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

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

года, из него коров - 9,1 млн гол. (рост на 2,1%
больше). Численность свиней достигла 19,7 млн
гол., поголовье овец и коз – 27,0 млн гол., что
превысило показатели прошлого года на 5% и
7,6% соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 сентября 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 21,2 9,2 101,2 99,6

Свиньи 19,7 13,1 105,0 113,8

Овцы и козы 27,0 5,2 107,6 101,3

Птица – 388,3 – 107,8
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

В сельскохозяйственных организациях пого-
ловье крупного рогатого скота на 1 сентября
2012 г. составило 9,2 млн голов, что на 0,4%
меньше по сравнению с аналогичной датой 2011 г.,
свиней – 13,1 млн гол. (на 13,8% больше),  овец
и коз – 5,2 млн гол. (на 1,3% больше), птицы –
388,3 млн гол. (на 7,8% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-
селения приходилось 47,0% крупного рогатого
скота, 29,3% свиней, 46,8% овец и коз (на конец

августа 2011 г. – соответственно 47,7%, 33,7%,
49,3%).

За январь-июль 2012 г. в хозяйствах всех ка-
тегорий было произведено 5,8 млн т скота и
птицы на убой в живой массе, по сравнению с ян-
варем-июлем 2011 г., рост производства составил
8,8%. В августе 2012 г. было произведено 0,9 млн
тонн всех видов убойного скота и птицы, и в ре-
зультате за январь-август объем производства
составил 6,7 млн тонн. (табл. 2).

Таблица 2
Производство скота и птицы на убой в живой массе

Август 2012 г. Январь-август 2012 г.

тыс. т в % к августу 2011 г. тыс. т в % к январю-августу 2011 г.
В хозяйствах всех категорий, млн т,
в том числе 0,9 108,6 6,7 108,8

В сельскохозяйственных организациях 612,0 112,6 4712,1 113,0

– крупный рогатый скот 75,3 107,3 577,7 104,6

– свиньи 165,0 106,2 1253,8 112,2

– овцы и козы 4,5 133,5 16,5 93,1

– птица 366,3 116,7 2855,2 115,5

– прочие виды скота 0,9 108,7 8,9 91,9

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сельскохозяйственными организациями в ян-
варе-августе 2012 г. было произведено 4712,1 тыс.
т скота и птицы на убой в живой массе, по сравне-
нию с январем-августом 2011 г. рост производства
составил 13%. Рост был обеспечен в основном за
счет увеличения производства птицы – на
15,5% и свиней – на 12,2%, объемы которых за
анализируемый период составили 2855,2 тыс. т
и 1253,8 тыс. т соответственно. В августе 2012 г.
производство скота и птицы на убой в сельскохо-
зяйственных организациях увеличилось на 4,8% и
составило 612,0 тыс. тонн.

В январе-августе 2012 г. сельскохозяйствен-
ными организациями Центрального федераль-
ного округа было произведено 1838,1 тыс. т
живой массы скота и птицы на убой (117,4% к

аналогичному периоду 2011 г.), Приволжского
ФО – 886,3 тыс. т (109,1%), Сибирского ФО –
514,4 тыс. т (109,1%), Южного ФО – 435,3 тыс. т
(110,9%), Северо-Западного ФО – 432,2 тыс. т
(110,8%), Уральского ФО – 370,8 тыс. т (110,6%),
Северо-Кавказского ФО – 175,6 тыс. т (117,3%),
Дальневосточного ФО – 59,3 тыс. т (97,0%). Таким
образом, во всех федеральных округах, кроме
Дальневосточного,  был обеспечен рост производ-
ства скота и птицы на убой, лидерами по приросту
стали Северо-Кавказский, Центральный и При-
волжский округа  (приложение 1).

На рисунке 1 приведена структура про-
изводства скота и птицы на убой в январе-авгу-
сте 2012 года.
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Рис. 1. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2011 г. и 2012 г.
(тыс. тонн живой массы)  

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

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

Таблица 3
Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

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

Белгородская область 631,2 96,2 715,4 104,2 113,3 108,4
Краснодарский край 165,4 24,6 187,1 27,1 113,1 110,0
Ленинградская область 148,5 22,2 169,1 26,6 113,9 119,9
Республика Татарстан 157,3 19,9 167,1 23,1 106,2 116,1
Челябинская область 137,8 21,3 154,7 30,1 112,3 141,0
Московская область 133,8 21,4 146,0 20,1 109,1 93,9
Ростовская область 108,4 16,0 120,9 13,6 111,5 85,0
Липецкая область 96,6 12,9 104,4 13,1 108,1 101,5
Свердловская область 97,5 14,1 102,3 14,4 104,9 101,8
Воронежская область 88,1 13,5 101,1 15,0 114,7 110,8
Итого 1764,8 262,1 1968,2 287,2 111,5 109,6
ВСЕГО по РФ 3625,2 543,8 4100,1 612,0 113,1 112,6

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-августе 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-июль 2012 г. было про-
изведено 715,4 тыс. тонн скота и птицы на убой
(прирост за анализируемый период достиг
113,3%). Доля области составила 17,4% от об-
щероссийского производства в хозяйствах дан-
ной категории и 44,5% от общего объема
производства скота и птицы в Центральном
округе. В группу лидеров также вошли Красно-
дарский край (187,1 тыс. т), Ленинградская
область (169,1 тыс. т), Республика Татарстан
(167,1 тыс. т), Челябинская (154,7 тыс. т), Мос-
ковская (146,0 тыс. т), Ростовская (120,9 тыс. т),
Липецкая (104,4 тыс. т), Свердловская (102,3

тыс. т) и Воронежская (101,1 тыс. т) области. В
этих 10 регионах сельскохозяйственными орга-
низациями произведено в анализируемом пе-
риоде 1968,2 тыс. т скота и птицы или 48,0%
общероссийского производства сельскохозяй-
ственных организаций.

В августе 2012 года Белгородская область
сохранила лидерство, как и в августе 2011 года,
однако, по темпам прироста производства усту-
пила первенство Челябинской, Ленинградской
областям, Республике Татарстан, Краснодар-
скому краю и Воронежской области.

На рисунке 2 представлена структура про-
изводства скота и птицы в десяти крупнейших
регионах Российской Федерации за январь-ав-
густ 2012 года.

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

июле, а также в августе  2011 и 2012 годов.

Таблица 4
Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

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

Республика Татарстан 42,2 5,0 43,2 5,3 102,3 107,2
Краснодарский край 34,1 5,4 35,2 5,2 103,3 94,7
Алтайский край 23,6 3,4 26,9 4,7 113,9 137,7
Республика Башкортостан 22,8 2,7 21,7 3,3 95,4 120,4
Новосибирская область 19,6 3,1 21,5 3,7 109,8 121,1
Удмуртская Республика 20,1 2,3 17,3 2,6 86,1 110,5
Оренбургская область 12,6 1,9 16,0 2,5 126,5 128,4
Красноярский край 14,3 2,2 16,0 2,5 111,5 112,1
Воронежская область 12,6 2,0 15,1 2,5 119,9 123,2
Московская область 14,4 2,2 14,5 2,2 100,2 97,0
Итого 216,4 30,3 227,4 34,3 105,1 113,2
ВСЕГО по РФ 482,0 70,2 502,4 75,3 107,3 104,2
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Таблица 5
Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

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

Белгородская область 220,6 38,3 289,5 43,6 131,2 113,9
Краснодарский край 49,3 7,0 49,2 7,6 99,7 107,7
Республика Татарстан 43,7 6,1 42,3 6,4 96,7 104,3
Курская область 23,3 3,6 36,1 6,7 154,9 182,4
Омская область 30,5 4,3 30,8 3,8 101,1 87,4
Липецкая область 30,2 4,4 28,1 4,1 93,0 92,8
Удмуртская Республика 25,2 3,8 25,4 3,8 100,9 101,9
Московская область 19,1 3,8 25,3 3,4 132,4 90,5
Воронежская область 17,6 2,9 24,9 3,8 141,8 130,6
Орловская область 23,2 4,4 24,5 3,6 105,6 82,4
Итого 482,8 78,6 576,1 86,7 119,3 110,3
ВСЕГО по РФ 961,6 155,4 1088,8 165,0 113,2 106,2

Объем производства в сельскохозяйственных
организациях за январь-июль 2012 г. составил
502,4 тыс. т, что на 4,2% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Наибольшие
объемы производства крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях за этот пе-
риод наблюдались в следующих федеральных
округах: Приволжском – 166,4 тыс. т, Централь-
ном – 117,8 тыс. т и Сибирском – 95,7 тыс. т. На
региональном уровне лидерами по объему про-
изводства КРС за анализируемый период стали:
Республика Татарстан (43,2 тыс. т), Краснодар-
ский край (35,2 тыс. т), Алтайский край (26,9
тыс. т), Республика Башкортостан (21,7 тыс. т),
Новосибирская область (21,5 тыс. т), Удмуртская
Республика (17,3 тыс. т), Оренбургская область
(16,0 тыс. т), Красноярский край (16,0 тыс. т),

Воронежская область (15,1 тыс. т) и Московская
область (14,5 тыс. т).  Эти регионы произвели
227,4 тыс. т данной животноводческой продук-
ции или 45,3% общероссийского производства.

В августе 2012 года на первое место по про-
изводству крупного рогатого скота вышла Респуб-
лика Татарстан, сместив на второе место Красно-
дарский край. По темпам прироста объемов
производства КРС в августе 2012 года в сравнении
с августом 2011 года лидерами стали Алтайский
край и Оренбургская область. В то же время наи-
больший прирост с начала года в Оренбургской
области (26%).

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

Сельскохозяйственные организации наращи-
вают объем производства свиней на убой, так за
январь-июль 2012 г. объем общероссийского про-
изводства в данной категории хозяйств соста-
вил 1088,8 тыс. т, что на 13,2% больше, чем за
аналогичный период 2011 года. 

В январе-июле 2012 года сельскохозяйствен-
ными организациями Центрального федерального
округа было произведено 538,1 тыс. т  свиней на
убой (127,7% к аналогичному периоду 2011 г.)
или 49,4% общероссийского производства в сель-
скохозяйственных организациях; Приволжского –
199,4 тыс. т (100,1%), Сибирского – 116,0 тыс. т
(103,9%), Южного – 82,7 тыс. т (100,7%), Северо-
Западного – 66,8 тыс. т (114,2%), Уральского –
64,9 тыс. т (100,9%), Северо-Кавказского – 13,9
тыс. т (78,1%), Дальневосточного – 7,4 тыс. т
(112,1%) федеральных округов.

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

2012 г. составило 289,5 тыс. тонн живого веса
или 26,6% общероссийского производства в дан-
ной категории хозяйств. Доля области по про-
изводству свиней на убой в Центральном ФО со-
ставляет 53,8%.

В десятку лидеров по производству свиней в
живой массе на региональном уровне за анали-
зируемый период вошли – Краснодарский край
(49,2 тыс. т), Республика Татарстан (42,3 тыс. т),
Курская область (36,1тыс. т), Омская область
(30,8 тыс. т), Липецкая область (28,1 тыс. т), Уд-
муртская Республика (25,4 тыс. т), Московская
область (25,3 тыс. т),  Воронежская область (24,9
тыс. т) и Орловская область (24,5 тыс. т) (табл. 5).

Общий объем производства в этих регионах
составил 576,1 тыс. т или 52,9% общероссий-
ского производства свиней.

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

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Таблица 7
Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн живой массы)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

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

Республика Дагестан 2,253 0,412 2,226 0,543 98,8 131,8
Ставропольский край 3,947 0,657 1,684 2,047 42,7 311,6
Республика Тыва 1,060 0,209 1,194 0,191 112,6 91,7
Республика Калмыкия 1,152 0,782 1,006 0,552 87,3 70,5
Забайкальский край 0,939 0,153 0,889 0,234 94,7 153,2
Ростовская область 0,428 0,218 0,569 0,163 132,9 74,9
Московская область 0,166 0,032 0,449 0,008 270,5 23,3
Оренбургская область 0,336 0,027 0,393 0,023 117,0 85,0
Карачаево-Черкесская Р. 0,504 0,078 0,373 0,030 74,0 37,8
Саратовская область 0,613 0,200 0,369 0,070 60,2 34,8
Итого 11,398 2,768 9,152 3,861 80,3 139,5
ВСЕГО по РФ 14,3 3,4 12,0 4,5 83,9 133,5

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

Белгородская область 401,3 56,6 415,7 59,1 103,6 104,4
Ленинградская область 122,4 17,8 139,4 22,6 113,9 127,4
Челябинская область 108,4 16,8 125,3 24,7 115,6 147,1
Московская область 100,1 15,3 105,8 14,5 105,7 94,4
Краснодарский край 81,7 12,2 102,5 14,4 125,4 118,2
Ростовская область 85,7 12,2 97,2 10,1 113,4 83,3
Ставропольский край 72,8 9,8 84,5 14,7 116,1 150,1
Республика Татарстан 70,6 8,7 81,2 11,3 114,9 129,9
Липецкая область 59,6 7,6 69,1 8,0 115,9 105,8
Свердловская область 61,0 8,7 67,9 9,1 111,2 104,4
Итого 1163,7 165,6 1288,6 188,6 110,7 113,9
ВСЕГО по РФ 2158,3 314,0 2488,9 366,3 115,3 116,7

Сельскохозяйственными организациями за ян-
варь-июль 2012 года произведено 12,0 тыс. т овец
и коз на убой, что на 16,1% меньше, чем за ян-
варь-июль прошлого года. Наибольшие объемы
производства данного вида животноводческой
продукции были зафиксированы в Северо-Кав-
казском – 4,6 тыс. т, Сибирском  – 3,0 тыс. т и Юж-
ном – 2,1 тыс. тонн федеральных округах. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству овец и коз на убой в данной категории
хозяйств за анализируемый период являются: Рес-
публика Дагестан (2,226 тыс. т), Ставропольский
край (1,684 тыс. т), Республика Тыва (1,194 тыс.
т), Республика Калмыкия (1,006 тыс. т), Забай-
кальский край (0,889 тыс. т), Ростовская область
(0,569 тыс. т), Московская область (0,449 тыс. т),

Оренбургская область (0,393 тыс. т), Карачаево-
Черкесская Республика (0,373 тыс. т) и Саратов-
ская область (0,369 тыс. т) (табл. 6).

В целом этими регионами было произведено
9,152 тыс. т овец и коз на убой, что составило
76,3% общероссийского производства. 

По темпам роста в январе-июле 2012 года к
аналогичному периоду прошлого года лидерами
были Московская и Ростовская области (270,5%
и 132,9%). В августе лидером по производству
овец и коз на убой был Ставропольский край –
2,047 тыс. тонн. Высокие темпы роста показали
Ставропольский и Забайкальский края.

Показатели производства птицы по 10 круп-
нейшим регионам приведены в таблице 7.
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Стабильный рост производства птицы на убой
в живом весе в сельскохозяйственных организа-
циях относительно прошлого года наблюдался по
всем федеральным округам за исключением Даль-
невосточного. 

За январь-июль 2012 года общероссийское
производство птицы на убой составило 
2488,9 тыс. т или 115,3% к соответствующему
периоду 2011 года.

Наибольшие объемы производства птицы в
сельскохозяйственных организациях за январь-
июль 2012 г. наблюдались в Центральном ФО –
949,6 тыс. т, Приволжском ФО – 400,5 тыс. т, Се-
веро-Западном ФО – 274,0 тыс. т и Южном ФО –
253,0 тыс. тонн. 

На региональном уровне лидерами по про-
изводству птицы на убой в данной категории хо-
зяйств за анализируемый период являлись: Бел-
городская область – 415,7 тыс. т (103,6% к
аналогичному периоду 2011 г., при этом доля
области в общероссийском производстве птицы
составила 16,7%, а в Центральном федеральном
округе – 43,%); Ленинградская (139,4 тыс. т), Че-
лябинская (125,3 тыс. т), Московская (105,8 тыс.
т) области, Краснодарский край (102,5 тыс. т),
Ростовская (97,2 тыс. т) область, Ставропольский
край (84,5 тыс. т), Республика Татарстан (81,2
тыс. т), Липецкая область (69,1 тыс. т) и Сверд-
ловская область (67,9 тыс. т) (табл. 7).

Всего 10 ведущих регионов за анализируемый
период произвели 1288,6 тыс. т животноводческой
продукции или 51,8% общероссийского про-
изводства птицы.

По темпам прироста за январь-июль 2012 г. на
первом месте был Краснодарский край – 25,4%.

В августе лидерами по объему производства
птицы была Белгородская  – 59,1 тыс. т, Ленин-
градская – 22,6 тыс. т и Челябинская – 24,7 тыс.
т области. Наиболее высокие темпы роста объемов
в августе 2012 г. к августу прошлого года были за-
фиксированы в Ставропольском крае (150,1%),
Челябинской области (147,1%), Республике Та-
тарстан (129,9%).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам ян-
варя-июля 2012 г. по всем основным видам мясной
продукции была зафиксирована положительная
динамика производства и только в производстве
консервов мясных (мясосодержащих) и мясора-
стительных наблюдалось снижение объемов  в
сравнении с январем-июлем 2011 г. (табл. 8). Од-
нако при анализе динамики мяса по видам следует
отметить снижение производства баранины и мяса
крупного рогатого скота.

В августе 2012 года  рост объемов производ-
ства продолжился по всем позициям, кроме мясо-
растительных консервов, производство которых
продолжает снижаться.

Производство мяса и субпродуктов пище-

вых убойных животных за январь-июль 2012 г.
увеличилось на 9,2%, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, объем производства до-
стиг 710,4 тыс. тонн против 650,3 тыс. тонн в том
же периоде 2011 года.

В августе 2012 года объемы производства мяса
и субпродуктов увеличились на 4,4% в сравнении
с августом прошлого года и составили за период
январь-август 820,3 тыс. тонн  против 755,6 тыс.
тонн в том же периоде 2011 года.

Объем производства субпродуктов пищевых
убойных животных за январь-июль 2012 г.  со-
ставил 60,8 тыс. тонн, т.е. увеличился на 15,5% по
сравнению с тем же периодом  2011 года.

Объем производства субпродуктов в августе
2012 года  составил почти 9,3 тыс. тонн и увели-
чился по сравнению с августом 2011 года на 4,5%,
т.е. с начала года объем производства составил
70,1 тыс. тонн против 61,5 тыс. тонн в аналогич-
ном периоде прошлого года.

В общем объеме производства мяса убойных
животных преобладает производство свинины. В
январе-июле 2012 г. мяса свинины было вырабо-
тано 538,0 тыс. тонн, при этом 508,6 тыс. т сви-
нины было произведено в парном, остывшем и
охлажденном виде, темп ее роста составил в ана-
лизируемом периоде 115,6% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. И только 29,4 тыс. т соста-
вила свинина подмороженная, замороженная,
глубокой заморозки и размороженная, производ-
ство которой сократилось на 13,8%.

Мяса крупного рогатого скота было выработано
107,6 тыс. т, в том числе парного, остывшего,
охлажденного – 92,0 тыс. т, а подмороженного, за-
мороженного, глубокой заморозки и разморожен-
ного – 15,6 тыс. т. При этом по первой группе
продукции наблюдается снижение производства
на 4,8%, а по второй группе – на 16,6%.

Баранина в анализируемом периоде выпуска-
лась в основном парная, остывшая и охлажденная.
Однако объемы её выработки были крайне не-
значительными, составив в январе-июле 2012 г. –
3016,2 тонны, или 87,3% к аналогичному периоду
прошлого года. Мяса этого вида подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки и разморо-
женного было произведено всего 12,3 тонн, про-
изводство сократилось на 49,5% по сравнению с
январем-июлем прошлого года.

Более высокие темпы роста по отношению к
другим видам мяса наблюдались в анализируе-
мом периоде в производстве мяса и субпродук-
тов пищевых домашней птицы. Выпуск этой
продукции увеличился в январе-июле 2012 г. на
17,2% и составил 1933,4 тыс. тонн против 
1649,7 тыс. т в январе-июле 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 1146,2 тыс. т против 
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940,2 тыс. т в январе-июле 2011 года. Мяса под-
мороженного, замороженного, глубокой замо-
розки, размороженного и субпродуктов пищевых
было выработано 764,1 тыс. тонн. Темп роста по
первой группе данного вида продукции составил
121,9%, по второй – 110,7%.

