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Рынок мяса и мясных продуктов 
в январе-сентябре 2012 г.
М.Х. Искаков, канд.техн. наук, Н.Ф. Небурчилова, канд. экон. наук, И.В. Петрунина,
И.С. Клорфайн
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. Поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех категорий, по рас-
четам Росстата, на 1 октября 2012 года состав-
ляло 21 млн голов, что на 0,5% больше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего

года, из него коров – 9,1 млн (рост на 0,8%). Чис-
ленность свиней достигла 19,6 млн гол., пого-
ловье овец и коз – 26,2 млн гол., что выше пока-
зателя на соответствующую дату прошлого года
на 5,1% и 7,3% соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 октября 2012 г.

в хозяйствах всех 
категорий, 
млн голов

в сельскохозяйственных 
организациях, 

млн голов

в % к аналогичной дате 2011 г.

в хозяйствах 
всех категорий

в сельскохозяйственных 
организациях

Крупный рогатый скот 21,0 9,1 100,5 99,9

Свиньи 19,6 13,4 105,1 116,3

Овцы и козы 26,2 4,9 107,3 104,1

Птица 512,4 391,2 105,0 106,4
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

В сельскохозяйственных организациях пого-
ловье крупного рогатого скота на 1 октября 2012 г.
составило 9,1 млн голов, что на 0,1% меньше по
сравнению с аналогичной датой 2011 года, сви-
ней – 13,4 млн голов (на 16,3% больше), овец и
коз – 4,9 млн голов (на 4,1% больше), птицы –
391,2 млн голов (на 6,4% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-
селения приходилось 46,5% крупного рогатого
скота, 27,7% свиней, 47,5% овец и коз (на конец

сентября 2011 г. – соответственно 47,7%, 33,5%
и 50,7%).

За январь-сентябрь 2012 г. в хозяйствах всех
категорий было произведено 7,7 млн тонн скота
и птицы на убой в живой массе, по сравнению с
январем-сентябрем 2011 г., рост производства
составил 8,1%. В сентябре 2012 года было про-
изведено 1,0 млн тонн всех видов убойного скота
и птицы (табл. 2).

Таблица 2
Производство скота и птицы на убой в живой массе

Сентябрь 2012 г. Январь-сентябрь 2012 г.

тыс. т в % к сентябрю 2011 г. тыс. т в % к январю-сентябрю 2011 г.
В хозяйствах всех категорий, млн т,
в том числе 1,0 104,5 7,7 108,1

В сельскохозяйственных организациях 603,7 107,5 5315,8 112,4

– крупный рогатый скот 80,5 101,5 658,1 104,2

– свиньи 164,2 106,2 1417,9 111,5

– овцы и козы 4,7 85,3 21,2 91,2

– птица 353,0 109,9 3208,3 114,8

– прочие виды скота 1,3 102,5 10,3 93,1

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сельскохозяйственными организациями в ян-
варе-сентябре 2012 года было произведено 
5315,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой
массе, по сравнению с январем-сентябрем 2011
года рост производства составил 12,4%. Рост был
обеспечен в основном за счет увеличения про-
изводства птицы – на 14,8% и свиней – на 11,5%,
объемы которых за анализируемый период соста-
вили 3208,3 тыс. т и 1417,9 тыс. т, соответственно.
В сентябре 2012 г. производство скота и птицы на
убой в сельскохозяйственных организациях умень-
шилось на 1,4% и составило 603,7 тыс. тонн по
сравнению с предыдущим месяцем.

В январе-сентябре 2012 года сельскохозяй-
ственными организациями Центрального феде-
рального округа было произведено 2072,9 тыс. т

живой массы скота и птицы на убой (117,0% к
аналогичному периоду 2011 года), Приволжского
ФО – 1001,7 тыс. т (111,2%), Сибирского ФО –
585,2 тыс. т (108,1%), Северо-Западного ФО –
484,9 тыс. т (109,9%), Южного ФО – 484,0 тыс. т
(106,8%), Уральского ФО – 419,0 тыс. т (110,5%),
Северо-Кавказского ФО – 200,3 тыс. т (115,4%),
Дальневосточного ФО – 67,9 тыс. т (97,6%). Таким
образом, во всех федеральных округах, кроме
Дальневосточного, был обеспечен рост про-
изводства скота и птицы на убой, лидерами по
приросту стали Центральный, Северо-Кавказ-
ский и Приволжский округа  (приложение 1).

На рисунке 1 приведена структура производ-
ства скота и птицы на убой в январе-сентябре 2012
года.
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Рис. 1. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2011 г. и 2012 г.
(тыс. тонн живой массы)  

В таблице 3 приведены показатели производ-
ства скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-

ных организациях крупнейших регионов страны в
январе-сентябре и в сентябре 2011 и 2012 годов.

Таблица 3
Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь

Белгородская область 820,2 92,7 925,4 105,8 112,8 114,1
Краснодарский край 216,3 26,2 238,4 24,2 110,2 92,3
Ленинградская область 192,5 21,8 220,2 24,4 114,4 112,0
Республика Татарстан 196,0 18,8 213,9 23,7 109,2 109,2
Челябинская область 180,1 20,9 208,9 24,1 116,0 115,1
Московская область 175,8 20,6 187,1 21,0 106,4 102,1
Ростовская область 141,6 17,2 146,4 12,0 103,4 69,4
Ставропольский край 122,3 16,0 137,4 17,5 112,4 109,4
Воронежская область 114,1 12,4 132,4 16,3 116,1 131,7
Свердловская область 126,0 14,3 131,7 15,0 104,6 104,6
Итого 2284,9 260,9 2541,8 284,0 111,4 108,9
ВСЕГО по РФ 4730,9 561,8 5315,8 603,7 112,4 107,5

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Рис. 2. Десять регионов - крупнейших производителей скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, в живой массе)
в январе-сентябре 2012 г., в % к общему объему производства по стране

Безусловным лидером по объему производ-
ства скота и птицы на убой в сельскохозяй-
ственных организациях является Белгородская
область, где за январь-сентябрь 2012 года было
произведено 925,4 тыс. тонн скота и птицы на
убой (прирост за анализируемый период достиг
112,8%). Доля области составила 17,4% от об-
щероссийского производства в хозяйствах дан-
ной категории и 44,6% от общего объема
производства скота и птицы в Центральном
округе. В группу лидеров также вошли Красно-
дарский край (238,4 тыс. т), Ленинградская
область (220,2 тыс. т), Республика Татарстан
(213,9 тыс. т), Челябинская область (208,9 тыс.
т), Московская область (187,1 тыс. т), Ростов-
ская область (146,4 тыс. т), Ставропольский

край (137,4 тыс. т), Воронежская (132,4 тыс. т)
и Свердловская (131,7 тыс. т) области. В этих 10
регионах сельскохозяйственными организа-
циями произведено в анализируемом периоде
2541,8 тыс. тонн скота и птицы или 47,8% об-
щероссийского производства сельскохозяй-
ственных организаций.

В сентябре 2012 года Белгородская область
сохранила лидерство, как и в сентябре 2011
года, однако по темпам прироста производства
уступила первенство Воронежской и Челябин-
ской областей.

На рисунке 2 представлена структура про-
изводства скота и птицы в десяти крупнейших
регионах РФ за январь-сентябрь 2012 года.

В таблице 4 представлены данные по про-
изводству крупного рогатого скота январь-сен-

тябрь, а также в сентябре  2011 и 2012 годов.

Таблица 4
Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь

Республика Татарстан 51,9 4,7 54,2 5,7 104,5 121,6
Краснодарский край 44,2 4,7 45,7 5,3 103,3 112,7
Алтайский край 31,8 4,9 37,1 5,6 116,6 115,2
Новосибирская область 26,7 4,1 29,1 3,9 108,8 94,9
Республика Башкортостан 28,5 3,0 28,4 3,4 99,5 111,3
Удмуртская Республика 24,9 2,4 22,6 2,6 90,8 110,7
Оренбургская область 17,0 2,4 20,9 2,4 123,4 102,6
Красноярский край 19,4 2,9 20,7 2,2 106,4 76,6
Воронежская область 16,6 2,0 20,1 2,5 121,4 129,4
Кировская область 18,9 2,5 19,0 2,4 100,5 94,9
Итого 279,9 33,6 297,8 36,0 106,4 107,1
ВСЕГО по РФ 631,5 79,3 658,1 80,5 104,2 101,5
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Таблица 5
Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь

Белгородская область 296,8 37,9 379,3 46,2 127,8 121,8
Краснодарский край 63,9 7,6 62,8 6,0 98,2 79,1
Республика Татарстан 55,8 6,0 54,8 6,1 98,2 102,8
Курская область 30,9 4,0 49,2 6,5 159,3 164,1
Омская область 39,6 4,8 39,4 4,7 99,4 99,4
Липецкая область 39,9 5,3 35,6 3,4 89,1 63,9
Удмуртская Республика 32,9 3,9 32,8 3,5 99,8 90,8
Московская область 27,8 4,9 32,3 3,6 116,2 73,0
Воронежская область 23,3 2,8 32,3 3,6 138,8 128,1
Орловская область 31,3 3,8 31,9 3,8 101,7 100,2
Итого 642,2 81,0 750,4 87,4 116,8 107,9
ВСЕГО по РФ 1271,5 154,5 1417,9 164,2 111,5 106,2

Объем производства в сельскохозяйственных
организациях за январь-сентябрь 2012 г. составил
658,1 тыс. т, что на 4,2% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Наибольшие
объемы производства крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях за этот пе-
риод наблюдались в следующих федеральных
округах: Приволжском – 216,0 тыс. т, Центральном
– 152,3 тыс. т и Сибирском – 129,2 тыс. т. На ре-
гиональном уровне лидерами по объему про-
изводства данного вида скота за анализируемый
период стали: Республика Татарстан (54,2 тыс. т),
Краснодарский край (45,7 тыс. т), Алтайский край
(37,1 тыс. т), Новосибирская область (29,1 тыс. т),
Республика Башкортостан (28,4 тыс. т), Удмурт-
ская Республика (22,6 тыс. т), Оренбургская
область (20,9 тыс. т), Красноярский край (20,7

тыс. т), Воронежская область (20,1 тыс. т) и Ки-
ровская область (19,0 тыс. т).  Эти регионы про-
извели 297,8 тыс. тонн данной животноводческой
продукции или 45,3% общероссийского про-
изводства.

В сентябре 2012 года на первое место по про-
изводству крупного рогатого скота вышла Респуб-
лика Татарстан. По темпам прироста объемов про-
изводства КРС в сентябре 2012 года в сравнении
с сентябрем 2011 года лидерами стали Воронеж-
ская область и Алтайский край. В то же время
наибольший прирост с начала года был отмечен в
Оренбургской области (23,4%).

В таблице 5 приведены показатели производ-
ства свиней на убой в сельскохозяйственных ор-
ганизациях.

Сельскохозяйственные организации наращи-
вают объем производства свиней на убой, так за
январь-сентябрь 2012 г. объем общероссийского
производства в данной категории хозяйств со-
ставил 1417,9 тыс. тонн, что на 13,2% больше,
чем за аналогичный период 2011 года. 

В январе-сентябре 2012 года сельскохозяй-
ственными организациями Центрального феде-
рального округа было произведено 700,1 тыс. т
свиней на убой (123,8% к аналогичному периоду
2011 г.) или 49,4% общероссийского производ-
ства; Приволжского – 258,6 тыс. т (99,7%), Си-
бирского – 152,1 тыс. т (102,8%), Южного –
104,8 тыс. т (98,6%), Северо-Западного – 88,5
тыс. т (114,2%), Уральского – 85,8 тыс. т
(102,6%), Северо-Кавказского – 18,2 тыс. т
(80,7%), Дальневосточного – 9,8 тыс. т (112,5%)
федеральных округов.

Белгородская область остается безусловным и
недосягаемым лидером среди регионов РФ,  про-
изводство свиней на убой по итогам января-сен-

тября 2012 года составило 379,3 тыс. тонн жи-
вого веса или 26,8% общероссийского про-
изводства в данной категории хозяйств. Доля
области по производству свиней на убой в Цент-
ральном ФО составляет 54,2%.

В десятку лидеров по производству свиней в
живой массе на региональном уровне за анали-
зируемый период вошли – Краснодарский край
(62,8 тыс. т), Республика Татарстан (54,8 тыс. т),
Курская область (49,2 тыс. т), Омская область
(39,4 тыс. т), Липецкая область (35,6 тыс. т),
Удмуртская Республика (32,8 тыс. т), Московская
область (32,3 тыс. т),  Воронежская область (32,3
тыс. т) и Орловская область (31,9 тыс. т) (табл. 5).

Общий объем производства в этих регионах
составил 750,4 тыс. т или 52,9% общероссий-
ского производства свиней.

Объемы производства овец и коз в живой
массе сельскохозяйственных организаций круп-
нейших регионов приведены в таблице 6.
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Таблица 6
Крупнейшие регионы-производители овец и коз на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 7
Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь

Республика Дагестан 4,1 1,4 3,6 0,9 89,3 61,3
Ставропольский край 5,4 0,8 4,8 1,0 88,2 130,2
Республика Калмыкия 2,9 1,0 2,0 0,5 70,3 49,4
Республика Тыва 1,5 0,2 1,7 0,3 110,4 117,1
Забайкальский край 1,4 0,3 1,4 0,3 101,0 94,2
Ростовская область 0,9 0,3 1,0 0,2 103,4 80,0
Саратовская область 1,0 0,2 0,6 0,2 61,7 100,9
Оренбургская область 0,4 0,1 0,5 0,1 106,9 73,2
Карачаево-Черкесская Р. 0,7 0,1 0,5 0,1 68,4 65,4
Республика Алтай 0,5 0,3 0,5 0,3 106,3 104,5
Итого 18,8 4,7 16,6 3,9 88,3 83,0
ВСЕГО по РФ 23,2 5,5 21,2 4,7 91,2 85,3

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь сентябрь

Белгородская область 511,5 53,6 532,9 58,2 104,2 108,5
Ленинградская область 157,7 17,6 182,5 20,5 115,7 116,2
Челябинская область 141,6 16,4 168,9 18,9 119,2 115,0
Московская область 129,1 13,6 135,8 15,5 105,2 113,7
Краснодарский край 107,8 13,9 129,8 12,9 120,4 92,6
Ростовская область 111,1 13,3 115,7 8,4 104,2 63,6
Ставропольский край 95,4 12,9 113,2 14,1 118,6 109,3
Республика Татарстан 87,4 8,1 104,3 11,8 119,3 146,4
Свердловская область 78,7 8,9 86,7 9,7 110,2 108,9
Липецкая область 77,4 10,2 86,5 9,3 111,7 91,9
Итого 1497,7 168,5 1656,3 179,3 110,6 106,4
ВСЕГО по РФ 2793,5 321,2 3208,3 353,0 114,8 109,9

Сельскохозяйственными организациями за ян-
варь-сентябрь 2012 года произведено 21,2 тыс.
тонн живой массы овец и коз на убой, что на 8,8%
меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
Наибольшие объемы производства данного вида
животноводческой продукции были зафиксиро-
ваны в Северо-Кавказском – 9,4 тыс. т, Сибирском
– 4,8 тыс. т и Южном – 3,9 тыс. тонн федеральных
округах. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству овец и коз на убой в данной категории
хозяйств за анализируемый период являются: Рес-
публика Дагестан (3,6 тыс. т), Ставропольский
край (4,8 тыс. т), Республика Калмыкия (2,0 тыс. т),
Республика Тыва (1,7тыс. т), Забайкальский край

(1,4 тыс. т), Ростовская область (1,0 тыс. т)
(табл. 6).

В целом этими регионами было произведено
16,6 тыс. тонн овец и коз на убой, что составило
78,3% общероссийского производства. 

По темпам роста в январе-сентябре 2012 года
к аналогичному периоду прошлого года лидерами
были Республика Тыва и Оренбургская область
(110,4% и 106,9%). В сентябре лидером по про-
изводству овец и коз на убой был Ставропольский
край – 1,0 тыс. тонн. Высокие темпы роста пока-
зали Ставропольский край и Республика Тыва.

Показатели производства птицы по 10 круп-
нейшим регионам приведены в таблице 7.
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Стабильный рост производства птицы на убой
в живой массе в сельскохозяйственных органи-
зациях относительно прошлого года наблюдался
по всем федеральным округам за исключением
Дальневосточного. 

За январь-сентябрь 2012 года общероссий-
ское производство птицы на убой составило
3208,3 тыс. тонн или 114,8% к соответствую-
щему периоду 2011 года.

Наибольшие объемы производства птицы в
сельскохозяйственных организациях за январь-
сентябрь 2012 г. наблюдались в Центральном ФО
– 1218,8 тыс. т, Приволжском ФО – 523,2 тыс. т,
Северо-Западном ФО – 351,8 тыс. т и Южном ФО
– 314,8 тыс. тонн. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству птицы на убой в данной категории хо-
зяйств за анализируемый период являлись: Бел-
городская область – 532,9 тыс. т (104,2% к
аналогичному периоду 2011 г., при этом доля
области в общероссийском производстве птицы
составила 16,6%, а в Центральном федеральном
округе – 43,7%); Ленинградская (182,5 тыс. т),
Челябинская (168,9 тыс. т), Московская (135,8
тыс. т) области, Краснодарский край (129,8 тыс.
т), Ростовская (115,7 тыс. т) область, Ставро-
польский край (113,2 тыс. т), Республика Татар-
стан (104,3 тыс. т), Свердловская (86,7 тыс. т) и
Липецкая (86,5 тыс. т) области (табл. 7).

Всего 10 ведущих регионов за анализируемый
период произвели 1656,3 тыс. тонн животновод-
ческой продукции или 51,6% общероссийского
производства птицы.

По темпам прироста за январь-сентябрь 2012
года на первом месте был Краснодарский край –
20,4%.

В сентябре лидерами по объему производ-
ства птицы была Белгородская  – 58,2 тыс. т, Ле-
нинградская – 20,5 тыс. т и Челябинская – 18,9
тыс. т области. Наиболее высокие темпы роста
объемов в сентябре 2012 года к сентябрю про-
шлого были зафиксированы в Республике Татар-
стан (146,4%).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам за
январь-сентябрь 2012 года по всем основным
видам мясной продукции была зафиксирована
положительная динамика производства и только
в производстве консервов мясных (мясосодер-
жащих) и мясорастительных наблюдалось сни-
жение объемов  в сравнении с январем-сентяб-
рем 2011 года (табл. 8). Однако при анализе
динамики мяса по видам следует отметить сни-
жение производства баранины и мяса крупного
рогатого скота.

В сентябре 2012 года  рост объемов про-
изводства продолжился по всем позициям, кроме
мясорастительных консервов, производство ко-
торых продолжает снижаться.

Производство мяса и субпродуктов пище-
вых убойных животных за январь-сентябрь
2012 года увеличилось на 7,8%, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, объем
производства достиг 931,8 тыс. тонн против
864,1 тыс. тонн в том же периоде 2011 года.

В сентябре 2012 года объем производства
мяса и субпродуктов увеличился на 2,2% в
сравнении с сентябрем прошлого года и составил
110,9 тыс. тонн.

Объем производства субпродуктов пище-
вых убойных животных за январь-сентябрь
2012 года  составил 79,6 тыс. тонн, т.е. увели-
чился на 12,3% по сравнению с соответствующим
периодом с начала прошлого года.

Объем производства субпродуктов в сентябре
2012 года составил 9,5 тыс. тонн и увеличился по
сравнению с сентябрем 2011 года на 1,1%.

В общем объеме производства мяса убойных
животных преобладает производство свинины.
В январе-сентябре 2012 г. свинины было выра-
ботано 701,5 тыс. тонн, при этом 663,5 тыс. т
свинины было произведено в парном, остывшем
и охлажденном виде, темп ее роста составил в
анализируемом периоде 113,9% к аналогичному
периоду прошлого года. И только 38,0 тыс. т со-
ставила свинина подмороженная, замороженная,
глубокой заморозки и размороженная, про-
изводство которой сократилось на 13,8%.

Мяса крупного рогатого скота было вырабо-
тано 144,9 тыс. тонн, в том числе парного, остыв-
шего, охлажденного – 123,1 тыс. тонн, подморо-
женного, замороженного, глубокой заморозки и
размороженного – 21,8 тыс. тонн. При этом по
первой группе продукции наблюдается снижение
производства на 5,0%, по второй группе – на
16,5%.

Баранина в анализируемом периоде выпус-
калась в основном парная, остывшая и охлаж-
денная. Однако, объемы её выработки были
крайне незначительными, составив в январе-сен-
тябре 2012 года – 4,08 тыс. тонн, или 86,4% к
аналогичному периоду прошлого года. Мяса
этого вида подмороженного, замороженного, глу-
бокой заморозки и размороженного было про-
изведено всего 19 тонн, производство сократи-
лось почти на 40% по сравнению с январем-
сентябрем прошлого года.

Более высокие темпы роста по отношению к
другим видам мяса наблюдались в анализируе-
мом периоде в производстве мяса и субпродук-
тов пищевых домашней птицы. Выпуск этой
продукции увеличился в январе-сентябре 2012
года на 16,3% и составил 2484,6 тыс. тонн про-
тив 2136,3 тыс. тонн в январе-сентябре 2011
года. Характерно, что в общем объеме про-
изводства этой продукции более половины со-
ставило мясо парное, остывшее, охлажденное и
субпродукты пищевые, его было выработано
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1490,8 тыс. тонн против 1228,4 тыс. тонн в ян-
варе-сентябре 2011 года. Мяса подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки, разморо-
женного и субпродуктов пищевых было вырабо-
тано 968,8 тыс. тонн. Темп роста по первой группе
данного вида продукции составил 121,4%, по вто-
рой – 109,2%.

В сентябре 2012 года мяса и субпродуктов пи-

щевых домашней птицы было произведено 272,3
тыс. тонн против 246,3 в сентябре 2011 года, т.е.
рост составил 10,6%.

