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Рынок мяса и мясных продуктов
в январе-августе 2011 г.
М.Х. Искаков, канд.техн. наук, С.А. Аржанцев
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 сентября
2011 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 20,9 млн голов, что на 1,7%
меньше по сравнению с аналогичной датой
предыдущего года, из него коров - 8,9 млн (на
0,6% меньше), свиней - 18,8 млн (на 0,2%
больше), овец и коз - 24,9 млн голов (на 2,2%
больше) (табл. 1).
По сравнению с предыдущим месяцем текущего года поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,9%
и составило 20,9 млн голов. В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота, сократилось на 0,1 млн голов, к соответствующей дате предыдущего месяца и
составило 9,2 млн голов; к 1 августа 2010 г. сокращение поголовья по данной категории хозяйств составило 1,7%. Динамика роста с начала года наблюдается в поголовье свиней в
хозяйствах всех категорий, которое на 1 августа
текущего года составило 18,8 млн голов, что на
0,2% больше, чем на аналогичную дату 2010 г.
Рост поголовья свиней обеспечен за счет сельскохозяйственных организаций на 4,5%, в которых на 1 августа 2011 г. поголовье составило
11,5 млн голов. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий сократилось на 1% (на 0,4
млн голов) к соответствующей дате предыдущего месяца и составило 24,9 млн голов; в

сельскохозяйственных организациях сокращение составило 3% (на 0,2 млн голов) к предыдущему месяцу и составило 5,2 млн голов, а по
сравнению с 1 августом 2010 г. рост поголовья
по данному виду скота в хозяйствах всех категорий составил 2,2%, в сельхозорганизациях
данный показатель показал рост в 0,8%. Наибольший рост численности поголовья в анализируемом периоде наблюдается по птице. Так
поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях за месяц выросло на 2% и составило
360,3 млн голов, а по сравнению с августом
2010 г. рост по данной категории хозяйств составил 6%.
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 47,8% поголовья крупного
рогатого скота, 33,9% свиней, 49,5% овец и коз
(на конец августа 2010 г. - соответственно 48,9%,
35,9% и 50,7%).
За период с начала года всеми сельхозтоваропроизводителями в России было произведено скота и птицы на убой 6,1 млн т (в живом
весе), по сравнению с январем-августом 2010 г.
рост производства составил 104,4% (табл. 2).
В сельскохозяйственных организациях прирост
данного показателя за январь-август составил
7,8%, объем производства достиг 4167,9 тыс. тонн.
Прирост производства в данной категории хозяйств был обеспечен за счет увеличения производства птицы – на 12,4% и свиней – на 9,1%.
Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы
На 1 сентября 2011 г.
в % к аналогичной дате 2010 г.

в хозяйствах всех
категорий,
млн голов

в сельскохозяйственных
организациях,
млн голов

Крупный рогатый скот

20,9

9,2

98,3

98,3

Свиньи

18,8

11,5

100,2

104,5

Овцы и козы

24,9

5,2

102,2

100,8

–

360,3

–

106,0

Птица
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в хозяйствах
всех категорий

в сельскохозяйственных
организациях
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Таблица 2
Производство скота и птицы на убой (в живом весе)
Август 2011 г.
тыс. т
В хозяйствах всех категорий, млн т
В сельскохозяйственных организациях
– крупный рогатый скот
– свиньи
– овцы и козы
– птица

в % к августу 2010 г.

тыс. т

в % к январю-августу 2010 г.

0,8

108,0

6,1

104,4

543,7

113,0

4167,9

107,8

70,0

93,1

552,4

90,0

155,7

119,1

1116,5

109,1

3,3

81,1

17,0

95,4

314,0

116,1

2472,4

112,4

Производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться, так в сельскохозяйственных
организациях объем производства сократился
на 10% по отношению к январю-августу 2010 г.
Производство овец и коз в сельскохозяйственных
организациях сокращается, по отношению к
январю-августу 2010 г. снижение объема производства составило 4,6%.
В общем объеме производства скота и
птицы на убой в сельскохозяйственных организациях в августе 2011 г. доля птицы составила
57,8%, свиней – 28,6%, крупного рогатого скота
– 12,9%, в то время как в августе 2010 г. эти показатели составляли, соответственно, 56,3%,
27,1%, 15,6%. Таким образом, в структуре производства сельскохозяйственными организациями скота и птицы на убой (в живом весе) за
год выросла доля птицы (на 1,5 процентных
пункта), свиней (на 0,5 процентных пункта), при
снижении удельного веса крупного рогатого
скота (на 2,7 процентных пункта).
В январе-августе 2011 г. сельскохозяйственными организациями Центрального федерального округа было произведено 1565,0 тыс. т (в живой массе) скота и птицы на убой (109,2% к
аналогичному периоду 2010 г.), Приволжского ФО
– 798,0 тыс. т (104%), Сибирского ФО – 471,2 тыс. т
(101,9%), Южного ФО – 398,8 тыс. т (110%),
Северо-Западного ФО – 390 тыс. т (116,4%),
Уральского ФО – 335,2 тыс. т (107,9%), СевероКавказского ФО – 148,4 тыс. т (108,8%), Дальневосточного ФО – 61,2 тыс. т (106,3%). Таким образом, во всех федеральных округах в данной
категории хозяйств был обеспечен рост производства данного вида животноводческой продукции, лидерами стали Северо-Западный,
Южный и Центральный федеральные округа,
где прирост данного показателя составил 16,4%,
10% и 9,2%, соответственно (приложение 1).
Максимальных темпов роста производства
скота и птицы на убой в сельскохозяйственных

4

Январь-август 2011 г.

организациях (в живом весе) в январе-августе
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года добились в Центральном ФО:
Тверская область – 149,9%, Смоленская область
– 147,2%, Брянская область – 122%; в Северо-Западном ФО: Мурманская область – 140,6%, Архангельская область – 133,8%, Новгородская
область – 124%; в Южном ФО: Астраханская
область – в 2,3 раза, Республика Адыгея –
134,7%, Краснодарский край – 110%; в СевероКавказском ФО: Карачаево-Черкесская Республика – 142,6%, Чеченская Республика –
126,8%, Республика Ингушетия – 120,9%; в Приволжском ФО: Ульяновская область – 149,2%,
Республика Мордовия – 118,2%, Республика Марий Эл – 114,8%; в Уральском ФО: Челябинская
область – 113,1%, Свердловская область –
105,5%; в Сибирском ФО: Новосибирская
область – 110%, Иркутская область – 108,2%, Кемеровская область – 105,7%; Дальневосточном
ФО: Чукотский авт. округ – 132,7%, Амурская
область – 110,2%, Приморский край – 109,6%.
Безусловным лидером по объему производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях является Белгородская
область, где за январь-август 2011 г. было произведено 727,4 тыс. тонн (в живом весе), данной
животноводческой продукции (прирост за анализируемый период составил 113,3%), или 17,5%
от общероссийского производства в хозяйствах
данной категории (46,5% от производства скота
и птицы в Центральном ФО). В группу лидеров
также вошли Краснодарский край (190 тыс. т),
Республика Татарстан (177,2 тыс. т), Ленинградская (170,7 тыс. т), Московская (163,7 тыс. т), Челябинская (158,7 тыс. т), Ростовская (124,4 тыс. т),
Свердловская (111,6 тыс. т), Липецкая (109,5 тыс. т)
области и Ставропольский край (106,2 тыс. т). В
этих 10 регионах сельскохозяйственными организациями произведено в анализируемом периоде 2039,4 тыс. т скота и птицы (в живом
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весе), или 48,9% общероссийского производства сельскохозяйственных организаций.
Ситуация в секторе крупного рогатого скота
остается отрицательной. Показатели производства КРС отражают ежемесячное сокращение
производства, так объем производства в сельхозорганизациях за январь-август 2011 г. составил 552,4 тыс. т, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие
объемы производства крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях за январь-август 2011 г. наблюдаются в Приволжском ФО
(190,4 тыс. т, или 34,5% общероссийского производства за анализируемый период), Центральном ФО – 127,1 тыс. т и Сибирском ФО –
99,4 тыс.тонн. На региональном уровне лидерами
по объему производства КРС за анализируемый
период стали: Республика Татарстан – 47,2 тыс. т,
Краснодарский край – 39,5 тыс. т, Алтайский
край – 26,8 тыс. т, Республика Башкортостан –
25,5 тыс. т и Новосибирская область – 22,7 тыс. тонн.
Только в 13 регионах страны наблюдается рост
производства крупного рогатого скота по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых можно выделить Карачаево-Черкесскую Республику с ростом производства в 2,2 раза, Республику Адыгея – на
185,3%, Чеченскую Республику – на 144,3% и
Приморский край – на 127,4%. По остальным
(76) регионам страны наблюдается сокращение производства крупного рогатого скота.
Свиноводство продолжает оставаться в
числе активно развивающейся отрасли животноводства. Сельскохозяйственные организации
наращивают объемы производства свинины,
так за январь-август 2011 г. объем общероссийского производства в данной категории хозяйств составил 1116,5 тыс. т, что на 9,1% выше,
чем за аналогичный период 2010 года.
В январе-августе 2011 г. сельскохозяйственными организациями Центрального федерального округа было произведено 493 тыс. т (в живой массе) свинины на убой (111,5% к
аналогичному периоду 2010 г.) или 45% общероссийского производства свинины в сельскохозяйственных организациях; Приволжского ФО
– 229,5 тыс. т (108%), Сибирского ФО – 130,2 тыс. т
(106%), Южного ФО – 93,6 тыс. т (94,4%), Уральского ФО – 74 тыс. т (120%), Северо-Западного
ФО – 68,3 тыс. т (121,2%), Северо-Кавказского
ФО – 20,2 тыс. т (95%), Дальневосточного ФО –
7,6 тыс. т (104,8%). Таким образом, в шести федеральных округах в данной категории хозяйств
был обеспечен рост производства продукции
свиноводства, лидерами стали Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные
округа, где прирост данного показателя составил 21,2%, 20% и 11,5%, соответственно. В Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах на-
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блюдается снижение производства на 5,6% и
5%, соответственно.
Белгородская область остается безусловным и недосягаемым лидером, показатель производства свинины по итогам января-августа
2011 г. составил 258,9 тыс. т (в живом весе) свиней на убой, или 23% общероссийского производства в данной категории хозяйств. Показатель производства области в Центральном ФО
составил 52,5%. Такой же объем произвели в
анализируемом периоде сельскохозяйственные организации Северо-Западного, Южного,
Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов вместе взятые.
На сегодняшний день птицеводческая отрасль остается главным поставщиком мяса на
отечественный рынок. Доля птицы в общем производстве мяса в РФ за август текущего года
составила 57,8%. Стабильный рост производства птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях наблюдается по всем федеральным округам. За январь-август 2011 г.
общероссийское производство птицы составило 2474,2 тыс. т или 112,4% к соответствующему периоду 2010 г. Наибольший вклад в рост
производства птицы за анализируемый период
внесли сельхозорганизации Южного, СевероЗападного и Центрального федеральных округов, где рост производства составил 24,3%, 19,7%
и 11,8%, соответственно. Лидерами по производству данного вида продукции являются:
Центральный ФО, в котором за январь-август
2011 г. было произведено 943,9 тыс. т (в живом
весе) птицы или 38,2% общероссийского производства; Приволжский ФО (374,2 тыс. т) и Северо-Западный ФО (284 тыс. т).
На региональном уровне лидерами по производству птицы на убой в данной категории хозяйств за анализируемый период являются: Белгородская – 457,9 тыс. т (117,3% к аналогичному
периоду 2010 г.), следует отметить, что доля
области в общероссийском производстве
птицы составляет 18,5%, а в Центральном ФО –
48,5%; Ленинградская – 140,1 тыс. т (123,2%), Челябинская – 125,2 тыс. т (112,7%), Московская –
116,2 тыс. т (106,2%) и Ростовская – 97,7 тыс. т
(117,3%) области.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам января-августа 2011 г. наблюдается снижение
объемов производства консервов мясных (мясосодержащих) в сравнении с январем-августом
2010 г, по всем остальным основным видам мясной продукции зафиксирована положительная
динамика производства за анализируемый период (табл. 3).
Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных за январь-август 2011 г.
увеличилось на 4,3%, в сравнении с аналогич-
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Таблица 3
Производство основных видов продукции
(тыс. т, консервы – муб)
Январь-август
2010 г.

2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

723,6

754,8

104,3

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

1777,4

1932,8

108,7

Изделия колбасные

1542,2

1611,0

104,5

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)

1045,8

1173,7

112,2

382,7

367,2

96,0

57,1

86,6

151,7

Консервы мясные (мясосодержащие)
Консервы мясорастительные

ным периодом прошлого года, объем производства достиг 754,8 тыс. т против 723,6 тыс. т в
том же периоде 2010 г. Объем производства
субпродуктов пищевых убойных животных за анализируемый период составил 61,5 тыс. т, рост производства составил 10,4% по сравнению с январем-августом 2010 года.
В общем объеме производства данной
группы преобладает свинина. В январе-августе
текущего года её было выработано 549,5 тыс.т.
При этом 509,8 тыс. т (92,8%) свинины было произведено в парном, остывшем и охлажденном
виде; темп роста её выработки составил в анализируемом периоде 109% к аналогичному периоду прошлого года. И только 39,7 тыс. т (7,2%)
составила свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная,
производство которой снизилось на 1,8%.
Мяса крупного рогатого скота было выработано 134,1 тыс. т, в том числе парного, остывшего,
охлажденного – 112,5 тыс. т, подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки и размороженного – 21,6 тыс. т. При этом по первой
группе продукции наблюдается снижение производства на 11,2%, а по второй группе – на 7,9%.
Баранина в анализируемом периоде выпускалась в основном парная, остывшая и охлажденная. Однако, объемы её выработки были
крайне незначительными, составив в январе-августе 2011 г. 3720,1 тонн, или 107,9% к аналогичному периоду прошлого года. Мяса этого вида
подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного в январе-августе
было произведено всего 41,2 тонны (123,9%).
Более высокие темпы роста, чем по мясу
убойных животных, наблюдалось в анализируемом периоде в производстве мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы. Выпуск этой
продукции увеличился в январе-августе 2011 г. на
8,7% и составил 1932,8 тыс. т против 1777,4 тыс. т в

6

Темпы роста,
%

январе-августе предыдущего года. Характерно,
что в общем объеме производства этой продукции более половины составило мясо парное,
остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые. Его было выработано 1145,2 тыс. т против
1053 тыс. т в январе-августе 2010 г. Мяса подмороженного, замороженного, глубокой заморозки, размороженного и субпродуктов пищевых
было выработано 759,7 тыс. т (в январе-августе
2010 г. – 696,6 тыс. т) или 39,3% от общего объема
производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы. Темп роста по первой группе
данного вида продукции составил 108,8%, по второй – 109,1%.
По итогам января-августа текущего года положительная динамика была зафиксирована и в
производстве колбасных изделий. В августе текущего года производство колбасных изделий
составило 217,7 тыс. т, что на 0,6% больше предыдущего месяца и на 1,9% больше к соответствующему месяцу прошлого года. В результате
за январь-август 2011 г. производство данного
вида продукции увеличилось на 104,5% и составило 1611 тыс. т против 1542,2 тыс. т за соответствующий период прошлого года.
В отличие от производства колбасных изделий, сегмент мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов в январе-августе текущего года развивался более высокими темпами. Объем
производства за январь-август 2011 г. составил
1173,7 тыс. т против 1045,8 тыс. т за аналогичный
период 2010 г., рост производства составил
112,2% по сравнению с январем-августом предыдущего года. Подмороженные и замороженные мясные полуфабрикаты составляют 64,3%
(755 тыс. т) от общего производства данного вида
продукции; рост производства по данной группе
товаров составил 107,9% по сравнению с январем-августом 2010 г. Объем производства охлажденных полуфабрикатов за анализируемый пе-
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риод составил 418,7 тыс. т, или 121,1% к соответствующему периоду прошлого года.
За анализируемый период наблюдается снижение объемов производства консервов мясных
(мясосодержащих) в сравнении с январем-августом 2010 г. на 4% и составил 367,2 тыс. тонн.
Наибольшие темпы роста были зафиксированы
в производстве мясорастительных консервов, их
было выработано на 51,7% больше, чем в январеавгусте 2010 г., объем производства за анализируемый период составил 86,6 муб.
ИМПОРТ. По предварительным данным объем
импорта мяса и субпродуктов в РФ за январь-август 2011 г. в разрезе товарных групп составил:
мяса КРС – 475,1 тыс. т; свинины – 483,7 тыс. т;
мяса птицы – 272,5 тыс. т. Таким образом, объем
импорта за январь-август 2011 г. увеличился на
10% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (табл. 4).
По данным Национальной мясной ассоциации, оптовые цены на импортное мясо
птицы в среднем в европейской части России с
15 августа по 5 сентября 2011 г. выросли на 3,8%,
с 71,5 руб./кг до 74,2 руб./кг. Рост цен на импортное мясо кур связан со снижением курса
рубля по отношению к доллару США. По данным ФТС России, объем импорта мяса птицы в
январе-августе 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос на 17,3%, с
232,3 тыс. т до 272,5 тыс. т.
По оценке участников рынка, в настоящее
время на рынке мяса птицы наблюдается баланс спроса и предложения, в связи с чем в
ближайшее время ожидается стагнация розничных цен на мясо кур с возможными незначительными колебаниями.
По данным Национальной мясной ассо-

циации, оптовые цены на импортную свинину в
среднем в европейской части России с 15 августа по 5 сентября 2011 г. выросли на 2%, с
168,7 руб./кг до 172,0 руб./кг.
По данным отраслевого информационноаналитического агентства «Имит», рост цен на
импортную свинину обусловлен наблюдавшимся в последнее время ростом цен на живых свиней на убой и свинину в убойном весе
в Бразилии, являющейся одним из крупнейших
экспортеров в Россию, а также ростом курса
американского доллара. По данным ФТС России, объем импорта свинины в январе-августе
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос на 11,1%, с 435,3 тыс. т до
483,7 тыс. тонн.
По оценкам участников рынка, рост потребительских цен на свинину связан с увеличением
потребительского спроса, обусловленного расширением ассортимента и повышением качества отечественной свежеохлажденной продукции. В ближайшее время рост цен на свинину на
отечественном рынке продолжится.
По данным Национальной мясной ассоциации, оптовые цены на импортную бескостную говядину в среднем с 15 августа по 5 сентября 2011 г. выросли на 0,2%, с 181,1 руб./кг до
181,5 руб./кг. По данным ФТС России, объем импорта мяса крупного рогатого скота в январе-августе 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос на 5,2%, с 451,8 тыс. т до
475,1 тыс. тонн.
По оценке участников рынка, в ближайшее
время на отечественном рынке продолжится
рост цен на говядину, обусловленный снижением производства.

Таблица 4
Динамика импорта мяса в РФ по отдельным товарным группам
(тыс. т)
2011 г.

Январьавгуст
2011 г.
в%к
январюавгусту
2010 г..

июнь

июль

август

Январьавгуст
2011 г.

