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Обзор российского рынка мяса и мясной продукции 
В период пандемии оживился спрос на мясную гастрономию 
Самую главную статью расходов россиян в 2020 году — 14% от общей потребительской корзины — заняли мясные 
продукты 
Рынок повседневных продуктов питания к третьему кварталу 2020 года вырос более чем на 5%, достиг 10 трлн руб. и 
продолжает расти, но под влиянием пандемии тенденция слегка замедлилась, рассказала в ходе онлайн-конференции 
«Свиноводство-2020» директор по работе с клиентами отдела «Панель домашних хозяйств» компании GfK Анастасия 
Джафарова. По ее словам, ключевым фактором становится увеличение среднего чека при прежней частоте покупок. 
Расходы россиян на товары ежедневного спроса в октябре 2019 — сентябре 2020 годов составили в среднем 15,3 тыс. 
руб. в месяц и 184 тыс. руб. в год. Самую главную статью расходов — 14% от общей корзины — заняли мясные 
продукты. Туда относится как красное мясо, так и мясо птицы, мясные полуфабрикаты, кроме заморозки. 
«Несмотря на такую большую долю в корзине, мясная отрасль в этом году чувствовала себя не так хорошо, хотя и 
восстановилась, и показала некий прирост, с точки зрения, как натурального объема, так и финансовой стороны — 
примерно на 1%», — оценила Джафарова. Изменения связаны с переключением на более доступную продукцию в связи 
с падением доходов населения. Однако хороший прирост показала категория мясных замороженных продуктов. 
Причина в том, что такой товар имеет долгий срок хранения и привлекает удобством приготовления. «Сейчас нам 
приходится совмещать домашний труд с работой и поэтому тренд на удобство и быстроту имеет отражение в выборе 
потребителей», — считает она. 
По оценке GfK, 53% всего объема мясных покупок жителей России составляет продукция в фабричной упаковке. Она 
показывает положительную динамику (+8,7%), что связано с быстротой, удобством и безопасностью в текущих 
условиях. На фоне этого на 5% до 30% выросли продажи товара в фабричной упаковке с плавающим весом. В прошлом 
году этот сегмент показывал отрицательную динамику. 40% мясной корзины составил товар, взвешенный 
непосредственного в магазине (-6,1%) и 7%, упакованный ранее в магазине (-5%). 
По итогам девяти месяцев продажи свинины в натуральном и денежном объеме выросли на 2-3% по сравнению с 
прошлым годом. Однако по сравнению с мясом птицы в финансовой части свинина проигрывала в связи с активным 
снижением цен на полках магазинов. Традиционно падает и потребление говядины, но темпы снижения замедлились. 
Это индикатор того, что рынок говядины в России, скорее всего, начнет восстанавливаться, считает Джафарова. 
Также она отмечает, что покупатели стали тратить больше денег на колбасы и сосисочные изделия. Исполнительный 
директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина сказала: «Агроинвестору», что это связано с 
желанием населения на фоне пандемии COVID-19 и самоизоляции разнообразить свой рацион питания, побаловать себя 
в условиях невозможности посещать в прежнем объеме рестораны и кафе. «Скорее всего, на фоне падающих доходов 
населения и роста безработицы этот тренд будет иметь краткосрочное значение, но прогнозировать, на какое время он 
может сохраниться, сейчас довольно сложно», — отмечает Лучкина. 
Многие производители мяса в последнее время интересуются развитием собственной переработки, обращает внимание 
она. «Но верно и обратное: переработчикам интересен бесперебойный постоянный канал поставок сырья. Вместе с тем, 
следует понимать, что каждый новый шаг в таком направлении — это развитие отдельного дополнительного бизнеса со 
своими правилами и особенностями, ―подводными камнями‖ и компетенциями, — говорит Лучкина. — Во многих странах 
бизнес прекрасно себя чувствует, занимаясь чем-то одним. Одни выращивают скот, другие — занимаются убоем, третьи 
— переработкой, четвертые — продажей продукции. Но российская действительность диктует иные правила игры и 
развитие отрасли идет по другому пути. Насколько это оправданно — покажет время». 
По словам независимого эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, в структуре холдингов, у которых есть свое 
сырье, сейчас хорошие перспективы развития мясопереработки. «Это достаточно распространенная модель, где 
успешно могут взаимодействовать сырьевая и перерабатывающая база внутри одной компании», — комментирует он. 
Выгода развития этого направления зависит от стратегии перерабатывающей компании, кроме того, конкуренция на 
рынке переработанного мяса довольно высокая, отмечает эксперт. (источник: meatinfo.ru) 