В августе 2012 года мяса и субпродуктов пи-
щевых домашней птицы было произведено 277,5
тыс. тонн против 240,3 в августе 2011 года, т.е.
рост составил 15,5%, а за весь рассматриваемый
период с начала года объем производства увели-
чился на 17,0% и составил 2210,9 тыс. тонн про-

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

(тыс. т, консервы – муб)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.

январь-июль август январь-июль август январь-июль август

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, 
в том числе 650,3 105,3 710,4 109,9 109,2 104,4

Мясо крупного рогатого скота 115,3 19,6 107,6 18,3 93,3 93,4

- парное, остывшее и охлажденное 96,7 15,6 92,0 15,6 95,2 100,0

- подмороженное, замороженное, глубокой заморозки 
и размороженное 18,6 4,0 15,6 2,7 83,4 67,5

Свинина 474,1 75,6 538,0 81,7 113,5 108,1

- парная, остывшая и охлажденная 440,0 70,6 508,6 76,9 115,6 108,9

- подмороженная, замороженная, глубокой заморозки 
и размороженная 34,1 5,0 29,4 4,8 86,2 96,0

Баранина

- парная, остывшая и охлажденная 3,5 0,547 3,016 0,496 87,3 90,6

- подмороженная, замороженная, глубокой заморозки 
и размороженная 0,024 – 0,012 – 50,5 –

Субпродукты пищевые убойных животных 52,6 8,9 60,8 9,3 115,5 104,5

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, 
в том числе 1 649,7 240,3 1 933,4 277,5 117,2 115,5

Субпродукты домашней птицы пищевые 175,8 25,4 198,1 29,2 112,7 115,0

Изделия колбасные 1 389,4 218,7 1 438,0 222,3 102,8 101,6

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), 
в том числе 1 059,1 166,6 1 268,3 190,2 119,8 114,2

- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 
охлажденные 342,2 55,8 424,8 66,8 124,1 119,7

- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 
подмороженные и замороженные 716,4 110,7 843,5 123,3 117,7 111,4

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные, 
в том числе 40,0 5,9 49,2 7,2 123,0 122,0

- изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные
охлажденные 14,8 2,4 21,9 3,6 148,0 150,0

- изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные  
подмороженные и замороженные 25,2 3,5 27,3 3,7 108,3 105,7

Консервы мясные (мясосодержащие) 329,4 52,1 306,5 57,2 93,0 109,8

Консервы мясорастительные 61,7 10,6 54,4 9,5 88,4 89,6
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тив 1890,0 тыс. тонн за тот же период 2011 года.
Объем производства субпродуктов домаш-

ней птицы пищевых за январь-июль 2012 г. до-
стиг 198,1 тыс. т, т.е. рост производства составил
112,7% по сравнению с январем-июлем 2011 года.

В августе 2012 г. этой группы продуктов было
произведено порядка 29,2 тыс. т, против 
25,4 тыс. т в августе прошлого года, т.е. рост со-
ставил 15,0%; общий объем производства суб-
продуктов за январь-август 2012 г. возрос до
227,3 тыс. т против 201,2 тыс. т, т.е. в сравнении
с аналогичным периодом 2011 г. увеличился
почти на 13,0%. 

По итогам января-июля текущего года поло-
жительная динамика была зафиксирована в про-
изводстве колбасных изделий, объем которых
составил 1438,0 тыс. т, что на 2,8% больше, чем в
январе-июле 2011 года.

В августе 2012 г. было выработано колбасных
изделий 222,3 тыс. тонн против 218,7 тыс. т в
июле прошлого года, т.е. рост составил 1,6%, а за
весь период с января по август этого года было
выработано 1660,3 тыс. т, что на 3,2% больше в
сравнении с показателями того же периода 2011 г.
(1608,1 тыс. тонн). 

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

Объем производства полуфабрикатов за ян-
варь-июль 2012 г. составил 1268,3 тыс. т,  против
1059,1 тыс. т за аналогичный период 2011 г., т.е.
прирост производства составил 19,8%. 

В августе 2012 г. было произведено
190,2 тыс. тонн полуфабрикатов, а в августе про-
шлого года 166,6 тыс. т, т.е. за весь рассматри-
ваемый период с начала года было выработано
1458,5 тыс. тонн, против 1225,7 тыс. т в 2011 г.,
т.е. прирост составил 19,0%.

Объем выпуска подмороженных и заморожен-
ных мясных полуфабрикатов в январе-июле 
2012 г. составил 66,5% (843,5 тыс. т) от общего
производства полуфабрикатов; рост производства
этих продуктов в сравнении с тем же периодом
2011 года составил 117,7%. 

В августе 2012 г. объем производства этой
группы полуфабрикатов составил 123,3 тыс. т или
111,4% в сравнении с показателями  июля 2011 г.,
когда  было выработано 110,7 тыс. тонн.

Таким образом, с начала отчетного года
было выработано 966,8 тыс. т, а в январе-авгу-
сте 2011 г. 827,1 тыс. т., рост составил 16,9%.   

Объем производства охлажденных полу-
фабрикатов за январь-июль 2012 г. составил
424,8 тыс. т, или 124,1% к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

В августе 2012 г. было произведено 66,8 тыс. т

охлажденных мясных полуфабрикатов, а в августе
прошлого года 55,8 тыс. т, т.е. объем производства
увеличился на 19,7%.

За весь период (январь-август 2012 года)
было выработано охлажденных полуфабрикатов
491,6 тыс. т против 398,0 тысяч тонн 2011 г., т.е.
прирост составил 23,5%.

Производство изделий мясных (мясосодер-
жащих) кулинарных в январе-июле 2012 г. со-
ставило 49,2 тыс. т против 40,0 тыс. т в январе-
июле 2011 г., рост производства составил 123,0%. 

В структуре производства данного вида про-
дукции преобладают изделия мясные (мясосодер-
жащие) кулинарные подмороженные и заморо-
женные, производство которых в январе-июле
текущего года составило 27,3 тыс. т, рост про-
изводства относительно января-июля 2011 г. со-
ставил 108,3%. 

Объем производства изделий мясных (мясосо-
держащих) кулинарных охлажденных за тот же
период 2012 г. составил 21,9 тыс. т или 148,0% к
аналогичному периоду прошлого года. 

В августе 2012 г. было изготовлено кулинарных
изделий 7,2 тыс. т или 122,0% к уровню августа
2011 г., когда было выпущено всего 5,9 тыс. тонн.

За период с января по август 2012 г. было про-
изведено 56,4 тыс. т изделий кулинарных, а в
2011 г. за тот же период только 45,9 тыс. т., общий
прирост составил 22,9%. 

За январь-июль 2012 г. наблюдалось снижение
объемов производства консервов мясных (мя-
сосодержащих) по сравнению с январем-июлем
2011 г. на 7,0%, таким образом, производство со-
кратилось с 329,4 муб до 306,5 муб.

В августе текущего года мясных консервов
было произведено 57,2 млн. условных банок про-
тив августа 2011 г. – 52,1 муб, т.е. наметился рост
производства. Таким образом, за период с января
по август 2012 г. объем выработанных консервов
сократился с 381,5 муб в 2011 г. до 363,7 муб и со-
ставил 95,3% к прошлому году.

Снижение объема производства было зафик-
сировано и в производстве мясорастительных кон-
сервов – их было выработано на 11,8% меньше,
чем в январе-июле 2011 г., объем производства за
анализируемый период 2012 г. составил 54,4 муб.

В августе 2012 г. продолжилось снижение
объемов производства, их уровень упал с 10,6 муб
до 9,5 муб, т.е. на 10,4%.

Однако в целом за период с января по август
2012 года выработка мясорастительных консервов
сократилась до 63,9 муб и составила 88,4% к
уровню 2011 года. 

ЦЕНЫ. Средние цены и индексы цен произво-
дителей животноводческой продукции приведены
в таблице 9.
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Таблица 9
Средние цены и индексы цен производителей животноводческой продукции в августе 2012 г.

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

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

Индексы цен в % к

предыдущему 
месяцу

декабрю 
прошлого года

соответствующему 
месяцу прошлого года

Крупный рогатый скот (в живой массе) 71799 105,8 103,4 107,4

Крупный рогатый скот (в убойной массе) 157036 100,0 104,4 109,5

Свиньи (в живой массе) 83178 101,3 103,8 108,4

Свиньи (в убойной массе) 135924 100,0 115,8 119,0

Овцы и козы (в живой массе) 62624 100,5 107,4 113,8

Овцы и козы (в убойной массе) 140142 99,6 102,8 114,6

Птица сельскохозяйственная (в живой массе) 58883 104,5 105,1 104,8

Птица сельскохозяйственная (в убойной массе) 79521 104,3 106,1 110,0

Анализ динамики цен производителей жи-
вотноводческой продукции в августе 2012 г. по-
казал, что по сравнению с предыдущим
месяцем цены на крупный рогатый скот в живой
массе  повысились на 5,8%;по сравнению с де-
кабрем 2011 г. рост цен составил 3,4%, а по от-
ношению к августу 2011 г. цены поднялись на
7,4%.

Цены на крупный рогатый скот в убойной
массе остались на уровне  предыдущего месяца,
по сравнению с августом 2011 г. увеличились на
9,5%, а в сравнении с декабрем  2011 г. выросли
на 4,4%.

Был отмечен рост цен на свиней в живой
массе в августе 2012 г. по сравнению с преды-
дущим месяцем на 1,3%, по сравнению с авгу-
стом прошлого года – на 8,4%, а по сравнению
к декабрю 2011 г. – на 3,8%

Цены на свиней в убойной массе в августе
остались без изменения к предыдущему месяцу,
по сравнению с августом 2011 г. возросли на
19,0%, а к декабрю 2011 г. их рост составил
15,8%.

Цены на овец и коз в живой массе в августе

2012 г. по сравнению с июлем увеличились
только на 0,5%, по сравнению с августом 2011 г.
– на  13,8%, а по сравнению с декабрем 2011 г.
– на 7,4%.

Цены на овец и коз в убойной массе в авгу-
сте снизились на 0,4% по сравнению с предыду-
щим месяцем; по отношению к августу 2011 г.
цены выросли на 14,6%, а к декабрю прошлого
года – на 2,8%.

Цены на птицу сельскохозяйственную в
живой массе в августе повысились на 4,5% по
отношению к предыдущему месяцу; по сравне-
нию с августом 2011 г. – на 4,8%, а к декабрю
2011 года – на 5,1%.

Цены на птицу сельскохозяйственную в
убойной массе в августе выросли на 4,3% по
отношению к предыдущему месяцу, на 10,0%
по сравнению с августом 2011 года и на 6,1%
возросли по сравнению с уровнем цен в де-
кабре 2011 года.

Цены и индексы цен производителей на
мясо и мясную промышленную продукцию в ав-
густе 2012 года даны в таблице 10.
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Таблица 10
Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в августе 2012 г.

Наименование продукции
Средняя цена 

в августе 2012 г. 
(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей 

предыдущему месяцу декабрю 
предыдущего года

соответствующему 
месяцу предыдущего года

Говядина 165807 102,2 102,2 107,3

Свинина 141546 100,1 104,4 106,8

Баранина 236356 100,0 112,2 118,1

Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов 78385 103,7 110,3 109,0

Субпродукты пищевые убойных животных 56869 95,7 95,8 104,5

Субпродукты домашней птицы пищевые 76645 101,5 101,7 105,3

Продукты из мяса и мяса птицы копченые 190219 100,0 104,1 108,7

Колбасы (колбаски) вареные 153229 101,0 104,4 108,7

Сосиски и сардельки 155660 100,8 104,6 108,9

Колбасы (колбаски) полукопченые 184255 100,5 104,2 108,5

Колбасы (колбаски) варено-копченые 210289 100,4 103,2 106,8

Колбасы (колбаски) сырокопченые 375319 99,8 102,5 107,0

Колбасы (колбаски) сыровяленые 396651 100,0 101,6 104,4

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые 145643 100,7 107,7 109,9

Полуфабрикаты крупнокусковые 104264 100,2 107,5 113,0

Полуфабрикаты подмороженные 
и замороженные в тесте 103430 102,9 106,5 110,4

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша 70517 100,6 102,0 104,3

Фарш 145036 100,3 108,2 112,6

Консервы мясные (мясосодержащие) 40116 100,6 105,6 112,1

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Отмечается рост цен практически на все виды
мяса и мясной продукции. Подорожали в августе
2012 года по сравнению с предыдущим месяцем:
мясо домашней птицы – на 3,7%, говядина – на
2,2%, субпродукты домашней птицы на – 1,5%.
Цены на субпродукты пищевые убойных живот-
ных снизились на 4,3%.

Цены на колбасные изделия незначительно
увеличились (c 0,4% до 1%), за исключением
цен на колбасы сырокопченые, которые снизи-
лись на 0,2%.

Цены на полуфабрикаты подмороженные и
замороженные в тесте возросли на 2,9%, на дру-
гие виды полуфабрикатов они увеличились не-
значительно – в пределах одного процента. Цены
на консервы мясные выросли на 0,6% по сравне-
нию с прошлым месяцем. 

В таблице 11 представлены средние потреби-
тельские цены на мясо и мясную продукцию в
групповом ассортименте за август 2012 года.
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Таблица 11
Средние потребительские цены на мясную продукцию в августе 2012 г. 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Наименование продукции
Средняя цена 

в августе 2012 г. 
(руб. за кг, туб)

Индексы потребительских цен

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 245,50 100,5 104,5

Говядина бескостная 353,90 100,5 105,7

Свинина (кроме бескостного мяса) 219,71 100,2 104,4

Свинина бескостная 296,88 100,2 103,3

Баранина (кроме бескостного мяса) 303,11 100,9 118,3

Куры (кроме куриных окорочков) 111,96 104,0 109,7

Окорочка куриные 125,27 102,3 107,2

Печень говяжья 152,66 100,1 102,1

Колбаса вареная высшего сорта 281,93 100,5 104,6

Колбаса вареная I сорта 203,83 100,6 104,5

Сосиски, сардельки 230,99 100,6 104,4

Колбаса полукопченая 292,66 100,4 104,1

Колбаса сырокопченая 655,80 100,5 104,0

Продукты из мяса 411,18 100,4 103,9

Пельмени, манты, равиоли 158,64 100,5 104,3

Фарш мясной 235,65 100,7 104,4

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 73,04 100,6 103,8

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

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

4,03%, окорочка куриные – на 2,29%, баранину
– на 0,92%; говядину, свинину тушеную – на
0,64%, колбаса вареная 1 с – на 0,61%; сосиски
и сардельки – на 0,58%, колбаса сырокопченая –
на 0,53%.
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Приложение 1
Производство скота и птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях  в январе-августе 2012 г.

Регионы РФ

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

Российская Федерация 4712,1 113,0 577,7 104,6 1253,8 112,2 2855,2 115,5
Центральный ФО 1838,1 117,4 134,7 106,2 617,3 125,1 1084,7 114,9
Белгородская область 819,7 112,7 11,7 111,2 333,1 128,7 474,8 103,7
Брянская область 83,9 131,9 7,2 119,5 13,6 148,9 63,1 130,3
Владимирская область 38,0 113,6 9,3 117,9 13,9 135,5 14,8 96,6
Воронежская область 116,0 114,1 17,6 120,4 28,7 140,2 69,7 104,8
Ивановская область 19,7 103,4 3,0 96,2 0,5 98,1 16,2 105,0
Калужская область 43,7 103,5 6,1 114,8 4,2 105,0 33,5 101,5
Костромская область 14,7 97,3 3,0 92,8 3,8 104,7 7,9 95,7
Курская область 62,7 145,3 7,0 107,0 42,7 158,6 12,8 134,2
Липецкая область 117,5 107,3 8,1 107,1 32,2 93,0 77,1 114,7
Московская область 166,1 107,0 16,7 99,8 28,7 125,5 120,3 104,2
Орловская область 46,7 106,6 8,0 104,7 28,1 101,9 10,7 123,3
Рязанская область 39,7 115,0 8,9 105,3 14,3 129,3 16,2 109,0
Смоленская область 16,7 110,6 6,6 118,6 9,6 103,7 0,4 235,7
Тамбовская область 89,8 504,3 1,8 100,4 19,7 125,8 68,2 …
Тверская область 66,1 113,4 7,1 85,0 22,0 118,9 36,9 117,8
Тульская область 45,3 124,1 5,3 91,0 10,3 117,8 29,7 135,3
Ярославская область 44,4 109,9 6,1 97,3 5,6 112,1 32,6 112,2
г. Москва 7,3 89,5 1,2 84,9 6,1 98,0 0,1 14,2
Северо-Западный ФО 432,2 110,8 38,2 104,0 78,2 114,6 314,7 110,8
Республика Карелия 6,8 115,5 1,3 109,4 1,2 741,7 4,3 94,7
Республика Коми 16,6 102,6 1,0 96,0 1,7 90,3 13,4 104,4
Архангельская область 27,7 126,8 2,5 102,4 0,6 82,7 24,1 130,8
Вологодская область 34,3 87,9 10,2 102,9 7,7 59,3 16,4 101,8
Калининградская область 31,9 118,0 2,5 104,6 17,7 133,4 11,6 102,5
Ленинградская область 195,8 114,7 13,9 104,3 19,9 115,2 162,0 115,6
Мурманская область 12,1 127,5 0,5 97,7 4,1 102,2 7,4 154,1
Новгородская область 81,3 109,2 1,6 88,5 16,2 145,5 63,5 103,3
Псковская область 25,8 101,5 4,7 113,9 9,0 133,2 12,0 83,1
Южный ФО 435,3 109,1 52,7 101,3 94,6 100,8 284,7 114,2
Республика Адыгея 30,8 99,5 0,4 115,9 3,5 84,6 26,9 101,7
Республика Калмыкия 3,8 85,2 2,1 90,7 0,02 223,7
Краснодарский край 214,2 112,7 40,4 102,1 56,8 100,7 116,9 124,5
Астраханская область 2,8 80,7 0,2 102,2 0,2 128,8 2,2 75,2
Волгоградская область 49,2 107,6 2,6 91,8 14,8 104,4 31,5 111,8
Ростовская область 134,5 108,1 7,1 103,3 19,3 101,9 107,3 109,7
Северо-Кавказский ФО 175,6 118,3 13,2 128,3 16,0 79,2 139,0 126,8
Республика Дагестан 13,8 215,9 2,7 123,2 0,02 190,2 8,3 549,3
Республика Ингушетия 0,05 37,3 0,01 63,1
Кабардино-Балкарская Республика 16,4 120,6 2,1 157,2 3,4 77,6 10,7 138,0
Карачаево-Черкесская Республика 11,6 102,9 0,6 65,4 1,1 86,0 9,5 111,4
Республика Северная Осетия-Алания 13,1 129,4 1,7 226,9 0,5 94,6 10,9 123,3
Чеченская Республика 0,7 103,5 0,2 102,7 0,5 107,5
Ставропольский край 120,0 112,9 6,0 119,7 11,1 78,4 99,2 120,1
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Окончание приложения 1

Регионы РФ

Скот и птица 
на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

тыс. т
в % к январю-

августу
2011 г.