91,7

8,4

132,4

59,7

475,1

105,2

63,5

81,2

6,2

144,2

57,1

483,7

111,1

42,9

25,5

55,4

6,8

83,2

44,9

272,5

117,3

217,9

147,9

228,3

21,4

359,8

161,7

1231,3

110,0

январь

февраль

март

Мясо КРС

21,0

14,9

88,1

58,9

Свинина

23,0

21,6

86,9

Мясо птицы

10,3

3,5

Всего

54,3

40,0

РЫНОК мяса и мясных продуктов

апрель

май

№ 9–2011

7

РЫНОК - 2011
ЦЕНЫ. В августе 2011 г. индекс цен производителей скота и птицы составил: к предыдущему месяцу – 99,8%, к августу 2010 г. – 105,8%,
к декабрю 2010 г. – 103,1%. Таким образом, за
период с начала года средняя цена производителей на реализованные ими скот и птицу
увеличились на 8,5%, по сравнению с январемавгустом 2010 г. (табл. 5).
Анализ динамики цен производителей животноводческой продукции в августе 2011 г. показал, что в сегменте крупного рогатого скота
сохраняется устойчивая тенденция роста данного показателя. В январе-августе текущего
года наблюдалось ежемесячное удорожание
данного вида скота. В результате в августе по
сравнению с предыдущим месяцем цены на
КРС выросли на 0,2%, по сравнению с августом
2010 г. – на 18,4%, а в целом за восемь месяцев
по сравнению с январем-августом 2010 г. – на
17%.
В свиноводстве в августе цены производителей повысились по сравнению с предыдущим
месяцем на 0,5%, по сравнению с августом
прошлого года на 6,2%, а в целом за январь-август 2011 г. – на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В августе 2011 г. цены производителей птицеводческой продукции снизились на 0,7% по
сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с августом 2010 г. рост цен составил 0,7%,
а в целом за январь-август 2011 г. рост цен составил 6,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены производителей мяса и мясной продукции продолжают расти, так подорожали в
августе 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем: говядина – на 0,07%, свинина – на
0,92%, баранина – на 0,79%; колбасные изделия
– на 0,02%, в т.ч. сосиски и сардельки – на 0,25%,
колбасы сырокопченые – на 0,07%; полуфабрикаты мясные – на 0,45%, в т.ч. мелкокусковые

– на 0,29%, крупнокусковые – на 0,48%, фарш –
на 0,48%; мясные консервы – на 0,74%. Незначительное снижение цены наблюдалось на: мясо
(без субпродуктов) – на 0,1%, в т.ч. мясо домашней птицы – на 0,42%; колбасы вареные и
полукопченые – на 0,21% и 0,05%, соответственно (табл. 6).
Относительно декабря прошлого года наблюдается достаточно высокий рост отпускных
цен предприятий-производителей. Максимально выросли цены на баранину – на 17,91%;
говядину – на 14,36%; свинину – на 5,95% и колбасы полукопченые – на 5,30%. Также подорожали: фарш – на 4,48%; полуфабрикаты мясные
мелкокусковые – на 3,61%; колбасы вареные –
на 3,57%; сосиски сардельки – на 2,92%; колбасы сырокопченые – на 2,52%. Снижение цены
за анализируемый период относительно декабря 2010 г. наблюдается по трем продуктам,
так полуфабрикаты крупнокусковые по дешевели на 3,94%; консервы мясные – на 2,61%;
мясо домашней птицы – на 0,71%.
Рост потребительских цен в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается по всей группе продукции.
Незначительное снижение цены в анализируемом периоде наблюдается только на окорочка
куриные – на 0,41%. Максимально потребительские цены выросли на баранину (кроме
бескостного мяса) – на 2,26%; говядину (кроме
бескостного мяса) – на 1,49%; говядину бескостную – на 0,86%; колбасу сырокопченую – на
0,66%; свинину (кроме бескостного мяса) – на
0,64%; фарш мясной – на 0,56%; говядину, свинину тушеную консервированную, 350 г – на
0,54%. Подорожали на 0,2-0,41% – пельмени,
манты, равиоли; колбаса полукопченая; свинина бескостная; колбаса вареная I сорта;
колбаса вареная в/с; сосиски, сардельки; кулинарные изделия из птицы; продукты из мяса и
печень говяжья (табл. 7).
Таблица 5

Цены и индексы цен производителей животноводческой продукции (в живом весе) в августе 2011 г.
(по расчетам Росстата)
Средняя цена
в августе 2011 г.
(руб. за т)

8

Индексы цен в % к
предыдущему
месяцу

декабрю
предыдущего года

к соответствующему месяцу
предыдущего года

Скот и птица

62715,9

99,8

103,1

105,8

Крупный рогатый скот

64996,5

100,2

112,9

118,4

Свиньи

76821,1

100,5

106,6

106,2

Птица сельскохозяйственная

54926,9

99,3

97,3

100,7
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По сравнению с декабрем прошлого года
наблюдался значительный рост потребительских
цен на мясную продукцию. Снижение цен наблюдается только по окорочкам куриным и
курам (кроме куриных окорочков) на 1,15% и
0,32%, соответственно. По всем остальным продуктам наблюдается рост цен. Самый высокий

прирост цен оказался на говядину (кроме бескостного мяса) – на 15,52%; говядину бескостную
– на 10,75%; баранину (кроме бескостного мяса)
– на 10,56%; фарш мясной – на 8,24%; пельмени,
манты, равиоли – на 6,71%; печень говяжью – на
6,07%. По остальным продуктам рост цен составил от 1 до 5%.
Таблица 6

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

Мясо (без субпродуктов)
– говядина
– свинина
– баранина
– мясо домашней птицы
Изделия колбасные и продукты
из мяса и мяса птицы копченые
– колбасы (колбаски) вареные
– сосиски и сардельки
– колбасы (колбаски) полукопченые
– колбасы (колбаски) сырокопченые
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
– мясные мелкокусковые
– крупнокусковые
– фарш
Консервы мясные (мясосодержащие)

Средняя цена
производителей
в августе 2011 г.
(руб. за т, туб)
84112,77
151976,64
125572,21
124206,94
73036,25

Индексы цен производителей (по расчетам Росстата)
к предыдущему месяцу

к декабрю
предыдущего года

к соответствующему
месяцу предыдущего года

99,90
100,07
100,92
100,79
99,58

102,10
114,36
105,95
117,91
99,29

102,88
125,40
109,03
123,52
98,35

149182,02

100,02

103,79

107,80

141505,32
134304,97
170737,01
336162,31
91604,25
127071,01
96282,69
129016,39
38439,25

99,79
100,25
99,95
100,07
100,45
100,29
100,48
100,48
100,74

103,57
102,92
105,30
102,52
102,21
103,61
96,06
104,48
97,39

107,46
107,60
109,12
106,86
101,50
101,16
92,48
110,70
104,95
Таблица 7

Цены и индексы потребительских цен на мясную продукцию в августе 2011 г.
Средняя цена
в августе 2011 г.
(руб. за кг, банку)

Индекс потребительских цен (по расчетам Росстата)
к декабрю
к соответствующему
к предыдущему месяцу
предыдущего года
месяцу предыдущего года
101,49
115,52
121,37

Говядина (кроме бескостного мяса)

222,75

Говядина бескостная

319,19

100,86

110,75

115,45

Свинина (кроме бескостного мяса)

204,27

100,64

104,55

106,42

Свинина бескостная

283,58

100,38

103,56

105,21

Баранина (кроме бескостного мяса)

242,41

102,26

110,56

113,83

Куры (кроме куриных окорочков)

103,78

100,06

99,68

100,78

114,3

99,59

98,85

95,38

Окорочка куриные
Печень говяжья

140,81

100,2

106,07

112,94

Фарш мясной

216,43

100,56

108,24

112,80

Пельмени, манты, равиоли

147,22

100,41

106,71

110,84

Сосиски, сардельки

211,05

100,27

104,63

109,02

Колбаса полукопченая

270,05

100,41

105,31

109,1

Колбаса сырокопченая

613,45

100,66

104,7

107,88

Колбаса вареная I с

186,82

100,38

104,72

108,74

Колбаса вареная в/с

259,84

100,33

104,28

108,25

Продукты из мяса

377,29

100,23

104,54

107,53

Кулинарные изделия из птицы

188,41

100,26

102,0

104,26

68,53

100,54

105,54

109,42

Говядина, свинина тушеная
консервированная, 350 г
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Приложение 1
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2011 г.

Регионы

тыс. т
Российская Федерация
Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область

в том числе

Скот и птица
на убой
в % к январюавгусту 2010 г.

КРС

свиньи

птица

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

4167,9

107,8

552,4

90,0

1116,5

109,1

2472,4

112,4

1565,0

109,2

127,1

87,4

493,0

111,5

943,9

111,8

727,4

113,3

10,6

69,5

258,9

109,3

457,9

117,3

63,6

122,0

6,0

85,9

9,1

111,7

48,4

131,1

Владимирская область

33,5

94,2

7,9

89,3

10,3

81,6

15,3

108,7

Воронежская область

101,7

112,5

14,6

79,7

20,5

101,6

66,5

128,5

Ивановская область

19,0

121,0

3,1

101,5

0,5

98,8

15,4

126,9

Калужская область

42,3

102,0

5,3

97,8

4,0

165,0

32,9

98,1

Костромская область

15,1

104,3

3,2

82,8

3,7

105,9

8,2

115,3

Курская область

43,1

95,6

6,6

91,5

27,0

138,1

9,5

51,9

Липецкая область

109,5

106,4

7,6

97,4

34,6

97,3

67,2

113,0

Московская область

163,7

102,6

18,3

92,1

29,1

96,2

116,2

106,2

Орловская область

43,9

93,6

7,6

83,2

27,6

118,3

8,6

60,0

Рязанская область

34,5

95,4

8,4

87,7

11,1

108,1

14,9

91,9

Смоленская область

15,1

147,2

5,6

99,5

9,3

215,7

0,2

55,1

Тамбовская область

17,8

112,0

1,8

73,1

15,7

119,7

0,3

95,0

Тверская область

57,8

149,9

8,4

95,8

18,0

250,3

31,4

139,2

Тульская область

36,5

72,6

5,8

82,3

8,7

94,2

21,9

64,5

Ярославская область
Северо-Западный ФО
Республика Карелия

40,4

115,8

6,3

103,3

5,0

99,1

29,0

122,6

390,0

116,4

36,7

90,6

68,3

121,2

284,1

119,7

5,9

101,0

1,2

80,2

0,2

79,5

4,5

109,7

Республика Коми

16,2

115,1

1,1

97,5

1,9

118,6

12,8

115,9

Архангельская область

21,8

133,8

2,4

95,4

0,7

101,1

18,4

144,4

Вологодская область

39,0

95,7

9,9

95,3

13,0

110,4

16,1

86,7

Калининградская область

27,1

116,1

2,4

94,6

13,3

141,6

11,4

99,9

170,7

118,1

13,3

88,2

17,3

110,1

140,1

123,2

9,5

140,6

0,5

102,7

4,0

119,3

4,8

181,0

Новгородская область

74,5

124,0

1,8

87,9

11,2

143,2

61,4

122,4

Псковская область

25,4

107,6

4,1

84,6

6,8

116,5

14,5

112,4

398,8

110,0

52,0

89,0

93,6

94,4

249,2

124,3

30,9

134,7

0,4

185,3

4,1

439,2

26,4

121,1

Ленинградская область
Мурманская область

Южный ФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

4,4

107,9

2,3

110,3

0,01

17,7

190,0

110,0

39,5

87,5

56,2

94,3

94,0

138,7

3,5

224,8

0,2

75,8

0,1

92,7

2,9

383,8

45,5

104,4

2,8

84,8

14,1

111,1

28,2

104,9

Ростовская область

124,4

105,8

6,9

92,1

19,1

73,8

97,7

117,3

Северо-Кавказский ФО

148,4

108,8

10,3

93,8

20,2

95,0

109,7

113,7

6,4

86,7

2,2

114,6

0,01

1,5

57,9

Республика Дагестан
Республика Ингушетия

0,1

120,9

0,01

99,0

0,05

110,5

Кабардино-Балкарская Республика

13,6

101,1

1,3

65,3

4,4

104,4

7,7

110,0

Карачаево-Черкесская Республика

10,9

142,6

0,6

221,2

1,2

138,7

8,6

133,4

Республика Северная Осетия-Алания

10,4

117,3

0,8

69,4

0,5

150,9

9,1

123,5

0,7

126,8

0,2

144,3

0,4

111,4

106,2

108,1

5,2

93,8

82,3

113,3

Чеченская Республика
Ставропольский край
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Окончание приложения 1
в том числе

Скот и птица
на убой

КРС

Регионы

свиньи

птица

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

тыс. т

в % к январюавгусту 2010 г.

798,3

104,0

190,4

90,8

229,5

108,0

374,2

109,9

Республика Башкортостан

68,8

99,7

25,5

82,7

15,6

109,4

26,5

117,7

Республика Марий Эл

43,2

114,8

4,5

92,5

17,1

114,5

21,5

121,2

Республика Мордовия

61,6

118,2

11,1

88,2

15,9

112,7

34,6

136,0

Республика Татарстан

177,2

103,4

47,2

95,7

49,8

108,6

79,3

105,6

Удмуртская Республика

74,6

109,4

22,5

96,1

29,0

106,2

23,0

132,1

Чувашская Республика

28,3

107,8

5,6

96,1

11,9

106,8

10,6

116,7

Пермский край

56,1

98,1

12,4

93,7

15,8

97,8

27,9

100,4

Кировская область

38,9

93,4

16,4

94,9

19,8

106,5

2,7

46,5

Приволжский ФО

Нижегородская область

68,8

113,0

14,0

100,1

20,6

129,7

34,1

110,1

Оренбургская область

45,0

84,2

14,6

76,4

8,8

110,3

21,0

81,9

Пензенская область

64,6

102,5

5,4

91,9

10,3

86,6

48,8

107,9

Самарская область

34,8

98,0

4,3

76,0

10,2

95,4

20,3

106,3

Саратовская область

20,1

100,1

4,6

95,8

1,2

112,8

13,4

100,1

Ульяновская область
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

16,4

149,2

2,4

79,5

3,6

131,7

10,4

199,1

335,2

107,9

32,7

89,6

74,0

120,0

227,8

107,5

12,1

97,5

3,6

78,9

2,0

132,0

6,4

102,9

111,6

105,5

12,1

93,4

29,7

122,2

69,8

101,8

52,8

101,3

8,8

97,9

17,1

102,3

26,5

101,7

Челябинская область

158,7

113,1

8,3

82,1

25,2

131,6

125,2

112,7

Сибирский ФО

471,2

101,9

99,4

91,8

130,2

106,0

235,4

105,1

Республика Алтай

1,2

91,0

0,6

92,4

Республика Бурятия

4,3

98,3

1,8

98,4

1,9

97,1

0,1

139,5

Республика Тыва

1,4

85,7

0,3

98,9

0,03

362,6

0,2

77,2

Республика Хакасия

30,3

9,8

104,1

1,4

101,2

0,02

200,3

8,3

104,7

83,7

101,5

26,8

92,5

7,6

132,5

48,5

104,1

Забайкальский край

3,1

85,2

1,5

94,8

0,2

115,6

0,04

114,1

Красноярский край

62,7

97,9

16,5

92,4

10,2

104,0

35,5

99,2

Иркутская область

44,3

108,2

4,6

93,4

11,7

117,3

27,8

107,5

Кемеровская область

52,9

105,7

6,1

88,9

25,6

107,9

21,1

108,8

Новосибирская область

78,6

110,0

22,7

88,1

19,5

107,1

35,9

133,0

Алтайский край

Омская область

82,2

97,8

13,9

92,9

34,8

97,4

33,2

100,5

Томская область

46,9

95,4

3,2

98,9

18,7

106,2

24,9

88,3

Дальневосточный ФО

61,2

106,3

3,8

95,6

7,6

104,8

48,0

107,8

Республика Саха (Якутия)

4,5

102,6

0,4

92,1

0,2

125,0

2,9

108,1

Камчатский край

0,9

88,4

0,3

92,2

0,4

113,7

0,2

74,5

Приморский край

25,0

109,6

1,0

127,4

1,4

122,5

22,7

108,3

Хабаровский край

10,6

96,5

0,6

68,5

3,8

94,8

6,2

101,7

Амурская область

17,8

110,2

1,0

103,0

1,1

120,7

15,7

110,1

0,3

115,7

Магаданская область

0,1

96,3

0,04

114,2

0,01

67,8

Сахалинская область

1,6

108,6

0,5

93,1

0,7

119,9

0,05

27,8

0,02

0,7

132,7

Еврейская авт. область
Чукотский авт. округ

РЫНОК мяса и мясных продуктов
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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

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

Изделия колбасные
I полугодие

1175,3

105,4

Июль

216,7

101,7

104,9

Август

217,7

101,9

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

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

Консервы мясные (мясосодержащие), муб
I полугодие

268,1

96,9

Июль

48,5

92,3

96,2

Август

50,3

94

96

Сырьевая база
Таблица 2
Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2011 г.
Крупный рогатый скот

Свиньи

Овцы и козы

к соответствующей к соответствующей к соответствующей к соответствующей к соответствующей к соответствующей
дате предыдущего дате предыдущего дате предыдущего дате предыдущего дате предыдущего дате предыдущего
года
месяца
года
месяца
года
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
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

96,7
96,5
96,6
97,5
98,0
98,3

102,2
100,9
100,4
100,7
100,0
99,1

99,9
99,5
99,9
100,1
100,1
100,2

101,8
101,1
101,8
101,0
100,7
100,0

99,6
99,1
100,2
102,7
102,7
102,2

103,6
104,1
103,0
104,6
99,5
98,1
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Таблица 3
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2011 г.
Объем производства,
млн т

В%к
соответствующему месяцу
2010 г.

предыдущему месяцу

За период с начала года
в % к соответствующему
периоду 2010 г.

I полугодие

4,6

103,8

Июль

0,7

104,1

101,4

103,9

Август

0,8

108,0

107,1

104,4
Таблица 4

Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в 2011 г.
Объем производства,
тыс. т

В%к
соответствующему
месяцу 2010 г.

предыдущему месяцу

За период с начала года
в % к соответствующему
периоду 2010 г.

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

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

Свиньи
I полугодие

820,7

Июль

139,6

107,9

98,1

107,5
107,7

Август

155,7

119,1

111,5

109,1

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

Импорт мяса и мясных продуктов
Таблица 5
Импорт мяса и мясопродуктов в 2011 г.
В%к
Импорт, тыс. т

соответствующему
месяцу 2010 г.

предыдущему месяцу

За период с начала года
в % к соответствующему
периоду 2010 г.

Мясо (без мяса птицы)
I полугодие

716,4

Июль

143,4

112,7
105,8

97,1

111,3

Мясо птицы
I полугодие
Июль

196,3
36,7

137,7
77,6

70,4

122,8

Изделия и консервы из мяса
I полугодие
Июль

25,2
4,1

РЫНОК мяса и мясных продуктов
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Таблица 6
Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2011 г.

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

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

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

Мясо птицы

Изделия и консервы из мяса

Оптовая торговля
Таблица 7
Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2011 г.
Продажа, тыс. т

В % к соответствующему месяцу 2010 г.

