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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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прошли аудит компании Х5 Retail Group на соответ-

ствие стандартам качества, и теперь наши мясопро-

дукты будут поставляться в сетевые магазины это-

го ритейла. Также продукцию можно приобрести 

в торговых точках компании «Вкус Вилл», « Дикси» 

и других. Мы предлагаем покупателям как свеже-

замороженное мясо, так и в вакуумной упаковке 

со сроком хранение от 7 до 14 дней. Продукция под 

торговым брендом «Образцово» пользуется боль-

шим спросом. И заслуженно. Контроль качества на 

предприятиях высочайший, и это подтвердила про-

верка Россельхознадзора. По ее итогам предприя-

тию была присвоена IV степень компартмента (выс-

шая степень биологической защиты).

На мясокомбинате на каждом этапе производ-

ства присутствуют государственные ветеринарные 

врачи, что служит дополнительной гарантией безо-

пасности продукции.

— На прошлой неделе премьер-министр Ми-

хаил Мишустин в своем выступлении в Госдуме 

обвинил торговые сети в жадности из-за того, 

что они завышают цены на товары. На чем стро-

ится ценовая политика вашего предприятия?

— Наши животноводческие комплексы обеспе-

чиваются кормом собственного производства, и по-

луфабрикаты готовим из своего сырья, это позволя-

ет снизить себестоимость продукции, поэтому оп-

товые цены мы не накручиваем. Большую наценку 

делают торговые сети, мы на ценообразование по-

влиять не можем. На следующий год наша компа-

ния планирует развивать собственную торговую 

сеть, что позволит продавать по более приемлемым 

для покупателя ценам. Источник: toptver.ru

МЫ ПОМОГАЕМ ФЕРМЕРАМ ЗАНЯТЬ 

ДОСТОЙНЫЕ ПОЗИЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

Как строится поддержка сельского хозяйства и какие задачи с ее помощью сегодня по-

могают решать аграриям, «Деловой квартал» обсудил с директором Красноярского фи-

лиала Россельхозбанка Натальей Михайловой.

— Сегодня обойти тему пандемии вряд ли 

получится, ведь она сказалась на всех отраслях 

экономики. Резонным ответом стала поддержка 

со стороны государства, в том числе и через бан-

ки. Расскажите, как в этом вопросе вел себя Рос-

сельхозбанк?

— Действительно, задача поддержать аграри-

ев в период пандемии была для нас приоритетной, 

и мы многие наши продукты настроили под эти 

нужды. И весьма удачно, что подтверждается циф-

рами. К примеру, за год мы выдали субъектам АПК 

края кредитов на 3,3 млрд рублей, что на 15% боль-

ше, чем годом ранее.

В целом же по итогу 2020 года портфель креди-

тов банка в сегменте АПК составил 3,7 млрд рублей, 

из которых 2,5 млрд — это малый и средний биз-

нес. Ему, кстати, в прошлом году было выдано за-

ймов почти на 2 млрд рублей, что на 24% больше, 

чем в 2019-м.

— Россельхозбанк работает в Красноярском 

крае и Хакасии уже много лет. Каков объем под-

держки, оказанной за все это время?

— Если быть точным, то банк работает в означен-

ных вами территориях уже 20 лет. И все это время 

он оказывает комплексную поддержку сельскому хо-

зяйству. Например, за эти годы мы выдали 35,6 млрд 

 рублей в виде кредитов фермерам. На нужды госпро-

граммы развития АПК с 2008 года (когда она старто-

вала) мы потратили почти 14 млрд рублей (а в целом 

по стране — свыше 8,6 трлн). И это далеко не все.
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чительно поднимает цену подработанного сырья. 
«Для установки своей моечной линии потребуется 
как минимум 60–70 млн руб., и с учетом пандемии 
для нашей компании пока это невозможно», —  от-
мечает топ-менеджер. Из-за падения спроса на про-
дукцию в 2020 году предприятие взяло в оборот все-
го 120 тонн шерсти, хотя в регионе производится 
2 тыс. тонн. Для примера, в 2017–2019 годах «Баш-
шерсть» отправляла на экспорт 450–500 тонн.

