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Журнал является информационно-аналитическим 
обозрением, в котором основной раздел посвящён 
тенденциям развития мясного рынка Российской 
Федерации и состоянию мясной отрасли. Аналити-
ческие обзоры и статистические материалы, харак-
теризующие динамику производства продукции, со-
стояние сырьевой базы, импорт мясных продуктов 
и сырья для их производства, блок ценовой инфор-
мации (цены на животноводческое  сырьё, отпуск-
ные цены предприятий и потребительские цены на 
продукцию) и другие. Аналитические обзоры публи-
куются нарастающим итогом по месяцам, а также 
по итогам года. Журнал «Рынок мяса и мясных про-
дуктов» предназначен для руководителей мясоком-
бинатов и мясоперерабатывающих предприятий, 
специалистов маркетинговых служб, а также специ-
алистов-практиков, работающих на предприятиях.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Идея развития фермерских хозяйств хорошая, 

и я надеялся, что тема эта будет развиваться. Но что 

за программа, когда годовая бюджетная поддержка 

касается только 18–20 фермеров?! Да и выделяется 

на одного фермера в пределах 5 млн рублей, тогда 

как, например, для покупки 100 коров и постройки 

телятника необходимо не менее 10 млн рублей. Это 

не считая сельхозтехники для заготовки тех же кор-

мов. Для старта развития отрасли нужно, чтобы не 

менее сотни фермеров ежегодно появлялось в Но-

восибирской области, а появляется пара десятков. 

Темпы не те, развитие будет очень медленным.

Сейчас пошли слухи о возможной отмене квоты 

на ввоз говядины. Что мы тогда получим? Ее повез-

ут из Аргентины, буйволятину будут поставлять из 

Австралии, и опять мы будем есть не наше экологи-

чески чистое мясо, а импортное, неизвестно какого 

качества. К тому же это сильно подсечет развитие 

собственного животноводства. В Аргентине кру-

глый год лето, а у нас условия другие. Следователь-

но, и подходы должны быть соответствующими.

— Чем власти, по вашему мнению, могут 

 помочь аграриям? Какого рода внимания не 

 хватает?

— Прежде всего нужно финансовое внимание, 

все остальное вторично. Если не будет поддержки 

из бюджета, ни о каком развитии отрасли говорить 

не приходится.

Сегодня стоит задача по продовольственной без-

опасности страны. Поэтому агропромышленный 

комплекс становится еще важнее, чем раньше. Осо-

бую ответственность при этом всегда чувствует те, 

в чьих руках не только его будущее, но судьба целой 

компании, хозяйства, предприятия. Источник:

 Бизнес-портал Континент Сибирь Online

СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: 

ЛЮБАЯ СТРАНА –  ИМПОРТЕР ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ 

НЕ ЗАСТРАХОВАНА ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

О возможном запрете на ввоз помидоров и перца из Марокко, поставках бананов и ман-

даринов в Россию, а также о планах по производству вакцины от коронавируса для 

 животных в интервью ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Сергей Алексеевич, на протяжении по-

следних недель одной из самых насущных тем 

потребительского рынка остается сначала вве-

дение запрета, а затем последующее частичное 

разрешение поставок помидоров и перца из 

Азербайджана и некоторых регионов Узбекиста-

на, Армении и Турции. Как сейчас обстоит ситуа-

ция? Сколько времени может понадобиться этим 

странам для устранения нарушений?