Объем производства субпродуктов домаш-
ней птицы пищевых за январь-сентябрь 2012
года достиг 257,1 тыс. тонн, т.е. рост производ-
ства составил 113,0% по сравнению с январем-
сентябрем 2011 г.

Таблица 8
Производство основных видов продукции в январе-сентябре 2012 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.

январь-
сентябрь сентябрь январь-

сентябрь сентябрь январь-
сентябрь сентябрь

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, 
в том числе 864,1 108,5 931,8 110,9 107,8 102,2

Мясо крупного рогатого скота 155,7 20,7 144,9 18,8 93,1 90,8

- парное, остывшее и охлажденное 129,6 17,2 123,1 15,5 95,0 90,1
- подмороженное, замороженное, глубокой заморозки 
и размороженное 26,1 3,5 21,8 3,3 83,5 94,3

Свинина 626,7 76,9 701,5 81,4 111,9 105,9

- парная, остывшая и охлажденная 582,6 72,0 663,5 77,6 113,9 107,8
- подмороженная, замороженная, глубокой заморозки 
и размороженная 44,1 4,9 38,0 3,8 86,2 77,6

Баранина

- парная, остывшая и охлажденная 4,72 0,663 4,08 0,552 86,4 78,7

- подмороженная, замороженная, глубокой заморозки 
и размороженная 0,030 - 0,019 - 63,3 -

Субпродукты пищевые убойных животных 70,9 9,4 79,6 9,5 112,3 101,1

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, 
в том числе 2136,3 246,3 2484,6 272,3 116,3 110,6

Субпродукты домашней птицы пищевые 227,6 26,4 257,1 29,9 113,0 113,3

Изделия колбасные 1 822,9 214,8 1 872,7 211,9 102,7 98,7

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), 
в том числе 1 393,5 167,9 1 640,6 183,7 117,7 109,4

- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 
охлажденные 451,5 53,3 551,0 62,0 122,0 116,3

- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 
подмороженные и замороженные 942,0 114,6 1 089,6 121,7 115,7 106,2

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные, 
в том числе 52,1 6,2 63,4 6,9 121,7 111,3

- изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные
охлажденные 19,7 2,4 28,9 3,4 146,7 141,7

- изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные  
подмороженные и замороженные 32,4 3,8 34,5 3,5 106,5 92,1

Консервы мясные (мясосодержащие) 428,4 46,9 420,5 56,6 98,2 120,7

Консервы мясорастительные 81,6 9,3 72,7 8,9 89,1 95,7
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В сентябре 2012 года этой группы продуктов
было произведено порядка 29,9 тыс. тонн, про-
тив 26,4 тыс. тонн в сентябре прошлого года, т.е.
рост составил 13,3%. 

По итогам январь-сентябрь текущего года по-
ложительная динамика была зафиксирована в
производстве колбасных изделий, объем кото-
рых составил 1872,7 тыс. т, что на 2,7% больше,
чем в январе-сентябре 2011 года.

В сентябре 2012 года было выработано кол-
басных изделий 211,9 тыс. тонн против 214,8
тыс. тонн в сентябре прошлого года, т.е. произо-
шел спад производства на 1,3%. 

В отличие от производства колбасных изде-
лий, сегмент мясных (мясосодержащих) по-
луфабрикатов развивался более высокими тем-
пами. Объем производства полуфабрикатов за
январь-сентябре 2012 г. составил 1640,6 тыс.
тонн,  против 1393,5 тыс. тонн за аналогичный
период 2011 г., т.е. прирост производства соста-
вил 17,7%. В сентябре 2012 года было произве-
дено 183,7 тыс. тонн полуфабрикатов, а в сен-
тябре прошлого года 167,9 тыс. тонн, рост
составил 109,4%.

Объем выпуска подмороженных и заморожен-
ных мясных полуфабрикатов за рассматриваемый
период составил 66,4% (1089,6 тыс. т) от общего
производства полуфабрикатов; рост производства
этих продуктов в сравнении с тем же периодом
2011 года составил 115,7%. В сентябре 2012 года
объем производства этой группы полуфабрикатов
составил 121,7 тыс. тонн или 106,2% в сравнении
с показателями  сентября 2011 года, когда  было
выработано 114,6 тыс. тонн.

Объем производства охлажденных полуфаб-
рикатов за январь-сентябрь 2012 года составил
551,0 тыс. тонн, или 122,0% к соответствующему
периоду прошлого года. В сентябре 2012 года
было произведено 62 тыс. тонн охлажденных мяс-
ных полуфабрикатов, объем которых увеличился
на 16,3% по сравнению с сентябрем 2011 года.

Производство изделий мясных (мясосо-

держащих) кулинарных в январе-сентябре
2012 года составило 63,4 тыс. тонн против 52,1
тыс. тонн в январе-сентябре 2011 года, рост про-
изводства составил 121,7%. 

В структуре производства данного вида про-
дукции преобладают изделия мясные (мясосо-
держащие) кулинарные подмороженные и замо-
роженные, производство которых в январе-
сентябре текущего года составило 34,5 тыс. тонн,
рост производства относительно января-сен-
тября 2011 года составил 106,5%. Объем про-
изводства изделий мясных (мясосодержащих) ку-
линарных охлажденных за тот же период 2012
года составил 28,9 тыс. тонн или 146,7% к ана-
логичному периоду прошлого года. 

В сентябре 2012 года было изготовлено ку-
линарных изделий 6,9 тысяч тонн или 111,3% к
уровню 2011 года, когда было выпущено всего
6,2 тыс. тонн.

За январь-сентябрь 2012 года наблюдалось
снижение объемов производства консервов мяс-
ных (мясосодержащих) по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2011 года на 1,8%, таким образом,
производство сократилось с 428,4 муб до 420,5
муб.

В сентябре текущего года мясных консервов
было произведено 56,6 млн. условных банок про-
тив сентября прошлого года – 46,9 муб, т.е. на-
метился рост производства. 

Снижение объема производства было зафик-
сировано и в производстве мясорастительных
консервов – их было выработано на 10,9%
меньше, чем в январе-сентябре 2011 года, объем
производства за анализируемый период 2012
года составил 72,7 муб.

В сентябре 2012 года продолжилось сниже-
ние объемов производства, их уровень упал с
9,3 муб до 8,6 муб, т.е. на 4,3%.

ЦЕНЫ. Средние цены и индексы цен про-
изводителей животноводческой продукции при-
ведены в таблице 9.

Таблица 9
Средние цены и индексы цен производителей животноводческой продукции в сентябре 2012 г.

Средняя цена 
в сентябре 2012 г. 

(руб. за тонну)

Индексы цен в % к
предыдущему 

месяцу
декабрю 

прошлого года
соответствующему 

месяцу прошлого года
Крупный рогатый скот (в живой массе) 72475 100,9 103,9 107,6
Крупный рогатый скот (в убойной массе) 154086 100,3 104,7 109,4
Свиньи (в живой массе) 83850 101,0 104,8 108,2
Свиньи (в убойной массе) 136529 100,8 116,7 119,3
Овцы и козы (в живой массе) 64740 103,2 110,8 116,1
Овцы и козы (в убойной массе) 164947 100,6 103,5 112,8
Птица сельскохозяйственная (в живой массе) 58206 103,2 108,4 107,1
Птица сельскохозяйственная (в убойной массе) 79677 103,8 110,1 112,3

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Анализ динамики цен производителей жи-
вотноводческой продукции в сентябре 2012 г.
показал, что по сравнению с предыдущим ме-
сяцем цены на крупный рогатый скот в живой
массе  повысились на 0,9%; по сравнению с де-
кабрем 2011 г. рост цен составил 3,9%, а по от-
ношению к сентябрю 2011 г. цены поднялись на
7,6%.

Цены на крупный рогатый скот в убойной
массе выросли на 0,3% к  предыдущему месяцу,
по сравнению с сентябрем 2011 года увеличи-
лись на 9,4%, а в сравнении с декабрем  2011
года выросли на 4,7%.

Был отмечен рост цен на свиней в живой
массе в сентябре 2012 года по сравнению с
предыдущим месяцем на 1,0%, по сравнению с
сентябрем прошлого года – на 8,2%, а по
сравнению к декабрю 2011 года – на 4,8%.

Цены на свиней в убойной массе в сентябре
увеличились только на 0,8% к предыдущему
месяцу, по сравнению с сентябрем 2011 года
возросли на 19,3%, а к декабрю 2011 года их
рост составил 16,7%.

Цены на овец и коз в живой массе в сен-

тябре 2012 года увеличились на 3,2%, по
сравнению с сентябрем 2011 г. – на  16,1%, а
по сравнению с декабрем 2011 года – на
10,8%.

Цены на овец и коз в убойной массе в сен-
тябре повысились незначительно на 0,6% по
сравнению с предыдущим месяцем; по отноше-
нию к сентябрю 2011 г. цены выросли на
12,8%, а к декабрю прошлого года – на 3,5%.

Цены на птицу сельскохозяйственную в
живой массе в сентябре повысились на 3,2% по
отношению к предыдущему месяцу; по сравне-
нию с сентябрем 2011 г. – на 7,1%, а к декабрю
2011 года – на 8,4%.

Цены на птицу сельскохозяйственную в
убойной массе в сентябре выросли на 3,8% по
отношению к предыдущему месяцу, на 12,3%
по сравнению с сентябрем 2011 года и на
10,1% возросли по сравнению с уровнем цен в
декабре 2011 года.

Цены и индексы цен производителей на
мясо и мясную промышленную продукцию в
сентябре 2012 года даны в таблице 10.

Таблица 10
Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в сентябре 2012 г.

Наименование продукции
Средняя цена 

в сентябре 2012 г. 
(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей 

предыдущему месяцу декабрю 
предыдущего года

соответствующему 
месяцу предыдущего года

Говядина 164253 99,3 101,5 106,2

Свинина 143113 100,9 105,3 105,7
Баранина 224798 100,2 112,4 118,4

Субпродукты пищевые убойных животных 58894 100,0 95,8 101,6

Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов 81051 103,1 113,7 112,8

Субпродукты домашней птицы пищевые 76796 99,0 100,6 103,6
Продукты из мяса и мяса птицы копченые 182094 100,2 104,4 108,1

Колбасы (колбаски) вареные 153425 101,1 105,6 109,9

Сосиски и сардельки 155583 100,3 104,9 109,2

Колбасы (колбаски) полукопченые 186364 100,4 104,6 107,9
Колбасы (колбаски) варено-копченые 215305 100,9 104,1 107,1
Колбасы (колбаски) сырокопченые 374491 100,9 102,5 107,6

Колбасы (колбаски) сыровяленые 483938 100,0 101,6 104,4

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые 147412 98,8 106,4 109,0
Полуфабрикаты крупнокусковые 108956 104,5 112,3 122,1
Полуфабрикаты подмороженные 
и замороженные в тесте 105485 100,3 106,8 110,7

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша 70658 100,2 102,2 104,4

Фарш 146631 101,1 109,4 113,2

Консервы мясные (мясосодержащие) 41747 99,8 105,3 111,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Отмечается рост цен практически на все виды
мяса и мясной продукции. Подорожали в сен-
тябре 2012 года по сравнению с предыдущим ме-
сяцем:  мясо домашней птицы – на 3,1%, свинина
– на 0,9%. Цены на говядину и субпродукты до-
машней птицы снизились на 0,7% и 1% соответ-
ственно.

Цены на колбасные изделия увеличились не-
значительно (от 0,2 до 1,1%), за исключением
цен на колбасы сыровяленые, которые без изме-
нения.

Цены на полуфабрикаты крупнокусковые воз-
росли на 4,5%, на другие виды полуфабрикатов
они увеличились незначительно, в пределах од-
ного процента, за исключением цен на мясные
мелкокусковые, которые снизились на 1,2% от-
носительно предыдущего месяца. 

Цены на консервы мясные снизились на 0,2%
по сравнению с прошлым месяцем. 

В таблице 11 представлены средние потреби-
тельские цены на мясо и мясную продукцию в
групповом ассортименте за сентябрь 2012 года.

Таблица 11
Средние потребительские цены на мясную продукцию в сентябре 2012 г. 

Наименование продукции
Средняя цена 

в сентябре 2012 г. 
(руб. за кг, туб)

Индексы потребительских цен

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 246,53 100,5 105,3

Говядина бескостная 354,88 100,3 106,0

Свинина (кроме бескостного мяса) 220,31 100,3 104,2

Свинина бескостная 297,37 100,2 104,7

Баранина (кроме бескостного мяса) 303,02 100,0 118,3

Куры (кроме куриных окорочков) 115,27 103,0 111,9

Окорочка куриные 128,14 102,4 109,8

Печень говяжья 152,76 100,1 102,2

Колбаса вареная высшего сорта 283,55 100,5 105,2

Колбаса вареная I сорта 205,23 100,7 105,2

Сосиски, сардельки 232,09 100,6 104,9

Колбаса полукопченая 293,93 100,5 104,6

Колбаса сырокопченая 658,03 100,3 104,3

Продукты из мяса 412,60 100,4 104,2

Пельмени, манты, равиоли 159,79 100,7 105,1

Фарш мясной 237,02 100,5 104,9

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 73,62 100,8 104,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Рост потребительских цен в сентябре теку-
щего года по сравнению с предыдущим месяцем
наблюдается по всей продукции. 

Максимально потребительские цены выросли
на мясо кур (кроме куриных окорочков) – на

3,0%, окорочка куриные – на 2,4%, говядину,
свинину тушеную – на 0,8%, колбасу вареную 
1 с – на 0,7%, пельмени, манты равиоли – на
0,7%, сосиски и сардельки – на 0,6%. 
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Приложение 1
Производство скота и птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях  в январе-сентябре 2012 г.

Регионы РФ

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

Российская Федерация 5315,8 112,4 658,1 104,2 1417,9 111,5 3208,3 114,8
Центральный ФО 2072,9 117,0 152,3 105,1 700,1 123,8 1218,8 115,0
Белгородская область 925,4 112,8 13,2 111,8 379,3 127,8 532,9 104,2
Брянская область 93,9 130,1 8,1 115,9 14,9 144,1 70,8 129,3
Владимирская область 43,2 112,8 10,7 113,4 15,9 135,0 16,6 97,1
Воронежская область 132,4 116,1 20,1 121,4 32,3 138,8 79,8 107,7
Ивановская область 22,2 103,4 3,4 94,6 0,6 105,3 18,2 105,2
Калужская область 49,0 102,4 6,9 110,3 4,7 104,1 37,4 100,8
Костромская область 16,4 95,6 3,4 93,0 4,4 105,0 8,7 92,4
Курская область 72,1 144,9 8,2 106,1 49,2 159,3 14,6 131,8
Липецкая область 131,1 104,1 9,0 104,9 35,6 89,1 86,5 111,7
Московская область 187,1 106,4 18,5 99,3 32,3 116,2 135,8 105,2
Орловская область 53,2 106,9 9,2 109,0 31,9 101,7 12,1 121,5
Рязанская область 44,2 112,4 9,9 104,1 16,0 127,3 18,0 105,4
Смоленская область 18,9 114,5 7,6 116,2 10,9 113,2 0,4 117,5
Тамбовская область 101,2 504,6 2,0 96,8 22,4 127,0 76,8 …
Тверская область 74,3 111,4 7,8 80,4 24,8 115,2 41,6 117,7
Тульская область 49,8 118,5 6,0 90,4 11,7 116,1 31,9 126,9
Ярославская область 50,0 109,8 6,9 96,8 6,3 113,5 36,7 112,1
г. Москва 8,2 88,9 1,3 81,3 6,8 97,3 0,1 15,7
Северо-Западный ФО 484,9 109,9 43,4 103,4 88,5 114,2 351,8 109,6
Республика Карелия 7,8 115,2 1,5 108,4 1,4 712,0 4,9 95,0
Республика Коми 18,6 102,8 1,2 95,6 1,9 87,9 15,1 105,0
Архангельская область 30,7 121,2 3,0 101,9 0,7 93,0 26,6 123,9
Вологодская область 38,3 86,3 11,5 103,0 8,6 59,6 18,1 97,0
Калининградская область 35,2 116,6 2,7 101,5 19,5 130,2 13,0 103,5
Ленинградская область 220,2 114,4 15,8 104,2 21,8 111,8 182,5 115,7
Мурманская область 13,8 127,3 0,6 97,4 4,7 101,7 8,4 153,9
Новгородская область 90,0 106,5 1,8 88,7 18,4 141,2 69,8 100,5
Псковская область 30,3 105,7 5,3 110,9 11,5 149,1 13,5 83,5
Южный ФО 484,0 106,8 59,9 102,4 104,8 98,6 314,8 111,5
Республика Адыгея 36,2 107,7 0,5 108,1 4,0 85,2 31,7 111,5
Республика Калмыкия 4,5 81,3 2,3 94,9 0,03 239,0
Краснодарский край 238,4 110,2 45,7 103,3 62,8 98,2 129,8 120,4
Астраханская область 3,1 76,8 0,2 107,2 0,2 133,7 2,3 70,3
Волгоградская область 55,3 106,5 3,1 95,4 16,3 101,6 35,4 111,2
Ростовская область 146,4 103,4 8,1 102,1 21,6 100,1 115,7 104,2
Северо-Кавказский ФО 200,3 115,4 15,3 121,3 18,2 80,7 157,3 123,1
Республика Дагестан 17,1 177,0 3,5 122,3 0,02 127,9 10,0 366,5
Республика Ингушетия 0,1 40,3 0,02 95,5
Кабардино-Балкарская Республика 18,3 109,2 2,3 141,0 3,8 76,8 11,8 119,1
Карачаево-Черкесская Республика 11,9 101,6 0,6 58,7 1,2 92,3 9,6 110,9
Республика Северная Осетия-Алания 14,7 119,8 1,8 173,3 0,5 94,1 12,3 116,2
Чеченская Республика 0,9 101,7 0,3 96,6 0,5 108,1
Ставропольский край 137,4 112,4 6,9 118,2 12,5 80,4 113,2 118,6
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Окончание приложения 1

Регионы РФ

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

сентябрю
2011 г.

Приволжский ФО 1001,7 111,2 216,0 100,6 258,6 99,7 523,2 124,1
Республика Башкортостан 81,4 105,2 28,4 99,5 17,6 100,5 34,2 114,5
Республика Марий Эл 75,7 153,3 4,1 80,8 27,7 143,1 43,8 176,2
Республика Мордовия 78,8 112,9 13,1 100,9 20,5 114,3 45,2 116,3
Республика Татарстан 213,9 109,2 54,2 104,5 54,8 98,2 104,3 119,3
Удмуртская Республика 82,7 98,4 22,6 90,8 32,8 99,8 27,3 104,1
Чувашская Республика 40,1 125,2 5,6 89,8 13,4 99,3 21,0 173,0
Пермский край 62,6 98,7 13,3 93,3 18,6 103,6 30,6 98,4
Кировская область 44,5 101,0 19,0 100,5 20,7 93,4 4,7 162,5
Нижегородская область 66,5 84,9 15,9 100,7 8,2 34,3 42,4 109,7
Оренбургская область 60,1 117,4 20,9 123,4 10,9 109,5 27,6 117,0
Пензенская область 96,2 129,5 5,5 91,6 10,9 94,6 79,7 140,8
Самарская область 42,7 108,3 5,2 100,8 13,8 118,6 23,6 104,5
Саратовская область 26,2 114,9 5,5 101,0 1,3 94,1 18,8 125,4
Ульяновская область 30,3 161,9 2,7 99,7 7,6 188,3 20,0 167,1
Уральский ФО 419,0 110,5 37,4 99,8 85,8 102,6 294,9 114,6
Курганская область 13,5 101,5 3,9 104,5 2,1 86,4 7,5 104,8
Свердловская область 131,7 104,6 14,1 102,6 30,8 92,2 86,7 110,2
Тюменская область 64,9 108,4 10,3 103,5 22,0 113,2 31,8 106,5
Челябинская область 208,9 116,0 9,1 90,4 30,9 109,0 168,9 119,2
Сибирский ФО 585,2 108,1 129,2 110,5 152,1 102,8 295,6 110,1
Республика Алтай 2,1 106,0 1,1 113,4 300,0
Республика Бурятия 5,7 116,2 2,1 105,5 2,5 120,0 0,1 87,2
Республика Тыва 2,4 109,8 0,3 109,0 0,04 69,3 0,2 127,0
Республика Хакасия 11,5 103,2 1,9 122,6 0,1 201,9 9,2 98,9
Алтайский край 106,8 110,8 37,1 116,6 9,9 114,0 58,6 107,1
Забайкальский край 4,7 125,5 2,4 133,6 0,4 225,9 0,04 89,5
Красноярский край 79,2 109,0 20,7 106,4 13,4 114,6 44,7 109,1
Иркутская область 55,6 108,7 5,1 88,6 14,6 110,5 35,6 111,9
Кемеровская область 62,9 104,2 7,0 103,2 28,6 98,6 27,1 111,2
Новосибирская область 96,5 107,4 29,1 108,8 21,9 99,3 45,0 111,3
Омская область 93,5 100,2 18,6 116,2 39,4 99,4 35,3 94,2
Томская область 64,6 119,8 3,6 100,7 21,2 99,6 39,6 137,0
Дальневосточный ФО 67,9 97,6 4,7 107,8 9,8 112,5 51,9 95,0
Республика Саха (Якутия) 5,2 98,5 0,6 110,1 0,3 107,5 3,3 96,3
Камчатский край 0,9 86,8 0,3 89,2 0,4 85,6 0,2 87,9
Приморский край 33,1 117,2 1,1 104,5 2,4 150,5 29,6 115,8
Хабаровский край 12,4 102,0 0,6 92,5 4,7 106,7 7,1 99,9
Амурская область 13,8 68,1 1,4 125,6 1,0 83,7 11,4 63,3
Магаданская область 0,1 103,7 0,05 104,6 0,02 197,1 180,0
Сахалинская область 1,9 108,8 0,5 91,6 1,1 127,4 0,3 93,8
Еврейская авт. область 0,1 250,7 0,1 419,3 0,04 132,9
Чукотский авт. округ 0,4 54,0 138,6 0,02 120,6 81,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сырьевая база
Таблица 1

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2012 г. на начало месяца, в % 

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

Январь 100,5 98,9 100,7 96,0 102,7 96,0

Февраль 100,5 100,3 100,7 101,0 104,1 100,8

Март 100,8 101,5 101,3 101,6 104,6 101,7

Апрель 101,1 102,5 101,3 101,9 107,1 106,7

Май 101,2 101,1 103,1 102,7 109,0 105,9

Июнь 101,2 100,4 103,4 102,0 108,0 102,2

Июль 101,3 100,8 103,7 101,6 107,1 103,5

Август 101,2 99,7 104,5 101,4 106,9 99,3

Сентябрь 101,2 99,3 105,0 100,5 107,6 98,8

Октябрь 100,5 98,8 105,1 99,9 107,3 97,0

Таблица 2
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) в 2012 г.

