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Рынок мяса и мясных продуктов 

в январе 2012 г.

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

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 февраля

2012 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в

хозяйствах всех категорий, по расчетам Рос-

стата, составило 20,1 млн голов, что на 0,5%

больше по сравнению с аналогичной датой пре-

дыдущего года, из него коров – 9,0 млн (на 1,4%

больше), свиней – 17,5 млн (на 0,7% больше),

овец и коз – 22,6 млн голов (на 4,1% больше),

птицы – 479,8 млн голов (на 6,8% больше) (табл. 1).

В сельскохозяйственных организациях пого-

ловье крупного рогатого скота на 1 февраля

2012 г. составило 9,1 млн голов, что на 0,9%

меньше по сравнению с аналогичной датой пре-

дыдущего года, свиней – 11,5 млн голов (на 6,6%

больше), овец и коз – 4,3 млн голов (на 0,6%

больше), птицы – 380,0 млн голов (на 8,6%

больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-

селения приходилось 46,1% поголовья крупного

рогатого скота, 29,6% свиней, 50,0% овец и коз (на

конец января 2011 г. – соответственно 46,4%,

32,6%, 51,8%).

За январь 2012 г. в хозяйствах всех категорий

было произведено 0,8 млн т скота и птицы на

убой (в живом весе), по сравнению с январем

2011 г. рост производства составил 6,5%; по от-

ношению к декабрю 2011 г. производство сокра-

тилось на 47,4% (табл. 2).

Сельскохозяйственными организациями в ян-

варе 2012 г. было произведено 545,3 тыс. т скота

и птицы на убой (в живом весе), по сравнению с

январем 2011 г. рост производства составил

11,1%; по отношению к декабрю 2011 г. про-

изводство сократилось на 20%. Рост производ-

ства к январю 2011 г. был обеспечен за счет уве-

личения производства птицы – на 15% и свиней –

на 9,4%, производство которых за анализируе-

мый период составили 341,9 тыс. т и 131,1 тыс. т,

соответственно. Производство крупного рогатого

скота в сельскохозяйственных организациях про-

должает сокращаться, отражая тенденцию про-

шлого года, так объем производства сократился

на 1,6% по отношению к январю 2011 г. и составил

68,4 тыс. тонн. Производство овец и коз в январе

2012 г. сократилось на 2,6% по отношению к ян-

варю 2011 г. и составило 1,9 тыс. т. Следует от-

метить, что по всем видам скота и птицы на убой

в сельскохозяйственных организациях наблюда-

ется значительное снижение объемов производ-

ства в январе 2012 г. по отношению к декабрю

2011 года.

В общем объеме производства скота и птицы

на убой в сельскохозяйственных организациях в

январе 2012 г. доля птицы составила 62,7%, свиней

– 24,1%, крупного рогатого скота – 12,6%,  овец и

коз – 0,4%, в то время как в январе 2011 г. эти по-

казатели составляли, соответственно, 61,0%,

24,4%, 14,2% и 0,4%. Таким образом, в структуре

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 февраля 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 20,1 9,1 100,5 99,1

Свиньи 17,5 11,5 100,7 106,6

Овцы и козы 22,6 4,3 104,1 100,6

Птица 479,8 380,0 106,8 108,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Январь  2012 г.,
тыс. т

в % к 
январю 2011 г. декабрю 2011 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т 
в т.ч. 0,8 106,5 52,6

В сельскохозяйственных организациях

из них:
545,3 111,1 80,0

– крупный рогатый скот 68,4 98,4 68,0

– свиньи 131,1 109,4 70,0

– овцы и козы 1,9 97,4 33,3

– птица 341,9 115,0 90,5

– прочие виды скота 2,0 102,3 51,8

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

производства сельскохозяйственными организа-

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

год выросла доля птицы – на 1,7 процентных

пункта, доля свиней снизилась – на 0,3 п.п., доля

КРС снизилась – на 1,6 п.п., доля овец и коз оста-

лась на уровне прошлого года.

В январе 2012 г. сельскохозяйственными орга-

низациями Центрального федерального округа

было произведено 210,6 тыс. т (в живой массе)

скота и птицы на убой (114,5% к аналогичному пе-

риоду 2011 г.), Приволжского ФО – 102,4 тыс. т

(104,3%), Сибирского ФО – 58,1 тыс. т (106,2%),

Южного ФО – 53,3 тыс. т (112,8%), Северо-Запад-

ного ФО – 50,5 тыс. т (111,4%), Уральского ФО –

44,0 тыс. т (112,7%), Северо-Кавказского ФО – 19,1

тыс. т (125,8%), Дальневосточного ФО – 7,5 тыс. т

(102,4%). Таким образом, во всех федеральных

округах был обеспечен рост производства скота

и птицы на убой, лидерами по приросту стали

Северо-Кавказский, Центральный и Южный фе-

деральные округа, в которых данный показатель

составил 25,8%, 14,5% и 12,8%, соответственно

(приложение 1).

Безусловным лидером по объему производ-

ства скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-

ных организациях является Белгородская область,

где за январь 2012 г. было произведено 91,7 тыс.

тонн (в живом весе), данной животноводческой

продукции (прирост за анализируемый период

составил 111%), или 16,8% от общероссийского

производства в хозяйствах данной категории

(43,6% от производства скота и птицы в Централь-

ном ФО). В группу лидеров также вошли Крас-

нодарский край (23,1 тыс. т), Республика Татар-

стан (22,7 тыс. т), Московская (22,4 тыс. т),

Челябинская (21,8 тыс. т), Ленинградская (21,5 тыс. т),

Ростовская (17,3 тыс. т), Воронежская (15,4 тыс. т),

Липецкая (14,9 тыс. т) и Свердловская (14,1 тыс. т)

области (табл. 3). В этих 10 регионах сельскохо-

зяйственными организациями произведено в ана-

лизируемом периоде 265,1 тыс. т скота и птицы (в

живом весе), или 48,6% общероссийского про-

изводства сельскохозяйственных организаций.

Ситуация в секторе крупного рогатого скота

остается отрицательной. Показатели производ-

ства КРС отражают ежемесячное сокращение

производства, так объем производства в сель-

скохозяйственных организациях за январь 2012 г.

составил 68,4 тыс. т, что на 1,6% меньше, чем за

аналогичный период прошлого года. Наиболь-

Таблица 3

Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

(в сельскохозяйственных организациях, в живом весе, тыс. тонн)

Январь Январь 2012 г. в % к 

январю 2011 г.2011 г. 2012 г.

Белгородская область 82,7 91,7 111,0

Краснодарский край 21,8 23,1 106,3

Республика Татарстан 22,0 22,7 102,9

Московская область 19,7 22,4 114,0

Челябинская область 18,0 21,8 120,8

Ленинградская область 20,7 21,5 104,3

Ростовская область 14,8 17,3 116,8

Воронежская область 10,6 15,4 146,0

Липецкая область 14,8 14,9 101,0

Свердловская область 12,8 14,1 110,0

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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шие объемы производства крупного рогатого

скота в сельскохозяйственных организациях за

январь 2012 г. наблюдаются в Приволжском ФО –

25 тыс. т, Центральном ФО – 15,4 тыс. т и Сибир-

ском ФО – 11,6 тыс. тонн. На региональном уровне

лидерами по объему производства КРС за ана-

лизируемый период стали: Республика Татарстан

(6,7 тыс. т), Краснодарский край (4,5 тыс. т), Рес-

публика Башкортостан (3,6 тыс. т), Удмуртская

Республика (3 тыс. т), Алтайский край (2,9 тыс. т),

Оренбургская область (2,3 тыс. т), Новосибир-

ская область (2,2 тыс. т), Московская область

(2,2 тыс. т), Красноярский край (2,1 тыс. т), Воро-

нежская область (2 тыс. т) (табл. 4). Данные 10 ре-

гионов за анализируемый период произвели 

31,5 тыс. т данной животноводческой продукции

или 46,1% общероссийского производства КРС.

Таблица 4

Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

(в сельскохозяйственных организациях, в живом весе, тыс. тонн)

Январь Январь 2012 г. в % к 

январю 2011 г.2011 г. 2012 г.

Республика Татарстан 6,8 6,7 98,9

Краснодарский край 4,8 4,5 93,7

Республика Башкортостан 4,6 3,6 78,3

Удмуртская Республика 3,5 3,0 85,2

Алтайский край 2,9 2,9 99,9

Оренбургская область 1,9 2,3 118,8

Новосибирская область 2,3 2,2 96,3

Московская область 2,0 2,2 106,4

Красноярский край 2,1 2,1 102,4

Воронежская область 1,8 2,0 113,8

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Сельскохозяйственные организации нара-

щивают объемы производства свинины, так за

январь 2012 г. объем общероссийского про-

изводства в данной категории хозяйств составил

131,1 тыс. т, что на 9,4% больше, чем за аналогич-

ный период 2011 года. 

В январе 2012 г. сельскохозяйственными ор-

ганизациями Центрального федерального

округа было произведено 65,2 тыс. т (в живой

массе) свинины на убой (123,7% к аналогичному

периоду 2011 г.) или 49,7% общероссийского

производства свинины в сельскохозяйственных

организациях; Приволжского ФО – 22,7 тыс. т

(91%), Сибирского ФО – 14,1 тыс. т (100,5%), Юж-

ного ФО – 9,4 тыс. т (92,5%), Северо-Западного

ФО – 8,5 тыс. т (121,1%), Уральского ФО – 8,3 тыс.

т (102,8%), Северо-Кавказского ФО – 1,9 тыс. т

(95,1%), Дальневосточного ФО – 0,9 тыс. т (117,5%). 

Белгородская область остается безусловным

и недосягаемым лидером, показатель про-

изводства свинины по итогам января 2012 г. со-

ставил 33,1 тыс. т (в живом весе) свиней на убой,

или 25,6% общероссийского производства в дан-

ной категории хозяйств. Показатель производства

области в Центральном ФО составил 50,8%.

Также в десятку лидеров по производству сви-

нины на региональном уровне за анализируе-

мый период вошли – Краснодарский край (5,2

тыс. т), Республика Татарстан (5,0 тыс. т), Липец-

кая область (5,0 тыс. т), Курская область (4,1 тыс.

т), Московская область (3,7 тыс. т), Омская

область (3,5 тыс. т), Орловская область (3,4 тыс. т),

Удмуртская Республика (3,2 тыс. т), Воронежская

область (3,2 тыс. т) (табл. 5). Данные 10 регионов

за анализируемый период произвели 69,4 тыс. т

данной животноводческой продукции или 52,9%

общероссийского производства свиней.

Сельскохозяйственными организациями за

январь 2012 г. произведено 1,9 тыс. т овец и коз на

убой (в живом весе), что на 2,6% меньше, чем за

январь 2011 года. Наибольшие объемы про-

изводства данного вида животноводческой про-

дукции по итогам января 2012 г. были зафиксиро-

ваны в Южном ФО – 0,5 тыс. т, Северо-Кавказском

ФО – 0,5 тыс. т и Сибирском ФО – 0,4 тыс. тонн. На

региональном уровне лидерами по производству

овец и коз на убой (в живом весе) в данной кате-

гории хозяйств за анализируемый период являются:

Республика Дагестан (0,291 тыс. т), Республика

Калмыкия (0,264 тыс. т), Забайкальский край (0,213

тыс. т), Ставропольский край (0,207 тыс. т), Ростов-

ская область (0,193 тыс. т), Оренбургская область

(0,171 тыс. т), Московская область (0,116 тыс. т),

Республика Тыва (0,098 тыс. т), Волгоградская

область (0,057 тыс. т) и Саратовская область

(0,052 тыс. т) (табл. 6). Данные 10 регионов за

анализируемый период произвели 1,7 тыс. т дан-

ной животноводческой продукции или 89,5% об-

щероссийского производства овец и коз.

Стабильный рост производства птицы (в жи-

вом весе) в сельскохозяйственных организациях

наблюдается по всем федеральным округам.
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За январь 2012 г. общероссийское производство

птицы составило 341,9 тыс. т или 115% к соответ-

ствующему периоду 2011 г. Наибольшие объемы

производства птицы в сельскохозяйственных ор-

ганизациях за январь 2012 г. наблюдаются в Цент-

ральном ФО – 129,7 тыс. т, Приволжском ФО –

54,2 тыс. т и Южном ФО – 36,9 тыс. тонн. На ре-

гиональном уровне лидерами по производству

птицы на убой в данной категории хозяйств за ана-

лизируемый период являются: Белгородская – 

57,2 тыс. т (103,5% к аналогичному периоду 2011 г.),

следует отметить, что доля области в общерос-

сийском производстве птицы составляет 16,7%, а

в Центральном ФО – 44,1%; Ленинградская

(17,7 тыс. т), Челябинская (17,7 тыс. т), Московская

(16,5 тыс. т), Ростовская (13,9 тыс. т) области,

Краснодарский край (13,4 тыс. т), Ставрополь-

ский край (11,2 тыс. т), Республика Татарстан

(10,8 тыс. т), Воронежская область (10,2 тыс. т) и

Свердловская область (9,8 тыс. т). Данные 10 ре-

гионов за анализируемый период произвели

178,4 тыс. т данной животноводческой продукции

или 52,3% общероссийского производства

птицы.

Таблица 5

Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

(в сельскохозяйственных организациях, в живом весе, тыс. тонн)

Январь Январь 2012 г. в % к 

январю 2011 г.2011 г. 2012 г.

Белгородская область 26,1 33,1 126,9

Краснодарский край 6,3 5,2 82,4

Республика Татарстан 5,3 5,0 95,9

Липецкая область 4,2 5,0 119,1

Курская область 2,7 4,1 151,5

Московская область 3,0 3,7 121,7

Омская область 3,8 3,5 93,0

Орловская область 3,5 3,4 98,7

Удмуртская Республика 3,2 3,2 101,1

Воронежская область 2,3 3,2 136,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 6

Крупнейшие регионы-производители овец и коз на убой

(в сельскохозяйственных организациях, в живом весе, тыс. тонн)

Январь Январь 2012 г. в % к 

январю 2011 г.2011 г. 2012 г.

Республика Дагестан 0,09 0,291 в 3,2 раза

Республика Калмыкия 0,30 0,264 88,9

Забайкальский край 0,22 0,213 97,3

Ставропольский край 0,53 0,207 38,8

Ростовская область 0,08 0,193 в 2,3раза

Оренбургская область 0,07 0,171 в 2,3раза

Московская область 0,15 0,116 77,3

Республика Тыва 0,10 0,098 98,0

Волгоградская область 0,07 0,057 81,4

Саратовская область 0,12 0,052 42,3

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 7

Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

(в сельскохозяйственных организациях, в живом весе, тыс. тонн)

Январь Январь 2012 г. в % к 

январю 2011 г.2011 г. 2012 г.

Белгородская область 55,3 57,2 103,5

Ленинградская область 17,4 17,7 101,6

Челябинская область 14,3 17,7 123,8

Московская область 14,6 16,5 112,8

Ростовская область 11,8 13,9 117,8

Краснодарский край 10,6 13,4 126,8

Ставропольский край 9,5 11,2 117,3

Республика Татарстан 9,8 10,8 110,1

Воронежская область 6,4 10,2 158,4

Свердловская область 8,4 9,8 115,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам ян-

варя 2012 г. наблюдается снижение объемов про-

изводства консервов мясных (мясосодержащих)

в сравнении с январем 2011 г, по всем остальным

основным видам мясной продукции зафиксиро-

вана положительная динамика производства за

анализируемый период (табл. 8).

Производство мяса и субпродуктов пищевых

убойных животных за январь 2012 г. увеличилось

на 6,9%, в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года, объем производства достиг 87,8

тыс. т против 82,2 тыс. т в том же периоде 2011 г.

Объем производства субпродуктов пищевых

убойных животных за анализируемый период со-

ставил 7,4 тыс. т, рост производства составил

10,4% по сравнению с январем 2011 года.

В общем объеме производства данной группы

преобладает свинина. В январе 2012 г. её было вы-

работано 65,6 тыс. тонн. При этом 61,6 тыс. т

(93,9%) свинины было произведено в парном,

остывшем и охлажденном виде; темп роста её

выработки составил в анализируемом периоде

114,2% к аналогичному периоду прошлого года. И

только 3,9 тыс. т (6,1%) составила свинина подмо-

роженная, замороженная, глубокой заморозки и

размороженная, производство которой сократи-

лось на 29,6%.

Мяса крупного рогатого скота было вырабо-

тано 14 тыс. т, в том числе парного, остывшего,

охлажденного – 12,1 тыс. т, подмороженного, за-

мороженного, глубокой заморозки и разморо-

женного – 1,9 тыс. т. При этом по первой группе

продукции наблюдается снижение производства

на 3,2%, а по второй группе – на 5,8%.

Баранина в анализируемом периоде выпус-

калась в основном парная, остывшая и охлаж-

денная. Однако, объемы её выработки были

крайне незначительными, составив в январе 2012 г.

– 394 тонны, или 135,6% к аналогичному периоду

прошлого года. Мяса этого вида подморожен-

ного, замороженного, глубокой заморозки и раз-

мороженного в январе было произведено всего

2,5 т, производство сократилось на 43,7% по

сравнению с январем 2011 года.

Более высокие темпы роста, чем по мясу

убойных животных, наблюдалось в анализируе-

мом периоде в производстве мяса и субпродук-

тов пищевых домашней птицы. Выпуск этой про-

дукции увеличился в январе 2012 г. на 16,6% и

составил 262,1 тыс. т против 224,7 тыс. т в январе

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

146,4 тыс. т против 123,7 тыс. т в январе 2011 года.

Мяса подмороженного, замороженного, глубо-

кой заморозки, размороженного и субпродуктов

пищевых было выработано 110,6 тыс. т (в январе

2011 г. – 97,3 тыс. т). Темп роста по первой группе

данного вида продукции составил 118,4%, по вто-

рой – 113,6%.

По итогам января текущего года положитель-

ная динамика была зафиксирована и в про-

изводстве колбасных изделий, объем производ-

ства которых составил 184 тыс. т, что на 5,5%

больше, чем в январе 2011 года.

В отличие от производства колбасных изделий,

сегмент мясных  (мясосодержащих)  полуфаб-

рикатов в январе текущего года развивался более

высокими темпами. Объем производства за ян-

варь 2012 г. составил 159,1 тыс. т против 137,1 тыс.

т за аналогичный период 2011 г., рост производ-

ства составил 116% по сравнению с январем пре-

дыдущего года. Подмороженные и заморожен-

ные мясные полуфабрикаты составляют 66%

(104,7 тыс. т) от общего производства данного

вида продукции; рост производства по данной

группе товаров составил 109% по сравнению с

январем 2011 года. Объем производства охлаж-

денных полуфабрикатов за анализируемый пе-

риод составил 54,3 тыс. т, или 132,5% к соответ-

ствующему периоду прошлого года.

Производство изделий мясных  (мясосодер-

жащих) кулинарных в январе 2012 г. составило

6,3 тыс. т против 5,5 тыс. т в январе 2011 года, рост

производства составил 116,1%. В структуре про-

изводства данного вида продукции преобладают

изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные

Таблица 8

Производство основных видов продукции в январе 2012 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь Темпы роста, 

%2011 г. 2012 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 82,2 87,8 106,9

Мясо и субпродукты пищевые домашней  птицы 224,7 262,1 116,6

Изделия колбасные 174,3 184,0 105,5

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 137,1 159,1 116,0

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные 5,5 6,3 116,1

Консервы мясные (мясосодержащие) 25,8 19,3 74,9

Консервы мясорастительные 5,5 7,5 137,1

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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подмороженные и замороженные, производство

которых в январе текущего года составило 

3,8 тыс. т, рост производства относительно января

2011 г. составил 111,9%. Объем производства из-

делий мясных (мясосодержащих) кулинарных

охлажденных составил 2,6 тыс. т или 122,9% к ана-

логичному периоду прошлого года. 

За анализируемый период наблюдается сни-

жение объемов производства консервов мясных

(мясосодержащих) в сравнении с январем

2011 г. на 25,1%, таким образом производство в

январе 2012 г. составило 19,3 муб. Наибольшие

темпы роста были зафиксированы в производ-

стве мясорастительных консервов, их было вы-

работано на 37,1% больше, чем в январе 2010 г.,

объем производства за анализируемый период

составил 7,5 муб.

ИМПОРТ. По предварительным данным ФТС

России, объем импорта мяса в РФ за январь 

2012 г. составил 36,3 тыс. т, что на 53% меньше,

чем в январе 2011 года.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции (НМА), оптовые цены на импортную бес-

костную говядину в среднем в европейской части

России с 1 по 17 февраля 2012 г. не изменились

и составили 203,40 руб./кг. По оценкам участни-

ков рынка, снижение цен на импортную говя-

дину, которую в основном употребляют для про-

мышленной переработки, связано с тем, что

цена на нее достигла предела покупательского

спроса. По предварительным данным ФТС Рос-

сии, объем импорта говядины в январе 2012 г. по

сравнению с январем 2011 г. снизился на 56,6%,

с 30,6 тыс. т до 13,3 тыс. тонн.

По данным НМА, оптовые цены на импортную

свинину в среднем в европейской части России с

1 по 17 февраля 2012 г. снизились на 0,9%, с 

183,86 руб./кг до 182,23 руб./кг. По предваритель-

ным данным ФТС России, объем импорта свинины

в январе 2012 г. по сравнению с январем 2011 г.

снизился на 46,2%, с 33,5 тыс. т до 18,0 тыс. тонн.

По данным НМА, оптовые цены на импорт-

ное мясо птицы в среднем в европейской части

России с 1 по 17 февраля 2012 г. снизились на

0,2%, с 82,60 руб./кг до 82,43 руб./кг. По предва-

рительным данным ФТС России, объем импорта

мяса птицы в январе 2012 г. по сравнению с ян-

варем 2011 г. снизился на 65,1%, с 14,3 тыс. т до

5,0 тыс. тонн. 

По оценкам участников рынка снижение им-

порта мяса в РФ вызвано задержкой распреде-

ления квот на ввоз импортного мяса на террито-

рию Российской Федерации в 2012 году.

ЦЕНЫ. Анализ динамики цен производителей

животноводческой продукции в январе 2012 г. по-

казал, что в сегменте крупного рогатого скота

сохраняется устойчивая тенденция роста дан-

ного показателя. В январе текущего года по

сравнению с предыдущим месяцем цены на

КРС (в живом весе) выросли на 0,9%; по сравне-

нию с январем 2011 г. – на 15,6%. Цены на КРС (в

убойном весе) выросли на 2,9%; по сравнению с

январем 2011 г. – на 13,5% (табл. 9).

Цены на свиней (в живом весе) в январе 2012 г.

повысились в сравнении с предыдущим меся-

цем на 2,6%; по сравнению с январем прошлого

года на 11,8%. Цены на свиней (в убойном весе)

выросли на 1,9%; по сравнению с январем 2011 г.

– на 8,1%.

Цены на овец и коз (в живом весе) в январе

2012 г. повысились в сравнении с предыдущим

месяцем на 1,9%; по сравнению с январем про-

шлого года на 12,6%. Цены на овец и коз (в убой-

ном весе) выросли на 0,2%; по сравнению с ян-

варем 2011 г. – на 14,7%.

