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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 
сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства INFOLine. 
 
Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Об услуге 
Услуга "Тематические новости: Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ" – это собранная со 
всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях на птицепереработки и птицеводства в 
РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.  
Характеристики информационного бюллетеня: 

• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Птицеперерабатывающая промышленность и 
птицеводство РФ" включает данные о развитии пищевой промышленности, открытии новых 
производственных мощностей, инвестиционных планах участников отрасли, тенденциях отрасли, 
законодательных изменениях, новых продуктах и других важных событиях; 

• важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация 
организаций; 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам; 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю; 
• количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный 

бюллетень, в среднем составляет 30-40 материалов еженедельно. 

Клиенты также получают дополнительные возможности: 

• размещение собственных пресс-релизов на сайте ADVIS.ru и в информационных продуктах агентства; 
• выполнение информационных запросов в "Базе материалов" нашего агентства, ведущейся с 2002 года и 

насчитывающей более 4 000 000 материалов. 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Для оформления БЕСПЛАТНОЙ подписки на 1 месяц и за консультацией по продуктам вы можете обратиться 
по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту mail@advis.ru. 
Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в 
соответствии с вашим техническим заданием. 
 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новости агропромышленного комплекса 
 

Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
Правительство РФ утвердило Положение о работе сельхозатташе. 

 
Опубликовано Постановление Правительства России №1210 от 12 августа 2020 года, 
которое определяет порядок и условия работы атташе по АПК. 
Институт представителей Минсельхоза создан с целью продвижения интересов 
российского АПК за рубежом. Сельхозатташе будут работать более чем в 50 странах – 
приоритетных направлениях для экспорта российского продовольствия. 
В соответствии с Постановлением, начиная с 1 октября 2020 года предельная 
численность атташе по АПК будет составлять 25 человек, с 1 января 2021 года – 41 
человек, а с 1 января 2022 года – 52 человека. 
Документом также утверждено Положение о представителях Минсельхоза России за 
рубежом. В нем указано, что российские сельхозатташе будут работать в составе 
дипломатических представительств страны. Основными задачами атташе по АПК являются: 
представление интересов России в области АПК в государстве пребывания; 
содействие выполнению обязательств страны по международным договорам; 
участие в разработке и обеспечении позиции России в международных организациях по вопросам АПК; 
информационное обеспечение российских органов власти и участников рынка о проводимой в стране пребывания 
политике в области АПК; 
оказание содействия российским сельхозпроизводителям и экспортерам при их обращении в госорганы 
зарубежных стран. 
Назначение сельхозатташе, освобождение от должности и общее руководство их деятельностью будет 
осуществлять Минсельхоз России, координацию деятельности и контроль за работой – российские послы в 
соответствующих странах. 
 
Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 
Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 
Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК) 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Экспорт АПК из России в I полугодии вырос на 18%, превысив $13 млрд. 
Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай, указала вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко 
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к 
году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. 
"По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки 
продукции АПК общей стоимостью более $13 млрд. Это на $2 млрд или на 18% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года", - сказала Абрамченко. 
Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в 
январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в 
первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд. Поставки российской сельхозпродукции в Казахстан 
в отчетном периоде выросли на 20%, достигнув $974 млн. В целом поставки российской сельхозпродукции 
осуществляются в 149 стран, и этот список будет расширяться, а объемы экспорта - увеличиваться, уверена 
Абрамченко. 
"За первые шесть месяцев текущего года положительную динамику экспорта АПК продемонстрировали 
практически все основные группы товаров. Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, 
кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара", - отметила вице-премьер. 
Структура экспорта АПК 
Лидирующей торговой позицией России в секторе АПК является зерно, на его долю пришлось 27% поставок в 
первом полугодии 2020 года. Экспорт зерновых культур в физическом объеме увеличился на 25% и составил 17,6 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://government.ru/
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млн тонн. Крупнейшими импортерами российского зерна являются Турция, Египет и Саудовская Аравия, уточнили 
в аппарате вице-премьера. 
После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продукции масложировой отрасли в первой 
половине 2020 года вырос на 31%, до $2,5 млрд. Основным покупателем в этой категории остается Китай, который 
за указанный период нарастил закупки втрое - до $577 млн. Почти половина этого объема пришлась на импорт 
отечественного подсолнечного масла, его поставки выросли в 3,8 раза, достигнув $282 млн. В тройку импортеров 
российской масложировой продукции также входят Турция и Индия. 
Кроме того, за рубеж отправлено 343 тыс. тонн мясной и молочной продукции на сумму $564 млн, что в 1,7 раза 
больше прошлогоднего показателя. Лидирующие позиции в этой категории занимает мясо птицы, экспорт которого 
увеличился в 2,2 раза - до $223 млн, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту продаж в Китай. К 
крупнейшим покупателям этой группы товаров также относится Казахстан и Украина. 
Экспорт российской пищевой и перерабатывающей промышленности в первом полугодии составил $2,1 млрд, 
увеличившись на 25%. В основном положительная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого по 
сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив $314 млн. Ключевыми импортерами российской 
продукции в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. 
По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК", Россия должна 
экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд. Минсельхоз России ожидает выполнения 
целевого показателя. (ТАСС 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В июле пищевая промышленность РФ показала спад впервые в этом году. 
Пищевая промышленность РФ в июле впервые в этом году показала снижение к аналогичному периоду 2019 года - 
на 0,8%, сообщил Росстат (так, в июне рост в годовом выражении составлял 4,5%, в мае - 1,5%, в апреле - 3,7%, в 
марте - 9,3%). 
Тем не менее, выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из 
драйверов роста промпроизводства, отметил Росстат. По сравнению с июнем российская пищевая промышленность 
выросла на 4,3%. За семь месяцев рост составил 5,4%. 
По данным Росстата, в июле по сравнению с июлем прошлого года сократилось производство рыбы, ракообразных 
и моллюсков - на 19,4% (по сравнению с предыдущим месяцем производство выросло на 25,7%, в января-июле - на 
2,1%, до 2,5 млн тонн). 
Производство подсолнечного масла снизилось на 4,3% (на 18,8% к июню). Но за семь месяцев его производство 
выросло на 16,6%, до 3,6 млн тонн. 
Выпуск молока (кроме сырого) снизился на 1,9% (к июню - вырос на 2,7%, за семь месяцев - на 1%, до 3,1 млн 
тонн). 
Также сократилась переработка картофеля - на 2,8% (на 2,1% к июню). За семь месяцев этот показатель вырос на 
9%, до 176 тыс. тонн. 
Кроме того, в РФ сократилось производство пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 10,2% (на 1,8% по 
сравнению с июнем; за семь месяцев - на 0,4%, до 4,8 млн тонн) и хлебобулочных изделий недлительного хранения 
- на 4,3% (к июню производство выросло на 2,6%; по итогам семи месяцев производство сократилось на 1,7%, до 
3,2 млн тонн). 
Выпуск мясных консервов снижается второй месяц подряд (в июле - на 3,2% к июлю 2019 год, по сравнению с 
июнем - на 11,3%). Но по итогам января-июля производство консервов выросло (на 19,3%, до 449 млн условных 
банок) на фоне ажиотажного спроса на товары длительного хранения из-за коронавируса. 
Производство гречневой крупы в июле составило 25,7 тыс. тонн, что на 25,7% меньше, чем в июле прошлого года и 
на 11,6% больше, чем в июне. За семь месяцев в РФ было произведено 249 тыс. тонн гречки. 
Выпуск мяса (кроме мяса птицы) в июле вырос на 16,1% по сравнению с показателем за июль 2019 года (по 
сравнению с предыдущим месяцем объем производства остался на прежнем уровне). За семь месяцев производство 
мяса в РФ увеличилось на 11,8%, до 1,7 млн тонн. 
Производство мяса птицы в июле увеличилось на 3,8% (на 2,1% к предыдущему месяцу), в январе-июле - на 3,8%, 
до 2,8 млн тонн. 
Также в июле увеличилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов - на 14,8% по сравнению с 
прошлогодним показателем и на 5,6% к июню (за семь месяцев - на 11,5%, до 2,3 млн тонн). Производство 
колбасных изделий увеличилось на 4,6% по сравнению с июлем 2019 года и на 3,3% по сравнению с июнем (за семь 
месяцев - на 3,2%, до 1,3 млн тонн). 
Выпуск маргарина увеличился на 1,4% (на 25,1% к июню, за семь месяцев - сократился на 2,5%, до 239 тыс. тонн), 
сливочного масла - на 3,5% (по сравнению с июнем его производство снизилось на 8,9%, по итогам семи месяцев - 
выросло на 13,2%, до 170 тыс. тонн). Кроме того, РФ нарастила производство сыров - на 11,9% (на 3% к июню, за 
семь месяцев - на 10,5%, до 328 тыс. тонн). 
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Производство кондитерских изделий увеличилось на 1,4% (не изменилось по сравнению с июнем). По итогам 
января-июля производство кондитерских изделий сократилось на 1,2%, до 2,1 млн тонн. (Финмаркет 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Дарья Снитко: Традиционная реакция потребителя в кризис - переключение на более дешевые 
товары. 
Традиционной реакцией потребителя в кризис становится переключение на более дешевые товары, сокращение 
доли высокого ценового сегмента в продажах и рост продаж в эконом-сегменте и дешевых продуктов. Об этом в 
комментарии The DairyNews рассказала начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 
Снитко. 
- На российском аграрном рынке в целом, ориентированном на производство не переработанного 
сельскохозяйственного сырья, это не так сильно отразится, хотя такие категории как натуральная молочная 
продукция, мясные изделия, конечно пострадают из-за снижения покупательской способности, - отметила эксперт. 
Дарья Снитко также подчеркнула, что в текущем году инфляция в большей мере отражает сам объем совокупного 
спроса, который определен карантинными ограничениями и снижением экономической активности, а не ростом 
цен как таковым (который на продовольственном рынке России может вызываться не только фактором спрос, но и 
курсовыми колебаниями, изменением предложения). 
- Поэтому получилось, что в месяцы наиболее строгих карантинных ограничений инфляция была очень низкой, а 
как только ограничения начали снимать – поползла вверх. В целом же будущую динамику потребления 
продовольствии будет определять не инфляция, а доходы населения. По прогнозу Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка они в текущем году снизятся в номинальном выражении, - добавила она. 
(DairyNews.ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Фермеры смогут воспользоваться кредитами и грантами на приобретение торговых объектов и 
оборудования. 
Российские фермеры и сельхозкооперативы получили возможность использовать льготные инвестиционные 
кредиты и средства грантовой поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. 
Соответствующие изменения внесены в приказ Минсельхоза России "Об утверждении перечней направлений 
целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов" и иные 
документы. 
Согласно нововведению, предусмотрена возможность финансирования приобретения малыми формами 
хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования за счет средств льготных инвестиционных кредитов в 
рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России. Также дополнен перечень оборудования и 
техники, которые можно приобретать за счёт грантов – включены торговое оборудование и спецтранспорт для 
перевозки и реализации продукции. Документ направлен на регистрацию в Минюст России. 
Принятые меры позволят фермерам значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые 
точки и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов фермерской продукции. 
Изменения приняты в рамках проводимой Минсельхозом России работы по повышению эффективности мер 
государственной поддержки фермеров и создания условий для увеличения объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции в стране. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Производителей обяжут платить за переработку просроченных продуктов. 
Производителей пищевых продуктов в России обяжут платить за переработку просроченных товаров. Для этого 
планируется внести изменения в распоряжение правительства № 1589-р, в нем перечислен перечень отходов, 
захоронение которых запрещается. Предполагается, что изменения вступят в силу с января 2022 года. 
Поправки в нормативный акт готовит рабочая группа, созданная при правительстве. В нее вошли представители 
власти, бизнеса и отраслевых ассоциаций, в том числе Молочного союза. Как пояснила изданию "Ветеринария и 
жизнь" председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая, просроченные продукты включат в перечень 
отходов, которые будет запрещено вывозить на свалку. Уточняется, что эти меры коснутся продуктов питания в 
упаковках, которые оказались не востребованы на прилавках. 
По словам Людмилы Маницкой, необходимо разделить ставки экологического сбора в зависимости от сложности 
переработки упаковки. "Чем сложнее перерабатывается упаковка, тем выше должна быть ставка экологического 
сбора", – поясняет эксперт. 
Кроме того, Людмила Маницкая предлагает определить увеличение ставок экосбора через три, пять и семь лет. 
"Это необходимо для того, чтобы не было резкого скачка цен на товары и упаковку", – добавила эксперт. 

