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

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 июля
2012г. поголовье крупного рогатого скота (КРС)
в хозяйствах всех категорий, по расчетам Рос-
стата, составляло 21,4 млн голов, что на 1,3%
больше по сравнению с аналогичной датой пре-
дыдущего года, из него коров - 9,2 млн гол. (на
2,3% больше), свиней – 19,3 млн гол. (на 3,7%
больше), овец и коз – 27,5 млн гол (на 7,1%
больше), птицы – 504,8 млн голов (табл. 1). 

В сельскохозяйственных организациях
поголовье крупного рогатого скота на 1 июля

2012 г. составило 9,4 млн голов, что на 0,2%
больше по сравнению с аналогичной датой пре-
дыдущего года, свиней – 12,8 млн гол. (на
11,9% больше), овец и коз – 5,7 млн гол. (на
3,0% больше), птицы – 378,2 млн гол. (на 8,7%
больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства
населения приходилось 46,8% поголовья круп-
ного рогатого скота, 30,4% свиней, 46,4% овец
и коз (на конец июня 2011 г. - соответственно
47,7%, 34,5%, 48,8%).

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 июля 2012 г.

в хозяйствах всех 

категорий, 

млн голов

в сельскохозяйственных 

организациях, 

млн голов

в % к аналогичной дате 2011 г.

в хозяйствах 

всех категорий

в сельскохозяйственных 

организациях

Крупный рогатый скот 21,4 9,4 101,3 100,2

Свиньи 19,3 12,8 103,7 111,9

Овцы и козы 27,5 5,7 107,1 103,0

Птица 504,8 378,2 106,6 108,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

За январь-июнь 2012 г. в хозяйствах всех
категорий было произведено 5,0 млн т скота и
птицы на убой (в живом весе), по сравнению с

январем-июнем 2011 г. рост производства со-
ставил 8,6% (табл. 2, рис. 1).

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Июнь 2012 г. Январь-июнь 2012 г.

тыс. т в % к июню 2011 г. тыс. т в % к январю-июню 2011 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т

в т.ч.
0,8 109,7 5,0 108,6

В сельскохозяйственных организациях 598,7 113,1 3516,2 113,0

– крупный рогатый скот 72,2 107,7 431,5 103,2

– свиньи 161,9 113,8 927,9 113,0

– овцы и козы 2,3 71,2 10,2 82,4

– птица 361,2 114,3 2139,2 115,5

– прочие виды скота 1,1 110,0 7,4 89,2
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1094,4 

1429,2 
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Рисунок 1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2011 г. и 2012 г.

(в живом весе, тыс. т)   

Сельскохозяйственными организациями в ян-
варе-июне 2012 г. было произведено 3516,2 тыс.
т скота и птицы на убой (в живом весе), по
сравнению с январем-июнем 2011 г. рост про-
изводства составил 13%. Рост производства был
обеспечен в основном за счет увеличения про-
изводства птицы – на 15,5% и свиней – на 13%,
производство которых за анализируемый период
составило 2139,2 тыс. т и 927,9 тыс. т, соответ-
ственно. Объем производства крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях со-
ставил 431,5 тыс. т, что отражает не большой
рост - 3,2% по отношению к январю-июню 2011
года. Производство овец и коз в январе-июне
2012 г. уменьшилось на 17,6% и составило 10,2

тыс. тонн. 
В общем объеме производства скота и птицы

на убой в сельскохозяйственных организациях
в июне 2012 г. доля птицы составила 60,3%,
свиней – 27,0%, крупного рогатого скота –
12,1%, овец и коз – 0,4%, в то время как в
июне 2011 г. эти показатели составляли, соот-
ветственно, 59,7%, 26,9%, 12,7% и 0,6%. Та-
ким образом, в структуре производства сель-
скохозяйственными организациями скота и
птицы на убой (в живом весе) за год выросла
доля птицы – на 0,6 процентных пункта, доля
свиней выросла – на 0,1%, доля КРС и овец и
коз снизилась – на 0,6 п.п. и 0,2 п.п., соответ-
ственно (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура производства скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями в июне 2011-2012 гг.,%   
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В январе-июне 2012 г. сельскохозяйствен-
ными организациями Центрального федераль-
ного округа было произведено 1376,6 тыс. т (в
живой массе) скота и птицы на убой (118,0% к
аналогичному периоду 2011 г.), Приволжского
ФО – 656,9 тыс. т (108,9%), Сибирского ФО –
382,8 тыс. т (109,4%), Южного ФО – 327,8 тыс.
т (110,2%), Северо-Западного ФО – 323,4 тыс. т
(110,7%), Уральского ФО – 272,8 тыс. т
(109,4%), Северо-Кавказского ФО – 132,3 тыс.

т (123,2%), Дальневосточного ФО – 43,6 тыс. т
(93,9%). Таким образом, во всех федеральных
округах, кроме Дальневосточного ФО, был обес-
печен рост производства скота и птицы на убой,
лидерами по приросту стали Северо-Кавказский,
Центральный и Северо-Западный федеральные
округа, в которых данный показатель составил
23,2%, 18,0% и 10,7%, соответственно (прило-
жение 1).



Безусловным лидером по объему производ-
ства скота и птицы на убой в сельскохозяй-
ственных организациях является Белгородская
область, где за январь-июнь 2012 г. было про-
изведено 614,2 тыс. тонн (в живом весе) скота
и птицы на убой (прирост за анализируемый
период составил 113,5%), или 17,5% от обще-
российского производства в хозяйствах данной
категории (44,6% от производства скота и
птицы в Центральном ФО). В группу лидеров
также вошли Краснодарский край (157 тыс. т),

Ленинградская (143,9 тыс. т), Республика Татар-
стан (143,0 тыс. т), Челябинская (132,0 тыс. т),
Московская (130,8 тыс. т), Ростовская (104,9
тыс. т), Липецкая (89,9 тыс. т), Свердловская
(88,9 тыс. т) области и Ставропольский край
(88,6 тыс. т) (табл. 3). В этих 10 регионах сель-
скохозяйственными организациями произве-
дено в анализируемом периоде 1693,2 тыс. т
скота и птицы или 48,2% общероссийского про-
изводства сельскохозяйственных организаций.

Таблица 3

Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

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

Январь-июнь

2012 г. в % к 2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 541,2 614,2 113,5

Краснодарский край 143,3 157,0 109,6

Ленинградская область 128,2 143,9 112,2

Республика Татарстан 137,2 143,0 104,3

Челябинская область 116,8 132,0 113,0

Московская область 121,1 130,8 108,0

Ростовская область 91,0 104,9 115,3

Липецкая область 84,5 89,9 106,3

Свердловская область 83,6 88,9 106,3

Ставропольский край 77,9 88,6 113,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Показатели производства КРС отражают не-
значительное увеличение производства, так
объем производства в сельскохозяйственных
организациях за январь-июнь 2012 г. составил
431,5 тыс. т, что на 3,2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Наибольшие
объемы производства крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных организациях за ян-
варь-июнь 2012 г. наблюдаются в Приволжском
ФО – 144,1 тыс. т, Центральном ФО – 100,9
тыс. т и Сибирском ФО – 82,8 тыс. тонн. Круп-
нейшие регионы-производители по объему

производства КРС за анализируемый период
стали: Республика Татарстан (38,1 тыс. т),
Краснодарский край (29,1 тыс. т), Алтайский
край (23,1 тыс. т), Республика Башкортостан
(18,7 тыс. т), Новосибирская область (18,3 тыс.
т), Удмуртская Республика (15,1 тыс. т), Крас-
ноярский край (14,1 тыс. т), Оренбургская
область (13,6 тыс. т), Московская область (13,3
тыс. т) и Воронежская область (12,7 тыс. т)
(табл. 4), которые произвели 196,1 тыс. т дан-
ной животноводческой продукции или 45,5%
общероссийского производства КРС.
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Таблица 4

Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

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

Январь-июнь
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Республика Татарстан 37,6 38,1 99,8

Краснодарский край 28,6 29,1 98,8

Алтайский край 20,4 23,1 113,3

Республика Башкортостан 20,1 18,7 87,0

Новосибирская область 17,1 18,3 105,8

Удмуртская Республика 18,1 15,1 82,0

Красноярский край 12,5 14,1 129,5

Оренбургская область 10,6 13,6 100,6

Московская область 12,7 13,3 110,4

Воронежская область 11,0 12,7 114,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Сельскохозяйственные организации нара-
щивают объем производства свинины, так за
январь-июнь 2012 г. объем общероссийского
производства в данной категории хозяйств со-
ставил 927,9 тыс. т, что на 13,0% больше, чем
за аналогичный период 2011 г. В январе-июне
2012 г. сельскохозяйственными организациями
Центрального федерального округа было про-
изведено 459,0 тыс. т (в живой массе) свинины
на убой (127,4% к аналогичному периоду 2011
г.) или 49,5% общероссийского производства
свинины в сельскохозяйственных организа-
циях; Приволжского ФО – 169,6 тыс. т (99,9%),
Сибирского ФО – 98,8 тыс. т (104,7%), Юж-
ного ФО – 70,3 тыс. т (99,9%), Северо-Запад-
ного ФО – 57,0 тыс. т (112,9%), Уральского ФО
– 55,1 тыс. т (100,6%), Северо-Кавказского ФО
– 11,9 тыс. т (77,7%), Дальневосточного ФО –
6,1 тыс. т (107,6%).

Белгородская область остается безусловным

и недосягаемым лидером, показатель про-
изводства свинины по итогам января-июня
2012 г. составил 247,2 тыс. т свиней на убой,
или 26,6% общероссийского производства в
данной категории хозяйств. Показатель про-
изводства области в Центральном ФО составил
53,9%. Также в десятку регионов-производи-
телей по производству свинины за анализи-
руемый период вошли – Краснодарский край
(41,8 тыс. т), Республика Татарстан (36,0 тыс.
т), Курская область (29,3тыс. т), Омская
область (26,8 тыс. т), Московская область (26,4
тыс. т), Липецкая область (24,6 тыс. т), Уд-
муртская Республика (21,6 тыс. т), Воронежская
область (21,2 тыс. т), Орловская область (20,8
тыс. т) (табл. 5). Данные регионы произвели
495,7 тыс. т данной животноводческой продук-
ции или 53,4% общероссийского производства
свиней.

Таблица 5

Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

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

Январь-июнь
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 188,4 247,2 131,2

Краснодарский край 42,7 41,8 97,9

Республика Татарстан 37,4 36,0 96,2

Курская область 20,4 29,3 143,5

Омская область 26,0 26,8 103,1

Московская область 20,8 26,4 126,8

Липецкая область 26,0 24,6 94,5

Удмуртская Республика 21,3 21,6 101,6

Воронежская область 14,8 21,2 142,9

Орловская область 19,9 20,8 104,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Стабильный рост производства птицы (в жи-
вом весе) в сельскохозяйственных организациях
наблюдается по всем федеральным округам за
исключением Дальневосточного, в котором на-
блюдается не уменьшение производства относи-
тельно прошлого года. За январь-июнь 2012 г. об-
щероссийское производство птицы составило
2139,2 тыс. т или 115,5% к соответствующему пе-
риоду 2011 г. Наибольшие объемы производства
птицы в сельскохозяйственных организациях за
январь-июнь 2012 г. наблюдаются в Центральном
ФО – 815,6 тыс. т, Приволжском ФО – 340,6 тыс. т,
Северо-Западном ФО – 236,5 тыс. т, Южном ФО –
217,6 тыс. тонн. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству птицы на убой в данной категории хо-

зяйств за анализируемый период являются: Бел-
городская – 358,4 тыс. т (103,9% к аналогич-
ному периоду 2011 г.), следует отметить, что доля
области в общероссийском производстве птицы
составляет 16,8%, а в Центральном ФО – 43,9%;
Ленинградская (118,8 тыс. т), Челябинская (106,6
тыс. т), Московская (90,6 тыс. т), Краснодарский
край (86,0тыс. т), Ростовская (84,4 тыс. т) области,
Ставропольский край (74,7 тыс. т), Республика
Татарстан (68,6 тыс. т), Свердловская область
(59,4 тыс. т) и Липецкая область (58,9 тыс. т)
(табл. 7), которые произвели 1106,4 тыс. т данной
животноводческой продукции или 51,7% обще-
российского производства птицы.

Таблица 6
Крупнейшие регионы-производители овец и коз на убой

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

Январь-июнь
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Республика Дагестан 1,913 1,940 101,4

Ставропольский край 3,553 1,435 40,4

Республика Тыва 0,936 1,033 110,4

Забайкальский край 0,788 0,749 95,1

Республика Калмыкия 0,911 0,743 81,6
Ростовская область 0,341 0,486 142,5
Московская область 0,108 0,442 в 4,1 р.

Оренбургская область 0,309 0,367 118,8

Карачаево-Черкесская Республика 0,446 0,348 78,0

Саратовская область 0,562 0,322 57,3

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Сельскохозяйственными организациями за
январь-июнь 2012 г. произведено 10,21 тыс. т
овец и коз на убой (в живом весе), что на
17,6% меньше, чем за январь-июнь 2011 года.
Наибольшие объемы производства данного
вида животноводческой продукции по итогам
января-июня 2012 г. были зафиксированы в
Северо-Кавказском ФО – 3,91 тыс. т, Сибир-
ском ФО – 2,57 тыс. т и Южном ФО – 1,66 тыс.
тонн. На региональном уровне лидерами по
производству овец и коз на убой (в живом весе)
в данной категории хозяйств за анализируе-
мый период являются: Республика Дагестан

(1,940 тыс. т), Ставропольский край (1,435 тыс.
т), Республика Тыва (1,033 тыс. т), Забайкаль-
ский край (0,749 тыс. т), Республика Калмыкия
(0,743 тыс. т), Ростовская область (0,486 тыс.
т), Московская область (0,442 тыс. т), Орен-
бургская область (0,367 тыс. т), Карачаево-
Черкесская Республика (0,348 тыс. т) и Сара-
товская область (0,322 тыс. т) (табл. 6).
Данные 10 регионов за анализируемый период
произвели 7,865 тыс. т данной животноводче-
ской продукции или 77,0% общероссийского
производства овец и коз.

Таблица 7
Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

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

Январь-июнь
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 344,8 358,4 103,9

Ленинградская область 105,8 118,8 112,3

Челябинская область 91,7 106,6 116,2

Московская область 87,5 90,6 103,6

Краснодарский край 71,8 86,0 119,9

Ростовская область 72,0 84,4 117,2

Ставропольский край 60,4 74,7 123,5

Республика Татарстан 61,6 68,6 111,3

Свердловская область 52,6 59,4 112,9

Липецкая область 52,7 58,9 111,8

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики



Таблица 8

Производство основных видов продукции в январе-июне 2012 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь-июнь Темпы роста, 

%2011 г. 2012 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 553,9 599,9 108,3

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 1416,1 1649,2 116,5

Изделия колбасные 1173,7 1209,5 103,1

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 899,1 1078,7 120,0

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные 34,4 42,2 122,6

Консервы мясные (мясосодержащие) 279,4 254,5 91,1

Консервы мясорастительные 50,3 44,4 88,2

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам
января-июня 2012 г. наблюдается снижение
объемов производства консервов мясных (мя-
сосодержащих) и мясорастительных в сравне-

нии с январем-июнем 2011 г., по остальным ос-
новным видам мясной продукции зафиксиро-
вана положительная динамика производства за
анализируемый период (табл. 8).

Производство мяса и субпродуктов пище-
вых убойных животных за январь-июнь 2012 г.
увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, объем производ-
ства достиг 599,9 тыс. т против 553,9 тыс. т в том
же периоде 2011 г. Объем производства субпро-
дуктов пищевых убойных животных за анализи-
руемый период составил 51,7 тыс. т, рост про-
изводства составил 15,6% по сравнению с
январем-июнем 2011 г.

В общем объеме данной группы преобладает
производство свинины. В январе-июне 2012 г. её
было выработано 453,7 тыс. тонн, при этом
429,1 тыс. т свинины было произведено в пар-
ном, остывшем и охлажденном виде, темп роста
составил в анализируемом периоде 114,7% к
аналогичному периоду прошлого года. И только
24,6 тыс. т составила свинина подмороженная,
замороженная, глубокой заморозки и разморо-
женная, производство которой сократилось на
17,3%.

Мяса крупного рогатого скота было вырабо-
тано 91,1 тыс. т, в том числе парного, остывшего,
охлажденного – 77,8 тыс. т, подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки и разморо-
женного – 13,3 тыс. т. При этом по первой группе
продукции наблюдается снижение производства
на 5,6%, а по второй группе – на 14,3%.

Баранина в анализируемом периоде выпус-
калась в основном парная, остывшая и охлаж-
денная. Однако, объемы производства были
крайне незначительными, составив в январе-
июне 2012 г. – 2647,7 тонны, или 89,1% к ана-
логичному периоду прошлого года. Мяса этого
вида подмороженного, замороженного, глубо-
кой заморозки и размороженного было произве-
дено всего 10,9 тонн и сократилось на 42,6% по
сравнению с январем-июнем 2011 года.

Более высокие темпы роста, чем по мясу
убойных животных, наблюдалось в анализируе-
мом периоде в производстве мяса и субпро-
дуктов пищевых домашней птицы. Выпуск
этой продукции увеличился в январе-июне 2012
г. на 16,5% и составил 1649,2 тыс. т против
1416,1 тыс. т в январе-июне 2011 года. Харак-
терно, что в общем объеме производства более
половины составило мясо парное, остывшее,
охлажденное и субпродукты пищевые, было вы-
работано 968,7 тыс. т против 804,6 тыс. т в ян-
варе-июне 2011 года. Мяса подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки, разморо-
женного и субпродуктов пищевых было вырабо-
тано 695,6 тыс. тонн. Темп роста по первой
группе данного вида продукции составил
120,4%, по второй – 111,2%. Объем производ-
ства субпродуктов домашней птицы пище-
вых за анализируемый период составил 
169,9 тыс. т, рост производства составил 112,9%
по сравнению с январем-июнем 2011 г.

По итогам января-июня текущего года поло-
жительная динамика была зафиксирована и в
производстве колбасных изделий, объем про-
изводства составил 1209,5 тыс. т, что на 3,1%
больше, чем в январе-июне 2011 года.

В отличие от производства колбасных изде-
лий, сегмент мясных (мясосодержащих) по-
луфабрикатов в январе-июне текущего года
развивался более высокими темпами. Объем
производства за январь-июне 2012 г. составил
1078,7 тыс. т против 899,1 тыс. т за аналогичный
период 2011 г., рост производства составил
20,0%. Подмороженные и замороженные мяс-
ные полуфабрикаты составляют 67,0% (722,3
тыс. т) от общего производства данного вида
продукции, рост производства  составил 118,2%
по сравнению с январем-июнем 2011 года.
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Объем производства охлажденных полуфабри-
катов за анализируемый период составил 
356,4 тыс. т или 123,7% к соответствующему
периоду прошлого года.

Производство изделий мясных (мясосо-
держащих) кулинарных в январе-июне 2012
года составило 42,2 тыс. т против 34,4 тыс. т в
январе-июне 2011 года, рост производства со-
ставил 122,6%. В структуре данного вида про-
дукции преобладают изделия мясные (мясосо-
держащие) кулинарные подмороженные и
замороженные, объем которых в январе-июне
текущего года составил 23,7 тыс. т, рост 
производства относительно января-июня
2011 г. увеличился на  7,9%. Объем производ-
ства изделий мясных (мясосодержащих) кули-
нарных охлажденных составил 18,5 тыс. т или
148,3% к аналогичному периоду прошлого года. 

За анализируемый период наблюдается сни-
жение объемов производства консервов мяс-

ных (мясосодержащих) в сравнении с янва-
рем-июнем 2011 г. на 8,9%, таким образом про-
изводство в январе-июне 2012 г. составило
254,5 муб. Снижение объема производства было
зафиксировано также в производстве мясора-
стительных консервов, их было выработано
на 11,8% меньше, чем в январе-июне 2011 г.,
объем производства за анализируемый период
составил 44,4 муб.

ЦЕНЫ. Анализ динамики цен производите-
лей животноводческой продукции в июне 2012 г.
показал по сравнению с предыдущим месяцем
цены на крупный рогатый скот (в живом весе)
снизились на 0,3%; по сравнению с декабрем
2011 г. рост цен составил 4,3%; по отношению к
июню 2011 г. - 9,6%. Цены на крупный рогатый
скот (в убойном весе) выросли на 0,2% по
сравнению с предыдущим месяцем; по сравне-
нию с июнем 2011 г. – на 9,3% (табл. 9).

Цены на свиней (в живом весе) в июне 2012 г.
показали не значительное снижение в сравне-
нии с предыдущим месяцем на 0,6%; по сравне-
нию с июнем прошлого года рост цен составил
на 10,0%. Цены на свиней (в убойном весе) вы-

росли на 0,5%, по сравнению с июнем 2011 г. –
на 17,9%.

Цены на овец и коз (в живом весе) в июне
2012 г. в сравнении с предыдущим месяцем не
изменились; по сравнению с июнем прошлого
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Таблица 9

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Средняя цена 

в июне 2012 г.

