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Об услуге

Услуга "Тематические новости: Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ" – это собранная
со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке мясопереработки и мясного
животноводства в РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Характеристики информационного бюллетеня:
• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Мясоперерабатывающая промышленность и
животноводство 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 80-100 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
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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
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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.
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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 трипять 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
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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
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Нанайском районе Хабаровского края.
В Нанайском районе введен карантин из-за обнаружения нового очага африканской чумы свиней. Диагноз АЧС
подтвержден у 2 голов в одном из подсобных хозяйств села Найхин. Свиньи заболели неделю назад, к настоящему
моменту оба животных пали. В подворье проведена полная дезинфекция.
- В Нанайском районе сейчас установлено 2 карантинные зоны: первая радиусом 20 км, вторая – 5 км. В первую
зону, кроме Найхина, попадают села Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Даерга, Дада, Гасси и Дубовый мыс. По
карантинным правилам, во всех этих населенных пунктах предстоит изъять поголовье свиней для уничтожения.
Кроме того, накладывается запрет на вывоз живых животных, свиноводческой продукции и сырья, реализацию
свиней и продуктов, полученных от убоя, закупку свиней у населения, заготовку мяса и продуктов свиноводства, сообщили в управлении ветеринарии правительства края.
Напомним, что ранее в регионе было обнаружено 7 очагов африканской чумы свиней в Вяземском, Бикинском и
Хабаровском районах. Село Найхин стало восьмым местом вспышки. Всего на 14 августа у населения изъято 190
голов живых свиней, в эпизоотических очагах пало 42 свиньи. Трупы уничтожены методом сжигания до золы.
В целях усиления противоэпизоотических мероприятий власти Хабаровского края намерены закупить для
управления ветеринарии два передвижных жилых модуля. Оборудование позволит специалистам подолгу
находиться в районах ЧС и проводить дезинфекцию. На приобретение из резервного фонда будет выделено 11,8
млн рублей. Врио губернатора края Михаил Дегтярёв уже дал для этого соответствующее распоряжение.
(Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 14.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Очаги африканской чумы свиней ликвидированы в трех районах Хабаровского края.
В Хабаровском крае продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с выявлением
африканской чумы свиней в четырех районах.
С 8 августа специалистами организовано изъятие и уничтожение свиней. В Вяземском, Бикинском и Хабаровском
районах очаги заболеваемости ликвидированы.
- Речь идет о том, что проведены все необходимые мероприятия в выявленных очагах: сараи и деревянные
конструкции, в которых содержались животные, разобраны и сожжены. Проведена дезинфекция. На сегодняшний
день уничтожено 210 свиней. Речь идет как о выявленных очагах, так и о первой карантинной зоне. Ее
протяженность в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально. В зависимости от района это от 5 до
20 километров, - отметили в краевом управлении ветеринарии.
При этом жители края, у которых в связи с АЧС изъяли свиней либо продукцию животноводства, получат
финансовые компенсации. Речь в том числе идет о юридических лицах и ЛПХ. (Официальный информационный
интернет-портал Хабаровского края 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Калужской области Владислав Шапша утвердил дорожную карту по ликвидации выявленных
очагов и недопущению распространения АЧС.
17 августа глава региона подписал постановление, в котором определен комплекс мероприятий по ликвидации
очагов африканской чумы свиней, выявленных в минувшие выходные в двух хозяйствах Барятинского и
Мосальского районов.
Оперативные мероприятия по нормализации эпизоотической обстановки уже предпринимаются. 15 августа под
председательством регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова состоялось заседание
специальной комиссии, прошедшее по инициативе Комитета ветеринарии при Правительстве области.
Отмечалось, что ветслужба на местах проводит организационно-хозяйственную и санитарную работу в
соответствии с действующим законодательством. Взятые пробы направлены для подтверждения результатов
первичных лабораторных исследований во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии (Владимирская область). Уже получено положительное
заключение. К выполнению комплекса противоэпизоотических мероприятий привлечены специалисты ряда
областных министерств: сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, а также министерства финансов. В
реализации дорожной карты принимают участие сотрудники силовых ведомств и органов местного
самоуправления.
Леонид Громов отметил, что в нашей области есть опыт успешной борьбы с данным вирусом, который не
представляет опасности для человека, но может привести к существенным экономическим потерям. Основная
задача на данный момент – оперативно локализовать очаг инфекции и не допустить распространения заболевания
на территорию соседних районов. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Калужской области) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 11 из 65

услуга «Тематические новости»
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ

Половина очагов африканской чумы свиней ликвидированы в Приморье.
30 очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала лета в Приморском крае. Благодаря
слаженной работе ветеринарных врачей половина из них ликвидированы.
Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день в крае действует 15
очагов АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.
"10 очагов – четыре из них в дикой природе – действуют в Чугуевском муниципальном округе, три – в Спасском
районе, по одному очагу – в Октябрьском округе и Михайловском районе", – отметили специалисты.
Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 30 очагов АЧС. Благодаря слаженной
работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке
дезбарьеров и дезинфекции частного сектора – 15 из них удалось "оздоровить".
Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди
дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание
опасности не представляет. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 19.08.20)
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 мяса
Общие новости рынка мяса
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
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
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Новости компаний мясоперерабатывающей
промышленности
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%.
· 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
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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 COVID19, 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.
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
Выручка
Чистое изменение
справедливой
стоимости био активов
Чистая переоценка
непроданного урожая
Валовая прибыль
Рентабельность
валовой прибыли
Операционные
расходы, нетто
Доля
в прибыли/(убытке)
совместных и
ассоциированных
предприятий
Скорректированная
операционная
прибыль 1
Рентабельность
операционной прибыли
Скорректированный
показатель EBITDA 1
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Скорректированная
Чистая прибыль 1

Страница: 15 из 65

1П
2020

1П
2019

4,9%

60 577

55 661

8,8%

887

254,7%

4 587

2 248

104,0%

(254)

(205)

23,9%

(623)

(660)

-5,6%

10 568

7 438

42,1%

19 359

14 617

32,4%

34.7%

25.7%

9.0 п.п.

32.0%

26.3%

5.7 п.п.

(4 219)

(4 266)

-1,1%

(8 593)

(7 947)

8,1%

(39)

(85)

н.п.

193

(136)

н.п.

3 377

2 229

51,5%

6 286

4 468

40,7%

11.1%

7.7%

3.4 п.п.

10.4%

8.0%

2.4 п.п.

5 335

4 058

31,5%

10 329

8 090

27,7%

17.5%

14.0%

3.5 п.п.

17.1%

14.5%

2.6 п.п.

5 236

2 299

127,8%

8 354

5 198

60,7%

5 280

2 200

140,0%

8 285

5 401

53,4%

2 347

1 341

75,0%

3 612

3 335

8,3%

2кв

2кв

2020

2019

30 413

28 980

3 146

г-к-г,
%

г-к-г,
%
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Чистый
операционный
денежный поток
Чистый долг

4 504

3 683

22,3%

5 867

3 622

62,0%

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
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.
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Сегменты
Объем продаж
Сегменты
Курица
Индейка 3
Свиноводство
Мясопереработка
4
Самсон

1П 2020,
тыс. тонн
343.0
19.5
148.6
123.7
13.8

Выручка

2

1П 2019,
тыс.

Изм.
г-к-г,
%

1П 2020,
млн

1П 2019,
млн

Изм.
г-к-г,
%

323.1
17.1
130.7
115.0
9.8

6,2%
13,7%
13,7%
7,6%
40,8%

35 906
3 462
12 312
19 411
999

32 953
2 935
12 089
18 968
308

9,0%
18,0%
1,8%
2,3%
224,4%

тонн

рублей

рублей

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
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 COVID19. 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
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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.
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
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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.
"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
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
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,
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Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 Телефоны: +7(861)2983710; +7(800)2500690; +7(861)2983707 EMail: 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 изза 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.
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 EMail: info@zao-agrokomplex.ru Web: www.zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений Николаевич,
генеральный директор (Milknews 14.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Раевский мясокомбинат "Альшей-Мясо" в Республике Башкортостан вступил в нацпроект по
повышению производительности труда.
В рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" подписано
соглашение об участии с предприятием Республики Башкортостан – ООО "Раевский мясокомбинат "АльшейМясо"". Раевский мясокомбинат - это промышленное предприятие, входящее в группу компаний "Таврос".
"Участие в нацпроекте дает возможность предприятию получить профессиональные компетенции и наработать
собственную практику по оптимизации производственных и технических процессов, формируя современную
культуру производства и стандарты", - отметил заместитель министра экономического развития и инвестиционной
политики РБ Айрат Фахретдинов.
В рамках участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" предприятия
получают возможность бесплатно воспользоваться методологической поддержкой экспертов Федерального и
регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации
производственных процессов. Для промышленных предприятий предусмотрена поддержка в виде льготного займа
федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн. рублей под 1% годовых сроком на 5 лет.
Также, предприятия имеют возможность принять участие в программе обучения управленческих кадров "Лидеры
производительности", реализуемой Минэкономразвития России и Всероссийской академией внешней торговли.

Страница: 20 из 65

услуга «Тематические новости»
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ

Цель программы – обучение руководителей актуальным управленческим и бизнес-компетенциям, способствующим
повышению производительности и внедрению организационных и технологических инноваций.
"Для выхода компаний на внешние рынки стран СНГ и дальнего зарубежья предусмотрены меры по развитию
экспортного потенциала предприятий по программе "Акселератор экспортного роста" при поддержке Российского
экспортного центра. Кроме того, это возможность принимать участие в конференциях, форумах, иных
мероприятиях регионального и российского уровня по обмену опытом в сфере повышения производительности
труда", - добавил руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ Руслан
Нуртдинов.
В числе новых мер поддержки предприятия – участники получили возможность снизить сумму налога на прибыль
до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 202022 годах и 7% – начиная с 2023 года. Соответствующий республиканский Закон "О применении на территории
Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" был принят в
июне текущего года. (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Зельц Фермерский" - новинка от бренда "Дмитрогорский продукт".
Торговая
марка
"Дмитрогорский
продукт"
(принадлежит
ГК
"Агропромкомплектация") расширяет продуктовый портфель и представляет
новинку – "Зельц Фермерский".
В составе: отваренные и мелконарезанные свиные субпродукты, с добавлением
душистого перца, свежего чеснока и лаврового листа, что придает продукту
традиционные пикантные нотки во вкусе.

