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

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. Поголовье крупного рога-
того скота (КРС) в хозяйствах всех категорий, по
расчетам Росстата, на 1 августа 2012 года со-
ставляло 21,4 млн голов, что на 1,2% больше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего

года, из него коров - 9,1 млн гол. (на 2,2%
больше), свиней – 19,6 млн гол. (на 4,5%
больше), овец и коз – 27,3 млн гол (на 6,9%
больше) (табл. 1).

Таблица 1
Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 августа 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 9,2 101,2 99,7

Свиньи 19,6 12,9 104,5 112,6

Овцы и козы 27,3 5,5 106,9 101,1

Птица – 378,2 – 108,7
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

В сельскохозяйственных организациях пого-
ловье крупного рогатого скота на 1 августа 
2012 г. составило 9,2 млн голов, что на 0,3%
меньше по сравнению с аналогичной датой пре-
дыдущего года, свиней – 12,9 млн гол. (на 12,6%
больше), овец и коз – 5,5 млн гол. (на 1,1%
больше), птицы – 378,2 млн гол. (на 8,7%
больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-
селения приходилось 47,0% поголовья крупного
рогатого скота, 29,9% свиней, 46,4% овец и коз

(на конец июля 2011 г. – соответственно 47,8%,
34,0%, 48,8%).

За январь-июнь 2012 г. в хозяйствах всех ка-
тегорий было произведено 5,0 млн т скота и
птицы на убой (в живом весе), по сравнению с ян-
варем-июнем 2011 г. рост производства составил
8,6%. В июле было произведено 0,8 млн тонн
всех видов убойного скота и птицы, и таким об-
разом за январь-июль 2012 г. объем производства
составил 5,8 млн тонн. (табл. 2).

Таблица 2
Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

Июль 2012 г. Январь-июль 2012 г.
тыс. т в % к июлю 2011 г. тыс. т в % к январю-июлю 2011 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т
в т.ч. 0,8 109,8 5,8 108,8

В сельскохозяйственных организациях 584,1 114,2 4099,9 113,1

– крупный рогатый скот 70,8 107,7 502,3 104,2

– свиньи 160,9 114,8 1088,7 113,0

– овцы и козы 1,8 92,5 12,0 83,6

– птица 349,9 114,6 2488,8 115,3

– прочие виды скота 0,7 104,0 8,1 90,4

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сельскохозяйственными организациями в ян-
варе-июне 2012 г. было произведено 3516,2 тыс. т
скота и птицы на убой (в живом весе), по сравне-
нию с январем-июнем 2011 г. рост производства
составил 13%. Рост производства был обеспечен
в основном за счет увеличения производства
птицы – на 15,5% и свиней – на 13%, производ-
ство которых за анализируемый период составило
2139,2 тыс. т и 927,9 тыс. т, соответственно. В
июле производство сократилось  на 2,5% и со-
ставило 584,1 тыс. тонн, причем сокращение
коснулось всех видов скота и птицы.

В январе-июле 2012 г. сельскохозяйствен-
ными организациями Центрального федераль-
ного округа было произведено 1606,7 тыс. т (в
живой массе) скота и птицы на убой (118,4% к

аналогичному периоду 2011 г.), Приволжского
ФО – 769,1 тыс. т (109,9%), Сибирского ФО –
445,6 тыс. т (109,1%), Южного ФО – 383,8 тыс. т
(110,9%), Северо-Западного ФО – 375,4 тыс. т
(110,6%), Уральского ФО – 317,5 тыс. т
(108,8%), Северо-Кавказского ФО – 150,3 тыс. т
(117,3%), Дальневосточного ФО – 51,4 тыс. т
(95,6%). 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  (приложение 1).

На рис. 1 приведена структура производства
скота и птицы на убой в январе-июле 2012 года.

482,0 

961,6 

14,4 

2157,8 

502,3 

1088,7 

12,0 

2488,8 

 
   

-  

-  

Рис. 1. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2011 г. и 2012 г.
(в живом весе, тыс. т) 

В таблице 3 приведены показатели про-
изводства скота и птицы на убой в сельскохо-
зяйственных организациях  крупнейших регио-

нов страны в январе-июне и в июле 2011 и
2012 годов.

Таблица 3
Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

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

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Белгородская область 541,2 90 614,2 101,3 113,5 112,5
Краснодарский край 143,3 22,2 157 30,1 109,6 135,8
Ленинградская область 128,2 20,3 143,9 25,3 112,2 124,6
Республика Татарстан 137,2 20,2 143 24,1 104,3 119,5
Челябинская область 116,8 20,9 132 22,7 113 108,3
Московская область 121,1 17,9 130,8 20,9 108 116,6
Ростовская область 91 17,4 104,9 16 115,3 91,9
Липецкая область 84,5 12,1 89,9 14,5 106,3 120,2
Свердловская область 83,6 13,9 88,9 13,4 106,3 96,7
Ставропольский край 77,9 15,4 88,6 12,3 113,7 79,6
Итого 1524,8 250,3 1693,2 280,6 111,0% 112,1%

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

Безусловным лидером по объему производ-
ства скота и птицы на убой в сельскохозяй-
ственных организациях является Белгородская
область, где за январь-июнь 2012 г. было про-
изведено 614,2 тыс. т (в живом весе) скота и
птицы на убой (прирост за анализируемый период
составил 113,5%) или 17,5% от общероссийского
производства в хозяйствах данной категории
(44,6% от производства скота и птицы в Централь-
ном ФО). В группу лидеров также вошли Красно-
дарский край (157 тыс. т), Ленинградская (143,9
тыс. т), Республика Татарстан (143,0 тыс. т), Челя-
бинская (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 Ставрополь-
ский край (88,6 тыс. т). В этих 10 регионах сель-
скохозяйственными организациями произведено в
анализируемом периоде 1693,2 тыс. т скота и
птицы (в живом весе) или 48,1% общероссийского
производства сельскохозяйственных организаций.

В июле 2012 года Белгородская область сохра-
нила лидерство, как и в июле 2011 года, однако,
по темпам прироста производства уступила пер-
венство Краснодарскому краю, Ленинградской, Ли-
пецкой областям и Республике Татарстан.

На рис. 2 представлена структура производства
скота и птицы в десяти крупнейших  регионах.

В таблице 4 представлены данные по про-
изводству крупного рогатого скота в январе-

июне, а также в июле  2011 и 2012 годов.

Таблица 4
Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Республика Татарстан 37,6 4,7 38,1 5,1 99,8 109,8
Краснодарский край 28,6 5,5 29,1 6,2 98,8 111,7
Алтайский край 20,4 3,2 23,1 3,7 113,3 116,2
Республика Башкортостан 20,1 2,7 18,7 3,0 87,0 111,5
Новосибирская область 17,1 2,5 18,3 3,2 105,8 129,0
Удмуртская Республика 18,1 2,1 15,1 2,3 82,0 109,4
Красноярский край 12,5 1,8 14,1 1,9 129,5 103,2
Оренбургская область 10,6 2,0 13,6 2,4 100,6 117,0
Московская область 12,7 2,2 13,3 2,1 110,4 92,2
Воронежская область 11,0 1,6 12,7 2,4 114,6 143,8
Итого 188,7 28,3 196,1 32,3 103,9 114,1
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Таблица 5
Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Белгородская область 188,4 32,2 247,2 42,3 131,2 131,2
Краснодарский край 42,7 6,7 41,8 7,4 97,9 111,3
Республика Татарстан 37,4 6,3 36,0 6,3 96,2 99,6
Курская область 20,4 2,9 29,3 6,8 143,5 235,8
Омская область 26,0 4,5 26,8 4,0 103,1 90,0
Московская область 20,8 2,6 26,4 3,6 126,8 139,1
Липецкая область 26,0 4,2 24,6 3,5 94,5 83,7
Удмуртская Республика 21,3 3,9 21,6 3,8 101,6 97,2
Воронежская область 14,8 2,7 21,2 3,7 142,9 136,0
Орловская область 19,9 3,3 20,8 3,7 104,6 111,6
Итого 417,7 69,3 495,7 85,1 118,7 122,8

Показатели производства КРС отражают не-
значительное увеличение производства, так объем
производства в сельскохозяйственных организа-
циях за январь-июнь 2012 г. составил 431,5 тыс. т,
что на 3,2% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Наибольшие объемы производ-
ства крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях за январь-июнь 2012 г.
наблюдались в Приволжском ФО – 144,1 тыс. т,
Центральном ФО – 100,9 тыс. т и Сибирском ФО –
82,8 тыс. тонн. На региональном уровне лидерами
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), Удмурт-
ская Республика (15,1 тыс. т), Красноярский край
(14,1 тыс. т), Оренбургская область (13,6 тыс. т),

Московская область (13,3 тыс. т) и Воронежская
область (12,7 тыс. т).  За анализируемый период
эти регионы произвели 196,1 тыс. т данной жи-
вотноводческой продукции или 45,5% общерос-
сийского производства КРС.

В июле 2012 года по производству крупного
рогатого скота на первое место вышел Красно-
дарский край, передвинув на второе место Белго-
родскую область. По темпам прироста объемов
производства КРС в июле 2012 года в сравнении
с июлем 2011 года лидерами стали Воронежская и
Новосибирская области. В то же время наиболь-
ший общий прирост производства КРС за весь пе-
риод наблюдался в Красноярском крае.

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

Сельскохозяйственные организации наращи-
вают объем производства свиней на убой, так за
январь-июнь 2012 г. объем общероссийского про-
изводства в данной категории хозяйств соста-
вил 927,9 тыс. т, что на 13,0% больше, чем за ана-
логичный период 2011 г. 

В январе-июне 2012 г. сельскохозяйственными
организациями Центрального федерального
округа было произведено 459,0 тыс. т (в живой
массе) свинины на убой (127,4% к аналогичному
периоду 2011 г.) или 49,5% общероссийского про-
изводства свинины в сельскохозяйственных орга-
низациях; Приволжского ФО – 169,6 тыс. т
(99,9%), Сибирского ФО – 98,8 тыс. т (104,7%),
Южного 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 производства

свинины по итогам января-июня 2012 г. составил
247,2 тыс. т (в живом весе) свиней на убой или
26,6% общероссийского производства в данной
категории хозяйств. Показатель производства сви-
нины в области занимает первое место в  Цент-
ральном ФО и составляет 53,9%.

Также в десятку лидеров по производству сви-
ней на региональном уровне за анализируемый
период вошли – Краснодарский край (41,8 тыс. т),
Республика Татарстан (36,0 тыс. т), Курская
область (29,3 тыс. т), Омская область (26,8 тыс. т),
Московская область (26,4 тыс. т), Липецкая
область (24,6 тыс. т), Удмуртская Республика (21,6
тыс. т), Воронежская область (21,2 тыс. т), Ор-
ловская область (20,8 тыс. т) (табл. 5). Общий
объем производства в этих регионах составил
495,7 тыс. т (53,4% общероссийского производ-
ства).

Объемы производства овец и коз в живом весе
приведены в таблице 6.
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Таблица 6
Крупнейшие регионы-производители овец и коз на убой

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 7
Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.

январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Република Дагестан 1,913 0,340 1,940 0,286 101,4 84,2

Ставропольский край 3,553 0,394 1,435 0,249 40,4 63,1

Республика Тыва 0,936 0,124 1,033 0,161 110,4 130,1

Забайкальский край 0,788 0,151 0,749 0,140 95,1 92,5

Республика Калмыкия 0,911 0,241 0,743 0,264 81,6 109,6

Ростовская область 0,341 0,087 0,486 0,083 142,5 95,2

Московская область 0,108 0,058 0,442 0,007 в 4,1 р. 12,8

Оренбургская область 0,309 0,027 0,367 0,025 118,8 93,0

Карачаево-Черкесская Р. 0,446 0,058 0,348 0,044 78,0 76,6

Саратовская область 0,562 0,051 0,322 0,047 57,3 92,3

Итого 9,867 1,531 7,865 1,306 79,7 85,3

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.

январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Белгородская область 344,8 56,5 358,4 57,3 103,9 101,4

Ленинградская область 105,8 16,6 118,8 20,6 112,3 124,0

Челябинская область 91,7 16,7 106,6 18,7 116,2 112,1

Московская область 87,5 13,0 90,6 15,2 103,6 116,8

Краснодарский край 71,8 10,0 86,0 16,5 119,9 165,5

Ростовская область 72,0 13,6 84,4 12,7 117,2 93,2

Ставропольский край 60,4 12,4 74,7 9,8 123,5 79,6

Республика Татарстан 61,6 9,0 68,6 12,6 111,3 139,5

Свердловская область 52,6 8,5 59,4 8,5 112,9 100,4

Липецкая область 52,7 7,0 58,9 10,2 111,8 146,3

Итого 1000,9 163,3 1106,4 182,1 110,5 111,5

Сельскохозяйственными организациями за ян-
варь-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. Наиболь-
шие объемы производства данного вида животно-
водческой продукции по итогам января-июня 2012
г. были зафиксированы в Северо-Кавказском ФО –
3,91 тыс. т, Сибирском ФО – 2,57 тыс. т и Южном
ФО – 1,66 тыс. тонн. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству овец и коз на убой (в живом весе) в дан-
ной категории хозяйств за анализируемый период
являются: Республика Дагестан (1,940 тыс. т),
Ставропольский край (1,435 тыс. т), Республика

Тыва (1,033 тыс. т), Забайкальский край (0,749
тыс. т), Республика Калмыкия (0,743 тыс. т), Ро-
стовская область (0,486 тыс. т), Московская
область (0,442 тыс. т), Оренбургская область
(0,367 тыс. т), Карачаево-Черкесская Республика
(0,348 тыс. т) и Саратовская область (0,322 тыс. т)
(табл. 6).

В общем в этих регионах было переработано
7,9 тыс. т овец и коз (77,0% общероссийского
производства).

Показатели производства птицы по 10 круп-
нейшим регионам приведены в таблице 7.
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Таблица 8
Производство основных видов продукции в январе-июле 2012 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Стабильный рост производства птицы (в живом
весе) в сельскохозяйственных организациях от-
носительно прошлого года наблюдается по всем
федеральным округам за исключением Дальне-
восточного ФО. 

За январь-июнь 2012 г. общероссийское про-
изводство птицы составило 2139,2 тыс. т или
115,5% к соответствующему периоду 2011 г.

Наибольшие объемы производства птицы в
сельскохозяйственных организациях за январь-
июнь 2012 г. наблюдались в Центральном ФО –
815,6 тыс. т, Приволжском ФО – 340,6 тыс. т, Се-
веро-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 являлись: Бел-
городская – 358,4 тыс. т (103,9% к аналогичному
периоду 2011 г., при этом  доля области в обще-
российском производстве птицы составляла
16,8%, а в Центральном ФО – 43,9%); Ленин-
градская (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).

Эти 10 регионов за анализируемый период
произвели 1106,3 тыс. т птицы (51,7% общерос-
сийского производства).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам
января-июня 2012 г. по всем  основным видам
мясной продукции была зафиксирована поло-
жительная динамика производства, и только   в
производстве консервов мясных (мясосодержа-
щих) и мясорастительных наблюдалось сниже-
ние объемов в сравнении с январем-июнем 2011
года (табл. 8).

В июле 2012 г.  рост объемов производства
продолжился по всем позициям, кроме мясора-
стительных консервов, производство которых про-
должает снижаться.

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.

январь-июнь июль январь-июнь июль январь-июнь июль

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 553,9 96,4 602,8 107,1 108,3 111,1

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 1416,1 233,6 1648,8 284,6 116,5 121,8

Изделия колбасные 1173,7 215,8 1212,0 224,8 103,1 104,2

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 899,1 160,1 1080,0 188,1 120,0 117,5

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные 34,4 5,6 42,1 7,5 122,7 133,9

Консервы мясные (мясосодержащие) 279,4 50,0 254,5 52,0 91,1 104,0

Консервы мясорастительные 50,3 11,4 44,3 10,0 88,3 88,6

Производство мяса и субпродуктов пище-
вых убойных животных за январь-июнь 2012 г.
увеличилось на 8,3%, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, объем производства до-
стиг 602,8 тыс. т против 553,9 тыс. тонн в том же
периоде 2011 г.

В июле 2012 г. объемы производства мяса и
субпродуктов увеличились на 14,1% в сравнении
с июлем 2011 года и составили за период январь-
июль 709,9  тыс. тонн  против 650,3 тыс. т в том
же периоде 2011 года.

Объем производства субпродуктов пищевых
убойных животных за январь-июнь 2012 г.  со-
ставил 51,7 тыс. тонн, т.е. увеличился на 15,5% по
сравнению тем же периодом  2011 г.

Объем производства субпродуктов в июле
2012 г. составил почти 9,0 тыс. т и увеличился по

сравнению с июлем 2011 года на 13,7%, т.е. 
с начала года объем производства составил 
60,7 тыс. т против 52,6 тыс. т в аналогичном пе-
риоде 2011 года.

В общем объеме производства мяса убойных
животных  преобладает свинина. В январе-июне
2012 г. её было выработано 453,7 тыс. тонн. При
этом 429,1 тыс. т свинины было произведено в
парном, остывшем и охлажденном виде; темп ро-
ста её выработки составил в анализируемом пе-
риоде 114,7% к аналогичному периоду прошлого
года. И только 24,6 тыс. т составила свинина под-
мороженная, замороженная, глубокой заморозки и
размороженная, производство которой сократи-
лось на 17,3%.

Мяса крупного рогатого скота было выработано
91,1 тыс. т, в том числе парного, остывшего,
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охлажденного – 77,8 тыс. т, подмороженного, за-
мороженного, глубокой заморозки и разморожен-
ного – 13,3 тыс. тонн. При этом по первой группе
продукции наблюдается снижение производства
на 5,6%, а по второй группе – на 14,3%.

Баранина в анализируемом периоде выпуска-
лась в основном парная, остывшая и охлажденная.
Однако объемы её выработки были крайне не-
значительными, составив в январе-июне 2012 г. –
2647,7 т или 89,1% к аналогичному периоду про-
шлого года. Мяса этого вида подмороженного, за-
мороженного, глубокой заморозки и разморожен-
ного было произведено всего 10,9 т - производство
сократилось на 42,6% по сравнению с январем-
июнем 2011 года.

Более высокие темпы роста, чем по мясу убой-
ных животных, наблюдались в анализируемом пе-
риоде в производстве мяса и субпродуктов пи-
щевых домашней птицы. Выпуск этой
продукции увеличился в январе-июне 2012 г. 
на 16,5% и составил 1648,8 тыс. т против 
1416,1 тыс. т в январе-июне 2011 года. Харак-
терно, что в общем объеме производства этой про-
дукции более половины составило мясо парное,
остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые.
Его было выработано 968,7 тыс. т против 804,6
тыс. т в январе-июне 2011 года. Мяса подморо-
женного, замороженного, глубокой заморозки,
размороженного и субпродуктов пищевых было
выработано 695,6 тыс. тонн. Темп роста по первой
группе данного вида продукции составил 120,4%,
по второй – 111,2%.

В июле 2012 года мяса и субпродуктов пи-
щевых домашней птицы было произведено 
284,6 тыс. т против 233,6 в июле 2011 года, т.е.
рост составил 21,8%, а за весь рассматриваемый
период объем производства увеличился на 17,2%
и составил 1993,4 тыс. т против 1650,2 тыс. т за
тот же период 2011 года.

Объем производства субпродуктов домаш-
ней птицы пищевых за январь-июнь 2012 года
составил 169,9 тыс. т, т.е. рост производства со-
ставил 112,9% по сравнению с январем-июнем
2011 года.

В июле 2012 года этой группы продуктов
было произведено порядка 28,2 тыс. тонн против
25,3 тыс. т в июле 2011 г., т.е. на 11.6%, общий
объем производства субпродуктов за январь-
июль 2012 года возрос до 198,1 тыс. т, а в
сравнении с аналогичным периодом 2011 г. уве-
личился на 12,6%. 

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

В июле 2012 года было произведено колбас-
ных изделий 224,8 тыс. т против 215,8 тыс. т в
июле 2011 года, т.е. рост составил 4,2%, а за

весь период январь-июль этого года было выра-
ботано 1436,8 тыс. т на 3,4% больше в сравне-
нии в показателями того же периода 2011 года. 

В отличие от производства колбасных изде-
лий, сегмент мясных (мясосодержащих) полу-
фабрикатов в январе-июне текущего года разви-
вался более высокими темпами.

Объем производства полуфабрикатов за ян-
варь-июнь 2012 г. составил 1078,7 тыс. т  против
899,1 тыс. т за аналогичный период 2011 г., т.е.
прирост производства составил 20,0%. 

В июле 2012 г. было произведено 188,1 тыс. т
полуфабрикатов, а в июле 2011 г. 160,1 тыс. т. За
весь рассматриваемый период было выработано
1268,1 тыс. т, а в 2011 г. за тот же период только
1059,2 тыс. т, т.е. прирост составил 19,7%.

Подмороженные и замороженные мясные по-
луфабрикаты в январе-июне 2012 года состав-
ляли 67,0% (722,3 тыс. т) от общего производства
полуфабрикатов; рост производства этих продук-
тов в сравнении с тем же периодом  2011 г. соста-
вил 118,2%. 