(руб. за тонну)

Индексы цен в % к

предыдущему 

месяцу

декабрю 

прошлого года

соответствующему 

месяцу прошлого года

Крупный рогатый скот (в живом весе) 72416 99,7 104,3 109,6

Крупный рогатый скот (в убойном весе) 148235 100,2 104,1 109,3

Свиньи (в живом весе) 83439 99,4 103,9 110,0

Свиньи (в убойном весе) 134389 100,5 115,3 117,9

Овцы и козы (в живом весе) 75013 100,0 105,6 113,1

Овцы и козы (в убойном весе) 144771 100,5 102,2 115,2

Птица сельскохозяйственная (в живом весе) 54280 100,9 100,3 99,5

Птица сельскохозяйственная (в убойном весе) 70520 102,4 102,0 105,9
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года выросли на 13,1%. Цены на овец и коз (в
убойном весе) повысились на 0,5% по сравне-
нию с предыдущим месяцем, по сравнению с
июнем 2011 г. цены выросли – на 15,2%.

В июне 2012 г. цены на птицу сельскохозяй-
ственную (в живом весе) повысились на 0,9% по
сравнению с предыдущим месяцем, в сравнении
с июнем 2011 г. наблюдается снижение цены на
0,5%. Цены на птицу сельскохозяйственную (в
убойном весе) увеличились на 2,4%, по сравне-
нию с июнем 2011 г. рост цен составил 5,9%.

Цены производителей мяса и мясной продук-
ции продолжают расти, так подорожали в июне
2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем:
говядина – 0,1%; свинина – на 1,3%; мясо до-
машней птицы – на 1,8%; сосиски и сардельки –

на 0,6%; колбасы вареные – на 0,2%; колбасы
полукопченые – на 0,1%; полуфабрикаты круп-
нокусковые – на 2,6%; полуфабрикаты мелко-
кусковые – на 1,7%; фарш – на 0,5%; консервы
мясные (мясосодержащие) – на 0,1%.

Снижение цены за анализируемый период
наблюдалось по четырем продуктам, так поде-
шевели субпродукты пищевые убойных живот-
ных – на 0,7%; субпродукты домашней птицы
пищевые – на 0,2%; продукты из мяса и мяса
птицы копченые – на 0,9%; колбасы варено-
копченые – на 0,2%;

На прежнем уровне цены остались на бара-
нину, колбасы сырокопченые и сыровяленые,
полуфабрикаты подмороженные и заморожен-
ные в тесте (табл. 10).

Таблица 10

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

Наименование товаров и товарных групп
Средняя цена 
в июне 2012 г. 
(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей 

предыдущему месяцу
декабрю 

предыдущего года
соответствующему 

месяцу предыдущего года

Говядина 167381 100,1 102,1 107,5

Свинина 139068 101,3 103,2 110,6

Баранина 236395 100,0 112,2 120,8

Мясо домашней птицы 72527 101,8 102,8 100,8

Субпродукты пищевые убойных животных 57957 99,3 95,7 105,0

Субпродукты домашней птицы пищевые 73593 99,8 97,1 100,5

Продукты из мяса и мяса птицы копченые 190462 99,1 103,4 108,9

Колбасы (колбаски) вареные 149546 100,2 102,8 107,0

Сосиски и сардельки 151718 100,6 103,4 107,6

Колбасы (колбаски) полукопченые 178781 100,1 103,0 107,4

Колбасы (колбаски) варено-копченые 212497 99,8 101,8 106,0

Колбасы (колбаски) сырокопченые 373085 100,0 102,8 107,5

Колбасы (колбаски) сыровяленые 308092 100,0 101,6 104,4

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые 144135 101,7 105,0 108,5

Полуфабрикаты крупнокусковые 110584 102,6 108,5 112,7

Полуфабрикаты подмороженные 

и замороженные в тесте
101504 100,0 102,8 106,6

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша 68272 100,3 101,1 104,4

Фарш 144629 100,5 106,7 111,6

Консервы мясные (мясосодержащие) 43283 100,1 105,0 111,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Рост потребительских цен в июне текущего
года по сравнению с предыдущим месяцем на-
блюдается по всей группе продукции, кроме
незначительного снижение цены на печень го-
вяжью – на 0,27%. 

Максимально потребительские цены вы-
росли на мясо кур (кроме куриных окорочков)
– на 1,76%; окорочка куриные – на 1,07%; ку-
линарные изделия из мяса птицы – на 0,78%;
колбасу вареную I сорта – на 0,57%; свинину
(кроме бескостного мяса) – на 0,53%; колбасу

вареную высшего сорта – на 0,51%; продукты
из мяса – на 0,46%; пельмени, манты, равиоли
и сосиски, сардельки – на 0,45%; свинину бес-
костную – на 0,43%.

Подорожали на 0,21-0,40% - фарш мясной;
колбаса сырокопченая; говядина, свинина ту-
шеная консервированная, 350 г; колбаса полу-
копченая; говядина бескостная; баранина
(кроме бескостного мяса); говядина (кроме бес-
костного мяса) (табл. 11).

Таблица 11

Средние потребительские цены на мясную продукцию в июне 2012 г. 

Наименование товара 

Средняя цена 

в июне 2012 г. 

(руб. за кг, туб)

Индексы потребительских цен

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 243,27 100,21 103,74

Говядина бескостная 351,51 100,26 104,87

Свинина (кроме бескостного мяса) 218,10 100,53 103,41

Свинина бескостная 294,27 100,43 101,02

Баранина (кроме бескостного мяса) 300,12 100,25 117,42

Куры (кроме куриных окорочков) 104,35 101,76 100,72

Окорочка куриные 119,96 101,07 102,53

Печень говяжья 152,19 99,73 102,21

Колбаса вареная высшего сорта 278,52 100,51 103,04

Колбаса вареная I сорта 201,28 100,57 102,75

Сосиски, сардельки 228,04 100,45 103,14

Колбаса полукопченая 289,86 100,33 103,01

Колбаса сырокопченая 650,58 100,37 101,83

Продукты из мяса 407,52 100,46 103,54

Кулинарные изделия из птицы 192,03 100,78 100,38

Пельмени, манты, равиоли 157,27 100,45 103,81

Фарш мясной 233,19 100,40 103,09

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 72,36 100,35 102,78

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики



Приложение 1

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

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

Российская Федерация 3516,2 113,0 431,5 103,2 927,9 113,0 2139,2 115,5

Центральный ФО 1376,6 118,0 100,9 106,8 459,0 127,4 815,6 114,7

Белгородская область 614,2 113,5 8,5 107,6 247,2 131,2 358,4 103,9

Брянская область 61,8 130,7 5,6 125,5 10,1 147,0 46,1 128,4

Владимирская область 27,9 110,3 7,0 119,7 10,2 123,8 10,7 95,4

Воронежская область 87,9 116,2 12,7 116,3 21,2 142,9 53,8 108,3

Ивановская область 14,8 103,6 2,2 94,3 0,4 87,2 12,2 106,1

Калужская область 33,3 104,5 4,6 113,0 3,1 103,0 25,6 103,3

Костромская область 11,2 97,6 2,3 93,5 2,8 100,4 6,1 98,0

Курская область 43,7 135,0 5,2 104,7 29,3 143,5 9,1 131,8

Липецкая область 89,9 106,3 6,4 109,7 24,6 94,5 58,9 111,8

Московская область 130,8 108,0 13,3 105,0 26,4 126,8 90,6 103,6

Орловская область 34,4 109,8 5,9 106,4 20,8 104,6 7,7 131,0

Рязанская область 30,1 114,2 6,9 108,0 10,8 128,9 12,2 106,3

Смоленская область 12,4 112,1 5,0 120,1 7,0 103,8 0,4 312,1

Тамбовская область 67,2 510,8 1,3 96,5 15,2 132,1 50,6 …

Тверская область 51,5 123,7 5,6 86,8 18,2 152,3 27,7 119,2

Тульская область 32,4 118,6 3,8 87,9 7,4 118,4 21,1 126,7

Ярославская область 33,2 109,0 4,6 96,1 4,3 117,4 24,3 110,3

Северо-Западный ФО 323,4 110,7 28,8 103,7 57,0 112,9 236,5 111,0

Республика Карелия 5,2 116,2 0,9 92,7 0,9 774,5 3,3 99,8

Республика Коми 12,5 102,4 0,8 98,2 1,3 89,3 9,9 104,0

Архангельская область 21,4 128,2 2,0 102,9 0,4 78,1 18,5 132,5

Вологодская область 27,3 90,5 7,5 99,6 5,7 58,9 14,0 109,2

Калининградская область 24,7 122,6 1,9 93,9 14,1 148,1 8,6 100,7

Ленинградская область 143,9 112,2 10,6 110,2 14,5 113,1 118,8 112,3

Мурманская область 8,7 129,1 0,4 89,0 3,0 99,7 5,2 166,3

Новгородская область 61,6 112,9 1,2 91,2 11,7 143,1 48,7 108,1

Псковская область 18,2 95,2 3,5 112,6 5,2 104,6 9,5 86,2

Южный ФО 327,8 110,2 37,8 101,5 70,3 99,9 217,6 116,1

Республика Адыгея 24,7 104,7 0,2 60,0 2,8 89,0 21,7 107,9

Республика Калмыкия 2,1 76,0 1,3 76,2 0,02 289,6

Краснодарский край 157,0 109,6 29,1 101,7 41,8 97,9 86,0 119,9

Астраханская область 2,0 71,0 0,1 94,8 0,1 127,5 1,6 66,0

Волгоградская область 37,1 108,7 1,9 93,1 11,0 104,4 23,9 113,3

Ростовская область 104,9 115,3 5,3 115,6 14,6 104,8 84,4 117,2

Северо-Кавказский ФО 132,3 123,2 9,6 129,5 11,9 77,7 106,8 136,2

Республика Дагестан 10,7 234,9 2,1 137,9 0,02 636,1 6,6 619,8

Республика Ингушетия 0,03 27,2 35,6

Кабардино-Балкарская Республика 12,4 124,5 1,5 151,9 2,4 70,2 8,4 155,3

Карачаево-Черкесская Республика 9,6 127,6 0,4 72,5 0,8 82,8 8,0 145,7

Республика Северная Осетия-Алания 10,4 153,3 1,2 183,9 0,3 84,0 8,8 155,7

Чеченская Республика 0,5 100,6 0,2 100,7 0,3 103,3

Ставропольский край 88,6 113,7 4,2 120,9 8,3 79,3 74,7 123,5
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Окончание приложения 1

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

июню

2011 г.

Приволжский ФО 656,9 108,9 144,1 97,3 169,6 99,9 340,6 120,7

Республика Башкортостан 52,0 98,5 18,7 93,3 11,2 94,3 21,4 107,5

Республика Марий Эл 48,5 152,9 2,6 75,9 17,6 136,4 28,3 184,5

Республика Мордовия 50,3 110,2 8,7 102,7 13,7 115,5 27,9 110,3

Республика Татарстан 143,0 104,3 38,1 101,4 36,0 96,2 68,6 111,3

Удмуртская Республика 54,5 95,7 15,1 83,4 21,6 101,6 17,8 101,4

Чувашская Республика 24,7 119,0 3,6 81,7 8,7 100,1 12,2 163,8

Пермский край 41,5 98,0 8,7 92,1 12,5 110,4 20,2 94,0

Кировская область 29,1 99,7 12,3 100,2 13,9 92,8 2,9 148,2

Нижегородская область 44,9 87,4 10,2 95,1 6,0 41,9 28,7 109,1

Оренбургская область 40,1 121,2 13,6 128,3 7,2 109,5 18,8 122,0

Пензенская область 63,8 131,3 3,8 89,2 7,4 96,3 52,6 143,7

Самарская область 28,4 107,0 3,5 102,6 9,0 119,0 15,8 101,8

Саратовская область 17,1 112,6 3,4 95,1 0,8 93,8 12,5 123,8

Ульяновская область 18,8 157,1 1,7 97,8 4,1 158,0 13,0 170,8

Уральский ФО 272,8 109,4 24,2 97,9 55,1 100,6 192,8 113,9

Курганская область 9,0 98,9 2,6 94,8 1,2 84,1 5,1 105,7

Свердловская область 88,9 106,3 9,0 100,2 20,4 93,0 59,4 112,9

Тюменская область 43,0 107,9 6,8 102,6 13,9 109,7 21,7 107,9

Челябинская область 132,0 113,0 5,8 91,1 19,6 104,7 106,6 116,2

Сибирский ФО 382,8 109,4 82,8 109,9 98,8 104,7 196,2 112,1

Республика Алтай 0,9 106,3 0,4 102,0

Республика Бурятия 3,2 96,1 1,2 84,8 1,6 109,3 0,1 99,8

Республика Тыва 1,5 114,3 0,2 104,2 0,02 82,9 0,1 234,2

Республика Хакасия 7,7 102,6 1,5 125,8 0,05 439,0 6,0 96,7

Алтайский край 68,8 109,8 23,1 113,5 6,2 119,1 38,8 106,4

Забайкальский край 2,9 117,3 1,5 122,1 0,3 255,5 0,02 48,8

Красноярский край 52,4 112,7 14,1 112,8 8,0 109,6 29,9 114,1

Иркутская область 36,8 111,6 3,6 101,0 9,4 109,0 23,7 114,6

Кемеровская область 40,3 107,5 4,7 104,7 18,3 106,1 17,2 110,1

Новосибирская область 62,8 106,0 18,3 107,1 14,3 97,0 29,9 110,8

Омская область 63,0 102,2 11,6 110,9 26,8 103,1 24,5 97,9

Томская область 42,6 125,2 2,5 104,7 13,9 101,3 26,2 146,2

Дальневосточный ФО 43,6 93,9 3,2 109,0 6,1 107,6 33,0 91,2

Республика Саха (Якутия) 3,5 98,5 0,4 114,8 0,1 86,6 2,2 98,7

Камчатский край 0,6 90,5 0,2 84,6 0,3 89,4 0,1 75,9

Приморский край 21,5 114,5 0,8 107,6 1,2 116,4 19,5 114,6

Хабаровский край 8,2 104,3 0,5 105,5 3,1 108,6 4,7 101,4

Амурская область 7,9 58,7 0,9 122,4 0,7 85,8 6,4 53,0

Магаданская область 0,1 114,5 0,04 119,7 0,01 169,1 436,0

Сахалинская область 1,3 104,4 0,4 88,1 0,7 130,9 0,2 81,0

Еврейская авт. область 0,1 282,1 0,1 372,3 0,03 176,4

Чукотский авт. округ 0,3 47,4 111,5 0,01 112,8 59,1

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сырьевая база
Таблица 1

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

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2012 г.

Объем производства,

млн т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему месяцу

2011 г.
предыдущему месяцу

I квартал 2,5 106,5

Апрель 0,84 109,1 94,4 108,4

Май 0,84 108,7 100,4 108,4

Июнь 0,8 109,7 95,5 108,6

I полугодие 5,0 108,6

Объем производства,

тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему

месяцу 2011 г.
предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

I квартал 1716,0 111,1

Апрель 604,9 113,7 99,1 113,0

Май 604,5 112,7 100,5 112,9

Июнь 598,7 113,1 99,0 112,9

I полугодие 3524,1 112,9

Крупный рогатый скот

I квартал 216,2 101,5

Апрель 74,3 99,9 95,9 101,2

Май 71,2 106,1 97,5 102,2

Июнь 72,2 107,7 101,5 103,1

I полугодие 433,9 103,1

Свиньи 

I квартал 436,4 110,0

Апрель 165,5 113,7 103,8 111,1

Май 168,5 119,1 103,3 112,8

Июнь 161,9 113,8 96,1 112,7

I полугодие 932,3 112,7

Птица 

I квартал 1053,9 116,7

Апрель 361,6 117,1 97,9 116,8

Май 362,5 111,7 100 115,7

Июнь 361,2 114,3 99,6 115,5

I полугодие 2139,2 115,5

Таблица 3

Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в 2012 г.
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Производство продукции
Таблица 4

Производство основных видов продукции в 2012 г.

Объем производства, 

тыс. т

В % к соответствующему 

месяцу 2011 г.

За период с начала года 

в % к соответствующему 

периоду 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

I квартал 290,5 111,0

Апрель 104,8 105,4 109,7

Май 104,7 107,6 109,5

Июнь 99,9 101,7 108,3

I полугодие 599,9 108,3

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I квартал 825,7 120,7

Апрель 280,3 115,3 119,3

Май 282,9 112,3 117,7

Июнь 260,2 109,8 116,5

I полугодие 1649,1 116,5

Изделия колбасные 

I квартал 569,0 103,8

Апрель 200,0 99,1 102,8

Май 220,9 104,5 103,2

Июнь 219,6 101,9 103,1

I полугодие 1209,5 103,1

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I квартал 163,1 123,9

Апрель 65,4 117,2 126,9

Май 63,2 109,7 123,4

Июнь 64,7 116,8 123,7

I полугодие 356,4 123,7

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I квартал 352,4 120,9

Апрель 121,3 120,8 121,2

Май 126,1 119 120,3

Июнь 122,5 112,3 118,2

I полугодие 722,3 118,2

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I квартал 100,8 84,7

Апрель 46,3 81,8 83,9

Май 53,7 102,6 88,2

Июнь 53,7 103,8 91,1

I полугодие 254,5 91,1
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Импорт, тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему

месяцу 2011 г.
предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

I квартал 238,3 87,4

Апрель 114,9 82,4 111,2 85,9

Май 146,0 93,0 125,5 88,1

Мясо птицы

I квартал 76,9 125,6

Апрель 39,7 123,6 86,7 127,0

Май 56,7 113,2 139,1 123,0

Изделия и консервы из мяса

I квартал 9,5 89,4

Апрель 3,6 73,4 90,1 85,2

Май 3,9 80,2 103,7 84,6

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2012 г.

Импорт мяса и мясных продуктов

Цена, долл. за т
В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

Декабрь 2011 г. 3778

Январь 3894 118,0 103,1

Февраль 3889 117,9 99,6

Март 3938 116,8 101,3

Апрель 3909 111,2 99,3

Май 3871 107,1 99,0

Мясо птицы

Декабрь 2011 г. 1464

Январь 1476 109,9 100,8

Февраль 1445 103,3 92,5

Март 1450 107,4 100,3

Апрель 1447 105,6 99,8

Май 1451 103,9 100,3

Изделия и консервы из мяса

Декабрь 2011 г. 4850

Январь 4545 100,8 93,7

Февраль 4599 102,9 102,0

Март 4557 102,9 99,1

Апрель 4646 99,7 102

Май 4716 99,5 101,5

Таблица 6

Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2012 г. 
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Продажа, тыс. т
В % к соответствующему месяцу

2011 г.

За период с начала года в %  

к соответствующему периоду 2011 г.

Мясо 

I квартал 355,4 114,9

Апрель 137,4 114,0 114,7

Май 153,9 123,8 116,7

Июнь 138,7 117,8 116,9

I полугодие 785,4 116,9

Колбасные изделия

I квартал 161,8 113,2

Апрель 56,6 104,2 111,0

Май 61,9 107,3 110,1

Июнь 62,0 101,4 108,5

I полугодие 342,3 108,5

Консервы из мяса животных и птицы, муб

I квартал 27,7 113,4

Апрель 13,6 151,4 123,7

Май 10,9 98,2 117,3

Июнь 13,9 135,6 120,8

I полугодие 66,1 120,8

Таблица 7

Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2012 г.

Оптовая торговля

Цены
Таблица 8

Средние цены производителей животноводческой продукции в 2012 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)

Январь 69559 115,6 100,9

Февраль 75826 114 101,4

Март 70967 112,3 101,3

Апрель 72313 112,0 101,9

Май 72842 110,2 99,6

Июнь 72416 109,6 99,7

Свиньи (в живой массе)

Январь 82432 111,8 102,6

Февраль 82776 111 100,6

Март 83406 112,0 100,8

Апрель 83284 111,4 99,9

Май 83436 111,8 100,2

Июнь 83439 110 99,4

Птица (в живой массе)

Январь 52253 98,5 100,1

Февраль 52514 99,3 100,3

Март 53242 96,3 99,4

Апрель 52539 95,5 98,7

Май 53184 115,3 101,2

Июнь 54280 99,5 100,9
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 

из других регионов (цена приобретения)

средние 

на

01.06.2012

средние 

на

15.06.2012

средние 

на

01.07.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.06.2012

средние 

на

15.06.2012

средние 

на

01.07.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

КРС выше средней 

упитанности
160,75 160,99 161,61 100,4 100,5 152,57 152,40 154,99 101,7 101,6

КРС средней 

упитанности
146,00 146,84 147,97 100,8 101,4 151,16 149,61 150,38 100,5 99,5

КРС ниже средней 

упитанности
111,72 111,88 112,38 100,4 100,6 149,11 148,83 151,32 101,7 101,5

Свиньи II
категории

152,87 151,66 151,12 99,6 98,9 144,74 143,43 154,23 107,5 106,6

Свиньи III
категории

127,22 128,16 130,54 101,9 102,6 131,48 133,77 133,00 99,4 101,2

Свиньи IV
категории

104,33 104,15 103,71 99,6 99,4 123,28 126,22 127,57 101,1 103,5

Таблица 9

Динамика цен производителей скота (в убойном весе) 

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

Таблица 10 

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

(по данным Минсельхоза России)

Цены производства Потребительские цены

средние 

на

01.06.2012

средние 

на

15.06.2012

средние 

на

01.07.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.06.2012

средние 

на

15.06.2012

средние 

на

01.07.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

Говядина 

и свинина

Говядина 

I категории 
отечественная

179,73 181,76 183,64 101,0 102,2 273,02 277,15 277,80 100,2 101,8

Говядина 

II категории 

отечественная

158,11 161,35 160,53 99,5 101,5 225,80 227,62 226,33 99,4 100,2

Свинина

II категории 

отечественная

169,05 168,59 167,67 99,5 99,2 245,47 246,95 246,11 99,7 100,3

Свинина

III категории 

отечественная

160,51 161,24 160,71 99,7 100,1 200,46 202,09 198,80 98,4 99,2

Мясо птицы

Мясо кур 

I категории, 

включая бройлеров, 

отечественное

89,86 91,46 90,63 99,1 100,8 111,71 110,86 112,02 101,0 100,3

Окорочка куриные

отечественные
104,58 103,57 103,03 99,5 98,5 114,85 115,76 114,74 99,1 99,9

Окорочка куриные

импортные
– – – – – 101,06 102,46 102,09 99,6 101,0

руб. коп. за 1 кг
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Ввод в действие животноводческих помещений за счет
строительства и реконструкции, тыс. мест
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Ввод в действие птицефабрик мясного направления за
счет строительства и реконструкции, млн голов мясной
птицы в год
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Компания ООО «ЕВРОДОН» 

Какие пути и способы выхода на рынок
практикует ваша компания? Какова стратегия
поставки вашей продукции на рынок?

