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Рынок мяса и мясных продуктов 

в январе-сентябре 2011 г.

М.Х. Искаков, канд.техн. наук, С.А. Аржанцев
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 октября

2011 г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех сельхозпроизводителей, по рас-

четам, составляло 20,8 млн голов, что на 0,7%

меньше по сравнению с аналогичной датой

предыдущего года, из него коров - 9,0 млн (на

0,6% больше), свиней - 18,8 млн (на 0,4%

больше), овец и коз - 24,0 млн голов (на 2,1%

больше), птицы - 487,7 млн голов (на 4,3%

больше) (табл. 1).

По сравнению с предыдущим месяцем те-

кущего года поголовье крупного рогатого скота

в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,5%

и составило 20,8 млн голов. Сокращение чис-

ленности поголовья крупного рогатого скота за

анализируемый период наблюдается в ЛПХ. В

сельскохозяйственных организациях поголовье

крупного рогатого скота не изменилось, к со-

ответствующей дате предыдущего месяца и со-

ставило 9,2 млн голов; к 1 октября 2010 г. сокра-

щение поголовья по данной категории хозяйств

составило 1,5%. Динамика роста с начала года

наблюдается в поголовье свиней в хозяйствах

всех категорий, которое на 1 октября текущего

года составило 18,8 млн голов, что на 0,4%

больше, чем на аналогичную дату 2010 г. Рост

поголовья свиней обеспечен за счет сельскохо-

зяйственных организаций на 4,6%, в которых на

1 октября 2011 г. поголовье составило 11,7 млн

голов. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех

категорий сократилось на 3,6% (на 0,9 млн го-

лов) к соответствующей дате предыдущего ме-

сяца и составило 24,0 млн голов; в сельскохозяй-

ственных организациях сокращение составило

7,7% (на 0,4 млн голов) к предыдущему месяцу

и составило 4,8 млн голов; по сравнению с 1 ок-

тябрем 2010 г. рост поголовья по данному виду

скота в хозяйствах всех категорий составил 2,1%,

в сельхозорганизациях данный показатель сни-

зился в 0,4%. Наибольший рост численности пого-

ловья в анализируемом периоде наблюдается по

птице. Так поголовье птицы в хозяйствах всех кате-

горий на 1 октября 2011 г. составило 487,7 млн го-

лов, рост поголовья по данной категории хозяйств

составил 4,3%, по сравнению с 1 октябрем 2010

года. В сельскохозяйственных организациях чис-

ленность поголовья птицы возросла на 6,8%, по

сравнению с аналогичным периодом прошлого

года, и составила 368,4 млн голов.

В структуре поголовья скота на хозяйства на-

селения приходилось 47,6% поголовья крупного

рогатого скота, 33,8% свиней, 50,8% овец и коз

(на 1 октября 2010 г. - соответственно 48,5%,

35,7% и 51,5%).

За период с начала года всеми сельхозто-

варопроизводителями в России было произве-

дено скота и птицы на убой 7,1 млн т (в живом

весе), по сравнению с январем-сентябрем 2010

г. рост производства составил 104,4% (табл. 2).

За анализируемый период хозяйствами всех ка-

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 октября 2011 г.

в хозяйствах всех 

категорий, 

млн голов

в сельскохозяйственных 

организациях, 

млн голов

в % к аналогичной дате 2010 г.

в хозяйствах 

всех категорий

в сельскохозяйственных 

организациях

Крупный рогатый скот 20,8 9,2 99,3 98,5

Свиньи 18,8 11,7 100,4 104,6

Овцы и козы 24,0 4,8 102,1 99,6

Птица 487,7 368,4 104,3 106,8
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Сентябрь  2011 г. Январь-сентябрь 2011 г.

тыс. т в % к сентябрю 2010 г. тыс. т в % к январю-сентябрю 2010 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т 0,9 104,1 7,1 104,4

В сельскохозяйственных организациях 561,8 108,2 4729,7 107,9

– крупный рогатый скот 79,3 90,0 631,7 90,0

– свиньи 154,3 113,0 1270,7 109,7

– овцы и козы 5,7 138,2 22,6 102,0

– птица 321,2 111,1 2793,6 112,3

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

тегорий было произведено: крупного рогатого

скота – 1699 тыс. т, свиней – 2072,5 тыс. т, птицы

– 3039,7 тыс. т. Положительная динамика роста

была обеспечена как за счет увеличения про-

изводства птицы на 11,4%, так и за счет роста

производства свиней на 5% (граф. 1).

Темпы              93,8%                             105,0%                                       111,4%                               

роста:

График 1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2010 г. и 2011 г.

(в живом весе, тыс. т)   

сентябрь 2010 г.                                                                                 сентябрь 2011 г.

График 2. Структура производства скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями 
в сентябре 2010-2011 гг., %  
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В сельскохозяйственных организациях при-

рост данного показателя за январь-сентябрь 2011

г. составил 7,9%, объем производства достиг

4729,7 тыс. тонн. Прирост производства в данной

категории хозяйств был обеспечен за счет уве-

личения производства птицы – на 12,3%, объем

производства составил 2793,6 тыс. т и свиней – на

9,7% или 1270,7 тыс. тонн. Производство крупного

рогатого скота продолжает сокращаться, так в

сельскохозяйственных организациях объем про-

изводства сократился на 10% по отношению к ян-

варю-сентябрю 2010 г. Производство овец и коз в

сельскохозяйственных организациях увеличива-

ется, по отношению к январю-сентябрю 2010 г.

рост объема производства составил 2% или 

22,6 тыс. тонн.

В общем объеме производства скота и

птицы на убой в сельскохозяйственных органи-

зациях в сентябре 2011 г. доля птицы составила

57,2%, свиней – 27,5%, крупного рогатого скота –

14,1%, в то время как в сентябре 2010 г. эти по-

казатели составляли, соответственно, 55,7%,

26,3%, 17%. Таким образом, в структуре про-

изводства сельскохозяйственными организа-

циями скота и птицы на убой (в живом весе) за

год выросла доля птицы (на 1,5 процентных

пункта), свиней (на 1,2 процентных пункта), при

снижении удельного веса крупного рогатого

скота (на 2,9 процентных пункта) (граф. 2).

В январе-сентябре 2011 г. сельскохозяйствен-

ными организациями Центрального федераль-

ного округа было произведено 1772,1 тыс. т (в жи-

вой массе) скота и птицы на убой (109,2% к

аналогичному периоду 2010 г.), Приволжского

ФО – 900,9 тыс. т (103,7%), Сибирского ФО –

540,8 тыс. т (102,8%), Южного ФО – 452,8 тыс. т

(111%), Северо-Западного ФО – 441,2 тыс. т

(116,1%), Уральского ФО – 378,8 тыс. т (106,6%),

Северо-Кавказского ФО – 173,6 тыс. т (111,2%),

Дальневосточного ФО – 69,5 тыс. т (106,1%). Та-

ким образом, во всех федеральных округах в

данной категории хозяйств был обеспечен рост

производства данного вида животноводческой

продукции, лидерами стали Северо-Западный,

Северо-Кавказский и Южный федеральные

округа, где прирост данного показателя соста-

вил 16,1%, 11,2% и 11%, соответственно (прило-

жение 1).

Максимальных темпов роста производства

скота и птицы на убой в сельскохозяйственных

организациях (в живом весе) в январе-сентябре

2011 г. по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года добились в Центральном ФО:

Смоленская область – 147,5%, Тверская область

– 145,2%, Брянская область – 121,7%; в Северо-

Западном ФО: Архангельская область – 142,0%,

Мурманская область – 133,9%, Новгородская

область – 121,8%; в Южном ФО: Астраханская

область – 162,4%, Республика Адыгея – 132,4%,

Республика Калмыкия – 118,4%; в Северо-Кав-

казском ФО: Республика Ингушетия – 130,9%,

Чеченская республика – 122,8%, Карачаево-Чер-

кесская республика – 121,6%; в Приволжском

ФО: Ульяновская область – 141,9%, Республика

Мордовия – 116,5%, Республика Марий Эл –

115,4%; в Уральском ФО: Челябинская область –

113,1%, Свердловская область – 104,5%; в Си-

бирском ФО: Новосибирская область – 109,6%,

Иркутская область – 109,3%, Кемеровская

область – 104,6%; в Дальневосточном ФО: Чу-

котский авт. округ – 144,8%, Амурская область –

111%, Приморский край – 108,4%.

Безусловным лидером по объему производ-

ства скота и птицы на убой в сельскохозяй-

ственных организациях является Белгородская

область, где за январь-сентябрь 2011 г. было про-

изведено 820,2 тыс. тонн (в живом весе), данной

животноводческой продукции (прирост за ана-

лизируемый период составил 112,6%), или 17,4%

от общероссийского производства в хозяйствах

данной категории (46,3% от производства скота и

птицы в Центральном ФО). В группу лидеров

также вошли Краснодарский край (216,1 тыс. т),

Республика Татарстан (196 тыс. т), Ленинград-

ская (192,5 тыс. т), Московская (185,6 тыс. т), Че-

лябинская (179,4 тыс. т), Ростовская (141,6 тыс. т),

Липецкая (126 тыс. т), Свердловская (125,9 тыс. т)

области и Ставропольский край (122,2 тыс. т). В

этих 10 регионах сельскохозяйственными орга-

низациями произведено в анализируемом пе-

риоде 2305,5 тыс. т скота и птицы (в живом весе),

или 48,8% общероссийского производства

сельскохозяйственных организаций.

На сегодняшний день производство крупного

рогатого скота в стране продолжает снижаться.

Показатели производства КРС отражают еже-

месячное сокращение производства, так

объем производства в сельхозорганизациях за

январь-сентябрь 2011 г. составил 631,7 тыс. тонн

(в живом весе), что на 10% меньше, чем за ана-

логичный период прошлого года. Наибольшие

объемы производства крупного рогатого скота в

сельскохозяйственных организациях за январь-

сентябрь 2011 г. наблюдаются в Приволжском ФО

(215 тыс. т, или 34% общероссийского производ-

ства за анализируемый период), Центральном

ФО – 145,4 тыс. т и Сибирском ФО – 116,8 тыс.т. На

региональном уровне лидерами по объему про-

изводства КРС за анализируемый период стали:

Республика Татарстан – 51,9 тыс. т, Краснодар-

ский край – 44,2 тыс. т, Алтайский край – 31,6 тыс.

т, Республика Башкортостан – 28,5 тыс. т и Но-

восибирская область – 26,7 тыс. т. Только в 17 ре-

гионах страны наблюдается рост производства

крупного рогатого скота в сельскохозяйствен-

ных организациях по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, из которых можно

выделить Карачаево-Черкесскую Республику с
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ростом производства в 2,9 раза, Республику

Адыгея – в 1,9 раза, Чеченскую Республику – на

155,2% и Приморский край – на 127,4%. По

остальным регионам страны наблюдается со-

кращение производства крупного рогатого

скота в сельскохозяйственных организациях.

Хозяйства населения остаются основными

производителями крупного рогатого скота, в ко-

торых за январь-сентябрь 2011 г. объем про-

изводства на убой (в живом весе) составил

981,1 тыс. т, снижение производства относи-

тельно января-сентября 2010 г. составило 4,2%.

Наибольшие объемы производства крупного

рогатого скота в хозяйствах населения за ян-

варь-сентябрь 2011 г. наблюдаются в Приволж-

ском ФО (327,3 тыс. т, или 33,4% общероссий-

ского производства за анализируемый период),

Сибирском ФО – 149,1 тыс. т и Центральном

ФО – 146,8 тыс. тонн. Следует отметить, что

только по двум федеральным округам в хозяй-

ствах населения наблюдается небольшой рост

производства за анализируемый период: Юж-

ном ФО – на 102,1% и Сибирском ФО – на

101,7%, по остальным федеральным округам на-

блюдается снижение производства. На регио-

нальном уровне лидерами по объему производ-

ства КРС за анализируемый период в хозяйствах

населения стали: Республика Башкортостан –

109,7 тыс. т, Саратовская область – 63,8 тыс. т, Ро-

стовская область – 46,7 тыс. т, Алтайский край –

42,8 тыс. т и Ставропольский край – 39,7 тыс. тонн.

Рост производства КРС за январь-сентябрь 2011 г.

наблюдается в К(Ф)Х и индивидуальных предпри-

нимателей. Объем производства по данной

группе производителей составил 82,4 тыс. т или

102,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольшие объемы производства крупного ро-

гатого скота по данной категории хозяйств за ян-

варь-сентябрь 2011 г. наблюдаются в Приволж-

ском ФО – 28,1 тыс. т (100,9% к аналогичному

периоду прошлого года), Южном ФО – 14,9 тыс. т

(103,1%) и Сибирском ФО – 12,9 тыс. тонн

(99,6%).

Свиноводство продолжает оставаться в

числе активно развивающейся отрасли живот-

новодства и является основным поставщиком

красного мяса на отечественном продоволь-

ственном рынке. Сельскохозяйственные орга-

низации наращивают объемы производства

свинины, так за январь-сентябрь 2011 г. объем

общероссийского производства в данной ка-

тегории хозяйств составил 1270,7 тыс. т, что на

9,1% выше, чем за аналогичный период 2010 г.

Хозяйства населения за анализируемый период

произвели 738,3 тыс. т свинины или на 2,4%

меньше, по сравнению с январем-сентябрем

2010 г. Хозяйства населения теряют свои пози-

ции в структуре производства свиней, что сви-

детельствует о переходе отрасли на промыш-

ленное производство. К(Ф)Х и индивидуальные

предприниматели за январь-сентябрь 2011 г.

произвели 56,1 тыс. т свиней на убой (в живом

весе) или 111,4% в аналогичному периоду про-

шлого года.

В январе-сентябре 2011 г. сельскохозяйствен-

ными организациями Центрального федераль-

ного округа было произведено 565,1 тыс. т (в жи-

вой массе) свинины на убой (113,1% к

аналогичному периоду 2010 г.) или 45% обще-

российского производства свинины в сельскохо-

зяйственных организациях; Приволжского ФО –

259,3 тыс. т (107,6%), Сибирского ФО – 148,1 тыс. т

(106,2%), Южного ФО –103,2 тыс. т (95,8%), Ураль-

ского ФО – 83,5 тыс. т (118%), Северо-Западного

ФО – 77,5 тыс. т (120,5%), Северо-Кавказского

ФО – 22,4 тыс. т (95%), Дальневосточного ФО –

8,6 тыс. т (102,5%). Таким образом, 6 феде-

ральных округах в данной категории хозяйств

был обеспечен рост производства продукции

свиноводства, лидерами стали Северо-Запад-

ный, Уральский и Центральный федеральные

округа, где прирост данного показателя соста-

вил 20,5%, 18% и 13,1%, соответственно. В Се-

веро-Кавказском и Южном федеральных окру-

гах наблюдается снижение производства на 5%

и 4,2%, соответственно.

Белгородская область остается безуслов-

ным и недосягаемым лидером, показатель про-

изводства свинины по итогам января-сентября

2011 г. составил 296,8 тыс. т (в живом весе) сви-

ней на убой, или 23,4% общероссийского про-

изводства в данной категории хозяйств. Следует

отметить, что 97% свинины производимой сви-

нины в Белгородской области производят сель-

скохозяйственные организации. Показатель

производства области в Центральном ФО со-

ставил 52,5%. Такой же объем произвели в ана-

лизируемом периоде сельскохозяйственные

организации Северо-Западного, Южного, Се-

веро-Кавказского и Уральского федеральных

округов вместе взятые.

На сегодняшний день птицеводческая от-

расль остается главным поставщиком мяса на

отечественный рынок. Доля птицы в общем про-

изводстве мяса в РФ за сентябрь текущего года

составила 57,2%. Стабильный рост производ-

ства птицы (в живом весе) в сельскохозяйствен-

ных организациях наблюдается по всем феде-

ральным округам. За январь-сентябрь 2011 г.

общероссийское производство птицы в сель-

скохозяйственных организациях составило

2793,6 тыс. т или 112,3% к соответствующему пе-

риоду 2010 г. Наибольшие объемы производ-

ства птицы в сельхозорганизациях за январь-

сентябрь 2011 г. наблюдаются в Центральном

ФО – 1060,4 тыс. т (или 38% общероссийского

производства), Приволжском ФО – 421,7 тыс. т и

Северо-Западном ФО – 320,9 тыс. т. Наиболь-
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ший вклад в рост производства птицы за анали-

зируемый период внесли сельхозорганизации

Южного, Северо-Западного и Северо-Кавказ-

ского федеральных округов, где рост про-

изводства составил 25%, 19,4% и 16,3%, соответ-

ственно. На региональном уровне лидерами

по производству птицы на убой в данной катего-

рии хозяйств за анализируемый период являются:

Белгородская – 511,5 тыс. т (115,4% к аналогичному

периоду 2010 г.), следует отметить, что доля обла-

сти в общероссийском производстве птицы со-

ставляет 18,3%, а в Центральном ФО – 48,2%; Ле-

нинградская – 157,7 тыс. т (123,2%), Челябинская –

141,6 тыс. т (113%), Московская – 129,9 тыс. т

(105,6%) и Ростовская – 111,2 тыс. т (119,3%)

области.

Хозяйства населения за январь-сентябрь

2011 г. произвели 223,2 тыс. т птицеводческой

продукции. Наибольшие объемы производства

птицы в хозяйствах населения за январь-сен-

тябрь 2011 г. наблюдаются в Южном ФО – 69,4

тыс. т или 101,7% к январю-сентябрю 2010 г.,

Центральном ФО – 49,3 тыс. т (100,3%) и Северо-

Кавказском ФО – 42,1 тыс. т (100,7%).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам ян-

варя-сентября 2011 г. наблюдается снижение

объемов производства консервов мясных (мя-

сосодержащих) в сравнении с январем-сен-

тябрем 2010 г., по всем остальным основным

видам мясной продукции зафиксирована по-

ложительная динамика производства за анали-

зируемый период (табл. 3).

Производство мяса  и  субпродуктов  пище-

вых убойных животных за январь-сентябрь 2011

г. увеличилось на 4,6%, в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года, объем про-

изводства достиг 866,1 тыс. т против 828,2 тыс. т

в том же периоде 2010 г. Объем производства

субпродуктов пищевых убойных животных за

анализируемый период составил 70,8 тыс. т,

рост производства составил 10% по сравнению

с январем-сентябрем 2010 г.

В общем объеме производства данной группы

преобладает свинина. В январе-сентябре теку-

щего года её было выработано 626,6 тыс. тонн.

При этом 581 тыс. т (92,7%) свинины было про-

изведено в парном, остывшем и охлажденном

виде; темп роста её выработки составил в ана-

лизируемом периоде 109,3% к аналогичному

периоду прошлого года, и только 45,6 тыс. т

(7,3%) составила свинина подмороженная, за-

мороженная, глубокой заморозки и разморо-

женная, производство которой увеличилось на

0,8%.

Мяса крупного рогатого скота было выра-

ботано 157,4 тыс. т, в том числе парного, остыв-

шего, охлажденного – 132,5 тыс. т, подморо-

женного, замороженного, глубокой заморозки

и размороженного – 24,9 тыс. т. При этом по

первой группе продукции наблюдается сниже-

ние производства на 10,4%, а по второй группе

– на 9,4%.

Баранина в анализируемом периоде выпус-

калась в основном парная, остывшая и охлаж-

денная. Однако, объемы её выработки были

крайне незначительными, составив в январе-сен-

тябре 2011 г. 4392,8 тонн, или 104,7% к аналогич-

ному периоду прошлого года. Мяса этого вида

подмороженного, замороженного, глубокой за-

морозки и размороженного в январе-сентябре

было произведено всего 48,9 тонны (124,9%).

Более высокие темпы роста, чем по мясу

убойных животных, наблюдалось в анализируе-

мом периоде в производстве мяса и субпродук-

тов пищевых домашней птицы. Выпуск этой про-

дукции увеличился в январе-сентябре 2011 г. на

8,3% и составил 2175,1 тыс. т против 2008,7 тыс. т в

январе-сентябре предыдущего года. Харак-

терно, что в общем объеме производства этой

Таблица 3

Производство основных видов продукции в сентябре 2011 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь-сентябрь Темпы роста, 

%
2010 г. 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 828,2 866,1 104,6

Мясо и субпродукты пищевые домашней  птицы 2008,7 2175,1 108,3

Изделия колбасные 1749,6 1828,6 104,5

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 1186,4 1338,9 112,9

Консервы мясные (мясосодержащие) 438,6 411,1 93,7

Консервы мясорастительные 67,4 98,6 146,2
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продукции более половины составило мясо

парное, остывшее, охлажденное и субпродукты

пищевые. Его было выработано 1286,7 тыс. т про-

тив 1195 тыс. т в январе-сентябре 2010 г. Мяса

подмороженного, замороженного, глубокой за-

морозки, размороженного и субпродуктов пи-

щевых было выработано 857,1 тыс. т (в январе-

сентябре 2010 г. – 781,7 тыс. т) или 39,4% от

общего объема производства мяса и субпро-

дуктов пищевых домашней птицы. Темп роста

по первой группе данного вида продукции со-

ставил 107,7%, по второй – 109,6%.