В июле 2012 г. объем производства этой
группы полуфабрикатов составил 120,0 тыс. т,
113,4% в сравнении с показателями  июля 2011 г.,
когда  было выработано 105,9 тыс. тонн.

Таким образом, в январе-июле 2012 года было
выработано 843,5 тыс. т, а в январе-июле 2011 г.
716,7 тыс. т., рост составил 17,7%.   

Объем производства охлажденных полуфаб-
рикатов за январь-июнь 2012 года составил
356,4 тыс. т, или 123,7% к соответствующему
периоду прошлого года.

В июле 2012 г. было произведено 68,0 тыс. т
охлажденных мясных полуфабрикатов, а в июле
предыдущего года 54,2 тыс. тонн, т.е. объем про-
изводства увеличился на 25,5%.

За весь период (январь-июль 2012 г.) было 
выработано охлажденных полуфабрикатов 
424,6 тыс. т против 342,4 тыс. т в том же периоде
2011 г., т.е. прирост составил 24%.

Производство изделий мясных (мясосодер-
жащих) кулинарных в январе-июне 2012 года
составило 42,2 тыс. т против 34,4 тыс. т в январе-
июне 2011 года, рост производства составил
122,7%. 

В структуре производства данного вида про-
дукции преобладают изделия мясные (мясосодер-
жащие) кулинарные подмороженные и заморо-
женные, производство которых в январе-июне
текущего года составило 23,7 тыс. т, рост про-
изводства относительно января-июня 2011 г. со-
ставил 107,9%. 

Объем производства изделий мясных (мясосо-
держащих) кулинарных охлажденных за тот же
период 2012 года составил 18,5 тыс. т или 148,3%
к аналогичному периоду прошлого года. 

В июле 2012 г. было изготовлено кулинарных
изделий 7,5 тыс. т или 133,9% к уровню июля
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2011 г., когда было выпущено всего 5,6 тыс. тонн.
За период январь-июль 2012 г. было произве-

дено 49,6 тыс. т изделий кулинарных, а в 2011 г.
за тот же период только 40,0 тыс. т, общий прирост
составил 23,8%. 

За январь-июнь 2012 года наблюдалось сни-
жение объемов производства консервов мясных
(мясосодержащих) в сравнении с январем-
июнем 2011 г. на 8,9%, таким образом, производ-
ство в январе-июне 2012 г. составило 254,5 муб.

В июле текущего года мясных консервов было
произведено почти 52 млн условных банок, а в
июле 2011 г. 50,0 муб, т.е. за июль наметился
рост производства, а за весь период январь-июль
2012 г. объем выработанных  консервов сокра-
тился с 329,4 муб в 2011 г. до 306,5 муб, т.е.  со-
ставил  93%  к объему предыдущего года.

Снижение объема производства было зафик-

сировано и в производстве мясорастительных
консервов - их было выработано на 11,8%
меньше, чем в январе-июне 2011 г., объем про-
изводства за анализируемый период составил
44,4 муб.

В июле 2012 г. по сравнению с июнем 2012 г.
наметился незначительный рост их производства
с 9,7 муб до 10,0 муб, т.е. на 4,1%.

Однако,  в целом за период январь-июль
2012 г. объем мясорастительных консервов не
достиг уровня 2011 г. и составил всего 88,2%.
Объем их производства достиг всег лишь 54,4 муб
против 61,7 муб в 2011 году.

ЦЕНЫ. Средние цены и индексы цен произво-
дителей животноводческой продукции приведены
в таблице 9.

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

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Средняя цена 
в июле 2012 г. 
(руб. за тонну)

Индексы цен в % к

предыдущему 
месяцу

декабрю 
прошлого года

соответствующему 
месяцу прошлого года

Крупный рогатый скот (в живом весе) 67876 99,5 103,8 108,3

Крупный рогатый скот (в убойном весе) 155089 100,3 104,4 109

Свиньи (в живом весе) 82106 99,9 103,8 108,5

Свиньи (в убойном весе) 135091 100,5 115,8 119,6

Овцы и козы (в живом весе) 52589 101,2 106,9 113,8

Овцы и козы (в убойном весе) 139779 101 103,2 115,9

Птица сельскохозяйственная (в живом весе) 56371 102,7 103 102,8

Птица сельскохозяйственная (в убойном весе) 74325 99,7 101,7 104,6

Анализ динамики цен производителей живот-
новодческой продукции в июле  2012 г. показал,
что по сравнению с предыдущим месяцем цены на
крупный рогатый скот (в живом весе)  снизились
на 0,5%; по сравнению с декабрем 2011 г. рост
цен составил 3,8%; а по отношению к июню 2011
г. цены возросли на 8,3%.

Цены на КРС (в убойном весе) выросли на
0,3% по сравнению с предыдущим месяцем; по
сравнению с июлем 2011 г. – на 9,0%, а в сравне-
нии с декабрем  2011 года – увеличились на 4,4%.

Цены на свиней (в живом весе) в июле 2012 г.
показали незначительное снижение в сравнении с
предыдущим месяцем на 0,1%; по сравнению с
июлем прошлого года цены увеличились  на 8,5%,
а по сравнению с декабрем 2011 года рост соста-

вил 3,8%
Цены на свиней (в убойном весе) в июле вы-

росли на 0,5% по сравнению с предыдущим меся-
цем, а по сравнению с июлем 2011 г. – на 19,6%,
к декабрю 2011 года их рост составил 15,8%.

Цены на овец и коз (в живом весе) в июле 
2012 г. в сравнении с предыдущим месяцем уве-
личились на 1,2%, по сравнению с июлем про-
шлого года выросли на 13,8%, а в сравнении с де-
кабрем 2011 года на 6,9%.

Цены на овец и коз (в убойном весе) в июле
повысились на 1% по сравнению с предыдущим
месяцем; по сравнению с июлем 2011 г. цены вы-
росли на 15,9% и по отношению к декабрю про-
шлого года – на 3,2%.

В июле 2012 г. цены на птицу сельскохозяй-
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ственную (в живом весе) повысились на 2,7% по
сравнению с предыдущим месяцем; по сравнению
с июлем 2011 г. – на 2,8%, а к декабрю 2011 года
– на 3,0%.

Цены на птицу сельскохозяйственную (в убой-
ном весе) в июле снизились на 0,3% по отноше-
нию к предыдущему месяцу, но увеличились на

4,6% по сравнению с июлем 2011 г. и на 1,7% воз-
росли в сравнении с уровнем цен в декабре 2011
года.

Цены и индексы цен производителей на мясо и
мясную промышленную продукцию в июле 2012 г.
приведены в таблице 10.

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

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

Индексы цен производителей 

предыдущему месяцу декабрю 
предыдущего года

соответствующему 
месяцу предыдущего года

Говядина 166142 99,9 102,0 107,1

Свинина 141571 101,0 104,2 106,4

Баранина 236341 100,0 112,2 118,2

Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов 75397 103,5 106,4 104,8

Субпродукты пищевые убойных животных 60155 104,7 100,2 108,1

Субпродукты домашней птицы пищевые 76039 103,2 100,2 104,6

Продукты из мяса и мяса птицы копченые 192507 100,7 104,1 109,6

Колбасы (колбаски) вареные 151960 100,6 103,4 107,5

Сосиски и сардельки 152062 100,3 103,8 108,3

Колбасы (колбаски) полукопченые 180853 100,6 103,6 107,9

Колбасы (колбаски) варено-копченые 206323 100,9 102,8 106,7

Колбасы (колбаски) сырокопченые 369421 99,9 102,7 107,2

Колбасы (колбаски) сыровяленые 646609 100,0 101,6 104,4

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые 149229 101,9 107,0 109,3

Полуфабрикаты крупнокусковые 105854 98,9 107,3 113,2

Полуфабрикаты подмороженные 
и замороженные в тесте 101954 100,7 103,5 107,3

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша 71789 100,2 101,3 104,4

Фарш 143124 101,0 107,8 112,8

Консервы мясные (мясосодержащие) 39326 100,0 105,0 113,0

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Цены производителей мяса и мясной продук-
ции, в основном, продолжают расти, так, подо-
рожали в июле 2012 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем:  свинина – на 1,0%; мясо

домашней птицы – на 3,5%; субпродукты пище-
вые убойных животных – на 4,7%, а субпродукты
домашней птицы на – 3,2%. 

Цены на колбасные изделия в основном изме-
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Таблица 11
Средние потребительские цены на мясную продукцию в июле 2012 г. 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Наименование товара (услуги)
Средняя цена 
в июле 2012 г. 
(руб. за кг, туб)

Индексы потребительских цен

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 244,32 100,43 104,01

Говядина бескостная 352,61 100,34 105,26

Свинина (кроме бескостного мяса) 219,18 100,50 104,17

Свинина бескостная 296,22 100,66 103,05

Баранина (кроме бескостного мяса) 300,34 100,11 117,25

Куры (кроме куриных окорочков) 107,57 103,07 105,41

Окорочка куриные 122,47 102,10 104,82

Печень говяжья 152,52 100,20 101,99

Колбаса вареная высшего сорта 280,36 100,72 104,06

Колбаса вареная I сорта 202,39 100,54 103,9

Сосиски, сардельки 229,58 100,68 103,75

Колбаса полукопченая 291,58 100,62 103,73

Колбаса сырокопченая 652,43 100,35 103,4

Продукты из мяса 409,12 100,41 103,41

Кулинарные изделия из птицы 194,04 101,05 103,15

Пельмени, манты, равиоли 157,93 100,42 103,82

Фарш мясной 234,13 100,45 103,66

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 72,58 100,34 103,16

нились незначительно в сторону увеличения, за
исключением колбас сырокопченых, цены на ко-
торые снизились на 0,1%.

Цены на полуфабрикаты крупнокусковые сни-
зились на 1,1%, на другие виды полуфабрикатов
цены увеличились незначительно, в пределах од-

ного процента. Цены на консервы остались на
уровне июня месяца. 

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

Рост потребительских цен в июле текущего
года по сравнению с предыдущим месяцем на-
блюдается по всей группе продукции. 

Максимально потребительские цены выросли
на кур (кроме куриных окорочков) – на 3,07%;
окорочка куриные – на 2,1%; кулинарные изде-
лия из мяса птицы – на 1,05%; колбасу вареную
в/с сорта – на 0,72%; сосиски, сардельки – на
68%; свинину бескостную – на 0,66%; колбасу
полукопченую – на 0,62%; колбасу вареную пер-

вого сорта – на 0,54%; фарш мясной – на 0,45%;
продукты из мяса – на 0,41%; пельмени, манты,
равиоли – на 0,42%.

В сравнении с концом 2011 года цены вы-
росли более значительно. Так цены на баранину
выросли на 17,25%. На все другие виды мяса
рост цен составил порядка 4-5%, а на готовую
продукцию  цены увеличились на 3-4%. Печень
говяжья поступала в реализацию по ценам, кото-
рые повысились всего на 1,99%.  
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Приложение 1
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях  в январе-июле 2012 г.

Регионы

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

Российская Федерация 4099,9 113,1 502,3 104,2 1088,7 113,2 2488,8 115,3
Центральный ФО 1606,7 118,4 117,8 107,4 538,1 127,7 949,6 115,1
Белгородская область 715,4 113,3 10,2 110,6 289,5 131,2 415,7 103,6
Брянская область 72,5 131,8 6,2 121,2 11,9 150,6 54,3 129,6
Владимирская область 32,7 113,1 8,1 119,5 12,0 131,6 12,5 96,6
Воронежская область 101,1 114,7 15,1 119,9 24,9 141,8 60,9 105,3
Ивановская область 17,3 103,7 2,6 94,9 0,4 88,4 14,2 106,1
Калужская область 38,6 105,1 5,3 114,3 3,6 103,3 29,7 103,8
Костромская область 13,0 98,3 2,7 93,7 3,3 104,7 7,0 97,2
Курская область 53,5 143,4 6,2 108,5 36,1 154,9 11,1 135,4
Липецкая область 104,4 108,1 7,2 106,8 28,1 93,0 69,1 115,9
Московская область 146,0 109,1 14,5 100,3 25,3 132,4 105,8 105,7
Орловская область 40,9 110,3 7,1 112,0 24,5 105,6 9,3 123,6
Рязанская область 34,9 116,0 7,9 108,4 12,6 130,7 14,2 108,6
Смоленская область 14,5 111,9 5,8 120,5 8,3 104,1 0,4 270,3
Тамбовская область 78,7 516,2 1,6 102,4 17,5 130,4 59,6 …
Тверская область 59,8 120,2 6,5 89,3 21,0 137,3 32,4 118,8
Тульская область 38,3 119,3 4,6 92,1 8,8 118,4 24,9 126,5
Ярославская область 38,7 109,9 5,3 97,3 5,0 117,1 28,4 111,3
г. Москва 6,5 90,3 1,0 87,4 5,4 99,2 0,1 12,9
Северо-Западный ФО 375,4 110,6 33,4 104,8 66,8 114,3 274,0 110,4
Республика Карелия 6,0 116,2 1,1 104,7 1,1 754,2 3,8 96,8
Республика Коми 14,5 102,5 0,9 96,6 1,5 91,7 11,6 104,0
Архангельская область 24,4 126,2 2,3 105,0 0,5 84,1 21,2 129,4
Вологодская область 30,4 88,9 8,7 100,9 6,7 59,3 14,9 105,1
Калининградская область 28,2 120,3 2,3 101,1 15,9 141,1 10,1 100,9
Ленинградская область 169,1 113,9 12,3 108,6 17,5 118,0 139,4 113,9
Мурманская область 10,3 128,7 0,5 99,9 3,5 100,6 6,1 160,7
Новгородская область 71,4 110,6 1,4 91,1 13,9 147,2 56,1 104,8
Псковская область 21,0 95,1 4,0 113,2 6,3 109,0 10,8 84,0
Южный ФО 383,8 110,9 45,7 102,3 82,6 100,7 253,0 116,9
Республика Адыгея 27,5 105,2 0,3 82,6 3,2 86,6 23,9 108,8
Республика Калмыкия 2,9 87,8 1,8 91,3 0,02 242,1
Краснодарский край 187,1 113,1 35,2 103,3 49,2 99,7 102,5 125,4
Астраханская область 2,2 71,1 0,1 83,7 0,1 131,3 1,7 66,4
Волгоградская область 43,2 108,7 2,2 90,3 13,0 105,4 27,6 113,0
Ростовская область 120,9 111,5 6,1 106,9 17,0 103,0 97,1 113,4
Северо-Кавказский ФО 150,3 117,3 11,4 127,4 13,9 78,4 120,3 127,5
Республика Дагестан 12,2 226,8 2,5 129,2 0,02 262,5 7,5 629,8
Республика Ингушетия 0,03 32,1 44,4
Кабардино-Балкарская Республика 14,3 120,3 1,7 149,2 2,9 74,4 9,5 141,8
Карачаево-Черкесская Республика 10,0 109,5 0,5 73,4 0,9 80,8 8,2 121,0
Республика Северная Осетия-Алания 12,2 158,4 1,6 221,5 0,4 88,3 10,2 157,1
Чеченская Республика 0,7 109,7 0,2 102,3 0,4 117,8
Ставропольский край 100,9 108,1 5,0 115,4 9,7 78,9 84,5 116,1
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Регионы

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

июлю
2011 г.

Приволжский ФО 769,1 109,9 166,4 98,8 199,4 100,1 400,4 122,0
Республика Башкортостан 61,4 101,3 21,7 95,4 13,2 96,3 25,6 111,4
Республика Марий Эл 57,8 155,8 3,2 79,2 21,2 145,4 33,4 180,9
Республика Мордовия 59,3 110,4 10,0 104,1 16,0 115,1 33,2 110,3
Республика Татарстан 167,1 106,2 43,2 102,3 42,3 96,7 81,1 114,9
Удмуртская Республика 63,4 96,3 17,3 86,1 25,4 100,9 20,5 100,7
Чувашская Республика 29,1 118,9 4,3 86,2 10,3 99,5 14,4 159,3
Пермский край 48,6 98,9 10,1 93,1 14,8 108,9 23,7 96,0
Кировская область 34,4 101,3 14,3 101,1 16,2 93,7 3,8 157,5
Нижегородская область 51,7 86,4 12,0 97,8 6,6 38,5 33,1 109,0
Оренбургская область 46,5 118,3 16,0 126,5 8,3 108,1 21,6 117,4
Пензенская область 74,2 131,6 4,2 88,0 8,3 91,9 61,7 145,2
Самарская область 32,7 106,9 3,9 100,3 10,5 118,2 18,2 102,4
Саратовская область 20,2 115,2 4,0 100,3 1,0 95,5 14,7 125,2
Ульяновская область 22,8 163,4 2,1 102,1 5,3 176,5 15,4 173,1
Уральский ФО 317,5 108,8 28,2 98,8 64,6 100,4 224,0 112,9
Курганская область 10,4 99,2 3,1 98,5 1,5 85,5 5,8 103,8
Свердловская область 102,3 104,9 10,5 100,8 23,8 92,0 67,9 111,2
Тюменская область 50,2 108,8 7,9 104,2 16,7 112,5 25,0 107,5
Челябинская область 154,7 112,3 6,8 90,7 22,6 103,4 125,3 115,6
Сибирский ФО 445,6 109,1 95,5 110,5 116,0 103,8 228,4 111,6
Республика Алтай 1,0 112,7 0,5 117,3
Республика Бурятия 3,7 96,8 1,2 80,0 1,9 111,8 0,1 111,1
Республика Тыва 1,8 114,4 0,3 114,0 0,03 81,0 0,2 149,0
Республика Хакасия 9,0 102,7 1,7 127,0 0,1 415,1 7,1 97,0
Алтайский край 80,0 109,7 26,9 113,9 7,3 117,3 45,0 106,3
Забайкальский край 3,3 118,5 1,7 124,1 0,4 248,2 0,02 59,2
Красноярский край 60,5 111,4 16,0 111,5 9,8 113,6 34,3 111,3
Иркутская область 42,9 111,0 4,1 99,5 11,1 109,1 27,6 113,9
Кемеровская область 47,6 106,1 5,4 102,4 21,6 102,5 20,5 111,4
Новосибирская область 73,4 107,6 21,5 109,8 16,8 98,1 34,8 111,9
Омская область 72,7 101,2 13,6 112,8 30,8 101,1 28,1 96,6
Томская область 49,8 124,6 2,8 103,1 16,3 100,4 30,6 146,2
Дальневосточный ФО 51,4 95,6 3,7 108,3 7,3 112,2 39,1 92,7
Республика Саха (Якутия) 3,9 95,3 0,4 111,9 0,2 98,1 2,5 92,4
Камчатский край 0,7 89,5 0,2 87,3 0,3 89,3 0,1 71,7
Приморский край 25,5 116,2 0,9 105,3 1,6 135,8 22,9 115,6
Хабаровский край 9,6 105,0 0,5 100,3 3,6 110,5 5,5 102,0
Амурская область 9,7 61,9 1,0 124,0 0,8 83,8 7,9 56,6
Магаданская область 0,1 110,6 0,04 116,0 0,01 157,4 436,0
Сахалинская область 1,5 109,4 0,4 87,9 0,8 132,0 0,3 96,3
Еврейская авт. область 0,1 311,4 0,1 451,0 0,03 167,1
Чукотский авт.  округ 0,3 50,0 111,5 0,01 129,6 70,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сырьевая база
Таблица 1

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

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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 полугодие 5,0 108,6
Июль 0,8 109,8 101,6 108,8

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 полугодие 3524,1 112,9
Июль 584,1 114,2 97,6 113,1
Крупный рогатый скот
I полугодие 433,9 103,1

Июль 70,8 111,8 98,1 104,2
Свиньи 

I полугодие 932,3 112,7

Июль 160,9 114,8 99,9 113,2

Птица 

I полугодие 2139,2 115,5

Июль 349,9 114,6 96,9 115,3

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 полугодие 602,8 108,3
Июль 107,1 111,1 109,2
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
I полугодие 1648,8 116,5
Июль 284,6 121,8 117,2
Изделия колбасные 
I полугодие 1212,0 103,1
Июль 224,8 104,2 103,4
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные
I полугодие 356,6 123,7
Июль 68,0 125,5 124
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные
I полугодие 723,5 118,2
Июль 120,0 113,4 117,7
Консервы мясные (мясосодержащие), муб
I полугодие 254,5 91,1
Июль 52,0 104 93

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
Июнь 134,6 91,1 91,7 89,0
I полугодие 633,8 89,0
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
Июнь 36,2 69,3 60,4 112,8
I полугодие 209,5 112,8
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
Июнь 4,0 83,1 100,1 84,9
I полугодие 21,0 84,9

Таблица 5
Импорт мяса и мясопродуктов в 2012 г.

Импорт мяса и мясных продуктов
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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

Июнь 3827 104,3 98,9

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

Июнь 1449 107,9 99,9

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

Июнь 4483 100,6 95,1

Таблица 6
Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2012 г. 

Продажа, тыс. т В % к соответствующему месяцу
2011 г.