— Действительно, из этих стран экспортирова-

лась продукция с нарушениями, а мы не считаем 

возможными поставки такой продукции для россий-

ских потребителей. Мы понимаем, что информация 

про запрет азербайджанских помидоров вызвала ре-

зонанс. Во многом вводимые нами ограничения об-

условлены высоким уровнем располагаемой нами 

научной базы, которая позволяет с гораздо большей 

эффективностью, чем в других странах, определять 

в овощах и фруктах вирусы, болезни и опасных вре-

дителей. Что касается вируса мозаики пепино, ко-

торый был обнаружен в импортных овощах, то про 

него мы уже писали в Евразийскую комиссию, про-

сили принять меры и внести его в перечень каран-

тинных вредных организмов, запрещенных к ввозу 

на территорию союза, но там на наши призывы по-

ка не отреагировали. А ведь этот вирус может на-

нести миллиардные убытки российскому теплично-

му овощеводству. Мы уже предупредили об опасно-

сти этого вируса коллег в Белоруссии, Казахстане 

и Азербайджане и даже начали обучать методикам 

его выявления узбекских специалистов. Мы готовы 

в видеоформате проводить консультации по этим 

вирусам (вирусы мозаики пепино —  Pepino mosaic 

virus, пятнистого увядания томатов —  Tomato 

spotted wilt virus, TSWV), коричневой морщини-
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Правда, несмотря на такую важность и нужность 
АПК, отрасль не признали пострадавшей от панде-
мии, так что она не смогла рассчитывать на допол-
нительную господдержку, которая для большинства 
секторов в этом году не была бы лишней. Тем более 
что не обошлось и без традиционных трудностей — 
в 2020-м на сельское хозяйство ощутимо влияли не-
благоприятные погодные условия. Но, несмотря ни 
на что, в июле глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев говорил, что в этом году ожидает увеличения 
сельхозпроизводства на 1%, а в начале октября оце-
нивал возможный рост на уровне 4%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда предполагал, 
что прогноз ведомства может быть слегка завышен 
и в реальности колеблется между 3% и 4%. «Я да-
же больше склонен к показателю 3%, потому что 
у нас примерно на 8% выше производство зерно-
вых, рост в свиноводстве и в молочном животновод-
стве, но будет серьезное снижение по сахарной све-
кле, просадка по подсолнечнику», — комментиро-
вал он. В середине ноября эксперт подтвердил свой 
прогноз, что сельхозпроизводство в этом году при-
бавит 3–4%, тогда как ВВП продемонстрирует сни-
жение на 3,5%.

Минэкономразвития считает, что в этом году 
производство продукции сельского хозяйства может 
увеличиться на 1% против 4,3% в 2019-м, следует из 
обновленного прогноза социально-экономическо-
го развития России, подготовленного ведомством. 
Аналогичная оценка у Центра экономического про-
гнозирования Газпромбанка. «Сельское хозяйство 
в этом году немного подрастет,  потому что произ-

водство почти не отреагировало на коронакризис. 
Просто не успели пересмотреть параметры сева, 
лишь в птицеводстве несколько просело производ-
ство на фоне слабого роста спроса, — комментиру-
ет начальник Центра Дарья Снитко. — Будет собран 
больший урожай зерна, увеличились мощности 
и выпуск в молочном секторе и свиноводстве, но 
валовой сбор масличных и сахарной свеклы умень-
шится, поэтому рост в сельхозсекторе будет неве-
лик — около плюс 1%».

Отрасль одна из немногих, что смягчает падение 
ВВП, но с учетом ее вклада в экономику это несуще-
ственная корректировка, добавляет она. Падение 
ВВП, по оценке аналитиков Центра, будет на уров-
не 3–3,5%. «Что необычно, в ноябре трудно сказать 
точнее, поскольку динамика четвертого квартала 
может быть разной в зависимости от развития вто-
рой волны пандемии и реакции на нее со стороны 
властей», — отмечает Снитко.

ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ — ПАДЕНИЕ СПРОСА
Агросектор оказался меньше других отраслей 

экономики подвержен негативным последствиям 
пандемии и прошел первые месяцы кризиса лучше 
других отраслей, соглашается директор практики 
консультационных услуг компаниям АПК PwC в Рос-
сии Надежда Селезнева. Однако основное послед-
ствие кризиса, вызванного пандемией COVID-19, — 
снижение потребительского спроса и платежеспо-
собности, которое может оказаться затяжным, что 
влияет на АПК, говорит она. Изменение потреби-
тельских предпочтений связано с двумя основны-
ми факторами: самоизоляция и снижение доходов 
населения. Так, в режиме самоизоляции стали по-
пулярнее продукты с более длительным сроком хра-
нения, что сказалось на ассортименте в цепочке по-
ставок. Также снизился спрос на продукцию с более 
высокой добавленной стоимостью, у которой есть 
доступные альтернативы, рассказывает Селезнева.