Мясо
I полугодие
Июль
Август
Колбасные изделия

639,4
116,2
119,9

120,4
126,1

I полугодие

297,5

За период с начала года
в % к соответствующему
периоду 2010 г.
108,4
110,5
112,3
111,4

Июль

62,4

126,3

116,8

Август

62,5

121,8

117,5

Консервы из мяса животных и птицы, муб
I полугодие

57,0

Июль

10,4

83,2

82,2

Август

10,3

91,5

83,3

14
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Цены
Таблица 8
Средние цены производителей животноводческой продукции в 2011 г.
В%к
Цена, руб. за тонну
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

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

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

Свиньи (в живой массе)

Птица (в живой массе)

РЫНОК мяса и мясных продуктов
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Таблица 9
Динамика цен производителей скота (в убойном весе)
(по данным Минсельхоза России)
Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

руб. коп. за 1 кг

Фактическая цена приобретения продукции
из других регионов (цена приобретения)

изменение изменение
изменение изменение
средние средние средние
средние средние средние
цены в
цены к
цены в
цены к
на
на
на
на
на
на
отчетном предыдущему
отчетном предыдущему
01.08.2011 15.08.2011 01.09.2011 периоде
01.08.2011 15.08.2011 01.09.2011 периоде
периоду
периоду
(%)
(%)
(%)
(%)
КРС выше средней
упитанности

144,37

144,80

146,21

101,0

101,3

141,52

141,71

142,68

100,7

100,8

КРС средней
упитанности

129,11

129,57

129,88

100,2

100,6

133,94

136,06

136,36

100,2

101,8

КРС ниже средней
упитанности

104,66

104,80

105,45

100,6

100,8

119,61

121,50

122,38

100,7

102,3

Свиньи II
категории

139,90

140,10

141,02

100,7

100,8

126,46

127,45

127,79

100,3

101,1

Свиньи III
категории

116,03

116,34

118,23

101,6

101,9

116,45

117,10

119,22

101,8

102,4

Свиньи IV
категории

100,09

100,38

101,91

101,5

101,8

105,33

106,20

107,85

101,6

102,4

Таблица 10
Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо
(по данным Минсельхоза России)
руб. коп. за 1 кг
Цены производства

Потребительские цены

изменение изменение
изменение изменение
средние средние средние
цены в
цены к
средние средние средние
цены в
цены к
на
на
на
отчетном предыдущему
на
на
на
отчетном предыдущему
периоду 01.08.2011 15.08.2011 01.09.2011 периоде
периоду
01.08.2011 15.08.2011 01.09.2011 периоде
(%)
(%)
(%)
(%)
Говядина
и свинина
Говядина
I категории
отечественная
Говядина
II категории
отечественная
Свинина
II категории
отечественная
Свинина
III категории
отечественная

161,46

161,73

162,96

100,8

100,9

245,34

248,14

248,52

100,2

101,3

142,59

143,02

144,19

100,8

101,1

203,36

204,96

207,05

101,0

101,8

164,88

165,24

167,08

101,1

101,3

237,10

238,92

239,22

100,1

100,9

153,67

154,00

155,05

100,7

100,9

200,59

201,58

202,57

100,5

101,0

87,73

87,93

88,21

100,3

100,5

115,39

115,52

115,88

100,3

100,4

Окорочка куриные
отечественные

105,91

105,33

104,99

99,7

99,1

114,12

113,79

114,38

100,5

100,2

Окорочка куриные
импортные

–

–

–

–

–

101,49

101,40

101,32

99,9

99,8

Мясо птицы
Мясо кур
I категории,
включая бройлеров,
отечественное
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Основные страны-экспортеры
свинины в Россию
I полугодие 2011 г. - 354,4 тыс. т (113%)

I полугодие 2010 г. - 314,6 тыс. т (113%)

Основные страны-экспортеры
мяса крупного рогатого скота в Россию
I полугодие 2010 г. - 317,7 тыс. т (105%)

РЫНОК мяса и мясных продуктов

I полугодие 2011 г. - 358,0 тыс. т (113%)
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«Мне не нужна Европа –
нужно кормить Россию»
В. Ванеев – генеральный директор ГК «Евродон»

Планы компании «Евродон» по расширению
производства мяса индейки позволят ей еще долгое время оставаться российским лидером этого рынка, несмотря на обилие новых «индюшиных»
проектов в регионах страны.
По данным аналитического центра «Эксперт
ЮГ», заявленный «Евродоном» проект строительства в Октябрьском районе Ростовской области
комплекса по выращиванию индейки стоимостью
646,87 млн долл. (порядка 18-19 млрд руб.) сегодня является абсолютным лидером среди реальных инвестпроектов в донском АПК, а на юге России в целом входит в тройку крупнейших в отрасли. На первом этапе компания В. Ванеева планирует довести выпуск до 60 тыс. т мяса в год, в
дальнейшем объем производства индейки предполагается утроить. Выход на объем 180 тыс. т
позволит «Евродону» закрывать примерно четверть годовой российской потребности в индейке, которая, по расчетам компании, составляет 650-750 тыс. т в год.
Столь быстрый рост «Евродона» объясняется в
первую очередь тем, что компания была первопроходцем на фактически отсутствовавшем в России рынке – еще несколько лет назад промышленного производства индейки в России не существовало. Однако без харизмы В. Ванеева «индюшиный» проект на Дону вряд ли бы состоялся –
первые шаги в этом бизнесе «Евродон» делал вопреки неверию банков и местных властей в то, что
индейка станет популярным у россиян мясом. Сегодня группа «Евродон» намерена строить индюшиные комплексы в соседних регионах, а также
планирует придать промышленные масштабы
еще одному новому рынку – весной было заявлено
о строительстве в Миллеровском районе комплекса по производству и переработке мяса утки
объемом 20 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд рублей. Кроме того, «Евродон» осваивает рынок
строительных материалов и быстровозводимого
жилья. Похоже, мы присутствуем при появлении в
Ростовской области нового аграрно-индустриального холдинга всероссийского масштаба.
«Евродон» – одна из самых динамичных компаний Ростовской области. Каковы темпы вашего
роста?
Я об этом не думаю, нам надо строить и
строить, закрепляться на рынке. Считайте объемы.

18

Когда я первый раз приехал в Израиль и сказал, что
хочу сделать индюшиное производство на 30 тыс. т
мяса в год, знаете, как меня называли? «Фантаст
из России». Потом меня долго уговаривали остановиться на 3 тыс. тонн. Я, ничего не понимая в индейке, был категорически против, я настаивал на
11 тысячах. Это 2006 год. Дальше мы начали разрабатывать комплекс на 30 тыс. т и в 2010 г. его запустили, выпустили 32 тыс. тонн. Если бы нам сейчас
профинансировали комплекс еще на 60 тыс. т, мы
бы следующим утром уже начали работать.
На какой период прописана стратегия развития компании?
На 12 лет. Мы сейчас в самом начале ее
реализации, потому что снова начинаем с чистого поля. Первый комплекс был рассчитан на
30 тыс. тонн. На 60 тыс. т планируем выйти через
два года после того, как начнут финансировать.
Объем инвестиций – почти 18 млрд руб., но это уже
на 180 тыс. т, будем в три этапа в течение 8-10 лет
на них выходить. Это максимальный объем, который будет у нас в Ростовской области.
Что вы ожидаете получить в итоге реализации
стратегии через 12 лет?
Очень много мяса, о конкретных цифрах говорить не буду. Мы станем лидерами, это могу
сказать точно. Если наши планы в ближайшие два
года реализуются, будем номером первым в Европе по производству мяса индейки. Наш проект
на 60 тыс. т – такого в мире и близко нет, наши западные партнеры чуть ли валидол не пьют.
На каком этапе развития бизнеса возникла эта
стратегия?
Где-то через год после начала работы. Я просто
понял, что есть рынок и надо его делать. Ведь рынок
сам не вырастет, если не будет рекламы, если мы
не будем людям объяснять, что это хороший продукт – без этого индейка сама к нам не прилетит.
Потом я выработал стратегию, и после того, как нас
посетил В. Зубков (вице-премьер правительства РФ,
курирующий развитие сельского хозяйства), я к
нему попал на прием. Он послушал меня минут 15,
а потом спрашивает: «А у вас есть стратегия?» Я говорю: «Ну, есть». А он: «А вы можете мне сейчас ее
показать?». Я говорю: «Дайте мне месяц». Я не думал, что В. Зубков заинтересуется, но когда я привез ему стратегию, он собрал совещание, и началось продвижение по регионам.
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Вы видите пределы темпов роста компании?
Есть какие-то факторы, которые ограничивают
рост?
Покупательная способность. Все может быть,
все под богом ходим – в любой момент возможен
неурожай, например. Но во втором проекте мы
уже практически все предусмотрели, в том числе
и элеваторы. 570 тыс. м2 объектов нужно построить.
Какое место индейка сегодня занимает в
структуре потребления мяса в России? За счет
чего она может увеличить свою долю?
По норме мы должны есть примерно 85 кг
мяса на человека в год, а по факту сейчас 65. Индейка займет примерно 15% в общем объеме потребления мяса, во всех нормальных странах
так. Может быть, она отнимет у кого-то долю.
Нормальный человек, который хочет за собой
следить, будет есть индейку. Я уже 6 лет не ем свинину, и поверьте мне, все те, кого я угостил нашим
мясом, перешли на индейку. В ней меньше холестерина, больше белка. Единственное мясо, к
которому не зарегистрировано аллергенности. У
материнского молока 96% усвояемости, у индейки
– 95. Баранина усваивается через 6-8 часов после
потребления, индейка – через 2 часа. Пускай
мои коллеги-свиноводы на меня не обижаются, но
что можно сказать хорошего про свинью? Вы можете сказать, что вы успешны и едите свинину или
курятину? А вот вы успешны и едите индейку, баранину, телятину – это вы можете сказать.
Будет ли индейка конкурировать с другим мясом птицы?
Когда на совещании у премьер-министра
белгородский губернатор заявил, что мы достигли своего пика потребления в мясе птицы и его уже
можно не финансировать в рамках господдержки, очередное слово было за мной. Я думаю:
какой пик потребления, когда мир в среднем потребляет 35 кг бройлера, а мы 25? Тогда В. Путин
говорит: я не разделяю вашего оптимизма, давайте
спросим у В. Ванеева. Я отвечаю: бройлер – это
птица, а индейка – это не птица. Наше мясо кардинально отличается от курицы по вкусу, и наша
ценовая ниша – выше курицы и ниже свинины. Поэтому потребление будет расти.
Существуют данные, что емкость российского рынка индейки составляет 650-750 тыс.
тонн. Насколько далеко от этих цифр сегодняшнее состояние рынка?
Это наши цифры, мы их в свое время озвучили. Возьмите пять килограммов среднедушевого
потребления в год, умножьте на население страны – 142 млн, и в течение десяти лет рынок достигнет этого показателя. На данный момент, по
нашим расчетам, Россия производит в общей
сложности порядка 60-70 тыс. т, не больше. По состоянию на середину июля в России было заявлено
11 проектов по строительству индюшиных комплексов мощностью 10-15 тыс. т в год.

РЫНОК мяса и мясных продуктов

Это для вас серьезные конкуренты?
Конкуренция, конечно, возникнет, но мне кажется, сначала на рынке долго будет «Евродон», а
потом другие компании. Раньше рост конкуренции пугал, теперь не пугает ничто. Конечно, обидно понимать, что надо было строить больше и
раньше, а вместо этого ты носился с идеей, и тебя
выгоняли из банков со словами, что русские это
мясо есть не будут. Но сейчас и близко никто не
подошел к тому, что делаем мы – я имею в виду
комплекс на 60 тыс. тонн. У нас очень сильная
команда. Пусть конкуренты найдут таких же людей,
каких я искал все восемь лет. В этом отношении
они от нас отстают, а многие отстают еще и по
концепции и подходу, потому что мы полностью
меняем технологию, привносим инновационные
элементы подхода к бизнесу изнутри команды. И
еще один момент – никто из конкурентов, как мне
кажется, глубоко не задумывался, где брать яйцо.
Это все равно, что покупать в другой стране урановое сырье для атомных ракет – если его тебе не
продадут, ракеты у тебя не будет. Яйца в мире нет,
его производят только две или три компании, и они
должны специально под каждый новый проект посадить родительское стадо, т.е. настолько поверить в эти новые бизнес-структуры. Они могут, конечно, построить свои производства, но яйцо им
дадут не такое качественное, им придется покупать то, что им предложат, и все это будут везти
сюда. В общем, я очень сомневаюсь, что все заявленные проекты вдруг выстрелят, половину точно
надо будет выкинуть. Ясно станет, когда начнут копать и строить, а пока это одни прожекты.
А вам как удалось договориться с поставщиками яйца? Взяли большими объемами?
На том этапе, когда у нас было 11 тыс. т, договориться оказывалось сложнее, но когда у тебя
60 тыс. т, никто не сможет противостоять. К тому же
мы сделали проект родительского стада, и этим
себя обезопасили. А этот проект почти неокупаемый, некоммерческий, и никто из банков, поверьте мне, в него не вложится. Это могут позволить себе
только те, кто производит очень много мяса. В
мире всего две компании, которые занимаются выведением новых пород, наши партнеры из Англии
и Канады выводили птицу 40 лет и тратили десятки
миллионов евро. Если бы мы остановились на 30
или даже 60 тыс. т в год, я бы в жизни не делал родительское стадо, я бы покупал у других – и все. Но
так как у нас планы большие, мы задумали этот
проект. Представьте, что вдруг в Канаде или Англии
птичий грипп. Нам закрывают рынок, и проект стоимостью десятки миллионов евро умирает, потому
что яйцо мы не возьмем нигде. Так что это первым
делом биобезопасность. Почему в производство
индейки неохотно идут? Потому что это самая
сложная птица. Из всей живности индейка наиболее чувствительна к внешней среде, намного
сложнее ее выращивать, оборот меньше, чем у
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кур. У кур семь оборотов в год, у индейки – три, а
люди хотят быстрые деньги. Индейку не знают, не потребляют. Зачем вкладывать деньги в индейку и еще
людям объяснять, что это вкусно? Проще вложить в
то, что все знают – в свинину или курицу.
Вы сейчас пользуетесь иностранными технологиями или разрабатываете собственные?
По выращиванию индейки – это мировые разработки, но все технологии производства ветчин и
колбас – это наши внутренние, мы сейчас будем
их патентовать. То же самое – в технологиях строительства, мы сами многое придумали, например,
в энергосбережении.
В каких регионах вы планируете строить следующие комплексы?
В Ставропольском крае, Воронежской области и еще один будет в Приволжье. В данный момент приоритетным является ростовский проект.
В других регионах все зависит от того, насколько
банки готовы финансировать. Мощности будут
одинаковые – у нас типовой проект, который потом
увеличиваем в несколько раз.
Рассказывают, что в ростовских супермаркетах продукцию «Евродона» сметают с прилавков за считанные часы, а в Москве она продается свободно. С чем связана ориентация вашей дистрибьюции на центральные регионы и
Москву? Насколько вообще сейчас спрос на индейку выше предложения?
Думаю, процентов на 15-20. Но я бы не сказал,
что мы ориентируемся на Москву. На самом деле
в Москве реализуется только 45% нашей продукции.
География огромнейшая, мы отсюда поставляем
в Екатеринбург, Уфу, Челябинск, поэтому и говорим,
что должны строить в других регионах. Правда,
единственное место, где мы продаем свою готовую
продукцию – ветчины, колбасы, – это Ростовская
область, для других регионов не хватает. Так что Дон
мы не ущемляем. Хотя собственные розничные
подразделения открывать пока не планируем.
Есть ли еще крупные розничные сети, куда вы
не вошли?
Сейчас мы везде. Были проблемы, когда никто
нас не знал: какой-то «Евродон» всплыл в Ростовской области и заявляет, что он крутой.
Вы сталкиваетесь с таким явлением, как региональный протекционизм? Есть регионы, куда
вам сложно попасть?
Да, есть такое, особенно когда у нас была африканская чума свиней. Приходилось через региональные администрации доказывать и убеждать, что
мы к свинье никакого отношения не имеем. Постановка вопроса была такая: вы же из Ростовской
области… Но все же мы не испытываем больших
проблем с вхождением в новые регионы – возможно, потому, что индейки не так много на рынке.
Все-таки наше имя идет впереди нас, рынок знает,
что эти ребята делают высококачественный продукт.
Вы присматриваетесь к внешним рынкам? Ка-
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ковы шансы, что Европа будет закупать у вас
мясо и яйцо?
Никаких. Мне не нужна Европа, мне нужно накормить Россию. Но об экспорте мы, конечно, думаем, ведем очень серьезные переговоры с одной
из ближневосточных стран на высшем уровне ее
руководства, будем прокладывать туда дорожку.
А импорт индейки вам не угрожает? Особенно после вступления России в ВТО.
Думаю, что для нас от этого больше будет плюсов.
Проблемы появятся у тех, кто не модернизировался,
остался на прежнем уровне, а нас это не коснется.
Наш проект превосходит нормативы ВТО по всем параметрам. Мы продаем стопроцентно охлажденный
продукт. Какой импорт будет со мной конкурировать?
Никакой. Что, Бразилия будет в Россию ввозить охлажденное мясо? И какое оно будет охлажденное? Импорта не должно быть. Это наша катастрофа, наша
беда, что мы завозим столько мяса. Наконец-то эту
проблему стали активно обсуждать на уровне правительства, начали уменьшать квоты.
Недавно «Евродон» объявил о старте проекта по выращиванию утки. Как вы оцениваете
потенциал этого рынка?
Полагаю, что тысяч 200 тонн по России будет, а может быть, и больше. Сейчас рынка нет – может быть,
фермеры производят одну-две тысячи тонн. Здесь мы
сразу начнем выращивать родительское стадо.
Насколько далеко вообще идут ваши планы по
диверсификации бизнеса? К производству стройматериалов и жилищному строительству будет
со временем добавляться что-то еще?
Есть кое-какие задумки, но все они существуют в комплекте с основным производством –
это не автомобили и не компьютеры, все связано
с едой. По выпуску стройматериалов можно сказать так: как только начнется проект по индейке, 3040%, чуть ли не половина этих производств, будет
загружено только нами. В строительстве жилья 1015% придется на группу компаний, остальное
уйдет на рынок. Губернатор объявил, что надо в год
строить три миллиона квадратных метров, мы
сможем пять процентов из них построить. У нас тысяча строителей, которые могут создать конкуренцию любой строительной компании, мы за сутки перерабатываем 200 тонн цемента. А жильем
в России можно заниматься несколько веков. Поэтому мы хотим в этой нише занять свое место.
Тем более, такого домостроительного комбината по технологиям и оснащенности в ЮФО нет.
По поводу вашего производства сэндвич-панелей говорилось, что сегодня на этом рынке
очень высокая конкуренция, и хорошим результатом будет, если вам удастся задействовать,
хотя бы 60% мощностей. Насколько это верно?
Конкуренция есть, но не такая уж высокая. У
нас на стройматериалы собраны заказы со
всей России вплоть до Тюмени, Калининграда и
Амурской области. Тем более, наш завод осна-
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щен специальным оборудованием по негорючести, таких производств только два в России. Возить сэндвич-панели из Питера за полторы тысячи
километров – это грех, дешевле сделать свое производство. Мы будем строить 160 птичников, и потребность в сэндвич-панелях для них – два таких завода. А это только один из наших проектов.
Эти проекты мультиплицируемы? Они будут
воспроизводиться там, где вы начнете строить заводы по выпуску индейки?
Нет, они будут только в Ростовской области.
Наша цель – это мясо, оно никакого отношения к
этим заводам не имеет, просто на тот момент нас
никто бы так быстро и качественно не обслужил.
Домостроение тоже будет развиваться только
здесь. 400-500 километров – это максимальное
расстояние, которое такие домостроительные
комбинаты обслуживают.
Историю о том, как вы сами тянули электричество к своему производству, нам рассказывали многие предприниматели в качестве примера того, как
в Ростовской области выстроены отношения бизнеса и власти. Продвинулись ли отношения «Евродона» с местной администрацией после того, как
ваше предприятие посетил В. Путин?
Не думайте, что В. Путин нас посетил – и у нас
сразу все проблемы решились. Мы после этого
восьмой месяц не можем проект сдвинуть с мертвой точки. Да, В. Путин знает про проект, и с местной властью у нас сейчас складываются очень хорошие отношения. Недавно было проведено серьезное совещание с участием вице-губернатора
С. Горбаня, где собрались все областные министры, и С. Горбань сказал: в течение недели вы мне
должны положить на стол все проблемы В. Ванеева
– у нас под боком проект мирового уровня, и мы
ему не уделяем никакого внимания, он варится в
собственном соку. Насколько я знаю, изначально
это был сигнал от губернатора – повернуться к В. Ванееву лицом. Думаю, что после этого совещания у
нас все будет хорошо. Родина российской индейки
на таком серьезном уровне – Ростовская область,
и грех, чтобы здесь не было помощи от властей.
К каким проблемам В. Ванеева власть должна повернуться лицом?
Это проблемы не только мои, а всей структуры бизнеса. У всех, кто реализует новые проекты,
большие проблемы с коммуникациями. Наша
страна не обустроена. В Европе через каждые тричетыре километра поселки и города, есть вся инфраструктура, в нее все упирается. Я предлагал
Хлопонину (вице-премьер, полпред президента в
СКФО. – «Эксперт ЮГ»): давайте мы построим все
коммуникации сами, мы быстрее и эффективнее
это сделаем, чем монополии, а вы вместо нас
оплатите эти траты в банк и погасите наш кредит.
Может быть, это неправильно с точки зрения законодательства, но наши сметы будут ниже, чем
у всех этих монополий.
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В других регионах, где вы планируете строить
свои комплексы, власть идет вам навстречу?
Все руководители тех регионов, куда мы
идем, готовы подписать со мной соглашения, что
до забора все коммуникации будут подведены.
А. Гордеев – (губернатор Воронежской области,
бывший министр сельского хозяйства РФ. – «Эксперт ЮГ») когда-то проекту не верил – теперь я набираю его по мобильному, он через две секунды
мне отзванивается, от него будет серьезная поддержка – вся инфраструктура. Только у нас в области было такое отношение: строишь – молодец,
строй дальше. Извините, а что такое создать в депрессивном регионе 1700 рабочих мест? А когда
запустим мощность 60 тыс. т, будет создано 2500
рабочих мест. Сейчас в группе компаний работает 3500 человек, а дальше только в производстве
индейки будет занято 2500 человек, за два года появятся объекты общей площадью 570 тыс. м2. Это
огромный проект, и это не гигантомания.
То, что В. Путин называл ваш проект инновационным, дает вам какие-то преимущества?
Нет. Но если бы В. Путин все увидел – у него график был сокращен почти на 70%, – вот тогда бы все
было подписано гораздо быстрее. А так он увидел
только один объект из трех, но и то, что он увидел,
его удивило.
Как меняются ваши отношения с ВЭБом после
визита В. Путина? Улучшаются ли условия кредитования по мере продвижения ваших проектов?
С трудом, но улучшаются. Поверьте, у меня нет
никаких с ними особенных отношений, особых
условий, я кредитуюсь, как и все, хотя знаю, что другим компаниям ВЭБ выдает кредиты намного
меньше.
Какие условия работы с ВЭБом для вас были
бы идеальными?
Чтобы быстрее выдавали деньги. Сейчас очень
длительная процедура рассмотрения. Так как
проект емкий, деньги большие, особое внимание
уделяется прохождению всех процедур. А что у
меня проверять? Вот вам доказательство, мой
проект – приезжайте и все. Какие могут быть вопросы, когда ты видишь в чистом поле объекты на
10 и 20 гектаров, там стоит восемь птичников по
200 метров, а работают всего восемь человек, и
ко всему проведены коммуникации за наш счет,
120 километров электросетей. Но такие большие
проекты проходят длительную процедуру утверждения.
С Россельхозбанком, который будет финансировать проект по утке, проще работать, чем с
ВЭБом?
Мы только начинаем работать, но рассмотрен проект был очень оперативно – деньги на него
дали примерно за пять месяцев. Такими темпами я докажу, как быстро мы можем реализовать
проект по утке.
Expert.ru
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Европа усилит зависимость
от импорта мяса
Европа усилит зависимость от импорта мяса,
если текущая ситуация в этой области не изменится. Об этом заявил глава Европейского
союза по торговле мясом и скотом Жан-Люк Мерио. По его словам, в настоящий момент отмечается спад в предложении мяса. Согласно
данным союза, ЕС уже импортирует 20% баранины и 5% говядины.
Скотоводы в Европе сокращают поголовье
домашних животных из-за возросших затрат,
пишет novinite.com. Помочь исправить ситуацию