"Зельц Фермерский" от бренда "Дмитрогорский продукт" является прекрасным примером оптимального
соотношения цены и качества. Это колбасное изделие присутствует во многих кухнях мира, разница лишь в
категории, к которой относят продукт, так что блюдо это знаменитое и самодостаточное. Оно подходит для
регулярных приемов пиши, но также может украсить праздничный стол.
Приобрести новинку можно во всех Фирменных лавках "Дмитрогорский продукт", а также в розничных магазинах
и локальных сетях.
Для справки: Название компании: Агропромкомплектация, ООО (Группа компаний АгроПромкомплектация)
Адрес: 124482, Россия, Москва, Зеленоград, Яблоневая аллея, 313 Б Телефоны: +7(499)7362546; +7(495)5364075;
+7(495)7898466; +7(499)6488550 Факсы: +7(499)7363112 E-Mail: info@apkholding.ru Web: http://apkholding.ru;
www.dmitrogorsky.ru; http://gorki-ferma.ru/ Руководитель: Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Атяшево": В школу — с "Буквоешками".
Совсем скоро 1 сентября, а это значит, что наши любимые дети снова пойдут в школу.
Родителям снова надо ломать голову – чем накормить своего школьника так, чтобы
было вкусно, сытно, да ещё и полезно.
Мы позаботились об этом и специально для ответственных родителей расширяем
линейку продукции, предназначенной для детского питания. Теперь, кроме уже
полюбившихся сосисок серии "Буквоешки", к завтраку вы сможете подать ароматные
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сардельки или вареную колбасу с традиционным вкусом и выраженными молочными нотками.
Мы ответственно подошли к разработке рецептур и
сообщаем, что вся продукция для детского питания:
— изготавливается из диетического мяса – филе куриной
грудки или индейки;
— содержит минимальное количество соли, перца и
прочих специй,
— не подвергается копчению,
— не имеет красителей и консервантов;
— имеет ограниченный срок хранения – всего лишь 30
суток (с даты производства.
В скором времени полюбившиеся сосиски "Буквоешки"
станут еще доступнее — они будут представлены в сети
магазинов "Магнит" по всей стране, а в течение сентября
на прилавках появятся сардельки и вареная колбаса.
Для справки: Название компании: Талина, ООО Адрес:
430030, Россия, Республика Мордовия, Саранск,
Александровское шоссе, 7 Телефоны: +7(8342)291543;
+7(8342)291562 E-Mail: talina@atyashevo.ru; talina@talina.ru Web: http://atyashevo.ru Руководитель: Кручинов Олег
Игоревич, генеральный директор; Бирюков Виктор Степанович, Президент (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты
"Мираторг" инвестировал более 5,4 млрд рублей в строительство предприятия по переработке прочей
мясной продукции в Брянской области.
«Мираторг», ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России,
сообщает о запуске предприятия по переработке прочей мясной продукции
стоимостью более 5,4 млрд рублей в Выгоничском районе Брянской области.
«Мираторг» – крупнейший инвестор в агропромышленный сектор Брянской
области – вложил в экономику региона свыше 100 млрд рублей. Агрохолдинг
последовательно реализует стратегию расширения производства основных видов мяса в регионе и выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Новый проект агрохолдинга позволяет
эффективно дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота.
Линия по переработке прочей мясной продукции входит в состав кластера по убою и переработке крупного
рогатого скота, который объединяет автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и
переработке КРС и самый современный в России кожевенный завод. Мощность завода кулинарных блюд позволит
выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки, а совокупный объем производства нового комплекса превысит
14 тыс. тонн готовых блюд в год.
Комплекс обладает высоким уровнем автоматизации и оснащен современным термическим, дозирующим и
упаковочным оборудованием, что позволяет обеспечить широкий ассортиментный портфель продукции и гибко
реагировать на изменение спроса и потребностей потребителей.
Базовое сырьё на предприятие поставляется со смежных производственных площадок «Мираторга», находящихся в
шаговой доступности. Собственная сырьевая база, современное оборудование и передовые технологии позволят
компании обеспечить стабильный объем производства готовых к употреблению блюд высокого качества доступных
по цене широким слоям населения. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный
бекон и другие блюда. Все блюда изготавливаются по авторской рецептуре из мясного сырья собственного
производства в соответствии с международными стандартами качества.
Деятельность предприятия полностью соответствует международным экологическим стандартам, а все
упаковочные материалы, применяемые в производстве, будут пригодны к вторичной переработке.
Запуск предприятия позволил создать более 400 новых рабочих мест для жителей региона и обеспечит порядка 200
млн рублей дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней после выхода производства на
полную мощность.
«Брянская область выступает ключевым партнером для реализации стратегии «Мираторга» по расширению
производства сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью. На территории региона создан крупнейший в
РФ кластер по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота. Новый проект является логическим
дополнением существующего вертикально интегрированного производства агрохолдинга и позволит не только
покрыть потребности производств компании в бульонах и соусах, но и поставлять высококачественную продукцию
для гостинично-ресторанного бизнеса и на полки магазинов всей страны», - сказал президент АПХ «Мираторг»
Виктор Линник.
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034,
Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 Телефоны: +7(800)1008087; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 EMail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович,
президент холдинга АПХ; Никитин Александр Александрович, вице-президент (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Мираторг" готов через полтора месяца запустить свой подмосковный ОРЦ за 8,5 млрд рублей
(Подмосковье).
Агрохолдинг "Мираторг" планирует через полтора месяца открыть центр
переработки сельскохозяйственной продукции за 8,5 млрд рублей в
подмосковном Домодедово. Об этом сообщила администрация городского
округа на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".
В сообщении уточняется, что сейчас решается вопрос о получении всей
необходимой разрешительной документации на ввод ОРЦ. Глава Домодедово Александр Двойных и зампред
правительства Подмосковья Вячеслав Духин обещали оказать "Мираторгу" всестороннюю поддержку в решении
этой задачи.
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"На встрече с инвесторами также были представлены проекты, которые планируется реализовать на территории
округа. Обсудили меры господдержки по аренде земельных участков под эти проекты. Общий портфель
инвестиций – более 3 млрд рублей", – добавили в администрации Домодедово.
Центр переработки сельскохозяйственной продукции "Мираторг" начал строить в 2018 году. Тогда сообщалось, что
площадь предприятия составит 38 тыс. кв. м. На нем будут работать 11 поточных автоматизированных линий. Штат
работников центра – 500 человек. Совокупная сумма инвестиций в проект оценивалась в 8,5 млрд рублей.
Отметим, что кроме ОРЦ "Мираторг" реализует в Домодедово проект по строительству комплекса по переработке,
доработке, хранению и выпуску сельскохозяйственной продукции. Инвестиции в это предприятие составят 10,3
млрд рублей, предполагаемая мощность – 36 тыс. тонн продукции.
АПХ "Мираторг" основан в 1995 году Виктором и Александром Линниками. Компания занимается производством
различных видом мяса и полуфабрикатов. В состав холдинга входят две зерновые компании, четыре
комбикормовых завода, 14 распредцентров, 19 птицеводческих предприятий, 28 свинокомплексов и 33 фермы КРС,
а также пять перерабатывающих предприятий, склады, транспортная и дистрибьюторская компании, сеть
фирменных магазинов и сеть бургерных. По итогам 2018 года "Мираторг" произвел 423 тыс. тонн свинины, 114
тыс. тонн мяса птицы, 108 тыс. тонн говядины и 51 тыс. тонн полуфабрикатов
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034,
Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 Телефоны: +7(800)1008087; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 EMail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович,
президент холдинга АПХ; Никитин Александр Александрович, вице-президент (ABIREG 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Курчалоевском районе Чечни появится агропромышленный парк.
Соответствующий документ о создании агропромышленного парка "Курчалоевский" утвержден Правительством
ЧР.
- Создать на территории Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики, площадью 100 га,
агропромышленный парк "Курчалоевский" для организации производства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Присвоить территории создаваемого агропромышленного парка "Курчалоевский" статус
"индустриальный", - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении редакции ИА "Чечня Сегодня".
Данная мера предпринята в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий,
способствующих социально-экономическому развитию ЧР.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства ЧР
Абдулу Магомадова.
Отмечается, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. (ИА Чеченская
Республика Сегодня 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Более 160 фермеров Коми получат господдержку в 2020 году.
На развитие производства крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджета
Республики Коми на период 2020-2022 годы предусмотрено 325,8 млн рублей, в том числе в
2020 году – 103,3 млн рублей. Такая господдержка ежегодно оказывается более 160 фермерам.
Помимо этого, предоставляются гранты начинающим и семейным хозяйствам, которые могут
быть направлены на животноводческую и растениеводческую деятельность.
С учетом средств федерального бюджета на грантовую поддержку на трехлетний период
предусмотрено около 200 млн рублей, в том числе в 2020 году – 66,5 млн рублей.
Гранты предоставляются на строительство, реконструкцию, модернизацию, ремонт
животноводческих ферм, приобретение имущества. Ежегодно поддержка оказывается порядка 10 начинающим
фермерам и семейным фермам.
"Развитие частных фермерских хозяйств – это направление, по которому движется отечественный
агропромышленный комплекс. Будущее сельского хозяйства нашей республики как за крупными предприятиями,
так и за фермерами. В рамках грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных ферм в ближайшие годы в
Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Княжпогостком, Ижемском и Сысольском районах будет
построено 12 небольших молочных ферм на 960 новых скотомест", – прокомментировал заместитель Председателя
Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий
Князев.
Кроме того, в настоящее время сельхозорганизациями прорабатывается ряд инвестиционных проектов в области
агропромышленного комплекса. Самые масштабные из них, это строительство и техническое переоснащение
комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК "Оленевод", две молочные фермы на
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400 голов в с. Нившера (ООО "Нившера") и д. Выльыб (СПК "Исток") Коркеросского района, а также ферма на 498
голов в д. Ивановка Сыктывдинского района (ООО "Палевицы").
Для справки: Название компании: Производственный сельскохозяйственный кооператив Оленевод (ПСК
Оленевод) Адрес: 169905, Россия, Республика Коми, Воркута, ул. Оленьсовхозная, 8 Телефоны: +7(82151)73515;
+7(82151)70021 Факсы: +7(82151)70398 E-Mail: olenevod@bk.ru Web: http://psk-olenevod.ru Руководитель:
Пасынков Сергей Георгиевич, председатель
Для справки: Название компании: Палевицы, ООО Адрес: 168216, Россия, Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы, пос. Центральная усадьба, 8 Телефоны: +7(912)8643429 E-Mail: spkpalevici@hotmail.com
Руководитель: Хохлов Александр Юрьевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского
хозяйства) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Подготовлен муниципальный комплексный проект "Приморск-Балахта" (Красноярский край).
В Балахтинском районе на выездном совещании обсудили реализацию
муниципального комплексного проекта развития "Приморск-Балахта".
Сегодня такие проекты – это основной инструмент территориального
развития, разработанный краевой властью по поручению главы региона
для развития территорий на основе "локальной экономики".
Участники рабочего совещания - министр экономики и регионального развития Красноярского края Егора
Васильева, специалисты из профильных министерств, сотрудники администрации района – посетили
инвестиционные объекты муниципального проекта: рыбоводный комплекс ООО "Малтат", мясоперерабатывающее
хозяйство ИП Передельского В.З., объекты инфраструктуры.
Инвестиционное ядро МКПР "Приморск – Балахта" представляет ООО "Малтат" в поселке Приморск.
Технологически в проект увязывается и деятельность ИП Передельского в поселке Балахта, занимающегося
переработкой животного сырья. В результате будет организовано производство "без отходов" с выпуском нового
продукта – экструдированных кормов. Планируемые затраты на весь проект - около 2 млрд рублей, из них 1,8 млрд
- частные инвестиции, 155 млн рублей – из краевого бюджета на строительство объектов инфраструктуры.
Реализация проекта рассчитана на период с 2019-го по 2024 год.
ООО "Малтат" является крупнейшим производителем товарной рыбы в Красноярском крае. В хозяйстве
выращивают все знаменитые сибирские породы рыб: форель, осетр, сиг, муксун, окунь, пелядь, сазан, хариус,
щука, нельма. Общий объем рыбы в 2019 году достиг 2,3 тыс. тонн. В планах компании – к 2024 году выйти на
проектную мощность в 3 тысячи тонн. Рыбу реализуют в живом, замороженном, вяленом, копченом виде.
Изготавливают на предприятии и рыбные полуфабрикаты – пельмени, котлеты, наборы для ухи, паштеты. Икра красная и черная стерляжья - пользуется неизменным спросом. Кроме того, компания активно участвует в
экологических акциях, цель которых – восстановить популяцию сибирского осетра в Енисее. Рыбоводная отрасль
поддерживается государством в рамках импортозамещения. Рыбоводный комплекс оснащен установками
замкнутого водоснабжения - высокотехнологичными бассейнами, оборудованными системами подогрева, очистки,
обеззараживания, насыщения кислородом и рециркуляции воды, позволяющими создавать условия, близкие к
природным. Цена ошибки работника рыбоводного предприятия высока: сибирская рыба чувствительна к
колебаниям температуры, насыщению кислородом воды, поэтому даже пять минут несоответствия идеальным
условиям приводит к гибели рыбы.
Для сотрудников предприятия строится новый микрорайон в поселке Приморск. Сегодня это 25 только что
построенных домов, но в планах — довести служебное жилье до 120 единиц, а также создать инфраструктуру улично-дорожную сеть.
"Для нас, как для предприятия, самое важное - это наши люди, персонал. Поэтому мы стараемся делать всё для
улучшения качества их жизни. На данный момент необходимо построить и отремонтировать улицы в поселке,
включая и новый микрорайон, улучшить качество воды. Производство очень высокотехнологичное, некоторых
специалистов приходится искать не только по России, но и в соседних государствах. Также мы стараемся готовить
и свои кадры. По нашему направлению открыты факультеты в Балахтинском техникуме и в Красноярском
государственном аграрном университете. Кто проходит практику на нашем предприятии, чаще всего возвращается
к нам для постоянного трудоустройства, а мы стараемся заинтересовать ценных сотрудников предоставлением
жилья, другой помощи. Всего в штате предприятия порядка 300 сотрудников", — рассказал генеральный директор
ООО "Малтат" Антон Окунев.
Другое предприятие Балахтинского района, входящее в муниципальный комплексный проект развития, занимается
переработкой мяса. "Наша предприятие — единственное в районе по производству колбас. Сейчас запускаем новое
направление — проект по переработке отходов мясного и рыбного производства для изготовления кормов для
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животных. Часть оборудования уже запустили. Примерные обороты готовой продукции - порядка 120 тонн в год. В
основе технологии лежит метод сухой экструзии, где в качестве единственного источника нагревания используется
трение. Сырье успевает пройти несколько стадий обработки: тепловую, стерилизацию, обеззараживание. Из одной
тонны отходов будет получено не менее 4 тонн кормовой продукции для свиней, птицы, КРС (откорм бычков) и
пушных зверей. Район поддерживает реализацию наших планов, что позволяет частично компенсировать стоимость
технологического оборудования. Однако без дорог деятельность предприятия усложняется – и по доставке сырья, и
по вывозу готовой продукции в места реализации. Поэтому рассчитываем на помощь в рамках МКПР в виде
ремонта дорог вокруг предприятия и в посёлке", — рассказал индивидуальный предприниматель Виталий
Передельский.
"Сегодня мы могли воочию наблюдать классический и очень качественный проект муниципалитета по своему
развитию, – считает министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. – В базе
МКПР всегда лежат инвестиции, причем частные инвестиции. В Балахтинском районе инвесторы рыбоводческого
предприятия вкладывают в свое производство 1,8 млрд рублей до 2024 года. При этом пол миллиарда уже
инвестировано. Сегодня мы видели и садковое хозяйство, и рыбные цеха, в которые превратились эти инвестиции.
На другом предприятии – ИП Передельского – можно увидеть ту взаимосвязь, которую рождают инвестиционные
проекты. Малое предприятие базируется на той сырьевой базе, спросе, которое сгенерировала крупная компания.
90 млн рублей – это заявленная инвестиционная емкость проекта мясоперерабатывающего предприятия. Но
комплексный проект на то и комплексный, что инвестиции должны гармонично дополняться развитием
территории. Нам необходимо, чтобы территория становилась инвестиционно привлекательной, чтобы
образовывались новые предприятия – вокруг успешных крупных компаний появлялись и росли малые. Для этого
необходимо создавать инфраструктуру, как дорожную, так и социальную. Обеспечить предпринимателя дорогой,
водой, всей сопутствующей инфраструктурой – это наша задача. Согласно проекта, со стороны государства –
местных и краевых властей – инвестиции составят порядка 155 млн рублей. Модернизация насосной станции
позволит избежать перебоев с водоснабжением – и, что немаловажно, в дома будет поступать вода, отвечающая
всем санитарно-гигиеническим требованиям. Капитальные вложения также приведут к увеличению протяженности
и повышению качества улично-дорожной сети поселков".
Глава Балахтинского района Леонид Старцев считает, что МКПР – это эффективный способ улучшения
инфраструктуры посёлков с высоким сельскохозяйственным потенциалом. "К социально-экономическим эффектам
можно отнести такие показатели как создание дополнительных рабочих мест, закрепление на селе выпускников
Балахтинского аграрного техникума, утилизация отходов мясного и рыбного производства путем переработки в
корма внутри района, увеличение численности личных подсобных хозяйств - так как люди знают, что им есть куда
сдавать молоко и мясо. Что особенно важно – мы снизим протяженность дорог ненормативного состояния,
увеличим налоговые платежи и обеспечим чистой питьевой водой объекты социальной инфраструктуры, включая
школы, детские сады и больницы", - отметил Леонид Старцев.
Напомним, в Красноярском крае уже одобрены шесть МКПР. Первый – "Ильичево-Синеборск" Шушенского
района – одобрен Губернатором края Александром Уссом. Пять проектов отобраны Советом по развитию местного
самоуправления в Красноярском крае – проекты Сухобузимского, Курагинского, Канского района, Шарыповского
округа, города Лесосибирска. Поддержка реализации МКПР заключается в приоритетном предоставлении
бюджетных средств на строительство и капитальный ремонт инфраструктурных объектов в соответствии с
краевыми государственными программами.
Для справки: Название компании: Малтат, ООО Адрес: 660021, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул.
Горького, 5 Телефоны: +7(391)2748506 E-Mail: nussav@maltat.ru Web: http://maltatriver.ru Руководитель: Окунев
Антон Андреевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края)
13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В поселке Волочанка на Таймыре создается ферма по разведению овцебыков (Красноярский край).
Губернатор Красноярского края Александр Усс направил письмо губернатору Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрию Артюхову с просьбой о предоставлении десяти телят овцебыков из вольерного комплекса
"Полярно-Уральский" на Ямале для полувольного содержания животных в поселке Волочанка на Таймыре.
Ферма по разведению овцебыков организуется в рамках проекта по созданию этнодеревень. По поручению
Губернатора края в нашем регионе в целях сохранения традиционного образа жизни коренного населения и
развития видов исконной хозяйственной деятельности северных этносов будет создано четыре этнодеревни.
Пилотный проект реализуется в Волочанке семейной (родовой) общиной коренных малочисленных народов Севера
"Хаски-тыал" (Хаски ветер) под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных. Их община по итогам
конкурсного отбора выиграла грант в рамках государственной программы Красноярского края "Сохранение и
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".
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Проект по созданию экспериментальной фермы по одомашниванию овцебыков направлен на повышение
репродуктивности популяции овцебыков и устойчивости экосистем Арктики, возрождение природной биосреды и
развитие туризма и экологическое просвещение населения. Планируется, что в рамках реализации проекта будут
созданы рабочие места. Из шерсти и меха оленей в общине уже изготавливают спальные мешки и одеяла,
рассчитанных на суровые условия севера. В дальнейшем предполагается наладить производство и
высококачественных и конкурентоспособных на мировом рынке изделий из гивиута – пуха овцебыков.
Планируется, что молодые овцебыки будут доставлены из ЯНАО на Таймыр осенью этого года. Община "Хаскитыал" также занимается возрождением домашнего оленеводства, утраченного в поселке Волочанка около 30 лет
назад.
"Правительством края уделяется значительное внимание поддержке лиц, занимающихся традиционными
промыслами, – отметил заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов. – И особенно проектов
таких инициативных предпринимателей, увлеченных идеей возрождения и сохранения уникального опыта предков,
как община "Хаски-тыал". Убежден, что эффективное развитие северных и арктических территорий края возможно
только в результате совместной работы власти и местного населения, инициатив северян". (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Красноярского края) 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мэрия Новосибирска добивается проверки на кудряшовском свинокомплексе.
У муниципалитета также есть предложения от разработчиков, которые готовы
решить вопрос по устранению неприятного запаха.
Проблема неприятных запахов для города остается актуальной. Проводится
большая работа по мониторингу ситуации. Комитет по экологии мэрии
отслеживает периодичность появления сильных запахов. Пики обнаружены в
ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Именно тогда, видимо, применяются какие-то упрощенные
технологии, связанные с появлением сильных запахов плюс роза ветров, — сообщил на пресс-конференции мэр
Новосибирска Анатолий Локоть.
По его словам, сейчас составлена карта появления запахов, есть обращение к губернатору, областной прокуратуре,
Роспотребнадзору, чтобы организовать совещание и проверку комплекса (Кудряшовского свинокомплекса. — Ред.)
на предмет соблюдения всех технологий.
— По поручению губернатора эта работа, я уверен, будет проведена. Он поддержал нас в стремлении навести
порядок. Кроме того, уже есть желающие предприятия, которые готовы посотрудничать с нами в решении этого
вопроса. Они предлагают различные технологии по утилизации отходов свинокомплекса, — заявил Анатолий
Локоть. — Но мы решение об их использовании принять не можем, так как комплекс расположен не на городской
земле и находится в частной собственности. Чтобы задействовать эти предложения, нужны решения
соответствующих органов власти и хозяйствующего субъекта. Думаю, что координация действий различных
субъектов власти приведет к решению проблемы, формировавшейся ни один год. Наша политическая воля — не
отступать в решении этого вопроса.
В материале, опубликованном сегодня информационно-аналитическим агентством "Центр деловой жизни" (ЦДЖ),
отмечается, что Кудряшовский мясокомбинат, со своей стороны, в июле-августе запустил программу мониторинга
воздуха возле предприятия и в районах Новосибирска, где чаще жалуются на вонь. За последние 3 года комплекс
направил только на модернизацию и ремонт очистных мощностей 132 млн рублей, и новые владельцы
заинтересованы в благоприятной — во всех смыслах — атмосфере вокруг предприятия, уточняется в статье.
Напомним, что два года назад компания АО "Кудряшовское" анонсировала строительство третьей очереди
свинокомплекса, что, по оценкам представителей компании, дало бы возможность увеличить поголовье животных
на 40% — до полумиллиона голов в год. При этом, по информации минсельхоза Новосибирской области, компания
— единственная в регионе — обладает высшей категорией биологической защиты. В октябре 2019-го холдинг
"Сибирская аграрная группа" (Томск) приобрел активы группы связанных компаний АО "Кудряшовское", ООО
"Кудряшовский мясокомбинат".
Для справки: Название компании: Кудряшовское, АО Адрес: 630511, Россия, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Криводановка, пер. Садовый, 2 Телефоны: +7(383)2900029; +7(383)2900036;