По итогам января-сентября текущего года

положительная динамика была зафиксирована

и в производстве колбасных  изделий. В сен-

тябре 2011 г. производство колбасных изделий

составило 215,6 тыс. т, что на 1,9% меньше пре-

дыдущего месяца и на 3,9% больше к соответ-

ствующему месяцу прошлого года. В резуль-

тате за январь-сентябрь 2011 г. производство

данного вида продукции увеличилось на 104,5%

и составило 1828,6 тыс. т против 1749,6 тыс. т за

соответствующий период прошлого года.

В отличие от производства колбасных изде-

лий, сегмент мясных (мясосодержащих) полу-

фабрикатов в январе-сентябре текущего года

развивался более высокими темпами. Объем

производства за январь-сентябрь 2011 г. составил

1338,9 тыс. т против 1186,4 тыс. т за аналогичный

период 2010 г., рост производства составил

112,9% по сравнению с январем-сентябрем пре-

дыдущего года. Подмороженные и заморожен-

ные мясные полуфабрикаты составляют 64,3%

(861 тыс. т) от общего производства данного

вида продукции; рост производства по данной

группе товаров составил 108,2% по сравнению с

январем-сентябрем 2010 г. Объем производ-

ства охлажденных полуфабрикатов за анали-

зируемый период составил 477,9 тыс. т, или

122,3% к соответствующему периоду прошлого

года.

За анализируемый период наблюдается

снижение объемов производства консервов

мясных (мясосодержащих) в сравнении с ян-

варем-сентябрем 2010 г. на 6,3% и составил

438,6 тыс. т. Наибольшие темпы роста были за-

фиксированы в производстве мясораститель-

ных консервов, их было выработано на 46,2%

больше, чем в январе-сентябре 2010 г., объем

производства за анализируемый период со-

ставил 98,6 муб.

ИМПОРТ. По предварительным данным

объем импорта мяса и субпродуктов в РФ за ян-

варь-сентябрь 2011 г. в разрезе товарных групп

составил: мяса КРС – 527,9 тыс. т; свинины –

540,4 тыс. т; мяса птицы – 312,1 тыс. тонн. Таким

образом, объем импорта за январь-август 2011 г.

увеличился на 5,3% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года (табл. 4).

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортное мясо птицы в

среднем в европейской части России с 15 сен-

тября по 1 октября 2011 г. выросли на 1,9%, с 78,1

руб./кг до 79,6 руб./кг. Рост цен на импортное

мясо кур связан со снижением курса рубля по

отношению к доллару США. По предваритель-

ным данным ФТС России, на 1 октября 2011 г.

объем импорта мяса птицы в январе-сентябре

2011 г. по сравнению с аналогичным периодом

2010 г. вырос на 9,3%, с 285,7 тыс. т до 312,1 тыс. т

(граф. 3). По оценкам участников рынка, в на-

стоящее время на рынке мяса птицы наблюда-

ется баланс спроса и предложения, в связи с

чем в ближайшее время ожидается стагнация

розничных цен на мясо кур с возможными не-

значительными колебаниями.

Таблица 4

Динамика импорта мяса в РФ по отдельным товарным группам 

(тыс. т)

2011 г.

Январь-

сентябрь

2011 г.  

Январь-
сентябрь

2011 г. 
в % к 

январю-
сентябрю
2010 г..

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Мясо КРС 21,0 14,9 88,1 58,9 91,7 8,4 132,4 59,7 52,8 527,9 100,6

Свинина 23,0 21,6 86,9 63,5 81,2 6,2 144,2 57,1 56,7 540,4 107,9

Мясо птицы 10,3 3,5 42,9 25,5 55,4 6,8 83,2 44,9 39,6 312,1 109,3

Всего 54,3 40,0 217,9 147,9 228,3 21,4 359,8 161,7 149,1 1380,4 105,3
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График 3. Импорт мяса в РФ (по состоянию на 1 октября 2011 г.), тыс. т

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортную свинину в сред-

нем в европейской части России с 15 сентября

по 1 октября 2011 г. выросли на 5,4%, с 177,6 руб./кг

до 187,1 руб./кг. По предварительным данным

ФТС России, на 1 октября 2011 г. объем импорта

свинины в январе-сентябре 2011 г. по сравнению

с аналогичным периодом 2010 г. вырос на 7,9%,

с 501,0 тыс. т до 540,4 тыс. тонн. По оценкам участ-

ников рынка, рост потребительских цен на сви-

нину связан с увеличением потребительского

спроса, обусловленного ростом платежеспо-

собности населения, расширением ассорти-

мента и повышением качества отечественной

продукции в связи с развитием первичной и глу-

бокой переработки, логистики и современных

форматов торговли. В связи с этим в ближай-

шее время прогнозируется продолжение роста

цен на свинину на отечественном рынке.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортную бескостную

говядину в среднем в европейской части Рос-

сии с 15 сентября по 1 октября 2011 г. выросли

на 7,3%, с 187,7 руб./кг до 201,4 руб./кг. По пред-

варительным данным ФТС России, на 1 октября

2011 г. объем импорта говядины в январе-сен-

тябре 2011 г. по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2010 г. вырос на 0,6%, с 524,7 тыс. т до

527,9 тыс. тонн.

ЦЕНЫ. В сентябре 2011 г. индекс цен про-

изводителей скота и птицы составил: к преды-

дущему месяцу – 100,8%, к сентябрю 2010 г. –

106,2%, к декабрю 2010 г. – 104%. Таким обра-

зом, за период с начала года средняя цена

производителей на реализованные ими скот и

птицу увеличились на 8,2%, по сравнению с ян-

варем-сентябрем 2010 г. (табл. 5).

Анализ динамики цен производителей живот-

новодческой продукции в сентябре 2011 г. пока-

зал, что в сегменте крупного рогатого скота со-

храняется устойчивая тенденция роста данного

показателя. В январе-сентябре текущего года на-

блюдалось ежемесячное удорожание данного

Таблица 5

Цены и индексы цен производителей животноводческой продукции (в живом весе) в сентябре 2011 г.

(по расчетам Росстата)

Средняя цена 

в сентябре 2011 г. 

(руб. за т)

Индексы цен в % к

предыдущему 

месяцу

декабрю 

предыдущего года

к сентябрю 

предыдущего года

Скот и птица 63943 100,8 104,0 106,2

Крупный рогатый скот 65267 100,3 113,2 118,9

Свиньи 78805 101,8 108,5 108,0

Птица сельскохозяйственная 55563 100,5 97,8 100,3
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вида скота. В результате в сентябре по сравнению

с предыдущим месяцем цены на КРС выросли на

0,3%, по сравнению с сентябрем 2010 г. – на 18,9%,

а в целом за девять месяцев по сравнению с ян-

варем-сентябрем 2010 г. – на 17,2%.

В свиноводстве в сентябре цены производи-

телей повысились по сравнению с предыдущим

месяцем на 1,8%, по сравнению с сентябрем

прошлого года на 8%, а в целом за январь-сен-

тябрь 2011 г. – на 6% по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года.

В сентябре 2011 г. цены производителей пти-

цеводческой продукции выросли на 0,5% по

сравнению с предыдущим месяцем, по сравне-

нию с сентябрем 2010 г. рост цен составил 0,3%,

а в целом за январь-сентябрь 2011 г. рост цен

составил 5,9% к соответствующему периоду про-

шлого года.

Цены производителей мяса и мясной про-

дукции продолжают расти, так подорожали в

сентябре 2011 г. по сравнению с предыдущим

месяцем: мясо (без субпродуктов) – на 0,11%, в

т.ч. говядина – на 0,67%, свинина – на 0,74%, ба-

ранина – на 1,34%; колбасные изделия – на 0,09%,

в т.ч. колбасы вареные – на 0,8%; сосиски и сар-

дельки – на 2,03%, колбасы полукопченые – на

0,65%; колбасы сырокопченые – на 0,22%; фарш

– на 0,46% и консервы мясные – на 0,33%. Не-

значительное снижение цены наблюдалось на:

мясо домашней птицы – на 0,15%; полуфабри-

каты мясные – на 0,55%, в т.ч. мелкокусковые – на

1,33%, крупнокусковые – на 3,86% (табл. 6).

Таблица 6

Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в сентябре 2011 г.

Средняя цена 
производителей

в сентябре 2011 г. 
(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу
к декабрю 

предыдущего года
к соответствующему 

месяцу предыдущего года

Мясо (без субпродуктов) 85916,99 100,11 102,21 102,64

– говядина 153142,07 100,67 115,12 124,98

– свинина 128463,80 100,74 106,73 109,12

– баранина 147016,75 101,34 119,48 125,96

–  мясо домашней птицы 73088,89 99,85 99,14 98,00

Изделия колбасные и продукты 
из мяса и мяса птицы копченые

151302,67 100,09 103,88 107,27

– колбасы (колбаски) вареные 142631,65 100,8 103,47 106,89

– сосиски и сардельки 137019,46 102,03 102,64 106,71

– колбасы (колбаски) полукопченые 172357,41 100,65 105,99 108,92

– колбасы (колбаски) сырокопченые 335958,88 100,22 102,75 105,84

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 90913,56 99,45 101,64 100,15

– мясные мелкокусковые 126130,31 98,67 102,23 98,15

– крупнокусковые 93544,63 96,14 92,35 89,43

– фарш 132157,98 100,46 104,96 110,03

Консервы мясные (мясосодержащие) 35791,31 100,33 97,71 103,24
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Таблица 7

Цены и индексы потребительских цен на мясную продукцию в сентябре 2011 г.

Средняя цена 
в сентябре 2011 г. 
(руб. за кг, банку)

Индекс потребительских цен (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу к декабрю 
предыдущего года

к соответствующему 
месяцу предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 226,88 101,84 117,65 122,37

Говядина бескостная 323,49 101,37 112,27 116,13

Свинина (кроме бескостного мяса) 206,04 100,91 105,5 106,97

Свинина бескостная 285,14 100,55 104,13 105,25

Баранина (кроме бескостного мяса) 244,88 101,02 111,69 114,27

Куры (кроме куриных окорочков) 103,99 100,21 99,89 99,74

Окорочка куриные 115,16 100,76 99,6 95,5

Печень говяжья 141,93 100,73 106,84 112,19

Фарш мясной 218,75 101,04 109,37 112,87

Пельмени, манты, равиоли 147,93 100,47 107,21 110,81

Сосиски, сардельки 212,44 100,64 105,3 109,16

Колбаса полукопченая 271,66 100,64 105,98 109,36

Колбаса сырокопченая 618,96 100,89 105,63 108,55

Колбаса вареная I с 188,68 100,92 105,68 109,11

Колбаса вареная в/с 261,8 100,74 105,05 108,54

Продукты из мяса 378,64 100,39 104,95 107,6

Кулинарные изделия из птицы 188,6 100,12 102,12 103,46

Говядина, свинина тушеная 
консервированная, 350 г

68,75 100,27 105,82 109,24

Относительно декабря прошлого года на-

блюдается достаточно высокий рост отпускных

цен предприятий-производителей. Максимально

выросли цены на баранину – на 19,48%; говядину

– на 15,12%; свинину – на 6,73%; колбасы полу-

копченые – на 5,99%; фарш – на 4,96% и колбасы

вареные – на 3,47%. Также подорожали: колбасы

сырокопченые – на 2,75%; сосиски сардельки –

на 2,64%; полуфабрикаты мясные мелкокуско-

вые – на 2,23%; мясо (без субпродуктов) – на

2,21%. Снижение цены за анализируемый пе-

риод относительно декабря 2010 г. наблюдается

по трем продуктам, так полуфабрикаты крупно-

кусковые по дешевели на 7,65%; консервы мяс-

ные – на 2,29%; мясо домашней птицы – на 0,86%.

Рост потребительских цен в сентябре теку-

щего года по сравнению с предыдущим меся-

цем наблюдается по всей группе продукции.

Максимально потребительские цены выросли на

говядину (кроме бескостного мяса) – на 1,84%;

говядину бескостную – на 1,37%; фарш мясной –

на 1,04%; баранину (кроме бескостного мяса) –

на 1,02%; колбасу вареную I сорта – на 0,92%;

свинину (кроме бескостного мяса) – на 0,91%;

колбасу сырокопченую – на 0,89%. Подорожали

на 0,47-0,76% - пельмени, манты, равиоли; сви-

нина бескостная; сосиски, сардельки; колбаса

полукопченая; печень говяжья; колбаса вареная

в/с и окорочка куриные. Минимальный рост цен

на 0,12-0,39% за анализируемый период зафик-

сирован на кулинарные изделия из птицы; говя-

дину, свинину тушеную консервированную 350 г;

куры (кроме куриных окорочков) и продукты из

мяса (табл. 7).

По сравнению с декабрем прошлого года

наблюдался значительный рост потребительских

цен на мясную продукцию. Снижение цен на-

блюдается только по окорочкам куриным и

курам (кроме куриных окорочков) на 0,4% и

0,11%, соответственно. По всем остальным про-

дуктам наблюдается рост цен. Самый высокий

прирост цен оказался на говядину (кроме бес-

костного мяса) – на 17,65%; говядину бескостную

– на 12,27%; баранину (кроме бескостного мяса)

– на 11,69%; фарш мясной – на 9,37%; пельмени,

манты, равиоли – на 7,21%; печень говяжью – на

6,84%. По остальным продуктам рост цен соста-

вил от 2 до 6%.
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Приложение 1

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2011 г.

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г..

Российская Федерация 7065,1 104,4 1699,0 93,8 2072,5 105,0 3039,7 111,4

Центральный ФО 2154,0 107,1 301,7 91,6 714,0 109,8 1110,9 110,6

Белгородская область 856,0 112,0 29,6 84,1 307,2 110,6 517,8 115,1

Брянская область 104,3 112,5 20,4 92,6 24,0 102,0 56,1 130,0

Владимирская область 44,2 98,5 12,0 91,7 14,7 94,8 17,2 107,7

Воронежская область 204,5 105,3 47,1 91,6 67,4 101,8 86,0 118,2

Ивановская область 27,3 113,7 6,9 99,3 2,1 102,7 17,4 123,9

Калужская область 56,6 102,0 9,1 100,0 8,7 125,6 38,2 98,4

Костромская область 24,0 99,4 8,1 86,0 5,5 100,8 9,7 113,4

Курская область 81,4 97,7 17,9 93,2 39,2 126,5 22,2 71,6

Липецкая область 149,9 108,8 18,6 92,5 50,4 102,5 80,0 118,1

Московская область 201,2 102,4 25,8 91,4 38,5 100,6 134,2 105,1

Орловская область 70,3 95,9 15,8 87,7 38,5 113,2 13,2 70,3

Рязанская область 53,4 96,7 15,1 82,8 18,8 107,9 18,2 97,9

Смоленская область 35,5 114,8 16,0 100,1 15,3 140,5 3,0 102,3

Тамбовская область 63,4 100,1 20,1 93,9 39,6 105,0 1,5 84,7

Тверская область 74,3 136,6 15,0 93,3 23,0 199,6 35,5 137,0

Тульская область 51,7 77,8 9,7 87,6 14,4 94,6 27,1 68,0

Ярославская область 56,1 113,8 14,5 105,8 6,8 86,0 33,8 126,2

Северо-Западный ФО 481,3 114,1 64,0 92,3 89,8 116,6 321,7 119,3

Республика Карелия 8,3 99,9 2,3 84,3 0,6 93,3 5,2 110,1

Республика Коми 22,3 110,0 4,3 93,7 3,0 107,6 14,4 116,5

Архангельская область 29,1 131,4 5,2 94,1 1,7 93,9 21,5 153,9

Вологодская область 52,6 95,6 16,8 93,7 16,3 105,9 18,9 89,8

Калининградская область 38,1 113,0 6,4 100,1 17,3 133,6 12,8 98,9

Ленинградская область 197,7 117,4 17,9 91,0 21,4 107,2 157,9 123,2

Мурманская область 11,2 131,3 0,7 105,4 4,9 113,8 5,4 165,7

Новгородская область 87,3 120,9 3,5 90,8 13,9 146,9 69,5 118,9

Псковская область 34,7 103,6 7,0 86,5 10,5 110,3 16,3 109,8

Южный ФО 928,1 103,8 216,1 98,1 298,2 93,5 355,4 119,0

Республика Адыгея 38,2 125,8 2,0 160,9 5,5 231,4 30,1 115,4

Республика Калмыкия 43,8 109,8 20,7 113,4 2,2 92,0 0,6 100,8

Краснодарский край 388,9 105,8 72,8 92,4 161,8 98,3 151,2 125,0

Астраханская область 37,5 108,3 18,5 100,7 1,3 76,5 3,4 207,7

Волгоградская область 147,8 101,1 43,3 98,4 52,4 102,1 41,7 103,4

Ростовская область 271,8 98,8 58,7 98,6 75,1 77,9 128,4 117,8

Северо-Кавказский ФО 460,8 106,3 161,0 99,6 54,3 104,1 183,6 114,0

Республика Дагестан 70,0 104,2 44,8 103,6 0,1 234,1 6,3 113,9

Республика Ингушетия 4,4 106,5 2,9 107,4 0,6 102,3

Кабардино-Балкарская Республика 55,2 113,7 18,9 100,7 6,5 102,9 26,9 132,0

Карачаево-Черкесская Республика 31,2 110,8 9,4 107,5 1,7 157,2 14,7 107,3

Республика Северная Осетия-Алания 42,3 106,1 13,3 78,6 12,1 129,6 13,8 114,8

Чеченская Республика 28,3 100,8 23,6 100,6 1,3 101,6

Ставропольский край 229,4 105,5 48,1 100,5 33,9 95,8 120,0 111,5
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Окончание приложения 1

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

сентябрю 

2010 г.

Приволжский ФО 1550,3 99,0 571,7 90,3 463,8 102,4 463,8 109,2

Республика Башкортостан 218,8 81,5 144,4 77,9 31,5 82,5 36,1 106,0

Республика Марий Эл 58,3 111,6 8,9 92,3 21,9 107,6 26,3 124,7

Республика Мордовия 90,7 110,6 23,5 90,6 27,3 105,4 39,1 133,3

Республика Татарстан 271,2 100,9 90,7 94,8 70,5 102,7 97,8 106,6

Удмуртская Республика 92,3 107,9 28,3 93,4 37,3 105,9 26,3 133,8

Чувашская Республика 63,7 100,2 21,3 85,4 27,1 119,8 12,7 103,2

Пермский край 79,2 99,7 22,0 97,4 24,1 101,4 31,8 99,7

Кировская область 54,5 92,2 24,4 93,1 25,4 103,7 3,6 50,2

Нижегородская область 100,4 110,6 27,5 99,3 31,1 121,9 39,3 111,4

Оренбургская область 96,8 91,1 38,5 86,7 25,1 99,1 29,6 89,0

Пензенская область 112,5 104,9 25,9 97,9 26,2 98,9 58,6 111,3

Самарская область 92,0 101,4 24,1 103,1 36,6 99,5 28,2 102,9

Саратовская область 170,2 101,3 74,4 103,2 63,4 98,3 19,9 100,0

Ульяновская область 49,3 113,4 17,8 96,7 16,3 106,8 14,4 159,3

Уральский ФО 469,8 104,9 81,5 93,6 118,2 112,7 262,0 106,0

Курганская область 39,2 101,5 17,8 95,6 11,8 111,0 8,0 102,3

Свердловская область 144,4 102,4 24,5 93,4 38,8 114,0 80,2 101,1

Тюменская область 81,8 97,5 16,4 95,0 32,8 103,7 30,4 92,5

Челябинская область 204,3 111,0 22,9 91,3 34,9 121,5 143,4 112,7

Сибирский ФО 908,3 102,7 279,5 98,0 306,7 105,4 285,5 105,6

Республика Алтай 12,1 108,1 7,0 107,7 1,0 102,8 0,3 95,9

Республика Бурятия 18,0 101,9 11,6 103,0 4,3 91,3 0,2 145,8

Республика Тыва 9,5 98,6 3,6 101,5 0,7 100,5 0,2 80,4

Республика Хакасия 35,9 100,5 14,6 97,5 7,5 102,5 10,2 102,3

Алтайский край 202,6 102,3 77,3 98,4 59,6 106,2 59,9 104,3

Забайкальский край 25,2 100,5 13,8 101,7 7,6 107,5 0,2 106,1

Красноярский край 129,1 101,0 37,8 98,9 46,0 105,0 42,5 100,6

Иркутская область 61,7 107,0 11,8 97,2 16,4 110,9 32,2 108,9

Кемеровская область 77,0 103,3 15,0 91,1 35,9 104,4 24,9 110,8

Новосибирская область 121,1 112,1 41,2 95,9 34,3 120,5 41,9 129,3

Омская область 149,0 99,1 37,0 96,3 65,9 98,8 43,0 102,1

Томская область 67,2 97,8 8,7 101,7 27,4 105,9 30,1 90,4

Дальневосточный ФО 112,5 103,9 23,5 94,5 27,5 105,5 57,0 107,4

Республика Саха (Якутия) 7,4 91,3 1,9 62,5 0,5 142,8 3,5 108,1

Камчатский край 2,3 96,8 0,8 96,5 1,0 104,4 0,3 80,4

Приморский край 37,3 107,4 5,2 102,8 5,5 117,3 25,9 106,7

Хабаровский край 21,8 98,9 4,8 91,6 9,1 99,1 7,5 103,3

Амурская область 37,1 108,0 8,4 104,6 8,6 106,2 19,2 110,7

Магаданская область 0,5 99,0 0,1 100,3 0,2 104,5 0,01 41,0

Сахалинская область 2,6 98,5 1,1 91,8 1,0 102,3 0,4 108,2

Еврейская авт. область 2,8 93,3 1,2 85,8 1,5 98,4 0,1 106,8

Чукотский авт. округ 0,8 144,3 75,6 0,01 78,5 27,4
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Производство продукции

Таблица 1

Производство основных видов продукции в 2011 г.