Компания «Евродон» и марка Индолина пред-
ставлены сегодня в более чем 40 городах России
– практически во всех регионах, кроме Сибири.
Успех бренда настолько очевидный, что со сто-
роны может показаться: ему просто сопутствует
везение. Продукт «как бы сам» входит в регио-
ны и успешно адаптируется к местным условиям.
Конечно, дело не в везении – а, прежде всего, в
силе продукта, его потенциале, качестве, пра-
вильно сформулированном предложении. Есть
еще бесконечное множество частностей, которые
для стороннего взгляда – бесчисленные мелочи,
а для профессионала – необсуждаемая ответ-
ственность. Практика убеждает нас в том, что мы
«попали в десятку». Нередко бывает так, что мы
приходим в регион, а там нас уже знают и ждут.

Как Вы оцениваете растущее множество
конкурентов?

Как везде: стоит появиться чему-то интерес-
ному и успешному, тут же образуются последо-
ватели. То одна компания заявляет о производ-
ство в 60 тыс. т индейки, то 20 других, малень-
ких компаний, обещают 5 или 10 тыс. т индейки
в год... То и дело разные губернаторы хвалятся,
что в их регионе стартует «самый крупный про-
ект в России» – при плановой мощности в три раза
меньше нашего... Что тут скажешь? Не исключе-
но, что новички и их инвесторы просто не подо-
зревают, насколько сложный и рискованный про-
ект – индейка. Можно даже не говорить о том, что
окупаемость проекта в два с половиной раза ниже,
чем у бройлеров, переработка, логистика, мер-
чандайзинг – тонкостей очень много! Многие «но-
вые» проекты «по индейке» – при ближайшем
рассмотрении – мягко говоря, на 95% напоминают
наш проект в старт-апе. Настолько, что иногда ду-
мается, не тиражируют ли его (и, наверное, не
бескорыстно?) наши бывшие партнеры. Но наш
первый план в процессе исполнения изменился на
80%! Мы же были первыми! Конечно, у нас воз-
никал миллион непредвиденных обстоятельств на
каждом шагу. Теперь мы приобрели опыт, пере-
ходим на новый этап развития более подготов-
ленными – и понимаем, что начинать сегодня так,
как мы это делали в начале 2000-х уже нельзя.
Мы отлично понимаем, что среда меняется. Нуж-
но вновь корректировать и пересматривать пути
развития, маршруты, качество сервиса. Нужно вы-
страивать систему коммуникаций... 

Насколько важна для Вас сейчас ценовая
политика?

Наш рынок пока не отличается высокой це-
новой чувствительностью. Рост сбыта формируется
без жесткой зависимости от ценовой политики. С
увеличением объема продаж, наши издержки
производства и сбыта будут снижаться. И цено-
вое преимущество нашей продукции будет еще
более очевидным.

Какова специфика региональной интер-
венции дистрибьюторов?

Основанием для выбора территорий в первое
время были интуиция, наличие деловых связей в
регионе, встречные предложения из регионов.
Другими словами, поначалу мы приходили в те ре-
гионы, куда нас звали и куда нам хотелось. Мы
были первыми – где-то это было проблемой, а где-
то и плюсом. Сейчас это намного более серьезная,
стратегическая и планомерная работа, в которой
много специфических вопросов. Как сделать так,
чтобы машины не ходили порожняком? Или как
вместить в машину не 300 кг, а тонну продукции?
Все это не так просто, как кажется со стороны. Нам
приходится постоянно учитывать специфику ре-
гиона. Всюду разный состав населения, разная
платежеспособность, разные настроения, ожи-
дания, предпочтения. Мы составляем свою кар-
ту представленности бренда и формируем свои
предложения для разных регионов: куда-то боль-
ше везем охлажденной продукции, куда-то филе,
куда-то голень.

Мы формируем своего рода матрицу для каж-
дого региона, определяем приоритеты, тестиру-
ем потенциал.

Наша продукция относится к сезонной – в том
смысле, что ассортимент формируется пока в тес-
ной привязке к праздникам, а также зависит от по-
стов. К примеру, тушки активнее предлагаются в
ноябре и декабре – к Рождеству и на Новый год.
В православные посты наша продукция востре-
бована меньше, зато идет халяль. Можно сказать
и так: весной более востребованы филейные ча-
сти. Это время шашлыка, барбекю, пикников. Ле-
том спрос спокойней: люди больше отдыхают,
меньше едят. Сезон активизируется примерно с се-
редины августа, когда взрослые и дети возвра-
щаются в города. Это общие для всех регионов
циклы, но в каждом есть и своя специфика. 

Какие каналы дистрибьюции выбраны ва-
шей компанией сегодня? Почему?

Мы задействуем все основные каналы ди-
стрибьюции: сети, HoReCa, мясокомбинаты, оп-
товые и розничные компании, торгующие индей-
кой. Акценты распределяются примерно так:
около 30% – сети, столько же или чуть меньше –
оптовые клиенты. Остальное – прочие каналы.

В. Ванеев – генеральный директор компании ООО «ЕВРОДОН»
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Всего в клиентской базе «Евродона» более 1000
крупных клиентов. Каналы дистрибьюции мы
выбираем по принципу соответствия не только
тактическим, но и стратегическим целям. Компа-
ния активно расширяется, завтра у нас будут еще
более масштабные задачи, поэтому развитие си-
стемы каналов дистрибьюции – одна из базовых
целей.

Какие каналы продаж в работе вашей
компании и почему?

Схема наших продаж охватывает практически
всю Россию. Охлажденную индейку марки «Ин-
долина» можно купить и в Москве, и в Красно-
ярске, и в Тюмени. Правда, она может быть где-
то немного дороже – с учетом логистики и до-
полнительных расходов – иногда на несколько де-
сятков рублей. Но мы постоянно корректируем
наши логистические решения, стремясь к тому,
чтобы продукт был доступен своей целевой ауди-
тории максимально. В принципе, индейка во
всем мире дороже курицы и дешевле свинины.
Есть индейку – означает помимо реальной поль-
зы для здоровья, что Вы успешны, современны,
следите за собой, за модой... Когда вы успешны,
вы не скажете «Я ем курицу или свинину», вы ска-
жете «Я ем индейку!» Индейка на столе – пока-
затель уровня и качества жизни.

Какую структуру региональных сетей вы
выстраиваете? Каковы необходимые ресурсы
для их создания?

В основе многих проектов нашей компании –
налаженные человеческие взаимоотношения.
Условно говоря, наши клиенты работают с теми,
кто им нравится, с кем им комфортно общаться и
решать вопросы. Поэтому мы выстраиваем в
каждом конкретном случае свои уникальные ком-
муникации. Это непросто. Это тонко. Но мы уве-
рены, что на правильном пути. Любую экономи-
ку делают люди, и мы хотим, чтобы они уважали
компанию не только за качественный продукт и
эффективность партнерства, но и за отношение,
уровень и стиль общения – в каждом вопросе. Так
повелось исторически – компании «Евродон» и
марке «Индолина» в ее кардинальные историче-
ские моменты помогали правильно выстроенные
отношения с конкретными личностями.

Как производится управление отноше-
ниями с клиентами или партнерами в прак-
тике «Евродона»?

Управление отношениями с клиентами и парт-
нерами идет в рамках программ лояльности,
проходят различные акции со скидками, сэм-
плингом, дегустациями и т.д. Однако пока можно
сказать, что наш продукт продвигает сам себя. Его
качество, правильно выстроенное позициониро-
вание, в свое время грамотно сформированная
бренд-платформа – все позитивно воздействует
на клиента и укрепляет лояльность без допол-
нительных усилий. Мы считаем, что закладывае-

мая сейчас основа поможет и в будущем, когда
компания вырастет и бренду потребуется больше
усилий для управления этими отношениями. 

Каковы приемы практического маркетин-
га в дистрибьюции, применяемые вашей ком-
панией?

Один из приемов – первичная обкатка про-
грамм и проектов на Юге, в Ростове-на-Дону и в
Москве. Мы считаем, что глобальный бренд – а мы
к этому уровню стремимся – ведет себя одинако-
во и в провинции, и в крупном мегаполисе. 

Вы предполагаете производить поставки
не только по России, но и в Европу, и в ази-
атские страны. Каким образом вы организуете
систему дистрибьюции в Европу и Азию? Ка-
ковы ее основные принципы?

Эксперты утверждают, что мировое про-
изводство мяса растет и составит в 2012-м году
302 млн тонн. При этом потребление красного
мяса падает. Растет потребление птицы и по-
требление индейки. Мы понимаем эти тенденции,
знаем силу нашего бренда, и отдаем себе отчет в
том, что с ростом наших возможностей мы обя-
зательно придем к необходимости экспорта. Мы
отберем у свинины и говядины минимум 10%.

Мы уже умеет делать и продавать качествен-
ную «охлажденку» на огромной территории. Мы
умеем обеспечивать довольно длительные сроки
хранения продукции. Мы стремимся слышать и по-
нимать нашего потребителя...

Однако по поводу дистрибьюции в другие
страны, мы не спешим с заявлениями. Это сле-
дующий этап развития. Одно можно сказать уве-
ренно – наши принципы будут отвечать самым со-
временным и требовательным ожиданиям рынка.

Что касается ВТО. Наша индейка ее не боит-
ся. Не потому, что мы такие смелые или «рубаш-
ку рвем на груди». Мы продаем охлажденный то-
вар. Никто в ближайшем будущем не придумает,
как победить «охлажденку». Не исключено, ко-
нечно, что те же американцы изобретут какую-
нибудь технологию доставки в Россию – но это бу-
дет все равно что-то, уменьшающее качество и
увеличивающее цену.

К слову, у них темное мясо не едят – направ-
ляют в Мексику. Грудку наоборот – помимо
«своей» им поставляют производители индейки
из Чили. 

Бояться ВТО не надо. Надо работать. Я всегда
повторял и повторяю: «Ребята, ни американцы,
никто не приедет в Россию и не накормит нас.
Только мы сами. И мы это сможем».

Впереди у нас огромная работа. Только пред-
ставить – мы хотим построить более 565 тыс. м2
модульного производства. Наш новый комплекс
будет включать заводы по переработке подстил-
ки в органические удобрения мощностью, завод
убоя и разделки, мясоперерабатывающий завод,
мясокостный завод, очистные сооружения, вете-
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ринарная лаборатория, логистический центр, ад-
министративно-бытовой корпус с центром обуче-
ния персонала...

Пока Россия занимает пятое место в мировом
производстве индейки, доля нашей страны в ми-
ровом производстве этого вида мяса составляет
менее 1%. И не удивительно, что мировые лиде-
ры – американские производители индейки с 50-
летним успешным опытом – говорят, что про-
изводить индейку в России – все равно, что соз-
давать производство матрешек в Америке.

Однако я верю, что мы на правильном пути и
наши достижения это подтверждают. Сегодня
мы уже производим треть российского рынка (он
составляет 100-150 тыс. т), а завтра будем про-
изводить в шесть раз больше. А по поводу везе-
ния, мне вспоминается одна мудрость: чтобы под-
кова начала приносить счастье, ею нужно снача-
ла подковать коня, а потом пахать-пахать и па-
хать.

СПРАВКА
По данным исследований мирового и россий-

ского рынка индейки и курицы, проводившегося
компанией Global Reach Consulting (GRC) в 2010-
2011 годах, в России выделяется одно крупней-
шее предприятие по выращиванию индейки –
ООО «Евродон» (Ростовская область).

Компания выпускает продукцию под ТМ «Ин-
долина».

Компания производит 33 тыс. мяса индейки в
год. Планирует через 8 лет выпускать в шесть раз
больше, 180 тыс. тонн.

Объекты «Евродона» по производству ин-
дейки занимают свыше 160 га земли, примерно по
10 га каждый. Это технологичные помещения,
управляемые всего лишь десятком специалистов
– с высшим и специальным образованием.

В компании работает около 4000 человек, из
них 1800 – на индейке.

Пресс-служба компании ООО «ЕВРОДОН»

Страну способен накормить 
свой крестьянин

Тюменская область по многим показателям за-
нимает первое место в стране. Однако есть и про-
блемы. Как оценивают ситуацию в агропромыш-
ленном комплексе представители законодатель-
ной власти и чего нам ждать от вступления в ВТО?
На эти вопросы отвечает депутат Тюменской
областной Думы, руководитель фракции КПРФ 
В. Чертищев. На днях он вернулся из рабочей по-
ездки по северным и южным районам области.

Владимир Сергеевич, хотелось бы услы-
шать вашу оценку состояния АПК на сего-
дняшний день, поскольку вы являетесь в
Думе заместителем председателя комитета по
агропромышленным вопросам и земельным
отношениям.

Я бы начал с того, что наш нефтегазовый ре-
гион находится в центре внимания Москвы и мно-
гих регионов России. Надо отдать должное област-
ному руководству, специалистам, рабочему клас-
су, которые сохранили традиции, существовавшие
20-30 лет назад: это упорство в достижении цели,
решении поставленных задач. С точки зрения об-
щих показателей, наша область сегодня дей-
ствительно занимает по многим показателям пер-
вое место в стране. И я не преувеличиваю.

Вы имеете в виду южную зону?
Именно юг. Причем эти показатели связаны с

вопросами развития экономики, производства, а
значит, имеют социальную составляющую, по-
полнение бюджета. И АПК играет не последнюю
роль в данной ситуации. Население в основном

обеспечено продуктами местного производства:
овощами, молоком, мясом, несмотря на проблемы,
которые, думаю, в перспективе будут решаться.

Слабым звеном АПК России является развитие
животноводства, а именно крупного рогатого
скота. Если, к примеру, птица (курица) требует го-
дового развития и дает прибыль через 2 года, сви-
нина – через 3-4 г., то мясо крупного рогатого ско-
та так быстро не получишь: для этого потребуется
10 лет. У нас по стране идет резкое сокращение
поголовья КРС.

Чем это вызвано?
Начну с того, что скот, прежде всего, нужно

кормить, чтоб он быстро рос. А в основе комби-
кормов лежит зерно.

Но, насколько известно, дефицита этого
продукта в стране и в Тюменском регионе нет?

Правильно. В целом по России ежегодно за-
готавливается 92-93 млн т зерна. Только наша
область в прошлом году заготовила 1 млн 900 тыс.
тонн. Хороший показатель. Но, возвращаясь к аг-
рарной политике, замечу: 26 млн т зерна нынче
Россия продала за границу. Считайте, что их бук-
вально отобрали у скота.

В советские времена специально закупали 15-
20 млн т кормового зерна, потому что здесь вы-
ращивали зерно продовольственное. Зато была
своя, а не импортная, хлебобулочная, кондитер-
ская продукция. Сейчас же наше зерно, продан-
ное по дешевке за рубеж, возвращается к нам в
переработанном виде. Естественно, по соответ-
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ствующей цене. В результате в выгоде оказыва-
ется закупщик сырья. Просто нашим правителям
надо умело просчитывать, сводить балансы.

Но ведь были такие моменты, когда оте-
чественное зерно некуда было девать. В том
числе и в Тюменской области. Получается, нет
урожая – плохо, есть урожай – тоже плохо?

Видите ли, когда действовала система элева-
торов, проблем в хранении зерна не было. Осу-
ществлялся постоянный контроль за процессом.
Когда же элеваторы приватизировали, попросту
растащили, никто серьезно не стал следить за их
техническим устройством. Практически многие из
них пришли в негодность. И нам сейчас зерно хра-
нить негде, а ведь оно – живой организм, нуж-
дающийся в сохранности, бережном отношении к
нему. Сегодня строятся небольшие зерноочисти-
тельные пункты. Но явление это не массовое. И
потому проблема остается.

Возвратимся к вопросу развития крупно-
го рогатого скота. Ведь нехватка КРС ком-
пенсируется закупкой элитных пород из за-
границы, только не все они, наверное, адап-
тируются к нашим условиям?

А зачем мы везем скот из Германии, Голландии,
Франции? Конечно же, надои у молочного стада
тех же «француженок» высокие: 10 тыс. литров
в год. Но и у белорусских буренок – 9 тыс. лит-
ров. Так не проще ли производить закуп в брат-
ской Белоруссии, где скот испытал на себе раз-
личный гнус: мошку, паутов, прочих насекомых,
а потому более вынослив и адаптирован к рос-
сийским условиям, в том числе и к кормам?

В советское время наши предки серьезно за-
нимались производством элитных пород всех ви-
дов мясного и молочного скота – и КРС, и поро-
сят. Были специально построены племенные хо-
зяйства. В то время молочное стадо имело тоже
хорошие показатели: 8-9 тыс. литров в год от каж-
дой коровы. Но вместо того, чтобы их развивать,
нашли другой вариант. Сегодня о падеже скота
предпочитают особо не говорить, но, к примеру,
в Иркутской области, где информация открытая,
он (падеж) составил 30%! Боюсь, у нас в области
процент падежа тоже немалый. Не привыкают
«их» коровы к нашим условиям. Наш комитет
крайне волнует вопрос продовольственной без-
опасности. Необходимо укреплять свое про-
изводство и кормить людей своей продукцией.

Ну, что касается различных добавок, за-
менителей, то и наши производители этим ак-
тивно занимаются. Прилавки изобилуют кол-
басной, молочной продукцией, из которой ка-
чественной можно назвать один-два сорта
колбасы и столько же, если не меньше, сли-
вочного масла. Мы покупаем крашеную сем-
гу, замороженное рыбное филе, где 3/4 со-

ставляет вода, арбузы, накачанные марган-
цем и азотом... 

Согласен. По официальной информации, к
примеру, вместо сливочных жиров используется
30% кокосового, пальмового масла, не только при
изготовлении как такового сливочного масла, но
и того же мороженого, колбасы... Правильно
сказал на заседании Думы Н. Барышников: мы,
депутаты, должны брать под свой контроль си-
стему жизни населения, производство и качество
продуктов питания. Пока заниматься этим неко-
му. Сегодня на рынке и в магазинах – помидоры
не с Кубани и Узбекистана, а из Турции. Семена
для овощей закупаются в той же Турции и Китае.
В подобной ситуации контролировать и обес-
печивать качество довольно непросто. Необхо-
димо создать продовольственную базу здесь, в
области. Можно сотрудничать с Курганом, Омском,
чтобы иметь чистые продукты.

К тому же еще один нюанс. Сегодня мы поку-
паем скот за рубежом на нефть. А ее добыча па-
дает. Когда наступит кризис, где и на что будем
брать мясо? Об этом надо думать уже сейчас.

Наш комитет активно поднимает вопрос воз-
рождения потребкооперации. На современном
языке это звучит как создание крупных логисти-
ческих центров для хранения сельхозпродук-
ции, ее частичной переработки с последующей до-
ставкой на Север. Такие центры по системе по-
требкооперации возможно создать в том же Сур-
гуте, Нижневартовске.

Важно избавиться от посредников. В Тюмени
в настоящее время строится кооперативно-кол-
хозный рынок, чтобы крестьяне приезжали туда
торговать напрямую. Мы вместе с Коневым, Ба-
рышниковым, другими депутатами добивались
включения его в бюджет примерно 4 года. Глав-
ное, дело пошло. Ямал построил мощный логи-
стический центр у нас, в районе Кулаково, за
аэропортом. Он уже сегодня работает. Это была
наша программа.

Сейчас пытаемся обрести контакты с депута-
тами Ямала, Югры, с тем чтобы какой-либо рай-
он Севера наладил взаимовыгодный бизнес с юж-
ным, скажем, с Аромашево, Юргой, вкладывал бы
деньги в развитие подсобных хозяйств, строи-
тельство хранилищ... В свою очередь, крестьяне
производили бы на своей арендованной земле
продукцию для жителей отдаленных северных
районов. Надо укреплять связи, пока к нам не
пришли господа с Запада по системе ВТО и не взя-
ли все под свой контроль... Тогда единый моно-
полист будет торговать, крестьяне же лишатся
рынка сбыта.