+7(383)2900038 Факсы: +7(383)2900020 E-Mail: info@kydr.ru Web: www.sibagrogroup.ru Руководитель: Горбачев
Сергей Владимирович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Аграрная Группа-Управляющая Компания, ООО (АГ-УК, Группа Компаний
Сибагро) Адрес: 634009, Россия, Томская область, Томск, пер. Кооперативный, 2 Телефоны: +7(3822)900099
Факсы: +7(3822)900234 E-Mail: info@sagro.ru Web: www.sibagrogroup.ru Руководитель: Тютюшев Андрей
Петрович, генеральный директор (infopro54 14.08.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Развитие Ейского района Краснодарского края: что сделано за 2015 – 2020 годы: инвестиции и
сельское хозяйство
ИНВЕСТИЦИИ.
Период с 2015 по 2019 годы стал временем реализации шести значимых инвестиционных
проектов.
Кроме того, в первом полугодии 2020 года на территории Ейского района реализовано два
инвестиционных проекта с общим объёмом освоенных средств 252,3 миллиона рублей. Это
строительство в ООО "Плодовое" фруктохранилища мощностью девять тысяч тонн плодов и
монтаж современной фасовочной линии по сортировке и калибровке яблок мощностью
девять тонн в час.
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Сергеем Рудых построено семь круглогодичных теплиц для
выращивания овощей в защищённом грунте.
Уже завершён первый этап строительства свиноводческого селекционно-генетического центра мощностью до 40
тысяч голов свиней. Из Канады завезено 708 голов племенного поголовья. Инвестор ООО "Торговый дом "Ясени"
планирует вложить в проект свыше 1,4 миллиарда рублей.
В текущем году начато строительство мукомольного комбината мощностью более 210 тысяч тонн муки в год.
Запланированный объём инвестиций – 450 миллионов рублей.
В активной стадии реализация инвестиционного проекта по строительству "Медикал Центр с грязелечебницей".
Он входит в перечень первоочередных ключевых проектов северной экономической зоны края. В Ейском районе
появится лечебно-оздоровительный центр нового формата. В объект планируется вложить свыше 1,2 миллиарда
рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ООО "Приазовский Винный Дом" завершило реализацию инвестпроекта по закладке 1100 гектаров виноградников
и строительство завода по переработке ягод с лозы. Вина под торговой маркой "AzovVine" реализуются по всей
территории России.
Общая площадь виноградников в Ейском районе составляет более 1100 гектаров, а ещё пять лет назад их было
всего 28 гектаров.
В Ейском районе животноводство развивает ОАО "Родина". Сельскохозяйственное предприятие ведёт
строительство молочного комплекса на 1500 голов дойного стада мощностью производства 18 тысяч тонн молока в
год. Объект стоимостью 600 миллионов рублей планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
На территории муниципального образования Ейский район реализуется государственная программа
Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия".
Благодаря данной программе аграрии района получили за пять лет 741 миллион рублей субсидий из краевого
бюджета.
Три сельскохозяйственных потребительских кооператива Ейского района получили более 49 миллионов рублей
субсидий на улучшение материально-технической базы.
С 2015 по 2020 годы в Ейском районе семь крестьянских (фермерских) хозяйств одержали победу в конкурсном
отборе по программе "Начинающий фермер", общая сумма грантов составила 12,1 миллиона рублей; по программе
"Малый сад" двое победителей получили шесть миллионов; один победитель программы "Агростартап" получил
три миллиона рублей.
Ещё 24,9 миллиона – средства грантов, полученные в результате конкурсного отбора фермерскими хозяйствами
Ейского района. На средства гранта, полученного по программе "Семейная ферма", фермерским хозяйством
Александра Деренченко построена молочно-товарная ферма.
Для справки: Название компании: Плодовое, ООО Адрес: 353679, Россия, Краснодарский край, Ейский район, пос.
Садовый, ул. Советская, 5 Телефоны: +7(86132)65051; +7(953)4152266; +7(86132)65050 E-Mail: plodovoeshp@mail.ru Web: http://plodovoe-eysk.ru Руководитель: Тюрин Игорь Александрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Приазовский Винный Дом, ООО Адрес: 353688, Россия, Краснодарский край,
Ейск, ул. Армавирская, 45, оф. 319 Телефоны: +7(800)7079027 E-Mail: info@gkpvd.ru; invest@gkpvd.ru Web:
http://gkpvd.ru Руководитель: Андросова Ирина Олеговна, генеральный директор
Для справки: Название компании: Родина, ОАО Адрес: 353675, Россия, Краснодарский край, Ейский район,
станица Копанская, ул. Мешкова, 24 Телефоны: +7(86132)95401 E-Mail: zao_rodina@inbox.ru Руководитель:
Денисенко Алексей Сергеевич, управляющий (16.08.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
В ТОР "Камчатка" запускается инвестпроект стоимостью 1 млрд рублей.
В Камчатском крае готовится к вводу в эксплуатацию свинокомплекс полного
производственного цикла. Лидер по производству охлажденной свинины и
мясоколбасной продукции в регионе – ООО "Агротек" – будет выращивать в
Елизовском районе 44 тыс. свиней в год.
Свинокомплекс стоимостью один млрд рублей компания "Агротек" построила год назад у поселка Лесной. До
открытия предприятия остались считанные месяцы: необходимо только провести работы по озеленению.
"Нам пришлось заново делать проект санитарно-защитной зоны для своего участка и построек, поскольку с
момента нашего захода изменились требования к проектной документации, – объясняет генеральный директор
ООО "Агротек" Владимир Рубахин. – Свинокомплекс будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2020 года.
Современное предприятие полного производственного цикла будет представлять собой одну площадку, на которой
находятся свиноматки и новорожденные поросята, осуществляется доращивание, откорм и финальная стадия, когда
увозят свинку на забой".
Сегодня на предприятиях холдинга трудится более 700 человек. Свинокомплекс даст Камчатскому краю еще 60
рабочих мест. В Елизовском районе резидент ТОР "Камчатка" продолжит развивать элитные породы йоркшир,
ландрас и дюрок. Впервые в регионе появятся и экземпляры датского поставщика, локализованного в Липецкой
области. Сейчас технологи "Агротека" проходят там стажировку.
"За десять лет с момента запуска наших ферм показатели продуктивности пород выросли. Когда поголовье
относительно небольшое, со временем возможны и межродственные скрещивания. Чтобы этого избежать, нам
нужно обновлять стадо и добиваться лучших по отрасли показателей, – уверен Владимир Рубахин. – Мы
собираемся выращивать только йоркшир-свинку и держать несколько хряков. Генетической фермой мы не будем,
но интегрируемся в международный холдинг и будем пользоваться материалом с материка".
Сою и кукурузу для нового поголовья, как и для остальных ферм, "Агротек" будет выращивать в Приморском крае
в сотрудничестве с агрохолдингом "Черниговский" (ТОР "Михайловский"). Комбикорм из этого урожая
вырабатывает завод "Камчатская мельница" (резидент ТОР "Камчатка"). Развитие кормовой базы в Приморском
крае – одно из трех направлений проекта развития свиноводства в Камчатском крае с общими вложениями около
двух млрд рублей. Два других – строительство свинокомплексов полного цикла и цехов первичной переработки
свинины – реализуются на полуострове.
Обычно компания закрывает локальный рынок по охлажденной свинине и мясоколбасной продукции на 70-80 %,
но в феврале-марте этого года объемы продаж выросли. По версии предпринимателя, это может быть связано с тем,
что дальневосточники вернулись из январских отпусков и, находясь на месте, активнее приобретают
отечественную продукцию.
"Импортного на нашем локальном рынке практически нет, – рассуждает Владимир Рубахин. – Камчатка – это
регион, который сегодня в большей степени обеспечивает себя мясопродукцией. Пока мы не планируем уходить
далеко за пределы Дальнего Востока. Свинина идет для внутреннего рынка, мясоколбасную продукцию в
небольшом объеме мы продаем в Приморье, на Сахалине, Чукотке, в Хабаровске и Магадане".
Инструменты ТОР "Камчатка", в рамках которой строился свинокомплекс, позволяют "Агротеку" держать
конкурентный уровень зарплат, наращивать поголовье и сохранять привлекательный ценник на свинину в регионе.
"Корпорация развития Дальнего Востока помогает нам во многих вопросах. Из преференций особенно важно
отметить сниженную процентную ставку по налоговым отчислениям в фонд оплаты труда, – говорит глава ООО
"Агротек". – В целом, осмысленная государственная политика в развитии агропромышленного комплекса видна и
дает свои плоды. Сегодня все стратегические направления развития сельского хозяйства поддерживаются разными
программами на федеральном и региональном уровне, и все они насыщены ресурсами и финансами. Все, что мы
делаем – мы делаем, опираясь на эти инструменты".
Новым механизмом поддержки для камчатских пищевых производств станет индустриальный парк "Нагорный" в
19 км от Петропавловска-Камчатского. Туда уже проведены все коммуникации, осталось подключить газ к
собственной котельной парка. Технологические присоединения для "парковых" резидентов – бесплатные.
"Якорной" компанией "Нагорного" площадью 14,02 га стала компания "Агротек".
"Вариант индустриального парка позволяет нам строить инфраструктуру дешевле, ведь 75% стоимости по этой
программе возмещается средствами федеральной субсидии, полученной от Минэкономразвития РФ, а это очень
перспективно", – заключает Владимир Рубахин.
Для справки: Название компании: АГРОТЕК, ООО Адрес: 684014, Россия, Камчатский край, Елизовский р-н, пос.
Нагорный, ул. Промышленная, корп. 9 Телефоны: +7(4152)298499 Факсы: +7(4152)490047 E-Mail:
agrotek@agrotek.ru Web: www.agrotek.ru Руководитель: Рубахин Владимир Ильич, генеральный директор (Восток
России 17.08.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Дан старт строительству завода по переработке мясосырья в Псковской области.
Губернатор Михаил Ведерников заложил камень в основание современного
завода по переработке мясосырья в Великолукском районе
В рамках рабочей поездки в Великолукский район Губернатор Псковской
области Михаил Ведерников в понедельник, 17 августа, принял участие в
торжественной церемонии закладки камня в основание современного завода по
убою и переработке мясосырья в урочище Болягино. Напомним, данный
инвестиционный проект признан стратегическим для региона.
Глава региона вместе с учредителем ООО "ВСГЦ" Владимиром Подвальным заложил капсулу в символичный
камень. "Через три года здесь появится завод, который внесет значительный вклад в развитие мясного производства
Северо-Запада России, поможет обеспечить продовольственный рынок качественной и полезной продукцией.
Верим, что за годы труда здесь будут сформированы богатые традиции и завод станет одним из узнаваемых
символов области", — значится в тексте послания, заключенного в капсулу.
Далее Михаил Ведерников осмотрел строительную площадку и ознакомился с планом расположения зданий. В
настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай.
После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом
производства мясной продукции. На предприятии внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и
автоматизированные системы. По словам директора ООО "ВСГЦ" Руслана Марценкевича, у данного завода в
настоящее время нет аналогов в России.
Губернатор поздравил инвесторов со значимым начинанием. "Важное событие и для муниципалитета, потому что,
в первую очередь, из Великолукского района сюда будут в будущем привлекаться кадры, и для всей Псковской
области, потому что создается более 3 тыс рабочих мест с хорошей заработной платой. Для региона важны и налоги
- ежегодно около 140 млн рублей будут поступать в областной бюджет. Для нас это существенно, на эти средства
можно каждый год возводить на один детский сад больше", — отметил Губернатор и пожелал руководству
компании удачи в реализации проекта.
Добавим, общая площадь застройки составит порядка 50 га. Запуск первой очереди производства намечен на конец
2022 — начало 2023 года. Объем инвестиций составляет порядка 22 млрд рублей.
Для справки: Название компании: ВСГЦ, ООО Адрес: 182113, Россия, Псковская область, Великие Луки,
Октябрьский пр-т, 125, помещение 20, 21 Телефоны: +7(81153)49200; +7(81153)49201 Руководитель: Иевлева
Елизавета Владимировна, генеральный директор
Для справки: Название компании: Администрация Великолукского района Псковской области Адрес: 182100,
Россия, Псковская область, Великие Луки, пр. Гагарина, 6 Телефоны: +7(81153)36455 Факсы: +7(81153)51555 EMail: vlukirajon@reg60.ru Web: http://vlukirajon.reg60.ru Руководитель: Петров Сергей Александрович, глава
Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Адрес: 182111, Россия, Псковская область,
Великие Луки, ул. Литейная, 17 Телефоны: +7(81153)60602; +7(81153)49302; +7(800)3330454 Факсы:
+7(81153)60274 E-Mail: info@luki-kolbasa.ru; hotline@vlmk.spb.ru; razvitie@vlmk.spb.ru; velmeat@velmeat.ru Web:
www.vlmk.spb.ru Руководитель: Марценкевич Руслан Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Псковской области) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Ставрополье хотят создать завод по переработке спортивного питания.
Объемы экспорта продукции переработки на Ставрополье выросли на 40 процентов. Этот
результат был озвучен на заседании общественного совета при комитете СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Всего с начала года отраслевые предприятия региона отгрузили продукции почти на 38
миллиардов рублей, или на тринадцать процентов больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производственные мощности региональных производителей
позволяют выпускать пищевые продукты в объеме, достаточном не только для нужд
Ставрополья, но и для поставки их во многие регионы России, а также за ее пределы,
прозвучало на заседании совета. По данным Федеральной таможенной службы, в этом году за
рубеж поставлено еды и напитков более чем на 116 миллионов долларов, или 140 процентов к
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уровню 2019 года. В том числе мясной и молочной продукции на 64 миллиона долларов, масложировой – около 10
миллионов.
Для увеличения объемов экспорта продукции пищевой и перерабатывающей индустрии в регионе реализуются
крупные инвестиционные проекты. В их числе вторая очередь ООО "МПК "Деликатесы" Минераловодского
городского округа. Выход на полную мощность позволит нарастить объемы экспорта мясной продукции, мясных
консервов и колбасных изделий до девяти тысяч тонн в год на общую сумму более 19 миллионов долларов.
Определенные надежды с оживлением внешнеэкономической деятельности связываются также с предприятием по
выпуску кондитерских изделий в Невинномысске, где к 2022 году ожидается экспортная прибавка в три миллиона
долларов.
Кроме того, в Минераловодском городском округе планируется строительство завода по глубокой переработке
кукурузы, соусов и дипов, спортивного питания, реализация и выход на проектную мощность которого позволят
обеспечить до 25 тысяч тонн экспорта крахмала, глютена, спортивного питания на сумму более 10 миллионов
долларов. Намечена также модернизация основного производства АО "Ставропольсахар" Изобильненского
городского округа, которая увеличит объем переработки свеклокорней с 600 тысяч тонн до миллиона тонн в сезон,
тем самым подняв экспортный потенциал предприятия на 10 миллионов долларов.
Еще одной темой общественного совета стало подведение итогов реализации краевой программы "Обеспечение
защиты прав потребителей в Ставропольском крае на 2018 – 2022 годы". В прошлом году поступило более 25 тысяч
обращений от жителей края, большая часть которых (около 58 процентов) касается сферы услуг. Далее идет
розничная торговля, на которую пришлось 42 процента нареканий. В основном аналогичная тенденция сохраняется
и в нынешнем году: от ставропольцев поступило уже более одиннадцати тысяч различных жалоб. Большой
резонанс вызывает мониторинг общественного мнения по вопросам защиты прав потребителей, проводимый на
официальных сайтах исполнителей программы посредством интерактивных голосований. Так, на сайте краевого
минздрава жители Ставрополья могут заполнить анкету по оценке качества условий оказания медицинской помощи
в регионе. В настоящее время формируется рейтинг организаций края в сфере здравоохранения.
На телефоны "горячей линии", организованные исполнителями программы и являющиеся одним из эффективных
механизмов оказания консультативной помощи потребителям, поступило более четырех тысяч обращений по
вопросам защиты прав потребителей. Больше всего – в краевое управление Роспотребнадзора и региональную
тарифную комиссию. Первое ведомство совместно с общественными организациями оказало содействие почти 2,5
тысячи ставропольцев в досудебном порядке. В результате потребителям возвращено более 3,7 миллиона рублей,
произведен обмен товара на 48 тысяч рублей. Активное участие в этой работе принимают волонтеры,
предлагающие информационные проекты по правовой и финансовой грамотности в области защиты прав
потребителей. Один из таких примеров – молодежный центр "Импульс" Петровского городского округа, который
совместно с общественным объединением правоохранительной направленности "Ангел" провел профилактические
интернет-акции "Осторожно! Мошенники!", "Социальная инженерия мошенников", "Не дай обмануть!".
Краевым управлением по строительному надзору совместно со студентами Северо-Кавказского федерального
университета организовано информирование граждан о правах потребителей при предоставлении услуг по
строительству жилья на территории региона. На телерадиоканалах через сеть многофункциональных цент-ров
(МФЦ) распространяются ролики и буклеты, предупреждающие, как не оказаться среди обманутых дольщиков.
Кроме того, на сайте управления по строительному надзору размещены реестры проблемных объектов,
пострадавших граждан и информация, необходимая для решения проблем пострадавших ставропольцев.
Актуальным вопросом в сфере защиты прав потребителей по-прежнему остается регулирование цен и тарифов на
территории края. В этой связи региональной тарифной комиссией Ставропольского края осуществлен
региональный государственный надзор в области регулируемых государством цен и тарифов, в рамках которого
проведено 26 проверок. По их результатам выявлено 12 нарушений.
В заключение заседания общественного совета было отмечено, что в целом намеченные цели краевой программы
по защите прав потребителей успешно выполнены. Были также обсуждены перспективы этой деятельности во
втором полугодии, повышения ее эффективности, чтобы жители Ставрополья смогли получать реальную
возможность защищать свои права и интересы на потребительском рынке и в других сферах жизнеобеспечения.
Для справки: Название компании: Ставропольсахар, АО Адрес: 356140, Россия, Ставропольский край,
Изобильный, ул. Бонивура, 11 Телефоны: +7(86545)26333 Факсы: +7(86545)26055 E-Mail: izob.sugar@yandex.ru
Web: www.prodimex.ru Руководитель: Чуриков Андрей Александрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Мясоперерабатывающий комбинат Деликатесы, ООО (МПК Деликатесы)
Адрес: 357230, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. 60 лет октября, 1, офис 2
Телефоны: +7(988)7565688; +7(8652)991770 E-Mail: appst@app-st.ru Руководитель: Кошелев Олег Викторович,
генеральный директор
Для справки: Название компании: АГРИКО, ООО Адрес: 117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 17 стр. 1
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Телефоны: +7(495)7474920 Факсы: +7(495)7475957 E-Mail: agrico@agrico.ru Web: www.agrico.ru Руководитель:
Бовин Владимир Сергеевич, директор; Богомолов Геннадий Семенович, председатель Совета директоров
(Ставропольская правда 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Три ямальских предприятия выиграли гранты на реализацию проектов в сфере агропрома.
В региональном департаменте агропромышленного комплекса подведены итоги конкурса на гранты от губернатора
на развитие агропромышленного комплекса. Всего на конкурс поступило 16 заявок от ямальских предприятий.
Направления, по которым поступили конкурсные проекты, – оленеводство, рыболовство, глубокая переработка
продукции.
По итогам отбора соискателей определились десять финалистов, которые защищали свои идеи перед конкурсной
комиссией. Проекты в сфере глубокой переработки продукции оленеводства представили ООО "Веритас" из
Пуровского района и крестьянское (фермерское) хозяйство Романа Шарапендо из Салехарда.
Рыбную отрасль в финале представили восемь претендентов: фермер Александр Бородин из Надыма, ООО
"Салехардский комбинат" и рыболовецкая артель "Орион" (г. Салехард), Аксарковское рыбопромысловое
предприятие и Совхоз "Байдарацкий" из Приуральского района, пуровское предприятие "Пур-рыба", община
"Согласие" из Шурышкарского района, а также фермерское хозяйство Сергея Яндо из Тазовского. Соискатели
представили заявки на суммы от 1,6 млн до максимально возможных 15 млн рублей.
"До финала дошли самые достойные проекты, имеющие значение для развития отраслей сельского хозяйства и для
жителей округа. Суммы грантов серьезные, и в приоритете – организации, ориентированные на создание новых
рабочих мест, на повышение качества продукции и ее доступности для потребителя, а также на внедрение
современных производственных решений", - прокомментировал Александр Земских, заместитель директора
департамента АПК ЯНАО.
По итогам презентаций конкурсных проектов и общей сумме набранных баллов победителями были признаны три
предприятия. Так, Роман Шарапендо выиграл 15 млн рублей на организацию в Салехарде цеха по глубокой
переработке мяса северных оленей, в частности, производству деликатесной снековой продукции. На эти деньги
планируется приобрести модульный перерабатывающий комплекс с необходимым оборудованием.
"У нас уже достигнуты договоренности с ямальскими предприятиями о поставках сырья. После выхода на
запланированную мощность мы сможем наладить выпуск около 6 тонн чипсов, хвороста и сырокопченых
деликатесов из оленины ежегодно", - рассказал он.
Рыболовецкая артель "Орион" также стала обладателем гранта в 15 млн рублей. Выигранные деньги будут
направлены на покупку производственных линий, которые позволят увеличить объемы выпускаемой продукции и
расширить ее ассортимент. Также в планах предприятия – открытие лаборатории для организации собственного
контроля качества по современным стандартам.
"Сегодня мы выпускаем ежемесячно около 40 тысяч банок консервов. Модернизация позволит увеличить этот
объем до 100 тысяч банок. Также в нашем ассортименте появятся новинки – икра и рыбные пельмени. Пельменей
сможем выпускать до 4 тысяч килограммов в месяц. Для реализации проекта на предприятие дополнительно будет
привлечено пять сотрудников", - отметил руководитель предприятия Олег Мамеев.
Третий грант в размере 14,1 млн рублей выиграл надымский фермер Александр Бородин, занимающийся
разведением крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и рыболовством. В Надымском районе фермерское
хозяйство сегодня является единственным рыбодобывающим предприятием. Но из-за отдаленности рыболовных
участков осуществлять промысел возможно только во время открытой воды - несколько месяцев в году с
максимальным годовым объемом рыбодобычи около 60 тонн.
"Выигранный грант позволит нам приобрести средства производства, специализированный транспорт, холодильное
оборудование для организации промысла в течение всего года. Мы сможем освоить новые районы промысла,
удвоить объем вылова и трудоустроить восемь человек. Добываемой рыбой планируем обеспечивать в первую
очередь жителей Надымского района", - рассказал Александр Бородин.
По закону, победители будут обязаны реализовать свои проекты в течение 18 месяцев с момента получения гранта
– приобрести оборудование, трудоустроить людей, запустить производство. В течение пяти последующих лет они
обязаны отчитываться в департамент АПК о результатах реализации проектов. Обязательным условием является
ежегодное увеличение объемов производства продукции. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского
хозяйства) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Обсуждены вопросы реализации потенциальных инвестпроектов в сельском хозяйстве Карелии.
17 августа Заместитель Главы Республики Карелия - Постоянный представитель Республики
Карелия при Президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев принял участие в совещании в
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режиме видеоконференцсвязи, которое провел Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков по вопросам
инвестирования в объекты сельского хозяйства на территории Республики Карелия.
Участники совещания рассмотрели инвестиционные предложения ООО "Карельский Агропромышленный
Комплекс" в отношении использования имеющихся мощностей свинокомплекса "Кондопожский".
Артур Парфенчиков отметил, что в целях эффективной реализации инвестпроектов на территории Карелии, в
республике разработаны и активно внедряются действенные механизмы государственной поддержки, потому что
Правительство Республики Карелия заинтересовано в реализации на территории региона перспективных
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
В ходе совещания представитель ООО "Карельский Агропромышленный Комплекс" Гор Хечоян высказал
предложения по инвестированию в развитие сельского хозяйства республики и высказал намерения инвестировать
в приобретение свинокомплекса "Кондопожский" и создание козоводческой фермы с переработкой молока в
Сортавале.
Для справки: Название компании: Республика Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Адрес:
185035, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Свердлова, 8 Телефоны: +7(8142)785215; +7(8142)784846
Факсы: +7(8142)783510 E-Mail: mincx@onego.ru Web: http://msx.karelia.ru Руководитель: Лабинов Владимир
Витальевич, министр (Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский ознакомился
мощностями предприятия "Наша Житница" в Гагаринском районе.