может финансовая поддержка скотоводов, считает Мерио.
По данным союза, производители говядины
переживают кризис, вызванный с одной стороны увеличением производственных расходов, с
другой – несбалансированным распределением прибыли в пользу крупных торговых сетей.
В результате фермерам не хватает средств на
покрытие расходов на производство мяса.
Foodmonitor.ru

Канада: Поголовье КРС и свиней в
стране продолжает сокращаться
За последние несколько лет многие показатели мясной индустрии Канады значительно
сократились. Рыночные аналитики уверены, что
местным производителям будет довольно трудно вернуться к прежним высоким показателям,
которые наблюдались еще в начале прошлого
десятилетия.
По данным на 1 июля 2011 г. поголовье КРС в
стране составило 13,87 млн голов, что на 105000
(-0,8%) меньше, чем в прошлом году. В последние годы поголовье скота в Канаде постоянно сокращается. Максимальным количество скота в
стране было в 2005 г., когда национальное стадо КРС насчитывало 16,88 млн голов. Однако с
тех пор количественные показатели постоянно
сокращаются, особенно после возобновления
поставок скота в США в 2007 году. Эксперты связывают сокращение поголовья стада с растущими ценами на корма, ограниченными экспортными рынками и общемировой рецессией.
Скотоводы значительно сократили поголовье
мясного и молочного стада в стране, а также
оставляют с каждым годом все меньшее количество телок для восстановления стада.
По данным на 1 июля 2011 г. общее количество коров и телок в стране для восстановления
поголовья национального стада не превышало
5,184 млн голов, что на 1,7 % меньше, чем год на-
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зад. Основное сокращение произошло из-за
снижения количественных показателей коров
мясных пород – почти на 23% по сравнению с
прошлым годом. Поголовье молочных коров
остается относительно стабильным с 2008 г. и составляет приблизительно 982000 голов.
Поголовье свиного стада в Канаде по данным
на 1 июля 2011 г. составило 11,895 млн голов, что
на 0,8% выше, чем год назад. Однако, количество
поросых свиней составило 1,299 млн голов, что
на 1,2% меньше прошлогодних показателей.
Многих экспертов удивило сообщение о сокращение свиного поголовья, поскольку, как
утверждали рыночные аналитики и сами свиноводы, свиное стадо в стране уже достигло минимально возможного и больше не будет сокращаться. Однако не следует забывать о том,
что рост стоимости кормов и укрепление курса
канадского доллара продолжают оказывать негативное воздействие на развитие свиноводства
в стране.
Сокращение поголовья свиного стада привело к резкому сокращению количества родившихся поросят за последний год. Их число сократилось на 3,4% по сравнению с 2010 годом.
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Обзор бразильского свиного рынка
Резкий скачок цен на бразильском свином
рынке, отмеченный в июле, оказался непродолжительным. Россия ввела запрет на импорт свинины с некоторых бразильских заводов, что моментально сказалось на колебаниях цен и резкому сокращению объема экспортных поставок
мяса в июле. Экспорт свинины сократился на
31,6% до 36 104 тонн. Объем экспортных поставок
свинины в Россию в августе сократился на рекордные 87% до показателя в 2 922 тонны.
Все это привело к резкому падению цен на
бразильском свином рынке – тенденции, которая
началась в середине июля и продолжалась вплоть
до середины сентября. В южных регионах страны
цены на свиней упали до отметки в 1,13 $/кг живого
веса, при том, что средний показатель производственных затрат составляет 1,51 $/кг .
Ситуацию усугубило и общее сокращение
экспортных поставок, поскольку многие партнеры Бразилии перестали закупать свинину в связи
с увеличением объемов внутреннего производства. Как всегда, по поводу причин сложившейся
ситуации среди аналитиков бытуют разные мнения. Одни утверждают, что основной причиной падения цен на свиней в Бразилии стало именно сокращение экспорта. Другие в этом не уверены и
говорят о каких-то глубинных причинах.

Тем не менее, около двух недель назад бразильский свиной рынок продемонстрировал тенденцию к росту цен, причем, рост цен начался
весьма активно на всех рынках страны. Во многих
регионах за последние две недели цены выросли
а 10-20% и продолжают увеличиваться.
В какой-то степени рост цен может быть объяснен увеличением объема экспортных поставок
в конце августа и начале сентября. В августе объем экспорта свинины на мировые рынки составил
45 900 тонн, что всего на 4% меньше прошлогоднего показателя, и на 27% выше июльских данных.
И даже не смотря на то, что объем экспорта свинины снизился в годовом исчислении, его стоимость в августе увеличилась на 5,3% до 122,2 млн.
долларов.
Некоторые импортеры активизировали закупки свинины в августе. Среди них крупнейшим покупателем оказалась Украина (197%), которая в августе закупила около 12 000 тонн свинины. Трейдеры говорят о том, что Украина граничит с Россией и очень маловероятно, что весь закупленный
в августе объем свинины был съеден самими
украинцами.
Meatinfo

Объем производства куриного
мяса превышает 70 млн тонн
Мировое производство мяса домашних кур
ежегодно увеличивается, сейчас объем производства превышает 70 млн тонн. В 2010 г. объем
производства вырос на 5,5%. По прогнозам аналитиков GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2011 г.
производство куриного мяса продолжит свой
рост, который составит порядка 3%.
Самым крупным мировым производителем
мяса домашних кур являются США. Доля Соединенных Штатов в структуре мирового производства
превышает 20%. Будучи главным мировым производителем, США также являются и крупнейшим
поставщиком куриного мяса на мировой рынок.
Так, США занимают лидирующие позиции по
экспорту свежих неразделанных тушек домашних

РЫНОК мяса и мясных продуктов

кур, а также свежих и замороженных частей и субпродуктов домашних кур в мире.
По данным маркетингового исследования мирового и российского рынка куриного мяса Россия в рейтинге стран-производителей мяса птицы
этого вида в мире находится на 7 месте, имея
долю лишь в 3%. Помимо куриного мяса отечественного производства, в России потребляются
довольно большие объемы импортной продукции.
Так, Россия является крупнейшим мировым импортером замороженных частей и субпродуктов
домашних кур, имея долю в структуре импорта в
натуральном выражении около 14%.
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Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России) от 15 августа 2011 г. N 270 г. Москва
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1042»
Опубликовано 2 сентября 2011 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 августа 2011 г.
Регистрационный № 21696
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7102; 2011, N 32, ст. 4829) приказываю:
1. Утвердить:
Положение о порядке отбора экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации (приложение N 1);
форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ (приложение N 2);
форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение N 3);
форму отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
(приложение N 4).
2. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России от 17 декабря 2010 г. N 437 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042» зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2010 г., регистрационный N 19344) и от 21 марта 2011 г. N 69
«О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 17 декабря 2010 г. N 437» (зарегистрирован
Минюстом России 4 мая 2011 г., регистрационный N 20637).
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра С.В. Королева.
Министр Е. Скрынник
Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 15 августа 2011 г. № 270
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок отбора Минсельхозом России экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (далее
– Региональные программы) в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».
1.2. Отбор Региональных программ (далее - Отбор) проводится по следующим направлениям Региональных программ:
развитие мясного скотоводства;
развитие молочного скотоводства;
развитие традиционной для субъекта Российской федерации подотрасли сельского хозяйства;
развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации.
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1.3. Отбор проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, выделяемых на поддержку Региональных программ по каждому направлению, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, с учетом уровня финансирования
Региональных программ из бюджета субъекта Российской Федерации.
II. Организация отбора
2.1. Отбор проводится комиссией Минсельхоза России по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (далее - Комиссия).
2.2. Минсельхоз России направляет субъектам Российской Федерации извещение о проведении
Отбора (далее – Извещение) в письменной форме, а также размещает его на официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет.
Извещение содержит следующие сведения:
наименование, адрес и контактную информацию организатора Отбора;
место и сроки подачи заявок на участие в Отборе (далее – Заявка), а также перечень необходимых документов, представляемых для участия в Отборе;
место, дату и время проведения Отбора.
К Извещению прилагается образец Заявки по каждому направлению Региональной программы,
указанному в пункте 1.2 настоящего Положения.
Субъект Российской Федерации может отозвать поданную Заявку путем письменного уведомления
Комиссии до указанной в Извещении даты проведения Отбора.
2.3. Заявка заполняется отдельно по каждому направлению Региональной программы, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения. К заявке прилагается заверенная в установленном порядке копия Региональной программы.
Заявка должна содержать следующие сведения:
наименование субъекта Российской Федерации;
наименование органа, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
данные о наименовании, направлении, годах начала и окончания реализации Региональной программы;
данные о кратком описании Региональной программы;
данные о годе реализации Региональной программы, на который подается заявка;
данные об общих и специальных критериях отбора;
данные о показателях Региональной программы;
данные о дате заявки;
данные о руководителе органа, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на взаимодействие с Минсельхозом России.
Исправления в Заявке не допускаются, за исключением случаев, когда они подтверждены подписью лица, подписавшего указанную Заявку, и получены Минсельхозом России не позднее даты окончания срока подачи Заявок, указанного в Извещении.
2.4. Субъект Российской Федерации не допускается к участию в Отборе, если Заявка подана по
истечении срока приема Заявок, указанного в Извещении.
2.5. Отбор проводится Комиссией в соответствии с критериями Отбора (приложение № 1 к настоящему Положению) на основе балльной оценки критериев, утверждаемых Комиссией ежегодно
на ее первом заседании. На основе балльных оценок Региональных программ проводится их ранжирование.
2.6. По результатам Отбора оформляется протокол заседания Комиссии, который содержит принятые решения о рассмотренных на заседании Комиссии Региональных программах по каждому направлению, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения.
2.7. Протокол заседания Комиссии подписывается и размещается на официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с даты проведения Отбора.
2.8. Результаты Отбора направляются Комиссией в письменной форме в субъекты Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии.
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Приложение 1
к Положению о порядке отбора
экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации
Критерии отбора экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
Критерии отбора региональных программ по развитию мясного скотоводства
Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

1. Увеличение поголовья специализированных мясных пород

5% ежегодно для регионов, традиционно разводящих мясной скот (в регионах с
поголовьем не менее 20 тыс. голов)
Наличие не менее 1 тыс. голов специализированного мясного скота
в 2010 году, в том числе коров – 500 голов,
в 2011 году прирост на 2 тыс. голов, в том числе – 1,0 тыс. коров,
в 2012 году прирост на 3 тыс. голов, в том числе – 1,5 тыс. коров
5% ежегодно в регионах, традиционно разводящих мясной скот

2. Рост производства на убой скота мясных пород и
их помесей

Критерии отбора региональных программ по развитию молочного скотоводства
Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

1. Рост производства молока

2% в год

2. Численность поголовья молочных коров

Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

Критерии отбора региональных программ по развитию традиционной
для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

1. Прирост численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации соответствующей программы, % (к уровню предыдущего года)
2. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)
по отраслям растениеводства;
по смешанным программам;
по отраслям животноводства

не менее 3% ежегодно
не менее 4% ежегодно
не менее 5% ежегодно

Традиционная подотрасль сельского хозяйства – это подотрасль производства продукции сельского хозяйства исторически сложившаяся исходя из видов занятости населения с использованием
традиционного для данной территории сырья и методов его переработки, почвенно-климатических,
географических условий.
При расчете традиционности применить коэффициент традиционности отрасли (далее – Коэффициент):

где:
Оi – объем производства традиционной подотрасли сельского хозяйства в i–ом субъекте Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Оp – объем производства традиционной подотрасли сельского хозяйства в Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Пi – объем производства соответствующей отрасли сельского хозяйства (растениеводство, животноводство) в i–ом субъекте Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Пp – объем производства соответствующей отрасли сельского хозяйства (растениеводство, животноводство) в Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы.
Если расчетные показатели больше 2, следовательно, данная подотрасть является традиционной
в i–ом субъекте Российской Федерации.
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Критерии отбора региональных программ по развитию производства (сельскохозяйственного,
перерабатывающего, снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение
для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
Производственные показатели

Минимальное значение допуска к отбору

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продукции переработки сельскохозяйственного сырья (в ценах предыдущего года)
2. Прирост численности занятых в сельском хозяйстве
за период реализации соответствующей программы, %
(к уровню предыдущего года)

4 % в год
Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы

При определении производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческосбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта

где:
Оi – объем производства в i–ом субъекте Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Оp – объем производства в Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Пi – объем всего производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового) в i–ом субъекте Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы;
Пp – объем всего производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового) в Российской Федерации за год предшествующий году открытия финансирования программы.
Если расчетные показатели больше 2, следовательно, данное производство имеет существенное
значение для социально-экономического развития в i–ом субъекте Российской Федерации.
Российская газета
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новости
планы мясоперераБатывающего предприятия «иней» по развитию
Сейчас производственная мощность МПП
«Иней» составляет 18 тыс. тонн в год. В настоящий
момент все производство сосредоточено на одной производственной площадке, расположенной на пр. Непокоренных. Руководство компании
планирует строительство нового завода. Рассматриваются две возможные площадки: одна во Всеволожском районе Ленинградской области, другая в черте города, площадью около 20 тыс. м2.
Новая площадка будет в собственности МПП
«Иней». Мощности нового завода будут в 2 раза
больше сегодняшних, но ввод их будет осуществляться поэтапно. Начало строительства запланировано на начало 2012 г., окончание – через 2 года.
В настоящий момент «Иней» производит вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы,
сосиски, сардельки, деликатесную продукцию,
полуфабрикаты. Планируется расширение
ассортимента на новом заводе. Будет увеличено
количество позиций в нарезке, потребителям будут
предложены новые более современные и удобные упаковки. Особенный акцент будет сделан на
производстве новинок премиального качества, на
уровне лучше европейских образцов.
Инвестиции в строительство завода составят
15-20 млн долл., это будут и собственные, и заемные средства.
Когда принималось решение о строительстве
нового завода, в руководстве компании обсуждался вариант о покупке готового производства.
Решение было принято в пользу строительства, так
как всегда более удобно иметь производство,

спроектированное и построенное с учетом особенностей собственного предприятия. У нас очень
высокие внутрикорпоративные требования к технологическим процессам, температурным и
влажностным режимам, санитарии. Мы бы хотели
их реализовать в рамках нового производства,
чтобы труд каждого рабочего был удобным и эффективным, а продукция безопасной и качественной. Покупка готового производства потребует его реконструкции, адаптации к нашему
ассортименту, так как каждый мясоперерабатывающий завод индивидуален. Кроме этого нет
идеального производства с точки зрения санитарного состояния. Все этого потребует дополнительных затрат.
К сожалению, потребление мясоколбасных изделий по данным Росстата за 2010 г. еще не вышло на докризисный уровень 2008 года. Но компания «Иней» чувствует себя уверенно, и наши
продажи растут вопреки рыночным трендам. В
2009 г. мы выросли на 20% по сравнению к 2008, в
2010 еще на 3%, в этом году мы ожидаем более
чем 11% прироста к прошлому году. Мы планируем расти и в дальнейшем достичь 20% доли
рынка в Санкт-Петербурге. Кроме этого у нас
большие планы по расширению нашего присутствия на рынке Северо-Западного региона, Центрального федерального округа, Поволжья. Поэтому было принято решение об увеличении
производственных мощностей.
INFOLine, ИА