«Русская шерстяная компания» работает и на от-
ечественном, и на импортном сырье и перераба-
тывает около 100 тонн мытой шерсти в месяц. Рос-
сийская шерсть становится более грубой в общей 
массе и часто серьезно засорена гудроном или по-
липропиленом, говорит Топников. «Мы закупаем 
шерсть у крупных хозяйств, они лучше следят за ка-
чеством», —  поясняет он.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Слабые места отечественной шерстяной отрас-
ли — снижающееся потребление шерстяных изде-
лий и импорт (в том числе «серый») готовой продук-
ции из-за рубежа, считает Сергей Пузанов. «Турция 
и Китай насытили рынок зачастую сомнительными, 
но дешевыми товарами. Возможно, в этих странах 
производство в принципе дешевле в силу каких-то 
причин. Но суть в том, что отечественные произво-
дители никак не защищены, они уступают эконо-
мически», —  рассуждает он. По словам руководите-
ля, Китай в основном везет в Россию ткани, а Тур-
ция — пряжу. Для машинного вязания шерсть берут 
в Беларуси. Возможным решением проблемы мо-
жет быть создание особых экономических зон для 
производителей и переработчиков шерсти в тех ре-
гионах, где базируется основное шерстяное поголо-
вье, предлагает Пузанов. А со сбытом проблем быть 
не должно: множество площадок электронной ком-
мерции, от Alibaba до Wildberries, помогут найти 
покупателя. Овцеводов могут мотивировать толь-
ко цены на сырье, убежден руководитель. Если мясо 
барана можно продать за 300–400 руб./кг, а шерсть 
стоит в разы ниже, то и оцениваться она будет как 
отход производства, а не ценное сырье.

В КФХ Салмана Мажаева (Липецкая область) 
700 голов разных пород, есть среди них и романов-
ская — когда-то специально выведенная в СССР 
для получения шкур и шерсти. «Я стригу овец два 
раза в год и всю шерсть выкидываю — в радиусе 
1 тыс. км нет переработки, которая бы приняла мою 
продукцию, а везти, к примеру, в Ставропольский 
край — неокупаемая идея», —  сетует фермер. В Ель-
це есть валяльная фабрика, но она закупает сырье 
в Финляндии, так как предприятию нужна идеально 
чистая и уложенная шерсть. Купить оборудование 

для подработки не хватает средств: один станок на 
2–3 тыс. голов стоит около 11 млн руб., для КФХ это 
немалые деньги. Можно взять кредит, но отдавать 
его при сезонности овцеводства будет сложно. По 
мнению фермера, если бы в районе действовал хоть 
один небольшой цех, ЛПХ объединились бы и охот-
но сдавали туда всю шерсть.

Далеко не всегда шерсть перерабатывается про-
мышленным способом, в России сохранились от-
дельные ручные производства. Их скорее можно на-
звать промыслом, попыткой сохранить определен-
ные традиции и ремесла, и сырья они потребляют, 
конечно, немного. Но само их существование наво-
дит на мысль о том, что даже маленькие хозяйства, 
стригущие совсем небольшие объемы шерсти, мо-
гут задуматься о каком-то их применении.

Сельхозпредприятие «Юрьевское» (Ярославская 
область) ориентировано на сохранение и популя-
ризацию романовской овцы. Очень важно, чтобы 
количество животных этой породы постоянно рос-
ло. Это даст возможность улучшать породу, повы-
шать ее продуктивность как по мясу, так и по выхо-
ду шерсти, полагает директор компании Александр 
Чачин. «Продуктивность по шерсти — важный при-
знак романовской овцы, на который обращают вни-
мание наши зоотехники-селекционеры, —  расска-
зывает он. —  К сожалению, мелкое ручное произ-
водство, которое основано на применении ручных 
орудий труда, переживает кризис, а ведь личное ма-
стерство художника позволяет производить высо-
кокачественные, высокохудожественные изделия, 
оригинальные вещи, которые и внешним видом, 
и теплотой будут радовать долгие годы. Мы пропи-
тались этой идеей сохранения народного промысла, 
который имеет большую историю».
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 округах, за исключением Центрального, Северо- 

Кавказского, Уральского и Сибирского.