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

Мясо 

I полугодие 785,4 116,9

Июль 145,4 124,7 118,2

Колбасные изделия

I полугодие 342,3 108,5

Июль 61,4 97,8 106,7

Консервы из мяса животных и птицы, муб

I полугодие 66,1 120,8

Июль 11,3 111,1 119,2

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

Оптовая торговля
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Таблица 8
Средние цены производителей животноводческой продукции в 2012 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)

Январь 69559 115,6 100,9

Февраль 75826 114 101,4

Март 70967 112,3 101,3

Апрель 72313 112,0 101,9

Май 72842 110,2 99,6

Июнь 72416 109,6 99,7

Июль 67876 103,8 93,7

Свиньи (в живой массе)

Январь 82432 111,8 102,6

Февраль 82776 111 100,6

Март 83406 112,0 100,8

Апрель 83284 111,4 99,9

Май 83436 111,8 100,2

Июнь 83439 110 99,4

Июль 82106 107,4 98,4

Птица (в живой массе)

Январь 52253 98,5 100,1

Февраль 52514 99,3 100,3

Март 53242 96,3 99,4

Апрель 52539 95,5 98,7

Май 53184 115,3 101,2

Июнь 54280 99,5 100,9

Июль 56371 101,1 103,9
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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

01.08.2012

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

01.08.2012

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

КРС выше средней 
упитанности 163,43 165,64 164,75 99,5 100,8 155,96 153,14 152,51 99,6 97,8

КРС средней 
упитанности 150,74 147,94 147,09 99,4 97,6 152,70 151,51 149,21 98,5 97,7

КРС ниже средней 
упитанности 114,50 115,23 116,40 101,0 101,7 152,36 147,86 147,38 99,7 96,7

Свиньи II
категории 152,81 152,90 152,25 99,6 99,6 143,23 143,54 144,58 100,7 100,9

Свиньи III
категории 132,88 134,40 133,44 99,3 100,4 135,65 136,45 138,03 101,2 101,8

Свиньи IV
категории 102,71 102,28 103,13 100,8 100,4 127,91 128,64 128,16 99,6 100,2

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

01.08.2012

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

01.08.2012

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

Говядина 
и свинина
Говядина 
I категории 
отечественная

185,22 184,94 182,87 98,9 98,7 278,20 280,60 280,23 99,9 100,7

Говядина 
II категории 
отечественная

162,47 163,86 162,05 98,9 99,7 229,10 228,19 228,10 100,0 99,6

Свинина
II категории 
отечественная

166,98 167,07 164,10 98,2 98,3 250,35 252,42 249,92 99,0 99,8

Свинина
III категории 
отечественная

158,05 158,43 155,76 98,3 98,6 200,80 199,67 199,76 100,0 99,5

Мясо птицы

Мясо кур 
I категории, 
включая бройлеров, 
отечественное

90,17 90,77 90,27 99,5 100,1 113,05 113,23 113,75 100,5 100,6

Окорочка куриные
отечественные 99,88 101,86 103,52 101,6 103,6 117,23 118,26 118,89 100,5 101,4

Окорочка куриные
импортные – – – – – 102,11 102,93 103,06 100,1 100,9

руб. коп. за 1 кг
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По плодам их узнаете

С. Данкверт о свиной чуме, ядовитой рыбе, ло-
вушках ВТО и демократии

Преамбулу к интервью с руководителем Рос-
сельхознадзора С. Данквертом можно, пожалуй,
написать в стиле анонса какому-нибудь блокба-
стеру. Но сюжет этого фильма сегодня ничем не
отличается от реальности.

Наше время. Мир поделили несколько госу-
дарств, которые имеют явное преимущество не
только в сырьевых, но и продовольственных ре-
сурсах. Они ведут между собой скрытые войны за
деньги и власть, чтобы в итоге диктовать свои
условия на международном рынке. В этой борь-
бе хороши все средства: политические, финан-
совые, экономические, биологические. Какую
внешнюю и внутреннюю стратегию, преследуя
свои национальные интересы, выбирает Россия?

Сергей Алексеевич, какие отрасли сель-
ского хозяйства окажутся наиболее уязви-
мыми с учетом вступления России в ВТО?

Прежде всего, молочная. Сельское хозяйство
– это именно хозяйство, охватывающее огромные
территории с большим количеством людей. В
США, в Европе, в России – на этих территориях
производят немало молочной продукции. И, если
то или иное государство принимает слишком ли-
беральные меры по доступу импорта на собст-
венные рынки, значит, люди, которые производят
молоко в самой стране, остаются без работы.  

На втором месте – мясная отрасль. В нее вкла-
дываются большие инвестиции. В России значи-
тельные вложения, кстати, при непосредственном
содействии и президента, и нынешнего предсе-
дателя правительства, сделаны в производство
мяса птицы и свинины. Я помню горячие споры по
поводу этих вложений и с Германом Оскаровичем
(Греф – экс-министр экономического развития и
торговли. – Ред.), и с Алексеем Леонидовичем
(Кудрин – экс-министр финансов. – Ред.). Алек-
сей Леонидович считал, что мясо мы и за нефтя-
ные деньги купим. Но в итоге все было сделано
правильно, потому что страна должна не только
развивать свою продовольственную базу, но так-
же экспортный продовольственный, а не лишь
нефтяной потенциал.

Что делать, чтобы не потерять достигнутые
результаты?

Американская концепция предполагает, что
фермеры могут произвести сколько угодно про-
дукции, но государство отвечает за то, что делать
с этим дальше. Помните, раньше наше ТВ пока-
зывало, что в США апельсины выбрасывают, мо-
локо выливают? Да, иногда дешевле уничто-
жить, чем допустить снижение цен, спад про-

изводства и фермерские протесты на улице. А
иногда излишки продукции можно извлечь с
рынка другим путем – не уничтожить, а прости-
мулировать потребление. В США есть специ-
альные магазины с недорогой продукцией, кото-
рую государство извлекло с рынка.

Европейская концепция предполагает квоти-
рование внутреннего производства. Помню, я был
в Австрии у одного фермера. Вокруг Альпы, кра-
сота, но хозяйство небольшое, всего 40 коров.
Спрашиваю: какое ваше самое заветное желание?
Наверное, иметь больше земли? Он отвечает: нет,
получить больше квот на молоко. Эти квоты ре-
гулируют его производство. Но у европейцев ком-
плексная система. Они не только ограничивают
производство, но и ищут дополнительные стиму-
лы для его развития. Например, субсидируют экс-
порт. Пытаются найти во всей этой конструкции
«золотую середину». При этом и американцы, и
европейцы доступ сельскохозяйственной про-
дукции из других стран на свой рынок затрудни-
ли. Они берут только то, что им необходимо, и в
необходимых количествах.

По какому пути, на ваш взгляд, должна
пойти Россия?

Ответ должны дать наши экономисты. Но я
уверен, что государство должно отвечать в пол-
ном объеме и за сельскохозяйственный рынок, и
за последствия своей экономической политики. В
США есть федеральная продовольственная кор-
порация, которая в составе американского Мин-
сельхоза является серьезным финансовым и эко-
номическим регулятором рынка. Больший набор
инструментов должен быть и у Министерства сель-
ского хозяйства России.

В нашей стране за торговлю отвечает Мини-
стерство промышленности и торговли, но о тор-
говле продовольствием вопросы все равно задают
Минсельхозу. Помимо торговли, Минсельхоз дол-
жен заниматься и вопросами переработки про-
дукции. Пока же набор полномочий ограничен.

Было много споров из-за зерновых интервен-
ций. Оказалось, что механизм может нормально
работать, когда этим стал заниматься Минсельхоз.
Такие же интервенции проводятся и на западных
рынках, и в Европе – почти по всем видам про-
дукции, включая сыр, масло, сухое молоко. С рын-
ка извлекаются излишки, а потом государство, в
«лице», будем говорить, Брюсселя, думает, куда
их деть. Раньше находились такие «славные»
страны, как Россия, которая принимала этот суб-
сидированный экспорт. В последние годы мы это-
му активно противодействуем.

Кстати, по поводу субсидированных поставок

С. Данкверт – руководитель Россельхознадзора 
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продовольствия. В Европе с 2008 по 2012 г. суб-
сидируется 22% продукции. Если предположить,
что я – «Европа», а вы – «Россия» и хотите со
мной конкурировать, то у вас 1,5% субсидий, а у
меня 22%, плюс к этому у вас 12% ставка по кре-
диту, а у меня 2%. Попробуйте в таких условиях
со мной конкурировать. Поэтому, учитывая усло-
вия работы в рамках ВТО, надо четко понимать не-
обходимость повышения роли и государства, и ми-
нистерства. И хотим мы этого или нет, но госу-
дарство будет вынуждено наделить Минсельхоз
полномочиями, которые позволят ему быстро
реагировать на колебания на продовольственном
рынке и принимать меры, которые необходимы и
для изъятия излишков, и обеспечения населения,
и для выброса продукции на рынок в случае ее де-
фицита или роста цен. 

Разговоры о расширении полномочий Мин-
сельхоза идут давно. Варианты трансформа-
ции разные: и Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, и Министерство
продовольственной безопасности.

Мне безразлично название. Важны полномо-
чия. Помимо того, что я уже обозначил в части ре-
гулирования рынка, нужны полномочия по обес-
печению безопасности продукции. Многие во-
просы здесь регулируются не так, как надо бы.

В Минсельхоз снова передали Росрыболовство.
Это объективное и правильное решение. Основы
многих результатов работы, о которых в послед-
нее время победно рапортовало Росрыболов-
ство, были заложены в то время, когда ведомство
входило в состав Минсельхоза. Именно тогда при-
нимались решения по субсидированию процент-
ных ставок по кредитам, решались вопросы по по-
ставкам оборудования в лизинг.

Сейчас Росрыболовство в составе Минсельхо-
за может усилить направление безопасности. У
агентства есть советники, работающие за рубе-
жом. Например, советник в Марокко следит за ка-
чеством рыбы, которую мы берем оттуда в объе-
ме 12 тыс. тонн. При этом у марокканцев также
покупаем 200 тыс. т цитрусовых, 30 тыс. т ранней
картошки, 30 тыс. т помидоров. То есть овощей и
фруктов берем гораздо больше, чем рыбы. А за-
рубежный сотрудник числится в Росрыболовстве
и занимается только рыбой. Также у Росрыбо-
ловства в Китае есть советник, а у Минсельхоза
нет. Хотя с Китаем у нас немало ветеринарных
проблем, в том числе и по острому вирусному за-
болеванию животных – ящуру. Сейчас, когда ве-
домство передано в Минсельхоз, логично было бы,
чтобы зарубежные специалисты следили за без-
опасностью всего оборота со странами-партне-
рами.

Ходили разговоры и о том, что Федераль-
ное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз), которое находилось в прямом подчине-
нии правительству, а сейчас «передано» в

Минприроды, могут переподчинить Мин-
сельхозу.

Сложно дать конкретный ответ на этот вопрос.
Но, смотрите, за охоту отвечает Минприроды, в ко-
торую входит Рослесхоз. При этом Минприроды
продолжает выдавать лицензии на отстрел диких
кабанов. А они – переносчики чумы свиней. По-
этому в отдельных регионах должен быть не от-
стрел, а уничтожение и утилизация кабанов. Я не-
давно разговаривал с руководителем, имеющим
отношение к охотничьим хозяйствам, убеждал, что
надо препятствовать охоте. Он возражал, говорил,
что это их хлеб. Сейчас на этой территории из-за
очень сложной обстановки в связи с чумой вве-
ли карантин. И там теперь вообще ничего делать
нельзя. Вместо того чтобы вопрос вовремя уре-
гулировать, сами себе сделали хуже. 

Некоторые начальники многое не понимают. Я
губернатору Тверской области говорил: срочно
вводите карантин. Он это сделал спустя 11 дней.
В итоге результаты удручающие. Теперь поголовье
свиней должны сокращать и близлежащие ре-
гионы.

Эксперты говорят, что ситуация с афри-
канской чумой свиней в России близка к ка-
тастрофической. Откуда вообще пришел ви-
рус и как с ним бороться?

Вирус проник в Россию из Грузии, несмотря на
то, что на территории Грузии находилась лабо-
ратория американских военных, которая помога-
ла ей бороться с различными заболеваниями. Но
почему-то именно Грузия стала распространите-
лем африканской чумы. Из этой страны вирус по-
пал в дикую природу, на территорию Чечни, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии. Когда эти кабаны
оказались в Чечне, там был режим контртерро-
ристической операции. И борьба с кабанами
была бы как борьба с боевиками. В итоге вирус
проник на территории Ставропольского и Крас-
нодарского края.

Проблема с АЧС сейчас не только в России, но
и в Азербайджане, и в Армении. До этого от эпи-
зоотии страдали и другие страны: Франция, Ита-
лия, Мальта, Андорра, Португалия, Испания,
Бельгия, Голландия, Доминиканская Республика,
Гаити, Бразилия, Куба и даже СССР. В Испании и
Португалии с чумой боролись 35-37 лет, в том чис-
ле с помощью госпрограмм. В Испании в 1960 г.
было 1400 случаев африканской чумы. 14 лет они
боролись с тем, чтобы хотя бы выйти на 1000 слу-
чаев. За это время в Испании было издано 30 ре-
гулирующих документов, 11 королевских указов
по борьбе с африканской чумой свиней. На Сар-
динии, борясь с чумой, вывели всех свиней и ка-
банов с 1993 по 2009 год. Потом, правда завез-
ли кабанов, и они снова заболели через клещей...

Делаем все, чтобы было понимание того, что
происходит. Но, к сожалению, многие руководи-
тели, включая губернаторов, которые получили
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самостоятельность, считают, что они все знают про
чуму свиней. Поэтому сейчас такие результаты в
Тверской области. Это первая проблема.

Вторая проблема заключается в том, что мы не
можем регулярно проверять, что происходит в
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В свое вре-
мя Минэкономразвития посчитало проверки част-
ных хозяйств бюрократическими препятствиями.

Теперь от ЛПХ мы получаем вирус. К тому же в них
не регламентируется количество животных. Хо-
зяйство в 1200 голов в Ставрополье или в 500 го-
лов в Краснодаре – реальность. И здесь я опять
вынужден апеллировать к международному опы-
ту, который говорит о том, что ветеринарный ин-
спектор должен проверять хозяйство по мере не-
обходимости. 

 

Но ведь, когда принимали 294-й феде-
ральный закон, ограничивающий число про-
верок, много говорили о том, что не надо
«кошмарить» бизнес. Предприниматели жа-
ловались на бесконечные препоны и поборы.
Речь идет не о вашем ведомстве, а о надзоре
вообще.

Я специально взял с собой интересный доку-
мент, опять же разработанный нашими коллега-
ми в очень демократичных Соединенных Штатах
Америки. Например, в США вы решили органи-
зовать торговлю мясом. Для начала надо просто
заявить об этом. Уведомили и три месяца спокойно
работаете. Однако спустя три месяца вы должны
прислать отчет в организацию, аналогичную на-
шей. И в этом отчете вы обязаны указать все: ко-
личество часов и дней работы предприятия, тип
деятельности, экспорт, импорт. Надзорной служ-
бе также необходимо представить список всех лю-
дей, которые сотрудничают с заявителем, вклю-
чая собственников, партнеров, руководителей
компаний, владельцев акций. Подаются данные об
их номерах соцстрахования, дате и месте рожде-
ния, домашнем адресе.

В следующем пункте надо указать, какие из
этих людей были осуждены за уголовное или не-
уголовное преступление, связанное с покупкой,
переработкой, распределением, упаковкой и про-
дажей сельхозпродукции. Необходимо описать со-
став преступления, день привлечения к ответ-
ственности, название суда, перечислить обвине-
ния... Кроме этого, надзорный орган надо посто-

янно уведомлять об изменении этого списка лю-
дей. Также необходимо подписать специальное со-
глашение и подтвердить, что все изложенное в за-
явлении, правдиво. Заявителей, которые пред-
намеренно предоставили неверную информа-
цию, могут оштрафовать до 10 тыс. долл. или ли-
шить свободы на 5 лет. Такие требования в де-
мократическом, подчеркиваю, государстве.

А что у нас? Когда человек поставляет партию
свинины, он не то, что ничего не регистрирует, без
документов работает! Какой там номер социаль-
ного страхования... Предприниматель даже не
знает, как зовут того, кому он продает мясо. Рос-
сия передовая страна в отношении принципов де-
мократии и отсталая по части ответственности и
меры наказания. Штраф в 500 руб. за несанк-
ционированную перевозку 100 свиней – что это?
Американцы в таком случае уничтожают все со-
держимое машины за счет того, кто везет, и за-
одно конфискуют транспортное средство. 

Я понимаю коллег, которые хотят демокра-
тично выглядеть. Но главное, чтобы не только ко-
стюмчик сидел, а под ним правильное содержа-
ние было. В России есть понятие, которого нет ни
в одной стране, – «регулирующее воздействие».
Наши нормативные документы должны быть со-
ставлены с учетом оценки регулирующего воз-
действия. Но в нынешней ситуации уместней на-
зывать это «регулирующим бездействием», ко-
торое обходится в сотни миллиардов рублей. Так
оценивается сумма прямого и косвенного ущер-
ба в России от африканской чумы свиней. Если не
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принять меры, от чумы пострадают все регионы. 
Надо ли запрещать разведение свиней в

личных подсобных хозяйствах и переориен-
тировать людей на овцеводство, козовод-
ство, разведение кроликов?

Я понимаю, что личное подсобное хозяйство
– часть жизни человека. И, если мы будем что-то
запрещать, то создадим ситуацию, близкую к
крестьянским бунтам, когда помещика гоняли ви-
лами. Но хотим мы этого или нет, в Южном фе-
деральном округе люди уже сами ликвидировали
1400 ЛПХ со свиньями. В Ставропольском крае на-
селение начало самостоятельно разводить других
животных.

С Тверской областью, где сейчас очень на-
пряженная ситуация, граничат Московская и
Смоленская области. Если мы вокруг Твери сде-
лаем специальный «пояс» в 40-50 км от границы,
уничтожим там диких кабанов и ликвидируем сви-
ней в личных подворьях, то снизим вероятность
распространения заболевания на близлежащих
территориях. Поэтому где-то надо животных, к со-
жалению, уничтожать, где-то постепенно пере-
водить хозяйства на другие виды деятельности.
Помимо этого к концу года необходимо суще-
ственно поднять штрафы за нарушение ветери-
нарных правил. И, как я уже говорил, обеспечить
беспрепятственный доступ наших специалистов в
хозяйства. 

Но это «пожарные» меры, а на перспек-
тиву?

Что касается перспективы, то интересен опыт
Бразилии, одного из крупнейших производителей
мяса в мире. Там крупные агрохолдинги помогают
небольшим хозяйствам. Дают молодняк на откорм
фермерам и дальше обеспечивают их всем не-
обходимым, включая ветеринарное обслуживание.
На внедрение такой схемы у нас призывал обра-
тить внимание и новый министр сельского хо-
зяйства.

Кстати, интересная система работала до ре-
волюции и в России. В земствах были так назы-
ваемые случные пункты, в них стояли быки и же-
ребцы, чтобы фермер мог случить свое животное,
точно зная производителя. Агрономы и ветери-
нары в земствах помогали крестьянам дальше вы-
ращивать скот. Сейчас все это превратилось в биз-
нес. А люди на бизнесе экономят, в ветеринарию
деньги не вкладывают, поэтому в ЛПХ такой ре-
зультат.

По количеству поголовья крупного рогатого
скота и свиней Россия не передовик, но пробле-
мы очень серьезные. У нас 20 млн голов крупно-
го рогатого скота, а в Бразилии 230-240 миллио-
нов. В Китае 500 млн свиней, в России – 19 млн.
Но в Китае дисциплина.

Я обсуждал проблему ответственности личных
подсобных хозяйств и ужесточения проверок с В.
Матвиенко. Надеюсь, в сентябре в Совете Феде-

рации мы представим информацию по этому во-
просу. А также затронем тему исполнительной вер-
тикали. Ведь помимо самостоятельности, которая
дана субъектам в отношении ветеринарного над-
зора, эта работа также разделена и в силовых ве-
домствах. Теперь у ФСО, Минобороны, ФСИН, ми-
нистерства внутренних дел и ФСБ свои ветслуж-
бы и свои неутешительные результаты работы по
профилактике распространения чумы свиней.
Поэтому, если не командная, то исполнительная
вертикаль должна быть обязательно.

Россельхознадзор иногда критикуют за
жесткость. Вы известны своей твердой пози-
цией в отношении запретов на импорт това-
ров животного происхождения. Понятно, что
в ряде случаев это протекционистские меры
по защите внутреннего рынка. Но бывают и
реальные угрозы.