T-i.ru
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Динамика импорта мяса

Суммарный объем импорта мяса и пищевых
мясных субпродуктов (ТН ВЭД 03) по итогам ян-
варя-мая 2012 г. составил 855 тыс. тонн. Текущий
показатель на 1% опережает уровень прошлого
года. Основная доля приходится на свинину
свежую, охлажденную и замороженную – 29%
или 249 тыс. тонн. На фоне роста отечественной
продукции на рынке, мы наблюдаем снижение
объема импортных поставок – за год на 2%. В
виду высокой ценой планки на говядину спрос на
данный продукт упал. Импортные поставки так-
же сократились – по итогам первых 5-ти месяцев
2012 г. иностранной говядины на прилавках
стало на 6% меньше, чем годом ранее, а имен-
но 221,7 тыс. тонн. Объем импорта мяса и пи-
щевых субпродуктов домашней птицы составил
157,2 тыс. тонн. Мы наблюдаем рост относительно
прошлогоднего аналогичного показателя на уров-
не 33%. По сравнению с январем-маем 2010 г. и
вовсе на 51%. Нельзя расценивать этот рост как
тенденцию, поскольку низкие показатели 2010-
2011 г. являются следствием запрета на ввоз ку-
риного мяса из США.

Ведущими экспортерами говядины в Россию

являются: Бразилия, Уругвай и Парагвай. Доля
бразильской продукции составляет 42% от об-
щего объема импорта мяса КРС. Однако данной
продукции в текущем году везли на 5% меньше.
Парагвайской говядине принадлежат 15%, от-
носительно прошлогоднего показателя мы на-
блюдаем положительную динамику на уровне
49%. Говядины из Уругвая по итогам января-мая
2012 г. в Россию ввезли на 15% больше, чем го-
дом ранее, доля продукции по данному направ-
лению составляет 12%.

Основными экспортерами свинины в Россию по
итогам первых пяти месяцев текущего года ста-
ли: Канада – доля от общего объема ввоза со-
ставила 23%, за год показатель ввоза вырос на
65%, Бразилия – 15%, отрицательная динамика
за год составила 50%, Германия – 13%, показа-
тель снизился на 9%.

Импорта мяса птицы на 58% обеспечивает
США, по сравнению с прошлым годом объем по-
ставок американской продукции вырос на 67%.
Следом идет Бразилия – ее доля равна 16%, от-
носительно прошлого года показатель упал на
25%.

Поданным портала Meatinfo по итогам 24-х не-
дель 2012 г. оптовые цены на импортную говя-
дину в Москве изменились следующим образом:
голяшка подешевела на 8% до 203,04 руб./кг; ло-
патка подорожала на 2% до 213,5 руб./кг; шея
подорожала на 3% до 209,46 руб./кг.

Динамика по свинине отрицательная: лопат-
ка подешевела на 8% с начала года до отметки
168,1 руб./кг; окорок свиной б/к – на 7% до

173,78 руб./кг; корейка – на 15% до 185,51
руб./кг.

Оптовые цены на куриные окорочка про-
изводства США по итогам 24-х недель текущего
года подорожали на 6% до 78,57 руб./кг; филе
грудки, напротив, подешевело на 3% до отмет-
ки 158,3 руб./кг.

Meatinfo

Таблица 1

Пятерка�крупнейших�экспортеров�товарной�группы�«Мясо�и�пищевые�мясные�субпродукты»�

(ТН�ВЭД�03)�по�итогам�января-мая�в�2009-2012гг.,�тыс.�т

2012�г. 2011�г. 2010�г. 2009�г.

Рейтинг�
по�объему�
поставок

Страна-
экспортер

январь-
май

2012�г.,
тыс.�т

Рейтинг�
по�объему�
поставок

Страна-
экспортер

январь-
май

2012�г.,
тыс.�т

Рейтинг�
по�объему�
поставок

Страна-
экспортер

январь-
май

2012�г.,
тыс.�т

Рейтинг�
по�объему�
поставок

Страна-
экспортер

январь-
май

2012�г.,
тыс.�т

1 Бразилия 154,6 1 Бразилия 210,4 1 Бразилия 219,6 1 США 291,1

2 США 140,5 2 Германия 125,0 2 Германия 131,7 2 Бразилия 225,2

3 Германия 95,9 3 США 94,7 3 Дания 51,8 3 Германия 121,3

4 Канада 73,3 4 Дания 58,2 4 США 50,5 4 Аргентина 54,1

5 Испания 64,6 5 Канада 44,4 5 Аргентина 40,6 5 Канада 33,1
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Новости биржи. Долгосрочные показатели на
рынке крупного рогатого скота США не измени-
лись. Поголовье на начало года составило

90,768 млн голов, что на 2% ниже показателей
прошлого года.

22 июня вышли отчеты USDA по КРС: живот-
ные на откорме, убой, запасы холодного хранения.

Количество животных на откорме за период с
1 января по 1 июня 2012 г. 11,082 млн голов (сред-

ний показатель за последние 5 лет – 10,778 млн
голов), что на 1,65% больше того же периода про-
шлого года.

Рынок крупного рогатого скота продолжит рост

Убой за период январь-май: 13,472 млн
голов, что меньше на 3% по сравнению таким же
периодом прошлого года. Убой в мае составил
2,876 млн голов, что на 12,% больше прошлого
месяца и на 2% больше аналогичного периода
прошлого года. Средний живой вес сократился
на 2 фунта по сравнению с прошлым месяцем.

Запасы холодного хранения на 31 мая:
498,607 млн фунтов, что на 4% меньше по
сравнению с прошлым месяцем, но на 11,39%
больше по сравнению с прошлым годом.

Экспорт за период январь-апрель 2012 г. со-
ставил 766,2 млн фунтов, что на 11,5% меньше
аналогичного периода в 2011 году.

Импорт за период январь-апрель 2012 г. со-

ставил 795,2 млн фунтов, что на 22,5% больше
аналогичного периода в 2011 году.

За прошедшую неделю показатели измени-
лись следующим образом: – убой за прошедшую
неделю составил 649 тыс. голов, что показывает
сокращение на 0,6% в недельном исчислении и
на 6% сокращение в годовом исчислении. Про-
изводство так же сократилось и составило 507,7
млн фунтов – сокращение на 0,5% в недельном
и на 4,4% в годовом исчислении.

Согласно последнему отчету USDA от 25
июня, оценка хороших и очень хороших пастбищ
составила 53%, что на 13% лучше показателей
прошлой недели, плохих и очень плохих с 28%
сократилось до 26%.

 

 
Реализация КРС за май 2012 г. составила

2,015 млн голов, что на 11% больше прошлого
месяца и на 0,65% больше аналогичного пе-
риода прошлого года.
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Оптовые цены на говядину на этой неделе
несколько снизились по сравнению с прошлой –
196,43$ на отборные сорта и 180,03$ на обыч-
ное мясо (средняя оптовая цена в прошлом году
была 173$).

Таким образом, как отмечают аналитики ка-
федры торговли производными финансовыми

инструментами академии Masterforex-V, в долго-
срочном плане рынок КРС по-прежнему будет
торговаться в бычьем тренде, т.к. признаков вос-
становления стада пока не наблюдается.

Profi-forex.org

Доля России и Украины в мировом импорте мяса
птицы к 2020 г. может снизиться до 5% с 10% в
2010 г., прогнозируют эксперты Westside Eco-
nomics в исследовании, посвященном мировым
рынкам скота и птицы.

Они напоминают, что в 2000 г. доля этих стран
в мировой торговле мясом птицы составляла 22%.

По их оценке, за последнее десятилетие импорт
бройлеров сместился в азиатские страны и на
Ближний Восток, и эта тенденция сохранится.
Крупнейшими импортерами станут Гонконг, Китай
и Вьетнам. Мировой импорт за десятилетие должен
увеличиться на 39,1% – до 11,1 млн тонн.

Как прогнозируют специалисты, производство
мяса бройлеров к 2020 г. предположительно до-
стигнет 91,9 млн т, что на 15,9 млн т (на 21%) боль-
ше, чем произведено в 2010 году. За этот срок 65%
прироста производства будет приходиться на
США, Бразилию и Китай.

Мировое потребление бройлеров на душу на-
селения к 2020 г. увеличится на 9,9% – до 12 кг
в год. С 2000 по 2010 гг. потребление в мире воз-
росло с 8,6 кг до 10,9 кг (на 26,2%).

Согласно исследованию, основными экспорте-
рами мяса птицы останутся Бразилия и США. В
2010 г. на эти страны приходился 71% мирового
экспорта птицы. Экспорт за десятилетие бройле-
ров повысился на 30% – с 8,8 млн т до 11,4 млн
тонн. Бразилия и США дают 88% этого года. Ев-
росоюз в течение десятилетия сокращает свой экс-
порт.

Россия, по данным ФТС, в январе-апреле это-
го года импортировала 119,9 тыс. т мяса птицы на
$185 млн против 74,3 тыс. т и $101 млн за анало-
гичный период прошлого года.

Interfax.com.ua

Доля России и Украины в мировом импорте мяса птицы 
к 2020 г. снизится вдвое, до 5%

Долгосрочные перспективы мирового рынка
свиней довольно позитивны на фоне стабилизации
и даже некоторого роста цен, пишут аналитики.

Проблемы с распространением ящура в Южной
Корее и в Китае оказались весьма положительным
фактором, повлиявшим на увеличение цен в
остальном мире.

Тем не менее, на недавнем Всемирном кон-
грессе мяса в Париже сообщалось, что производ-
ство мяса свиней в Китае «идет на поправку» и
объемы импорта свинины в Китай снижаются.

Единственной угрозой, которая может навре-
дить мировому свиному рынку, остается африкан-
ская чума свиней, которая может крайне негатив-
но сказаться на ценах.

Другим аспектом, способным повлиять на ми-
ровой свиной рынок, является погода и эффект, ко-
торый она может оказать на урожай зерновых и
цены на зерно.

Кризис Еврозоны также не слишком благопри-
ятно сказывается на рынке, на фоне того, что про-

изводители и так находятся под давлением из-за
введения новых стандартов содержания супорос-
ных свиноматок.

Это может вызывать нарушение стабильности
цен во второй половине следующего года, говорят
аналитики, добавляя, что можно ожидать большого
роста цен уже в следующем году.

Общий объем производства мяса растет и уже
превысил уровень в 40 млн т, но рост потребления
в развивающихся странах, таких как Китай, при-
вел к росту мирового потребления. Глобальный
рост объемов потребления свинины, как ожида-
ется, достигнет 11,2 млн тонн.

Производство в ЕС так же, как прогнозируется,
будет расти и увеличится примерно на 1,703 млн
т, в то время как в Китае производство достигнет
6 млн тонн.

В США, как ожидается, будет наблюдаться по-
степенный рост производства после падения по-
требления и падение производства из-за опасений
по поводу распространения «свиного гриппа».

Аналитики прогнозируют «осторожный рост 
мировой свиной индустрии»
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Рост китайского импорта свиного мяса для удов-
летворения растущего спроса, вызванного урба-
низацией и повышением доходов населения, бу-
дет осуществляться за счет увеличения поставок,
в основном, из Канады, США и ЕС с небольшим
объемом поставок из Бразилии.

В прошлом Бразилия полагалась на русский ры-
нок, но, этот рынок в настоящее время стал менее
перспективным для бразильских поставщиков,
потому что Россия сократила импорт бразильско-
го мяса из-за опасений по поводу санитарных норм

бразильского производства.
Чтобы компенсировать потери на рынке в Рос-

сии, Бразилия вынуждена выходить на рынки дру-
гих стран, таких как Китай.

Аналитики прогнозируют, что 2012 г., в целом,
будет выгодным для мировой свиной индустрии,
однако, относиться к этому стоит «с осторож-
ностью».

Meatinfo

Объемы производства говядины в ЕС, как и
объемы экспорта, могут существенно снизиться в
2012 и 2013 гг., по данным доклада «Краткосроч-
ные перспективы производства сельскохозяй-
ственных культур, мяса и молочной продукции»,
опубликованном Европейской комиссией.

Мясной сектор ЕС в 2012 г. продолжает опи-
раться на сильный глобальный спрос, вызванный
сравнительно благоприятной ситуацией в странах
с развивающейся экономикой. Тем не менее, внут-
ренний спрос страдает от спада из-за экономиче-
ского кризиса Еврозоны. Общий объем поставок
мяса по-прежнему не достаточен во многих ре-
гионах мира и будет сокращаться и в дальнейшем
из-за высокой стоимости кормов. Как следствие, и
мировые цены на мясо останутся высокими, а экс-
порт мяса из ЕС достиг высоких объемов.

На основании декабрьской инвентаризации
2011 г., поголовье скота в ЕС составило 86 млн го-
лов КРС, 148 млн свиней и 98 млн коз и овец, что
говорит о среднем сокращении количества скота
в Европе на 1,6 % (-1,4% для крупного рогатого
скота, - 1,7% для свиней, -2,9 и -1,3% овец и коз),
по сравнению с предыдущим годом.

Сокращение поголовья скота (в частности, са-
мок), непосредственно затрагивает общее про-
изводство мяса, которое, как ожидается, сократится
на 0,4% в 2012 г. и на 1,0% в 2013 году.

Производство говядины, как ожидается, сни-
зится в 2012 г. и останется неизменным в 2013 году.

Поголовье крупного рогатого скота постоянно

уменьшается с 2008 г., в размере 1,1%, в среднем,
за год (-1,8 % для молочных коров), и эта тен-
денция сохранится в ближайшем будущем. В 
2012 г. производство говядины и телятины в ЕС,
как прогнозируется, значительно снизится (-3,5%
по сравнению с 2011 г.), но затем стабилизируется
в 2013 г. (0,1%).

Из-за жестких условий поставки, цены на го-
вядину в ЕС, как ожидается, останутся на рекордно
высоком уровне на протяжении всего 2012 года.
Что касается торговли, слабый внутренний спрос
и колебания валютных курсов приведут к сниже-
нию импорта говядины в ЕС в 2012 г. (-5,8%), и
дальнейшей его стабилизация в 2013 г., несмотря
на ограниченную доступность говядины в ЕС и по-
степенное восстановление производства в основ-
ных странах-поставщиках МЕРКОСУР, после значи-
тельного сокращения поголовья скота в предыду-
щие годы.

С другой стороны, тенденция в экспорте говя-
дины из ЕС будет определяться дефицитом внут-
реннего предложения, что приведет к значитель-
ному сокращению экспорта в 2012 г. и в следую-
щем году. Как следствие, ЕС изменит свою торго-
вую позицию и снова превратиться в сетевого им-
портера говядины к концу 2012 г. и в 2013 году.
Высокие цены на говядину и слабый внутренний
спрос приведет также к падению объемов по-
требления говядины и телятины в 2012 году.

Meatinfo

Производство говядины в ЕС существенно снизилось

Бразилия планирует увеличить экспорт мяса на 40%

По словам экспертов, темпы роста производ-
ства куриного мяса за период с 2011/12 МГ по
2021/2022 МГ составят 4,2% в год.

Производство говядины ежегодно будет уве-
личиваться на 2,1%, в то время как рост про-
изводства свинины достигнет 2% в год, сообща-
ет ИА «Казах-Зерно».

Потребление куриного мяса увеличится на

2,7% в год в ближайшие десять лет. Ежегодно
бразильцы будут потреблять 12,8 млн т курино-
го мяса и 9,4 млн т говядины.

Благодаря росту производства мяса Бразилия
сможет увеличить экспортные поставки на 40%
в ближайшем будущем. 

ИА «Казах Зерно»
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Тенденции развития мировой птицеводческой отрасли

На региональном уровне, население в Азии бу-
дет расти медленнее, чем в мире в целом, пишут
аналитики, но мировые социальные и экономи-
ческие изменения означают, что потребление ку-
риного мяса будет и впредь расти в большинстве
стран, как в целом, так и на душу населения.

В период с 2000 по 2050 г., в то время как об-
щее население планеты увеличится, вероятно, на
52% до 9,3 млрд человек, количество людей в
Азии, согласно прогнозам, увеличится на 38%
примерно до 5,15 млрд. Таким образом, к 2050 г.,
на долю Азии будет приходиться 55% от обще-
мирового населения по сравнению с 61% в 2000
году.

Однако в Азии, в Индии рост населения будет
опережать общемировые темпы роста и, конеч-
но, темпы роста населения в Китае. Таким обра-
зом, в период с 2000 по 2050 г. население Индии
вырастет на 61%, а в Китае увеличение населе-
ния ожидается лишь до 2030 г., но затем про-
изойдет спад, вплоть до 2050 г., хотя количество
населения в Китае будет на 2,3% больше, чем 30
лет назад. К 2022 г. население Индии, по про-
гнозам, будет чуть более 1,43 млрд. человек.

Потребление продуктов питания в Азии в
большей степени определяется изменением по-
требительских предпочтений в сторону уве-
личения потребления продукции животноводства.
Потребление мяса в регионе растет более чем на
четыре процента в год. По данным ФАО, быстрый
рост в мясном секторе подкреплен ростом спро-
са на мясо птицы.

Увеличение спроса на животный белок, в
значительной степени, вызвано ростом валово-
го внутреннего продукта (ВВП) и урбанизацией.
В широком смысле, каждый процент роста ВВП
приведет к одному проценту роста объемов по-
требления птицы. На бытовом уровне, не удиви-
тельно, что богатые люди едят больше мяса и пти-
цы, чем бедные и они, как правило, отдают пред-
почтение продуктам с добавленной стоимостью.
Цена и доход, как правило, мало влияет на по-
купательские привычки среднего класса. На-
против, на другом конце шкалы доходов, уровень
спроса очень восприимчив к колебанию уровня
доходов и изменению цен.

Более половины населения земного шара в на-
стоящее время проживает в городах. Это воз-
действует на покупательские привычки и по-
требности, так как городские жители, как пра-
вило, имеют более высокий доход и также боль-
ший выбор продуктов питания, чем те, кто живет
в провинции или сельхоз районах. Тем не менее,
в развитых странах, независимо от дохода и ста-
туса, покупательские привычки почти всего на-
селения претерпели некоторые изменения во вре-
мя экономического спада, когда большинство по-

требителей стали отдавать предпочтение менее
дорогим продуктам.

Для Азии, перспективы для дальнейшего ро-
ста спроса на мясо, в частности, мяса птицы, вы-
глядят очень позитивно.

Оценки объемов потребления продукции пти-
цеводства в Китае не учитывают такой продукт,
как куриные лапы. Несмотря на увеличение за-
трат на корма, более эффективные корма с вы-
сокой питательной ценностью помогают под-
держивать конкурентоспособные позиции кури-
ного мяса на рынке. Однако, в то время как ку-
рица считается более дешевым заменителем
красного мяса, когда последнее находится в де-
фиците, ключевым фактором влияющим на объе-
мы потребления птицы в Китае, становится цена
на свинину, на долю которой приходится более
половины общего объема потребления мяса в 
Китае.

Расширение среднего класса в Индии помогает
повысить спрос на более дорогие продукты, в
частности, продукцию птицеводства. В стране от-
мечается 50% увеличение в среднем объеме по-
требления мяса птицы в течение пяти лет, что
связано с ростом населения, поэтому даже не-
большой рост приведет к значительному уве-
личению общего объема потребления птицы.
Другими факторами в пользу потребления кури-
ного мяса, согласно недавнему отчету МСХ США
являются: повышение доходов и уровня занято-
сти населения, рост спроса на готовые к упо-
треблению продукты, рост числа ресторанов бы-
строго обслуживания, и общее предпочтение
мяса птицы другим видам мяса на основании бо-
лее низких цен и, в некоторых случаях, куль-
турных и религиозных убеждений. Хотя общее по-
требление куриного мяса в Индии, по прогнозам,
удвоится к 2014/15 г., количество потребления
мяса птицы на душу населения вряд ли вырастет
из-за продолжающегося роста населения.

Около 50% населения Ирана составляют
люди моложе 25 лет, а соотношение городских
жителей и сельских жителей составляет 67:33.
Удвоение производства мяса птицы в период с
2000 по 2010 г. означает, что мясо птицы пере-
стало быть роскошью и теперь стало обычной
едой для среднестатистического иранца. Это не
только отражает конкурентоспособность цен ку-
риного мяса по сравнению с, например, ценами
на говядину, но также растущую озабоченность
среди населения по поводу уровня холестерина
в рационе питания и рост количества людей, за-
ботящихся о своем здоровье.

Медленный экономический рост в Японии
привел к тому, что многие потребители сделали
выбор в пользу недорогих источников белка, и это
помогло поддерживать высокий уровень по-
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требления куриного мяса. Вспышки птичьего
гриппа в начале 2011 г. и землетрясения разру-
шили птицеводческие хозяйства в провинциях То-
хоку и Канто, ведущих птицеводческих регионах
страны, что крайне негативно сказалось на рын-
ке, хотя восстановление производства сейчас в
полном разгаре. Согласно последнему отчету МСХ
США, на долю мяса бройлеров приходится око-
ло 90% от общего объема продаж на рынке мяса
птицы, а филе и грудка являются самыми люби-
мыми продуктами японских потребителей. В про-
шлом мясо грудки, в основном, использовалось
для производства полуфабрикатов, но в послед-
нее время, популярность данного продукта сре-

ди японцев неуклонно растет.
Потребление мяса птицы в Турции резко воз-

росло, примерно, до 21 кг на человека в год, в
то время как промышленность намеревается до-
биться повышения данного показателя до 30 кг
в ближайшем будущем.

В Таиланде высокие цены на свинину, а так-
же увеличение количества ресторанов быстрого
обслуживания способствуют росту потребления
птицы в последнее время. Здесь, как и в других
азиатских странах, потребители предпочитают
темное, а не белое куриное мясо.