http://www.dairynews.ru/
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Еще одно предложение Молочного союза – установить норматив утилизации пищевых отходов в упаковке, 
который по истечении нескольких лет должен достигнуть 100%. "Целевые показатели по достижении этого 
норматива должны быть различными для разных видов отходов. Например, для отходов в упаковке из пластика или 
картона, по которым есть отработанные технологии, срок достижения 100% будет короче, по утилизации 
поликомпонентной упаковки – дольше. Этот подход позволит дать запас времени для создания утилизационных 
мощностей, а также налаживания системы эффективного раздельного сбора, например, в ретейле", – считает 
Людмила Маницкая. В противном случае, по мнению эксперта, бизнес ожидают финансовые потери, а 
производственных мощностей для утилизации отходов может оказаться недостаточно. 
Между тем, по оценкам Росприроднадзора, имеющихся мусорных полигонов в России хватит на ближайшие три-
пять лет, тогда как пищевые отходы занимают там половину территорий. Ежегодно в стране образуется до 17 
миллионов тонн пищевых отходов, которые отправляются на свалки, гниют, выделяют сероводород и метан, что 
зачастую приводит к пожарам. (Meatinfo.ru 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ЕЭК и Минсельхоз России обсудили перспективы развития интеграции в агропромышленном 
комплексе. 
Вопросы формирования устойчивого общего аграрного рынка Евразийского экономического союза, реализации 
совместных научных исследований и кадрового обеспечения отрасли обсудил член Коллегии (министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян с 
заместителями министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Увайдовым и Еленой Фастовой 18 
августа в ходе рабочей встречи. 
"Работа в период новой коронавирусной инфекции показала необходимость принятия государствами Союза 
дополнительных мер по формированию устойчивого развития общего аграрного рынка и своевременной выработке 
скоординированных мер оперативного реагирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в 
продовольствии", – отметил Артак Камалян. 
Министр ЕЭК предложил разработать комплексный документ, реализация которого будет способствовать 
устойчивому развитию аграрного рынка Союза, а также раскрывать перспективные шаги по сотрудничеству сторон 
в этой сфере. 
Елена Фастова поддержала такую инициативу и отметила необходимость наделения Комиссии полномочиями по 
координации разработки и реализации союзными странами межгосударственных документов в сфере 
агропромышленного комплекса. 
Отмечена важность развития взаимодействия государств-членов на уровне Союза по вопросам аграрной науки и 
подготовки кадров на взаимовыгодных условиях. По словам Артака Камаляна, "существует необходимость 
сотрудничества в области аграрного образования и проведения совместных научных исследований, чтобы 
покрывать дефицит новых знаний". 
Участники встречи согласились с необходимостью формирования в процессе обучения навыков, ориентированных 
на реальные потребности бизнеса, подчеркнули значимость практической направленности совместных 
исследований в сфере АПК. 
Российская сторона поддержала возможность заключения соглашений, подтверждающих намерения стран Союза и 
определяющих условия проведения совместных исследований и мероприятий по подготовке кадров, обмену 
опытом и знаниями в аграрной сфере. 
Кроме того, в ходе встречи отмечена целесообразность разработки международного договора по созданию в ЕАЭС 
единого рынка органической сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено завершением формирования во 
всех государствах Союза нормативной правовой базы, регулирующей вопросы производства и реализации такой 
продукции. 
Международный договор позволит обеспечить беспрепятственное обращение такой продукции на внутреннем 
рынке, а также поможет инициировать переговоры по доступу производителей стран ЕАЭС на рынки третьих 
стран. (INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической комиссии) 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Всход и выход. "Российская газета". 17 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Виктория Абрамченко: экспорт продукции АПК в этом году может стать рекордным. "Агроинвестор". 
17 августа 2020 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Озимые технологии. "КоммерсантЪ". 18 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости ветеринарного надзора 
 

Россельхознадзор с 12 августа запретил ввоз живой птицы из Австралии из-за птичьего гриппа. 
Россельхознадзор с 12 августа ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой 
продукции из Австралии, говорится в указании российского ведомства. 
Данные меры введены "в связи с ухудшением на территории Австралии эпизоотической обстановки по инфекции 
вирусами высокопатогенного гриппа птиц". 
Вместе с тем в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, Австралия в настоящий 
момент не может поставлять в Россию мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, за исключением товаров для 
производства детского питания в пределах утверждаемого Минсельхозом РФ разрешенного объема. 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия в 2017-2020 годах не импортировала как живую 
птицу или яйца, и так и мясо птицы из Австралии. 
Введенные ограничения касаются поставок в Россию живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов по шкале Цельсия), за 
исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. 
Помимо этого, временные ограничения затрагивают поставки готовой продукции из птицы или содержащей 
продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (кроме кормовых добавок растительного 
происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшего в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки птиц, а также транзит по территории РФ живой птицы из Австралии. (ПРАЙМ 
13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Из-за "птичьего гриппа" в двух поселках Челябинской области полностью уничтожат поголовье 
домашней птицы. 
Ветеринары уничтожат поголовье домашней птицы в двух поселках Увельского района Челябинской области, где в 
августе была зафиксирована вспышка "птичьего гриппа", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе 
регионального управления Россельхонадзора в среду. 
"Работа проводится в соответствии с постановлением губернатора области. Под нашим надзором вчера начали 
изымать птицу с личных подворий в селах Песчаное и Малое Шумаково", - сказали в пресс-службе. 
В ведомстве уточнили, что вопрос о выплате владельцам компенсации за уничтоженную птицу будет решаться 
позже, после подсчета ущерба каждого конкретного владельца. 
В свою очередь руководитель пресс-службы управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль уточнила агентству, 
что работы по изъятию планируется завершить в среду. 
"Работает три группы в составе наших специалистов, ветеринаров областной службы и сотрудников полиции, 
сегодня они должны завершить обход дворов. Проходит это достаточно болезненно, потому что пока не определена 
сумма компенсации за голову птицы. Этот вопрос не обозначен в постановлении губернатора, он будет решаться в 
индивидуальном порядке с каждым владельцем", - сказала Нахтигаль. 
Мероприятие проводится для предотвращения дальнейшего распространения высокопатогенного заболевания на 
территории Челябинской области. 
Ранее сообщалось, что в начале августа на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района были 
обнаружены трупы птиц - одна дикая утка и четыре домашних птицы. Во всех отобранных биологических пробах 
выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. 
В связи с этим на территории двух поселков вблизи эти озер был введен карантин. (Интерфакс - Россия 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Омской области выявили три очага птичьего гриппа. 
Замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону 
Дмитрий Шустов сообщил, что в поселках Ситниково, Новгородцево и деревне Новотимофеевка введут 
карантин 
Очаги птичьего гриппа выявили в трех населенных пунктах Крутинского, Полтавского и Нижнеомского районов 
Омской области. В этих поселениях введут карантин, сообщил ТАСС в пятницу замначальника отдела 
государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов. 
"В трех населенных пунктах трех районов Омской области - это Крутинский, Полтавский и Нижнеомский районы - 
появился падеж домашней птицы. Ветеринарной службой отобраны пробы, по результатам лабораторных 
исследований и омской лаборатории, и Федерального центра охраны здоровья животных установлен диагноз - 
грипп птиц", - сказал Шустов. 
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Очаги выявлены в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне 
Новотимофеевка (Полтавский район). Шустов уточнил, что зараженных птиц уничтожат, собственники получат 
компенсации. 
Высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, 
синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и 
желудочно-кишечного трактов. (ТАСС 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Данкверт — РБК: "Ввозящие санкционку стали действовать более изощренно". 
"РосБизнесКонсалтинг". 17 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(РосБизнесКонсалтинг 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Рынок птицы 
 

Новости рынка мяса птицы 
 

Обзор рынка халяльной мясосодержащей продукции. "RUSSIAN FOOD MARKET". № 3 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RUSSIAN FOOD MARKET 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Мясо по канонам шариата. "Агроинвестор". 13 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты на рынке птицы 
 

В Серпухове Московской области состоялось заседание инвестиционного совета. 
 
13 августа по поручению Главы г.о. Серпухов Юлии Купецкой под руководством 
ее заместителя Елены Сетраковой состоялся инвестиционный совет. На встрече, 
прошедшей в формате видео-конференц-связи обсудили основные вопросы, 
касающиеся проектов, которые реализуются или готовятся к реализации в г.о. 
Серпухов. 
В п. Оболенск фармацевтическому холдингу АО "Нацимбио" предложен участок 
для строительства Центра с опытно-промышленным участком и научно-
исследовательскими лабораториями микробиологического профиля. 
Также в п. Оболенск компании ООО "Позитив Парфюм Продукт" предложен неразграниченный земельный участок 
для строительства нового предприятия, инженерной и транспортной инфраструктуры для производства 
парфюмерно-косметической продукции. 
Еще один участок площадью около 2000 кв.м. на территории индустриального парка "Оболенский" выделили под 
реализацию инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса для производства 
миксеров-раздатчиков для нужд животноводства под торговой маркой "Пента" ООО "Профидтех". 
Продолжаются работы по строительству Туровского тепличного комплекса. Уже произведен монтаж верхнего 
остекления тепличного блока, проложена подъездная дорога, временные внутриплощадочные подъездные дороги и 
автостоянки. 
В оставшийся период текущего года планируется произвести посев овощных культур в рассадном отделении на 
площади в 1 га и высадку рассады в тепличном блоке площадью 6 га. Сбор первого урожая запланирован на 4 
квартал 2020. 
"Питомник декоративных культур "Южный" планирует расширение. На данный момент проводится формирование 
трех земельных участков. Один из них уже поставлен на кадастровый учет и находится на регистрации в 
Росреестре. 
Еще три земельных участка сформированы для расширения сельхозугодий для действующей сыроварни, а также 
для создания кормовой базы козоводческой фермы на 100 дойных коз в д. Глубоково. 
Для строительства завода по производству упаковки и одноразовой посуды из бумажной массы компании ООО 
"Мистерия Пласт" выделен земельный участок площадью 5,3 га. на пересечении улиц Межевая и Сиреневая. 
Под реализацию проекта расширения производства по разведению птиц, строительства современного биореактора 
для переработки отходов ООО "Шепиловская птицефабрика" в д. Шепилово формируется земельный участок 
общей площадью 22,9 га. 
 