Хотя сам по себе это не новый вызов для отрас-
ли — и даже длящийся тренд, поскольку доходы на-
селения и потребление еще не восстановились после 
прошлого кризиса — но сейчас основная проблема 
в непредсказуемости дальнейшей динамики, по-
скольку во многом она будет зависеть от ситуации 
с пандемией. По прогнозу Минэкономразвития, ре-
альные располагаемые доходы населения в этом го-
ду могут снизиться на 3%, но уже в следующем оты-
грают это падение. За январь-февраль реальные до-
ходы сократились на 4,3%, оценил Росстат.

Главный фактор риска на потребительском рын-
ке — снижение спроса, переход покупателей к бо-
лее дешевым товарам, слабый рост маржинальных 
инновационных/модных категорий продуктов, до-
бавляет Снитко. «Мы уже видели такое в 2014 году, 
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При росте поголовья свиней в целом по Россий-

ской Федерации, как указывалось выше, их значи-

тельное увеличение было отмечено в 4 федеральных 

округах. Так прирост за прошедший год составил 

в Дальневосточном ФО (12,1%), Северо-Западном 

ФО (9,1%), Сибирском ФО (5,0%), Центральном ФО 

(3,7%) (прил. 1).В других округах уменьшение было связано с рас-

пространением африканской чумой свиней и с про-

ведением мероприятий по ее ликвидации.

На рисунке 2 представлено поголовье свиней по 

федеральным округам во всех категориях хозяйств 

за 2020 год. Основное поголовье свиней почти 52% 

по-прежнему сосредоточено в Центральном феде-

ральном округе. На втором месте находится При-

волжский округ (более 15%).
При общем сокращении поголовья овец и коз 

за рассматриваемый период, небольшой прирост 

был отмечен только в одном федеральном округе — 

Центральном (1,0%) (прил. 1).

Таблица 1

Поголовье скота и птицы (январь-декабрь), тыс. гол.

2 

 

Поголовье КРС  в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 18055,4 2020 г. в % к 2019 г.  -0,4% 

 

 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 25885,4 2020 г. в % к 2019 г.  2,8% 
 
 
 
 
 

 

Поголовье овец  и коз  в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 21937,8 2019 г. в % к 2018 г. -3,0% 

 

 

Поголовье птицы  в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 518729,4 2020 г. в % к 2019 г.  -4,8% 

 

 

 
В сельскохозяйственных организациях к началу 2021 года был подмечен 

рост численности свиней на 3,9%, которые составляют основную массу (более 

90%) от всей численности свиней, а также и поголовья крупного рогатого 

скота  – на 0,3%, которое составляет пока 45% в этих хозяйствах. 

В тоже время поголовье мелкого рогатого скота в сельхозорганизациях 

сократилось на 6,0%, также уменьшилась и численность птицы на 5,1%,                            

что составляет 83% от общего количества в хозяйствах всех категорий, 

В прошедшем году в хозяйствах населения наблюдалось сокращение всех 

видов скота и птицы: крупного рогатого скота – на 2,3%, свиней – на 6,4%, 

овец и коз – на 2,5%, птицы – 1,9%.  
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Приложение 1
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2020 году

Регионы РФ
КРС Свиньи Овцы и козы Птица

тыс . гол . в % 
к 2019 г . тыс . гол . в % 

к 2019 г . тыс . гол . в % 
к 2019 г . тыс . гол . в % 

к 2019 г .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 18055,4 99,6 25855,4 102,8 21937,8 97,0 518729,4 95,2