В январе 2012 г. цены на птицу сельскохозяй-

ственную (в живом весе) повысились на 0,1% по

сравнению с предыдущим месяцем; по сравне-

нию с январем 2011 г. наблюдается снижение

цены на 1,5%. Цены на птицу сельскохозяйствен-

ную (в убойном весе) выросли на 0,5%; по

сравнению с январем 2011 г. – на 3,2%.

Таблица 9

Средние цены и индексы цен производителей животноводческой продукции в январе 2012 г.

Средняя цена 

в январе 2012 г. 

(руб. за тонну)

Индексы цен в % к

декабрю предыдущего года
соответствующему месяцу 

прошлого года

Крупный рогатый скот (в живом весе) 69559 100,9 115,6

Крупный рогатый скот (в убойном весе) 145731 102,9 113,5

Свиньи (в живом весе) 82432 102,6 111,8

Свиньи (в убойном весе) 130711 101,9 108,1

Овцы и козы (в живом весе) 56623 101,9 112,6

Овцы и козы (в убойном весе) 134567 100,2 114,7

Птица сельскохозяйственная (в живом весе) 52253 100,1 98,5

Птица сельскохозяйственная (в убойном весе) 70937 100,5 103,2

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Цены производителей мяса и мясной продук-

ции продолжают расти, так подорожали в январе

2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем:

свинина – на 1,3%, баранина – на 53,9%; мясо до-

машней птицы – на 0,7%; продукты из мяса и

птицы копченые – на 4,9%; колбасы вареные – на

0,5%; сосиски и сардельки – на 4,2%; колбасы

сырокопченые – на 0,9%; полуфабрикаты под-

мороженные и замороженные в тесте – на 1,5%;

мясные консервы – на 5,5%. Снижение цены за

анализируемый период наблюдалось по трем

продуктам, так подешевела говядина – на 4,2%;

субпродукты пищевые убойных животных – на

22,9% и колбасы полукопченые – на 1,1% (табл. 10).

Таблица 10

Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в январе 2012 г.

Средняя цена (руб. за тонну, туб) Январь 2012 г. в % к 

декабрю 2011 г.в декабре 2011 г. в январе 2012 г.

Говядина 168314,9 161213,6 95,8

Свинина 132667,2 134368,3 101,3

Баранина 123298,8 189813,1 153,9

Мясо домашней птицы 71421,3 71927,6 100,7

Субпродукты пищевые убойных животных 71443,0 55093,4 77,1

Продукты из мяса и мяса птицы копченые 186191,6 195248,5 104,9

Колбасы (колбаски) вареные 146916,0 147674,1 100,5

Сосиски и сардельки 142491,9 148544,8 104,2

Колбасы (колбаски) полукопченые 177185,9 175255,4 98,9

Колбасы (колбаски) сырокопченые 358781,9 362066,9 100,9

Полуфабрикаты подмороженные и замороженные в тесте 99928,6 101385,1 101,5

Консервы мясные (мясосодержащие) 40241,4 42435,5 105,5

Рост потребительских цен в январе текущего

года по сравнению с предыдущим месяцем на-

блюдается по всей группе продукции, кроме не-

значительного снижение цены на свинину бес-

костную – на 0,7%; кур (кроме куриных окорочков)

– на 1,2% и колбасу сырокопченую – на 0,7%. Мак-

симально потребительские цены выросли на ба-

ранину (кроме бескостного мяса) – на 2,4%; го-

вядину (кроме бескостного мяса)– на 1,4%;

говядину бескостную – на 1,4%; печень говяжью –

на 1,2% и пельмени, манты, равиоли – на 1%. По-

дорожали на 0,1-0,8% - сосиски, сардельки;

фарш мясной; колбаса полукопченая; свинина

(кроме бескостного мяса); говядина, свинина ту-

шеная консервированная, 350 г; колбаса варе-

ная I сорта; колбаса вареная высшего сорта и

окорочка куриные (табл. 11).

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 11

Средние потребительские цены на мясную продукцию в январе 2012 г. 

Средняя цена (руб. за кг, банку) Январь 2012 г. в % к 

декабрю 2011 г.в декабре 2011 г. в январе 2012 г.

Говядина (кроме бескостного мяса) 234,5 237,8 101,4

Говядина бескостная 335,2 339,9 101,4

Свинина (кроме бескостного мяса) 210,9 212,2 100,6

Свинина бескостная 291,3 289,4 99,3

Баранина (кроме бескостного мяса) 255,6 261,7 102,4

Куры (кроме куриных окорочков) 103,6 102,3 98,8

Окорочка куриные 117,0 117,2 100,1

Печень говяжья 148,9 150,6 101,2

Колбаса вареная высшего сорта 270,3 270,7 100,1

Колбаса вареная I сорта 195,9 196,3 100,2

Сосиски, сардельки 221,1 222,9 100,8

Колбаса полукопченая 281,4 283,4 100,7

Колбаса сырокопченая 638,9 634,5 99,3

Фарш мясной 226,2 228,0 100,8

Пельмени, манты, равиоли 151,5 153,1 101,0

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 70,4 70,8 100,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики



РЫНОК - 2012

РЫНОК мяса и мясных продуктов10 № 2–2012

Приложение 1

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях  в январе 2012 г.

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.

Российская Федерация 545,3 111,1 68,4 98,4 131,1 109,4 341,9 115,0

Центральный ФО 210,6 114,5 15,4 104,7 65,2 123,7 129,7 111,5

Белгородская область 91,7 111,0 1,4 108,5 33,1 126,9 57,2 103,5

Брянская область 9,2 107,0 0,7 81,5 1,5 145,6 6,9 104,5

Владимирская область 4,5 105,1 1,3 141,0 1,7 112,7 1,6 82,3

Воронежская область 15,4 146,0 2,0 113,8 3,2 136,7 10,2 158,4

Ивановская область 2,4 99,4 0,4 92,1 0,1 136,7 2,0 100,1

Калужская область 5,0 99,9 0,6 118,7 0,4 94,8 3,9 97,9

Костромская область 1,9 99,8 0,3 86,4 0,3 80,7 1,2 112,6

Курская область 6,2 133,9 0,7 120,1 4,1 151,5 1,4 104,9

Липецкая область 14,9 101,0 0,8 92,6 5,0 119,1 9,1 94,0

Московская область 22,4 114,0 2,2 106,4 3,7 121,7 16,5 112,8

Орловская область 5,5 103,9 1,0 113,6 3,4 98,7 1,1 113,8

Рязанская область 4,6 110,5 0,9 110,8 1,5 109,3 2,1 110,2

Смоленская область 2,0 124,4 0,8 114,8 1,1 118,0 0,1

Тамбовская область 7,9 394,4 0,2 66,0 2,1 125,8 5,6

Тверская область 7,6 115,4 0,9 100,3 2,4 124,0 4,3 114,7

Тульская область 4,0 84,0 0,4 66,1 1,1 104,9 2,5 80,4

Ярославская область 5,2 105,5 0,6 87,1 0,6 106,0 3,9 109,1

Северо-Западный ФО 50,5 111,4 4,6 103,2 8,5 121,1 36,7 109,3

Республика Карелия 0,9 129,8 0,1 76,6 0,1 669,8 0,6 123,0

Республика Коми 2,3 119,0 0,1 112,1 0,2 111,2 1,6 99,5

Архангельская область 3,5 170,5 0,3 105,3 0,05 67,1 2,9 184,5

Вологодская область 4,2 96,5 1,1 92,3 1,0 75,3 2,1 114,6

Калининградская область 3,9 107,1 0,4 105,5 2,2 126,9 1,3 85,0

Ленинградская область 21,5 104,3 1,8 115,8 2,0 120,7 17,7 101,6

Мурманская область 1,6 151,0 0,1 95,0 0,5 120,8 1,0 193,2

Новгородская область 9,7 120,1 0,2 104,4 1,5 178,3 7,9 113,6

Псковская область 2,9 100,4 0,5 94,7 0,8 113,5 1,6 96,3

Южный ФО 53,3 112,8 6,3 95,2 9,4 92,5 36,9 124,2

Республика Адыгея 5,5 144,2 0,01 40,2 0,4 122,6 5,1 147,0

Республика Калмыкия 0,7 81,0 0,4 85,5

Краснодарский край 23,1 106,3 4,5 93,7 5,2 82,4 13,4 126,8

Астраханская область 0,5 100,2 0,02 81,0 0,01 79,2 0,4 103,3

Волгоградская область 6,1 112,1 0,4 107,2 1,6 102,3 4,1 117,6

Ростовская область 17,3 116,8 0,9 104,7 2,3 111,9 13,9 117,8

Северо-Кавказский ФО 19,1 125,8 1,3 132,6 1,9 95,1 15,4 133,5

Республика Дагестан 1,3 294,4 0,3 126,2 0,7 571,1

Республика Ингушетия 55,2 20,0

Кабардино-Балкарская Республика 2,1 125,7 0,2 183,9 0,4 67,8 1,5 149,4

Карачаево-Черкесская Республика 1,3 240,7 0,1 268,4 0,1 48,3 1,1 415,7

Республика Северная Осетия-Алания 1,0 140,3 0,1 0,04 66,6 0,8 127,5

Чеченская Республика 0,1 777,0 0,01 97,1 0,1

Ставропольский край 13,3 112,6 0,5 94,8 1,4 116,7 11,2 117,3
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Окончание приложения 1

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.
тыс. т

в % к январю

2011 г.

Приволжский ФО 102,4 104,3 25,0 92,2 22,7 91,0 54,2 119,5

Республика Башкортостан 8,8 91,3 3,6 78,3 1,5 94,0 3,6 113,0

Республика Марий Эл 7,3 169,7 0,4 80,7 2,4 146,4 4,5 210,8

Республика Мордовия 7,5 106,4 1,3 105,5 1,9 108,1 4,2 105,8

Республика Татарстан 22,7 102,9 6,7 98,9 5,0 95,9 10,8 110,1

Удмуртская Республика 9,3 103,5 3,0 85,2 3,2 101,1 3,1 133,8

Чувашская Республика 3,5 118,5 0,5 61,5 1,0 83,6 1,9 235,7

Пермский край 6,7 98,5 1,4 100,1 1,9 108,9 3,5 93,2

Кировская область 4,0 84,1 2,0 102,6 1,9 79,1 0,1 30,9

Нижегородская область 6,8 80,1 1,8 82,5 0,5 26,3 4,4 105,6

Оренбургская область 6,3 109,3 2,3 118,8 0,9 90,2 3,0 106,9

Пензенская область 10,2 118,5 0,6 74,5 0,8 58,8 8,9 136,0

Самарская область 4,3 101,3 0,7 113,2 1,0 88,5 2,6 104,7

Саратовская область 2,6 100,4 0,5 82,8 0,1 108,9 1,9 110,7

Ульяновская область 2,4 127,0 0,3 115,8 0,4 92,3 1,7 140,3

Уральский ФО 44,0 112,7 3,7 93,8 8,3 102,8 31,8 118,5

Курганская область 1,4 88,6 0,4 87,5 0,2 64,6 0,8 95,0

Свердловская область 14,1 110,0 1,4 101,2 3,0 98,0 9,8 115,7

Тюменская область 6,7 101,7 0,9 78,9 2,2 102,6 3,5 108,8

Челябинская область 21,8 120,8 1,0 104,6 3,1 111,5 17,7 123,8

Сибирский ФО 58,1 106,2 11,6 103,2 14,1 100,5 31,5 111,0

Республика Алтай 0,1 49,6 0,1 31,5

Республика Бурятия 0,4 98,6 0,2 79,0 0,2 131,8 0,01 91,2

Республика Тыва 0,2 128,3 0,04 218,0 600,0 0,01 353,6

Республика Хакасия 1,3 103,5 0,3 130,3 0,01 787,5 1,0 98,8

Алтайский край 10,4 104,3 2,9 99,9 0,8 87,1 6,6 109,5

Забайкальский край 0,9 127,9 0,6 149,0 0,02 142,4 55,0

Красноярский край 8,1 114,2 2,1 102,4 1,1 123,8 4,8 119,0

Иркутская область 5,6 101,0 0,5 90,6 1,4 101,2 3,6 102,8

Кемеровская область 6,3 114,0 0,8 127,6 2,7 111,9 2,8 113,4

Новосибирская область 9,2 100,1 2,2 96,3 2,2 91,4 4,7 107,2

Омская область 8,7 97,1 1,6 107,8 3,5 93,0 3,6 97,3

Томская область 7,0 122,4 0,4 116,5 2,1 103,6 4,5 134,8

Дальневосточный ФО 7,5 102,4 0,5 116,2 0,9 117,5 5,7 102,5

Республика Саха (Якутия) 0,5 83,2 0,1 124,0 0,02 143,4 0,2 57,7

Камчатский край 0,1 90,1 0,02 60,4 0,04 63,6 0,01 94,5

Приморский край 3,1 111,4 0,1 104,3 0,2 144,7 2,8 109,8

Хабаровский край 1,2 106,2 0,1 114,4 0,4 115,8 0,7 100,1

Амурская область 2,3 106,7 0,1 166,5 0,1 111,9 2,0 103,9

Магаданская область 0,01 161,0 0,01 202,3 168,4

Сахалинская область 0,2 79,8 0,1 86,9 0,1 121,6 0,03 33,8

Еврейская автономная область 0,01 189,5 168,8 204,5

Чукотский автономный округ 0,1 40,1 37,5

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Условия вступления России в ВТО
для предприятий сельского хозяй-
ства и мясной отрасли АПК

Вступление России в ВТО является важней-

шим событием в экономической жизни страны.

Переговоры о вступлении России в ВТО были

начаты в 1993 году. За прошедшие годы много до-

водов высказывалось, как за, так и против вступ-

ления.

К середине лета 2012 г. Россия  пополнит ряды

членов ВТО.

Обязательства России по агрегированным

мерам поддержки предусматривают уровень

внутренней поддержки в 9 млрд долл. США до

2013 г., что позволит реализовать Государственную

программу развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сырья, сельскохозяйственной

продукции и продовольствия на 2008-2012 годы. За-

тем в течение переходного периода предпола-

гается снижение внутренней поддержки к 2018

году до 4,4 млрд. долл. США, что соответствует

среднему уровню субсидирования российского

сельского хозяйства за 2006-2008 годы.

Такой подход к обязательствам по поддержке

был увязан членами ВТО с предоставлением Рос-

сией гарантий сохранения в течение переходного

периода сложившегося соотношения различных

видов поддержки. В течение периода до 2017 года

включительно доля продуктово-специфической

поддержки1 (т.е. с привязкой к определенному то-

вару) в отношении к продуктово-неспецифической

поддержке не будет превышать 30%.

Уровень в 30% соответствует среднему пока-

зателю соотношения, заложенному в проекте гос-

программы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

В результате переговоров были достигнуты

одни из наилучших договоренностей по условиям

для АПК: удалось достичь оптимального баланса

между защитой  интересов отечественного сель-

хозпроизводителя и доступом иностранных ком-

паний на российский рынок. Достигнуты догово-

ренности по объему государственной поддержки.

Синхронизированы ветеринарные и фитоса-

нитарные нормы и правила с международными

стандартами. В результате будут расширены

возможности российского бизнеса по выходу на

международные рынки и созданы благоприятные

условия для иностранных инвестиций, что повысит

конкурентоспособность российского АПК.

Все меры господдержки структурированы по

корзинам.

В рамках желтой корзины уровень государст-

венной поддержки предусмотрен в 1,5 раза боль-

ше, чем запланировано на 2012 г. (5,6 млрд долл.

США или 170 млрд руб.) и снижение до 2018 г. бу-

дет осуществляться поэтапно, начиная с 2013 г., ко-

гда будет выделено 9 млрд. долл. (2014 – 8,1;   2015

– 7,2;  2016 – 6,3;  2017 – 5,4;  2018 – 4,4 млрд дол-

ларов).

В рамках зеленой корзины меры господ-

держки не ограничены (например, строительство

жилья, дорог, инженерной инфраструктуры, суб-

сидии на науку, образование, переподготовка

кадров, развитие мелиорации). При этом важно,

чтобы в рамках правил  ВТО не оказывалось иска-

жающего влияния на торговлю между странами. 

Для решения вопросов, связанных со сниже-

нием таможенно-тарифной защиты в отношении

мяса, особенно свинины, в настоящее время про-

водится работа по выработке мер по смягчению

ситуации, в том числе с использованием меха-

низма осуществления продуктово-специфиче-

ской поддержки.

Обязательства по снижению импортных по-

шлин предусмотрены:

– на живых свиней – с 40% до 5%,

– на свинину с 15% до 0% внутри квот и с 75%

до 65%  сверх квот,

– на субпродукты с 25% до 15%, при этом ни

шпиг, ни субпродукты не попадают под квотиро-

вание, несмотря на то, что их общий годовой ввоз

составляет около 500 тыс. тонн.

Связанные ставки ввозной таможенной пошли-

ны на дату присоединения на племенной скот

всех трех видов – крупный, мелкий рогатый скот и

свиней обнулены, а на убойный скот составляют 5%.

Российская Федерация по условиям присо-

единения к ВТО сохранила возможность исполь-

зовать тарифные квоты на импортные поставки

трех видов мяса (говядину, свинину и мясо птицы),

что будет способствовать реализации планов по

дальнейшему развитию мясного животноводства

и обеспечению населения качественной отече-

ственной продукцией. Принято решение о выде-

лении дополнительно 6 млрд руб. ежегодно в тече-

ние трех лет на поддержку глубокой переработ-

ки свинины.

А.Н. Захаров, канд. техн. наук, Н.Ф. Небурчилова, канд. экон. наук, И.П. Волынская
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
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С момента присоединения к ВТО Россия про-

должит применение режима тарифного квотиро-

вания при импорте говядины, свинины и мяса пти-

цы. Срок его окончания еще не определен, за ис-

ключением свинины, для которой установлена дата

отмены режима квотирования  – 31.12.2019 года.

Условия поставок на рынок говядины  останутся

на существующем уровне, а на мясо свиней и

птицы ужесточатся.

Квота на ввоз охлажденной говядины – 40 тыс. т,

а мороженой говядины – 530 тыс. т на неопреде-

ленный период,  ставка внутри – 15%, сверх квоты

– 55%, бессрочно. В случае отмены тарифной кво-

ты на свежее, охлажденной мясо  (тарифная по-

зиция 0201) и на замороженное мясо крупного ро-

гатого скота (тарифная позиция 0202) будет при-

меняться связанный уровень плоского тарифа в

размере 27,5%.

Квота на ввоз охлажденной говядины распре-

делена между странами Евросоюза (29 тыс. т) и

другими странами (11 тыс. т), а мороженой го-

вядины по 60 тыс. т страны ЕС и США, 3 тыс. т Ко-

ста-Рика и другие страны – 407 тыс. тонн.

На свинину квота составляет 400 тыс. т (охлаж-

денную и мороженую) и на свиной тримминг 

30 тыс. т, внутри этой квоты действует нулевая став-

ка (тарифная позиция 0203), сверх квоты – ставка

65%, которые будут отменены 1 января 2020 г. и бу-

дет применяться единый тариф на уровне ставки

25%.

На мясо мелкого рогатого скота ставка уста-

новлена в размере 15%, но не менее 0,15 евро за

килограмм.  Исключение составляют отдельные

отрубы козлятины, на которые установлены став-

ка ввозной таможенной пошлины в размере 20%,

но не менее 0,2 евро за один килограмм. 

Ставки пошлин на все виды субпродуктов от

всех видов убойных животных – свежие, охлаж-

денные или замороженные – колеблются от 15% 

до 20% и не менее соответственно 0,15 или 0,20

евро за килограмм.

Для мяса и пищевых субпродуктов,  соленых,

в рассоле, сушеных или копченых  практически на

все виды продуктов установлены ставки тарифной

пошлины на дату присоединения в размере 20%,

но не менее 0,53 евро за килограмм.

Одно из направлений регулирования связано

с налогом на прибыль: льготы по налогу на при-

быль (0%) будут пролонгированы на весь пере-

ходный период до 2020 года.

Кроме того, также будет пролонгироваться

льгота по освобождению сельхозтоваропроиз-

водителей от уплаты НДС при ввозе племенного

крупного рогатого скота, племенных свиней,

овец и коз,  эмбрионов и семени до 2020 года.

Налогом на добавленную стоимость не бу-

дет облагаться оплата труда работников сель-

ского хозяйства продовольственными продук-

тами. Кроме того, от уплаты НДС освобождены

сельхозпроизводители, которые платят единый

сельхозналог. По оценке экспертов, это более

50% от их общего числа.

Экспортных субсидий сельхозпредприятия РФ

получать не будут.

Совместно с отраслевыми союзами и экс-

пертами агропродовольственного рынка Мин-

сельхозом РФ подготовлен комплекс мер, кото-

рые необходимо реализовать для адаптации

российского рынка к условиям ВТО.

Необходимо внести изменения в закон «О

сельском хозяйстве» с целью определения кри-

териев неблагоприятных регионов для ведения

сельского хозяйства, меры поддержки этих ре-

гионов будут относиться к зеленой корзине, и со-

ответственно выплаты этим хозяйствам не будут

подлежать ограничениям.

Комплексный подход к адаптации россий-

ского АПК  к условиям ВТО позволит, сохранив по-

зитивную динамику, решить задачи, определенные

в Доктрине продовольственной безопасности,

привлечь в отрасль стратегических инвесторов, на-

ращивать экспорт отечественной сельскохозяй-

ственной продукции.

В случае возникновения рисков и угроз для оте-

чественного сельского хозяйства в связи со вступ-

лением в ВТО Рабочая группа будет разрабатывать

предложения по их устранению. Для поддержки

отечественных производителей возможно ис-

пользование инструментов защиты от более де-

шевой импортной продукции, например, живых

свиней, свинины – антидемпинговые, компенса-

ционные и защитные меры государственной под-

держки в объеме, согласованном в рамках ВТО

и мер по развитию инфраструктуры отрасли.

Для адаптации отраслей  экономики к усло-

виям ВТО и преодоления негативных последствий

Правительством Российской Федерации утвер-

жден план, который предусматривает ежеквар-

тальный мониторинг всех показателей по им-

порту и производству отечественной продукции по

наиболее значимым товарам АПК. 

1 Продуктово-специфическая поддержка – поддержка, предоставляемая на производство, продажу, транспортировку и
т.д. конкретных сельскохозяйственных товаров. Такие меры, включают в себя поддержку рыночных цен, субсидии на отдель-
ные виды продукции. В данную категорию в случае наличия информации по объему поддержки в отношении конкретных то-
варов могут также включаться компенсации части стоимости комбикормов, закупаемых животноводческими комплексами,
компенсация затрат на транспортировку сельскохозяйственных грузов.

Продуктово-неспецифическая поддержка, предоставляемая государством на производство, но которую невозможно
распределить по отдельным товарам. К таким программам относят льготирование потребления сельхозтоваропроизводи-
телями электроэнергии, представление льгот по оплате стоимости горюче-смазочных материалов, кредитование их на льгот-
ных условиях, капиталовложения  производственного назначения.
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Производство скота и птицы на убой по видам
(в хозяйствах всех категорий, в живом весе)

2000 г. – 7,02 млн т 2005 г. – 7,72 млн т

2010 г. – 10,55 млн т 2011 г. – 10,94 млн т
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Время быстротечно – вкус навечно

Наступивший 2012 год – особенный для «Че-

реповецкого мясокомбината». Предприятию ис-

полняется 60 лет.