с

производственными

В рамках рабочего визита в муниципалитет глава региона побывал на
агропромышленной фирме "Наша Житница", где ознакомился с промежуточными
итогами реализации инвестиционного проекта, направленного на расширение
действующего производства.
"Наша Житница" начала работу в 2013 году и на данный момент является одним из
крупнейших
агропромышленных
предприятий
в
Смоленской
области,
специализирующихся на мясном производстве и растениеводстве. Сегодня общее
поголовье крупного рогатого скота (КРС) фирмы составляет более 1,6 тысяч голов. За 7
месяцев этого года компания выпустила порядка 340 тонн мясной продукции – стейки, рубленые полуфабрикаты и
прочее.
Кроме этого, фирма осуществляет деятельность по производству зерна и заготовке кормов - элеваторный комплекс
долговременного хранения позволяет реализовывать полный цикл зернообработки от приемки до хранения. Стоит
отметить, что в нынешнем году предприятием засеяно свыше 5,6 тысяч гектаров земли такими культурами, как
озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза, однолетние силосные культуры, а также многолетние беспокровные
травы.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время "Наша Житница" реализует инвестиционный проект по расширению
действующего производства - строительству откормочного комплекса, рассчитанного на 1,1 тысяч голов КРС, цеха
убоя и мясопереработки, а также площадок доращивания и зимнего содержания маточного поголовья до 2,7 тысяч
голов. Объем инвестиций в проект составит 620 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 74 новых
рабочих мест. Налогами предприятие будет приносить в регион порядка 64 млн рублей ежегодно.
Во время посещения предприятия Губернатор осмотрел цех убоя и мясопереработки, запущенный в этом году.
Алексей Островский: Прежде чем начать экскурсию по предприятию я хочу поднять один вопрос, который,
безусловно, волнует и вас как инвесторов, и, в первую очередь, местных жителей – состояние дороги от Гагарина
до деревни Ивино. Добираясь сюда, я лично убедился, что данный объект остро нуждается в ремонте. Поэтому этот
участок будет включен в план мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" на будущий год, что позволит произвести ремонт дорожного полотна с привлечение федерального
финансирования.
Алексей Калинин, учредитель агропромышленной фирмы "Наша Житница": Большое спасибо, Алексей
Владимирович, мы очень рассчитываем на подобное содействие со стороны региональной власти. Если говорить
непосредственно о реализации инвестпроекта, то я бы хотел рассказать Вам, что в настоящее время уже возведена
откормочная площадка на 400 голов единовременного содержания, а также завершено строительство убойного
цеха. Оборудованы зоны обвалки и изготовления полуфабрикатов. Также хочу Вас проинформировать, что более
30% инвестиций мы направили на строительство современных очистных сооружений на территории предприятия.
Алексей Островский: Есть ли дефицит кадров на предприятии?
Алексей Калинин: Алексей Владимирович, мы активно привлекаем к работе население Гагаринского района,
например, все работники цеха обвалки – местные жители. Хочу отметить, что часть из них в течение месяца
проходила обучение на мясоперерабатывающем предприятии "Русский мрамор" в Казани. Кроме этого, к нам
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приезжал ведущий специалист одного из предприятий России по нарезке стейков и обвалке говядины, который
провел для наших сотрудников мастер-класс. Планируем эту практику реализовывать и дальше.
Алексей Островский: Спасибо, что создаете рабочие места для гагаринцев.
Алексей Калинин: В целом, все сотрудники довольны условиями работы - организовано обучение, мастер-классы,
привозное питание, предоставляем полный социальный пакет.
Алексей Островский: Какая сейчас средняя заработная плата на предприятии?
Алексей Калинин: В среднем, 45 тысяч рублей.
Алексей Островский: Это для муниципального образования очень хорошие деньги.
Алексей Калинин: Помимо этого, Алексей Владимирович, мы планируем внедрить сдельную форму оплаты труда
и, соответственно, за счет увеличения объемов выпускаемой продукции зарплата работников увеличится. Также за
высокие результаты работы сотрудникам будет выплачиваться премия.
Алексей Островский: Разумно. Это выгодно и Вам, и работникам предприятия.
В продолжение экскурсии инвесторы подробно рассказали Губернатору об особенностях производства.
Алексей Калинин: С целью сохранения качества и свежести продукции на длительный срок мы используем
вакуумные технологии или упаковку в газовой модифицированной среде (замещение атмосферного воздуха смесью
атмосферных газов, которая подавляет размножение микроорганизмов). Немаловажно, что в нынешнем году для
мясных полуфабрикатов компания зарегистрировала торговый знак - бренд "Стейковка". Мы получили
необходимые международные сертификаты качества ХАССП, что позволит поставлять продукцию в больницы,
школы.
Алексей Островский: Расскажите, пожалуйста, про рынки сбыта Вашей продукции.
Алексей Калинин: Основные поставки осуществляются в Москву, но, вместе с тем, часть отгружается и на рынок
Смоленской области. Также планируем открыть интернет-магазин и развивать такое направление, как гостиничноресторанный бизнес, продавая нашу продукцию в рестораны.
Алексей Островский: Александр Анатольевич (Царев, и.о. начальника Департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию), учитывая насколько динамично развивается данное предприятие, создавая новые рабочие места
для населения Гагаринского района, считаю целесообразным оказать им содействие в части поставок продукции в
крупные торговые сети, например, "Магнит". Тем более, что у нас уже есть положительный опыт подобного
сотрудничества.
Алексей Калинин: Спасибо большое за поддержку. Я бы хотел отметить, что впервые сталкиваюсь с такой
практикой, когда Губернатор принимает решение лично курировать сферу сельского хозяйства в регионе, причем
уделяет этой работе самое пристальное внимание, стараясь оказать необходимое содействие как крупным, так и
небольшим сельхозтоваропроизводителям.
Алексей Островский: Алексей Владимирович, это моя ежедневная обязанность, поскольку сельское хозяйство
является одним из ключевых драйверов экономики нашей страны.
Также одним из участников мероприятия стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков.
Александр Волков, советский и российский летчик-космонавт, Герой Советского Союза: Алексей
Владимирович, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что космонавтам очень приятно, что региональные власти
решают насущные проблемы района, где родился Юрий Алексеевич Гагарин. Благодарны, что Вы оказываете
содействие в улучшении социально-экономического положения муниципального образования. Здорово, что здесь
открываются новые предприятия, создаются высокооплачиваемые рабочие места для того, чтобы жители района не
уезжали на заработки в Москву.
Алексей Островский: Спасибо за добрые слова, но я еще раз повторю, что это наша работа. Со своей стороны,
хочу поблагодарить Вас, инвесторов, весь коллектив предприятия за добросовестный труд, создание такого
высокотехнологичного и современного производства, а также за бережное отношение к экологии, о чем
свидетельствует строительство очистных сооружений.
Для справки: Название компании: Агропромышленная фирма Наша житница, АО (АПФ Наша житница) Адрес:
215051, Россия, Смоленская область, Гагаринский район, с. Баскаково, ул. Космонавта Леонова, 6 Телефоны:
+7(48135)65914; +7(48135)65915 E-Mail: info@agrogi.ru Web: https://agrogi.ru Руководитель: Кузин Юрий
Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Воронежскому мясному производителю дают 1 млрд рублей на свинокомплекс.
Банк одобрил ООО "Мясокомбинат Бобровский" кредитный портфель почти в 1 млрд
рублей. Средства предназначены для строительства свинокомплекса на 2,4 тыс.
свиноматок в год, сообщили в компании.
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Строительная площадка еще не определена. В качестве рабочего варианта рассматривался Каширский район, но
впоследствии от него отказались. На данный момент инвестор присматривается к Бобровскому району, не
исключая и другие предложения.
На возведение завода потребуется около года. Увеличение мощности производства свинины мясокомбинату
необходимо для обеспечения сырьевой безопасности.
По словам одного из топ-менеджеров ООО "Мясокомбинат Бобровский", предприятие намерено увеличить долю
собственного сырья с 30 до 50%, а в последующем – до 75%. Это необходимо для бесперебойной работы убойного
цеха в Калаче и мясоперерабатывающего завода в Бобровском районе. На эти цели потребуется привлечь
дополнительно около 3 млрд рублей заемных средств.
Напомним, примерно три года назад мясокомбинат анонсировал строительство двух свинокомплексов в селах
Песковатка и Коршево в Бобровском районе производительностью по 60 тыс. голов каждый. По оценкам экспертов,
строительство одного свинокомплекса обошлось мясокомбинату в 1 млрд рублей.
Ожидалось, что строительство первого будет завершено в 2018 году, а второго – в 2019-м. Однако сроки сдачи
затянулись. Первый комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
ООО "Мясокомбинат Бобровский" ведет свою историю с 1951 года. В 2006-м на предприятие пришли новые
собственники и провели модернизацию. Мощность забоя составляет 3 тыс. голов в день, предприятие в месяц
производит 160 тонн мяса на кости, 225 тонн колбасных изделий (под одноименным брендом) и свыше 500 тонн
свинины в убойном весе. По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцами мясокомбината в равных долях (по 47,5%)
выступают Кирилл Алексашин и Ольга Лосева. Остальные 5% принадлежат гендиректору предприятия Тимофею
Обухову. Выручка компании в 2019 году превысила 10,7 млрд рублей, чистая прибыль – 34,9 млн рублей.
Для справки: Название компании: Мясокомбинат Бобровский, ООО Адрес: 397700, Россия, Воронежская
область, Бобров, ул. Комсомольская, д.1 Телефоны: +7(473)5043627; +7(473)5043628; +7(473)5043629;
+7(473)5043463; +7(473)5043560; +7(473)2545042 Факсы: +7(473)5043627; +7(473)5043628; +7(473)5043629;
+7(473)5043463; +7(473)5043560 E-Mail: mail@mk-b.ru Web: www.mk-b.ru Руководитель: Обухов Тимофей
Алексеевич, директор (ABIREG 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил 7 проектов общим объемом инвестиций 11
млрд рублей.
19 августа 2020 года под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова
состоялось заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан.
"Республика должна продолжить своё развитие", – подчеркнул Рустам Нургалимевич,
отмечая, что привлечение инвестиций и реализация новых проектов в Татарстане является
одним из важнейших приоритетов.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия
Минуллина рассказала про особенности реализации инвестиционных проектов и
нововведения в сфере инвестиционной деятельности в федеральном и региональном
законодательстве.
1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон о привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ, а в конце июля принят федеральных закон об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций. На региональном уровне принят проект закона Республики
Татарстан "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об инвестиционной деятельности в Республике
Татарстан".
Изменения в законодательстве призваны повысить качество инвестиционной деятельности и способствуют
успешной реализации инвестиционных проектов в республике.
В ходе заседания были внимательно изучены и одобрены 7 инвестиционных проектов.
"За первое полугодие текущего года в экономику республики поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от
крупных и средних предприятий Татарстана, а также 12 млрд рублей – из субъектов России. Новые проекты
демонстрируют наличие в Татарстане благоприятного инвестиционного климата и способствуют развитию сектора
экономики, промышленности, здравоохранения. Общий объем инвестиций представленных сегодня проектов
составляет 11 млрд рублей", – отметила Секретарь Инвестиционного совета, руководитель Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.
Так, международная компания Alishech Ltd планирует строительство в Татарстане завода по фракционированию
плазмы крови, к 2024 году производственная мощность которого достигнет 500 тонн в год. В процессе реализации
проекта производство обеспечит более 25 наименований дефицитных препаратов. Общий объем инвестиций в
проект составляет около 9 млрд рублей, количество новых рабочих мест – почти 300. В качестве площадки для
строительства рассматривается участок 5 га в г. Иннополис.
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Компания "ИТЛЕ" представила проект собственного производства готовых продуктов питания в индивидуальной и
групповой упаковке по стандартам халяль. Всего планируется создать 387 новых рабочих мест. Общий объем
инвестиций в проект составил 130 млн рублей.
Следующий проект, предложенный ООО "Консорциум строительных компаний", представляет собой создание
многофункционального халяльного центра HalalGuideMall, который расположится в Казани на пересечении ул.
Оренбургский тракт и ул.Халева. Общий объем инвестиций в проект – 270 млн рублей. В торговом центре
планируется размещение торговых залов и ресторанов, фитнес-центра, а также молельных комнат и комнат для
ритуального омовения. Этот проект будет способствовать реализации и развитию концепции халяльного образа
жизни в Татарстане.
Компания ООО "Умные машины" намерена запустить новое производство современного торгового холодильного
оборудования мощностью 30 тыс. изделий в год. Основная продукция – это холодильные шкафы и витрины для
супермаркетов. Производство обеспечит 300 рабочими местами жителей Татарстана.
В Рыбно-Слободском районе планируется создание аэрогородка "Масловка". Проект был представлен Федерацией
любителей авиации Республики Татарстан. Цель проекта – создание концептуального инновационного поселка,
способствующего развитию малой и деловой авиации, детского авиационно-технического творчества, создание
зоны активного загородного отдыха. В ходе реализации проекта предполагается строительство объектов
инфраструктуры аэродрома, аэроклуба, прибрежных сооружений для гидросамолетов и яхтклуба.
Компания "ХЭДМЕЙД" предложила проект "Мемориал" по автоматизации деятельности кладбищ и улучшению
качества предоставления ритуальных и пост-ритуальных услуг, которая позволит сформировать единую базу
данных о захоронениях на территории всей республики. В базу данных будет внесена информация о 260 тыс.
захоронениях. Проект будет реализован с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Далее участники заседания обсудили проект по развитию второй очереди промпарка "Нижнекамск", в результате
чего в соответствии с распоряжением Президента Татарстана для реализации был выделен земельный участок.
Объем инвестиций – 540 млн рублей. В рамках проекта на территории промпарка разместятся около 20 новых
резидентов и будут созданы более 1,6 тыс. новых рабочих мест.
В завершение заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил необходимость активизировать работу
с потенциальными инвесторами и создавать все необходимые условия для их работы.
Для справки: Название компании: Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Адрес:
420107, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, 50 Телефоны: +7(843)5704001 Факсы:
+7(843)5704001 E-Mail: tida@tatar.ru Web: http://tida.tatarstan.ru Руководитель: Минуллина Талия Ильгизовна,
руководитель
Для справки: Название компании: Управляющая компания промышленного парка, ООО (УКПП, Промышленный
парк Нижнекамск, в составе ТОСЭР Нижнекамск) Адрес: 423575, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский
район, Нижнекамск, пр-т Химиков, 47/35, помещение 1001 Телефоны: +7(8555)350555 E-Mail: prompark@yandex.ru
Web: https://toser-nk.ru/infrastruktura/pp-nijnekamsk Руководитель: Пучкин Константин Юрьевич, директор
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Наша Житница" инвестирует в расширение производства в Смоленской области 620 млн рублей.
Одно из крупнейших агропромышленных предприятий Смоленской области,
специализирующееся на мясном производстве и растениеводстве, планирует
расширение.
Компания "Наша Житница" начала работу в 2013 году. В настоящее время общее
поголовье крупного рогатого скота здесь составляет более 1,6 тыс. голов. За семь
месяцев текущего года компания выпустила порядка 340 тонн мясной продукции.
Также предприятие самостоятельно занимается производством зерна и заготовкой
кормов.
С целью расширения действующих мощностей "Наша Житница" реализует инвестиционный проект по
строительству откормочного комплекса на 1,1 тысяч голов КРС, цеха убоя и мясопереработки, площадок
доращивания и зимнего содержания маточного поголовья до 2,7 тысяч голов. Объем инвестиций в проект составит
620 млн рублей. Как сообщил учредитель агропромышленной фирмы "Наша Житница" Алексей Калинин, уже
возведена откормочная площадка на 400 голов единовременного содержания, завершено строительство убойного
цеха, оборудованы зоны обвалки и изготовления полуфабрикатов.
Для справки: Название компании: Агропромышленная фирма Наша житница, АО (АПФ Наша житница) Адрес:
215051, Россия, Смоленская область, Гагаринский район, с. Баскаково, ул. Космонавта Леонова, 6 Телефоны:
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+7(48135)65914; +7(48135)65915 E-Mail: info@agrogi.ru Web: https://agrogi.ru Руководитель: Кузин Юрий
Александрович, директор (AgroPages.Ru 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Деньги попали в молоко. "КоммерсантЪ". 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.
(КоммерсантЪ 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Агрохолдинг "Великолукский" начал строить завод по переработке свинины за 22 млрд рублей.
"Агроинвестор". 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.
(Агроинвестор 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Исполнительный директор "Митпрома" о наследстве обанкротившегося свинокомплекса: "Это как в
спорте: меняется тренер, и команда начинает играть". "Комсомольская правда - Алтай". 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.
(18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейков. "Ведомости". 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.
(Ведомости 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Как Черноземье использует потенциал свиноводческой отрасли. "РБК+". 20 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.
(РБК+ 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Мираторг" запустил линию по производству супов, бульонов и соусов. "Агроинвестор". 20 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 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Уйдет ли "мясной" проект ГК "Горкунов" из Новосибирской области? "Бизнес-портал Континент
Сибирь Online". 20 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.
(Бизнес-портал Континент Сибирь Online 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Региональные новости рынка мяса
Новосибирские сельхозпредприятия экспортировали более 500 тонн мяса птицы и свинины.
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
Штаб по координации экспорта баранины создадут на Ставрополье.
Мясо планируют поставлять в Армению, Азербайджан, Казахстан и Белоруссию
Власти Ставропольского края создадут региональный штаб по координации экспорта мяса баранины для поиска
новых рынков сбыта и организации прямых экспортных поставок. Об этом в четверг сообщили журналистам в
краевом Минсельхозе.
"Краевым Минсельхозом прорабатывается возможность организации прямых экспортных поставок в страны импортеры российской баранины, а именно Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию. С целью организации
предметной адресной помощи ставропольским предприятиям на базе аграрного ведомства края будет создан Штаб
по координации экспорта мяса баранины на внешних рынках", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в регионе производится порядка 13 тыс. т баранины ежегодно, что почти в шесть раз
превышает потребности региона. На внешние рынки производители края поставляют порядка 1 тыс. т баранины.
Вопрос стабилизации рынка сбыта будут совместно решать краевое правительство и эксперты Минсельхоза РФ.
"Емкость внутреннего рынка не позволяет на сегодняшний день реализовывать продукцию в нужных объемах без
ущерба экономики наших предприятий. А с введением регионализации рынок сбыта для ставропольских
предприятий сжался вдвое. В связи с этим необходимо дополнительно проанализировать рынок, оценить
экспортный потенциал региона и увеличить объемы экспорта", - отмечают в министерстве.
Поддержка экспортеров - одна из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который
состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост
экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд. (ТАСС 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство
Инвестиционный проект группы компаний "Регион Корма" будет реализован на территории ОЭЗ
ППТ "Орел".
Общество с ограниченной ответственностью "РК-Премикс" стало первым
хозяйствующим
субъектом,
получившим
статус
резидента
особой
экономической зоны промышленно-производственного типа "Орел".
В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство
производственно-складского комплекса с целью производства кормовых добавок
для животноводства мощностью 4,8 тысяч тонн в год.
Совокупный объем инвестиций составляет 263,5 млн рублей, планируется
создание не менее 20 новых рабочих мест.
В настоящее время компания проводит комплекс необходимых мероприятий по
реализации инвестиционного проекта. Ввод завода в эксплуатацию и выход
производства на проектную мощность запланирован до конца 2023 года.
Для справки: Название компании: РегионКорма, ООО Адрес: 302027, Россия,
Орловская область, Орел, ул. Приборостроительная, 23 Телефоны: +7(4862)443226; +7(910)3095603;
+7(919)2163533 E-Mail: info@rkorma.ru Web: http://rkorma.ru Руководитель: Трубникова Татьяна Александровна,
генеральный директор
Для справки: Название компании: Корпорация развития Орловской области, АО (КРОО, ИП Зеленая Роща, ОЭЗ
ППТ Орёл, ТОСЭР Мценск) Адрес: 302028, Россия, Орловская область, Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
Телефоны: +7(4862)760018 E-Mail: office@park57.ru Web: www.park57.ru Руководитель: Панченко Михаил
Юрьевич, генеральный директор (Администрация Орловской области 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Запрет на импорт кормовых добавок из Нидерландов может оставить российских коров без энергии.
Компания "Мустанг Технологии Кормления" более 25 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке
кормов и кормовых добавок.
За годы работы компания зарекомендовала себя как надежного партнера животноводческих хозяйств, которому
доверяют сотни ведущих российских предприятий. Своей миссией "Мустанг" видит повышение продуктивности и
развитие животноводческих и птицеводческих хозяйств. Благодаря компетентной работе компании, а именно
высокоэффективным продуктам и экспертной поддержке проектов, молочные хозяйства в среднем увеличивают
надои с 5-6 тыс. кг/гол до 9-10 тыс. кг/гол.
Достигать высоких результатов клиентам компании помогают в первую очередь технологичные и качественные
продукты. К ним относится энергетический препарат для лактирующих коров "Лакто Энергия", ставший
результатом научно-исследовательской деятельности экспертов "Мустанга" и нидерландской компании Daavision.
Добавка входит в число критически важных средств для поддержания здоровья и продуктивности животных. Ее
действие направлено на восполнение дефицита энергии после отела, которого крайне сложно достичь другими
средствами.
Альтернативой "Лакто Энергии" может быть только так называемый "авансированный" тип кормления, имеющий