Объем производства, 

тыс. т

В % к соответствующему 

месяцу 2010 г.

За период с начала года 

в % к соответствующему 

периоду 2010 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

I полугодие 553,0 103,7

Июль 96,9 104,5 103,7

Август 104,6 107,5 104,3

Сентябрь 109,1 104,3 104,6

Итого 9 месяцев 866,1 104,6

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I полугодие 1458,4 108,5

Июль 233,4 108,9 108,6

Август 240,3 109,3 108,7

Сентябрь 241,9 104,6 108,3

Итого 9 месяцев 2175,1 108,3

Изделия колбасные 

I полугодие 1175,3 105,4

Июль 216,7 101,7 104,9

Август 217,7 101,9 104,5

Сентябрь 215,6 103,9 104,5

Итого 9 месяцев 1828,6 104,5

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I полугодие 310,0 121,4

Июль 54,3 120,5 121,6

Август 55,0 118,9 121,1

Сентябрь 58,9 131,1 122,3

Итого 9 месяцев 477,9 122,3

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I полугодие 549,5 106,7

Июль 99,6 109,1 107,2

Август 105,3 112,3 107.9

Сентябрь 106,3 110,9 108,2

Итого 9 месяцев 861,0 108,2

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I полугодие 268,1 96,9

Июль 48,5 92,3 96,2

Август 50,3 94 96

Сентябрь 44,0 78,8 93,7

Итого 9 месяцев 411,1 93,7
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Таблица 2

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2011 г.,
млн голов

20,0 17,2 21,8

Январь 96,6 97,4 99,9 95,8 99,2 97,4

Февраль 96,7 100,3 99,6 101,1 100,0 102,2

Март 96,8 101,2 99,9 101,1 100,0 98,2

Апрель 96,7 102,2 99,9 101,8 99,6 103,6

Май 96,5 100,9 99,5 101,1 99,1 104,1

Июнь 96,6 100,4 99,9 101,8 100,2 103,0

Июль 97,5 100,7 100,1 101,0 102,7 104,6

Август 98,0 100,0 100,1 100,7 102,7 99,5

Сентябрь 98,3 99,1 100,2 100,0 102,2 98,1

Октябрь 99,3 99,3 100,4 100,0 102,1 96,7

Сырьевая база

Таблица 3

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2011 г.

Объем производства,

млн т

В % к

За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2010 г.соответствующему месяцу
2010 г.

предыдущему месяцу

I полугодие 4,6 103,8

Июль 0,7 104,1 101,4 103,9

Август 0,8 108,0 107,1 104,4

Сентябрь 0,9 104,1 119,2 104,4

Итого 9 месяцев 7,1 104,4
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Таблица 4

Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в 2011 г.

Объем производства,

тыс. т

В % к За период с начала года
в % к соответствующему

периоду 2010 г.
соответствующему

месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

I полугодие 2908,1 107,0

Июль 510,2 107,3 96,2 107,1

Август 543,7 113,0 106,6 107,8

Сентябрь 561,8 108,2 103,3 107,9

Итого 9 месяцев 4729,7

Крупный рогатый скот

I полугодие 419,3 89,7

Июль 63,2 88,6 93,4 89,5

Август 70,0 93,1 110,8 90,0

Сентябрь 79,3 90,0 113,3 90,0

Итого 9 месяцев 631,7 90,0

Свиньи 

I полугодие 820,7 107,5

Июль 139,6 107,9 98,1 107,7

Август 155,7 119,1 111,5 109,1

Сентябрь 154,3 113,0 99,1 109,7

Итого 9 месяцев 1270,7 109,7

Птица 

I полугодие 1853,1 111,8

Июль 304,9 112,2 96,4 111,9

Август 314,0 116,1 103,0 112,4

Сентябрь 321,2 111,1 102,3 112,3

Итого 9 месяцев 2793,6 112,3

Импорт, тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2010 г.
соответствующему

месяцу 2010 г.
предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

I полугодие 716,4 112,7

Июль 143,4 105,8 97,1 111,3

Август 114,4 95,2 79,7 109,3

Мясо птицы

I полугодие 196,3 137,7

Июль 36,7 77,6 70,4 122,8

Август 45,4 107,5 123,4 120,0

Изделия и консервы из мяса

I полугодие 25,2 162,8

Июль 4,1 110,4 85,4 152,7

Август 4,7 158,9 116,1 153,2

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2011 г.

Импорт мяса и мясных продуктов
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Цена, долл. за т
В % к

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

Декабрь 2010 г. 3455 108,7 103,8

Январь 3301 101,9 95,5

Февраль 3298 105,8 100

Март 3372 106,3 102,2

Апрель 3517 111,4 104,3

Май 3613 113,4 102,7

Июнь 3668 114,4 101,5

Июль 3579 111,1 97,6

Август 3760 117,5 102,2

Мясо птицы

Декабрь 2010 г. 1243 105,7 101,0

Январь 1342 105,2 108

Февраль 1400 93,4 104,3

Март 1350 87,4 96,4

Апрель 1370 88,6 101,5

Май 1397 93,1 102,0

Июнь 1343 92,5 96,1

Июль 1373 94,6 102,2

Август 1438 99,7 94,3

Изделия и консервы из мяса

Декабрь 2010 г. 4390 94,1 101,5

Январь 4509 103,6 102,7

Февраль 4470 102,6 99,1

Март 4428 104,4 99,1

Апрель 4661 109,8 105,3

Май 4742 114,7 101,7

Июнь 4457 112,1 94,0

Июль 4689 113,8 105,2

Август 4796 112,8 102,9

Таблица 6

Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2011 г. 
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Цены
Таблица 8

Средние цены производителей животноводческой продукции в 2011 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)

Январь 60207 112,0 103,3

Февраль 62789 115,1 103,2

Март 64200 117,0 102,5

Апрель 64219 118,6 101,7

Май 64541 110,1 100,7

Июнь 65347 118,0 100,2

Июль 65286 118,5 100,4

Август 64997 118,4 100,2

Сентябрь 65267 118,9 100,3

Свиньи (в живой массе)

Январь 72991 106,6 101,5

Февраль 73399 106,4 101,0

Март 73700 105,5 100,0

Апрель 73967 105,9 100,4

Май 74741 104,7 100,4

Июнь 75082 105,1 101,2

Июль 76445 105,9 101,3

Август 76821 106,2 100,5

Сентябрь 78805 108,0 101,8

Птица (в живой массе)

Январь 47881 107,8 99,0

Февраль 53417 107,6 98,2

Март 50431 107,6 101,1

Апрель 55719 108,5 99,7

Май 55025 110,0 100,8

Июнь 55235 107,7 99,9

Июль 55769 103,7 99,3

Август 54927 100,7 99,3

Сентябрь 55563 100,3 100,5

Продажа, тыс. т В % к соответствующему месяцу 2010 г.
За период с начала года в % к 

соответствующему периоду 2010 г.

Мясо
I полугодие 639,4 108,4
Июль 116,2 120,4 110,5
Август 119,9 126,1 112,3
Сентябрь 122,7 127,9 117,8
Итого 9 месяцев 998,2 117,8
Колбасные изделия

I полугодие 297,5 111,4

Июль 62,4 126,3 116,8

Август 62,5 121,8 117,5

Сентябрь 60,7 123,9 118,2

Итого 9 месяцев 483,1 118,2

Консервы из мяса животных и птицы, муб

I полугодие 57,0 82,0

Июль 10,4 83,2 82,2

Август 10,3 91,5 83,3

Сентябрь 10,8 89,0 83,9

Итого 9 месяцев 88,5 83,9

Таблица 7

Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2011 г.

Оптовая торговля
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 

из других регионов (цена приобретения)

средние 

на

01.09.2011

средние 

на

15.09.2011

средние 

на

01.10.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.09.2011

средние 

на

15.09.2011

средние 

на

01.10.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

КРС выше средней 

упитанности
146,21 146,78 146,99 100,1 100,5 142,68 142,80 142,33 99,7 99,8

КРС средней 

упитанности
129,88 130,60 131,81 100,9 101,5 136,36 136,83 138,35 101,1 101,5

КРС ниже средней 

упитанности
105,45 105,85 106,70 100,8 101,2 122,38 122,48 124,00 101,2 101,3

Свиньи II
категории

141,02 141,43 141,65 100,2 100,4 127,79 128,32 129,46 100,9 101,3

Свиньи III
категории

118,23 118,20 118,18 100,0 100,0 119,22 119,39 120,21 100,7 100,8

Свиньи IV
категории

101,91 102,63 102,96 100,3 101,0 107,85 107,90 108,70 100,7 100,8

Таблица 9

Динамика цен производителей скота (в убойном весе) 

(по данным Минсельхоза России)
руб. коп. за 1 кг

Таблица 10 

Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо

(по данным Минсельхоза России)

Цены производства Потребительские цены

средние 

на

01.09.2011

средние 

на

15.09.2011

средние 

на

01.10.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.09.2011

средние 

на

15.09.2011

средние 

на

01.10.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

Говядина 

и свинина

Говядина 

I категории 
отечественная

162,96 163,95 165,27 100,8 101,4 248,52 249,33 250,29 100,4 100,7

Говядина 

II категории 

отечественная

144,19 144,79 145,99 100,8 101,2 207,05 208,53 210,22 100,8 101,5

Свинина

II категории 

отечественная

167,08 167,53 167,75 100,1 100,4 239,22 239,64 239,71 100,0 100,2

Свинина

III категории 

отечественная

155,05 155,44 156,10 100,4 100,7 202,57 202,8 202,89 100,1 100,2

Мясо птицы

Мясо кур 

I категории, 

включая бройлеров, 

отечественное

88,21 88,80 88,80 100,0 100,7 115,88 115,71 115,83 100,1 100,0

Окорочка куриные

отечественные
104,99 105,51 106,51 100,9 101,4 114,38 114,55 114,73 100,2 100,3

Окорочка куриные

импортные
- - - - - 101,32 101,63 102,15 100,5 100,8

руб. коп. за 1 кг
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Основные страны-экспортеры 

мяса птицы в Россию

Средние импортные цены 

на мясо в 2000-2010 гг. (долл. США за тонну)

I полугодие 2010 г. – 142,8 тыс. т (38%)                          I полугодие 2011 г. – 196,7 тыс. т (138%) 
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Мясо набивает цену
Из-за ослабления рубля импортное мясное

сырье стало дорожать. Отечественные фермеры

пока не в состоянии закрыть потребности мясо-

переработчиков

До конца сентября цены на говядину и свинину

росли ежедневно, по ряду позиций прибавляя от 5

до 10 руб. за килограмм. Ориентироваться на

вчерашние прайсы уже нельзя. Несколько раз им-

портеры останавливали продажи – после очеред-

ного обновления курса валют целые вереницы

машин разворачиваются и везут мясо обратно.

Вслед за импортерами повышают цены на сырье

и отечественные производители», – рассказывает

один мясопереработчик. «Нам сегодня выгоднее

ничего не производить, просто сесть и подождать,

пока прекратится чехарда с ценами», – поддер-

живает коллегу другой производитель колбасных из-

делий и мясных деликатесов.

По данным Национальной Мясной Ассоциации

(НМА), только за последний месяц говядина вы-

росла в цене на 11%, а свинина и мясо птицы – на

8%. Причин подорожания несколько. Прежде все-

го, подешевел рубль, вследствие чего рублевые

цены на импортное мясо поднялись. Кроме того,

сегодня во многих странах существует дефицит

мясного сырья, поэтому оно дорожает. В России

до недавнего времени ситуация в мясной отрас-

ли казалась стабильной. C января по сентябрь цены

не росли из-за затоваривания складов как им-

портным (под конец прошлого года импортеры

осваивали квоты), так и отечественным сырьем (из-

за засухи и отсутствия кормов многие мелкие

сельхозпроизводители забивали скот). Но сегодня

имеющееся сырье на складах заканчивается. Да

еще Россельхознадзор запретил из-за нарушений

санитарно-гигиенических требований ввоз говяди-

ны и свинины от нескольких производителей (в ос-

новном из Бразилии), что также провоцирует де-

фицит и удорожание сырья.

Китайцы и японцы распробовали свинину

Свинина – самое востребованное мясо в пе-

реработке и в рознице, поэтому увеличение стои-

мости такого сырья особенно болезненно для

рынка, цены на свинину начали расти раньше все-

го – с июля.

На их динамику повлияла ситуация на мировом

рынке: за последний год спрос на свинину резко

увеличился, прежде всего в странах Юго-Восточной

Азии. В Китае, например, внутренние цены на

свинину подскочили на 50%. Причем если раньше

китайцы предпочитали непривычные для нас свиные

ножки, уши и пятачки, то сейчас все больше ори-

ентируются на традиционное красное мясо – око-

рок, лопатку, шейку. В Южной Корее в начале 2011

г. случилась эпидемия ящура, в результате по тре-

бованию ветеринарных служб было забито около

30% поголовья свиней, что со временем тоже при-

вело к сокращению запасов и росту цен. Уве-

личивается потребление свинины и в Японии. До не-

давнего времени японцы предпочитали морепро-

дукты, но теперь, опасаясь, что после Фукусимы

рыба и дары моря могут оказаться зараженными,

начинают переходить на мясо, в частности на сви-

нину. А из-за обрушившихся на страну цунами и

радиационной катастрофы, которые уничтожили

большую часть запасов продовольствия, японцы вы-

нуждены рассчитывать в основном на импорт.

«Сегодня России приходится серьезно конку-

рировать за объемы импортных поставок свинины

с другими игроками. Например, США и Канада

увеличили долю своего экспорта в Китай, поэтому

цены на свинину для остальных государств растут»,

– говорит руководитель исполкома НМА С. Юшин.

По его данным, если в июле в порту Санкт-Петер-

бурга цена на окорок бескостный из Канады со-

ставляла 3,4 долл. за кг, то сегодня его стоимость вы-

росла до 3,84 долл., аналогичное сырье из США в

июле стоило 3,55 долл., а теперь – 3,9 доллара.

В России доля собственного производства сви-

нины от общего объема потребления превышает

70% и с каждым годом увеличивается. Правда, в

этом году темпы несколько снизятся. По оценкам

Национального Союза свиноводов (НСС), в по-

следние годы собственное производство свинины

увеличивалось на 150 тыс. т, а в 2011-м темпы не пре-

высят 100 тыс. тонн. Во многом это последствия про-

шлогодней засухи: из-за плохого самочувствия в

жару свиноматки неохотно осеменялись. Даже на

современных индустриальных комплексах потери

были существенными, несмотря на соблюдение

всех технологий. Поэтому нынешним летом, когда

поросята должны были дойти до товарного веса, в

отрасли возник дефицит.

По мнению генерального директора НСС Ю. Ко-

валева, снижение прироста производства свини-

ны в 2011 г. является и следствием окончания пер-

вого этапа инвестиционного цикла. Сегодня круп-

нейшие компании – «Мираторг», «Черкизово»,

«Агро-Белогорье» и другие – уже закончили ряд

своих проектов, но еще не вывели их на полные про-

изводственные мощности. Следующая волна ин-

вестиций запланирована на 2012-2015 годы.

В целом, несмотря на положительную динамику

производства, российские свиноводы пока не мо-

гут закрыть все потребности рынка. Дополнительный

фактор риска – распространение в последнее

время среди свиного поголовья африканской

чумы свиней (АЧС). Эффективного лечения этого

заболевания не существует, а при вспышках при-

ходится уничтожать все поголовье в радиусе 20 км

от очага заражения. Четыре года назад вирус из Гру-

зии был занесен в южные регионы нашей страны.
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Особенно быстро АЧС стала распространяться с

конца прошлого года: сперва проникла на юг

страны, затем распространилась на северо-запад,

а с лета свирепствует и в центральной части Рос-

сии. Последняя вспышка зафиксирована Рос-

сельхознадзором 19 сентября в Краснодарском

крае. Как правило, АЧС подвержены небольшие хо-

зяйства, которые не могут вести тотальный био-

контроль за пастбищами, кормами, транспорт-

ными средствами.

Говядина все дороже

Быстро растет в цене и говядина – наиболее де-

фицитное сырье на отечественном рынке. По

данным Мясного Союза России, с сентября про-

шлого года говядина подорожала на 25%. Впрочем,

этот рост цен – часть долговременного тренда. Во

всем мире говядина считается самым дорогим мя-

сом, выращивание крупного рогатого скота (КРС)

требует больших затрат и окупается медленнее,

чем разведение свиней и птиц, и цены на говядину

стабильно растут.

Своей говядины у нас мало, а ее производство

в нашей стране – это шлейф от молочного жи-

вотноводства. В основном отечественные сельхоз-

производители разводят мясомолочные породы,

при этом на КРС мясных пород приходится всего

2% от общего объема производства. И если надои

молока с каждым годом повышаются, то объемы

производства мясного сырья падают, поэтому го-

вядину в больших объемах приходится завозить. Ос-

новными поставщиками выступают Южная Аме-

рика, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина. По-

мимо этого говядина поступает к нам из Австралии,

США и Канады. Небольшие объемы идут из Евро-

пы (там говядины немного, и она дорогая).

Уже сегодня многие аналитики прогнозируют,

что в ближайшие три-пять лет стоимость говядины бу-

дет только увеличиваться, а ее потребление – сни-

жаться. Из-за дороговизны сырья переработчики уже

довели долю говядины в структуре производства кол-

бас до 10-20% (против почти 50% на советских

предприятиях).

Население тоже сокращает потребление го-

вядины в пользу более дешевых свинины и мяса пти-

цы. Однако в рационе россиян доля говядины

выше, чем в переработке, – около 30%, и отказы-

ваются от нее лишь наименее обеспеченные

граждане.

Наиболее благоприятная ценовая конъюнктура

складывается на рынке мяса птицы. За последние

годы отечественные птицеводы нарастили про-

изводство. Тем не менее, птица тоже дорожает –

рост цен обусловлен не дефицитом сырья, а под-

страиванием сельхозпроизводителей под расту-

щие валютные курсы.

Повышение цен на мясо в России – следствие

девальвации рубля и растущего дефицита мясного

сырья на мировом рынке

Наши мясопереработчики сильно зависят от им-

порта и уверены, что отечественное сырье невы-

годно в переработке. Как правило, импортное

сырье поступает на российский рынок в разде-

ланном виде, в так называемой блочке – отдельно

лопатка, грудинка, окорок, а отечественное – в виде

полутуш, что требует дальнейшей доработки. Тех-

нологии переработчиков уже заточены на более со-

временные способы разделки, поэтому отече-

ственное мясо уходит преимущественно в розни-

цу, к конечному потребителю.