Объем производства,
млн т

В % к

За период с начала года
в % к соответствующему

периоду 2011 г.соответствующему месяцу
2011 г. предыдущему месяцу

I полугодие 5,0 108,6

Июль 0,8 109,8 101,6 108,8

Август 0,9 108,6 105,6 108,8

Сентябрь 1,0 104,5 115,6 108,1

Итого 9 месяцев 7,7 108,1
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Объем производства,
тыс. т

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

периоду 2011 г.соответствующему
месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

Июль 584,1 114,2 97,6 113,1

Август 612,0 112,6 104,8 113,0

Сентябрь 603,7 107,5 98,6 112,4

Итого 9 месяцев 5315,8 112,4

Крупный рогатый скот

Июль 70,8 111,8 98,1 104,2

Август 75,3 107,3 106,4 104,6

Сентябрь 80,5 101,5 106,9 104,2

Итого 9 месяцев 658,1 104,2

Свиньи 

Июль 160,9 114,8 99,9 113,2

Август 165,0 106,2 102,5 112,2

Сентябрь 164,2 106,2 99,5 111,5

Итого 9 месяцев 1417,9 111,5

Птица 

Июль 349,9 114,6 96,9 115,3

Август 366,3 116,7 104,7 115,5

Сентябрь 353,0 109,9 96,4 114,8

Итого 9 месяцев 3208,3 114,8

Таблица 3
Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живой массе) в 2012 г.
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Производство продукции
Таблица 4

Производство основных видов продукции в 2012 г.

Объем производства, 
тыс. т

В % к соответствующему 
месяцу 2011 г.

За период с начала года 
в % к соответствующему 

периоду 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

Июль 107,1 111,1 109,2

Август 110,5 104,4 108,6

Сентябрь 110,9 102,2 107,8

Итого 9 месяцев 331,8 107,8

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Июль 284,6 121,8 117,2

Август 278,9 115,5 117,0

Сентябрь 272,3 110,6 116,3

Итого 9 месяцев 2484,6 116,3

Изделия колбасные 

Июль 224,8 104,2 103,4

Август 222,9 101,6 103,2

Сентябрь 211,9 98,7 102,7

Итого 9 месяцев 1872,7 102,7

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

Июль 68,0 125,5 124

Август 64,2 119,7 123,5

Сентябрь 62,0 116,3 122,0

Итого 9 месяцев 551,0 122,0

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

Июль 120,0 113,4 117,7

Август 124,4 111,4 116,8

Сентябрь 121,7 106,2 115,7

Итого 9 месяцев 1089,6 115,7

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

Июль 52,0 104 93

Август 57,3 109,9 95,3

Сентябрь 56,6 120,7 98,2

Итого 9 месяцев 420,5 98,2
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Тыс. т
В % к За период с начала года

в % к соответствующему
периоду 2011 г.

соответствующему
месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
I полугодие 638,0 89,0
Июль 121,7 148,3 157,7 98,9
Август 123,4 107,9 101,4 90,6
Мясо птицы свежее и мороженое
I полугодие 221,8 112,8
Июль 43,1 117,3 114,9 115,9
Август 46,8 103,3 108,5 113,9
Изделия и консервы из мяса
I полугодие 21,4 84,9
Июль 4,2 104,4 105,5 88,0
Август 3,7 80,3 88,1 87,8

Импорт мяса и мясных продуктов
Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2012 г.

Цена, долл. за т
В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
Январь 3894 118,0 103,1
Февраль 3889 117,9 99,6
Март 3938 116,8 101,3
Апрель 3909 111,2 99,3
Май 3871 107,1 99,0
Июнь 3827 104,3 98,9
Июль 3778 105,6 98,7
Август 3829 102,4 101,4
Мясо птицы свежее и мороженое
Январь 1476 109,9 100,8
Февраль 1445 103,3 92,5
Март 1450 107,4 100,3
Апрель 1447 105,6 99,8
Май 1451 103,9 100,3
Июнь 1449 107,9 99,9
Июль 1425 103,8 98,3
Август 1406 104,7 98,7
Изделия и консервы из мяса
Январь 4545 100,8 93,7
Февраль 4599 102,9 102,0
Март 4557 102,9 99,1
Апрель 4646 99,7 102
Май 4716 99,5 101,5
Июнь 4483 100,6 95,1
Июль 4339 92,5 96,8
Август 4384 93,4 101,0

Таблица 6
Уровень средних фактических цен из стран дальнего зарубежья в 2012 г. 
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Продажа, тыс. т В % к соответствующему месяцу
2011 г.

За период с начала года в %  
к соответствующему периоду 2011 г.

Мясо, включая мясо птицы и дичи 
I полугодие 790,0 116,9
Июль 145,4 124,7 118,2
Август 143,6 119,4 118,3
Сентябрь 147,4 120,5 118,6
Итого 9 месяцев 1226,4 118,6
Изделия колбасные 
I полугодие 340,0 108,5
Июль 61,4 97,8 106,7
Август 60,4 95,8 105,1
Сентябрь 57,1 93,4 103,7
Итого 9 месяцев 518,9 103,7
Консервы из мяса животных и птицы, муб
I полугодие 65,5 120,8
Июль 11,3 111,1 119,2
Август 12,3 121,7 121,7
Сентябрь 12,0 113,3 117,8
Итого 9 месяцев 101,1 117,8

Таблица 7
Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2012 г.

Оптовая торговля

Таблица 8
Средние цены производителей животноводческой продукции в 2012 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу
Крупный рогатый скот (в живой массе)
Январь 69559 115,6 100,9
Февраль 75826 114 101,4
Март 70967 112,3 101,3
Апрель 72313 112,0 101,9
Май 72842 110,2 99,6
Июнь 72416 109,6 99,7
Июль 67876 103,8 93,7
Август 71799 107,4 105,8
Сентябрь 72475 107,6 100,9
Свиньи (в живой массе)
Январь 82432 111,8 102,6
Февраль 82776 111 100,6
Март 83406 112,0 100,8
Апрель 83284 111,4 99,9
Май 83436 111,8 100,2
Июнь 83439 110 99,4
Июль 82106 107,4 98,4
Август 83178 108,4 101,3
Сентябрь 83850 108,2 101,0
Птица (в живой массе)
Январь 52253 98,5 100,1
Февраль 52514 99,3 100,3
Март 53242 96,3 99,4
Апрель 52539 95,5 98,7
Май 53184 115,3 101,2
Июнь 54280 99,5 100,9
Июль 56371 101,1 103,9
Август 58883 104,8 104,5
Сентябрь 58206 107,1 103,2

Цены
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 
из других регионов (цена приобретения)

средние 
на

15.09.2012

средние 
на

01.10.2012

средние 
на

15.10.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

15.09.2012

средние 
на

01.10.2012

средние 
на

15.10.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

КРС выше средней 
упитанности 167,52 166,42 168,28 101,1 100,5 153,78 155,46 153,17 98,5 99,6

КРС средней 
упитанности 148,44 149,55 154,19 103,1 103,9 149,83 147,01 145,34 98,9 97,0

КРС ниже средней 
упитанности 115,53 117,58 117,72 100,1 101,9 150,68 148,01 145,72 98,4 96,7

Свиньи II
категории 153,56 151,86 149,79 98,6 97,5 146,35 147,31 149,85 101,7 102,4

Свиньи III
категории 135,37 135,63 136,91 100,9 101,1 140,01 139,82 138,61 99,1 99,0

Свиньи IV
категории 104,08 105,42 103,87 98,5 99,8 – 130,95 131,27 100,2 –

Таблица 9
Динамика цен производителей скота (в убойной массе) 

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

Таблица 10 
Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо

(по данным Минсельхоза России)

Цены производства Потребительские цены

средние 
на

15.09.2012

средние 
на

01.10.2012

средние 
на

15.10.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

15.09.2012

средние 
на

01.10.2012

средние 
на

15.10.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

Говядина 
и свинина
Говядина 
I категории 
отечественная

187,16 183,22 185,87 101,4 99,3 279,57 282,61 281,24 99,5 100,6

Говядина 
II категории 
отечественная

161,37 162,53 164,51 101,2 102,0 229,87 232,28 232,54 100,1 101,2

Свинина
II категории 
отечественная

162,40 161,87 163,49 101,0 100,7 252,49 252,78 249,45 98,7 98,8

Свинина
III категории 
отечественная

154,52 153,54 154,39 100,6 99,9 198,91 199,63 198,41 99,4 99,7

Мясо птицы

Мясо кур 
I категории, 
включая бройлеров, 
отечественное

91,29 91,72 91,90 100,2 115,30 116,63 118,26 101,4 101,2 102,6

Окорочка куриные
отечественные 103,77 104,70 106,01 101,3 120,19 119,58 119,12 99,6 99,5 99,1

Окорочка куриные
импортные – – – – 104,28 104,48 104,81 100,3 100,2 100,5

руб. коп. за 1 кг
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Мы рассматривали варианты покупки 

перерабатывающих предприятий в Подмосковье

В этом году головная компания холдинга
«ЮМИКО» С. Куренева, контролирующего Кун-
гурский мясокомбинат, была перерегистрирована
в Подмосковье, в Одинцовском районе. Владелец
холдинга С. Куренев рассказал корреспонденту
«Ъ», зачем это было сделано и о планах по раз-
витию холдинга.

Сергей Александрович, в каком году вы
стали собственником мясокомбината?

В 2002-м. Я начинал на «Пермском свино-
комплексе». В течение трех лет с 1998 г. я отве-
чал за сбыт продукции свинокомплекса. Тогда и
присмотрел для себя Кунгурский мясокомбинат. У
«Кунгурского» была на удивление вкусная про-
дукция, которая нигде не продавалась. Един-
ственное место в городе, где можно было купить
кунгурскую колбасу – это гастроном №1 на 
К. Маркса.

В советское время свинокомплекс «Перм-
ский» и мясокомбинат «Кунгурский» представляли
собой единый производственный комплекс. Фор-
мально мясокомбинат принадлежал свиноком-
плексу, но фактически никто его не контролиро-
вал. И в 90-х ХХ века так довольно часто про-
исходило – комбинат брал у нас мясо и за него не
рассчитывался. У предприятия-собственника спу-
стя какое-то время возник совершенно нормаль-
ный вопрос – где деньги? Мне поручили этим во-
просом заняться. Руководство мясокомбината не
справлялось с реализацией, пришлось подклю-
чаться к управленческому процессу и в прямом
смысле слова вытаскивать предприятие из сло-
жившейся ситуации. Спустя какое-то время у ру-
ководства «Пермского свинокомплекса» возник-
ло желание сбросить перерабатывающие активы.
Я подумал, почему бы их не приобрести. 

Можете примерно подсчитать, сколько с
2002 г. вы вложили в развитие «Кунгурско-
го»?

Денег, сил, нервов, седых волос? (Смеется.) На
самом деле за это время мы провели три этапа ре-
конструкции. Производственные мощности были
увеличены с 3 тонн до 150 тонн продукции в сут-
ки. Финальная реконструкция обошлась практи-
чески в 2 млрд рублей. Сегодня на мясокомбинате
занимаемся только инфраструктурой – к приме-
ру, достраиваем новую котельную.

«Пермский свинокомплекс» в прошлом
году был включен в прогнозный план при-
ватизации. Вы не планируете его купить?

Мы рассматривали возможность покупки сви-
нокомплекса, когда раздумывали о том, как обес-
печить себя сырьем. Более того, на протяжении
двух лет (с 2006 по 2008 г. – «Ъ») контролиро-
вали его кредиторскую задолженность. За это вре-

мя удалось снизить долги предприятия до 170 млн
рублей. На сегодняшний день сумма долга со-
ставляет 700 млн рублей. Мы изучили свиноком-
плекс вдоль и поперек и поняли, что нам он аб-
солютно не интересен, перепродали кредиторку
Группе «Продо», а они в свою очередь В. Вар-
шавскому (экс-сенатор РФ. – «Ъ») и так далее. Се-
годня, имея опыт управления свинокомплексом,
я понимаю, что влиять на ситуацию на «Пермском
свинокомплексе» не представляется возможным.
На мой взгляд, эта «громадина» себя изжила –
проще бульдозером сравнять и забыть, чем пы-
таться что-то сохранить.

Производство мяса и мясопродуктов сего-
дня – доходный бизнес?

Любой бизнес становится все менее и менее
доходным с ужесточением конкуренции, потому
что рынок насыщается. И в итоге, я уверен, мы
придем к рентабельности европейских и амери-
канских производителей – 10-12%. Что нор-
мально, в принципе.

Но бизнес с высокой оборачиваемостью в
любом случае доходнее, нежели вложения в не-
движимость, например. Наш продукт пользуется
ежедневным спросом, это не крупный рогатый
скот выращивать.

Вы довольно долго искали подходящий
для себя сырьевой комплекс. Сначала при-
сматривались к «Пермскому», потом решили
построить свой свинокомплекс в Мулянке...

Не сложилось, так как на тот момент не уда-
лось договориться с местными властями.

«КоПИТАНИЯ» сейчас собирается строить
на той площадке, где планировали строить
вы?

Да.
И после неудачной попытки вы решили ис-

кать счастья в другом регионе. В Татарстане
были какие-то производственные связи или,
может быть, дружеские отношения?

На самом деле с владельцами свинокомплек-
са в Сабинском районе первые переговоры про-
шли еще в 2007 году. Мы тогда не договорились.

Как вы их нашли?
Сложно сказать, кто кого нашел. Договорить-

ся о покупке удалось только со второго раза. У
Группы «Алтын Саба» оказался свежий свино-
комплекс с большим потенциалом. Но из-за не-
грамотного управления довели предприятие до
какой-то абсурдной ситуации, оно было убыточ-
ным на момент приобретения. За год удалось ис-
править положение дел. Сегодня предприятие за-
рабатывает 120 млн руб. в год. Там хорошее по-
головье, отличное мясо, даже, наверное, слишком
хорошее для переработки. Его бы сразу на стол.
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И мы попытаемся это сделать, предоставим пер-
мякам возможность попробовать мясо в свежем
виде, а для производства колбасы купим, к при-
меру, у «Восточного» (входит в удмуртскую Груп-
пу «Комос». – «Ъ»).

Но все же, почему сырьевой комплекс
был приобретен именно в Татарстане?

Это самый ближайший к Пермскому краю ре-
гион, который полностью обеспечивает себя кор-
мами. А в себестоимости мясной продукции доля
кормов составляет 65%. Ну вот смотрите: если в
Пермском крае урожай с трудом достигает 1 млн
т в год, то в Татарстане – это 6 миллионов. Раз-
ницу чувствуете? При поддержке правительства
республики, спасибо лично президенту Р. Мин-
ниханову, мы не купили ни килограмма зерна за
пределами Татарстана.

Жители республики привыкли к вашей
продукции?

Можно сказать, да. Однако в Татарстане кол-
баса другая на вкус, как мне кажется, несколько
суховата и сладковата. Продукция «Кунгурского»
хорошо продается на востоке Татарстана – в На-
бережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске. А вот
в Казани – хуже.

Будете развивать собственную рознич-
ную сеть или поставлять в сети?

Оба варианта рассматриваем. У нас есть за-
просы от торговых сетей, потребность есть. От-
крывать свои магазины неинтересно с точки зре-
ния прибыли, но необходимо, поскольку это ин-
струмент, который позволяет донести напрямую
до покупателя то, что ты хочешь. Думаю, мага-
зинов 20 на весь Пермский край нам будет до-
статочно. Много не надо. В единственном на се-
годняшний день фирменном магазине на ул. Ле-
нина мы продаем в месяц 70 тонн продукции.
Столько же кунгурской колбасы продает вся сеть
«Пятерочка». То есть покупатель есть, и он идет
на бренд.

Сейчас руководство краевого Минсельхо-
за ставит задачу обеспечивать регион мясом
по максимуму. В частности говядиной, что ка-
жется вообще историей невыполнимой. Это
реально и нужно ли Пермскому краю?

Продовольственная безопасность в рамках
одного субъекта федерации мне непонятна, это
задача федерального уровня. Мне непонятны пла-
ны той же «КоПИТАНИИ», которая заявила о на-
мерении построить здесь собственный свино-
комплекс и производить 30 тыс. т мяса в год. Ка-
кой в этом смысл, если оба «глубоких перера-
ботчика» – мы и Пермский мясокомбинат – обес-
печены свининой: мы имеем свой свиноком-
плекс, они получают сырье с «Омского бекона».
Построить свинокомплекс в Пермском крае, что-
бы продавать свинину в Москву? Там есть Белго-
род и Липецк. Возникает вопрос о выборе места
– зерна нет, продавать некому. Честно говоря, не

верю в этот проект. Если бы мне сегодня сказа-
ли: «Сергей, построй свинокомплекс», я бы от-
ветил: «Ребята, давайте подождем, посмотрим,
что будет года через три, сможем ли мы работать
в новых условиях ВТО. Посмотрим, как будет за-
ходить в Россию европейская свинина». Когда мы
собирались строить свинокомплекс в Мулянке,
было понятно – вот переработка и вот, под боком,
производство сырья. Отличная логистика, корот-
кое плечо. Я убежден, что управлять эффектив-
но можно только тем, что «за забором». По
крайней мере, я должен видеть весь процесс. 

Что будет с мясной отраслью после вступ-
ления России в ВТО? Кто выиграет от откры-
тия границ?

На эту тему высказался в ходе Международной
конференции «Что ждет Россию в ВТО?» М. Ма-
миконян (председатель Российского Мясного Сою-
за. – «Ъ»). Он называет подписание этого доку-
мента катастрофой. Единственная отрасль в пи-
щевке, которая высоко развита, технологична и
достигла самой высокой степени обеспечения
рынка отечественной продукцией, а именно 95%,
– это мясопереработка. В эту сферу вложено ко-
лоссальное количество денег, мы не пустили
иностранцев, как, например, кондитерские фаб-
рики. Мясопереработка – это единственная от-
расль, которая никогда не просила у государст-
ва денег. Лично я, за всю свою историю развития
бизнеса, взял из бюджета Пермского края 1,7 млн
руб. на переоборудование убойного цеха. Но по-
том подумал и закрыл убойное производство.
Деньги вернул. 

Что касается наших производств, мы уже ра-
ботаем над сокращением издержек, над генети-
кой. Понимаем, что если на наш рынок хлынет по-
ток европейской свинины, то мы, вероятно, по-
теряем свою рентабельность. Будем работать
приблизительно в ноль, рассчитывая на какую-то
поддержку государства. Даст государство что-то
– хорошо, не даст – тоже выживем. Ситуация под
контролем, я знаю, что произвожу, могу регули-
ровать процессы. Думаю, к концу следующего года
появится некая определенность, будет примерно
понятно, как мы все будем жить. 

В прошлом году после покупки свиноком-
плекса и мясокомбината в Сабинском районе
Татарстана и объединения этих предприятий
в Группу компаний «ТАТМИТ Агро» возникла
управляющая компания «ЮМИКО». Откуда
такое название? И кто ваши партнеры?

Уточню – «ЮМИКО» была создана в 2008 году.
Цель компании – управление активами холдинга.
Что касается названия, так это японское слово,
если быть точнее – имя. Я давно увлекаюсь ис-
торией Страны восходящего солнца, с интересом
изучаю управленческие традиции. «Юмико» пе-
реводится на русский как «дитя стрелы». Удачное
название для успешной компании, на мой взгляд.
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Как говорится, как корабль назовешь, так и по-
плывет. Люди, которые развивали со мной Кун-
гурский мясокомбинат, сохранили позиции и в хол-
динге. 

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЮМИКО» в этом
году было перерегистрировано в Одинцов-
ском районе Московской области. Для чего?
Это как-то связано с планами по покорению
столицы?

Мы собирались развиваться в переработке и
рассматривали варианты приобретения несколь-
ких мясоперерабатывающих предприятий в Мос-
ковском регионе. Но в связи с ВТО притормози-
ли планы. Подождем 2015 г., когда границы от-
кроются не только для импортной свинины, но и
для готового продукта. Сейчас сосредоточимся на
домашнем рынке – нам есть, что улучшать здесь.
Принято решение о том, что управление холдин-
гом переводится в Пермь, основные продажи тут.

А в Одинцовском районе вы что-то уже ус-
пели приобрести?

Нет. Рассматривали несколько вариантов, но
не успели. 

Где вы брали специалистов для холдинга?
В основном весь управленческий состав – из

Москвы. Часть сотрудников выразила готовность
переехать в Пермь. Конечно, произошел опреде-
ленный отсев, но те, кто остались, готовы пойти
со мной в огонь и в воду. 

Сколько планируете вкладывать в разви-
тие бизнеса?

Реконструкция мясокомбината завершена.
Свинокомплекс пока не требует дополнительных
инвестиций. В Татарстане мы планируем рекон-
струировать в составе Группы компаний «ТА-

ТМИТ Агро» только Шеморданский мясокомбинат.
Там будут организованы убой крупного рогатого
скота и свинины, первичная переработка мяса. На
реализацию этого проекта потребуется около
400 млн рублей.