Meatinfo

Новая Зеландия инвестирует в развитие сектора 
производства премиум говядины

Жерар Хики, управляющий директор компа-
нии «Firstlight Foods» считает, что Новая Зелан-
дия станет первым в мире постоянным произво-
дителем мраморной говядины по стандарту USDA
Prime Standard – meatinfo

Правительство Новой Зеландии объявило,
что будет поддерживать программу по про-
изводству высококачественной мраморной говя-
дины из скота на травяном откорме, комбинируя
генетические особенности местного скота с раз-
витой структурой травяных пастбищ, о чем со-
общил Джо Берк из мясного департамента Bord
Bia, ирландского продовольственного департа-
мента.

Инвестиции в проект, как ожидается, составят
около 23,7 млн долл. в течение семи лет, причем
министерство добывающей промышленности пре-
доставит около 11 млн новозеландских долл., а
остальные средства будут получены за счет ком-
мерческих компаний, сельскохозяйственных и
продовольственных организаций.

Мраморность, распределение внутримышеч-
ного жира в волокнах мяса, является важным ат-
рибутом качества говядины на таких рынках, как

Япония, Китай и Соединенные Штаты.
Кроме того, «гурманы» и в других странах все

чаще отдают предпочтение мраморной говядине,
сочность и нежность которой известна по всему
миру. Во всем мире производство мраморной го-
вядины происходит на откормочных площадках
с использованием интенсивного зернового ра-
циона.

Производство мраморной говядины на осно-
ве травяного откорма позволяет добиться рас-
пределения межмышечного жира более равно-
мерно, между волокнами, что повышает качество
мяса.

Новозеландская технология производства
мраморной говядины будет основана на завер-
шении откорма скота на травяном рационе.

Знак качества «USDA Prime grade» Мини-
стерства сельского хозяйства США является наи-
более широко признанным стандартом качества
мраморной говядины на многих мировых рынках.
Менее трех процентов от общего объема про-
изводства американской говядины получает дан-
ный знак качества.

AGRORU.com

Говядину из Дании защитят как шампанское и Пармезан

Мясо коров из Ваддензе, которые гуляют по
западному побережью Дании, получит статус
еды, охраняемой ЕС, наряду с шампанским и
сыром Пармезан.

«Это станет хорошей печатью на наших про-
дуктах, – сказал представитель ассоциации мест-
ных фермеров Андрес Андерсен. – Мы пытались
получить одобрение, чтобы они стали известны
более широко».

Говядина, как говорят, приобретает особый
аромат из-за оседающих на растительности

солей. Традиция выпаса скота в этой местности
насчитывает более тысячи лет.

Как отмечают в министерстве продовольствия
Дании, вкусовые исследования говядины Вад-
дензе показали, что мясо более сочное, мягкое
и ароматное, чем обыкновенная говядина. В на-
стоящее время основной рынок сбыта мяса на-
ходится внутри страны, однако, с получением
нового статуса, экспорт его может возрасти 

Euromag



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов30 № 7–2012

«талина» откроет новый цех По ПроизводствУ мясных деликатесов 
и ПолУфабрикатов

обзор прессы

На одном из мясоперерабатывающих ком-
плексов холдинга «Талина» МПК «Торбеевский»
(Мордовия) планируется открыть новый цех по
производству мясных деликатесов и полуфаб-
рикатов.

Реализация проекта позволит создать 50 но-
вых рабочих мест и обеспечить дополнительные
платежи в бюджет Республики Мордовии. Годо-
вой эффект для консолидированного бюджета
региона за счет увеличения налоговых поступ-
лений составит 29,3 млн рублей. Срок окупае-
мости проекта не превысит 2,5 года.

Предприятие расположено в одноименном
поселке Торбеево и является градообразующим

для этого населенного пункта. Сегодня на нем
трудятся 718 человек. Комплекс «Торбеевский»
был построен еще в 1988 году. К 2001 г. мясо-
комбинат находился на грани банкротства. В мае
2002 г. предприятие вошло в структуру агрохол-
динга. Было проведено полное техническое пе-
ревооружение производства, обновился ассор-
тимент выпускаемой продукции. В настоящее
время он состоит из 50 наименований мясокол-
басной продукции: вареные, полукопченые, ли-
верные колбасы, сардельки, паштеты, куриные
деликатесы.

Unipack.R

в самарской области развивают ПереработкУ мяса

В сельском поселении Марьевка Пестрав-
ского района Самарской области состоялась
презентация производственно-логистического
центра «Batya», созданного по инициативе ка-
захстанского предпринимателя А. Зырянова.
Под его эгидой будет поэтапно реализовываться
инвестиционный проект по созданию перера-
батывающих мощностей, дан толчок развитию
птицеводства, овцеводства и рыбоводства, а
впоследствии – мясного животноводства. 

В первую очередь здесь намерены открыть
цех по производству полуфабрикатов и колбас-
ных изделий. В программе-максимум – развитие
мясного скотоводства и овцеводства. 

Возглавила центр Ю. Ольта, а казахстанский
предприниматель А. Зырянов является основ-
ным инвестором по реализации данного про-
екта. 

Не позднее 20 сентября текущего года пла-
нируется запустить переработку мяса свинины,
говядины и птицы. Для этих целей строится кол-
басный цех мощностью 5 т продукции в сутки.
Прорабатывается вопрос о закупке необходи-
мого оборудования. Ведутся переговоры о по-
ставках мясного сырья с предприятиями Респуб-
лики Беларусь. 

Agro.ru

УдмУртский холдинг «комос грУПП» намерен Приобрести 
мясоПерерабатывающий завод в Пермском крае

Сделка будет совершена после получения не-
обходимых согласий Федеральной антимоно-
польной службы.

Группа компаний «КОМОС ГРУПП» приняла
решение о приобретении 76% акций ОАО
«КЭЛМИ» (Краснокамск, Пермский край). Это
предприятие занимается мясопереработкой. Как
заявил на брифинге генеральный директор «КО-
МОС ГРУПП» А. Шутов, сделка будет совершена
в ближайшее время после получения необходи-
мых согласий Федеральной антимонопольной
службы. В настоящее время ОАО «КЭЛМИ» ра-
ботает не на полную производственную мощ-
ность. «Мы планируем провести реконструкцию

предприятия в целях развития производства
колбасных изделий, а также восстановить рабо-
чие места», – заявил А. Шутов.

Предприятие специализируется на перера-
ботке мяса, производстве колбас. По данным га-
зеты «Коммерсант» по итогам 2011 г. выручка от
реализации мясной продукции без учета НДС
составила 132,98 млн руб. (на 40,5 млн руб.
меньше по сравнению с 2010 г.), убыток составил
почти 30 млн рублей. Всего в течение 2011 г.
было произведено 892 т, реализовано 896 т мяс-
ной продукции.

Izvestiaur.ru
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в калмыкии Построят Первый в регионе комПлекс замкнУтого цикла По Убою 
и Переработке мяса крс

В Калмыкии состоялось подписание кредит-
ного договора между калмыцким региональным
филиалом ОАО «Россельхозбанк» и Группой ком-
паний «Продконтракт» (ООО «Биф Арт») по со-
финансированию инвестиционного проекта
строительства мясоперерабатывающего ком-
плекса по откорму, убою и первичной перера-
ботке скота в Кетченеровском районе респуб-
лики.

«Это будет первый на территории респуб-
лики современный комплекс замкнутого цикла
по убою и переработке мяса КРС. Сырье для пе-
реработки планируется закупать как у местных
сельхозпроизводителей, так и выращивать в
собственных откормочных комплексах типа
«фидлот», – сообщили ИА «Казах-Зерно» в
пресс-центре правительства Калмыкии.

Стоимость проекта составляет 3420 млн руб-
лей. Основную финансовую поддержку проекта
ООО «Биф-Арт» составят кредитные средства
Россельхозбанка в сумме 2755 млн рублей. Про-
дконтракт планирует вложить в проект 665 млн
руб. собственных средств, из них уже освоено
147 млн рублей.

Для строительства комбината Калмыкия вы-
брана не случайно – это один из ведущих ре-
гионов в России по количеству поголовья КРС
мясного направления. Калмыцкая порода –
единственная отечественная мясная порода
крупного рогатого скота. Благодаря работе рес-
публиканской целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Республике Калмыкия на
2009-2012 годы», на сегодняшний день живот-
новодство является ведущей отраслью аграр-
ного сектора и в регионе существуют все не-
обходимые условия, для производства
конкурентоспособной говядины («мраморного
мяса»).

В рамках проекта предполагается выпуск
мясных продуктов (мясо и субпродукты: сердце,
почки, печень, шкура и т.д.) в результате от-
корма, убоя бычков (калмыцкой породы) весом
около 420 кг и их первичной переработки, мяс-
ных субпродуктов, а также пищевого и фарма-
цевтического коллагена, получаемого в резуль-
тате тщательной промывки и расслоения
шкурного сырья и щелочно-солевой обработки.

Kazakh-zerno.kz

Tonnies Fleisch и «агроимПорт» надеются в сентябре ПристУПить 
к строительствУ в воронежской области мясоПерерабатывающего завода

Tonnies Fleisch и ГК «Агроимпорт» плани-
руют в сентябре приступить к строительству
первого модуля мясоперерабатывающего за-
вода в Воронежской области, сообщил воро-
нежскому губернатору А. Гордееву президент
«Агроимпорта» С. Динкевич.

Напомним, что участок под завод площадью
340 га в Хохольском районе инвесторы при-
обрели весной. Ранее сообщалось, что завод
будет введен в эксплуатацию в 2015 году.
Объем вложений оценивается в 8 млрд руб. ин-
вестиций. Однако затем партнеры решили рас-
ширить свои планы до 2020 года. В целом мощ-
ность предприятия планируется довести до 3
млн голов свиней и 200 тыс. голов КРС в год, а
объем инвестиций – до 20 млрд рублей.

Отметим, что «Агроимпорт» и Tonnies Fleisch
также ведут в области реализацию еще одного
крупного животноводческого проекта – по
строительству десяти свинокомплексов. В фев-
рале инвесторы заявили, что намерены впо-
следствии удвоить мощности своих региональ-
ных активов до 20 свинокомплексов в расчете
на экспорт. Общая мощность анонсированных
свинокомплексов должна составить 62,5 тыс. т
мяса в год. С учетом вновь озвученных планов
мощность 20 свинокомлексов должна составить
125 тыс. т мяса. А объем инвестиций – около 15
млрд рублей. Как рассказали в облправитель-
стве, сроки строительства составляют четыре-
пять лет.

Abireg.ru

в кстовском районе нижегородской области 
Построят мясоПерерабатывающий комПлекс

Согласно сообщению, в министерство инве-
стиционной политики Нижегородской области
поступила заявка на предоставление статуса
приоритетного инвестиционного проекта для
участия в конкурсном отборе. 

Проект будет реализован ООО «Скат». Он

предполагает строительство мясоперерабаты-
вающего комплекса в Кстовском районе. Объем
инвестиций – 700 млн рублей.

Ньюс-НН.ру
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агроПромышленная комПания «мавр» намерена открыть Производство в тУве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол провел рабочую
встречу с председателем совета директоров ком-
пании АПК «МаВР» В. Ромашовым.

Он заявил, что компания готова предложить
республике несколько проектов по производству
мяса – свинины, баранины, говядины. Туву
«МаВР» рассматривает как привлекательный ре-
гион для развития взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Шолбан Кара-оол сообщил, что уже сейчас
Тува по количеству скота на душу населения на-
ходится на первом месте в Сибирском феде-
ральном округе. На начало 2012 г. поголовье
крупного рогатого скота достигло 140, 5 тыс. го-
лов; мелкого рогатого скота – 1065 тыс. голов;
свиней – 26, 2 тыс. голов; лошадей – 47, 5 тыс.
голов. На территории республики реализуются
несколько программ, в том числе – программа
развития мясного скотоводства.

И на данном этапе одной из главных задач
становится развитие мясопереработки – и не
только первичной, но и глубокой. По мнению
главы республики, у Тувы есть все шансы стать

крупным поставщиком экологически чистого
мяса – баранины, конины, говядины. Поэтому
все предложения АПК «МаВР» будут рассмот-
рены.

Шолбан Кара-оол поручил первому замести-
телю Председателя Правительства РТ М. Козлову
создать рабочую группу для выработки пакета
предложений о направлениях сотрудничества.

ООО АПК «МаВР» было создано в 1992 г. как
индивидуальное частное предприятие в г. Чер-
ногорске. Сегодня компания – крупнейший на
юге Сибири переработчик сельскохозяйственной
продукции, является безусловным лидером на
рынке Республики Хакасии и в Красноярском
крае, имеет свои филиалы в Томске, Иркутске
Москве. Продукция АПК «МаВР» – мясные кон-
сервы, колбасы, мясные деликатесы, полуфаб-
рикаты, а также продукты переработки зерна.
Компания ежемесячно выпускает 1200 т колбас-
ных изделий, 300 т полуфабрикатов и 24 ж/д ва-
гона говядины тушеной.

Kapital-rus.ru

власти коми инвестирУют 11 млн рУб. в мини-завод По Переработке мяса

Новое производство будет открыто в Емве
Княжпогостского района, строить завод начнут в
2013 г., сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству руководитель адми-
нистрации муниципалитета В. Попов, проект
реализует местный сельхозкооператив «Княж-
погостский» в рамках региональной программы
по поддержке правительством Коми социально
значимых инвестпроектов «Выбирай наше!».

«До конца лета кооператив разработает про-
ектно-сметную документацию, на которую мы
выделили один миллион рублей. Затраты на обо-
рудование и модульный цех составят еще по-
рядка десять миллионов рублей», – отметил 
В. Попов.

Минсельхозпрод Коми компенсирует 70%
расходов на технику. Поставки сырья обеспечат
фермеры района, которые держат коров. Мощ-
ности нового предприятия составят одну тонну
продукции мясопереработки в смену.

«Речь о парном мясе, фарше, суповых набо-
рах, нарезках, азу, котлетах и бифштексах. Сей-
час большая их часть завозится из-за пределов
Коми. Местные полуфабрикаты будут прода-
ваться бюджетным учреждениям (школам, дет-
садам, больницам) района и соседних муници-
палитетов, а также в магазинах для широкого
потребителя», – заявил собеседник агентства.
По его убеждению, завод позволит на 100%
обеспечить потребность жителей западных му-
ниципалитетов республики в мясной продукции.

Руководитель Минсельхозпрода Коми С. Че-
четкин заметил, что специализация на парном
мясе и полуфабрикатах позволит предприятию
обеспечить стабильную прибыль за счет посто-
янного спроса потребителей. «Проект не только
социально значимый, но и перспективный», – за-
ключил министр.

Komionline.ru

карачаево-черкесия намерена стать крУПнейшим Поставщиком элитного мяса
на отечественный рынок

Поголовье крупного рогатого скота в Кара-
чаево-Черкесии достигло четверти миллиона.
Республиканские власти связывают это с реали-
зацией программ государственной поддержки

сельхозпроизводителей и к 2015 г. рассчиты-
вают увеличить добавленную стоимость в сфере
АПК в пять раз.

Как и в любой горной республике, в Кара-
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чаево-Черкесии всегда было развито животно-
водство, которым занималась большая часть ра-
ботников агропромышленного комплекса (56%
населения региона из 430 тыс. человек прожи-
вают в сельской местности). По количеству при-
годной для обработки земли КЧР вместе с Ингу-
шетией – самые бедные на Юге России (площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 608,8
тыс. гектаров). 

Зато животноводством здесь занимаются 26
организаций различных форм собственности, в
том числе 12 крестьянско-фермерских, в которых
содержатся 90% всего племенного поголовья.
Как пояснили «РГ» в министерстве сельского хо-
зяйства КЧР, животноводство играет основную
роль в структуре республиканского АПК, потому
что на территории региона большое количество
свободных площадей сенокосов и высокогорных
пастбищ.

При этом значительная часть мясомолочного
стада в предыдущие 20 лет была «пущена под
нож» из-за отсутствия средств на развитие от-
расли и возможности реализации продукции.
Еще несколько лет назад поголовье КРС нена-
много превышало 150 тысяч.

В республиканском Минсельхозе называют
главные проблемы развития животноводства в
республике: слаборазвитая рыночная инфра-
структура, низкий уровень производительности
и добавочной стоимости, отток сельского насе-
ления из-за непривлекательности работы,
ограниченный доступ к капиталу.

Восстанавливать поголовье КРС решили с по-
мощью региональной целевой программы «Ор-
ганизация и развитие мясного скотоводства в
Карачаево-Черкесской Республике на 2009-2012
годы». По данным главы Минсельхоза А. Семе-
нова, за последние несколько лет животновод-

ческие хозяйства КЧР закупили 1800 американ-
ских нетелей абердин-ангусской и герефордской
породы, а также более 120 венгерских нетелей
лимузинской породы. На эти цели из федераль-
ного и республиканского бюджетов были выде-
лены 360 млн рублей. Всего же по программе
должно быть закуплено не менее 13 тыс. пле-
менных нетелей специализированных мясных
пород.

В конце января 2012 г. Карачаево-Черкесия
подписала соглашение с министерством сель-
ского хозяйства России о предоставлении рес-
публике субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства на общую сумму
порядка 900 млн рублей. Из них 700 млн посту-
пят из федеральной казны, 200 на условиях со-
финансирования – из бюджета КЧР.

Материальная поддержка со стороны госу-
дарства уже дает конкретные результаты. По
данным Минсельхоза КЧР, на начало нынешнего
года в хозяйствах всех категорий насчитывалось
235,9 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на
8,6% больше, чем на тот же период 2011 года.
При этом количество чистопородного мясного
скота доведено до восьми тысяч голов.

И уже по итогам первого квартала нынешнего
года поголовье КРС в хозяйствах всех видов
собственности превысило 250 тыс. голов (на
7,9% выше, чем на аналогичный период 2011-
го).

Также в КЧР созданы три племенных репро-
дуктора по выращиванию специализированного
мясного скота. Согласно стратегии развития АПК
Карачаево-Черкесии, в ближайшие несколько
лет их количество планируется довести до 
15-18.

soyanews

оао «Промышленный» бийского района второй год Подряд УчаствУет 
в реализации гУбернаторского Проекта

В целях увеличения объемов производства
высококачественной говядины в ОАО «Промыш-
ленный» в рамках Губернаторской программы
«100+100» в 2011 г. завершена реализация про-
екта по строительству откормочных площадок с
крытыми кормовыми навесами на 700 голов мо-
лодняка крупного рогатого скота. Общая сметная
стоимость проекта составила 47,4 млн руб. с
привлечением кредитных ресурсов в размере 10
млн рублей. Кроме этого, хозяйство провело ре-
конструкцию трех откормочников для крупного
рогатого скота, каждый из которых рассчитан
на содержание 600 голов. Ввод объектов имеет
важное значение для обеспечения перспектив
развития предприятия и повышения конкурен-
тоспособности производимой продукции.

В этом году ОАО «Промышленный» продол-
жает реализацию программы «100+100». В дан-
ный момент здесь завершается возведение до-
полнительных производственных помещений –
зерносклада площадью 1428 м2, крытой пло-
щадки для техники площадью 1440 м2. Интен-
сивными темпами ведется реконструкция откор-
мочника для крупного рогатого скота (воловни).
На этом участие в Губернаторской программе не
завершится. Уже сейчас хозяйство получило раз-
работанную специалистами проектно-сметную
документацию по возведению цеха утилизации
отходов на хладобойне. К строительству объ-
екта приступят в ближайшее время, в данный
момент уже поступило оборудование для цеха.
Ввести в эксплуатацию объект планируется в ок-
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тябре этого года.
Отметим, ОАО «Промышленный» специали-

зируется на промышленном откорме молодняка
крупного рогатого скота и реализации мяса. ОАО
«Промышленный» в течение последних 5 лет
является участником российского клуба «Агро-
300», где представлены 300 лучших сельскохо-
зяйственных предприятий страны.

Одновременно с промышленным откормом в
хозяйстве проводилась планомерная работа по
увеличению доли чистопородных герефордов,
поголовье которых к настоящему времени на-

считывает уже 700 голов. Параллельно с этим
готовились соответствующие документы для по-
лучения статуса племенного репродуктора. При-
казом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации сельхозпредприятие внесено
в государственный племенной регистр и имеет
официальный статус племрепродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота герефордской
породы.

Главное управление сельского хозяйства
Алтайского края и НП «Мясной союз Алтая»

более тысячи иностранных бУренок ПроПисалось в сибири

Сначала текущего года в Тюменскую область
из-за границы поступило более тысячи голов
племенного крупнорогатого скота. Так, из Вен-
грии две партии по 99 нетелей получили ООО
«Зенит» Упоровского района и ЗАО «Мичурин-
ская свиноводческая компания» Заводоуков-
ского района.

В мае этого года впервые за время закупок
импортного скота хозяйствами Тюменской обла-
сти в регион прибыли 162 коровы из Швеции.
Получатель живого груза – ООО «СТАСагро» Го-
лышмановского района. В июле еще 173 швед-
ские телочки голштино-фризской породы при-
няло ЗАО «АК «Маяк» Казанского района.

ООО «Эвика-Агро» Исетского района поку-
пает телочек голштинской породы в Словакии. В
июне на предприятие, в с. Рассвет, поступило
198 животных. 22 июля прибыла вторая партия
– 252 головы.