Другая претензия переработчиков заключается

в высокой стоимости и оставляющем желать луч-

шего качестве российского сырья. «С каждой по-

лутуши получается определенный выход мяса, –

рассказывает руководитель группы по закупкам

сырья на Микояновском мясокомбинате И. Сар-

кисов. – К примеру, из полутуши выходит шесть-

семь процентов карбоната, а наши потребности

в карбонате меньше, поэтому нам приходится ис-

пользовать это сырье на менее ценную продукцию,

что экономически неправильно. Кроме того, если

мы возьмем вес полутуши и такой же вес импорт-

ной блочки, то зачастую стоимость востребован-

ного мяса с полутуши отечественного производства

окажется выше стоимости импортного».

Больнее всего рост цен на мясо ударил по мя-

сопереработчикам. Им приходится закупать сырье,

а также специи и добавки по новым растущим це-

нам, а ритейлеры пытаются сдержать рост потре-

бительских цен и поэтому не спешат менять цен-

ники на магазинных полках. «В этом году темпы ро-

ста затрат мясопереработчиков на сырье, ком-

мунальные услуги, персонал и оборудование

были выше, чем темпы роста цен на готовую про-

дукцию. Такой дисбаланс цен ведет к снижению до-

ходности бизнеса и стагнации отрасли», – считает

генеральный директор холдинга «Российские мя-

сопродукты» В. Воронин.

«За год цены на мясное сырье поднялись на де-

сятки процентов, а торговые сети позволяют уве-

личивать стоимость нашей продукции лишь на

три-пять процентов», – добавляет генеральный ди-

ректор компании «Окраина» В. Деледивка.

Переработчики снова заговорили о диктате

ритейлеров – этому диктату не мешает и недавно

принятый Закон о торговле. «Мы посчитали, что осе-

нью по сравнению с прошлым годом цена про-

движения готовой мясной продукции в крупных

торговых сетях выросла на три процента», – отме-

чает генеральный директор Обнинского колбас-

ного завода А. Косинский.

Большинство переработчиков считают, что по-

пали в замкнутый круг. Даже если им удастся до-

говориться с торговыми компаниями об увеличении

потребительских цен, они будут терять своих ло-

яльных покупателей. А если мясокомбинаты ре-

шают снизить себестоимость производства, то, как

правило, это происходит за счет сырья. Подобное

моментально сказывается на качестве продукта и
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также оборачивается снижением потребитель-

ского спроса на колбасные изделия.

Масло в огонь подливает соседняя Белоруссия.

С одной стороны, после недавней девальвации

цены в этой стране сильно упали, поэтому пере-

работчики могут закупать там более дешевое

сырье. Но с другой стороны, мясоперерабаты-

вающие предприятия обеспокоены тем, что в ос-

новном им приходится конкурировать с готовой

продукцией, которая дешевле российской на

70%. Мясопереработчики считают, что уже потеря-

ли от 10 до 30% продаж на территориях, сосед-

ствующих с Белоруссией, – прежде всего это

Брянская, Ленинградская, Смоленская области.

Решить проблему роста цен на мясное сырье

в короткий срок не удастся. Если говорить о бли-

жайшей перспективе, то, возможно, произойдет се-

зонная корректировка цен – обычно небольшие

сельхозпроизводители, готовясь к зиме, забивают

животных. Но в этом году цены на зерно низкие, по-

этому хозяйства вряд ли будут испытывать недо-

статок кормов и по этой причине резать скот. Оте-

чественные компании увеличат предложение сырья

на рынке лишь в случае, если из-за сокращения им-

порта его дефицит в октябре-ноябре сильно об-

острится.

В перспективе дефицит мясного сырья можно

восполнить только его расширенным производ-

ством. В настоящее время в этой сфере есть до-

статочно много заявленных проектов – по развитию

КРС, свиноводству, птицеводству. Но для их ус-

пешной реализации нужно решить все финансо-

вые, земельные и другие вопросы. И если по мясу

птицы наша страна может выйти на оптимальный

уровень производства уже в следующем году, то,

например, по свинине потребуется как минимум

два-три года, а по говядине и вовсе лет семь-десять.

Следующая проблема, которую необходимо

решить, чтобы обеспечить развитие отечественно-

го мясного рынка, – убой и фасовка. Крупные ком-

пании уже делают первые шаги для ее решения.

«Если два-четыре года назад мы в основном про-

изводили свинину в виде живка и отдавали ее на мя-

сокомбинат, то сейчас наступил новый этап ин-

тенсивного свиноводства – строительство техно-

логических боен. Сегодня действует такой крупный

проект у компании «Мираторг», нынешней осенью

открыла новую бойню компания «Агро-Белогорье».

В ближайшие пять лет выйдет на проектную мощ-

ность целый ряд современных предприятий», –

рассказывает Ю. Ковалев.

«Современные бойни типа нашей в Белгород-

ской области, которые работают по междуна-

родным стандартам разделки, в России только на-

чинают появляться, – комментирует вице-прези-

дент компании «Мираторг» А. Никитин. – Отече-

ственным производителям еще сложно напрямую

конкурировать с крупнейшими мировыми игро-

ками, те давно сформировали свой рынок, у них

другая стоимость заемных средств, но мы уже го-

товимся к этому шагу. Пока происходит замеще-

ние собственным сырьем в количественном вы-

ражении, но сегодня нужно понимать, что не сле-

дует гнаться за цифрами, а то у нас курица еще

бегает, а ее уже посчитали. Гораздо важнее до-

вести продукцию до конечного потребителя и сде-

лать ее экономически доступной – именно это зве-

но у нас пока слабовато. Если раньше можно было

говорить, что эффективными нам мешают быть

другие страны, то теперь остается пенять только на

зеркало и работать с себестоимостью, упаковкой,

продвижением и так далее».

Впрочем, по словам, руководителя группы по за-

купкам сырья на Микояновском мясокомбинате И.

Саркисова, в ближайшее время все производители

вряд ли будут заниматься цепочкой «убой-фасов-

ка», поскольку рынок их к этому не подталкивает:

еще не удовлетворен первичный спрос и суще-

ствует дефицит мяса. Более того, даже в тех нишах,

где дефицита почти нет – скажем, в птицеводстве,

– львиная доля продукции реализуется в виде тушек.

Разделку можно купить по преимуществу в крупных

городах, где уже сформирован потребительский

спрос на грудки, к примеру, или окорочка. 

Ехреrt. ru
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«Вологдамясопром»: 

объединение ради будущего

20 лет ОАО «Вологдамясопром» стоит на

страже интересов вологодских мясоперера-

ботчиков. 

Защита интересов Вологодских производи-

телей мясной и колбасной продукции – это не

просто помощь местным предприятиям мясо-

перерабатывающей отрасли. Это, прежде все-

го забота о продовольственной безопасности Во-

логодчины и здоровье вологжан. На протяжении

20 лет ОАО «Вологдамясопром», объединившее

крупнейшие мясокомбинаты Вологодской обла-

сти, защищает интересы вологодских произво-

дителей мясной и колбасной продукции.

Какие проблемы сегодня стоят перед про-

изводителями мясной продукции и как они ре-

шаются, рассказал директор ОАО «Вологдамя-

сопром» В. Четвериков.

Валерий Николаевич, ОАО «Вологдамясо-

пром» было создано в нелегкое для экономики

время – начале 90-х. Очень многие предприятия

не смогли пережить постперестроечные вре-

мена. Безусловно, «досталось» и мясоперера-

батывающей отрасли…

В 80-е гг. 20 века существовало Областное

производственное объединение мясной про-

мышленности, которому подчинялись все мясо-

комбинаты области. Объединение определяло

основные направления работы отрасли, защи-

щало интересы местных мясопереработчиков.

Но время «главков» безвозвратно ушло, после де-

сятилетия экономических реформ и приватиза-

ции часть предприятий стали акционерными об-

ществами, часть – сельскохозяйственными коо-

перативами. Все прекрасно помнят обстановку

лихих 90-х в Вологодской области. Одно за другим

предприятия зернопереработки, птицеводства,

свинокомплексы переходили в руки московских

собственников. Рушились связи с поставщиками

мясного сырья. Время требовало принципиальных

решений.

Чтобы сохранить мясоперерабатывающую

отрасль области, было решено объединить мя-

сокомбинаты в одно общество. Как показало вре-

мя – это было единственно верным решением.

ОАО «Вологдамясопром» создано в 1992 году. И

пусть термин «лоббирование» нередко упо-

требляется в негативном контексте, все же отмечу

– ОАО «Вологдамясопром» – организация, лоб-

бирующая интересы местных переработчиков

мяса. Это позволяет в одной организации скон-

центрировать задачи, общие для всей отрасли,

для мясоперерабатывающей промышленности.

Мы анализируем проблемы, актуальные для каж-

дого мясокомбината, обобщаем их, вырабаты-

ваем предложения по их решению. И уже затем

выходим с этим предложением к региональ-

ным властям. Не случайно в последнее время

Правительство РФ и Вологодской области придает

все большее значение взаимоотношениям с от-

раслевыми союзами, каким, по существу, и яв-

ляется ОАО «Вологдамясопром».

Эффективность такого механизма очевидна

– за все 20 лет существования ОАО «Вологдамя-

сопром» мы не потеряли ни одного из наших

участников. А это крупнейшие мясокомбинаты

области. Их активы не ушли «на сторону», они

остались самостоятельными и ни от кого не за-

висящими. Они смогли выстоять в жесткой кон-

курентной борьбе с иногородними производи-

телями. Сегодня предприятия ОАО «Вологдамя-

сопром» являются основными поставщиками мя-

сопродукции на территории Вологодской обла-

сти.

За два десятилетия существования общества

на предприятиях, входящих в его структуру, про-

ведена модернизация, на техническое перево-

оружение направлены значительные инвести-

ции, и сегодня уровень производственной базы во-

логодских мясопереработчиков практически не

уступает уровню предприятий Москвы и Санкт-Пе-

тербурга.

Одну из главных своих задач – сохранение

производственного потенциала предприятий мя-

соперерабатывающего сектора Вологодчины –

ОАО «Вологдамясопром» успешно выполнило.  

Какие проблемы сегодня стоят перед про-

изводителями мясной продукции и как они ре-

шаются?

Сегодня обострился ряд проблем, общих для

наших предприятий, решать которые нужно не-

замедлительно. Прежде всего, эта невысокая

покупательская способность населения. Это су-

щественно сдерживает наращивание объемов

производства мясопродукции. Мы стараемся

вести взвешенную ценовую политику, однако

рост тарифов на услуги монополий, транспорт-

ных расходов, цен на техническое оборудование

неизбежно ведет к росту себестоимости про-

В. Четвериков – директор ОАО «Вологдамясопром»
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дукции. Но мы понимаем, что если цены повы-

шать такими же темпами, как увеличиваются

затраты на производство колбасной и мясной

продукции, то населению все труднее будет ее

покупать. С этой проблемой мы обратились в

Правительство области. И были услышаны. В

области принята «Стратегия развития агропро-

мышленного комплекса и потребительского рын-

ка до 2020 года». В комиссию по разработке, и те-

перь уже по внедрению этой стратегии, был

включен и представитель ОАО «Вологдамясо-

пром». Также мы приняли участие в разработке

Долгосрочной целевой Программы «Развитие

пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти в Вологодской области на 2012-2017 годы». Эти

документы предусматривают механизм ком-

пенсации до 50% стоимости нового технологи-

ческого оборудования, которое закупается мя-

сопереработчиками.

В рамках этих стратегических программ Пра-

вительством ежегодно выделяются субсидии на

компенсацию 2/3 ставки по кредитам в ком-

мерческих банках. Эти субсидии – помощь не

только нам, переработчикам, но и нашим по-

ставщикам скота. Часть кредитных ресурсов мы

направляем поставщикам, они используют их на

развитие и поддержку хозяйств, и в течение опре-

деленного периода рассчитываются с нами ско-

том. Таким образом, субсидируя переработчи-

ков, Правительство области поддерживает и на-

ших местных поставщиков сырья – свиноком-

плексы и хозяйства по выращиванию крупного ро-

гатого скота.

С участием ОАО «Вологдамясопром» раз-

рабатывалась Программа качества и безопас-

ности пищевой продукции в Вологодской обла-

сти. В числе мер поддержки Программа пред-

усматривает компенсацию до 50% затрат на

лабораторное оборудование, которое исполь-

зуется при анализе продукции на безопасность.

Таким образом, развитие предприятий Волог-

дамясопрома происходит не только за счет

собственных средств, но и за счет мер госу-

дарственной поддержки.

Сегодня в наших магазинах много дешевой

колбасы из других регионов, из-за рубежа. Это,

наверное, плохо. Но насколько качественна и

безопасна дешевая продукция?

Действительно, в наших торговых сетях очень

много дешевой привозной продукции. Розничная

торговля – вторая общая проблема для вологод-

ских предприятий мясной отрасли, которую мы

сегодня также решаем в тесном диалоге с Пра-

вительством. Проблема вхождения в федераль-

ные и местные торговые сети обостряется с каж-

дым годом. Сети выставляют очень жесткие усло-

вия, требуют такие скидки для местной каче-

ственной продукции, которые делают производ-

ство убыточным. На такие скидки идут охотно ино-

городние поставщики. С одной стороны, поку-

патель дешевой продукции доволен. Но мало кто

задумывается, что у такой дешевизны есть и дру-

гая сторона. Многие из этих покупателей рабо-

тают на наших предприятиях. Отпуская продукцию

ниже себестоимости, мы не можем повышать

зарплату, развиваться дальше. Кроме того, мы га-

рантируем качество и свежесть местной про-

дукции, а вот завезенная издалека продукция вряд

ли может отличаться свежестью. При этом каждый

покупатель должен знать – есть минимальная

цена на ГОСТовскую продукцию. Она учитывает

все затраты на производство натуральной про-

дукции при соблюдении технологии. Если цена

слишком низкая – значит, мы заведомо при-

обретаем товар, в котором присутствуют деше-

вые и небезопасные для здоровья заменители на-

туральных ингредиентов.

Проблему взаимоотношений с торговыми

сетями мы также озвучили областным властям. И

вновь были поняты. Сегодня областное прави-

тельство в лице Департамента сельского хозяй-

ства обратилось к руководству одной из феде-

ральных торговых сетей с тем, чтобы вологодские

производители устанавливали более адекват-

ные ценовые условия.

Работая вместе на протяжении двух десятков

лет, руководители предприятий – членов ОАО «Во-

логдамясопром» постоянно подтверждают те-

зис о том, что защищать свои интересы сообща

гораздо эффективнее, чем работать в одиночку.

Вероятно, благодаря такой солидарности сегодня

наши вологодские предприниматели мясопе-

реработки успешно работают, несут немалую

налоговую нагрузку, развиваются, увеличивая та-

ким образом экономический потенциал Воло-

годчины. 

premier.region35.ru
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Мировое производство говядины
останется стабильным

Общий объем производства говядины в мире,
по прогнозам, останется относительно неизмен-
ным в 2012 г., на уровне 56,8 млн т, сообщает Ас-
социация производителей скота и мяса Австра-
лии (MLA). 

По данным Министерства сельское хозяйство
США (USDA), прогнозируемый спад производства
говядины в США будет компенсирован увеличе-
нием производства мяса в Индии, Бразилии, Ар-
гентине и Австралии.

В результате значительно улучшившихся пока-
зателей качества пастбищ и кормовой базы, ав-
стралийские производители приняли решение
воспользоваться улучшившейся сезонной обста-
новкой и занялись восстановлением поголовья
стада КРС. Хотя весовые показатели скота, как
ожидается, несколько сократятся в 2012 г., объ-
ем австралийского производства говядины, по
прогнозам, увеличится на 2% в годовом исчис-
лении на фоне увеличения объемов забоя ско-
та до 2,2 млн т центнеров.

MLA сообщает, что производство говядины в
США, по прогнозам, сократится на 5% в годовом
исчислении до 11,5 млн т, на фоне сокращения
поставок крупного рогатого скота на скотобойни
и сокращением количества телят осенью. Тем не
менее, спад производства в США, как ожидает-
ся, будет в значительной степени компенсирован

увеличением производительности мясной инду-
стрии в Индии (до семи процентов, до 3,3 млн т),
Бразилии (на два процента, до 9,2 млн т) и Ар-
гентине (четыре процента, до 2,5 млн тонн).

Общий объем экспорта говядины, по прогно-
зам, вырастет в 2012 г. на 5%, до 8,2 млн т, на фоне
растущего мирового спроса, особенно из Юго-
Восточной Азии, странах Ближнего Востока и в Се-
верной Америке. По данным министерства сель-
ского хозяйства США, на долю Индии (1,28 млн т)
будет приходиться почти половина роста мирового
экспорта говядины в 2012 году.

MLA заявляет что, несмотря на относительно
сильную позицию австралийского доллара и ста-
бильный внутренний спрос, экспорт австралий-
ской говядины, как ожидается, в 2012 г. будет рас-
ти умеренно, до 1,38 млн т, подкрепленные уве-
личением производства. Бразильский экспорт
говядины, по прогнозам, достигнет 1,375 млн т в
2012 г., экспорт из США – 1,25 млн тонн.

Россия, как ожидается, вновь будет крупней-
шим импортером говядины в мире в 2012 г., и, по
прогнозам, закупит около 1,06 млн т говядины,
опережая США, которые импортируют около
948000 т, и Японию с ее закупками, не превы-
шающими 725000 тонн. 

Meatinfo

Лидером мирового мясного рынка 
в ближайшие 10 лет может стать 
Австралия

Глобальный экономический кризис плохо
сказывается на бизнесе во всем мире, однако,
представители мировой мясной промышлен-
ности не выглядят слишком обеспокоенными. 

Руководство международной корпорации
«JBS», крупнейшего в мире поставщика мясной
продукции, выразило мнение, что Австралия
сможет воспользоваться всеми преимуще-
ствами, которые открывает экспортный рынок
мяса, поскольку растущий спрос на мясо со
стороны развивающихся рынков уже привел к
тому, что общий ежегодный объем мирового по-
требления говядины в ближайшие 30 лет достиг-
нет 120 млн тонн.

И напротив, объем потребления мяса в раз-
витых странах, в особенности, в Европе и Се-

верной Америке, где в этом году вновь возник-
ли сложности с экономикой, снизится, прибли-
зительно до 16 млн тонн.

В Южной Америке спрос на мясо уже вырос
настолько, что «JBS» вынуждена импортировать
в Бразилию говяжью вырезку из Австралии (10-15
контейнеров в месяц), поскольку не справляет-
ся с уровнем спроса. Чили также становится по-
стоянным клиентом Австралии.

В ближайшие 10 лет развивающиеся рынки,
по прогнозам, увеличат уровень мирового спро-
са на мясную продукцию до 81%, а объем по-
требления мяса вырастет приблизительно на 22%
до показателя в 338,3 млн тонн. 

Meatinfo
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Канадским свиноводам удалось
избежать сезонного снижения
цен на свиней

Кризис в Еврозоне может оказаться
благоприятным для американских
экспортеров

План выхода Европы из кризиса, одобренный
недавно представителями Европарламента и ру-
ководителями стран-членов ЕС, привел к немед-
ленному росту курса европейской валюты и па-
дению курса американского доллара. Это, без-
условно, хорошие новости для американских
экспортеров мясной, и не только, продукции, по-
скольку подобная ситуация помогает американ-
ским производителям повысить уровень своей
конкурентоспособности на мировых рынках. 

По итогам на сентябрь 2011 г. объем запасов
замороженной свинины в США вырос на 11% по
сравнению с данными за август и на 16% по
сравнению с прошлогодними показателями. Меж-
ду объемами запасов замороженной свинины и
уровнем экспортного спроса существует прямая
зависимость. За первые восемь месяцев 2011 г.
объем экспорта свинины из США вырос на 18,7%.

Китайские свиноводы бьются за сохранение
свиного стада на фоне распространения ин-
фекционных заболеваний скота в нескольких ре-
гионах страны. Цены на свинину в Поднебесной вы-
росли до небес, стимулируя увеличение импорт-
ных закупок. По оценкам экспертов, КНР импор-
тирует на одну третью часть свинины больше,
чем в прошлом году.

В начале текущей недели цены на свинину на
американских рынках снизились. Средняя стои-

мость свиной туши составила 87,35$/сотню фун-
тов, что, в среднем, на 3,72$ меньше, чем пятнич-
ные показатели. С другой стороны, этой осенью
и стоимость свиней, и стоимость свиной вырезки
были довольно высоки. Традиционно, с начала сен-
тября до середины октября цены на свиней падают,
в среднем, на 15% в связи с сезонным увеличе-
нием производительности. Однако в этом году
цены установились на уровне, намного превы-
шающем прошлогодние показатели.