 

 
 
 
 
 



О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов (23– 27 ноября 2020 г.) (источник: mcx.gov.ru) 
В январе-октябре 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
12,3 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,5%, в сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 10 004,1 тыс. т, что на 4,8% выше уровня 
аналогичного периода 2019 года. 

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-октябре 2020 года составил 2 502,7 тыс. т (на 
11,4% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 3 270,0 тыс. т (на 8,4% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 1 958,1 тыс. т (+3,4%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 
627,1 Руб. (на +12,3%). 
ГОВЯДИНА 
Произведено вс/х организациях КРС в январе-октябре 2020 года (по данным Росстата) – 825,7 тыс. т (+2,1% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 25.11.2020 
на КРС (в живом весе) составила 121,50 тыс. руб./т (+0,4% за неделю), на говядину полутуши – 243,87 тыс. руб./т (-
0,2% за неделю). 

 
СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-октябре 2020 года (по данным Росстата) свиней – 3 959,5 тыс. т (+11,4% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 25.11.2020 на свиней (в живом весе) составила 92,22 тыс. руб./т (+1,6% за неделю), на 

свинину полутуши – 142,81 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). 
 

 
МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-октябре 2020 года (по данным Росстата 5 185,8 тыс т (+0,7% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 25.11.2020 на живую птицу составила 78,90 тыс. руб./т (0,0% за неделю), на мясо птицы (кур) 
– 106,39 тыс. руб./т (+0,4% за неделю).   

 
 
 
 
 



Средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию в РФ на 07.12.202 

 
Производители предупредили о подорожании говядины 
Сейчас 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы. Но, как уверяют производители, чтобы разведение коров было 
рентабельным, цены должны еще вырасти хотя бы на 15%. Этому может способствовать отмена тарифных квот для 
импортеров. 
Что происходит с ценами на говядину 
В этом году цены на говядину установили новый рекорд, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. 
По его информации, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 
17,5%. Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 
2020-го, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень 
января, уточняет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. 
Оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли, свидетельствуют данные Минсельхоза. Оно в 
своих материалах указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию 
на 25 ноября составила 243,87 тыс. руб. за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% — 
чем в конце ноября 2018-го. 
Последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре этого 

года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. 
Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 руб. за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это 
максимальные значения по крайней мере с 2017 года. 
Говядина в основном используется в качестве сырья в мясопереработке, кроме того, для нее важный канал сбыта — 
сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе) и организованное питание детей в дошкольных и школьных учреждениях, 
отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков. 
Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. В октябре 1 кг говядины (без 
костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб.), следует из 
данных Росстата. По пищевой ценности говядина существенно превосходит свинину и мясо птицы, но из-за высокой 
стоимости ее доля в рационе россиян снижается, констатирует Лучкина. 
Почему дорожает мясо 
Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном 
союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке 
Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т говядины, что лишь на 
1,5% больше, чем в прошлом году. 

Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн т, 
большая часть импорта поступает из Белоруссии, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. В январе—сентябре 2020 года в Россию были завезены, по информации Федеральной таможенной 
службы, 192,1 тыс. т свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия 
поставила 71,8 тыс. т., Парагвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 40,2 тыс. т. 
В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество 
которых сокращается, отмечает Юшин. По его словам, крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, 
что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10—12 лет 
для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. 
Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%, 
уверены в Национальной мясной ассоциации. 
Будет ли говядина дорожать дальше 
Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале 
ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса 
крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. 

Тарифные квоты на мясо крупного рогатого скота были введены в 2003 году, что позволяло завезти установленный 
объем мяса по льготной ставке. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. т, но поскольку в отношении 
ряда стран — весь ЕС, США, Украина и др. — введено продэмбарго, всего другие страны могут завезти в Россию 417 
тыс. т говядины по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по 
ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят 
только 75% ставки, то есть около 11,25%. 