серьезные недостатки, так как кормление животных выше нормы приводит к необратимым последствиям и
сказывается на их здоровье и эффективности бизнеса. Такой тип кормления становится причиной субклинической и
клинической форм ацидоза и кетоза, которые требуют дополнительного лечения. Препарат "Лакто Энергия"
производится на современном заводе Daavision в Нидерландах при соблюдении всех необходимых стандартов. Его
рецептура разработана ведущими экспертами в кормлении животных и направлена на повышение продуктивности
без ущерба для здоровья скота и конечного потребителя молочной продукции.
Однако 21 июля, по неожиданному решению Россельхознадзора, импорт всех кормовых добавок из Нидерландов на
территорию России был приостановлен. Этот запрет ведомство объясняет несоответствием ввозимой продукции
требованиям российского законодательства по содержанию ГМО-компонентов. При этом важно заметить, что
решение коснулось вообще всех голландских поставщиков кормовых добавок, а не только продукции, содержащей
ГМО. "Лакто Энергия" – уникальный препарат, не имеющий аналогов на российском рынке, его производство на
территории РФ на данный момент невозможно. По этой причине, запрет на импорт неизбежно скажется на
животноводческих хозяйствах, в связи с отсутствием эффективных альтернативных решений.
В случае, если он продлится долго, это решение непосредственно повлияет на качество кормления и
рентабельность животноводческих хозяйств. Компания "Мустанг" надеется на пересмотр Россельхознадзором
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данного решения, так как оно затронуло не только производителей продукции с незарегистрированными в РФ
ГМО-компонентами, но и проверенных и добросовестных подрядчиков, использующих альтернативные и
полностью безопасные ингредиенты. (Milknews 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Автоматическая сортировка придет на помощь. "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
Кросс с молоком: как генетика влияет на вкус и стоимость продуктов. "РБК". 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.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости животноводческих компаний
Прибыль "РусАгро" за 1 полугодие выросла в три раза.
Чистая прибыль "РусАгро" за 1 полугодие 2020 года по МСФО составила 8 млрд
рублей ($115 млн), увеличившись на 5 432 млн рублей (+212%).
Выручка составила 71 236 млн рублей ($1 027 млн), что на 5 916 млн рублей (+9%)
больше по сравнению с 1 полугодием 2019 года.
Скорректированный показатель EBITDA составил 12 125 млн рублей ($175 млн),
увеличившись на 4 344 млн рублей (+56%) по сравнению с 1 полугодием 2019 года.
Маржа по скорректированной EBITDA выросла с 12% в первом полугодии 2019 года до 17% в первом полугодии
2020 года.
Позиция чистого долга на 30 июня 2020 года составила 51 620 млн рублей ($738 млн).
Чистый долг / скорректированная EBITDA (LTM) на 30 июня 2020 года составлял 2,17x.
Для справки: Название компании: Группа компаний Русагро, ООО Адрес: 142770, Россия, Москва, пос.
Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 Телефоны: +7(495)7833519; +7(495)3631661 Факсы:
+7(495)3631661 E-Mail: reseption@rusagrogroup.ru; rusagrogroup@rusagrogroup.ru Web: www.rusagrogroup.ru
Руководитель: Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор; Мошкович Вадим Николаевич, председатель
Совета директоров (Finam.Ru 14.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Цены на зерновые находятся на комфортном уровне, обещая высокую рентабельность "РусАгро".
Компания "РусАгро" в минувшую пятницу представила финансовые результаты за
2К20 по МСФО – EBITDA продолжала улучшаться во всех сегментах бизнеса за
исключением сельскохозяйственного. Масложировой сегмент продолжал
выигрывать от консолидации с "Солнечными продуктами", тогда как
рентабельность сахарного сегмента преподнесла позитивный сюрприз, оказавшись
в выигрыше в результате использования более рентабельного сахара, произведенного из мелассы после расширения
мощностей (запуска второй производственной линии) по дешугаризации.
В мясном сегменте мы хотим отметить поквартальное улучшение рентабельности на фоне постепенной
стабилизации цен. Мы считаем, что консенсус-прогноз выручки на 2020 г. может быть повышен на 4-7%, тогда как
EBITDA – на 8-10% EBITDA. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1П20 в размере
$0,19/ГДР при дивидендной доходности 1,9%. В целом мы считаем финансовые результаты за 2К20 и объявление
дивидендных выплат позитивными для акций компании.
Сильные показатели по всем сегментам. Выручка за 2К20 по МСФО (после межгрупповых элиминаций)
составила 38,3 млрд руб. Это на 3% выше г/г и немного опережает рост валовой выручки на 2% г/г, о чем компания
сообщала в рамках публикации операционных результатов за июль. Компания пересмотрела цифру за 2К19,
перенаправив 0,5 млрд руб. выручки сельскохозяйственного сегмента с 1К19 на 2К19. Исключая этот эффект, рост
выручки за 2К20 по МСФО мог бы составить и 4% г/г. Скорректированная EBITDA за 2К20 составила 8,3 млрд руб.
(+ 76% г/г) при рентабельности 18,2% (+7,9 п.п. г/г). Чистая прибыль за 2К20 составила 4,8 млрд руб. (она выросла
в 5,2 раз г/г). Валовый долг "РусАгро" составил 88,8 млрд руб. на 30 июня (снизился на 8% к/к). Чистый долг
составил 51,6 млрд руб. на 30 июня (снизившись на 14% к/к), чистый долг/LTM EBITDA снизился до 2,17x против
2,7x на 1К20.
Сильный рост EBITDA по всем сегментам за исключением сельскохозяйственного. Масложировой сегмент
продолжает показывать улучшения рентабельности EBITDA (+1 п. п. к/к и на 12 п. п. г/г до 13%) после того как
"РусАгро" начала учитывать прибыль Солнечных продуктов в периметре группы с июля 2019 г. (в 2К19 прибыль
учитывалась в строке процентного дохода, которая находится ниже строки EBITDA).
EBITDA сахарного сегмента подскочила на 97% г/г при рентабельности на 17 п. п. выше г/г (28%), главным
образом, отражая снижение закупочных цен на сахарную свеклу и рост доли более рентабельного сахара,
произведенного из мелассы (после запуска второй линии по дешугаризации).
Рентабельность EBITDA мясного сегмента за 2К20 ухудшилась на 1 п. п. г/г до 21% на фоне снижения цен
реализации в сравнении с прошлым годом (на 5% г/г в сегменте переработанной свинины, тогда как цены
реализации живка снизились на 8% г/г) на фоне продолжающегося перепроизводства на внутреннем рынке и роста
расходов на маркетинг. Тем не менее, мы отмечаем улучшение рентабельности на 4 п. п. на квартальной основе на
фоне поддержки от восстановления цен на мясо на 7-10% с 1К20.
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EBITDA сельскохозяйственного сегмента оказалась на 23% ниже г/г при неизменной рентабельности г/г на уровне
24% на фоне снижения продаж на 24% г/г из -за эффекта высокой базы (в 2019 г. компания сместила продажи
основных сельскохозяйственных культур с начала года на 2К19).
Дивиденды. "РусАгро" рекомендовала направить на дивиденды за 1П20 1,9 млрд руб. или $0,19 на ГДР, что
соответствует уровню дивидендов за 1П19 и дивидендной доходности на уровне примерно 1,9%. Экс-дивидендная
дата назначена на 17 сентября 2020 г. Что касается дивидендов по итогам 2020 г., менеджмент не исключает, что
выплаты могут оказаться выше уровня прошлого года (4,53 млрд руб., или 47% чистой прибыли).
Итоги телефонной конференции. Компания прогнозирует следующие ценовые тренды на своих ключевых
рынках:
На рынке сахара произошло смещение от профицита к балансу на фоне снижения урожая сахарной свеклы в
годовом сопоставлении. Тем не менее, цены на сахар вряд ли будут расти из -за все еще значительных объемов
запасов, накопленных за последние три года. Таким образом, рентабельность сахарного сегмента компании, как
ожидается, будет лучше, чем в последние два-три года (13-20%), тем не менее, на нее до некоторой степени
негативно повлияют более высокие цены на сахарную свеклу нового урожая;
Цены на мясо (внутренние) в 3К20 превзошли ожидания, экспортные цены растут. Мясной рынок в целом
выигрывает от высокого спроса (смещен на потребление свинины с говядины и мяса птицы на фоне конкурентных
цен и улучшения качества продуктов по всей отрасли).
Сельскохозяйственный сегмент. Цены на зерновые находятся на комфортном уровне, обещая высокую
рентабельность. Рентабельность сои и подсолнечника также, как ожидается, будет на хорошем уровне.
Производство сахарной свеклы стало приносить прибыль.
В масложировом сегменте рентабельность маслоэкстракционного бизнеса находилась на хорошем уровне, тогда
как рентабельность промышленных жиров пострадала от 1) снижения спроса в сегменте HoReCa и 2) роста цен на
пальмовое масло из-за ослабления курса рубля. Слабый спрос на промышленные жиры привел к снижению
использования мощностей со 100% до 65%.
Капиталовложения на 2020 г., как ожидается, составят 15-20 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. в мясной
сегмент, 1 млрд руб. на финальные платежи по проекту дешугаризации в сахарном сегменте и 1 -2 млрд руб. – в
сельскохозяйственный сегмент. Капиталовложения в масложировом сегменте не будут значительными, однако
компания планирует расширять маслоэкстракционные мощности после юридического оформления их покупки.
Развитие сегмента "Молочные продукты". Первоначальная стратегия, направленная на то, чтобы войти в топ 3
российских производителей сыров больше не актуальна, поскольку 1) рынок сыров, по прогнозам, не должен
демонстрировать рост; 2) рентабельность сегмента находится ниже внутренних требований компании, а
чрезмерные инвестиции в отрасль по сути разрушают стоимость сектора. Сейчас "РусАгро" тестирует производство
протеиновых продуктов: если пилотный проект не окажется успешным через 12 -18 месяцев, компания примет
решение по его продаже/интеграции/покупке более крупного игрока.
Для справки: Название компании: Группа компаний Русагро, ООО Адрес: 142770, Россия, Москва, пос.
Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 Телефоны: +7(495)7833519; +7(495)3631661 Факсы:
+7(495)3631661 E-Mail: reseption@rusagrogroup.ru; rusagrogroup@rusagrogroup.ru Web: www.rusagrogroup.ru
Руководитель: Мошкович Вадим Николаевич, председатель Совета директоров; Басов Максим Дмитриевич,
генеральный директор (Finam.Ru 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Инфосистемы Джет" построила современный дата-центр для "Русагро" в Приморье.
Специалисты ИТ-компании "Инфосистемы Джет" спроектировали и внедрили защищенный
контейнерный ЦОД для Группы Компаний "Русагро", который объединил 12 площадок
(включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому многоцелевому ИТ-комплексу комбинат
сможет сократить операционные затраты и тем самым предоставить конечному потребителю
более качественную продукцию.
Группа Компаний "Русагро" активно внедряет инновационные технологии как с точки зрения
оборудования, так и с точки зрения бизнес-практик. В рамках цифровизации технологических
процессов на предприятии специалисты Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет"
предложили построить контейнерный ЦОД, который обладает рядом преимуществ: не
требует капитальной строительной подготовки (усиления перекрытий и переноса инженерных коммуникаций),
освобождает пространство (около 40 кв.м.) под нужды компании и может быть смонтирован максимально быстро.
Помимо этого, существует возможность последующей транспортировки дата-центра на другие объекты.
Новый центр обработки данных площадью 50 квадратных метров (вмещающий 11 серверных и сетевых стоек)
оснастили системами бесперебойного электроснабжения и кондиционирования по схеме резервирования "N+1" и
обеспечили оптимальные климатические условия внутри помещения с температурой 18-24°С и влажностью 30-
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50%. Все инженерные и вычислительные системы масштабируемы и выполнены с максимальным уровнем
отказоустойчивости для предотвращения возможных сбоев.
""Русагро" продолжает расширять производство и географию продаж, а вместе с этим растут и потребности
компании в современных технологиях, — говорит Максим Басов, Генеральный директор ГК "Русагро". —
Внедрение нового дата-центра позволит существенно ускорить наши производственные процессы и, как следствие,
снизить финансовые издержки. Специалисты интегратора "Инфосистемы Джет" предложили нам оптимальное
решение в виде контейнерного ЦОДа".
Несмотря на территориальную распределенность проектной команды "Русагро" (Москва – Екатеринбург – Тамбов
– Уссурийск) и серьезные логистические трудности в условиях пандемии, все работы по поставке и монтажу
оборудования, миграции существующего вычислительного кластера в новый дата-центр и вводу в эксплуатацию
удалось осуществить в оговоренные контрактом сроки. При этом работы производились на "живых" (работающих)
ИТ-системах только в рамках согласованных технологических окон для обеспечения максимально бесшовного
перехода.
В состав инженерной инфраструктуры построенного КЦОД вошли системы контроля и управления доступом,
охранного видеонаблюдения, газового пожаротушения, автоматизированного мониторинга и СКС
(структурированные кабельные системы) – все самое передовое и необходимое. Весь ИТ-комплекс рассчитан на
круглогодичную работу в режиме 24/7.
"В рамках любой модернизации перед каждой компанией всегда стоит выбор в пользу того или иного ИТ-решения,
и оно должно быть оптимально с точки зрения целей и имеющихся ресурсов, — отмечает Всеволод Воробьев,
руководитель направления ЦОД и инженерной инфраструктуры "Инфосистемы Джет". — Контейнерный датацентр актуален в тех случаях, когда есть ряд ограничений по площади, либо наоборот у компании большая
география деятельности. В этом случае возможно перемещение комплекса в любую точку в связи с меняющимся
задачами. После модернизации в распоряжении "Русагро-Приморье" появился передовой дата-центр, оптимальный
с учетом роста объемов обрабатываемой информации и способный к масштабированию в связи с непрерывным
развитием компании".
Создание инновационной инфраструктурной базы в ГК "Русагро" способствует не только оптимизации текущих
рабочих процессов, но и дальнейшей цифровизации предприятий, входящих в агрохолдинг. В планах компании –
интеграция в единое вычислительное поле информационных платформ всего холдинга.
Для справки: Название компании: Инфосистемы Джет, ЗАО Адрес: 127015, Россия, Москва, ул. Большая
Новодмитровская, 14, стр. 1, 2-я проходная, офисный центр "Новодмитровский" Телефоны: +7(495)4117601;
+7(495)4117603 Факсы: +7(495)4117602 E-Mail: info@jet.su Web: https://jet.su Руководитель: Молодых Олег
Эдуардович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Русагро Приморье, ООО (РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ) Адрес: 692519, Россия,
Приморский край, Уссурийск, ул. Тимирязева, 8, офис 301 Телефоны: +7(4234)389948; +7(4234)318181 E-Mail:
rusagro@ra-prim.ru; bakumenkoyuv@rainvest.ru Web: www.rusagrogroup.ru Руководитель: Серпицкий Денис
Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Русагро" ожидает капзатраты в 2020 г на уровне 15-20 млрд руб.
Капитальные затраты группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в 2020 году могут
составить 15-20 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Русагро" Максим Басов.
В ходе телефонной конференции в пятницу он отметил, что в настоящее время у группы "очень хорошая" ситуация
с ликвидностью - по его словам, на счетах компании находится 10 миллиардов рублей. "Учитывая это, мы считаем,
что CAPEX в текущем году составит от 15 до 20 миллиардов рублей", - добавил Басов.
Ранее он говорил, что капзатраты группы в текущем году могут составить порядка 15 миллиардов рублей. Топменеджер указал, что группа в 2020 году, учитывая неопределенность внешней среды и риски для бизнеса, снизила
планы капзатрат до 15 миллиардов с 20 миллиардов рублей.
Наиболее значительными в текущем году ожидаются инвестиции в мясной дивизион - порядка 10 миллиардов
рублей. CAPEX в сахарном дивизионе планируется на уровне 1 миллиарда рублей, в сельскохозяйственном - 1-2
миллиарда.
Капитальные затраты "Русагро" в 2019 году составили 16,8 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года
CAPEX группы составил 4,8 миллиарда рублей (на 24,7% меньше, чем в январе-июне 2019 года), из которых 2,083
миллиарда рублей было направлено в мясной бизнес, 1,181 миллиарда - в сельскохозяйственный, 913 миллионов - в
сахарный и 648 миллионов - в масложировой.
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из
крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом
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казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову - 7,5%
акций. Free float составляет порядка 20%. (ПРАЙМ 14.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Свинокомплекс Сибагро в Красноярском крае начал уборочную кампанию.
На растениеводческих площадках свинокомплекса Сибагро в Красноярском крае началась уборка ярового ячменя.
Всего в этом году предприятие засеяло яровыми пшеницей и ячменем 2000 га.
- Растениеводство является неотъемлемой частью производственного цикла в свиноводстве – выращенное сырье
перерабатывается в комбикорма, которыми питаются животные свинокомплекса. И чем больше и качественнее
урожай, тем вкуснее получится наш конечный продукт, - рассказывает директор свинокомплекса Виталий Павлюк.
- В этом году в полях была проведена большая работа и урожайность ожидается высокой - не менее 37 ц/га. Для
нашего сурового сибирского климата – это очень хороший показатель.
Для комфортного сбора урожая и увеличения темпов уборочной кампании свинокомплекс дополнительно приобрел
2 зерноуборочных комбайна – на это потребовалось порядка 19 млн рублей.
Предприятие продолжает увеличивать посевные площади за счет ввода почти 600 га залежных земель. Сейчас их,
после 20 лет простоя, приводят в порядок: в 2 этапа проводят дискование – убирают дерн и молодую поросль, а
затем вспахивают. В 2021 году подготовленные земли засеют пшеницей. По словам специалистов, это поможет
увеличить валовый сбор урожая на 2000 тонн. (Независимое ИА 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Goldman Group: Уборочная кампания идет полным ходом.
Для сравнения — в прошлом году в это время собирать урожай еще и не начинали. А вот 20-й год опережает
события — кампания идет больше недели. Начали с ячменя
В очередной раз стоит поблагодарить погоду и профессионализм аграриев. В этом году работа идет быстрее, ведь
засеять поля удалось раньше. Плюс — должный уход за зерновыми и масличными, отсутствие "лишних" дождей,
своевременная подготовка к уборочной — сделали свое дело.
Зернопроизводители приложили немало сил — "подготовка" не просто слово — здесь и техобслуживание
спецтехники, и обеспечение бесперебойных поставок топлива, и обновление помещений для хранения урожая на
Атамановском элеваторном комплексе.
Отработали оперативно, несмотря на трудности, продиктованные условиями пандемии. Задержки поставок, поиск
новых партнеров, рост цен. Со всем справились.
Экономия, приносящая прибыль, слышали? А в холдинге знают. Речь идет об использовании технологии точного
земледелия. Со снимков из космоса, сделанных дронами составляется точная карта рельефа, структуры и состояния
площадей. Плюс делается наземный анализ почвы. Собираются многолетние сведения об урожайности и многие
другие данные. Все это загружается в бортовой компьютер сельхозтехники, и когда она движется по полю,
определяя местоположение по GPS, каждый участок земли получает ровно то, что ему необходимо.
Это помогает добиться максимальной урожайности при минимальных затратах. (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство ЦФО
Липецкие аграрии получат 4,2 млрд субсидий в текущем году.
Непосредственным получателям уже перечислено 54% предусмотренного лимита.
В 2020 году на финансирование программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов
предусмотрено 4 млрд 200 млн рублей.
Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на
комплексное развитие сельских территорий, на региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации", на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также
льготное кредитование до 5% по инвестиционным и краткосрочным кредитам до 1 года.
По состоянию на 17 августа 2020 года непосредственным получателям уже перечислено 2,3 млрд рублей, или 54%
предусмотренного лимита.
Полностью бюджетные ассигнования (а это почти 200 млн рублей) доведены до предприятий всех форм
собственности, занимающихся производством молока.
В полном объеме оказана господдержка на развитие семейных животноводческих ферм, начинающим фермерам, а
также сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма финансирования по этим
направлениям составила 143,8 млн рублей. Более того, начинающим фермерам дополнительно выделено 30,8 млн
рублей из федерального и областного бюджетов.
Уже переведены на счета граждан, проживающих на сельских территориях и решивших улучшить свои жилищные
условия, 46,6 млн рублей на строительство или приобретение жилья.
До конца августа полностью будут перечислены средства предприятиям, закупившим элитные семена. Общий
объем финансирования по этому направлению составит 36,6 млн рублей.
"Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле
органов власти всех уровней, - подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег
Долгих. – Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и
выполнения всех задач, поставленных перед областью". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского
хозяйства) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Объём производства продукции липецкими животноводами за полгода приблизился к 30 млрд рублям.
Объём производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 2020 года в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 29,3 млрд рублей или 108,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили
в Липецкстате".
Согласно статистике, в январе-июне 2020 года производство молока в Липецкой области продолжило идти в гору.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение надоев произошло на 7,8% и составило 4,1 тыс.
кг на одну корову. Всего за шесть месяцев липецкие животноводы произвели 146,1 тыс. тонн молока (+5%).
Немного понизилось производство яиц. За указанный период в среднем яйценоскость кур-несушек составила 134
штук на каждую курицу (годом ранее – 136). Между тем, такое снижение не сказалось отрицательно на статистике.
Всего во всех хозяйствах региона было произведено 374,6 млн штук (+6%).
Поголовье крупного рогатого скота, которое периодически портило статистику региона, на этот раз оказалось в
плюсе – 116,9 тыс. голов (102% к 1 июля 2019 года). Овцы и козы так же показали положительную динамику –
104% (78,2 тыс. голов). Свиноводство, которое ранее иногда уходило в минус, улучшило свои позиции – 101% (817
тыс. голов).
Скота и птицы на убой за шесть месяцев текущего года было произведено 190,9 тыс. тонн, что на 3% больше
прошлогоднего периода. (DairyNews.ru 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Хозяйствам Тверской области из регионального бюджета возместят затраты на содержание
племенного поголовья животных.
В Верхневолжье 13 племенным хозяйствам, в том числе звероводческим, возместят часть затрат на содержание
племенного поголовья животных. На эти цели из областного бюджета дополнительно направят 50 млн рублей.
Решение принято 18 августа на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря
Рудени.
"Пушное звероводство - это очень важное и серьёзное направление для региона. Тверская область занимает
лидирующее место в России по маточному поголовью. Помимо звероводов мы поддержали те хозяйства, которые
занимаются молоком и мясом. Уверены, что это будет нашим вкладом в устойчивое развитие агропромышленного
комплекса Тверской области", - подчеркнул Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Страница: 45 из 65