Объем забоя свиней по итогам за прошлую не-
делю составил 2,306 млн голов, что на 0,7% мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.
Показатели забоя снижаются вторую неделю под-
ряд. Кроме того, снижаются весовые показатели
скота. На прошлой неделе средний весовой по-
казатель зафиксирован на отметке в 202 фунта,
что на 1 фунт меньше, чем год назад. Дешевеют
и фьючерсы на свиней. По итогам торгов на
стоимость декабрьских контрактов на постную
свинину снизилась на 2,98$ до отметки в 86,67$/сот-
ню фунтов. Февральские фьючерсы торговались
по цене в 89,90$/сотню фунтов, с понижением на
2,12$. Апрельские фьючерсы потеряли 2,50$ за
прошлую неделю и продавались по цене в
92,25$/сотню фунтов. 

Meatinfo

Ослабление курса канадского доллара, а
также увеличение объемов экспорта свинины по-
могло канадским производителям избежать се-
зонного снижения цен на свиней, сообщают ана-
литики. 

Традиционно, с началом снижения темпера-
туры в конце августа начале сентября животные на-
чинают чувствовать себя лучше и активнее наби-
рают вес. На рынки поставляется большее коли-
чество свиней в тяжелой весовой категории, что ста-
новится причиной сезонного падения цены на
скот. Однако, по мнению большинства аналитиков,
в этом году ситуация на канадском свином рын-
ке складывается иначе.

Маркетинговое агентство «H@ms Marketing Serv-
ices» сообщает, что позитивная для производителей
ситуация на рынке сложилась благодаря двум ос-
новным факторам. Одним из ключевых моментов
стало, конечно, довольно резкое и стремительное
падение курса канадской валюты по отношению
к американскому доллару. И если еще в августе
курс канадского доллара был равен приблизи-
тельно 1,10 долларов США, то уже в сентябре он
упал ниже отметки в 94 цента, что оказало значи-
тельное давление на стоимость свиней на канад-
ском рынке.

Другим, не менее важным фактором стало
увеличение объемов экспорта свинины из США в
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Китай, что привело к росту цен на американ-
ском рынке в тот период, когда традиционно
цены снижаются. Кроме того, объем поставок
свиней в целом и свиней в тяжелой весовой кате-
гории в частности на рынки Канады значительно вы-

рос, но даже не смотря на это рост уровня экс-
портного спроса привел к увеличению стоимости
скота. 

Meatinfo

Испания: Обзор свиного рынка 
Этой осенью свиной рынок в Испании харак-

теризуется сильным падением цен, так же, как и в
предыдущие годы. Цены на свиней в 2011 г. вели
себя довольно странно, отмечают аналитики, де-
монстрируя повышение в периоды, когда для рын-
ка характерны сезонные спады, и наоборот. На
протяжении 20 недель динамика цен оставалась
неизменной и, откровенно говоря, плоской, без
значительных колебаний. Хорошей новостью для по-
ставщиков является то, что сезонного снижения
цен не произойдет, как это было в последние
годы. Можно сказать, что европейские страны,
где несоразмерность цен была отмечена в течение
летних месяцев, подложили «подушку безопасно-
сти» под испанский свиной рынок. Испании, буду-
чи одним из ключевых экспортеров свинины и ско-
та в ЕС, получила некоторую поддержку со сторо-
ны европейского рынка. 

Экспортный рынок спас Испанию в некотором
смысле, заставив подойти более внимательно к во-
просу формирования цен на внутренних рынках,
что помогло не только стабилизации рынка, но и ор-
ганизации регулярных поставок свинины. В этом

году испанский свиной рынок чувствовал себя го-
раздо лучше по сравнению с предыдущими го-
дами.

Тенденция развития испанского свиного рынка
по сравнению с прошлым годом.

В других странах, таких, как Франция и Италия,
цены на свиней выросли, поскольку объем поста-
вок свиней оказался меньше, чем в прошлом
году. В то же время в Германии и Испании, где про-
изводство свинины выросло по сравнению с про-
шлым годом, цены не упали значительно – всего на
€ 0,008 – или даже сохранились на прежнем уров-
не, в зависимости от уровня спроса.

Что касается себестоимости продукции, то
стоимость зерна, в целом, снизилась, помогая со-
кратить уровень производственных затрат. Пшени-
ца резко подешевела примерно до € 200 за тонну,
кукуруза близка к € 205 до € 210, а стоимость ячменя
падает еще ниже, около € 205 до € 210. Цены сни-
зились практически на все зерновые культуры, но
в особенности на кукурузу. 
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Приказ от 10 августа 2011 г. № 267 «Об утверждении стратегии разви-
тия мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 13 июля 2010 г.,

утвержденного 21 июля 2010 г. № Пр-2126ГС, поручениями Правительства Российской Федерации от

28 июля 2010 г. № ВП П11 5148 и от 30 мая 2011 г. № ВЗ-П11-3553, а также протоколом заседания Комиссии

Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса от 23 марта 2011 г.

№ 2 и в целях устойчивого развития и повышения конкурентоспособности отечественного мясного жи-

вотноводства приказываю:

1. Утвердить прилагаемую стратегию развития мясного животноводства в Российской Федерации

на период до 2020 года (далее – стратегия).

2. Назначить ответственным за реализацию стратегии директора Депживотноводства В.В.Шапочкина.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Ш.Х. Вахитова.

Министр                                                                                                                                  Е. Скрынник

Приложение 1 

к Стратегии 

Прогноз развития рынка мяса во всех категориях хозяйств в Российской Федерации, 

в живом весе тыс. тонн

Показатели
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство мяса птицы 3475 3850 4205 4517 4809 5046 5250 5346 5451 5579 5678 5797

Производство свинины 2899 3083 3262 3457 3668 3797 3912 4037 4176 4297 4423 4534

Производство говядины 3070 3018 2992 2979 2971 3001 3026 3050 3060 3071 3112 3150

Производство баранины 

и козлятины
399 411 416 421 426 431 436 441 446 451 456 461

Всего (без прочих видов

скота)
9972 10487 10875 11374 11874 12275 12624 12874 13133 13398 13669 13942

Приложение № 2

к Стратегии 

Прогноз развития рынка мяса в Российской Федерации в убойной массе 

по категориям хозяйств, тыс. т

Показатели 

производства

Год

2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мясо птицы:

Хозяйства 

всех категорий
2555 2823 3084 3313 3527 3700 3850 3920 3997 4091 4164 4251

Сельхозорганизации 2232 2509 2775 3002 3215 3387 3535 3604 3679 3772 3843 3929

Хозяйства населения 304 297 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

19 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23
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Показатели 

производства

Год

2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Свинина:

Хозяйства 

всех категорий
2170 2301 2440 2586 2743 2839 2925 3018 3122 3212 3306 3389

Сельхозорганизации 1019 1202 1365 1495 1648 1739 1821 1910 2011 2097 2187 2266

Хозяйства населения 1080 1031 1011 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

71 68 64 68 70 73 75 77 78 80 82 84

Говядина:

Хозяйства 

всех категорий
1741 1707 1696 1689 1684 1701 1715 1729 1735 1741 1765 1786

Сельхозорганизации 579 560 552 548 545 560 573 586 591 596 619 639

Хозяйства населения 1085 1063 1056 1051 1048 1049 1050 1050 1051 1051 1052 1052

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

77 84 88 90 91 92 92 93 93 94 94 95

Баранина и козлятина:

Хозяйства 

всех категорий
183 188 189 192 194 196 198 201 203 205 208 210

Сельхозорганизации 17 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18

Хозяйства населения 137 138 138 140 141 142 142 144 145 146 148 148

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

29 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Другие виды скота:

Хозяйства 

всех категорий
70 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71

Сельхозорганизации 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Хозяйства населения 48 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

5 6 7 6 6 5 7 6 6 6 6 6

Всего:

Хозяйства 

всех категорий
6719 7160 7479 7848 8218 8506 8759 8938 9128 9320 9513 9707

Сельхозорганизации 3864 4286 4724 5077 5440 5719 5962 6133 6315 6499 6682 6868

Хозяйства населения 2654 2589 2543 2553 2553 2559 2563 2568 2572 2577 2582 2586

КФХ и 

индивидуальные 

предприниматели

201 213 212 218 225 228 234 237 241 244 249 253

* - расчетные данные
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Приложение № 3

к Стратегии 

Прогноз развития рынка мяса в Российской Федерации, в убойной массе тыс. т 

(без прочих видов мяса)

Показатели

Год

2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мясо птицы:

Производство 2555 2823 3084 3313 3527 3700 3850 3920 3997 4091 4164 4251

Потребление 3541 3512 3684 3813 3877 3950 4030 4050 4077 4041 3984 3941 

Импорт 986 688 600 500 370 290 240 210 180 150 120 90

Экспорт 6,0 18,5 20 40 60 80 100 200 300 400

Свинина:

Производство 2170 2301 2440 2586 2743 2839 2925 3018 3122 3212 3306 3389

Потребление 2837 2988 2940 3036 3143 3139 3165 3178 3262 3332 3406 3439

Импорт 667 681 500 450 400 320 240 160 140 120 100 50

Экспорт 0,162 0,157 20 40 60 80 120 160 200

Говядина:

Производство 1741 1707 1696 1689 1684 1701 1715 1729 1735 1741 1765 1786

Потребление 2502 2463 2366 2339 2304 2291 2285 2279 2255 2241 2265 2286

Импорт 761 752 670 650 620 590 570 550 520 500 500 500

Экспорт 0,34 0,12

Баранина и 

козлятина:

Производство 183 188 189 192 194 196 198 201 203 205 208 210

Потребление 193 196 195 196 196 196 198 201 203 205 208 210

Импорт 10 9 6 4 2

Экспорт 

Всего:

Производство 6649 7019 7409 7780 8148 8436 8688 8868 9057 9249 9443 9636

Потребление 9073 9159 9185 9384 9520 9576 9638 9648 9717 9699 9703 9676

Импорт 2424 2130 1776 1604 1392 1200 1050 920 840 770 720 640

Экспорт 6,6 18,7 20 60 100 140 180 320 460 600

* - расчетные данные за 2010 г.
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Приложение № 4

к Стратегии 

Прогноз производства и потребления мяса на душу населения в Российской Федерации, кг

Показатели
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мясо птицы:

Производство 18,0 19,8 21,5 22,9 25,4 26,8 28,2 28,9 29,6 30,3 31,0 31,7

Потребление 24,9 25,2 25,7 26,4 27,8 28,5 28,5 28,5 28,9 28,9 28,9 28,9

Свинина:

Производство 15,3 16,1 17,5 19,0 20,1 21,3 22,4 23,5 24,6 25,8 26,9 28,2

Потребление 20,0 20,1 21,0 22,2 23,0 23,4 23,8 23,9 24,1 24,2 25,8 26,8

Говядина:

Производство 12,3 11,9 12,3 12,6 12,9 13,1 13,2 13,4 13,6 13,7 13,9 14,1

Потребление 17,6 17,0 17,0 17,2 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,4 17,6

Баранина и 

козлятина:

Производство 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1

Потребление 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0

Всего:
Производство

(без прочих

видов)

46,8 49,2 52,8 56,1 59,9 62,7 65,5 67,5 69,7 71,7 73,8 76,0

Потребление 63,9 63,6 65,1 67,4 69,6 70,7 71,2 71,4 72,0 72,2 73,9 75,2

Приложение № 5

к Стратегии 

Прогноз потребления мяса в Российской Федерации

Показатели
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потребление мяса 

на душу населения, кг
63,9 64,0 65,1 67,4 69,6 70,7 71,2 71,4 72,0 72,2 73,9 75,2

Норма  потребления

мяса относительно 

рациональной (72 кг),

% 

88,7 88,9 90,4 93,6 96,6 98,2 98,9 99,1 100 100,3 102,6 104,4

Собственное 

производство мяса, %
73,3 77 80,8 83,2 86,1 88,7 91,9 94,1 94,9 95,1 95,2 95,3

Импортопотребление,

%
26,7 23,0 19,2 16,8 14,1 11,9 9,1 7,0 5,1 4,9 4,8 4,7

Импортопотребление - доля импортного мяса в структуре потребления всего мяса

http://www.mcx.ru
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О. КузичКиН пОшел На РОссию. «ФаБРиКа КачесТВа» мОжеТ сТаТь КРупНейшим 
мясОпеРеРаБОТчиКОм В сТРаНе

Новости

ООО «Фабрика Качества» (ФК) ведет перего-

воры с правительством Самарской области о

строительстве нового завода в регионе. По-види-

мому, понимание найдено. Новое производство

будет выпускать до 300 т колбасной продукции в

сутки. С учетом реконструкции существующих

мощностей ФК рассчитывает выйти на 500-600 т в

сутки. Таким образом, холдинг О. Кузичкина станет

крупнейшим мясопереработчиком в Российской

Федерации.

По итогам 2010 г. тольяттинский мясокомби-

нат «Фабрика Качества» показал выручку свыше

2,7 млрд рублей. Прирост к показателю предыду-

щего года составил более 300 млн рублей. 

За три квартала 2011 г. консолидированная

выручка группы компаний «Фабрика Качества»

уже составила свыше 5 млрд руб., в результате

чего ФК вошла в десятку крупнейших мясопере-

работчиков России.

Сегодня производственная мощность ГК «Фаб-

рика Качества» – 180 т продукции в сутки. ФК яв-

ляется крупнейшим предприятием по производ-

ству мясных продуктов в Самарской области.

Согласно данным финансовой отчетности, из пи-

щевых производителей области больший оборот

делает только ООО «Кондитерское объединение

«Россия» – 8,865 млрд рублей. Однако «Россия»

сегодня в Самарской области лишь часть транс-

национальной корпорации. Кроме того, для Толь-

ятти, в котором большинство производств ориен-

тировано на автопром и большую химию, итоги

работы ФК очень показательны. Особенно в свете

разговоров о необходимости диверсификации

экономики города.

Группа компаний ФК охватывает порядка 80%

рынка Самарской обл., в нее входят 7 пищевых

предприятий и порядка 19 торговых домов по Рос-

сии, в частности в Татарстане, Башкирии, Казах-

стане, Ульяновской, Пензенской, Саратовской,

Оренбургской и Свердловской областях. Кроме

того, ФК намерена построить в области новый за-

вод мощностью до 300 т в день только колбасной

продукции. Проект предусматривает создание по-

рядка 2 тыс. новых рабочих мест. Сейчас по дан-

ному поводу проведены переговоры с правитель-

ством Самарской области. Уже достигнуто

определенное взаимопонимание. Проект нового

завода разработала немецкая фирма BEGARAT

VERTRIEBS-UND SERVICE GmbH. Это один из мировых

лидеров в производстве оборудования для пере-

работки мяса, рыбы и птицы. Причем предприятия

уже имеют долгую историю взаимоотношений.

Кроме того, реконструкция самарского завода

«Гарибальди», входящего в ГК «Фабрика Качества»

позволит увеличить его мощность с 20 т до 100 т в

сутки и создаст 500 новых рабочих мест. Когда

проект будет реализован, ФК станет самым круп-

ным производителем колбас в России. На сего-

дняшний день самыми крупными являются мясо-

перерабатывающий комплекс «Останкино»,

выпускающий порядка 500 т в сутки. Новые мощ-

ности обеспечат сегодняшние потребности ри-

тейлеров и позволят расширения рынков сбыта.

Причем следует понимать, что география сбыта,

будет расширяться преимущественно за преде-

лами Самарской области.

С одной стороны рост объемов производства

диктуется потребностями рынка. Положительная

динамика финансовых показателей в год засухи

была достигнута как раз за счет роста объемов

продаж. С другой стороны, рост объемов пере-

работки наталкивается на дефицит сырья. Чтобы

не быть жестко привязанными к условиям рынка

принято решение создавать собственную сырь-

евую базу.

«Из-за засухи 2010 г. была проблема с сырьем,

но мы не терпели убытков. Оборот шел за счет

увеличения объемов продаж. Мы с этой пробле-

мой справились, мясо нашли. Естественно при-

ложить серьезные усилия, чтобы найти в нужных

объемах сырье требуемого уровня качества... Во-

обще, покрывать свои потребности становится все

сложнее с каждым годом. На первом этапе об-

катаем процесс на сравнительно небольшом ко-

личестве – порядка 5 тыс. голов. Но чтобы пол-

ностью покрыть наши сырьевые потребности нам

уже сейчас необходимо 50 тыс. голов КРС», – от-

мечает О. Кузичкин. Таким образом, запуск пер-

вой очереди животноводческого комплекса дол-

жен покрыть 10% потребности переработки. По

расчетам ФК это должно дать гарантию от коле-

баний цен, которые обуславливаются как сезон-

ными факторами, так и праздничными и выход-

ными днями. В такие периоды поставщики мяса

обычно поднимают цены. Одним из важных мо-

ментов, о котором говорил губернатор Самар-

ской обл. В. Артяков, является сдерживание роста

цен. Любое предприятие по производству продук-

тов питания оказывается между «молотом и нако-

вальней». 

С одной стороны, производители мяса пы-

таются диктовать свои цены, с другой – ритейлеры

пытаются сбить цену поставщика. Кроме того, ри-

тейлеры стремятся к максимальной торговой над-
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бавке, балансируя между объемами и рента-

бельностью. Создание крупных предприятий по

производству продуктов питания способно стаби-

лизировать ситуацию. Такое крупное предприятие

как ФК может себе позволить диктовать ритейле-

рам свои условия. Более того, ФК имеет собст-

венную сеть сбыта.

Соответственно, предприятие стремится на-

ращивать прибыль не за счет торговой надбавки, а

за счет объемов производства.

О. Кузичкин, совладелец ООО «Фабрика Каче-

ства»:

- Мы провели ряд переговоров с правитель-

ством Самарской области. Нашли полное по-

нимание. Мы готовим бизнес-план, составляем

экономический расчет и весной планируем

приступить к строительству новых комплексов. Это

ферма по выращиванию КРС. За зиму планируем

пройти все экспертизы, согласование проектной

документации и т. д. Мы нашли поддержку в этих

вопросах. На сегодняшний день этим занимается

министр сельского хозяйства области В. Альтергот.

Он лично держит этот вопрос на контроле. Что ка-

сается цен, то ограничивать рост цен можно

только ростом предложения и конкуренцией, а

снижать себестоимость – за счет роста объемов.

Учитывая, что мы занимаем довольно большой

процент рынка, ритейлеры вынуждены с нами со-

трудничать. С другими игроками на рынке они по-

ступают иначе. Мы поддерживаем линию прави-

тельства по сдерживанию цен, и планируем

наращивать прибыль за счет расширения про-

изводства, а не за счет кармана потребителя.

Пресс-служба ООО «ФАБРИКА КАЧЕСТВА»

КОмпаНия «КиТа» К 2013 г. плаНиРуеТ сОздаТь В сеВеРНОй ОсеТии 
жиВОТНОВОдчесКий КОмплеКс сТОимОсТью 867,5 млН РуБ.

Сельскохозяйственная производственная ком-

пания «КИТА» к 2013 г. планирует построить в Ар-

донском районе Северной Осетии многопро-

фильный животноводческий комплекс стоимостью

867 млн 542 тыс. руб., сообщали агентству «Интер-

факс-Юг» в республиканском Минсельхозе.

Как пояснили агентству в компании, животно-

водческий комплекс будет построен в рамках про-

граммы «Строительство многопрофильного жи-

вотноводческого комплекса». Также проектом

предполагается организация и технологическое

оснащение комплекса на 4 тыс. голов крупноро-

гатого скота (КРС) производственной мощностью

500 т говядины (мраморное мясо) в год.

Интерфакс – Россия

мясНОе изОБилие чисТООзеРКи

Мясокомбинат «Чистоозерный» – крупнейшее

предприятие района

Здесь производят мясо и мясные полуфабри-

каты. Продукция получается отменного качества! 

На мясном рынке НСО (Новосибирская обл.)

занимает одно из первых мест в сегменте крупно-

кускового мяса.

Генеральный директор компании мясокомби-

ната «Чистоозерный» В. Аноприенко. Продукцию

мясокомбината в городе представляет компания

ООО «Сибсоцпорт» во главе с директором В. Си-

доровым. 