Приведу вам примеры по поводу жесткости.
Помню, в Калининграде один фермер из Дании хо-
тел купить 4 га нашей земли под предлогом про-
изводства удобрений из свиного помета. На самом
же деле, свиной помет – не самый ценный мате-
риал, мягко говоря. Если бы мы дали тогда ему на
это разрешение, то сейчас бы имели в России си-
стему утилизации датского навоза. Европейцы
ограничены в земельных ресурсах, а у нас воз-
можности большие. Надо использовать это для
собственного производства. Россия может еже-
годно собирать на 100 млн т зерна больше, за-
пустив в сельскохозяйственный оборот дополни-
тельно 40 млн га земли. Второй пример. Рос-
сельхознадзор запретил поставки норвежского ло-
сося. И после этого еще вынужден был судиться
с некоторыми отечественными службами. В ито-
ге суд пришел к выводу, что Россельхознадзор
принял правильное решение. А недавно в Рос-
сельхознадзор пришло письмо от руководителя
Объединения защиты окружающей среды Нор-
вегии. Я его захватил для вас. Смотрите, черным
по белому написано, что норвежское объедине-
ние «хочет поаплодировать России за выражение
критической точки зрения касательно норвеж-
ского искусственно выращенного лосося». Причем
в этом письме дана информация по многим во-
просам, ответы на которые российская служба ис-
кала бы несколько лет. Например, норвежцы
применяют кантаксатин – вещество, которое уси-
ливает цвет рыбы. Еще один краситель – пана-
ферд, раздражает глаза. «Животные, которые
подвергались воздействию этого красителя, ис-
пытывали затрудненное дыхание, получили сгорб-
ленную осанку, пятна на шкурке, плохой мех», –
говорится в письме Европейского агентства по
безопасности продуктов питания. Я уже не гово-
рю о повышенном содержании в рыбе дифлу-
бензурона – яда с гормональным воздействием.
Этот препарат не имеет разрешения на продажу
в качестве ветеринарной медицины в Евросоюзе.
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Видите, какая демократия в Норвегии. Глава
Объединения защиты окружающей среды «сдал»
всю их систему. А в России, между тем, говорят,
про административные барьеры... 

Откуда вы ждете новые вызовы? 
Новые биологические угрозы возникают в

Африке, но могут прийти из Европы, которая, ка-
залось бы, имеет высокий уровень развития и вло-
жила немало денег в обеспечение безопасности.
Однако именно Европа сегодня является источ-
ником распространения ряда экзотических забо-
леваний. В 1997 г. там свирепствовала губчатая
энцефалопатия. В 2001-м – ящур. Страны понес-
ли миллиардные потери. Сейчас мы столкнулись
с двумя неизученными вирусами – блютанга и
шмалленберга, которые уничтожают животных.
При этом Европа на нас давит, чтобы мы откры-
вали границы. А вот американцы им полностью
доступ на свой рынок закрыли. По правилам ВТО,
Россия может присоединиться к ограничительным
мерам, которые применяют в отношении импорт-
ных товаров другие страны. Сейчас мы присо-
единяемся к США, говорим европейцам: как с Аме-
рикой разберетесь, дайте нам знать.

Кроме этого Россельхознадзор планирует даль-
нейшее совершенствование лабораторий. Два
современных центра в Брянске и Калининграде
были в свое время модернизированы на деньги
Россельхознадзора, потом это еще и вызвало во-
просы у Счетной палаты. Чтобы не было вопро-
сов, и повысилась эффективность, деньги на
усиление ветеринарного контроля должно вкла-
дывать государство. Так сделали в Латвии, Лит-
ве, Эстонии, Польше, после того как эти страны
вступили в ВТО. Современные лаборатории нуж-
ны и для того, чтобы стимулировать отечествен-
ных производителей. Требования к ним должны
быть такими же жесткими, как и к зарубежным
предприятиям. Это тоже повысит их конкуренто-
способность и сделает менее уязвимыми в усло-
виях работы в ВТО.

Сергей Алексеевич, а вы какие продукты
предпочитаете есть?

Разные, но не жирные. Но, кстати, с этим у нас
совсем плохо. Например, нежирного сыра рос-

сийского производства вообще нет. Я предпочи-
таю есть сыр 5-7–процентной жирности. Есть 5-
процентный «Филадельфия», прихожу в свой
магазин, а его нет. Слушаю радио, журналисты го-
ворят, что нежирный сыр пропал, потому что Рос-
сельхознадзор запретил поставки для германского
завода. Начинаем проверять, выясняется, что нем-
цы сами не дали заявки на поставки с этого пред-
приятия, и завод автоматически из списка выпал. 

Большая проблема в России и с нежирным мя-
сом. В свинине – до 40 процентов жира. В России
сельхозпроизводители идут по упрощенному
пути, пока не хотят производить более здоровое
питание.

А мясо едите?
К мясу отношусь совершенно спокойно. Но ем

только говядину и мясо диких животных, потому
что и в свинине, и в баранине большое содержа-
ние жира. Покупаю мясо северного оленя из Мур-
манска, у них там продается вырезка копченая,
иногда ее поесть очень даже неплохо. Но мое от-
ношение к жирной пище – это выбранная диета
в силу необходимости. Свой режим питания ни-
кому не навязываю.

Кстати, к здоровому питанию отношу каши лю-
бых видов. Больше всего люблю кашу из полбы,
это культура – нечто среднее между пшеницей и
рожью. Очень полезно. Помните, в сказке Пуш-
кина «О попе и о работнике его Балде» есть та-
кие строки: «Балда говорит: буду служить тебе
славно, усердно и очень исправно, в год за три
щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную
полбу».

Справка «РГ» 
Африканская чума свиней (АЧС) – серьезное

вирусное заболевание, характеризующееся ли-
хорадкой, цианозом кожи и обширными пораже-
ниями внутренних органов животных. Вирус для
человека опасности не представляет, но способен
уничтожить все поголовье свиней. Прямые и
косвенные потери от АЧС в России с 2007 г. оце-
ниваются в сотни миллиардов рублей. 

Российская газета

Биогазовая станция с переработкой животно-
водческих отходов и получением электрической
и тепловой энергии – это первый на Белгородчине
и в России объект, запущенный в промышленную
эксплуатацию. Она построена в рамках реализа-

ции проекта в сфере альтернативной энергетики
и биотехнологий по инициативе компании «РЦБ». 

Станция БГС «Байцуры» принадлежит ОАО
«Региональный Центр Биотехнологий» и была по-
строена полностью на денежные средства ком-

Использовать отходы с пользой для окружающей среды
и хозяйствующих субъектов

М. Тимофеев – генеральный директор ОАО «Регионального Центра Биотехнологий»
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пании. Однако руководство компании подчерки-
вает, что в дальнейших планах – тиражирование
его по всей России и привлечение кредитных
средств и инвестиций.

При эксплуатации станции органические от-
ходы перерабатываются в энергию газообразно-
го топлива (биогаза) с получением ценного ор-
ганического удобрения, которое положительно
влияет на состояние почвы. Одновременно про-
изведенный биогаз направляется в энергетиче-
ские установки для выработки электроэнергии и
тепла.

Станция расположена вблизи Стригуновского
свинокомплекса на 16 тыс. голов и рассчитана на
переработку 38690 м3 органических отходов и
производство 19,1 тыс. кубометров органических
удобрений. При этом годовая мощность выработки
электроэнергии на ней составляет 7,4 млн кВт/ч,
тепловой энергии – 3200 Гкал.

В результате реализации подобных проектов
в области будет вырабатываться энергия в объе-
ме, достаточном как для обеспечения населения,
так и для обогрева тепличного грунта при выра-
щивании овощной продукции на площади не ме-
нее одной тысячи гектаров.

В Белгородской области развитие биоэнерге-
тики имеет громадный потенциал: переработка
всех видов органических отходов, в том числе от-
ходов животноводства, растениеводства, пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также
объектов ЖКХ, заявлена как стратегически важ-
ная задача руководством области. Кроме того, ре-
гион – в числе первых в стране по численности
промышленных животноводческих и птицевод-
ческих объектов.

Макар Андреевич, прежде всего, хотелось
бы спросить: насколько сбалансированы, по
вашему мнению, интенсивные аграрные тех-
нологии, направленные на увеличение про-
изводства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, и применяемые в настоящее
время способы утилизации отходов? Как
уменьшить нагрузку на природу? Способ-
ствуют ли этому проекты, предлагаемые ОАО
«Региональный Центр Биотехнологий»?

Вопрос напрямую связан с этикой ведения
сельского хозяйства и приоритетами, которые пе-
ред собой ставят собственники предприятий. Ос-
новной целью любого собственника является по-
лучение максимальной прибыли и снижение из-
держек. В растениеводстве это выражается в при-
менении минеральных удобрений, которые, как
известно, не всегда положительно влияют на
структуру и качество почвы. В животноводстве –
в упрощенной технологии хранения и использо-
вания отходов (навоз, помет), при которой отхо-
ды не всегда выдерживаются в лагунах и от-
стойниках достаточное время и попадают в поч-
ву, имея в своем содержании метан, аммиак и дру-

гие вредные вещества. Хранение и выдерживание
отходов преимущественно происходит открытым
способом. При этом газы, в том числе и пагубно
влияющие на окружающую среду метан и амми-
ак, выбрасываются в атмосферу. Все это являет-
ся предпосылками для деградации почв и ухуд-
шения экологической составляющей территорий,
где ведется сельхозпроизводство.

Деятельность ОАО «РЦБ» направлена на то,
чтобы использовать эти отходы с пользой для
окружающей среды и хозяйствующих субъектов.
При переработке отходов в биогазовых станциях
достигается полное удаление из отходов метана,
связывание аммиака в виде азотосодержащих эле-
ментов. Навоз, прошедший переработку в биога-
зовой станции, уже через месяц превращается в
удобрение, которое гораздо лучше влияет на со-
стояние почвы и урожайность культур при его
применении, чем навоз, выдержанный в лагунах.
При этом метан, получаемый в этом процессе, идет
на выработку электрической и тепловой энергии
как на нужды самой биогазовой станции, так и для
передачи его потребителям. Также применение
данной технологии существенно сокращает не-
приятные запахи от деятельности животновод-
ческих комплексов, так как весь поступающий на-
воз перерабатывается и хранится в закрытых ем-
костях.

Исходя из вышесказанного, переработка от-
ходов в биогазовых установках не только позво-
ляет решать экологические проблемы животно-
водческих комплексов, но и получать попутно по-
лезные продукты для растениеводства и решать
некоторые энергетические вопросы предприятий.

Вопросы, которыми часто задаются руко-
водители аграрных хозяйств и фермеры, ко-
торые решили, допустим, установить био-
энергетическое оборудование на своем пред-
приятии: при каких объемах и типах отходов
оно будет рентабельным? И есть ли методи-
ки, которые позволяют при существующем за-
конодательстве уменьшить плату за нега-
тивное воздействие на природу? Расскажите
о порядке сертификации этого оборудования,
в каких случаях оно нужно?

В текущей постановке вопроса ответить, при
каких объемах отходов оно будет рентабельно,
практически невозможно, так как каждый отход
обладает своей энергоемкостью. Она отличается
в некоторых случаях на порядки. В качестве при-
мера: для производства 1 МВт/ч электроэнергии
потребуется либо почти 18 тонн навозной жижи
КРС, либо 220 кг чистого жира (отходы глицери-
на либо жир с жироловок). При этом заказчику не-
обходимо ответить еще на один вопрос: что для
предприятия важнее – переработка отходов или
получение максимального КПД по энергии. На-
пример, если для животновода важнее перера-
ботка отходов, то от биогазовой станции будет
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требоваться выработка энергии только на свои
нужды, и ее можно питать только навозом, про-
изводимым на ферме. Если же на первое место вы-
ходит получение энергии, то к навозу необходи-
мо будет добавлять органическую составляющую
– кукурузный силос, травяной силос, зерно, от-
ходы убоя, отходы жировой промышленности. 

При этом у биогазовой станции существует че-
тыре статьи выручки, которые составляют ее до-
ходную базу: электрическая энергия, тепловая
энергия, органическое удобрение, плата за пе-
реработку отходов.

Каждая из этих статей имеет свое влияние на
доходную базу. Для проекта, реализованного
нами в Белгородской области, например, основ-
ной статьей выручки является составляющая по
электрической энергии.

Методики существуют, и они относятся к од-
ной из доходных статей – плате за переработку
отходов. Согласно законодательству Российской
Федерации, каждый производитель отхода должен
уплачивать в бюджет неналоговый сбор за нега-
тивное воздействие на окружающую среду за каж-
дую тонну размещенного отхода либо имеет воз-
можность передавать свой отход организации,
имеющей лицензию на работу с отходами, для того
чтобы эта организация перерабатывала, утили-
зировала, размещала эти отходы. Переработка от-
ходов на биогазовой станции снимет с сельхоз-
производителя необходимость уплаты данных
сборов, если установка будет находиться в собст-
венности, либо существенно их сократит и пере-
ведет в плоскость платы за услуги по утилизации.
Биогазовая установка накладывает на эксплуа-
тирующую организацию требования по получению
некоторых лицензий: лицензия на работу с опас-
ными отходами I-V классов опасности (в случае
если перерабатываемый отход классифициру-
ется как опасный) и лицензия на эксплуатацию
опасного промышленного объекта. Требования по
сертификации оборудования накладываются в
рамках требований по получению указанных ли-
цензий.

Переработка отходов в биогазовых установках
не только позволяет решать экологические про-
блемы животноводческих комплексов, но и по-
лучать попутно полезные продукты для расте-
ниеводства и решать некоторые энергетические
вопросы предприятий.

Каким образом осуществляется контроль-
ная (надзорная) деятельность за безопас-
ностью использования биоэнергетических
установок? Какие ведомства по существую-
щему законодательству будут иметь право
влиять на работу такого перерабатывающе-
го предприятия?

Разрешение на строительство биогазовой
станции предоставляется только после тщатель-
ной проверки и выдается местными органами вла-

сти. При возведении биогазовой электростанции
контроль осуществляет Госстройнадзор. При-
стальный контроль за деятельностью биогазовой
электростанции в сфере работы с отходами I-V
классов опасности осуществляет Росприроднад-
зор. Однако наиболее плотный контроль осу-
ществляют органы Энергонадзора, контроли-
рующие непосредственно энергоустановки, и ор-
ганы Ростехнадзора, выдающие лицензию на
деятельность опасных промышленных объектов,
к которым относится биогазовая электростанция,
и, соответственно, контролирующие деятель-
ность биогазовой электростанции по всем имею-
щимся критериям опасности.

Существует ли проблема с кадрами для
этого нового для России бизнеса? Как решить
кадровый вопрос на новых предприятиях
биоэнергетики? Какие профессии будут вос-
требованы и готовят ли таких специалистов
российские вузы? Как выстраивалась кадро-
вая политика предприятия на примере бел-
городского проекта?

Кадровый вопрос для подобных предприятий
важен и непрост, так как специалисты должны
обладать знаниями в различных областях – в элек-
троэнергетике, теплоэнергетике, насосной и за-
грузочной технике, микробиологии. Таких спе-
циалистов в России практически нет, за исклю-
чением нескольких десятков человек, которые не-
посредственно занимались или занимаются экс-
плуатацией биогазовых станций. Часть этих спе-
циалистов находится в штате ОАО «Региональный
Центр Биотехнологий». По первому образованию
они энергетики, дополнительно прошли обучение
в Германии и в России, а также принимали непо-
средственное участие в строительстве и пуско-
наладке биогазовой станции «Байцуры». И сей-
час, отвечая, как решить кадровый вопрос на но-
вых предприятиях биоэнергетики, мы можем
констатировать – готовить самостоятельно, давая
возможность непосредственно участвовать в
строительстве и вводе в эксплуатацию установок,
а также активно сотрудничать с учебными заве-
дениями для предоставления накопленного опы-
та с целью постановки его на академическую ос-
нову. Вузы специалистов такого уровня не гото-
вят. В Германии обслуживанием подобных уста-
новок занимаются специалисты со средним спе-
циальным образованием. Поэтому мы видим раз-
витие этого направления в появлении специ-
альности «оператор биогазовой установки» в
профессиональных технических образователь-
ных учреждениях либо в учреждениях по повы-
шению квалификации. Если говорить по текущей
ситуации в учебных заведениях РФ, то востребо-
ваны будут специалисты по насосной и загру-
зочной технике (слесари-механики) и тепло-
энергетике.

Европейское штатное расписание несколько
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отличается от принятого в России. Коллектив со-
стоит из двух операторов, которые находятся на
станции или у себя дома и в сменном режиме сле-
дят за работой оборудования либо на месте, либо
удаленно через Интернет, одного водителя по-
грузчика, который загружает органическое сырье
в установку по мере надобности, и слесаря-ме-
ханика из ремонтной бригады, для проведения те-
кущего ремонта и обслуживания оборудования.
Оператор установки может выполнять и работу во-
дителя погрузчика, так как сырье загружается в
установку обычно 1-2 раза в день. Он же может
производить текущий ремонт и обслуживание обо-
рудования. Итого, в среднем это всего 2-3 чело-
века.

В России коллектив традиционно больше,
около шести человек: главный инженер уста-
новки, он же руководитель эксплуатации, четы-
ре оператора установки, они же водители по-
грузчика и слесарь, специалист по обслуживанию
энергетической установки.

Мы сами готовим свои кадры. В декабре 
2011 г. компанией ОАО «Региональный Центр Био-
технологий» было подписано Соглашение о со-
трудничестве с «Российской инженерной акаде-
мией менеджмента и агробизнеса». Предметом

данного соглашения является сотрудничество по
повышению квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов АПК в области
биоэнергетики и возобновляемых источников
энергии. Соглашение было подписано в рамках
реализации государственной программы Россий-
ской Федерации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до
2020 г.», на которую мы ориентируемся в своей
стратегии.

Ежегодно аграрные предприятия уча-
ствуют в различных профессиональных про-
мышленных выставках и конкурсах. На каких
мероприятиях, по вашему мнению, надо обя-
зательно побывать тем предпринимателям и
специалистам, которые решились на создание
биоэнергетического объекта?

В России подобных мероприятий не так мно-
го, и по большей части они проходят в рамках вы-
ставок и конференций, посвященных возобнов-
ляемым источникам энергии. Много интересной
информации можно почерпнуть от иностранных
коллег, посещая европейские мероприятия. У
них эта отрасль давно и успешно работает.

Биомедиа.рф

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Специалисты из Пекинского университета привили коровам ген, который сделает их мясо

более вкусным и сочным
Если эксперимент пройдет удачно, через несколько лет в магазинах можно будет купить обычное мясо,

не уступающее по вкусовым качествам мраморной говядине, сообщает infox.ru.
Китайские ученые создали генетически модифицированных коров, мясо которых будет намного вкус-

нее привычного. Эксперимент проходит в Пекинском университете, сообщает The Telegraph.
Животным был искусственно введен дополнительный ген, который частично заменит мышечную ткань

жировой. Благодаря этому их мясо будет таким же нежным, как мраморная говядина.
Опыт длится около трех лет. Сейчас ведется наблюдение над двумя телятами. Насколько успешным

окажется эксперимент, будет ясно, когда они достигнут более зрелого возраста и их мясо можно будет по-
пробовать.

«Мы впервые в мире создали трансгенных коров со связывающим белком жирных кислот», – сказал ве-
дущий автор исследования, профессор Пекинского университета Ни Минхонг. Он пояснил, что в отличие от
свинины, которая ценится тем выше, чем меньше в ней жира, характеристикой качества говядины, наобо-
рот, является повышенная жирность. Если в мышцах коровы имеются волокна жировых отложений, при
приготовлении мясо будет мягким, ароматным и сочным.

Если работа окажется удачной, мясо китайских коров не будет уступать по вкусовым характеристикам
высококачественному импортному сырью, отмечают специалисты. Такое мясо может появиться в магази-
нах через несколько лет. 

Foodcontrol.ru
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Мировое производство свинины снизится в 2013 г.

Мировое производство свинины, вероятно,
снизится в 2013 г., так как высокие затраты на
комбикорм подталкивают фермеров к ликвидации
стад, сообщили специалисты Rabobank Interna-
tional – ИА «Казах-Зерно».

Мировые цены на свинину в следующие не-
сколько месяцев могут испытывать понижатель-
ное давление, в то время как животноводы ведут
забой животных для приостановления потерь.

В конечном итоге снижение поставок приве-
дет к восстановлению цен на данный вид мяса в
следующем году. Кроме того, высокий спрос со
стороны Китая, крупнейшего мирового потреби-
теля мяса, также выступит в качестве фактора
поддерживающего цены. Цены на корма оста-
нутся завышенными, по крайней мере, до сере-

дины 2013 года.
Перспективы свиной промышленности в мире

не слишком радужные из-за влияния на про-
изводство быстрорастущих затрат на корма, со-
общает ИА «Казах-Зерно».

Мировые цены на кукурузу вросли на 56%, на-
чиная с середины июня на Чикагской товарной
бирже СВОТ. Сильнейшая засуха за последние
полвека в США сильно навредила урожаям. К 23
июля цена на кукурузу коснулась 8 долл. за бу-
шель (27,3 кг). Тем временем, соевый шрот по-
дорожал до рекордных 509,8 долл. за тонну. Обе
сельхозкультуры используются для корма скота.

AGRORU.com

В январе-июне Парагвай сократил экспорт го-
вядины на 7,2% к аналогичному периоду про-
шлого года до 83,667 тыс. тонн. Обнаружение в
прошлом сентябре ящура в национальном пого-
ловье все еще оказывает негативное влияние на
экспортные отгрузки.