За долгие годы успешной работы, бережно

сохраняя традиции качества, Череповецкий мя-

сокомбинат, безусловно, завоевал титул одного из

лидеров в сфере мясопереработки не только в

Вологодской области, но и за ее пределами.

Дружный коллектив идет в ногу со временем, внед-

ряя на производстве новейшие технологии, ис-

пользуя современное оборудование и неизмен-

но радуя покупателей богатым ассортиментом

продукции отменного вкуса.

О том, с какими результатами «Череповецкий

мясокомбинат» подошел к юбилею, рассказала

главный технолог Е. Егоренкова и начальник отдела

региональных продаж С. Волков.

Елена Леонидовна, не секрет, что визитная

карточка комбината – качественная продукция.

Какой смысл вкладывают в это определение про-

фессионалы?

Качество на предприятии возведено в культ.

Термин «качественные мясные продукты» включает

в себя не только пищевую ценность, но и потре-

бительскую безопасность мяса и продуктов его

переработки. Это отлаженный технологический

процесс, эффективная система управления,

современное оборудование, сырье и ингреди-

енты. Все это успешно применяется на «Черепо-

вецком мясокомбинате». На предприятии раз-

работана, внедрена и успешно работает си-

стема качества ХАССП, сырье и материалы про-

ходят через строгий входной контроль.

Понятно, что без качественного сырья слож-

но получить хороший продукт. С какими по-

ставщиками работает «Череповецкий мясо-

комбинат»?

Поставщики сырья для производства – прак-

тически все районы Вологодчины, а также откор-

мочные хозяйства Архангельской, Тверской, Ле-

нинградской областей, республики Карелии. Мы

работаем с ними уже много лет. Политика на-

шего предприятия – стабильность и надежность в

партнерских отношениях. Для многих сельхоз-

предприятий «Череповецкий мясокомбинат» вы-

ступает гарантом их экономического благосо-

стояния. Не один десяток лет мы тесно сотрудни-

чаем с основным поставщиком свинины – ЗАО

«Уломское». Всегда находится общее понимание

по ценам и срокам оплаты с СХПК Агрофирма

«Красная звезда» Вологодского района, ЗАО «За-

лесье» Рыбинского района Ярославской области.

Елена Леонидовна, говорят, что если ты оста-

новился в движении и развитии, то сразу начи-

наешь откатываться назад. Это не про Вас?

Действительно, мы постоянно развиваемся,

внедряя новые продукты и технологии.

Некоторые наши новинки уникальны и не про-

изводятся ни одним из мясоперерабатывающих

предприятий области. Совместно с немецкими

коллегами под новым брендом «ЧаККо» мы раз-

работали пять видов продукции из мяса птицы. Это

«Пастрома» сырокопченая, филе «Южное» коп-

чено-вареное, «Окорок» копчено-вареный, «Фо-

нарик», колбаса полукопченая «Салями делика-

тесная». Для производства куриных деликатесов

предприятие закупает только отечественное мясо

проверенных производителей. Специи, наоборот,

предпочтительней немецких фирм. Они лучше

российских по гармоничности и по сочетанию

компонентов.

Сергей Александрович, следующий вопрос,

наверное, Вам. Для предприятия важно не толь-

ко заботиться о качестве, что у вас получается

прекрасно, но и постоянно расширять геогра-

фию присутствия. Знаем, что предприятие «вы-

шло» за пределы области.

Да, это верно. В минувшем году, осваивая но-

вые рынки, предприятие предложило попробовать

свою продукцию северной столице, проведя де-

густации в магазинах, познакомив покупателей с

мясной продукцией. Теперь деликатесы и кол-

басы могут приобрести жители Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, а также Яро-

славской, Тверской областей.

Сергей Александрович, признание покупа-

телей продукции Вашего предприятия, без-

условно. А какие оценки дают профессионалы?

«Череповецкий мясокомбинат» является по-

стоянным участником выставок и конкурсов, и каж-

дый раз его продукция заслуживает только самые

высшие оценки, как со стороны комиссии, так и

со стороны простых потребителей. В 2011 г. мы

принимали участие в дегустационном конкурсе

«Продукт года 2011», проходившем в рамках юби-

лейной XX выставки World Food Moscow. Всего со-

ревновались 500 образцов продукции от 184 ком-

паний, но, несмотря на такое большое количество

серьезных соперников, «Череповецкий мясо-

комбинат» выступил достойно и солидно, под-

тверждая свою профессиональную работу и ка-

чество. Каждый из шести видов продукции ком-

бината, отправленных на дегустационный конкурс,

был отмечен медалями высшего качества. Золо-

Е. Егоренкова – главный технолог «Череповецкого мясокомбината»

С. Волков – начальник отдела региональных продаж
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той медали удостоились продукт копчено-вареный

«Свинина Челси» и сервелат «Ореховый», входя-

щий в серию «Фамильные ценности». Пастрома

птицы куриная «ЧаККо», филе куриное «Южное

ЧаККо», сосиски «Прибалтийские» и «Сосиски с

сыром» также получили высокие отзывы конкурс-

ной комиссии и были отмечены бронзовыми ме-

далями.

Сергей Александрович, Елена Леонидовна,

судя по всему сказанному, видно, что пред-

приятие динамично развивается, радуя своих по-

купателей качеством и разнообразием. Желаем

оставаться верными выбранной стратегии, здо-

ровья и хорошего настроения Вам и всему кол-

лективу предприятия.

Спасибо за добрые слова. Современный

уровень жизни диктует новые подходы к созданию

продуктов питания, обладающих высокой пище-

вой ценностью и отвечающих требованиям поня-

тия «здорового питания», поэтому мы будем и

дальше продолжать работу по внедрению новых

мясных продуктов, которые отвечали бы по своим

качественным характеристикам не только са-

мым взыскательным, но и обычным покупателям. 

Газета Премьер

Самая большая награда – то, что наша
продукция нравится покупателям 
А. Братчиков – генеральный директор ОАО «ПсковАгроИнвест» 

ООО «ПсковАгроИнвест» – предприятие, ко-

торое является одним из претендентом на побе-

ду в номинации «Бренд года» премии «Status Me-

dia-2011».

Александр Николаевич, с какого года Вы за-

нимаете руководящую должность и как пришли

в такой бизнес?

Занимаю эту должность с февраля 2005 года.

Что касается прихода в этот бизнес, то я и тогда

понимал, и сейчас понимаю еще больше, что аг-

рарный бизнес – очень сложный и достичь боль-

ших прибылей здесь почти невозможно. Но радует

то, что этот бизнес связан с землей, с ее обра-

боткой. И то, что мы производим, является не-

обходимым для всех наших жителей и будет все-

гда востребовано. Я горжусь тем, что пришел в

этот бизнес и считаю его делом всей жизни.

Давайте поговорим о Вашей продукции. Рас-

скажите, как все начиналось, кто разрабатывал

основные составляющие вашего бренда и какие

особенности местного рынка, местной аудито-

рии учитывались при создании вашего пред-

приятия?

Наш бренд – региональный, поскольку ос-

новной рынок сбыта нашей продукции – это

Псковская область. При разработке продукции мы

стараемся делать ее вкусной. Если человек при-

обретает мясо и ему нравится вкус, нравится, как

оно выглядит, это будет основной причиной при-

обретения нашей продукции. К слову, мы не

ограничиваемся выпуском одного мяса: мы про-

изводим также молоко. Причем, мы являемся

одним из самых успешных производителей мо-

лока в области среди хозяйств старых построек

(у нас дворы построены достаточно давно, мы их

только ремонтировали, но не строили новых).

Также мы производим и зерно и комбикорм. Ос-

новной нашей продукцией является мясо, но мы

также производим и готовую продукцию: колба-

сы, деликатесные продукты и т.д. Конечно, мы пока

отстаем и от «Шелонского» и от мясокомбината,

но надеюсь, в дальнейшем все-таки сможем к

ним приблизиться по объему выпускаемой про-

дукции.

Ваш агрокомплекс постоянно развивается,

поддерживает репутацию одного из крупнейших

сельхозпредприятий Псковской области. Как Вы

боретесь с конкурентами в этой сфере, если

слова «борьба» уместно в вашем сегменте? 

Борьба есть всегда. Это, наверное, очень

правильно, когда есть борьба. Но основным на-

шим конкурентом является импорт. С местными

производителями мы больше дружим, обмени-

ваемся опытом, нежели конкурируем. Это совхоз

«Шелонский», который сосредоточен на про-

изводстве готовой продукции: колбасы, различных

деликатесов. Мы уделяем внимание другому на-

правлению – занимаемся производством зерна,

комбикормов, у нас свои поля. Поэтому не могу

сказать, что боремся с производителями в Псков-

ской области – скорее, дружим. Другая пробле-

ма – то, что завозится дешевое, некачественное

мясо из-за границы, которое лежало на складах

по 20-30 лет. Но для этого есть федеральные служ-

бы, которые контролируют качество этой про-

дукции. Наверное, это их задача – помогать нам,

бороться с некачественной продукцией.

Александр Николаевич, в чем секрет здоро-

вого производства? Как осуществляется конт-

роль качества на Вашем предприятии, и внед-

ряете ли вы в своем производстве новейшие раз-

работки ученых – сотрудников Всероссийского
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научно-исследовательского института генетики?

Обязательно. Без науки движения вперед нет.

Это мое субъективное мнение, но думаю, мно-

гие его разделяют. Мы работаем и с российски-

ми генетиками, с западными компаниями, кото-

рые занимаются поставкой племенных живот-

ных. Что касается здорового производства, то, как

я говорил ранее, мы хотим полностью обеспечить

себя сырьевой базой, т.е. выращивать зерно в том

объеме, который мы потребляем, выращивать

комбикорм для своих животных, соответственно –

контролируем качество комбикорма, не ис-

пользуя никаких химических добавок или отходов

от пищевой промышленности. И правильно ра-

ботая с микроклиматом, мы получаем каче-

ственное поголовье, а соответственно более ка-

чественное мясо.

Расскажите, с чем связан тот факт, что им-

портная свинина на рынке значительно дешев-

ле нашей местной?

Хороший вопрос. Есть два фактора: объ-

ективный и субъективный. Объективным фактором

является то, что они достаточно серьезно опере-

жают нас по технологии производства, у них пока

лучше генетика, чем у нас, лучше технология. Но

благодаря нацпроектам, которые существуют в

России уже на протяжении последних пяти лет, мы

поменяли технологию производства. Я думаю,

что в ближайшее время мы будем по объективным

факторам конкурентоспособны с импортной

продукцией, которая поступает в Россию. А субъ-

ективно – то, что вы никогда не увидите в импорте

свежей замороженной продукции. В основном,

это реализация складов. Запасы, которые хра-

нились для нужд государства лет 5-7, а то и более,

поступают по низким ценам, что позволяет нашим

импортерам очень дешево продавать ее в 

России.

То есть вся импортная продукция – это по сути

списанная со складов страны производителя и

привезенная сюда полулегальным методом?

Не совсем вся. Естественно, есть и приличная

продукция. Но если это что-то хорошее, оно

стоит дорого. А то, что продается по низким це-

нам, даже выглядит так, что не очень хочется это

есть.

Александр Николаевич, подводили ли Вы ито-

ги 2011 года? Если да, то о чем вы можете ска-

зать? Также не могу не спросить о планах на бу-

дущее...

Итоги мы, конечно же, подводили. 2011 год – до-

статочно хороший год по сравнению с предыду-

щими. Во-первых, мы вышли на полную про-

ектную мощность не только по производству, но

и по реализации продукции. Сейчас мы реали-

зуем порядка 5 тыс. голов (порядка 500 т) своей

продукции. Кроме того, мы за год реализовали

почти 2 тыс. т молока, произведенного нами, и вы-

растили порядка 2,5 тыс. т зерна. По зерну, чтоб

было понятно, это примерно 45 вагонов зерна, ко-

торое мы вырастили сами.

Что касается планов на будущее, конечно, хо-

чется улучшать качество мяса, чтобы оно стало бо-

лее доступно для жителей, чтобы они не задава-

ли вопрос: «Почему импорт может быть дешев-

ле?». Чтобы это было вкусно и достаточно при-

емлемо по цене. Также мы планируем увеличи-

вать посевные площади. То есть, необходимо нам

не 2,5 тыс. т зерна в год, а порядка 15. Планы гло-

бальные, и хотелось бы постепенно их реализо-

вывать. Помимо этого мы приобретаем новую тех-

нику. Это и трактора, и посевные комплексы, для

того, чтобы мы могли эффективно обрабатывать

землю. В основу любого дела становится эконо-

мика. Если заниматься землей не выгодно по тем

или иным причинам, то заниматься ей не будешь.

А чтобы было выгодно, надо максимально мо-

дернизироваться. То есть, использовать совре-

менные технологии и т.д.

Государство как-то поддерживает Ваше

предприятие?

Государственные дотации есть. Это в основ-

ном субсидирование процентных ставок по ин-

вестиционным кредитам. То есть, мы берем кре-

дит в банке, платим проценты, а государство нам

субсидирует часть процентов – две третьих став-

ки рефинансирования. Это является хорошей

поддержкой – мы можем сейчас привлекать

деньги и инвестировать. Нам нужны «длинные

деньги» – земля не может родить на следующий

год. Чтобы она что-то родила, мы должны зани-

маться ей 3-5 лет. После третьего года мы можем

говорить о какой-то плодотворной деятельности на

земле. Государство помогает не только нашему

предприятию, но и сельскому хозяйству в целом.

Мы одно из предприятий сельского хозяйства

области. Есть разные программы, есть субсидии

на молоко, что тоже поддерживает сельхоз про-

изводителей.

Вернемся к Вашим конкурентам. Вы как ру-

ководитель ОАО «ПсковАгроИнвест» интере-

суетесь тем, что производят ваши конкуренты?

И что интересного вы захотели бы у них пере-

нять?

Нельзя не интересоваться конкурентами. Их

надо знать в лицо и знать, что они делают и в чем

тебя могут превзойти. Иначе завтра ты можешь

быть вообще на рынке не нужен. Конечно, знаем,

конечно, учимся. Дружим с совхозом «Шелон-

ский», обмениваемся опытом, довольно часто и

их специалисты приезжают к нам и наши спе-

циалисты ездят к ним. Кроме того, в области

сейчас реализуется два крупных свиноводческих

проекта. Самый крупный – на 480 тыс. голов – реа-

лизует мясокомбинат «Великолукский», другой –

совместно с датской компанией реализуется в

Островском районе. С этой компанией дружим

на протяжении трех лет – с тех времен, когда они
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начали заниматься землей. На самом деле мно-

гому у них научились и учимся. Они привезли с со-

бой (пока я могу говорить только об обработке

земли, потому что этим уже занимаются) те тех-

нологии, которые позволяют им получать уро-

жайность в 2-2,5 раза, выше, чем у нас. Сопо-

ставимую с той урожайностью, которую получают

на Черноземье. А что касается великолукского

проекта, то, наверное, будем тоже развивать

партнерские отношения. 

Ваша компания является постоянным участ-

ником различных продовольственных выставок.

Какие награды завоевала ваша продукция на се-

годняшний день?

Награды есть. Мы участвуем в разных выстав-

ках, ярмарках, занимаем призовые места. Но са-

мой большой наградой для нас является то, что

наша продукция нравится нашим покупателям.

Последний вопрос касается премии. Что Вы

ждете от участия в премии «Status Media» и что

хотели бы пожелать своим соперникам по пре-

мии?

Жду я, наверное, победы. А пожелать хотел бы

честной борьбы и процветания. Потому что чем

больше будет на территории области наших

местных производителей, тем лучше и вкуснее мы

будем жить.

Pln-pskov.ru
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Мировые мясные рынки: Падение
экспорта свинины приведет к росту
поставок говядины и баранины

В то время как объем забоя КРС и овец сни-
зился на всей территории ЕС, в 2011 г. был отме-
чен рост в производстве свинины. Однако ана-
литики говорят о тенденции к снижению объема
забоя свиней на 2012 год.

Объем забоя свиней в Европейском союзе вы-
рос на два процента в годовом исчислении в тече-
ние первых трех кварталов 2011 года.

Великобритания и Польша демонстрируют
самые сильные темпы роста, почти на 7%, а про-
изводство свинины в Дании выросло на 5%. Уве-
личение производства также имело место в Ис-
пании и Германии, где объем забоя свиней уве-
личился на три и два процента соответственно.
Тем не менее, тенденция к снижению объемов
производства свинины, по прогнозам, станет ос-
новной для мясного сектора ЕС в 2012 г., поскольку
в ряде государств-членов ЕС заметно сократилось
поголовье свиных стад. 

Большинству французских производителей
свиней не удалось получить прибыль в 2011 году.
Потери выросли из-за увеличения затрат на кор-
ма, что привело к увеличению издержек про-
изводства выше уровня в 1,50 €/кг. В Бразилии так-
же отмечалось уменьшение объема экспорта
свинины. В декабре трем бразильским мясопе-
рерабатывающим компаниям было разрешено
возобновить экспорт свинины в Россию. Таким об-
разом, некоторые представители бразильской
свиноводческой отрасли с оптимизмом смотрят
в будущее, будучи уверенными в увеличении по-
ставок мяса в Россию в 2012 году.

После того, как США признали бразильскую
провинцию Святой Катерины единственным ме-
стом, свободным от КГЭ, развитие свиноводства в
провинции заметно наращивает темпы. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства США, по-
головье свиного стада в Америке выросло на два
процента в декабре 2011 года. Тем не менее, пле-
менное стадо расширяется более умеренными
темпами, о чем свидетельствует лишь 4%-ный
рост за год. С одной стороны, это указывает на су-
щественное улучшение производительности, но с
другой стороны, можно предположить, что про-
изводители демонстрируют осторожностью. Про-
пускная способность скотобоен выросла на два
процента в течение 2011 г., и аналогичный рост про-
гнозируется на 2012 год. В 2011 г. в Бразилии было
отмечено 14-процентное снижение экспорта го-
вядины, хотя страна всегда была третьим по ве-
личине экспортером данного вида мяса после Ав-

стралии и США. Снижение стало результатом
фокусировки Бразилии на странах Ближнего Вос-
тока, таких, как Иран, Египет, Саудовская Аравия
и Израиль. Общий объем экспорта был ограничен
главным образом сочетанием сокращения внут-
реннего производства и увеличения внутреннего
спроса. Министерство сельского хозяйства США
прогнозирует, что объемы бразильского про-
изводства говядины в 2012 г. вырастут на 2%, одна-
ко, это увеличение пройдет незаметно на мировых
рынках, поскольку будет направлено на удовле-
творение внутреннего спроса растущего насе-
ления Бразилии. Австралийских экспортеров го-
вядины удалось преодолеть ряд внешних негатив-
ных факторов в течение 2011 года. Среди этих
внешних факторов были стихийные бедствия в
штате Квинсленд (наводнения) и за рубежом, на-
пример, в Японии (землетрясение и цунами) –
крупнейшем экспортном рынке мяса Австра-
лии. Экспорту также препятствовало укрепление
курса австралийского доллара, что снизило кон-
курентоспособность австралийского мяса против
американской говядины на ключевых рынках Азии.
В 2011 г. 54% от общего объема экспорта говяди-
ны из Австралии были отправлены в США и Японию,
что является заметным сокращением по сравне-
нию с 81% в 2004 году. 

Тем не менее, Ассоциация производителей
скота и мяса Австралии (MLA) прогнозирует
дальнейший прирост экспорта на 3% в текущем
году. Основными причинами прогнозируемого
роста станут восстановление спроса со сторо-
ны США, чьи объемы производства немного со-
кратятся, и рост цен на говядину, а также даль-
нейшая диверсификация на развивающихся рын-
ках Ближнего Востока и Южной Азии. Объемы
производства, по прогнозам, будут расти благо-
даря увеличению среднего веса туши – дальней-
шее следствие влажной погоды в течение 2011 г.,
что привело к улучшению условий выпаса скота. 

Корпорация «JBS» (крупнейшая бразильская
транснациональная компания в пищевой про-
мышленности) объявила о своем решении за-
крыть один из своих аргентинских мясоперера-
батывающих заводов из-за ряда связанных между
собой факторов, начиная с сокращения пого-
ловья крупного рогатого скота в Аргентине, что за-
ставило многие предприятия компании снизить
мощности производства на фоне роста стои-
мости скота. В результате, рентабельность по-
страдала, а многие мясоперерабатывающие
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компании не смогли получить лицензии на экс-
порт мяса. Возникающая неопределенность за-
ставила руководство «JBS» принять решение о за-
крытии предприятия. 

Южноамериканские торговые партнеры при-
остановили импорт говядины из пострадавших от
эпидемии КГЭ регионов в Северном Парагвае. С
учетом этого, производители говядины в Бразилии,
Аргентине и Уругвае могут получить выгоду от пе-
рераспределения спроса на экспорт. Тем не ме-
нее, рост уровня внутреннего спроса в этих стра-

нах будет ограничивать способности данных про-
изводителей заполнить пробел, оставленный в
мировой торговле после временного ухода Па-
рагвая с мирового мясного рынка. Южная Корея
заявила о намерении вновь открыть свой рынок для
канадской говядины, произведенной из животных
моложе 30 месяцев, после того, как южноко-
рейский парламент принял новые требования и
стандарты импорта мяса.

Meatinfo

По данным статистических данных на конец
года, опубликованных Министерством сельского
хозяйства США и Федерацией экспорта мяса (
USMEF), экспорт американской свинины, говяди-
ны и баранины установил новые рекорды по
всем направлениям в 2011 г., достигнув истори-
ческих максимумов по объему и по стоимости
(более $ 11,5 млрд общей стоимости).

Экспорт свинины составил 2255,0 тыс. т на сум-
му $6,11 млрд, превзойдя предыдущий рекорд в
объеме 2052,0 тыс. т и стоимости $4,88 млрд, ко-
торый был достигнут в 2008 году. В годовом ис-
числении экспорт свинины вырос на 18% по объе-
му и 28% в стоимостном выражении.

Экспорт говядины закончил год с показателя-
ми объема в 1287,0 тыс. т на сумму $5,42 милли-
арда. Объем экспорта в годовом исчислении вы-
рос на 21%, а стоимость увеличилась на 33%.

Экспорт баранины составил 18,343 тыс. т на
сумму $30,08 миллиона. Это превзошло преды-
дущий рекорд поставок в 2006 г., когда экспорт со-
ставил 13,934 тыс. т на сумму $27,8 миллиона. По
сравнению с 2010 г. объем экспорта баранины
вырос на 72 %, а стоимость увеличилась на 46%.

И хотя экспортные показатели 2011 г. впечат-
ляют, USMEF и ее партнеры по отрасли твердо уве-
рены в достижении еще большего успеха в бу-
дущем.

За год экспорт свинины составил 27,5%. Экс-
портная стоимость на единицу забитого скота со-
ставила $55,55, что на 27% (около $12) больше, чем
год назад.