Приволжский ФО 886,3 111,0 190,5 100,1 229,8 100,1 462,7 123,6
Республика Башкортостан 71,3 103,7 25,0 98,1 15,5 99,3 29,9 112,9
Республика Марий Эл 66,5 154,2 3,6 80,7 24,4 142,4 38,5 179,3
Республика Мордовия 68,8 111,7 11,3 102,1 18,3 115,5 39,1 113,0
Республика Татарстан 190,2 107,3 48,5 102,8 48,6 97,6 92,5 116,6
Удмуртская Республика 73,2 98,0 19,9 88,7 29,3 101,0 23,9 103,6
Чувашская Республика 35,1 123,5 5,0 88,5 11,9 100,1 18,0 168,5
Пермский край 55,8 99,5 11,7 94,8 16,8 106,6 27,2 97,5
Кировская область 39,6 101,9 16,6 101,3 18,6 94,0 4,3 163,7
Нижегородская область 58,9 85,6 13,9 99,8 7,4 35,9 37,5 109,9
Оренбургская область 53,5 118,8 18,5 126,8 9,6 108,7 24,8 118,0
Пензенская область 85,9 133,0 4,8 89,9 9,8 95,7 71,2 145,8
Самарская область 37,6 107,8 4,6 106,2 11,9 116,8 21,0 103,4
Саратовская область 23,2 115,9 4,6 103,2 1,1 94,7 16,9 126,0
Ульяновская область 26,8 163,7 2,4 98,2 6,5 182,4 17,9 172,5
Уральский ФО 370,8 110,6 32,6 99,6 75,5 101,9 261,9 115,0
Курганская область 11,8 99,5 3,4 99,8 1,7 84,0 6,7 104,2
Свердловская область 116,7 104,5 12,2 101,6 27,4 92,3 77,0 110,4
Тюменская область 57,5 109,1 9,2 105,3 19,5 114,0 28,3 106,8
Челябинская область 184,8 116,1 7,9 90,9 26,9 106,6 150,0 119,8
Сибирский ФО 514,4 109,1 111,6 112,2 133,9 102,9 262,2 111,4
Республика Алтай 1,2 108,2 0,7 115,9
Республика Бурятия 4,8 110,8 1,8 100,2 2,2 117,3 0,1 108,0
Республика Тыва 2,0 108,5 0,3 110,6 0,03 73,8 0,2 115,0
Республика Хакасия 10,2 103,9 1,8 128,7 0,1 350,5 8,2 98,6
Алтайский край 92,6 110,4 31,5 116,9 8,5 112,9 51,6 106,6
Забайкальский край 3,8 122,1 1,9 125,2 0,4 236,2 0,03 76,2
Красноярский край 70,2 111,9 18,4 111,6 11,7 114,7 39,6 111,7
Иркутская область 49,1 110,9 4,5 98,0 12,8 109,3 31,7 113,9
Кемеровская область 55,7 105,4 6,0 100,2 25,3 99,7 24,2 114,0
Новосибирская область 85,0 108,2 25,2 111,4 19,4 99,5 39,9 111,3
Омская область 82,7 100,7 16,2 116,1 34,6 99,4 31,8 95,6
Томская область 57,0 121,7 3,2 100,6 18,8 100,1 35,0 140,6
Дальневосточный ФО 59,3 97,0 4,1 107,5 8,6 111,8 45,3 94,4
Республика Саха (Якутия) 4,5 100,4 0,5 112,7 0,2 108,0 2,9 98,8
Камчатский край 0,8 88,1 0,2 88,6 0,3 82,7 0,1 77,8
Приморский край 29,1 116,3 1,0 105,7 1,9 142,2 26,1 115,3
Хабаровский край 11,0 103,4 0,6 95,2 4,1 107,7 6,3 101,5
Амурская область 11,7 65,6 1,2 122,1 0,9 85,4 9,6 60,7
Магаданская область 0,1 103,9 0,04 105,9 0,02 172,0 181,7
Сахалинская область 1,7 109,6 0,5 89,7 0,9 129,9 0,3 96,6
Еврейская авт. область 0,1 279,6 0,1 424,5 0,04 152,7
Чукотский авт. округ 0,4 53,1 131,5 0,02 138,1 77,1

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сырьевая база
Таблица 1

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

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

к соответствующей
дате предыдущего

года

к соответствующей
дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Август 0,9 108,6 105,6 108,8

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
Август 612,0 112,6 104,8 113,0
Крупный рогатый скот
I полугодие 433,9 103,1
Июль 70,8 111,8 98,1 104,2
Август 75,3 107,3 106,4 104,6
Свиньи 
I полугодие 932,3 112,7
Июль 160,9 114,8 99,9 113,2
Август 165,0 106,2 102,5 112,2
Птица 
I полугодие 2139,2 115,5
Июль 349,9 114,6 96,9 115,3
Август 366,3 116,7 104,7 115,5

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

Производство основных видов продукции в 2012 г.

Объем производства, 
тыс. т

В % к соответствующему 
месяцу 2011 г.

За период с начала года 
в % к соответствующему 

периоду 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

I полугодие 602,8 108,3

Июль 107,1 111,1 109,2

Август 109,9 104,4 108,6

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I полугодие 1648,8 116,5

Июль 284,6 121,8 117,2

Август 277,5 115,5 117,0

Изделия колбасные 

I полугодие 1212,0 103,1

Июль 224,8 104,2 103,4

Август 222,3 101,6 103,2

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I полугодие 356,6 123,7

Июль 68,0 125,5 124

Август 66,8 119,7 123,5

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I полугодие 723,5 118,2

Июль 120,0 113,4 117,7

Август 123,4 111,4 116,8

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I полугодие 254,5 91,1

Июль 52,0 104 93

Август 57,2 109,9 95,3

Тыс. т
В % к За период с начала года

в % к соответствующему
периоду 2011 г.

соответствующему
месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)

I полугодие 633,8 89,0
Июль 212,8 148,3 157,7 98,9
Мясо птицы свежее и мороженое
I полугодие 209,5 112,8
Июль 43,1 117,3 114,9 115,9
Изделия и консервы из мяса
I полугодие 21,0 84,9
Июль 4,2 104,4 105,5 88,0

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 свежее и мороженое (без мяса птицы)

Январь 3894 118,0 103,1

Февраль 3889 117,9 99,6

Март 3938 116,8 101,3

Апрель 3909 111,2 99,3

Май 3871 107,1 99,0

Июнь 3827 104,3 98,9

Июль 3778 105,6 98,7

Мясо птицы свежее и мороженое

Январь 1476 109,9 100,8

Февраль 1445 103,3 92,5

Март 1450 107,4 100,3

Апрель 1447 105,6 99,8

Май 1451 103,9 100,3

Июнь 1449 107,9 99,9

Июль 1425 103,8 98,3

Изделия и консервы из мяса

Январь 4545 100,8 93,7

Февраль 4599 102,9 102,0

Март 4557 102,9 99,1

Апрель 4646 99,7 102

Май 4716 99,5 101,5

Июнь 4483 100,6 95,1

Июль 4339 92,5 96,8

Таблица 6
Уровень средних фактических цен из стран дальнего зарубежья в 2012 г. 

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

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

Мясо, включая мясо птицы и дичи 
I полугодие 785,4 116,9
Июль 145,4 124,7 118,2
Август 143,6 119,4 118,3
Изделия колбасные 
I полугодие 342,3 108,5

Июль 61,4 97,8 106,7

Август 60,4 95,8 105,1
Консервы из мяса животных и птицы, муб
I полугодие 66,1 120,8
Июль 11,3 111,1 119,2
Август 12,3 121,7 121,7

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

Август 71799 107,4 105,8

Свиньи (в живой массе)

Январь 82432 111,8 102,6

Февраль 82776 111 100,6

Март 83406 112,0 100,8

Апрель 83284 111,4 99,9

Май 83436 111,8 100,2

Июнь 83439 110 99,4

Июль 82106 107,4 98,4

Август 83178 108,4 101,3

Птица (в живой массе)

Январь 52253 98,5 100,1

Февраль 52514 99,3 100,3

Март 53242 96,3 99,4

Апрель 52539 95,5 98,7

Май 53184 115,3 101,2

Июнь 54280 99,5 100,9

Июль 56371 101,1 103,9

Август 58883 104,8 104,5

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

Фактическая цена приобретения продукции 
из других регионов (цена приобретения)

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

средние 
на

15.09.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

средние 
на

15.09.2012

изменение
цены за
2 недели

(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

КРС выше средней 
упитанности 165,64 164,75 167,52 101,7 101,1 153,14 152,51 153,78 100,8 100,4

КРС средней 
упитанности 147,94 147,09 148,44 100,9 100,3 151,51 149,21 149,83 100,4 98,9

КРС ниже средней 
упитанности 115,23 116,40 115,53 99,3 100,3 147,86 147,38 150,68 102,2 101,9

Свиньи II
категории 152,90 152,25 153,56 100,9 100,4 143,54 144,58 146,35 101,2 102,0

Свиньи III
категории 134,40 133,44 135,37 101,4 101,7 136,45 138,03 140,01 101,4 102,6

Свиньи IV
категории 102,28 103,13 104,08 100,9 100,8 128,64 128,16 – – –

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

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

средние 
на

15.09.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

средние 
на

15.08.2012

средние 
на

01.09.2012

средние 
на

15.09.2012

изменение
цены 

за 2 недели
(%)

изменение 
цены 

за месяц
(%)

Говядина 
и свинина
Говядина 
I категории 
отечественная

184,94 182,87 187,16 102,3 101,2 280,60 280,23 279,57 99,8 99,6

Говядина 
II категории 
отечественная

163,86 162,05 161,37 99,6 98,5 228,19 228,10 229,87 100,8 100,7

Свинина
II категории 
отечественная

167,07 164,10 162,40 99,0 97,2 252,42 249,92 252,49 101,0 100,0

Свинина
III категории 
отечественная

158,43 155,76 154,52 99,2 97,5 199,67 199,76 198,91 99,6 99,6

Мясо птицы

Мясо кур 
I категории, 
включая бройлеров, 
отечественное

90,77 90,27 91,29 101,1 100,6 113,23 113,75 115,30 101,4 101,8

Окорочка куриные
отечественные 101,86 103,52 103,77 100,2 101,9 118,26 118,89 120,19 101,1 101,6

Окорочка куриные
импортные – – – – – 102,93 103,06- 104,28 101,2 101,3

руб. коп. за 1 кг
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Вопрос цены. Цена вопроса 

Вице-премьер правительства А. Дворкович
об изменениях на рынке продовольствия

Вице-премьер А. Дворкович как-то сказал
журналистам, что самое интересное в его зоне от-
ветственности в правительстве – сельское хо-
зяйство. Как минимум трижды в день – за зав-
траком, обедом и ужином – все граждане России
солидарны с ним в этом.

И нам всем тоже интересно: как там засуха? Не
перечеркнет ли кривыми спроса и предложения на
продовольствие все наши планы на ближайший год?

Нет ли среди повседневных продуктов «новой
гречки», готовящейся к ценовому рынку?

И станет ли правительство, в случае чего, вме-
шиваться в рынок – сдерживать рост цен, на-
пример?

Впрочем, А. Дворкович считает, что для под-
держания покупательского спроса есть способы
получше, чем замораживание цен и талоны на
масло.

Аркадий Владимирович, цены на продук-
ты растут по всему миру. Что ждет Россию?

Когда мы говорим о продовольственных ценах,
нужно всегда смотреть на то, что происходит в
течение нескольких лет. Всем очевидно, что
сельское хозяйство подвержено колебаниям, свя-
занным с климатическими условиями. От этого за-
висят и цены.

В разных странах по-разному стараются сгла-
живать ценовую динамику. Тем не менее, взлеты
и падения существуют.

Россия не исключение. Достаточно посмотреть
на недавнее прошлое. Тогда резко поднялись
цены на сельхозпродукцию – все помнят гречку.
Росли цены на зерно и на ряд других товаров.

В последующем на многие из этих товаров
цены снижались. В том числе и на зерно, и на
гречку. И на многие другие составляющие нашей
продовольственной корзины.

В этом году на ряд видов продукции – на все
то же зерно, на сахар – цены растут. На некото-
рые продукты остались практически на том же
уровне, что были в прошлом году, или выросли
всего на 1-2%. А где-то даже до сих пор ниже, чем
в конце предыдущего года.

Таким образом, продовольственная инфляция
лишь немногим больше среднего роста цен по
стране.

Это все равно – проблема, потому что рост цен
на 6% – это немало. Но это и не двузначный рост
цен, которого все мы опасаемся и который очень
не хотели бы видеть.

А риск есть?
Из-за низкого урожая зерна во всем мире цены

пошли вверх. Неурожай и в США, и в Австралии,
скорее всего, будет ниже в Бразилии, упал в Рос-
сии. К чему это уже привело и к чему приведет?

Во-первых, это повысились цены на товары из
зерна – прежде всего на муку, а также на от-
дельные виды кормов. Естественно, под давле-
нием находятся цены на хлеб и на мясо.

Но, несмотря на то, что цены на зерно в ряде
случаев выросли на 30-50%, цены на хлеб вы-
росли у нас не выше инфляции в целом. Это го-
ворит о том, что цена на хлеб не сильно зависит
от цены на зерно – зависимость есть, но не ли-
нейная. В большей степени конечная цена на хлеб
зависит от других факторов.

С другой стороны, производители, понимая,
что потрясения никому не нужны, стараются ак-
куратнее вести себя на рынке. Не принимают ре-
шения о резком росте цен на хлебобулочные из-
делия.

Еще один фактор – это действия регионов, ко-
торые договариваются с производителями о це-
нах на социальные сорта хлеба, и, таким образом,
у семей с низкими доходами есть возможность по-
купать более дешевые сорта. Причем с качеством
этого хлеба никакой проблемы нет.

Производители мясной продукции говорят,
что ситуация сложная, но резкого роста цен
ожидать не стоит. Он будет чуть-чуть выше, чем
обычно, но, тем не менее, не выйдет из разумных
пределов.

Если суммировать всю эту информацию, по-
лучается следующее: да, проблема с зерном
есть, но мы имеем достаточно серьезную подуш-
ку безопасности из ранее накопленных резервов
интервенционного фонда и в целом переходящих
остатков зерна. Поэтому пока рынок находится в
сбалансированном состоянии, и резкого роста цен
на конечную продукцию мы не ожидаем. А при не-
обходимости задействуем те самые резервы и
сгладим колебания цен.

Иными словами, претендентов на роль
гречневой крупы пока нет?

Пока не видно. Даже если говорить о таком
важном продукте, как сахар. Да – цены на него
выросли примерно за 20%. Но они все еще на-
ходятся на том уровне, на котором были несколько
лет назад. Были падения, сейчас цена чуть выше,
но оснований для серьезного беспокойства нет.

В 2007 г. и в 2010 г., когда случались про-
довольственные кризисы, под патронатом
Минсельхоза поставщики продовольственно-
го сырья, производители пищевой продукции
и розничные торговцы заключали соглашения
«о ценовом ненападении», фиксировали
цены на социально значимые товары. Затем
был принят Закон «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельно-
сти в РФ», который в принципе позволяет го-
сударству при определенных условиях адми-
нистративно вмешиваться в ценообразование



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РЫНОК мяса и мясных продуктов22 № 9–2012

на продовольствие. Какова вероятность, что
нечто похожее придется делать в этом году?

Эти инструменты, полуадминистративные по
сути, бывают важны в кризисной ситуации. Но ко-
гда есть другие возможности стабилизировать си-
туацию, их применение не является необходимым.
Более того, может навредить.

Если бы мы сегодня тем или иным методом по-
пытались резко сбить цены, это, во-первых, в силу
открытости рынка, привело бы к увеличению
объемов экспорта и истощению предложения на
внутреннем рынке. А если мы ограничим экспорт,
цены на мировых рынках еще больше вырастут,
и мы получим более высокие цены на внутреннем
рынке – на импортную продукцию.

Так что чудес не бывает, в открытой экономике
любые подобные действия затратные. Они ведут
к дополнительным издержкам, и в конечном ито-
ге – к росту цен.

Кроме того, нужно понимать, что цены – это
фактор доходов производителей. В этом году мы,
сбив цены, может быть, улучшим ситуацию для по-
требителей. Но на следующий сезон производи-
телю не хватит денег на нормальное производ-
ство, и цены уж наверняка поднимутся.

Так что с этими инструментами надо работать
очень аккуратно. Когда ситуация действительно
кризисная и не остается других возможностей, их
применение возможно. Но это крайний случай. Тем
не менее, по ряду направлений продолжают
действовать отдельные виды соглашений – со-
циальный хлеб, некоторые виды молока. Это и со-
глашения, которые фактически акцептованы пра-
вительством, касающиеся льготных цен на ГСМ
для сельхозпроизводителей.

На переходном периоде все это важно и в этом
году работает. Но, например, что касается цен на
топливо, уже в следующем году пониженные цены
действовать не будут, будут действовать специ-
альные субсидии для сельхозпроизводителей. И
уже компании, которые продают топливо, и сель-
хозпроизводители будут на основе двусторонних
договоренностей решать, как действовать. В раз-
ные сезоны возможны разные скидки, – на-
деюсь, что они перейдут на долгосрочные отно-
шения, на более стабильные договоренности, но
директивных соглашений уже не будет.

Производители сельхозпродукции любят
говорить примерно следующее: продоволь-
ствие должно быть дорогим, а для того, у кого
нет денег, нужны системы бюджетной под-
держки потребления. Как вы относитесь к это-
му тезису, планируется ли что-то похожее у
нас в стране?

Конечно, для экономики в целом лучше, что-
бы цены на любые товары находились на уровне,
балансирующем спрос и предложение. И чтобы го-
сударство не вмешивалось в баланс. Хотя в лю-
бой стране случаются те или иные ситуации, те

или иные правки, вводимые государством –
прежде всего из социальных соображений.

Так и у нас. Но, мне кажется, с учетом наше-
го исторического опыта – все помнят талоны раз-
ного рода, карточки – мы идти по прежнему пути
не можем. Это вызывает резко отрицательную –
правильную – реакцию. Карточки означают, что
у нас проблемы, дефицит, что нет возможности ку-
пить то, что хочешь. Это надо учитывать.

Поэтому лучше действовать более прогрес-
сивными, хотя, может быть, чуть более сложны-
ми способами поддержки с использованием элек-
тронных карт, которые позволяют расплачивать-
ся в магазинах за товары и услуги. На этих элек-
тронных картах может быть обозначено, что че-
ловек принадлежит к льготной категории – пен-
сионер, школьник, член многодетной семьи. В этих
случаях можно делать определенные скидки. Та-
ким образом, нет карточек, а люди имеют воз-
можность покупать товары по чуть менее высоким
ценам.

Причем это будет именно целевая поддержка
приобретения самого необходимого. По сравнению
с нецелевой поддержкой: просто более высоки-
ми доходами, которые не всегда тратятся на не-
обходимое. И по сравнению с более низкими це-
нами, которые приводят к другим искажениям.

У правительства есть намерения начать
оказание такой адресной продовольствен-
ной поддержки малоимущим уже в обозри-
мом времени?

У правительства есть намерение помогать тем
людям, которые в наибольшей степени в этом нуж-
даются. Это не пять, не десять процентов населе-
ния, – по разным оценкам это от 30 до 50% людей.

Лучше больше помогать тем, кто больше в этом
нуждается, чем размазывать поддержку тонким
слоем по всему населению. Иначе получается, что
деньги не доходят до тех, кто более всего этого
обоснованно требует.

Власти США, которые тратят на Food
Stamps – программу продовольственной по-
мощи малоимущим – многие миллиарды дол-
ларов, стремятся при этом к тому, чтобы фе-
деральные деньги тратились на приобретение
национального продовольствия. Как вы на это
смотрите?

Это возможно и у нас, никакой проблемы нет.
На ценнике указывается: входит тот или иной то-
вар в льготную категорию, или нет. Да, приори-
тет, я думаю, должен отдаваться той продукции,
которая производится внутри страны. Что дей-
ствительно важно – это может расширить спрос
на отечественную продукцию и сделать его более
предсказуемым для наших производителей. И эта
мера поддержки никак не вступает в противоре-
чие с требованиями ВТО.

Российская газета
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Свиноводство – бизнес всерьез! 

Африканская чума свиней (АЧС) уже не пер-
вый год атакует свиноводческие хозяйства Крас-
нодарского края. В результате, развитие этой от-
расли оказалось под вопросом. О том, почему не
удалось до сих пор победить этот вирус, что нуж-
но сделать для того, чтобы переломить сложив-
шуюся ситуацию рассказывает министр сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края Э. Кутыгин.

Эдуард Александрович, откуда на Кубань
пришла эта беда, и насколько серьезна угро-
за для свиноводческой отрасли края?