Наше предприятие занимается, прежде всего,

забоем скота и переработкой мяса, – рассказы-

вает В. Сидоров. – Сам мясокомбинат был основан

в еще в 1966 году. Это одно из старейших пред-

приятий района. На сегодняшний день мы охваты-

ваем Купинский, Здвинский, Доволенский, Татар-

ский, Чановский и Барабинский районы, доходим

до Чулыма. Принимаем от населения говядину и в

меньшей степени свинину. Закупки производим

регулярно. Если по какой-то причине нет сбыта, ра-

ботаем на склад, на холодильник. На предприятии

работают 83 человека.

Несмотря на свой солидный возраст, мясоком-

бинат «Чистоозерный» – динамично развиваю-

щееся предприятие, постоянно осваивающее ка-

кие-то новые направления в работе. Так, совсем

недавно здесь запустили цех по переработке блоч-

ного мяса.

Раньше такое мясо было только импортным, –

рассказывает В. Аноприенко. – Но мы решили по-

пробовать, и у нас получилось. Вложили сюда

много средств, и сейчас, конечно, производство

пока еще не приносит прибыли. Все это еще впе-

реди. Нам пришлось полностью переоборудовать

цех, подготовить людей. В этом цехе мы открыли 15

новых рабочих мест.

Себестоимость блочного мяса, конечно,

больше, чем мяса на кости. Но, с другой стороны,

с ним и хлопот значительно меньше. К примеру, за-

чем производителю колбас и мясных деликатесов

покупать мясо на кости, обрабатывать его, а потом

еще и решать, куда же девать кости?

Мясокомбинат «Чистоозерный» славится своей

переработкой. 
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НОВгОРОдсКие ВласТи пОддеРжали пРОеКТы В сФеРе мясОпеРеРаБОТКи 
и пРидОРОжНОй иНФРасТРуКТуРы

Координационный совет при губернаторе

области по совершенствованию инвестицион-

ной деятельности признал приоритетными два

проекта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-

центре областной администрации, это проект

Торгово-промышленной группы «Русь» по созда-

нию вертикально-интегрированного сельхоз-

предприятия по мясному скотоводству в Старо-

русском районе и проект компании ТНК ВР по

строительству многофункциональных придо-

рожных комплексов в Новгородском районе.

«Оба инвестиционных предложения имеют

большое значение для социально-экономиче-

ского развития региона», – отметил первый вице-гу-

бернатор А. Габитов, подчеркнув, что региональ-

ные власти будут оказывать всю необходимую

поддержку в их реализации.

Проект, представленный торгово-производ-

ственной группой «Русь» (включает консервный

завод «Фортуна» (Старая Русса), торговый дом

«Русь», ООО «Великое село» и ООО «Астрилово»

(Старорусский район) – ИА REGNUM) нацелен

на создание вертикально-интегрированного

предприятия, специализирующегося на разве-

дении племенного крупного рогатого скота

абердин-ангусской породы и производстве про-

дуктов мясопереработки.

В рамках проекта, общая стоимость кото-

рого составит 1,7 млрд руб., предполагается

создание племенного репродуктора с маточ-

ным поголовьем 4 тыс. голов, откормочного ком-

плекса на 6 тыс. голов в год и мясоперераба-

тывающего предприятия. Ожидается, что

производство мяса и мясопродукции составит

не менее 1,5 тыс. т в убойном весе, ежегодно

предприятие планирует продавать не менее 

2 тыс. голов племенного молодняка. На пред-

приятии планируется создать 40 рабочих мест,

еще более 500 рабочих мест – по договорам от-

корма животных. Ориентировочный срок реали-

зации проекта составляет 10 лет. Первый закуп

маточного поголовья (1 тыс. голов) запланиро-

ван на весну 2012 года.

Regnum.ru

Мы делаем колбасу – работаем в сегменте по-

лукопченых и ливерных колбас – и полуфабрикаты,

– рассказывает В. Аноприенко. – Колбаса идет на

нужды района, а полуфабрикаты и на район и в го-

род.

Полуфабрикаты мясокомбината, а это целая

линейка вкуснейших пельменей, вареников, котлет

и других традиционных блюд заморозки, – груз не

скоропортящийся и хранится 8 месяцев. Начинка

вся из мяса, говядины и свинины. Найти эту продук-

цию можно в фирменных магазинах мясокомби-

ната.

По словам В. Аноприенко, особым спросом у

населения пользуется «Старомосковская» пече-

ночная колбаса. За нее в прошлом году предприя-

тие получило Большую золотую медаль «Сибирской

ярмарки». Из полукопченых чистоозерцы отмечают

«Таллинскую», также хорошо идет «Украинская» –

сделана она из чистой свинины. Самые любимые

пельмени – «Уральские».

На мясокомбинате «Чистоозерный» людям

также предоставляют услугу копчения. Один кило-

грамм мяса можно закоптить всего за 30 рублей.

Как нам рассказал В. Аноприенко, осенью люди

коптят свиней, уток и гусей.

В обвалочном цехе прохладно, температура

здесь всего 12-15 градусов, чтобы огромные, вися-

щие на крюках туши не портились, но работники, а

все это молодые мужчины, не мерзнут – мерзнуть

им некогда. Обвалка – дело непростое, можно

сказать, ювелирное. Готовое блочное мясо отправ-

ляется на формовку и в холодильник.

Цех работает всего второй месяц, поэтому пе-

редовиков здесь пока нет, но у каждого работника

есть шанс стать им. Зарплата напрямую зависит от

выработки: больше произведешь, больше полу-

чишь.

В колбасном цехе мясо сначала обваливают,

потом крутят на мясорубке. Далее в получившийся

мясной фарш по ГОСТу добавляют специи. Неко-

торое время он доходит, а затем попадает в спе-

циальный шприц, который наполняет им натураль-

ную оболочку, или, на языке профессионалов,

череву.

В убойном цехе мясокомбината «Чистоозер-

ный» в день забивают до 100 голов. Буренок приво-

зят на своем транспорте. Процесс организован

очень грамотно. По словам В. Аноприенко, самое

вкусное мясо у молодняка в возрасте до полутора

лет. 

Мясокомбинат «Чистоозерный» вкладывает ог-

ромные средства в реконструкцию предприятия,

здесь все время происходит какое-то обновление.

В скором времени перемены ожидают убойный

цех, все остальные уже отремонтированы.

Район по праву может гордиться такими ини-

циативными и нужными для страны и области про-

фессионалами.

Мясо-портал
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«агРО-БелОгОРье» сОздасТ Тысячу НОВых ВысОКООплачиВаемых РаБОчих месТ 

В 2013 г. численность работников холдинга

превысит 7 тыс. человек. К этому времени

Группа Компаний рассчитывает построить 10

новых свинокомплексов. Каждый из них сможет

принять на работу до ста сотрудников.

Пять из десяти объектов будут введены в экс-

плуатацию уже в следующем году. Производ-

ственная мощность одного комплекса составит

6,2 тыс. т свинины в год. Штатное расписание

позволит трудоустроить 99 человек. Таким об-

разом, в 2012 г. ряды Группы компаний «Агро-

Белогорье» пополнят почти 500 специалистов.

По расчетам экономистов, средняя ежеме-

сячная заработная плата на новых предприя-

тиях будет в пределах 22 тыс. рублей.

По словам начальника отдела по работе с

персоналом ООО «ГК Агро-Белогорье» В. Су-

хареевой, наибольшая потребность сегодня –

в ветеринарных врачах и зоотехниках.

Строительство новых свинокомплексов было

начато в этом году, сразу после ввода других

крупных промышленных объектов. В Яковлев-

ском районе запущен «МПЗ Агро-Белогорье». В

течение года сотрудниками мясоперерабаты-

вающего предприятия стали около 1000 чело-

век. Кроме того, в этом году в Прохоровском

районе начал работать «Селекционно-генети-

ческий центр». На подходе запуск крупнейшей

в стране биогазовой станции. Не исключено,

что собственными альтернативными источни-

ками энергии будут снабжены и новые свино-

комплексы. Установки возьмут на себя пере-

работку свиноводческих стоков и также

создадут дополнительные рабочие места.

Учитывая реализованные и перспективные

проекты, Группа компаний «Агро-Белогорье» за

два года трудоустроит не менее двух тысяч че-

ловек. Следует отметить, что, по подсчетам экс-

пертов, одно рабочее место в свиноводстве до-

полнительно создает до шести рабочих мест в

смежных отраслях. 

ООО ГК «Агро-Белогорье»

агРОпРОмышлеННый хОлдиНг «ЦаРь-мясО» НамеРеН пОсТРОиТь 
КРупНый сВиНОВОдчесКий КОмплеКс В НижегОРОдсКОй ОБласТи

Агропромышленный холдинг «Царь-мясо»

(Брянская область) намерен построить крупный

свиноводческий комплекс в Ардатовском рай-

оне Нижегородской области. Об этом коррес-

понденту НИА «Нижний Новгород» сообщил ми-

нистр сельского хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области А. Морозов.

Соглашение о строительстве свиноводче-

ского комплекса было подписано 14 октября в

Москве на форуме «Золотая осень», который

проходил во Всероссийском выставочном

центре. Соглашение подписали губернатор Ни-

жегородской области В. Шанцев, представители

агропромышленного комплекса «Царь-мясо» и

Россельхозбанка. 

Как рассказал НИА «Нижний Новгород» пред-

седатель комитета по АПК Законодательного со-

брания Нижегородской области Н. Шкилев,

строительство будет начато весной следующего

года. Осенью будет сдана в эксплуатацию пер-

вая очередь свинофермы на 50 тыс. голов сви-

ней. Всего же в комплексе будет содержаться

214 тыс. голов свиней. 

Объем инвестиций в реализацию данного

проекта пока не называется, однако известно,

что предприятие привлечет кредит в Россельхоз-

банке для строительства свиноводческого ком-

плекса. 

Как ранее сообщало НИА «Нижний Новго-

род», крупнейший в Нижегородской области

Ильиногорский свинокомплекс (ОАО «Ильино-

горское», входит в состав группы компаний

«Продо») будет закрыт в ближайшее время. О

причинах закрытия свинокомлекса не сообща-

ется, руководство компании «Продо» воздержи-

вается от комментариев.

На «Ильиногорском» содержится 93% пого-

ловья свиней в Нижегородской области. Всего же

в регионе насчитывается порядка 287 тыс. сви-

ней. 

НИА Нижний Новгород

ОаО «гРуппа чеРКизОВО» сООБщаеТ 
О запусКе пРОизВОдсТВеННых плОщадОК В сегмеНТе сВиНОВОдсТВа 

ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE), одна из

крупнейших российских вертикально-интегри-

рованных компаний в секторе производства и

переработки мяса, объявляет о запуске про-

изводственных площадок на трех новых свино-

комплексах. 

В рамках стратегии агрессивного развития

высокодоходного сегмента свиноводства Группа
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апх «миРаТОРг» за 9 месяЦеВ 2011 г. уВеличил ОБъем пРОизВОдсТВа сВиНиНы На 16% 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» под-

вел итоги операционной деятельности за 9 ме-

сяцев 2011 года. По сообщению пресс-службы

компании, объем производства свинины за 9 ме-

сяцев составил 119,6 тыс. т в живом весе, что на

16% больше показателя аналогичного периода

2010 г. (103,1 тыс. тонн). Рост производства об-

условлен запуском 3-й очереди СК «Сафонов-

ский», а также 1-й очереди СК «Калиновский». 

Объем производства мясоперерабатываю-

щего предприятия АПХ «Мираторг» ЗАО «СК «Ко-

роча» (Белгородская область) за 9 месяцев 2011 г.

составил 96 тыс. тонн. Несмотря на снижение

объемов закупки стороннего живка, предприя-

тию удалось сохранить объемы первичной пе-

реработки на уровне аналогичного периода

2010 г., увеличить объемы производства продук-

ции в индустриальной упаковке на 3%, в потре-

бительской упаковке – на 350%.

Объем продаж АПХ «Мираторг» за 9 меся-

цев 2011 г. остался на уровне аналогичного пе-

риода 2010 г. и составил 243 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2011 г. совокупный объем со-

бранных АПХ «Мираторг» в рамках уборочной

кампании культур составил 263,5 тыс. т, что на

58% превышает показатель аналогичного пе-

риода 2010 г. (166,7 тыс. тонн). Площадь обра-

батываемых земель Холдинга увеличилась за 

9 месяцев 2011 г. на 67,5 тыс. га и составила

197,5 тыс. га, что превышает показатель анало-

гичного периода 2010 г. (130,9 тыс. га) на 51%.

В рамках реализации проекта по производ-

ству говядины АПХ «Мираторг» в Брянской области

ведется строительство 7 ферм в Трубчевском,

Почепском и Мглинском районах. Каждая из

ферм рассчитана на содержание 3 тыс. голов

КРС. В течение октября будут сданы в эксплуата-

цию 2 фермы в Трубчевском и 1 ферма в Почеп-

ском районах Брянской области. Первые две

фермы в рамках проекта были сданы в эксплуа-

тацию и заселены в июне текущего года после

прибытия первой партии КРС породы Абердин-

Ангус из Австралии в количестве 5700 голов.

До конца 2011 г. в планах Холдинга заверше-

ние строительства 14 и заселение еще 6 ферм

в Трубчевском и Почепском районах Брянской

области, а запланированный объем племенного

поголовья к концу года – 26 тыс. голов. Ведется

проектирование и подбор оборудования для вы-

сокотехнологичного комплекса по убою и пере-

работке мяса.

В настоящее время АПХ «Мираторг» ведет

строительство трех бройлерных птицеферм, а

также современного мясоперерабатывающего

комплекса в Выгоничском районе Брянской

области. В Трубчевском районе Брянской обла-

сти начато строительство трех из двенадцати за-

планированных птицеводческих площадок. 

Финам.RU

«Черкизово» сообщает о запуске производства

на трех новых свинокомплексах в Тамбовской,

Воронежской и Липецкой областях.

Новые комплексы представляют собой интег-

рированные модули на 4800 свиноматок каж-

дый, состоящие из нескольких отдельно стоящих

площадок по разведению, выращиванию и от-

корму, оснащенных самым современным обо-

рудованием. Полная производственная мощ-

ность на каждом комплексе составит 12500 т в

живом весе в год.

Строительство данных объектов началось

осенью 2010 г., а в течение 2011 г. на всех трех

свинокомплексах были открыты площадки по

разведению (репродукторы). В данный момент

идет строительство площадок по доращиванию

и откорму, а ввести их в эксплуатацию планиру-

ется в течение 2012 года.

Общая сумма инвестиций в три новых сви-

нокомплекса составит около 4 млрд руб. (при-

близительно 130 млн долл. США), при этом 20%

от этой суммы финансируется за счет собст-

венных средств, а 80% – за счет привлечения бан-

ковских кредитов.

Предполагается, что с выходом свиноком-

плексов на полную мощность к концу 2013 г., их

совокупное производство составит 37500 т сви-

нины в живом весе в год.

Генеральный директор ОАО «Группа Черки-

зово» С. Михайлов заявил: «Мы рады сообщить о

запуске в эксплуатацию трех свиноводческих

комплексов в Тамбове, Воронеже и Липецке.

Они обеспечат нашей компании увеличение

производственных мощностей в высокодоход-

ном сегменте, а их расположение будет иметь

значимый синергетический эффект, основанный

на близости к уже существующим у Группы «Чер-

кизово» свиноводческим и перерабатывающим

мощностям. Кроме того, расширяя собственное

производство, мы вносим вклад в развитие отече-

ственного животноводства и реализацию прави-

тельственной программы продовольственной

безопасности». 

ОАО «Группа Черкизово»



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов38 № 10–2011

К КОНЦу 2011 г. ОБъем пОсТаВОК мяса На пРОдОВОльсТВеННый РыНОК ОТ сельхОз-
пРОизВОдиТелей леНОБласТи дОсТигНеТ 260 Тыс. ТОНН, ОБеспечиВ Тем самым 
пРиРОсТ К пОКазаТелям пРОшлОгО гОда пРимеРНО На 13%

Как рассказал корреспонденту «Леноблин-

форм» вице-губернатор Ленинградской обла-

сти С. Яхнюк, в течение первых восьми месяцев

текущего года животноводы области уже поста-

вили на продовольственный рынок 175,2 тыс. т

мяса, что на 17% выше аналогичного периода

прошлого года. 

Порядка 80% в производстве мяса в Ленин-

градской области приходится на долю продук-

ции птицефабрик, которые продолжают уско-

ренно развиваться. Если в 2010 г. областные

птицефабрики произвели 176 тыс. т мяса птицы,

обеспечив прирост на уровне 6%, то в 2011 г. –

уже 140 тыс. т (прирост 23%).

Высокие темпы развития демонстрирует и от-

расль свиноводства. В текущем году рост про-

изводства мяса свинины составил 10% (17 тыс.

тонн). По словам С. Яхнюка: «Значимую роль в

ускорении темпов развития отрасли сыграет

продолжения проектов строительства свиновод-

ческих комплексов компаниями ООО «Рубелго»

и ОАО «Новый свет», а также новый проект по

строительству свинокомплекса агрофирмой

ООО «Оятское» в Лодейнопольском районе». 

Meatinfo.ru

КРасНОяРсКий КРай: 
«мОРис» гОТОВ сОздаТь с КиТайЦами сп пО РазВиТию сВиНОВОдсТВа

Красноярская компания «Морис» готова к со-

трудничеству с китайскими компаниями для рас-

ширения собственного свиноводческого про-

изводства. Об этом говорится в материалах II

международного форума «Предприниматели

Сибири и Китая: развитие и взаимодействие». 

По данным «Мориса», необходимые инве-

стиции в проект оцениваются в сумму до 80 млн

долл., что позволит со временем увеличить пого-

ловье до 120 тыс. голов свиней. Компания рас-

сматривает варианты как создания СП (с пере-

дачей 50% доли), так и готова взять в лизинг

оборудование из Китая, либо привлечь инвести-

ции под процент. Отметим, что пока о реакции

китайской стороны на инициативы минусинской

фирмы ничего не известно.

Добавим, что сейчас «Морис» создал свино-

водческое подразделение – ООО «Морис-Агро».

В него вложено более пяти миллионов долларов

США. В 2012 г. компания намерена довести по-

головье свиней до 14-20 тыс. голов.

Meatinfo.ru

В КалиНиНгРадсКОй ОБласТи сТРОяТ сВиНОКОмплеКс

«Правдинское Свино Производство» ведет

строительство второй очереди индустриального

комплекса, рассчитанного на выращивание 90

тыс. свиней в Калининградской области. Первая

очередь была сдана в эксплуатацию в октябре

2008 года. 

Формирование стада начинали с завоза жи-

вотных датских пород. Предприятие выращивает

до 8 тыс. т зерновых и зернобобовых культур,

имеет собственный комбикормовый завод, си-

стему элеваторов. 

Министр сельского хозяйства области В. За-

рудный назвал это европейское предприятие на

калининградской земле идеальной схемой про-

изводства свинины. «Уже сегодня сорок процен-

тов всей свинины в области производится на

«Правдинском Свино Производстве. Компания

продолжает осуществлять свои инвестиционные

планы, строит новые помещения, расширяет

производство, и в 2012 г. оно будет вдвое уве-

личено», – отметил министр. 

Производство получает субсидии из феде-

рального и областного бюджетов. За счет бюд-

жетных средств возмещаются затраты по уплате

процентных ставок по кредитам банков.

agro.ru 

сВиНОКОмплеКс гРуппы «пРОдО» заКРыВаеТ пРОизВОдсТВО В ильиНОгОРсКе

Ильиногорский мясокомбинат в ближайшее

время планирует уволить 2 тыс. сотрудников в

связи с закрытием производства в Володарском

районе Нижегородской области, сообщил ге-

неральный директор ООО «Продэко-НН» О. Ки-

селев журналистам.

Он пояснил, что «Продэко-НН» планирует соз-

дать производство по переработке мяса ин-
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дейки в Володарском районе, и намерено взять

уволенных сотрудников Ильиногорского мясо-

комбината «к себе на предприятие».

По информации О. Киселева, с ноября 2011 г.

Ильиногорский мясокомбинат переносит свои

производственные мощности в другой район

области.

Интерфакс – Россия

«КОпиТаНия» аРеНдОВала учасТОК В пеРмсКОм РайОНе

ООО «КоПИТАНИЯ» подписало договор с ад-

министрацией Пермского муниципального рай-

она об аренде земли в п. Мулянка. Об этом «Ъ»

сообщил источник в администрации района. По

данным «Ъ», аренда 1,3 тыс. га земли в год обой-

дется в 30 тыс. руб. за 1 га. Как рассказали «Ъ» в

краевом Минсельхозе, ООО «КоПИТАНИЯ» плани-

рует на арендованном участке инвестиционный

проект стоимостью 8 млрд рублей. На первом

этапе планируется строительство свинокомплекса

(проектная мощность нового производства соста-

вит 30 тыс. т мяса в год) и комбикормового завода.