Кто сегодня является крупнейшими игро-
ками на пермском рынке?

Мы, Пермский мясокомбинат и «Телец». По-
следнему, на мой взгляд, удалось войти в трой-
ку лидеров благодаря территориальному место-
расположению. Забавно, но нашу продукцию
раньше просто путали. Желая приобрести про-
дукцию мясокомбината «Кунгурский» покупали
продукцию «Тельца», который изначально пози-
ционировал себя как кунгурский мясокомбинат.
Вероятно, какое-то время потребитель был в за-
мешательстве, и его можно понять. Считаю, что
сегодня мясокомбинат «Кунгурский» – практи-
чески такой же региональный бренд, как Кун-
гурская ледяная пещера, это предприятие с бо-
гатой историей, в следующем году комбинату ис-
полнится 85 лет.

У нас в Пермском крае около 40% рынка се-
годня, есть серьезный запас производственных
мощностей. В течение ближайших двух лет мы на-
мерены вывести комбинат на полную мощность,
т.е. производить 150 тонн продукции в сутки. Мы
попробуем увеличить присутствие в Пермском
крае настолько, насколько возможно. Минимум в
полтора раза. По большому счету, по колбасе и мя-
сопродуктам достигнут предел потребления. Оста-
ется только конкурировать.

Kommersant.ru

Сможет ли Камчатка накормить себя мясом?

Директор Елизовского свинокомплекса рас-
сказал о тонкостях камчатского свиноводства, как
повернуть мясной рынок полуострова лицом к по-
требителю и что мешает грянуть аграрному про-
рыву на всю Камчатку...

На прошедшем саммите АТЭС говорили о
том, что сельхозпроизводители Дальнего Вос-
тока могут решить проблему продоволь-
ственного кризиса в Азии. Вы согласны с та-
кой высокой оценкой нашего потенциала в
сельском хозяйстве?

Сельское хозяйство на Дальнем Востоке дей-
ствительно развивается. Особенно хорошие ре-
зультаты в области растениеводства. В ближай-
шее время Елизовский свинокомплекс заключит
договоры на поставку зерновых из Благовещен-
ска, где очень большие урожаи сои и кукурузы.

У Камчатского края, конечно, своя специфи-
ка. Самый большой наш бич – это логистика,
транспортные затраты. В этом году выросла цена

на зерно до 8-9 рублей. Прибавьте сюда перевозку
– 6-7 руб. за килограмм. В итоге сырье приходит
на комбикормовый завод ценой в 14-15 руб. за ки-
лограмм. А из него еще нужно сделать комбикорм
– основу любого животноводства. Сегодня его
стоимость – 21 руб. за килограмм.

Разве не дешевле закупать корм у кам-
чатского комбикормового завода?

С комбикормовым заводом решены не все во-
просы. Если бы он был в единой системе налого-
обложения с сельхозпроизводителями, то стои-
мость корма уменьшилась бы уже на два рубля.

Мы пытаемся выстроить работу с этим пред-
приятием только по изготовлению продукции. По-
купаем все компоненты для комбикорма: яч-
мень, кукурузу, овес пшеницу, привозим их на за-
вод. А там из наших продуктов готовят комбикорм.
Для нас так получается дешевле. Следующим эта-
пом станет приготовление экструдированных
кормов с использованием отходов рыбного про-
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изводства. Так мы сможем уйти от использования
рыбной муки, которая очень дорогая. Еще уде-
шевит продукцию приготовление концентратов
методом переработки отходов рыбного и живот-
новодческого производства с добавлением зер-
новых.

Недавно на Елизовском свинокомплексе мы
ввели уникальную установку по ферментации экс-
трудированных кормов – нашли таким образом,
способ снизить себестоимость продукции. «Кам-
пиво» варит пиво из солода, ячменя... Мы берем
остатки этого чистого зерна, методом фермента-
ции увеличиваем его показатели и добавляем в
корм животным. Замечу, что на материке почти у
всех свинокомплексов есть собственные кормо-
цеха  – им не выгодны услуги комбикормовых за-
водов. А у нас пытаются вытянуть комбикормовый
завод за уши, как госсобственность. Но ведь это
в советское время, когда было полно совхозов, за-
вод мог себя оправдывать. А сегодня он работа-
ет на 20% от своей мощности, очень большие за-
траты уходят на его содержание, и мы с вами все
это оплачиваем.

Что входит в себестоимость килограмма
парной свинины?

Себестоимость продукции складывается из
стоимости кормов (при новой технологии корм-
ления это примерно 70%) и стоимости внутрихо-
зяйственных затрат. Это примерно 30%. На Кам-
чатке получается дорогое мясо.

Какое сегодня поголовье у Елизовского
свинокомплекса?

7 тыс. 500 голов. Согласно нашей программе
развития, в 2013 г. мы увеличим его до 12 тысяч.
Сегодня мы сделали убойный цех. Привели в по-
рядок колбасное производство, делаем вторую
очередь убойного цеха, участок по полуфабри-
катам... За оборудованием и генетикой поедем в
город Орел, в Знаменский селекционно-гибрид-
ный центр, в Ижевске возьмем голландский ге-
нетический материал компании «Хайпа». Она уже
пять лет на рынке, обеспечивает Россию пле-
менной генетикой, поросятами. В результате
привезем первые 700 голов, благодаря которым
будем получать показатели по привесам, по от-
корму, по количеству на том же уровне, что и в
«Агротеке». Мы переходим на интенсивное сви-
новодство – промышленный метод ведения про-
изводства свинины, основанный на научно-гене-
тических потенциалах. Для потребителя это зна-
чит снижение стоимости килограмма мяса. Так что
выиграют в первую очередь камчатцы.

Насколько в результате удастся снизить
цену продукции?

Конечно, еще не известно, насколько изме-
нятся дополнительные затраты, транспортная
составляющая, услуги по изготовлению, какую
цену дадут другие поставщики, которые ком-
плектуют комбикорма. К тому же еще не сфор-

мирована цена на зерно. Но при новой техноло-
гии и при таком обороте стада, цена может
упасть на 20%. Это реально.

У вас целый год не росла цена. Как удает-
ся ее сдерживать?

Цена на мясо Елизовского свинокомплекса не
росла больше года. Я уже говорил про наш осо-
бый подход к кормам. А еще дело в том, что мы
развиваемся постепенно, несмотря на потенциал
больших производств. У нас производственные
мощности позволяют в рамках интенсивного сви-
новодства поставлять столько поголовья, сколь-
ко и в совхозе «Моховском» не было. Мы можем
увеличить поголовье на 48 тыс. голов. И для до-
стижения такого результата нам ничего не нуж-
но строить. Мы можем произвести это мясо, но как
отрегулировать рынок... Мы готовы обеспечить
Камчатский край охлажденной свининой. Но ры-
нок не готов торговать.

Да, надо замещать привозное мясо, которое
поступает импортом из Аргентины, Польши, Бель-
гии, Голландии... Но даже если завтра снизится
цена на охлажденное мясо, камчатская розничная
сеть абсолютно не готова работать с охлажденкой.
У всех супермаркетов свои мясоперерабатываю-
щие цеха, которые дефростируют блочное мясо и
продают его, еще умудряясь присвоить чужую
марку.

Даже материку сложно соревноваться с им-
портом. А у них и современные свинокомплексы,
и кормовая база – а себестоимость все равно на
50 руб. выше, чем у импортного мяса. Почему?
Дело в том, что иностранцев дотируют, а нас нет.
Мы можем построить комплексы, как в Канаде, и
все так же производить, но наша продукция все
равно будет дороже импортной. Что бы мы ни де-
лали, какие бы технологии ни внедряли, мы уже
заранее не конкурентоспособны. Отношение к на-
шему сектору должно быть немного другое.

Сейчас много говорят про аграрный про-
рыв, который в камчатском правительстве
связывают с компанией «Агротек». А за ее
пределами прорыв-то наблюдается?

Для Камчатки в год нужно примерно 4 тыс. т
мяса. Сможем ли мы его произвести? Сможем. Есть
мощности. У «Агротека» – 12 тыс. голов. Мы мо-
жем спокойно добиться 34 тыс. голов. С 2013 г.
по 2015 г. реально на камчатский рынок может по-
ступить 2,5-3 тыс. т мяса. Сейчас если мы все вме-
сте производим 700 тонн, то это хорошо. Из них
400 тонн производит наш свинокомплекс.

Рынок зависит от качества и цены. Нам нуж-
но добиваться такой себестоимости, при которой
будет выгодно купить ту же полутушу на Кам-
чатке, а не везти ее из средней полосы. И эту раз-
ницу, в которой мы не сможем конкурировать с ма-
териком, нужно дотировать. Тогда мы и сможем
перейти на собственное мясо. Конечно, это по-
ломает рынок, где сидят те, кто возит мороженое



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РЫНОК мяса и мясных продуктов 25№ 10–2012

мясо контейнерами и зарабатывает на его про-
даже.

Что нужно сделать, чтобы это стало ре-
альным?

Нужно добиться минимальной стоимости кор-
ма. Для этого дотировать транспортировку зерна.
Как это сделали другие регионы, в частности – Ха-
баровск. Нам нужно конкурировать за счет стои-
мости зерна. Пока же 7 руб. с перевозки зерна па-
дает на каждый килограмм мяса. Очень сложно
конкурировать в таких условиях. Считайте сами:
или привезти килограмм мороженого мяса и по-
тратить на это 12 руб. или привезти комбикорм,
потратив 7 руб. на каждый кг, еще нужно его скор-
мить, получить мясо...

В ассортименте Елизовского свинокомплекса
– 8 видов вареных и 6 – полукопченых колбас,
копчено-вареное мясо из собственного сырья. В
производство запущена ливерная и кровяная
колбаса. Особенным спросом пользуется прессо-
ванное мясо свиных голов. Планируется выпуск
паштета. Вся продукция изготовлена по госу-

дарственным стандартам.
На заметку

Сало содержит арахидоновую кислоту, поми-
мо большого содержания витаминов А, Д, Е и ка-
ротина. Арахидиновая кислота отсутствует в рас-
тительных маслах, и в ней нуждаются гормоны и
иммунные реакции. Это одна из незаменимых
жирных кислот, являющаяся частью фермента сер-
дечной мышцы и участвующая в холестериновом
обмене. Холестерина в сале гораздо меньше, чем
в сливочном масле, и он идет на создание им-
мунных клеток, защищающих организм от виру-
сов. А содержащийся в сале витамин F является
профилактикой атеросклероза. Сало отлично
усваивается, не перегружая печень. Полезно
обычное сало с перцем и чесноком. При сидячем
образе жизни в день можно безбоязненно съедать
до 30 г сала, при лишнем весе – не более 
10 грамм.

Kamchatka.aif.ru

ЭТО ВАЖНО!

Ведомства РФ должны до конца года принять документы, обязательные для ВТО
Российские министерства и ведомства должны до конца 2012 г. подготовить часть документов,

необходимых для имплементации обязательств, принятых Россией в рамках присоединения к Все-
мирной торговой организации (ВТО), свидетельствует перечень соответствующих мероприятий,
опубликованный в Минэкономразвития.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) совместно с Минтрансом и Минэкономразвития в де-
кабре текущего год должны подготовить приказ с изменениями в прейскурант 10-01 в части вы-
равнивания экспортно-импортных и внутренних железнодорожных тарифов.

Не позднее чем через 18 месяцев с даты присоединения РФ к ВТО должен быть разработан
российский национальный стандарт на мясо КРС высшей ценовой категории (высококачественная
говядина).

В ноябре 2012 г. МЭР и Минпромторг должны подготовить и внести в правительство поправки
в закон «О таможенном тарифе», запрещающие применять аукционы при распределении среди
участников внешнеэкономической деятельности импортных тарифных квот на ввоз товаров.

Также в этом месяце должны быть представлены поправки в Налоговый кодекс, отменяющие
освобождение от НДС операций по реализации продукции собственного производства сельхозто-
варопроизводителей. Кроме того, в правительство должны быть направлены предложения о про-
ведении в РФ на постоянной основе пересмотра и актуализации всех технических регламентов, а
также ряд документов, регламентирующих фитосанитарный контроль.

ПРАЙМ
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Состояние мировой экономики все еще является проблемой 
для мясного сектора

Опасения по поводу состояния мировой эко-
номики продолжают оказывать влияние на на-
строения участников мясного рынка, и не зря,
уверены аналитики.

Сегодня мясная промышленность США зави-
сит от торговли с остальным миром больше, чем
в любое другое время в истории. Часто мы слы-
шим о влиянии роста импорта на отечественных
производителей, неизменно сопровождающиеся
призывами к правительству сделать больше,
чтобы ограничить такой импорт. Правда в том, что
США является важным бенефициаром торговли с
остальным миром. В 2011 г. экспорт говядины,
свинины, бройлеров и индейки составил около
17% от общего объема произведенного в стране
красного мяса и мяса птицы. Ожидается, что экс-
порт мясной продукции будет еще выше в 2012 г.
и в 2013 году. В 2011 г. в США стали крупным се-
тевым экспортером мяса, поставив за рубеж
около 15,7 млрд фунтов говядины, свинины и
мяса птицы при импорте только около 3,5 млрд
фунтов. Импорт постной говядины получил мно-
го негативной реакции со стороны прессы в
прошлом, но даже тут ситуация сейчас резко из-
менилась. В настоящее время в интересах аме-
риканских производителей крупного рогатого
скота импортировать больше, а не меньше говя-
дины. Считается, что большая часть говядины, ко-
торая поставляется в США, не конкурирует на-
прямую со стейками, вырезкой и другими вида-
ми мяса, которые продаются в продуктовых ма-
газинах. Скорее, она является важным компо-
нентом для производства говяжьего фарша, в ос-
новном для предприятий общественного питания.
Без этого импортного мяса было бы гораздо труд-
нее найти достаточное количество сырья для это-
го сектора. В настоящее время в США существу-
ет значительный избыток жировой обрези 
говядины и дефицит постного коровьего мяса 
(самое маленькое поголовье коров за последние
50 лет).

Отсутствие поставок постной говядины име-
ет тенденцию подавлять рынок жира и потрохов
и снижать общую стоимость крупного рогатого
скота, поступающего на рынок. В 2011 г. США экс-
портировали около 5,1 млрд фунтов свинины при
объеме импорта чуть более 800 млн фунтов, и в
то время как экспорт птицы составил почти 
7 млрд фунтов, импорт достиг лишь 100 млн фун-
тов или около того.

Значительное положительное сальдо торго-
вого баланса делает американских производи-
телей более уязвимыми к изменениям в гло-
бальных экономических условиях, а также от из-
менений обменных курсов. Одной из причин
для резкого роста американского экспорта мяса
является снижение стоимости доллара США. Это
сделало американскую мясную продукцию го-
раздо более конкурентоспособной на мировых
рынках и помогло компенсировать более высокие
издержки производства по сравнению с другими
крупными мировыми поставщиками мяса, такими,
как Бразилия, ЕС, Австралия и Канада. Более 60%
экспорта мяса из США в настоящее время осу-
ществляется на 6 основных рынков. На долю Мек-
сики и Канады приходится около 28% амери-
канского экспорта мяса, в результате соглашений
о свободной торговле, заключенных в 1990-х го-
дах. Япония, Китай и Южная Корея также яв-
ляются очень важными рынками. Итак, когда вы
смотрите новости и слышите о замедлении эко-
номического роста в Китае, медленном экономи-
ческом росте в Японии и Южной Корее, имейте
в виду, что это не просто любопытные истории из
дальних стран, они непосредственно влияют на
стоимость скота и птицы каждый день. И когда
прогнозы роста мировой экономики снижаются,
это может означать, что потенциальная прибыль
животноводов и экспортеров также может со-
кратиться.

Мeatinfo

Цены на говядину в ЕС останутся высокими в 2014 г.

В Европейском Союзе цены на говядину и
цены на свинину на протяжении большей части
2012 г. оставались рекордно высокими. По дан-
ным Rabobank, подобные ценовые уровни не до-
стигались в ЕС с момента серьезных вспышек за-
болеваний крупного рогатого скота губчатой эн-
цефалопатией (КГЭ) в конце 2000 г. и в начале
2001 года.

Исследования Rabobank показывают, что по-
ставки, как крупного рогатого скота, так и сви-
ней будут оставаться ограниченными, как в ЕС,

так и во всем мире, по крайней мере, до 2013 г.,
и это низкое производство приведет к продол-
жению роста цен.

Прибыли европейской мясной промышленно-
сти находились под давлением в последние годы
в связи с ее неспособностью полностью вос-
пользоваться ростом стоимости свинины и говя-
дины. С учетом того, что затраты на корма при-
ближаются к рекордно высоким уровням 2008 г.,
основной вопрос сейчас звучит так: каким будет
объем производства говядины и свинины в ЕС и
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какими, в результате будут цены на мясо в 2013
и 2014 годах.

В январе-сентябре 2012 г. средняя цена на
свинину в ЕС составила 1,67 евро за кг убойно-
го веса, и это приблизительно на 0,20 евро выше
среднего уровня за период 2004-2011гг. Это
стало результатом снижения на 2,5 млн голов по-
головья свиней в период между 2006 и 2011 гг.,
что в свою очередь было вызвано низкой рента-
бельностью производства в последние годы из-
за высокой стоимости кормов и высоких цен на
поросят (в среднем, на 25% выше по сравнению
с январем-сентябрем 2011 года).

Rabobank прогнозирует дальнейшее снижение
производства свинины, примерно на 2%, в 2014 г.,
так как мелкие производители поросят, как ожи-
дается, прекратят производство в связи с за-
претом на содержание свиноматок в стойлах и не-
обходимостью переоборудования фермерских

хозяйств. Кроме того, расширению остальных
производителей будут препятствовать нынешние
высокие затраты на корма и экспортный спрос,
который останется сильным.

Кроме того, экспортный спрос на говядину вы-
рос с конца 2010 г., после сокращения доступ-
ности говядины на мировом рынке и открытии ту-
рецкого рынка для поставок европейской говя-
дины. Неожиданно сильный подъем цен привел
к формированию рекордных цен на говядину,
выше 4,0 евро за кг, с мая 2012 года. Сокраще-
ние поставок несет практически единоличную от-
ветственность за текущие цены. Вместе с сокра-
щением мировых поставок говядины, это, как
ожидается, будет и в дальнейшем оказывать дав-
ление на стоимость говядины в ЕС, по крайней
мере до 2014 года.

Meatinfo

ЕС: Производство говядины и телятины продолжает снижаться

Недавно опубликованный Еврокомиссией
краткосрочный прогноз на производство говя-
дины и телятины рисует картину уменьшения
внутреннего производства данных видов мяса в
странах ЕС, причем, производство говядины сни-
зится приблизительно на 4,8% в 2012 году.

Снижение производства является результатом
снижения общего объема убоя крупного рогато-
го скота, отражающее устойчивое сокращение по-
головья крупного рогатого скота в ЕС в послед-
ние годы.

Производство говядины в Европе в 2012 г. со-
ставит 7831000 тонн, против 8206000 тонн в 2011

году. Кроме того, производство говядины в 2013 г.,
по прогнозам, будет сокращаться и дальше, с про-
гнозируемым падением еще на 1%. Но, объем им-
порта говядины, по прогнозам, снизится на 6,4%
в 2012 г., поскольку ограниченные мировые ре-
сурсы, вялый внутренний спрос и относительно
слабый евро будет оказывать негативное давле-
ние на импорт говядины в регион.

Еврокомиссия прогнозирует, что общее про-
изводство мяса в ЕС (в том числе говядины) со-
кратится на 6% в 2012 году.

Meatinfo

Парагвай усиливает позиции на рынке мяса

По мнению специалистов, Парагвай нахо-
дится на пути к тому, чтобы завоевать седьмое ме-
сто в мире экспортеров говядины, несмотря на то,
что в стране за последнее время произошли две
вспышки ящура.

На страницах специализированного издания
«CarneTec» опубликовано интервью с Карлосом
Педретти, директором компании CEA, которая за-
нимается международными технологическими
разработками в области сельского хозяйства.
«Поголовье крупного рогатого скота в Парагвае
к 2015 г. может увеличиться на 4,9% и достигнуть
15 млн голов», – заявляет он.

Карлос Педретти отметил, что Парагвай может
достичь объемов экспорта свыше 400 тыс. т
мяса и субпродуктов. По сравнению с текущей си-
туацией, в которой находится сектор производ-

ства мяса в стране, увеличение продаж за гра-
ницу может достигнуть 38%.

Парагвай был восьмым крупнейшим экспор-
тером говядины, опережая даже Аргентину, но
вспышка ящура негативно отразилась на пока-
зателях продаж. В 2010 г. страна поставила на
международный рынок более 307 тыс. т мяса. Се-
годня Парагвай находится на одиннадцатом ме-
сте среди экспортеров говядины.

В этом году Парагвай экспортировал говяди-
ны на 542 млн долл., что показывает снижение
продаж лишь на 14,7% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, когда цифры
были еще более плачевными, сообщает «Агро
Перспектива» (Киев). 

Агентство АгроФакт
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В мире сейчас самым покупаемым мясом яв-
ляется свинина. На долю ее производства прихо-
дится больше 37%. И это несмотря на то, что в му-
сульманских странах употребление свинины под
запретом.

За 2012 г. во всем мире произведут порядка
104 млн т свинины. Наибольший рост производства
ожидается в США, Китае и Евросоюзе.

В Китае производство свинины может быть уве-
личено на 320000 тонн, в Штатах – на 96000, а в
ЕС – на 135000 тонн.

Увеличение объемов производства свиного
мяса может быть достигнуто с помощью внедрения
новых технологий в разведении свиней, их вскарм-
ливании и селекции.

Причем во всех странах мира сочетаются им-
порт и экспорт свиного мяса. Мировым лидером по
импорту свинины в денежном выражении стала
Япония. Эти данные удалось получить в процес-
се проведения Маркетингового исследования рын-
ка свинины в Японии.