Инспекторы территориального Управления
Россельхознадзора проверяют состояние всех
прибывших животных, сопроводительные доку-
менты, осматривают помещения, подготовлен-
ные для новоселов. Серьезных замечаний при
поступлении иностранных буренок в этом году
не было.

ИА «Казах Зерно»

«рУском» бУдет Производить «сибирские колбасы» из омского мяса

Компания «Руском» открыла 20 июля, свино-
комплекс в Кормиловском районе. Его про-
изводственная мощность – 110 тыс. голов, или 
9 тыс. т мяса в год. Инвестиции в проект – более
2 млрд руб., часть из них – 1,72 млрд руб. – кре-
дитные средства, которые на восемь лет предо-
ставил компании в марте 2011 г. Сбербанк. 

С вводом в эксплуатацию свиноводческого
комплекса уже в 2012 г. компания планирует по-
лучить 2 тыс. т свинины, в 2013 г. при вводе в
эксплуатацию всех мощностей – более 9 тыс. т
мяса.

До конца года «Руском» намерен завершить
строительство комбикормового завода с элева-

тором на 30 тыс. т единовременного хранения.
Его проектная мощность – 10 т полнорацион-
ного гранулированного корма в час. Планируе-
мое производство зерновых культур – 14 тыс. т
в год.

ООО «Руском» является одним из крупней-
ших производителей мясопродуктов в Омской
области. Доля предприятия в производстве мяс-
ной продукции области составляет около 30%.
Продукция выпускается под маркой «Сибирские
колбасы».

tvoiomsk.ru

«белгородский ск» бУдет сдан в эксПлУатацию Первым из Пяти новых свино-
комПлексов «агро-белогорья»

Ввод нового предприятия запланирован на
конец июля.

На площадке «Белгородского СК» завершены
строительные работы. Во всех восьми корпусах
смонтировано оборудование. Шесть из них уже
обживаются животными. Производственный про-

цесс здесь идет полным ходом.
Напомним, что первые животные поступили

на комплекс еще в ноябре прошлого года. Сего-
дня поголовье насчитывает почти 20 тыс. сви-
ней, из них более 3,5 тыс. подсосных поросят,
почти 8,5 тыс. – на доращивании и больше 5 тыс.
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голов – на откорме. Среднесуточные привесы
на участках – 247, 373 и 703 граммов соответ-
ственно. По словам руководителя предприятия
А. Полунина, производственные показатели
должны продемонстрировать положительную ди-
намику с выходом комплекса на полную мощ-
ность. Первая реализация товарных свиней за-
планирована на начало сентября. 

Тем временем, в двух оставшихся корпусах
завершается косметическая отделка. Благо-
устраивается и территория свинокомплекса. На
площадке осталось положить чистовой асфальт.
Одновременно специалисты завершают процесс
рекультивации земли. Каждый метр чернозема,
снятый с поверхности перед строительством объ-
екта, будет перемещен и использован по на-
значению в другом месте.

Сегодня на «Белгородском СК» трудятся 65
человек. Из них 35 сотрудников чистой зоны, за-

нятых непосредственной работой с животными.
Остальные – административный персонал, раз-
норабочие, водители. При выходе на полную
мощность в штат коллектива будут приняты еще
до 35 работников.

Напомним, что строящиеся комплексы будут
работать по системе «Мульти-Сайт», как и дей-
ствующие предприятия холдинга. Но все же тех-
нология несколько отличается от предыдущей.
Все три производственные площадки: воспроиз-
водство, доращивание и откорм будут располо-
жены в одной географической зоне. Поголовье
продуктивных свиноматок на каждом новом ком-
плексе составит 2,5 тыс. голов. Каждый свино-
комплекс будет ежегодно производить свыше 
6 тыс. т товарной свинины в живом весе.

INFOLine, ИА

два новых свиноводческих комПлекса Появятся в нижегородской области

Общее поголовье в регионе увеличится почти
на 400 тыс. свиней. Два новых свиноводческих
комплекса появятся в Нижегородской области.
Общий объем инвестиций превысит 3 млрд руб.,
сообщил министр сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области
А. Морозов.

Первый свинокомплекс на 180 тыс. голов по-
строят в Ардатовском районе Нижегородской
области. Инвестором выступит брянский агро-
холдинг «Царь-мясо», который вложит 1,5 млрд

рублей. Срок строительства – 2 года.
Второй свиноводческий комплекс на 180 тыс.

голов свиней будет построен в Вадском районе
Нижегородской области. Его возведут также за 
2 года, обойдется комплекс в 1,8 млрд рублей.
Инвестиции поступят из Германии и Швейцарии.

Кроме того, владельцы Ильиногорского сви-
нокомплекса планируют расширить производ-
ство уже в течение нынешнего года.

tatar-inform

сало Притяжения

«КоПИТАНИЯ» записалась в претенденты на
«Пермский свинокомплекс»

За «Пермский свинокомплекс» конкурируют
сразу несколько российских производителей
свинины. Принять участие в приватизации мяс-
ного актива добавился холдинг «КоПИТАНИЯ» 
М. Абызова, который уже приступил к строи-
тельству в регионе собственного свинокомплекса
на 30 тыс. т мяса в год. Собеседники «Ъ» пола-
гают, что покупателем свинокомплекса окажутся
контролирующие «кредиторку» «Пермского»
структуры владельца «Русской свинины» В. Вар-
шавского.

Холдинг «КоПИТАНИЯ», близкий владельцу
группы «Е4» и министру по связям с «Открытым
правительством» М. Абызову, получил разреше-
ние ФАС на покупку ОАО «Пермский свиноком-
плекс». Соответствующее решение размещено
на сайте службы. В пресс-службе «КоПИТАНИЯ»
намерения не комментируют.

«КоПИТАНИЯ» – уже второй претендент на

«Пермский свинокомплекс». В мае этого года
ФАС удовлетворила ходатайство о приобрете-
нии 100% акций ОАО с правом голоса, поданное
ЗАО «Сибирская аграрная группа» (Томская
область).

ОАО «Пермский свинокомплекс» – крупней-
ший в Пермском крае производитель свинины.
100% акций находятся в собственности Феде-
рального агентства по управлению государст-
венным имуществом (Росимущество). Уставный
капитал – 465,656 млн рублей. Предприятие
ежегодно производит 18-21 тыс. т мяса свинины
в живом весе. Выручка по итогам 2010 года –
1,47 млрд руб., убыток – 221 млн рублей. 

В холдинг «КоПИТАНИЯ» входят Новосибир-
ский (ОАО «Кудряшовское»), Волгоградский
(ЗАО «Краснодонское») и Тверской (ЗАО «За-
волжское») дивизионы. Занимается мясопере-
работкой, птицеводством, растениеводством.
Развивает бренды «Мясная академия», «Лавла»,
«Мясно». На 1 января 2009 г. агрохолдинг обра-
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батывал 86,3 тыс. га земли, выручка составила
7,2 млрд рублей. Холдинг контролируется ген-
директором А. Рогожиным, а также структурами,
близкими к владельцу группы «Е4» М. Абызову.

Напомним, еще в 2009 г. Росимущество при-
няло решение об акционировании свиноком-
плекса. В 2011 г. ведомство включило акции
ОАО в план приватизации до 2013 г. по цене 
645 млн рублей. Крупнейшим кредитором сви-
нокомплекса сейчас является кипрский оффшор
Kalkfeld Holdings Limited. Летом 2010 г. арбит-
ражный суд Пермского края выдал исполни-
тельный лист о взыскании в пользу оффшора со
свинокомплекса в 535,4 млн руб. (на такую
сумму были выданы векселя, держателем кото-
рых в итоге стала Kalkfeld Holdings Limited).
Предприятие должно было погасить долг до 
1 августа 2010 года. Но еще ранее представи-
тели свинокомплекса отмечали, что денег для
этого у предприятия нет. Решение суда свино-
комплекс не обжаловал, так как признал иск
полностью. По данным «Ъ», эта компания дей-
ствует в интересах владельца «Русской сви-
нины» В. Варшавского. В феврале этого года
правительство РФ назначило ООО «Райффайзен
Инвестмент» организатором приватизации 100%
акций ОАО «Пермский свинокомплекс». Пред-
приятие будет продано на закрытом аукционе,
для участия в нем необходимо разрешение ФАС.

«КоПИТАНИЯ» в прошлом году заявила о на-
мерениях по строительству в Пермском крае
собственного свинокомплекса (проектная мощ-
ность нового производства составит 30 тыс. т
мяса в год) и комбикормового завода. Уже заре-
гистрировано ООО «Мулянский свинокомплекс»,
которое будет заниматься этим проектом. Но

пока компании удалось арендовать только один
из двух желаемых участков в Мулянском посе-
лении Пермского района, где она уже присту-
пила к сооружению фундамента. На второй уча-
сток из тех, которые власти заготовили для
компании, появились другие претенденты.

По мнению бывшего министра сельского хо-
зяйства А. Логачева, заявляясь на «Пермский
свинокомплекс», «КоПИТАНИЯ» предполагает
иметь в Прикамье два объекта: «В общении с
ними у меня сложилось впечатление, что они не
против двух площадок в регионе. Пермский край
– для них перспективный. Главное условие –
двадцатикилометровый доступ к Перми». Он
также не исключил того, что, заявляясь на
«Пермский», «КоПИТАНИЯ» может страховать
себя на случай возможной неудачи со строи-
тельством Мулянского комплекса.

В Минсельхозе края «Ъ» уточнили, что «Си-
бирская аграрная группа» пока никак не про-
являла себя в регионе. А вот представители хол-
динга «КоПИТАНИЯ» намерены приехать в
Пермь, чтобы познакомиться с новым регио-
нальным руководством. Правда, как уточнили
«Ъ» в пресс-службе холдинга, потенциальной
покупки «Пермского свинокомплекса» эта
встреча касаться не будет. Собеседники «Ъ»,
знакомые с ситуацией, впрочем, утверждают, что
ни «Сибирской агропромышленной группе», ни
«КоПИТАНИИ» не удастся приобрести свиноком-
плекс, поскольку реально «кредиторку» конт-
ролирует В. Варшавский. «Там идет спор на
очень высоком уровне», – добавляют они.

Коммерсантъ в Перми

заход свиньей. Племенной Проект «эксимы» ПолУчил одобрение 
региональных властей

«Дочка» агрохолдинга «Эксима» – ООО
«Уфимский СГЦ» – собирается построить в Баш-
кирии центр по производству племенных и то-
варных свиней стоимостью более 1 млрд рублей.
Инвестор заручился поддержкой региональных
властей. Так, правительство готово сэкономить
ему около 50 млн руб., проложив за счет бюд-
жета инфраструктуру. А государственное ОАО
«Региональный фонд» – предоставит финансо-
вые гарантии под получение кредита в Газпром-
банке. Аналитики признают проект перспектив-
ным на фоне дефицита селекционных площадок
в России и потенциала роста потребления до
средних европейских показателей.

О том, что дочерняя структура агрохолдинга
«Эксима» (основной актив – ЗАО «Микоянов-
ский мясокомбинат») – «Уфимский селекционно-
гибридный центр» (УСГЦ) собирается реализо-

вать свой первый проект в Башкирии, было объ-
явлено на заседании правительственной комис-
сии по рассмотрению приоритетных инвест-
проектов. УСГЦ планирует построить в
Благоварском районе селекционно-гибридный
центр племенного и товарного свиноводства,
рассчитанный на выращивание 1,6 тыс. чисто-
породных племенных свиноматок, 10 тыс. пле-
менных и 25 тыс. товарных свиней в год. Гене-
ральный директор УСГЦ В. Фрейдин пояснил
«Ъ», что под эти цели компания арендовала на
49 лет 30 га земли у благоварской администра-
ции. На проектную мощность она планирует
выйти в 2014 году. Стоимость проекта г-н Фрей-
дин оценил в 1,02 млрд рублей.

Большую часть затрат УСГЦ планирует по-
крыть заемными средствами при поддержке пра-
вительства региона. Оператор собирается от-
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крыть кредитную линию в Газпромбанке на 700
млн руб., получив под эти цели заем 120 млн
руб. у подконтрольного Минземимущества рес-
публики ОАО «Региональный фонд». Заем будет
оформлен под 9% годовых, пояснил г-н Фрей-
дин. Сам бизнесмен и «Эксима», по его словам,
вложат в проект 270 млн рублей. Башкирское
правительство, кроме того, обязалось за счет
бюджета профинансировать 50 млн руб. на про-
кладку инженерной инфраструктуры.

Из пояснительной записки «Эксимы» следует,
что УСГЦ «обеспечит высококачественным пле-
менным поголовьем башкирских свиноводов и
начнет «экспорт» племенных животных по
Уральскому и Поволжскому федеральным окру-
гам». Господин Фрейдин, комментируя дальней-
шие планы холдинга в регионе, сказал, что «все
будет зависеть от реализации первого проекта».
Развитие свиноводства в регионе он считает пер-
спективным бизнесом и указывает, что здесь
«очень мало (хозяйств, которые этим зани-
маются. – «Ъ») – в Татарии их больше».

Агропромышленный холдинг «Эксима» объ-
единяет 20 предприятий в области мясоперера-
ботки, селекции, растениеводства, производства
и переработки молока, дистрибьюции и логи-
стики. Ежегодный объем выпускаемой продукции
холдинг оценивает в 500 тыс. тонн. Суммарный
годовой оборот группы, по ее собственным дан-
ным, превышает 25 млрд рублей.

Примечательно, что в список приоритетных в
Башкирии попал еще один свиноводческий про-
ект. Общества с ограниченной ответственностью
«Башкирская мясная компания» и «Уральская
мясная компания», аффилированные с совла-
дельцем группы «Разгуляй» – инвесткомпанией
Avangard Asset Management собираются вложить
суммарно около 13 млрд руб. в свиноводческие
комплексы полного цикла в Чишминском и Бла-
говарском районе. Они рассчитаны на 70 тыс. т
мяса и должны быть реализованы в 2012 году
(см. «Ъ» от 22 июня). Какие преференции, и на
каких условиях компании получили в прави-
тельстве, не сообщалось. 

Глава Минэкономразвития республики

Е. Маврин, комментируя планы «Эксимы», за-
явил, что они позволят «в кластере Чишмы-Буз-
дяк-Благовар создать практически замкнутый
цикл производства и переработки свиней». В
Минсельхозе с ним также связывают надежды на
рост свиного поголовья с нынешних 300 тыс. до
400 тысяч. Пока крупнейшими производителями
свинины, контролирующими треть производства,
в республике являются государственное пред-
приятие «Совхоз Рощинский» (он же единствен-
ный производитель племенных свиней), ОАО
«АПК Максимовский» и ООО «Башкирский бе-
кон». Суммарно они производят до 25 тыс. т
свинины. Емкость этого рынка значительно
больше, поэтому проблем со сбытом продукции
у производителей не возникнет, полагают в Мин-
сельхозе.

По оценкам представителя независимого ана-
литического агентства «Инвесткафе» А. Сафо-
нова, из-за дефицита селекционных площадок в
РФ «новые игроки показывают очень хорошие
результаты». Рентабельность производства то-
варных и племенных пород свиней, по его дан-
ным, «в среднем по рынку очень близка и со-
ставляет от 20 до 30%», так как в стране
«наблюдается дефицит свинины и цена на нее
высокая». Окупаемость проектов аналитик оце-
нивает не менее чем в три года. Аналитик ИК
«Финам» А. Мишутина отмечает, что господ-
держка «будет способствовать более быстрому
выходу на окупаемость» проектов. Рентабель-
ность свиноводства эксперт оценивает в 15-20%.
По данным информационного портала «ИМИТ»,
в 2011 г. производство свинины в России воз-
росло на 3,5% к предыдущему году, импорт (в
перерасчете на убойный вес) на 1,7%, при этом
доля импорта в общем объеме рынка находи-
лась на уровне 33,3%. Потребление свинины в
России, по данным Global Reach Consulting, в
2010 г. составляло до 19, 9 кг на душу населения
в год при среднем показателе в странах Евро-
союза 44 кг.

Kommersant.ru

«царская овца» в ПУтятинском районе

Благодаря системной работе Правительства
Рязанской области в последние годы отече-
ственные инвесторы все охотнее вкладывают
средства в развитие агропромышленного ком-
плекса региона, причем многие из них имеют
рязанские корни. Один из таких примеров – ООО
АПХ «Унгор», которое находится в глубине Пу-
тятинского района, в селе, по имени которого и
названо.

Хозяйство создано семь лет назад и входит в

состав многопрофильного торгово-производ-
ственного холдинга «Славагропродукт». Пред-
седатель совета директоров В. Абрамов сам ро-
дом из этих мест. Виктор Иванович справедливо
считает, что потенциал рязанской земли таков,
что область может обеспечить продовольствием
не только себя, но и другие регионы. Когда-то в
Унгоре содержалось четыре тысячи овец. Вот и
решил В. Абрамов возродить здесь овцеводство,
которое благодаря наличию большого количе-
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ства естественных пастбищ имеет хорошие пер-
спективы в Рязанской области.

Все начиналось с 28 овцематок романовской
породы, выбор которой был не случаен. Впервые
она была выведена в городе Романове Ярослав-
ской области еще в XVII веке и всегда была гор-
достью русского овцеводства. «Романовку» на-
зывают «Царской овцой», порода славится своей
плодовитостью.

Новые хозяева выкупили две тысячи гектаров
заброшенных земель, полуразрушенные колхоз-
ные фермы и приступили к делу. Выбор этого на-
правления производства был обусловлен посто-
янно растущим потреблением баранины при
серьезной неудовлетворенности спроса. Кроме
того, овцы романовской породы весьма востре-
бованы в средней полосе России, в основном
среди мелких фермерских и частных хозяйств.

Как же выглядит это сельхозпредприятие сего-
дня? О производстве нам рассказал управляющий
В. Моргаев: – «Унгор» занимается разведением
овец романовской породы, производством и реа-
лизацией мяса молодых баранов. Мы придержи-
ваемся принципа технологической цепочки «от
поля до потребителя». Налажен полный цикл
разведения, выращивания и убоя овец. Мясо
продается оптом охлажденным в тушах. Имеется
полный набор сертификатов. Ассортимент, пред-
лагаемый покупателям, включает охлажденную
баранину в тушах и полутушах и другие мясо-
продукты и полуфабрикаты из баранины. Под-
черкну, что наша продукция производится в эко-
логически чистой местности и основой питания
овец являются травы на естественных пастбищах
и сено, которое мы сами и косим.

Сейчас в хозяйстве содержится уже более
1400 голов вместе с молодняком, в том числе 290
племенных овцематок. Привесы у молодняка
ежесуточно составляют в среднем по 150 грам-
мов, что является неплохим показателем. Ве-
дется строгий племенной учет. Бараны регу-
лярно заменяются, обычно их закупают в
Ярославской области. Для обновления гено-
фонда периодически приобретаются животные

со стороны, поскольку в племенном деле нельзя
допускать смешения родственных кровей. Бли-
жайшей задачей является довести число овце-
маток до 600 голов при общем поголовье в три
тысячи, а в более отдаленной перспективе и до
семи тысяч.

Сейчас в хозяйстве содержится более 1400
овец, в том числе 290 племенных овцематок.
Хотя овца, даже «царская», животное неприхот-
ливое, все съест, здесь заботятся о восстановле-
нии естественных угодий. В этом году еще 150 га
были рекультивированы. 100 га засеваются мно-
голетними травами. Берут по два укоса. На зиму
4 тыс. т закатанного в рулоны сена убирается в
закрытый склад. В «Унгоре» есть свой машинный
двор: три трактора «МТЗ», пресс-подборщик,
сеялка, грабли и другая необходимая прицепная
техника. Заново отстроены и приспособлены для
содержания овец четыре фермы. Есть свой убой-
ный цех, который рассчитан на 10 туш в час. За-
бой производится по мере поступления заказов
на мясо и накопления достаточного количества
выбракованных животных – партиями по 50-100
голов. Рядом находится морозильная камера, в
которой можно одновременно развесить более
150 туш. Но баранину не замораживают, а
охлаждают: такое мясо вкуснее и в два раза до-
роже замороженного. Вечером туши грузятся в
собственный небольшой авторефрижератор, а
ночью отвозят мясо оптовым покупателям в
Москву или Рязань. Охотно берут и субпродукты.

Работников успешного овцеводческого ком-
плекса ООО АПХ «Унгор» можно пересчитать по
пальцам: руководитель, управляющий, инженер,
ветврач, рабочая по уходу за скотом, три чабана,
боец и водитель. Может быть, еще и потому
сельхозпредприятие эффективно развивается,
что каждый знает свое дело, а при необходимо-
сти помогает другим? Вот так грамотная инве-
стиция вдохнула новую жизнь еще в один уголок
рязанской земли.

Rv.ryazan.ru

владимирская область: 
Птицефабрика «центральная» заПУстила ПервУю очередь

Запуск первой очереди птицефабрики «Цент-
ральная» состоялось во Владимире. Здесь зара-
ботал новый шестизальный моноблок для от-
корма бройлеров. Ноу-хау состоит в системе
производства полного замкнутого цикла по
принципу эффективной цепочки от производ-
ства зерна и комбикормов до реализации гото-
вой продукции через собственную сеть рознич-

ных магазинов. К 2015 г. птицефабрика «Цент-
ральная» планирует выйти на валовое про-
изводство мяса птицы – 15 тыс. т в год, при го-
довом поголовье птицы – 11 миллионов. Всего на
реализацию данного проекта направлено около
900 млн рублей. 