В декабре экспорт свинины снизился не-
значительно, по сравнению с рекордными пока-
зателями ноября, но остался значительно выше
темпов прошлого года. Экспорт увеличился на 16%
по объему (215870 метрических т) и 32% в стои-

мостном выражении ($582600000) по сравнению
с декабрем 2010 года.

Экспорт свинины в Японию установил новый
рекорд для объема (493313 метрических т) и
стоимости ($1,96 млрд), соответственно увели-
чившись на 13% и 19% по сравнению с 2010 годом.
Хотя несколько снизив объем импорта амери-
канского мяса (537535 метрических т) по сравне-
нию с прошлым годом, Мексика стала первым
рынком, кроме Японии, который импортировал
американской свинины на сумму более чем 
$1 млрд в течение одного года. Экспорт в Мексику
подскочили на 6% в стоимостном выражении по
сравнению с 2010 г., достигнув $1,04 миллиарда.

Экспорт стоимость говядины за год составил
около 14% от общего объема производства. В 
декабре экспорт говядины превысил прошло-
годние показатели примерно на 6% по объему
(108691метрических т) и 17% в стоимостном вы-
ражении ($476200000) – демонстрируя высокий
ежемесячный объем поставок с сентября.

Канада стала ведущим рынком для амери-
канской говядины в 2011 г., достигнув показателя
стоимости в $1,03 млрд – на 41% больше, чем 2010
году. Объем поставок в Канаду вырос на 25% до
191,047 тыс. тонн. Мексика закупила мяса в объе-
ме 256,938 тыс. т (на 4  больше, чем в 2010 г.), при
этом стоимость экспорта на общую сумму
985300000 выросла на 20%.

Экспорт в Японию вырос на 27% по объему
(158646 метрических т) и 37% в стоимостном вы-
ражении ($874400000), в то время как экспорт в Ко-
рею вырос на 37% по объему (154019 метрических
т) и около одной трети стоимости ($686 млн), так
как США смогли занять значительную долю рын-
ка, принадлежавшую ранее Австралии.

Недавно ратифицированное Соглашение о

США: Экспорт красного мяса 
достиг $11,5 млрд – новый рекорд
для всех видов мяса
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свободной торговле между Кореей и США пред-
лагает отличные возможности для роста поставок
американской свинины и говядины, но амери-
канские экспортеры особенно стремятся полу-

чить снижение 40%-ных тарифов на говядину, ко-
торое будет осуществляться поэтапно в течение
следующих 15 лет.

Meatinfo

США: Забой скота сокращается на
фоне тенденции к восстановлению
национального поголовья КРС

1996 г. стал рекордным по показателям забоя
скота, и вторым по величине с 1983 года. Но в 
2012 г., по мнению многих экспертов, Америка
может, наконец, ожидать восстановления пого-
ловья национального стада КРС, впервые за по-
следние несколько лет. 

Засуха и высокие цены на крупный рогатый скот
привели к увеличению объемов забоя скота в про-
шлом году и ликвидации национального стада.

Однако, эксперты «CattleFax» считают, что в об-
щей сложности на 2,2 млн голов КРС меньше бу-
дет отправлено на американские скотобойни в
2012 году.

Забой коров сократится на 600 тыс. голов в
2012 г., и на 800 тыс. голов в 2013 г., поскольку аме-
риканские производители все больше ориенти-
руются на восстановление поголовья националь-
ного стада.

Таким образом, по предварительным оцен-
кам, еженедельный забой скота сократится на 
12 тыс. голов, по сравнению с показателями про-
шлого года.

Между 2004 и 2005 гг., поголовье крупного ро-

гатого скота в США немного увеличилось, по-
скольку сократился объем забоя. И это позволяет
предположить, что усилия на восстановление по-
головья стада КРС в США будут успешны, если за-
бой скота действительно сократится.

Несмотря на засуху на юге в прошлом году,
пастбища на севере находились в хорошем со-
стоянии, что позволило сохранить поголовье ско-
та в северных регионах страны.

Точно также, количество телок для замещения
стада сократилось на юге, но увеличилось на се-
вере.

Уже очевидна тенденция к увеличению стад на
севере страны, отмечают эксперты и говорят о
том, что подобная тенденция может коснуться и
Канады.

Однако на юге США в Мексике засуха по-
прежнему негативно сказывается на поголовье
КРС и оказывает давление на деятельность мест-
ных скотоводов, и ликвидация поголовья КРС здесь
все еще продолжается. 
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Давление на бразильский экспорт
говядины

После нескольких лет интенсивных выбрако-
вок КРС, бразильская индустрия производства го-
вядины все еще сталкивается с дефицитом
крупного рогатого скота пригодного для от-
правки на скотобойни, сообщают европейские
исследователи.

Бразильский институт географии и статисти-
ки (IBGE) сообщает, что забой крупного рогато-
го скота с начала прошлого года до сентября
снизился почти на три по сравнению с показа-
телем 2010 г. до 21,5 млн голов. Производство со-
кратилось на пять процентов в годовом исчис-
лении до 5 млн т, что указывает на заметное сни-
жение веса туши. 

Увеличение внутреннего спроса и, следова-

тельно, цен на говядину, плюс укрепление курса
бразильского реала, оказывало давление на
уровень экспорта в 2011 году. Экспорт свежей и
мороженой говядины сократился на 14% в годо-
вом исчислении. 

В Европе, после окончания диоксинового
кризиса в Германии в конце января 2011 г., рынок
свиней постепенно восстанавливался, а цены не-
уклонно росли на протяжении большей части
года. Цены были в целом несколько выше, чем го-
дом ранее, особенно в Германии, Дании и Ни-
дерландах. После достижения пика в начале де-
кабря, цены начали вновь снижаться.

Meatinfo
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Около 10% датского свиноводства находится за
пределами Дании. В результате, фермерам и ин-
весторам удалось наладить масштабное про-
изводство, объемы которого ежегодно составляют
около 2,5 млн свиней.

По данным обзора «Export Bulletin» от BPEX, ком-
пания «Danish Crown» всерьез рассматривает
возможность введения новой политики использо-
вания соевых кормов для свиней. Это привело к
дискуссии о том, как обеспечить устойчивые по-
ставки сои в Данию. Как сообщают представители
«Danish Crown», выработка общего решения для
увеличения рыночных поставок сертифициро-
ванной сои имеет первостепенное значение для
многих европейских производителей.

Между тем, во Франции, свиноводы стремят-
ся достичь баланса между ценами на свиней в
2012 г., установленными региональным комитетом
свиноводов и рекомендованной промышленной
ценой. Оптимальным, по мнению экспертов, ста-
нет показатель в € 14/кг. В связи с нынешней си-
туацией в экспорте, текучесть цен по-прежнему
широко распространена на французских свиных
рынках. Тем не менее, общая ситуация на фран-
цузском рынке очень спокойная.

Немецкий рынок свинины, похоже, смягчился.
Продажи свинины также проходят довольно вяло.

В Нидерландах, кооператив «Family Farmers» за-
должал огромные суммы денег переработчикам
и производителям. Совокупный долг компании вы-
рос на 4,5 млн евро.

Испанская компания «Carnicas CELRA» пла-
нирует увеличение производственной мощности
скотобоен с нынешних 50 тыс. т до 120 тыс. т в на-
дежде создать около 200 новых рабочих мест.

Зато перспективы развития свиноводства в
Италии, по оценкам аналитиков, весьма низки.
Экономический кризис в стране затронул уровень
потребления свинины в значительной степени,
что может очень негативно отразиться на прибы-
лях местных свиноводов.

С другой стороны, прогноз для Ирландии ка-
жется довольно оптимистичным. Снижение по-
ставок свиней на фоне сильного роста экспор-
та будет поддерживать цены на свинину на вы-
соком уровне.

Производство свинины в Чешской Республике
по-прежнему сокращается. В то время как в
2003 г. страна производила 411 тыс. т свинины в
год, в прошлом году, этот показатель упал почти
вдвое. Наряду с производством свинины, сокра-
щается и производство говядины и птицы. 
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Перспективы итальянского свино-
водства не радуют, ирландским
производителям повезло больше

Китай открывает двери 
для канадского говяжьего жира

Канада получит доступ к прибыльному китай-
скому рынку и немедленно начнет поставки в Ки-
тай говяжьего жира. Такое соглашение было до-
стигнуто после того, как премьер-министр Канады
Стивен Харпер и премьер Госсовета Китая Вэнь
Цзябао встретились.

Китайский рынок закрылся для поставок ка-
надской говядины и скота в мае 2003 г. после пер-
вого случая коровьей губчатой энцефалопатии
(КГЭ), зафиксированного в Канаде. После об-
ширных технических переговоров, Канада и Китай
достигли соглашения в мае 2011 г., которое вос-
становило доступ для канадской говядины на ки-
тайский рынок, однако, были разрешены по-
ставки только того мяса, которое было произве-
дено из животных в возрасте до тридцати месяцев. 

Новый протокол между Генеральной адми-

нистрацией по контролю качества, инспекции и
карантину Китая и Канадским агентством про-
довольственной инспекции по карантину и здо-
ровью, разрешающий поставки говяжьего жира из
Канады в Китай, подписанный 8 февраля 2012 г.,
представляет собой следующий шаг в развитии
подписанного в 2010 г. соглашения о сотрудни-
честве. Он предусматривает ряд условий для до-
ступа канадского говяжьего жира для промыш-
ленного использования в Китае, и открывает путь
для немедленного доступа к прибыльному ки-
тайскому рынку канадским мясоперерабаты-
вающим компаниям впервые за почти десять лет.
В 2002 г. общая стоимость экспорта канадского
говяжьего жира в Китай составляла более 31 млн
долл., что делало Китай ведущим экспортным рын-
ком для канадских поставщиков. В 2010 г. Китай
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импортировал говяжий жир на сумму более 400
млн долл. из различных стран. Ассоциации ка-
надских скотоводов (CCA) с удовлетворением от-
мечает возобновление экспорта канадского го-
вяжьего жира в Китай. 

«Во время нашего девятилетнего отсутствия на
китайском рынке, стоимость импорта говяжьего
жира в Китай вырос более чем до 400 млн долл.
в год. Канадская мясоперерабатывающая про-
мышленность с нетерпением ожидает воз-
обновления экспорта жира на китайский рынок

и, по предварительным подсчетам, общая стои-
мость поставок жира из Канады в Китай может
превысить 110 млн долл. после того, как будет раз-
решен полный доступ нашей продукции на экс-
портный рынок в Китае», – заявил Тревис Тауес,
президент Ассоциации канадских скотоводов. Го-
вяжий жир используется для производства мыла,
косметики, воска, биодизельного топлива и сма-
зочных материалов.
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Экспорт мексиканской говядины 
в Россию увеличится

Экспорт говядины и конины из Мексики в Рос-
сию увеличился более чем в семь раз, с 3,9 тыс. т
в 2010 г. до 28,5 тыс. т в 2011 г., по данным Нацио-
нальной службы здравоохранения, продоволь-
ственной безопасности и качества пищевых про-
дуктов Мексики (SENASICA).

Ожидается, что в 2012 г., что продажи мяса в
Россию продолжат расти после утверждения
российской стороной еще двух предприятий в
штатах Дуранго и Тамаулипас, которые получат
лицензии на экспорт говядины.

Русский рынок был открыт для мексиканских
производителей в 2010 году. В 2011 г. торговые от-
ношения развивались довольно активно, и Мек-
сика экспортировала 24,6 тыс. т говядины и око-
ло 3937 лошадей. 

Сегодня около 17 мясоперерабатывающих и
скотоводческих предприятий Мексики имеют раз-
решение на экспорт мяса в Россию.

Meatinfo

Мексика: Животноводческий сектор
вырос на 7,8% за последние 6 лет

Производство продукции животноводства (пти-
цы, индейки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы,
козы) в Мексике выросло на 7,8%, с 17 млн 596 тыс.
т в 2006 г. до 18 млн 972 тыс. т в 2011 г., Служба ста-
тистики сельского хозяйства и рыболовства (SIAP).

По данным Министерства сельского хозяйства,
животноводства, сельского развития, рыболов-
ства и продовольствия (SAGARPA), объем про-
изводства животноводческой продукции в течение
последнего десятилетия показал ежегодные тем-
пы роста в пределах 1,9%. 

SAGARPA подчеркивает, что производство ба-
ранины и ягнятины показало годовой прирост на
4,8%, мяса птицы – на 3,9%, яиц – на 2,9%, говяди-
ны – на 2,3%. 

SAGARPA сообщает, что в течение 2011 г. про-
изводство пищевых продуктов животного про-

исхождения выросло на 1,6 процента по сравне-
нию с прошлым годом. То есть, приблизительно
на 300 тыс. тонн. 

В декабре было отмечено увеличение про-
изводства говядины и мяса индейки выросли на
12,8% по сравнению с тем же месяцем 2010 года.
Производство крупного рогатого скота выросло на
4,5 процента.

Местное производство мясной продукции в
Мексике распределено следующим образом
47,2% от общего производства мясной продукции
приходится на долю мяса птицы, 30,6% – говяди-
ны, 20,1% – свинины, остальное приходится на
долю производства мяса индейки, баранины,
козлятины.

Meatinfo
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Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2012 г. № 113 г. Москва «О внесении изменений в Правила распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства»

Вступает в силу 25 февраля 2012 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставле-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку

племенного животноводства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 января 2009 г. N 79 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 835; N 21,

ст. 2568; N 41, ст. 4784; 2010, N 2, ст. 215; N 52, ст. 7118; 2011, N 34, ст. 4978).

Председатель Правительства Российской Федерации                                                       В. Путин

Изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставления субсидий из Феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного живот-

новодства

1. Пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе по импорту». 

2. Пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка круп-

ного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном реги-

стре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы».

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Общий объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на поддержку пле-

менного животноводства определяется по следующей формуле:

Wi = W1i + W2i + W3i

где:

Wi - общий объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на поддержку пле-

менного животноводства;

W1i – объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на содержание племенно-

го маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

W2i – объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на содержание племенных

быков-производителей;

W3i – объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на приобретение племен-

ного молодняка крупного рогатого скота».

4. Дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:

«121 Объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на приобретение племен-

ного молодняка крупного рогатого скота определяется по следующей формуле:

где:

U3 – коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

для определения объема субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого ско-

та на очередной финансовый год исходя из доли бюджетных ассигнований. Выделяемых на эти цели;

D3i – доля племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сель-

скохозяйственными товаропроизводителями i-го субъекта Российской Федерации, в общем объеме

племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям, пред-

усмотренным пунктом 3 настоящих Правил;

Z – количество субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям, предусмотренным
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пунктом 3 настоящих Правил;

122. Доля племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сель-

скохозяйственными товаропроизводителями i-го субъекта Российской Федерации, в общем объеме

племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям, пред-

усмотренным пунктом 3 настоящих Правил, определяется на основании данных отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год,

предшествующий отчетному финансовому году. По следующей формуле:

где:

Рi – объем племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сель-

скохозяйственными товаропроизводителями i-го субъекта Российской Федерации;

Ррф – объем племенного молодняка крупного рогатого скота в живой массе, приобретенного сель-

скохозяйственными товаропроизводителями субъектов Российской Федерации, отвечающих требо-

ваниям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил».

Российская газета

Приказ от 16 февраля 2012 г. № 116 «Об определении видов организаций
по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы 
Минсельхоза России»

В соответствии с Правилами определения видов организаций по племенному животноводству, утвер-

жденными приказом Минсельхоза России от 19 октября 2006 г. № 402, зарегистрированным Минюстом

России 17 ноября 2006 г. № 8510, с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 19

июля 2007 г. № 365, зарегистрированным Минюстом России 1 августа 2007 г. № 9932, приказом Мин-

сельхоза России от 7 мая 2009 г. № 179, зарегистрированным Минюстом России 2 сентября 2009 г. №

14693, приказом Минсельхоза России от 5 февраля 2010 г. № 29, зарегистрированным Минюстом Рос-

сии 10 марта 2010 г. № 16594, приказом Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. № 270, зарегистри-

рованным Минюстом России 14 сентября 2010 г. № 18429, приказом Минсельхоза России от 13 октября

2010 г. № 355, зарегистрированным Минюстом России 23 ноября 2010 г. № 19028, приказываю:

1. Отнести к определенным видам организаций по племенному животноводству юридические лица,

осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, согласно приложению.

2. Внести изменения в приказы Минсельхоза России:

а) в позиции 39 приложения к приказу Минсельхоза России от 7 марта 2008 г. № 77 «Об опреде-

лении видов организаций по племенному животноводству» слова «Федеральное государственное уни-

тарное предприятие опытно-производственное хозяйство Байкальское государственного научного уч-

реждения Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства СО РАСХН» заменить

словами «Федеральное государственное унитарное предприятие «Байкальское» Российской академии

сельскохозяйственных наук»;

б) в позиции 18 приложения к приказу Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. № 114 «Об опре-

делении видов организаций по племенному животноводству» слова «Федеральное государственное

унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство Байкальского государственного на-

учного учреждения Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирско-

го отделения Российской академии сельскохозяйственных наук» заменить словами «Федеральное го-

сударственное унитарное предприятие «Байкальское» Российской академии сельскохозяйственных

наук»;

в) в позиции 23 приложения к приказу Минсельхоза России от 18 мая 2009 г. № 191 «Об определе-

нии видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в некоторые приказы

Минсельхоза России» слова «Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие опыт-

но-производственное хозяйство «Байкальское» Сибирского отделения Российской академии сель-

скохозяйственных наук» заменить словами «Федеральное государственное унитарное предприятие

«Байкальское» Российской академии сельскохозяйственных наук»;

г) исключить из приложений к приказам Минсельхоза России следующие позиции:

позицию 44 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 сентября 2008 г. № 429 «Об опреде-
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лении видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 68 приложения к приказу Минсельхоза России от 23 декабря 2008 г. № 552 «Об опреде-

лении видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 32 приложения к приказу Минсельхоза России от 31 декабря 2008 г. № 615 «Об опреде-

лении видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 31 приложения к приказу Минсельхоза России от 29 февраля 2008 г. № 65 «Об опреде-

лении видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 2 приложения к приказу Минсельхоза России от 27 августа 2008 г. № 412 «Об определе-

нии видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 54 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 декабря 2008 г. № 534 «Об опреде-

лении видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 14 приложения к приказу Минсельхоза России от 13 ноября 2007 г. № 565 «Об определе-

нии видов организаций по племенному животноводству»;

позицию 6 приложения к приказу Минсельхоза России от 12 апреля 2011 г. № 96 «Об определении

видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза

России».

3. Депживотноводству внести соответствующие записи по указанным организациям по племенному

животноводству в государственный племенной регистр.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Депживотноводства В.В.Шапочкина.

Министр                                                                                                                Е. Скрынник

Приложение

к приказу Минсельхоза России 

от 16 февраля 2012 г. № 116

ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства,

отнесенных к определенным видам организаций по племенному животноводству

№

п/п

Название

юридического лица

Местонахождение

юридического лица

Вид организации 

по племенному животноводству

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Конный завод «ВЕЛЕС»

442144, Пензенская область, Нижнеломов-

ский район, с. Голицыно, ул. Петрова Сло-

бода, д. 85

Племенной завод по разведе-

нию лошадей арабской чисто-

кровной породы

2. Государственное казённое учреждение 
«Главное государственное сельскохозяйственное
управление племенным делом в животноводстве 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан»

420014, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Федосеевская, дом 36

Лаборатория иммуногенетиче-
ской экспертизы

3. Государственное казённое учреждение 
«Главное государственное сельскохозяйственное
управление племенным делом в животноводстве 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан»

420014, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Федосеевская, д. 36

Лаборатория селекционного
контроля качества молока

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Волготрансгаз» филиал племзавод
«Пушкинское»

606042, Нижегородская область, Больше-
болдинский район, с. Большое Болдино,
ул. Красная 

Племенной завод по разведе-
нию крупного рогатого скота
черно-пестрой породы

5. Закрытое акционерное общество «Фирма 
Курдюм»

649497, Республика Алтай, Усть-Коксинский
район, с. Карагай 

Племенной завод по разведе-
нию маралов алтае-саянской
породы

6. Общество с ограниченной ответственностью «На-
учно-производственная фирма «Племсервис»

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-кт Гамидова, 57, кв. 24

Лаборатория иммуногенетиче-
ской экспертизы

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная фирма «Племсервис»

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-кт Гамидова, 57, кв 24

Лаборатория селекционного
контроля качества молока

Минсельхоз России
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россия приостаНавливает ввоз скота из страН евросоюза

обзор прессы

Россия с 20 марта 2012 г. приостанавливает
импорт крупного и мелкого рогатого скота и сви-
ней из Евросоюза. Причина – вспышка инфекции
среди животных в странах ЕС. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Ведомство пригласило в Москву представи-
телей соответствующих служб Комиссии Евро-
союза, которые уже проинформированы о вве-
денном запрете.

В настоящее время в ряде стран ЕС сложи-
лось крайне серьезное положение в связи со
вспышкой заболевания, вызываемого вирусом
Шмалленберг, и широким распространением

другого вирусного заболевания – блютанг. Оба
эти вируса опасны для животноводства. 

До настоящего времени Россельхознадзор
не получил от Евросоюза запрошенной еще в ян-
варе этого года информации полной относи-
тельно принимаемых мер, а также материалы
сопутствующих научных исследований. Кроме
того, продолжаются нарушения требований при
экспорте живых свиней в Россию, а также отсут-
ствуют убедительные гарантии безопасности вво-
зимых с территории Евросоюза животных.

Российская газета

НациоНальНый стаНдарт На мясо появится Не раНьше 2013 года

Правительство планирует разработать на-
циональный стандарт на мясо крупного рогатого
скота. По данным «Маркера», на подготовку со-
ответствующего законопроекта Министерству
сельского хозяйства выделено 18 месяцев. По за-
мыслу законодателей, национальный стандарт
должен защитить российских потребителей от
некачественной говядины из Аргентины, Канады и
США, которая может поступить на отечествен-
ный рынок под видом высококачественного мяса. 

На недавнем совещании по вопросам раз-
вития животноводства, проходившем в Тамбове,
вице-премьер В. Зубков отметил, что пока в Рос-
сии нет стандарта на мясо крупного рогатого
скота, нам могут ввезти под видом высококаче-
ственной говядины совсем не то, что заявлено, и
поручил Минсельхозу в срочном порядке подго-
товить «национальный стандарт высококаче-
ственной говядины». 

Эксперты разделяют опасения вице-премь-
ера. Судя по определениям высококачествен-
ной говядины, принятых для американских, ка-
надских и аргентинских продуктов, они с
большой натяжкой могут быть отнесены к каче-
ству мяса, отмечает руководитель исполкома На-
циональной Мясной Ассоциации РФ С. Юшин.
«Они скорее говорят о разных категориях говя-
дины, – говорит он. – Канадские производители
включили в это описание четыре категории, вклю-
чая абсолютно стандартную. В России же под
высококачественной говядиной до сих пор пони-
малась говядина ценой не ниже €8 за 1 кг». 