Вирус африканской чумы свиней пришел в наш
край из сопредельных территорий. Хочу сразу ска-
зать, что он абсолютно безвреден для человека,
но смертелен для свиней и сегодня представляет
очень серьезную угрозу свиноводству края. Так
как вакцины против АЧС пока нет, единственный
способ борьбы с нею – содержание животных на
фермах в режиме «закрытого типа», т.е. с учетом
всех требований ветеринарии, обеспечивающих
максимальную защиту от проникновения вируса.
Однако недавний опыт показал, что многие ру-
ководители предприятий, работники ферм, жи-
тели станиц, сел и хуторов, державшие свиней на
подворьях, просто не понимали всей серьезности
угрозы, продолжали работать так, как привыкли.
Более того, в ряде случаев гибель животных скры-
валась. В результате вирус с зараженных подво-
рий распространялся по краю, охватывая все но-
вые районы. Количество очагов АЧС в крае рос-
ло с каждым днем, а поголовье свиней сокраща-
лось. Не только собственники свиноводческих
предприятий, но и бюджеты всех уровней понесли
убытки. В ноябре 2011 г. – январе 2012 г., в оча-
гах пришлось ликвидировать около 70 тыс. голов
свиней. В июле-августе – уже более 100 тысяч. 

АЧС на Кубани уже не первый год. Поче-
му же не удалось победить болезнь?

Потому что, с одной стороны, была уверен-
ность, что принятые меры по борьбе с этим за-
болеванием достаточны и выполняются владель-
цами свиноводческих предприятий и работника-
ми ферм. С другой стороны, недооценили опас-
ность сохранения вируса в личных подсобных хо-
зяйствах. В 2011 г., чтобы уменьшить риск рас-
пространения болезни, все предприятия, зани-
мавшиеся производством, убоем, переработкой и
продажей свинины, прошли проверку на защи-
щенность от проникновения болезни и получили
соответствующий уровень (компартмент). Самый
высокий – четвертый, самый низкий – первый. В
конце 2011 г. утверждены правила содержания
сельскохозяйственных животных в личных под-
собных и фермерских хозяйствах, которые на-
правлены на снижение риска заражения бо-
лезнью. Основные требования – безвыгульное со-

держание, учет поголовья свиней, соблюдение ве-
теринарных правил. Там, где они не соблюдают-
ся, и высок риск заражения свиней африканской
чумой, с жителями сельских поселений ведется ра-
бота с тем, чтобы они реализовали свое поголовье.

Какие сегодня предприняты меры для
борьбы с АЧС и почему?

7 августа на Совете безопасности при губер-
наторе Краснодарского края введен режим чрез-
вычайной ситуации по африканской чуме свиней.
Вторая угрожаемая зона распространена на весь
край. С 16 августа, постановлением губернатора,
на территории всего края введен карантин. В свя-
зи с этим запрещено перемещение свиней и про-
дукции свиноводства внутри региона без разре-
шения специальной комиссии. Их вывоз за пре-
делы края запрещен. Будет продолжен отстрел
диких кабанов, которые являются источником рас-
пространения АЧС. Чтобы максимально сохранить
защищенные предприятия четвертого компарт-
мента, решено снизить плотность поголовья сви-
ней, содержащихся в личных подсобных хозяй-
ствах, а также сократить его численность на сви-
нофермах, имеющих низкий уровень биологиче-
ской защиты. Таким образом, в кратчайший срок
необходимо отправить на убой и переработку по-
рядка 200 тыс. голов. Если этого не сделать, ре-
жим карантина будет ужесточен, и запрет на вы-
воз распространится также и на продукцию ра-
стениеводства, что приведет к еще большим
убыткам для предприятий АПК Кубани. Адми-
нистрация края, вместе с руководством муници-
пальных образований, главами сельских поселе-
ний контролирует ситуацию, отслеживает це-
почку распространения африканской чумы и
принимает все меры для того, чтобы ее прервать.

Как население относится к необходимости
продать свиней, содержащихся на подво-
рье?

В целом люди понимают, что лучше сейчас
продать животных по справедливой цене, чем до-
жидаться, пока они погибнут в огне очередного
чумного очага. Налажена система реализации и
забоя свиней, содержащихся на подворьях. Через
год, если цепочка распространения окажется
прервана, вирус АЧС погибает в природе. И мы
спокойно можем развивать свиноводство уже на
новом, более цивилизованном уровне. Если че-
ловек готов неукоснительно соблюдать все вете-
ринарные требования, обеспечить биологиче-
скую безопасность своей фермы, неважно в усло-
виях частного подворья или крупного свиноком-
плекса, мы будем помогать ему в этом. Если нет,
то такое «свинство» краю не нужно. Сегодня крае-
вой закон о ветеринарии дает ветинспекторам
право штрафовать владельцев личных подсобных
хозяйств за нарушения правил содержания сви-
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ней на сумму до 5 тыс. рублей. Если учесть, что
товарная свинья стоит 7-7,5 тыс., это серьезные
санкции.

Почему именно личные подсобные хо-
зяйства являются угрозой для целой отрасли
края?

Нет, конечно. Подсобные хозяйства населения
сегодня успешно занимаются овощеводством,
птицеводством, виноградарством, животновод-
ством, садоводством. Не станем мириться только
с теми, кто нарушает ветеринарные правила, чьи
хозяйства являются угрозой для всех, кто зани-
мается животноводством: и для фермеров, и для
предприятий, и для своих же соседей. Одним из
звеньев цепочки распространения вируса АЧС яв-
ляется человек. Он может переносить его на одеж-
де, обуви, через пищевые продукты, автотранс-
портом, который перевозит свиней, через обору-
дование боен. Например, мелкие оптовики-пе-
рекупщики, скупающие свиней у населения, ве-
дущие их забой «на коленке», далеко не всегда
соблюдают требования ветеринарии при пере-
возке животных, не обрабатывают свой транспорт
дезрастворами. В результате, вирус АЧС заража-
ет свиней на частных подворьях, попадает на сви-
нофермы, имеющие невысокий уровень защиты.
Сегодня порядка 100 тыс. голов свиней содер-
жится в подсобных хозяйствах населения в усло-
виях благоприятных для распространения виру-
са АЧС. Перед ним не устояли, казалось бы, хо-
рошо защищенные свинокомплексы. На пред-
приятии «Делимит» в Калининском районе одна
из сотрудниц свинокомплекса просто жила в на-
селенном пункте, где в свое время был очаг за-
ражения африканской чумой. Вероятно, этого ока-
залось достаточно для того, чтобы вирус проник
на территорию предприятия. В Красноармей-
ском районе свиноводческий комплекс «Данкуб»
оказался расположен в трех километрах от сви-
нофермы, имеющей низкий уровень биологиче-
ской защиты. Если нет должного контроля, то
даже самая лучшая защита оказывается бес-

сильной перед чумой.
Как теперь быть кубанцам, если держать

свиней на подворье нельзя?
Разводить свиней никто не запрещает. Но за-

ниматься этим нужно всерьез, выходить на новый
уровень свиноводства, вкладывать деньги в био-
логическую защиту животных. Это серьезные
расходы, но и выгода несомненная. Свиноводство
– одно из наиболее прибыльных направлений жи-
вотноводства. Сегодня, понимая, что угроза рас-
пространения АЧС со стороны личных подсобных
хозяйств очень высока, крупные свиноводче-
ские комплексы четвертого компартмента сами
предлагают выкупить свиней у населения в ра-
диусе 20 километров. Тем самым они обезопасят
предприятия от проникновения вируса, а насе-
ление получит средства, которые сможет вложить
в развитие других видов животноводства, в пти-
цеводство, разведение овец, коз, нутрий, кроли-
ков, крупного рогатого скота мясных и молочных
пород. Администрации муниципальных образо-
ваний готовы помогать им в этом. Уже принята
программа развития кролиководства, предусмот-
рена поддержка владельцев частных подворий,
решивших заниматься птицеводством, другими ви-
дами животноводства. Они могут получить суб-
сидии на приобретение племенных животных, мо-
лодняка, необходимого оборудования. Для этого
нужно обратиться к специалисту по работе с ЛПХ,
который есть в каждом сельском поселении. Он
поможет оформить необходимые документы. Ку-
банский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр проводит обучение и
подготовку владельцев частных подворий. Хочу
еще раз подчеркнуть – африканская чума свиней
– общая беда для всех свиноводов края. И толь-
ко все вместе, и муниципальные образования, и
главы сельских поселений, и свиноводы, и вете-
ринарная служба края могут справиться с ней. 

Новости местного самоуправления РФ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Мясо защитят от бактерий
Компания Linpac Packaging объединила усилия с поставщиком быстродействующих добавок Addmaster
с целью разработки лотков и пленок с антимикробной функцией, которая помогает сократить рост
бактерий на внешней упаковке свежего мяса.
Антимикробная технология Biomaster, разработанная фирмой Addmaster, представляет собой 
добавку на основе серебра, которую можно вводить в состав любого пластика, бумаги, ткани, краски
или покрытия. Она не влияет на функциональность упаковки или органолептические свойства про-
дукта питания, такие как вкус и запах. Как утверждает производитель, введение новой добавки со-
кращает рост кампилобактерных инфекций на поверхности продуктов на 99,99%.

Агентство АгроФакт
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Мировые запасы свинины возросли на 20% 

Недавний обзор запасов мясной продукции на
складах холодного хранения, проведенный МСХ
США, показал, что в конце июля общие запасы го-
вядины, свинины и мяса птицы составили 2,206
млрд фунтов, что на 2,5% выше, чем год назад
и на 2,1% выше, чем в среднем за пять лет. 

Несмотря на объемные запасы, темпы сокра-
щения запасов в июле были обнадеживающими,
так как запасы снизились примерно на 2,2% по
сравнению с предыдущим месяцем. Большая
часть увеличения запасов произошла за счет уве-
личения запасов свинины, хотя запасы говядины
также выросли.

Объем запасов свинины в морозильных ка-
мерах на складах резко вырос в весенний период
и остается намного выше уровня прошлого года
в течение всего лета. Всего запасы свинины, как
сообщалось, достигли 546 600 000 фунтов, что на
20% больше, чем год назад.

Повышение объемов запасов замороженной
свинины говорит о том, что производители при-
ступили к значительным выбраковкам племенного
стада, что стало оказывать понижательное дав-
ление на цены на свиней и свинину в кратко-
срочной перспективе. С учетом того, что стои-
мость кукурузы и соевого шрота остается на ре-
кордно высоком уровне, производители, не теряя
времени, приступили к увеличению поставок
свиней на рынок. Производство свинины на про-
шлой неделе подскочило на 6,7% по сравнению
с уровнем прошлого года и отчеты аналитиков го-
ворят о том, что аналогичного развития событий

можно ожидать и на этой неделе. Объемные за-
пасы мяса в морозильных камерах явно не по-
лезны в этой ситуации. Свиные фьючерсы резко
упали в прошлую среду, а декабрьский контракт
закрылся с самым сильным понижением – на 70,8
центов за фунт.

Общий объем запасов говядины в холодиль-
никах составил 455 700 000 фунтов, что на 10%
больше, чем год назад. Запасы говядины без ко-
стей выросли на 6%, в то время как запасы го-
вяжьей вырезки - на 33%. Конечные пользова-
тели остаются очень обеспокоены инфляцией цен
на говядину, которая ожидается в конце года, и
многие используют морозильные камеры в каче-
стве «живой изгороди» для защиты от роста цен,
по крайней мере на ближайшие несколько меся-
цев. Импорт говядины без костей выше прошло-
годних уровней, но темпы импорта замедли-
лись, сохраняя запасы бескостной говядины в
определенных рамках, сообщает Meatinfo.

Поставки мяса бройлеров резко сократились
в последние месяцы, поскольку птицеводческая
промышленность сократила объемы производ-
ства. Объем запасов бройлеров в морозильных ка-
мерах составил 648 600 000 фунтов, на 14%
ниже, чем год назад. Сокращение запасов и ожи-
дание дальнейшего сокращения поставок создают
все условия для оптимистичного прогноза на
цены на птицу в краткосрочной и среднесрочной
перспективе. 

Крестьянские Ведомости 

В ЕС наблюдается существенное сокращение поголовья свиней

По данным британской Национальной Ассо-
циации производителей свиней, поголовье сви-
ней в ЕС снижается со значительной скоростью,
и  эта тенденция в настоящее время отражается
во всем мире. 

Все основные европейские страны-произво-
дителей свиней столкнулись с сокращением сви-
ного поголовья, причем, падение происходит в
течение 12 месяцев, вплоть до июня 2012 года:
Дания (-2,3%), Германия (-1,3%), Ирландия 
(-6,6%), Испания (-2,8%), Франция (-3,2%),
Италия (-13%), Венгрия (-5%), Нидерланды 
(-3,6%), Австрия (-2,8%), Польша (-9,6%) и
Швеция (-7,2%), сообщает Meatinfo. «Свиноводы
несут потери из-за высоких затрат на корма, вы-

званные глобальным сокращением урожая куку-
рузы и сои, и британские супермаркеты знают, что
они вынуждены повышать цены, которые они
платят британским фермерам, или они попросту
рискую оказаться с пустыми полками в мясных от-
делах в следующем году», – сказал председатель
Ассоциации Ричард Лонгторп.

Исполнительный директор Ассоциации Мик
Слойан заявил на недавнем саммите в Брюсселе,
что падение забоя свиней лишь на два процен-
та в 2013 г. может привести к росту цен на сви-
нину на 10%.

Агентство АгроФакт
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Несмотря на высокие цены на корма и низкую
уверенность в положительном развитии сельского
хозяйства, животноводческий сектор и индустрию
производства говядины Великобритании, судя по
всему, ожидают позитивные перспективы в 2012
году. 

Дебби Батчер, аналитик Eblex, подчеркивает
историческую значимость цен на говядину и
крупный рогатый скот, свидетелями которых мы
сейчас являемся: «Цены на скот превысили по-
казатели в 350 пенсов за кг в Англии, на фоне
сокращения поставок цены уверенно ползут
вверх».

Признавая, что производственные затраты
также взлетели, эти возросшие цены не обяза-
тельно будут гарантировать рост прибыли, также
сказала она.

Тем не менее, поставки будут продолжать
оставаться довольно скромными, продолжает г-
жа Батчер, а объемы забоя крупного рогатого
скота уже снизились на восемь процентов в I по-
лугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Г-жа Батчер также отметила, что тот факт, что

некоторые производители были готовы платить
высокие цены за крупный рогатый скот, демон-
стрирует повышение уровня доверия в промыш-
ленности.

Национальный союз фермеров изложил свое
видение будущего развития сектора в Велико-
британии, опубликовав доклад, в котором опре-
делены приоритетные направления
деятельности для каждой части цепи поставок
для того, чтобы сектор мясного животноводства
стал устойчивым и привлекательным для сле-
дующего поколения фермеров.

«Это наше видение выгодной, экономически
устойчивой и конкурентоспособной на междуна-
родном уровне промышленности, но мы наде-
емся, что другие разделят нашу точку зрения и
наше стремление, и мы рассчитываем на сотруд-
ничество в этом направлении с партнерами по
всей цепочке поставок мяса в будущем», – ска-
зал Чарльз Серкомб, председатель совета жи-
вотноводства Национального союза фермеров. 

Meatinfo

Аналитики прогнозируют позитивные перспективы развития
сектора производства говядины в Великобритании

Поголовье крупного рогатого скота в ЕС сокращается 

В соответствии с заявлениями службы сель-
ского хозяйства зарубежных стран министерства
сельского хозяйства США, увеличение про-
изводственных затрат и постепенный отказ от го-
сударственной поддержки является причиной
дальнейшего сокращения стада крупного рогатого
скота в ЕС. 

Еще одним фактором является повышенная
эффективность производства, в основном, в мо-
лочном секторе. С учетом сокращения пого-
ловья коров, количество телят, как ожидается, со-
кратится в течение сезона 2012 - 2013 годах.

Из-за низкого урожая зерновых культур, экс-
порт живых животных, забой скота, производство
и экспорт говядины – все будет уменьшаться. Не-
смотря на сокращение внутреннего потребления,
импорт говядины, как ожидается, останется на

уровне около 360 тыс. тонн. Причинами станут
более низкие поставки из Южной Америке, а так-
же экономический спад в самой Европе.

Импорт говядины высокого качества, главным
образом, из Соединенных Штатов, тем не менее,
значительно вырос с момента введения нулевой
пошлины в 2009 году.

Стадо молочных коров, по прогнозам, увели-
чится в Ирландии и Германии, в то время как уве-
личение поголовья мясного скота ожидается в не-
скольких центрально-европейских государствах.
Прогноз восстановления производства и разме-
ра стада в этих странах основывается на повы-
шении эффективности производства и конку-
рентоспособности отрасли, говорят аналитики.

Meatinfo

Цены на свинину в Китае могут подняться уже в начале 2013 г.

Цены на свинину в Китае, как ожидается, бу-
дут продолжать расти во второй половине 2012 г.,
в основном из-за роста мировых цен на корма, в
соответствии с заявлениями вице-президента
народного университета сельского хозяйства и
развития сельских районов Китая.

В настоящее время основными видами кор-

мовых ингредиентов являются кукуруза и соя. Од-
нако, в связи с продолжающейся засухой США,
множество регионов, которые производят куку-
рузу и сою, сообщают о значительном сокраще-
нии производства этих культур. Общий объем
производства соевых бобов, например, может
снизиться на 20-30%, а Китай, в отношении сое-



ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЫНОК мяса и мясных продуктов 27№ 9–2012

вых бобов, в основном, полагается на импорт. Бу-
дущие цены на свинину в Китае в настоящее вре-
мя сложно определить, говорят эксперты, так как
существует возможность больших флуктуаций на
рынке, что приведет к увеличению цен в первые
месяцы 2013 года.

По словам Ли Гиосьяна, заместителя дирек-
тора Лаборатории сельского развития при Ака-
демии общественных наук, рост цен на свинину

обязательно будет влиять на индекс потреби-
тельских цен в Китае. Тем не менее, во второй по-
ловине 2012 г., индекс будет снижаться, прогно-
зируют аналитики. Сезонная зависимость цен на
свинину в настоящее время ведет к небольшому
росту, и пока этот рост небольшой, он не будет
оказывать сильного воздействия на индекс.

Meatinfo

Американская птицеводческая отрасль может столкнуться 
с трудностями в четвертом квартале текущего года

Американская птицеводческая промышлен-
ность столкнется с проблемами в четвертом
квартале 2012 г. из-за постоянно растущих цен
на зерно, что вызвано засухой, прогнозирует ге-
неральный директор «Koch Foods Inc» Джозеф
Грендис. 

«Расходы на производство выросли так, что
промышленность будет вынуждена поднять цены
от 10 до 15% по всем продуктовым линейкам к
2013 г.», – говорит он. Производство в секторе,
в целом, снизилось в первой половине 2012 г. и
рост цен на корма продолжает сокращать его еще
больше.

В то время как спрос на продукцию птице-
водства продолжает оставаться «очень силь-

ным», неопределенность, вызванная засухой,
вынуждает многие компании анализировать свои
продажи в сравнении со стоимостью разведения
птицы. Отрасли удалось добиться снижения из-
держек производства за последнее десятилетие,
поэтому сейчас американским птицеводам едва
ли приходится рассчитывать на более низкие про-
изводственные затраты в будущем, – говорит
Джозеф Грендис. Г-н Грендис подчеркивает, что
промышленность должна сосредоточить внимание
на ценах, если хочет быть прибыльным бизнесом
в 2013 году.

Meatinfo

Канада слишком зависит от продаж крупного рогатого скота 
и говядины в США

Зависимость Канады от продаж крупного ро-
гатого скота и говядины в Соединенные Штаты
подвергает страну прямому риску превратиться
в нетто-импортера говядины из США, поскольку
Канада выкупает продукты переработки с более
высокой стоимостью, говорится в отраслевом
отчете.

Канада, пятый по значимости экспортер го-
вядины в мире, отправляет около 85% говядины
и крупного рогатого скота на экспорт в Соеди-
ненные Штаты. В 2011 г. общая стоимость тако-
го экспорта достигла 1,8 млрд канадских долла-
ров. Большая часть этих поставок, позволяет по-
крыть недостаток мяса на рынке США, давая воз-
можность американской промышленности пере-
рабатывать больше мяса и пользоваться пре-
имуществами продажи продукции с добавленной
стоимостью, которые зачастую возвращаются
обратно в Канаду, говорится в сообщении ка-
надского института агропродовольственной по-
литики (CAFPI).

«Сегодня мышление канадских фермеров,
кажется, ориентировано исключительно на про-
изводство крупного рогатого скота и говядины
для США», – сказал Дэвид МакИннес, исполни-

тельный директор одной из политических орга-
низаций Оттавы.