Центральный ФО 3123,0 102,8 13401,3 103,7 1021,4 101,0 160099,2 94,3

Белгородская область 235,5 99,7 4553,6 100,2 70,5 93,9 43478,8 85,1

Брянская область 505,0 104,7 487,9 155,4 24,5 98,9 12617,8 95,3

Владимирская область 133,3 98,5 2,4 100,8 22,1 89,8 3346,9 96,3

Воронежская область 514,3 105,0 1537,3 108,4 208,4 98,4 11441,2 96,3

Ивановская область 64,0 101,1 47,1 305,6 27,2 107,2 3000,8 100,2

Калужская область 222,4 110,4 104,3 99,8 39,6 106,5 5392,0 97,6

Костромская область 48,2 96,2 35,1 107,5 12,5 93,7 3331,4 88,8

Курская область 167,7 100,7 2259,3 105,1 137,7 107,1 6070,2 82,6

Липецкая область 116,5 101,5 722,8 90,8 74,2 100,6 11365,1 84,5

Московская область 207,6 100,4 345,5 105,1 70,9 104,9 12341,6 104,3

Орловская область 167,7 103,3 618,4 117,7 51,6 96,3 2864,0 135,0

Рязанская область 167,9 100,9 241,9 101,4 46,7 98,3 5071,3 105,9

Смоленская область 128,4 104,3 200,5 61,8 24,5 98,6 1575,5 100,8

Тамбовская область 91,6 95,6 1168,1 93,5 65,8 95,5 14188,8 114,7

Тверская область 90,8 96,4 718,0 105,1 37,6 84,5 2952,1 92,6

Тульская область 147,5 114,6 355,8 188,7 63,3 144,7 7472,8 110,1

Ярославская область 111,8 98,5 3,1 78,6 28,1 94,0 13575,9 94,7

г . Москва 2,9 43,0 0,2 97,1 16,3 101,1 13,1 90,2

Северо-Западный ФО 700,5 100,6 2166,7 109,1 192,1 96,7 47563,8 102,0

Республика Карелия 19,5 90,2 3,1 72,4 4,7 96,3 47,1 94,7

Республика Коми 28,9 96,6 39,3 98,5 9,9 94,5 1661,6 97,6

Архангельская область 42,8 98,7 6,8 96,4 5,8 93,8 274,7 73,7

Вологодская область 167,9 101,1 53,8 99,7 11,1 94,1 3709,0 101,7

Калининградская область 165,8 107,6 300,3 107,8 78,7 94,6 3199,6 102,2

Ленинградская область 175,4 98,3 181,8 107,2 31,2 98,9 30157,2 102,8

Мурманская область 6,2 94,6 6,8 97,9 0,5 109,2 2,4 7,3

Новгородская область 28,7 99,2 131,0 100,4 17,8 96,5 6895,6 102,8

Псковская область 65,2 96,6 1443,9 111,5 32,3 102,2 1616,7 97,0

Южный ФО 2318,1 98,9 1415,7 98,3 5823,6 93,6 53236,6 92,2

Республика Адыгея 47,0 100,2 77,7 95,9 61,6 103,9 1761,2 87,4

Республика Калмыкия 359,1 84,1 10,0 94,3 1932,1 85,0 133,1 84,8

Республика Крым 101,1 98,9 110,1 96,2 173,4 102,1 5603,8 88,3

Краснодарский край 548,4 101,8 627,0 100,0 208,0 98,0 23641,4 91,2

Астраханская область 294,4 100,1 2,2 70,6 1411,7 100,2 1285,4 64,5

Волгоградская область 341,9 107,5 249,2 98,7 1001,5 100,1 7595,8 100,6

Ростовская область 625,1 101,7 338,8 96,5 1034,4 94,4 13171,5 96,0

г . Севастополь 1,2 97,9 0,7 88,7 0,9 101,3 44,5 101,2

Северо-Кавказский ФО 2074,7 99,4 418,2 96,9 8163,0 98,2 33346,5 93,9

Республика Дагестан 951,2 99,9 0,9 123,8 4510,2 97,1 4325,3 96,4

Республика Ингушетия 69,5 103,3 — — 292,9 135,5 348,7 103,7

Кабардино‑Балкарская Р . 271,2 101,0 3,6 102,8 393,0 102,4 3527,7 90,7

Карачаево‑Черкесская Р . 150,0 93,3 2,0 110,4 1143,8 100,5 1368,5 217,4

Р . Северная Осетия‑Алания 95,9 103,5 26,6 125,8 110,9 112,4 1554,2 100,7

Чеченская Республика 252,1 99,7 — — 265,6 100,1 1243,7 99,6

Ставропольский край 284,9 97,1 385,2 95,3 1446,7 92,4 20978,5 89,7
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