Для справки: Название компании: Туровский тепличный комплекс, ООО (ТТК) Адрес: 142275, Россия, Московская 
область, городской округ Серпухов, село Турово, ул. Пушкина, 4 Телефоны: +7(985)4707575 E-Mail: info@agrottk.ru 
Web: https://agrottk.ru Руководитель: Шаковец Александр Геннадьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Профидтех, ООО (ПФТ) Адрес: 143500, Россия, Московская область, Истра, 
ул. Московская, 48, пом. 7 Телефоны: +7(499)3915602; +7(926)8279496 E-Mail: office@pro-ft.com Web: 
https://profeedtech.com Руководитель: Злочевский Сергей Валерьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Мистерия пласт, АО Адрес: 142200, Россия, Московская область, Серпухов, ул. 
Ворошилова, 74-д Телефоны: +7(925)7646555 Руководитель: Шатаев Василий Васильевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Шепиловская Птицефабрика, ООО Адрес: 142261, Россия, Московская 
область, Серпуховский район, д. Шепилово Телефоны: +7(495)9792974 E-Mail: info@1perepel.ru Web: 
http://1perepel.ru Руководитель: Уляев Александр Игоревич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Национальная иммунобиологическая компания, АО (НАЦИМБИО, НИК) Адрес: 
123242, Россия, Москва, переулок Капранова, 3 Телефоны: +7(495)6499630 E-Mail: info@nacimbio.ru Web: 
https://nacimbio.ru Руководитель: Загорский Андрей Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Позитив Парфюм Продукт, ООО Адрес: 115201, Россия, Москва, Каширский 
проезд, 17, стр. 10 Телефоны: +7(495)7838444 Web: http://positive-parfum.ru Руководитель: Пасичнюк Игорь 
Юрьевич, генеральный директор (Официальный сайт г. Серпухова 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Якорный инвестор: "Дамате" создает в Тюменской области агропром нового поколения. 

"ФедералПресс". 14 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ФедералПресс 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Советская агрофирма" по инвестпрограмме модернизирует оборудование. "ГТРК Вятка". 17 августа 
2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ГТРК Вятка 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости компаний птицеводческой отрасли 
 

"Дамате" построила лабораторию для контроля качества и безопасности продукции (Пензенская 
область). 
 
"Дамате" построила собственную ветеринарно-диагностическую лабораторию в 
Пензенской области для контроля за качеством и безопасностью продукции. Объект 
рассчитан на проведение порядка 1 миллиона исследований в год. Стоимость проекта - 110 
миллионов рублей. 
Группа компаний "Дамате", крупнейший производитель мяса индейки в России, построила 
собственную ветеринарно-диагностическую лабораторию, которая позволит проводить 
порядка 1 миллиона исследований в год. Объект расположен в Нижнеломовском районе в 
непосредственной близости от завода по убою и переработке индейки. Компания 
инвестировала в создание лаборатории 110 миллионов рублей.  
Среди основных задач лаборатории – контроль качества и безопасности продукции, производственной среды, 
проверка используемого сырья. На основе полученных данных специалисты получат возможность мониторить и 
анализировать эпизоотическую ситуацию, своевременно реагировать на отклонения, не прибегая к помощи 
сторонних организаций.  
Совместная работа лаборатории, отдела качества и производственной ветеринарно-санитарной службы "Дамате" 
позволит выстроить оперативный сквозной мониторинг от "яйца до прилавка".  
17 августа в ходе рабочего визита в район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил готовность 
лаборатории, отметил высокий уровень проделанной работы и технической оснащенности объекта. По мнению 
главы региона, учреждение готово к открытию и работе в полном объеме.  
Технический запуск объекта состоялся в начале апреля 2020 года. В настоящее время лаборатория функционирует в 
тестовом режиме, проходят пуско-наладочные работы и настройка оборудования. Официально лаборатория начнет 
проводить исследования после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии. Сейчас 
проходит процедура оформления необходимых документов. Специалисты планируют приступить к проведению 
полноценных исследований в сентябре 2020 года. 
В арсенале лаборатории "Дамате" - 113 единиц современного высокопроизводительного оборудования для 
молекулярной микробиологии, приборы и анализаторы с автоматизированными системами пробоподготовки. При 
этом 70% установленного оборудования представлено ведущими международными компаниями - производителями 
лабораторного оборудования, приборов и комплектующих к ним. Новое оборудование позволяет проводить более 
300 различных видов исследований. 
Лаборатория состоит из 32 функциональных кабинетов, соответствующих международным стандартам. Для 
соблюдения санитарных норм помещения разделены на "грязную", "чистую", "чистейшую" зоны, материальные и 
персональные потоки полностью разделены. Поточность лаборатории позволяет работать одновременно с 
материалами разных матриц и противоположного биологического статуса (заразный, не заразный), не разводя 
исследования во времени.  
Штат лаборатории укомплектован и состоит из 12 специалистов, среди них ветеринарные врачи, инженеры-
микробиологи, лаборанты и санитары. Сотрудники - жители Пензенской. Саратовской и Тамбовской областей, 
республики Мордовия.  
Большинство сотрудников уже прошли первое обучение и получили профессиональный сертификат. В ближайшее 
время все работники получат дополнительное профильное образование и удостоверения государственного образца 
в специализированных государственных НИИ. Кроме того, "Дамате" отправит специалистов на курсы повышения 
квалификации, которые организуют ведущие международные производители оборудования, приборов и реактивов 
к ним. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ДАМАТЕ Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, 
ул. Московская, 27 Телефоны: +7(8412)210400; +7(495)6462075 E-Mail: info@acdamate.com Web: 
www.acdamate.com Руководитель: Бабаев Наум Александрович, председатель Совета директоров; Хайров Рашид 
Рифатович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Дамате" приступила к разработке "Стратегии устойчивого развития". 
 
Группа компаний "Дамате" — крупный сельскохозяйственный холдинг — в числе первых 
российских компаний АПК приступила к разработке "Стратегии устойчивого развития". 
Это долгосрочная программа с перечнем конкретных мероприятий, которые будут 
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направлены на улучшение показателей в социальной, экономической и экологической сферах. 
Устойчивое развитие — международный актуальный тренд. Компании в России также начали следовать этой 
тенденции и в ближайшее время их активность в этом направлении будет только возрастать. "Дамате" станет одним 
из немногих российских агрохолдингов, планирующих запуск стратегии по образцу лучших западных компаний. 
В ближайшие месяцы специалистам компании совместно с экспертами предстоит разработать целый комплекс 
новых документов, регулирующих подход "Дамате" к устойчивому развитию, каждый из которых определяет 
"точки роста" и процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках конкретной предметной 
области. 
Действие стратегии распространится на Пензенскую и Тюменскую области — те регионы России, где "Дамате" 
является лидером рынка и развивает производство и переработку индейки, молочное животноводство и 
переработку молока. 
В компании рассчитывают принять стратегию и приступить к ее исполнению до конца 2020 года. Планируется, что 
все намеченные мероприятия стратегии будут реализованы в течение трех лет. 
В "Дамате" уверены, что наличие системного подхода к устойчивому развитию позволит быть более 
эффективными, соответствовать лучшим мировым практикам. Кроме этого постановка конкретных целей позволит 
масштабировать уже существующие экономические, социальные и экологические инициативы и сделать эти 
приоритеты неотъемлемой частью ежедневной деятельности всех подразделений компании. 
"Мы видим новые перспективы для некоторых направлений, которые требуют дополнительного прогресса. 
Текущая деятельность и само лидерство компании на рынке естественным образом привели нас к необходимости 
более глубокой работы в области устойчивого развития. Мы стремимся укрепить позиции компании в области 
корпоративной и социальной ответственности", — сказал генеральный директор и соучредитель ГК "Дамате" 
Рашид Хайров. 
В сентябре 2015 года Генеральная ассамблея ООН приняла глобальную повестку в области устойчивого развития 
до 2030 года. Программа ООН направлена на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия. Для достижения этих целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и 
бизнеса. Стратегия ГК "Дамате" будет основана на 17-ти глобальных целях устойчивого развития ООН, по которым 
компания может внести наиболее значимый вклад. 
На сегодняшний день в компании проведен внутренний аудит. Его результаты показали, что большой объем работ 
в этом направлении уже проведен, а часть задач и целей интегрированы в текущую деятельность "Дамате" и 
соответствуют целям Программы ООН в области устойчивого развития. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ДАМАТЕ Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, 
ул. Московская, 27 Телефоны: +7(8412)210400; +7(495)6462075 E-Mail: info@acdamate.com Web: 
www.acdamate.com Руководитель: Хайров Рашид Рифатович, генеральный директор; Бабаев Наум Александрович, 
председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

РСХБ-Страхование: застраховало птицу ООО Тамбовская индейка". 
АО РСХБ-Страхование сообщило о том, что заключило договор страхования животных с господдержкой с крупной 
птицефабрикой в Тамбовской области ООО "Тамбовская индейка". 
По условиям договора страховой защитой обеспечено свыше 1,5 млн голов птицы: индеек на доращивании и 
индеек на откорме. Животные застрахованы от риска гибели, убоя в результате заболеваний, массовых отравлений, 
пожара, стихийных бедствий и других рисков. Страховая сумма по договору составляет 647,9 млн рублей. 
(agrovedomosti.ru) (20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Группа "Черкизово" объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2020 года. 
 
Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально 
интегрированный производитель мясной продукции, объявляет 
неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 
первое полугодие 2020 года. 
Ключевые финансовые показатели второго квартала: 
· Выручка увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 30,4 млрд рублей.  
· Валовая прибыль составила 10,6 млрд рублей, что на 42,1% выше показателя за второй квартал прошлого года. 
· Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 31,5% в годовом сопоставлении, составив 5,3 млрд 
рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 14,0% до 17,5%.  
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· Чистая прибыль Группы составила 5,3 млрд рублей, увеличившись на 140,0% по сравнению со вторым кварталом 
2019 года. Скорректированная чистая прибыль** повысилась на 75,0% в годовом сопоставлении и составила 2,3 
млрд рублей. 
Ключевые финансовые показатели первого полугодия: 
· Выручка увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60,6 млрд рублей.  
· Валовая прибыль составила 19,4 млрд рублей, что на 32,4% выше показателя за первое полугодие прошлого года. 
· Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 27,7% в годовом сопоставлении, составив 10,3 млрд 
рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA повысилась с 14,5% до 17,1%.  
· Чистая прибыль Группы составила 8,3 млрд рублей, увеличившись на 53,4% по сравнению с первым полугодием 
2019 года. Скорректированная чистая прибыль** выросла на 8,3% в годовом сопоставлении и составила 3,6 млрд 
рублей. 
Основные корпоративные события за первое полугодие 2020 года  
· Продажи в розничном канале увеличились на 7% в годовом сопоставлении за счет продаж брендированной 
продукции из мяса курицы и индейки, а также мясных продуктов, преимущественно марок "Куриное царство", 
"Пава-Пава" и "Черкизово". 
· В первом полугодии наши экспортные продажи удвоились по сравнению с результатами первого полугодия 2019 
года и достигли 4,9 млрд рублей. Основным направлением экспорта остается Китай, закупающий главным образом 
продукцию из курицы.  
· В сегменте HoReCa из-за закрытия ресторанов в связи с COVID-19 во втором квартале наблюдалось значительное 
падение продаж — на 31% по сравнению с первым полугодием 2019 года. 
· В мае мы приступили к реализации плана по строительству маслоэкстракционного завода в Ельце (Липецкая 
область). Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2022 год. Реализация проекта позволит укрепить 
вертикальную интеграцию бизнеса и снизить валютные риски. 
· В период пандемии предприятия Группы продолжили работу, при этом руководством Группы был предпринят ряд 
мер по обеспечению бесперебойной работы производств и безопасности сотрудников. В частности, данные меры 
включают в себя усиленный контроль за гигиеной и дезинфекцией, ограничение доступа на производственные 
площадки, перераспределение ряда производственных линий между предприятиями, а также наем дополнительного 
персонала для минимизации риска возможной остановки производств. Указанные меры и другие действия, 
предпринятые руководством, позволили Группе минимизировать влияние на деятельность компании.  
· Во время карантина мы запустили несколько программ продовольственной помощи для поддержки медицинских 
работников и населения в регионах присутствия "Черкизово". 
Основные корпоративные события после отчетного периода 
· 15 июля 2020 года Группа "Черкизово" и испанская Grupo Fuertes открыли новый комплекс совместного 
предприятия "Тамбовская индейка". Запуск второй очереди "Тамбовской индейки" позволит увеличить объемы 
производства на 50% до 85 тысяч тонн мяса в год в живом весе.  
· 16 июля 2020 года Группа объявила о подписании предварительного соглашения с Cargill о приобретении завода 
по производству полуфабрикатов из мяса птицы, расположенного в Ефремове (Тульская область). Ожидается, что 
сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения российскими регулирующими органами. Завод 
специализируется на выпуске продукции для клиентов из сегмента быстрого питания, который входит в число 
основных приоритетных направлений стратегии развития Компании. 
· 18 августа 2020 года Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять 
решение о распределении чистой прибыли Компании по результатам первого полугодия 2020 года путем выплаты 
дивидендов в размере 48,79 рублей на одну обыкновенную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров 
состоится 24 сентября 2020 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
— 5 октября 2020 года. 
Комментарий Генерального директора Компании Сергея Михайлова: 
"В первом полугодии 2020 года Компании удалось достичь выдающихся результатов в условиях вспышки COVID-
19, которая привела к существенным изменениям в макроэкономической конъюнктуре, но в итоге открыла новые 
возможности для нас. Мы добились роста выручки и прибыли во всех наших сегментах. В сегменте птицеводства 
мы компенсировали падение продаж в сфере общественного питания за счет сбыта через розничные каналы. 
Компания увеличила продажи продукции марки "Куриное царство", представляющей средний ценовой диапазон. 
Одновременно мы наращивали объемы экспорта, что существенно способствовало повышению рентабельности. 
Хорошие показатели демонстрирует сегмент свиноводства: рентабельность по EBITDA составляет 32,5%, при том, 
что отечественные производители свинины продолжают наращивать мощности, а объемы экспорта остаются 
ограниченными, в результате оказывая давление на цены на локальном рынке. Нашим конкурентным 
преимуществом является низкая себестоимость благодаря тому, что, по нашему мнению, нам удалось создать самое 
эффективное крупное производство свинины. В сегменте мясопереработки продолжается активная работа по 
повышению эффективности, в числе благоприятных факторов — снижение цен на сырье и оптимизация портфеля 
продаж. 
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Сфера общественного питания сильно пострадала во время пандемии, однако на долю таких клиентов приходится 
относительно небольшая часть сбыта (всего 5% от совокупного объема продаж в 2019 году). Подчеркну, что для 
"Черкизово" развитие этого канала сбыта является ключевым стратегическим приоритетом. В июле мы объявили о 
приобретении у Cargill завода по производству полуфабрикатов из мяса курицы. Таким образом мы планируем 
значительно нарастить продажи в этом канале, когда спрос начнет восстанавливаться. 
В завершение отмечу, что первые данные по урожаю выглядят очень многообещающими: в этом году мы 
увеличили долю кукурузы и сои в севообороте и ожидаем увидеть рост рентабельности в этом сегменте на фоне 
повышения урожайности". 
за первое полугодие 2020 года 
Финансовые показатели 
 

млн рублей 2кв 
2020 

2кв 
2019 

г-к-г, 
% 

1П 
2020 

1П 
2019 

г-к-г, 
% 

Выручка 30 413 28 980 4,9% 60 577 55 661 8,8% 
Чистое изменение 
справедливой 
стоимости био активов 

3 146 887 254,7% 4 587 2 248 104,0% 

Чистая переоценка 
непроданного урожая (254) (205) 23,9% (623) (660) -5,6% 

Валовая прибыль 10 568 7 438 42,1% 19 359 14 617 32,4% 
Рентабельность 
валовой прибыли 34.7% 25.7% 9.0 п.п. 32.0% 26.3% 5.7 п.п. 

Операционные 
расходы, нетто (4 219) (4 266) -1,1% (8 593) (7 947) 8,1% 

Доля 
в прибыли/(убытке) 
совместных и 
ассоциированных 
предприятий 

(39) (85) н.п. 193 (136) н.п. 

Скорректированная 
операционная 
прибыль 1 

3 377 2 229 51,5% 6 286 4 468 40,7% 

Рентабельность 
операционной прибыли 11.1% 7.7% 3.4 п.п. 10.4% 8.0% 2.4 п.п. 

Скорректированный 
показатель EBITDA 1 5 335 4 058 31,5% 10 329 8 090 27,7% 

Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA 

17.5% 14.0% 3.5 п.п. 17.1% 14.5% 2.6 п.п. 

Прибыль до 
налогообложения 5 236 2 299 127,8% 8 354 5 198 60,7% 

Чистая прибыль 5 280 2 200 140,0% 8 285 5 401 53,4% 
Скорректированная 
Чистая прибыль 1 2 347 1 341 75,0% 3 612 3 335 8,3% 

Чистый 
операционный 
денежный поток 

4 504 3 683 22,3% 5 867 3 622 62,0% 

Чистый долг    62 450 64 558 -3,3% 
Выручка 
По итогам первого полугодия выручка Группы увеличилась на 8,8% в годовом сопоставлении и составила 60,6 
млрд рублей против 55,7 млрд рублей годом ранее. Рост выручки обусловлен наращиванием объемов во всех 
сегментах, а также улучшением ассортимента на предприятиях по производству мяса курицы и индейки, что 
способствовало оптимизации ценообразования и позволило компенсировать снижение цен в сегментах 
свиноводства и мясопереработки по сравнению с первым полугодием 2019 года. 
Валовая прибыль 
В первом полугодии 2020 года валовая прибыль выросла на 32,4% до 19,4 млрд рублей против 14,6 млрд рублей в 
первом полугодии 2019 года. Увеличению валовой прибыли способствовал рост выручки и повышение 
эффективности затрат при производстве мясной продукции, а также ряд мер, направленных на повышение 
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эффективности операционной деятельности. Рентабельность валовой прибыли увеличилась до 32,0% против 26,3% 
за аналогичный период прошлого года. 
Операционные расходы  
Операционные расходы выросли на 8,1% в годовом сопоставлении и составили 8,6 млрд рублей по сравнению с 7,9 
млрд рублей годом ранее вследствие роста объемов производства. Доля операционных расходов в выручке не 
изменилась и составила 14,2%. 
Скорректированная операционная прибыль 
Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 40,7% до 6,3 млрд рублей по сравнению с 4,5 млрд 
рублей годом ранее. Скорректированная операционная прибыль не включает чистое изменение справедливой 
стоимости биологических активов сегментов Группы (на 4,6 млрд рублей) и совместных предприятий (на 86 млн 
рублей). 
Скорректированный показатель EBITDA  
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 27,7% до 10,3 млрд рублей против 8,1 млрд рублей годом ранее. 
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 17,1% (в первом полугодии 2019 года 
- 14,5%) на фоне роста рентабельности сегментов птицеводства и мясопереработки, который был нивелирован 
незначительным снижением рентабельности свиноводства. 
Процентные расходы 
Чистые процентные расходы в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом практически не 
изменились и составили 2,2 млрд рублей. 
Чистая прибыль 
Чистая прибыль Группы выросла на 53,4% в годовом сопоставлении и составила 8,3 млрд рублей против 5,4 млрд 
рублей за аналогичный период 2019 года. Рентабельность чистой прибыли выросла до 13,7% по сравнению с 9,7% 
годом ранее. 
Скорректированная чистая прибыль, которая исключает эффект чистого изменения справедливой стоимости 
биологических активов, увеличилась на 8,3% и составила 3,6 млрд рублей по сравнению с 3,3 млрд рублей за 
аналогичный период прошлого года. Рентабельность скорректированной чистой прибыли не изменилась в годовом 
сопоставлении и составила 6,0%. 
Денежный поток 
Операционный денежный поток увеличился на 62,0% до 5,9 млрд рублей по сравнению с 3,6 млрд рублей годом 
ранее за счет роста операционной прибыли. 
Капитальные затраты и долг  
В первом полугодии 2020 года капитальные вложения Группы в объекты основных средств и их обслуживание 
увеличились на 9,6% в годовом сопоставлении и составили 4,3 млрд рублей. 
По состоянию на 30 июня 2020 года чистый долг**** составил 62,5 млрд рублей против 64,6 млрд рублей на конец 
первого полугодия 2019 года. Общий долг по состоянию на 30 июня 2020 года увеличился до 68,9 млрд рублей по 
сравнению с 66,7 млрд рублей годом ранее. По состоянию на конец первого полугодия 2020 года долгосрочная 
задолженность составляла 39,6 млрд рублей, или 57% долгового портфеля Группы. Эффективная стоимость 
долга***** на 30 июня 2020 года составила 6,6%. В первом полугодии 2020 года доля субсидируемых кредитов и 
кредитных линий в долговом портфеле Группы составила 34% (в первом полугодии 2019 года - 39%).  
Субсидии 
Общий размер полученных государственных субсидий на компенсацию процентных расходов составил 0,2 млрд 
рублей. 
Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов  
Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов составило 4,6 млрд рублей и было связано с 
ростом стоимости зерновых и товарных свиней. 
Сегменты 
 