На втором этапе – мясокомбината. На комплексе

получат работу 2 тыс. человек.

В холдинг «КоПИТАНИЯ» входят Новосибирский

(ОАО «Кудряшовское»), Волгоградский (ЗАО

«Краснодонское») и Тверской (ЗАО «Заволжское»)

дивизионы. Занимается мясопереработкой, пти-

цеводством, растениеводством. Развивает бренды

«Мясная академия», «Лавла», «Мясно». На 1 января

2009 г. агрохолдинг обрабатывал 86,3 тыс. га земли,

выручка составила 7,2 млрд руб. Холдинг контро-

лируется гендиректором А. Рогожиным, а также

структурами, близкими к владельцу группы «Е4» 

М. Абызову.

На арендованном участке в Мулянском по-

селении еще в 2007 г. заявлял о планах строи-

тельства свинокомплекса проектной мощ-

ностью 22 тыс. т, а также комбикормового

завода владелец Кунгурского мясокомбината

С. Куренев. Стоимость такого проекта оценива-

лась в 3 млрд рублей.

КоммерсантЪ

«симБиРсКий БеКОН» уКОмплеКТОВаН племеННыми жиВОТНыми

Новый свиноводческий комплекс ГК «Талина» –

«Симбирский бекон» (Ульяновская область) – пол-

ностью укомплектован животными. На предприя-

тие завезены 3700 свиноматок для дальнейшего

воспроизводства со Знаменского селекционно-

генетического центра (Орловская область). По-

следняя партия свинок была доставлена 19 ок-

тября.

По словам заместителя генерального дирек-

тора «Талины» по свиноводству Е. Толстых, появле-

ние первых поросят ожидается 20 ноября. 

В июле прошло осеменение молодых свино-

маток, использовался семенной материал от хря-

ков породы дюрок. Эта порода выбрана в каче-

стве отцовской, так как она позволяет получать

молодняк со стойким иммунитетом, высоким

темпом роста и стабильным качеством мяса. Тол-

щина шпика у таких животных составляет 1,5-2 см.

После подтверждения супоросности с помощью

сканирования животных УЗИ-аппаратом свинок

перевели в цех ожидания, откуда они за 5 суток до

предполагаемой даты опороса будут переме-

щены в цех опороса. Там они будут содержаться

и после появления приплода 28 дней.

В марте 2012 г. первая партия животных посту-

пит с откорма в убойный цех, а в июле 2012 г.

предприятие выйдет на полную производственную

мощность – 9,6 тыс. т свинины в год.

Племенные животные, которые выращиваются

на свиноводческих площадках «Талины», требуют

ухода специалистов-ветеринаров, особого ком-

фортного содержания и сбалансированного пи-

тания. Передовое оснащение свинокомплекса

позволяет обеспечить все необходимые условия.

На свинокомплексах автоматически поддержи-

вается микроклимат, автоматически происходит

раздача корма животным и уборка загонов. В

комбикорм, разработанный на основе послед-

них научных исследований, входят все необходи-

мые витамины и микроэлементы.

Мясо-портал

ОмсКая ОБласТь: «сиБиРсКие КОлБасы» Решили РаБОТаТь На сВОем мясе 

Один из крупнейших мясопереработчиков

Сибири – компания «Руском», владелец торговой

марки «Сибирские колбасы», собирается

строить в Кормиловском районе свиноводче-

ский комплекс. 

Комплекс будет возводиться на территории

Сосновского сельского поселения. Как рас-

сказал руководитель ЗАО «Сибирские колбасы»
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Д. Матющенко, в настоящее время на отведенной

площадке ведутся геологические и топографиче-

ские работы, заканчивается сбор технических усло-

вий. По плану к концу марта подготовительный этап

должен быть завершен. И уже в апреле в ком-

пании рассчитывают начать стройку.

Для реализации проекта мясопереработчик

оформляет в Сбербанке РФ долгосрочный ин-

вестиционный кредит в объеме свыше двух мил-

лиардов рублей. Это субсидированный заем. То

есть в рамках федеральной программы «Раз-

витие АПК» за счет средств федерального и

областного бюджетов заемщик получит частич-

ную компенсацию затрат, связанных с выплатой

процентной ставки.

Полностью построить объект намечено к

июлю 2012 года. Производственная мощность

будущего свинокомплекса – 110 тыс. голов в год.

Это как раз те объемы, которые могут закрыть

собственные потребности компании.

Сегодня в производстве «Сибирских колбас»

используется свинина разных свинокомплексов

Сибири. Принятие решения о строительстве

своего комплекса Д. Матющенко связывает с

тем, что у компании повышенные требования к

качеству продукции. «Нам требуется мясо опре-

деленной категории», – поясняет он.

Помимо свинокомплекса ООО «Руском» со-

бирается реализовать на территории Соснов-

ского сельского поселения еще два проекта:

комбикормового завода и убойного производ-

ства. Сдача этих объектов намечена также на

2012 год. 

omsknews.ru

В КОлыВаНсКОм РайОНе НОВОсиБиРсКОй ОБласТи сТРОяТ КРупНый сВиНОКОмплеКс

В Новосибирской области начата реализа-

ция инвестиционного проекта по строительству

свинокомплекса, стоимостью 2,3 млрд рублей. 

В торжественной церемонии закладки

камня на месте строительства свинокомплекса

ОАО «Кудряшовское» принял участие губерна-

тор В. Юрченко. Инвестиционный проект ОАО

«Кудряшовское» был представлен и одобрен со-

ветом по инвестициям при губернаторе Ново-

сибирской области в декабре 2010 г., сообщает

пресс-служба компании. Он предполагает

строительство крупнейшего свинокомплекса,

рассчитанного на реализацию 140 тыс. товарных

свиней в год. Комплекс будет состоять из 6 пло-

щадок, его общая стоимость составит 2,3 млрд

рублей. Завершение строительства свиноком-

плекса планируется уже в декабре 2012 года.

После выхода его на проектную мощность, про-

изводство товарных свиней в ОАО «Кудряшов-

ское» составит 350 тыс. голов в год или 40 тыс. т

мяса в живом весе.

Сибкрай.ru

ООО «КамсКий БеКОН» К 2013 г. заВеРшиТ сТРОиТельсТВО пРОизВОдсТВа сВиНиНы
сТОимОсТью 6 млРд РуБ.

Источниками инвестиций являются заемные и

собственные средства предприятия. В рамках

реализации первого этапа проекта (2006-2008

гг.) построен свинокомплекс на 850 свиноматок

и селекционно-гибридный центр на 3,7 тыс. голов

свиноматок. Животные закупаются у селекцион-

ной компании Topigs Internationail, с которой

ООО «Камский бекон» подписало соглашение

по производству и реализации племенных жи-

вотных в Приволжском и Уральском федераль-

ных округах. Селекционно-гибридный центр

имеет возможность производить 27 тыс. племен-

ных родительских свинок в год. В рамках реали-

зации второго этапа проекта (2009-2012 гг.) будет

построен свинокомплекс на 1,8 тыс. свинома-

ток, а также два репродуктора на 5,8 тыс. сви-

номаток. 

Реализация проекта по созданию комплекса

производства замкнутого цикла позволит «Кам-

скому бекону» в 2013 г. по сравнению с 2006 г.

(началом реализации проекта) увеличить про-

изводство свинины (в живом весе) в 2,5 раза – до

50 тыс. т, убой и первичную переработку скота –

в 2,3 раза, до 60 тыс. тонн. Выручка от реализации

продукции в 2013 г. прогнозируется в размере 11

млрд рублей.

ООО «Камский бекон» производит примерно

40% от общего объема свинины в республике.

ООО создано в августе 2005 г. на базе свино-

комплекса «Сосновоборский», расположенного

недалеко от Набережных Челнов (Татарстан), пе-

редает РИА Новости.

РИА Новости
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В ВОРОНежсКОй ОБласТи плаНиРуеТся пОсТРОиТь сВиНОКОмплеКс за 6,6 млРд РуБ.

Свинокомплекс мощностью 30 тыс. т мяса в

год планируется построить в Воронежской обла-

сти. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА

REGNUM в пресс-службе губернатора, было за-

явлено в ходе встречи главы региона А. Гордеева

с председателем совета директоров ОАО

«Вимм-Билль-Данн. Продукты питания» С. Пла-

стининым и представителем учредителя ООО

«Агропромышленная группа «Молочный продукт»

Е. Фастовой. 

Стоимость инвестиционного проекта, кото-

рый предприниматели хотят реализовать в ре-

гионе, составляет 6,6 млрд рублей. Ожидается,

что к строительству первой очереди комплекса

приступят в начале 2012 г., к концу года объект

должен быть введен в эксплуатацию.

До конца текущего года предстоит опреде-

литься с выбором площадки. А. Гордеев отметил,

что инвесторам проекта будут оказаны меры го-

сударственной поддержки. 

ИА REGNUM

ВОРОНежсКая ОБласТь плаНиРуеТ иНТеНсиВНО РазВиВаТь жиВОТНОВОдсТВО

Область за последние три года в отрасли

АПК имеет прирост на 20-30%, сообщил заме-

ститель председателя правительства – руково-

дитель департамента аграрной политики обла-

сти А. Спиваков

Вместе с тем животноводство в регионе не-

достаточно развито.

«В настоящее время мы имеем около 16 тыс.

голов специализированного стада, а 1 января

2012 г. мы планируем иметь около 20 тыс. голов

специально завезенного гибридного стада. Это

ниша очень важна для нас, так как в мире на-

блюдается дефицит говядины», – сказал он.

В ближайшие три года мы планируем на-

растить объемы производства свинины при-

мерно до 400 тыс. т, сказал А. Спиваков.

Кроме того, в регионе планируется создать

производство мраморной говядины, отметил он.

«На сегодня мы имеем 16 тыс. голов, из кото-

рых можно получить такую говядину. Приступить

к реализации мраморного мяса мы сможем

осенью 2012 года», – добавил зампред прави-

тельства.

А. Спиваков отметил, что «в прошлом году

около 30% предприятий были убыточны, но мы

не допустили обвального банкротства – были

лишь единичные случаи».

«В основном были убыточны те хозяйства, где

нет животноводства. В настоящее время около 10

предприятий являются проблемными. По итогам

этого года мы планируем, что минимум 9 из 10

предприятий будут рентабельны».

agroru.com

с. леБедеВ: «гОсудаРсТВеННая пОддеРжКа дала мОщНый импульс 
РазВиТию жиВОТНОВОдсТВа»

Сельчане Самарской области совместно со

специалистами регионального министерства

сельского хозяйства и продовольствия решают

задачу обеспечения продовольственной без-

опасности региона. Особое внимание уде-

ляется развитию животноводства. Количество

крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) за этот

год увеличилось вдвое, а размер поголовья за

третий квартал значительно превзошел прогноз-

ные показатели. О том, как удалось достичь та-

ких результатов, «ВК» рассказал руководитель

управления животноводства и племенного дела

министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Самарской области С. Лебедев. 

Какие новые подпрограммы областной це-
левой программы развития сельского хозяйства
действуют в регионе и можно ли уже подвести
предварительные итоги их реализации? 

В губернии реализуются две достаточно но-

вые подпрограммы: подпрограмма развития

мясного скотоводства и увеличения производ-

ства мяса говядины и подпрограмма развития

семейных животноводческих ферм на базе

крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в 2011-

2013 годах. 

Наиболее активно процесс появления КФХ

идет в Похвистневском, Сызранском, Красно-

ярском и Шенталинском районах. 

По второй подпрограмме, направленной на

развитие мясного скотоводства на территории

области, также есть значительные результаты. На

начало года у нас было 33 фермерских хозяй-

ства, которые вошли в эту подпрограмму. Это не

только физические лица, но и юридические

лица. У них было 13 тыс. голов крупного рогатого

скота, в том числе 4,9 тыс. коров, на тот момент

они произвели 240 т мяса. Во втором квартале

хозяйств-участников было уже 45. Поголовье уве-

личилось до 17,5 тыс. голов. И произвели они уже

588 т мяса. На начало четвертого квартала мы
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имеем 56 хозяйств с 22 тыс. голов и производ-

ством в 1 тыс. т мяса. 

Хотел бы отметить, что программа развития

мясного скотоводства прошла строгий отбор в

министерстве сельского хозяйства РФ и на нее

были дополнительно выделены средства из фе-

дерального бюджета – почти 19 млн руб., кото-

рые мы скоро получим. Мы сможем направить

эти деньги по направлениям: развитие и про-

изводство продукции, на приобретение обору-

дования... 

Как действующие подпрограммы поддержки
стыкуются с уже реализуемыми мерами по раз-
витию скотоводства в самарской области? 

В Самарской области оказывается суще-

ственная поддержка – и на содержание коров, и

на производство мяса. Этим направлением за-

нимается ГУП СО «Велес», который определен

поставщиком маточного поголовья КРС, львиная

доля от которого приходится на мясное ското-

водство. Скот предоставляется в виде товарного

кредита, сроком на пять лет, с рассрочкой пла-

тежей. Программа реализуется уже не первый

год, но до сих пор приходят люди, которые хотят

стать ее участниками – даже самые сомневаю-

щиеся, которые выждали время и поняли, что го-

сударство серьезно обращает внимание на

развитие отрасли мясного скотоводства. За-

интересованность проявляют и фермерские хо-

зяйства, и крупные личные подсобные хозяйства,

которые потом регистрируются в качестве КФХ. 

Мы поддерживаем фермера в самое за-

тратное для него время: когда корова ходит

стельная, когда год-два надо растить новую те-

лочку. В этот период мы платим за каждую ко-

рову 1750 руб. в квартал. За год выходит 7 тыс.

руб., а это около 50% тех затрат, которые несет

фермер на содержание коровы. Эта помощь

особенно важна для тех сельчан, которые начи-

нают работать с нуля. По итогам реализации

мер поддержки отмечается положительная ди-

намика в увеличении производства молока и

мяса говядины. Некоторые КФХ, занимающиеся

производством КРС, довели численность стада

до 1500 голов. Это уже серьезные поставщики

говядины на самарский рынок. 

по какому принципу распределяются сред-
ства? 

В наших программах определены четкие по-

казатели, которые на сегодня мы перевыпол-

няем. Например, в 2011 г. у нас планировалась

численность мясного КРС в объеме 21,6 тыс. го-

лов. Сейчас у нас примерно 24 тыс. голов. На

следующий год заложен показатель в 26,9 тыс.

голов. 

В 2012 г. в первую очередь получат поддержку

самые перспективные хозяйства, которые дают

положительную динамику производству живот-

новодческой продукции. 

Справка: 

В губернии реализуются две подпрограммы

областной целевой программы развития сель-

ского хозяйства: 

подпрограмма развития мясного скотовод-

ства и увеличения производства мяса говядины; 

подпрограмма развития семейных животно-

водческих ферм на базе крестьянских фер-

мерских хозяйств (КФХ) в 2011-2013 годах. 

Динамика развития животноводства в крестьянских фермерских хозяйствах

Волжская коммуна 

ТуВа – ВОзмОжНОсТь На льгОТНых услОВиях РазВОдиТь КРс 

Минсельхоз России выделил Туве 47,7 млн руб.

на развитие мясного скотоводства, сообщили в

пресс-службе правительства республики

Теперь хозяйства, прошедшие конкурсный от-

бор, получат возможность на льготных условиях

разводить крупный рогатый скот герефордской

породы. По словам замминистра сельского хо-

зяйства Тувы С. Оюн, на выделенные средства за-

купят более 500 голов породистых бычков и телят. 

По условиям конкурса, хозяйства должны

иметь сельхозтехнику, собственные пастбища,

соответствующие помещения для содержания

скота, запас грубых и сочных кормов, проектно-

сметную документацию на строительство (ре-
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конструкцию) производственных помещений, кор-

мовую базу и собственные средства для обес-

печения софинансирования. Средства на разви-

тие мясного скотоводства будут представляться в

форме субсидий на строительство или рекон-

струкцию помещений. 

Правительство республики окажет поддержку

в виде субсидий за полученный приплод, работы

по улучшению пастбищ, также будет компенси-

роваться часть затрат на приобретаемую сель-

хозтехнику.

Скот герефордской породы планируется за-

купать в племенном хозяйстве ООО «Сонское»

Ширинского района Хакасии. «Данная порода

мясного скота хорошо приспосабливается к су-

ровым климатическим условиям. Такие качества

сделали ее самой распространенной в мире.

Она дает высококачественное, так называемое

«мраморное» мясо. Убойный выход, прежде

всего, правильно откормленного животного гере-

фордской породы достигает до 58-68%, что поз-

воляет добиваться высокой рентабельности», –

рассказали в пресс-службе. О своем желании

заниматься разведением герефордов уже за-

явили хозяйства Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчик-

ского, Тес-Хемского и Овюрского районов.

При рождении телки весят порядка 24-27 кг, а

бычки около 27-35 кг. В возрасте 6 мес. молод-

няк достигает живой массы около 170-180 кг, а к

8-мес. возрасту – 210-250 кг. В возрасте 18 мес.

живая масса телок достигает 350-400 кг, бычков

– 450 кг. Коровы герефордской породы КРС в воз-

расте 3 лет весят почти 500 кг, быки около 900 кг;

некоторые коровы герефордской породы имеют

массу до 760 кг, а быки до 1250 килограммов.

Newslab 

геНОФОНд РОссийсКих КОРОВ БудуТ ВОзРОждаТь В яРОслаВсКОй ОБласТи 

Правительство Ярославской области плани-

рует заключить соглашение с Российской госу-

дарственной агропромышленной лизинговой

компанией

В соответствии с этим соглашением в ре-

гионе в скором времени должна будет появиться

современная селекционная лаборатория. Об

этом сообщают «ЯрНовости.ком».

Строительство первой лаборатории, которая

позволит поднять на самый высокий уровень ге-

нофонд крупного рогатого скота, планируется в

Любимском районе Ярославской области. 

Как сообщили в Администрации Любим-

ского района, строительство начнется в следую-

щем году, на реализацию проекта уже выде-

лено около 1 млрд 300 млн рублей. 

AGRORU.com

РОсТОВсКая ОБласТь: РазВедеНие племеННОгО сКОТа мясНых пОРОд

Для мясокомбината концерна «Покровский»

растят КРС

ООО «Агрокомплекс «Каневской бизон» зай-

мется выращиванием крупного рогатого скота

мясных и немясных пород для обеспечения трех

мясокомбинатов ростовского концерна «Покров-

ский» – Каневского, Тихорецкого и Павловского.

Из Каневского, Ейского и Щербиновского

района завезено почти 1,5 тыс. животных. «Ка-

невской бизон» станет заниматься разведением

племенного скота мясных пород (герефорд,

абердин), а также просто откармливать бычков,

поступающих с молочно-товарных ферм, – со-

общил директор «Каневского бизона» В. Кась-

янов. – Сейчас на откорме около 1,7 тыс. бычков».

На сегодня в агрокомплексе около 8 тыс. го-

лов скота: 4,5 тыс. – в Отрадненском, 2,5 тыс. – в

Мостовском и 1,5 тыс. – в Лабинском районах. К

концу этого года поголовье увеличат до 10 тыс.

По словам В. Касьянова, это позволит лишь на 25-

30% обеспечить говядиной мясоперерабаты-

вающие предприятия концерна «Покровский».

Руководство «Каневского бизона» ведет перего-

воры о закупках за границей племенного скота

по госпрограмме поддержки развития животно-

водства.

Meatinfo

ТюмеНсКая ОБласТь: пеРспеКТиВы РазВиТия мясНОгО жиВОТНОВОдсТВа

Создание вертикально интегрированного жи-

вотноводческого предприятия, модернизация Тю-

менской мясной компании, формирование це-

новой политики и выстраивание отношений

поставщиков мяса с перерабатывающими пред-

приятиями – эти и другие вопросы обсуждали в

правительстве Тюменской области на заседании

по формированию Концепции развития мясного

потенциала в регионе, которое провел губерна-

тор В. Якушев.
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Глава области отметил, что основная цель раз-

работки данного документа – максимальное во-

влечение сельских жителей в экономическую дея-

тельность, повышение их благосостояния. «Нам

также важно решить задачу по загрузке пере-

рабатывающих предприятий высококачествен-

ным мясом крупного рогатого скота, – подчерк-

нул В. Якушев, – наконец, необходимо приступить

к реализации проекта по созданию межрегио-

нального племенного репродуктора, о котором

уже не раз мы говорили».