Без национального стандарта потребитель
действительно остается беззащитным перед низ-

кокачественным импортным мясом, пред-
упреждает эксперт. Это связано с тем, что, по
условиям Всемирной торговой организации
(ВТО), в которую Россия планирует вступить в ав-
густе этого года, качество мяса будет опреде-
ляться по зарубежным стандартам. Таким об-
разом, туша и любые части туш, которые
соответствуют определенным категориям ка-
надских и американских производителей, авто-
матически становятся «высококачественными».
«То есть формально какой-нибудь шейно-лопа-
точный отруб по цене $6 за 1 кг теперь тоже мо-
жет быть высококачественным в понимании за-
рубежных производителей мяса», – говорит 
С. Юшин. 

При этом формальность может обернуться
реальностью для большинства российских по-
требителей уже в ближайшее время после при-
соединения России к ВТО. 

Эксперты уверены, что ждать качественной
импортной говядины российскому потребителю
придется не меньше 1,5 года. В стандарте дол-
жен быть прописан обширный круг требований:
система откорма, технология убоя, определения
сортности говядины, говорят эксперты. Все это, по
их мнению, затянет подготовку национального
стандарта на длительный срок. Не отрицают
этого и в Минсельхозе. Как объяснили «Маркеру»
в ведомстве, они уже получили поручение вице-
премьера, но документ пока находится на ста-
дии технического задания.

Marker.ru
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К. Комиссаров, бренд-менеджер компании

«Дымов»:

Основным трендом российского рынка кол-
бас можно назвать растущий спрос на мясную
продукцию. Причем в крупных городах люди все
больше обращают внимание на состав: они хо-
тят покупать натуральный продукт без добавок.
Одновременно мы видим, что среди потребите-
лей растет число людей, которые относятся к вы-
бору продукта как к части своего образа жизни.
Эти люди активно интересуются гастрономиче-
скими новинками.

Традиционно популярность сохраняют про-
дукты вареной группы: сосиски, сардельки, ва-
реные колбасы. Объяснение кроется в том, что
они относятся к категории повседневной еды. Хо-
рошую динамику продаж показывает делика-
тесная группа. В высокий сезон спрос на от-
дельные виды деликатесов вырастает в 1,5-2 раза.

Именно поэтому у нас есть отдельная ли-
нейка «Высокая кухня», где представлены мясные
деликатесы, изготовленные по эксклюзивным ре-
цептам собственного шеф-технолога компании
«Дымов». Особенность этих продуктов состоит в
том, что в их состав входят не совсем обычные для
мясной гастрономии ингредиенты: фисташки,
грецкие орехи, орегано, чернослив.

Все большее внимание российские про-
изводители придают упаковке. Каждая компания
через дизайн упаковки решает вопрос позицио-
нирования собственного бренда. Все чаще для
этой задачи привлекаются серьезные дизайнер-
ские агентства. Особенно тщательно к данному
вопросу подходят производители премиальных
торговых марок.

Надо отметить, что в последнее время рас-
пространение получили телевизионные пере-
дачи, вызвавшие в потребителях недоверие к ка-
честву мясной продукции. В целом появление
таких программ можно назвать позитивным яв-
лением: потребители становятся более требова-
тельными, и кошельком голосуют за товар луч-
шего качества. Безусловно, это способствует
тому, что производители низкокачественной про-
дукции будут вынуждены уйти с рынка. Един-
ственным минусом подобных программ можно
считать то, что в погоне за рейтингом телевизион-
ные каналы стараются шокировать своих зрите-
лей, у которых может сложиться превратное мне-
ние о добросовестных производителях. В данной
ситуации единственный шанс сохранить дове-
рие покупателей – это честно рассказывать о
своем продукте и быть открытыми в диалоге с
потребителем. 

Способна ли массированная рекламная
кампания кардинальным образом повлиять на
выбор покупателей? Реклама направляет уже

сформировавшийся поток покупателей в сто-
рону продвигаемого бренда, растет число им-
пульсных покупок. Тем не менее, конкуренция
порой приводит к тому, что бренды начинают со-
ревноваться рекламными бюджетами: на головы
потребителей обрушивается огромное число
рекламных сообщений, в результате дезориен-
тированные покупатели полностью теряют инте-
рес к рекламе. В этом случае вывод на рынок но-
вого продукта позволяет компании выделиться из
общего рекламного «шума».

В. Гражданникова, директор по маркетингу

управляющей компании холдинга «Российские

мясопродукты» (РМП):

Как и на всем продуктовом рынке, ключевой
фактор, который почувствовали на себе потре-
бители колбасных изделий, – рост розничных цен.
Безусловно, это вынужденная мера со стороны
производителей, так как увеличение затрат про-
исходит по всей цепочке, начиная с мясного
сырья, специй и продолжая производственными
затратами, но для потребителей это вряд ли по-
служит утешением.

Если говорить о развитии рынка мясоколбас-
ных изделий в целом, то по сравнению с 2010-м
годом, в течение которого практически все круп-
ные производители активно расширяли свой ас-
сортиментный и/или марочный портфель в сто-
рону более дорогих сегментов, 2011-й в этом
смысле прошел достаточно ровно. Что, впрочем,
неудивительно, ведь в новый ассортимент и тем
более торговую марку нужно вложить немало
усилий и времени, чтобы они состоялись и были
успешными на рынке.

На сегодняшний день самыми популярными у
потребителей остаются все те же товарные
группы ежедневного потребления: вареные кол-
басы, сосиски и сардельки, полукопченые кол-
басы. Это сложившийся стандарт потребления,
который не меняется.

Вопрос относительно падения или увеличе-
ния спроса на те или иные виды колбасных изде-
лий сводится к уровню платежеспособности на-
селения. Если цены будут и дальше расти без
соответствующего роста уровня доходов (а учи-
тывая общую экономическую и политическую си-
туацию в стране, этого не избежать), то спрос в
своей массе будет расти на недорогую продук-
цию (вареные колбасы, сосиски, сардельки, по-
лукопченые колбасы) и снижаться на более до-
рогие товарные группы (варено-копченые и
сырокопченые колбасы, деликатесы).

Правда, и в этом случае потребители не ста-
нут массово покупать продукты невысокого ка-
чества, ориентируясь на низкую цену. Требования
россиян к качеству продукта сейчас весьма вы-
соки, и в связи с этим потребители скорее будут

мНеНия экспертов по рыНку колбас
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сокращать объемы покупок, попросту говоря,
«затягивать пояса потуже», чем переходить на
продукты низкого качества по привлекательным
ценам.

Если же рассуждать на тему изменения
спроса с точки зрения оценки возможного сме-
щения потребления с одних товарных категорий
на другие, то это, в целом, маловероятно. Кол-
басный рынок крайне консервативен, и поэтому
ключевыми останутся все те же три товарные
группы, предназначенные для ежедневного по-
требления, о которых уже сказано выше.

Здесь правильнее будет говорить об удовле-
творении вполне естественных потребительских
требований в части натуральности продукта, а
также удобства потребления. При этом нату-
ральный продукт в глазах конечного потребителя
– это не только используемое мясное сырье, но
также натуральные оболочки для колбас (напри-
мер, черева), натуральное копчение (например,
на буковых щепках) и многое другое. А что ка-
сается повышения удобства для потребителей,
то здесь вариантов великое множество! Это и
штучная продукция точного веса, и порционная
нарезка, и удобная упаковка для порционного
и/или штучного продукта и т. д.

Еще одна сторона этого вопроса – этниче-
ская и религиозная. Например, лет 5 назад во-
прос о халяльном продукте не стоял в принципе,
так как доля мусульман, соблюдающих требо-
вания ислама, была ничтожно мала. Сейчас си-
туация кардинально поменялась, например, в
Татарстане и Башкирии работают специализи-
рованные магазины «Халяль». А в 2011 г. и у нас в
Новосибирске появилось несколько таких мага-
зинов. И хотя сейчас в городе спрос на эти про-
дукты еще невелик, но сам факт говорит сам за
себя.

Еще одна популярная тема – здоровое пита-
ние и экологически чистые продукты. На ней про-
изводители, в принципе, тоже могут построить
свое специальное ассортиментное предложе-
ние. Но как показывают исследования, пока что
российские потребители не готовы платить за
это дополнительные деньги. А значит, все это
пока остается, по большей части, на уровне дол-
госрочных планов.

В. Виташевская, ведущий эксперт ИА «Кре-

дИнформ»:

Спрос на колбасную продукцию практиче-
ски полностью покрывается предложением со
стороны отечественных производителей, лишь
очень небольшая часть продукции импортиру-
ется: в 2010 г. доля импортной продукции состав-
ляла 3%. Чаще всего основная доля импортируе-
мой продукции – это мясные деликатесы. На
экспорт также идет достаточно незначительная
часть произведенной продукции (чуть более 1%).

Поскольку внутренний рынок насыщается за

счет собственной продукции, конкуренция со
стороны иностранных компаний на рынке кол-
басных и аналогичных мясных изделий для отече-
ственных компаний незначительна. Грядущее
вступление в ВТО принесет, конечно, некоторые
изменения в мясоперерабатывающую отрасль,
однако они не будут особо существенными. Ввоз
сырья для производства колбасных изделий пер-
вые годы все равно будет контролироваться пра-
вительством.

Общими тенденциями развития рынка кол-
басных изделий в России, повлиявшими на его
развитие за последнее время, можно считать
следующие:

– повышательная динамика объемов рынка;
– повышательная динамика емкости рынка;
– стабильный рост потребления колбасных и

аналогичных изделий из мяса на душу населе-
ния;

– рост доли расходов на мясные изделия у
населения;

– рост благосостояния населения, рост куль-
туры потребления, вследствие чего наблюдаются
конкуренция на рынке продукции мясоперера-
ботки, переход от ценовой конкуренции к каче-
ственной;

– расширение ассортимента продукции, в
том числе за счет импортируемых деликатесов
из мяса птицы;

– стабильный рост цен на колбасные и ана-
логичные мясные изделия на российском рынке;

– увеличение доли иностранного сырья в об-
щей структуре сырья, используемого для про-
изводства колбасных и аналогичных мясных из-
делий;

– рост доли мясных продуктов из мяса птицы,
поскольку данные продукты отвечают запросам
потребителей на более полезные продукты пи-
тания, а также являются более приемлемыми по
соотношению цены и качества;

– снижение импорта и экспорта в натураль-
ном выражении на фоне роста отечественного
производства;

– относительный рост импорта в стоимост-
ном выражении;

– значительный рост средней стоимости экс-
портных поставок;

– расширение географии экспорта и им-
порта продукции;

– расширение географии охвата ведущими
региональными предприятиями;

– падение курса рубля влияет на рост цен на
импортное сырье для производства колбасной
продукции. Как следствие, при продолжении тен-
денции падения национальной валюты в выиг-
рышном положении окажутся компании, обла-
дающие высоким ресурсным потенциалом, т.е.
преимущественно крупные вертикально интег-
рированные структуры.
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К выбору колбасных изделий потребители
подходят с позиции поиска идеального соотно-
шения цены и качества. Качество продукции яв-
ляется одним из основных критериев выбора.

Как отмечают эксперты, в основном покупа-
телями колбасных изделий являются мужчины и
женщины 25-50 лет. Их предпочтения во многом
определяются в зависимости от располагаемого
дохода. До экономического кризиса прослежи-
валась четкая тенденция смещения предпочте-
ний от нижнего ценового сегмента к более вы-
соким, и на первые места при выборе того или
иного продукта выходили такие характеристики,
как качество и полезность для здоровья.

После кризиса 2008-2009 гг. предпочтения из-
менились в связи с падением уровня дохода, и в
последнее время, по оценке аналитиков ИА
«КредИнформ», доля продукции высокого цено-
вого сегмента сокращается, однако по мере
падения безработицы и роста средних реаль-
ных заработных плат докризисная тенденция бу-
дет восстанавливаться.

Рост доходов россиян в 2010 г. позволил поку-
пать больше колбасных изделий, чем в кризисный
период 2008-2009 годов. Их потребление выросло
на 7,6%. Средние затраты на покупку колбасных
изделий составили 2705,6 руб. за год. Ответом
стал рост объемов производства. В целом по
стране он вырос на 6,2% по сравнению с 2009 го-
дом. Увеличилась доля производства копченых
колбасных изделий и копчености, т.е. население
стало покупать более дорогую колбасную про-
дукцию.

Таким образом, в структуре потребления
россиянина наибольшая доля в натуральном вы-
ражении – 48,4% – приходилась на вареные, по-
лукопченые и сырокопченые колбасы. Доля со-
сисок и сарделек составила 19,8%, а доля

копченостей – 11,2%. Доля расходов домохо-
зяйств на мясопродукты (колбасные) в 2010 г. оце-
нивалась в пределах 28,5-31,8% от всех расходов
на продукты питания.

Общими тенденциями потребления на дан-
ный момент являются: снижение потребления ва-
реных колбас относительно других видов кол-
басных изделий; предпочтение потребителями
натуральных оболочек колбас и сосисок и, как
следствие, «экологизация» производства; рост
популярности здорового образа жизни, что влияет
на тяготение населения России к натуральным
ингредиентам в составе продукции; рост важ-
ности срока годности продукции как фактора ее
конкурентоспособности; рост доли более доро-
гих видов колбасных изделий в структуре потреб-
ления.

Тем не менее, стоит отметить, что новая про-
гнозируемая волна кризиса может вновь сме-
стить предпочтения потребителей в сторону про-
дукции более дешевого ценового сегмента.

По прогнозам экспертов ИА «КредИнформ»,
рынок колбасных изделий будет развиваться в
сторону увеличения производства (прогнозируе-
мый прирост составляет 2,26%) и, как следствие,
роста объема рынка. Причем прирост объема
рынка в относительном выражении будет больше,
чем рост производства, за счет незначительного
снижения экспорта колбасных изделий. Сниже-
ние прогнозируется на уровне примерно 1%. Та-
кой прогноз связан, во-первых, с высокой степенью
насыщенности рынка, а, во-вторых, с ожидаемой
второй волной финансового кризиса, влияние
которой, по предположению специалистов, бу-
дет заметно уже к концу 2012 года.

Сфера

мясокомбиНат Никуда Не исЧез!

В последний месяц в редакцию поступает
масса звонков: читатели интересуются, куда ис-
чез Сергиево-Посадский мясокомбинат, не за-
крыли ли их любимое предприятие? Свое бес-
покойство люди объясняли тем, что с улиц
исчезла реклама комбината: место привычной,
нарисованной в плакатном, футуристическом
стиле коровьей головы занял новый, обрамлен-
ный в золотую оправу, бренд колбас и мясных
деликатесов «Загорская трапеза». За разъясне-
нием мы обратились к С. Шошкину, генераль-
ному директору Сергиево-Посадского мясо-
комбината.

Планов о закрытии комбината у нас не было.
Смена рекламного плаката связана с тем, что
мы расширяем наш ассортимент за счет ввода
более дорогих и качественных продуктов. Это ли-

нейка колбасной продукции, которая произво-
дится под единым брендом – «Загорская тра-
пеза». В нее входят колбасы, сосиски, копчено-
сти, мясные деликатесы. Эту продукцию мы
начали выпускать с ноября прошлого года. Воз-
можно, что еще не всем сергиевопосадцам о
ней известно.

Чем новая линейка отличается от привычной
продукции мясокомбината?

В продукции используется большой процент
охлажденного мяса, добавлены различные ин-
гредиенты, используются современные оболочки.
И, конечно, такие изделия немного дороже на-
ших привычных колбас.

Насколько доступна эта марка для среднего
потребителя?

Цена «Загорской трапезы» от стоимости на-
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ших стандартных изделий отличается всего на
10-15 процентов. Мы ценим своих потребителей
и понимаем, что наша продукция должна быть по
карману покупателям.

выпуск «загорской трапезы» вы запланиро-
вали к столетию мясокомбината?

Можно сказать и так. В 2012 г. мы готовимся от-
метить наш громкий юбилей. В то же время на-
стал момент, когда предприятию нужно расти,
выходить на другие рынки. Чтобы достойно за-
явить о себе в столице, необходим хороший и до-
рогой продукт, который будет востребован. «За-
горская трапеза» – достойный бренд, способный
конкурировать на рынке мясных изделий.

где сегодня можно купить продукцию мясо-
комбината?

Прежде всего, это магазины нашего Сер-
гиево-Посадского района, а также торговые сети
Москвы, Московской области, Ярославля, Влади-
мира, Пензы, Нижнего Новгорода и все регионы,
где есть сеть магазинов «Метро».

вы как-то отслеживаете потребительский
спрос на колбасные изделия?

Наши специалисты регулярно посещают
различные продовольственные выставки. За тен-
денциями изготовления мясных изделий следит
коммерческая служба, которая исследует по-
требительский спрос, привозит образцы. Мы
проводим сравнительные дегустации и, если
конкурент чем-то лучше, стараемся дотянуться
до его уровня.

как вы считаете, у потребителя изменились
вкусы или люди сохранили верность сергиево-
посадскому сервелату?

Есть некоторые виды продукции, в том числе и
наш сервелат, которые по-прежнему остаются
любимыми и востребованными, и мы не соби-
раемся отказываться от их выпуска. Но появилась
и новая продукция, которая также интересна по-
требителям. Например, в Москве людей не пу-
гает высокая цена, они предпочитают дорогую
колбасу, которую мы сегодня рады им предло-
жить.

Курс на модернизацию...
Мало кому удавалось бывать в производ-

ственных цехах Сергиево-Посадского мясоком-
бината. Но нам повезло.

Технология изготовления колбасных изделий
на первый взгляд особой премудростью не отли-
чается. Первоначально мясо готовят для перера-
ботки, отделяют от костей и жил. Затем сырье из-
мельчают в волчках, фарш пропускают через
куттера, где к мясу согласно рецептуре подме-
шиваются необходимые ингредиенты. После чего
фарш с помощью специальных шприцев фор-
муется в колбасу или сосиски. Вареные изделия
и копчености идут сразу в печь, а полукопченые
колбасы должны еще сутки отстояться.

Сегодня производственный объем мясоком-

бината составляет 400-500 т колбасных изделий в
месяц.

Мы работаем практически со всеми феде-
ральными торговыми сетями, такими как «Ашан»,
«Атак», «Седьмой континент», «Метро», «Тандер»,
– рассказал нам заместитель генерального ди-
ректора по производству А. Тырин. – У всех сетей
свои требования к качеству, внешнему виду про-
дукции, ее маркировке, упаковке. Для макси-
мального срока хранения товар упаковывают в
разные оболочки. К примеру, у полиамидных
оболочек срок реализации 60 суток. Они не про-
пускают воздух и влагу, по эффекту их можно
сравнить с консервной банкой, что позволяет све-
сти потери при хранении продукта фактически к
нулю.

Сейчас комбинат проводит серьезную мо-
дернизацию технического оборудования. Не так
давно в производственном цехе заменили на бо-
лее современные куттера для перемешивания
колбасного фарша и набивные машины. В бли-
жайший месяц планируют запустить новую упа-
ковочную линию, которая позволит как красиво и
удобно упаковать товар, так и дольше сохранять
качество. По словам главного инженера мясо-
комбината А. Чешко, технику предполагается за-
купить в Германии – стране-законодателе рынка
колбасных изделий. В перспективе многие опе-
рации, которые сейчас выполняют люди, пред-
полагается возложить на машины.

Три мифа о колбасе
Миф №1 – в колбасе мяса нет. Спешим его

развеять, в Сергиево-Посадской колбасе мясо –
основной ингредиент. Например, ГОСТовские
мясные изделия состоят только из мяса, воды и
соответствующих специй. В большом ходу так
называемый средний класс колбас, где присут-
ствуют добавки – такие, как животные белки. Рас-
тительного белка там нет, хотя в некоторых кол-
басах допускается присутствие сои, муки и
крахмала.

Все используемые в колбасах ингредиенты
указаны на этикетке. Количество используемых
компонентов расписано по уменьшению. Выби-
рая качественное изделие, следует обращать
внимание, что указано на этикетке – ГОСТ или
ТУ.

Миф №2 – от колбасы поправляешься. Что бы
такое съесть, чтобы похудеть, – мечтают многие
люди. И в погоне за тонкой талией, часто отказы-
вают себе в любимых лакомствах, включая кол-
басу. Как объяснили нам на мясокомбинате, их
изделия регулярно проходят проверку на кало-
рийность, которая соответствует ГОСТу. Количе-
ство белков и жиров в колбасах сбалансиро-
вано и не превышает установленную норму. Если
колбасу есть без хлеба и только с овощным гар-
ниром, продукт усваивается без последствий для
организма.
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Миф №3 – сотрудники мясокомбината свою
продукцию не едят. Оказывается, едят и очень
даже нахваливают. Например, Т. Беляева рабо-
тает на мясокомбинате уже 17 лет и все годы с
удовольствием покупает местные колбасные из-
делия.

Наша колбаса всегда была вкусная, такой
она остается и сейчас, – рассказала нам Тать-
яна. – У нас все сотрудники свою колбаску поку-
пают. Берут, кому что нравится, кто-то пробует
новинки «Загорской трапезы». Я привыкла к на-
шим классическим изделиям и предпочитаю
«Докторскую колбасу» или сосиски. Так что не
бойтесь, кушайте на доброе здоровье!

Чем изделия нового бренда «Загорская тра-
пеза» отличаются от остальной продукции Сер-
гиево-Посадского мясокомбината? Этот вопрос
мы задали главному технологу предприятия 
О. Миненко.

Как вы, наверное, уже успели заметить, новая
линейка по стоимости несколько дороже. С чем
это связано? Колбасы «Загорской трапезы» де-
лаются преимущественно из охлажденного мяс-
ного сырья. Поскольку свежее мясо всегда до-
роже, чем замороженное, это повлияло на
конечную стоимость продукта.

Линию высших колбас «Загорская трапеза»
составляют такие марки, как «Докторская», «Мо-
лочная», «Любительская», «Русская», сосиски
«Молочные», «Русские», «Фирменные», «Цар-
ские», сардельки, из мясных деликатесов – гру-
динка и рубленая ветчина. Несмотря на цену,
рекомендую всем попробовать новые сырокоп-
ченые позиции. Они производятся ограничен-
ными партиями, а качество изделия соответ-
ствует заявленной стоимости.

Vperedsp.ru

господдержка ушла в рост поголовья

Минсельхоз объяснил спад производства го-
вядины

Минсельхоз объяснил опубликованные Минэ-
кономики данные о спаде производства круп-
ного рогатого скота (КРС) в РФ в январе 2012
года. Снижению производства способствовал
эффект «высокой базы» 2011 г. – рост забоя
скота в нетрадиционный зимний период тогда
был вызван дефицитом кормов из-за резкого
снижения урожая зерновых в засушливом 2010 г.,
однако даже в январе 2012 г. поголовье КРС в РФ
продолжало рост.

Опубликованные Минэкономики данные о
том, что объемная господдержка и инвестиции в
производство КРС в РФ (567 млрд руб. за шесть
лет с начала реализации нацпроекта в АПК) не
приносят результатов, вызваны статистическими
эффектами и не отражают реального положе-
ния дел в отрасли, пояснили «Ъ» в Минсельхозе.
Напомним, в мониторинге Минэкономики было
отмечено, что, «несмотря на большие вливания в от-
расль, производство КРС падает – в январе 2012 г.
в сельхозорганизациях оно было ниже показа-
теля января 2011 г. на 1,6%», причем в целом за ян-
варь 2012 г. производство мяса в хозяйствах всех
категорий увеличилось на 6,5%.