Еще в 2002 г. стоимость экспорта мяса из Ка-
нады на 1,4 млрд долл. превышала стоимость им-
порта мяса в страну. Но к 2011 г. чистый торго-
вый профицит упал до 42 млн долл., поскольку
Канада отправляет в Соединенные Штаты и жи-
вой скот, и говядину, а затем импортирует обратно
продукты переработки с более высокой стои-
мостью.

В то же время, канадская мясная промыш-
ленность не в состоянии воспользоваться пре-
имуществами новых, прибыльных экспортных
рынков, которые открыли перед Канадой свои
двери после серии политических визитов в по-
следние годы, говорится в докладе.

Канадские фермеры и производители говя-
дины получили доступ в Южную Корею, Китай и
на многочисленные мелкие рынки в последние
несколько лет и должны создать экспортную стра-
тегию, которая позволит получать прибыль путем
регулирования производства и его адаптации к
потребностям тех стран, которые готовы платить
за канадскую говядину больше, чем США, под-
черкивает г-н МакИннес.
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«Мы не собираемся отказаться от сотрудни-
чества с Соединенными Штатами в пользу других
рынков за рубежом, но нам необходимо найти
правильное сочетание и привести его в соответ-
ствие с потребностями производителей – по-
ставщиков крупного рогатого скота – вплоть до
разработки новой политики розничной торговли
и экспорта», – говорит он.

Повышение экспорта, однако, зависит от на-
личия материала, а поголовье скота в Канаде со-
кратилось на 20% с 2005 года.

«Признавая, что США всегда будет ключевым

рынком для Канады, мы добились доступа ка-
надской говядины на рынок в Китае, Корее и на
другие растущие рынки», – сказал министр сель-
ского хозяйства Джерри Ритц, в своем заявлении.
– Мы будем продолжать работать с индустрией
производства говядины, чтобы наши производи-
тели могли воспользоваться доступом на новые
рынки и всеми возможностями, которые этот до-
ступ им предлагает». 

Meatinfo

По данным секретариата внешней торговли
Бразилии (SecEx), за первые восемь месяцев 
2012 г. бразильский экспорт живого крупного ро-
гатого скота увеличился на 44% в годовом ис-
числении, до 345969 голов  . 

В основе роста экспорта в 2012 г. до сих пор
был скачок объемов поставок в Венесуэлу, на
долю которой приходится 77% от общего объе-
ма экспорта, наряду с увеличением объемов по-
ставок в такие страны, как Египет и Турция.

Поставки в Венесуэлу увеличились на 43% с
начала года до конца августа, достигнув пока-
зателя в 265753 голов. Бразилия является круп-

нейшим поставщиком живого скота в Венесуэлу,
которая в основном импортирует живой скот с це-
лью стабилизации поставок говядины для мест-
ного рынка.

Бразилия также зарегистрировала увеличение
экспорта скота в 2012 г. в Египет (16834 голов)
и Турцию (24385 голов). В отличие от этих рын-
ков, объем поставок скота в Ливан уменьшился
на 35% за тот же период, до 34568 голов.

В 2011 г. бразильский экспорт живого скота
составил 404853 голов. 

Meatinfo 

Бразилия: Экспорт живого скота вырос в 2012 г. 

В ответ на обращение эстонских фермеров в
комиссию ЕС с требованием снять запрет на им-
порт свинины в Россию, эксперты российской мяс-
ной ассоциации подсчитали, что в случае, если
снять запрет, ЕС сможет поставлять в Россию 
7 млн голов свиней в год

«Европейцы готовят экспансию на рынок
свинины России, вступившей в ВТО. Если мы не
хотим потерять собственное свиноводство, при-
дется договариваться по новой», - отмечается в
сообщении президента Национальной Мясной Ас-
социации С. Юшина.

«В борьбе за свои интересы сдаваться нель-
зя. Для Евросоюза вопрос экспорта свинины, в
том числе и в Россию, - это вопрос выживания,
они так и говорят об этом. Но и для нас свино-
водство принципиальный вопрос, поэтому надо
биться до конца» - добавляет он.

По информации Национального Мясного Сою-
за, 7 млн т – это треть российского рынка. До-
бавив к этой цифре объем импорта из других

стран, Россия может окончательно потерять сви-
новодство. 

Отмечается, что в настоящее время свиново-
ды ЕС несут убытки отчасти из-за отсутствия та-
кого важного рынка сбыта, как Россия. По ин-
формации российских специалистов все основные
европейские страны-производителей свиней
столкнулись с сокращением свиного поголовья,
причем, падение происходит в течение 12 меся-
цев, вплоть до июня 2012 г.: Дания (-2,3%), Гер-
мания (-1,3%), Ирландия (-6,6%), Испания 
(-2,8%), Франция (-3,2%), Италия (-13%), Вен-
грия (-5%), Нидерланды (-3,6%), Австрия 
(-2,8%), Польша (-9,6%) и Швеция (-7,2%).

Остановить этот процесс, по мнению экспер-
тов, можно только снятием запрета на импорт сви-
нины в Россию, однако фермеры убеждены, что
снят он не будет.

AGRORU.com

Евросоюз может поставлять в Россию 
7 млн голов свиней ежегодно
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МясокоМбинат в коМи

обзор прессы

В Коми будет построен мясоперерабатываю-
щий комбинат

В составе комплекса будут цеха по откорму
животных, переработке мяса, а также по обра-
ботке отходов, получаемых в процессе про-
изводства. На предприятии аграриям предста-
вится возможность разводить коров, коз и овец.
В час, как предполагается, здесь будет вестись
переработка примерно тридцати голов скота.
Благодаря этому, появится возможность постав-
лять на рынок тонны мяса и молока этих живот-
ных.

Принять участие в финансировании проекта
решили две компании региона. Кроме того, сред-
ства поступят и из местной казны. По подсчетам

экономистов, на реализацию проекта уйдет
около 4 млрд рублей. После того, как завер-
шатся основные строительные работы, на ком-
плекс завезут необходимое оборудование.
Большая часть из него будет иностранного  про-
изводства. Специалисты полагают, что совре-
менная техника позволит сделать более эффек-
тивной работу на предприятии.

В дальнейшем власти края планируют рас-
ширить производство. Наладится изготовление
различных молочных продуктов на комбинате.
Для этого, возможно, потребуется возвести еще
ряд производственных помещений.

Selsovet.ru

в кочкуровскоМ районе Мордовии открылся МясоПерерабатывающий коМбинат

10 лет в этом году исполняется одному из
крупнейших хозяйств республики. За эти годы
свое название в честь мордовской богини пло-
дородия агрофирма «Норов» полностью оправ-
дала. Успехи оценил и глава Мордовии В. Вол-
ков, который посетил хозяйство. «Норов»
сегодня – это многопрофильное предприятие,
которое занимается животноводством и расте-
ниеводством, переработкой и строительством.
Глава республики участвовал в открытии мясо-
перерабатывающего комбината. Его мощность –

почти 6 тыс. т продукции в год. Причем 30% –
деликатесы. Здесь самые современные техно-
логии: от санпропускников до производствен-
ных линий с итальянским оборудованием. Мо-
дернизация производства – залог создания
конкурентоспособной продукции. В этом убе-
дились и на примере новой фермы, где разводят
гусей и индюшек. 

ГТРК Мордовия

Забайкальский край: «Мясной доМ Забайкалья» начал воЗвращать к жиЗни
ПервоМайский МясокоМбинат

После 5 лет простоя, здесь вновь запущена в
работу промышленная площадка по приему
скота. Для специалистов первомайского мясо-
комбината открытие убойного цеха или первой
технологической линии по переработке мяса –
большое событие, которого ждали с надеждой. 

На реконструкцию линии по промышленному
убою скота компания направила почти 11 млн
рублей. Больше половины этой суммы ушло на
приобретение современного немецкого обору-
дования по производству промышленного хо-
лода. Сейчас обе установки по охлаждению и
шоковой заморозке мяса запущены в работу. За-
ключены и первые договоры о поставках про-
дукта в медицинские и образовательные учреж-
дения Первомайского и Читы.

C. Плотников, коммерческий директор ООО
«Мясной дом Забайкалья»: «Будем выпускать

мясо в полутушах промзабоя – это конина, говя-
дина 1, 2 категории, баранина. В перспективе
планируем восстановить здесь колбасный цех,
наладить производство колбасной продукции».

Пока же цех будет выпускать за смену до 15 т
охлажденного мяса. Впрочем, солидные объемы
– это не главное. Основные преимущества про-
мышленного забоя – это качество и безопас-
ность продукта.

Закупать мясо открывшийся в Первомайском
цех будет в живом весе, вывозить скот компания
готова своей специализированной техникой. По-
ставщикам, которые привезут животных само-
стоятельно, будут возмещаться транспортные
расходы. Готова компания также оказывать жи-
вотноводам помощь в получении субсидии за
выращенный полновесный скот. 

Meatinfo
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саратовская область: в Правительстве обсудили Проект По выращиванию крс
стоиМостью 21 Млрд руб.

АПХ «СельхозСоюз» планирует реализовать
в Саратовской области инвестиционный проект
по строительству комплекса по производству
высокопроизводительного мясного поголовья
КРС и комплекса по убою и первичной перера-
ботке мяса. Представители инвесторов обсу-
дили ряд технических вопросов и подписали
соглашение о сотрудничестве с правительством
области в лице зампреда правительства А. Со-
ловьева. 

Кредит Сбербанка, который уже согласован,
составит 21 млрд рублей. Как заявил уполно-

моченный инициатора инвестпроекта Ю. Позд-
ников, на эти средства будут закуплены 90 тыс.
коров и 3,5 тыс. быков производителей абер-
дино-ангусской и герефордской породы. Кроме
этого проект подразумевает строительство 33
комплексов по разведению скота. На рынки Рос-
сии комплекс после выхода на полную мощ-
ность будет выдавать до 48 тыс. т охлажденного
мяса без костей.

Meatinfo

свиноводство россии: новый криЗис или рост? 

С 1992 по 2005 г. выпуск свиноводческой про-
дукции в России в целом сократился в два раза,
а в промышленном секторе – в четыре. При этом
были практически утрачены производственные
мощности и фонды, племенная база, кадровый
потенциал отрасли. Учитывая создавшуюся кри-
тическую ситуацию, Правительство РФ только за
период с 2008 г. по 2012 г. инвестировало в сви-
новодство около 200 млрд руб. Это позволило по-
строить и реконструировать более 680 пред-
приятий, повысить производство свинины до
3220 тыс. т в год в живой массе и увеличить его
прирост на 58% по сравнению с 2005 года.

Отметим, что наращивание объемов мяса в
России происходит в основном за счет внедрения
новых технологий. Уже около 50% свинины в на-
шей стране производят на промышленных ком-
плексах. Большая их часть находится в Цент-
ральном федеральном округе.

Успешно развиваются такие крупные компа-
нии, как АПХ «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье»,
ГК «Черкизово», ЗАО «Племзавод Юбилейный»,
ООО «ПРОДО Менеджмент», ОАО «Белгородский
бекон», ЗАО «Сибирская аграрная группа» и др.

Однако в некоторых регионах России с раз-
витым растениеводством (например, Северный
Кавказ) свиноводством почти не занимаются, из-
менив ориентацию АПК на производство и им-
порт зерна. Между тем его использование для
откорма животных может дать двойной экономи-
ческий эффект. Во всех западных странах, даже
в тех, где нет достаточного количества собст-
венного фуража, огромные инвестиции направ-
ляют в животноводство. В частности, в Дании
свиноводство – одна из бюджетообразующих от-
раслей.

Причиной кризиса в АПК России, кроме про-
чего, стала деградация сельских территорий, осо-
бенно в северных и центральных областях, на
Урале, в Сибири, республиках Северного Кавказа.

В связи с резким сокращением поголовья
скота и безработицей произошел массовый отток
населения из сельской местности. Чтобы решить
эту проблему, недостаточно построить современ-
ные животноводческие комплексы.

Тем временем в западных странах наращи-
вают поголовье. Например, в Германии, хотя она
не является зернопроизводящей страной, за по-
следние 10 лет численность свиней возросла на
45%, а Китай производит около половины миро-
вого объема свинины.

Упадок в животноводстве привел к наруше-
нию экономически оправданного соотношения
отраслей в АПК России. Растениеводство должно
развиваться в балансе с животноводством.

Оно диктует определенную структуру посев-
ных площадей, севооборотов, которые в настоя-
щее время не соблюдаются, что приводит к рез-
кому снижению плодородия почвы.

Несмотря на существенное увеличение про-
изводства свинины в России в последние годы,
продовольственная безопасность страны еще не
обеспечена. В мировом сообществе принято счи-
тать, что при объеме импорта более 25% госу-
дарство утрачивает свою продовольственную
независимость. Доля зарубежной животновод-
ческой продукции в нашей стране, по оценкам
разных экспертов, составляет от 35 до 52%.

Половина свиноводческих хозяйств исполь-
зуют неэффективные технологии. Поэтому кон-
курировать с западными компаниями, где эта от-
расль прошла длительный стабильный путь
развития и формировалась десятилетиями при
огромной поддержке государства, наши пред-
приятия могут только при условии внедрения
инноваций. Сегодня более 45-50% свинины в
России получают в неспециализированных хо-
зяйствах, а в Южном федеральном округе
(ЮФО) – до 60%.

Производство свинины в личных подсобных и
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крестьянских (фермерских) хозяйствах долгое
время держалось на одном уровне, однако в по-
следние два года начало сокращаться, особенно
в ЮФО. Несмотря на принимаемые органами вла-
сти меры, сельские жители не могут свободно
реализовывать свою продукцию и вынуждены за
бесценок продавать ее перекупщикам, что ли-
шает ведение подсобного хозяйства всякого
смысла. К тому же из-за массовой ликвидации
предприятий снизилась доступность кормов для
подворий.

Необходимость развития свиноводства дик-
туют также социальные аспекты. Сокращение
выпуска продукции животноводства привело к
высвобождению значительных невостребован-
ных трудовых ресурсов. В растениеводство их
направить нельзя, так как и в этой отрасли про-
изошли структурные изменения: упали объемы
производства, появилась современная техника и
в результате уменьшилась потребность в кадрах.

Сегодня в России наблюдается массовое бан-
кротство крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ). Их экономическая эффективность снижа-
ется из-за постоянного роста диспаритета цен
на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию, который за последние 10 лет увели-
чился в 2,5 раза. При повышении стоимости
зерна в 2 раза цены на горюче-смазочные мате-
риалы и удобрения увеличились в среднем в 
4 раза, на сельхозтехнику – в 4-7 раз.

Ориентация в развитии производства на
крестьянские (фермерские) хозяйства из-за опи-
санных выше обстоятельств не принесла желае-
мых результатов. К примеру, в Ростовской обла-
сти из 17 тыс. КФХ осталось всего около 
9,5 тысяч. Не улучшает положения дел и кре-
дитная политика, когда субсидии направляются
не фермеру, а в банки.

Ставки по кредитам для российских аграриев
самые большие в мире – до 18%.

Необходимо разумное вмешательство госу-
дарства в рыночные отношения. Сегодня оно
практически не контролирует исполнение собст-
венниками обязательств после приобретения хо-
зяйств. По этой причине только в ЮФО закрыто
более 100 племенных предприятий, которые со-
храняли отечественный породный генофонд.

Западные страны избегали абсолютизации
роли рынка в экономике на этапе его становле-
ния. Это особенно важно в переходный период.
Примеры Китая, Бразилии, Аргентины, Индии по-
казывают, как разумно включать в экономику
элементы планового хозяйствования. В частно-
сти, Китай достиг такого уровня производства
промышленных товаров, что правительство уже
ставит задачу сдерживать его дальнейший рост.

После вступления России в ВТО значительно
обострится конкуренция на мясном рынке, по-
этому в переходный период должен быть сохра-

нен существующий уровень господдержки от-
расли. Особенно большому риску подвергнутся
свиноводство и птицеводство как наиболее ди-
намично развивающиеся отрасли.

С 2020 г. Россия отменит пошлину на ввоз
свинины. Ее стоимость в странах Евросоюза со-
ставляет 1,2-1,4 евро за 1 кг, в США и Канаде –
около 1 долл., в России – 80-90 руб. А если учи-
тывать качество продукции (пригодность для пе-
реработки), то проблема становится еще острее.
Отрасль может попасть в сложную экономиче-
скую ситуацию. Для того чтобы отечественное
свиноводство стало конкурентоспособным, обес-
печивало устойчивую налоговую базу, необхо-
димо в переходный период оказывать такую гос-
поддержку, которой будет достаточно для
стабильного развития отрасли. Без этого стране
не сдержать дешевый импорт. После присоеди-
нения к ВТО России «разрешено» с 2012 г. ока-
зывать поддержку АПК в размере 9 млрд долл. в
год с постепенным ее снижением до 4-4,5 млрд
долл. в течение 5-7 лет. Это значительно меньше,
чем в ЕС.

По договоренности с ВТО внутриквотная та-
моженная пошлина на ввоз свинины (15%)
должна быть отменена, а на импорт живых сви-
ней и субпродуктов снижена с 40 до 5% и с 25 до
15% соответственно. Это может привести к рез-
кому падению цен на свинину и банкротству от-
расли, что происходит в настоящее время с пти-
цеводством.

Ситуацию осложняет планируемое увеличе-
ние налога на прибыль до 18%.

Если мы не отстоим минимальный уровень
квот на ввоз свинины, шпика и субпродуктов,
таможенные пошлины на живых свиней, если не
будет компенсировано снижение себестоимости
импорта, то отрасль не устоит перед мощным по-
током дешевого сырья, а ее инвестиционная при-
влекательность значительно уменьшится. Доля
зарубежного мяса на рынке может составить 35-
45% от общего количества свинины.

Если не повысится конкурентоспособность
отечественных сельхозпроизводителей, то
объемы ввоза живых свиней возрастут в четыре
раза. Отрасль снова попадет в критическую си-
туацию.

Минимальные потери предприятий могут со-
ставить около 200 млрд руб.

Риск утратить продовольственную безопас-
ность страны увеличивается еще и в связи с угро-
зой африканской чумы свиней (АЧС). Ее распро-
странение тесно связано с личными подсобными
хозяйствами. Без их ликвидации в зоне очага
проблему решить сложно. В то же время в России
доля частного сектора в производстве свинины
составляет 50% и потерю этого объема надо ком-
пенсировать.

Вспышки африканской чумы свиней были в
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Германии, Дании, Испании, на Кубе, в Нидер-
ландах, Португалии, во Франции, и все страны
успешно искоренили заболевание. В Дании, на-
пример, приняли закон, в соответствии с которым
при ликвидации фермерского хозяйства вла-
дельцу полностью выплачивается стоимость про-
дукции и компенсация утраченной прибыли в
размере 20%.

Для снятия социальной напряженности при
ликвидации АЧС в нашей стране необходима про-
грамма развития альтернативных видов про-
изводства в личных подсобных хозяйствах.

Осложняет борьбу с эпизоотией и разобщен-
ность органов ветеринарной службы.

Зависимость России от импорта – большой
риск из-за ограниченного количества стран-им-
портеров, нестабильности обеспечения мирового
рынка продовольственными товарами и резких
колебаний его конъюнктуры.

В последнее время Россия ежегодно закупает
продукты питания на сумму 13 млрд долл. при
объеме внутреннего производства 30 млрд долл.

Правительство РФ разрабатывает меры по
обеспечению дальнейшего устойчивого разви-
тия отрасли.

Современные условия диктуют новые требо-
вания, как к качеству свинины, так и к структуре
производства и менеджменту. Соответствовать
им могут только крупные предприятия.

Выпускаемая продукция должна быть лик-
видной, конкурентоспособной.

В России накоплен достаточно богатый опыт
эффективного промышленного производства
свинины. Компании «Агрокомплекс» (Красно-
дарский край), ООО «Агрофирма «Мортадель»
(Владимирская область), ЗАО «Племзавод Юби-
лейный», ООО «Агрохолдинг «Кубань» (Красно-
дарский край), ООО «Вердазернопродукт» (Ря-
занская область), СГЦ «Знаменский» (Орловская
область), ООО «Камский Бекон» (Республика Та-
тарстан), ОАО ПХ «Лазаревское» (Тульская
область), ОАО «Пермский свинокомплекс»
(Пермский край), ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский» (Свердловская область), ООО «Юбилей-
ный» (Кемеровская область) и др. работают на
уровне мировых стандартов.