БоБровский мясокомБинат пошел свиньей
Как стало известно „Ъ“, ООО «Мясокомбинат
Бобровский» приступило к созданию собственной
сырьевой базы. Компания намерена за год построить свинокомплекс на 300 тыс. голов, вложив в
проект 3 млрд рублей. Кредитует проект Россельхозбанк. Аналитики отмечают высокую рентабельность свиноводства и считают логичной вертикальную интеграцию бизнеса компании.
Информацию о планах ООО «Мясокомбинат
Бобровский» по развитию сырьевой базы „Ъ“ подтвердил гендиректор предприятия Т. Обухов. По его
словам, компания уже начала строительство свинокомплекса на 300 тыс. голов. Проект реализуется на кредитные средства Россельхозбанка, общая стоимость проекта составит 3 млрд рублей.
Как пояснил „Ъ“ г-н Обухов, сейчас сырье для
мясокомбината приходится покупать в целом
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ряде регионов, в частности в Липецкой и Белгородской областях. Он добавил, что у предприятия
уже есть собственный свинокомплекс – ООО
«Специализированное хозяйство „Московское“»,
которое рассчитано лишь на 12 тыс. голов. Новый
же проект закроет потребности мясокомбината
в свинине на 70%. Господин Обухов добавил, что
свинокомплекс планируется сдать в эксплуатацию уже через год. Если проект удастся, руководство мясокомбината начнет новое строительство, на этот раз свинокомплекса на 1 млн
голов в Каменке или в Кашире, где у предприятия
есть земля.
Его строительство потребует уже около
10 млрд руб. вложений. С руководителем воронежского регионального филиала Россельхозбанка И. Дубовским „Ъ“ связаться не удалось, по-
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скольку он был в командировке. Его заместитель
С. Остриков не смог прокомментировать информацию по кредиту, сославшись на ее конфиденциальность, но подтвердил, что ООО «Мясокомбинат Бобровский» является клиентом банка и «нас
связывают хорошие партнерские отношения».
Сегодня на комбинате в день забивают 2 тыс.
свиней, производственная мощность комбината
составляет 160 т мяса в убойном весе в день и
около 300 т колбасных изделий в месяц. Господин
Обухов уточнил, что с запуском нового свинокомплекса объемы производства на мясокомбинате
увеличиваться не будут. Основным собственником
предприятия считается бизнесмен К. Алексашин.
Финансовые показатели завода не раскрываются.
Напомним, что о намерении обеспечить предприятие сырьевой базой уже не раз заявляло и
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский». В 2010 г.
компания анонсировала строительство двух свиноферм общей мощностью 5 тыс. т мяса в убойном весе в год и комплекса по выращиванию
крупного рогатого скота на 3,5 тыс. голов. Таким
образом, гендиректор и основной владелец предприятия Н. Астанин рассчитывал обеспечить себе
относительную независимость от поставщиков
мяса и колебаний закупочных цен: новые проекты
должны были обеспечить мясокомбинат сырьем
на 40%. Однако строительство до сих пор не началось, а причину задержки на комбинате не комментируют.
Эксперт-аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка М. Григорьев положительно оценивает действия ООО «Мясокомбинат Бобровский». «Все крупные мясные производители, такие
как «Мираторг» и «Агро-Белогорье», имеют свои

бойни и свинокомплексы, значит, это выгодно, а
стремление комбината к такой же вертикальной
интеграции вполне понятно. Если будет построен
современный высокоэффективный свинокомплекс, то за счет субсидий, которые государство
предоставляет таким проектам, рентабельность
его работы составит около 20%. У Бобровского мясокомбината, насколько я знаю, есть возможность
забивать свыше 600 тыс. голов в год, так что если у
них достаточно финансовых возможностей для
строительства, то проект вполне может быть реализован».
М. Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»,
считает вполне естественным, что «далеко не каждая компания, в том числе в силу дефицита ресурсов или каких-либо других факторов, может в
краткосрочный период реализовать такую стратегию, как формирование вертикально интегрированной структуры».
Эксперт считает, что, несмотря на достаточно
высокую ликвидность, финансовые и кредитные
институты довольно высоко оценивают риски инвестиций в аграрный сектор (особенно с учетом
их, как правило, длительных сроков окупаемости),
ставки для подобных заемщиков достаточно высоки, а источники средств ограничены, что в совокупности замедляет приток «длинных» денег в отрасль. В целом конъюнктуру в индустрии мясного
животноводства аналитик оценивает как достаточно благоприятную: «Отрасль свиноводства демонстрирует хорошие показатели рентабельности, является одним из основных драйверов
развития сельского хозяйства».
kommersant.ru

йошкар-олинский мясокомБинат привлекает 70 млн руБ. инвестиций
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», входящий в состав агрохолдинга «Йола», планирует
привлечь инвестиции на сумму 70 млн руб. на реконструкцию консервного цеха. По оценке руководства компании, в нынешнем году мясокомбинат сможет отгрузить продукции на 3,9 млрд

рублей. В январе-августе 2011 г. компания инвестировала 29,5 млн рублей. Было приобретено
оборудование из Германии для выпуска колбасных
изделий, охлажденного мяса и полуфабрикатов.
kommersant.ru

«ариант» создаст самое крупное мясоперераБатывающее предприятие в европе
На Южном Урале появится самое крупное в
Европе мясоперерабатывающее предприятие.
Агрохолдинг «Ариант» приступил к реализации
масштабного российско-немецкого проекта.
Уникальный пищевой комплекс объединит в себе
все стадии переработки и производства мясной
продукции.
Агрофирма «Ариант» уже давно отказалась от
закупки мяса. Холдинг производит свинину и говядину только из собственно выращенного поголовья.

РЫНОК мяса и мясных продуктов

Однако весь процесс переработки до сих пор не
удавалось сосредоточить в одном месте. Единый
пищевой комплекс позволит перейти на абсолютно
новый уровень производства. Тем более покупателям уже давно хочется видеть на прилавках магазинов всю продукцию в индивидуальной упаковке. «В
маленькой подложке именно один кусок, чтобы не
нужно было его замораживать. Купил, в холодильник положил, чтобы через пару дней его достать и
приготовить вкусное блюдо», – объясняет А. Бори-
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сов, директор производства цеха полуфабрикатов ОАО «Агрофирма «Ариант».
В одном здании расположатся цеха обвалки,
мясопереработки, производства колбасы, пельменей, фарша и деликатесов. Здесь же появится
собственный логистический центр. Таким образом,
время пути свежих продуктов от производителя до
фирменных магазинов «Арианта» значительно сократится. Разработкой проекта пищевого комплекса площадью 15 тыс. м2 южноуральцы занимаются совместно с немецкими специалистами.
Йоханес Хайнцлер, представитель компании
Bersctlaska, отмечает: «Очень легко работать со спе-

циалистами компании «Ариант», так как они перед
нами поставили четкие задачи. Такое сотрудничество с профессионалами обязательно даст хороший результат».
Большой комбинат будет отвечать современным европейским стандартам с точки зрения санитарных и экологических норм. Расширенное
предприятие – это и триста новых рабочих мест. Для
мясоперерабатывающего комплекса уже готовят
строительную площадку. По планам инвесторов,
завод начнет работать через два года.
ГТРК Южный Урал

плес подБирается к окраинам приволжска
Проект по созданию мясомолочного производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса «Ивановский Плес» был поддержан на заседании межведомственного совета по
размещению производительных сил и инвестиций
на территории Ивановской области, сообщает
пресс-служба областного правительства.
ЗАО «Агрокомплекс» планирует реализовать
этот проект на окраине города Приволжска. Строительство будет осуществляться на базе государственно-частного партнерства. Подразумевается соз-

дание технологической цепочки от выращивания и
переработки кормовой базы, разведения мясного
и молочного поголовья до производства, переработки и реализации продукции (молоко, сгущенное молоко, мясо, мясные полуфабрикаты).
Общая стоимость проекта превышает 2,3 млрд
рублей. Будет создано 180 рабочих мест со средней заработной платой 18 тыс. рублей.
Курсив

в алтайском крае появится новый мясокомБинат
«Барнаульский мясоперерабатывающий завод» (БМПЗ) построит в Павловском районе свинокомплекс и предприятие по производству охлажденной продукции.
В настоящий момент БМПЗ решает вопросы
оформления земельного участка площадью 30 га.
Как сообщили altapress.ru в администрации Павловского района, объекты будут располагаться в
районе с. Шахи и п. Прутской.
Как отмечают эксперты, «Барнаульский мясоперерабатывающий завод» уже давно пытался на-

ладить производство в Павловском районе. Но в
период пребывания В. Попова в должности главы
муниципалитета, вопрос с землей решить не удавалось.
Параметры будущих объектов БМПЗ не называет. Известно лишь, что строительство свинокомплекса и перерабатывающего завода может начаться весной 2012 года.
ИД «Алтапресс»

«агро-Белогорье» усиливает свои позиции на рынке мяса глуБокой перераБотки
Структура продаж свинины в последнее время
существенно изменилась. Так, если год назад холдинг продавал «в живке» 70% от общего объема
реализации, то сегодня этот показатель не превышает и 30%.
Объемы реализации свиных полутуш с начала
года увеличились в 2 раза. В первую очередь это обусловлено запуском «МПЗ Агро-Белогорье», оснащенного современными убойными и перерабатывающими мощностями.
Соответственно, по сравнению с прошлым годом в структуре продаж вдвое увеличилась доля
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реализации отрубов, субпродуктов и мяса промгруппы. Продажа охлажденных мясных полуфабрикатов «Дальние Дали» возросла в 4 раза менее чем за год.
По словам заместителя генерального директора ООО «ТД Агро-Белогорье» В. Тикунова, с выходом бойни на полную мощность планируется дальнейшее увеличение доли продуктов глубокой
переработки, а в перспективе и полный отказ от
торговли живыми свиньями. Но, в конечном счете,
всё будет зависеть от конъюнктуры рынка, добавляет
В. Тикунов.
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По данным мониторинга Национальной Мясной Ассоциации, средняя установившаяся по
стране цена свиных полутуш беконных пород 1-й
категории сегодня составляет 137 руб. за килограмм. «Сложившиеся цены превышают те показатели, которые были запланированы на текущий
год, и позволяют компании получить дополнительную выручку, – отмечает начальник финансово-эко-

номического отдела ООО «ТД Агро-Белогорье»
К. Зайнулин. – Установившийся в России порядок
цен вполне приемлем для отечественных производителей, которые занимаются выращиванием свиней в промышленном масштабе по современным технологиям».
INFOLine, ИА

«агро-Белогорье» продолжает начатое весной строительство
пяти свинокомплексов в Белгородской оБласти
Они примут животных уже в этом году.
Первые свинки и хряки «получат прописку» в хуторе Церковном, что в Белгородском районе. Производственный процесс на строящемся здесь объекте будет запущен уже в ноябре.
«Новоселов» разместят на карантин в корпусе
ожидания. Он будет готов к приему поголовья первым. В запасе у строителей есть чуть больше месяца. Времени не так много, но достаточно, чтобы
успеть в срок. Работа идет по графику. В корпусе
уже устанавливают станки и кормушки, а на сле-

дующей неделе возьмутся за монтаж стен.
Время карантина также будет работать на
строителей. За 30 дней они проведут монтаж и пусконаладку технологического оборудования в корпусе осеменения, куда свинок переведут после
необходимых ветеринарных процедур. Так, один
за другим, будут готовы все 8 участков. Окончательный ввод свинокомплекса в эксплуатацию планируется в сентябре будущего года.
INFOLine, ИА

воронежский «лиско Бройлер» завершает строительство
линии по уБою птицы мощностью 3 тыс. голов в час
Воронежский «ЛИСКо Бройлер» («Лискинская
инвестиционно-строительная компания «Бройлер»)
завершает строительство линии по убою родительского стада мощностью 3 тыс. голов в час, сообщил гендиректор компании Н. Белоконев в интервью «Парадному кварталу».
По его словам, за счет модернизации и улучшения технологического процесса компания в
этом году планирует произвести 85 тыс. т продукции. В настоящее время мощность предприятия
составляет 65 тыс. тонн.
К тому же на предприятии сейчас строится четвертая площадка, предназначенная для выпуска
племенного яйца. Там планируется производить
20 млн яиц в год. Три аналогичные площадки уже
построены. Таким образом, совокупная мощность четырех площадок составит 80 млн яиц в год.

Как отметил г-н Белоконев, в планах компании и строительство завода по производству гранул органики мощностью 150 т сухих гранул в
сутки. Подобный завод топ-менеджер осмотрел
в Краснодарском крае. Такое же предприятие,
по словам г-на Белоконева, планируется осмотреть
в Китае.
ООО «ЛИСКо Бройлер» основано в 2007 году.
Является крупнейшим производителем куриного
мяса в Воронежской области. По данным ИА «КредИнформ», выручка компании в 2010 г. составила
3,3 млрд рублей. 99% долей компаний принадлежит ЗАО «Лиски-Бройлер», конечный бенефициар
– гендиректор Н. Белоконев.
ABIREG.RU

российскую свинину спасают от вто
Несмотря на усилия правительства, отечественные производители готовятся к убыткам
Правительству России придется выбирать
между скорым вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) и поддержкой отечественного свиноводства. Несмотря на рост внутреннего производства, рынок нашей страны,
защищенный квотами и пошлинами, не готов открыться и принять иностранное мясо. Эксперты
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подсчитали, что после вступления в ВТО потери отечественных производителей свинины могут достигать $1 млрд в год.
Подобные опасения были высказаны на прошедшем в начале августа у первого вице-премьера В. Зубкова совещании, посвященном развитию свиноводства в России до 2020 года. Основной
темой обсуждения было развитие отечественного
агрокомплекса с учетом вступления России в ВТО.
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С одной стороны, все не так уж плохо – производство свинины в нашей стране растет более
чем на 7% в год. Но вот перерабатывающих мощностей по-прежнему не хватает.
Теперь три профильных министерства – сельского хозяйства, финансов и экономического развития должны рассчитать объемы дополнительной
господдержки отрасли и обосновать их с учетом
вступления в ВТО. Пока ведомства не готовы рассказывать о своих предложениях. В Минфине заявили, что пока ничего не получали от Минсельхоза и поэтому не могут дать свои расчеты в
правительство. В свою очередь в Минсельхозе говорят, что все предложения и пожелания направлены в правительство, но от дальнейших комментариев там отказались, поскольку тема вступления
в ВТО «очень тонкая». В Минэкономразвития от комментариев отказались.
По информации «Известий», в ближайшее
время чиновники должны изучить опыт тарифной и
нетарифной защиты Агропрома, действующей в
странах-участниках ВТО, способы господдержки
свиноводства в США и Европе, а также подготовить
предложения по продвижению продукции российского Агропрома в странах ВТО.
Такое внимание со стороны правительства
именно к свиноводству вызвано тем, что в отличие
от разведения крупного рогатого скота или птицы
эта отрасль подает хорошие надежды на рост,
но абсолютно неконкурентоспособна.
В российское свиноводство серьезные инвестиции пришли всего несколько лет назад. На
крупные и современные промышленные производства приходится только около 40% рынка,
остальное приходится на мелкие частные хозяйства и свинокомплексы, оставшиеся со времен
СССР. Наконец, сложность рынка заключается в
уникальной потребительской модели – нигде,
кроме России, не едят столько колбас, остальной

мир больше предпочитает свежее мясо. Соответственно, ни одна страна не импортирует столько
субпродуктов. В результате, на 2,2 млн т собственной свинины у нас приходится 1,15 млн т привозной. Для сравнения, потребности российского
рынка птицы практически полностью – на 90%, закрываются собственными силами. Российский же
рынок говядины так мал, а сама она так дорога,
что какие-то специальные меры для поддержки
этой сферы пока не требуются.
У отраслевых обществ есть опасения, что в
процессе переговоров о присоединении к ВТО
Россия пойдет на уступки иностранным производителям мяса. «Подробности переговоров не раскрываются, но таможенные пошлины требуют снизить до 0, при сохранении квотирования», – говорит
С. Юшин, руководитель Национальной Мясной Ассоциации. Сейчас таможенные пошлины составляют 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм квотированной свинины и 75%, но не менее 1,5 евро за
килограмм – сверхквотной. По оценке Национальной Мясной Ассоциации, только потери федерального бюджета от снижения таможенных пошлин составят $200 млн, а общие потери
отечественных производителей будут исчисляться
суммой в 30 млрд руб. в год. При этом оптовые
цены, по расчетам экспертов, упадут на 15 руб.
(сейчас они составляют 125-130 руб. за кг), чему,
возможно, даже порадуются потребители. Но для
производителей это будет существенная потеря
рентабельности.
По мнению председателя Мясного Союза М.
Мамиконяна, речь может идти и о более серьезных уступках: «Иностранное лобби может не дать
уменьшить квоты, а также включить субпродукты,
столь важные для российское рынка, в квотируемые товары».
Финмаркет

втБ открыл агропромышленному холдингу «мираторг»
четыре кредитные линии на оБщую сумму 1,8 млрд руБлей
Банк ВТБ открыл агропромышленному холдингу
«Мираторг» (основную прибыль дают свинокомплексы, расположенные в Белгородской области)
четыре кредитные линии общей суммой в 1,8 млрд
руб. и сроком до двух лет, средства пойдут на пополнение оборотного капитала, сообщили «Абирегу» в кредитной организации.
Отметим, что в сентябре губернатор Орловской
области А. Козлов заявил, что «Мираторг» рассматривает возможность реализации в регионе
проектов в сфере АПК общей стоимостью более 2 млрд рублей. Речь идет о строительстве двух
ферм по выращиванию крупного рогатого скота
мясного направления на 4,5 тыс. голов каждая.
Кроме того, «Мираторг» планирует организовать в
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Орловской области производство сельскохозяйственных культур на площади около 40 тыс. га для
обеспечения потребности в кормах. Помимо этого,
компания сейчас строит в Курской области четыре
свинокомплекса, а также занимается созданием
зерновой компании. Стоимость проектов в регионе
составляет около 7,5 млрд рублей. В Белгородской
области агрохолдинг возводит девять свинокомплексов, каждый из которых рассчитан на 112 тыс.
голов в год. Объем инвестиций в проекты составит
13,5 млрд рублей.
«Мираторг» – вертикально интегрированный холдинг, который включает в себя две зерновые компании, элеватор, комбикормовый завод, 10 автоматизированных свинокомплексов, а также
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крупнейшее в России предприятие по убою и первичной обработке мяса, завод по производству полуфабрикатов, логистическую компанию, дистрибьюторские центры в крупных городах России.
Чистая прибыль холдинга за первые шесть месяцев 2011 г. по МФСО выросла на 23,3% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2010 г. и составила
1,9 млрд рублей. Выручка компании в за этот период составила 18,1 млрд рублей.
ABIREG.RU

в ростовской оБласти появятся несколько крупных свинокомплексов
В случае реализации этого проекта, он станет
крупнейшим в области по производственной
мощности
Компания «Русская свинина» планирует строительство новых современных свиноводческих комплексов (по 106 тыс. голов каждый) в Целинском и
Егорлыкском районах. Более мощный свинокомплекс, на 250 тыс. голов, планирует построить в Чертковском районе компания «Станица». Об этом
порталу рбк.ру рассказал В. Крахмалев, заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия области.
«Уже начата реализация этих инвестиционных
проектов. Подобраны площадки под строительство
и проводится оформление этих земельных участков в собственность, чтобы приступить к проектносметным работам. По нашим прогнозам, к концу
2013 – началу 2014 г. они выйдут на проектную мощность» – заявил замминистра.
РБК