Как показал Обзор японского рынка свинины,
доля импорта в нем составляет почти половину –
48,8%. Житель страны восходящего солнца по-
требляет порядка 18-20 кг свинины. Этот показа-

тель, как выявил Анализ рынка свинины Японии,
меньше, чем в США, Швейцарии, Норвегии, Китае,
Австралии, России, Канаде, Чили и Вьетнаме.

По натуральному объему импортируемого
свиного мяса Япония заняла почетное третье ме-
сто, пропустив вперед Италию и Германию. Ис-
следованием рынка установлено, что объем вве-
зенной в Японию свинины в прошлом году рав-
нялся 800 тыс. тонн.

Такое положение дел гарантирует повышенный
интерес к японскому рынку сбыта у многих про-
изводителей свинины. Но далеко не каждый про-
изводитель сможет работать с японскими партне-
рами по вопросу импорта свиного мяса. Марке-
тинговое исследование рынка свинины в Японии
указывает на наличие довольно строгих стандар-
тов на ввозимое в страну мясо. 

Многие производители даже были вынуждены
менять систему кормления свиней, чтобы мясо со-
ответствовало всем требованиям японских стан-
дартов. Хотя высокий уровень спроса и привле-
кательная цена на свиное мясо в Японии стоят за-
траченных усилий по налаживанию поставок в эту
страну. 

INFOLine, ИА 

Рестко Холдинг: Маленькая Япония – мировой лидер 
по импорту свинины

В Китае растет спрос на свинину

Если нынешние тенденции в производстве
свинины и индустриализация в Китае продол-
жатся, импорт кукурузы в страну может прибли-
зиться к 20 млн т в год в течение пятилетнего сро-
ка, согласно новому исследованию от Научно-кон-
сультативной группы Rabobank.

Это одно из изменений в ландшафте свино-
водческой промышленности Китая, которое будет
иметь серьезные отголоски на мировых рынках.

Темпы и успех индустриализации, которая бы-
стро проходит через весь сектор производства
свинины в Китае, станет основным фактором,
определяющим, будет ли Китай двигаться к са-
мостоятельности или станет еще большим им-
портером зерна и мяса. Если Китай сможет улуч-
шить урожайность кукурузы и свиной кормовой
коэффициент по отношению к США, то самодо-
статочность производства вполне достижима.

Если Китаю не придется импортировать сви-
нину, он все же будет нуждаться в импорте зер-
на, и если нынешние тенденции в производстве
свинины и индустриализация в Китае продол-
жатся, импорт кукурузы будет расти с каждым го-
дом.

В последнее время Китай импортирует более
0,4 млн т свинины в год, тогда как объем продаж
свинины на мировом рынке составляет около 
7 млн т в год. По мнению экспертов Rabobank, Ки-
тай, вероятно, продолжит быть импортером и сви-
нины, и кукурузы в обозримом будущем, но ка-
ков будет объем импорта каждого из этих това-
ров, будет зависеть от улучшения в цепочке по-
ставок. Цепочка поставок свинины в Китае на-
ходится в переходном периоде, совершая пере-
ход от традиционного фермерского хозяйства к
современным коммерческим системам. В то вре-
мя как фермы и перерабатывающие предприятия
стремительно растут в размерах, координация
между ними остается неразвитой. Цепь поставки
свинины по-прежнему базируется на спотовом
рынке, в большинстве случаев.

Шансы Китая на самодостаточность в про-
изводстве свинины повышается благодаря боль-
шому потенциалу в повышении производитель-
ности свиней и в потребительских предпочтениях
свежего мяса. Некоторые эксперты говорят о том,
что Китай не имеет никаких преимуществ перед
другими странами в отношении интенсивного аг-
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рарного производства (например, в производстве
кукурузы), поэтому стране стоит все же сохранить
импорт зерна и сосредоточить внимание на таких
областях, как производство свинины. Тем не ме-
нее, основными проблемами для достижения ус-
пеха в производстве свинины продолжают оста-

ваться болезни скота, вопросы безопасности пи-
щевых продуктов, проблемы с логистикой и от-
сутствие складов холодного хранения. 

Meatinfo

Экспортные показатели за сентябрь, как для
говядины, так и для баранины, продолжают ука-
зывать на вялый спрос на австралийскую про-
дукцию в целом ряде рынков.

В то время как высокий курс австралийского
доллара был постоянным препятствием для экс-
портной промышленности, долгожданное общее
восстановление спроса на экспорт, которое будет
просто необходимо, чтобы справиться с прогно-
зируемым увеличением производства мяса, по-
прежнему все еще далеко, что оказывает до-
полнительное краткосрочное давление на стои-
мость австралийского скота.

Цены на крупный рогатый скот снова оказа-
лись смешанными. Взрослый скот торгуется на от-
носительно стабильном уровне в 360,25 центов/
кг убойного веса, в то время как средняя стои-
мость молодняка выросла на 10 центов, до 
334 центов / кг. Молодняк в тяжелом весе по ито-
гам торгов в Квинсленде подорожал на прошлой
неделе на 6 центов, до 331 центов / кг, что, учи-
тывая очень высокие показатели забоя в по-

следнее время и сообщения о том, что мясоком-
бинаты от западного до центрального Квинсленда
демонстрируют небольшое сокращение спроса на
скот, было несколько неожиданным.

В то время как экспорт говядины в Японию в
сентябре значительно упал в годовом исчислении,
наряду с более низкими объемами поставок в Ко-
рею, Индонезию и Россию, экспортные поставки
говядины в США и Китай продолжили расти. Экс-
порт в Китай даже побил рекорд за предыдущий
месяц, превысив 4000 тонн убойного веса. Общий
экспорт за месяц снизился на 2%, т.е. чуть мень-
ше, чем на 80000 тонн.

Цены на ягнят продолжают колебаться ниже 
400 центов, так как количество ягнят остается
значительно выше уровня прошлого года. Инте-
ресным фактором было то, что объем убоя ягнят и
овец был значительно выше уровня 2011 г., хотя экс-
порт в сентябре был на 8% ниже, чем год назад. 

Meatinfo

Уровень внешнего спроса вызывает обеспокоенность 
австралийских поставщиков мяса

Дания призвала остальные страны-участницы
Европейского Союза полностью запретить ис-
пользование в животноводстве ряда ключевых
антибиотиков, связанных, согласно последним ис-
следованиям, с образованием «супер-инфек-
ций» в мясе птицы, импортируемом Данией из
других стран ЕС – сообщает информационная
служба «EU Food Law».

На встрече министров сельского хозяйства в

рамках прошедшего в Брюсселе собрания Farm
Council, члены датской делегации заявили, что со-
гласно исследованиям их ученых собственные
усилия Дании по борьбе с использованием ан-
тибиотиков в сельском хозяйстве оказываются не-
эффективными из-за неготовности других стран
следовать этому примеру. 

Foodcontrol

Дания призвала страны ЕС объединить усилия по борьбе 
с «супер-инфекциями» в мясе птицы
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«ясень-агро» увелИчИт проИзводИтельность в несколько раз

обзор прессы

Новый цех появится на заводе ООО «Ясень-
агро» в с. Бердюжье. Открытие нового цеха поз-
волит перерабатывать 15 т мяса в день, что в 
6 раз больше, чем сейчас. Появится и новая
убойная линия, линии по фасовке, обвалке и
производству полуфабрикатов. Планируется на-
править силы на изготовление стейков долгого
сухого созревания для поставки в рестораны, а
также на изготовление мраморной говядины. Ее
производством на данный момент в России за-
нимаются только в Подмосковье. Основные по-
ставки идут из Бразилии и Аргентины.

Большой популярностью среди продукции
«Ясень-агро» пользуются говядина, колбасные
изделия и сосиски. К примеру, интересным спо-
собом готовится говяжье варено-копченое филе.
Оно созревает ночь в специальном рассоле, за-
тем массируется до полного растворения фасо-

вочных смесей, наматывается на раму и коп-
тится.

На заводе перерабатывается 70% говядины и
30% свинины. Ассортимент колбасных и мясных
изделий – около 100 видов. Основная часть – по-
луфабрикаты, которые поставляются в школы и
детские сады. Продукция уходит в основном в
Тобольск и Тюмень. За пределы области – только
тушеная говядина. 

В охлаждающем цехе изделия хранятся в
ящиках при температуре плюс три градуса и
влажности 76%. Помещение обрабатывается
ультрафиолетовой лампой, чтобы на изделиях не
образовывалась плесень. Колбасные изделия в
проникающей оболочке хранятся от 5 до 15 су-
ток, в искусственной – до 60 суток». 

T-l.ru

старейшее мясоперерабатывающее предпрИятИе алтайского края 
ведет актИвную модернИзацИю проИзводства

Одно из старейших мясоперерабатывающих
предприятий Алтайского края ведет активную
деятельность по реконструкции производствен-
ных помещений и мощностей. В конце сентября
текущего года ОАО «Алейский мясокомбинат»
ввел в эксплуатацию первую очередь проекта
по модернизации существующего производства.

На алтайском предприятии построены сразу
два новых оборудованных помещения – холо-
дильный и убойный цеха. Производство осна-
щено современными холодильными установками,
которые позволяют увеличить емкость едино-
временного хранения продукции до 1200 т с воз-
можностью хранения мяса как в замороженном,
так и в охлажденном виде.

Кроме того, на предприятии запущена со-
временная линия убоя крупного рогатого скота

и свиней, производственные мощности, кото-
рой составляют до 70 голов в час.

В настоящее время на «Алейском мясоком-
бинате» ведется строительство цеха по про-
изводству блочного жилованного мяса, мясных
полуфабрикатов и колбасных изделий.

ОАО «Алейский мясокомбинат» образован в
1937 г. на базе скотобойни Треста «Главмясо».
Поставщиками сырья являются сельскохозяй-
ственные предприятия Алейского, Шипуновского,
Чарышского, Усть-Калманского Угловского и дру-
гих районов. Мясокомбинат осуществляет ком-
плексную переработку: от заготовки скота до
производства мясных деликатесов и колбас.

INFOLine, ИА

Итальянцы займутся проИзводством говядИны в пензенской областИ

В рамках российско-итальянского сотрудни-
чества, в области будет реализован масштабный
проект по производству говядины, передает
agropages.ru.

Уже начата разработка проекта мясокомби-
ната мощностью более 36 тыс. т мяса говядины
в год. Мясо будет реализовываться в России и за
рубежом. Для нужд комбината будет построен
целый поселок для проживания специалистов

из Пензенской области и других регионов
страны. В качестве вспомогательного производ-
ства планируется запуск завода по выделке
шкур и производству кожаных изделий.

Предполагаемая территория строительства –
Нижнеломовский район Пензенской области.

Агентство АгроФакт
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первые результаты соглашенИй, подпИсанных в рамках сочИнского 
ИнвестИцИонного форума

В рамках XI Международного инвестицион-
ного форума в Сочи, Республикой Ингушетия
были представлены инвестиционные проекты,
реализация которых будет осуществляться на
заемные средства ОАО «МСП Банк» и ЗАО «РИА-
Банк».

Фирма ООО «Ингпромсервис», намереваю-
щаяся открыть завод по первичной переработке
мяса говядины мощностью 10 т сырья в сутки,
получила финансирование в размере 25 млн
рублей.

Следует отметить, что указанное выше со-

глашение является пилотным проектом, подго-
товленным для Республики Ингушетия и подра-
зумевает применение банком гибких кредитных
условий при одновременной поддержке со сто-
роны республики, в частности выражающейся в
субсидировании процентных ставок, использо-
вании гарантийного фонда, предоставлении зе-
мельных участков и иного имущества на усло-
виях государственно-частного партнерства.

Правительство Республики Ингушетия

банк «возрожденИе» поддержал мясокомбИнат карелИИ

Банк «Возрождение» открыл кредитную ли-
нию ОАО «Карельский мясокомбинат» с лимитом
задолженности в размере 30 млн руб. сроком на
12 месяцев.

Денежные средства направлены на пополне-
ние оборотных средств, а именно на закупку
отечественного сельскохозяйственного сырья
для промышленной переработки.

ОАО «Карельский мясокомбинат» – ведущее
мясоперерабатывающее предприятие Респуб-
лики Карелия. Входит в Группу компаний, объ-
единяющую 4 предприятия: ОАО «Карельский
мясокомбинат», ООО «Торговый Дом «КМК»,
ОАО «Корм», ЗАО «Свинокомплекс «Кондопож-
ский».

Банк «Возрождение» принимает активное

участие в развитии бизнеса региональных ком-
паний и предлагает заемщикам комфортные
условия кредитования и услуги, которые им не-
обходимы для успешной работы, – прокоммен-
тировала управляющий Петрозаводским филиа-
лом банка «Возрождение» Н. Окунева.

Сотрудничество банка «Возрождение» с ОАО
«Карельский мясокомбинат» началось в сен-
тябре 2012 года. В рамках работы с Группой ком-
паний, помимо кредитования, заключены дого-
воры на расчетно-кассовое обслуживание,
эквайринг и инкассацию, установлена система
дистанционного обслуживания «Клиент-Банк».

Karelinform.ru

салехард: новый мясной цех начнет работу в декабре

В Салехарде – столице Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа завершено строительство цеха
по производству мясной продукции. В ближай-
шее время начнется монтаж оборудования.

Общая площадь производственного корпуса
составляет около 800 квадратных метров.

В цехе будут работать участок приемки, тер-
мической обработки и хранения сырья и мясной
продукции, холодильник емкостью пятьдесят
тонн, участок переработки мяса производитель-
ностью до одной тонны колбасных изделий в
смену и склад готовой продукции. Производ-
ственный комплекс также снабжен установкой
по очистке ливневых стоков, техническими ин-
женерными сооружениями и автомобильными

весами.
Планируется, что выпуск продукции (колбас-

ные изделия и мясные деликатесы) начнется с
декабря текущего года.

Как отмечает директор департамента по раз-
витию агропромышленного комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа В. Кучеренко, цех
предназначен для переработки не только оле-
нины, но и говядины со свининой, которые будут
завозиться из южных районов Тюменской обла-
сти, сообщают ИИ «NewsProm.Ru» в пресс-
службе губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

newsprom.ru
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мясоперерабатывающее предпрИятИе «рада» 
начало проИзводИть мясные снекИ с алтайскИмИ травамИ

Известный алтайский производитель мясных
снеков расширил ассортимент сыровялеными
мясными кусочками с добавлением уникального
алтайского растительного сырья.

Новая линейка продукции состоит из трех
наименований: «Телятина с паприкой. Золотой
корень», «Телятина. Красный корень» и «Теля-
тина. Золотой корень».

«Изучая и составляя технологию приготов-
ления мясных деликатесов, алтайские специа-
листы провели более трех недель в научной
экспедиции, изучая эндемики – местное расти-
тельное сырье, произрастающее в нашем ре-
гионе. Технологи остановились на красном и
золотом корне – травах, издавна известных
своими оздоравливающими свойствами», – по-

ясняют в управлении пищевой, перерабаты-
вающей и фармацевтической промышленности
Алтайского края.

По словам специалистов, каждый вид снеков
имеет специальную рецептуру: например, в од-
ном – мясо телятины выдержано в отваре золо-
того корня, в других – растительное сырье до-
бавлено в оригинальный состав маринада.

Благодаря использованию современного ев-
ропейского оборудования и технологиям мясная
продукция имеет длительный срок хранения – до
полугода. Отличительная особенность упаковки
новых снеков – технология вакуумирования.

Unipack.Ru

пять крупных свИноводческИх комплексов появятся в прИморье до 2016 г.

Пять крупных свиноводческих комплексов
появятся в Приморье до 2016 г., предприятия
позволят закрыть потребность края в свинине
на 80%.

Участники координационного совета по агро-
промышленному комплексу Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья
побывали на ведущих сельхозпредприятиях
края. Вместе с вице-губернатором С. Сидоренко
специалисты посетили современный свиноком-
плекс компании «Мерситрейд» в с. Прохоры
Спасского района.

Предприятие планирует к 2016 г. вести в
строй пять крупных свиноводческих комплексов
по 100 тыс. голов каждый. Это позволит увели-
чить производство свинины до 40 тыс. т в год и
закрыть потребность Приморского края в сви-
нине на 80%.

Как рассказал заместитель генерального 
директора компании «Мерситрейд» А. Цой, в
2011 г. предприятие завершило строительство

первой очереди свинокомплекса на 12 тыс. го-
лов единовременного содержания. В 2013 г.
планируется завершение строительства второй
очереди свинокомплекса с общим поголовьем
27 тыс. голов.

Также, по словам специалистов, в следую-
щем году сельхозпредприятие планирует рас-
ширить посевные площади для создания собст-
венной кормовой базы с 8 тыс. га до 10 тысяч.
Это необходимо для производства высококаче-
ственной свинины – предприятию нужна эффек-
тивно отлаженная линия производства комби-
корма и бесперебойной поставки качественного
сырья.  

Сегодня охлажденная продукция сельхоз-
предприятия реализуется в Арсеньеве, Находке,
Артеме и во Владивостоке на всех крупных
сельхозрынках. В столице Приморья в тестовом
режиме работает цех по разделке свинины и
производству полуфабрикатов.

PrimaMedia

кемеровскИй фИлИал россельхозбанка предоставИл 120 млн руб. 
зарИнскому свИнокомплексу

Кемеровский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк» предоставил ООО «Зарин-
ский свинокомплекс» кредит на сумму 120 млн
рублей. Заемные средства будут направлены
на закупку кормов.

Заринский свинокомплекс – одно из круп-
нейших свиноводческих предприятий не только
области, но и в России. Сегодняшнее поголовье
достигло 60 тыс. голов, а производство сви-

нины до 5500 т в год. 
Колбасный цех предприятия оснащен им-

портным итальянским оборудованием фирмы
«ELLER». Производственная мощность состав-
ляет 30 т в месяц.

Все созданные условия на комплексе позво-
ляют производить высококачественную сви-
нину, которая конкурентоспособна теперь уже
не только на рынке Кузбасса, но и на рынках со-
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проИзводство колбасных ИзделИй в россИИ восстанавлИвается после крИзИса

Российский рынок колбасных изделий по
итогам 2011 г. увеличился на 2,6% в сравнении
с аналогичным показателем 2008 года. При этом
за январь-июль 2012 г. объем рынка колбасных
изделий показал предпосылки к дальнейшему
росту, увеличившись на 3,2% по отношению к
аналогичному периоду 2011 года. Согласно ста-
тистическим данным за период 2008-2011 гг.
производство колбасных изделий в России
также увеличивается в среднем на 0,4% в год,
сообщает маркетинговое агентство ROIF Expert.

Основные производственные мощности по
выпуску колбасных изделий расположены в
Центральном федеральном округе, доля кото-
рого по итогам января-июля 2012 года состав-
ляет 38,5% от общероссийского производства,
далее следуют Приволжский ФО – 19,8%, Се-
веро-Западный ФО – 12,2%. Только на терри-
тории Москвы и Московской области произво-
дится около 25% всех колбасных изделий в
России, так как здесь расположены крупней-
шие заводы – ОАО «Останкинский мясоперера-

батывающий комбинат», ЗАО «Микояновский
мясокомбинат», ОАО «Черкизовский мясопере-
рабатывающий завод». 

Внешнеторговое сальдо по экспорту-импорту
колбасных изделий по итогам семи месяцев
2011 г. составило – 7,6 тыс. т, т.е. импортные
поставки преобладают над экспортными. Экс-
порт отечественных колбасных изделий в ос-
новном осуществляется в страны СНГ. За ян-
варь-июль 2012 г. Россией было экспортировано
1,1 тыс. т продукции, что меньше аналогичного
показателя 2011 г. на 10,8%.

Основными импортерами колбасных изделий
в Россию являются страны СНГ, на долю которых
приходится 92% всех поставок. По итогам семи
месяцев 2012 г. на территорию России было
ввезено 8,8 тыс. т колбасных изделий.

Структура внутреннего потребления по ито-
гам января-июля 2012 г. на 99% представлена
продукцией российского производства.

Unipack.Ru

на террИторИИ богдановИчкого района свердловской областИ 
Идет строИтельство цеха убоя зао «свИнокомплекс «уральскИй»

В 2011 г. Свинокомплекс «Уральский» начал
проект по увеличению производственных мощ-
ностей в 1,5 раза. Таким образом, годовые по-
казатели производства увеличатся до 38 тыс. т
мяса в год. Существующий убойный цех, входя-
щий в структуру ОАО «Комбинат мясной Ка-
менск-Уральский», не рассчитан на такой объем
производства. Чтобы компания могла расти,
развиваться и работать на благо жителей ре-
гиона, было принято решение о строительстве
дополнительной убойной площадки.

На площадке будет работать современное

европейское оборудование по убою, поставщи-
ком которого является итальянская фирма «Ро-
вани». Современные технологии и автоматизи-
рованное производство помогут контролировать
качество выпускаемого продукта на всех про-
изводственных этапах. 

Стоимость проекта составила 260 млн руб-
лей. Благодаря строительству нового цеха будет
создано порядка 50 рабочих мест для жителей
Свердловской области.

INFOLine, ИА

под калИнИнградом открылся крупнейшИй свИнокомплекс на 70 тыс. свИней

В Калининградской области 5 октября губер-
натор Н. Цуканов вместе с генеральным дирек-
тором ЗАО «Правдинское свинопроизводство»
Томасом Норгардом открыл вторую очередь од-
ного из самых крупных комплексов по про-

изводству свинины в Калининградской области,
п. Новобийское.

Завод принадлежит норвежской Russia Baltic
Pork Invest ASA, в которую входят 220 акционе-
ров из Дании, Финляндии и Норвегии. Первая

седних областей (Томской, Новосибирской, Ом-
ской). Низкая себестоимость свинины и наличие
собственной переработки дает возможность
производить колбасные изделия без соевых за-
менителей и консервантов.