За последнее время в России значительно
увеличился продуктивный потенциал свиней. Од-
нако большой проблемой для отрасли остается
недостаток качественного маточного поголовья.

В стране есть не более 7-8 селекционных цент-
ров, выращивающих элитный ремонтный молод-
няк.

Повторяется ошибка 1970-х годов прошлого
столетия, когда свиноводческие комплексы
строились без сопровождения селекционно-гиб-
ридными центрами. Завезенное в Россию гиб-
ридное поголовье уже исчерпало свой ресурс,
поэтому необходимо срочно принять меры по соз-
данию собственной племенной базы свиней оте-
чественной селекции.

Важная задача – развитие мясопереработки.
Сегодня она ориентирована на западный рынок
(готовые полуфабрикаты) и утратила былые по-
зиции.

При дальнейшем росте производства свинины
потребуется ежегодно увеличивать мощности пе-
рерабатывающих заводов на 2 млн голов. Для
получения конкурентоспособной продукции эти
предприятия должны осуществлять глубокую пе-
реработку. Большинство наших мясокомбинатов
нацелены на выпуск охлажденных полутуш, кол-
бас и сосисок, а деликатесов практически не про-
изводят. Кроме того, в отечественной продукции
большое содержание жиров, на которые в Дании
уже введен дополнительный акциз. У нас соот-
ношение белка и жира превысило все допусти-
мые нормы и составляет 1:4, а в Европе – 1:1.

Для успешного импортозамещения и обес-
печения продовольственной безопасности Рос-
сии нужны не только современные породы жи-
вотных, но и большой ассортимент качественной
продукции. Глубокая переработка свинины
должна стать приоритетным направлением в раз-
витии мясоперерабатывающей промышленности.
Это необходимо еще и потому, что в стране не
хватает говядины, а потребности населения в
мясе (77 кг на человека) в ближайшие годы бу-
дут удовлетворяться исключительно за счет сви-
новодства и птицеводства. России нужно сохра-
нить созданный ценой в 200 млрд руб. потенциал
отрасли.

Корифей отечественной зоотехнии академик
М. Иванов говорил, что население всегда делает
ставку на свиноводство как на наиболее выгод-
ную и скороспелую отрасль после различных ка-
таклизмов, войн, революций, засухи и пр. К со-
жалению, сегодня сложилась именно такая
ситуация. 

Животноводство России 

«дМитрова Гора» открыла новый свиноводческий коМПлекс 
в тверской области

Агрофирма «Дмитрова Гора» открыла новый
свиноводческий комплекс в Ржевском районе
Тверской области.

Как сообщает телекомпания «Ржев», в но-

вый комплекс ООО «Ржевский бекон» завезли
600 голов свиноматок.

Как сообщал Tver-portal.ru, «Дмитрова Гора»
инвестирует 3 млрд руб. в проект «Ржевский
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бекон». Строительство комплекса в д. Глебово
Ржевского района Тверской области началось в
декабре 2011 года.

Новый агрокомплекс рассчитан на содержа-
ние 52 тыс. животных и производство до 34 т
мяса в сутки. Выход на проектную мощность

запланирован в 2013 году.
Данный проект, по данным Tver-portal.ru,

был профинансирован Россельхозбанком.

Tver-portal

Губернатор брянской области н. денин Посетил свинокоМПлекс аПХ «Царь-Мясо»

ООО «Брянский мясоперерабатывающий
комбинат», образованное в 2001 г., принимало
участие в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» в рамках на-
правления «Ускоренное развитие животновод-
ства». Теперь – участвует в Государственной
программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы.

В 2006-2007 гг. обществом был реализован
инвестиционный проект «Строительство и экс-
плуатация свиноводческого комплекса мощ-
ностью 54000 голов в год» в Карачевском рай-
оне. Свинокомплекс построен с использованием
материалов и оборудования ведущих мировых
производителей, на нем применяются новей-
шие системы кормления, поения животных и
поддержания микроклимата. Осуществление
инвестиционного проекта в Карачевском районе
позволило создать дополнительно 70 рабочих
мест, обеспечить перерабатывающее предприя-
тие сырьем собственного производства, расши-
рить географию поставок качественной про-
дукции на прилавки Брянщины и других
регионов нашей страны.

О стабильности предприятия свидетель-
ствуют ежегодно увеличивающиеся объемы
производства, растущее качество изготавли-
ваемой продукции. В 2010 г. предприятие вы-
шло на полную проектную мощность. Про-
изводство мяса в БМПК в 2010 г. составило 
5 тыс. т в живом весе, что на 18% больше, чем
в 2009 году. В 2011 г. выращено на убой свиней
в живой массе 5,6 тыс. т (+12%), получен при-
плод свиней 52 тыс. голов.

По состоянию на 1 сентября 2012 г. на пред-
приятии выращено 36 тыс. голов свиней, про-
изводство мяса в живом весе составило 3,8 тыс.
тонн.

На сегодняшний день агропромышленный
холдинг «Царь-Мясо» – это:

свиноводческий комплекс мощностью 54000
голов в год;

завод по производству комбикормов мощ-
ностью 100 т в сутки;

2000 га земли с автопарком сельскохозяй-
ственной техники;

убойный цех мощностью 60 голов в час;

ООО «Брянский мясоперерабатывающий
комбинат», выпускает 600 т продукции ежеме-
сячно.

Продукция торговой марки «Царь-Мясо» хо-
рошо зарекомендовала себя на российском
рынке. Производственные мощности предприя-
тия позволяют выпускать более 500 т колбас-
ных изделий, 80 т полуфабрикатов, а также
около 70 тыс. единиц мясных консервов в ме-
сяц. 

В 2011 г. ООО «Брянский мясоперерабаты-
вающий комбинат» приступило к реализации
нового крупного инвестиционного проекта
«Строительство свиноводческих комплексов на
12 тыс. свиноматок общей мощностью 300 тыс.
голов в год» в Выгоничском районе. Этот ком-
плекс будет производить до 35 тыс. т мяса сви-
ней в живом весе в год. В состав комплекса
войдут 4 товарные фермы по 2,5 тыс. свинома-
ток каждая, племенная ферма на 1,8 тыс. сви-
номаток, а также комбикормовый завод с про-
изводственной мощностью 30 тыс. т в час.
Общий объем инвестиций в данный проект со-
ставит около 4 млрд рублей.

Одна из площадок проекта, расположенная
в н.п. Переторги Выгоничского района, уже
функционирует, завершено строительство про-
изводственных корпусов и объектов инфра-
структуры, произведен монтаж оборудования,
завезен племенной скот.

В состав комплекса входят корпуса «Выра-
щивания свинок», «Осеменения», «Ожидания»,
«Опороса», «Доращивания» и 4 корпуса «От-
корма», а также санпропускники откорма и ре-
продуктора, административный корпус, транс-
форматорная подстанция, когенераторная
установка и лагуны для сбора навозных сто-
ков. В данном проекте используется уникальная
структура расположения репродуктора на 2530
свиноматок, доращивания и откорма на одной
площадке.

Свинокомплекс оснащен технологическим
оборудованием немецкой фирмы «Биг Дачмен»,
включая системы кормления, поения, навозо-
удаления, микроклимата, а также высоко-
эффективной системой охлаждения производ-
ственных корпусов.

Племенное поголовье генетикой канадской
фирмы «Хайпор» в количестве 2900 свиноматок
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завезено из Знаменского селекционно-генети-
ческого центра (Орловская область).

Строительство свиноводческих комплексов
в Брянской области позволит АПХ «Царь-
Мясо» производить 365 тыс. голов свинины в
год (40 тыс. т свиней в живом весе).

«Проекты в сфере АПК на Брянщине ре-
ально работают, – сказал Н. Денин. Посмот-
рите, еще несколько лет назад здесь было чи-

стое поле и ничего более. Инвесторы при под-
держке банков вкладывают огромные средства
в нашу экономику. Власть приветствует это и
считает особенно важным, что создаются хо-
рошо оплачиваемые рабочие места. Люди могут
не просто работать, но и зарабатывать».

Администрация Брянской области

Губернатор кеМеровской области о. боГоМолов открыл новый свинокоМПлекс 
в с. частооЗерье

Губернатор области О. Богомолов принял уча-
стие в открытие нового свинокоплекса в 
с. Частоозерье, который возвело мясоперераба-
тывающее предприятие «Велес». Это будет пол-
ностью автоматизированное производство,
управляемое шестью сотрудниками, а на его
базе будет создан генетический центр для вы-
ращивания маточного поголовья свиней. Свино-
комплекс основан на замкнутом цикле содержа-
ния животных, с внедрением лучших канадских
технологий выращивания, откорма и улучшения

генетики поголовья. Рассчитан он на 600 свино-
маток и мощностью 11900 голов свиней в год. 

Свинокомплекс стал одним из объектов, ко-
торый посетили глава региона и члены Совета по
развитию малого и среднего предприниматель-
ства, руководители районных администраций,
депутаты и бизнесмены 24 сентября в рамках
проведения выездного заседания. 

Официальный сайт Правительства 
Курганской области 

в черноЗеМье наибольший объеМ федеральныХ субсидий на раЗвитие 
ПлеМенноГо животноводства достанется воронежской области

Среди областей Черноземья наибольший
объем субсидий достанется Воронежской обла-
сти – 143 млн руб., следует из материалов пра-
вительства.

Приоритетным направлением в АПК воро-
нежские власти считают развитие племенного
животноводства. Так, в 2009 г. численность мяс-
ного КРС составляла всего 200 голов, в 2010 г.
она увеличилась до 6 тыс. голов. На конец 2011 г.
поголовье составило 20 тыс. особей. По прогно-
зам, по итогам 2012 г. оно достигнет 40 тыс. го-
лов. Наиболее крупные проекты в этой сфере
реализует ООО «Воронежмясопром» Нижнеде-

вицкого района – строительство племенной
фермы на 2,4 тыс. голов свиноматок и двух мо-
дулей по откорму свиней с единовременной по-
становкой 115 тыс. голов; ООО «АПК АГРОЭКО»
(Новохоперский, Калачеевский, Павловский рай-
оны) – по строительству трех обособленных сви-
ноферм по 5,217 тыс. свиноматок; ООО «Зареч-
ное» (Каменский, Подгоренский, Рамонский
районы) – создание племенного предприятия по
разведению и откорму мясного скота мощностью
30 тыс. голов маточного поголовья.

ABIREG.RU

аПк «станиЦа» собирается в 2014 г. сдать свиноводческий коМПлекс 
в чертковскоМ районе ростовской области

Строительство современного свиноводче-
ского комплекса полного цикла производствен-
ной мощностью 250 тыс. свиней в год в Черт-
ковском районе планируется закончить к 2014
году. 

ООО «Агропромышленный комплекс «Ста-
ница» планирует построить на территории Ро-
стовской области животноводческий кластер по
производству мяса свинины. Строительство бу-
дет производиться поэтапно. Объем инвестиций
в производство, на котором создадут 300 рабо-

чих мест, составляет 6,9 млрд рублей.
«Проект представляет собой концепцию «от

фермы до тарелки», включающую новейшие тех-
нологии, передовую генетику и профессиональ-
ный менеджмент в соответствии с Европейскими
стандартами животноводства и защиты окру-
жающей среды», – говорится в сообщении ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия.

Каждый комплекс будет включать племенной
завод, комбикормовый завод с зернохранили-
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щем, свинокомплекс и убойно-разделочный за-
вод, предусматривающий помимо производства
охлажденного мяса также и изготовление охлаж-
денного мяса в вакуумных упаковках, которое
будет поставляться всем крупнейшим рознич-
ным сетям в Ростовской области и за ее пре-
делы. В перспективе планируется установка ли-
ний, производящих разнообразную мясную
продукцию – колбасы, сосиски, окорока и т. д.,

которая будет изготовлена из охлажденного
мяса.

Уникальной особенностью данного кластера,
не имеющего аналогов в современной России,
является собственное племенное производство
на каждом комплексе.

Деловой квартал

будеМ с беконоМ 

В Тереньгульском районе начата реализация
крупного инвестиционного проекта

Компания «ООО «РОС-Бекон» намерена по-
строить на территории Красноборского сельского
поселения свиноводческий комплекс с объемом
инвестиций 833 млн рублей. Он будет представ-
лять собой два объекта с замкнутым циклом про-
изводства для круглогодичного выращивания,
откорма и воспроизводства товарных свиней. В
состав комплекса войдут убойный цех с раздел-
кой на полутуши, элеватор на 10 тыс. т зерна и

комбикормовый цех. Энергоемкое производство
и современные технологии позволят получать
до 30 тыс. т свинины в год. Первая очередь ком-
плекса предполагает строительство и пуск в экс-
плуатацию свинарника на три тысячи животных
с возможным ростом до 50 тыс. голов.

Пуск комплекса в эксплуатацию планируется
осенью будущего года.

Газета Ульяновская правда 

свинину По датскиМ теХнолоГияМ будут ПроиЗводить 
в боровскоМ районе калужской области

В д. Климовское готовится к запуску новый
комплекс, рассчитанный на 10,5 тыс. голов. В
прошлом году начался капитальный ремонт 
6 старых помещений, пустовавших годами. Их
восстановили заново, с применением современ-
ных технологий. В течение года из Дании заво-
зили животных. Сейчас на фермах там живут
около 600 свиней. Уже в конце сентября ожида-
ется первое потомство, которое поселят в са-
мый крупный комплекс, замкнутого типа, где бу-
дет проходить весь процесс выращивания

животных. Микроклимат, кормление, поение, на-
возоудаление – все автоматизировано по евро-
пейским стандартам. Минимум персонала. Всего
же в реализацию проекта инвестировано около
300 млн рублей. Возможно, уже в следующем
году мясо отправится на калужские прилавки, а
племенных животных будут продавать в сель-
хозорганизации области.

nikatv.ru

все Пять новыХ свиноводческиХ коМПлексов Гк «аГро-белоГорье» 
сданы в эксПлуатаЦию

Два из них начнут реализовывать первое то-
варное поголовье уже в этом месяце.

В сентябре полностью завершены строитель-
ные работы на новых площадках по производ-
ству свинины. Пять свинокомплексов сданы в
эксплуатацию – подписаны все соответствую-
щие документы. Работы выполнены в соответ-
ствии с проектной документацией. Новым пло-
щадкам, как и действующим СК холдинга,
присвоена самая высокая степень биологиче-
ской безопасности – «компартмент 4».

Тем временем производственный процесс
продолжается. На сегодняшний день все пло-
щадки полностью укомплектованы маточным

стадом. На Белгородском и двух Красногвардей-
ских свинокомплексах уже задействованы уча-
стки доращивания и откорма. 23 сентября на
«Грайворонском СК-1» на свет появились первые
поросята, а на «Грайворонском СК-2» опоросы
планируют начать в начале октября.

В октябре «Красногвардейский СК-1» и «Бел-
городский СК» намерены приступить к реализа-
ции товарного поголовья (примерно по тысяче
поросят каждый). В «Красногвардейском СК-2»
старт продаж свиней намечен на декабрь. Грай-
воронские комплексы начнут поставлять на ры-
нок выращенных животных только в следующем
году.
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С вводом пяти свиноводческих комплексов
создано свыше 500 рабочих мест. Сегодня со-
трудники подобраны для всех предприятий. Но
если на Красногвардейских и Белгородском СК
они уже полностью задействованы в работе, то
на Грайворонских СК часть персонала находится
в резерве или проходит обучение на других про-
изводственных площадках холдинга.

Напомним, что новые предприятия работают
по системе «Мульти-Сайт». При этом все три
производственные площадки – воспроизводство,
доращивание и откорм – расположены в одной

географической зоне. Поголовье продуктивных
свиноматок на каждом новом комплексе состав-
ляет 2,5 тыс. голов. Вместе пять СК будут еже-
годно производить свыше 30 тыс. т товарной
свинины в живом весе. За счет новых мощностей
Группа компаний «Агро-Белогорье» намерена
довести объем ежегодного производства сви-
нины до 137 тыс. тонн. Инвестиционная стои-
мость проекта оценивается в 3,6 млрд рублей.

Agrobel.ru

новую Породу свиней собираются вывести в алтайскоМ крае

Селекционно-гибридный центр планируют
создать на базе ООО «Алтаймясопром» Таль-
менского района в Алтайском крае. Как со-
общили ИА REGNUM в Главном управлении сель-
ского хозяйства края, по мнению специалистов и
ученых, именно такой центр позволит добиться
качественного генетического материала, кото-
рый необходим для эффективной работы ком-
плекса.

Первоначальным этапом станет создание
племенных репродукторов по двум породам –
крупной белой и ландрас. Одновременно же
предполагается начать научно-исследователь-
скую работу по созданию новой специализиро-
ванной породы свиней или синтетической ли-

нии, которая будет привлечена для получения
гибридного молодняка для заключительного от-
корма.

Напомним, первая очередь современного
свинокомплекса ООО «Алтаймясопром» в Таль-
менском районе была запущена в августе 2012
года. Комплекс включает в себя племферму на
1170 маток со станцией искусственного осеме-
нения на 108 хряков, 3 репродуктора по 5040
свиноматок в каждом, 3 откормочника на 
100 тыс. голов единовременного содержания.
Убойный цех рассчитан на 1200 голов в сутки,
переработка мяса – до 100 тонн в смену. 

ИА REGNUM

в бурятию Прибыла очередная Партия ПлеМенныХ Поросят иЗ дании

В Бурятию прибыла очередная партия пле-
менных поросят из Дании. Более 1,4 тыс. жи-
вотных в очередной раз пополнили стены сви-
нокомплекса «Восточно-Сибирского».

В этот раз в регион прибыли свинки породы
крупная белая, а также гибридные свинки F1.
Поросят заселили в производственные корпуса,
где в течение месяца они будут на карантине под
присмотром ветеринаров, затем три месяца до-
ращивания, после чего животные будут готовы к
воспроизводству.

«На сегодняшний день мы встретили очеред-
ную партию поросят. Новые жители нашего сви-

нокомплекса уже уютно обосновались и чув-
ствуют себя хорошо. Первые поросята уже за-
кончили пребывание в карантине и отправилась
на доращивание» – пояснил директор свино-
комплекса «Восточно-Сибирский» С. Одышев.

ИА «Казах-Зерно» отмечает, что данная по-
рода свинок широко известна среди животноводов
зарубежных стран своей высокой плодовитостью и
мясным качеством. Четвертая, завершающая пар-
тия поросят ожидается в начале октября.

ИА «Казах-Зерно»

в воронежской области Продолжается соЗдание 
сПеЦиалиЗированноГо МясноГо скотоводства 

В Воронежской области продолжается созда-
ние принципиально новой для региона отрасли
– специализированного мясного скотоводства. В
настоящее время в области поголовье мясного
скота составляет 36 тыс. голов, планируется, что
до конца текущего года показатель превысит 

40 тыс. голов. Об этом в ходе совещания с главой
МСХ РФ заявил губернатор региона А. Гордеев.

По его словам, к 2014 г. объемы производства
мяса позволят обеспечить потребность жителей
области в качественной мраморной говядине, а
к 2020 г. появится возможность поставлять на
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отечественный рынок в режиме импортозамеще-
ния порядка 70 тыс. т этой ценной продукции.
Таких показателей удалось добиться за счет ин-
вестиционной активности отрасли. За послед-
ние время созданы хорошие условия для при-
влечения в аграрный сектор иностранных
инвестиций.

В ходе совещания состоялся обстоятельный
разговор о новых направлениях развития мяс-
ного скотоводства. В частности, речь шла о се-
лекционно-гибридных центрах, организации
предприятий по переработке сельхозпродукции
на местах, улучшении кормовой базы, других
актуальных вопросах, пишет собкор ИА «Казах-
Зерно».

По информации А. Гордеева, в области рас-
положены 4 млн га сельскохозяйственных уго-
дий, в том числе 3 млн га пашни. В Центральном
федеральном округе по производству молока ре-
гион занимает второе место и третье – по про-
изводству мяса. Ежегодно увеличивается чис-
ленность крупного рогатого скота и свиней.