в синегорском сельском поселении Белокалитвинского района
ростовской оБласти «дон-Бекон» в сентяБре 2011 г. начнет строительство
селекционно-гиБридного центра
В регионе появится свинокомплекс стоимостью 500 млн рублей. Уже в сентябре 2011 г.
компания «Дон-Бекон» начнет строительство свиного селекционно-гибридного центра стоимостью
порядка 500 млн руб., который расположится в
Синегорском сельском поселении Белокалитвинского района. В центре планируется выращивать 58 тыс. свиней в год. ООО «Дон-Бекон» будет
закупать свиней у канадской фирмы Genesus, которая обеспечит полное техническое сопровождение и генетическую программу. По предвари-

тельным расчетам, в мае 2013 г. в центре должны
появиться первые поросята. Селекционно-гибридный центр – это первый объект инвестиционного
проекта компании «Дон-Бекон», общая стоимость
которого составляет 1,2 млрд рублей. В него также
войдут мясокомбинат мощностью 15 тыс. т продукции в год и комбикормовый завод. Основным
инвестором селекционно-гибридного центра стал
владелец шахтинского ООО «РемСтройПуть».
Дело.ру

инвестиции в липецкое свиноводство превысят 3 млрд руБ. в 2011 г.
На развитие девяти инвестиционных проектов,
действующих на территории Липецкой области, в
2011 г. будет выделено более 3 млрд руб., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прессслужбе областной администрации.
Проекты позволят увеличить производство мяса
свиней к 2012 г. до 80 тыс. тонн. В области значительно увеличились объемы производства свинины
– с 85 т в 2006 г. до 43,4 тыс. т в 2010 году. Областная
администрация оказывает животноводам государственную поддержку в виде субсидий на возмещение затрат при покупке племенного молодняка и по содержанию племенного маточного
поголовья свиней. По сведениям областного
управления сельского хозяйства, на 1 июля во всех
категориях хозяйств содержится 402,6 тыс. голов
свиней, что больше прошлого года на 4%.
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Наиболее динамично свиноводство развивается
в Лев-Толстовском, Тербунском и Лебедянском районах. В ОАО «Липецкмясопром» на территории
с. Головщино Лев-Толстовского района в августе был
открыт погрузо-разгрузочный комплекс-рампа, который станет центром продаж ведущего свиноводческого предприятия области. В Воловском районе
ЗАО «Липецкмясо» ведет строительство свиноводческого комплекса мощностью 12,5 тыс. т мяса, с
участием французских инвесторов строится свинокомплекс в ООО «Отрада-Ген» Добринского района
мощностью 5,5 тыс. т свинины. Завершается строительство в ООО «Юкон» Усманского района, реконструируются свинокомплексы в ООО «Золотой
пятачок» Хлевенского и ООО «Племенное» Воловского районов.
REGNUM
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«делимит» открывает свинокомплекс на куБани
ООО «Делимит» открывает в ст. Калининской
предприятие по разведению и выращиванию племенных свиней. Общая стоимость свинокомплекса 1,45 млрд рублей.
Комплекс расположен в 14 км от станицы Калининской Краснодарского края. Площадь земельного участка – 15,9 га. Он состоит из 16 корпусов, бойни, холодильника, комбикормового
цеха (около 200 т в сутки). Производственные мощности предприятия – 80 тыс. голов свиней в год.
Продукция – чистопородные и гибридные свиньи и
хряки весом от 30 до 115 кг. Проект включен в нацпрограмму «Ускоренное развитие животноводства». Для его реализации ООО «Делимит» привлекло два займа по 400 млн рублей. Окупаемость
вложений – 4 года.
Свинокомплекс возведен согласно датской и
немецкой технологии производства свинины и
оснащен технологическим оборудованием немецкого производства.
Производственный процесс на предприятии
контролирует английская компания JSR (между-

народный поставщик племенных свиней). Медицинская схема, разработанная английскими экспертами, позволяет репродуктировать племенной
скот высокого качества. Сейчас свинокомплекс
«Делимит» занимается разведением породы свиней ландрас, так как она является наиболее плодовитой, выносливой к заболеваниям.
Предприятие в 2011 г. закупило в Великобритании 3,24 тыс. свиноматок. Потомство получено в
марте этого года. В сентябре первая продукция
комплекса поступит на реализацию. К этому моменту, видимо, и приурочено торжественное открытие свинокомплекса.
ООО «Делимит» создано в 2006 г. специально
для реализации проекта строительства животноводческого комплекса. Предприятие входит в состав ООО «Управляющая компания «Солнечная
культура» (Санкт-Петербург), созданной учредителями группы компаний «Балтимор».
Деловая газета. Юг

«датский» свинокомплекс построят в краснодарском крае
Проект строительства в Брюховецком районе
современной свиноводческой фермы на 45 тыс.
голов был представлен на инвестиционном форуме в Сочи.
На планируемом комплексе будет применяться «датская» технология, которая подразумевает погнездно-групповой метод содержания
животных, а также максимальную автоматизацию всех процессов и прогрессивные ветеринарные методики. Как отмечают специалисты,
выращивание поросят данным методом обеспечивает увеличение валового производства свинины минимум на 12-15%, сообщает прессслужба краевого департамента инвестиций и

проектного сопровождения.
Реализация проекта потребует вложения
800,1 млн рублей.
Также в рамках кластера вниманию потенциальных деловых партнеров будет предложен проект
строительства в станице Придорожной Каневского
района завода по производству мясных консервов.
Планируется, что предприятие ежегодно сможет
выпускать не менее 12,6 млн банок консервов из
сырья местных сельхозпроизводителей. Общая
стоимость проекта составляет 427,9 млн рублей.
Югополис

в омской оБласти готов к запуску в эксплуатацию
первый оБъект агропромышленного Биокластера
Первые пусковые объекты свиноводческого комплекса ООО «Титан-Агро» полностью готовы к работе. В стартовом производственном предприятии
агропромышленного биокластера в рамках федерального проекта «ПАРК» установлено все необходимое оборудование, завершена внешняя и
внутренняя отделка помещений, в настоящее
время осуществляются настройка и тестирование
систем кормления, поения животных, микроклимата.
По словам директора животноводческого комплекса В. Стёпочкина, проект соответствует самым
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современным стандартам свиноводческого производства, представляя собой многоплощадочную
систему. Для достижения максимальной эффективности выбраны наиболее оптимальные технологии и лучшие породы свиней (ландрас, крупная
белая, дюрок). Поставщиком оборудования выступила компания Big Dutchman (Германия), а племенного поголовья – компания Hermitage genetics
(Ирландия). Для молодняка племенного стада созданы все условия, отвечающие мировым требованиям безопасности и санитарным нормам.
Первая партия, которую доставят в Омск, насчиты-
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вает 800 отборных хряков и свинок. На весь период адаптации они будут поставлены на карантин.
Строительство свинокомплекса – первый этап
реализации в Омской области агропромышленного биокластера федеральной программы
«ПАРК». В состав биокластера также войдут ком-

бикормовый завод, предприятие по производству
биоэтанола, птицефабрика и мясокомбинат. Проект реализуется на территории региона при поддержке Правительства области.
www.tehnoprogress.ru

в чесменском районе челяБинской оБласти
планируется строительство свинокомплекса
Крупная южноуральская компания «Ромкор»
специализирующаяся на переработке мяса и производстве колбасных изделий планирует построить
крупный свиноводческий комплекс в Чесменском
районе.
Как сообщил исполняющий обязанности
главы района А. Шалагин, компания «Ромкор»
планирует возвести в Чесменском районе большой свиноводческий комплекс. На этом предприятии будет содержаться до 5000 маточного
поголовья свиней и около 35000 голов на откорме.

Начало строительства запланировано на весну
будущего года, а выход комплекса на проектную
мощность – на декабрь 2013 года. «Реализация
столь крупного инвестиционного проекта позволит создать 150 новых рабочих мест и решит проблему сбыта фуражного зерна, производимого
в больших объемах в Чесменском районе», – отметил А. Шалагин.
INFOLine, ИА

«русагро» заморозило свинину
Холдинг не спешит с выходом в Челябинскую
область
Агрохолдинг «Русагро» В. Мошковича опасается, что на переговорах по присоединению к
ВТО Россия пойдет на уступки импортерам
мяса. Частично по этой причине «Русагро» заморозило строительство свинокомплекса в Челябинской области, стоимость которого оценивалась в 20 млрд руб. Комплекс, рассчитанный
на выпуск более 100 тыс. т свинины в год, позволил бы увеличить мощности холдинга на этом
рынке более чем в 1,5 раза.
О том, что «Русагро» решило отложить строительство свинофермы в Челябинской области до
тех пор, пока не прояснится ситуация с квотами на
импорт свинины, говорится в отчете «Ренессанс Капитала». Речь идет о планах России по присоединению к ВТО – оно может сказаться на ценах на
продукцию. «Если квоты на импорт не будут уменьшены, цены на свинину могут снизиться, что отразится на прибылях производителей свинины. Из-за
этого срок окупаемости проекта может быть сдвинут», – сообщается в отчете.
Соглашение о строительстве свиноводческого
комплекса мощностью более 100 тыс. т мяса в год
«Русагро» подписало в январе этого года с администрацией Челябинской области. Для этих целей
«Русагро» учредило ЗАО «Уральский бекон».
Предполагалось, что инвестиции в проект превысят 20 млрд руб., из которых не менее 20%
должны были быть профинансированы собственными средствами «Русагро». Вывод проекта на пол-
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ную мощность должен был состояться к 2016 году.
75% «Русагро» принадлежит семье белгородского сенатора В. Мошковича, 4,2% – у гендиректора М. Басова, в свободном обращении на LSE –
20,8%. В первом полугодии 2011 г. продажи «Русагро»
составили 18,8 млрд руб. (на производство мяса
пришлось 12,7%), чистый убыток – 72 млн рублей.
В настоящее время производство свинины сосредоточено на базе ОАО «Белгородский бекон»,
которое в 2010 г. стало пятым в стране предприятием по объемам выпуска свинины в живом весе с
показателями 61,9 тыс. т, или 3,4% рынка (данные
Национального Союза свиноводов). В рамках ООО
«Тамбовский бекон» компания строит также свинокомплекс мощностью 90 тыс. т свинины в год.
Гендиректор «Русагро» М. Басов подтвердил,
что решение о строительстве свинокомплекса перенесено на конец года и компания может пересмотреть свою инвестпрограмму, найдя более оптимальное решение по расширению мясного
направления. «Например, можно построить третью очередь нашей свинофермы в Тамбовской
области», – отмечает он.
В июне «Русагро» сообщало, что инвестиционный план компании на 2011 г. составляет $400 млн,
из которых 70% будут направлены в мясную отрасль.
«Челябинский проект входил в этот инвестиционный
план, но, так как основные вложения в свинокомплекс планировались на следующий год, серьезных изменений по инвестициям не будет», – утверждает господин Басов. По его словам, вопрос о
квотах на свинину не является ключевой причиной
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переноса сроков принятия решения по строительству свинокомплекса на Урале: «Хотя, конечно,
возможное изменение квот к моменту запуска
комплекса снизит его инвестиционную привлекательность».
В 2010 г., по данным Росстата, производство
свинины в России составило 2,31 млн т, объем импорта – 0,68 млн тонн. Пока что Россия снижает
квоты на мясную продукцию: в июле правитель-

ство утвердило их объемы на 2012 г., и, в частности,
по свинине квота была снижена до 320 тыс. т с
472,1 тыс. т в этом году. Премьер-министр В. Путин
предупреждал, что в ходе переговоров по присоединению России к ВТО квоты могут быть пересмотрены.
Коммерсантъ в Воронеже

предприятие алтайского края «альтаир-агро» направит 550 млн руБ.
на строительство I очереди нового животноводческого комплекса
Компания намерена ввести в эксплуатацию
вторую свиноводческую ферму. Она позволит увеличить объемы производства на собственной мясоперерабатывающей фабрике. Новый комплекс
рассчитан на содержание 24 тыс. свиней, сообщает агентство «Интерфакс».
В настоящее время ведется строительство
первой очереди объекта, рассчитанного на
12 тыс. голов. Также предполагается возведение
трех корпусов для содержания свиней, системы
навозоудаления, санпропускника, административно-бытового комплекса и т.д.
В 2011 г. на субсидирование процентной ставки
по привлеченному «Альтаир-Агро» кредиту выделено из краевого бюджета 14,5 млн рублей.
Проект включен в число первоочередных инвестпроектов агропромышленного кластера краевой программы «Комплексное развитие Алтай-

ского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири».
Первый современный животноводческий комплекс «Альтаир-Агро» ввело в эксплуатацию в 2009
году. Стоимость проекта, в основу которого была
положена канадская технология выращивания товарной свинины, составила порядка 1 млрд рублей. В августе 2009 г. «Альтаир-Агро» запустил в работу цех по убою и переработке мясопродуктов.
ООО «Альтаир-Агро» («дочка» ООО «Фирма
Альтаир») создано в 2007 г. для реализации животноводческих проектов. ООО «Фирма Альтаир», в
частности, производит готовые и консервированные продукты из мяса, птицы, мясных субпродуктов
150 наименований.
Официальный сайт Алтайского края

структура производства говядины в россии. в. линник, президент апх «мираторг»
Структура производства говядины в России не
отвечает требованиям современного животноводства. На сегодняшний день в России индустриальным способом ежегодно производится не более
400 тыс. т говядины.
Общее состояние отрасли подчеркивает тот
факт, что только 2% поголовья можно отнести к мясным породам. А 98% поголовья составляет низкопродуктивное молочное стадо, т.е. производство
говядины в стране фактически является второстепенным процессом при производстве молока.
Если сравнивать эти показатели с европейскими,
то вы увидите, что на долю мясного скота приходится 40-50% поголовья, а в Бразилии – 95%.
Основная проблема заключается в том, что более 60% поголовья в производстве мяса в России
приходится на личные подсобные хозяйства, которые не способны обеспечить высокую товарность
и стабильность поставок скота на бойни, с низким
уровнем эффективности и нестабильным качеством. При этом многие регионы России обладают
стратегически важными составляющими для конкурентного производства мясного КРС – пастби-
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щами, водными ресурсами, благоприятным климатом.
Вместе с тем, растущий спрос на говядину на
мировом рынке сужает возможности России по
возмещению недостающих объемов за счет импорта.
Пока не удается преодолеть кризисные явления
и дальнейшее снижение поголовья. Необходимость
замены имеющегося молочного поголовья на более продуктивное и повышение эффективности
производства приводит к снижению маточного поголовья коров и, в результате, к сокращению предложения телят на откорм. Однако темпы спада производства говядины и поголовья КРС в последние
годы значительно снизились. Тем не менее, в прошедшем году на рынке говядины, где сегодня наблюдается самый высокий уровень зависимости
от поставок импортного мяса, оптовые цены на
отруба выросли более значительно, чем на свинину – на 35-40%, что соответствует общемировой
тенденции.
На наш взгляд, причина стагнации мясного животноводства заключается в том, что до 2011 г. не
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были созданы необходимые условия для развития
производства мясного КРС. Например, отраслевая программа по мясному скотоводству в ее старой редакции скорее стимулировала забой скота,
чем расширение поголовья мясного КРС. В 2011 г.
в отраслевую программу развития мясного скотоводства внесены важные изменения, которые
устранили этот недочет, расставляя правильные акценты на создание базы для развития современного мясного скотоводства – материнское поголовье, делая отрасль мясного скотоводства более
привлекательной для инвесторов. Тем не менее,
принимая во внимание тот факт, что отрасль в настоящее время только начинает воссоздаваться,
первые реальные результаты можно будет увидеть
примерно через 5 лет.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло сокращение импортных поставок по основным видам мяса. Объем импорта замороженной говядины снизился на 5%, ввоз свинины – на 2%.
Как ни странно, именно высокие цены на говядину создают предпосылки для более активных инвестиций в ее производство и, прежде всего, в
расширение производства мясного КРС как экономически эффективного направления.
Частные фермеры тоже не останутся без работы. Например, «Мираторг» в рамках своего проекта планирует привлекать их к сотрудничеству на
стадии производства корова-теленок, с обеспечением необходимыми кормами и ветеринарными

препаратами, а также организацией обучения за
счет компании.
Однако для проектов по производству говядины,
безусловно, необходима всесторонняя поддержка
государства. И в силу капиталоемкости, а также
длительного срока окупаемости, и в силу того, что
сама отрасль мясного скотоводства сегодня фактически нуждается в воссоздании. В настоящее
время государство очень серьезно подходит к
этому вопросу. Во-первых, готовится программа
господдержки на 2013-2020 гг. по мясному и молочному скотоводству, свиноводству, птицеводству
и другим направлениям животноводства. Это
можно рассматривать как исключительно положительный фактор для отрасли животноводства, обеспечивающий более долгосрочное планирование и
призванный поддержать инвестиции на прежнем
уровне. Во-вторых, на примере «Мираторга» можно
с уверенностью говорить о том, что без участия государства реализовать проект по созданию высокопродуктивного поголовья КРС в Брянской области было бы достаточно сложно. Прежде всего,
речь идет о помощи в получении кредитных средств
от Внешэкономбанка. Важную роль играет субсидирование государством ставок по кредиту. Разумеется, поддержка должны быть всесторонней, то
есть оказываться на федеральном и региональном уровнях.
Sfera