Глава региона призвал собравшихся на засе-

дании представителей животноводческих пред-

приятий, муниципальных районов высказывать

свои мнения, чтобы итогом работы стала четкая

программа действий.

Основные направления развития отрасли пред-

ставил глава областного департамента АПК В. Чей-

метов. По его словам, изменения ждут основного

игрока в данном секторе регионального агро-

промышленного комплекса – Тюменскую мясную

компанию. Подразделения ее укрупнят, их коли-

чество сократится с двенадцати до шести. Также

сделан выбор базовой породы животных, которые

будут выращиваться в компании – это порода ге-

рефорд. «Мы предлагаем остановиться на дан-

ной породе, так как она наиболее адаптирована

к нашим условиям, показывает прекрасные ре-

зультаты», – пояснил В. Чейметов. Однако в регионе

продолжат выращивать скот и других высоко-

производительных пород.

Еще один амбициозный проект – создание

вертикально интегрированного комплекса, вклю-

чающего все этапы – от племенного репродук-

тора до перерабатывающего завода – планиру-

ется осуществить в Нижнетавдинском районе.

Инвестор там готов приступить к строительству от-

кормочной площадки.

Третье направление развития мясной отрасли,

по мнению специалистов департамента АПК,

должно дать максимальный социальный эффект.

Владельцам личных подсобных хозяйств предла-

гается брать на откорм молочных телят и выращи-

вать их до полугодовалого возраста. Телят, корм,

ветпрепараты поставляют сельхозпредприятия, они

же и выкупают откормленных животных. Как рас-

сказал В. Чейметов, чистая прибыль крестьянам от

такой работы может составить за полгода более

двухсот тысяч с тридцати телят.

«Важно давать людям достойную цену за вы-

ращенных телят», – указал губернатор. «Пред-

приятиям будут выплачиваться субсидии и они

смогут принимать животных из откормочных пло-

щадок в ЛПХ по достойной цене», – ответил В. Чей-

метов.

Оживленное обсуждение вызвал вопрос о

взаимодействии товаропроизводителей с пере-

работчиками. «Все наши меры по развитию мяс-

ного животноводства перестанут быть действен-

ными, если мясокомбинаты снизят закупочные

цены», – указал В. Якушев. На такой шаг, как пока-

зывает опыт, они способны. По мнению главы ре-

гиона, для того чтобы мясное производство в обла-

сти развивалось уверенно, нужно идти двумя

путями – устанавливать долгосрочные договорные

отношения между поставщиками и переработ-

чиками мяса, а также развивать кооперативную

переработку.

«Поставщики мяса должны участвовать в про-

цессе переработки продукции, данная схема

позволяет снять противоречия, которые нам при-

ходится разрешать зачастую в ручном режиме,

она действует во всем цивилизованном мире, до-

казала свою эффективность, рано или поздно мы

также к ней придем, – отметил губернатор, – если

правильно организовать работу, то механизмы

взаимодействия поставщиков и переработчиков

мясной продукции будут эффективно работать

без участия органов власти, к этому нам и нужно

стремиться», – резюмировал глава региона. 

INFOLine, ИА

жиВОТНОВОдчесКая ОТРасль РязаНсКОй ОБласТи сРаБОТала успешНО

По итогам 9 месяцев 2011 г. поголовье круп-

ного рогатого скота в сельскохозяйственных

предприятиях составило 151,6 тыс. голов, в том

числе коров 62,5 тыс. голов.

Значительно увеличилось поголовье свиней и

составляет 127,4 тыс. голов. Большая часть его

содержится на крупных свинокомплексах – ООО

«Вердазернопродукт», ОАО «Рязанский свино-

комплекс», ЗАО «Шацкий свинокомплекс».

На 25,5% возросло поголовье овец. В сель-

хозпредприятиях их насчитывается 14,5 тыс. го-

лов, это больше, чем в прошлом году.

За 9 месяцев 2011 г. сельхозпредприятиями

произведено скота и птицы на убой в живом

весе 39,4 тыс. тонн. 

В областном объеме произведенного мяса

птица на первом месте, свинина на втором, да-

лее идут говядина, баранина, крольчатина и пр.

Рязань Вести
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В мОРдОВии пОчТи На 10 Тыс. ТОНН уВеличилОсь пРОизВОдсТВО мяса

Территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Мордовии озвучил

данные по состоянию животноводства в регионе в

январе-сентябре 2011 года. Согласно приведен-

ной информации, в республике выросло про-

изводство мяса, молока и яиц.

Поголовье крупного рогатого скота соста-

вило 197,7 тыс., в том числе 164,1 тыс. свиней,

69,3 тыс. коров, 1,4 тыс. овец. К 1 октября 2011 г. в

сельскохозяйственных организациях выросло по-

головье коров, свиней и птицы. Увеличение от-

мечено в хозяйствах Темниковского (на 13,6%),

Большеберезниковского (на 8,7%), Кадошкин-

ского (на 6,5%) и ряда других районов.

В январе-сентябре 2011 г. по сравнению с со-

ответствующим периодом 2010 г. производство

мяса увеличилось на 9909 тонн. Данная тенден-

ция зафиксирована в Теньгушевском (в 2,9 р.),

Кочкуровском (на 85,9%), Большеберезников-

ском (на 61,6%) и других районах.

За январь-сентябрь 2011 г. по сравнению с

аналогичным периодом 2010 г. на 1,6% снизился

приплод телят. Увеличился на 2,9% приплод по-

росят.

За анализируемый период падеж крупного

рогатого скота уменьшился на 2,2%. 

Info-RM

муРмаНсКая ОБласТь: пилОТНый пРОеКТ 
пО ОТКОРму КРупНОгО РОгаТОгО сКОТа мясНОгО НапРаВлеНия 

9 октября 2011 г., в День профессионального

праздника работников сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности в сельхоз-

предприятии «Тулома» произошло знаменатель-

ное событие – появился на свет первый теленок

будущего стада мясного направления. 

В текущем году предприятие приступило к реа-

лизации на своей площадке пилотного проекта

по откорму крупного рогатого скота мясного на-

правления. Он направлен на получение говядины,

отличающейся высокими качественными и вкусо-

выми свойствами. Основой для разработки про-

екта послужили технологии производства говядины

в северных штатах Америки и Канады. Уникаль-

ность состоит в том, что с самого рождения и круг-

лый год животные содержатся на улице в специ-

альных больших загонах. На площадках находятся

грубые корма, животные кормятся сами, допол-

нительно бычков подкармливают комбикормом.

Процессы кормления механизированы. За ста-

дом в несколько сотен голов могут ухаживать всего

1-2 человека. Технология требует минимальных за-

трат – как материальных, так и физических.

Для получения мясного скота в начале 2011 г. в

хозяйстве было проведено осеменение голшти-

низированных коров холмогорок семенем быков

абердин-ангусской породы. Абердин-ангусы во

всем мире славятся качеством своего мяса – его

еще называют мраморным за жировые про-

слойки в мускульных волокнах. Кроме того, при

скрещивании с другими породами они очень хо-

рошо передают мясные качества – их потомки

быстро растут и нагуливают вес. Именно за эту

особенность, а также за неприхотливость к усло-

виям содержания, руководством и специали-

стами предприятия была выбрана абердин-ан-

гусская порода.

Животноводы хозяйства надеются, что рожден-

ная телочка унаследует лучшие качества абер-

дин-ангусской породы и станет родоначальницей

первого в Заполярье стада мясного скота, со-

общает управление информационной политики и

взаимодействия со средствами массовой ин-

формации аппарата правительства Мурманской

области. 

ИА «Nord-News»

смОлеНсКая ОБласТь К 2020 г. НамеРеНа уВеличиТь 
пОгОлОВье сКОТа мясНых пОРОд В 17 Раз

Администрация Смоленской области утвер-

дила долгосрочную целевую программу «Разви-

тие мясного скотоводства в Смоленской обла-

сти» на 2011-2020 гг.», сообщили РБК в

пресс-службе обладминистрации. Общий

объем финансирования программы составит

порядка 450 млн руб. федеральных и област-

ных средств. Основная цель программы – раз-

витие в регионе отрасли специализированного

мясного скотоводства, увеличение численности

скота мясных пород и объемов производства вы-

сококачественной говядины. Ожидается, что бла-

годаря ее реализации произойдет увеличение

численности скота с 1 тыс. 423 голов в 2010 г. до

25 тыс. голов в 2020 году. Также должно вырасти

производство высококачественной говядины от

мясного скота в живом весе с 40 т в 2010 г. до 2,9

тыс. т в 2020 году.
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Мясное скотоводство – одна из важнейших

составляющих агропромышленного комплекса

Смоленской области. Ранее регион считался

традиционной зоной разведения крупного рога-

того скота молочно-мясных пород. В общей

структуре валового производства мяса говядина

занимает 48%. Однако в этой отрасли давно на-

копились определенные проблемы – на протя-

жении всего периода реформирования агро-

промышленного комплекса (АПК) численность

поголовья сельскохозяйственных животных,

объемы производства мяса снижались. Лишь в

последнее время наметилась позитивная тен-

денция, закрепить и развить, которую призвана

долгосрочная целевая программа. Админист-

рация Смоленской области планирует задей-

ствовать для реализации этой программы 334

тыс. га естественных кормовых угодий – пока не-

используемой пашни. 

РБК

пОгОлОВье КРс В ВОлгОгРадсКОй ОБласТи уВеличилОсь пОчТи На 5% 

Заметный рост поголовья скота и птицы в хо-

зяйствах Волгоградской области стал возможным

благодаря реализуемым в регионе программам,

направленным на развитие и поддержку живот-

новодства.

В хозяйствах Волгоградской области поголовье

крупного рогатого скота в январе-сентябре 2011 г.

увеличилось на 4,6% к соответствующему периоду

2010 г. и составило на 1 октября 332,6 тыс. голов,

сообщает пресс-служба администрации ре-

гиона. При этом в крестьянских (фермерских)

хозяйствах с начала года поголовье КРС уве-

личилось почти в 2 раза – до 30,8 тыс. голов (про-

тив 16,9 тыс. в начале 2011 года).

Так, за 9 месяцев 2011 г. животноводы области

получили около 20 млн руб. субсидий на под-

держку племенного животноводства. Также ока-

зана господдержка сельхозтоваропроизводителям,

организациям АПК и фермерским хозяйствам (за

исключением личных подсобных хозяйств) за

реализованную продукцию животноводства на

сумму более 42 млн руб. Еще свыше 26 млн

руб. выплачено в рамках возмещения части за-

трат на закупку кормов для содержания маточ-

ного поголовья КРС. Кроме того, на поддержку

овцеводства направлено 8,5 млн руб., на под-

держку отдельных подотраслей животноводства

– около 91 млн рублей.

meat.agroru.com

иНОсТРаННые иНВесТОРы ВКладыВаюТ деНьги В пРОизВОдсТВО мяса 
В пОдмОсКОВье

Наиболее рентабельными отраслями про-

изводства мяса в Московской области считаются

свиноводство и бройлерное птицеводство.

Именно в них иностранные и отечественные ин-

весторы готовы вкладывать деньги. 

По данным министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия МО, сейчас в области ус-

пешно работают такие крупные комплексы-

фабрики по производству свинины, как ЗАО

«Тропарево» Можайского района (16 тыс. т), ЗАО

«Кузнецовский» Наро-Фоминского района (9

тыс. т), ООО СПК «Машкино» Коломенского рай-

она (5 тыс. тонн). Все они построены с исполь-

зованием средств отечественных инвесторов. 

С участием иностранного капитала по-

строены и функционируют ООО «Чароен По-

кпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» Луховиц-

кого района (5 тыс. т), ООО «Си Пи ЭФ Агро»

Серебряно-Прудского района (10 тыс. т), ЗАО

«Кампоферма» Зарайского района (5 тыс.

тонн). 

«Благодаря строительству новых предприятий

и внедрению современных технологий в про-

изводственный процесс к 2020 г. планируется

увеличение производства мяса свиней до 80 тыс.

т, что вдвое больше, чем сейчас», – отметил ми-

нистр сельского хозяйства Московской области

Н. Савенко. 

По его словам, аналогичным образом раз-

вивается и бройлерное птицеводство. Так, начи-

ная с 2006 г., в отрасли реализовано 12 крупных

инвестиционных проектов. Общий объем инве-

стиций составил более 3,5 млрд рублей. 

«Объем производства птичьего мяса за этот

период возрос до 173 тыс. т или на 44%. Достаточно

назвать такие предприятия, как ЗАО «Элинар Брой-

лер» Наро-Фоминского района (38 тыс. т), ЗАО

«Петелинская птицефабрика» (52 тыс. т) Одинцов-

ского района, ООО «Ново-Петровская» Истрин-

ского района (6,8 тыс. т), ЗАО «Моссельпром»

Домодедовского и Раменского районов (31 тыс.

т), продукция которых хорошо известна на рынке

не только в Московском регионе», – добавил ми-

нистр сельского хозяйства МО. 

Стоит отметить, что отечественными инвесто-

рами производится в Подмосковье за год 75%

мяса птицы и свинины от общего объема про-

изводства. 
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Импорт свежего и мороженого мяса в Рос-

сии, по данным Федеральной таможенной

службы, по сравнению с прошлогодним пока-

зателем вырос на 29,9% и составил 138,5 тыс.

тонн. 

Импорт мяса птицы, напротив, снизился – на

29,2% (до 22,5 тыс. тонн). 

Не редки случаи и контрафактной поставки

мяса на территорию России. МВД удалось пе-

рекрыть канал контрабанды низкокачественного

мяса, изъято продукции на 10 млн долларов. 

«Выявленный канал был очень крупным, по

нему на протяжении нескольких лет, примерно

с 2005 г. шли поставки мяса и мясопродукции, –

отметил источник. – В общей сложности в Рос-

сию по нему было поставлено мяса на сумму

более 10 млрд рублей». 

Как оказалось, большая часть товара посту-

пала из стран Южной Америки, в частности,

Бразилии и Аргентины, через третьи страны.

Кроме того, из Китая завозилась поэтому же ка-

налу курятина. Товар в основном шел через мор-

ские порты Санкт-Петербурга. 

tamognia.ru

аРхаНгельсКая ОБласТь пРедсТаВила миНсельхОзу 
чеТыРе амБиЦиОзНых иНВесТпРОеКТа

Министерство агропромышленного ком-

плекса и торговли Архангельской области пред-

ставило на рассмотрение рабочей группы Мин-

сельхоза России четыре полностью подготовленных

к реализации инвестиционных проекта. После

утверждения проектов рабочей группой данные

инициативы смогут получить софинансирование

из федерального бюджета. 

Первый инвестиционный проект предусмат-

ривает строительство двух животноводческих

комплексов на 3500 и 2500 голов в Устьянском

районе. Недалеко от них будут построены мо-

лочный завод на 30 т молока в сутки, мясопере-

рабатывающий завод производительностью до

четырех тонн в сутки.

В результате реализации данного масштаб-

ного проекта будет создано 473 новых рабочих

места. Общая сумма инвестиций – 1 млрд 428

млн рублей. Из них собственных средств инве-

стора – 428 млн рублей. Проект уже находится в

стадии реализации. Инвестор выполнил работы

в объеме 238 млн рублей. 

ОАО «Агрохолдинг» планирует в Каргополь-

ском и Верхнетоемском районах построить два

животноводческих комплекса на 1200 голов и 460

голов соответственно. Общий объем инвестиций

составит 660 млн рублей. Проектом предусмот-

рено создание более 80 дополнительных рабо-

чих мест. 

В Вельском районе продолжается реализа-

ция масштабного инвестиционного проекта

ООО «Вельская птицефабрика». Для его реали-

зации инвестор привлек 3,3 млрд руб., а также

вкладывает 710 млн руб. собственных средств.

Новое производство будет выпускать до 1 млн

800 тыс. яиц в сутки. 

За 9 месяцев 2011 г. в Архангельской области

произведено 28 тыс. 600 т мяса скота и птицы (в

живом весе). Это на 33,3 процента больше чем

за аналогичный период прошлого года. При

этом в сентябре 2011 г. произведено мяса скота

и птицы почти в два раза больше, чем в сентябре

2010 года. 

В прошлом году в Архангельской области

также отмечался рост показателей производ-

ства мяса. В 2010 г. эти показатели в Поморье вы-

росли на четверть. 

arhperspectiva.ru

«еВРОдОН» В 2012 г. НачНеТ сТРОиТельсТВО пТиЦеКОмплеКса 
На сТаВРОпОлье сТОимОсТью 18 млРд РуБ. 

Агропромышленный холдинг ООО «Евродон»

в 2012 г. начнет строительство в Ставропольском

крае комплекса по производству мяса индейки

стоимостью около 18 млрд руб., сообщил пер-

вый зампред правительства края Ю. Белый жур-

налистам. 

Первый замминистра сельского хозяйства

Ставрополья А. Мартычев сообщил «Интер-

факсу», что «Евродон» принял окончательное ре-

шение о строительстве птицекомплекса в Анд-

роповском районе края. Проектная мощность

завода составляет 180 тыс. т мяса индейки в год.

Птицекомплекс будет состоять из нескольких

птицеферм и завода по переработке мяса ин-

дейки. По словам Ю. Белого, часть продукции

будет продаваться за пределами края.

Ю. Белый также отметил, что в настоящее

время производство мяса индейки в объеме

около 1 тыс. т в год ведет Северо-Кавказская зо-

нальная опытная станция по птицеводству, но

все-таки основная специализация этого пред-

приятия – продажа населению молодняка, а не
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промышленное производство мяса птицы.

Ранее министр сельского хозяйства Ставро-

польского края И. Журавлев сообщал о планах

агрохолдинга «Евродон» построить в Ставро-

польском крае комплекс по производству мяса

индейки стоимостью 18 млрд руб. и мощностью

180 тыс. т мяса в год. Он говорил о том, что строи-

тельство комплекса начнется на Ставрополье в

ноябре 2011 г., завершить строительство первой

очереди птицекомплекса планируется в ноябре

2012 г., а всего комплекса – в 2014 году.

Гендиректор «Евродона» В. Ванеев в ноябре

прошлого года заявлял, что этот и ряд других про-

ектов «находятся на проработке в Москве и будут

решаться исключительно на уровне федераль-

ного правительства».

ООО «Евродон» создано в августе 2003 г. спе-

циально для реализации проектов по выращи-

ванию индейки и переработке мяса. На долю

«Евродона» приходится треть от общего объема

производства мяса индейки в России и около

60% объемов производства мяса птицы в Ростов-

ской области. 

Интерфакс - Россия

«РесуРс» В 2012 г. плаНиРуеТ уТРОиТь пРОизВОдсТВО мяса пТиЦы На сТаВРОпОлье

Группа агропредприятий «Ресурс» (новый

владелец ЗАО «Ставропольский бройлер») на-

мерена в 2012 г. утроить производство мяса

птицы на Ставрополье – до 300 тыс. т в год, со-

общил первый зампред правительства Ставро-

полья Ю. Белый журналистам.

«Мы встречались с председателем совета ди-

ректоров ГАП «Ресурс» В. Наурузовым, и он мне

сказал, что в ближайший год, это будет 2012 г.,

производство мяса птицы составит 300 тыс. т в

год, это только по их фирме. Мы даже в лучшие

времена, доперестроечные, производили только

78 тыс. т мяса птицы в год», – сказал Ю. Белый.

По его словам, в прошлом году на Ставро-

полье произвели около 150 тыс. т мяса птицы, из

них около 100 тыс. т пришлось на ЗАО «Ставро-

польский бройлер».

Интерфакс – Россия

В челяБиНсКОй ОБласТи пОсТРОяТ НОВую пТиЦеФаБРиКу 

На птицеводческом предприятии планиру-

ется выращивать около 2 млн цыплят-бройлеров

в год. Объем производства составит 50 тыс. т

мяса птицы.

Губернатор Челябинской области М. Юревич в

рамках областной программы развития агропро-

мышленного комплекса направил субсидию в

размере 2 млн руб. на создание инфраструк-

туры к будущему птицеводческому комплексу в

Кунашакском районе. Об этом сообщили в

пресс-службе губернатора Челябинской области.

Новая птицефабрика «Уралбройлера» рас-

положилась в 6 км от д. Сураково. Комплекс бу-

дет состоять из инкубатора, двух площадок для

выращивания цыплят-бройлеров и убойно-пере-

рабатывающего комплекса. Здесь же будет соз-

дан цех по переработке мяса птицы и изготов-

ления колбас, копченостей и другой продукции.
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