Губернатор перечислил ряд наиболее значи-
мых проектов, среди которых – строительство
молочных комплексов, свинокомплексов, пле-
менного завода по разведению абердин-ангус-
ской и герефордской пород крупного рогатого
скота, мясоперерабатывающего предприятия.

ИА «Казах-Зерно»

к конЦу Года «МираторГ» Построит две ферМы в жирятинскоМ районе

В конце этого года агропромышленный хол-
динг «Мираторг» планирует ввести в эксплуата-
цию две новые фермы для крупного рогатого
скота мясных пород в Жирятинском районе.
Фермы будут находиться вблизи населенных
пунктов Норино и Рубча. На каждой ферме
только маточного поголовья будет около 3 тыс.
голов. А чтобы завезенному скоту было что есть
зимой, в Жирятинском районе «Брянская мясная
компания» ускоренными темпами заготавливает
корма.

В Жирятинский район агропромышленный
холдинг «Мираторг» «пришел» в прошлом году.
Вблизи населенных пунктов Норино и Анохово
брянское подразделение агрохолдинга выкупило
5 тыс. га пустующих земель. 

Как и в других районах области, параллельно
со строительством ферм для крупного рогатого
скота в Жирятинском районе идет разработка
земель. Первым делом заброшенные поля осво-
бодили от бурьяна и зарослей мелколесья, затем
посеяли кормовые культуры. Уже сейчас сотруд-
ники «Брянской мясной компании» готовятся к
прибытию на фермы животных.

Планируется, что ферма «Норино» будет за-
селена племенным крупным рогатым скотом по-

роды абердин-ангус концу этого года, а ферма
«Рубча» – весной следующего. На каждой ферме
только маточного поголовья будет около 3 тыс.
голов. Такое многотысячное стадо нужно будет
хорошо кормить и, судя по всему, зимой меню
абердин-ангусов будет разнообразным: сено, со-
лома, сенаж, силос. 

Чтобы пища для крупного рогатого скота
была калорийной и богатой протеином, на мно-
гих тысячах гектаров «Мираторг» засеял много-
летнюю траву пайзу, или, как ее еще называют,
китайское просо. «Брянский климат для нее под-
ходит как нельзя лучше, выросла под два метра!
– восхищается М. Шешиков, агроном с двадца-
тилетним стажем. – Зеленая, сочная, пайза –
настоящее лакомство для коров! При благопри-
ятных условиях пайза может давать по 2-3 укоса
за лето».

Стоит отметить, что «Брянская мясная ком-
пания» в изготовлении кормов не использует
каких-либо химических консервантов. А значит,
«мираторговские» коровки получат только самое
качественное и натуральное питание.

Наш Брянск.Ru 

тува начала раЗводить ПлеМенной круПный роГатый скот

Как сообщил первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Р. Тыва 
С. Ондар, завезенные в регион коровы гере-
фордской породы успешно прошли период
адаптации к новым условиям. Закрепленные за
хозяйствами специалисты муниципальных об-
разований ведут постоянный контроль за свое-
временным проведением зооветеринарных меро-
приятий, содержанием и кормлением животных.
Из 276 нетелей 96 отелились и принесли здоро-

вый приплод. В настоящее время идет заготовка
кормов для новоселов. На начало сентября в
восьми хозяйствах в целом заготовлено 330 т
сена. Скот находится на пастбищном содержании
и, несмотря на засушливое лето, имеет неплохие
нагулы.

В 2011 г. на эти цели было выделено 47,7 млн
руб. с софинансированием из республиканского
бюджета в размере 14 млн. Приобретено 600 го-
лов племенных телок мясной герефордской по-
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роды. На конкурсной основе отобрано восемь
хозяйств в восьми районах республики, между
которыми распределен закупленный скот. Каж-
дому из победителей конкурса передано также
по комплекту сельскохозяйственной техники для
возделывания кормовых культур. Согласно ре-
гиональной программе развития мясного ското-
водства, за 2 года стадо племенных коров
должно удвоиться, а через 7-8 лет составить
базу для подъема мясной отрасли сельской эко-
номики Тувы.

Реализация приоритетного направления осу-
ществляется в рамках региональной подпро-
граммы «Развитие мясного скотоводства в Рес-
публике Тыва на 2011-2012 годы», которая,
пройдя конкурсный отбор в Минсельхозпроде
России, получила финансовую поддержку из
федерального бюджета. Средства в размере
47,7 млн руб. пошли на приобретение на пле-
менном заводе ООО «Сонское» Ширинского рай-
она Хакасии 556 нетелей и телок и 34 бычков-
производителей специализированной мясной
герефордской породы.

Между министерством сельского хозяйства и
продовольствия республики, муниципальными
образованиями и хозяйствами-участниками реа-
лизации подпрограммы подписаны трехсторон-
ние соглашения на период до 2017 г., по усло-
виям которого весь приплод 2012 г. остается в
хозяйствах, а начиная с 2013 г. половина телок
из годового приплода будет возвращаться в рас-
поряжение министерства для передачи в другие
хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе правительства
Тувы, до 2017 г. намечено привлечь к реализа-
ции проекта еще восемь хозяйств, путем пере-
дачи им 550 голов племенного молодняка. Глав-
ным итогом реализации этого направления
деятельности Минсельхозпрода должно стать
создание в республике совместно с Тувинским
НИИ сельского хозяйства племенного репродук-
торного хозяйства по чистопородному разведе-
нию герефордов и сохранению их генофонда. 

Байкал24

анГлийские коровы обживаются в ПрикаМье 

Сотрудники предприятия ООО «Сергинское»
из Сивинского района на днях вернулись из
Москвы. В министерстве сельского хозяйства
России они получили статус племрепродуктора
по разведению герефордов. Эта порода круп-
ного рогатого скота родом из Англии. Ранее
предприниматели купили несколько сотен голов
необычной породы – и сейчас получили право на
разведение. «Англичане» предназначены, чтобы
давать не молоко, что более для нас привычно,
а мясо. До сих пор они были только на трех
предприятиях Прикамья.

А это очень мало, считает директор ООО
«Сергинское» Б. Ужегов: «Во всем мире есть и
мясные, и молочные породы скота. Скажем, в
США более 26 млн «мясных» голов. А в России
только 600 тысяч». Считается, выращивать мяс-
ные породы коров незатратно: зимой скот можно
содержать даже под трехстенными навесами. Ле-
том основу его рациона составляет трава на па-
стбище, которую, как правило, не сеют и не по-
ливают.

Впрочем, добавляет г-н Ужегов, как минимум
два года ему придется работать в убыток. За это

время животноводы хотят увеличить поголовье
скота. Еще – открыть собственный убойный цех.
В этом случае предприниматели сами смогут де-
лать так называемое мраморное мясо. «Оно в
разы дороже обычного, – рассуждает Б. Ужегов.
– Тогда можно будет говорить и о прибыли». По-
мочь могли бы краевые власти, но те пока не
спешат этого делать, говорят в «Сергинском». «В
других регионах помощи предпринимателям
больше, – считает г-н Ужегов. – Например, в Ки-
ровской области за каждую купленную голову
КРС чиновники доплачивают 100 рублей. А у
нас – только 55. И так во всем, что касается
поддержки сельхозпроизводителей».

Напомним, в крае есть и другие необычные
производства: по разведению страусов и пере-
пелов. В Пермском районе на базе фермы даже
работает «Страус-парк», куда можно приехать
на экскурсию. Что касается перепелов, то за по-
следние несколько лет у нас появился десяток
предпринимателей, которые их разводят.

59.ru

стейк Малой кровью. Проект По ПроиЗводству МраМорной Говядины в татар-
стане ПоПал в ЗависиМость от Государства

Агрохолдинг «Красный Восток», который в ос-
новном специализируется на молочном животно-
водстве, намерен производить говядину премиум-

класса. Совместно с московской инвесткомпанией
«АМИ-Инвест» он строит комплекс в Рыбно-Сло-
бодском районе стоимостью 1,5 млрд руб.
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Правда, собственных средств у компаний не
хватает и они претендуют на льготные кредиты
Россельхозбанка. Без господдержки проект ста-
новится убыточным.

Агрохолдинг «Красный Восток» совместно
с ИК «АМИ-Инвест» намерен создать в Рыбно-
Слободском районе Татарстана производство
мраморной говядины – продукта премиального
сегмента. Оператором проекта является ЗАО
«Агропромышленный комплекс «Русский 
мрамор».

ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский
мрамор» было зарегистрировано в Рыбно-Сло-
бодском районе Татарстана в сентябре 2009 г.
с уставным капиталом 150 тыс. руб. ОАО «АМИ-
Инвест» принадлежит 75% УК, ОАО «Агрохол-
динг «Красный Восток» – 19,9%, ООО «До-
лина» – 5,1%. Конечным бенефициаром
«Русского мрамора» является И. Грушелевский.
Чистый убыток компании в 2010 г. составил 
264 тыс. рублей.

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе «Эдель-
вейс-Групп», в которую входит агрохолдинг,
проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Ком-
плекс будет состоять из откормочной площадки
на 7 тыс. голов, убойного цеха мощностью 
36 тыс. т в год и биогазовой станции, которая
будет перерабатывать отходы животноводства в
17,5 млн м3 метана в год. Предполагается, что
на начальном этапе скот будет поставляться из
Венгрии, а затем в течение пяти лет будет
сформировано собственное мясное стадо до 
100 тыс. голов пород «герефорд» и «абердин-
ангус».

«Предприятие рассчитано на импортозаме-
щение», – отмечают в «Эдельвейс-Групп», по-
скольку, по данным участников рынка, мрамор-
ную говядину в России в промышленном
масштабе не производят. Поставлять продук-
цию планируется в Москву, Санкт-Петербург,
Казань и другие города-миллионники с помо-
щью дистрибьюторской сети «АМИ-Инвест».

По данным Национальной Мясной Ассоциа-
ции, в Россию ежегодно ввозится 1,5-2 тыс. т
высококачественной говядины (из США, Австрии
и Новой Зеландии). При этом, по официальным
статданным, в 2011 г. в стране было произведено
1,6 млн т и импортировано 0,82 млн т говядины
с учетом субпродуктов.

Как стало известно «Ъ», сейчас проект не
обеспечен финансами в полной мере и «Русский
мрамор» рассчитывает на содействие Агентства
стратегических инициатив (АСИ). Там проект
прошел предварительное согласование и ожи-
дает рассмотрения наблюдательного совета.
Как сообщили «Ъ» в АСИ, инвесторы вложили
более 260 млн руб. в покупку земельного
участка, обустройство коммуникаций и аванси-
рование покупки части оборудования. Всего же

«Русский мрамор» за счет собственных средств
готов обеспечить лишь 23% необходимых ин-
вестиций, остальное должны составить заемные
деньги. С этой целью ведутся переговоры с Рос-
сельхозбанком о семилетнем кредите. Предпо-
лагается, что с помощью АСИ инвестор получит
госсубсидии на погашение 8% из 13-процент-
ной ставки по кредиту, что позволит окупить
проект примерно за четыре года. В противном
случае он будет убыточным.

Руководитель исполнительного комитета На-
циональной Мясной Ассоциации С. Юшин выра-
зил сомнения в необходимости подобного ком-
плекса, отметив «неуемную увлеченность
мраморной говядиной». «В России нет крите-
риев оценки мраморности, по сравнению с США
и Канадой, где жесткая сертификация и система
стандартов», – говорит он. Также он отмечает,
что и большой потребности в таком мясе в Рос-
сии нет, потребительский рынок здесь очень
узкий. Кроме того, г-н Юшин считает, что в Рос-
сии практически отсутствуют специалисты, ко-
торые смогут вырастить и правильно разделать
тушу, и полагает более разумным выращивать
не элитные, а обычные мясные породы, отмечая
высокую потребность в говядине. В Союзе пред-
приятий мясной отрасли тоже полагают, что
мраморное мясо слишком дорогое (от 500 руб.
за 1 кг) и покупать его могут в основном ресто-
раны, для большинства потребителей оно не-
доступно. Представитель Союза, пожелавший
быть неназванным, сообщил «Ъ», что содер-
жать элитный скот экономически невыгодно –
целесообразней было бы выращивать смешан-
ные породы скота, пригодные для получения и
молока, и мяса, как в основном делают в Ев-
ропе. Такие породы лучше адаптируются и к
российским погодным условиям.

Однако Р. Ахметов, исполнительный дирек-
тор интернет-магазина доставки деревенской
еды «Угодим.ру», напротив, считает производ-
ство мраморной говядины успешным проектом.
Он уверен, что спрос на элитные сорта в России
большой, и если качество мяса будет хорошим,
то оно легко сможет потеснить импорт. Анали-
тик Инвесткафе Д. Пичугина соглашается, что
«при заложенных в проекте финансовых усло-
виях окупаемость за четыре года вполне ре-
альна». «Спрос на мраморную говядину уже су-
ществует, особенно в крупных городах
Европейской части России. Ритейлеры и ресто-
ранный бизнес не упустят возможности заку-
пать продукцию по более выгодным ценам по
сравнению с импортом. Импортные пошлины на
говядину после вступления в ВТО остались на
прежнем уровне, поэтому реальных конкурен-
тов по цене у проекта пока не предвидится», –
отмечает она.

Kommersant.ru 
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круПный животноводческий коМПлекс Заканчивают строить 
в татарскоМ районе новосибирской области 

К 1 октября в Татарском районе будет по-
строен животноводческий комплекс на 400 голов
крупного рогатого скота. С ходом строительства
в с. Казаткуль Татарского района ознакомился
губернатор В. Юрченко.

Основная доля сельскохозяйственного про-
изводства в с. Казаткуль осуществляется хозяй-
ством ОАО «Гигант». С рабочей поездкой в Та-
тарском районе глава региона посетил
производственные площадки этого хозяйства,
сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства области. В. Юрченко пообщался со спе-
циалистами и поинтересовался, как обстоят дела
с заготовкой кормов. Как отметил директор ОАО
«Гигант» В. Шкурин, «с учетом переходящего
остатка кормов с прошлого года, зимовка скота
будет обеспечена в полной мере».

Также глава региона ознакомился с завер-
шающей стадией строительства коровника на
400 голов с беспривязным содержанием. Строи-
тельство комплекса ведется при государственной
поддержке в рамках региональной программы
«Строительство животноводческих комплексов
(ферм) по производству молока и мяса КРС в Но-
восибирской области в 2010-2012 годах». По
этой программе из регионального бюджета хо-
зяйствам компенсируется 50% от стоимости за-

купленной техники и оборудования, а также суб-
сидируется часть процентной ставки по привле-
ченным кредитам.

В 2011 г. по данной программе были по-
строены 17 животноводческих комплексов. Сей-
час на территории региона в стадии строитель-
ства находятся 34 комплекса. В ближайшее
время три из них будут сданы – хозяйстве «Ле-
бедевское» в Искитимском районе, в хозяйстве
ЗАО «им. Ленина» в Купинском районе и в хо-
зяйстве ЗАО Агрофирма «Морозовская» в Кара-
сукском районе.

В Татарском районе комплекс сдан к 1 ок-
тября. По словам В. Шкурина «все работы идут
в соответствии с графиком и объект будет сдан
в срок». Кроме этого, хозяйство включено в про-
ект «Социально-инженерное обустройство сель-
ских территорий», в рамках которого к новому
комплексу будет построена подъездная дорога.

Как подчеркнул В. Юрченко, «животновод-
ство в нашем регионе является одним из прио-
ритетных направлений развития сельского хо-
зяйства. Поэтому правительство региона усилило
меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства».

Sibkray.ru

в ПенЗенской области Построят аГротеХноПарк на 2 Млрд руб.

Импортной говядины на прилавках Пензы
вскоре должно стать меньше.

В области будет построен агротехнопарк
«Русский Камешкир» с 10000 голов откорма по
мясному скотоводству, 5000 голов маточного
стада абердино-ангуссов и 5000 голов дойного
стада овец.

В амбициозный российско-израильский про-
ект планируют вложить около двух миллиардов
рублей. Сельхозпредприятие будет продавать
породистый скот и корм для него, а также за-

ниматься переработкой. Изюминка хозяйства –
молочное овцеводство, его в России пока еще
никто не освоил.

Планируется, что на полную мощность ком-
плекс заработает в 2016-2017 году. К тому вре-
мени хозяйство сможет поставлять на столы
пензенцев свежее мясо, овечий сыр и другие
продукты питания. 

INFOLine, ИА

трудоустроить и накорМить

Птицеводческий комплекс за 4 млрд руб. бу-
дет построен в Новгородской области

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» построит
в Новгородской области новый комплекс по
производству мяса птицы стоимостью около 
4 млрд рублей. Проект предполагает возведе-
ние двух бройлерных площадок и комплекса по
убою и переработке мяса птицы. 

Новгородские власти вышли с предложением
к белгородскому холдингу о создании нового

комплекса, так как на территории Новгород-
ской области крупных предприятий мало, пти-
цеводство развито плохо, а также есть необхо-
димость трудоустроить часть населения в
районах.

Заключено трехстороннее соглашение о реа-
лизации инвестиционного проекта по строи-
тельству и модернизации производства «БЭЗРК-
Белгранкорм Великий Новгород» в
Новгородской области. Подписали документ
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председатель совета директоров агрохолдинга
А. Орлов, врио губернатора Новгородской обла-
сти С. Митин и глава администрации Демян-
ского района, где разместится новое производ-
ство, А. Федоров.

«В настоящее время в Новгородской области
есть производство мощностью 74 тыс. т мяса
птицы, после строительства новых комплексов
она увеличится еще на 42 тыс. т в год. Общая
стоимость проекта – около 4 млрд рублей.
Сроки введения производства – 2013-2014

годы», – сообщил представитель агрохолдинга.
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белг-

ранкорм» – одна из крупнейших многоотрасле-
вых вертикально интегрированных структур
сельскохозяйственного сектора России. Основ-
ные направления деятельности – производство
мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и
деликатесных изделий, молока, зерна и комби-
кормов.

Эксперт

ПтиЦефабрика «рефтинская» За 7 МесяЦев увеличила чистую Прибыль в 26 раЗ

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» за 7 ме-
сяцев 2012 г. получило 105,2 млн руб. чистой
прибыли, что в 26,3 раза превышает показатель
аналогичного периода прошлого года (4 млн
руб.), говорится в сообщении предприятия.

По словам и.о. генерального директора пти-
цефабрики В. Вальчука, которые приведены в
сообщении, такой результат был достигнут за
счет проведения ряда широкомасштабных ме-
роприятий в рамках утвержденной стратегии
развития. Это мероприятия по совершенствова-
нию организации труда, внедрению современ-
ных методов организации бизнес-процессов, а

также реконструкции и модернизации про-
изводственного комплекса птицефабрики.

В период с января по август текущего года
предприятие выпустило 23,9 тыс. т готовой про-
дукции, что на 16% превышает результат ана-
логичного периода 2011 года. В продуктовой
линейке птицефабрики появилось 20 новинок.
Таким образом, общий ассортимент продукции
предприятия в настоящее время включает в
себя порядка 380 наименований.

Интерфакс - Россия

давай По кураМ

«Объединенная мясная компания» займется
производством бройлеров в Башкирии

Как стало известно, московское ОАО «Объ-
единенная мясная компания» А. Ковалева со-
бирается развернуть в Альшеевском районе
крупное производство инкубационных куриных
яиц и мяса бройлера. Оператор проекта ЗАО
«Башкирский бройлер» объявил о планах за-
пуска возле д. Ибраево комплекса по про-
изводству 30 млн яиц финального гибрида
бройлеров в год, с перспективой увеличения
до 90 млн. На втором этапе, в 2014 г., компания
планирует выпускать до 115 тыс. т мяса брой-
лера в год. Инвестиции в обе очереди в ОМК
оценивают в 10 млрд рублей. Эксперты при-
знают башкирский проект перспективным, но
отмечают, что ему придется выдержать конку-
ренцию с крупными российскими производите-
лями птицы.

Правительство Башкирии планирует финан-
сово поддержать проект Объединенной мясной
компании (ОМК) по строительству в Альше-
евском районе птицеводческого комплекса
стоимостью 10 млрд рублей. Как рассказал жур-
налистам генеральный директор ЗАО «Башкир-
ский бройлер», оператора проекта, И. Данилов,
комиссия по поддержке приоритетных инвест-

проектов при региональном правительстве при-
няла решение построить за счет бюджета подъ-
ездные пути и коммунальную инфраструктуру к
птицеводческому комплексу. На эти цели
должно быть выделено 560 млн руб., пояснил
г-н Данилов. 