услуга «Тематические новости»
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ

Поддержку окажут зверохозяйствам: ООО "Меха", ООО "Новые меха" и ООО "Звероплемзавод "Савватьево" в
Калининском районе, ООО "Зверохозяйство "Знаменское" в Торопецком районе. Ставка субсидии выросла с 306
рублей за условную голову до 504 рублей. Общий объем выплат составит свыше 57,8 млн рублей. На сегодняшний
день звероводы региона уже получили 31 млн рублей. До конца года будут произведены остальные выплаты.
Как отмечают в региональном Минсельхозе, данная мера поддержки позволит не только сохранить поголовье в
текущем году, но и в 2021-ом увеличить его на 2325 голов – до более чем 107 тысяч.
Также поддержку на содержание племенного поголовья предоставят 9 хозяйствам, занимающимся мясным и
молочным скотоводством, свиноводством, коневодством, овце- и птицеводством, которые работают в Зубцовском,
Пеновском, Бежецком, Калининском, Конаковском районах, Кашинском городском округе. На эти цели направят
60,7 млн рублей.
Всего с учётом дополнительных средств общий объём субсидий на сохранение племенного поголовья
сельскохозяйственных животных в этом году составит порядка 118,5 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Тамбовские фермеры обсудили перспективы развития мясного животноводства.
В Тамбовской области продолжается работа по проведению семинаров для сельхозпроизводителей. Она
организована экспертами управления сельского хозяйства области и регионального иформационноконсультационного центра. На этот раз специалисты отрасли и фермеры собрались на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства Станислава Челохсаева в Бондарском районе. Участники обсудили вопросы становления и
развития фермерского хозяйства мясного направления от начинающего до эффективно функционирующего.
Станислав Челохсаев занимается животноводством несколько лет. Фермер выбрал для себя нелегкое направление –
мясное скотоводство. Сначала развитием хозяйства занимался своими силами. Получалось, но не так активно, как
хотелось бы. В 2019 году решил прибегнуть к помощи государства и принял участие в госпрограмме развития
сельского хозяйства. Победил. Грантовая поддержка на развитие семейной животноводческой фермы превысила 13
миллионов рублей. На средства господдержки фермер приобрел 75 нетелей и необходимое в хозяйстве
оборудование и технику. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 120 голов КРС. В ноябре Станислав
Челохсаев планирует приобрести еще 75 нетелей мясного направления.
В рамках семинара сельхозпроизводители поделились опытом работы по выращиванию крупного рогатого скота
мясных пород, ветеринарному обслуживанию животных, сбыту продукции по оптимально выгодным ценам.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что векторами развития
агропромышленного комплекса региона являются не только агрохолдинги, но и небольшие фермерские хозяйства.
А именно на КФХ и ориентированы подобные семинары. Они помогают сельхозпроизводителям подобрать
оптимальные технологии, качественную кормовую базу, познакомиться с новейшим оборудованием, а также
рассчитывать свои возможности и затраты на организацию хозяйства.
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в регионе мясным скотоводством занимается
55 крестьянских фермерских хозяйств и 8 крупных сельхозпредприятий. Поголовье мясного скота в области
превышает 10,5 тыс. голов. Из них на КФХ приходится более 8,6 тыс. голов КРС. (INFOLine, ИА (по материалам
Министерства сельского хозяйства) 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сельхозпроизводство в Тульской области в I полугодии 2020 года выросло на 11%, промпроизводство
- на 26%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской области в январе-июне 2020 года к уровню
аналогичного периода 2019 года составил 111,3%, сообщил заместитель председателя правительства регионаминистр экономического развития Григорий Лаврухин журналистам во вторник.
"В общей сложности тульские аграрии произвели продукции на 15,7 млрд рублей в сопоставимых ценах", - сказал
Лаврухин.
По данным Туластата, производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за отчетный период достигло 84 тыс.
тонн (рост на 15,6%), молока - 90,7 тыс. тонн (рост на 1%). Яиц произведено 245,6 млн штук, что на 1,4% выше
показателей января-июня 2019 года.
Кроме того, по словам зампреда облправительства, объем промышленного производства за шесть месяцев 2020
года в регионе вырос на 26,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, объем отгруженной
продукции оценивается в 422 млрд рублей.
"По индексу промышленного производства Тульская область находится на втором месте в России и в лидерах среди регионов Центральной России", - подчеркнул Лаврухин.
В то же время он отметил, что объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 года в Тульской области
снизился на 47,1% - до 19,3 млрд рублей.
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"В первую очередь снижение связано с завершением двух крупных инвестиционных проектов - с запуском
производства на предприятиях "Тула-Сталь" и автозавода Haval. Поэтому по итогам 2020 года мы ожидаем
небольшое снижение по инвестициям", - пояснил Лаврухин.
При этом он отметил, что до конца 2020 года планируется завершить 11 инвестиционных проектов с объемом
инвестиций 9 млрд рублей. Еще семь инвестпроектов в Тульской области завершены, вложено 22 млрд рублей. В
общей сложности будет создано более 2,9 тыс. новых рабочих мест. (Интерфакс - Россия 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство ПрФО
Больше зерна и мяса: озвучены предварительные итоги года в Ульяновском АПК.
В 2020 году основные показатели производства сельхозпродукции в регионе могут превысить прошлогодний
уровень.
Власти Ульяновской области в 2020 году ожидают более высокого валового сбора зерна по сравнению с уровнем
прошлого года. Этот прогноз в региональном правительстве объяснили выполнением плана ярового сева, текущим
состоянием посевов и погодными условиями.
На сегодня валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Ульяновской области превысил 1,4 млн тонны при
средней урожайности 38,2 ц/га. Это последние данные министерства агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий региона.
По итогам 2019 года валовой сбор зерна в Ульяновской области составлял около 1,2 млн тонн.
Как рассказал министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин на заседании штаба по
комплексному развитию региона, сейчас уборочную кампанию сдерживают прошедшие дожди. "Всего предстоит
убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 646 828 га. На сегодняшний день эти культуры убраны с
площади 372 599 га или 57,6% уборочной площади", – сообщил чиновник.
В животноводстве также ожидают хороших результатов. По состоянию на 1 июля поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах региона на 1,1% превышало прошлогодний уровень (118,7 тысяч голов). Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что в 2020 году прогнозируется рост производства валовой
продукции животноводства на 3,6%. (uldelo.ru) (18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Нижегородской области увеличено производство молока и мяса.
Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области.
"За семь месяцев текущего года сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами региона произведено 344
тысячи тонн молока, что на 4% превысило уровень прошлого года и порядка 82 тысяч тонн мяса – с плюсом в
1,5%", - уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай
Денисов.
Глава аграрного ведомства подчеркнул, что успешному развитию молочного и мясного скотоводства способствуют
оказываемые сельхозпроизводителям меры государственной поддержки.
"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, губернатором была поставлена задача – не снижать
финансирование животноводческой отрасли. В этом году было принято решение направить на развитие
животноводства более 1,5 млрд рублей – это на 3,5% больше, чем в прошлом году", - сообщил Николай Денисов.
При этом глава аграрного ведомства отметил, что в настоящее время из предусмотренных ассигнований
сельхозпроизводителям перечислены субсидии в размере 1,2 млрд рублей.
Напомним, что на развитие агропредприятий Нижегородской области в 2020 году будет направлено более 4 млрд
рублей средств господдержки, из них 2,6 млрд рублей уже доведены до сельхозпроизводителей. (INFOLine, ИА (по
материалам Министерства сельского хозяйства) 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство СКФО
В КЧР в I полугодии 2020 года выросло производство мяса и молока.
В Карачаево-Черкесии в январе-июне текущего года производство молока составило 92,4 тыс. тонн. Это на 2,6%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в материалах Северо-Кавказстата.
Кроме того, в КЧР за шесть месяцев 2020 года произвели 23,2 тыс. тонн мяса (скот и птица на убой в живом весе),
что на 1,4% выше соответствующего периода 2019 года.
В свою очередь, в январе-июне 2020г. производство яиц в указанном периоде достигло 40,9 млн штук. Это на 3,9%
меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Как сообщал РБК Кавказ, в Карачаево-Черкесии объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей в январе-июне 2020 года составил 10,8 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
В январе-апреле 2020 года в КЧР объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
составил 6,4 млрд рублей. Это на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. (РБК-Кавказ 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Овцеводы Ставрополья готовятся к реализации племенного молодняка.
На территории Ставропольского края разведением овец занимаются 90 сельскохозяйственных организаций,
овцеводство представлено 10 породами, из них 6 тонкорунных по этому край по праву считается этолоном
тонкорунного производства шерсти в России, 2 полугрубошерстными и 2 грубошорстными.
Разведением племенных овец в крае занимаются 14 сельскохозяйственных организации это 2 селекционногенетических центра, 7 племзаводов и 5 племрепродукторов. В племенных организациях края разводят 6 пород
овец, из них 5 тонкорунных: ставропольская, советский меринос, манычский меринос, кавказская, джалгинский
меринос, 2 полутонкорунных: северокавказская мясо-шерстная и ташлинская.
В 2020 году сельскохозяйственными организациями края получено 120 тысяч ягнят, в том числе 70,6 тысяч голов
племенными организациями.
В августе в сельскохозяйственных организациях края началась отбивка ягнят, на 14 августа отбито 10,8 тысяч голов
или 9 % от полученного поголовья.
- В текущем году в сельскохозяйственных организациях края планируется отбить 110 тысячи ягнят, в том числе 68
тысяч голов племенными организациями.
Племенное поголовье овец ставропольского края пользуется огромным спросом за пределами края. Ежегодно
племенными организациями реализуется более 10 тысяч голов племенного молодняка в Краснодарский край,
Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также республику Северная Осетия – Алания, КарачаевоЧеркесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Адыгея, Дагестан, Калмыцкая, - отметил заместитель министра
сельского хозяйства Алексей Крисан. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства
Ставропольского края) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Дагестане реализуются девять направлений господдержки животноводов.
Напоминаем, что Минсельхозпрод Дагестана возмещает часть затрат сельхозпроизводителей, связанных с
развитием отдельных подотраслей животноводства.
Субсидии предоставляются всем категориям хозяйств за исключением ЛПХ и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.
Для того чтобы претендовать на их получение аграрии должны:
– осуществлять деятельность на территории Дагестана;
– иметь государственную регистрацию или состоять на налоговом учете;
– не иметь долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и т.д.
– иметь регистрацию в ФГИС "Меркурий".
В случае соответствия требованиям сельхозтоваропроизводитель имеет право на возмещение части затрат:
– понесенных на племенное маточное поголовье, в размере 11,3 тыс. рублей на голову;
– понесенных на содержание племенных быков-производителей, в размере 100 тыс. рублей на 1 голову;
– на приобретение племенного молодняка сельхозживотных в племенных организациях в размере 50% затрат на
голову;
– на поддержку собственного производства молока, реализованного на собственную переработку в размере 2,9
рублей за килограмм;
– на развитие овцеводства и козоводства в размере 200 рублей на голову маточного поголовья;
– на развитие мясного табунного коневодства в размере 500 рублей на голову;
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– на развитие мясного животноводства в размере 3 тыс. рублей на голову коров специализированных мясных
пород;
– на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, реализованной перерабатывающим
организациям в России в размере 60 тыс. рублей на тонну;
– на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования на случай гибели сельхозживотных в размере 50 %
от стоимости застрахованного поголовья. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства)
17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство ЮФО
Краснодарский край оказался лидером РФ по эффективности работы АПК.
Краснодарский край стал лучшим российским регионом по эффективности в аграрной сфере. Об этом сообщили в
Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
Сотрудники ИКСИ проанализировали эффективность российских субъектов и городов в этой отрасли и составили
рейтинг. Авторы рейтинга подсчитывали баллы за все факторы, влияющие на производительность и
результативность отрасли. Среди них – уровень производства сельхозпродукции, финансирование сферы (включая
объёмы агрострахования), объёмы внешней торговли и привлекательность регионов для аграрных проектов и
инвесторов. При этом не учитывались валовые показатели: они не дают объективной картины, так как зависят от
климатических условий.
Согласно рейтингу, край набрал максимально возможные 100 баллов. Второе место заняла столица с 89,06 баллами,
третье – Воронежская область с 84. За ними следуют Татарстан (77,66), Белгородская (73,65), Ростовская (73,18),
Самарская (70,5) области, Подмосковье (69,83), Калининградская (68,3) и Курская (68,6) области. Интересно, что не
попали в десятку регионы с большим сельскохозяйственным потенциалом. Например, Ставропольский край занял
17-ое, Липецкая область – 12-ое, Калужская – 14-ое место. Это связано с тем, что в регионах не очень эффективно
организовано сельхозпроизводство. В аутсайдерах топа - Карачаево-Черкессия и Чукотка. Совсем не получила
баллов ЕАО.
Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка назвал попадание края в лидеры вполне закономерным. Он отметил, что
регион много лет подряд входит в число крупнейших производителей, переработчиков и экспортёров
сельхозпродукции, получает постоянную федеральную финансовую поддержку отрасли. Только за последние пять
лет край получил поддержку для АПК в почти 39 миллиардов рублей и реализовал 190 аграрных инвестпроектов.
Большую их часть составили строительство мясных и молочных комплексов, производство кондитерской и другой
пищевой продукции, производство и переработка зерновых и масличных (в том числе, на экспорт) и т.д. Ежегодно
край поставляет за рубеж более 870 тысяч тонн различной продукции. Удовлетворяет регион и внутренние
потребности. Например, в этом году край собрал более 9,4 миллиона тонн зерна, включая восемь миллионов тонн
пшеницы. Это неплохой показатель с учётом весенних осадков, летней засухи и других неблагоприятных погодных
условий. Кроме того, край стал первым из регионов, завершившим уборку зерна. (DairyNews.ru 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Благодаря господдержке рентабельность животноводства на Кубани выросла в 2,5 раза.
Развитие отрасли и эффективность созданной за последние 5 лет системы поддержки обсудил Вениамин
Кондратьев с представителями АПК. В мероприятии принял участие председатель краевого парламента Юрий
Бурлачко.
Пятилетние итоги сферы животноводства в крае говорят о росте практически по всем направлениям отрасли.
– Впервые за 30 лет нам удалось остановить спад поголовья КРС и нарастить его с начала года на 18 тысяч голов.
Это событие не только для края, но и для страны, новая точка отчета в животноводстве в современной Кубани. Я
благодарен животноводам, фермерам за такой труд, – отметил Вениамин Кондратьев.
Кубань остается лидером в России по производству питьевого молока – за пять лет показатель увеличился на 11%.
Удой на 1 корову вырос до рекордных 8 тонн по итогам прошлого года. Это более чем на тонну превышает
общероссийский показатель. Кроме того, край занимает третье место в стране по производству яиц и четвертое – по
производству мяса.
– Это в том числе результаты изменения подхода к господдержке. Она стала качественной, адресной,
ориентированной на результат. Но у нас есть потенциал. Надо наращивать производство, чтобы кубанским мясом,
яйцом, молоком максимально заполнить ниши, – сказал губернатор.
В целом на отрасль животноводства в этом году направлено 1,7 млрд рублей, что на треть больше, чем в годом
ранее. Разрабатываются новые меры поддержки – край первым в стране ввел субсидии на приобретение
племенного молодняка по импорту, действует программа по развитию овцеводства в южно-предгорной зоне.
Достигнутые производственные результаты сказываются и на финансовой эффективности предприятий. Благодаря
системной поддержке со стороны федерации и края растет рентабельность производства животноводческой
продукции. Три года назад этот показатель составлял 6%, в этом – уже 15 %.
–Животноводство на Кубани должно стать сверхприбыльным. А значит, нам нужно еще сильнее его поддерживать,
делать выгодным и для небольших фермеров. Мощности наших предприятий позволяют заполнить не только
внутренний рынок, но и выйти на зарубежные, – акцентировал Вениамин Кондратьев.
Напомним, к 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарский край должен
нарастить экспорт мясной и молочной продукции до 27 млн долларов. В прошлом году поставки за рубеж
продуктов этой категории достигли 26 млн. долларов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации
Краснодарского края) 18.08.20)
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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,
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.
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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
В РО производство сельхозпродукции снизилось на 9% в январе-июне 2020г.