Данные по производству скота и птицы в указан-

ных организациях по десяти крупнейшим регионам 

страны за январь-апрель текущего года представле-

ны на рисунке 3.Сельскохозяйственные организации десяти реги-

онов-лидеров в анализируемом периоде произвели 

1883,1 тыс. тонн скота и птицы в живой массе к про-

шлому году, что составило 48,4% от общероссийско-

го производства в хозяйствах данной категории.

Белгородская область значительно опережает 

остальные ведущие регионы по объемам производ-

ства, которая произвела 560,1 тыс. тонн. По сравне-

нию с январем-апрелем 2020 года снижение соста-

вило 4,5% за счет уменьшения реализации на убой 

птицы и свиней.В рассматриваемых регионах наблюдалось сни-

жение производства указанной продукции.

В Курской области сокращение составило 5,% за 

счет сокращения поголовья свиней.
В Тамбовской области снижение на 5,5% за счет 

уменьшения поголовья крупного и мелкого рогато-

го скота, а также и свиней.

Ставропольский край сократил производства на 

9,7%, в основном, за счет снижения поголовья ско-

та по видам и птицы.Челябинская область снизила объем на 11,7% 

за счет понижения объемов производства свиней 

и птицы.
В Татарстане понижение на 1,9% произошло на 

фоне уменьшения производства птицы на убой.

В производстве крупного рогатого скота за 

январь-апрель 2021 года в целом по стране наблю-

далось повышение производства на 2,2% по срав-

нению с прошлым периодом. Так, выработка дан-

ного вида скота составила 338,7 тыс. тонн живой 

массы.
Объемы производства крупного рогатого скота 

за январь-апрель 2021 года по десяти крупнейшим 

регионам страны приведены на рисунке 4.

Указанные регионы в январе-апреле 2021 года 

переработали 161,8 тыс. тонн крупного рогатого 

скота, что составило 51% от общероссийского про-

изводства этого вида скота.
Положительная динамика была обеспечена за 

счет продолжающейся реализации инвестиционных 

проектов, осуществляемых в рамках Госпрограммы 

Рис. 2 . Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях, тыс . тонн живой массы
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Как видим, поголовье крупного рогатого скота на конец апреля 2021 года 

снизилось на 1,5%, свиней – выросло на 1,8%, овец и коз – уменьшилось более чем 

на 12,5%. Численность птицы увеличилась незначительно всего на 0,2% по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года. 

Немаловажным показателем, обусловливающим состояние сырьевого 

потенциала мясной отрасли АПК, является объем производства отечественного 

животноводческого мясного сырья (скота и птицы на убой). 

За январь-апрель 2021 года в хозяйствах всех категорий по расчетам  

произведено на убой 4,7 млн тонн скота и птицы в живой массе, что на 1,2% меньше 

аналогичного периода прошлого года. Отмечалось увеличение объема в апреле 

текущего года производства на 1,6% по отношению к апрелю 2020 года, а к марту 

текущего года – снижение производства на 1,7%.  

Сельскохозяйственные организации в январе-апреле 2021 года произвели 

3891,0 тыс. тонн, что на 1,1% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. Объем  

производства обеспечен за счет увеличения производства свиней (+2,1%), крупного 

рогатого скота (+2,2%) (рис. 2).  
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тыс. тонн живой массы 

 
 
В общем объеме производства скота и птицы на убой этими организациями 

удельный вес птицы составил 50,5%, свиней – 40,4%, крупного рогатого скота – 

8,7%. 
В приложении приведены объемы производства скота и птицы на убой в живой 

массе сельскохозяйственными организациями по федеральным округам и регионам 

за январь-апрель 2021 года. Рост производства отмечен в четырех федеральных 

округах, за исключением Центрального, Северо-Кавказского, Уральского и 

Сибирского. Данные по производству скота и птицы в указанных организациях по десяти 

крупнейшим регионам страны за январь-апрель текущего года представлены на 

рисунке 3. 