Инициатором пересмотра тарифной политики выступила Национальная мясная ассоциация. Как объясняет Юшин, 
страны, имеющие квоту, не выбирают ее полностью: в этом году будет завезено около 200 тыс. т импортной говядины, 
а поскольку импорт снижается, механизм квот неэффективен. Другие страны, напоминает Юшин, защищают свой рынок 
— например, в Таиланде таможенная пошлина при ввозе мяса крупного рогатого скота равна 60%, в Марокко — 200%. 
Решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины будет вынесено на обсуждение совета Евразийской 

экономической комиссии, уточнили РБК в Минсельхозе. Инициатива России об отмене тарифных преференций для мяса, 
ввозимого из развивающихся стран, уже находится на рассмотрении в комиссии, добавляет представитель 
Минэкономразвития. Оба министерства считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет 
способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение. 
Но в Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают: изменение в таможенно-тарифном регулировании 
приведет к увеличению цен на говядину, которые и так выросли в этом году из-за девальвации рубля. Отечественное 
производство крупного рогатого скота необходимо развивать, но отменять тарифные квоты следует только после 
достижения целевых показателей по развитию отрасли, считает Лучкина. По ее словам, квоты на импорт говядины 
создают подушку безопасности, давая возможность поддерживать на рынке необходимый объем предложения и, как 
следствие, — приемлемый уровень цен для потребителей. 
Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в 
рознице может вырасти более чем на треть, опасаются переработчики. В результате, обращают внимание в 
Национальном союзе мясопереработчиков, говядина может стать недоступной для большинства населения, причем 
подорожание этого мяса отражается и на широком ассортименте мясной продукции — например, это детское питание, 
социальное питание в дошкольных заведениях, фарш, полуфабрикаты, колбасы, продукция HoReCa. 

Юшин, представляющий интересы производителей, допускает, что цены на говядину из-за изменения тарифной 
политики могут вырасти. Вопрос о том, как отмена тарифных квот и введение «плоской» пошлины скажется на ценах, 
обсуждался в конце октября на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. Минсельхоз, как следует из 
имеющегося у РБК протокола совещания, рисков роста оптовых и розничных цен на мясо не видит. В самом 
министерстве на этот вопрос не ответили. (источник: meatinfo.ru) 
 

 
Экспорт продукции российского АПК в Саудовскую Аравию удвоился  
Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России сообщает, что за 11 неполных месяцев текущего года объем 
поставок отечественных экспортеров продукции агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию вырос в 2,4 раза 
в натуральном выражении и удвоился в денежном эквиваленте. В общей сложности за период с 1 января по 29 ноября 
2020 года Россия экспортировала в Саудовскую Аравию 2,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции на сумму $637 
миллионов. Основная доля в объеме поставок в этот промежуток времени приходится на зерно (76% — на ячмень, 6,2% 
— на пшеницу). Экспорт кондитерских изделий составил 5,2%, подсолнечного масла — 5,1%, мясо птицы — 3,8%. Все 
остальные товарные категории отнесены к группе «прочие» (3,7%) — в частности, в нее входит говядина, которая 
экспортируется в Саудовскую Аравию с марта 2018 года. Поставки мяса птицы российского мяса птицы на рынок 
крупнейшего государства Аравийского полуострова с 1 января по 29 ноября выросли на 7% в натуральном выражении 

(до 14 тысяч тонн). В то же время экспортная выручка от поставок продукции птицеводства на этом направлении 
сократилась на 12,8% (до $24,4 млн). Объем экспорта говядины из России в Саудовскую Аравию за тот же период 
заметно увеличился в сравнении с прошлым годом: с 33 тонн на сумму $325 тысяч до 1,5 тысячи тонн на сумму $14,6 
миллиона. (источник:meat-expert.ru) 
 