По словам руководителя пресс-службы Мин-
сельхоза Д. Бобкова, исследование Минэконо-
мики не учитывает особенностей отрасли. «Про-
изводство КРС – наиболее инвестиционно емкий
сегмент с длительными периодами финанси-
рования и окупаемости, что объясняет относи-
тельно невысокие темпы его роста. В первую оче-
редь это связано с периодом откорма – почти

500 дней (в то время как у свинины – 180, у птицы
– 45)», – говорит г-н Бобков.

Однако наиболее существенным факто-
ром, вызвавшим статистический провал в про-
изводстве КРС, по его словам, стала засуха 2009-
2010 гг., вызвавшая удорожание кормовой базы.
«В результате производство мяса птицы и сви-
нины наращивается, а с производством круп-
ного рогатого скота имеются определенные про-
блемы. В последние годы объем производства
крупного рогатого скота на убой остается на
уровне 3 млн т в живой массе», – отмечают в
Минсельхозе. Отдельно стоит упомянуть, что зи-
мой 2011 г. Минсельхоз принимал меры, на-
правленные на снижение забоя скота из-за по-
дорожания кормов. Этот нетрадиционный забой
в январе 2011 г. (поголовье КРС в этом месяце
снизилось, по данным Росстата, на 3,3%) и обес-
печил эффект «высокой базы» по сравнению с
январем 2012 года.

По мнению Минсельхоза, опровергает вер-
сию неэффективности мер господдержки от-
расли и тот факт, что впервые за 20 лет удалось
переломить многолетнюю тенденцию снижения
поголовья КРС: за 2011 г. этот показатель вырос на
99,4 тыс. голов – до 20,1 миллиона. При этом в
2012 г. положительная динамика роста поголовья
сохранилась. По данным Росстата, по состоя-
нию на 1 февраля прирост поголовья КРС в 
хозяйствах всех категорий составил 0,5%, или 
105 тыс. голов. 

КоммерсантЪ
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рамоНь приНимает убой

Калужский бизнесмен С. Ниценко приступает
к строительству мясокомбината в Рамонском
районе Воронежской области. Как выяснил «Ъ»,
предприятие мощностью 30 голов КРС в час бу-
дет предполагать также разделку туш вплоть до
розничной фасовки. Запуск комбината плани-
руется до конца года, договор о поставке обо-
рудования на €7,5 млн заключен с голландской
MPS. Эксперты отмечают, что в регионе реализу-
ется несколько проектов по разведению мясного
КРС, которые в перспективе способны загрузить
предприятие. На участке площадью 30 га плани-
руется строительство бойни мощностью 30 го-
лов КРС в час, работы должны быть завершены до
конца года. В перспективе будет возможно уве-
личение мощности предприятия до 50 голов КРС
в час. На сегодня уже заключен договор с по-
ставщиком оборудования для бойни – голланд-
ской Meat Processing Systems (MPS). Проект кре-
дитуется Сбербанком. 

С. Ниценко занимается также созданием в
регионе племенного предприятия по разведе-
нию и откорму мясного скота – абердин-ангус-
сов и герефордов – мощностью 30 тыс. голов
маточного поголовья. Общая стоимость воро-
нежского проекта составит 5,91 млрд рублей.
На сегодня уже вложено свыше 1 миллиарда.
Впрочем, на данный момент еще не до конца
сформирован необходимый для реализации
проекта земельный фонд. Как уже сообщал ра-
нее «Ъ», часть земель через переуступку прав
аренды С. Ниценко должен получить у Группы
«Продимекс», ведутся также переговоры о при-
обретении нескольких тысяч гектаров у холдинга
«Агро-инвест». 

Руководитель исполнительного комитета На-
циональной Мясной Ассоциации С. Юшин от-
метил, что «проект, судя по заявленным мощно-
стям, относится к разряду «средних», но новых

предприятий по убою КРС и разделке туш в Рос-
сии в последнее время вообще практически не
появлялось». По подсчетам г-на Юшина, «мясо-
комбинат полностью покроет потребности анон-
сированных к строительству ферм г-на Ниценко,
а в перспективе, возможно, станет обслуживать
и иные проекты». «Речь идет фактически об изго-
товлении продукции, готовой для поставок в тор-
говые сети. Это более эффективно, чем, если бы
речь шла только об убое», – отметил эксперт.  

В регионе реализуется сразу несколько про-
ектов по разведению мясного КРС, это направ-
ление животноводства является приоритетным в
развитии АПК региона. Так, ведомственная целе-
вая программа «Развитие мясного скотоводства
в Воронежской области на 2011-2013 годы» 
предполагает 691 млн руб. бюджетных вложений
– прежде всего в виде субсидий и дотаций ком-
паниям, реализующим проекты по увеличению
поголовья КРС «специализированных пород». Чи-
новники рассчитывают, что господдержка стиму-
лирует развитие данной отрасли животноводства
в регионе и уже к 2013 г. поголовье мясного КРС
увеличится с 6 тыс. голов (по итогам 2010 г.) до 
70 тыс. голов. Кроме того, в области за счет про-
екта г-на Ниценко ожидается начало промыш-
ленного производства высококачественной говя-
дины – 3,8 тыс. т в 2013 г. (в 2010 г. вообще не
производилась). «Производство КРС – наиболее
инвестиционно емкий сегмент с длительными
периодами финансирования и окупаемости, что
объясняет относительно невысокие темпы его ро-
ста. В первую очередь это связано с периодом
откорма – почти 500 дней, в то время как у свиней
– 180, у птицы – 45», – отмечают при этом в Мин-
сельхозе.

Kommersant

«мясНые фермы – искра» запустит в белгородской области 
производство говядиНы за 300 млН рублей

В Корочанском районе Белгородской обла-
сти уже в этом году появится первое в регионе
масштабное предприятие по производству говя-
дины, которое запускает компания ООО «Мяс-
ные фермы – Искра».

Объем инвестиций в проект составит порядка
300 млн руб., из них 260 млн – кредитные ре-
сурсы, гарантии под которые предоставит ре-
гион. Инвестор пока не раскрывается. Планиру-
ется, что предприятие получит примерно 6 га
пахотных земель и уже в этом году будет заве-
зено 300 голов скота. В следующем году про-
изводство должно выйти на проектную мощность

в 5 тыс. голов. Для сравнения: сегодня в регионе
мясное поголовье КРС насчитывает всего около
1,5 тыс. голов.

Планируется, что первоначально переработ-
кой телятины и говядины, произведенной ООО
«Мясные фермы – Искра», могут заняться круп-
ные местные предприятия, такие как Губкинский
или Чернянский мясокомбинаты. В перспективе
не исключено, что компания запустит свой убой-
ных цех и перерабатывающий комплекс.

ABIREG.RU
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в свердловской области будут выращивать кудрявых коров

В Свердловскую область завезли на племя
датчанок. У них курчавая рыжеватая шерсть, они
массивные и почти все как одна – комолые, т.е.,
безрогие. С этого коровьего племени, как на-
деются в областном Минсельхозпроде, у нас
начнется формирование собственной племен-
ной базы крупного рогатого скота мясной по-
роды герефордов.

Привезли 123 иностранных нетели из самой
Дании, родины герефордов. Разместили живот-
ных на ферме агрофирмы «Манчажская» в д.
Токари Артинского городского округа. Надо при-
знать, что это первый случай за последние чет-
верть века, когда в нашу область завозят столь
значительное поголовье коров из-за рубежа.
Миссия у этих животных предстоит особая: они
должны стать племенным материалом на ос-
нове которого будет создана целое направле-
ние в нашем сельском хозяйстве – мясное ско-
товодство. 

Стоит признать, что мясным скотом в нашей
области только начали заниматься. Почти вся го-
вядина, получаемая в регионе, идет от животных
молочной породы черно-пестрого скота. Коров
мясных пород у нас едва насчитывается пара
тысяч голов. Для сравнения в Челябинской обла-
сти – более двадцати тысяч. Но это направление
сельскохозяйственного производства весьма
перспективное, на рынке ощутим дефицит говя-
дины отечественного производства. 

На сегодня Свердловская область практиче-
ски полностью обеспечивает себя свининой, мя-
сом птицы, а вот говядиной – только на 22%. Гу-
бернатор А. Мишарин еще в 2010 г. поставил
перед нами задачу это отставание ликвидиро-
вать. Была разработана программа развития
мясного скотоводства, которой предусматрива-
ется, в частности, создание племенной базы та-
кого скота, – рассказывал заместитель предсе-
дателя правительства – министр сельского
хозяйства и продовольствия области И. Бондарев. 

Разводить герефордов из датского племени
выгодно. Тамошние животные обладают луч-
шими генетическими признаками этой породы.
Вдобавок они не вакцинированы, а в Свердловс-

кую область, как одну из самых благополучных по
коровьим болезням в стране, разрешено заво-
зить именно такой скот. Уже этой весной и летом
все датчанки станут мамами, их приплод станет
основой для дальнейшего разведения уже ураль-
ских герефордов. 

Подстегнуть развитие мясного скотоводства
призвана государственная поддержка. Для тех,
кто берется за новое для, предусмотрены нема-
лые субсидии. Деньги выделяют как из област-
ного, так и федерального бюджетов. Нашу
областную программу развития мясного ското-
водства поддержало министерство сельского хо-
зяйства страны. Так, согласно программе, в бли-
жайшие два года в области будут созданы
четыре племенных репродуктора по мясным по-
родам скота. Только в 2012 г. планируется заку-
пить за рубежом 330 племенных животных. Отби-
рать будут не только герефордов, но и телок
абердино-ангусской породы. Животные этих по-
род неприхотливы к условиям содержания, отли-
чаются быстрым ростом, дают мясо высокого ка-
чества. Из-за характерной его структуры, когда
на разрезе хорошо видны чередующиеся про-
слойки жира и мышечной ткани, его часто назы-
вают мраморным. И ценится оно выше, чем го-
вядина, полученная от животных молочных пород
скота. 

В «Манчажской» не случайно решили завезти
датских герефордов. На ферме в тех же Токарях
уже восемь лет занимаются выращиванием мяс-
ного помесного скота, когда выбракованных мо-
лочных коров покрывают быками-герефордами.
В результате рождается помесный скот с хоро-
шим качеством мяса. Сейчас здесь содержится
более четырехсот голов помесного мясного
скота. 

Как считает И. Бондарев, первая товарная
продукция, в виде того же мраморного мяса, по-
явится от потомства завезенных герефордов не
раньше, чем через два с половиной – три года.
До той поры в области упор будет на создании
своей племенной базы по герефордам.

oblgazeta.ru

запущеНа вторая оЧередь свиНокомплекса «уральский»

Строительство второй очереди свиноком-
плекса началось в марте 2011 года. Плановое
окончание всех строительных работ – осень 2012 

Все работы по монтажу технологического
оборудования в корпусах репродуктора завер-
шены. На свинокомплекс поставлено поголовье
уральских свиней, а в конце февраля ожидается
завоз животных датской селекции. В настоящее

время началось осеменение свиноматок. Пер-
вый забой планируется в конце декабря 2012 г., а
в первом квартале 2013 г. свинокомплекс «Ураль-
ский» выйдет на полную мощность, увеличив про-
изводство в полтора раза.

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» – крупней-
ший проект в агропромышленной сфере Урала.
Дочернее общество томского холдинга «Сибир-
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ская Аграрная Группа». Комплекс рассчитан на
210 тыс. голов ежегодного производства, мощ-
ность предприятия – более 25 тыс. т мяса свиней
в живом весе в год. Строительство началось в
2007 г. одновременно на двух площадках: в Бог-
дановичском и Камышловском районах. В 2010 г.
реализация проекта по строительству свино-
комплекса в Свердловской области окончена. В
3 квартале 2010 г. предприятие ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский» вышло на запланированную
проектную мощность. 

В 2010 г. в структуру уральского проекта Хол-

динга также вошло мясоперерабатывающее
предприятие – «Комбинат мясной Каменск-
Уральский». Это позволяет говорить о продвиже-
нии процесса по созданию замкнутого про-
изводственного цикла: собственное сырье –
собственная переработка. 

В ближайших планах холдинга – увеличение
мощности свинокомплекса «Уральский» в 1,5
раза за счет строительства новых корпусов.

AGRORU.com

НациоНальНый союз свиНоводов рф: 
опубликоваН «рейтиНг крупНейших производителей свиНиНы в рф в 2011 г.»

№
п/п

Наименование предприятия Регион
Производство свинины на убой

(в живом весе) в 2011 г., 
тыс. тонн

Доля в общем объеме 
промышленного производства 
в РФ (в живом весе) в 2011 г.

1 ГК «МИРАТОРГ» Белгородская обл. 144,8 7,7%

2 ООО «ГК АГРО БЕЛОГОРЬЕ» Белгородская обл. 106,0 5,8%

3 ГК «ЧЕРКИЗОВО» 101,2 5,4%

4 ООО «ПРОДОМЕНЕДЖМЕНТ» 72,2 3,8%

5 ГК «РУСАГРО» 63,0 3,4%

6 ЗАО «АГРАРНАЯ ГРУППА» 61,1 3,3%

7 ООО «КОПИТАНИЯ» 60,2 3,2%

8 ГК «КОМОС ГРУПП» Республика Удмуртия 39,0 2,1%

9 ЗАО «ЭКСИМА» 36,2 1,9%

10 ООО «АПК ДОН» 33,9 1,8%

11 ГК «ОСТАНКИНО» 29,5 1,6%

12 ООО «КАМСКИЙ БЕКОН» Республика Татарстан 26,7 1,4%

13 АХ «БЗЭРК БЕЛГРАНКОРМ» Белгородская обл. 23,0 1,2%

14 ООО СХПК «ЗВЕНИГОВСКИЙ» Республика Марий Эл 21,0 1,1%

15 ЗАО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» Кировская обл. 20,6 1,1%

16 ОАО «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» Пермский край 20,0 1,1%

17 ООО «РЮРИК АГРО» Ленинградская обл. 18,5 1,0%

18 ООО СХПК «ЧИСТОГОРСКИЙ» Кемеровская обл. 17,6 0,9%

19 ЗАО «ТАЛИНА» 17,1 0,9%

20 ООО «УК «РАПТ» Ростовская обл. 16,9 0,9%

21 УХК «ПРОМ АГРО» Белгородская обл. 16,5 0,9%

22 ООО «УК «БВК» 16,0 0,9%

По имеющимся данным на 01.02.2012 г.
Advis.ru

«русагро» вложит более миллиарда рублей 
в седьмой белгородский свиНокомплекс

В марте 2012 г. компания «Русагро» готовится
сдать в эксплуатацию седьмой свинокомплекс
«Белгородского бекона». Производство на нем
начнется в конце года.

В марте этого года компания готовится сдать
в эксплуатацию очередной (уже седьмой) сви-
нокомплекс «Белгородского бекона». Его стои-

мость составляет чуть больше 1 млрд руб., из ко-
торого в 2011 г. было инвестировано около 
800 млн рублей. 

В целом производственная мощность пред-
приятия в Белгородской области в 2013 г. составит
90 тыс. т против 63 тыс. т в настоящее время. В
сумме с «Тамбовским беконом», в котором ком-
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пания «Русагро» также увеличивает производ-
ственные мощности, агрохолдинг планирует в
2014 г. выйти примерно к 200 тыс. т свинины. Это
позволит стать вторым по величие производите-
лем свинины в РФ после «Мираторга». 

ОАО «Белгородский бекон» входит в пятерку
крупнейших комплексов страны. В настоящее
время компания включает в себя пять товарных

свинокомплексов по 4800 голов свиноматок в
каждом, один племенной комплекс на 2400 го-
лов свиноматок и комплекс по производству ком-
бикормов. Общий объем инвестиций в данный
проект составил 6,8 млрд рублей.

ИА Бел.Ру

летом 2012 г. «копитаНия» 
может приступить к строительству свиНокомплекса в пермском райоНе

В настоящее время агропромышленный хол-
динг ведет проектировочные работы и процедуры
согласования, которые планируется завершить к
концу первого полугодия 2012 года. 

Напомним, о планах холдинга «КоПИТАНИЯ»
по строительству свинокомплекса и мясоком-
бината на территории Пермского муниципаль-
ного района стало известно в 2011 году. Осенью
компании удалось договориться с администра-
цией района об аренде земельных участков в п.
Мулянка. По данным газеты «Коммерсантъ При-
камье», аренда 1,3 тыс. га земли в год обойдется

холдингу в 30 тыс. руб. за 1 га.
По данным министерства сельского хозяй-

ства Пермского края, «КоПИТАНИЯ» планирует
реализовать на участке инвестиционный проект
стоимостью 8 млрд рублей. На первом этапе
планируется строительство свинокомплекса
(проектная мощность нового производства со-
ставит 30 тыс. т мяса в год) и комбикормового за-
вода. На втором этапе – строительство мясо-
комбината. 

properm.ru

красНодарский край: 
кубаНский свиНокомплекс «делимит» увелиЧит мощНости На 25%

Животноводческий комплекс «Делимит» из
станицы Старовеличковской в 2012 г. увеличит
производственные мощности на 25%.

За счет строительства новых корпусов мощ-
ности по разведению племенных свиней увеличат
до 100 тыс. тонн. В прошлом году они составляли

80 тыс. тонн. Сейчас свинокомплекс распола-
гает 16 корпусами, бойней, комбинированным
цехом и холодильником, сообщает «Интерфакс-
Юг».

livekuban.ru

в бурятии строительство свиНокомплекса идет с опережеНием графика

Строительство свинокомплекса «Восточно-
Сибирский» в Заиграевском районе, начатое в
апреле 2011 г., идет с опережением сроков. До
конца февраля предприятием планируется за-
вершить строительство двух ферм и приступить к
их оснащению. 

По словам генерального директора ЗАО
«Свинокомплекс Восточно-Сибирский» С. Оды-
шева, в мае планируется завезти 5,4 тыс. голов

племенных свиней из Дании. Запланированная
производственная мощность свинокомплекса
составляет 112 тыс. голов свиней или 9,9 тыс. т
мяса свиней в убойной массе. Начало про-
изводственного процесса запланировано на
июнь 2012 г., сообщает пресс-служба Минсель-
хоза Бурятии.

baikal-daily.ru

ооо «агроэко вороНеж» и ооо «агроэко восток» 
реализуют крупНый иНвестициоННый проект

В Таловском муниципальном районе компа-
ниями ООО «Агроэко Воронеж» и ООО «Агроэко
Восток» реализуется крупный инвестиционный
проект – строительство четырех свинокомплексов
с производством 56 тыс. т свинины в год и ком-

бикормового завода мощностью 230 тыс. т ком-
бикорма год и с элеватором для хранения 
90 тыс. т зерна. В 2012-2014 гг. планируется осво-
ить 10 млрд руб. инвестиций. 

Сommuna.ru
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варшавский договорился о кредите На свиНокомплекс в целиНе

Строительство свинокомплекса «Русская сви-
нина-Целина» начнется в ближайший месяц, его
ввод в эксплуатацию планируется на конец года.
Как сообщил корреспонденту «РБК. Южный Ре-
гион» совладелец «Русского агропромышленного
треста» В. Варшавский, проект профинансирует
«Россельхозбанк», положительное решение о вы-
делении долгосрочного целевого кредита у
группы уже есть, его должны подтвердить в голов-
ном офисе банка. 

Сейчас, как уточнил В. Варшавский, у РАПТ
есть готовый проект, а также полностью подго-
товленный к строительству участок земли в п. Це-
лина. На данный момент в проект вложено более
100 млн рублей. 

«Мы не стали менять наши инвестиционные

планы ни в связи с продолжающимися вспыш-
ками АЧС, ни в связи с грядущим снижением
ввозных пошлин на свинину. До конца года об-
щая мощность трех наших свинокомплексов со-
ставит 220 тыс. голов» 

Напомним, проект высокотехнологического
животноводческого комплекса по производству
свинины беконного качества производственной
мощностью 11,4 тыс. т мяса в год входит в число
«100 губернаторских проектов», инвестиции в его
создание составят 2,7 млрд рублей. Срок оку-
паемости свинокомплекса В. Варшавский оце-
нил в 10 лет.

Ug.rbc.ru

«тамбовмясопром» Нарастит мощНости

На ООО «Тамбовмясопром» (структура
группы «Черкизово») планируется вести в экс-
плуатацию два новых цеха по доращиванию по-
росят за 150 млн рублей. Мощность свиноком-
плекса в Гавриловском районе увеличится,
сообщили в администрации Тамбовской обла-
сти.

В настоящее время оба цеха построены, и в
ближайшее время сюда завезут 16 тыс. поросят.
Таким образом, всего на свинокомплексах ООО

«Тамбовмясопром» будут выращиваться до 300
тыс. голов скота.

Свинокомплекс «Тамбовмясопрома» вклю-
чает два модуля на 4,8 тыс. свиноматок каждый и
рассчитан на выращивание порядка 200 тыс. го-
лов свиней в год. Средняя производственная
мощность предприятия составляет 25 тыс. т мяса
в год.

agro.ru

в курской области открылся крупНейший в региоНе свиНокомплекс

В с. Будановка Золотухинского района Курс-
кой области открылся новый свиноводческий
комплекс на 5250 свиноматок с объемом про-
изводства мяса в живом весе более 14,5 тыс. т в
год.

Объект на сегодняшний день является круп-
нейшим для региона по производству мяса сви-
ней, входит в число значимых инвестиционных
проектов в сфере животноводства. Он построен
московской компанией ООО «Глобал Эко» в
кратчайшие сроки – всего за 10 месяцев за счет
собственных средств. 

По словам гендиректора ООО «Глобал Эко»
П. Сметаны, компания намерена продолжить в
дальнейшем развивать свой агробизнес в Курс-
кой области, в частности, в Мантуровском и Щиг-
ровском районах. Уже в этом году «Глобал Эко»
приступит к строительству очередного свино-
комплекса в Мантуровском районе, что даст
области дополнительно 15 тыс. т мяса свиней в
живом весе в год.

46tv.ru

«сибирская аграрНая группа»: 
строительство свиНокомплекса «красНоярский» НаЧНется уже в апреле 2012 г.

По словам директора ЗАО «Свинокомплекс
«Красноярский» Р. Гурьева свинокомплекс будет
сочетать в себе использование самых совре-
менных технологий воспроизводства, содержа-
ния и кормления свиней, качественного оборудо-
вания, совершенного племенного материала,

что позволит производить свинину высшего каче-
ства при низкой себестоимости.

Свинокомплекс «Красноярский» – это свино-
водческий комплекс замкнутого цикла про-
изводственной мощностью до 216 тыс. голов сви-
ней, объемом производства 18,2 тыс. т мяса
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свиней в убойном весе в год, в живом весе 
24,8 тыс. тонн. Проектом предусмотрены и ин-
фраструктурные подразделения: комбикормо-
вый завод с проектируемой мощностью – 81,5 т
в год и убойный цех производственной мощ-
ностью 1000 голов в смену. Суммарные налого-

вые выплаты в консолидированный бюджет Крас-
ноярского края за рассматриваемый период (9
лет) составят 1,2 млрд рублей. 