Cкот и птица на убой
Крупный рогатый 

скот

Свиньи Овцы и козы Птица Прочие виды скота

3935,8

331,4

1541,9

6,2

2051,5

4,8

3891,0

338,7

1573,9

6,1

1965,5

6,8

Январь-апрель  2020 г. Январь-апрель 2021 г.

Рис. 3. Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой, тыс . тонн живой массы
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Рис. 3. Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой,  

 тыс. тонн живой массы 

 
Сельскохозяйственные организации десяти регионов-лидеров в анализируемом 

периоде произвели 1883,1 тыс. тонн скота и птицы в живой массе к прошлому году, 

что составило 48,4% от общероссийского производства в хозяйствах данной 

категории. 
Белгородская область значительно опережает остальные ведущие регионы по 

объемам производства, которая произвела 560,1 тыс. тонн. По сравнению с январем-

апрелем 2020 года снижение составило 4,5% за счет уменьшения реализации на 

убой птицы и свиней. В рассматриваемых регионах наблюдалось снижение производства указанной 

продукции. В Курской области сокращение составило 5,% за счет сокращения поголовья 

свиней.  
В Тамбовской области снижение на 5,5% за счет уменьшения поголовья 

крупного и мелкого рогатого скота, а также и свиней. 

Ставропольский край сократил производства на 9,7%, в основном, за счет 

снижения поголовья скота по видам и птицы.  

Челябинская область снизила объем на 11,7% за счет понижения объемов 

производства свиней и птицы. 
В Татарстане понижение на 1,9% произошло на фоне уменьшения производства 

птицы на убой. В производстве крупного рогатого скота за январь-апрель 2021 года в целом 

по стране наблюдалось повышение производства на 2,2% по сравнению с прошлым 

периодом. Так, выработка данного вида скота составила 338,7 тыс. тонн живой 

массы.  
Объемы производства крупного рогатого скота за январь-апрель 2021 года по 

десяти крупнейшим регионам страны приведены на рисунке 4. 

Белгородская обл.
560,1

Курская обл.192,1

Тамбовская обл.181,2

Воронежская обл.
169,0

Краснодарский край
137,0

Ставропольский край
135,2

Челябинская обл.
130,2

Брянская обл.129,1

Р. Татарстан
125,8 Псковская обл.123,4
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Приложение
Производство скота и птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях 

в январе-апреле 2021 г.

Регионы РФ

Скот и птица
на убой

в том числе

КРС свиньи овцы и козы птица

тыс . т в % 
к 2020 г . тыс . т в % 

к 2020 г . тыс . т в % 
к 2020 г . тыс . т в % 

к 2020 г . тыс . т в % 
к 2020 г .

Российская Федерация 3891,0 98,9 338,7 102,2 1573,9 102,1 6,1 99,2 1965,5 95,8

Центральный ФО 1771,1 98,4 121,0 102,6 874,1 100,2 0,6 119,5 773,3 95,8

Белгородская область 560,1 95,5 8,4 98,4 303,4 98,3 0,02 101,4 248,3 92,2

Брянская область 129,1 103,1 23,6 105,8 31,4 175,2 0,01  . . . 74,1 87,2

Владимирская область 11,2 100,8 4,7 87,1  . . . 908,9  . . .  . . . 6,5 113,9

Воронежская область 169,0 108,0 18,9 112,1 111,8 110,3 0,03 56,0 38,3 100,3

Ивановская область 11,9 121,2 1,4 94,8 2,8 694,2  . . .  . . .  . . .  . . .

Калужская область 38,7 98,1 3,7 79,5 4,1 94,2 26,6 30,9 101,6

Костромская область  . . .  . . . 1,1 97,0  . . .  . . . 64,5  . . .  . . .