Директор Кемеровского филиала Россель-
хозбанка Г. Фролова, отметила, что работа с та-

ким динамично развивающимся сегментом эко-
номики, как региональный бизнес, а так же раз-
витие предприятий – сельхозтоваропроизводи-
телей является одним из приоритетных
направлений деятельности Россельхозбанка. 

INFOLine, ИА
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очередь индустриального комплекса, рассчитан-
ного на производство 60-70 тыс. свиней в год,
была введена в строй в октябре 2008 года. С за-
пуском в эксплуатацию второй очереди про-
изводство приблизится к 200 тыс. свиней сда-
точным весом по 105 килограммов.

Сегодня на свинокомплексе, который базиру-
ется на нескольких производственных площадях
– хрячник, репродуктор, доращивание и откорм,
– работают 189 человек. Средняя заработная
плата на комплексе – 37 тыс. рублей.

«Открытие второй очереди комплекса по про-
изводству свинины – событие не только для Прав-
динского района, но и для всей Калининградской
области. Сельское хозяйство для регионального
правительства является одним из приоритетных
направлений развития экономики. И я хочу по-
благодарить инвесторов из Дании, Финляндии и
Норвегии за оказанное области доверие. Все по-
нимали, каким рискованным было инвестирова-
ние средств, но уже сегодня видно, насколько
успешно производство», – сказал Н. Цуканов.

Осматривая территорию комплекса, губерна-
тор области Н. Цуканов обсудил с Томасом Нор-
гардом будущее свинопроизводства и возможное

строительство на территории предприятия бойни
для скота.

«За 2 года область вложила в комплекс по-
рядка 300 млн рублей. Инвесторы – более 3 мил-
лиардов. Это очень серьезные средства. Мы обя-
зательно будем и дальше поддерживать это
производство, чтобы оно развивалось, чтобы
здесь были открыты и 3-я, и, возможно, 4-я оче-
реди. Инвесторы хотят расширять свое про-
изводство, и мы предложим им земельные уча-
стки, субсидирование, хорошие условия, чтобы
инвестиции остались в регионе», – сказал гу-
бернатор.

ЗАО «Правдинское свинопроизводство»
также занимается выращиванием сельскохозяй-
ственных культур, в том числе для обеспечения
собственной кормовой базы: 617 га заняты рап-
сом, 3500 га используются под посевы трити-
кале, ржи, ячменя, озимой пшеницы, 923 га за-
няты бобами, пшеницей и овсом, сообщили
KaliningradToday в областном правительстве в
Калининграде. 

Kaliningradtoday.ru

тува будет поставлять натуральное мясо в подмосковье

Животноводы Тувы будут обеспечивать эко-
логически чистым мясом потребителей Москов-
ской области, о поставках договорились губер-
натор Подмосковья С. Шойгу и глава Тувы 
Ш. Кара-оол, сообщает региональное прави-
тельство. 

Группа предпринимателей из Московской
области и представители министерства сельского
хозяйства и продовольствия Тувы обсудили во-
просы строительства убойного цеха на террито-
рии региона. Уже решается вопрос размещения
сельскохозяйственного объекта – либо на тер-
ритории Дзун-Хемчикского, либо Барун-Хемчик-
ского района.

В убойном цехе будет приниматься продук-
ция у животноводов, обрабатываться и в охлаж-
денном виде отправляться на рынок Московской
области.

Правительство республики уточняет, что по-

ставки модульного оборудования цехов, его мон-
таж и запуск в эксплуатацию возьмет на себя
московская сторона. Тувинская сторона в этом
случае должна обеспечить снабжение пред-
приятия сырьем для переработки, соответствую-
щими кадрами и обслуживающим персоналом.
Стоимость проекта и его производительность
станут известны после подготовки проектно-
сметной документации. 

«Тувинское мясо обладает уникальными
свойствами, поскольку его получают из живот-
ных, содержащихся на естественных пастбищах,
без использования каких-либо добавок к кор-
мам, которые стимулируют рост, но снижают эко-
логическую и биологическую ценность», – со-
общают власти республики.

В Туве насчитывается более 1,4 млн голов скота.
Meatinfo

вторая очередь свИнокомплекса «адыгейскИй» будет введена в 2013 г.

Вторая очередь свинокомплекса АПК «Ады-
гейский» (филиал ЗАО «Киево-Жураки») должна
быть введена в действие в следующем году, со-
общил РИА Новости на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» министр сель-
ского хозяйства Адыгеи Ю. Петров.

«Планы инвесторов не изменились, идет ста-

дия строительства, завершена полностью строи-
тельная площадка по комбикормовому заводу.
Следующий год – введение в действие», – ска-
зал Ю. Петров. Он отметил, что к настоящему
времени подписано соглашение, согласно кото-
рому, будет увеличено поголовье крупного ро-
гатого скота.
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«Сейчас идет подбор площадок для местного
скотоводства на увеличение», – сказал министр
сельского хозяйства Адыгеи. 

АПК «Адыгейский» является самым крупным
в регионе свиноводческим предприятием.

Ria.ru

свИнокомплекс стоИмостью 1,1 млрд руб. построят в красноярском крае

Красноярский агрохолдинг ЗАО «Сангилен+»
вложит в строительство свинокомплекса в п.
Подсопки (Красноярский край) 1,08 млрд руб.,
сообщил «Интерфаксу» директор холдинга 
Р. Гольдман.

Проектная мощность комплекса – 1 тыс. 450 т
мяса в год. Построить объект планируется к сен-
тябрю 2013 года.

«В настоящее время компания вложила в
проект 230 млн руб. из собственных средств.
Остальное планируем профинансировать за счет
банковских кредитов», – сказал Р. Гольдман.

Подрядчиком проекта выступает итальянская
компания Evoteck, которая по договору обязана
сдать свинокомплекс «под ключ» – построить
помещения, поставить, установить и отладить
оборудование, подготовить специалистов для
работы на животноводческом предприятии.

Как сообщил «Интерфаксу» первый замести-
тель губернатора Красноярского края А. Гнезди-
лов, власти намерены поддержать инвесторов
данного проекта: за счет средств краевого бюд-
жета в 2013 г. будет проведена линия электро-
сети, водопровод и заасфальтирована дорога от

основной магистрали до поселка. «Мы вложим в
развитие необходимой инвесторам инфраструк-
туры несколько десятков млн руб., они – более
млрд руб. и потом еще будут платить налоги.
Кроме того, мы решаем ряд насущных социаль-
ных проблем. Хорошая дорога нужна не только
свинокомплексу, но местным жителям. Вода в п.
Подсопки сейчас также не самого лучшего каче-
ства. Таким образом, за счет государственной
поддержки данного инвестпроекта мы решим це-
лый комплекс задач», – пояснил А. Гнездилов.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО
«Сангилен+» зарегистрировано в Красноярске.
Занимается оптовой торговлей твердым топли-
вом, зерном. Генеральному директору принад-
лежит 100% уставного капитала компании.

Компания Evoteck занимается проектирова-
нием и строительством свиноферм и биогазовых
установок. Специализируется на производстве
зоотехнического оборудования для свиновод-
ства.

Агентство АгроФакт

в Энгельсском районе строИтся свИнокомплекс «хвалынскИй»

Заказчиком строительства является ООО
«ЦенаСтройКонсалт», а генеральным подрядчи-
ком – ООО «ЭФФИН ГРУПП» (г. Саратов). «Сви-
нокомплекс площадью 139900 м2 и расчетом на
2400 свиноматок строится в границах ПСХ «Ши-
рокополье» Энгельсского района. На объекте
возведено 9 корпусов, соединенных галереями.
Комплекс предназначен для производства 
100 тыс. товарных свиней в год. За период от-
корма свиньи набирают в среднем 115 кг, суточ-
ный привес 800 грамм. После ввода объекта в
эксплуатацию на свинокомплексе будут рабо-
тать 212 человек, максимально в смену – 84 че-
ловека»,– информирует Госстройнадзор.

Инспекция Госстройнадзора проверит каче-

ство строительства свинокомплекса «Хвалын-
ский». «Это плановое мероприятие, в ходе ко-
торого проверяется вся разрешительная, испол-
нительная документация. Кроме того,
инспектируется качество выполнения строи-
тельно-монтажных работ, соблюдение требова-
ний проектной документации, технических регла-
ментов. По окончании проверки будет составлен
акт, и в случае выявления нарушений заказчику и
подрядчику будут вручены предписания об их
устранении», – уточняет ведомство и сообщает,
что проверка продлится до 12 ноября. 

BezFormata.Ru.

агропромышленная группа «молочный продукт» 
планИрует вложИть в свИное И молочное проИзводство около 5 млрд руб.

Управляющий директор, член совета дирек-
торов Агропромышленной группы «Молочный
продукт» Е. Фастова сообщила о том, что Агро-
промышленная группа «Молочный продукт» (Ря-

занская область) планирует к 2015 г. вложить в
свиное и молочное производство около 5 млрд
рублей. Компания планирует построить репро-
дуктор и откормочный цех на своем свиноком-
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плексе ООО «Вердазернопродукт» с ежегодным
объемом производства 12,5 тыс. т свиней в жи-
вом весе, а также аналогичные площадки на
базе другой организации, входящей в Группу.
Планируется, что после полного запуска всех
площадок поголовье свиней составит около 
210 тыс. голов, а объем реализации свинины
достигнет около 40 тыс. т в год. Общий объем
инвестиций в эти объекты составит около 4 млрд
рублей.

Помимо этого, агрохолдинг планирует строи-
тельство собственного убойного цеха мощностью
120 голов свиней и 20 голов КРС в смену. Строи-
тельство цеха начнется в 2013 г., выход на про-
ектную мощность запланирован на 2015 г. Цех
будет выпускать полуфабрикаты, что позволит
расширить ассортимент производимой продукции.

К концу текущего года компания планирует
завершить строительство собственного комбикор-

мового завода с потенциалом производства 
340 тыс. т комбикорма в год. Прежде всего, завод
будет обеспечивать комбикормами собственное
поголовье свиней и коров, излишки планируется
реализовывать сторонним предприятиям. Запуск
завода будет осуществлен в I квартале 2013 года.

Согласно информации компании – в струк-
туре инвестиций 20% придется на собственные
средства «Молочного продукта», 80% – на за-
емные. По словам Е. Фастовой, на сегодня са-
мыми крупными кредиторами компании яв-
ляются Россельхозбанк и Сбербанк. При этом
Россельхозбанк кредитует проекты компании,
связанные с производством свинины, а Сбер-
банк – молочные проекты.

Пресс-служба «Агропромышленной группы
«Молочный продукт»

«мясоагропром» намерен провестИ реконструкцИю 
за счет субсИдИй мИнсельхоза

В строительство или реконструкцию живот-
новодческого хозяйства ООО «Мясоагропром»
планируется привлечь 250 млн руб., при этом
часть средств владелец намерен получить в
форме субсидии от Минсельхоза.

ООО «Мясоагропром» работает в Красно-
ярском районе области. Руководителем и вла-
дельцем животноводческого хозяйства является
А. Бадалов. Основным направлением деятельно-
сти компании является разведение КРС, общая
численность которого сейчас достигает 1 тыс.
голов.

Также предприниматель разводит свиней – их
в «Мясоагропроме» насчитывается 800 голов.
Хозяйство включает около 9 тыс. га земель, за-
сеянных кормовыми культурами. В п. Комсо-
мольский Кинельского района находится убой-
ный цех – ООО «СПБ-Агро».

Ранее ООО «Мясоагропром» кредитовалось в
самарском филиале Россельхозбанка – на за-
емные средства закупались КРС и свиньи. 

Сейчас, по словам А. Бадалова, предприятие 
рассчитывает увеличить поголовье свиней до
1,4 тыс., но сделать это планируется при под-
держке областных властей. 

По информации заместителя министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской
области Р. Некрасова, на следующий год област-
ные власти планируют выделение субсидий в
размере 30% от общих затрат на строительство
новых свинокомплексов и птицеферм. Согласно
подсчетам А. Бадалова, его проект будет завер-
шен к 2014 году.

«Разница в расходах на строительство и ре-
конструкцию невелика и составляет 20-30 млн
рублей. Если власти будут поддерживать новое
строительство, я готов заниматься этим. Если
будет субсидироваться реконструкция, я про-
изведу ее на существующих комплексах своего
хозяйства», – объясняет А. Бадалов. 

Волга Ньюс

дальнИй восток: начнут со свИней

ОАО «Группа Черкизово» предложила ин-
вестпроект по строительству крупного свино-
комплекса на Дальнем Востоке с перспективой
создания животноводческого кластера. Власти
Хабаровского края уже подготовили на выбор
инвестора несколько перспективных площадок,
однако в Приморье уверены: «Черкизово» в ко-
нечном итоге придет к ним. Эксперты расходятся
во мнениях – Хабаровский край привлекательнее
с точки зрения близости к потребителю и кор-

мовой базе, но Приморский имеет развитую ло-
гистику и выход на экспортные рынки.

ОАО «Группа Черкизово», предложило даль-
невосточным регионам проект по созданию
крупного свинокомплекса. Председатель совета
директоров ОАО «Группа Черкизово» И. Бабаев
обсуждал эти вопросы с заместителем главы
Минвостокразвития И. Авериным, представите-
лями администрации Приморского и Хабаров-
ского краев. «Рассматривается возможность как
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создания свинокомплекса с нуля, так и при-
обретения действующего производства. Объем
инвестиций составит не менее $200 млн», – от-
мечается в пресс-релизе Минвостокразвития. В
министерстве не исключают, что со временем на
Дальнем Востоке появится агропромышленный
кластер, включающий в себя не только пред-
приятия по производству мяса и его глубокой пе-
реработке, но и по производству комбикормов.

По данным Минсельхоза Хабаровского края, в
2011 г. обеспеченность населения мясом мест-
ного производства составила 20,2%, в том числе
свининой – около 50% (всего в прошлом году
произведено 11,1 тыс. т мяса). Краевые чинов-
ники предлагают ОАО «Группе Черкизово» гото-
вые площадки в районе им. Лазо (с. Зоевка – об-
щей площадью 5875 га, с. Полетное – общей
площадью 5186 га), в Амурском районе (п. Ли-
товко, Эльбанский совхоз), в с. Украинка (быв-
ший животноводческий комплекс), в с. Возне-
сенское и на территории Комсомольского района
(бывшие совхозы «Новый мир» и «Дземгин-
ский»). 

Сейчас самый крупный производитель сви-
нины в крае – ОАО «Сельскохозяйственный ком-
плекс «Агроэнерго», предприятие имеет свой ком-
бикормовый завод, на котором используется
завозное зерно. «Агроэнерго» планирует увели-
чить объемы производства свинины в живом весе
с 5,5 тыс. т в 2011 г. до 9,9 тыс. т в 2016 году. Об-
щая стоимость проекта составляет 1,2 млрд руб.,
необходимый объем инвестиций 0,7 млрд рублей.

Обеспеченность Приморья мясом местного
производства составляет 45%, в том числе сви-
ниной – 20%. По словам С. Сидоренко, вице-гу-
бернатора Приморского края власти изучают
предложение «Черкизово», но конкретных пло-
щадок пока не предложили. «Предлагать пока
нечего, в собственности края сельхозземель как
таковых сегодня нет. Процедура изъятия и пе-
реоформления земель только начинается и мо-
жет длиться до трех лет», – заявил «Ъ» г-н Си-
доренко. Впрочем, добавил он, представители
«Черкизово» заявили, что готовы построить сви-
нокомплекс без предоставления крупных пло-
щадей, поскольку производить корма на терри-
тории края невыгодно. Тем не менее, Приморье
из всех регионов ДФО больше всего подходит
инвестору, утверждает чиновник. «Компания
«заточена» на экспортные поставки мяса. Для
этого им нужна внятная логистика. У нас есть
порты, погранпереходы, которые позволяют эф-
фективно работать с Кореей, Японией и другими
азиатскими странами. Думаю, они рассмотрят
предложения других регионов, но и в итоге при-
дут к нам», – считает С. Сидоренко.

Пока власти Приморья решают, принимать
инвестора из центральной России или поддер-
живать собственных. По словам вице-губерна-

тора, несколько местных компаний уже начали
реализацию новых проектов по производству
мяса. «По тем, которые уже утверждены адми-
нистрацией края, в течение пяти лет в крае про-
изводство свинины выйдет на уровень 500 тыс.
голов в год. Этого будет достаточно, чтобы обес-
печить мясом и Приморье, и даже часть Дальнего
Востока. Так что сейчас решаем, запускать в ре-
гион «Черкизово» с их глобальными планами
или поддерживать местные компании», – сказал
г-н Сидоренко.

В пресс-релизе «Черкизово» отмечается, что в
ДФО высокий потенциал для развития мясного
животноводства. Потребность в мясе птицы со-
ставляет порядка 200 тыс. т в год, местное про-
изводство обеспечивает лишь 40 тыс. т в год. По-
требность в свинине – порядка 130 тыс. т в год,
местное производство обеспечивает 10 тыс. т в
год. Большинство мясоперерабатывающих пред-
приятий ДФО вынуждено работать на заморо-
женном импортном мясе, таким образом, имеется
значительный потенциал по импортозамещению.
Со ссылкой на слова И. Бабаева в пресс-релизе
утверждается: при всесторонней поддержке со
стороны местных властей в пятилетней перспек-
тиве возможно полностью обеспечить населе-
ние Дальнего Востока отечественной мясной
продукцией. Этому способствует наличие в ре-
гионе производства сои и кукурузы, формирую-
щих кормовую базу животноводства. Как по-
яснил «Ъ» руководитель управления по
коммуникациям и связям с инвесторами ОАО
«Группа Черкизово» А. Костиков, масштабные
планы Группы предполагают в среднесрочной
перспективе двукратное увеличение производ-
ства в сегментах свиноводства и птицеводства в
сравнении с показателем 2011 года.

Д. Пичугина, аналитик «Инвесткафе», счи-
тает Хабаровский край наиболее удачным для
размещения производства – это позволит соче-
тать близость к конечному потребителю и к рай-
онам производства кормов. Тем более что власти
края уже предложили «Черкизово» несколько
площадок. При этом крупных игроков, которые
могли бы заинтересовать Группу, в регионе нет;
приобретать конкурента в лице «Агроэнерго»
компании, скорее всего, не имеет смысла, ведь
придется платить дважды: и за сам комплекс, и
за его модернизацию. Возможно, будет рассмот-
рена возможность приобретения небольших хо-
зяйств и их модернизация, заключает Д. Пичу-
гина. А. Рыбаков, начальник аналитического
отдела инвестиционной компании «Трейд-Пор-
тал», напротив, считает Приморский край более
перспективным для инвестиций «Черкизово».
По числу жителей, с точки зрения инфраструк-
туры, да и по большинству региональных пока-
зателей Приморский край является лидером в
Дальневосточном регионе, утверждает эксперт.
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«Черкизово» активно использует сделки слия-
ний и поглощений для планомерного роста по
всем фронтам. По нашим оценкам, в ДФО нахо-
дится порядка 5000 компаний, которые отно-
сятся к сельскохозяйственному сектору, – по-

этому вариантов расширения бизнеса может
быть много, подытожил эксперт.

Коммерсант

в саянском районе красноярского края 
появИтся новый агропромышленный комплекс

В Саянском районе Красноярского края по-
строят агропромышленный комплекс, включаю-
щий свинокомплекс, птицефабрику и комплекс
по выращиванию племенного крупного рогатого
скота.

С таким предложением выступил генеральный
директор инжиниринговой компании «СибИн-
терСтрой» Ю. Кузьмин на встрече с главой адми-
нистрации района А. Храмцовым. Проект плани-
руется реализовать с привлечением инвестиций
чешской компании «BAUER TECHNICS» – постав-
щика «под ключ» технологического оборудова-
ния для свинокомплексов, птицефабрик и ком-

плексов по выращиванию скота, а также с при-
влечением банковского и частного российского
капитала.

После обсуждения стороны приняли реше-
ние подготовить к подписанию договор о наме-
рениях по реализации инвестиционного проекта.
В завершение встречи состоялся осмотр земель-
ных участков Саянского района, предварительно
обозначенных для использования под строи-
тельство нового агрокомплекса.

Newslab.ru

на ставрополье завезена партИя племенных свИней Из сша

Крупную партию племенного поголовья сви-
ней, закупленных в США, завезли на Ставро-
полье. Общее количество завозимого поголовья
составляет 1243 головы, сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края.

В Ставропольском крае продолжается реали-
зация целого ряда крупнейших инвестиционных
проектов в сфере животноводства. И одним из
главных можно назвать свиноводческий ком-
плекс ООО «Гвардия», реализацией которого за-
нимается ООО «Агрофирма «Золотая нива».

Сейчас данный комплекс является самым со-
временным предприятием в регионе, отвечаю-
щим всем актуальным техническим и санитарно-
ветеринарным требованиям. Животноводство –
одно из векторных направлений развития агро-
бизнеса ООО «Агрофирма «Золотая нива», и
развивается оно очень интенсивно.

Животноводческий комплекс общей стои-
мостью 4 млрд руб. агрофирма «Золотая нива» в
Красногвардейском районе планирует полностью
завершить в начале 2013 года.

Это вторая партия племенных свиней из Аме-
рики, закупленная агрофирмой в текущем году.
Закупленное поголовье отличается улучшенной
генетикой, отличными показателями рождаемо-
сти, а также высококачественным мясом. Парт-
нером «Золотой нивы» является компания
«PIC», снискавшая мировую известность в сфере
агропромышленного производства.

Компания PIC (Пи-Ай-Си) – мировой лидер по
выращиванию и реализации племенного пого-
ловья свиней современной высокопродуктивной
генетики. Компания также оказывает техниче-
ские услуги с целью максимальной реализации
генетического потенциала животных на ком-
плексах мировых производителей свинины. Ком-
пания, не применяя генетические модификации,
сочетает количественные показатели естествен-
ных наук с передовыми достижениями биотех-
нологии для развития племенного поголовья,
которое отвечает всем требованиям заинтере-
сованных производителей.