Индекс производства продукции сельского хозяйства снизился на 8,7% в январе-июне 2020 года в сравнении с
прошлогодними показателями. Это следует из отчета о производственно-экономических показателях АПК,
опубликованного на сайте донского правительства.
В соответствии с текстом документа, в среднем по России отмечается рост этого показателя на 3%. При этом в
соседнем Краснодарском крае отмечается увеличение производства сельхозпродукции на 3,6%.
При этом на дону также зафиксировано снижение производство мяса на 17,8% (116,8 тыс. тонн) и незначительный
рост производства молока и яиц - на 0,3% и 2,2% соответственно.
Как ранее сообщал РБК Ростов, в донском регионе в рамках областной госпрограммы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции" до 2030 года освоят 44,7 млрд руб (РБК Ростов 13.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство УрФО
Сельхозпроизводство в Челябинской области показало рост в I полугодии 2020.
Производство сельскохозяйственной продукции и основных видов продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности в Челябинской области показало рост в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию
коронавируса.
В 2020 году предприятия работали в новых условиях, связанных с пандемией, которые вынудили компании
пересмотреть объемы, логистику, направления поставок. Но агрокомплекс справился с современными вызовами и
сохранил объем производства, выполнив все параметры продовольственной безопасности, обеспечивая
бесперебойные поставки продуктов питания на местный рынок и за пределы региона.
Так, уровень самообеспеченности региона мясом всех видов составляет более 200%, куриным яйцом – 174%,
картофелем и овощами – 147,3%, хлебными продуктами (в том числе мукой и крупами) – 306,4%, молоком и
молочными продуктами – 56,3%.
По итогам работы в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Челябинской
области объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 40,6 млн рублей (40,1 млн в I
полугодии 2019). В частности, было произведено на 5,6% больше продукции переработки из говядины, свинины,
баранины, на 3,4% выросло производство колбасных изделий, на 7% – муки и макаронных изделий, на 59% –
растительных масел. Производство овощей в зимних теплицах составило 13,5 тыс. т (+13,4%), молока в с/х
организациях – 89 тыс. т (+6,1%), яиц на птицефабриках – 770,6 млн шт. (+2,9%). (INFOLine, ИА (по материалам
Министерства сельского хозяйства) 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Мясное животноводство СФО
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
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Мясное животноводство ДВФО
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обозначил направления
развития АПК Приморского края.
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов совершил рабочий визит в Приморский
край, где провел совещание, посвященное текущему состоянию АПК региона. В мероприятии приняли участие
руководители регионального органа управления АПК, а также представители научного и бизнес сообществ.
Одной из ключевых культур, выращиваемых в Приморье, является соя. Благодаря мерам господдержки регион
ежегодно увеличивает ее производство и планирует удвоить показатели к 2025 году, что позволит обеспечить
потребности внутреннего рынка и нарастить объемы экспорта. По словам Первого замминистра, для выполнения
поставленной задачи необходимо повышать урожайность, использовать лучшие достижения отечественных
селекционеров и применять районированные семена.
Кроме того, субъект должен продолжить разработку действенных механизмов, направленных на увеличение
производства свежей овощной продукции. Несмотря на благоприятные почвенно-климатические условия для
выращивания основных видов овощей и картофеля обеспеченность региона остаётся недостаточно высокой. Для
изменения сложившейся ситуации важно провести комплекс мероприятий по введению в оборот неиспользуемых
земель, развитию мелиорации, увеличению объёмов внесения минеральных удобрений, технической модернизации,
проведению сортообновления и повышению качества семенного материала.
Джамбулат Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз России постоянно расширяет систему мер господдержки – в том
числе по инициативам субъектов. В частности, для стимулирования производства растениеводческой продукции
ведомством подготовлен проект постановления Правительства РФ, предусматривающий субсидирование перевозок
минеральных удобрений на Дальний Восток. Изменения также включают введение льготных тарифов на вывоз
соевого шрота из ДФО в регионы Сибири и Урала.
Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам подготовки квалифицированных специалистов для АПК.
Важной задачей является повышение привлекательности аграрных профессий для выпускников профильных
образовательных учреждений. Этому в том числе способствует реализация госпрограммы "Комплексное развитие
сельских территорий", в которой предусмотрен целый блок мероприятий, направленных на изменение облика
сельских территорий, привлечение молодых специалистов, обеспечение их комфортным жильем и современными
условиями жизни.
В ходе поездки в регион Первый замминистра также ознакомился с ходом реализации инвестпроекта ООО
"Арника" по производству защищённых кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных
антибиотиков биотехнологического синтеза и других продуктов на их основе. Создание инновационного кластера
обеспечит необходимой продукцией животноводческую отрасль края, позволит снизить зависимость от импорта и
нарастить экспортный потенциал. Кроме того, Джамбулат Хатуов посетил тепличные комплексы, а также ряд
фермерских хозяйств, где обсудил с аграриями перспективы разведения крупного и мелкого рогатого скота,
развития птицеводства и кролиководства в Приморье. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского
хозяйства) 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
И.о. Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко рассмотрел
стратегические направления развития сельского хозяйства республики.
И.о. Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко провёл совещание с профильными
министерствами и ведомствами по исполнению Указа Главы Республики Саха (Якутия) о стратегических
направлениях развития сельского хозяйства.
Приоритетной целью развития сельской отрасли до 2024 года определён рост уровня обеспеченности населения
качественными продовольственными товарами местного производства: мясом, молоком, яйцами и овощами.
Как подчеркнул Андрей Тарасенко, важно не просто обеспечить население местной продукцией, но и обеспечить
доступность в цене.
"Вместо того чтобы привозить продукцию из других регионов страны, мы должны сконцентрироваться на том,
чтобы наладить собственное конкурентоспособное сельхозпроизводство. Для решения этих задач, мы должны
увеличить господдержку, уменьшить технологическое отставание, а также найти новые пути стимулирования
фермеров, личных подсобных хозяйств и предприятий сбыта", – сказал и.о. премьера республики.
В рамках утверждённого плана мероприятий по реализации указа на 2021-2023 годы планируется ввод: 31
животноводческого комплекса, 82 сайылыков, 150 коневодческих баз, 10 зерноскладов, 12 овощехранилищ, 2 га
теплиц ООО "Саюри", строительство и модернизация более 100 производственных объектов пищевой
промышленности, оленеводства, рыбохозяйственного комплекса.
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Также Андрей Тарасенко в формате ВКС принял участие во всероссийском совещании по вопросам реализации
государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" под председательством министра
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Государственная программа призвана создать комфортные условия для сельских жителей и способствовать
обратной миграции с привлечением жителей городов в сёла. В Якутии в рамках госпрограммы запланировано
строительство школ, малокомплектных школ-садов, детских садов, строительство офиса врача, капремонт
поликлиник, строительство внутрипоселковых газовых сетей, канализационного очистного сооружения и
приобретение модульной водоочистной станции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха
(Якутия)) 14.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Почти 125 тысяч сельскохозяйственных животных чипировали в Приморье.
Сельскохозяйственных животных в Приморье вносят в базу единого государственного реестра. Это позволит
обеспечить жителей края качественной и безопасной сельхозпродукцией.
Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, с начала года с помощью системы "Регагро"
по всему краю чипировано почти 125 тысяч крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей.
"Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного
реестра. Закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, диагностические исследования,
перемещения", – отметили в ведомстве.
По словам специалистов, идентификация также делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает
подлоги и хищения скота.
Заместитель председателя Правительства Приморского края Александр Костенко подчеркнул, что цифровизация
ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной
сельхозпродукции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Зарубежные новости
Новости стран ближнего зарубежья
Казахстан: Продовольственный пояс вокруг столицы: 41 инвестпроект реализуется в Акмолинской
области.
В этом году в регионе реализуются более 40 крупных инвестиционных проектов по Продовольственному поясу
вокруг Астаны.
Общая стоимость – 47 млрд. тенге, сообщает корреспондент ИА "Aqmola News" .47 млрд. тенге – в такую сумму
обойдутся инвестпроекты по Продовольственному поясу вокруг города Нур-Султан. 41 инвестпроект. В их числе
четыре по строительству откормплощадок, племенных репродукторов; восемь – по молочному животноводству; 12
– по мясному животноводству; шесть – по переработке сельхоз продукции; пять – по строительству
зернохранилища и картофелехранилища; два – по развитию птицеводства; два – по разведению рыб; два – по
созданию оросительной системы", – рассказал руководитель облуправления экономики Канат Дузелбаев. На
сегодняшний день реализованы 22 проекта на сумму более трёх млрд. тенге. На рынок столицы
сельхозтоваропроизводителями области поставлено 85,4 тыс. тонн молочных продуктов, 17,2 тыс. тонн мяса и
мясопродуктов, 184,2 млн. яиц", – говорится в сообщении. Аким области Ермек Маржикпаев поручил
облуправлению сельского хозяйства продолжить работу по вводу проектов согласно запланированным срокам.
Также глава региона подчеркнул, что нужно сохранить рост поголовья всех видов скота и производства мяса и
молока. (kokshetau.asia) (19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане началось инспектирование мясоперерабатывающих предприятий относительно
возможности поставок продукции в КНР.
Министерство сельского хозяйства Казахстана начало работу по инспектированию казахстанских
мясоперерабатывающих предприятий, претендующих на право поставлять свою продукцию в Китай. Об этом 20
августа сообщила пресс-служба министерства.
Как уточняется, для проведения данных инспекций создана рабочая группа специалистов, в которую вошли
представители Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК, департамента производства и
переработки животноводческой продукции, представители территориальных инспекций, а также представители
РГП "Национальный референтный центр по ветеринарии".
"Свою работу группа начала с проверки компании "KazBeef" из Акмолинской области, которая уже на протяжении
10 лет занимается разведением племенного скота и производством мраморной говядины", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что отчеты по инспекциям с фото и видеоматериалами Минсельхоз РК будет передавать в
Главное таможенное управление КНР, а при возникновении дополнительных вопросов направит на предприятия
специалистов для проведения дополнительной онлайн-инспекции.
В пресс-службе также напомнили, что в начале июня т.г. министерство направило в ГТУ Китая обновленный
список 34 казахстанских предприятий (30 мясоперерабатывающих и 4 свиноводческих), которые планируют
поставлять продукцию на китайский рынок. (АПК-Информ 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Украине увеличилось производство мяса за январь-июль 2020 г.
В Украине реализация на убой сельскохозяйственных животных (в живой массе) в январе-июле 2020 года
составила 1,9 млн т, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода 2019 г. (1,89 млн т).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
На базе специализированных агропредприятий Украины производство мяса в живом весе увеличилось на 2,1% до
1,33 млн т по сравнению с 1,3 млн т в первом полугодии 2019 года.
При этом, сократилось производство мяса в живом весе в отчетном периоде на базе хозяйств населения на 3,9% до
565,7 тыс. т.
В общей структуре производства мяса на промышленный сектор приходится 70%, а на хозяйства населения — 30%
соответственно.
Напомним, что ведущим экспортером крупного рогатого скота (КРС) из Украины по итогам 2019 г. стала компания
"КРС Украина" с долей на рынке 27%. (Meatinfo.ru 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Украина договорилась с SENASA об импорте аргентинской говядины.
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На прошлой неделе руководство украинской государственной службы по вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей организовало онлайн-переговоры с коллегами из национальной службы
Аргентины (SENASA) о двустороннем сотрудничестве, сообщает AgroPortal.
По итогам встречи уполномоченные ведомства договорились о поставках говядины из Аргентины на украинский
рынок. В повестку дня входило обсуждение мер санитарного и фитосанитарного контроля качества
сельскохозяйственной продукции, здоровья и благополучия животных и порядка осуществления таможенных
процедур при импорте и экспорте мяса.
Украинская Госпотребслужба сообщила, что стороны выработали алгоритм действий для дальнейшего увеличения
торгового оборота. (Meatinfo.ru 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль – вице-премьер.
Власти Украины заявили о готовности расширить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Израиль, об
этом шла речь на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Ольги Стефанишиной с послом Израиля Джоэлем Лионом.
"Украина готова гарантировать бесперебойные поставки продовольственных товаров и сырья в другие страны
мира, а также расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль. Об этом 17 августа заявила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи
с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом", - говорится в сообщении на сайте
украинского правительства.
Стефанишина призвала искать совместные пути для активизации экономического и инвестиционного
сотрудничества между Украиной и Израилем на фоне влияния коронавирусной инфекции на мировую экономику.
"В этих условиях важное значение имеет запуск соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. В
то же время, мы подтверждаем свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в аграрном секторе с Израилем и
устойчивому экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на израильский рынок", - добавила
Стефанишина, слова которой приводятся в сообщении.
Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом в украинской
ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что сотрудничество с Израилем в условиях ЗСТ будет невыгодно
для Украины из-за жестких условий выхода на израильский рынок. Верховная рада в июле прошлого года
ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о
ратификации соглашения в августе прошлого года. (ПРАЙМ 17.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Узбекистан: Jizzax Organic вкладывает $55 млн в производство полностью отечественной мраморной
говядины.
Сейчас спрос на рынке удовлетворяется за счет импорта мраморной говядины из-за рубежа.
Мраморная говядина полностью отечественного производства появится в Узбекистане в 2022
году. Полный цикл "от поля до прилавка" наладит сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic.
Об этом Spot сообщили в пресс-службе компании.
В октябре кластер завезет в Узбекистан 5 тыс. голов высокопородного скота из России и США.
Импорт нетелей (самки крупного рогатого скота до первого отела) ангусской и герефордской
пород положит начало промышленному производству мраморной говядины в Узбекистане.
Сейчас спрос на рынке удовлетворяется за счет импорта мраморной говядины из-за рубежа, но она подразумевает
высокую стоимость. Локализация этого производства позволить снизить себестоимость такой продукции для
местного покупателя.
Общий объем инвестиций по проекту составляет $55 млн. $18 млн из них пойдут на покупку материнского стада.
"Процесс выращивания бычков и коров для получения мраморной говядины должен проходить со строгим
соблюдением технологий. Телята, полученные от привезенного материнского стада, проведут на откорме из зерна и
кукурузы от 8 до 16 месяцев, благодаря которому мясо станет мраморным. Таким образом, в 2022 году появится
первая мраморная говядина из скота, выращенного на территории Узбекистана", — сказал директор Jizzax Organic
Хикматилла Каримов.
Компания планирует закончить строительство откормочной площадки (фидлота) до октября. Проектированием
объектов занималась австралийская Thompson Longhorn.
Фидлот рассчитан на содержание 20 тыс. голов. Чтобы загрузить его на полную мощность, Jizzax Organic запускает
программу для фермеров. Фермерское хозяйство может купить высокопородных нетелей, дождаться приплода и
через 8 месяцев продать бычков джизакскому кластеру по справедливой цене.
Для справки: Название компании: ИП ООО Jizzax organic Адрес: Республика Узбекистан, Джизакская область,
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Зааминский район, пос. Даштообод Телефоны: +710998(97)4288448 E-Mail: i.yadgarov@jizzax.org Web:
https://jizzax.org Руководитель: Ядгаров Икром (Spot 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кыргызстан: В Нарыне строится современный убойный цех.
На участке Кара-Бук Нарынского района Нарынской области идёт строительство современного убойного цеха за
17,5 млн сомов. Об этом сообщили в обладминистрации Нарынской области.
По данным ведомства, в декабре 2019 года для строительства современного убойного цеха были выделены 8,5 млн
сомов льготного кредита под 6 процентов годовых. Сдача в эксплуатацию ожидается к концу 2020 года, мощность
убойного цеха в сутки будет составлять 50 голов крупного рогатого скота и 100 голов мелкого рогатого скота.