INFOLine, ИА

«бэзрк – белграНкорм» НаЧиНает строительство Нового свиНоводЧеского 
комплекса между селами солдатское и русская березовка в ракитяНском 
райоНе белгородской области

По мощности новое производство будет
схоже с недавно введенным в эксплуатацию
нижнепенским комплексом – там будет содер-
жаться 4800 свиноматок, производство свинины
составит 12,5 тыс. т в год. Как и в Нижних Пенах,
производство будет состоять из двух изолиро-

ванных друг от друга площадок – репродуктора
и откорма. Сейчас выделяются земли под новое
строительство, готовятся документы к тендерам.

INFOLine, ИА 

«отрада-геН» запустила селекциоННый комплекс

В Добринском районе Липецкой области вве-
дена в строй первая очередь селекционного сви-
новодческого комплекса ООО «Отрада-Ген». На
площадку завезены свыше 500 высокопродуктив-
ных свиней породы «дан бред». Проектная мощ-
ность комплекса рассчитана на единовремен-
ное содержание 25 тыс. голов, в том числе 
2,3 тыс. свиноматок. Инвесторы планируют вло-
жить в развитие проекта в общей сложности бо-

лее 1 млрд рублей. Общее поголовье составит
40 тыс. свиней, в их числе – 3,5 тыс. племенных ро-
дительских свиней. После выхода комплекса на
проектную мощность в нем будет производиться
не менее 5,5 тыс. т мяса свиней в год в живом
весе.

Kommersant.ru

в подмосковНом егорьевском создают ведущий российский цеНтр 
по селекции кроликов

Первое потомство французских кроликов
приняли зоотехники в крупном кролиководчес-
ком хозяйстве Егорьевского района. Как со-
общают пресс-службы правительства москов-
ского района, это единственное подобное
промышленное предприятие в Подмосковье. Ра-
ботать оно начало в конце января, а проект реа-
лизован в рамках государственной целевой про-
граммы развития сельского хозяйства при
поддержке регионального Минсельхоза.

«Французские кролики быстро растут и от них
можно получить максимум отдачи. От одной

самки получают до 60 крольчат – это около 200 кг
мяса. Продукцией уже заинтересовались про-
изводители детского питания», говорится в со-
общении.

Проект обошелся хозяевам в 45 млн рублей.
Сейчас на предприятии трудятся 11 рабочих, все
они прошли обучение во Франции.

На новом предприятии планируется по-
строить еще 7 корпусов и создать ведущий в Рос-
сии центр по селекции кроликов.

INFOLine, ИА

свердловская область: 
птицефабрика «рефтиНская» приобретает «талицкий мясокомбиНат»

Прогнозы свердловского Минсельхоза

Птицефабрика «Рефтинская» приобретает
«Талицкий мясокомбинат», сообщила пресс-
служба свердловского Минсельхоза. Слияние
позволит птицефабрике уже к декабрю 2012 г.
увеличить объем выпуска готовой продукции на

5663 тыс. т, что составляет 14% от текущих про-
изводственных возможностей, предприятие по-
лучит дополнительную прибыль от реализации
данной продукции – 72 млн руб., срок окупае-
мости проекта не превысит 1,7 года. На новом
производстве будет дополнительно создано 250
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рабочих мест. 
Приобретение птицефабрикой «мясного ак-

тива» является частью инвестиционной про-
граммы, направленной на увеличение выпуска
продукции глубокой переработки (сосиски, кол-
басы, деликатесы), которая сейчас наиболее
рентабельна на рынке продаж мяса птицы. 

Разработанная рецептура новых полуфаб-
рикатов, которую в ближайшее время намерено
освоить предприятие, включает в себя помимо ку-
риного мяса также говядину, свинину, животные
жиры и животные субпродукты. Доля данных про-
дуктов в общем объеме достигает 70%. 

Ввиду того, что цех по переработке находится
на территории фабрики, ветеринарные требова-
ния в пункте «предотвращения распространения
заразных болезней» запрещают использовать в
производстве готовой продукции сырье животного
происхождения, поставляемое другими произво-
дителями. Так, в частности, даже запрещен въезд
на территорию общества транспорта, не связан-
ного с обслуживанием организации. 

Таким образом, возникла необходимость в
переносе площадки производства готовой про-
дукции за пределы птицефабрики. А на освобо-
дившихся площадях птицефабрики будет смон-
тирована дополнительная линия убоя птицы. 

Анализ существующих на сегодняшний день в
Свердловской области мощностей переработки
мясного сырья показал, что наиболее подходя-
щими для целей производства готовой продукции
из мяса птицы являются ООО «Богдановичский мя-
сокомбинат» и ЗАО «Талицкий мясокомбинат».

На данных предприятиях имеется собствен-
ная бойня и оборудование, позволяющее про-
изводить ассортимент мясной продукции, 
необходимой для ОАО «Птицефабрика  «Реф-
тинская». Предприятия обеспечены достаточным
количеством энергоресурсов, инженерная ин-
фраструктура площадок предусматривает воз-
можность роста объемов производства продук-
ции до 80 тыс. т в год, имеется достаточное
количество земельных ресурсов для развития
производства, кроме того, предприятия геогра-
фически приближены к наиболее перспектив-
ным рынкам сбыта мясной продукции в Ураль-
ском регионе. 

Выгодной покупка последнего актива оказа-

лась по ряду причин: «Талицкий мясокомбинат»
представляет собой объединение с замкнутым
производственным циклом – производство и реа-
лизация мясной продукции – и является владель-
цем торговой марки «Мясодар». Кроме того, на
сегодняшний день загрузка мощностей мясо-
комбината составляет в среднем 50% в смену,
что позволит производить дополнительные объемы
продукции под торговой маркой «Рефтинская».
Это же позволит создать более 250 дополнитель-
ных рабочих мест в Талицком районе Свердлов-
ской области.

Стоит отметить, что приобретение птице-
фабрикой мясокомбината позволит значительно
увеличить стоимость актива самой птицефаб-
рики и диверсифицировать риски производства,
что особенно актуально в преддверии привати-
зации предприятия.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» является
одним из ведущих производителей птицеводче-
ской отрасли Свердловской области. Основ-
ными видами деятельности общества являются
выращивание и переработка кур мясной породы,
а также реализация произведенной продукции.
Среди птицефабрик мясного направления ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская» производит 38,0%
от общего объема мяса птицы, производство
мяса за 2011 г. составило 41,5 тыс. тонн. На пти-
цефабрике в 2011 г. введены в эксплуатацию 
6 комплектов 4-ярусного клеточного оборудова-
ния. Принято решение о строительстве нового
инкубатора производственной мощностью 
40 млн штук яиц в год с оборудованием фирмы
«Чик Мастер» (Англия). 

ЗАО «Талицкий мясокомбинат» (торговая
марка «Мясодар») в этом году исполнилось 
65 лет. На предприятии осуществляется полный
цикл переработки от убоя до производства гото-
вой продукции – всего спектра колбас, мясных
деликатесов и полуфабрикатов. Мясокомбинат
оснащен современным импортным оборудова-
нием. Имеется собственная бойня. Собственный
автопарк. 19 фирменных торговых точек. В месяц
производится до 300 тонн продукции. Количество
работающих – 330 человек. Территория завода –
5 гектаров.

Вечерние Ведомости

большая тройка коНтролирует 30% рыНка мяса птицы

Рынок мяса птицы является одним из самых
консолидированных сегментов на российском
мясном рынке, несмотря на наличие большого
числа мелких производителей: 12 крупнейших
компаний отрасли обеспечивают более поло-
вины всего натурального объема производства
мяса птицы сельскохозяйственными организа-

циями РФ. Согласно расчетам, приведенным в
исследовании РБК.research «Конкуренция на рос-
сийском рынке мяса птицы в 2010-2011 гг.», сово-
купная доля «большой тройки» («Приосколье»,
«Черкизово» и «ПРОДО») в 2011 г. приблизилась к
30%.

Рынок переживает стадию обострения конку-
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ренции, которая сопровождается слияниями, по-
глощениями и уходом менее «удачливых» ком-
паний. В 2011 г. состоялись две масштабные
сделки по покупке крупных компаний, повлек-
ших за собой существенные изменения в рас-
становке сил на рынке мяса птицы: в мае Группа
«Черкизово» приобрела агрохолдинг «Моссельп-
ром», а в августе группа «Ресурс» купила у хол-
динга «Интеррос» компанию «Ставропольский
бройлер». Произошло несколько банкротств: не-
состоятельными должниками были признаны
«Сибирская губерния», «Агрохолдинг», входящие
в число 15 ведущих производителей, а также ме-
нее крупные компании «Белый фрегат» и «Аг-
рика». 

Продолжается процесс приватизации птице-
фабрик, все еще находящихся в собственности
региональных администраций. Предприятия,
функционирующие в форме ГУПов, реоргани-
зуются в акционерные общества со 100%-м го-
сударственным участием, а затем выставляются
на аукционы. Наиболее успешно приватизация
проходит в тех субъектах РФ, где птицефабрики
выставляются на аукцион под конкретного поку-
пателя, в качестве которого зачастую выступает
компания, аффилированная с региональным
руководством.

РБК.Исследования рынков

«евродоН» в 2011 г. произвел 33 тыс. т мяса иНдейки

По итогам прошлого года ГК «Евродон» про-
извела около 33 тыс. т индюшиного мяса в живом
весе, это на 1 тыс. т больше, чем в 2010 году.

Как сообщил корреспонденту «РБК. Южный
Регион» пресс-секретарь «Евродона» А. Мерку-
лов, продукция компании под торговой маркой
«Индолина» занимает 45% соответствующего сег-
мента российского рынка. Поставки осуществ-
ляются во все крупные торговые сети России.

Сейчас, по словам А. Меркулова, продол-
жаются работы по расширению собственного
производства компании на 4,2 тыс. т – заканчи-

вается строительство 10 новых корпусов на участ-
ках подращивания и выращивания птицы. Также
компания закупит дополнительное оборудова-
ние и увеличит на 400 м2 площадь цеха упаковки
мясоперерабатывающего завода, дополни-
тельно оборудует несколько складских поме-
щений на комбикормовом производстве.

Напомним, в сентябре прошлого года банк
«ГЛОБЭКС» на эти цели выдал «Евродону» кредит
на общую сумму 525 млн руб. сроком на 3 года.

Ug.rbc.ru

губерНатор о. ковалев озНакомился с ходом строительства 
птицефермы по производству мяса иНдейки в старожиловском райоНе

Строительство птицефермы на участке пло-
щадью 67,2 га возле д. Брусня осуществляется
инвестором проекта – ООО «Рудо-ИндоСтар»,
входящим в группу компаний «РУДО». В настоя-
щее время ведется строительство пяти птичников.

Объем инвестиций проекта составил 373 млн
рублей. Первую очередь строительства ком-
плекса по производству 1000 т мяса индейки в год
планируется сдать в эксплуатацию в июле 2012 г.,
выпуск продукции намечен на декабрь текущего

года. Птенцов будут завозить из Германии,
Польши, а в будущем из Тулы. Конечная продук-
ция – мясо индейки в тушках и полуфабрикаты
мелкой фасовки.

Губернатор отметил, что в Старожиловском
районе это уже вторая ферма по производству
мяса индейки, которое сегодня очень востребо-
вано. 

INFOLine, ИА

«йошкар-олиНский мясокомбиНат» приНял уЧастие в 19-й междуНародНой 
выставке продуктов питаНия, Напитков и сырья для их производства 
«продэкспо – 2012»

Йошкар-Олинский мясокомбинат основан в
1933 году. Сегодня предприятие входит в один из
крупнейших агрохолдингов Поволжья с собст-
венной сырьевой базой, в составе которого
кроме перерабатывающего предприятия – еще
и племзавод «Шойбулакский». Племзавод вклю-
чает три свинокомплекса: «Шойбулакский»,

«Алексеевский» и «Великопольский», а также пять
ферм по разведению крупного рогатого скота.

Агрохолдинг признан экспертами рынка Рос-
сии одним из самых современных и мощных в
отрасли. Наличие в собственности Йошкар-
Олинского мясокомбината сырьевой структуры
позволяет полностью покрывать потребности мя-
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сокомбината в свинине и выпускать качествен-
ные, экологически чистые мясные консервы с
уникальными органолептическими характери-
стиками. Качество мясных консервов комбината
подтверждено Всероссийским научно-исследо-
вательским институтом мясной промышленно-
сти и Институтом проблем хранения. Содержи-
мое банки Йошкар-Олинской тушенки всегда в
точности соответствует тому, что написано на
этикетке. 

Кроме того, высокое качество консервов
Йошкар-Олинского мясокомбината регулярно
подтверждается различными наградами. По ито-
гам международного конкурса «Лучший продукт
– 2012», проходившего в рамках 19-й междуна-
родной выставки продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «ПРОДЭКСПО – 2012»
Йошкар-Олинский мясокомбинат стал облада-

телем следующих наград: Золотая медаль за
консервы мясные «Говядина тушеная высший
сорт»; Золотая медаль за консервы мясные «Сви-
нина тушеная высший сорт»; Серебряная ме-
даль за консервы мясные «Паштет печеночный
со сливочным маслом»; Бронзовая медаль за
консервы мясные «Мясо птицы тушеное класси-
ческое» (изготавливаются из куриного филе!). 

Консервы мясные «Говядина тушеная высший
сорт» награждены золотой медалью специ-
ального проекта журнала «Гастрономия. Бака-
лея» (ИД «МАРТ-МЕДИА»), Испытательного центра
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» и ГНУ ВНИИМП им.
В.М. Горбатого Россельхозакадемии (Система
сертификации ГОСТ Р) «Подтвержденное каче-
ство».

INFOLine, ИА

в тереНьгульском райоНе ульяНовской области будет построеН 
свиНоводЧеский комплекс с общим объемом иНвестиций более 700 млН руб.

Соответствующее соглашение было подпи-
сано губернатором С. Морозовым, руководи-
телем компании-инициатора проекта ООО
«РОС-Бекон» Э. Сургутским, а также главой
Тереньгульского района В. Дергуновым.

Планируется, что предприятие будет базиро-
ваться на производственной площадке в Терень-
гульском районе, на которой разместятся два
свиноводческих комплекса с замкнутым циклом
производства для круглогодичного содержания,
воспроизводства и откорма товарных свиней,
убойный цех с разделкой на полутуши и обвал-
кой, элеватор на 10000 т хранения зерна, а также
комбикормовый цех для обеспечения качества
кормов и снижения затрат в части их приобрете-
ния. Выход на производственную мощность пла-
нируется в период с декабря 2013 г. по ноябрь
2014 года. Благодаря использованию новых и со-
временных технологий, планируется обеспечить
эффективное и равномерное получение товар-
ной продукции (свинины) производительностью
300 тыс. откормочных свиней в год. Предлагае-

мая технология основана на современном ин-
тенсивном энергосберегающем производстве.

Общий объем инвестиций в проект составит
более 700 млн рублей. В ходе реализации инве-
стиционного проекта будет создано порядка 70
новых рабочих мест.

Как отметил Министр стратегического разви-
тия и инноваций А. Смекалин, развитие агро-
промышленного кластера является одним из
приоритетных направлений развития Ульяновской
области. «В 2011 было заявлено о начале реали-
зации крупных проектов по созданию двух сви-
новодческих комплексов в Мелекесском и Ста-
ромайнском районах области с совокупным
объемом заявленных инвестиций более 12 млрд
рублей. Теперь Теренгульский район сможет
гордиться современным свиноводческим ком-
плексом», – заявил А. Смекалин.

Сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области

самарская область: шигоНский свиНокомплекс обретет «второе дыхаНие»

Проект строительства ООО «Шигонский аг-
рохолдинг» рассчитан на содержание 12 тыс. го-
лов свиней. Его реализация разделена на три
этапа. На первом этапе предусмотрено строи-
тельство трех свиноферм, убойного цеха, осна-
щение производственных помещений специа-
лизированным импортным оборудованием,
крематория для переработки отходов и соору-
жений для жидких отходов. Ввод в эксплуатацию
первой очереди позволит производить 1,4 тыс. т

свинины в год и создать 30 новых рабочих мест.
На втором и третьем этапах (за счет собст-

венных и привлеченных кредитных средств в
сумме 1 млрд руб.) планируется построить 9
свиноводческих ферм. Это позволит новому
предприятию увеличить ежегодное производство
мяса свиней на 4,5 тыс. тонн. Штатная числен-
ность работников составит 130-150 человек. Срок
окупаемости проекта – 5-6 лет.

INFOLine, ИА
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за два года россия выполНит показатели доктриНы 
продовольствеННой безопасНости по мясу

Об этом было сказано на конференции «Го-
сударственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы. Пути увеличения производства со-
циально значимых продуктов питания». Заседа-
ние состоялось в Москве в рамках междуна-
родной выставки «ПРОДЭКСПО-2012» – самого
крупного и авторитетного в России бизнес ме-
роприятия продовольственной отрасли. Ежегодно
на выставку съезжаются ведущие зарубежные и
российские производители, поставщики, пред-
ставители известнейших мировых брендов пи-
щевой индустрии. В этот раз в выставке «Про-
дэкспо-2012» принимали участие более 2100
производителей напитков и продуктов из 55 стран
мира.

На конференции в основном докладе заме-
ститель директора департамента С. Серегин
охарактеризовал состояние и пути развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности
в рамках Таможенного Союза и ЕврАзЭС.

Было отмечено, что итоги 2011 г. были успеш-
ными для агропромышленного комплекса Рос-
сии. Темпы роста объемов производства мяса
птицы стабильны (15% в год). Такое же увеличение
прогнозируется в производстве свинины. Было от-
мечено, что в ближайшие два года Россия вы-
полнит показатели доктрины продовольственной
безопасности по мясу птицы и свинины. Един-

ственный показатель, который вызывает обеспо-
коенность – обеспеченность молоком. Это свя-
зано с низким потреблением молочной продук-
ции населением (247 кг/чел в год против 320-
340 кг/чел. в год).

В пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности также наблюдается положительная ди-
намика по всем отраслям, кроме молокопере-
рабатывающей.

С учетом вступления России в Таможенный
Союз с Белоруссией и Казахстаном в ближай-
шее время будет создана новая законодательная
система, будут пересмотрены и введены новые
технические регламенты на пищевую продук-
цию.

В рамках Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. предприятиям пи-
щевой и перерабатывающей промышленности
предусматривается поддержка на модерниза-
цию производства только в виде субсидирования
процентных ставок. Также Минсельхозом России
будут поддержаны социально-значимые регио-
нальные программы развития перерабатываю-
щих производств, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской
области. 

baikal24.ru

На вологодском мясокомбиНате используются Новейшие техНологии 
по оЧистке воды, которые позволяют улуЧшить каЧество продукции

Установка была запущена в конце прошлого
года. Сейчас уже полностью прошли испытания,
и оборудование заработало в полную силу. Се-
годня с новыми технологиями познакомился и
глава Вологды.

Как разъяснил директор предприятия И. Куп-
цов, на комбинате «используется принцип элек-
трохимии». «Делаем здесь живую и мертвую
воду. Мы единственные в мире, кто использует
для приготовления колбасы живую воду», – отме-
тил он.

«Культура производства высочайшая, как го-

ворится, колбасу можно есть с пола. Очень чи-
сто, стерильно. Во всех цехах одинаковый тем-
пературный режим. Перепады сказываются на
качестве колбасы и сроках хранения. По ГОСТу
он – 7 дней. 

Технология обработки воды, которая приме-
няется на вологодском мясокомбинате, пока
уникальна не только для России, но и для боль-
шинства стран Европы. 

Новости Вологодской области

Новая термоформующая машиНа от Multivac 
отвеЧает особеННостям упаковки свежего мяса

Термоформующая машина Multivac R 515,
которая отвечает особым требованиям инду-
стрии по выпуску свежей мясной продукции. 

По данным Upakovano.ru, немецкая компа-

ния Multivac, один из ведущих производителей
упаковочного оборудования, выпустила на ры-
нок R 515. Это новая модель высокопроизводи-
тельной термоформующей машины, которая
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отвечает особым требованиям индустрии по вы-
пуску свежей мясной продукции. Она может ис-
пользоваться для больших упаковок ветчины и
упаковки кусков свежего мяса, а также для изго-
товления оптовой и транспортной упаковки. Но-
вая машина появится на рынке в марте 2012
года. 

Индустрия по выпуску свежей мясной продук-
ции имеет особые требования к упаковке своей
продукции. Она должна надежно защищать све-
жее мясо при транспортировке в крупнооптовую
компанию или на мясоперерабатывающее
предприятие. Экономичность, производитель-
ность и гигиена, по информации Multivac, стоят
во главе списка требований. В машине R 515 уч-
тены все пожелания промышленных мясопере-
работчиков. Она оснащена специально пред-

назначенными для мясной промышленности
стандартными инструментами и обеспечивает
необходимые форматы. Кроме того, новая мо-
дель предназначается для работы с пластикат-
ными пленками, например многослойная
пленка из полиамида и полиэтилена. 

Оборудование позволяет наряду с вакуум-
ной упаковкой производить упаковку в защитной
газовой модифицированной атмосфере (MAP).
Производительность машины составляет 10 так-
тов в минуту. В качестве опции модель R 515 мо-
жет оснащаться системой быстрой смены сва-
ривающего инструмента и формы. Кроме того,
возможно оснащение машины различными си-
стемами этикетирования и маркировки.

Upakovano.ru

оао «региоНальНый цеНтр биотехНологий» запускает 
первую промышлеННую биогазовую стаНцию в россии

В 2011 г. Региональный Центр Биотехнологий
завершил первый этап строительства биогазо-
вой ТЭС. 

Весной 2012 г. состоится ввод в эксплуатацию
первой промышленной биогазовой станции по
переработке отходов предприятий АПК в орга-
нические удобрения с получением электриче-
ской и тепловой энергии.

На первом этапе строительства станции за-
пущена газопоршневая установка. Электриче-
ская мощность энергоблока 526 кВт, тепловая –
550 кВт. 

Первая очередь биогазовой ТЭС позволит вы-
рабатывать 3,7 млн кВт.ч электроэнергии в год, с
увеличением до 7,4 млн кВт.ч на втором этапе. 

Полезный отпуск тепловой энергии в год со-
ставит 1600 Гкал, с увеличением до 3200 Гкал на
втором этапе.

Строительство биогазовой станции по пере-
работке отходов в органические удобрения с по-
лучением электрической и тепловой энергии
осуществлялось с 2010 г. компанией ОАО «Ре-
гиональный Центр Биотехнологий» вблизи дей-

ствующего свинокомплекса на 16000 голов в
Грузсчанском сельском поселении, Борисов-
ского района, Белгородской области.

Данная биогазовая станция является пилотной
и предполагается тиражирование проекта на
программной основе в пределах Белгородской
области, что создаст благоприятные условия для
устойчивого развития животноводства и расте-
ниеводства, а также повысит экологическую без-
опасность территорий Белгородской области
(атмосферы и земельных угодий).

Применяемая технология переработки отхо-
дов и производства энергии основана на пере-
довых немецких и австрийских технологиях с ис-
пользованием импортного оборудования.

Установка является первой промышленной
биогазовой станцией в России, вырабатываю-
щей зеленую экологически чистую электриче-
скую энергию для выдачи в сеть из возобновляе-
мого источника энергии с применением
биотехнологий.