Сегменты 

Объем продаж 
Изм.       
г-к-г, 

% 

Выручка 2 
Изм.      
г-к-г, 

% 
1П 2020, 
тыс. тонн 

1П 2019, 
тыс. 
тонн 

1П 2020, 
млн 

рублей 

1П 2019, 
млн 

рублей 
Курица 343.0 323.1 6,2% 35 906 32 953 9,0% 
Индейка 3 19.5 17.1 13,7% 3 462 2 935 18,0% 
Свиноводство 148.6 130.7 13,7% 12 312 12 089 1,8% 
Мясопереработка 123.7 115.0 7,6% 19 411 18 968 2,3% 
Самсон 4 13.8 9.8 40,8% 999 308 224,4% 

Птицеводство  
В первом полугодии 2020 года объем продаж сегмента увеличился на 6,2% и составил 343,0 тыс. тонн (в первом 
полугодии 2019 года - 323,1 тыс. тонн) в результате роста объема производства, обеспеченного приобретением 
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активов в конце 2018 года. Средняя цена реализации выросла на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и 
составила 104,71 руб./кг. Ключевыми факторами роста стали продажи федеральным розничным сетям и реализация 
продукции на экспорт, которые за первое полугодие увеличились на 3% и в четыре раза соответственно, тогда как 
на продажи в сфере общественного питания негативно повлияло закрытие ресторанов в связи с пандемией COVID-
19. Несмотря на переход потребителей на более дешевые товары, продажи брендированной продукции марки 
"Петелинка" выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а марки "Куриное царство" - на 8%. 
Выручка сегмента увеличилась на 9,0% и достигла 35,9 млрд рублей (в первом полугодии 2019 года - 33,0 млрд 
рублей). 
Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов было отрицательным и составило 0,2 млрд 
рублей по сравнению с отрицательным результатом в 0,3 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. 
Валовая прибыль увеличилась на 25,0% в годовом сопоставлении и составила 8,6 млрд рублей (в первом полугодии 
2019 года - 6,9 млрд рублей) в результате роста объемов продаж и мер по оптимизации операционной деятельности. 
Валовая рентабельность составила 23,9% по сравнению с 20,8% в первом полугодии 2019 года. 
Доля операционных расходов в выручке составила 10,7% против 10,5% годом ранее. Операционная прибыль 
составила 4,7 млрд рублей по сравнению с 3,5 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Операционная 
рентабельность достигла 13,2% по сравнению с 10,7% годом ранее. 
Прибыль сегмента до налогообложения составила 4,3 млрд рублей (в первом полугодии 2019 года - 3,0 млрд 
рублей). 
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26,0% в годовом сопоставлении и составил 6,4 млрд рублей, а 
рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 15,3% до 17,7%. 
Свиноводство 
В первом полугодии 2020 года объем продаж сегмента вырос на 13,7% до 148,6 тыс. тонн по сравнению с 130,7 тыс. 
тонн годом ранее благодаря увеличению поголовья товарных свиней на новых свинокомплексах. Средняя цена 
реализации уменьшилась на 10,4% до 82,9 руб./кг по сравнению с 92,5 руб./кг годом ранее в связи с сохранением 
избытка предложения на внутреннем рынке свинины. Выручка Группы в сегменте выросла на 1,8% до 12,3 млрд 
рублей против 12,1 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. 
Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов составило 1,4 млрд рублей по сравнению с 1,7 
млрд рублей годом ранее. 
Валовая прибыль снизилась на 11,3% в годовом сопоставлении и составила 4,9 млрд рублей по сравнению с 5,5 
млрд рублей за аналогичный период прошлого года в результате снижения цен на продукцию свиноводства, 
которое было нивелировано сокращением себестоимости производства благодаря повышению операционной 
эффективности. Валовая рентабельность сегмента составила 39,7% против 45,6% за аналогичный период прошлого 
года. 
Операционная прибыль составила 4,5 млрд рублей по сравнению с 5,3 млрд рублей за первое полугодие 2019 года. 
Операционная рентабельность сегмента сократилась до 36,9% с 43,8% годом ранее. 
Прибыль сегмента до налогообложения снизилась на 12,1% в годовом сопоставлении до 4,2 млрд рублей (в первом 
полугодии 2019 года - 4,8 млрд рублей). 
Скорректированный показатель EBITDA сократился на 8,2% в годовом сопоставлении и составил 4,0 млрд рублей 
против 4,4 млрд рублей годом ранее. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась с 
36,0% до 32,5%. 
Мясопереработка 
В первом полугодии 2020 года объем продаж сегмента вырос на 7,6% до 123,7 тыс. тонн по сравнению с 115,0 тыс. 
тонн годом ранее за счет роста продаж свиных туш в результате роста объемов производства, а также заметно более 
высоких показателей реализации колбасных изделий во всех основных категориях. Средняя цена реализации 
снизилась на 4,9% в годовом сопоставлении до 156,9 руб./кг (в первом полугодии 2019 года - 164,9 руб./кг) ввиду 
отрицательной динамики цен на свиные туши при преимущественно стабильном уровне цен на колбасные изделия 
и продукцию B2B/B2C. Под влиянием указанных факторов выручка сегмента выросла на 2,3% и достигла 19,4 млрд 
рублей по сравнению с 19,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.  
Валовая прибыль выросла вдвое и составила 2,2 млрд рублей против 1,1 млрд рублей годом ранее в результате 
снижения стоимости ингредиентов. Валовая рентабельность составила 11,3% против 5,9% за аналогичный период 
прошлого года.  
Операционные расходы выросли на 17,9% в годовом сопоставлении и составили 12,2% от выручки по сравнению с 
10,6% годом ранее. 
Операционный убыток составил 0,1 млрд рублей по сравнению с убытком в 1,0 млрд рублей за первое полугодие 
2019 года. 
Убыток сегмента до налогообложения составил 0,5 млрд рублей против убытка в размере 0,7 млрд рублей годом 
ранее под воздействием убытка от курсовых разниц в размере 0,3 млрд рублей. 
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Скорректированный показатель EBITDA достиг положительного значения на уровне 0,6 млрд рублей по сравнению 
с отрицательным результатом на уровне 0,3 млрд рублей за первое полугодие 2019 года. Рентабельность по 
EBITDA за отчетный период составила 3,0%.  
Результаты совместных предприятий и ассоциированных компаний 
К существенным совместным предприятиям и ассоциированным компаниям Группы относятся: 50% акций в 
"Тамбовской индейке", специализирующейся на выпуске продукции из мяса индейки и учрежденной Компанией 
совместно с партнером и акционером Grupo Corporativo Fuertes, 75% акций в "Самсон Продукты питания", 
производителе мясных продуктов в Санкт-Петербурге, и 50% акций в "Кобб Раша". 
Общий результат по консолидированному показателю EBITDA Группы от всех совместных и ассоциированных 
предприятий составил 474 млн рублей, увеличившись на 81,6% по сравнению с 261 млн рублей годом ранее. Рост 
главным образом обусловлен улучшением показателей деятельности сразу двух предприятий - "Тамбовская 
индейка" и "Самсон Продукты питания". 
Перспективы развития 
Мы рады сообщить, что наша бизнес-модель дает хорошие результаты благодаря инвестициям, которые мы уже 
сделали, и продолжаем делать в стратегические проекты, продукты и маркетинг, а также расширение продаж во 
всех каналах. Продолжающийся успех мы связываем с нашей ведущей позицией на рынке и стратегией, 
ориентированной на отечественный рынок, растущую долю брендированной продукций с высокой добавленной 
стоимостью и диверсификацию источников выручки и прибыли за счет экспорта и продаж в сетях быстрого 
питания. Эта стратегия реализуется сильной командой высшего руководства при поддержке преданных своему 
делу сотрудников, которые остаются на передовой нашего бизнеса и обеспечивают непрерывность и 
эффективность повседневной деятельности. 
К основным проектам капитального строительства и модернизации относятся маслоэкстракционный завод, 
который усилит нашу вертикальную интеграцию и поможет снизить валютные риски, а также расширение 
совместного предприятия "Тамбовская индейка", направленное на удовлетворение спроса потребителей на 
современную брендированную продукцию для здорового питания. 
Мы видим значительные возможности для консолидации на отечественном рынке, при этом все имеющиеся 
варианты проходят тщательную проверку на соответствие нашим стратегическими целями и приоритетам, а также 
целевым показателям по доходности. 
 
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ПАО Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5сБ, 
Офисный центр "Белая площадь" Телефоны: +7(495)6602440 E-Mail: info@cherkizovo.com Web: 
http://cherkizovo.com Руководитель: Михайлов Евгений Игоревич, председатель Совета директоров; Михайлов 
Сергей Игоревич, генеральный директор, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Группа "Черкизово" получила статус поставщика ООН. 
 
Группа "Черкизово" в конце июля 2020 года получила статус поставщика 
Организации Объединенных Наций (ООН). Компания прошла регистрацию на 
официальном портале закупок ООН "Глобальный рынок" и теперь имеет 
возможность осуществлять поставки продукции в рамках реализуемых ООН 
программ, в том числе Всемирной продовольственной программы. 
"Получение статуса поставщика ООН для компании - это не только выход на новые рынки сбыта, но и возможность 
показать свою приверженность принципам корпоративной ответственности", - прокомментировала руководитель 
управления по работе с государственными органами и общественными организациями Группы "Черкизово" 
Анастасия Михайлова. По ее словам, компания не ограничилась регистрацией на базовом уровне, а прошла также 
регистрацию на первом и втором уровнях. Это позволит "Черкизово" получить доступ к дополнительным 
программам закупок, которые проводят входящие в систему ООН организации.  
Глобальный рынок ООН в существующем сегодня виде начал формироваться в 1990-х годах. Основная цель - 
систематизировать запрос от входящих в экосистему ООН структур и предоставить возможность поставщикам 
работать через единую платформу закупок. В настоящее время в экосистему ООН входит большое количество 
крупных международных организаций и их программ, через которые осуществляются закупки товаров и услуг. 
Например, помимо таких известных организаций, как Всемирная организация здравоохранения (WHO) и 
Всемирная торговая организация (WTO), в структуру ООН входят также Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (IFAD), Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (UNICEF), Всемирная продовольственная программа (WFP) и другие. 

mailto:info@cherkizovo.com?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://cherkizovo.com/
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"Таким образом, присутствие на площадке ООН дает Группе "Черкизово" возможность работы с данными 
организациями в случае появления у них запроса на производимую нами продукцию", - отмечает Анастасия 
Михайлова.  
Портал закупок ООН "Глобальный рынок" существует для тех компаний, которые заинтересованы в ведении 
бизнеса с организациями экосистемы ООН. Ежегодный оборот закупок для всех видов продукции и услуг 
превышает 15 млрд долларов, указано на сайте ООН. 
 