Новости Ставрополья

на племферме горноуральского свИнокомплекса 
вводИтся в ЭксплуатацИю новая лИнИя сухого кормленИя жИвотных

В целях совершенствования автоматизации
процессов кормления на ООО Агрокомплекс
«Горноуральский» (п. Горноуральский, пригород
Нижнего Тагила) вводится в эксплуатацию новая

линия сухого кормления животных. Сухое корм-
ление более гигиенично, в отличие от жидкого
кормления исключается попадание в корм бак-
терий и продуктов брожения. Животные меньше
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подвергаются стрессу при раздаче корма, что
значительно влияет на улучшение показателей
откорма и повышает объемы производства. Но-
вая линия позволяет подавать корм автоматиче-
ски 5 раз в сутки, при этом дозировка изме-
няется в зависимости от возраста и веса
животных.

По словам генерального директора агроком-
плекса «Горноуральский» С. Бурдакова: «Внед-
рение новых технологий в свиноводство заклю-
чается в минимизации затрат ручного труда, что
достигается за счет полной автоматизации про-
изводства. Сегодня в свинокомплексе содер-
жится свыше 42 тыс. голов скота. Установленные
линии сухого кормления на племенной ферме
будут обслуживать более 3000 поросят. С вводом
в эксплуатацию нового оборудования мы плани-
руем довести привес каждого поросенка до 750-
800 граммов в сутки».

Кроме того, агрокомплексом закуплено два
кормовоза немецкого производства, система раз-
грузки которых спроектирована таким образом,
чтобы облегчить разгрузку всех видов кормов и

максимально уменьшить время выгрузки и очи-
стки резервуаров. Наличие собственного специ-
ального транспорта позволяет исключить риски
связанные с транспортировкой кормов от Ир-
битского хлебоприемного предприятия – еще од-
ного предприятия вертикального холдинга.

Агрокомплекс «Горноуральский» – один из
крупнейших свинокомплексов Свердловской
области, полностью отвечающий современным
международным технологическим и ветеринар-
ным стандартам. Благодаря использованию но-
вейших мировых достижений в сфере промыш-
ленного животноводства агрокомплекс сможет
выйти на качественно новый уровень производ-
ства свинины, обеспечивая стабильность и не-
прерывность производственной цепочки, лежа-
щей в основе структуры Группы Компаний
«Хороший Вкус» – производство высококаче-
ственных мясопродуктов из охлажденного мяс-
ного сырья собственного производства.

Пресс-служба АГК «Хороший Вкус»

зауральскИе жИвотноводы предпочИтают выращИвать коров 
с ценным «мраморным» мясом

С каждым годом у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей увеличивается интерес к
новой для Курганской области, но перспектив-
ной отрасли мясного скотоводства. Это стало
возможным благодаря реализации целевой ве-
домственной программы Департамента сель-
ского хозяйства в Курганской области «Разви-
тие мясного скотоводства в Курганской области
на 2011-2015 годы».

Отметим, что согласно ей, начиная с 2008 г.,
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями региона осуществляется приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления герефордской и абердин-
ангусской пород. Только в 2011 г. закуплено
более 700 голов.

Герефордская порода крупного рогатого
скота, в основном, выращивается исключи-
тельно на мясо. Она была выведена в 18 веке в
Англии, в графстве Херефордшир путем отбора
и подбора местного скота. Масса быков дости-
гает 1000 кг, коров – 650 кг. Скот хорошо от-
кармливается и нагуливается, дает высокока-
чественное «мраморное» мясо.

Не менее ценной считается и абердин-ан-
гусская порода, которая выведена в северо-
восточной части Шотландии в графствах Абер-

дин и Ангус. Мясные качества животных высо-
кие: мясо нежное, тонковолокнистое, с хорошей
«мраморностью», отмечают специалисты.

Нынешний год не стал исключением для жи-
вотноводов. 30 октября 2012 г. группа специа-
листов и руководителей трех предприятий из
Шумихинского, Куртамышского и Петуховского
районов, в сопровождении представителя Де-
партамента сельского хозяйства Курганской
области, выезжали в Челябинскую область для
отбора племенного молодняка крупного рога-
того скота породы герефорд. В результате кро-
потливой работы данными хозяйствами были
отобраны более 300 телок герефордов.

Кроме того, накануне представителями двух
животноводческих предприятий из Куртамыш-
ского и Варгашинского районов были отобраны
в Белозерском районе Зауралья более ста голов
абердин-ангусской породы.

Молодняк в количестве 400 голов поступит
покупателям в первой половине декабря. Пока
ведется договорная компания, проводятся ве-
теринарные исследования и подготовка поме-
щений.

zauralonline.ru
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в волгоградской областИ стабИльно растет поголовье крс

В Волгоградской области Минсельхозом ре-
гиона разработана долгосрочная областная це-
левая программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы», реализация которой позволит уве-
личить поголовье КРС мясных пород в 1,8 раза к
2020 г., производство мяса – в 1,5 раза, а молока
– в 1,2 раза, сообщили корреспонденту ИА «Ка-
зах-Зерно» в Минсельхозе области.

Сегодня в регионе уже реализуются про-
граммы по развитию мясного и молочного ско-
товодства, в рамках которых осуществляется
поддержка племенного животноводства, овце-
водства, субсидирование реализованного мо-
лока, поддержка за увеличение поголовья коров
молочного и мясного направления продуктивно-
сти, компенсация части затрат на приобретение
технологического оборудования и на строитель-
ство инженерной инфраструктуры к животно-
водческим комплексам и т.д.

Волгоградская область – в числе тех регио-
нов, где в последние годы устойчиво развива-
ется животноводческая отрасль, отметили в
областном ведомстве. Так, поголовье КРС в Вол-
гоградской области в 2011 г. увеличилось на
5,1% при росте поголовья в Российской Федера-
ции на 0,8 %.

По темпам роста поголовья КРС область за-
няла 11-е место в России. Динамично растет по-
головье коров в КФХ – в 2,3 раза. Это стало воз-
можным благодаря серьезной поддержке
животноводов и фермеров: только в 2011 г. ре-
гион получил от Минсельхоза России 162 млн
руб. за сохраненное поголовье скота, 111 млн
руб. за произведенное мясо, молоко, яйца. Из
областного бюджета направлено 327 млн руб-
лей.

Всего же на развитие животноводства было
затрачено более 1 млрд руб. бюджетных средств.

ИА «Казах-Зерно»

ооо «агрохолдИнг «кузбасскИй» 
осваИвает новое направленИе разведенИя мясных пород жИвотных

ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» Крапивин-
ского района Кемеровской области осваивает но-
вое направление разведения мясных пород жи-
вотных – хозяйство приобрело 427 голов
баранов

Это предприятие давно славится разведением
животных. В «Кузбасском» – 2400 голов крупно-
рогатого скота, из них 1005 дойных коров.

И вот сейчас в хозяйстве решили заняться но-
вым для района производством – разведением
эдильбаевской курдючной грубошерстной породы
овец мясо-сального направления. Эта порода овец
была выведена около 200 лет назад в результате
скрещивания казахских курдючных овец с астра-
ханскими грубошерстными баранами в западной
части Казахстана. В дальнейшем отбирались жи-
вотные, наиболее приспособленные к природно-
климатическим условиям кочевого овцеводства,
так что сибирская зима им не страшна.

Кроме того, эдильбаевские бараны непри-
хотливы в разведении. Бараны весят в среднем
100-120 кг, матки – 65-75 кг. Они отличаются од-

ним из самых лучших шерстных покровов среди
овец мясо-сального направления. С взрослых
баранов настригают 2,5-3,5 кг шерсти, с маток –
2-3 кг, с молодняка имеют 0,3-0,5 кг шерсти.
Содержание пуха в шерсти достигает 52-56%.
Шерсть эдильбаевских овец в основном идет на
изготовление ковров. Но главным продуктом,
для которого выращивают эдильбаевских овец,
является мясо и курдючный жир.

Сейчас вся отара находится на карантине. В
течение месяца всем животным сделают при-
вивки от сибирской язвы, подкожного овода.
Возьмут кровь на бруцеллез. Проведут витами-
низацию. И после того, как животные пройдут
карантин и полную акклиматизацию, в хозяй-
стве займутся увеличением маточного пого-
ловья, т.е. наращиванием поголовья ярочек и
увеличением производства мяса баранины. Уже
весной овцы будут весить более 100 кг. Овцы
эдильбаевской породы отличаются большой
энергией роста и скороспелостью.

Kemoblast.ru

в татарстане увелИчИлось поголовье свИней, овец И коз

В Татарстане увеличилось поголовье свиней,
овец и коз. Вопросы, связанные с развитием жи-
вотноводческой отрасли, обсудили животноводы
РТ на семинаре-совещании в Заинском районе
республики, сообщает пресс-служба Минсель-

хозпрода РТ.
В ходе встречи были подведены итоги разви-

тия отрасли работы за 9 месяцев текущего года.
За данный период в сельхозпредприятиях и КФХ
произведено 904,7 тыс. т молока и выращено
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245,3 тыс. т скота и птицы. Рост продукции к со-
ответствующему периоду прошлого года, соот-
ветственно, составил 2 и 12%.

Наибольший прирост достигнут по мясу
птицы – 18%. Производство КРС и свиней уве-
личилось на 8%. Показатели по воспроизвод-
ству стада повысились на 15,5 тыс. голов.

Больше получено телят и поросят.
Поголовье крупного рогатого скота и коров

осталось на уровне предыдущего года. Свиней
стало больше на 12%, овец и коз – на 16%.

Татар-информ

завершен второй Этап проекта «дамате»

Компания «ДАМАТЕ», ввела в эксплуатацию
птичники подращивания в Колышлейском рай-
оне. На сегодняшний день сданный объект пол-
ностью укомплектован поголовьем птицы и
функционирует в рабочем режиме. Министр
сельского хозяйства Пензенской области И. Фи-
рюлин ознакомился с ходом реализации проекта
и осмотрел новые производственные мощности.

В конце сентября на комплекс в Колышлей-
ском районе была завезена партия птицы, не-
обходимая для полной комплектации новых про-
изводственных мощностей.

Площадка подращивания – второй объект
комплекса в Колышлейском районе, введенный в
эксплуатацию компанией «ДАМАТЕ». Строитель-
ство площадки было осуществлено в соответ-
ствии с графиком, летом 2012 года. Площадка
состоит из четырех птичников, каждый из кото-
рых рассчитан на единовременное содержание
25200 голов птицы. Во всех птичниках установ-
лены современные автоматизированные системы
кормления, вентиляции и климат-контроля. Пло-
щадка полностью соответствует самым высоким
требованиям, существующим на сегодняшний
день в производстве индейки, и является образ-
цом грамотного подхода к проектировке и осу-
ществлению проекта.

Суточные индюшата поступают в птичники
подращивания, где содержатся до 42 суток,
после чего их перемещают на откормочные пло-
щадки. Вся поступающая на площадку подра-
щивания птица породы «Белая широкогрудая»
кросса «Хайбрид Конвертер». Поставки суточных
индюшат «ДАМАТЕ» осуществляет из собствен-
ного инкубатора, введенного в эксплуатацию в
июле 2012 года.

Проект компании «ДАМАТЕ» по выращива-

нию и переработке мяса индейки является круп-
нейшим из реализуемых в Пензенской области и
одним из самых масштабных в стране. На первом
этапе комплекс будет производить 15 тыс. т мяса
птицы в убойном весе в год. «ДАМАТЕ» плани-
рует рост производства до 30 тыс. т готовой про-
дукции в 2014 г., и до 60 тыс. т в 2015 году. 
Общий объем инвестиций в проект – свыше 
7,4 млрд рублей.

«Мы четко следуем намеченному плану соз-
дания комплекса по выращиванию индейки, вво-
дим производственные мощности в эксплуата-
цию в соответствии с графиком. Это позволяет
нам один за другим загружать объекты на пол-
ную мощность, не давать им простаивать. Так, в
июле у нас заработал инкубатор, сейчас запу-
щена в эксплуатацию первая площадка подра-
щивания, с 24 сентября мы проводим посадку
индюшат в птичники второй площадки. Рассчи-
тываем еще в этом году порадовать пензенцев
мясом индейки местного производства», – сказал
генеральный директор АПК «ДАМАТЕ» Р. Мацке-
вичюс.

В планах компании – выход на рынок про-
изводства говядины. Компания начала разраба-
тывать проект по откорму, убою и переработке
мяса крупного рогатого скота в 2012 году. Пла-
нируется строительство шести ферм, убойного
завода и мясокомбината мощностью 37 тыс. т го-
товой продукции в год. Проектом также пред-
усмотрено создание родительского стада абер-
дин-ангусской породы. Общий планируемый
объем инвестиций в проект по производству го-
вядины – 10,4 млрд рублей.

ООО АПК «ДАМАТЕ»

ростовскИй «евродон» 
планИрует разводИть в воронежской областИ пекИнскИх уток

Гендиректор ООО «Евродон» (Ростовская
область) В. Ванеев представил воронежскому
губернатору А. Гордееву и председателю прав-
ления ОАО «Россельхозбанк» Д. Патрушеву
планы по инвестированию в Воронежскую
область. Помимо заявленного ранее проекта по

производству и переработке мяса индейки, он
рассказал про проект по разведению в регионе
пекинских уток, говорится в сообщении облпра-
вительства.

Д. Патрушев пообещал рассмотреть возмож-
ность финансирования проекта.
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Так, речь идет о производстве 40 тыс. т мяса
пекинской утки в год. В настоящее время, как
пояснили «Абирегу» в региональном департа-
менте аграрной политики, решается вопрос о
размещении комплекса.

Что касается производства индюшатины, о
намерении построить такой комплекс в Воро-
нежской области «Евродон» заявил еще в фев-
рале 2010 года. Речь шла о производстве 
60 тыс. т мяса птицы в год. Проект предполагает
строительство инкубатора комбикормового за-
вода, элеватора, птичников, завода по убою и
разделке птицы, завода по производству полу-
фабрикатов, цеха по переработке отходов, ло-
гистического центра, лаборатории и других по-

мещений. Участок под строительство комплекса
в Хохольском районе был подобран еще 2,5 года
назад, однако к реализации проекта компания
так и не приступила. Объем инвестиций в проект
«Евродон» не раскрывал.

ООО «Евродон» создано в августе 2003 г.
специально для реализации проекта по выра-
щиванию и переработке мяса индейки. На долю
«Евродона» приходится треть от общего объема
производства мяса индейки в России и около
60% объемов производства мяса птицы в Ро-
стовской области. 

tehnoprogress.ru

в ленобластИ ввелИ огранИченИя в связИ с угрозой ачс

В связи с возникновением очагов африкан-
ской чумы свиней среди диких кабанов и до-
машних свиней в Тверской и Новгородской обла-
стях, руководствуясь статьей 17 Закона
Российской Федерации «О ветеринарии», А.
Дрозденко подписал распоряжение «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий на тер-
ритории Ленинградской области в связи с угро-
зой заноса и распространения африканской
чумы свиней».

В зону риска попали 6 муниципальных обра-
зований: Бокситогорский, Гатчинский, Кириш-
ский, Лужский, Тихвинский и Тосненский рай-
оны, на территории которых в срок до 30 ноября
2012 г. запрещен ввоз свиней и сырой продукции
свиноводства из субъектов Российской Федера-
ции, неблагополучных по африканской чуме сви-
ней.

Также запрещен вывоз свиней и продукции
свиноводства, произведенных на территории Ле-
нинградской области, в субъекты Российской Фе-
дерации, неблагополучные по африканской чуме
свиней, кроме произведенных на специализи-

рованных свиноводческих предприятиях, разве-
дение диких кабанов и их гибридов в полуволь-
ных условиях.

Запрещен вывоз, использование и реализа-
ция продукции охоты (туш, мяса, продуктов
убоя, других охотничьих трофеев) от диких ка-
банов на территории Ленинградской области до
получения результатов лабораторных исследо-
ваний на африканскую чуму свиней.

«Кроме того, согласно распоряжению губер-
натора в 47 регионе планируется сократить чис-
ленность диких кабанов и подготовить пункты
временного хранения охотничьих трофеев, а
также совместно с ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области будет разработана схема
функционирования контрольно-пропускных по-
лицейско-ветеринарных постов на автомобиль-
ных дорогах общего пользования», – сообщили
в комитете по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу области.

Крестьянские Ведомости

на алтае зафИксИрована вспышка бруцеллеза

Вспышка бруцеллеза зафиксирована в п.
Зерно Рубцовского района Алтайского края, рас-
положенном на территории Новоалександров-
ского сельского совета в 20 километрах от гра-
ницы с Казахстаном. Как сообщает региональное
управление Россельхознадзора, на территории
поселка установлены ограничительные меро-
приятия (карантин).

По данным ведомства, в связи с карантином,
местному населению запрещено без санкции ве-
теринарного врача забивать скот, выгонять на
выпас, а также продавать или покупать.

Специалисты управления напоминают, что
болезнь опасна не только для домашних и диких
животных, но и для человека. Возбудители за-
болевания могут сохраняться в молочных про-
дуктах до 67 дней, заболевание может распро-
страняться через мясо, молоко и слюну больных
животных. Заболевание характеризуется мно-
жественным поражением органов и систем орга-
низма человека.

baikal24.ru
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рф с 18 октября вводИт огранИченИя на ввоз жИвотной продукцИИ 
с ряда предпрИятИй германИИ

Россельхознадзор в связи со сложившейся
чрезвычайной ситуацией из-за широкого рас-
пространения острого желудочно-кишечного за-
болевания в Германии с 18 октября текущего
года вводит временные ограничения на поставки
в РФ мясной и молочной продукции с 14 пред-
приятий страны, следует из сообщения россий-
ского ведомства.

Кроме того, для еще 5 предприятий подтвер-
ждается действие временных ограничений, ра-
нее введенных на поставки их продукции.

«В целях предупреждения попадания на рос-
сийский рынок небезопасной в ветеринарно-са-
нитарном отношении продукции, а также учиты-
вая необоснованность гарантий ветеринарной
службы ФРГ, Россельхознадзор вынужден при-
нять меры ограничительного характера в отно-
шении ряда предприятий по производству гото-
вой мясной и молочной продукции», – говорится
в сообщении.

Речь идет о предприятиях, которые в свое
время получили право поставок в РФ под гаран-
тии ветслужбы Германии и расположенных в зем-
лях, где произошли отравления людей (Бранден-
бург, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония).

Ранее Россельхознадзор обращался к немец-
кой стороне с предложением провести внеоче-
редную рабочую встречу заместителя руководи-
теля российского ведомства Е. Непоклонова с
главным ветврачом Германии для обсуждения
конкретных мер по обеспечению безопасности
пищевой продукции, поставляемой Германией в
Россию.

«Однако немецкая сторона отказалась от об-
суждения этой проблемы, мотивировав свой от-
каз отсутствием достоверной информации об ис-
точнике и природе заболевания», – говорится в
сообщении.

1prime.ru

ИталИя, нИдерланды И данИя прИостановИлИ сертИфИкацИю сырья 
для мясных ИзделИй для поставок в россИю

Италия, Нидерланды и Дания самостоятельно
приостановили сертификацию кишечных оболо-
чек, применяемых при производстве колбас и из-
делий из мяса, а также готовой мясной продукции
в Россию до проведения расследования и обес-
печения надлежащего уровня гарантий безопас-
ности по поставкам данной продукции, говорится
в сообщении Россельхознадзора.

В начале августа российское ведомство со-
общило об обеспокоенности ситуацией, связанной
с поставками из ряда стран ЕС на российский ры-
нок кишечного сырья из Китая под видом продук-
ции, произведенной на территории Евросоюза
(ЕС). Отмечалось, что в связи с весьма неблаго-
получной эпизоотической обстановкой, ввоз ки-
шечного сырья из Китая запрещен с 2008 года.
Кишечная оболочка из Китая поставляется в
страны ЕС по низким ценам, и реэкспорт ее в Рос-
сию не только создает угрозы биологического ха-
рактера, но и в силу дешевизны вытесняет с внут-
рироссийского рынка продукцию отечественного
производителя.

В сентябре Россельхознадзор попросил Евро-

комиссию до 1 октября проверить предприятия,
имеющие право на экспорт готовой мясной про-
дукции в РФ для выявления тех, кто при про-
изводстве использует кишечные оболочки из
стран, ввоз из которых в Россию запрещен.

Россельхознадзор отмечает, что был проведен
ряд переговоров с ветслужбами некоторых стран
ЕС, в ходе которых обсуждались вопросы поставок
из этих стран в РФ кишечного сырья и готовой
мясной продукции с нарушениями требований
российской стороны.

Россельхознадзор продолжит работу с вете-
ринарными службами зарубежных стран, экспор-
тирующими указанные виды продукции в Россию,
для обеспечения выполнения ими гарантий при
сертификации такой продукции.

Ранее ведомство сообщало о подписании про-
токола с ветслужбами Дании и Литвы, предусмат-
ривающих гарантии того, что при ввозе кишечных
оболочек они будут производиться исключительно
на предприятиях стран-членов ЕС.

1prime.ru

о технИческИх переговорах ветерИнарных служб таможенного 
И европейского союзов

Встреча состоялась 17-19 октября 2012 г. в
Астане, и была посвящена обсуждению техниче-
ских вопросов разработки ветеринарных серти-

фикатов, отличающихся от Единых форм вете-
ринарных сертификатов Таможенного союза. На
встрече присутствовали представители всех
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стран-членов Таможенного союза, Евразийской
экономической комиссии, генерального дирек-
тората ЕК по здравоохранению и защите потре-
бителя (DG SANCO), а также стран-членов ЕС.

На встрече завершена подготовка и парафи-
рованы ветеринарные сертификаты на экспор-
тируемые из Европейского Союза в Таможенный
союз мясо, сырые мясопродукты и субпродукты,
полученные при забое и переработке овец и коз,
а также лошадей. Указанные ветеринарные сер-
тификаты вступят в действие после предостав-
ления государствами-членами Европейского
союза образцов ветеринарных сертификатов на
бланках со степенями защиты.