Meatinfo
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«донстар» Построит в ростовской облаcти комПлекс По выращиванию Утки 
и Переработке мяса Птицы

Как стало известно Информационной компа-
нии «ПроАгро» из сообщения Россельхозбанка,
Ростовский филиал Россельхозбанка выдал ком-
пании «Донстар» более 600 млн рублей. Сред-
ства предоставлены для строительства ком-
плекса по выращиванию утки и переработке
мяса птицы.

Кредитные ресурсы направлены на создание
инженерной инфраструктуры, возведение хо-
зяйственных объектов и приобретение оборудо-
вания, спецтехники и транспорта. Проект фи-
нансируется Россельхозбанком в рамках трех
кредитных линий, открытых на общую сумму бо-
лее 5 млрд рублей. С 2011 г. банк уже предо-
ставил проекту финансовую поддержку в объеме
1,6 млрд рублей.

После завершения строительства на пред-
приятии будет реализована технология замкну-
того цикла с полной автоматизацией всех про-
цессов: от производства яйца для выращивания
утки до переработки мяса и дистрибьюции про-
дукции.

«Строящийся комплекс масштабен не только
по российским, но и по европейским меркам. Его
производственная мощность составит 20 тыс. т
мяса в год. Комплекс будет изначально рассчи-
тан на соблюдение самых строгих санитарных
нормативов и правил безопасности», – подчерк-
нул генеральный директор компании «Донстар»
В. Ванеев.

ПроАгро 

сбербанк обяжет заемщиков страховаться от африканской чУмы свиней

Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС)
угрожает теперь бизнесу не только свиноводов,
но и банкиров – в случае гибели животных банк
лишается обеспечения по кредиту – РБК daily

В связи с этим, как стало известно РБК daily,
Сбербанк при заключении кредитных договоров
будет требовать от аграриев отдельной стра-
ховки по чуме. По расчетам экспертов, затраты
сельхозпредприятий на страхование рисков АЧС
по минимальному тарифу в 2013 г. могут соста-
вить 700 млн рублей. 

О новых требованиях к заемщикам рассказал
начальник отдела развития кредитных продук-
тов АПК Сбербанка А. Кулик на годовом собра-
нии Национального Союза свиноводов. По его
словам, аграрии, имеющие кредиты в Сбербанке,
либо застрахуются от АЧС, либо к ним будут
применены санкции. В случае гибели свиней из-
за чумы банк останется без возвратных средств,
и в отношении заемщика придется иницииро-
вать процедуру банкротства, пояснил жесткую
позицию банка г-н Кулик.

Требование обязательного страхования по
АЧС относится только к промышленным свино-
комплексам, уточнил г-н Кулик в беседе с РБК
daily. Сейчас в кредитных договорах банка есть
пункт о страховании принимаемого в залог по-
головья животных от разных рисков, но страхо-
вание от африканской чумы свиней отдельно не
прописано. «Эпизоотическая обстановка по АЧС
за последний год существенно обострилась, что
привело к необходимости применить меры, обя-
зывающие заемщиков банка страховать свиней
от чумы в неблагополучных регионах», – говорит
банкир.

Другие банки пока не спешат ужесточать

условия кредитования для свиноводов. В пресс-
службе ВТБ заявили, что страховка по АЧС будет
требоваться в случае необходимости – при ана-
лизе рисков по каждому конкретному кредиту. В
Россельхозбанке страхование АЧС отдельно не
выделяется – заболевание входит в перечень
страхуемых рисков.

Африканская чума – вирусное заболевание
свиней, которое не поддается лечению и вакци-
нированию, но для человека оно не представ-
ляет опасности. Смертность животных составляет
от 50 до 100%. Остановить распространение ви-
руса можно только жесткими карантинными ме-
роприятиями. В России c 2007 г. АЧС зареги-
стрирована в 24 регионах, при ликвидации
очагов эпидемии уничтожено более 440 тыс.
свиней. По оценке Национального Союза свино-
водов, из-за эпидемии ущерб отрасли превысил
1 млрд рублей. 

По данным союза на 31 марта 2012 г., из 
18,1 млн свиней в России в сельхозорганиза-
циях содержатся 12,1 млн голов. Для сравнения:
по данным на 31 декабря 2011 г. общее пого-
ловье составляло 17,3 млн свиней, в том числе в
сельхозорганизациях – 11,4 млн голов.

Сейчас практически все крупные агрохол-
динги страхуют свое поголовье свиней, даже
если их свинокомплексы далеки от очагов эпи-
демий. «Мираторг» давно озаботился этой про-
блемой и по собственной инициативе начал
страховать риски заболевания АЧС, утверждает
представитель компании Д. Льговский. «На на-
ших комплексах не было ни одного случая АЧС,
но, тем не менее, группа обязательно страхует и
этот риск», – заявил директор по коммуника-
циям и связям с инвесторами «Черкизово» 
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А. Костиков. В то же время «Русагро», по словам
гендиректора компании М. Басова, при за-
ключении кредитных договоров с банками свое
поголовье не страхует. «У нас корпоративные
гарантии, и для банков рисков нет», – утвер-
ждает он.

«Ингосстрах» покрывает риск заражения АЧС
в рамках страхования рисков эпизоотий (опас-
ных заболеваний), но отдельно его не выделяет,
говорит начальник управления агропромышлен-
ного страхования компании Д. Сангаджиева. По
ее словам, страховая стоимость дается по сово-
купности рисков, и диапазон ставок составляет
в среднем 1,5-6%. «Наша услуга действует для
предприятий среднего и крупного агробизнеса,
и она востребована при залоговом страховании.
Как правило, мы покрываем такие риски только
у предприятий со средним или высоким уровнем
защиты», – добавила г-жа Сангаджиева. 

Такие же предприятия страхует и «Альфа-
Страхование», добавляет андеррайтер по сель-
хозстрахованию компании А. Васильченко. По
ее словам, компания страхует поголовье свиней
от риска АЧС в районах, где нет моратория на
страхование. «При этом основной тариф по ос-

новным рискам увеличивается на коэффициент,
который варьирует в зависимости от удаленно-
сти объекта страхования от зон и мест вспышек
АЧС», – отмечает собеседница РБК daily.

По данным Национального Союза свиново-
дов, страховые компании не страхуют риск АЧС
с момента ее появления на юге России, называя
это «государственной проблемой». Сейчас стра-
хование свиней проводится в тех регионах, где
риски возникновения заболевания малы, отме-
чают в союзе. В случае вспышки АЧС страховые
компании, как правило, меняют условия страхо-
вания, значительно повышая тарифы. Если сред-
ний тариф по многим рискам составляет 0,1-0,3%
от страховой суммы, то по риску заболевания АЧС
он возрастает до 0,5-1,5%.

По расчетам союза, затраты сельхозоргани-
заций на страхование рисков АЧС по минималь-
ному тарифу в 2013 г. могут составить 700 млн
рублей. Во избежание завышения тарифов от-
раслевая организация считает необходимым
нормировать размер ставки.

AGRORU.com

новые очаги ачс

Вспышки заболевания зарегистрированы в
Лихославльском и Максатихинском районах
Тверской области.

По итогам выездной проверки состояния ве-
теринарной службы и эпизоотического состояния
Тверской области Россельхознадзор еще в июле
2011 г. сделал заключение о возможности фор-
мирования нового природного стационарного ре-
гиона неблагополучия по африканской чуме сви-
ней в дикой фауне в северо-западных районах
области (Бологовский, Вышневолоцкий, Торжок-
ский, Фировский). Тем не менее, администра-
цией Тверской области не предприняты необхо-
димые меры по снижению численности кабанов.

По оценке Управления Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям, на территории
Тверской области около 16 тыс. кабанов. Не-
смотря на то, что в прошлом году было заплани-

ровано отстрелять 8000 кабанов, ликвидировано
лишь 5244. План отстрела на текущий год со-
ставляет 9500 кабанов, при этом в первом полу-
годии фактически уничтожено всего 404 (4,3%),
что является очень низким показателем для сни-
жения риска возникновения новых очагов забо-
левания в дикой фауне. Все это свидетельствует
о крайней недостаточности работы администра-
ции Тверской области по ликвидации африкан-
ской чумы свиней.

Справочно. Первые вспышки заболевания на
территории Тверской области зарегистрированы
в мае нынешнего года. С этого времени новые
очаги африканской чумы свиней выявляются как
среди домашних свиней, так и среди кабанов.

mcx.ru

россия сохранит более жесткие, чем евроПейские требования По содержанию
антибиотиков в мясе, чем в вто

Россия намерена сохранить свои нормативы
максимально допустимого уровня содержания
антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе
при вступлении в ВТО, заявил «Интерфаксу» ру-
ководитель Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач РФ Г. Онищенко.
Он подтвердил, что российские нормативы – бо-

лее жесткие.
Выполнение обязательств по вступлению Рос-

сии в ВТО Г. Онищенко обсудил в ходе телефон-
ных переговоров с главой генерального дирек-
тората Еврокомиссии по здравоохранению и
защите потребителей Паолой Коджи.

Г. Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор
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совместно с Российской академией медицинских
наук представил зарубежным партнерам допол-
нительное научное обоснование для сохранения
максимально допустимого уровня остаточного
содержания антибиотиков тетрациклиновой
группы на уровне российских гигиенических
нормативов безопасности.

«Действующие российские нормативы яв-
ляются более жестким в сравнении с действую-
щими в ВТО, предотвращая тем самым превы-
шение допустимой суточной дозы поступления
антибиотиков тетрациклиновой группы у ряда
групп населения, в первую очередь у детей», –
сообщил сайт Роспотребнадзора по итогам пе-
реговоров Г. Онищенко с П. Коджи.

Г. Онищенко сказал, что необходимо вообще
запретить применение антибиотиков в немеди-
цинских целях. Проблема в том, что во всем мире
производители применяют антибиотики, чтобы
не терять поголовье скота, и нивелируют тем
самым издержки санитарии, добавил он. В ре-
зультате, заявил главный санитарный врач, при
употреблении мяса антибиотики попадают в ор-
ганизм, и у человека развивается устойчивость
к этим препаратам.

«В долгосрочной концепции все понимают,
что с этим надо заканчивать: и с антибиотиками,
и с гормонами. Мы представляем доказательства
того, что надо иметь более жесткие требова-
ния», – заявил Г. Онищенко, отметив, что по во-
просу гормонов роста при выращивании скота

Россия поддерживает позицию Евросоюза о не-
обходимости более жестких требований.

Сайт Роспотребнадзора сообщил, что в ходе
телефонных переговоров Г. Онищенко и П.
Коджи обсудили сотрудничество в сфере гармо-
низации российских санитарно-гигиенических
нормативов с международными стандартами, а
также проблемы, связанные с обеспечением без-
опасности пищевых продуктов, поставляемых в
РФ из ЕС.

В сообщении Роспотребнадзора говорится,
что на переговорах обсуждалось расследование
заражения детских молочных смесей, произве-
денных в Бельгии, которые вызвали заболевание
сальмонеллезом детей в Иркутской области.

«Представитель Еврокомиссии заверила, что
бельгийские власти провели тщательное рас-
следование данного случая и приняли меры,
ужесточающие контроль за производством. Ма-
териалы с результатами расследования и ин-
формацией о принятых мерах будут направлены
в Роспотребнадзор в ближайшее время», – за-
явили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора и представитель Ев-
рокомиссии обсудили взаимодействие в рамках
международных организаций и договорились
провести следующие переговоры в конце июля,
отмечается в сообщении Роспотребнадзора. 

DairyNews.ru

россельхознадзор Потребовал гарантий безоПасности на ввоз скота из ес

Запрет на поставки в Россию из Евросоюза
живых животных не будет снят без дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности таких
поставок, сообщает сайт Россельхознадзора.

Это решение пришлось принять в ходе мос-
ковских переговоров Россельхознадзора и вете-
ринарной службы Белоруссии с генеральным ди-
ректоратом Еврокомиссии по здоровью и
безопасности потребителя (DG SANCO).

«При обсуждении эпизоотического состояния
на территории Евросоюза и введенных Россель-
хознадзором временных ограничительных мер в
связи с массированной вспышкой заболевания,
вызываемого вирусом Шмалленберг, европей-
ская сторона поинтересовалась возможностью
восстановления поставок в Россию и другие
страны Таможенного союза живых животных со
своей территории, в то же время не желая при-
нимать дополнительные меры по обеспечению
безопасности таких поставок. Россельхознадзор
разъяснил, что без предоставления Евросоюзом
действенных дополнительных гарантий безопас-
ности при поставках живых животных и генети-
ческого материала, он считает угрозу заноса ин-

фекции на территорию Таможенного союза не-
приемлемо высокой и полагает необходимым
присоединиться к ограничительным мерам, вве-
денным в отношении Евросоюза другими стра-
нами-членами ВТО, например, США и Австра-
лией», – отмечается в сообщении.

Тем не менее, переговоры привели к согла-
сованию Россельхознадзором и DG SANCO вете-
ринарных сертификатов на конину, баранину и
мясо коз. Теперь они направлены на дальнейшее
согласование в национальные ветеринарные
службы Казахстана и Белоруссии.

Недавние вспышки в Европе вирусных забо-
леваний сельскохозяйственных животных при-
вели к приостановке Россельхознадзором в
страну импорта живых свиней, а также крупного
и мелкого рогатого скота из Евросоюза.
Ограничения были введены главным образом в
отношении животных, идущих на мясо. В то же
время была сохранена возможность ввоза пле-
менных животных при условии повышенной сте-
пени ветеринарного контроля.

km.ru
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в бразильском мясе нашли бактерии листериоза

В пищевой продукции приморского и им-
портного производства снова обнаружены
опасные для здоровья человека микроорга-
низмы

Приморской межобластной ветеринарной ла-
бораторией Россельхознадзора в пищевой про-
дукции приморского и импортного производства
снова обнаружены опасные для здоровья чело-
века микроорганизмы, сообщает пресс-служба
управления Россельхознадзора по Приморскому
краю.

ФГБУ «Приморская межобластная ветери-
нарная лаборатория» Россельхознадзора (г. Ус-
сурийск) проведены испытания 320 проб пи-
щевой продукции, из них 214 проб пищевой
продукции импортного производства.

По результатам лабораторных исследований
зафиксировано 25 положительных обнаруже-
ний в пищевой продукции приморского про-

изводства (Уссурийск, Михайловский, Октябрь-
ский, Хорольский и другие районы) опасных
для потребителей бактерий и микроорганиз-
мов.

Так, в молоке и молочных продуктах снова
обнаружены бактерии группы кишечной па-
лочки, стафилококка, а также соматические
клетки и повышенная кислотность.

В исследованной за этот же период времени
импортной продукции, это мясо бразильского
производства, обнаружены бактерии опасного
инфекционного заболевания листериоз.

В настоящее время, информация о результа-
тах проведенных лабораторных исследований
направлена в адрес Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Сахалинской обла-
сти для принятия мер. 

Foodcontrol.ru

рынок мяса россии: анализ имПортных Поставок

Мясо – один из основных продуктов пита-
ния, пользующийся неизменным спросом у на-
селения. Рынок мяса для России является одним
из самых приоритетных и крупных продуктовых
рынков.

В 2011 г. на российских предприятиях было
произведено 4,2 млн т мяса и субпродуктов, что
на 29% превышает показатели предыдущего
года.

Рынок мяса в России по регионам развива-
ется неравномерно, поскольку он исторически
создавался на зернопроизводящих территориях.
Это приводит как к созданию избытка мяса в
определенных субъектах Российской Федерации,
так и к проблематичности обеспечения внутрен-
него спроса собственным производством в дру-
гих субъектах. Возникает проблема с перерас-
пределением мяса по территории России из-за ее
протяженности.

Ситуация на российском рынке мяса не так
прозрачна, собственное производство не может
полностью обеспечить потребности рынка и уве-
личивающегося платежеспособного спроса на-
селения, поэтому пока еще высок процент им-
портного мяса.

Это может показаться абсурдным, но Россия
с ее огромной территорией отнюдь не является
последней страной, которой не хватает собст-
венных продуктов, и она импортирует иностран-
ное мясо. Это легко объясняется тем, что в на-
шей стране более 70% территории находится в
зоне рискового земледелия. Вот и приходится
нам, чтобы прокормить такую огромную страну,
закупать мясные продукты из других стран, так

как это очевидно дешевле, чем содержать собст-
венные фермы по разведению сельскохозяй-
ственных животных. Ну что ж посмотрим, каков
импортный рынок мяса в России, и какие страны
являются лидерами по ввозу мяса.

По данным таможенной статистики за 2011 г.
было ввезено в страну около 2 млн т мяса и мяс-
ных полуфабрикатов на сумму 57177 млн дол-
ларов. В натуральном выражении более 80% им-
портных поставок приходится на замороженное
мясо, 15,9% импорта получили пищевые суб-
продукты из мяса, на охлажденное или свежее
мясо приходится около 3% от всего объема им-
порта.

Как видно, ввозить свежее и охлажденное
мясо не особо выгодно в Россию, да и за его ка-
чество ручаться не стоит. Срок хранения све-
жего и охлажденного мяса составляет около двух
недель, а вот сроки хранения замороженного
мяса при правильных условиях хранения могут
исчисляться месяцами.

Рассмотрим подробно структуру внешнетор-
гового рынка замороженного мяса по видам.
Практически 40% импортного замороженного
мяса (в натуральном выражении) представляет
собой свинину, не менее популярно мясо круп-
ного рогатого скота, на которое приходится по-
рядка 35% импортных поставок. Мясо птицы за-
нимает долю в 24%.

Итак, наиболее популярен импорт в Россию
именно замороженной свинины. Да и какой рус-
ский не любит свиной шашлычок, а уж тем более
не откажется он от варено-копченых деликате-
сов из свинины. Посмотрим, откуда поставляют
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в Россию замороженную свинину.
Общий объем импорта замороженной сви-

нины в 2011 г. составил 571,4 тыс. т на сумму
1847,3 млн долларов. Как видно из общих дан-
ных динамики, в натуральном выражении за по-
следние три года наблюдается рост импорта сви-
нины в Россию. Так, в 2011 г. импорт по
отношению к предыдущему году вырос на 10%!
Несмотря на благоприятные прогнозы Нацио-
нальной Мясной Ассоциации об увеличении
объемов национального производства свинины и
уменьшении квоты на ее импорт, спрос на ино-
странную свинину не падает, а наоборот – наби-
рает обороты. Общая динамика поставок в течение
трех лет мало менялась и довольно предсказуема.
Основной пик импортных продаж по-прежнему
приходится на II квартал. В начале года и авгу-
сте-октябре наблюдается спад импортных по-
ставок, но к концу года рынок стабилизируется
и держится на среднем уровне.

Откуда же везут к нам столь востребован-
ную замороженную свинину? Удивительно, но
лидером среди стран-импортеров в 2011 г. по
объемам продаж в натуральном выражении
стала далекая латиноамериканская страна –
Бразилия, завоевав 20% рынка, следом распо-
ложилась еще одна страна с американского кон-
тинента – Канада с долей в 18%. Замыкает
тройку лидеров Германия (14%).

Итак, Бразилия по-прежнему остается в ли-
дерах, несмотря на усилия российских ведомств
ограничить или запретить поставки мяса из этой
страны, ссылаясь на несоответствующее каче-
ство импортируемой продукции. Но стоит отме-
тить, что по сравнению с 2010 г. Бразилия снизила
свою долю на рынке на 12%, а чего ожидать в
2012 г. пока не понятно. Зато канадские постав-
щики преуспели, увеличив свою долю на рынке
на 6%. Хотелось бы сказать, что ближайшие со-
седи (бывшие союзные республики) не вошли по
объемам импорта даже в десятку. Так, Украина в
импорте замороженной свинины занимает лишь
19 строчку в общем рейтинге стран отправления.

География импортных потоков тоже доста-
точно проста. Основная масса замороженной
свинины оседает в крупных городах федераль-
ного значения – Москве и Санкт-Петербурге.
Причем более 40% всей ввозимой импортной
продукции приходится именно на Москву, и 24%
– на Петербург. Около 17% приняла Калинин-
градская область. Не стоит расстраиваться: дру-
гие регионы не сильно пострадают, так как в та-
ких больших городах располагаются крупные
оптовые компании, которые и занимаются в
дальнейшем распространением иностранной
свинины по всей России. Так, за последние три
года в тройке лидеров среди компаний-импор-
теров с российской стороны оказались три круп-
ные оптовые компании – ООО «ПродИмпорт»

(Санкт-Петербург), ООО «Агерратум» (Москва) и
ООО «Радинко» (Москва).

Анализ среднеконтрактных цен на заморо-
женную продукцию показывает, что самая доро-
гая свинина, и в данном случае это передняя
часть лопатки, поступает к нам из Испании и со-
ставляет 11 долл./кг, ну а самая дешевая сви-
нина из Германии поступает в Россию в виде
фарша и обходится в 0,36 долл./кг.

Не менее популярно в России и заморожен-
ное мясо крупного рогатого скота. С небольшим
отставанием в 4% от лидера продаж свинины
расположился импорт говядины. На данном
рынке ситуация несколько отличается. За 2011 г.
замороженного мяса говядины было ввезено в
страну 574,7 тыс. т на сумму 2249,5 млн долла-
ров. По сравнению с данными прошлого года
импорт снизился на 4%. Если в 2009-2010 гг.
прослеживалась общая тенденция роста им-
портных потоков, то в 2011 г. ситуация измени-
лась и пик продаж пришелся на II квартал, а не
на конец года.