Россельхознадзор обеспокоен отсутствием поставок мясной продукции на открытые для российского 
экспорта зарубежные рынки 
«У России есть возможность поставлять готовую мясную продукцию в 60 стран мира, однако в этом году российские 
производители отправляли ее только в 12 государств. Россельхознадзор обеспокоен этой ситуацией», – приводятся в 
сообщении ведомства слова помощника Руководителя Россельхознадзора Артема Даушева. Он выступил с докладом на 
Международной научно-практической конференции «Свиноводство – 2020. Российское свиноводство 2020–2025 гг.: 
взгляд в будущее». 
Как ранее пояснял «Ветеринарии и жизни» Артем Даушев, готовая продукция имеет высокую добавленную стоимость, к 
тому же получить разрешение на экспорт такого товара проще, чем сырого мяса или рыбы, поскольку эпизоотические 
риски ниже. Однако, несмотря на это, готовую мясную продукцию экспортируют только 97 компаний, хотя право 

поставок такого товара за рубеж есть у 151 российского предприятия. 
По мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, такую ситуацию можно 
объяснить двумя причинами. Во-первых, во всех странах установлены более низкие ставки на ввоз сырья и более 
высокие ставки на ввоз готовой продукции. «Во-вторых, национальные особенности каждого рынка требуют 
невероятных маркетинговых усилий, чтобы эта продукция стала понятной и популярной среди населения», – пояснил 
«ВиЖ» Сергей Юшин. 



Вместе с тем в 2020 году Россия увеличила экспорт мяса. По данным Россельхознадзора, поставки за рубеж свинины в 
январе – сентябре 2020 года составили 85,8 тыс. тонн – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (33,5 
тыс. тонн). Объемы экспорта говядины также выросли: с 4 тыс. тонн за 9 месяцев 2019 года до 9,8 тыс. тонн за январь – 
сентябрь 2020 года. Экспорт мяса птицы и субпродуктов из него достиг за 9 месяцев 2020 года 220,4 тыс. тонн – в 1,5 
раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (139,8 тыс. тонн). 

В этом году российские предприятия поставляли свинину в 11 стран мира, говядину – в 10 стран, мясо птицы – в 31 
страну. (источник: meatinfo.ru) 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА 
 
В ЕС растут цены на КРС 
На 47-й неделе молодые бычки категории R3 продавались по цене 355,92 евро за 100 кг убойного веса, согласно 
данным Европейской комиссии, что является средним значением для представивших отчеты государств-членов ЕС; по 
сравнению с предыдущей неделей это соответствует увеличению на 0,7%. 
В Нидерландах котировки значительно выросли, поднявшись на 3,9%. Надбавки были меньше в Германии и Польше - 
1,6% и 1,1% соответственно; во Франции и Испании производители должны были довольствоваться плюсом по 0,3% 
каждый. В Бельгии цены на быков R3 остались на уровне предыдущей недели, а в Австрии они упали на 0,5%. В Дании 
скидка составила 1,1%. Цена в Италии была очень слабой - 6,4%. 
В среднем по ЕС цены на коров снова стали более благоприятными. По данным Еврокомиссии, средняя цена коров 
категории O3 составляла 258,34 евро за 100 кг, что на 0,5% больше, чем на предыдущей неделе. В Испании 

соответствующие котировки выросли на 4,1%, в Австрии - на 2%, а в Германии и Италии - по 1,4%. Наценка была ниже 
в Нидерландах - 0,8%, а в Польше и Бельгии - еще ниже - на 0,5% и 0,2% соответственно. Во Франции коровы O3 были 
на 0,7% дешевле, чем на предыдущей неделе; в Дании падение составило 1,3%. 
Котировки на телок в ЕС выросли заметно сильнее, чем на быков и коров По данным Комиссии, животные категории R3 
в отчетных государствах-членах ЕС продавались в среднем по 368,60 евро за 100 кг. Это соответствует увеличению на 
6,89 евро или 1,9%. Котировки в целом были более устойчивыми. В Италии цены выросли на 6,4%; в Испании и 
Германии цены выросли на 4,4% и 3,4% соответственно. В Австрии телок R3 продавали на 2% дороже, чем на 
предыдущей неделе; надбавка была меньше во Франции и Польше - 0,7% и 0,5% соответственно. В Бельгии цены на 
телок двигались в боковом направлении, тогда как в Нидерландах они упали на 0,6%. Снижение было заметно более 
выраженным в Дании - 1,9%. (источник: meatinfo.ru) 
 
Китай строит крупнейшую в мире свиноферму 
Компания Muyuan Foods, один из крупнейших производителей мяса в Китае, намеренапостроить крупнейшую в мире 
свиноферму. По данным Reuters, это рискованное вложение, поскольку африканская чума свиней все еще сохраняется 
на территории страны. 