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ПАО Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5сБ, 
Офисный центр «Белая площадь» Телефоны: +7(495)6602440 E-Mail: info@cherkizovo.com Web: 
http://cherkizovo.com Руководитель: Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор, председатель Правления; 
Михайлов Евгений Игоревич, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства "Черкизово" о покупке завода у Cargill на 2 месяца. 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок рассмотрения 
ходатайства структуры группы "Черкизово" о покупке завода по производству 
полуфабрикатов из мяса птицы у Cargill на два месяца, до 15 октября. 
Решение принято в связи с необходимостью дополнительно рассмотреть 
ходатайство, чтобы оценить состояние конкуренции на соответствующих 
товарных рынках, в частности, на рынке полуфабрикатов из мяса птицы, прошедших термическую обработку, 
замороженных, в том числе куриных наггетсов, говорится в сообщении ФАС. 
В июле ФАС сообщила, что получила ходатайство ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") о 
приобретении доли в уставном капитале ООО "Компас Фудс" (принадлежит Cargill). Ранее "Черкизово" подписала 
предварительное соглашение с Cargill о приобретении завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы. 
Ожидается, что сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения российских регулирующих 
органов.  
Cargill построила завод по переработке мяса птицы на базе многопрофильного производственного комплекса 
компании в Ефремове в 2013 году. Инвестиции составили $40 млн, сообщается на сайте компании. Предприятие 
поставляет на российский рынок куриные наггетсы, а также другие продукты из куриного мяса преимущественно в 
рестораны McDonald's.  
Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) объединяет семь комплексов по производству куриного мяса (а также 
производственный комплекс "Белой птицы", используемый на правах аренды), 16 свиноферм, пять 
мясоперерабатывающих предприятий (а также предприятие ГК "Самсон - продукты питания", в которой компания 
имеет 75%), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га 
и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове. 
В 2019 году группа увеличила продажи куриного мяса на 22%, до 663,02 тыс. тонн. Продажи свинины выросли на 
16%, до 274,59 тыс. тонн. Объем производства в сегменте свиноводства увеличился на 15%, до 284,17 тыс. тонн. В 
сегменте мясопереработки продажи увеличились на 7%, до 245,6 тыс. тонн. Продажи мяса индейки в 2019 году 
остались на уровне предыдущего года, составив 39,41 тыс. тонн. В 2019 году выручка компании выросла на 19,6%, 
до 120,1 млрд рублей. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО упала на 43,8%, до 6,751 млрд рублей. Основными 
владельцами компании являются члены семьи Михайловых-Бабаевых. 
 
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ПАО Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5сБ, 
Офисный центр "Белая площадь" Телефоны: +7(495)6602440 E-Mail: info@cherkizovo.com Web: 
http://cherkizovo.com Руководитель: Михайлов Евгений Игоревич, председатель Совета директоров; Михайлов 
Сергей Игоревич, генеральный директор, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Каргилл, ООО Адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37, к .9 
Телефоны: +7(495)2133412 Факсы: +7(495)2133414 E-Mail: reception_moscow@cargill.com Web: www.cargill.ru 
Руководитель: Кляйн Олег Робертович, генеральный директор (Интерфакс 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Агрокомплекс Ткачева в 2020 году ожидает снижения чистой прибыли в 2,5-3 раза при росте выручки 
 
"Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева", один из крупнейших 
агрохолдингов РФ, по итогам 2020 года рассчитывает получить 
1,5-2 млрд рублей чистой прибыли, сообщил коммерческий 
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директор b2c продаж агрохолдинга Денис Федосеев журналистам в Краснодаре.  
"За первое полугодие мы получили 0,6 млрд рублей прибыли. Планируем к концу года выйти на 1,5-2 млрд рублей. 
По оптимистичным прогнозам, прибыль составит до 2 млрд рублей", - сказал Федосеев. "С одной стороны, на 
рынке ситуация такая, что цены выросли, но также выросла и себестоимость. То есть, то изменение цен, который 
мы произвели, мы лишь отчасти покрыли себестоимость. Мы стали налаживать дополнительные каналы продаж в 
сетях, увеличивать свой товарооборот, с сохранением оптовых b2b продаж мы начали развивать более 
рентабельные каналы, это не включая розницу, розница сама по себе растет", - уточнил он. 
По его словам, консолидированная выручка агрохолдинга в первом полугодии составила 51,7 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%. "Во втором полугодии мы планируем 
увеличить темп роста процентов на 10, и ожидаем получить от 55 до 60 млрд рублей", - заявил он. Таким образом, 
по итогам 2020 года консолидированная выручка холдинга может достичь 106,7-111,7 млрд рублей. В пресс-службе 
"Агрокомплекса" "Интерфаксу" уточнили, что по итогам 2019 года консолидированная выручка холдинга 
составила 94,3 млрд рублей. Чистая прибыль в минувшем году равнялась 4,9 млрд рублей.  
В результате выручка в текущем году может возрасти на 13-18%, а чистая прибыль - снизиться в 2,5-3 раза. 
Федосеев также сообщил, что в период пандемии компания запустила интернет-магазин. "Мы запустили его 
немного позднее, чем надо было, иначе мы бы получили эффект намного больше, но хочу отметить процентный 
прирост продаж был кратный. Хорошо в период пандемии выросли продажи в розничных магазинах. То, что мы 
являемся холдингом, производящим продукцию "от поля до прилавка" позволил нам не просесть в пандемию, а 
показать рост", - сказал Федосеев. Он добавил, что "Агрокомплекс" также в перспективе планирует наращивать 
свой земельный банк, не уточнив подробностей. Компания в ближайшие годы сосредоточится на развитии 
направления молочных продуктов, в том числе сыров, и колбасных изделий.  
"Агрокомплекс" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В состав комплекса входят 
более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, 
растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Собственная торговая сеть агрохолдинга 
превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является 
одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 620 тыс. га пашни и 1,28 
тыс. га садов. 
 
Для справки: Название компании: Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО Адрес: 353100, Россия, 
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 Телефоны: +7(861)2983710; +7(800)2500690; +7(861)2983707 E-
Mail: info@zao-agrokomplex.ru Web: www.zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений Николаевич, 
генеральный директор (Интерфакс 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Агрокомплекс Ткачева вернулся к планам развития собственной розничной сети в Москве. 
 
Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, один из крупнейших 
агрохолдингов РФ, планирует в ближайшее время открыть 
собственный магазин в Москве, сообщил директор розничной 
торговой сети агрохолдинга Евгений Габдулганиев журналистам 
в Краснодаре. 
"Несколько лет назад мы озвучивали планы по открытию 
розничных магазинов компании в Москве, но потом отказались 
от них. Рынок большой, большая конкуренция, и нас там так не знают, как, к примеру, на юге. Наша продукция 
представлена практически во всей России в крупных торговых сетях, в том числе и в Москве, и мы будем 
стремиться наращивать нашу долю в сетях еще больше. Тем не менее, мы приняли решение все же выйти на 
московский рынок, скоро там появится собственный магазин розничной сети", - сообщил Габдулганиев. 
По его словам, в настоящее время у "Агрокомлекса" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 
действует 736 магазинов.  
"Ежегодно мы на юге открываем в среднем около 30 магазинов розничной сети. Но глобально розница не растет из-
за того, что некоторые нерентабельные магазины нам приходится закрывать", - подчеркнул он. 
Как сообщалось, в ближайшие три года "Агрокомплекс" намерен провести ребрендинг продукции и розничной 
сети. "Теперь мы называемся не "Агрокомлекс", а "Агрокомплекс Выселковский", - сообщал директор по 
маркетингу компании Антон Козяков.  
Вместе с тем, директор розничной торговой сети агрохолдинга подчеркнул, что ребрендинг не повлечет за собой 
смену названия компании. Как сообщалось, в августе 2017 года агрокомплекс разместил объявление о поиске 
регионального директора розничной сети в Москве и Московской области в связи с расширением фирменной 
розничной сети. Также компания искала торгового представителя в Московском регионе и менеджера по работе с 
ключевыми клиентами. 
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Агрокомплекс" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В состав комплекса входят 
более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, 
растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Собственная торговая сеть агрохолдинга 
превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является 
одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 620 тыс. га пашни и 1,28 
тыс. га садов. 
 
Для справки: Название компании: Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО Адрес: 353100, Россия, 
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 Телефоны: +7(861)2983710; +7(800)2500690; +7(861)2983707 E-
Mail: info@zao-agrokomplex.ru Web: www.zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений Николаевич, 
генеральный директор (Milknews 14.08.20) 
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"Наша птичка" теперь и на "Уральском бройлере". 
 
На птицеводческом комплексе "Уральский бройлер", о включении которого в 
структуру ГАП "Ресурс" сообщалось ранее, продолжаются изменения. Планы 
развития нового актива предусматривают капитальные вложения в инкубаторий 
и модернизацию корпусов для выращивания цыплят-бройлеров. Кроме того, 
рассматриваются вопросы реконструкции перерабатывающего комбината с 
установкой современной автоматизированной линии убоя, а также строительства комбикормового завода для 
обеспечения высококачественными кормами родительских и бройлерных стад.  
Большое внимание уделяется скорейшему приведению производственных объектов "Уральского бройлера" в 
соответствие с корпоративными стандартами Группы агропредприятий "Ресурс". Одним из первых этапов стал 
переход на комбикорма собственного производства, которые доставляются в Оренбург из Тамбовской области. 
Использование своих кормов принципиально, так как только в этом случае можно гарантировать качество 
продукции, которая попадает на прилавки магазинов. Важную роль играет и цена вопроса: даже при условии 
доставки из другого региона собственные корма оказываются более выгодными, позволяют оптимизировать 
себестоимость и в дальнейшем предлагать более низкие цены для потребителей.  
Происходящие изменения не могли не повлиять на бренд, и место "Нашего золотого цыпленка" на прилавках 
заняла "Наша Птичка". Эта торговая марка ассоциируется у потребителей с высоким качеством и удобством 
приготовления. В прошлом году она стала победителем конкурса "100 лучших товаров России", в этом году успела 
получить статус лауреата премии "Здоровое Питание". Специалисты ГАП "Ресурс" уверены, что улучшенные 
вкусовые свойства, а также удобная и яркая упаковка "Нашей Птичке" придется по душе оренбуржцам и в скором 
времени займет свое место не только на прилавках, но и в сердцах. 
 
