершение Сер-

гей Воскресенский. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.12.2021 

 

Курская область на втором месте в России по производству мяса 

и субпродуктов 

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

ственные организации Курской области произвели 486,2 тыс. т скота 

и птицы на убой в живом весе. 

При этом наибольший объем пришелся на свиней — 73,8%, или 

359,0 тыс. т. Курская область занимает второе место в России 

по производству свиней в живом весе, уступая лишь Белгородской об-

ласти, в сельскохозяйственных организациях которой было выпущено 

762,0 тыс. т этой продукции. На долю птицы пришлось 22,0%, или 

107,2 тыс. т, крупного рогатого скота — 4,0%, или 19,3 тыс. т, овец 

и коз — 0,1%, или 0,7 тыс. т. 

За отчетный период сельхозорганизациями отгружено 

486,7 тыс. т скота и птицы (в живом весе), в том числе свиней — 

359,3 тыс. т, птицы — 107,4 тыс. т, крупного рогатого скота — 

19,3 тыс. т, овец и коз — 0,7 тыс. т. 

Также регион занимает 2-е место в стране по производству мяса 

https://acdamate.com/press-center/news/damate-prodolzhaet-realizatsiyu-proekta-po-proizvodstvu-baraniny-v-karachaevo-cherkesii/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-myasa-v-podmoskove-vyroslo-na-6-tys-tonn/
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и субпродуктов. По данным Росстата, за 10 месяцев текущего года 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Курской 

области произвели 391,1 тыс. т мяса и субпродуктов — на 9,6% боль-

ше, чем за аналогичный период 2020-го. 

Рисунок 1 — Топ-10 регионов России по производству мяса 

и субпродуктов за январь — октябрь 2021 года, тыс. т 

 
В отчетном периоде Курская область в 2,2 раза нарастила выпуск мяс-

ных и мясосодержащих полуфабрикатов (охлажденных 

и замороженных) — до 170,7 тыс. т. Существенно увеличился выпуск 

субпродуктов свиных замороженных — на 70,9% (до 32,7 тыс. т), жира 

свиного — на 65,9% (до 12,7 тыс. т) и свинины замороженной (в том 

числе для детского питания) — на 45,4% (до 92,6 тыс. т). 

Как отметили в Курском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», рост 

производственных показателей обеспечен стабильной работой пред-

приятий мясоперерабатывающей отрасли. В прошлом году компания 

«Мираторг» на территории Курской области ввела в эксплуатацию круп-

нейшей в России мясоперерабатывающий завод. Мощность комплек-

са — 4,5 млн голов, или 503,5 тыс. т продукции в убойном весе, в год. 

Кроме того, действующий в Железногорском районе мясоперерабаты-

вающий завод группы компаний «Агропромкомплектация» в 3 раза уве-
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личил мощности по переработке и хранению, также был открыт мно-

гофункциональный логистический комплекс. Недавно была запущена 

новая линия по нарезке и упаковке бекона. Мощность новой линии со-

ставляет 5 040 т продукции в год. 

Источник: specagro.ru, 16.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» намерена консолидировать 100 % 

«Тамбовской индейки» 

Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE) сообщает о намерении приобрести 

у испанской Grupo Fuertes 50 % в ООО «Тамбовская индейка» (бренд 

«Пава-Пава») – втором по величине производителе продукции из мяса 

индейки в России. Сделка будет оплачена дополнительными акциями 

ПАО «Группа Черкизово», в результате чего Grupo Fuertes увеличит 

свою долю в компании. 

Группа «Черкизово» достигла договоренности с Grupo Fuertes 

о приобретении у нее 50 % в уставном капитале совместного предприя-

тия ООО «Тамбовская индейка». Для оплаты этой доли будут исполь-

зованы новые акции ПАО «Группа «Черкизово» из зарегистрированного 

15 марта 2021 года дополнительного выпуска на 10 261 753 штук. 

Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО «АПК 

«Михайловский»» (входит в структуру Группы «Черкизово») приобретет 

часть акций дополнительного выпуска, которые будут впоследствии пе-

реданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в ООО «Тамбовская индей-

ка». 

Совет директоров Группы «Черкизово» 15 декабря определит цену раз-

мещения акций. Она будет установлена исходя из их рыночной стоимо-

сти.  

Юридическим консультантом сделки выступает международная компа-

ния Cleary Gottlieb. Завершить сделку планируется в первом квартале 

2022 года после получения одобрения со стороны Федеральной анти-

монопольной службы России. 