Новая ферма, строительство которой началось в марте, олицетворяет головокружительные темпы, с которыми 
огромные промышленные свиноводческие предприятия заменяют небольшие традиционные фермы. Переход, 
происходивший в течение многих лет, резко ускорился, чему способствовали огромные прибыли корпоративных 
производителей, поскольку африканская чума свиней опустошила стадо страны и привела к резкому росту цен на 
свиней, вдвое превысив предыдущий рекорд. Эпидемия не пощадила корпоративные фермы, но, когда цены 
подскочили, они быстро окупили свои потери. Прибыль Muyuan выросла на 1413% за первые девять месяцев 2020 года 
до 21 миллиарда юаней (3,21 миллиарда долларов). 
«Мы достигли очень благоприятного периода для развития. Цены на свиней очень высоки, наша прибыль 
действительно высока, а денежный поток действительно достаточен», - рассказал Reuters Цинь Цзюнь, заместитель 
генерального директора Muyuan, в штаб-квартире компании в городе Наньян. 
Мега-ферма может содержать в пять раз больше свиней, чем обычная ферма на той же территории. Однако такая 
плотность несет в себе огромный риск, поскольку в Китае все еще циркулируют болезни животных, включая вирус чумы 
свиней, а вакцины или лекарства отсутствуют. В гонке за свою долю такие компании, как Muyuan, проектируют 
автоматизированные фермы с более высокой плотностью животных, делая ставку на то, что они смогут избежать 
болезней и одновременно повысить эффективность, чтобы удовлетворить огромный аппетит страны к свинине. 

Новая мегаферма Муюаня возле Наньян, которая в конечном итоге будет содержать 84 000 свиноматок и их потомство, 
на сегодняшний день является самой большой в мире, и примерно в 10 раз превышает размер типичного племенного 
хозяйства в Соединенных Штатах. Его цель - производить около 2,1 миллиона свиней в год. 
Muyuan заявляет, что после вспышки чумы свиней компания пересмотрела производственный процесс. Кормовое зерно 
стерилизуется перед подачей на комбикормовый завод извне, что позволяет избежать загрязнения фермы грузовиками. 
Внутри свинарника воздух фильтруется, и сейчас проходят испытания тепловизионные камеры для проверки 
температуры тела свиней. 
Поголовье свиней в Китае, крупнейшее в мире, сократилось примерно вдвое в 2019 году, что привело к дефициту 
свинины в 11 миллионов тонн, что намного превышает мировые поставки. С тех пор импорт всех видов мяса в страну 
резко вырос. (источник:meatinfo.ru) 
 
США: Обзор рынка КРС за неделю 49 
Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали тенденцию к спаду. На 04.12.2020, по данным МСХ США, 
говядина категории Choice упала в цене на 4,17$. Мясо кат. Select торговалось со снижением на 2,42$, ценовое плечо 
Choice/Select снизилось до 17,51$.    

За неделю ценник на живой скот упал (-0,3% в среднем), стоимость скота в убойном весе также снизилась (-0,5% в 
среднем).     
Фьючерсы на живой скот в четверг подешевели, поскольку опасения по поводу закрытия фудсервиса из-за второй 
волны пандемии повлияли на перспективы спроса, сообщили трейдеры. 
Февральские фьючерсы на живой скот на Чикагской товарной бирже упали на 1,350 центов до 112,575 центов за фунт, 
что стало самым большим падением контракта за две недели. Январский фьючерсный рогатый скот на CME упал на 2 
цента до 139,800 центов за фунт, что стало самым большим падением с 18 ноября. 