(KABAR 14.08.20)
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Новости стран дальнего зарубежья
Китай ждет дефицита продовольствия к 2025 году.
Ожидается, что к концу 2025 года в Китае будет дефицит продовольствия в размере около 130 миллионов тонн,
поскольку демографические сдвиги приведут к увеличению его городского населения по мере старения сельской
рабочей силы.
Reuters сообщает, что предупреждение поступило от аналитического центра китайского правительства, Института
развития сельских районов Китайской академии социальных наук (RDI). В отчете говорится, что по мере того, как
сельское население сокращается, а фермеры пытаются увеличить свои доходы, Пекин должен сделать
продовольственную безопасность своим главным приоритетом.
Ожидается, что в течение пяти лет доля населения, проживающего в городских районах, достигнет 65,5 процента от
общей численности населения Китая по сравнению с 60,6 процента к концу прошлого года, при этом около 80
миллионов сельских жителей переедут в города.
В то же время ожидается, что доля сельских жителей в возрасте 60 лет и старше составит 25,3 процента, говорится
в докладе, по сравнению с примерно 15 процентами по данным переписи 2010 года.
Беспокойство по поводу поставок продовольствия в Китай вернулось в центр внимания в этом месяце после того,
как президент Си Цзиньпин выступил против "постыдных" пищевых отходов, что вызвало волну инициатив со
стороны предприятий и местных органов власти.
Поддержание запасов продовольствия является основным источником политической легитимности для правящей
Коммунистической партии Китая, но устойчивый рост населения наряду с быстрыми темпами индустриализации и
урбанизации поместили все более дефицитные земельные и водные ресурсы страны под еще большее давление.
Согласно недавнему исследованию Китайского института водных ресурсов и исследований гидроэнергетики,
использование пахотных земель в Китае увеличилось на 15,7 процента с 1981 по 2016 год и может увеличиться еще
на 14 процентов к 2032 году, когда в стране ожидается пик численности населения.
Чтобы гарантировать продовольственную безопасность, китайское правительство стремится установить
ограничения на посягательства городских и промышленных предприятий на сельские районы, а также очищает
загрязненные земли и воду, чтобы сделать их доступными для сельского хозяйства. (Meatinfo.ru 20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Китай построит гигантский свиноводческий комплекс в Аргентине Китай
Международный отраслевой портал Pig Progress сообщает, что в ближайшие четыре года Китай планирует
инвестировать миллиарды долларов в проект, который удвоит производство свинины в Аргентине.
Информация о планах КНР поступила от аргентинского министерства иностранных дел и международной торговли.
Сейчас оно ожидает транша в сумме около $3,8 миллиарда.
По условиям международного соглашения стадо свиней Аргентины пополнят 300 тысяч свиноматок. В ближайшей
перспективе это означает двойной рост промышленного производства свинины и увеличение объемов экспорта
мяса. За первый год материнское стадо вырастет на 60 тысяч голов, а за следующие три — на 80 тысяч голов
ежегодно.
Заинтересованность китайской стороны в инвестициях в сектор свиноводства Аргентины объясняется поиском
новых вариантов восстановления национального запаса свинины, который заметно сократился из-за
распространения африканской чумы свиней. Министерство подчеркнуло, что проект разработан с учетом
экологических и санитарных требований, гарантирующих высокую степень защиты свиноводческих ферм. В
Аргентине планируется создать производственное объединение, включающее 25 ферм, каждая их которых будет
рассчитана на 12 000 свиноматок.
Одна такая площадка обойдется в $151 миллион. Кроме того, в проект гигантского животноводческого комплекса
входят комбикормовые заводы, энергетические сооружения, бойни и мясоперерабатывающие комбинаты.
Мощность активов составит 883 тысячи тонн свинины в год. Весь этот объем предназначен для экспорта в КНР.
Проект даст Аргентине 9500 рабочих мест и обеспечит ежегодную закупку 3,6 млн тонн зерна для производства
кормов. Эксперты предполагают, что он окупится за семь лет. (meat-expert.ru) (20.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Великобритания сообщает о росте производства свинины.
Последние статистические данные Defra показывают, что в июле Великобритания произвела 86 200 тонн свинины.
Это на 9% (7300 тонн) больше, чем было произведено в июле прошлого года, и является самым высоким
показателем производства свинины в июле за последние 20 лет, сообщает AHDB.
"Рост производства связан в основном с увеличением убоя свиней, в то время как вес разделанных туш также был
немного выше по сравнению с прошлым годом. В июле на скотобойнях Великобритании было переработано 963
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700 свиней, что на 6% больше (57 000 голов) чем ране. Убой свиноматок и хряков составил 23 200 голов, что на
21% (4 100 голов) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Повышение спроса в сфере общественного питания, возможно, оказало некоторую поддержку увеличению
поголовья свиноматок в июле, в то время как недавнее открытие ключевого завода по переработке свиноматок в
Германии и долгожданная стабилизация цен на свиноматок в континентальной Европе, возможно, поддержали
производство", - комментирует Ханна Кларк, аналитик по животноводству AHDB. Вес туш свиней сохранил
тенденцию, наблюдаемую на протяжении всего года, и в июле был в среднем на 2% (2 кг) тяжелее и составил 86 кг.
Согласно июльским данным, производство свинины в Великобритании за январь-июль (включительно) составило
561 200 тонн, что на 4% (19 000 тонн) больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Чистый убой свиней за
тот же период составил 6,3 миллиона голов, увеличившись на 2% (122 100 голов) за год. Убой взрослых свиней с
начала года составил 141 200 голов, что на 1% (900 голов) меньше по сравнению с прошлым годом. (Meatinfo.ru
18.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Канадские свиноводы обратились в Палату общин с просьбой о поддержке.
Канадский совет производителей свинины (The Canadian Pork Council, CPC) обратился к правительству страны с
просьбой выделить средства на финансирование программы поддержки отрасли, включая профилактику
распространения африканской чумы свиней, чтобы поддержать фермы в период восстановления после пандемии
COVID-19. Об этом сообщает портал EuroMeat News.
В обращении, направленном в постоянно действующий комитет по финансам Палаты общин Канады, отраслевое
объединение предложило обеспечить ликвидность продукции свиноводства, сильно пострадавшей от
"коронавирусного кризиса". Кроме того, CPC просит в ближайшие три года вложить $50 в превентивные меры для
защиты отрасли от африканской чумы свиней (АЧС), чтобы сохранить семейные фермы, экономику сельского
хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность страны.
В период пандемии COVID-19 канадские производители продукции свиноводства столкнулись с неустойчивой
конъюнктурой рынка и волатильностью цен. В этом секторе особенно остро ощущается зависимость от экспорта,
главным образом в США.
Канадские производители поставляют охлажденную и замороженную свинину, племенной молодняк и товарных
свиней в более чем 90 стран мира и обеспечивают ежегодное поступление в государственный бюджет $25
миллиардов. Львиная доля их товаров продается по ценам США, а это означает, что даже при благополучной
ситуации на внутреннем рынке снижение внешних расценок повлечет за собой обвал отрасли.
В разгар пандемии COVID-19, отмечено в обращении, канадским фермерам пришлось преодолевать
беспрецедентный спад. По июньским прогнозам, до конца года они будут терять $20 на каждой единице
реализованного поголовья свиней. В масштабах страны потери составят $500 миллионов.
По сути дела нестабильная ситуация в канадском секторе свиноводства складывается уже более двух лет, и по
большей части проблемы связаны с американским рынком, утверждают представители CPC.
В частности, в 2018 году из-за торговой войны между США и КНР в августе-сентябре цены на свиней упали на
37%, и канадские производители теряли $40 на каждой единице поголовья, поставляемой в США.
В июне 2019 года Китай запретил импорт свинины из Канады. В итоге в денежном эквиваленте объем поставок
сократился с $84 млн в мае до $1 млн в июле.
В последние 24 месяца экспансия США на мировом рынке повлекла за собой очередной виток снижения котировок.
В мае прошлого года USDA усилило поддержку американских фермеров, увеличив субсидирование производства
свиней с $8 до $11 на единицу поголовья. В апреле текущего года американское министерство в связи с пандемией
COVID-19 дополнительно направило на поддержку производителей свинины $16 млрд, что составляет $45 в
пересчете на единицу поголовья.
Непредсказуемая ситуация на мировом рынке и укрепление позиций американских компаний за счет
государственной поддержки повышает уязвимость канадских производителей, заявляет CPC. А если на территорию
Канады будет занесен вирус АЧС, то это уничтожит экономику свиноводства. (Meatinfo.ru 19.08.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
За четвертый месяц текущего года, производство красного мяса в Иране выросло на 44%.
Всего в Иране за четвертый месяц текущего 1399 иранского года (21 июня - 21 июля) было произведено 36 200
тонн красного мяса, что на 44% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Согласно последнему отчету Статистического центра Ирана, производство мяса выросло на 19% по сравнению с
предыдущим месяцем.
На говядину пришлось 20 400 тонн или 56,3% от общего производства, что на 45% больше, чем годом ранее.
Кроме того, за отчетный период было произведено 12 400 тонн баранины (рост на 46%), 2700 тонн козлятины (рост
на 35%) и 709 тонн мяса других видов скота, что составляет 34,2%, 7,5% и 2% от общего объема производства,
соответственно, сообщает SCI на своем сайте. (Иран.ru 17.08.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
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. Информационноаналитическое 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.

Страница: 64 из 65

услуга «Тематические новости»
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ

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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