Импортом замороженной говядины в Россию
занимались около 30 стран. Лидером продаж
стала все та же Бразилия, которая импортиро-
вала более 22 тыс. т говядины, обеспечив себе
тем самым долю в 40% на российском рынке. На
втором месте расположился Уругвай – с долей в
13%. И с небольшим отставанием Австралия
(11%). Интересен тот факт, что первая семерка
стран-поставщиков состоит из таких государств,
которые располагаются на других континентах
по отношению к России, а особым спросом поль-
зуется замороженная говядина из латиноамери-
канских стран.

Основным регионом, куда поступает загра-
ничное мясо, является Москва. В 2011 г. сто-
лица приняла более 50% всего импортируемого
мяса говядины. Следом идет Петербург (29%) и
Калининградская область (6%). Как и в случае
со свининой, основной поток импорта идет в
крупные города, а российские компании-полу-
чатели – это оптовые компании. Среднеконт-
рактные цены на поставляемую говядину колеб-
лются в пределах 0,8-12,9 долл./кг. Лидером
поставок является Бразилия. Похоже, эта страна
прочно закрепилась на российском рынке, имея
такую большую долю в импорте – осталось
только выяснить надолго ли? Хотя все не так хо-
рошо, с 2009 г. отмечается постепенное сниже-
ние доли этой страны на данном рынке. Так, по
сравнению с прошлым годом в 2011 г. Бразилия
снизила свои позиции на 7%, а в 2009 г. она
имела долю в 53%.

В отличие от многих мусульманских стран,
где не принято употреблять в пищу свинину, в
России этот продукт пользуется большей по-
пулярностью, чем мясо говядины и птицы.
Странная картина получается, но к нам, в Рос-
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сию, ввозят замороженное мясо из таких дале-
ких стран с американского континента, и Брази-
лия занимает не малую долю в объеме импорта
замороженной свинины и говядины. Так что ино-
странное мясо, прежде чем попасть к дорогим и
любимым потребителям, осуществляет немалые
перелеты с одного континента на другой.

По данным Минэкономразвития, производ-
ство мяса в России в 2014 г. может увеличиться
на 19,5% по сравнению с показателями 2010 г.
– до 8,6 млн т, а импорт, наоборот, сократится
почти на 30%. Планируются дальнейшие инве-
стиции в развитие отрасли: с этой целью из фе-
дерального бюджета на реализацию мероприя-
тий госпрограммы поддержки животноводства в
2011 г. была выделена сумма в 118 млрд руб., и
еще 12,5 млрд руб. планируется выделить до-
полнительно.

При этом, несмотря на восстановление пла-
тежеспособного спроса и значительную госу-
дарственную поддержку, прогнозируется сокра-
щение производства мяса крупного рогатого
скота в 2014 г. к уровню 2010 г. на 2,3%. В связи
с этим в структуре реализации скота и птицы на
убой ожидается перераспределение доли круп-
ного рогатого скота в пользу свиней и птицы.

Согласно прогнозу министерства, растущая
себестоимость зерна отразится на производ-
ственных затратах на выращивание птицы и сви-
нины (прежде всего, это касается технологиче-

ски слабых предприятий и личных подсобных
хозяйств), цены на которые будут ограничены
потребительским спросом и предложением им-
портной продукции. В арсенале мер государст-
венной политики в среднесрочной перспективе
сохранится механизм квотирования мяса, кото-
рый позволит сузить возможности для импорте-
ров продукции. Доля импорта свинины в его ре-
сурсах в 2014 г. составит 17,3% против 25% в
2010 г., птицы – 8,3% против 18,2%.

Так, импорт мяса и мясных продуктов в 2013 г.
может снизиться на 29,6% по сравнению с 2010 г.
– до 1,9 млн т, в 2012 г. его объем может соста-
вить 2,1 млн тонн. В 2014 г. объем импорта, как
и в 2013 г., составит 1,9 млн тонн.

Основными тенденциями российского рынка
мяса, которые продолжатся в ближайшие годы,
являются: развитие отечественного производ-
ства, государственная поддержка отрасли и, как
следствие, постепенное импортозамещение.

Остается надеяться и верить, что в скором
времени российский потребитель будет пол-
ностью уверен в качестве мяса, производимом на
территории России, а не ввозимом из далеких
латиноамериканских стран. Да и правитель-
ственные меры помогут отечественным ферме-
рам вытеснить импортное мясо.

Sfera.fm

оПыт Украины как члена вто, Проблемы и ПерсПективы их решения

Доклад украинского эксперта И. Кобуты,
представленный ей 27 июня 2012 г. в Торгово-
промышленной палате РФ на конференции «Рос-
сия в ВТО: воздействие на АПК».

С момента вступления в ВТО Украина обяза-
лась: не применять минимальные экспортные
цены; снизить экспортные пошлины на семена
масличных культур, живой скот, шкуры живот-
ных, но оставила за собой право применять их
для других товаров; отменить экспортные квоты
на зерно; не субсидировать экспорт сельскохо-
зяйственной продукции; связать внутреннюю
поддержку «желтой корзины» на уровне 3 млрд
грн. (375 млн долл. США по курсу июня 2012 г.)
без обязательств по сокращению в будущем и
правом на 5% de minimis.

Украина еще до вступления в ВТО снизила
ставки импортных пошлин на многие сельско-
хозяйственные товары. После трансформации
Украиной ввозных пошлин процент нулевых
ставок в общем объеме сельскохозяйственных
товаров не превышает 10%, тарифные линии с
адвалорной ставкой составляют 95,5%, среднев-
звешенная ставка импортных пошлин – 10%.
Максимальные ставки ввозной пошлины в

Украине действуют на сахар (50%) и подсол-
нечное масло (30%).

После 4-х лет членства в ВТО внешняя тор-
говля сельскохозяйственными товарами показы-
вает позитивную динамику с положительным го-
довым сальдо в 5 млрд долл. США в среднем за
2008-2011 гг. при негативном сальдо по всем
товарам в минус 12 млрд долл. США. Суще-
ственно увеличился экспорт сельхозпродукции
за 4 последних года – до 12,8 млрд долл. США
(2011 г.) благодаря росту мировых цен, миро-
вому продовольственному кризису, хорошему
урожаю зерна, кроме того девальвации гривны
2008-09 гг. повысила конкурентоспособность
украинских товаров.

Но либерализация импортных тарифов суще-
ственно сказалась на увеличении импорта в
Украину отдельных групп сельскохозяйственных
товаров. В результате вступления в ВТО ставки
импортных пошлин для свинины уменьшились в
4 раза в среднем, и для мяса птицы, где сниже-
ние составило 2-6 раз в зависимости от кода
продукции. За 2008-2010 гг. в Украину в среднем
за год ввозилось 455 тыс. т мяса и мясной про-
дукции или 20% от внутреннего потребления.
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Эти две группы товаров формируют общий
объем импорта мяса в Украину на 90%: свинина
– 49%, мяса птицы – 41%. В большинстве слу-
чаев мясо ввозилось для дальнейшей перера-
ботки на мясоперерабатывающие предприятия,
на которых были проблемы с загрузкой имею-
щихся современных производственных мощно-
стей недорогим и соответствующего качества
отечественным мясным сырьем.

Кроме того, после вступления в ВТО наблю-
дается тенденция роста импорта свежих овощей
и фруктов. Их импорт увеличился в 3,3 и 2,0
раза соответственно, в течение 2008 г. по
сравнению с 2007 годом. В 2010 г. по сравнению
с 2009 г. рост импорта этих групп товаров по-
вторился снова – на 67,0% и 16,1% соответ-
ственно. Этот рост был вызван рядом причин:
ненасыщенным внутренним спросом на овощи и
фрукты, особенно зимой и весной; отсутствием
мощностей для хранения продукции украинского
производства; снижением ставок импортных та-
рифов на овощи и фрукты, которые не выращи-
ваются в Украине через природно-климатиче-
ские условия.

Основные уроки 3-х лет членства в ВТО.
Прежде всего, членство страны в ВТО стало
сильным стимулом реформирования торгового
режима и позволило расширить рынки экспорта
продукции.

Четыре года членства Украины в ВТО пока-
зали, что важно развивать внутреннее потреб-
ление экспортных товаров с низкой и средней
степенью обработки, направлять товарные по-
токи в сектора по производству товаров с боль-
шей добавленной стоимостью, чтобы в случае
ухудшения конъюнктуры на внешних сырьевых
рынках диверсифицировать риски, стабилизи-
ровать ценовую ситуацию на внутреннем рынке.
Например, перспективным для Украины есть раз-
витие крупнотоварного производства в мясной и
молочной областях. Это дало бы возможность
исправить внутренний дисбаланс между сель-
скохозяйственным производством и потребле-
нием и развивать перспективные направления
экспорта. Положительным примером является
опыт украинских производителей мяса птицы,
которые в сегменте свежей или охлажденной
птицы почти вытеснили импортную продукцию с
внутреннего рынка, а с 2008 г. начали крупно-
товарные экспортные поставки, причем почти
удваивая их ежегодно.

Больше внимания необходимо уделять эф-
фективности бюджетных программ субсидиро-
вания сельского хозяйства вместо увеличения
объемов бюджетного финансирования. В
Украине это особенно важно, где существуют
ограниченные возможности субсидирования от-
расли. Определенные изменения уже про-
изошли: в течение двух предыдущих лет значи-

тельные субсидии были направлены в строи-
тельство свинокомплексов, сейчас в приоритетах
бюджетной поддержки – мясное и молочное ско-
товодство, строительство оптовых рынков сель-
хозпродукции, овощехранилищ.

Статус членства Украины в ВТО должен по-
буждать общественные отраслевые организации,
которые представляют интересы аграрного биз-
неса, к более широкому изучению ее правил и к
более активному участию в мероприятиях ВТО.
Отраслевые ассоциации должны иметь специа-
листов из международной торговли со знанием
соглашений и процедур ВТО, чтобы при иниции-
ровании и подготовке законопроектов не пред-
лагать мер, которые заведомо не отвечают дого-
воренностям с ВТО.

Важно учить национальных потребителей
культуре питания и повышать информирован-
ность общества о действующей в стране системе
контроля безопасности продовольствия, что есть
немаловажной составляющей конкурентоспо-
собности отечественных товаров по сравнению с
импортными аналогами.

Высокий уровень либерализации импортного
режима порождает сильные протекционистские
настроения. В конце 2011 г. в Украине начал
обсуждаться вопрос пересмотра обязательств
Украины в ВТО по доступу к рынку, в т.ч. среди
инициаторов – сахарный и мясной бизнес.

Украина двигается к еще большей открытости
внутреннего рынка и либерализации торгового
режима в рамках уже согласованных и обсуж-
даемых соглашений о свободной торговле с мно-
гими странами. С 1 июня 2012 г. вступило в силу
Соглашение о свободной торговле между Украи-
ной и Европейской ассоциацией свободной тор-
говли (EFTА). В марте 2012 г. парафирован текст
соглашения о создании зоны свободной торговли
между Украиной и Европейским Союзом. Прово-
дятся переговоры/консультации по ЗСТ с Кана-
дой, Сингапуром, Турцией, Израилем, Сербией,
др. В октябре 2011 г. подписано соглашение о
зоне свободной торговли со странами СНГ. Если
все эти соглашения вступят в силу, то доля укра-
инского импорта, который будет осуществляться
в режиме соглашений о свободной торговли, мо-
жет увеличиться до 80%, что свидетельствует о
нецелесообразности пересмотра Украиной ста-
вок импортных тарифов, согласованных в ВТО.

Необходимо своевременно решать вопрос
возмещения НДС экспортерам, создать Агент-
ство кредитования и страхования экспорта, раз-
работать эффективные программы поддержки
экспорта отечественных сельскохозяйственных
товаров в соответствии с правилами ВТО.

Soyanews.ru
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Россия, несмотря на рост собственного про-
изводства, более чем в два раза увеличила по-
ставки мяса птицы из Америки, сообщило Мини-
стерство сельского хозяйства США. Эта новость
вполне тянет на сенсацию: получается, мы так и
не смогли слезть с «иглы ножек Буша».

Однако российские эксперты считают, что
увеличение импорта за первые четыре месяца
этого года – не повод для беспокойства. Мало
того, нашим производителям пора подумать об
экспорте куриного мяса. 

Но сначала разберемся, что же дало такой
толчок к росту импорта. Существенная разница
в цифрах объясняется последствиями «хлорной
войны» 2010 года, сообщил «РГ» руководитель
исполкома Национальной Мясной Ассоциации 
С. Юшин.

Тогда 9 месяцев действовал запрет на им-
порт американской птицы, и поставки в первом
квартале прошлого года были минимальными.
Когда конфликт был исчерпан, импортная куря-
тина из США снова пошла на наш рынок. Так что
сравнение этих двух периодов в данном случае
не показательно.

Мало того, в нынешнем году Национальная
Мясная Ассоциация даже прогнозирует сниже-
ние импорта мяса птицы. И не только из США. По
идее, это должно стимулировать российских пти-
цеводов.

«В стране еще много отдаленных и неболь-
ших населенных пунктов, где охлажденную про-
дукцию не найти днем с огнем. У нас впереди
еще много работы», – отметил С. Юшин.

Также как и по части экспорта российского
мяса птицы. Сейчас страна продает за рубеж, в
основном, субпродукты. Объем поставок такой
продукции на рынки Юго-Восточной Азии в
2011-м остался на уровне 2010-го – всего около
20 тыс. тонн.

Между тем российское мясо может быть вос-
требовано на Ближнем Востоке, в Саудовской
Аравии и Северной Африке. Но для того, чтобы
получить доступ на рынки стран, где есть особые

требования к продукции, нужно сильно поста-
раться. Например, в мусульманских странах
большим спросом пользуется так называемое ха-
ляльное мясо (мясо животных, не нарушающих
пищевые запреты). Но пока усилия по выпуску
специальной экспортной продукции прилагают
единичные предприятия, в частности, работаю-
щие в республиках Марий Эл и Татарстане.
Кроме того, на потенциальных внешних рынках
сбыта большая конкуренция. Там активно рабо-
тают предприниматели из Бразилии и те же аме-
риканцы.

Поэтому экспорт мясной продукции с высокой
добавленной стоимостью – вопрос будущих лет,
считает С. Юшин. Здесь многое зависит от того,
как государство будет поддерживать наши пти-
цеводческие предприятия.

Их финансирование должно быть предусмот-
рено в новом этапе госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы.

«Но в том-то и проблема, что сейчас она пе-
рерабатывается. Возникают риски для бюджет-
ного дефицита, и уровень окончательной под-
держки пока неясен ни для 2012 г., ни для
последующих лет», – отмечает С. Юшин.

По этой причине, уверен эксперт, могут из-
мениться цифры обещанного субсидирования
сельского хозяйства в рамках ВТО.

Вместо 9 млрд долл. в 2013 г. из бюджета,
скорее всего, будут выделены 4,5 млрд, считают
в Ассоциации. Однако, благодаря позитивным
изменениям в птицеводческой отрасли, которые
произошли в последнее время, возможное сни-
жение господдержки не должно повлиять на
уменьшение производства мяса птицы в бли-
жайшие три года.

«Поэтому мы пока не прогнозируем увеличе-
ние розничных цен. А оптовые, благодаря кон-
куренции между нашими производителями,
остаются стабильными уже три года», – конста-
тировал С. Юшин.

Российская газета

рф замахнУлась на эксПорт кУрятины

росПтицесоюз Просит ограничить имПорт белорУсского мяса Птицы

Белоруссия в последние годы резко уве-
личила поставки мяса птицы в Россию и по ито-
гам 2011 г. стала вторым по величине импорте-
ром курятины после США. Соседи в несколько
раз превысили запланированный объем поставок
мяса птицы и вместо 15 тыс. т ввезли 74 тысячи.
Как стало известно РБК daily, озабоченный этим
фактом Росптицесоюз обратился в Минсельхоз с
предложением ограничить импорт белорусской
курятины.

Встревоженный ростом импорта продукции
птицеводов Белоруссии Росптицесоюз в конце
июня направил в Минсельхоз письмо с предло-
жением притормозить поток белорусской куря-
тины в Россию, рассказали РБК daily источники
на рынке. «Мы просим ограничить поставки, по-
скольку есть прогнозный баланс и стороны
должны ему следовать», – заявила гендиректор
Росптицесоюза Г. Бобылева.

Отраслевая ассоциация объясняет свое об-
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ращение динамичным ростом внутреннего про-
изводства мяса птицы. По данным Росстата, за
первые пять месяцев 2012 г. производство мяса
птицы выросло на 17,7% по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 г. и составило 1,4 млн
тонн. По оценке Росптицесоюза, в 2012 г. по-
требность российского рынка в мясе птицы со-
ставит 3,7 млн т, при этом отечественное про-
изводство прогнозируется на уровне 3,5 млн
тонн. Учитывая размер квоты на поставки в Рос-
сию импортного мяса птицы (330 тыс. т), а также
прошлогодний объем поставок белорусского
мяса, общее предложение мяса на внутреннем
рынке может превысить спрос примерно на 200
тыс. т, считает отраслевой союз. Вместе с этим
импортная продукция примерно на треть де-
шевле отечественной, что негативно сказыва-
ется на развитии российских птицеводов.

С 2008 г. Россия и Белоруссия ежегодно под-
писывают продовольственный баланс, который
регламентирует объем поставок молока, молочных
продуктов, мяса, мясопродуктов и сахара на рос-
сийский рынок. В соответствии с ним в 2011 г. Бе-
лоруссия должна была поставить в Россию 15 тыс.
т мяса птицы, однако по факту ввезла 74,1 тыс. т
и стала вторым после США поставщиком курятины
на отечественный рынок. По оценке Национальной
Мясной Ассоциации, с начала 2012 г. поставки про-
должали расти: за январь-апрель было ввезено
около 35 тыс. т мяса птицы.

Сейчас тушка курицы из Белоруссии в опто-
вом звене предлагается в Москве в среднем по
цене 85 руб. за кг, а российская – 90-92 руб.
«Качество белорусской курятины хорошее,
тушка крупнее, чем у российских производите-
лей, и из-за этого отечественные мясокомби-

наты охотнее закупают это мясо для дальнейшей
переработки. Сейчас мы могли бы в разы увели-
чить поставки, однако местные фабрики в мае-
июне ограничили продажу российским компа-
ниям», – рассказывает собеседник РБК daily.

По мнению директора по маркетингу компании
«Белая птица» К. Корнеева, в России спрос все
больше смещается в сторону охлажденного мяса и
белорусским фабрикам с замороженной продук-
цией в качестве основных каналов сбыта остаются
открытые рынки либо мясопереработчики.

Получить комментарий в Минсельхозе РБК
daily не удалось. В Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) между тем считают, что Россия
не вправе ограничивать поставки сельхозпро-
дукции из стран – партнеров по Таможенному
союзу. «Предусмотренные балансами цифры вза-
имной торговли часто пытаются представить как
квоты, – заявила РБК daily директор департа-
мента агропромышленной политики ЕЭК Н. Кот-
ковец. – В современном прочтении прогнозный
баланс – это согласование планов сторон по
обеспечению взаимных поставок сельскохозяй-
ственных товаров».

По ее словам, призывы некоторых групп това-
ропроизводителей ограничить взаимную торговлю
деструктивны и противоречат не только базовым
соглашениям о создании единого экономического
пространства, но и принципам честной конкурен-
ции. Между тем Россия, ссылаясь на превышение
Белоруссией объемов, обозначенных в прогноз-
ном балансе, уже не раз приостанавливала на не-
сколько месяцев поставки отдельных видов бело-
русской молочной продукции. В последний раз
подобная мера вводилась 1 апреля в отношении
сухого молока и сыворотки.

 
Rbcdaily.ru
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в связи со встУПлением в вто рф вводит новые Пошлины на имПорт мяса

Россия с 23 августа в связи со вступлением в
ВТО вводит новые пошлины на импорт некото-
рых видов мяса и живых животных, передает ИА
«Финмаркет».

Согласно утвержденному Евразийской ко-
миссией Единому таможенному тарифу Тамо-
женного союза, пошлина ввоз на живых свиней,
которая в настоящее время составляет 40%, но
не менее 0,5 евро за 1 кг, с 23 августа снизится
до 5%. Поставки чистопородный племенных сви-
ней, как и сейчас, будут облагаться нулевой по-
шлиной.

После вступления в ВТО РФ снизит до нуля
пошлину на ввоз свинины в рамках квоты (в на-
стоящее время – 15%, но не менее 0,25 евро за
1 кг). Пошлина на поставки свинины вне квоты
снизится с сегодняшних 75%, но не менее 1,5

евро за 1 кг, до 65%.
Пошлины на мясо птицы не изменятся. В рам-

ках квоты поставки будут облагаться пошлиной
в размере 25%, но не менее 0,2 евро за 1 кг, вне
квоты – 80%, но не менее 0,7 евро за 1 кг.

В случае если Россия откажется от квотиро-
вания импорта мяса птицы, пошлина на его ввоз
будет установлена в размере 37,5%. 

Практически сохранятся пошлины на ввоз го-
вядины. В рамках квоты поставки этого мяса бу-
дут облагаться пошлиной в размере 15% (в на-
стоящее время 15%, но не менее 0,2 евро за 
1 кг), вне квоты пошлина не изменится – 50%,
но не менее 1 евро за 1 кг.

Крестьянские Ведомости

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