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3Nota Bene

Тренды
• В начале сентября Бразилия остановила экспорт говядины в Китай после того, как на двух предприятиях подтвердилось 2 случая

атипичного коровьего бешенства. Это событие в дальнейшем может спровоцировать рост мировых цен и увеличение объемов
поставок мяса КРС из РФ в КНР.

Птица

• Цены на тушку ЦБ на протяжении лета в Бразилии демонстрировали плавный рост: с начала июня по конец августа 2021 котировка
поднялась на +12%. Одна из причин – изменение структуры потребления по видам мяса. На фоне рекордно высокого уровня цен на
говядину происходит сдвиг внутреннего спроса населения в сторону более дешевых источников животного белка (в том числе
курицы).

• Экспорт мяса птицы (включая субпродукты) из России в страны дальнего зарубежья (здесь и далее – «ДЗ») в августе 2021 достиг
отметки 21,5 тыс. т (+3% год-к-году – здесь и далее «y-o-y» и +4% месяц-к-месяцу – здесь и далее «m-o-m» ). При этом поставки в
Китай и Украину за отчетный месяц снова сократились (-9% и -15% y-o-y соответственно). Суммарно за 8 месяцев экспорт в страны ДЗ
составляет 154 тыс. т (-1% y-o-y). По итогам 2021 года ожидается объем поставок, сопоставимый с 2020 годом (~234 тыс. т в страны ДЗ).

Свинина

• Летом цены на свиные полутуши в США и ЕС пошли вниз: с начала июня они уменьшились на -13% и -17% соответственно. Основная
причина – сокращение объемов импорта и снижение цен на свинину в КНР. Страна-лидер по производству свинины активно
восстанавливает собственное поголовье животных, что оказывает значительное давление на мировой мясной рынок.

• Экспорт свинины из РФ в страны ДЗ в августе 2021 снизился до 11,7 тыс. т (-15% y-o-y и -5% m-o-m) на фоне сокращения поставок в
Гонконг (-88% или -2,8 тыс. т y-o-y). Отгрузки во Вьетнам в августе 2021 начали восстанавливаться относительно аналогичного периода
прошлого года (+4%) после провала в июне (-10%) и июле (-14%). За 8 месяцев 2021 года отгрузки достигли отметки 112 тыс. т (+11% y-o-y).

Говядина

• Экспорт мяса КРС из РФ в страны ДЗ за период с начала года вырос на +135% (+11,7 тыс. т y-o-y) в основном за счет Китая (+8,9 тыс. т),
при этом в августе 2021 темп роста по всем странам ДЗ уже практически в 2 раза меньше среднегодового (+72%). Таким образом,
Россия начинает постепенно выходить на плато по отгрузкам мяса КРС (около 3 тыс. т в месяц). По итогам 2021 года можно ожидать
удвоение объемов экспорта в страны ДЗ до 30-35 тыс. т.

• Импорт мяса КРС в РФ из стран ДЗ снизился за январь-август 2021 до 121 тыс. т (-18% y-o-y), при этом в августе 2021 показатель
сократился на -4 тыс. т до 15,1 тыс. т (-21% y-o-y).

Цены на тушку 
ЦБ в Бразилии

Цены на 
свинину в 
США и ЕС

Экспорт 
говядины 
из РФ

Экспорт мяса 
птицы из РФ

Экспорт 
свинины из РФ
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Summary. Цены в мире и РФ

За последние две недели цены на тушку незначительно снизились во всех
странах за исключением РФ, где котировка выросла на +1%. В Бразилии
значения просели на -2%, в ЕС и США – на -1%. Цены снижаются вслед за
сегментом свинины.

Средние цены во второй половине августа 2021 находятся выше значений
аналогичного периода прошлого года по всем странам. Наименьшая
дельта – в ЕС (+5% или 0,1 $/кг). В Бразилии цены выше на +0,6 $/кг (+68%), в
США – на +0,9 $/кг (+60%).

На последней неделе августа 2021 котировки на свиные полутуши в
ключевых странах сократились относительно середины месяца. Цены идут
вниз ввиду снижения заявок со стороны Китая. Наиболее сильное
снижение произошло в США – на -0,2 $/кг (-8%). В ЕС и Бразилии котировки
сократились на -0,1 $/кг (-3% и -6% соответственно). В России цены за
аналогичный период остались без изменений.

Средние значения во второй половине августа 2021 выше в США и РФ (на
+0,9 $/кг и +0,3 $/кг y-o-y соответственно) и ниже – в ЕС и Бразилии (-0,1 $/кг
в обеих странах).