Для справки: Название компании: Группа агропредприятий Ресурс (ГАП Ресурс, офис в Москве) Адрес: 119435, 
Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, 11, БЦ "Саввинский", подъезд 2 Телефоны: +7(495)7417021; 
+7(8652)955588 Факсы: +7(495)7417021 E-Mail: info@gap-rs.ru; hotline@gap-rs.ru; pr@gap-rs.ru Web: 
www.gapresurs.ru Руководитель: Наурузов Виктор Борисович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 19.08.20) 
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Суд не стал закрывать пометохранилище Среднеуральской птицефабрики. 
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) отказался удовлетворить иск межрайонной природоохранной 
прокуратуры к ООО "Птицефабрика Среднеуральская", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в суде. 
В суде пояснили, что одним из требований было освобождение земельного участка от пометохранилища 
птицефабрики. 
В пресс-службе облпрокуратуры воздержались от комментариев. 
Генеральный директор ООО "Птицефабрика Среднеуральская" (Свердловская область, входит в агрохолдинг 
"Равис") Максим Максимов подтвердил агентству данную информацию, однако в связи с чем прокуратура 
выдвигала такое требование, прокомментировать отказался. 
По его словам, пометохранилище находится за птицефабрикой и располагается там с 1973 года. 
"Никогда требований об освобождении этого пометохранилища не предъявлялось, когда фабрика была 
государственной. Как только она перешла в частную собственность, такие требования начали выдвигать", - заявил 
он, уточнив, что "требование влечет за собой остановку предприятия". 
"Пометохранилище - это часть производственного процесса, незаменимого для предприятия. На каждой 
птицефабрике существует пометохранилище. Туда вывозится помет, он там обеззараживается (...), до полугода он 
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там находится, в дальнейшем вывозится на сельхозполя (...) в качестве удобрений. По таким технологиям работают 
все фабрики, не только Среднеуральская, весь мир", - добавил он. 
Ранее сообщалось, что в отношении генерального директора птицефабрики было возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.247 УК РФ (хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение 
окружающей среды). 
По версии следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый, зная, что свежий куриный помет относится к опасным 
отходам (III класс опасности), давал указания транспортировать и хранить его на предельно заполненном 
пометохранилище в Среднеуральске. 
В результате пометохранилище оказалось переполнено, произошел разлив фракций куриного помета, почва 
оказалась загрязнена химическими веществами. Материальный ущерб составил более 14,5 млн рублей. 
Однако гендиректор предприятия заявлял агентству, что предъявленные ему обвинения - необоснованные. 
"Проверка, которая была проведена Роспотребнадзором, это ни что иное, как в мае остатки талой воды вокруг 
пометохранилища. Пробы самого излива никто не отбирал во время проверки. Поэтому все, что происходит, это 
фальсификация", - отмечал он. 
Максимов также подчеркивал, что птицефабрика в постоянном режиме отчищает свои стоки, качество которых 
находятся на контроле предприятия. 
ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса 
птицы России. Агрохолдинг объединяет 10 сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, 
племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по Челябинской области). Птицефабрика входит в 
АО "Равис - птицефабрика Сосновская", основными владельцами которого являются Андрей Косилов (37,49% УК) 
и Игорь Сербинов (28,12% УК). (Интерфакс - Россия 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Птицеводов оштрафовали за загрязнение земель в городском округе Егорьевск в Подмосковье. 
Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности ООО "Егорьевская птицефабрика", 
расположенное в деревне Михали городского округа Егорьевск загрязнение почв органическими отходами, 
сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. 
"Птицеводы складировали на открытый грунт отходы животноводства. Поскольку площадка для временного 
накопления отходов должна иметь твердое покрытие и защиту от осадков, птицефабрика была оштрафована на 100 
тысяч рублей", - говорится в сообщении. 
В ведомстве уточнили, что это уже третий случай с начала года, когда Министерство привлекает к ответственности 
птицеводов. Ранее за недостаточную очистку сточных вод и загрязнение водных объектов были оштрафованы АО 
"Петелинская птицефабрика" в Клину и АО "Голицынская птицефабрика" в Одинцове. 
Специалисты отмечают, что отходы птицеводства, хотя и являются ценным удобрением, в больших концентрациях 
наносят ущерб землям: окисляют почву, угнетают микроорганизмы и гумус, а также выделяют в атмосферу 
вредные для человека оксид азота и аммиак. (Интернет-портал Правительства Московской области 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Известная в Приморье птицефабрика подлетела к концу банкротства. 
Собрание кредиторов ОАО "Птицефабрика "Надеждинская" намерено ходатайствовать перед Арбитражным судом 
Приморского края о завершении конкурсного производства, сообщает KONKURENT.RU. 
В конце июня имущественный комплекс птицефабрики был продан, новым его владельцем стал ИП Владимир 
Федченко, чьей основной деятельностью является продажа и покупка недвижимости. Актив достался 
предпринимателю за 19,47 млн руб. 
За эту сумму Федченко купил 64 здания и сооружения, 10 земельных участков, 73 технологических сооружения, 
216 единиц производственного оборудования, а также 12 транспортных средств и 582 единицы товарно-
материальных ценностей.  
Федченко помимо того, что является ИП, еще владеет компанией "Техстройопт", название которой в прошлом 
часто мелькало в связи со строительством жилого дома в сквере на ул. Русской, 31. Также в активе Федченко была 
судоходная компания "Марика", но в 2013-м она была ликвидирована как юрлицо. 
Процедура банкротства ОАО "Птицефабрика "Надеждинская" началась в 2016 г. с подачи ЗАО "Михайловский 
бройлер" (чьим активом ОАО, собственно, и было). Реестр требований кредиторов птицефабрики на 2017 г. 
превышал 1 млрд руб. (KONKURENT.RU 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Нацпроект поможет птицефабрике "Островной" на Сахалине повысить квалификацию 25 
работников. 
Предприятие получило субсидию на переобучение и повышение квалификации персонала в рамках федерального 
проекта 
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Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области заключило договор с АО "Птицефабрика 
"Островная", в рамках которого предприятие получило субсидию на переобучение и повышение квалификации 29 
работников. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", входящего в состав нацпроекта 
"Производительность труда и поддержка занятости", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу 
агентство по труду и занятости населения сахалинской области. 
Птицефабрика "Островная" начала реализацию нацпроекта по производительности труда в начале 2020 года. Как 
рассказал руководитель проекта Федерального центра компетенций (ФЦК) Алексей Иванов, на предприятии 
внедрены инструменты "бережливого производства", разработаны стандарты для рабочих мест, а также создан 
информационный центр, где отображается текущая деятельность организации. 
"Кроме того, созданы матрицы компетенций на рабочих местах (по каждому птичнику). Финансовый блок сделал 
"Дерево целей" для определения показателей эффективности (KPI)", — сказал Алексей Иванов, отметив, что на 
предприятии работают два сертифицированных тренера ФЦК, которые проводят регулярные занятия с 
работниками. Основная тема тренингов — практическое применение существующих методик повышения 
эффективности производства. 
Птицефабрика "Островная" стала "первооткрывателем" на СахалинеРуководитель проекта ФЦК добавил, что 
участие птицефабрики в нацпроекте позволило значительно увеличить объемы производства и линейку 
производимой продукции в Сахалинской области. Повышение квалификации работников будет способствовать 
дальнейшему ускорению роста производительности труда в организации. 
"В данный момент в полном объеме реализуется проект по переработке мяса птицы, бережливому производству 
комбикормов и автотранспортному цеху", — заключил Алексей Иванов. 
Напомним, в нацпроекте по производительности труда, помимо АО "Птицефабрика "Островная", участвуют АО 
"Сахалинская коммунальная компания" (СКК), МУП "Городской водоканал" и ГУП "Долинское ДРСУ". В рамках 
заключенных с областным агентством по труду и занятости населения договоров предприятия организовали 
переобучение и повышение квалификации около 80 человек. (SakhalinMedia 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Дамате: Цифровизация как точка роста. "Газета Пензенская правда". 18 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Газета Пензенская правда 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Адлерская птицефабрика нашла почву под ногами. "Коммерсантъ-Краснодар". 19 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Краснодар 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Региональные новости рынка мяса птицы 
 

Рязанская область занимает 3 место в ЦФО по производству куриного яйца. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует об итогах работы 
птицеводческих предприятий региона за 7 месяцев текущего года. 
В настоящее время Рязанская область занимает 3 место в ЦФО по производству куриного яйца и 16 в России. С 
января по июль в хозяйствах всех форм собственности произведено 576,2 млн. штук куриного яйца, что на 3,4% 
больше аналогичного показателя в 2019 г. В предприятиях получено 538 млн. штук, что на 4,1% превышает 
количество за 7 месяцев прошлого года. 
Лидером отрасли в регионе и России в целом остается АО "Окское", где за январь-июль произведено 530,1 млн. 
штук куриного яйца. Рост составил 4,7% к уровню 2019 г. и был обеспечен за счет реализации крупного 
инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию трех новых птичников в Рязанском районе. Кроме того, куриное 
яйцо производят ООО "Родник" Шацкого района и ООО "Новодеревенская птицефабрика" Александро-Невского 
района. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Рязанской области) 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кузбасс увеличил производство яйца на 9,7% по итогам первого полугодия 2020 года. 
По итогам первого полугодия 2020 года в регионе во всех категориях хозяйств произведено 585,6 млн яиц, что на 
9,7% выше уровня прошлого года. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, это второй 
показатель по Сибири. 
"Птицеводство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса Кузбасса. В 
регионе работают пять птицефабрик, которые производят яйцо, и две птицефабрики, которые работают в мясном 
направлении. Ежегодно производится более 1 млрд яиц. Это позволяет не только полностью удовлетворять 
потребность населения Кузбасса, но и поставлять свою продукцию в соседние регионы: Томскую область, 
Красноярский и Алтайский края", – отметил заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу 
Алексей Харитонов. 
Как сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, лидером по 
производству яйца в Кузбассе является ООО "Птицефабрика Инская" Беловского муниципального района – самая 
высокотехнологичная птицефабрика в регионе, одна из лучших за Уралом. Птицы-несушки содержатся в 
производственных корпусах, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием из Германии. На 
складах используются высокотехнологичные яйцесортировальные машины, которые сортируют, проверяют на 
дефекты, маркируют и упаковывают яйцо. Сопутствующей деятельностью птицефабрики является выпуск мяса 
птицы и яичного порошка. 
У производителей яйца есть возможность приобретать поголовье птиц-несушек также в Кузбассе: племенная 
птицефабрика "Снежинская" в Белове сегодня является одним из крупнейших племенных репродукторов Сибири. 
Птицефабрика воспроизводит поголовье кур-несушек, обеспечивая стадом другие птицефабрики, а также реализуя 
инкубационное яйцо и суточную курочку на территории России и Казахстана. Эту работу птицефабрика проводит в 
том числе благодаря господдержке: в 2020 году предприятие получило 25,8 млн рублей субсидии на поддержку 
племенного животноводства в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса 
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 
Кузбасса" на 2014 – 2024 годы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской области) 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Татарстан увеличит экспорт продукции "Халяль". 
Татарстан поставил задачу до 2024 года увеличить экспорт продукции "Халяль" минимум в 2 раза по сравнению с 
ожидаемым итогом 2020 года. 
Общий объем продукции "Халяль", производимой в Республике Татарстан составляет более 7 млрд рублей, это 
более 50 производителей, в том числе 18 компаний экспортоориентированные, 5 из них имеют Международный 
Сертификат "Халяль". 
По данным Минсельхозпрода РТ, основные виды халяльной продукции, которые Республика Татарстан планирует 
поставлять на внешние рынки, это мясо курицы, индейки, утки, кондитерские изделия. 
В рамках региональной программы "Развитие экспорта в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг." РТ к 2024 
году необходимо достичь показателя объема экспорта продукции АПК в размере 359,9 млн долларов, что в почти 2 
раза больше от уровня 2017 года. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новосибирские сельхозпредприятия экспортировали более 500 тонн мяса птицы и свинины. 
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С начала 2020 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области оформили экспортные 
партии свинины и мяса птицы общим объемом 516 тонн. 
Партии отправились в Китай и Монголию. Таким образом, впервые с 2017 года возобновлено "азиатское" 
направление для новосибирских птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий, включенных в Реестр 
экспортеров. Как сообщает Россельхознадзор, этому способствовала активная целенаправленная работа Службы с 
предприятиями-экспортерами и регулярная актуализация сведений об участниках внешнеэкономической 
деятельности. 
В настоящее время в Новосибирской области в Реестр экспортеров включено шесть птицефабрик и два 
мясоперерабатывающих свиноводческих предприятия. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Донской АПК нарастил производство и экспорт сельхозпродукции за шесть лет действия 
продовольственного эмбарго. 
 
Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия продовольственного эмбарго, введенного 
указом Президента России от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". По словам министра 
сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, за это время российский сектор АПК 
продемонстрировал существенную динамику развития – сегодня Россия полностью обеспечивает 
себя основными продуктами питания и активно наращивает экспортный потенциал отрасли. 
"За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть - подчеркнул глава федерального 
аграрного ведомства. - Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить 
парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортноориентированную". 
В минсельхозпроде Ростовской области также подвели промежуточные итоги реализации на Дону программы 
замещения импортных продовольственных товаров. По статистическим данным, согласно критериям Доктрины 
продовольственной безопасности Ростовская область обладает показателем самообеспеченности продовольствием 
более чем в 90 процентов. 
"За прошедшие пять-шесть лет регион не просто нарастил производство сельхозпродукции, но и вышел на первые 
места по ключевым показателям АПК и стал лидером по агроэкспорту в стране, – отметил первый заместитель 
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - На сегодняшний день объем агроэкспорта из Ростовской 
области составил 10350,5 тысячи тонн сельхозпродукции на сумму более 2,8 млрд долл. США. Достижению 
подобных показателей во многом способствовали меры господдержки на федеральном и региональном уровне, 
которые находятся на личном контроле губернатора области Василия Голубева". 
Так, самообеспеченность Ростовской области зерном составляет почти 405%, яйцом – 123%, молоком и 
молокопродуктами – 98,9%, мясом, мясопродуктами овощами и продовольственными бахчевыми культурами – 
более 87 %, картофелем – 83,3%. 
Наиболее показательным, конечно, на Дону является рост производства зерновых: за шесть лет продовольственного 
эмбарго производство зерна выросло на почти на 30%, однако, по данным донского минсельхозпрода, наблюдается 
устойчивый рост и в других отраслях АПК области. 
Так, производство молока во всех категориях хозяйств донского региона с 2014 по 2019 год увеличилось на 1,6 %. 
В 2019 году в сравнении с 2014 годом на 98% (с 2,6 до 5,1 тыс. тонн) выросло производство масла сливочного, на 
58% (с 9,2 до 14,5 тыс. тонн) – производство сыра и сырных продуктов. 
"Существенный вклад в эту динамику сделало развитие достижение данных показателей внесло развитие одного из 
крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона – "Семикаракорского сыродельного комбината", 
который за последние несколько лет увеличил мощности с 70 тысяч до 190 тысяч тонн в год, - отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский. - Также был создан ряд новых малых 
предприятий. Например, 2016 году открылся сырзавод "Егорлык Молоко", который производит мягкий камамбер, 
моцареллу, традиционный бри и рикотту. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции". 
В текущем году молокоперерабатывающая отрасль продолжает показывать положительную динамику 
производства. За шесть месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года предприятиями 
области увеличено производство сыров на 20,8%, молокосодержащих продуктов, произведенных по технологии 
сыра, - на 34,8 %, масла сливочного – на 26,8%; творога – на 20,6%; молока жидкого обработанного, включая 
молоко для детского питания, - на 5,9 %. 
В Ростовской области за шесть лет практически удвоилось производство тепличных овощей. С 2014 по 2019 годы 
этот показатель вырос в Ростовской области с 33,3 тыс. до 62,4 тыс. тонн. Импульс в производстве овощей 
закрытого грунта дало строительство тепличного комплекса ООО "Донская усадьба" по производству овощной 
продукции в Ростовской области. На сегодняшний день реализованы первый и второй этапы инвестпроекта, 



услуга «Тематические новости» 
 Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 29 из 32  

производственная площадь составляет 14,65 га, мощность производства овощей – 11,8 тысяч тонн в год, объем 
инвестиций – 4,2 млрд рублей. Создано 320 рабочих мест. 
По данным донского минсельхозпрода, есть положительные тенденции и в плодоводстве. По итогам прошлого года 
сбор фруктов и ягод в Ростовской области оказался на 21% выше, чем в 2014 году, — он составил почти 120 тысяч 
тонн. Отрасль продолжает развиваться – в 2019 году компании "Дары садов" и "Дон-Агро" заложили в Цимлянском 
районе новый сливовый сад общей площадью 186 га, на которых были высажены более 150 тыс. саженцев. Также 
здесь действует единственный в стране цех по производству чернослива мощностью более 1 тысячи тонн в год. 
Проект был реализован с использованием инструментов государственной поддержки, которые реализуются за счет 
средств регионального и федерального бюджетов. 
В целом, как отметили на совещании в минсельхозе России, действие ограничительных мер дало импульс развитию 
агропромышленного комплекса страны, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих 
мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях. 
 
Для справки: Название компании: Донская усадьба, ООО Адрес: 346050, Россия, Ростовская область, 
Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 102 Телефоны: +7(86386)33357; +7(812)3273929 E-Mail: 
d.usadba@gmail.com Web: http://ghgt.ru/our-greenhouses/donskaya-usadba/ Руководитель: Чиркова Ирина Петровна, 
исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: Егорлык Молоко, ООО Адрес: 347660, Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 158 Телефоны: +7(86370)23636 E-Mail: ex@emoloko.ru Web: 
https://egorlikmoloko.ru Руководитель: Хохуля Егор Евгеньевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Семикаракорский сыродельный комбинат, ООО (ССК) Адрес: 346630, Россия, 
Ростовская область, Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, 33 Телефоны: +7(86356)46903 E-Mail: sekretar@semsz.ru 
Web: http://semsz.ru Руководитель: Шевченко Валерий Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Ростовской области) 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Производство молока и мяса в Кузбассе за первое полугодие 2020 года. 
Мясным скотоводством в Кузбассе занимаются 15 крупных фермерских хозяйств, мясным птицеводством – 2 
птицефабрики, свиноводством – одно крупное предприятие. 
По итогам первых шести месяцев 2020 года в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х региона произведено 40,1 тыс. тонн 
скота и птицы на убой в живом весе. Это 78,5% к уровню прошлого года: снижение производства произошло по 
причине остановки процесса производства на двух крупных свиноводческих предприятиях. После реорганизации в 
2021 году они возобновят работу, планируя увеличить производство в 1,5 раза. 
Молочное скотоводство показывает положительную динамику. По состоянию на 1 июля 2020 года поголовье 
крупного рогатого скота в Кузбассе в хозяйствах всех категорий составляет 152,2 тыс. голов, из них 66,9 тыс. – 
коровы. Для сравнения на 1 января 2020 года поголовье составляло 143,9 тыс. голов, из них коров – 65,1 тыс. За 
счет увеличения поголовья и продуктивности животных (он составил плюс 128 кг или 4,9% к прошлому году на 
одну корову) наблюдается рост производства. По данным на 1 июля 2020 года производство товарного молока 
составило 153,5 тыс. тонн, что на 1,1 % выше уровня 2019 года. 
В целом в Кузбассе около половины объема производства молока приходится на сельскохозяйственные 
организации, остальное производят малые формы хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ). Крупных молочных хозяйств (с 
поголовьем выше 1 тыс.) в Кузбассе 8, они могут давать до 50 тонн молока в сутки. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На петербургский рынок снова выходят региональные производители продуктов питания. "Деловой 
Петербург". 19 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Зарубежные новости 
 

Новости стран ближнего зарубежья 
 

Казахстан: Макинская птицефабрика будет закрывать до 15 процентов казахстанской потребности в 
мясе птицы. 
 
Одно из крупных предприятий в области – ТОО "Макинская птицефабрика" – 
завершает строительство второй очереди объекта. 
Реализация проекта позволит увеличить мощность производства мяса птицы до 
57 тысяч тонн в год. Компания будет закрывать до 15-ти процентов потребности 
внутреннего рынка Казахстана в мясе птицы, сообщает ИА "Aqmola News". На 
сегодня производственная мощность птицефабрики – 25 тысяч тонн. Реализация 
проекта позволит увеличить мощность производства мяса птицы до 57 тысяч тонн 
в год. И удовлетворять до 15 процентов потребности внутреннего рынка 
Казахстана в мясе птицы. В администрации компании рассказали о ходе 
строительства. "Вторая очередь проекта завершится в ноябре. К данному моменту 
на территории фабрики построены четыре площадки для выращивания 
бройлеров. На площадках расположатся 48 птичников – каждая 2 тысячи 
квадратных метров", – рассказал директор птицефабрики Евгений Проскурин. Стоимость проекта – почти 15 
миллионов тенге. "Кроме строительства четырех площадок для выращивания, будет проведено дооснащение 
зданий инкубатора, кормцеха, завода по переработке птицы и мясо-костного отделения необходимым 
технологическим оборудованием", – добавил Проскурин. После введения объекта планируется, что фабрика 
обеспечит работой еще 500 человек, в итоге здесь будут трудиться 1 400 человек. Как еще отметил директор 
птицефабрики, качество мясо птицы сохранится на должном уровне. "Цыплят мы кормим по технологии 
сбалансированным кормом, пшеницей, соевым соусом. В первых числах ноября запланирована закладка 
инкубационного яйца в инкубатор. Уже к 25 числу посадка цыплят на бройлерную площадку", – сказал собеседник 
агентства. Напомним, Макинская птицефабрика – один из крупнейших инвестиционных проектов в своей отрасли. 
Объем его производства – 9 тысяч бройлеров в час. В стратегическом плане предусмотрен и проект третьей 
очереди, с выходом к 2023 году на мощность в 100 тысяч тонн мяса в год. (kokshetau.asia) 
 
Для справки: Название компании: Макинская птицефабрика, ТОО Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, 
пр. Тауелсиздик, 32, НП-7Б, блок Б, офис 3 Телефоны: +7(705)7526036 E-Mail: info@mpf.kz Web: http://aitas.kz 
Руководитель: Шевченко Алексей Викторович, директор (17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

Новости стран дальнего зарубежья 
 

Beyond Meat против Impossible Foods: американские производители завоевывают Европу. "AgroXXI". 
17 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(AgroXXI 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Периодические информационные 
продукты INFOLine 

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 
и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 
Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 
Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 
retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 
Стоимость 
(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год" 

31.07.2020 45 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
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