курганская оБласть: пастБищам не пустовать!
В Зауралье реализуется целевая программа по
развитию мясного скотоводства
По канадскому методу. В новейшее время животноводам было не до жиру: сводки фиксировали
отрицательную динамику численности дойного
стада. Если уж под нож шли стельные коровы, то
могла ли идти речь о мясном скотоводстве. Производство говядины в Зауралье за двадцать лет снизилось на 80%. Рыночная экономика, открытая для
товаров граница. Дешевая говядина хлынула в нашу
страну. Первоначально зарубежные поставщики
были готовы торговать мясом в убыток. Зато сегодня
свинина и говядина примерно в полтора, два раза
дороже, чем в западноевропейских странах. Курганская область импортирует сейчас примерно
35% мяса всех видов.
Впрочем, рыночная экономика имеет и положительные стороны. Российским аграриям стали
доступны передовые технологии мясного скотоводства. Малозатратные методы выращивания
крупного рогатого скота были отработаны в сходных с нашими климатических условиях в Канаде.
Технологический процесс донельзя прост: специальные породы скота, хорошо переносящие стужу
и слякоть, разводят практически на открытом воз-
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духе. Строится ангар или навес со стеной, обязательно с северной стороны загона, и там животные
содержатся круглый год. Несколько обязательных
условий: зимой необходимо поить теплой водой и
давать корм строго по распорядку. Животные готовы довольствоваться самыми грубыми кормами
и ничуть от этого не страдают. А уже летом, если вы
хотите получать хорошие привесы, в ход пойдут комбикормовые смеси, сенаж и прочее.
«Австралийцы» в Зауралье. По статистическим
данным за последние три года, на которые ссылается областной департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, доля говядины в общем производстве мяса неуклонно снижалась. Когда это стало возможным, специалисты
ведомства обратили внимание на развитие мясного скотоводства. Нельзя сказать, что до последнего времени ничего не делалось в этой сфере. В
2007 г. в Далматовский район из Челябинской области завезли 159 голов герефордской породы. В
2008 г. развивать эту отрасль АПК взялись в Белозерском районе и приобрели 412 телок абердинангусской породы. У этих коров был долгий путь – их
транспортировали не откуда-нибудь, а прямо из
Австралии. Специалисты переживали: смогут ли
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они адаптироваться в наших суровых условиях? Вопреки пессимистичным ожиданиям, «австралийцы» перенесли морозы хорошо, у них вырос густой подшерсток. В трудный 2010 г. Юргамышском
районе появилось стадо герефордской породы в
количестве 756 голов. Руководители одного из предприятий Сафакулевского района закупили в Казахстане 337 коров казахской белоголовой породы.
В текущем же году фермер из Макушинского района решил заняться мясным скотоводством. Там
небольшое стадо в 60 «герефордов».
На сегодня поголовье крупного рогатого скота
мясного направления составляет, по информации
областного департамента, 2570 голов, в том числе
845 коров. По сравнению с прошлым годом этот
показатель вырос на 240%.
В реестре значимых программ. По мысли
специалистов департамента, это племенное
поголовье и должно стать основой специализированного мясного скотоводства Зауралья. Все
предпосылки развития этой отрасли есть: в нашем регионе – более миллиона гектаров пастбищ
(23% в структуре сельхозугодий области) и желание
жителей села заниматься разведением мясных пород КРС. Привлекательной выглядит малозатратная
интенсивно-пастбищная технология, о которой рассказывалось выше. При ее соблюдении среднесуточные привесы достигают одного килограмма.
Областной департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности разработал целевую программу развития мясного скотоводства в Зауралье на 2011-2015 годы. Проект курганских специалистов сельского хозяйства в ходе
конкурса был одобрен в Минсельхозе РФ и включен
в реестр экономически значимых программ региона. На эти цели планируется потратить 130 млн
руб., из них 22 млн – уже в нынешнем году. 22 августа в Юргамышском районе состоялось совещание специалистов департамента, руководителей
сельхозпредприятий и глав фермерских хозяйств,
на котором обсуждались пути реализации целевой
программы по мясному скотоводству.
Любая программа АПК должна быть, без всяких
исключений, долгосрочной. Например, для полноценного введения в оборот целинных или залежных
земель потребуется как минимум пять-шесть лет.
Нужно раскорчевать участок, если он порос лесом, обработать тяжелыми орудиями, измельчить
корневую систему деревьев. Потом не один раз
перепахивать. При первых посевах будут донимать
сорняки, которые необходимо уничтожать. Впрочем, извечное противоборство человека с сорняками не кончается никогда.
В животноводстве все зависит от плодовитости,
сроков выращивания, вида кормов. Например,
ощутимые результаты по разведению свиней
можно получить как минимум через два с половиной года. Это при идеальных условиях. Разведению
крупного рогатого скота необходимо времени в
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два раза больше, чем в свиноводстве. Корова приносит одного, изредка двух телят, поросята от одной
свиноматки могут исчисляться десятками. Различны
и сроки выращивания: крупный рогатый скот достигает товарного веса в 400 450 килограммов через 18 месяцев, откорм свиней — до 100 килограммов за 6-7 месяцев.
По разным корзинам. По производству мяса на
душу населения Курганская область занимает в
Уральском ФО 2-е место. Но в России мы только на
37-м. Чтобы сельское хозяйство действительно
можно было назвать агропромышленным комплексом, необходимо гармоничное развитие всех
отраслей, в том числе и мясного скотоводства. Как
известно, сегодня на зерновом рынке области
весьма неприятная ситуация для хлеборобов Зауралья. Слишком низкие цены на зерно поставили
многие сельхозпредприятия, не только мелкие, но и
крупные, на грань банкротства. Урожай хлеба, по
оценкам экспертов, ожидается феноменальный
– более двух миллионов тонн. Спрашивается, какое
это имеет отношение к мясному животноводству?
Самое прямое. Если бы занимались производством говядины, свинины и прочего мяса, то, по
мнению директора департамента С. Жданова,
многих острых проблем не было бы. Излишки зерна
пошли бы на откорм животным. В таких случаях финансисты обычно говорят по-крестьянски – о яйцах
в разных корзинах. «Занимайтесь мясным скотоводством!» – призывает курганских аграриев директор областного департамента.
С помощью целевой программы специалисты
надеются выйти на следующие показатели: через
пять лет численность маточного поголовья должна
вырасти до четырех тысяч, реализация племенного
молодняка поднимется до 300 голов в год. Таким образом, в 2015 г. планируется производство более тысячи тонн высококачественной говядины. Реализация проекта предусматривает рост численности
мясного стада КРС до десяти тысяч голов.
Целевая программа по мясному скотоводству,
инициированная областным правительством, конечно, не закроет всех прорех в сельском хозяйстве
и в этой отрасли в частности. Слишком долго накапливались проблемы в АПК. Однако проект поможет возродить мясное скотоводство, которого,
по существу, в Зауралье не было.
Комментарий специалиста: По каким именно
статьям будет финансироваться производство говядины, об особенностях разведения скота мясных
пород рассказывает заместитель начальника отдела животноводства областного департамента
сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Р. Савина: «Целевая программа предусматривает субсидии по содержанию маточного
поголовья по формуле «корова – теленок». Племенным хозяйствам будут выплачивать восемь тысяч
рублей, товарным – четыре тысячи в год на одну корову. Дотации на приобретение племенного мо-
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лодняка за пять лет составят более 27 млн рублей.
Государство намерено доплачивать производителям за реализуемую говядину аккредитованным перерабатывающим предприятиям из расчета 30 руб. за килограмм в живом весе.
Одним из важнейших аспектов программы считается стопроцентное субсидирование искусственного осеменения мясных пород не только в
сельхозпредприятиях, но и в частном секторе. В
районах будут созданы несколько сервисных центров по воспроизводству КРС мясных пород. Первый

такой центр оснащается в Куртамышском районе.
Сеть пунктов искусственного осеменения в области
достаточно развита, и наши специалисты постараются использовать их потенциал. Нам хотелось
бы, чтобы и в личном подворье сельчане занимались выращиванием мясных пород. Проект предусматривает разведение и помесей сельхозпредприятиями области. Для выполнения этой
задачи подойдут выбракованные и низкопродуктивные коровы.
meatinfo

ивановская оБласть
ввела II очередь животноводческого комплекса стоимостью 60 млн руБ.
Вторая очередь животноводческого комплекса
ООО «Бычок-1», рассчитанного на 315 голов крупного рогатого скота, введена в эксплуатацию в Комсомольском районе Ивановской области.
Проект стоимостью 60 млн руб. реализован
банком «Иваново». Из общей суммы инвестиций 40 млн руб. составили средства инвестора,
остальные 20 млн руб. – привлеченные кредиты.
Проект предусматривает беспривязное боксовое содержание скота. На предприятии установ-

лено датское автоматическое доильное оборудование и шведский танк-охладитель емкостью 6 тонн.
Приобретен также комбикормовый мини-завод и
техника для сельхозобработки земель (прицепные агрегаты, тракторы, комбайны, погрузчики) с
целью создания сырьевой базы для производства
кормов.
Интерфакс - Россия

в псковской оБласти создается крупное производство говядины
Власти Псковской области в 2011 г. выделят субсидии частным инвесторам в рамках сельхозпроекта по созданию производства говядины стоимостью 1,5 млрд руб., сообщил вице-губернатор
С. Перников.
«В рамках этого проекта будет закуплено племенное стадо более 2 тыс. голов разных пород.
Сейчас в завершающей стадии переговоры частных инвесторов с Россельхозбанком по поводу кредита. Для инвесторов процентная ставка составит
всего 2-3%, остальную часть ставки просубсидируем из регионального бюджета», – сказал он.
Реализация проекта начнется уже во втором полугодии. По информации С. Перникова, на данный

момент российские инвесторы ведут переговоры
с зарубежной компанией о возможном участии в
данном проекте, передает собкор ИА «КазахЗерно».
«Надеюсь, что уже в сентябре мы полностью
анонсируем данный проект», – отметил он.
Псковская область имеет стратегические соглашения со Сбербанком и Россельхозбанком по
поддержке сельского хозяйства. В 2011 г. власти региона предусмотрели в бюджете 1 млрд руб. на
поддержку деятельности сельхозпроизводителей.
ИА Казах Зерно

в самарской оБласти наращивают поголовье крупного рогатого скота
По состоянию на 1 сентября в Самарской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий составляет 219,3 тыс. голов (в том
числе коров – 102,9 тыс. голов).
В сельскохозяйственных организациях поголовье
КРС составляет 87,7 тыс. голов (в том числе коров –
38 тыс. голов). За 8 месяцев 2011 г. среднесуточный
надой молока на корову в сельхозорганизациях губернии составил 11,7 кг, что выше уровня прошлого
года на 0,4 кг. Валовое производство молока в сельхозорганизациях за сутки составило 393,6 тонн.
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Специалистами региональным министерством
сельского хозяйства и продовольствия разработаны
программы развития молочного и мясного скотоводства в Самарской области на 2011-2013 годы.
Они прошли в Минсельхозе России отбор региональных экономически значимых программ для получения софинансирования из федерального бюджета.
Также разработаны и утверждены две подпрограммы – «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской

№ 9–2011

39

СМИ СООБЩАЮТ
области на 2011-2013 годы» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Самарской области на
2011-2013 годы».
Принятие данных подпрограмм значительно
ускорило развитие животноводства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
отмечает ИА «Казах-Зерно».
В подтверждение факты. В этих малых формах
хозяйствования поголовье крупного рогатого скота
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в 2,3 раза, поголовье коров – в 3 раза,
овец и коз – в 3,5 раза. Производство скота и птицы
на убой в живом весе выросло в 2,6 раза.
Число участников данных подпрограмм продолжает расти, так как они помимо субсидирования объемов произведенной и реализованной
сельскохозяйственной продукции получают определённые льготы при приобретении сельскохозяйственной техники и проведении работ по строи-

тельству и реконструкции животноводческих помещений.
В этом году правительством области стало
оказывать господдержку владельцам личных подсобных хозяйств: для компенсации части затрат
на содержание крупного рогатого скота в ЛПХ из
областного бюджета выделены 100 млн рублей.
В 2011 г. ГУП Самарской области «Самарский
центр развития животноводства «Велес» произвел
поставку крупного рогатого скота из-за пределов
Самарской области в количестве 1599 голов. В
2010 г. осуществлена поставка более 3 тыс. голов
маточного поголовья крупного рогатого скота 31
сельхозтоваропроизводителю губернии. Закупки
скота продолжаются. В «Велес» от губернских
сельхозтоваропроизводителей поступили заявки
на поставку более чем 21 тыс. голов маточного
поголовья КРС.
ИА Казах Зерно

в Большеигнатовском районе мордовии
завершается строительство животноводческого комплекса
Уже в октябре в с. Большое Игнатово будет введен в эксплуатацию современный животноводческий комплекс на 5000 голов КРС. Строительство
откормочного комплекса велось с учетом современных требований. Для отходов животноводства
на территории предусмотрены отстойники,
спроектированные по канадской технологии.
До конца 2011 г. комплекс примет 2,5 тысячи
бычков, в первом квартале 2012 г. еще 2,5 тысячи голов КРС.
Мы завершаем строительство лишь первой очереди животноводческого комплекса, – рассказывает глава администрации Большеигнатовского
района В. Горячев, – вторая очередь комплекса
сможет принять еще 5 тыс. голов КРС.
Скот в Большое Игнатово поступит по программе агролизинга из Ставропольского края, Кал-

мыкии и других регионов России.
В Большеигнатовском районе в первом из районов республики занялись разведением крупного
рогатого скота породы герефорд, для получения
так называемого мраморного мяса. В 2009 г. агрохолдинг «Мордовзерноресурс» завез в Большеигнатовский район из Австралии 500 голов КРС породы герефорд. Сегодня стадо «герефорд»
увеличилось до 1300 голов. Воспроизводством
«мраморных» бычков занимаются хозяйства в селах
Протасово и Новое Качаево.
Возможно, что в новом животноводческом комплексе также будут заниматься воспроизводством
«герефордов».
Известия Мордовии

«мясо калмыкии» наращивает свое присутствие на российском рынке
Спрос на калмыцкую говядину в российских
регионах есть и немалый. Сейчас в ООО «Мясо
Калмыкии» проводится плановый забой скота.
Практически все поголовье, а это 1,5 тыс. бычков, сдаётся живым весом. Часть скота, забой которого производится на базе КФХ «Зерге» и СПК
«Махан», останется на местном рынке. Около 80%
продукции будет реализовано в другие регионы
России: Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток, – говорит генеральный директор предприятия
Очир Болдырев. Готова к сотрудничеству сеть московских ресторанов «Стейк хауз», бравшая образцы мяса для оценки по мраморности, вкусо-
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вым качествам.
Положительную оценку работе предприятия
дает и представитель инвестора И. Иванов. Одним из условий вложения ими инвестиций в аграрный сектор Калмыкии было производство говядины, не уступающей мировым стандартам. И
отрадно, что добиться этого удалось уже на раннем этапе. Благодаря профессионализму персонала и должному уходу за скотом, живая масса
реализуемого поголовья достигает минимум 450
килограммов. На данный момент рассматривается система поощрения персонала по привесам, составляющим в сутки 1,2-1,6 килограмма.
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Цена инвестиционного проекта, по словам
О. Болдырева, составляет 750 млн рублей. В 2010 г.
было освоено 390 млн. Предполагается, что первую чистую прибыль ООО «Мясо Калмыкии»
должно принести на седьмой год работы. От продаж же этого года выручка должна будет составить
не менее 75 млн рублей.
Пока активно используются две откормочные
площадки, но уже в октябре текущего года будет
сдана в эксплуатацию третья линия откормочного
комплекса. Тем более что нынешней осенью численность поголовья планируется увеличить вдвое. В
племхозяйствах республики уже закуплено две тысячи бычков. В оставшееся до отбивки время необходимо приобрести еще тысячу голов.
Планируется и увеличение численности персонала. Сейчас на постоянной основе в штате состоят четыре скотника, четыре механизатора, повар и три сотрудника собственной безопасности.
Ветеринарный надзор осуществляет В. Анджиев, у
которого в данный момент проходит стажировку
выпускник Городовиковского аграрного колледжа
Е. Хейчиев. ООО «Мясо Калмыкии» планирует заключить договора о сотрудничестве с целью трудоустройства выпускников с КГУ и Городовиковским аграрным колледжем.
Надо сказать, что «Мясо Калмыкии» – не единственное предприятие подобного типа. В рамках
реализации республиканской программы «Раз-

витие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы» откормочные площадки
действуют в СПК «Первомайский» Черноземельского, КФХ «Адуч» Целинного, агрофирме «Уралан» Приютненского районов. Всего за прошедший год сдано в эксплуатацию 57 объектов
мясного скотоводства.
При росте скотомест необходимо думать и о
содержании маточного поголовья. В «Мясе Калмыкии» об этом уже позаботились. В КФХ «Адуч»
Целинного района закуплено 100 телок. Маточный
гурт в 2012 г. будет увеличен до 600 голов.
Хозяйство арендует 4,6 гектара земли, половина из которых пашня. В данный момент идет
подготовка к посеву озимой ржи на площади
1600 гектаров. В мае следующего года 630 гектаров будет засеяно суданской травой, что позволит
на 80% обеспечить собственную потребность
предприятия в грубых кормах и на 30% – зерном,
делится прогнозами управляющий хозяйства
Э. Таскиров. Планируется в ближайшей перспективе полностью перейти на самообеспечение, поскольку только на грубые корма нынче было потрачено 7 млн рублей. Если все пойдет по
намеченному плану, самоокупаемость проекта
будет достигнута ранее запланированных сроков,
резюмирует О. Болдырев.
Бумбин орн

власти марий эл до 2021 г. планируют направить
Более 1 млрд руБ. на развитие мясного скотоводства
Марий Эл направит на реализацию целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий Эл на 2011-2020 годы»
215 млн руб. из средств республиканского бюджета, сообщает управление общественных связей и информации главы республики.
Кроме того, власти региона намерены привлечь для финансирования программы 880 млн
руб. из внебюджетных источников.
«Выполнение намеченных мероприятий поз-

волит увеличить объем производства говядины от
мясного и помесного скота в 4,9 раза против
2010 г., рост поголовья – в 4 раза, создать 110 новых рабочих мест. Уровень потребления говядины за сравниваемый период возрастет с 7 кг
до 17 кг в год на человека», – отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия

инвестпроекты джиды – в числе первоочередных
В число инвестиционных проектов и площадок по Республике Бурятия, вошедших в «первую
очередь» их реализации, были включены четыре
проекта Джидинского района.
Это инвестпроекты на строительство трех
откормочных комплексов для КРС на 2 тыс. 800
голов, а также бройлерной птицефабрики на
50 тыс. голов.
Данные проекты были разработаны и представлены администрацией района на Координационный совет по инвестиционной деятельно-
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сти при Правительстве РБ. Они были признаны готовыми к реализации и включены в специальный
реестр.
Проектирование, строительство откормочного комплекса на 3000 голов КРС мясного направления на территории МО СП «Оёрское»
Проектирование, строительство откормочного комплекса на 3000 голов КРС мясного направления в МО СП «Нижнеторейское».
Проектирование, строительство откормочного комплекса на 800 голов КРС мясного на-
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правления в с. Верхний Ичетуй.
Проектирование, строительство птицефабрики на 50000 голов на территории МО СП «Дырестуйское» Джидинского района.
Цель проекта: обеспечение устойчивого роста производства говядины за счет увеличения
прироста живой массы сельскохозяйственных
животных за короткий период времени.
Существуют потенциальные каналы сбыта
продукции – это Петропавловский мясокомбинат, организация сетей фирменных магазинов,
организация агентской сети, которая будет осу-

ществлять поставки продукции в существующие
розничные предприятия и организация сбыта путем использования независимых оптовых посредников.
Земельный участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения, фонда
перераспределения.
Общая стоимость проектов составляет 376,1 млн
руб., общий бюджетный эффект от реализации
проектов – 5,2 млн руб. ежегодно.
Информ Полис - online

в амурской оБласти
хотят довести поголовье крс до 100 тыс. голов
Первая партия племенного скота, закупленного в Австралии, прибудет в Амурскую область
уже на следующей неделе. Сегодня герефорды
и абердино-ангусы должны прибыть на Сахалин,
затем их отправят в порт Ванино, где скот встречают специалисты Минсельхоза и представители
хозяйств.
Всего закуплено 2600 голов чистопородного
скота, с тем, чтобы создать в Приамурье несколько племенных репродукторов. На сегодня
их в области пока только два – Томичевский и Октябрьский. В целом задача, которую сейчас решают в Приамурье, довести поголовье мясного
направления до 100 тыс. голов к 2015-2020 годам.
Для сравнения, в настоящее время эта цифра –
немногим более 7 тыс. голов.
В следующем году в планах закупка еще
7,5 тыс. голов племенных коров, проговаривается вопрос в перспективе приобретать ежегодно по 10 тыс. голов. Средства на эти цели
предусмотрены соответствующей целевой программой, кроме того, порядка 100 млн. руб. составило в этом году софинансирование федерального бюджета программы развития
мясного животноводства. Стоимость одной головы племенного чистопородного скота – порядка 100 тыс. рублей. Хозяйства получат герефордов и ангусов через Росагролизинг с
рассрочкой платежа на пять лет, передает корреспондент ИА «Казах-Зерно».
«Еще два года назад губернатором было
принято решение о развитии мясного животноводства. Особенно в северных территориях
области, в приграничных селах. Планы уже воплощаются в жизнь. Это фермы в Албазино, Черняево, в ряде деревень Шимановского района.
Параллельно работа ведется в Мазановском
районе, где строятся четыре фермы, в Свободненском районе. Еще четыре фермы появятся в
следующем году в Зейском районе. Необхо-
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димо довести поголовье до 100 тыс. голов, в этом
случае все имеющиеся в области площади будут полностью востребованы, в том числе под
развитие кормовой базы», – отметил министр
сельского хозяйства В. Худолеев.
Герефорды – порода, на которую делается
особая ставка в вопросе развития мясного животноводства. Плюсов, отмечают специалисты,
очень много. Один из самых серьезных – большой выход мяса (свыше 60%, при том, что у других пород около 45%); среднесуточные привесы
составляют от 800 граммов до полутора килограммов; скороспелость (животное за два года
набирает максимально возможную массу тела
более 400 кг); а также неприхотливость к условиям содержания.
«У герефордов так называемое мраморное
мясо. Это мясо такой структуры, которая очень
ценится и по полезным качествам, и по вкусу.
Животные герефордской породы содержатся
почти в природных условиях, такое вольное содержание обуславливает ценность их мяса. Себестоимость такого продукта почти вдвое ниже,
чем у других пород», – подчеркнул министр сельского хозяйства.
Аналогичными качествами обладает и порода абердино-ангусы. Кроме того, животные
очень удобны для племенного разведения, поскольку приплод приобретает доминантные признаки родителей-ангусов, даже если при скрещивании используются другие породы.
Параллельно в Приамурье идет развитие
кормовой базы. Акцент делается на кукурузу,
как наиболее ценную культуру. Выращивать ее
еще в прошлом году начали в Шимановском
районе, получив уже в первый год урожайность
порядка 40 центнеров с гектара.
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в калмыкии начато строительство птицефаБрики стоимостью 1,5 млрд руБ.
В Гродовиковском районе Калмыкии началось возведение крупной бройлерной птицефабрики. Об этом проинформировал пресссекретарь Минсельхоза региона А. Далаев.
«Производственная мощность птицефабрики
по проекту составляет до 40 тыс. т бройлера в
убойном весе. Завершение строительства намечено на третий квартал 2012 года. И в этом же
году планируется поставка первой продукции
калмыцкого бройлера на прилавки местных магазинов», – рассказал А. Далаев.
Он отметил, что первые два года объем производства птицефабрики составит 10-20 тыс. т
куриного мяса. Кроме того, комплекс включает
комбикормовый завод, мясокомбинат и инку-