Цены на говяжьи полутуши в Бразилии продолжают снижаться на фоне
слабого внутреннего спроса (потребители переключились на более
дешевые виды мяса). За последние 2 недели котировки снизились ещё на -
0,1 $/кг (-2%). Тем не менее, средние значения за вторую половину августа
2021 находятся выше аналогичного периода прошлого года на +43% (+1,2
$/кг).

Средние цены последних двух недель в других странах также выше
котировок аналогичного периода 2020 года: на +0,8 $/кг в США, на +0,4 $/кг
– в ЕС и +0,3 $/кг – в России.

Цены на тушку ЦБ в США приближаются к европейским котировкам с апреля 2021. В конце августа дельта сократилась до 1% 

РФ США ЕС Бразилия

Полутуши свиные

Полутуши говяжьи

Тушка бройлера

* Источник цен РФ (здесь и далее) – Система мониторинга и продовольственной безопасности (СМ ПБ) МСХ России.

*
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20212020

Мясо птицы. Мировые цены

Цены на курицу во всех странах находятся на уровне,
превышающем прошлогодние значения, в связи с ростом спроса на
наиболее дешевый вид животного белка. Тем не менее, локальные
максимумы, вероятнее всего, пройдены – негативный тренд
наметился в США и уже прогрессирует – в ЕС. Одна из причин –
«медвежий» тренд на мировых рынках кукурузы и сои.

Самая большая дельта между среднегодовыми ценами за январь-
август в США (+0,5 $/кг или +32% y-o-y). При этом в августе 2021
котировки выше на +0,9 $/кг (+59% y-o-y).

Россия США

Бразилия ЕС

В ЕС и Бразилии средние значения за январь-август 2021 выше на
+0,3 $/кг (+14% и +37% y-o-y соответственно). Цена в России за
аналогичный период увеличилась на +0,2 $/кг (+9%).

В августе 2021 котировка в Бразилии находится выше значений
прошлого года на +0,6 $/кг (+67%). В России разница за аналогичный
период составляет +0,3 $/кг (+19%), в ЕС - +0,1 $/кг (+6%).
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Мясо птицы. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

Китай

Украина

Сауд. Аравия

Прочие

Всего

Экспорт мяса птицы из РФ в страны ДЗ в августе 2021 снова вырос и достиг
отметки 21,5 тыс. т (+3% y-o-y и +4% m-o-m).

Восстановление объемов в последние 2 месяца привело к тому, что в
целом за период с начала 2021 года экспорт птицы практически
выровнялся с показателем прошлого года (-1%), несмотря на снижение
внутреннего производства (-2%).

Стоит отметить, что в условиях общего увеличения отгрузок поставки в
Китай продолжают сокращаться. В августе 2021 фиксируется снижение как
в сравнении с прошлым месяцем (-2%), так и относительно августа 2020
года (-9%).

Объемы отгрузок в Украину также снижаются: в августе – на -0,5 тыс. т (-15%, а за
период с начала года – на -9 тыс. т (-32%). Одновременно с этим продолжается рост
поставок в Саудовскую Аравию (+7,2 тыс. т или +82% с начала 2021 года, из которых
за август +1,9 тыс. т).

Импорт странами ДЗ в августе 2021 вырос на +0,7 тыс. т (+10% y-o-y), а за период с
начала года – на +11 тыс. т (+18%). На фоне высокой конкуренции ввиду активного
экспорта США в Китай Бразилия продолжает наращивать экспорт в другие страны,
в том числе в Россию (+14 тыс. т с начала года и +1,1 тыс. т в августе 2021).

Динамика по неделям, тыс. т

2020

2020

2021

2021

20212020

40

тыс. т
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Свинина. Мировые цены 

В связи с восстановлением свиного поголовья в Китае и
соответствующего сокращения импорта мировые цены на свиные
полутуши снижались на протяжении всего августа 2021.

В США на фоне высокой базы, сформированной под воздействием
эпизоотических проблем, цены в августе 2021 держатся значительно
выше котировок прошлого года (+1,1 $/кг или +67% y-o-y).

В Бразилии цены за отчетный месяц практически стабилизируются
на уровне прошлого года (+0,03 $/кг или +2%), но на последней
неделе августа они уже на -0,1 $/кг ниже аналогичной недели 2020.

В ЕС котировки за август 2021 сократились на -0,1 $/кг (-4% y-o-y).

Ситуация в Китае оказывает минимальное влияние на цены в
России по причине запрета прямых экспортных поставок в КНР.
Снижение внутренних цен началось только в середине отчетного
месяца, и оно обусловлено временным сокращением спроса
значительной части населения на фоне подготовки к началу
учебного года.