INFOLine, ИА 

тауриН в мясе птиц защищает жеНщиН от ишемиЧеской болезНи сердца

Питательное вещество, содержащееся в тем-
ном мясе домашней птицы, может обеспечить
женщинам защиту от ишемической болезни
сердца (ИБС)

К такому выводу пришли сотрудники меди-
цинского центра Langone при Университете Нью-
Йорка (США). 

Ишемическая болезнь сердца – главный
убийца американских мужчин и женщин, ответ-
ственный за каждую пятую смерть. Это патологи-

ческое состояние характеризуется абсолютным
или относительным нарушением кровоснабже-
ния миокарда вследствие поражения коронар-
ных артерий сердца, вызванного отложением
бляшек, пишет КомпьюЛента. 

В ходе нынешнего исследования оценива-
лось, как на сердечный недуг воздействует тау-
рин – природное питательное вещество, кото-
рое есть в темном мясе индейки и курицы, а
также в некоторых сортах рыбы и моллюсков.
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Для этого были проанализированы данные (раз-
нообразная медицинская, персональная ин-
формация и сведения об образе жизни) о 14000
женщин в возрасте от 34 до 65 лет, которые в
1985-1991 гг. наблюдались в центре скрининга
рака груди в Нью-Йорке и участвовали в иссле-
довании NYU Women's Health Study (NYUWHS).

Образцы сыворотки крови 223 женщин с ИБС,
умерших в период с 1986 по 2006 г., были иссле-
дованы на таурин; кровь, заметим, бралась в
1985 году – до возникновения болезни. Получен-
ные результаты сравнивались с уровнем таурина
в образцах сыворотки, бравшихся в то же самое
время у 223 женщин, не заболевших впослед-
ствии сердечно-сосудистой хворью.

В итоге обнаружилось, что потребление тау-

рина в большом количестве связано с 60-про-
центным снижением риска возникновения ише-
мической болезни сердца у женщин с высоким
уровнем холестерина в крови. У дам, чей холе-
стерин был в полном порядке, такая связь не вы-
явлена.

По словам ученых, о таурине мало что из-
вестно. Некоторые эксперименты на животных
показывали, что он может быть полезен при сер-
дечно-сосудистом заболевании, но в отношении
людей подобное исследование проводилось
впервые. Сейчас специалисты анализируют дан-
ные NYUWHS, чтобы оценить эффект таурина на
заболеваемость инсультом. 

Foodcontrol.ru

в бряНском райоНе плаНируется строительство совремеННой мясохладобойНи

Губернатор Н. Денин провел рабочую встречу
с главой Брянского района А. Емельяновым и
управляющим делами ООО «Мясокомбинат «Та-
мошь» В. Жутенковым.

Обсуждались перспективы строительства в с.
Глинищево Брянского района мясохладобойни.
Начать возведение комплекса планируется в
третьем квартале этого года, ввести – через пол-
тора года. По словам В. Жутенкова, идея состоит
в том, чтобы создать производство, отвечающее
всем европейским требованиям и стандартам,
соответственно сертифицированное. Эта со-

временная хладобойня позволит получать «на вы-
ходе» мясо со сроком хранения до 21 дня. От-
крытие объекта даст около 300 новых рабочих
мест.

Говорилось на встрече и о строительстве на
территории Брянского района двух крупных сви-
новодческих ферм. В их появлении заинтересо-
ван мясокомбинат. Первая строится в Госоме:
поголовье туда планируют завезти уже к 1 мая.
Вторая будет располагаться в Титовке.

Администрация Брянской области

племзавод «запад» плаНирует вложить 42 млН руб. 
в строительство кроликофермы под белгородом

Гендиректор белгородского ООО «Племза-
вод «Запад» А. Отюгов представил губернатору
области и членам правительства региона проект
строительства под областным центром совре-
менного комплекса по интенсивному производ-
ству мяса кроликов, предусматривающий про-
изводство 80 т крольчатины в год.

Компания намерена инвестировать собст-
венные 42 млн в строительство кроликофермы
на 1 тыс. кроликоматок. В свою очередь, област-
ные власти готовы предоставить инвестору в Бел-
городском районе территорию площадью 16 га,
на которой ранее располагалась молочно-то-
варная ферма.

К 2014 г. компания планирует выйти на про-
ектную мощность в 80 т крольчатины в год. Если
бизнес окажется удачным, то племзавод готов
развивать проект и дальше, запустив вторую оче-

редь – уже на 3 тыс. голов. Объем инвестиций в
этом случае увеличится на 130 млн рублей.
Кроме того, в проекте прописано и строитель-
ство третьей очереди предприятия мощностью
48 тыс. голов и стоимостью 2 млрд рублей. Этот
проект включает в себя возведения собственного
комбикормового завода, а также убойного цеха.

Напомним, что в прошлом году анонсирова-
лось строительство в регионе бойни и предприя-
тия по переработке мяса кроликов мощностью 3
млн голов в год. Общий объем инвестиций в про-
ект должен был составить 1,5 млрд рублей. Воз-
ведением предприятия должен был заняться
местный бизнесмен А. Никитенко. В настоящее
время проект так и не реализован.

ABIREG.RU
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свиНокомплекс «алтаймясопром» плаНирует 
поЧти в 4 раза сократить расходы На электроэНергию

По словам Б. Панова, генерального дирек-
тора свинокомплекса «Алтаймясопром», пред-
приятие столкнулось с серьезным дефицитом
электроэнергии из-за последствий аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС. Для того чтобы решить
данную проблему, руководство предприятие
приняло решение установить газовое оборудо-
вание для выработки электроэнергии. 

На экстренном заседании совета директо-
ров было принято закупить газопоршневые уста-
новки. Мощность их достаточно серьезная – 
11,5 мегаватт. Сейчас проходит доставка четы-
рех подобных установок. До конца года мы пла-
нируем приобрести еще несколько установок.
Мы реально понимаем, что цены на газ – это не
константа, и они тоже будут расти. Но, тем не ме-

нее, экономика позволяет производить электро-
энергию по цене 1,37 руб. за киловатт. Сейчас
наш основной поставщик продает электро-
энергию по 5 руб. за киловатт.

Напомним, в настоящий момент предприя-
тие «Алтаймясопром» является крупнейшим про-
ектом по производству свинины в регионе. Пред-
приятие рассчитано на содержание 330 тыс.
свиней в год. Сейчас уже сдана в эксплуатацию
первая очередь свинокомплекса. К 2013 г. руко-
водство «Алтаймясопрома» планирует вывести
предприятие на плановую мощность, построить
собственный комбикормовый цех и завод мясо-
переработки. 

ИД «Алтапресс»

ЧислеННость крс в хозяйствах белоруссии в 2011 г. возросла На 2,3%

В хозяйствах всех категорий Белоруссии на 1
января 2012 г. численность крупного рогатого
скота увеличилась на 2,3% и составила 4,2 млн
голов, сообщает агентство БЕЛТА. 

Численность свиней возросла на 2,6% до 4
млн голов, птицы стало на 6,2% больше – 39,9 млн
голов. Поголовье коров практически осталось на
уровне 2010 г. (1 января 2011 г.) и составило 
1,5 млн голов.

В организациях, осуществляющих сельско-
хозяйственную деятельность, поголовье крупного
рогатого скота на 1 января 2012 г. возросло на
2,3% до 4 млн 56,2 тыс. голов, коров – на 1,7% до 
1 млн 328,4 тыс., свиней – на 3,9% до 3 млн 70,8 тыс.,
поголовье птицы возросло на 7,9% до 33,6 млн.

В Белоруссии сохраняется тенденция сокра-
щения численности основных видов скота в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан. Так, на 1 января
2012 г. не содержали скот 60,4% домохозяйств, по-
стоянно проживающих в сельской местности, не
содержали коров – 88,6% домохозяйств, свиней –
67,8%.

Заметно вырос удельный вес основных видов
скота и птицы в организациях, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, в общем по-
головье скота и птицы в хозяйствах всех катего-
рий. К примеру, удельный вес КРС вырос с 91,9%
на 1 января 2011 г. до 95,5% на 1 января 2012 г.,
удельный вес коров увеличился соответственно
с 82,3% до 89,4%, птицы – с 78,5% до 84,3%, свиней
– с 73,1% до 77%. 

В 2011 г. хозяйствами всех категорий респуб-
лики реализовано 1,5 млн т скота и птицы на убой
(в живом весе), что на 4,6% больше, чем в 2010 г.,
произведено 6,5 млн т молока, что на 1,8%
меньше, яиц получено 3752 млн штук – на 6,1%
больше.

По сравнению с 2010 г. производство мяса в
хозяйствах всех категорий увеличилось во всех
областях. Производство молока возросло в
Брестской (на 2%) и Гродненской (на 1,3%) обла-
стях. В Могилевской области производство мо-
лока сократилось на 5,6%, Гомельской – на 4,5%,
Минской – на 3,8% и Витебской – на 0,9%. По про-
изводству яиц не удалось достичь уровня преды-
дущего года в Могилевской (на 6,4% меньше) и
Гомельской (на 3,9% меньше) областях.

В организациях, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, реализация скота и
птицы на убой (в живом весе) в 2011 г. увеличи-
лась на 5,5% и составила 1,3 млн т, производство
молока – на 1,5% (5,8 млн т), производство яиц –
на 1,1% (2422 млн штук).

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. реализация
скота и птицы на убой в хозяйствах населения
уменьшилась на 1,6% и составила 174,6 тыс. т,
производство молока – на 23,6% (671,4 тыс. т).
Производство яиц увеличилось на 16,5% и соста-
вило 1328 млн штук. 

Meatinfo
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украиНа смешала мясНое и молоЧНое

С 1 марта в Украину запрещено ввозить бе-
лорусские молоко, молочные продукты и сви-
нину. В украинской Госветслужбе считают, что
Белоруссия не обеспечивает достаточного конт-
роля за их безопасностью. Действительно ли эти
продукты представляют опасность для здоровья
потребителей, специалисты обеих стран обе-
щают выяснить в ближайшее время. А тем вре-
менем запрет сыграет на руку украинским про-
изводителям молочных продуктов, терпящим
убытки вследствие запрета на ввоз их продукции
в Россию. 

Как заявил  первый заместитель председа-
теля Государственной ветеринарной и фитоса-
нитарной службы В. Горжеев, его ведомство с 
1 марта запретило ввозить в Украину любую мо-
лочную продукцию из Белоруссии. По его сло-
вам, начиная с октября украинские санитарные
службы, начали фиксировать в ней превышение
допустимых норм содержания антибиотиков.
Господин Горжеев рассказал, что сразу же
после этого в департамент ветеринарного и про-
довольственного надзора Республики Беларусь
(РБ) было отправлено предупреждение о том,
что Украина может запретить поставки молоч-
ной продукции из этого государства. «Виноваты
здесь не отдельные компании, а департамент
ветнадзора Белоруссии, который не смог обес-
печить должный контроль продукции в своей
стране. Поэтому санкции будут применяться не
к предприятиям, а ко всей продукции из Бело-
руссии», – сообщил г-н Горжеев. 

Госветслужба также запретила ввозить в
Украину белорусскую свинину. Поводом стало
уничтожение всего поголовья свиней в Новогруд-
ском районе Белоруссии. В Минсельхозе РБ за-
являют, что это произошло в рамках «учений по
борьбе с африканской чумой свиней». Но такая
версия показалась специалистам украинской
ветслужбы неубедительной. По словам г-на Гор-
жеева, существует высокий риск того, что там
действительно была свиная чума, возбудителя ко-
торой последние пять лет периодически обнару-
живают в России, недалеко от границы с Бело-
руссией (ввоз российской свинины в Украину
запрещен уже пять лет). Поставки будут разре-
шены после того, как белорусский департамент
ветнадзора предоставит украинской стороне до-
кументальные свидетельства полного контроля
за качеством экспортной продукции. 

В департаменте ветеринарного и продоволь-
ственного надзора РБ сообщили агентству

УНИАН, что официальных претензий от украин-
ской ветслужбы не поступало. Впрочем, министр
сельского хозяйства РБ М. Русый вчера сообщил
«Ъ», что он в курсе этой проблемы, и в Украину
для улаживания конфликта выехал глава депар-
тамента ветнадзора Ю. Пивоварчик. «Это рабо-
чие моменты, я уверен, что проблема решится за
пару дней», – сказал г-н Русый. Вместе с тем В.
Горжеев считает, что украинские специалисты
должны будут провести полную проверку молоч-
ных предприятий страны, на что потребуется го-
раздо больше времени. 

Запрет, касающийся белорусской свинины,
вряд ли будет заметен в Украине – по данным Ми-
нагрополитики, этот продукт практически не им-
портируется в страну. А вот запрет на ввоз мо-
лочной продукции может значительно облегчить
участь украинских сыроделов, которые постра-
дали от запрета их продукции в России. Как со-
общал «Ъ», это привело к остановке предприятий
и обвалу цен на сырое молоко. Они снизились с
начала года почти на 10%, до 3,8 тыс. грн/т, из-за
чего производители начинают резать скот. А это
чревато дефицитом сырья в ближайшем буду-
щем. 

Украинские эксперты не исключают взаимо-
связи между запретами в России и Украине. Сле-
дует отметить, что ранее Минск заявлял, что также
рассматривает возможность введения запрета
на ввоз украинских сыров, поскольку в них якобы
содержится пальмовое масло. «Белоруссия вхо-
дит в Таможенный союз с Россией, и таким об-
разом наше правительство, скорее всего, попы-
талось продемонстрировать свою позицию
относительно российского запрета», – считает
президент Ассоциации производителей молока
А. Дикун. Впрочем, г-н Горжеев категорически
это опровергает. 

Как бы там ни было, с украинского рынка на
время устранен серьезный конкурент. По дан-
ным ИК «ПроАгро», в 2010 г. Белоруссия являлась
крупнейшим импортером масла и сухого мо-
лока в Украину. В этих сегментах белорусские
продукты занимали порядка 4-5% рынка в нату-
ральном выражении. В нынешней ситуации до-
полнительная конкуренция со стороны белорус-
ских производителей, продукцию которых многие
потребители считают очень качественной, для
рынка нежелательна, отмечает г-н Дикун. 

Коммерсантъ-Украина
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свиНьи и молоко раздора

Белоруссия решила не отвечать на торговые
санкции, введенные против нее Украиной

Истек срок ультиматума, который, по со-
общению украинских официальных лиц, Бело-
руссия предъявила Украине. Белорусские власти
хотели ввести ограничения на ввоз сельскохозяй-
ственной продукции из соседней страны. Санк-
ции должны были стать ответом на запрет на
Украине импорта белорусской свинины и мо-
лока. Однако от своего намерения Минск отка-
зался. «Белорусская сторона намерена найти
взаимопонимание с украинской стороной без
введения ответных ограничительных мер», – гово-
рится в заявлении департамента ветеринарного
и продовольственного надзора Минсельхоз-
прода Белоруссии.

Торговая война между двумя странами нача-
лась 1 марта, когда Украина приостановила ввоз
белорусского молока и молочной продукции. В
ней выявлено превышение максимально допу-
стимого уровня остатков ветеринарных препа-
ратов. Происшедшее можно было бы назвать от-
дельным эпизодом, а не началом торговой
войны, не будь введенного днем ранее запрета
на ввоз белорусской свинины. Его в Государст-
венной ветеринарной и фитосанитарной службе
(Госветфитослужба) Украины связали с собы-
тиями в белорусской деревне Незнаново в се-
редине февраля. 

Уничтожение всех свиней в частных хозяйствах
этой небольшой деревушки в Гродненской обла-
сти, произведенное по распоряжению внезапно
нагрянувшей ветеринарной службы, и в самой
Белоруссии вызвало много недоуменных вопро-
сов. Неделю после сожжения туш несчастных
хрюшек в Минсельхозпроде страны хранили
молчание. Затем появился туманный коммента-
рий на сайте ведомства, где сообщалось о про-
ведении в деревне ветеринарных учений, «с при-
менением эффекта неожиданности и отработкой
всех конкретных действий и профилактических
мероприятий». Такое объяснение не удовлетво-
рило украинских ветеринаров, и они отправили
дополнительный запрос белорусским коллегам.
Однако, как сообщил журналистам руководи-
тель пресс-службы Госветфитослужбы Украины
А. Осадчий, белорусская сторона отказывается
отвечать на запросы по ситуации в Незнаново.
Поэтому было принято решение приостановить
поставку белорусской свинины до прояснения

ситуации. Тем не менее, в комментарии Госвет-
фитослужбы выражалось предположение, что
«случай в деревне Незнаново связан с занесе-
нием африканской чумы в Республику Бела-
русь».

Что касается молока, то с октября прошлого
года украинские ветеринарные инспекторы на-
чали регистрировать увеличение количества ан-
тибиотиков в готовой белорусской молочной про-
дукции. На замечания белорусская сторона не
отвечала, а уже в феврале этого года случаи вы-
явления антибиотиков стали массовыми, и Го-
светфитослужба Украины решила временно
ограничить ввоз белорусских молочных продуктов
на свою территорию. Поддержал украинских ве-
теринаров и премьер-министр страны Н. Аза-
ров. Как выразился глава украинского прави-
тельства, «лучше перестраховаться, чем
недостраховаться». 

2 марта по просьбе белорусской стороны со-
стоялась встреча председателя Госветфитослужбы
Украины И. Бисюка с первым замдиректора Де-
партамента ветеринарии и продовольствия мини-
стерства сельского хозяйства Белоруссии Ю. Пи-
воварчиком. Судя по сообщениям украинцев,
прогресса на переговорах не произошло. И. Би-
сюк сообщил, что белорусская сторона заявила
о возможности ввести запрет на импорт украин-
ской продукции. Рынок мог быть закрыт для укра-
инских масла, соли, кукурузы, кондитерских из-
делий и шрота (корма для крупного рогатого
скота). Кроме того, Белоруссия как член Тамо-
женного союза сообщила Украине о том, что
будет просить поддержки у Казахстана и Рос-
сии о введении запрета на импорт украинской
продукции и в эти страны тоже. И. Бисюк выразил
сожаление, что украинско-белорусское сотруд-
ничество ведется не как конструктивный диалог, а
в форме ультимативных формулировок и угроз.

Заявление Минсельхозпрода означает, что Бе-
лоруссия все-таки решила пойти на компро-
мисс. А может быть, на попятную пойдет Киев.
Ведь не исключено, что торговая война на про-
довольственном фронте может затронуть и
сферу поставок нефтепродуктов на Украину из
Белоруссии. А на их долю сегодня приходится
более 30% украинского рынка. 

Новые Известия 

и сНова – трихиНеллез

Управление Россельхознадзора по Томской
области неоднократно информировало насе-
ление о возможности заражения трихинелле-

зом. И вот, в январе наступившего 2012 г., на тер-
ритории Верхнекетского района в д. Степа-
новка, выявлены новые случаи заболевания лю-
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дей трихинеллезом. Заболевшие употребляли в
пищу, как мясо добытого медведя, так и свинину.
Такие случаи заболеваемости трихинеллезом
на территории области регистрируется практи-
чески ежегодно в виде небольших вспышек: в
2002 г – 9 человек (Александровский район – 6, 
г. Стрежевой – 1, 2 завозных случая из Кемеров-
ской области), в 2005 г. – 2 (г. Кедровый), в 2007 г.
– 5 (Верхнекетский район), в 2008 г. – 36 (Карга-
сокский район).

Источником заражения чаще всего является
мясо бурого медведя. Но следует помнить, что
болезнь регистрируется более чем у 100 видов
животных (в т.ч. собак, кошек, свиней, медведей,
пушных зверей, грызунов, насекомоядных, птиц).
В последние годы на первое место выходит за-
ражение от мяса диких животных (кабан, мед-
ведь, реже енотовидная собака и др. хищные). В
качестве источников заражения могут выступать
и травоядные животные. В Западной Европе в по-
следние годы отмечался ряд вспышек, связан-
ных с употреблением конины.

Напоминаем, трихинеллез опасная болезнь,
как для животных, так и для людей. Причиной ее яв-
ляются мелкие нитевидные гельминты – трихи-
неллы. Заражение людей происходит при упо-
треблении в пищу сырого или недостаточно
термически обработанного мяса. Мясо, пора-
женное трихинеллами, внешне ничем не отли-
чается от незараженного. Размеры личинок
очень малы, увидеть их можно лишь с помощью
трихинеллоскопа. Личинки трихинелл обладают
высокой устойчивостью, переносят воздействие
поваренной соли, употребляемой для консер-
вации (при посоле сохраняются в глубине куска
до 1 года), не боятся относительно высокой тем-
пературы и значительного ее понижения, потому-
то в морозильных камерах холодильников не по-
гибают (в замороженном мясе при минус 10о С
личинки выживают неопределенно долго).

Кроме того, в мясе зараженных животных на-
капливаются токсины, вызывающие серьезные
заболевания людей. Вот почему пораженные
туши подлежат обязательному уничтожению.

Известны случаи заражения людей при упо-
треблении сала (с прожилками мяса), ветчины,
вареной колбасы, сосисок, пельменей, шаш-
лыков.

К сожалению, отнюдь не каждый перед упо-
треблением отправит добычу на экспертизу. И

напрасно. Вероятность наступления клинических
проявлений и их тяжесть у человека зависят от
количества съеденного мяса, его обсеменен-
ности, числа поступивших в организм жизне-
способных трихинелл.

В кишечнике человека личинки трихинелл
превращаются в половозрелых самцов и самок,
а те в свою очередь производят личинки, кото-
рые мигрируют через лимфатическую систему
в кровь и попадают в мышцы. Взрослые трихи-
неллы в кишечнике живут 45-60 дней, а в мышцах
– в течение многих лет.

Протекает трихинеллез у человека тяжело.
Спустя 5 (в некоторых случаях – 45) дней после
употребления пораженного трихинеллами мяса
у человека повышается температура тела, по-
являются: отек лица, мышечные и суставные
боли, боли в животе, понос, могут быть высыпа-
ния на коже и кровоизлияния в конъюнктиву глаз.
Заболевание может осложняться миокардитом,
пневмонией, менингоэнцефалитом, гепатитом,
нефритом. Возможен и летальный исход.

Заболевшие трихинеллезом подлежат гос-
питализации. Мясо и мясные продукты, подо-
зреваемые в качестве факторов передачи три-
хинеллеза, изымаются и направляются для
исследования в лабораторию. После подтвер-
ждения диагноза все лица, употреблявшие за-
раженное мясо, обследуются амбулаторно с
использованием клинических и лабораторных
тестов. За ними устанавливается наблюдение
продолжительностью в один месяц со дня по-
следнего употребления инвазированного мяса.

Чтобы остеречься заражения, все туши жи-
вотных, как домашних, так и диких, подвергают
исследованию на трихинеллез.

Во избежание заражения трихинеллезом ре-
комендуется не покупать мясо и мясопродукты
вне установленных мест торговли. В ходе при-
обретения мясных продуктов на рынках, ярмар-
ках выходного дня необходимо спрашивать у
продавца справку о проведенной ветеринар-
ной экспертизе, обращать внимание на наличие
овального клейма на тушах. Помните, что без
заключения лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы о проведении исследований
на трихинеллез, вы рискуете заразить и себя, и
близких вам людей, серьезным заболеванием. 

Россельхознадзор

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