Из-за ящура остановили импорт говядины
Чили – второй по важности зарубежный рынок
сбыта парагвайской говядины. В январе-июне на
99% упали отгрузки в Израиль до 36 тонн. Экс-
порт в Венесуэлу потерял 96% и составил 
221 тонну.

Вопреки снижению импорта парагвайской
говядины в первом полугодии многими странами,
Россия увеличила отгрузки на 107% к показате-

лям аналогичного периода прошлого года до
32,413 тыс. тонн. Подавленный спрос на рос-
сийском рынке на говядину в первом полугодии
заставил импортеров искать более дешевую го-
вядину. Парагвайское мясо при этом оказалось
ниже по цене, чем продукция конкурентов на ми-
ровом рынке. В указанном периоде парагвайский
экспорт говядины стоил US$4,06 за кг. Это было
на 8,5% ниже цены говядины из Бразилии.

Минсельхоз США ожидает, что по итогам года
экспорт говядины из Парагвая достигнет 
300 тыс. тонн.

emeat.ru

Вопреки снижению импорта парагвайской говядины в первом
полугодии многими странами, Россия увеличила отгрузки 
на 107%

Экспорт птицы из США установил рекорд 
за первое полугодие 2012 г.

По данным Совета по экспорту домашней пти-
цы и яиц (USAPEEC), экспорт мяса птицы из США
за первую половину 2012 г. побил рекорд в го-
довом исчислении, как по объему, так и по стои-
мости.

Цитируя данные Службы сельского хозяйства
зарубежных стран, USAPEEC заявил, что за июнь
2012 г. экспорт достиг самой высокой месячной
стоимости, а именно, 427 млн долл. за 323043 т.
птичьего мяса.

В общем, за I полугодие экспорт бройлеров
(включая лапки) увеличился на 13% и составил
1,8 млн тонн. За этот же период стоимость сово-
купного продукта подросла на 24% до 2,3 млрд

долл. Оба показателя являются рекордными в го-
довом исчислении.

Почти 43% от общего экспорта бройлеров
(762627 т) приходится на Мексику, Гонконг, Рос-
сию, Китай и Анголу.

По отдельным рынкам, за I полугодие экспорт
бройлеров увеличился на: Мексика 18%, до
264072 т, Россия 164%, до 130542 т, Куба 233%,
до 80421 т, Ангола 39%, до 79498 т, Канада 21%,
до 78745 т, Тайвань 13%, до 67851 т, Гонконг
38%, до 65869 т, Ирак (включая транзитные от-
грузки через Турцию) 7%, до 64027 т, Казахстан
более чем пятикратное увеличение, до 54030 т,
Куба, вплоть до 61%, до 39547 тонн.
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За I полугодие США экспортировали порядка
185484 т куриных лапок, что на 12% больше ана-
логичного периода 2011 года. Стоимость экспор-
та установила рекорд в годовом исчислении, уве-
личившись на 1% до 247 млн долларов.

Валовой экспорт индейки подрос на 11% до
165820 т, а стоимость выросла на 20% до 316 млн
долларов. Оба показателя являются рекордными
в годовом исчислении.

Мексика, на которую приходится 54% амери-
канского экспорта за первую половину 2012 г., им-
портировала 89976 т (вплоть до 5% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года), которые
оцениваются в 182 млн долл. (10% рост).

Хотя Китай импортировал индейки на 16%
меньше, чем год назад, что составило 18251 т на
I полугодие 2012 г., стоимость экспорта под-
скочила на 27% до 30 млн долл.

Еще один поворот в американо-мексиканской
саге об экспорте птицы.

Похоже, многие удивились, когда Мексикан-
ская комиссия по внешней торговле (COCEX), со-
общила, что Мексика не намерена вводить
антидемпинговые пошлины на импортируемые
из США окорочка и мясо бедра птицы.

В резолюции, опубликованной Мексиканским

министерством экономики в «Официальных ве-
домостях» отмечено, что антидемпинговые по-
шлины все-таки будут наложены на импортную
птицу из США. Почему же тогда одно сообщение
противоречит другому? Следует отметить, что
пошлины не будут вводиться сразу, учитывая,
что мексиканская птицеводческая промышлен-
ность сейчас борется с последствиями эпидемии

 
Объем, млн т                                                           Стоимость, млн долл.

Экспорт индейки из США с 1990 года

 
Объем, млн т                                                           Стоимость, млн долл.

Usapeec.ru

Американо-Мексиканская антидемпинговая сага продолжается
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птичьего гриппа. Точные даты, когда пошлины
вступят в силу, будут объявлены в официальных
сообщениях чуть позже.

Решение о введении антидемпинговых пошлин
на импорт американских куриных окорочов и го-
лени/бедра птицы является окончательным. Это
победа для компании «Industrias Bachoco», один
из заявителей и крупнейший производитель птицы
в Мексике, которая подала прошение о введении
пошлин на рассмотрение Торговой комиссии Мек-
сики. США могут обжаловать это решение в ВТО,
но это длительный процесс, и смогут ли США по-
бедить в данном вопросе – весьма спорно.

Согласно данным МСХ США, Мексика намерена
импортировать 630000 тонн мяса бройлеров в
2012 году. Как уже говорилось в других докладах,
около 250000 тонн продукта из США могут попасть
под действие импортных тарифов. Реальное дол-
госрочное воздействие на поставки птицы из США
в Мексику из-за введения антидемпинговых по-
шлин пока еще трудно оценить. Можно лишь ска-
зать, что введение таких тарифов в Мексике
повышает риск наложения подобных пошлин на
американскую продукцию и на других рынках.

Meatinfo

В этом году в Бразилии увеличился убой ско-
та на фоне засушливых погодных условий, когда
скот лишен питания на пастбищах.

За период с января по июнь текущего года уро-
вень убоя скота увеличился на 1,9% – до 11 млн
голов по сравнению с прошлогодними показате-
лями за аналогичный период. Наиболее значи-
тельный рост убоя был зафиксирован в штате Мату-

Гросу, крупнейший производитель говядины в
Бразилии. Убои составили 414000 голов в июне
2012 г., передает ИА «Казах-Зерно».

На фоне роста убоя скота, стоимость мяса за
первые полгода снизилась на 1,8% по сравнению
с показателями в прошлом году.

Агентство АгроФакт

В Бразилии значительно вырос убой скота

Бразилия: Цены на свинину и курятину начинают расти, 
стоимость говядины остается прежней

После того, как давление избыточного пред-
ложения и разочаровывающий спрос со стороны
иностранных рынков в первой половине года ока-
зали негативное влияние на бразильские мясные
рынки, цены на мясо птицы и на свинину, нако-
нец, начали реагировать на рост цен на кукуру-
зу и соевый шрот – основные материалы для про-
изводства комбикормов.

Однако тенденция не распространяется на го-
вядину, цены на которую будут оставаться на низ-
ком уровне из-за повышения поставок скота на убой. 

В июле, стоимость килограмма куриной туш-
ки на оптовых рынках в Сан-Пауло выросла на
1,4%, до 2,84 $, по данным консалтинговой ком-
пании «Scot Consulting». Еще выше оказались
цены на свинину, которая подорожала на 7,4% до
3,59 $ за фунт.

«Процесс восстановления необходимо поддер-
живать, по крайней мере, в ближайшие недели, так
как производители курятины и свинины, особенно
на юге, все еще работают с отрицательной маржей.
То, что мы видим сейчас – это свидетельство того,
что высокая стоимость кукурузы и соевого шрота
приводит к необходимости поднимать цены на
мясо. Это начало восстановления», – говорит Элои-
за Ксавье, аналитик консультативной сельскохо-
зяйственной группы Jox.

Для того чтобы справиться с ростом затрат на
производство, производители птицы и свиней со-

кращают объемы производства. С января по
июнь этого года, на фоне высоких запасов и сла-
бого экспортного спроса, куриные производите-
ли снизили объем производства цыплят-бройле-
ров на 1,8%, по данным MB Agro. Рост издержек
производства, вызванный подорожанием куку-
рузы и сои в США, корректировка производ-
ственных мощностей будет повторяться с более
высокой интенсивностью во второй половине
года, уверены эксперты.

«Почти все представители птицеводческой от-
расли предупредили, что они должны сократить
объем производства примерно на 10%. В на-
стоящее время себестоимость производства со-
ставляет около 2,10 $ , хотя продукт продается
по цене в 1,90 $», – говорит исполнительный ди-
ректор Бразильского Союза производителей пти-
цы (Ubabef) Франсиско Турра. «Эти меры ска-
жутся, безусловно, на объемах поставок мяса»,
– соглашается Элоиза Ксавье из Jox.

Вопреки ожиданиям, инфляция довольно
сильно беспокоит бразильское правительство.
«Если ситуация продолжит развиваться по сце-
нарию, который мы наблюдаем сейчас, мы столк-
немся со значительным давлением на инфляцию
цен на продовольствие», – заявили представи-
тели Банка Бразилии.

Meatinfo
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Россельхозбанк наПРавит 2,7 МлРд Руб. на стРоительство 
МясоПеРеРабатывающего коМПлекса в калМыкии

обзор прессы

ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт»
подписали договор о кредитовании строитель-
ства крупного мясоперерабатывающего ком-
плекса в Республике Калмыкия.

На территории Кетченеровского района Рес-
публики Калмыкия будет создано высокотехно-
логичное предприятие замкнутого цикла по пе-
реработке мяса крупного рогатого скота
мощностью 20 тыс. т в год.

Помимо основного производства в рамках
проекта предполагается построить современные
откормочные корпуса типа «фидлот», комплекс
по переработке кожевенного и коллаген содер-

жащего сырья в Калмыкии и торгово-логистиче-
ский центр на территории Московской области.

Общая стоимость строительства составит
свыше 3 млрд руб., из них 2,7 млрд руб. – кре-
дитные средства Россельхозбанка.

Реализация проекта будет способствовать
дальнейшему эффективному развитию мясного
животноводства, повышению инвестиционной
привлекательности отрасли, обеспечению жите-
лей региона высококачественной и доступной
продукцией отечественного производства.

Mcx.ru

«сафоновский» накоРМит сМоленщину

Как ранее сообщал «Рабочий Путь», на тер-
ритории Сафоновского района приступили к
строительству мясокомбината. Уже в этом году
введут в эксплуатацию убойное производство,
холодильное и морозильное отделения, а к
концу 2013-го – достроят оставшиеся два кор-
пуса: по обвалке и производству мяса.

Инвестор – ООО «ЮрАл» (участник группы
ОМК «Продмаркет») – планирует трудоустроить
на заводе около 700 местных жителей. Эта по-
зиция «москвичей» была озвучена на недав-
нем заседании областной комиссии по инвести-
ционной политике.

Предприятие рассчитано на ежегодный вы-
пуск 60 тыс. т мяса говядины и свинины, 60 млн

банок тушенки и 18 тыс. т деликатеса. Эколо-
гический ущерб минимальный: полный цикл
производства, от убоя до глубокой перера-
ботки, – 90%, а оставшиеся 10% сырья соби-
раются перерабатывать в компоненты комби-
корма. По всей видимости, продукция будет
ориентирована на смоленского потребителя, а
уже потом на соседние регионы.

Точная стоимость проекта пока неизвестна,
но можно предположить, что она составит около
3 млрд руб. – примерно в такую сумму обой-
дется и строительство Останкинского мясоком-
бината в Гагаринском районе. 

Rabochy-put.ru

РМП-холдинг ПостРоит МясоПеРеРабатывающий завод в иРкутской области

В 2013 г. холдинг «Российские мясопро-
дукты» (РМП), один из крупнейших мясоперера-
ботчиков в России, намерен запустить собствен-
ный мясоперерабатывающий завод в Иркутской
области. Мощность завода составит от 10 до 
14 т готовой продукции в смену. В развитие но-
вого производства компания намерена инвести-
ровать более 350 млн рублей.

Под строительство предприятия холдинг РМП
уже приобрел земельный участок площадью 
1,3 га и производственные помещения в Шеле-
хове (Иркутская область). В настоящее время
специалисты холдинга прорабатывают строи-
тельный и технологический проекты будущего
завода. К технологическому проектированию
компания привлекла немецкого партнера –

фирму «Бегарат», ранее участвующую в про-
ектировании завода СПК в Новосибирске. 

На иркутском производстве будет выпус-
каться несколько категорий продукции: варе-
ные, полукопченые и варено-копченые колбасы,
сосиски, ветчины. Ключевым рынком сбыта про-
дукции нового предприятия холдинга станет Ир-
кутская область. Благодаря развитию собствен-
ного высокотехнологичного производства в
Шелехове компания намерена занять до 20%
рынка Иркутской области. Сегодня рыночная
доля холдинга оценивается на уровне 3-5%. По-
ставки колбас и деликатесов в регион ведутся из
Красноярска и Новосибирска под торговыми мар-
ками «КПК» и «СПК».

Rmpr.ru
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аРгунский МясокоМбинат заПущен к 61-й годовщине со дня Рождения ПеРвого
ПРезидента ЧР, геРоя России а.-х. кадыРова

Еще один объект перерабатывающей про-
мышленности открылся в г. Аргуне. Запуск мя-
сокомбината мощностью около 5 т колбасной
продукции в смену и 2,5 млн условных банок
консервов мясной направленности в год при-
урочили к 61-й годовщине со дня рождения пер-
вого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова. 

Новая техника и технологии, используемые в
производстве мясной продукции, позволят по-
ставить на внутренний рынок продукты высо-
кого качества. И что особенно примечательно –
вся продукция, вышедшая из цехов колбасно-
консервного завода, будет абсолютно халяль-
ной. 

Кроме того, запуск мясокомбината обеспе-
чил рабочими местами более 30 человек, кото-
рые в ближайшее время смогут трудиться в чи-
стых и ухоженных помещениях. 

С 1992 г. мясная промышленность Чеченской
Республики была представлена Аргунским мя-
сокомбинатом, который являлся головным пред-
приятием мясной промышленности Чеченской
Республики (Чечни), имел производственные
мощности по выпуску ежесуточно мяса – 50 т,
колбасных изделий – 25 т в сутки. Холодильные

камеры были рассчитаны на единовременное
хранение мяса до 2 тыс. тонн. Численность про-
изводственно-промышленного персонала со-
ставляла 670 человек.

За время военных действий в Чеченской Рес-
публике (Чечне) вся инфраструктура по про-
изводству и переработке мяса была разрушена и
приведена в негодность. В результате производ-
ство колбасных изделий, копченостей, мясных
консервов и другой подобной продукции было
приостановлено. В связи с этим возникла про-
блема обеспечения населения республики мяс-
ной продукцией. 

Учитывая огромное внимание главы респуб-
лики Р. Кадырова на развитие сельского хозяй-
ства в регионе, Аргунский мясокомбинат
включили в ФЦП «Социально-экономическое
развитие республики на 2008-2012 гг.».

Для решения существующих проблем в про-
грамме предусматривается строительство нового
убойного цеха по первичной переработке скота,
производство колбасных изделий и мясных кон-
сервов на базе восстановленного цеха.

ИА Чеченская Республика Сегодня 

в белгоРодской области заПущен завод «Роснано» 
По ПеРеРаботке Мяса и ПеРьев

В райцентре Валуйки Белгородской области
ООО «Роснано» завершает строительство про-
мышленного комплекса по переработке мясного
сырья и птичьих перьев и выпуску мясного про-
теина и перьевого кератина. Предприятие будет
перерабатывать 80 т мясного сырья и 120 т
птичьего пера в сутки. По данным компании, в
проект уже вложено 2,2 млрд руб. из заплани-
рованных 4,6 млрд инвестиций. 

Отметим, что 2,2 млрд руб. от общей суммы
составляют деньги госкорпорации «Роснано»,
владеющей 48,98% доли предприятия. Строи-
тельство на площадке 25 га началось летом 2011
года. В настоящее время на предприятии идет
монтаж оборудования. Планируется, что завод
будет запущен в конце текущего года, а на про-

ектную мощность выйдет в 2013 году. Функцио-
нальный кератин применяется в производстве
кормов для животных, а также в косметической,
фармацевтической и биотехнологической про-
мышленности. Он используется в изготовлении
восстанавливающей и лечебной косметики и
фармацевтических препаратов. Выделенный из
мясного сырья функциональный протеин – это
чистый белок с высокой скоростью усвоения, ис-
пользуется в производстве диетических продук-
тов. По данным систем раскрытия информации,
учредителем вместе с «Роснано» является ком-
пания XLN Tecnologies Agency Establishment
(Лихтенштейн).

Kommersant.ru

в ПРиаМуРье ПРиедут австРалийские коРовы фРанцузской ПоРоды шаРоле

Амурское стадо коров мясной породы в оче-
редной раз пополнится племенными австралий-
скими герефордами. Вместе с ними в регион до-
ставят коров породы ангус и впервые –
французской породы шароле. В настоящее время

в Приамурье насчитывается 11700 буренок. К
2020 г. планируется довести поголовье крупного
рогатого скота до 100 тысяч.

Начальник управления по животноводству и
племенной работе Минсельхоза Н. Лисиченко
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поясняет, что новая порода шароле необходима
для улучшения генетического фонда племенного
амурского стада. Герефорды, которых в При-
амурье привозят уже давно, хороши, но им
нужно, как выразился собеседник, «подливать
новую кровь».

Закупки импортных коров проводятся через
компанию «Амурагролизинг». Амурские сель-
хозпредприятия, работавшие с ней по договору,
могут заключить пятилетний контракт без за-
лога, уплатив первоначальный платеж в 20% от
общей суммы. Причем, после того как коровы
уже будут закуплены, областной бюджет возме-
стит предприятиям 90% расходов. «Из-за гра-
ницы покупаем потому, что в России никто не мо-

жет сделать столь крупные поставки, – уточняет
Н. Лисиченко. – В России есть племенные стада
не хуже австралийских, но нет таких объемов.
Мы делали закупки молочных пород всего в не-
сколько сотен голов, больше просто невоз-
можно».

Австралийское пополнение позволит увели-
чить к концу года поголовье амурского стада
крупного рогатого скота до 15 тыс. голов. Если
все пойдет по плану, то в 2015 г. в Приамурье бу-
дет 35 тыс. коров, а еще через пять лет – 100 ты-
сяч. Достигнув этого объема, Амурская область
сможет экспортировать крупный рогатый скот.

amur.info

саМое вкусное Мясо от быЧков, гуляющих По лугаМ

В 12 раз увеличить поголовье крупного ро-
гатого скота – такую задачу ставят власти Ли-
пецкой области на ближайшие пять лет. Если в
Липецкой области за последние годы удалось
полностью удовлетворить потребности липчан в
свинине и птице, то производство красного мяса
сильно отстает. На сегодняшний день произво-
дители Липецкой области лишь наполовину
обеспечивают потребность жителей региона в
говядине.

В перестроечные годы было вырезано прак-
тически все поголовье крупного рогатого скота.
Сегодня наличие красного мяса является про-
блематичным и решается только завозом из-за
рубежа. Занявшись производством говядины,
можно решить несколько проблем. Обеспечить
человека правильной структурой питания. Обес-
печить этот район дополнительными рабочими
местами, дать возможность платить налоги, за-
работную плату и комплексно использовать свои
территории, – заявил на административном со-
вете в Задонском районе глава администрации
Липецкой области О. Королев.

Один из ярких примеров, как можно выра-
щивать высококачественную говядину без боль-
ших затрат – хозяйство Колабино ЗАО «Албиф»,
входящее в агрохолдинг «Зерос». Здесь прошел
выездной семинар фермеров региона и глав рай-
онов. Они своими глазами увидели: одного
оврага, ручья и желания достаточно для того,

чтобы заняться скотоводством.
Этих бычков, круглый год мирно пасущихся

на лугах, в Европе называют счастливыми. Биф-
штекс из такой говядины стоит гораздо дороже,
чем от буренки, стоящей в коровнике. Липецкая
область стала одной из первых, кто перенял пе-
редовой опыт лидеров производства скота из
США, Бразилии и Австралии.

Мы используем овраги, где много травы, поля
после уборки ячменя, пшеницы, кукурузы. Все
это потом поедается мясным скотом. Коровы те-
лятся у нас здесь же в поле. Лишь зимой, когда
выпадает снег, вводим подкормку, – открывает
секрет успеха председатель совета директоров
Группы компаний «Зерос» Н. Бобин.

На сегодняшний день Группа компаний «Зе-
рос» является лидером по производству мра-
морной говядины в России. На пастбищах ком-
пании пасется порядка 8 тыс. коров. Для того
чтобы обеспечить Липецкую область мясом тре-
буется 100 тыс. буренок.

Только в этом году на поддержку предприни-
мателей в закупке скота выделено более 
168 млн рублей. Власти готовы компенсировать
65 руб. за каждый килограмм живого веса, суб-
сидировать процентные ставки по кредитам и
частично компенсировать затраты на приобре-
тение оборудования. 