По окончании всех процедур Grupo Fuertes увеличит свою долю в ПАО 

«Группа Черкизово». Сейчас доля испанской компании в уставном капи-

тале ПАО составляет 8,58 %. 

Совместное предприятие «Тамбовская индейка» было создано Группой 

«Черкизово» и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году. Его 

первая очередь была запущена в 2015 году, а с 2017 года начался вы-

пуск продукции под брендом «Пава-Пава», ассортимент которого вклю-

чает охлажденное нарезанное мясо и полуфабрикаты с натуральными 

специями. 

Консолидация 100 % «Тамбовской индейки» позволит Группе 

«Черкизово» упростить управление активом и упрочить свои позиции 

на растущем российском рынке индейки. С 2019 года тамбовское пред-

https://specagro.ru/news/202112/kurskaya-oblast-na-vtorom-meste-v-rossii-po-proizvodstvu-myasa-i-subproduktov
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приятие вышло на 2-е место по объему выпуска продукции из мяса ин-

дейки в России. По итогам 2020 года оно произвело 57 тысяч тонн 

в живом весе. Летом прошлого года была открыта вторая очередь 

«Тамбовской индейки», что увеличило мощность предприятия 

до 85 тысяч тонн мяса в год. В этом году оно планирует произвести око-

ло 80 тысяч тонн. 

Источник: cherkizovo.com, 10.12.2021 

 

У России есть большие перспективы на мировом рынке  

растительных альтернатив 

Поскольку растительные альтернативы мясу не содержат глютен, холе-

стерин, антибиотики, а российские продукты — и ГМО, они имеют высо-

кий экспортный и инвестиционный потенциал. Об этом в ходе конфе-

ренции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказала 

исполнительный директор Союза производителей продукции на расти-

тельной основе Валерия Родина. Сейчас, по ее словам, самым круп-

ным рынком растительного мяса является Европа, перспективны также 

страны Азиатского-Тихоокеанского региона и США. 

Мировой рынок продукции на растительной основе к 2026 году может 

превысить $88 млрд (2016 — $14,2 млрд), а к 2030-му Россия может 

занять 15% этого рынка при эффективной господдержке. По мнению 

Родиной, у нашей страны для этого есть все преимущества: агроклима-

тические условия, темпы развития технологий в сфере фудтех и расту-

щий спрос на растительную продукцию. Кроме того, конкурентоспособ-

ность этой отрасли растет благодаря введению ЕС трансграничного 

карбонового налога. Также сегодня в Китае, Индии, Японии наблюдает-

ся высокий спрос на растительные альтернативы, однако производите-

лей качественной и вкусной продукции относительно немного. В этой 

связи российские товары могут стать востребованными и занять пер-

спективную нишу. 

Сейчас есть два основных драйвера роста спроса на альтернативы, го-

ворит Родина. Первый — по стоянию здоровья: люди делают выбор в 

пользу растительных продуктов из-за заболеваний сердечно-

сосудистой системы, диабета, непереносимости лактозы, ожирения и 

др. Второй — осознанный отказ по личным этическим убеждениям. Кро-

ме того, растет тренд на здоровый образ жизни и персонализированное 

питание. Таким образом, ключевой аудиторией альтернативных продук-

тов становятся флекситарианцы — люди, частично отказавшиеся от 

пищи животного происхождения в пользу растительной. Но для даль-

нейшего развития индустрии нужно навести порядок в регуляторике, 

так как в законодательстве нет определения растительной продукции.  

На данный момент 30% потребителей альтернатив — миллениалы 

(поколение Y, 25-40 лет), 32% — центениалы (поколение Z, 13-24 года). 

79% поколения Z употребляют альтернативы один-два раза в неделю и 

60% планируют увеличить долю альтернатив в своем рационе. «Для 

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/19895/
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родившихся после 1996 года на первом месте стоит забота об эколо-

гии. Это поколение в ближайшие 10 лет станет базовым и будет опре-

делять спрос на продукты питания», — считает Родина. 

За 2019 год в стране произвели 8,5 тыс. т растительного «молока» и 1,9 

тыс. т «мяса», в 2020-м — 24 тыс. т и 2,7 тыс. т соответственно. За 2021 

год сегмент растительных продуктов в России в денежном выражении 

вырос на 18%, в натуральном — на 19%, традиционных — на 6% и 1% 

соответственно.  

Источник: agroinvestor.ru, 14.12.2021 
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