Возобновление режима самоизоляции в крупных мегаполисах потрясло рынки крупного рогатого скота, даже несмотря 
на то, что потребительский спрос на говядину оставался высоким. 
По данным Министерства сельского хозяйства США, торговля скотом за наличный расчет на южных равнинах упала до 
110 долларов после роста до 112 долларов в среду. 
Более мягкие экспортные продажи говядины также оказали давление. Министерство сельского хозяйства США 

сообщило о чистых продажах американской говядины за неделю до 26 ноября на уровне 13 700 тонн, что на 16% ниже 
среднего показателя за четыре недели, в основном в Японию, Южную Корею и Мексику. 
Розничные торговцы запаслись мясом и другими товарами первой необходимости, поскольку этой осенью число случаев 
COVID-19 возросло, в надежде избежать дефицита, который наблюдался в начале пандемии. Но по мере того, как 
американцы умерили панические покупки, продуктовые магазины оказались уже заполненными к сезону праздников - 
обычно во время высокого спроса на говядину, отмечает Коима. (источник: meatinfo.ru) 
 

 
США: Обзор рынка свиней за неделю 49 
По данным на 4 декабря 2020 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
выросла на 1,72$. За минувшую неделю на повышение среднего ценника повлиял рост на все виды продукции, за 
исключением карбоната (-2,75$). 
Фьючерсы на постную свинину в США снизились 3 декабря из-за ограничений в связи с пандемией и неутешительных 
данных по экспорту. Reuters сообщает, что базовые февральские фьючерсы на постную свинью на CME упали на 0,950 
цента до 66,925 цента за фунт. 
Джо Коима, товарный брокер Kooima & Kaemingk Commodities Inc, рассказал Reuters, что неопределенность спроса 
оказывает давление на рынки животноводства. Он объяснил, что розничные торговцы запаслись мясом и другими 
предметами первой необходимости, поскольку этой осенью число случаев COVID-19 возросло, в надежде избежать 
дефицита, который наблюдался в начале пандемии. Но по мере того, как американцы умерили панику по поводу 
покупок, продуктовые магазины оказались уже заполненными к праздничному сезону - обычно во время высокого 
спроса на мясо. 
По данным Министерства сельского хозяйства США, еженедельные экспортные продажи свинины из США составили 31 
300 тонн, что на 66 процентов больше, чем на предыдущей неделе, но на 6 процентов ниже среднего показателя за 
четыре недели, при этом Мексика закупила 12 900 тонн, в то время как Китай забронировал 7 400 тонн и закупил 9 000 
тонн. (источник: meatinfo.ru) 

 
 

 



США: Обзор рынка бройлеров за неделю 49 
Цены на бройлеров на американском рынке на 4 декабря 2020 года показали тенденцию к росту. Средняя стоимость 
бройлеров за ноябрь 2020 года составила 76,80 центов/фунт (+20,8% за месяц), общий объем продаж – порядка 35 103 
тыс. фунтов (-23,1% за месяц). 
Цены на птицу всех категорий выросли. Исключением стала птица весом более 3,51 фунтов (-0,28 

центов).Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз инфляции для мясной продукции на 2020 год с 7 до 8 
%.(источник: meatinfo.ru) 

 
На 25% вырос экспорт мяса из Испании во Вьетнам 
За первые девять месяцев 2020 Испания экспортировала на вьетнамский рынок мясных продуктов на сумму более 19 
млн евро. Это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. 
Испанский свиноводческий сектор годами работает над своим позиционированием на вьетнамском рынке, что в 2020 
году позволило ему воспользоваться благоприятной ситуацией для экспорта в этот пункт назначения. В феврале 2019 
власти Вьетнама впервые сообщила о наличии вируса африканской чумы свиней для на территории страны. С тех пор 
началось резкое падение производства свинины и возросла зависимость от импорта. 
Вьетнам не является новым рынком для испанского мяса, хотя сюда поставлялась преимущественно свинина. Всего за 
первые 9 месяцев экспорт испанской говядины на рынке Юго-Восточной Азии достиг 1500000 евро, что составляет 4% 
от общей стоимости экспорта говядины в третьи страны. Сейчас испанские экспортеры говядины ведут интенсивную 
работу по продвижению этой продукции на вьетнамский рынок, чтобы позиционировать свою продукцию как 
высококачественную, поскольку это рынок с интересными возможностями для европейских продуктов .(источник: 
meatinfo.ru) 
 