Lipetskmedia.ru

Под ясногоРскоМ стРоится кРуПный животноводЧеский коМПлекс

В окрестностях п. Санталовского под Ясно-
горском (Тульская обл.) ведется крупномас-
штабное строительство животноводческого ком-
плекса. Основной его продукцией станет молоко,
хотя отправлять на реализацию периодически

будут и говядину. 
В год будут производить примерно до 400 т

мяса. 

Tula.rfn.ru
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в яРославской области Появится «агРиволга»

Группа компаний «Агранта» реализует в Яро-
славской области проект по созданию агрохол-
динга «АгриВолга», объединяющего 15 хозяйств.
Основные направления деятельности: племен-
ная работа по разведению мясного крупного ро-
гатого скота, овец, производство высококаче-
ственного натурального молока и мяса. ГК
планирует инвестировать в сельскохозяйствен-
ное направление своей деятельности около 
200 млн руб.

Всего в течение 5-7 лет Группа компаний ин-

вестирует в экономику Ярославской области бо-
лее 2 млрд руб., сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в пресс-службе областного правитель-
ства.

«Агранта» – многопрофильная компания,
созданная для реализации проектов в области
девелопмента, сельского хозяйства, производ-
ства и переработки сельхозпродукции. 

Agro.ru

в алтайскоМ кРае ПостРоят феРМу на 600 голов

ООО «Колос» Локтевского района в Алтай-
ском крае начало строительство мясной фермы
на 600 единиц. Животноводческий комплекс, как
ожидается, будет включать в себя спецпомеще-
ния для нахождения маточного поголовья скота,
а также площадку для откорма молодняка КРС.

К концу нынешнего года запустят первую
очередь фермы, предназначенной для содержа-
ния 300 голов. Сдача 2-й очереди данного объ-
екта в эксплуатацию запланирована на будущий
год.

Руководитель хозяйства С. Бенслер отметил,
что общая сметная цена проекта составляет 
20 млн рублей.

В рамках реализации новой Губернаторской
программы «100+100» хозяйство планирует уве-
личить поголовье коров. В настоящее время ма-
точное стадо здесь включает 536 коров, к началу
этого года количество коров прирастет больше
чем на 100 голов.

russelhoz.ru

калинингРадская область будет наРащивать ПлеМенное животноводство

В Заозерском районе области успешно реа-
лизуется инвестиционный проект по созданию
современного животноводческого комплекса:
уже менее чем через месяц в регион прибудет
первая партия племенного скота из США: около
1800 коров, у которых скоро появятся телята.
Всего же до конца года будет поставлено 12 ты-
сяч голов.

«Для нас это большое событие, во-первых,
потому, что на наших глазах создается новая от-
расль – мясное скотоводство, во-вторых, это
большая ответственность», – сказал министр
сельского хозяйства Калининградской области
В. Зарудный. В 2012 г. в Калининградской обла-
сти началась реализация регионально значимой
программы «Развитие мясного скотоводства Ка-
лининградской области на 2012-2015 годы».

В текущем году в рамках программы выде-
лено 205 млн руб. из областного бюджета и 
170 млн руб. составили средства федерального
бюджета.

«Мы должны не просто выплатить субсидию
предприятию, но и сопровождать этот проект.
Такие проекты – это бюджетные инвестиции, и
мы в ответе за них перед всеми жителями. Ка-
лининградская область при его реализации по-
лучит не только рабочие места, ввод земель в

оборот, но и выход на другие масштабы про-
изводства говядины, причем не просто как по-
бочного продукта при производстве молока, а
говядины специализированных мясных пород
скота. Как итог мы получим племенное ядро
около 30-40 тыс. голов. Мы вернем лавры центра
племенного животноводства Калининградской
области», – подчеркнул министр.

Он также добавил, что без наличия госу-
дарственных и региональных программ появле-
ние подобных точек роста в современных усло-
виях невозможно, в соответствии с ними
компании субсидируется до 40% затрат по при-
обретению скота, получению приплода и прямые
затраты по обустройству пастбищ, строитель-
ству животноводческих ферм, проведению ин-
фраструктурных мероприятий.

Участником инвестпроекта в Озерском районе
является агропромышленный холдинг «Мира-
торг» – один из крупнейших российских про-
изводителей мяса. Предприятия, входящие в со-
став холдинга, осуществляют полный цикл
производства. На участке построен современ-
ный животноводческий комплекс, включающий,
помимо ферм, пастбища для выгула скота и поля
для выращивания кормов. Также возле каждой
фермы (всего в рамках проекта будут построены
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три такие фермы).
Как рассказал генеральный директор ООО

«Калининградская мясная компания» АПХ «Ми-
раторг» Ю. Скалин, предприятием первым в на-
шей стране начала применяться новая совместная
российско-европейская технология производства
кормов. «Это система упаковки сенажа повы-
шенной плотности в специализированную поли-

этиленовую вакуумную упаковку, которая поз-
воляет даже во влажную погоду заготавливать
корма для скота на зиму. Она дороже, чем тра-
диционная заготовка сена, но для нас главное –
сохранность продукта и польза для наших жи-
вотных», – пояснил Ю. Скалин.

ИА «Казах-Зерно»

«РусагРо» ПостРоит бойню стоиМостью 3,5 МлРд Руб. в таМбовской области

Группа «Русагро» построит бойню мощностью
до 1,8 млн голов в год на свинокомплексе в Там-
бовской области. Планируется, что комплекс
начнет работу в 2014 г., говорится в сообщении
«Русагро» – Ведомости

Стоимость комплекса в Тамбовской области
оценивается в 3,5 млрд руб. «Русагро» также
планирует получить государственные субсидии
на сумму более 300 млн рублей. Как ожидается,
к 2014 г. суммарная мощность комплекса в Там-
бовской области, а также производства в Белго-
родской области, которые объединяют 15 ферм,
превысит 220000 т мяса (более 2 млн голов) в
год.

Ранее сообщалось, что Группа «Русагро» при-
няла решение о строительстве в Тамбовской

области дополнительной фермы мощностью
16200 т мясной продукции в год. Ранее комплекс
«Тамбовский бекон» предусматривал строитель-
ство семи ферм общей производственной мощ-
ностью 115000 т мяса и 290000 т комбикорма в
год. Строительство комплекса продолжается по
графику, уже введена в эксплуатацию одна
ферма.

Предприятия комплекса «Белгородский бе-
кон» расположены в Шебекинском и Волоконов-
ском районах Белгородской области. Их про-
изводственная мощность – более 62000 т
свинины в год.

AGRORU.com

в куРской области ПРодолжается стРоительство 
кРуПных животноводЧеских коМПлексов

С 2006 г. в Курской области сначала по на-
цпроекту, а позже по Госпрограмме развития
сельского хозяйства построили и сдали в экс-
плуатацию 32 животноводческих комплекса – 
11 молочных и 21 свиноводческих. Общий объем
инвестиций в строительство данных объектов
превысил 30 млрд рублей.

До конца 2012 г. планируется ввести еще не-
сколько современных животноводческих комплек-
сов, которые позволят выйти на новый уровень
свиноводческой, молочной и птицеводческой сфе-
рам.

В Дмитриевском районе – свинокомплекс
производственной мощностью 52000 голов еди-
новременного содержания.

Должен начать работу свинокомплекс на
2400 свиноматок в Беловском районе. Еще один
современный свинокомплекс производственной
мощностью 11 тыс. т мяса свиней в живом весе
в год появится в Большесолдатском районе.
Мощность Пристенского свинокомплекса соста-
вит 20000 продуктивных свиноматок.

В Советском районе должен появиться мо-
лочный комплекс на 1200 голов дойного стада.

Вертикально интегрированный птицеводче-
ский холдинг с годовой производственной мощ-
ностью 120 тыс. т мяса птицы в живом весе в год
строится в Горшеченском районе.

46tv.ru

в гРязовецкоМ Районе вологодской области 
стРоится суПеРсовРеМенный свинокоМПлекс

Как сообщает «Корпорация развития», Гря-
зовецкий район наряду с Череповецким и Воло-
годским районами, имеет крупные инвестицион-
ные проекты. 

Так, в Грязовецком районе строится совре-
менный свинокомплекс «Слобода». Инвесторы,

занимающиеся этим проектом, имеют аналогич-
ное предприятие в соседней Костромской обла-
сти. Будущий объект рассчитан на 25 тыс. голов
свиней. Проект предусматривает использование
современных технологий и высокопродуктивных
пород племенных животных. Корпорация готова
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оказать помощь в реализации замыслов инве-
стора. Первую очередь комплекса планируют за-
пустить в следующем году.

Отметим, в Вологодской области в данный
момент действуют несколько предприятий, за-
нимающихся свиноводством. Однако свиноком-

плекс в Грязовецком районе будет отвечать са-
мым современным требованиям по части содер-
жания, оборудования, энергопотребления, эко-
логии, сообщает «Корпорация развития». 

Череповецкий информационный сайт CPV.ru

в ульяновской области будет ПостРоен ПлеМенной свиноводЧеский центР

Как сообщают специалисты регионального
министерства сельского хозяйства, в ходе ви-
зита в область канадской делегации было за-
ключено трехстороннее соглашение о сотрудни-
честве по реализации инвестиционного проекта
строительства племенного гибридного центра на
2,5 тыс. голов свиноматок на территории Кузо-
ватовского района.

Документ подписали министр сельского хо-
зяйства региона А. Чепухин, президент канад-
ской компании «Genesus» Джим Лонг и испол-
нительный директор ООО «Агрофирма
«Агро-Инвест» С. Лачкин.

Строительство племенного гибридного
центра планируется развернуть на производ-
ственной базе ООО «Агрофирма «Агро-Инвест»
в с. Волынщина Кузоватовского района. Сель-
хозпредприятие занимается растениеводством,
животноводством и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции.

По словам руководителя сельхозпредприя-
тия, на балансе хозяйства находится 5,5 тыс. га
земель сельхозназначения, еще 3 тыс. га нахо-
дятся в стадии оформления. Кроме того, имеется
поголовье свиней на откорме и молочное стадо.

«В настоящее время мы осуществляем про-
ектирование племенного гибридного центра
мощностью содержания 2500 свиноматок. Уже
выбрана площадка под строительство, выпол-
нены геодезические работы, разработан бизнес-
план проекта, заказано все необходимое обору-
дование, – сообщил С. Лачкин. – Но самое
главное, мы заключили контракт о взаимном со-
трудничестве и поставке племенного поголовья
с канадской компанией «Genesus», которая яв-
ляется одним из мировых лидеров по производ-
ству генетического материала в свиноводстве».

В свою очередь, директор по развитию ком-
пании «Genesus Russia» Джон Гордон Макинтош

пояснил, почему для реализации этого крупней-
шего проекта была выбрана именно Ульянов-
ская область: «Во-первых, в регионе отмечается
благополучная эпидемиологическая обстановка
по защите от африканской чумы свиней, которая
представляет наибольшую опасность для пле-
менного поголовья. Во-вторых, Ульяновская
область характеризуется огромным потенциалом
в сфере кормопроизводства. У нас была воз-
можность в ходе визита объехать достаточно
большую территорию, и нас порадовало то, что
в области в достаточном количестве имеются
кормовые угодья, хозяйства обеспечены совре-
менной кормозаготовительной техникой,
имеются оборудованные площадки для хранения
кормов. Кроме того, нас приятно удивила цена
реализации кормов. Это особенно важно, по-
скольку кормовая составляющая в свиноводстве
является основополагающей. Поэтому мы при-
няли решение развивать свой бизнес именно
здесь».

Министр сельского хозяйства Ульяновской
области А. Чепухин заверил канадских партне-
ров в том, что со стороны Правительства ре-
гиона будет оказана вся необходимая помощь и
созданы благоприятные экономические условия
для успешной реализации проекта.

Основные этапы реализации проекта (строи-
тельство, монтаж оборудования) пройдут в сле-
дующем году. Выход на проектную мощность –
завоз племенного поголовья свиней – заплани-
рован на конец 2013 года. Общий объем инве-
стиций составит около 800 млн рублей. В ходе
реализации инвестиционного проекта будет соз-
дано 119 новых рабочих мест.

Сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области

в алтайскоМ кРае откРылся животноводЧеский коМПлекс 
Мощностью около 40 тыс. т Мяса

24 августа, в Тальменском районе Алтайского
края состоялось открытие первой очереди жи-
вотноводческого комплекса «Алтаймясопром». 

Строительство свиноводческого и мясоперера-
батывающего комплекса мощностью 39,5 тыс. т

мяса началось в 2010 г., завершить его плани-
руют в 2014 году. Производственная структура
строящегося комплекса «Алтаймясопром» будет
включать племенную ферму на 1170 свиноматок,
убойный цех на 1200 голов в сутки и производ-
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ство по переработке мяса до 100 т в сутки. Кроме
этого, предполагается приготовление собствен-
ных кормов для животных на комбикормовом за-
воде мощностью 27 т в час с элеватором на 
80 тыс. т единовременного хранения.

По словам директора «Холдинговой компании
«Кем-ойл» А. Югана, выход комплекса на пол-
ную мощность обеспечит налоговые поступления
в бюджет края в размере 1 млрд руб. в год.

В данный момент предприятие запустило две
площадки в п. Лушниково и п. Среднесибир-
ский. «Алтаймясопром» имеет партнерские от-
ношения с ирландской компанией Hermitage Ge-
netics. Из Ирландии завезли в регион свыше 
5,7 тыс. голов племенных животных пород круп-
ная белая, максгро, ландрас.

«От завезенных из Германии и Ирландии жи-
вотных уже уродились более 29 тыс. поросят. В
развитие комплекса уже вложено 6,6 млрд руб-
лей. До конца года на предприятии будет соз-
дано 300 новых рабочих мест, а выход на полную
мощность обеспечит рабочими местами 1,5 тыс.
человек», – отметил генеральный директор сви-
нокомплекса Б. Панов.

Как отмечает официальный сайт админист-
рации региона, купить алтайское мясо можно
будет в Новосибирске, Кемерово, Барнауле, а
также Хакасии. По предварительным подсчетам
специалистов, продукция предприятия будет де-
шевле других марок примерно на 15%.

Politsib.ru

«каМский бекон» даст 14 тыс. т Мяса в год

25 августа, президент Татарстана Р. Минни-
ханов принял участие в открытии нового свино-
комплекса Группы компаний «Камский Бекон»
(Набережные Челны), сообщает официальный
портал правительства РТ. Высокотехнологичный
свинокомплекс на 5 тыс. свиноматок построен за
два года, его производственная мощность со-
ставляет более 14 тыс. т свинины в живом весе
в год. Общая площадь застройки – 80 тыс. м2,
инвестиции в строительно-монтажные работы и
оборудование составили 1657 млн рублей.

На комплексе смонтировано оборудование
французской фирмы I-TEK, дающее возможность
вести производство в едином технологическом
режиме по ресурсосберегающим технологиям.
На разных стадиях развития животные содер-
жатся в разных секторах, в которых в полной
мере учтены особенности их выращивания.

Автоматизация процессов кормления и пое-
ния животных, самосплавная система, удаляю-
щая навоз, продуманная система создания мик-
роклимата позволяют эффективно использовать
как энергоресурсы, корма, так и трудовые ре-
сурсы. Стадо в количестве 65 тыс. голов будут
обслуживать 57 работников – операторы и спе-
циалисты инженерной службы. Применение пе-
редовых технологий на всех этапах производства

свинины, высокая продуктивность животных
признанной генетики обуславливают высокую
производительность труда. Выработка на одного
работника свинокомплекса компаний «Камский
бекон» составит 23 млн руб. в год, передает Та-
тар-информ.

Р. Минниханов подчеркнул, что этот комплекс
входит в пятерку крупнейших в России, а на од-
ной площадке – самый крупный в стране.

По стратегии этапного развития комплекса
предприятий замкнутого цикла к 2014 г. пред-
полагается производство свинины в живом весе
до 50 тыс. т в год. В 2012 г. предприятие плани-
рует вырастить 35 тыс. т свинины.

ООО «Камский бекон» создано в августе 
2005 г. на базе свинокомплекса «Сосновобор-
ский», расположенного недалеко от Набереж-
ных Челнов. Основное направление деятельно-
сти – оптовая торговля свининой, как в живом
весе, так и в полутушах с ведущими мясопере-
рабатывающими предприятиями. Продукция
реализуется в Татарстане и близлежащих регио-
нах – Башкортостане, Марий Эл, Ульяновской,
Челябинской областях и др.

Kazan.dkvartal.ru

в тайшетскоМ Районе иРкутской области 
Может Появиться ПеРвый свинокоМПлекс

На планерном совещании в администрации
Тайшетского района Иркутской области пред-
приниматель В. Сорокин рассказал о своих пла-
нах по созданию на территории мясного про-
изводства. По словам бизнесмена, уже в мае
2013 г. в районе начнется строительство совре-
менного свинокомплекса на 6 тыс. голов неда-

леко от станции Тагул. На племя будут закуп-
лены только породистые животные. Стоимость
проекта оценивается в 130-150 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе администрации,
это будет первое сельхозпредприятие такого
профиля в районе. До сих пор здесь нет собст-
венного производства мясных продуктов. Строи-
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тельство свинокомплекса могло бы серьезно по-
влиять на цены данной категории продоволь-
ствия.

Также В. Сорокин рассказал о своих даль-
нейших планах. Одновременно со свиноком-
плексом, будет строиться цех по переработки

мяса и выпуску мясной продукции. В дальней-
шем предполагается разведение крупнорогатого
скота, а также строительство тепличного хозяй-
ства.

Baikal24.ru

«МавР» выходит на ПРинциПиально иной уРовень Развития

Специалисты ведущего агропромышленного
предприятия Хакасии завершают формирование
пакета документов по реализации очень важ-
ного для региона инвестиционного проекта. О
его масштабах можно судить по некоторым фак-
там.

По данным Хакасстата, на 1 июля 2012 г. в
хозяйствах всех категорий поголовье свиней со-
ставило в республике 63,5 тыс. голов. В новом
современном животноводческом комплексе
«МаВР» планирует поставить на откорм 160 тыс.
высокопородистых хрюшек. Для этого пред-
приятию предстоит построить несколько десят-
ков капитальных зданий. Для откорма такого по-
головья свиней в год потребуется около 50 тыс. т
зерна. В животноводческий комплекс замкну-
того цикла прежде всего войдут современный
экономичный комбикормовый завод производи-
тельностью 30 тыс. т гранулированных кормов в
час и хладобойня.

По истечении отведенных на реализацию ин-
вестиционной фазы проекта трех лет плановая
мощность комплекса составит более 28 тыс. т
мяса в живом весе в год.

«Инвестиционная емкость проекта – 
10,1 млрд руб., более 2 млрд из которых – собст-

венные средства, а 8,6 млрд руб. – кредит Рос-
сельхозбанка», – пояснил генеральный директор
управляющей компании МаВРа» В. Ким. 

По окончании реализации первого этапа мас-
штабного инвестиционного проекта чистая вы-
ручка агропромышленной компании составит бо-
лее 3 млрд рублей.

Весьма амбициозный проект «МаВРа» пре-
следует сразу несколько целей: насытить регио-
нальный рынок качественной мясной продук-
цией и охлажденным мясом по более низким
ценам, более эффективно осуществлять про-
грамму импортозамещения, увеличить налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней и вы-
ступить катализатором развития всего
агропромышленного комплекса республики.

В этом году, как уже сообщало ИА «Хакасия»,
«МаВР» отметил двадцатилетний юбилей. А Аба-
канскому мясокомбинату, приемником которого и
стала в 1992 г. агропромышленная компания
«МаВР», в текущем году исполняется 
80 лет. Сегодня «МаВР» выходит на принципи-
ально новый виток развития.

19rus.info

в Ростовской области свиноводЧеский коМПлекс ПостРоят в 2014 г.

В него войдут племенной завод, комбикор-
мовый завод с зернохранилищем, свиноком-
плекс и убойно-разделочный завод, который
предусматривает производство мяса и изготов-
ление его в вакуумных упаковках. Планируется,
что в дальнейшем будет установлена линия, ко-
торая готовит мясную продукцию – колбасы,
сосиски, окорока.

Реализация проекта началась в 2011 году.
Мощность предприятия составит 250 тыс. сви-
ней в год. Инвестиции равны 6,9 млрд рублей.
Строительство ведет специально созданная
сельскохозяйственная агропромышленная ком-
пания «Станица». 

Проект представляет собой концепцию «от
фермы до тарелки», которая включает новей-
шие технологии и передовую генетику. Поэтому
строительство ведется поэтапно. Кроме того,
каждая производственная единица имеет выс-
шую степень санитарной защиты, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области.

Как писала «Живая Кубань», в Каменском
районе Ростовской области появится ското-
убойное предприятие за 532,6 млн рублей.

Livekuban.ru
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«МиРатоРг» ПланиРует в 2012 г. увелиЧить 
ПРоизводство свинины на 67% – до 281 тыс. тонн

Агропромышленный холдинг «Мираторг»,
крупнейший производитель свинины в России,
планирует по итогам 2012 г. увеличить производ-
ство этого вида мяса почти на 67% по сравнению
с предыдущим годом – до 280,9 тыс. т, следует из
годового отчета компании.