Динамика цен на свиные полутуши, $/кг
20212020

Россия США

Бразилия ЕС



Мировой рынок: Мясная продукция
15-31 августа 2021

10

37
69

26

2631

97
9

101
112

2020 2021

3,4
2,2

1,1

0,6

0,4

0,3

0,4

0,1

5,3

3,2

2020 2021

2,4

2,3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

0,42

0,44

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

37%

26%

31%

7%

61%

23%

8%
8%

64%

20%

8%

8%

69%

20%

9% 2%

Чили

Аргентина

Бразилия

Прочие

Всего

Структура по странам с начала года по 31 августа

Экспорт

Импорт

Свинина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ  

Вьетнам

Украина

Гонконг

Прочие
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Динамика по неделям, тыс. т

2020

2020

2021

2021

Несмотря на то, что в целом с начала года экспорт свинины в страны ДЗ
вырос на +10%, в августе 2021 объемы сократились на -15% y-o-y.

Отгрузки в Гонконг продолжают падать на фоне снижающегося спроса
со стороны Китая, где восстанавливается собственное поголовье
свиней. В августе 2021 экспорт в Гонконг снизился относительно
прошлого года на -2,8 тыс. т (-82%), за январь-август 2021 – на -22,5 тыс. т (-
72%).

Экспорт во Вьетнам в августе 2021 перестал снижаться и прибавил +4% y-o-y. По
итогам 8 месяцев 2021 прирост составляет +31,7 тыс. т (+86%) благодаря
укреплению позиций на рынке и расширению на протяжении 2020 года списка
компаний, которым разрешено осуществлять отгрузки по направлению.

Импорт с начала 2021 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020
года на -36%. Примечательно, что в августе 2021 поставки из Бразилии выросли на
+69% m-o-m. Это произошло на фоне снижения спроса КНР.

20212020

40

40

тыс. т
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Динамика цен на говяжьи полутуши, $/кг

Говядина. Мировые цены 

Цены на говяжьи полутуши в Бразилии падают второй месяц
подряд (-2% в июле и -3% в августе m-o-m) на фоне сокращения
внутреннего спроса. Высокие цены на мясо КРС наряду со
снижением цен на свинину стимулируют конечного потребителя
делать выбор в пользу более дешевых видов мяса.

Цены в США за последний месяц выросли на +2%, в РФ и ЕС – на +1%.

Россия США

Бразилия ЕС

Котировки по всем странам в августе 2021 находятся выше значений
аналогичного месяца прошлого года. Наибольшая дельта
сохраняется в Бразилии (+1,2 $/кг или +43% y-o-y), в США также
фиксируется значительный отрыв (+0,8 $/кг или +21%). В ЕС
котировки за аналогичный период выше на +0,4 $/кг (+9% y-o-y), в
России – на +0,3 $/кг (+7%).

20212020
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Динамика по неделям, тыс. т 20212020

2020

2020

Экспорт мяса КРС в страны ДЗ в августе 2021 увеличился по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на +1,4 тыс. т (+72%). За 8 месяцев
поставки увеличились на +11,7 тыс. т (+134%).

Отгрузки в Китай за август 2021 увеличились всего на +1 тыс. т (+82% y-o-y)
до 2,1 тыс. т, в то время как за период с начала года объемы выросли более
чем в 3 раза (+8,9 тыс. т). Доля Китая в структуре экспорта из РФ за 8
месяцев 2021 выросла на +16 п.п. относительно периода янв-авг.21 до 64%.

Поставки в Саудовскую Аравию с начала 2021 года выросли в 1,6 раза (+0,5
тыс. т), во Вьетнам – остались на прежнем уровне.

Экспорт в прочие страны ДЗ практически удвоился (+2,3 тыс. т). Среди основных
направлений – Марокко (+1,2 тыс. т), Узбекистан (+0,9 тыс. т) и Гонконг (+0,3 тыс. т).

Импорт странами ДЗ по итогам 8 месяцев 2021 года сократился в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года на -18% (-27 тыс. т) ввиду снижения спроса внутри
страны на фоне падения доходов населения и роста собственного производства. В
августе 2021 ввоз снизился на -4,1 тыс. т (-21% y-o-y) за счет Аргентины (-2,1 тыс. т) и
Бразилии (-3,4 тыс. т). Поставки из Парагвая за месяц приросли на +0,5 тыс. т (+7% y-o-y).