баторий, мощностью около 10 млн штук яиц в
год. «Объем финансирования по проекту составляет 1,5 млрд рублей. Из них 10% – средства
инвестора, остальные – заемные», – пояснил чиновник.
По словам генерального директора ООО
«Калмыцкий бройлер» И. Слепцова, при выращивании бройлеров будет использоваться высокотехнологичное оборудование и технология интенсивного птицеводства. При этом продукция
будет экологически чистой, отличаться отменным качеством и низкой ценой.
Кавказский узел

в казани открыли представительство центра по исследованиям и информации
исламской палаты (ICRIC) при организации исламского сотрудничества,
который Будет выдавать разрешение на экспорт халяльной продукции
14 сентября Республику Татарстан с официальным визитом посетил руководитель Центра
по исследованиям и информации Исламской
Палаты (ICRIC) при Организации Исламского
Сотрудничества Абдулла Хусейн Факхари с целью открытия Представительства данной организации в Российской Федерации.
Центр по исследованиям и информации Исламской палаты при ОИС был создан в октябре
2003 г. для решения вопроса нехватки информации о финансово-экономической сфере
стран участниц ОИС. Это была одна из насущных проблем исламского мира, которая замедляла развитие совместного сотрудничества
в экономической, торговой и промышленной
областях.
Данная организация, являясь структурным
подразделением Организации Исламского Сотрудничества, занимается сертификацией продукции и услуг на соответствии канонам Ислама
по мировым общепринятым стандартам. Сертификат подтверждает подлинность марки «Халяль» и ее экспорт в 57 стран, входящих в данную
организацию. Более того, одной из целей Центра
является помощь в организации производства
халяльной продукции, а также помощь в содействии продвижение халяльной продукции на
рынки мусульманских стран.
Представительство Центра будет располагаться в г. Казани по адресу: ул. Габдуллы Тукая,
82. Руководителем российского подразделения
данного Центра назначен председатель Комитета по стандарту «Халяль» Духовного Управления мусульман РТ Д. Садыков.
Сегодня Абдулла Хусейн Факхари ознако-
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мился с расположением офиса российского
подразделения Центра по исследованиям и информации Исламской Палаты (ICRIC) при Организации Исламского Сотрудничество и с его
сотрудниками. Предполагается, что в ближайшее время пройдет семинар для подготовки 40
экспертов для работы на предприятиях, выпускающих халяльную продукцию на экспорт в
страны, входящие в ОИС.
Сегодня также прошла презентация Сертификата международного образца, которая будет подтверждать, что продукция полностью соответствует стандартам «Халяль» для российских
предприятий. Специальные сертификаты отпечатаны в «Гознаке» и имеют регистрационный
номер и защитные нанесения.
Как пояснил утвержденный на новую должность вновь открывшегося российского Представительства Центра Д. Садыков, у российских
и татарстанских предприятий появляется уникальная возможность экспортировать свою продукцию «Халяль» в мусульманские и европейские страны по общемировым стандартам,
утвержденным в Организации Исламского Сотрудничества, что в свою очередь, послужит важным вектором в развитии российской экономики в целом.
Одними из первых, кто получит Международные Сертификаты «Халяль» российского образца станут предприятия, выпускающие мясо
птицы: ООО «Птицефабрика Акашевская» и
ООО «Агрокормпродукт», базирующиеся в Республике Марий Эл.
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минсельхоз наметил перспективы оБеспечения россии мясом
В ближайшие 2 года Россия намерена полностью обеспечить потребности в мясе птицы и
свинине за счет собственного производства, а в
ближайшие 10 лет – в говядине.
Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ со ссылкой на главу ведомства Е. Скрынник. Она встретилась с послом МИД Дании по
экспорту в Россию Марианн Фишер Боэль. В
ходе встречи подписано совместное заявление
о создании российско-датского Агробизнесклуба, сообщает пресс-служба Министерства
сельского хозяйства РФ.
Подчеркнув значительный потенциал взаимовыгодного партнерства России и Дании, министр
сельского хозяйства РФ в то же время обратила
внимание датской коллеги на стремление России обеспечить продовольственную безопасность страны за счет сокращения импорта сельхозпродукции и наращивания собственного
производства.
По данным Росстата, по итогам 2010 г. про-

изводство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий выросло на 5,2% и достигло
10,5 млн т в живом весе. В первом полугодии
2011 г. – на 3,8%, то есть до 4,6 млн тонн.
По словам Е. Скрынник, Россия системно сокращает импорт и комплексно поддерживает
своих сельхозпроизводителей. В целом, как отметила министр, в отрасли создан благоприятный инвестиционный климат, который позволяет ей устойчиво развиваться и привлекать
самые передовые мировые технологии.
Краснодарстат сообщает, что за 7 месяцев
2011 г. в Краснодарском крае произведено
297,5 тыс. т скота и птицы в живом весе. Это на
5,4% больше того же периода прошлого года. На
долю личных подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 44%.
Деловая газета. Юг

деньги – крестьянам
Минсельхоз хочет увеличить поддержку агросектора в несколько раз – только из федерального бюджета на это предлагается потратить
больше 2 трлн руб. до 2020 г. Причем большую
часть денег аграрии хотят получать не путем субсидирования кредитных ставок, как сейчас, а в
виде прямых субсидий
Минсельхоз опубликовал на своем сайте проект «Госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2013-2020 гг.». На ее осуществление министерство рассчитывает получить 6,77 трлн руб. в
текущих ценах, в том числе 2,11 трлн руб. – из федерального бюджета. Расходы на сельское хозяйство должны сразу вырасти почти втрое: если в
этом году запланировано 200,34 млрд руб.
(125 млрд руб. – из федерального бюджета), то
в 2013 г. – 535,89 млрд руб. (189,23 млрд руб.). А в
2020 г. – 1,14 трлн руб. (335,17 млрд руб.; подробнее см. рисунки).
Программа предусматривает, что доля
средств, которые аграрии получают путем субсидирования кредитных ставок, будет сокращаться, а доля прямых субсидий – расти. Чиновник Минсельхоза рассказывал «Ведомостям»,
что в этом году из федеральных 118 млрд руб. на
поддержку АПК около 70% планировалось направить на субсидирование процентной ставки
по кредитам. Министерство хочет, чтобы эта
цифра стала гораздо меньше, говорит его
представитель. Согласно программе ежегодное сокращение поддержки в виде кредитования, включая субсидирование процентной ставки
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по кредитам малым формам хозяйствования,
должно снизиться с 34,8% от общего объема
средств из федерального бюджета в 2013 г. до
27,9% к 2020 г. (при этом в абсолютных цифрах
поддержка продолжит расти: с 65,88 млрд руб.
до 93,52 млрд руб. за восемь лет).
Остальные деньги предполагается распределять через целевые мероприятия для каждой из
подотраслей АПК. Например, по «Развитию садоводства…» предполагаются такие виды поддержки,
как субсидирование части затрат на закладку и
уход за виноградниками или субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов.
Первый этап – создание общих благоприятных условий для развития сельхозотрасли –
практически пройден, одобряет планы Минсельхоза президент АПХ «Мираторг» В. Линник.
На втором этапе необходимо точечно подходить
к развитию каждой из подотраслей, чтобы в итоге
весь АПК стал более сбалансированным, считает он. Партнер BDO в России Е. Хромова тоже
уверена, что в перспективе нужно переходить на
адресную поддержку отдельных направлений,
особенно так называемого первого звена как
наиболее затратного – селекции и научных исследований.
С одной стороны, прямые субсидии под проекты кажутся привлекательнее, рассуждает топменеджер крупного агрохолдинга. Но с другой –
механизм субсидирования процентных ставок
отлажен: компания защищает проект, начинает
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его реализацию, платит по кредиту, по факту
оплаты часть процентов по нему государство
возмещает – ни у кого ни к кому нет претензий.
Тогда как с прямыми субсидиями остается непонятным, насколько сложно будет их получить, и
не исключено, что за их использование нужно
будет тяжело и долго отчитываться, опасается он.
В Минфине и Минэкономразвития на запрос «Ведомостей» не ответили. Никакие
цифры в госпрограммах Минфин не согласовывал, говорит чиновник Минфина: сейчас в
проектах госпрограмм может быть отражено
«видение» министерств, но в любом случае в
дальнейшем расходы будут приведены в соот-

ветствие с бюджетом.
В связи с тем, что на следующие три года запланирован дефицитный бюджет, Минфин вряд
ли будет готов увеличивать объемы поддержки
АПК, размышляет главный экономист «Уралсиб
кэпитал» А. Девятов. Тем более размер прямых
субсидий, продолжает он: субсидирование ставок по кредитам, которые аграрию придется возвращать, отчасти гарантирует эффективность
вложений, в то время как отследить целевое расходование прямых субсидий гораздо сложнее.
Их и будут резать, когда проект программы дойдет до Минфина, предполагает он.
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страны снг наращивают экспорт в россию и не заБывают о протекционизме
По данным ФТС, в 1-м полугодии 2011 г. поставлен рекорд в увеличении поставок мяса и
мясопродуктов в Россию из других стран СНГ:
объем этих поставок возрос более чем на 43%.
Рост поставок продолжился и в июле-августе. В
то же время проявляются другие тенденции: вопервых, растет экспорт этой продукции в РФ из
Беларуси, Казахстана и Молдавии. А во-вторых,
правительство РФ недавно ввело пониженные
квоты на импорт мясной продукции из дальнего
зарубежья в 2012 г.: их объем по свинине и мясу
домашней птицы снижен примерно на треть в
сравнении с текущим годом.
Похоже, планируется постепенно замещать
«заморские» мясные изделия поставками из ближнего зарубежья. Это вписывается в концепцию общего аграрного рынка СНГ, который, по словам
министра сельского хозяйства РФ Е. Скрынник,
формируется поэтапно путем балансов взаимопоставок, в том числе мясной продукции.
Скажем, в текущем году объем поставок мяса
(в основном говядины) из Казахстана в РФ, по оценкам его Минсельхоза, составит 6-7,5 тыс. т, но к
2015 г. ввоз в Россию этой казахстанской продукции планируется довести до 60 тыс. тонн. Что
касается Беларуси, она в сравнении с другими
странами СНГ поставляет в Россию макси-

мальные объемы мясной продукции. Так, по
данным российского Минсельхоза, в целом за
2011 г. объем поставок в РФ мясных изделий составит не меньше 210 тыс. т против 145 тыс. т в
2010-м. Причем министр сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси М. Русый недавно
оценил объем ввоза в РФ мясных товаров из Беларуси в 220 тыс. т (преимущественно это говядина).
Однако над формированием общего агрорынка Содружества в ряде его стран, можно
сказать, довлеет протекционизм. Причем и в отношении российских поставок. Так, Минсельхоз
Киргизии недавно предложил ввести 30%-ные,
едва ли не запретительные импортные пошлины
на ввоз из РФ и Казахстана мяса домашней
птицы и куриных яиц. Министр сельского хозяйства Кыргызстана Торогул Беков на недавнем
заседании правительства страны по проблемам животноводства и птицеводства заявил:
«Кыргызстан в 2010-м импортировал мяса птицы
из России и Казахстана на сумму в $60 млн, из
которых $3 млн затрачено на ввоз куриного
яйца, которого в Кыргызстане и так производится
в избытке».
Российская бизнес-газета

Британцы просят возоБновить поставки мяса в рф
Власти Великобритании хотят возобновления
поставок крупного и мелкого рогатого скота, говядины и баранины в Россию. В настоящее
время ситуация находится под жестким контролем и ведется тщательный мониторинг павших
животных в хозяйствах страны. Об этом стало известно в ходе телефонной беседы представителей российской и британской стороны, сообщает Foodmonitor.ru.
Накануне ситуацию с поставками обсудили
по телефону заместитель руководителя Россельхознадзора Е.А. Непоклонов с главным ветеринарным врачом Великобритании Н. Гиббенсом. В
ходе переговоров британская сторона высказала
озабоченность по поводу действующих ограничений на экспорт из Великобритании в Российскую
Федерацию крупного и мелкого рогатого скота,
говядины, баранины, введенных Россельхознадзором в связи с широким распространением
BSE (губкообразной энцефалопатии) на территории Великобритании. Было подчеркнуто, что в
настоящее время ситуация находится под жест-
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ким контролем и ведется тщательный мониторинг падших животных в хозяйствах страны, в результате которого в 2010 году было установлено
11 случаев указанного заболевания, и только 2 –
в текущем.
Российская сторона сообщила, что последние материалы об эпизоотической ситуации по
BSE на территории Великобритании поступили в
Россельхознадзор в августе 2011 года. В настоящее время продолжается их анализ. Окончательное решение может быть принято только
после оценки степени риска российскими учеными на основании предоставленной ветеринарной службой Великобритании информации,
а также данных других международных организаций и – в связи с членством Российской Федерации в Таможенном союзе – по согласованию
с компетентными органами Казахстана и Белоруссии.
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в россию запрещен ввоз китайской свинины
В соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
09.09.2011 № 01/11636-1-22 приостановлен ввоз
на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации свинины и пищевых продуктов ее переработки производства Китайской Народной Республики.
В КНР выявлено использование на свиноводческих фермах при производстве свинины препарата кленбутерол.
Употребление в пищу мяса животных, содержащего данный препарат, негативно сказывается на здоровье человека.
В соответствии с пунктом 24 Раздела 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных
Решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 № 299, при изготовлении продовольственного сырья животного происхождения не
допускается использование ветеринарных препаратов, не допущенных к использованию в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза.
Кленбутерол не входит в список разрешенных к применению в Российской Федерации ветеринарных препаратов.
emeat

импорт говядины не падает
Производство говядины в России стремится к
критическим параметрам. Такие оценки содержатся в исследовании «Экспресс-Обзора».
Только за минувший год производство парной и замороженной говядины в России сократилось сразу почти на 14%. Основной объем говядины в стране приходится на производителей
из Центрального, Приволжского и Сибирского
федерального округов. Однако они производят в
основном парное, остывшее и охлажденное
мясо.
А вот замороженное мясо поставляется из-за
рубежа. Именно замороженная говядина является главной статьей мясного импорта. В минувшем году в Россию отправляли замороженную говядину в основном из стран Латинской

Америки. Главные партнеры России в этом сегменте продовольственного рынка – Бразилия,
Уругвай, Парагвай.
В итоге импортная говядина составляет уже
более 70% в объеме российского рынка мяса
КРС. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее падение производства отечественной говядины. А это неизбежно приведет к росту цен.
Предполагается, что говядина в России в течение 2011 г. поднимется в цене примерно на четверть, а себестоимость продуктов из говядины
может вырасти в среднем на 10-20% за килограмм.
Качество.ру

россельхознадзор: о новой вспышке африканской чумы свиней
в краснодарском крае
Исследования проб патологического материала, отобранного от свиней, принадлежавших сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Знамя Ленина» Щербиновского
района Краснодарского края, проведенные в
Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, выявили генетический материал вируса
африканской чумы свиней.
В отношении СПК «Знамя Ленина» Щербиновского района Краснодарского края и бойни
«Кооператив» Абинского района, на которой
находились инфицированные свиньи из этого
хозяйства, приняты ограничительные меры, на-
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правленные на локализацию инфекции и недопущение дальнейшего распространения заболевания. В Краснодарский край откомандированы сотрудники центрального аппарата
Россельхознадзора, подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны
здоровья животных и Всероссийского научноисследовательского института ветеринарной
вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии.
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россельхознадзор: о переговорах россельхознадзора с экспертами комиссии
ес, приБывшими для оценки российской системы оБеспечения Безопасности
живых животных и продукции животного происхождения
Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель руководителя Россельхознадзора Е. Непоклонов, делегацию Евросоюза –
ветеринарный инспектор Агентства по ветеринарии и продовольствию Элижбета БрулинскаОстровска.
Е. Непоклонов отметил, что в настоящее
время происходит интенсивный процесс гармонизации российских подходов и методов
обеспечения безопасности продовольствия с
подходами и методами, применяемыми в странах Европейского союза.
Целью Россельхознадзора при этом является
создание подразделения, занимающегося исключительно аудитом систем обеспечения безопасности экспортируемой пищевой продукции, аналогичного по структуре и функциям
европейскому Агентству по ветеринарии и продовольствию. Ближайшей по времени проверкой, запланированной Россельхознадзором, будет аудит германской ветеринарной службы, на
ее федеральном, региональном и производственном уровнях.
Е. Непоклонов предложил экспертам Агентства по ветеринарии и продовольствию принять
участие в этой инспекционной проверке. Такое
участие явится лучшим свидетельством транспарентности работы Россельхознадзора и непредвзятости и объективности проводимых им
проверок. Е. Непоклонов выразил уверенность в
том, что проверка российской системы обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности продукции животного происхождения

также явится значимым этапом для гармонизации
методологии и законодательных основ этой деятельности в России и Евросоюзе.
Миссия Евросоюза в России продлится две
недели. Помимо определения степени эквивалентности систем обеспечения биологической
безопасности, будет изучено состояние российской ветеринарии и проведен анализ обеспеченности продуктивных животных страны ветеринарными препаратами и правильности их
-вертикали по принятию решений в связи с
имеющимися угрозами и рисками, и эффективность принимаемых соответственно административных мер.
В течение ближайших двух недель делегация
Евросоюза посетит подведомственную Россельхознадзору Центральную научно-методическую
ветеринарную лабораторию, один из мясокомбинатов в Московской области, одно из московских
предприятий по розничной торговле ветеринарными препаратами, управления Россельхознадзора по Белгородской и Оренбургской областям,
Оренбургский референтный центр Россельхознадзора, одно из предприятий по аквакультуре,
Белзооветснаб, одно из молокоперерабатывающих предприятий, пасеку, цех по фасовке
меда, свинокомплекс, подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Россельхознадзор

По материалам СМИ подготовила каржева о.в.
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
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