Курская область 192,1 95,0 6,9 104,1 144,2 94,4 0,2 216,4 40,8 95,6

Липецкая область 111,2 95,8 2,7 113,6 49,4 98,5 0,01 99,9 58,9 93,0

Московская область 101,0 104,5 7,0 88,5 20,1 111,4 0,1 68,4 73,8 104,5

Орловская область 71,9 110,6 25,4 114,0 35,4 104,0 0,02 90,7 11,0 128,0

Рязанская область 23,6 98,3 5,6 94,2 16,0 95,6 0,01 139,4 2,1 147,3

Смоленская область 18,1 68,8 2,3 90,2 14,0 60,9 0,03 0,1

Тамбовская область 181,2 94,5  . . .  . . . 73,9 84,0 0,02 224,6 106,1 103,4

Тверская область 57,8 86,4 2,2 112,8 37,7 81,2 0,02 102,0 17,8 96,3

Тульская область 63,0 124,5 2,4 71,0 27,9 310,1 0,05 946,0 32,7 85,6

Ярославская область 26,4 98,4 3,5 109,9 0,01  . . . 0,05 46,4 22,8 97,1

г .  Москва  . . .  . . .  . . .  . . . — — — — — —

Северо-Западный ФО 350,4 101,9 20,0 96,4 162,3 112,1 0,1 194,7 166,9 94,0

Республика Карелия 0,5 77,3 0,5 84,1 — — — — — —

Республика Коми 11,1 104,4 0,5 98,9 2,8 102,4  . . . 66,1  . . . 100,4

Архангельская область 1,5 91,2 1,3 100,6 — — — — — —

Вологодская область 13,4 97,4 5,0 98,4 2,5 98,0 — —  . . .  . . .

Калининградская область 36,1 102,9 2,2 103,5 21,2 106,7 0,03  . . . 12,7 96,8

Ленинградская область 114,0 94,8 8,2 97,9 13,5 116,3 0,03 133,1 92,3 92,0

Мурманская область 0,8 104,0 0,2 71,8 0,4 197,8 — —

Новгородская область 49,5 96,9 0,4 92,7 8,5 99,5  . . .  . . . 40,5 96,4

Псковская область 123,4 112,4 1,8 82,7 113,4 114,2 — — 8,2 98,6

Южный ФО 232,2 104,3 23,9 106,9 79,3 96,9 0,8 146,6 127,9 108,7

Республика Адыгея 5,3 77,0 0,2 162,8  . . .  . . .  . . .  . . . 0,2  . . .

Республика Калмыкия 1,2 122,6 0,6 94,1 — — 0,3 158,3 23,6 85,0

Республика Крым 28,0 87,2 0,7 103,4 3,7 99,6 0,1 452,4 73,0 105,7

Краснодарский край 137,0 105,5 19,2 114,2 44,8 101,9  . . .  . . .  . . . 39,5

Астраханская область 0,4 50,2 0,02 349,5  . . . 0,05 134,3  . . .  . . .

Волгоградская область 27,6 90,3 0,7 92,4 11,9 97,1 0,1 121,6 15,9 856,9

Ростовская область 32,6 153,1 2,4 73,9 14,0 87,6 0,2 138,5 127,9 108,7

г . Севастополь 0,02 120,5 0,02 141,2 0,01 84,9 — — — —

Северо-Кавказский ФО 160,5 90,8 8,0 136,2 20,7 100,6 3,3 91,2 128,4 87,6

Республика Дагестан 9,3 100,3 1,6 99,4  . . . 40,0 2,2 98,5 5,5 101,3

Республика Ингушетия 0,05 96,1 0,02 88,0 — — 0,01 116,7 0,01 97,3

Кабардино-Балкарская Р . 9,1 84,2 2,7 210,0 — — 0,1 133,5 6,2 65,6

Карачаево-Черкесская Р . 5,1 99,7 0,3 134,5 — — 0,1 23,0  . . .  . . .

Р . Северная Осетия-Алания 1,2 71,5 0,4 111,0 — — 0,05 95,9 0,8 59,7

Чеченская Республика 0,5 115,0 0,2 125,2 — — 0,1 98,0  . . .  . . .

Ставропольский край 135,2 90,6 2,8 125,9  . . .  . . . 0,7 99,0 111,0 88,2
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