На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа 
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, 
более 30 тысяч птиц были забиты, сообщила в воскресенье газета Sun со ссылкой на министерство по защите 
окружающей среды (DEFRA). 
Ранее на прошлой неделе вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на ферме в Северном Йоркшире, из-за чего 
были уничтожены 10,5 тысяч индеек. 
"На этом участке (в Норфолке – ред.) продолжается ветеринарное расследование, чтобы определить вероятный 
источник инфекции и установить, как долго болезнь могла находиться в зараженных помещениях. Штамм птичьего 
гриппа, который был подтвержден на нескольких птицеводческих фермах в Англии, по-видимому, тесно связан с 
вирусом, который в настоящее время циркулирует среди диких и содержащихся в неволе птиц в Европе", - заявил 
представитель министерства по защите окружающей среды. 
Как отмечает газета, вспышки птичьего гриппа и массовое уничтожение индеек, могут привести к их дефициту в 
продовольственных магазинах в канун Рождества. 
Индейка – одно из наиболее популярных блюд на рождественском столе британцев. 
Вспышки птичьего гриппа периодически фиксируются в Великобритании. Одиннадцатого ноября министерство по 
окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству сообщило, что птичий грипп обнаружен у диких гусей и 
лебедей на юго-западе Англии. Ведомство отметило тогда, что птицы были инфицированы вирусом, который уже 
распространен в Европе. Ветеринарные врачи британских регионов предписали фермерам повысить меры 
биобезопасности для предотвращения вспышек птичьего гриппа. Ранее были обнаружены случаи заражения птичьим 
гриппом в Нидерландах и на севере Германии. (meatinfo.ru) 
 
 
 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

 



 
 

 

 
Мониторинг средних оптовых цен на продукты питания по городу Краснодару по состоянию на 27.11.2020г. 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Цена, в рублях Прирост цены, % 
27.11.20/29.10.20 макс. миним. средняя 

Консервы мясные 

Тушенка говяжья, ж/б, 325-340 г банка 180,00 80,00 118,70 9,00% 

Тушенка говяжья, с/б, 500 г банка 174,00 121,89 139,99 2,30% 

Мясо и птица 

Говядина мякоть (замороженная) кг 388,50 285,00 347,07 -1,10% 

Говядина на кости кг 340,00 240,00 293,99 1,00% 

Куриные окорочка кг 144,14 110,00 127,03 1,70% 

Куры - филе грудной части кг 272,56 147,00 207,09 4,00% 

Куры потрошеные кг 140,00 96,00 120,00 0,30% 

Печень говяжья кг 210,00 142,00 176,14 0,40% 

Свинина мякоть (замороженная) кг 286,00 183,00 246,12 -1,20% 

Свинина на кости кг 230,00 180,00 206,67 -1,20% 

Сердце говяжье кг 189,00 160,00 171,25 - 

Цыплята бройлеры потрош. 1-ой 
категории (замороженные) 

кг 155,00 100,00 130,77 -0,60% 

Мясная продукция 

Ветчина высшего сорта кг 400,10 334,00 365,95 - 

Колбаса варѐная первого сорта кг 327,00 234,00 286,52 - 

Колбаса варѐная высшего сорта кг 356,20 313,00 334,13 - 

Колбаса варѐно-копчѐная высшего 
сорта 

кг 483,30 395,00 446,60 - 

Колбаса полукопчѐная первого 
сорта 

кг 321,60 253,00 275,83 - 

Колбаса полукопчѐная высшего 
сорта 

кг 456,30 395,00 425,73 - 

Сардельки первого сорта кг 262,40 203,00 222,10 - 

Сардельки высшего сорта кг 269,40 260,40 264,98 - 

Сосиски первого сорта кг 266,50 221,20 248,54 - 

Сосиски высшего сорта кг 324,90 287,40 303,46 -0,30% 

          krd.ru 



 
 

 

 
 

 
 



 
Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 
 

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. 

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут 
отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых 
целей. 