Достигнута принципиальная договоренность
о необходимости внесения дополнений в вете-
ринарные сертификаты на кишечные оболочки и
готовую мясную продукцию, при производстве
которой используется кишечное сырье или раз-
работки и согласования приложений к указан-
ным ветеринарным сертификатам, в которых бу-
дет зафиксировано европейское происхождение
указанного сырья.

Представитель Европейского союза подтвер-

дил, что DG SANCO направит официальным пись-
мом в адрес Россельхознадзора список стран-
членов ЕС, которые могут сертифицировать ки-
шечные оболочки отобранные и калиброванные
в странах-членах ЕС, а также предоставить га-
рантии того, что ветеринарные службы стран-
членов ЕС при экспорте в ТС кишечного сырья и
оболочек производят и перерабатывают их ис-
ключительно на предприятиях стран-членов ЕС,
имеющих право на экспорт в ТС данного вида
продукции.

Согласованы и парафированы DG SANCO, ка-
захстанской и белорусской сторонами, а также
направлены на согласование в Россельхознадзор
ветеринарные сертификаты на экспортируемое
из Европейского союза в Таможенный союз
сырье животного происхождения, предназна-
ченное для производства кормов для непродук-
тивных домашних животных и пушных зверей, а
также мясо, сырые мясопродукты и субпродукты
полученные при забое и переработке крупного
рогатого скота.

Росельхознадзор

нелегальный ввоз на террИторИю московской областИ более 700 голов овец

Управлением Россельхознадзора по г. Москва,
Московской и Тульской областям, совместно с
представителем Главного Управления ветерина-
рии московской области «Раменская районная
СББЖ» проведены внеплановые выездные про-
верки по фактам незаконного ввоза и содержа-
ния мелкого рогатого скота на территории Ра-
менского района Московской области.

Выявлено, что на ферме колхоза «Борец»,
расположенной в д. Михеево Раменского района
Московской области, частное лицо содержит по-
головье мелкого рогатого скота (305 овец), по-
ступившее без ветеринарных сопроводительных
документов. Кроме того, на овец отсутствуют
сведения о проведении ветеринарной обра-
ботки, профилактической вакцинации и каран-
тинировании животных.

На ферме ЗАО ПЗ «Чулковское», располо-
женной в д. Верхнее Велино Раменского района
Московской области выявлено еще одно частное
лицо, занимающееся содержанием и убоем овец.
На момент проверки на территории фермы на-

ходилось 472 овцы. Разрешение на ввоз живот-
ных из Республики Дагестан в Московский ре-
гион у физического лица отсутствовало.

В обоих случаях районная ветеринарная
служба о поступлении животных извещена не
была. Содержание овец проводилось с много-
численными нарушениями норм и правил вете-
ринарного законодательства. Убой мелкого ро-
гатого скота проводился бесконтрольно.

Владельцы животных привлечены к админи-
стративной ответственности, предусмотренной
статьями 10.8 и 10.6 часть 1 КоАП РФ. Правона-
рушителям выданы предписания об устранении
выявленных нарушений, выполнение которых
будет проверено в установленные Управлением
сроки.

Подобные случаи являются основными фак-
торами распространения опасных заболеваний,
при этом, многие заразные болезни овец и коз
опасны и для человека.

Ветеринария

«Электронная сертИфИкацИя поссорИла мИнсельхоз с россельхознадзором»

Минсельхоз РФ провел совещание с Россель-
хознадзором и участниками рынка, посвящен-
ное введению электронных сертификатов в ве-
теринарии. Внедрением системы, которая
называется «Меркурий», занимается Россельхо-

знадзор. Министерство выступает категориче-
ски против – подчеркивая, что она еще не до
конца проработана.

В департаменте ветеринарии Минсельхоза
«Известиям» заявили, что введение электронной
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сертификации – слишком ответственное меро-
приятие, чтобы делать его в спешке.

Здесь затронуты не только ведомственные
интересы, но и интересы ряда представителей
бизнеса, которым не всегда выгодна упорядо-
ченность в этой сфере. Электронная сертифика-
ция – веление времени. Однако все должно быть
в рамках правового поля. Важно проработать и
установить все правовые нормы по ветеринар-
ной сертификации, просчитать все риски так,
чтобы не пострадали потребители, также важно
избежать возможности возникновения необос-
нованных судебных исков, – сообщили «Изве-
стиям» в ведомстве. 

На совещании сторонам договориться не уда-
лось. 

В Россельхознадзоре подчеркивают, что ми-
нистерство старается всеми силами отсрочить
введение системы.

Наши оппоненты говорят, что надо внедрять,
но в то же время изобретают различные при-
чины, по которым это сделать нельзя. Когда-то
потом – это можно. А сейчас – ну никак нельзя.
Раньше нам говорили, что нормативный акт, рег-
ламентирующий работу системы, никогда не за-
регистрирует Минюст. Но Минюст прямо пред-
писал создание такого нормативного документа.
Теперь придираются к программе «Меркурий»,
которая третий год работает на всей территории
России, в Абхазии и Белоруссии, – рассказал за-
мруководителя Россельхознадзора Н. Власов.

Сегодня, по словам Н. Власова, систему ис-
пользуют около 600 предприятий, за 2011 г. вы-
дано около 200 тыс. ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

Электронная сертификация упрощает поря-

док оформления промысловой продукции при ее
отгрузке на внутренний рынок, – считает испол-
нительный директор Рыбного союза России С.
Гудков.

В рыбной промышленности электронная ве-
теринарная сертификация, по данным Рыбного
союза, позволит сэкономить до 6 млрд руб. в
год.

По данным Россельхознадзора, бумажные
процедуры добавляют к цене 1 кг мяса или мо-
лока в среднем по 2 рубля. Эта сумма складыва-
ется из расходов на бумажные процедуры – пе-
чать сертификатов, зарплаты специалистов,
выписывающих бланки, затраты на логистику. К
этому добавляются временные издержки пред-
приятий и неофициальная оплата за ускорение
процедур.

Как заявил С. Гудков, не вводить электрон-
ную ветсертификацию выгодно, во-первых,
предприятиям, которые печатают санитарные
сопроводительные документы. Во-вторых, вете-
ринарным службам в субъектах РФ, которые осу-
ществляют выдачу надзорных документов. К
тому же по бумажным документам практически
невозможно отследить объем нелегальной про-
дукции. 

Создание федеральной государственной ин-
формационной системы в сфере ветеринарии
предусматривается проектом федерального за-
кона «О ветеринарии». В законопроекте пред-
усмотрен переходный период для того, чтобы
система заработала в полную силу: до 1 января
2014 г. сертификаты можно оформить как на бу-
маге, так и в электронном виде.

Агентство АгроФакт

новая вспышка ачс в россИИ И, возможно, еще одна в украИне

Поступило сообщение о новой вспышке аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в России

Теперь и украинские чиновники сообщают об
обнаружении вспышки болезни свиней, которая
может оказаться АЧС.

17 октября пресс-служба Федеральной
службы России по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) опублико-
вала краткое сообщение о четырех новых
вспышках африканской чумы свиней (АЧС) на
территории страны.

Новые вспышки АЧС были зарегистрированы
в Тверской области (в деревнях Острие Луки,
Молдин и Молдино) и Краснодарском крае (в
Динском районе). Оба этих региона располо-
жены в западной части России. Как ни странно,
на этот раз о новых вспышках АЧС сообщил от-
дел Россельхознадзора по Республике Хакасия –
на востоке России.

В настоящее время в районах страны, где
вспышки еще не зафиксированы, проводятся
меры по сдерживанию и предотвращению даль-
нейшего распространения заболевания по всей
территории России. Россельхознадзор не со-
общает подробных данных о новых вспышках,
что может означать, что гибель животных про-
изошла не на свинофермах, а в дикой природе.

Исполняющий обязанности руководителя
Россельхознадзора Хакасии, И. Сухарев, недавно
обратился к жителям с просьбой соблюдать меры
по предотвращению проникновения вируса АЧС
на свинофермы и личные подворья, быть бди-
тельными и сообщать обо всех больных свиньях
и гибели животных ветеринарным врачам.

Фирма Агро Плюс 2006 (Каменский район
Черкасской области Украины) недавно зафикси-
ровала случаи гибели свиней и сообщила об
этом Государственной ветеринарной и фитоса-
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нитарной службе Украины. Согласно докладу,
погибло 240 свиней. В общей сложности на
ферме содержится около 1680 свиней.

Эксперты считают, что причиной смерти яв-
лялся вирус АЧС. Тем не менее, ветеринарные

специалисты сомневаются, что свиньи погибли
именно из-за этого вируса, в связи с неясностью
симптомов болезни. 

Foodcontrol

в белоруссИИ подорожало мясо

Минэкономики Белоруссии решило увеличить
предельные максимальные отпускные цены на по-
тушное мясо – соответствующая норма закреп-
лена в постановлении министерства № 78 от
01.10.2012 г. «О внесении дополнения и измене-
ния в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 26 апреля 2012 г. № 35».

Согласно постановлению № 35, вступающему
в силу с 4 октября, предельные максимальные от-
пускные цены увеличены: на свинину потушную
– до уровня действующей в настоящее время от-
пускной цены на крупнокусковой мясокостный
полуфабрикат в виде отрубов из свинины; на го-
вядину потушную – на 30%. «Мясоперерабаты-
вающим организациями предоставлена возмож-
ность повышения отпускных цен на эту
продукцию, не превышая установленных пре-

дельных максимальных отпускных цен», – отме-
тили в Минэкономики.

В опубликованном 28 сентября отчете На-
ционального статистического комитета Белорус-
сии говорится, что республика абсолютное ли-
дерство среди 19 стран Евразии по росту
индексов потребительских цен. В августе 2012 г.
Белоруссия снова лидировала по росту потреби-
тельских цен: 1,8% республика прибавила в
июне, 1,3% – в июле, 2,3% – в августе. С де-
кабря 2011 г. по август 2012 г. рост потреби-
тельских цен в Белоруссии составил 14,6%. С
декабря 2011 г. по август 2012 г. рост цен на
продукты питания и безалкогольные напитки в
Белоруссии составил 9,6% – самый высокий по-
казатель среди 19 стран.

Агентство АгроФакт

белорусы перешлИ на курятИну

За последние десять лет белорусы все
меньше и меньше едят свинины и говядины. Зато
мяса птицы едят все больше. Сегодня средне-
статистический житель Беларуси съедает курицы
больше, чем свинины. 

В 2011 г. количество съеденного мяса птицы
в год на одного человека впервые превысило ко-
личество съеденной свинины – 11,2 кг против
9,5 кг.

Обычно особую популярность курица при-
обретает в странах, где население тяжело сводит
концы с концами. Так, например, курица сейчас
особенно популярна в Иране. Почему, наверное,
понятно: курятина гораздо дешевле, к примеру
говядины. 

Сегодня в магазинах Беларуси заморожен-
ное бедро цыпленка бройлера стоит 35 тыс. руб.
за кг (охлажденное бедро цыпленка бройлера –
39000), грудка – 32900, окорочок – 34400, кры-
лышки – 27930. Тушка цыпленка-бройлера –
27000, филе цыпленка-бройлера – 47200.

Для сравнения, свинина (тазобедренная
часть) – 63900, грудинка свиная – 40390. Говя-
дина – 97990 руб. за килограмм.

Как рассказали на пресс-конференции, посвя-
щенной здоровому питанию, специалисты, пере-
ход на курицу может положительно сказаться на
здоровье. Ведь свинина – очень жирная.

А вот как раз таки говядины белорусам

стоило бы есть больше. Среднестатистический
житель нашей страны съедает в месяц всего 100
граммов, а следует 2 килограмма.

Кстати, десять лет назад житель Беларуси
съедал говядины 2,7 кг в год, то сейчас – всего
800 грамм. Это всего четыре стейка в год – на-
верное, по большим праздникам.

Старший научный сотрудник лаборатории из-
учения статуса питания населения ГУ «РНПЦ ги-
гиены» Н. Цемборевич, не разграничивая мясо
по видам, рекомендует отдать предпочтение бе-
лому, а не красному. 

А, в общем, мяса мы слегка недоедаем: в
2011 г. среднестатистический белорус съел 69 кг
мяса и мясных продуктов в год, при рациональ-
ной норме 70 килограммов. В сельской местно-
сти, между прочим, мясных продуктов едят
меньше, чем в городе. Наверное, кабанчиков, в
деревнях уже не держат.

Среди стран СНГ по данным Национального
статистического комитета больше всего мяса
едят в России (6,6 кг на человека в месяц), по-
том – в Беларуси (5,5 кг в месяц), потом – в
Украине (5,1 кг), затем в порядке убывания идут
Казахстан (4,4), Молдова (2,8), Кыргызстан
(1,7), Таджикистан (0,9) – данные за 2010 год. К
сожалению, сколько мяса в месяц потребляет
европеец, Белстат не сообщает. 

News.tut.by
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мяснымИ продуктамИ назовут полуфабрИкаты с 60% мяса

Консультативный комитет при Евразийской ко-
миссии по техрегулированию одобрил и рекомен-
довал к принятию техрегламент Таможенного
союза «О безопасности мяса и мясной продук-
ции». Все мясные полуфабрикаты предписано де-
лить всего на две группы – мясные и мясосодер-
жащие продукты. Первые содержат не меньше
60% мяса, вторые – от 5 до 60%. Действующая
сейчас классификация более подробна: в ней
продукты делятся на восемь категорий, в зави-
симости от содержания мяса в полуфабрикате:
например, категория А – от 80 до 100%.

По мнению профессора кафедры технологии
продуктов питания и экспертизы товаров МГУТУ
им. Разумовского Н. Валентиновой, изменения
регламента вызваны скорее коммерческими це-
лями, чем интересами потребителей. 

Получается, что в мясных продуктах может
содержаться как 100% мяса, так и 60%. Это
очень значительная разница и в себестоимости,
и в пищевой ценности. Производители будут
склоняться скорее к минимуму, чем к максимуму.
Потребитель же будет введен в заблуждение. Мя-
сосодержащие продукты и вовсе смогут включать
всего 5% мяса, но при этом называться мясосо-
держащими. Здесь производителям, конечно,
тоже выгоднее придерживаться минимума.

В дополнение к запланированной классифи-
кации Национальная Мясная Ассоциация (НМА)
предложила экспертам Евразийской комиссии
ввести еще одну категорию – «натуральный по-
луфабрикат». Это будут изделия, на 100% со-
стоящие из мяса. Так можно будет именовать,
например, духовую говядину и свинину, котлеты
натуральные, антрекот, эскалоп, стейк или гам-
бургер. 

Новая классификация будет более понятной
для потребителя, если ее дополнить термином

«натуральный полуфабрикат». Такой продукт
должен будет содержать 100% мяса или мясных
ингредиентов – комментирует заместитель руко-
водителя исполкома НМА М. Синельников. Как
отмечают в ассоциации, мировая практика по-
казывает: полуфабрикаты, изготовленные ис-
ключительно из мяса, требуется маркировать
особым способом.

Сейчас предложение ассоциации находится
на рассмотрении экспертов стран Таможенного
союза.

Натуральное не может стоить дешево, отме-
чает Н. Валентинова, и новая особая категория
будет оправдывать относительно высокую стои-
мость продукта. Вместе с тем, по мнению экс-
перта, введение в классификацию «натураль-
ных полуфабрикатов» будет в интересах
потребителя. Для молочных и мясных продуктов
обозначение натуральности свидетельствует о
качестве.

Обозначение «натуральные полуфабрикаты»
позволит установить на стопроцентное мясо до-
статочно высокие и в то же время понятные по-
требителю цены, подтверждает источник на мя-
сокомбинате «Очаково».

Введение такого термина может навести на
мысль, что остальные полуфабрикаты уже не
натуральные. Однако это не так, – отмечает
председатель Мясного союза России М. Мамико-
нян.

Предполагается, что проект регламента будет
утвержден Советом Евразийской экономической
комиссии до конца 2012 года. С 1 июля 2013 г.
утвержденный документ вступит в силу одно-
временно на территории трех стран – России, Бе-
лоруссии и Казахстана.

Агентство АгроФакт

забылИ про костИ: какова реальная доля Импортного мяса

Россия стремительно наращивает производ-
ство мяса: за последние шесть лет объем про-
изводства мяса птицы увеличился на 1,8 млн т,
или на 130%, а свинины – на 858 тыс. т, или на
54%. Удалось сломать многолетний тренд сни-
жения поголовья крупного рогатого скота (КРС),
и есть предпосылки к постепенному росту.

Доктриной продовольственной безопасности
России предусмотрен минимальный уровень
обеспечения страны мясом собственного про-
изводства в 85%. При этом, разумеется, нет ни-
какого смысла стремиться к этому показателю по
всем видам мяса и во всех регионах, хотя такую
задачу ставят некоторые региональные чинов-
ники, не понимая, что мясо производить не

везде выгодно и целесообразно. Не стоит забы-
вать, что у нас единое экономическое простран-
ство, а в условиях чрезвычайной ситуации будет,
не столь важно, какой именно вид мяса мы по-
требляем.

По мясу птицы уровня продовольственной
безопасности мы уже достигли. По прогнозам
Росптицесоюза, в 2012 г. отечественное птице-
водство преодолеет планку в 3,5 млн т в убойном
весе, импорт составит около 400000-450000
тонн. Тут все ясно, и споров о цифрах и долях,
если не брать во внимание нюансы, практически
нет. Доля импорта в объеме потребления с уче-
том экспорта (по прогнозу, около 40000-50000 т,
включая Казахстан) сократится приблизительно
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на 11-12%. Общий объем потребления превысит
3,9 млн тонн.

А вот в отношении говядины и особенно сви-
нины картина не такая идиллическая. И все дело
в том, как считать – как привыкли, для «внут-
реннего потребления», или как надо.

Итак, производство мяса крупного рогатого
скота в России в 2011 г. составило 1,6 млн т в
убойном весе. Импорт говядины – чуть больше
700000 тонн. И некоторые чиновники и анали-
тики, исходя из этих двух цифр, считают и до-
кладывают, что доля импортной говядины не
превышает 30%. А теперь давайте разберемся.
Российскую говядину учитывают в убойном весе,
то есть упрощенно – это туши (с костями) и суб-
продукты первой категории. А импортное мясо
поступает в основном в обваленном виде (до
90% от объема поставок), т.е. без костей. Из Бе-
лоруссии и Украины говядина ввозится, как пра-
вило, на кости. А еще ежегодно мы закупаем за
рубежом более 100000 т субпродуктов. Итак,
после несложных вычислений, применив ряд
коэффициентов, мы получаем объем ввоза более
1 млн т в год в мясе на кости – т.е., грубо говоря,
заграничный продукт, будь в нем такое же со-
держание костей, как в нашем, весил бы 1 млн т
(что, кстати, практически совпадает с междуна-
родными оценками). В итоге получается, что
доля импорта не 25-30%, как привыкли докла-
дывать, а все 38,5%. При этом мы не усложняем
наши рассуждения такими важными факторами,
как качество, стандарты, безопасность, наличие
ветеринарно-санитарных документов, товар-
ность, ассортимент, регулярность поставок, вы-
ход мяса, потери и прочей профессиональной
«чепухой».

Но самое интересное начинается, когда на-
чинаешь сравнивать официальные оценки фе-
деральных ведомств и оценки Национальной
Мясной Ассоциации по свинине. Согласно стати-
стике, в 2011 г. производство свинины достигло
около 2428000 т в убойном весе, а импорт, по
данным ФТС, – 718000 тонн. И вот тут необхо-
димо начать разбираться детально. Соотношение
между свининой на кости и бескостной меняется
в зависимости от конъюнктуры, спроса и пред-
ложения, страны-поставщика и пр., но можно с

уверенностью сказать, что на бескостную сви-
нину приходится не менее 70% импорта. Таким
образом, в пересчете на мясо на кости импорт
составил уже 818000 тонн. Но ведь Россия еще
ввозит пищевые субпродукты (около 180000 т в
год) и свиной жир (шпик, около 270000 т в год).
А еще мясокостную муку, непищевые субпро-
дукты и свиней на убой – около 50000 тонн. И
мы уверенно выходим на цифру почти 1400000
тонн. Много это или мало? Это огромная цифра.
Доля импортной свинины и продуктов ее пере-
работки в объеме потребления превышает 36%!
А вовсе не официальные и убаюкивающие 22-
23%.

Именно рынок свинины стал разменной мо-
нетой при присоединении России к ВТО. Пред-
ложения ввести квотирование всего ассорти-
мента продукции свиноводства, а не только
свинины, поддержки не нашли, несмотря на оче-
видную стратегическую важность такого шага.
Однако такая инициатива России означала бы
аннулирование всех достигнутых договоренно-
стей и фактический срыв переговорного про-
цесса. Недаром европейские партнеры так би-
лись за наш рынок свинины. Но сегодня пора
вернуться к этой теме, если мы всерьез хотим
развивать свое, а не зарубежное производство.
На одной из недавних встреч в Брюсселе пред-
ставители европейского свиноводства прямо го-
ворили, что от возможности экспортировать про-
дукцию зависит само выживание отрасли.

Итак, к сожалению, наша зависимость от им-
портных поставок и мирового рынка мяса по-
прежнему очень велика. Правда, стоит учиты-
вать, что она остается такой в связи с быстрым
ростом потребления, что, безусловно, не может
не радовать. Но, возвращаясь к теме нашего
разговора, так важны ли корректные цифры?
Стоит ли мелочиться со всеми этими «на кости»,
«без кости»? Да. Потому что наши планы, стра-
тегия развития, отношение к перспективам от-
расли со стороны банков, инвесторов, полити-
ков, наша позиция как нового члена ВТО во
многом зависят от того, насколько корректно мы
оцениваем пройденный путь и текущее положе-
ние.

Slon.ru

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