Объем производства свинины в 2011 г. вы-
рос на 24% и составил, по уточненным данным,
168,4 тыс. т в живом весе. По итогам 2011 г.
холдинг занимал 8,1% российского рынка про-
мышленного производства свинины, сообщает
компания со ссылкой на данные Национального
Союза свиноводов (на втором месте с долей
5,9% – «Агро-Белогорье», на 3 месте с долей
5,7% – «Черкизово»).

Свинокомплексы «Мираторга» распола-
гаются в Белгородской и Курской областях. До
конца 2012 г. агрохолдинг планирует увеличить
общее количество свинокомплексов до 23, их
совокупная производственная мощность соста-
вит более 2,5 млн голов в год или 300 тыс. т
свинины в живом весе (это 18,5% от текущего
объема промышленного производства свинины
в РФ). В частности, в этом году будут введены
в строй четыре свинокомплекса в Курской обла-
сти, на которых можно содержать 20 тыс. сви-
номаток основного поголовья. Сумма инвести-
ций в строительство новых объектов составит
более 20 млрд рублей.

«Увеличение основного стада позволит
обеспечить в 2012 г. производство 280,9 тыс. т
свинины», – говорится в отчете. 

В 2012 г. компания также увеличит объем

производства мясоперерабатывающего пред-
приятия до 3 млн голов в год. 

Другими ключевыми проектами, в которые
сегодня «Мираторг» вкладывает средства, яв-
ляется строительство предприятия по производ-
ству говядины в Брянской области и создание
современного птицеводческого комплекса, на
котором будут выращивать цыплят-бройлеров и
осуществлять мясопереработку.

«Благодаря реализации новых проектов,
холдинг рассчитывает уже в 2014 г. стать пер-
вым российским производителем трех основных
видов мяса: свинины, говядины и птицы», – от-
мечается в сообщении. До конца 2013 г. сово-
купный объем инвестиций холдинга в АПК пре-
высит 100 млрд рублей.

АПХ «Мираторг», основанный в 1995 г., яв-
ляется одним из крупнейших производителей
мяса на российском рынке. В холдинг входит
свинокомплексы, мясоперерабатывающее пред-
приятие «Свинокомплекс «Короча», зерновые
компании и элеваторы, комбикормовые заводы,
дистрибьюторская компания. Выручка агрохол-
динга в 2011 г. по МСФО увеличилась на 12,01%
и достигла 38,5 млрд руб., чистая прибыль – на
84,64% – до 5,96 млрд рублей. Его кредитный
портфель на конец 2011 г. составил 33,3 млрд
руб., из которых 23,2 млрд руб. приходилось на
долю долгосрочных кредитов.

ПРАЙМ

интеРесные факты о свинине

О роли свинины в рационе человека сло-
жено немало мифов. Порой это мясо незаслу-
женно относят к тяжелым для желудка продук-
там, к калорийным и плохо влияющим на
фигуру. Развеять эти мифы нам помогла врач-
диетолог Н. Борченко.

Чем полезна свинина, какими веще-
ствами она обогащает организм?

Огромная польза свинины заключается в со-
держании большого количества витаминов
группы В, железа, цинка, фосфора и магния,
белков. Эти элементы улучшают работу голов-
ного мозга, поддерживают в тонусе нервную
систему, а также увеличивают энергетический
потенциал организма в целом.

Помимо этого, если Вы съедите только 
100 грамм свинины, то Ваш организм получит
до 35% дневной дозы цинка. А это очень важ-
ный показатель, так как именно цинк поддер-

живает и восстанавливает иммунную систему.
При достаточном содержании цинка в детском
организме костная система развивается без от-
клонений, а у взрослых происходит укрепле-
ние костей. Свинину рекомендуют употреблять
и кормящим женщинам, так как это мясо хорошо
влияет на выработку грудного молока.

В свинине содержатся вещества, нейтрали-
зующие работу клеток, отвечающих за плохие
эмоции. Можно сказать, что это природный ан-
тидепрессант.

Правда, что свинина не оказывает на-
грузки на пищеварение?

Свинина хорошо усваивается желудком, что
положительно влияет на работу пищеваритель-
ного тракта организма. Научно доказано, что
свинина занимает второе место по усвояемости
желудком. Поэтому именно нежирная свинина –
наиболее подходящее мясо для рациона пожи-
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лых людей и диетического питания.
значит ли это, что свиную вырезку

можно включить в программу по похуда-
нию?

Свинина относится к самым постным видам
мяса. В действительности в постной свинине
меньше жира, чем в говядине и молодой бара-
нине, и не намного больше, чем в курином мясе
без кожи. Что касается содержания белков и
энергоценности, то и здесь между видами мяса
разница небольшая. Однако в свинине содер-
жится немало различных гормонов и активных
веществ, которые могут способствовать накоп-
лению жиров в организме и увеличению жиро-
вой ткани. Поэтому постную свинину в отварном
виде можно кушать тем, кто хочет снизить вес,
но не чаще 1-2 раз в неделю. Самой диетиче-
ской частью считается мясо лопаточной части и
вырезка без жира.

сколько свинины можно съедать чело-
веку?

Если взрослый человек не будет есть больше
200 грамм свинины в сутки, то ощутит только
положительное влияние мяса на организм. А
для детей очень важно готовить исключительно
постные кусочки мяса, удаляя весь видимый
жир перед приготовлением.

как правильно готовить свинину, и какие
продукты - лучшие гарниры к мясу?

Здесь важно помнить, что мясо требует дол-
гой кулинарной обработки: свинину необходимо
хорошо проваривать, чтобы убить в ней все воз-
можные бактерии. Простой способ проверить
готовность свинины: проткнуть в середине мясо
ножом. Если розовый сок не течет – мясо го-
тово.

Наилучший способ приготовления жирной
свинины – на гриле: из мяса выплавляется весь
лишний и ненужный жир, но мясо при этом не
теряет своей сочности. Однако обуглившуюся
корочку настоятельно советую удалять, чтобы
шашлык не доставил проблем с желудком.

Свинину, как и любое другое мясо, лучше со-
четать с овощными гарнирами, в том числе из
сырых овощей. Необычный вкус и аромат при-
дают мясу фрукты и ягоды, особенно кисло-
сладкие: ананасы, сливы, яблоки, клюква. Та-
кой гарнир или соус способствует хорошему

перевариванию свиного мяса, а использование
фруктов и ягод в процессе приготовления поз-
воляет связать избыток жиров.

Посоветуйте специи и приправы для по-
лезного дополнения блюд из свинины?

Со свининой хорошо сочетаются стручковый
перец, лавровый лист, гвоздика, тимьян, мята,
розмарин. Эти специи не только обогащают вкус
и аромат блюда. Они делают мясо нежнее и
уменьшают время приготовления пищи, а это
позволяет сохранить большее количество по-
лезных ингредиентов и витаминов. При приго-
товлении свинины на открытом огне можно до-
бавить ягоды можжевельника, они придадут
мясу пикантность. Все специи и пряности стиму-
лируют переваривание пищи. В холодные периоды
исключительно полезен имбирь, он поддерживает
иммунитет и хорош как профилактическое сред-
ство от простуды. Имбирь добавляют в уже го-
товый соус или в горячее блюдо за 20 минут до
готовности.

где свинину покупать безопаснее?
Это сложный вопрос. С одной стороны до-

машняя свинина более безопасна по химиче-
скому составу, ведь в селах кормят скот только
натуральными кормами. Но, покупая мясо у
фермеров, мы сталкиваемся с риском инфек-
ционного заражения. Мясо, произведенное на
свинокомплексах, напротив, проходит строгий
ветеринарный контроль и безопасно в бакте-
риологическом плане. Но, если производитель
безответственно кормит поголовье антибиоти-
ками, гормонами и различными искусственными
добавками, такое мясо химически вредное. То
есть самая лучшая свинина – это выращенная
на натуральных кормах и прошедшая ветери-
нарный и санитарный контроль.

Важно и то, в каких условиях продается
мясо: соблюдаются ли температурные режимы и
сроки хранения. Поэтому советую отдавать
предпочтение надежным производителям, ко-
торые выпускают продукт в соответствии с ве-
теринарными стандартами, и проверенным се-
тям, в которых царит порядок на торговых
полках.

Zferma.ru

ПРоизводство баРанины сокРатилось на 3,4%

Согласно данным «Бизнес-плана овцевод-
ческой фермы (с финансовой моделью)» кон-
салтинговой компании Intesco Research Group,
если до 2010 г. производство парной баранины
в России демонстрировало положительные
темпы роста, то по итогам 2011 г. объем про-
изводства баранины парной, остывшей, охлаж-

денной оказался меньше показателя предыду-
щего года на 3,4%. В целом объем производства
парной баранины в течение года имеет тенден-
цию к росту. При этом только в ноябре-январе
проявляется спад производственных показате-
лей.

В региональной структуре производства ба-
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ранины парной, остывшей, охлажденной треть
всего объема российской парного мяса про-
изводится на предприятиях Московской обла-
сти. Чуть больше четверти предлагают пред-
приятия Ставропольского края. Пятая часть
производимой продукции приходится на Рес-
публику Дагестан.

Наибольшая доля в российском производ-
стве баранины (в парном весе) принадлежит
его лидеру – ООО «МОС-ЭТ» и составляет
больше четверти от общероссийского про-
изводства данного вида продукции. Вторым по

величине производителем является ООО «Пуш-
кинский Мясной Двор». В тройку лидеров дан-
ного производства входит и ООО Агропромыш-
ленная компания «Урянхай».

Крупнейшими импортерами баранины в Рос-
сию является Австралия. Кроме того в Россию
завозят свою продукцию Новая Зеландия, Мол-
дова, Уругвай, а также Исландия, Болгария и
Монголия.

РБК.Исследования рынков

объеМ Российского Рынка баРанины в 2011 г. выРос на 1,2%

Согласно данным «Бизнес-плана овцевод-
ческой фермы (с финансовой моделью)», кон-
салтинговой компании Intesco Research Group, в
течение 2008-2011 гг. для объема рынка бара-
нины была характерна переменчивая динамика.
В 2008 г. объем рынка баранины был макси-
мальным за последние 7 лет. В 2009 г. он со-
кратился на 28%, а в 2011 г. рынок вырос на
1,2% и составил более 16,4 тыс. т в натураль-
ном выражении.

На протяжении последних четырех лет цены
на баранину непрерывно росли в среднем на
10,2% ежегодно. Если в 2009 г. средняя роз-
ничная цена в России на килограмм баранины
(кроме бескостного мяса) составила 212,1 руб.,
а за 2010 г. цена повысилась до 229,2 руб., что
на 17,1 руб./кг выше аналогичного показателя
предыдущего года, то в 2011 г. килограмм ба-

ранины можно было приобрести уже в среднем
за 236,7 руб. за килограмм.

Средняя отпускная цена производителей на
баранину в 2011 г. была равна 127,2 тыс.
руб./тонн. По сравнению с предыдущим годом
стоимость продукции увеличилась на 11,4% или
13 тыс. руб./тонн. Максимальная цена произво-
дителей на баранину в период 2006 – май 2012 гг.
была зафиксирована в мае 2012 года – 
236,4 тыс. руб./т, что на 102,3 тыс. руб./т
больше аналогичного месяца 2011 года. Только
с января по май 2012 г. отпускная цена про-
изводителей на баранину выросла на 46,5 тыс.
руб./тонн. Это «прекрасный» результат поли-
тики отказа от импортозамещения.

РБК.Исследования рынков

в башкоРтостане Появится саМый кРуПный в России и евРоПе коМПлекс 
По ПРоизводству ПлеМенных яиц и бРойлеРного Мяса

Масштабный проект реализуется в Альше-
евском районе республики. На данный момент
завершается строительство первой производ-
ственной очереди. Ее введение в эксплуатацию
планируется уже в сентябре. Птицеводческий
комплекс включает в себя 18 площадок, которые

будут располагаться в 30 км друг от друга. Пле-
менной репродуктор рассчитан на производство
90 млн инкубационных яиц и 100 тыс. т мяса
бройлера в год. 

Meatinfo

новый ПтицекоМПлекс в свеРдловскоМ невьянске даст гоРоду 1300 РабоЧих Мест

1300 рабочих мест будет создано в Невьянске
Свердловской области при реализации проекта
по строительству 1-й очереди птицекомплекса
по производству и переработке мяса индейки.
Новое производство будет давать до 10 тыс. т
диетического мяса в год. Трехстороннее согла-
шение о реализации инвестиционного проекта
подписали председатель правительства области
Д. Паслер, глава администрации Невьянского го-
родского округа Е. Каюмов и генеральный ди-

ректор ЗАО «Невьянская птицефабрика» Р. Во-
робьев, сообщили в Департаменте информа-
ционной политики губернатора Свердловской
области.

Инвестор – ЗАО «Невьянская птицефабрика»
вложит в строительство нового производства 
2,5 млрд рублей. Планируется, что еще один ка-
чественный местный продукт появится на при-
лавках магазинов области уже в 2013 году. 

Regnum
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ПтицефабРику «севеРо-кавказская» в ЧеЧне ПланиРуют 
Пустить в Работу в сентябРе 2012 г.

Первую очередь птицефабрики «Северо-Кав-
казская», восстановление которой началось еще
в 2002 г., в чеченском селении Автуры плани-
руют запустить в работу в сентябре текущего
года, сообщает пресс-служба главы и прави-
тельства ЧР.

«Если предприятие будет запущено на пол-
ную мощность, то тогда оно сможет выращивать
до 6 млн бройлеров и производить около 15 млн
яиц в год. Открытие птицефабрики поможет ча-
стично покрыть нехватку продукции на местном
рынке», – цитирует пресс-служба директора
фабрики Лом-Али Гермасултанова.

В настоящее время решено протянуть элек-
тролинию для стабильной подачи электроэнер-

гии, провести строительные работы во всех зда-
ниях фабрики, которые будут задействованы в
производстве куриного мяса, и благоустроить
прилегающую территорию общей площадью 
130 гектаров.

«Последний раз предприятие выдавало про-
дукцию в 1994 году. С открытием первой оче-
реди птицефабрики будет трудоустроено около
трехсот человек. В последующем планируется
ввести в строй еще два птичника и довести ра-
бочий персонал до тысячи человек», – говорится
в сообщении.

Новости РуФокс

Ростовская область: ПтицефабРика «белокалитвинская» до конца 2012 г.
ПланиРует завеРшить РеконстРукцию

ОАО «Птицефабрика «Белокалитвинская»
(Ростовская обл.) планирует до конца 2012 г.
завершить реконструкцию производства стои-
мостью 660 млн руб., сообщается на сайте ре-
гионального Минсельхоза.

В результате реализации этого проекта мощ-
ность предприятия увеличится в 2 раза – до 
145 млн яиц в год, среднегодовое поголовье
кур-несушек вырастет до 500 тыс. голов, про-
изводство мяса – до 2 тыс. тонн.

По словам заместителя губернатора Ростов-
ской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия В. Василенко, которые приво-
дятся на сайте, с начала реконструкции птице-
фабрики в 2009 г. по август 2012 г. освоено 
606 млн руб., готовность объекта составляет
95%. 

Интерфакс-Россия

фао озаботилась виРусоМ ЧуМы скота

ФАО и Всемирная организация по охране здо-
ровья животных (ВОЗЖ) призывает страны со-
блюдать глобальный мораторий на проведение
исследований с живым вирусом чумы скота в ла-
бораториях. ФАО и ВОЗЖ совместно работают
над тем, чтобы уничтожить потенциально опас-
ные образцы вируса и биологических материа-
лов, которые в настоящий момент хранятся в бо-
лее чем 40 лабораториях во всем мире.

В некоторых из них не соблюдается надле-
жащий уровень биологической безопасности.
Некоторые экземпляры вируса чумы скота
должны быть сохранены для производства вак-
цин и проведения исследований в случае по-
вторного возникновения заболевания. Чума
скота была признана искорененной ВОЗЖ и ФАО
год назад. Это означает, что вирус, вызывающий
заболевание скота больше не переносится жи-
вотными и продолжает существовать только в
лабораториях. Чума скота не поражает чело-
века. 

В двух международных резолюциях 2011 г.

страны-члены ВОЗЖ и ФАО договорились об уни-
чтожении оставшихся сохраненных образцов ви-
руса чумы скота, либо о перенесении их на без-
опасное хранение в ограниченных количествах в
соответствующие лаборатории с высоким уров-
нем защиты, одобренные ФАО и ВОЗЖ. Они
также договорились о запрете проведения ис-
следований с использованием живого вируса,
если только такие исследования не были одоб-
рены двумя организациями.

Процесс каталогизации еще существующих
вируссодержащих материалов во всем мире вы-
явил, что некоторые вирусы хранятся без со-
блюдения надлежащего уровня биологической
безопасности. Поэтому ФАО и ФОЗЖ призывают
страны соблюдать мораторий. Мораторий оста-
нется в силе, и все будущие предложения на
предмет проведения исследований должны на-
правляться на одобрение в ВОЗЖ и ФАО со-
гласно резолюциям 2011 г. Организации в на-
стоящее время совместно разрабатывают
стандартный протокол для подачи заявок, а
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также работают над подробным описанием усло-
вий, при которых такие заявки будут удовле-
творены.

«Меморандум пока является главным доку-
ментом при управлении биологическими рис-
ками, пока не будет разработан механизм конт-
роля, который будет разрешать проводить
только исследования, необходимые с целью про-
должения наблюдения и готовности в случае по-
вторного появления заболевания, – сказал доктор
Казуаки Миягишима, директор научно-техниче-
ского департамента ВОЗЖ. – Пока еще вирус
чумы скота хранится в больших количествах в
лабораториях по всему миру, мы не можем утвер-
ждать, что риск повторного появления заболе-
вания равен нулю. Приоритетом должно стать
уничтожение вирусов, хранящихся в небезопас-
ных местах, и установление контроля, пока этот
процесс не будет завершен».

«Пока вирус не будет окончательно уничто-
жен, должен существовать вирусный материал,
который будет полезным для проведения иссле-
дований или разработки вакцин, – сказал Хуан
Луброт, главный ветеринарный эксперт ФАО. –
Мы должны убедиться, что этот материал хра-
нится всего в нескольких надежно защищенных
лабораториях во избежание чрезмерных рисков.
Образцы вируса должны быть надежно защи-
щены, либо уничтожены. Мы должны быть бди-
тельными, чтобы чума скота осталась в прошлом,
исключительно на страницах книг по истории и
ветеринарии».

Внешний комитет, состоящий из семи неза-
висимых экспертов в области вирусологии, био-
технологии, эпидемиологии, мер по снижению
биологической угрозы и повышению лаборатор-
ной безопасности, предпринимаемых ФАО и
ВОЗЖ, рекомендует двум организациям исполь-
зовать практики, которые применялись в период
после уничтожения оспы, смертельно опасного

заболевания человека, которое было признано
официально уничтоженным в 1979 году. Под ру-
ководством Всемирной организации здраво-
охранения вирус оспы был изолирован и уни-
чтожен во всех лабораториях, за исключением
двух в мире, где еще хранится вирус при соблю-
дении строгих мер безопасности. Эксперты пред-
лагают применение аналогичного подхода к
чуме скота. 

Уничтожение вируса должно стать главным
приоритетом. В отдельных случаях вируссодер-
жащие материалы должны быть перевезены без-
опасным способом в одобренные ФАО и ВОЗЖ
лаборатории с высоким уровнем защиты для
биологически безопасного хранения. Обе орга-
низации обеспечат руководство и поддержку ла-
бораториям. ФАО и ВОЗЖ будут следить за про-
цессом снижения числа мест хранения вируса
во всем мире.

Страны Африки избрали следующую модель:
например, они согласны уничтожить или пере-
везти свой вируссодержащий материал на хра-
нение в Панафриканский ветеринарный вакцин-
ный центр Африканского союза в Эфиопии.
Другие страны могут последовать их примеру. 

Как часть стратегии в период после уничто-
жения чумы скота страны-члены ФАО и ВОЗЖ
приняли обязательства сохранять необходимый
уровень наблюдения за эпидемиями вируса чумы
скота до 2020 года.

Обязательства доноров явились ключевым
фактором в процессе уничтожения чумы скота,
которая стала вторым полностью уничтоженным
заболеванием. Донорские вложения продолжат
оставаться важной составляющей стратегии не-
допущения повторного появления вируса чумы
скота.

Foodmonitor

оЧеРедная всПышка аЧс в волгогРадской области 
гРозит униЧтожениеМ всего Поголовья

Из-за африканской чумы свиней в Волго-
градской области складывается критическая си-
туация.

Зарегистрирован еще один очаг, в райцентре
Светлый Яр. Это уже седьмая вспышка в регионе
в этом году.

Сейчас на территории Волгоградской области
действует запрет на продажу свинины непро-
мышленного производства на рынках и на вывоз
за пределы региона. Свиное мясо можно прода-
вать только промышленного производства и
только в магазинах. Кроме того, в июне и июле
введен карантин в Калачевском, Ленинском, Ок-
тябрьском, Светлоярском, Среднеахтубинском

районах и в городе Волжском. Если в области бу-
дут обнаружены новые очаги АЧС, карантин вве-
дут уже по всему региону, а это грозит полным
уничтожением поголовья свиней в личных под-
собных и крестьянско-фермерских хозяйствах,
а также запретом на вывоз за пределы волго-
градской территории вообще любой сельхозпро-
дукции. Пока что эмбарго нет, но министр сель-
ского хозяйства области А. Тарасов сообщил, что
из-за АЧС некоторые регионы уже отказываются
закупать волгоградскую сельхозпродукцию.