40

40
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Россельхознадзор фиксирует рост экспорта из России мяса и мясопродуктов
По данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус», с начала 2021 года по состоянию на 8
августа из России за рубеж отправлено 351,2 тыс. тонн подконтрольных товаров – на 3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (340,3 тыс. тонн). Значительно выросли поставки говядины – в 2,6 раза
(с 6,7 тыс. тонн до 17,4 тыс. тонн). К числу основных покупателей этого вида мяса относятся Китай (11,2 тыс.
тонн), Саудовская Аравия (1,17 тыс. тонн), Казахстан (1,16 тыс. тонн). Экспорт свинины также увеличился с 62,9
до 79,9 тыс. тонн (+27%). С начала года по состоянию на 8 августа главными импортерами российской
свинины стали Вьетнам (40,2 тыс. тонн), Украина (18,9 тыс. тонн) и Белоруссия (13,5 тыс. тонн).

Главные новости мясной отрасли

Бразилия наращивает экспорт куриного мяса
По данным Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), за первые семь месяцев
текущего года экспорт куриного мяса из Бразилии составил 2,66 млн тонн стоимостью 4,21 млрд долл. США,
что превышает аналогичные показатели 2020 года на 8% и 16% соответственно. Крупнейшими
импортерами бразильского мяса птицы являются Китай, увеличивший в июле текущего года импорт
данной продукции на 5% до 63 тыс. тонн, Япония – рост на 3% до 37 тыс. тонн и ОАЭ – рост на 76% до 34 тыс.
тонн.

Россия становится одним из ведущих производителей индейки
Согласно данным российского консалтингового агентства Agrifood Strategies, по итогам 2020 года Россия,
нарастив производство индейки на 20% до 330 тыс. тонн, заняла четвертое место в мире по объемам
производства данной категории продовольствия. Аналитики агентства прогнозируют, что в среднесрочной
перспективе у российской индустрии индейки есть все шансы укрепить ведущие позиции в мировом
рейтинге.

Аргентина продлила ограничения на вывоз говядины
Правительство Аргентины продлило до конца октября ограничения на экспорт говядины. С целью
обеспечения внутреннего рынка с июня до конца августа был введен лимит на вывоз в размере 50% от
объема предыдущего года. Теперь ограничение продлено еще на 2 месяца.

КНР вводит запрет на ввоз свинины из Доминиканской Республики
ГТУ КНР опубликовало уведомление о введении запрета на импорт свиней, кабанов и продукции их
переработки из Доминиканской Республики. Сообщается, что данное решение было принято с целью
предотвращения распространения эпизоотии африканской чумы свиней на территории государства.

Рост импорта свинины в Китай остановился
Ввоз свинины в КНР, который резко увеличился после эпидемии АЧС в 2018-19 гг., к настоящему времени
перестал расти. По итогам 2020 года импорт вырос на 85% до 5,6 млн тонн, в то время как в первом
полугодии 2021 ввезено 2,8 млн тонн мяса свиней, что лишь на 4% больше аналогичного прошлогоднего
показателя. Стоит отметить, что во втором квартале объем ввоза оказался уже на 2% ниже уровня 2020 года.
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Условные обозначения

Источники

АЧС – африканская чума свиней
РРСС – репродуктивно-респираторный синдром свиней
ВПГП – высокопатогенный грипп птиц

Эпизоотия

Термосостояние
охл – охлажденная продукция
зам – замороженная продукция

Курсы валют
USD ($)– доллар США
RUB (₽) – рубль

Цены
Система мониторинга 
продовольственной 
безопасности (МСХ), 
Росстат

USDA, European 
Commission, 
CEPEA

Данные ВЭД
ФТС России, Trade Map, USDA, 
European Commission, ComexStat

Курсы валют
Центробанк РФ

Виды мяса
ЦБ – цыпленок-бройлер

СВ – свинина
ГОВ – говядина

ИНД – индейка

КРС – крупный рогатый скот
МРС – мелкий рогатый скот 

(овцы, козы)

ДЗ – страны дальнего зарубежья
ЕАЭС – страны Евразийского экономического союза

Внешняя торговля

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность (импорт и экспорт)

Единицы измерения
н – неделя

кг – килограмм

ЖВ – живой вес
УВ – убойный вест – тонна

Прочее
m-o-m – месяц-к-месяцу
y-o-y – год-к-году
б/к – бескостная продукция
н/к – продукция на кости

w-o-w – неделя-к-неделе

$, 

Макрорегионы
ЦФО Центральный федеральный округ

СЗФО Северо-Западный федеральный округ

ЮФО Южный федеральный округ

ПФО Поволжский федеральный округ

УФО Уральский федеральный округ

СФО Сибирский федеральный округ

РСХН

Эпизоотия Новости
Refinitiv, eMeat