Ситуация серьезнейшая, – подчеркнул заме-
ститель председателя правительства Волгоград-
ской области В. Галушкин. – Если мы закроем
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всю область на карантин, то, по предваритель-
ным оценкам регионального министерства эко-
номики, общие издержки могут составить 
15 млрд рублей.

Сейчас в зонах отчуждения – в радиусе 20 км
от очагов заболевания – уничтожено либо уни-
чтожается поголовье свиней. Других способов
борьбы с заразой просто нет, вакцины против
АЧС не существует. Владельцы животных полу-
чают компенсацию, 85,8 руб. за килограмм жи-
вого веса. Эта цифра определяется исходя из
данных Росстата о средней цене на конкретную
дату. Компенсация ущерба производится из ре-
зервного фонда Волгоградской области. На эти
цели постановлением правительства выделено
более 11 млн рублей. 

Сейчас под удар карантинных мероприятий
попали селяне, откармливавшие свиней в своих
подсобных хозяйствах, а также фермеры, – го-
ворит председатель комитета по аграрной поли-
тике и природным ресурсам Волгоградской об-
лдумы А. Якунин. – Ставка делается на крупных
производителей свинины, но проблема в том,
что их можно по пальцам пересчитать, в области
лишь несколько мощных свинокомплексов с за-
мкнутым циклом производства.  

Фермеры, которым за бесценок пришлось
сдать здоровых хрюшек на уничтожение, говорят
о том, что карантинные мероприятия лоббируют
крупные производители.

АЧС ударила по всем, мы как на фронте сей-
час, – говорит генеральный директор одного из
крупных свиноводческих комплексов Волгоград-
ской области В. Кичкин. – Главная цель – ком-
партмент, т.е. закрытость предприятия. Конечно,
основная борьба разворачивается там, где жи-
вотные содержатся открытым способом. Круп-
ные свинокомплексы пострадали от АЧС меньше,
но любые ограничительные мероприятия за-
трудняют работу. Если зимой мы отгружали сви-
нину в регионы в радиусе тысячи километров от
Волгограда, то сегодня вынуждены сбывать свою
продукцию внутри области. Кроме того, если
раньше мы могли сами на сайте Минсельхоза
узнать уровень компартмента предприятия и,
если он соответствует нашему, продать ему про-
дукцию, то теперь, чтобы отгрузить туши на кон-
кретный мясокомбинат, должны получить раз-
решение ветеринарной службы. В связи с этим
увеличивается срок принятия решений, задер-
живаются отгрузки. У нас процесс беспрерыв-
ный: животные набирают вес, их нужно реали-

зовывать. Держать их до бесконечности у себя
мы не можем.

Проблема с АЧС очень острая, главная задача
сейчас, на мой взгляд, – сохранить поголовье на
больших предприятиях, создав зону отчуждения
вокруг них, – считает Е. Морозова, главный ве-
теринарный врач другого крупного хозяйства. –
Понятно, что фермеры пострадали. Но что толку,
если сейчас мы будем пытаться бороться за от-
дельные личные хозяйства, а потом потеряем
сразу всю отрасль? Задача власти, на мой
взгляд, – создать механизм реализации свинины
с карантинных территорий.

Проблема в том, что крестьяне, чьи хозяйства
оказались в зоне карантина, но не в зоне от-
чуждения, и продать выращенных свиней не мо-
гут, и на компенсацию не имеют права. Разуме-
ется, это только подливает масло в огонь. Выход
– создавать перерабатывающие предприятия,
позволяющие проводить термическую обработку
животноводческой продукции, в районах (на-
пример, колбасные цеха), но это дело не одного
дня. 

Кроме того, в областном Минсельхозе сейчас
разрабатывают программу развития альтерна-
тивного животноводства в личных подсобных
хозяйствах, расположенных в пределах 20 ки-
лометров от крупных свиноводческих комплек-
сов. Сотрудники свинокомплексов дают пись-
менное обязательство не выращивать свиней на
личных подворьях. Программа предполагает, что
и другие жители этих территорий, в случае если
откажутся от разведения свиней, получат суб-
сидии на приобретение других животных: круп-
ного рогатого скота, овец, кроликов, птицы.

Между тем, эксперты отмечают, что дефицит
свинины может возникнуть только в части роз-
ничного потребления свежего мяса, цена на ко-
торое уже повысилась. Если месяц назад на вол-
гоградских рынках купить свинину можно было
от 190 руб. за килограмм, то сейчас в магазинах
она продается по цене 240-280 рублей. По сло-
вам представителей торговых сетей, на прилав-
ках присутствует мясо от двух крупных произво-
дителей: из Иловлинского и Городищенского
районов Волгоградской области, а также из Бел-
городской области. Но большую часть рынка за-
нимает свинина промышленного производства,
запрет же на продукцию мясокомбинатов не рас-
пространяется.

Российская газета

твеРская область: аМбиции свиноводов усМиРила ЧуМа

На крупнейшем племенном заводе России –
ОАО ПЗ «Заволжское», где содержится свыше
100 тыс. свиней, зафиксирована вспышка аф-

риканской чумы – bigness
Также недавно чуму обнаружили на терри-

тории крупного свиноводческого комплекса на
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Кубани. Поголовье должно быть частично или
полностью уничтожено, и это станет очеред-
ным ударом по свиноводческой отрасли РФ.

В Тверской области, которую уже второй год
терзает африканская чума свиней, имеется два
крупных свинокомплекса – «Заволжское» и
«Дмитрова гора». До сей поры эти крупнейшие
предприятия данной специализации успешно
избегали проблем с АЧС. В регионе действует
программа по борьбе с АЧС, регулярно вводится
режим карантина на неблагополучных террито-
риях.

Как отчиталось областное правительство, по
состоянию на 25 июля в Тверской области уда-
лось ликвидировать тринадцать очагов афри-
канской чумы свиней в личных подсобных хо-
зяйствах, два очага находятся в стадии
ликвидации. Еще в четырнадцати очагах велась
работа по устранению и недопущению даль-
нейшего распространения инфекции. Однако
крупные свинокомплексы от этой напасти убе-
речь не удалось.

Теперь от Тверской области огораживаются
соседи. Как сообщили Regnum Центру в пресс-
службе Россельхознадзора, по Брянской и Смо-
ленской областям 50-километровая буферная
зона будет установлена чтобы предотвратить
проникновение вируса африканской чумы сви-
ней на Смоленщину со стороны Тверской обла-
сти.

По данным Национального Союза свиново-
дов, агрохолдинг «КоПитания» входит в десятку
крупнейших свиноводческих хозяйств России.
Предприятие производит 60,2 тыс. т мяса в год
и обеспечивает свыше 3% общего объема про-
мышленного производства свинины в России. 

Россельхознадзор зафиксировал вспышку
АЧС на свинокомплексе агрообъединения «Ку-
бань» Усть-Лабинского района Краснодарского
края. Как говорится в сообщении ведомства, в
очаге заболевания содержатся 5,7 тыс. свиней,
содержится на комплексе около 23 тыс. сви-
ней, которые также находятся под угрозой за-
ражения. Чуть позже в Россельхознадзоре уточ-
нили количество животных, оказавшихся в

очаге заражения, – чуть более 5,5 тысяч.
Между тем, российское промышленное сви-

новодство в последние годы совершило замет-
ный рывок. За последние пять лет поголовье
свиней возросло на 3,4 млн голов до 17,3 млн,
производство свиней на убой увеличилось на
1,1 млн т в живом весе или на 53% и составило
3,2 млн тонн.

Особую обеспокоенность производителей
вызывает вступление России в ВТО. Согласно
достигнутым договоренностям, пошлины на жи-
вых свиней с момента присоединения к ВТО
упадут с 40% до 5-ти. Это спровоцирует рост
потока импортного живка, доставляемых в
страну на убой. Также с 25 до 15% снизится по-
шлина на ввоз мясопродуктов – свиного шпика
и субпродуктов.

«Это серьезная угроза, которую мы должны
предвидеть сегодня и принять соответствую-
щие меры», – отметил на коллегии мини-
стерства сельского хозяйства глава ведомства
Н. Федоров. Впрочем, теперь эта угроза уходит
на второй план. Отечественное свиноводство
уверенно уничтожается АЧС и пострадавшие от
нее свинокомплексы ждут непростые времена.

АЧС негативно влияет и на производство
свинины на частных подворьях – в личных под-
собных хозяйствах, где также уничтожаются ты-
сячи свиней. По данным Россельхознадзора на
середину марта 2012 г., с 2007 г. вирус АЧС
стал причиной уничтожения уже 440 тыс. сви-
ней.

Частные подворья не являются конкурен-
тами высокотехнологичных производств, однако
сокращение поголовья скота у тех и других в
любом случае способствует укреплению пози-
ций импортной свинины на отечественном
рынке. Уничтожение такого количества свиней
влияет и на зерновой рынок, так как снижает
спрос на зерно. Это должно отразиться на внут-
рироссийских ценах и повысить заинтересован-
ность в экспорте зерновых.

AGRORU.com

ЭксПеРты назвали саМые низкие и высокие цены на говядину в МиРе

Что происходит на рынке говядины в мире,
почему цены на нее в разных странах планеты
отличаются друг от друга на 200%-300%, фью-
черс говядины на бирже падает, а крупные ин-
весторы его моментально скупают, надеясь на
стремительный рост, – на эти и другие вопросы
корреспонденты журнала «Биржевой лидер» по-
пытались найти ответы у экспертов Академии
форекс и биржевой торговли Masterforex-V и
аналитиков ведущих брокерских компаний мира.

во время кризиса падают цены на все,
кроме продуктов питания, включая говядину

Биржевые цены на рынке говядины уже до-
стигли своих максимальных значений, и, на про-
тяжении всего 2012 г. ожидается их дальней-
ший стремительный рост. Факторами чему будут
служить: – неимоверно засушливая погода во
многих регионах мира, сезонный рост спроса на
данный вид мяса.

Какое развитие рынка говядины ожидается,
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достигли ли цены своих максимумов или стоит
ожидать еще большего роста цен в России и в
мире? – с таким вопросом аналитики «Биржевого
лидера» обратились к ведущему специалисту по
финансовым рынкам лучшего проекта обучения
биржевой торговле Академии Masterforex-V Е.
Ольховскому.

Эксперт: мясо в России будет дороже в
этом году

Промышленное производство говядины в
России стремительно падает, что делает Россию
все больше зависимой от импорта данного вида
мяса, пояснил эксперт. Причин этому несколько:

1. В период за первый квартал с. г. сельско-
хозяйственные предприятия РФ произвели по-
рядка 78 тыс. т в убойном весе. Так, если
сравнивать с тем же периодом 2011 г., то объемы
производства упали на 7,4%. При этом многие
аналитики прогнозируют сокращение поголовья
КРС, а породы именно мясного направления на
данный момент составляют лишь 2% от всего
поголовья КРС. Также, продуктивность скота в
России в несколько раз ниже, чем на Западе.

2. Ожидается значительное снижение всего
поголовья КРС. Но, во всяком случае, эти про-
гнозы могут не оправдаться, поскольку присут-
ствует тенденция роста цен на говядину, что в
свою очередь может привлечь инвесторов на
этот рынок.

3. Цены на импортируемую говядину доста-
точно динамичны. Так, в 2011 г. просматрива-
лось как их увеличение, так и снижение. Но, ос-
новной тренд – это удорожание мяса говядины.

Также, стоит обратить внимание на то, что цены
на говядину зависят от многих факторов: – усло-
вий договоров закупок, объемов поставок и
страны-экспортеров.

Высоки цены и на продукцию производимую
в России и странах ближнего зарубежья: – говя-
дина из Беларуси в денежном эквиваленте стоит
порядка 136-163 руб. за килограмм, говядина про-
изведенная в России – 150-154 руб./кг. Если
сравнивать их с ценами, установленными в 2010 г.,
то этот вид продукции вырос в цене более чем на
30%.

засуха – основной фактор роста цен на
говядину в мире

Засуха 2012 г., которую уже сейчас многие
страны называют аномальной, нанесла огром-
ный вред урожаю зерновых и кукурузы. От по-
годных условий пострадали Казахстан, Россия,
Украина, США. Произведенного зерна в некото-
рых странах едва хватает, чтобы покрыть внут-
ренние потребности, импортирование оказалось
под угрозой. Не менее тяжелая ситуация сложи-
лась и с заготовкой кормовых запасов. Измене-
ние климатических условий, потеря около 25%
сельскохозяйственных площадей имеют нега-
тивное влияние на рост производительности в
мировом сельском хозяйстве.

На сегодняшний день нехватка корма, к ко-
торому привела засуха, может поставить под
угрозу значительную часть мирового сельского
хозяйства: половина крупного рогатого скота
пойдет под забой, остальная будет переведена
на дорогостоящие корма.

Производство говядины и телятины в разных странах за последние три года, млн т:

Страны-производители 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Бразилия 9,115 9,030 9,210

Китай 5,600 5,500 5,520

Индия 2,842 3,170 3,285

Аргентина 2,620 2,530 2,600

Австралия 2,087 2,150 2,180

Мексика 1,751 1,825 1,845

Пакистан 1,470 1,435 1,400

Россия 1,435 1,360 1,385

Канада 1,272 1,170 1,200

Другие страны 8,830 8,641 8,710

Исходя из вышеприведенных данных, за по-
следние три года лишь некоторые страны, такие,
как Китай и Пакистан, незначительно снизили
производство. Остальные страны работают «на
увеличение», но это никак не повлияет на пред-
виденный рост цен на говядину.

Рост цен на продовольствие в последние 
10 лет привел к уменьшению роста предложе-

ния, а многие страны просто неспособны обес-
печить спрос. Эксперты утверждают, что резкое
подорожание мяса и молока в этом году не-
избежно. Особенно это касается говядины. Ис-
ходя из действующих сейчас цен и процентного
их повышения, можно говорить о том, что опа-
сения экспертов небеспочвенны.
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Страна Цена за 1 кг, долл. США
США 4,50
Эстония 6,00
Азербайджан 6,10
Молдова 6,80
Латвия 7,00
Украина 7,14
Армения 7,20
Австралия 7,35
Литва 7,80
Греция 8,00
Грузия 8,50
Казахстан 8,98
Румыния 9,00
Канада 10,94
Греция 11,00
Беларусь 12,00
Франция 12,00
Болгария 12,00
Узбекистан 12,00
Испания 12,05
Турция 12,94
Англия 12,99
Италия 14,00
Дания 15,00
Россия 15,41
Германия 17,00
Швейцария 17,00
Кипр 19,00
Египет 23,00
Сингапур 24,50

Исходя из таблицы видно, что в США (как ос-
новном производителе говядины в мире) цены
являются минимальными на этот продукт, мак-
симальная же цена в Сингапуре, где средняя
стоимость за килограмм составляет 24,50 долл.:
– в Казахстане цена на говядину поднялась на 5-
6% за последний месяц, в Украине на 1-2%, в
России стоимость говядины превысила цены про-
шлого месяца на 5,1-10,6%.

Министерство сельского хозяйства США в
связи с повышением стоимости кукурузы на
50%, ожидает скачок цен на говядину 4-5%.
Азиатский же рынок, который в большей сте-
пени зависит от импорта кукурузы, ожидает рез-
кое подорожание мяса и молочных продуктов.

Перспективы и прогнозы по рынку говя-
дины

Засушливая погода – не единственная при-
чина повышения цен на говядину. Эксперты от-
мечают проблему, которая касается мира в целом
– увеличение дохода населения развитых стран
и повышение цен на энергоресурсы. Кроме
этого, мировой экономический кризис не даст
ценовой политике пойти по пути уменьшения.

Немного сгладить ситуацию можно с помо-
щью инвестирования в сельское хозяйство.

Что касается нынешней ситуации, то в этом
году эксперты ожидают неизбежное повышение
цен на говядину во всех странах, несмотря на

стабильную выработку ее в мировом сельском
хозяйстве.

По прогнозам, лидером в экспорте говядины
в этом году станет Индия, благодаря увеличению
убоя и конкурентоспособных цен на междуна-
родном рынке. Увеличение экспортных поставок
также планируется в Австралии и Новой Зелан-
дии, пояснили аналитики компании.

По оценке экспертов, резкое и значительное
повышение цен на говядину приведет к тому,
что лидирующие позиции в сфере сбыта сель-
скохозяйственной продукции займут птица и
свинина.

«Основных причин роста цен на говядину не-
сколько, первое и самое важное – это тенденция,
которая продолжается уже несколько лет, это со-
кращение поголовья, т.е. с каждым годом пого-
ловье все меньше и меньше, пояснил руководитель
кафедры торговли производными финансовыми
инструментами Академии Masterforex-V А. Михай-
лец: – второй фактор роста – это практически ка-
тастрофическая ситуация с кормами, засуха в ос-
новных странах производителях значительно
повредила их урожаи, третьим фактором можно
отметить стабильный экспорт. Риск снижения цен
на этом рынке только один, это системный риск,
если мировая экономика впадет в рецессию, то ве-
роятно спрос на говядину будет падать».

Profi-forex.org
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белаРусь заПРетила ввоз свинины из субъектов России, ПостРадавших от аЧс

Беларусь запретила ввоз свинины из Твер-
ской и Волгоградской областей России из-за рас-
пространения африканской чумы свиней (АЧС)

«Департамент ветеринарного и продоволь-
ственного надзора информирует о недопущении
ввоза на территорию Беларуси из Тверской и
Волгоградской областей живых свиней, мяса
свинины и продуктов его переработки» – со-
общил Главный государственный ветеринарный
инспектор Республики Беларусь Ю. Пивоварчик.

«Запрет также касается кожевенного, рого-
копытного и кишечного сырья, щетины, мяса ди-
ких кабанов, охотничьих трофеев, кормов и кор-
мовых добавок для животных, бывшего в
употреблении оборудования для содержания,
убоя и разделки свиней», – уточняется в со-
общении пресс-службы министерства сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси.

Поводом для данного шага стало то, что на
территории этих субъектов было зарегистриро-
вано девять вспышек АЧС, одна из которых стала
крупнейшей за всю историю распространения
заболевания в России. Так, 24 июля вспышка
АЧС была выявлена на территории племзавода
«Завожский», который рассчитан на 120 тыс. го-
лов свиней. Прибывшие на предприятие экс-

перты Россельхознадзора в настоящий момент
проводят все необходимые меры по локализации
очага. 

«Если заражены все помещения комплекса,
то все поголовье свиней подлежит уничтоже-
нию. Это большая трагедия, ведь он рассчитан
на 120 тыс. свиней» – отмечает один из сотруд-
ников Россельхознадзора. Согласно предвари-
тельным официальным подсчетам прямой ущерб
от данной вспышки составит от 1,5 до 2 млрд
рублей. Как отмечают аналитики, это страшный
удар по инвестиционной привлекательности сви-
новодства в России.

По оценкам российских ветеринарных служб
в данном запрете нет необходимости, поскольку
вывоз продукции свиноводства с территории
Тверской и Волгоградской области в настоящее
время и так находится под строгим запретом.
Вместе с тем эксперты опасаются, что вирус рас-
пространиться дальше – под угрозой находятся
соседние Московская, Ярославская, Новгород-
ская, Смоленская и Псковская области. Здесь
сейчас принимаются экстренные меры по недо-
пущению заноса АЧС.

AGRORU.com

заПатентована технология МикРоволновой дезинфекции Мяса

Gyrotron Technology подала предварительную
заявку на регистрацию технологии обеззаражи-
вания тушек и других продуктов питания. По
данным компании, эта технология уже успешно
прошла лабораторные и независимые испыта-
ния.

В процессе обработки, поверхность мяса за
доли секунды сильно нагревается с помощью ги-
ротрона (мощного источника высокочастотных
микроволн). Как сообщается, в результате коли-
чество бактерий на поверхности сокращается
более чем в 300000 раз, без ущерба для внеш-
него вида продукта.

Среди достоинств технологии GYTI – резкое
уменьшение числа бактерий, экологически чи-
стый процесс обработки, значительное снижение
затрат воды, отказ от использования химиче-
ских дезинфекторов, низкая стоимость процесса
дезинфекции, а также увеличение сроков хра-

нения сырого мяса.
Мы рады внести свой вклад в решение про-

блемы общественного здравоохранения при од-
новременном обеспечении существенной ком-
мерческой выгоды для мясной промышленности,
– сказал президент GYTI директор В. Скляр. –
Системы дезинфекции мяса – новый обширный
рынок. Ежегодно только на бойни США посту-
пает более 35 млн голов крупного рогатого
скота, в мировых же масштабах это число во
много раз больше.

GYTI занимается разработкой и продажей
уникальных промышленных технологий для мно-
гих отраслей промышленности, включая про-
изводство стекла, солнечную энергетику и по-
лупроводники. 

Foodcontrol.ru

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