«Башкирский бройлер» планирует к маю
2013 г. запустить на площади 500 тыс. м2 про-
изводство инкубационных куриных яиц кросса
Arbor Acres Plus голландской Aviagen, начальной
мощностью 30 млн яиц в год с перспективой
увеличения к 2014 г. до 90 млн. Инвестиции в
первую очередь компания оценивает в 3,3 млрд
руб., а на втором этапе планирует вложить еще
6,8 млрд руб. в производство мяса бройлеров –
до 115 тыс. т в год. Предполагается, что в Аль-
шеевском районе будет создан полный цикл
производства мяса бройлера, включающий ком-
плекс по переработке отходов, производству
удобрений, а также комбикормового завода на
базе элеваторов в с. Раевский и п. Приютово. 

48% затрат оператор планирует профинан-
сировать за свой счет, 52% средств привлечь в
банках. Уже сделанные вложения г-н Данилов
оценил в 450 млн руб., пояснив, что закуплено
оборудование германской Big Dutchman, а до
конца года должно быть завершено строитель-
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ство четырех ферм из 12 для размещения ре-
монтного молодняка и восьми из 24 ферм роди-
тельского стада. 

Сбыт продукции рассчитан на Башкирию и
соседние регионы, в том числе с целью импор-
тозамещения, пояснил г-н Данилов. По его дан-
ным, объемы производства мяса птицы мест-
ных производителей сегодня не покрывают

потребностей рынка. «В республике произво-
дится 30-35 тыс. т при потреблении 100 тыс. т»,
– отметил он. 

Окупаемость башкирского проекта в компа-
нии оценивают в семь лет. 

КоммерсантЪ

в киМрскоМ районе тверской области 
Появится новый ПтиЦеводческий коМПлекс

Между Правительством Тверской области и
ООО «Титовская недвижимость» было подписано
соглашение о сотрудничестве в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта по созданию со-
временного производства по выращиванию ин-
дейки. 

Губернатор А. Шевелев выразил уверенность,
что новый инвестиционный проект, реализуе-
мый в д. Титово Кимрского района, не просто
вдохнет новую жизнь в заброшенный птицевод-
ческий комплекс, но и будет способствовать раз-
витию внутриобластных экономических связей. 

Как отметил директор ООО «Титовская не-
движимость» В. Петров, проект предполагает
реконструкцию площадей ранее действовавшего
птицеводческого хозяйства, в том числе объ-
ектов инфраструктуры, а также строительство

новых птичников. Объем планируемых инвести-
ций составляет 950 млн рублей. Комплекс рас-
считан на содержание 50 тыс. голов птицы. Про-
изводительная мощность (порядка 8 тыс. т мяса
индейки в год) позволит обеспечить качествен-
ным диетическим продуктом население всего ре-
гиона. Кимрский район для реализации про-
граммы был выбран не случайно: здесь многие
годы работало крупное птицеводческое хозяй-
ство, есть высококлассные специалисты, кото-
рые сейчас вынуждены работать в Московской
области. Кроме того, впоследствии инвесторы
планируют возродить производство птицы на Ке-
совогорской фабрике, которая в настоящее
время не работает. 

INFOLine, ИА

ЗаММинистра эконоМическоГо раЗвития россии П. королев 
Посетил биоГаЗовый Завод «аГро-белоГорья»

Промышленная установка привлекла внима-
ние государственного деятеля как объект высо-
котехнологичной энергетики. В Прохоровском
районе реализован, действительно, уникаль-
ный для нашей страны проект. Это единствен-
ная биогазовая станция в России, работающая в
промышленном масштабе.

Получасовой экскурсии по заводу П. Коро-
леву хватило, чтобы оценить всю перспектив-
ность зарождающейся отрасли. Для выработки
электроэнергии здесь используются отходы дру-
гих производств – мясопереработки и животно-
водства. При этом попутно с электричеством
станция вырабатывает тепло и биоудобрения.

Преимущества такого производства не нуж-
даются в дополнительной аргументации. Од-
нако его экономическая эффективность в Рос-
сии, к сожалению, пока не столь очевидна.
Дорогостоящее импортное оборудование тре-
бует серьезных инвестиций. Отсутствие под-
держки на государственном уровне также за-
медляет окупаемость подобного рода проектов.

Заместитель министра экономразвития по-
обещал посодействовать в решении обеих про-

блем. По его словам, в скором времени на рас-
смотрение Правительства будет внесена пол-
ноценная программа развития биоэнергетики,
включающая не только меры поддержки инве-
сторов, но и создание собственной машино-
строительной базы, а также подготовку кадров
для новой отрасли. П. Королев высоко оценил
шаги, которые делаются в этом направлении
Группой компаний «Агро-Белогорье», которая
перепрофилировала под свои нужды профес-
сиональное училище. Эффективная работа
всего сельскохозяйственного комплекса региона
также была отмечена заместителем министра.

«В Белгородской области создан уникаль-
ный высокоорганизованный агропромышленный
кластер, – подчеркнул П. Королев. – За такими
проектами как биогаз – будущее. Министерство
экономического развития будет поддерживать
все начинания высокотехнологичной энерге-
тики, базирующиеся на столь серьезном росте
региональной экономики».

INFOLine, ИА 
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борьба с ачс: на войне, как на войне

Африканская чума свиней (АЧС) все шире и
шире шагает по стране. Как отмечалось 12 сен-
тября в ходе селекторного совещания, которое
провел министр сельского хозяйства Н. Федо-
ров, отечественной свиноводческой отрасли ин-
фекция наносит серьезнейший ущерб.

Начиная с середины июня ситуация с рас-
пространением АЧС резко обострилась. Вы-
явлено более пятидесяти очагов на территории
пяти российских регионов – в Краснодарском
крае, Тверской, Волгоградской, Ростовской и
Ярославской областях.

Не надо быть большим провидцем, чтобы
прогнозировать возникновение новых центров
заражения животных. К такому выводу приводит
изучение лишь некоторых отчетов с мест об ис-
полнении поручения заместителя Председателя
Правительства РФ А. Дворковича по недопуще-
нию распространения опасной болезни, которое
было адресовано региональным властям.

При всей несхожести ситуации в разных
областях можно в этих отчетах выделить весьма
характерные совпадения.

Первое, что бросается в глаза. Из длинного
перечня выявленных недостатков и упущений
следует однозначный вывод: региональные и
местные власти, многие владельцы свинопого-
ловья по-настоящему еще не поняли размер воз-
никшей опасности. Поэтому и допускается
столько нарушений в сфере обеспечения биоло-
гической безопасности свиноферм.

Второе. В силу того, что в борьбе с грозящей
эпизоотией должны с полной нагрузкой уча-
ствовать структуры разной ведомственной при-
надлежности, требуется настоящее объединение
усилий каждой из них. Причем, это объединение
должно опираться на некую вертикаль действий,
совсем не популярных. Вертикаль, которая бы
могла связать все уровни борьбы с АЧС – от фе-
дерального центра до домашнего подворья.

Третье. Мероприятия – карантинные, профи-
лактические, информационно-пропагандистские
– стоят очень дорого. Далеко не во всех регио-
нах финансовые средства позволяют оперативно
предпринимать эффективные меры.

Ну и, наконец, АЧС наглядно показала, на-
сколько хаотично, беспланово и бестолково с
точки зрения санитарно-карантинной устроено
российское свиноводство. В случае выявления
вируса АЧС, что на личном подворье, что на
двухсоттысячнике выход один и тот же – уни-
чтожению подлежит все стадо. Вот и сопоставьте
стоимость первого со вторым...

Медиа-группа «Крестьянские ведомости»,
AgroNews.ru более четырех с половиной лет вме-
сте с Россельхознадзором бьет тревогу по поводу
серьезнейшей угрозы не только для российского

свиноводства, но и для продовольственной и пи-
щевой безопасности страны. Сейчас бы встать в
позу и гордо заявлять, мол, мы же вам гово-
рили... Вот только нет ни малейшего удовлетво-
рения от того, что начинают сбываться худшие
сценарии из наших предсказаний. Как-то нера-
достно чувствовать себя этакой Кассандрой.

В публикациях об опыте борьбы с АЧС в СССР,
документальных фильмах и передачах мы до-
вольно подробно рассказывали о том, как в
Одесской области очаг АЧС окружили войсками
и за довольно короткий срок выжгли и похоро-
нили буквально все поголовье животных. Если
бы при обнаружении первых очагов страшного
заболевания власти решились на такие жесткие
и непопулярные меры, глядишь, сегодня не при-
ходилось бы говорить о некоей «чрезвычайке».

Много раз на эту тему высказывались неко-
торые высокопоставленные чиновники. Их го-
лоса также не были услышаны, а особенно рья-
ных так и вовсе отодвинули.

Впрочем, в сегодняшней ситуации прежний
советский опыт, пожалуй, уже и не сработает,
ведь для его повторения пришлось бы войсками
оцеплять полстраны вплоть до Зауралья.

Так что остается в оперативном плане пы-
таться хоть как-то «затягивать гайки», подходя к
границам ущемления неких региональных прав и
интересов, призывать регионалов прислуши-
ваться к рекомендациям из центра. Поэтому-то и
заявляет глава Минсельхоза России Н. Федоров:
«...необходимо еще раз тщательно продумать
каждый шаг и весь комплекс противоэпизооти-
ческих мероприятий, а где-то пересмотреть и
личное отношение к серьезнейшей проблеме.
По всему фронту борьбы с АЧС нужно предпри-
нять более действенные меры».

Представляется, что военная стилистика в
данном случае вполне оправдана. Природа по-
шла войной на человеческие интересы. И очень
жаль, что наша страна первой в этой схватке по-
пала под прицел...

Однако при всем, при том, вполне понятно,
что самый тщательно спланированный план без
решения базовых проблем, перечисленных
выше, будет только паллиативом.

Наступление АЧС «по всем фронтам», (т.е. по
двадцати семи регионам) вновь подчеркнуло,
что без единой, жесткой вертикали ветеринар-
ной безопасности в такой стране, как Россия, не
обойтись. До тех пор, пока региональные вете-
ринары будут получать зарплату из областного
бюджета, воленс-ноленс они вынуждены будут
в первую очередь блюсти региональные инте-
ресы, т.е., в переводе, – исполнять волю своего
начальства. А какому нормальному начальнику
хочется бросать тень на родной субъект феде-
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рации?
Так что, господа депутаты Государственной

Думы, где там новый закон о российской вете-
ринарии?

Вопрос информирования населения и вла-
дельцев свинопоголовья также должен, по моему
мнению, стоять в числе первоочередных задач.

Про деньги на борьбу с АЧС. Автор коммен-
тария наивно полагает, что суммы в пятьдесят
миллионов евро, которая была недавно за-
плачена одной крупной государственной компа-
нией за талантливого иностранного футболиста,
дабы иметь счастье лицезреть его игру на рос-
сийских футбольных полях, за глаза бы хватило,
чтобы покрыть стоимость профилактических и
карантинных работ не в одной зараженной АЧС
области.

И еще.
Вспышка свиной чумы стала наглядным до-

казательством того, как опасно делать ставку на
мегапроизводство. Самый правильный и един-
ственно разумный путь – найти оптимальные
размеры свиноферм, как это уже сделано в раз-
витых аграрных экономиках, заранее позабо-
титься об экологически и профилактически
оправданном их размещении на необъятных рос-
сийских просторах. Часто мне приходится слышать,
что-де мы уже далеко обогнали Запад, поскольку у
нас, то там, то сям строятся аграрно-производ-
ственные гиганты, а у них – нет. Смею уверить,
что если бы это было оправдано и не грозило
многими бедами, хватило бы в этих странах и
средств, и технологий, чтобы пойти путем ги-
гантомании.

Но нет же! Не идут! И, думаю, получив из

России очередной наглядный урок того, как де-
лать не надо, вряд ли пойдут.

Тема угрозы АЧС очень злободневная и
острая. Так что об этой страшной угрозе, разных
ее сторонах, дорогих, жестких и непопулярных,
но абсолютно необходимых мерах будет сказано
и написано еще очень и очень много. 

Ясно одно. Победить, преодолеть угрозу
можно только всем вместе.

Недаром же, например, прокуратура Волго-
градской области в иске к региональному пра-
вительству по поводу малой эффективности
борьбы с вирусом АЧС требует принятия област-
ной целевой программы, хотя это и требует не-
малых финансовых усилий.

А в заключение хочется сказать еще об од-
ном.

Сразу же после капиталистической револю-
ции один из вице-премьеров заявил, что за про-
довольствие для россиян, мол, опасаться не
надо. В случае чего, – продадим нефть и купим
еды.

Так вот мировая продовольственная ситуа-
ция сегодня такова, что свинины, говядины на
всех жителей планеты не хватает. Поэтому ос-
новную часть продовольствия россиянам при-
дется все же производить самостоятельно. То
есть, отечественное свиноводство нужно не
только ограждать и спасать от нависшей угрозы,
но и всячески развивать и впредь.

Как?
Вот об этом-то и надо крепко-крепко думать. 

Крестьянские ведомости 

Мясной скандал

Россельхознадзор просит Еврокомиссию до 
1 октября проверить предприятия, имеющие
право на экспорт готовой мясной продукции в
Россию. В начале августа российское ведомство
сообщило об обеспокоенности ситуацией, свя-
занной с поставками из ряда стран ЕС на рос-
сийский рынок так называемого кишечного
сырья, произведенного в Китае под видом про-
дукции, произведенной на территории Евро-
союза. Отмечалось, что в связи с весьма небла-
гополучной эпизоотической обстановкой ввоз
кишечного сырья из Китая запрещен с 2008 года.
В своем сообщении Россельхознадзор напомнил
Еврокомиссии, что до настоящего времени не
получил ответа на запрошенную в августе ин-
формацию относительно незаконного реэкспорта
в Россию кишечного сырья китайского про-

исхождения.
«Россельхознадзор располагает информа-

цией, в том числе от российских импортеров, о
том, что предприятиями стран ЕС, экспортирую-
щими готовую мясную продукцию в Россию, для
ее производства используются натуральные ки-
шечные оболочки, произведенные в странах, из
которых их экспорт в Россию запрещен, таких
как Китай, Индия, Пакистан», – говорится в за-
явлении ведомства.

Официальные ветеринарные врачи стран-
членов Евросоюза, подчеркивают также в Рос-
сельхознадзоре, продолжают сертификацию
продукции для экспорта в Россию в нарушение
условий ветеринарного сертификата. 

Эксперт
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фальсификат ПолукоПченый

Не все предприятия мясопереработки готовы
к переходу на новые стандарты качества

У мясоперерабатывающей промышленности
есть неполный год на подготовку к переходу на
новые стандарты: с 1 июля 2013 г. в России нач-
нет действовать технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции».
Сегодня мясопереработка подтверждает соответ-
ствие своей продукции стандартам и регламен-
там, руководствуясь 982-м Постановлением пра-
вительства РФ, согласно которому сертификация
добровольна, а вот принятие декларации о со-
ответствии – обязательно.

Главное новшество в том, что декларировать
придется соответствие не только самой продук-
ции, но и производственных процессов, – объ-
ясняет эксперт в области сертификации мясной
продукции Л. Савельева. – Регламент пред-
усматривает три немного отличающиеся друг от
друга формы декларирования. Сейчас мы ждем
выхода отдельных регламентов по молоку, яйцам
и мясной продукции. При этом все действующие
разрешительные документы будут работать до
окончания срока, но не позже 15 февраля 2015
года.

Производственные процессы должны быть
приведены в соответствие с ХАССП – междуна-
родной системой управления безопасностью пи-
щевых продуктов на всех этапах производства.
Переработчики обязаны применять принципы
ХАССП не только к себе, но и, например, к по-
ставщикам сырья. Эксперты отмечают, что тех-
регламент касается систем вентиляции, водо- и
электроснабжения, и для полного соответствия
ему потребуются немалые материальные за-
траты. Орган, который будет осуществлять над-
зор за соблюдением нового регламента, офици-
ально пока не определен.

Между тем в Свердловском управлении Рос-
потребнадзора сообщают: качество мясной про-
дукции в I полугодии 2012 г. серьезно ухудши-
лось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Удельный вес забракованной ин-
спекторами продукции увеличился в 1,6 раза и
составил 20,3% от проверенного объема. Всего
исследовали 31,7 тонны, из них забраковали
6,5. Четыре тонны – за нарушения правил мар-
кировки: продукция была без указания даты вы-
работки, срока годности, термического состоя-
ния, информации о пищевых добавках и так
далее. За несоответствие нормативным доку-
ментам забраковали порядка двух тонн, фаль-
сификатом признали 300 кг мясопродуктов. В

основном не соответствуют нормативам колбас-
ные изделия и консервы.

В ходе проверок исследовали 1130 проб мяс-
ной продукции, в том числе 597 – колбасы, из
которых 92 пробы оказались плохими – из-за
заниженной доли белка, повышенного количе-
ства влаги, жира и крахмала, а также несанк-
ционированных включений: сои, каррагинана,
гуаровой камеди. Правда, здесь местные про-
изводители приятно выделяются на фоне про-
чих.

Удельный вес фальсифицированных колбас-
ных изделий, завозимых из других регионов, в
1,3 раза больше, чем изготовленных в Сверд-
ловской области, – говорит Н. Шелунцова, на-
чальник отдела надзора по гигиене питания
свердловского управления Роспотребнадзора.

По мясным консервам провели 29 проб, и 24
показали несоответствие нормативам. Среди на-
рушителей – многие известные предприятия
Среднего Урала и соседних регионов. Н. Шелун-
цова объясняет, что причина такого положения
дел – низкая техническая дисциплина произво-
дителей, неудовлетворительный уровень про-
изводственного контроля, низкая квалификация
кадров, особенно в сфере реализации, высокий
процент износа оборудования и отсутствие со-
циальной ответственности бизнеса перед насе-
лением.

М. Смоляков, гендиректор мясоперерабаты-
вающего комбината, считает, что вопрос качества
продукции должен быть адресован непосред-
ственно производителям: каждый производ-
ственный процесс нужно контролировать ради
своего же бизнеса.

Зная, что вот-вот придется работать в новых
условиях, мы проанализировали состояние обо-
рудования, изучили, можно ли подключить его к
компьютеру, чтобы задавать параметры каждого
процесса и контролировать их. Сейчас что-то
приходится заменять, что-то – обновлять пол-
ностью, – рассказывает руководитель предприя-
тия. – Траты ожидаются серьезные. Для конт-
роля всех процессов на предприятии должна
действовать общая система учета, а на оборудо-
вании, не сообщающемся с ней напрямую, – ло-
кальные программы. Небольшим перерабатываю-
щим компаниям осуществить такую модернизацию
будет сложно. Только первый этап обошелся нам
в 43 млн рублей. 

Российская газета 
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колбасная каПитуляЦия 

Таможенные пошлины на продукцию мясо-
переработки после вступления России в ВТО ока-
зались неожиданно низкими. Переработчики го-
ворят об угрозе сокращения отечественного
производства и готовятся к очень жесткой цено-
вой конкуренции.

Только после окончания всех процедур по
вступлению в ВТО российские мясопереработ-
чики узнали правду об условиях, которые пред-
усмотрены для их отрасли, и были неприятно
удивлены. Последние пятнадцать лет отрасль
была хорошо защищена: пошлина составляла
25% стоимости продукта, но не менее 0,40 евро
за килограмм. В результате импортная колбаса в
среднем была дороже отечественной на 20-30%.

В ходе переговоров о присоединении к ВТО с
представителями мясоперерабатывающей про-
мышленности обсуждалось повышение пошлины
до 0,69 евро за кг без сохранения процентной
составляющей с переходным периодом в три-
пять лет. На деле же оказалось, что пошлина
снижена до ничтожных 0,25 евро (10 руб. по
нынешнему курсу) и никаких процентных со-
ставляющих не предусмотрено. Постепенное
снижение пошлины начнется уже со следующего
года. С учетом того, что сырье в России дороже
европейского на 25-35%, ценовая конкуренция
сложится не в нашу пользу. Кто-то из колбасни-
ков обвиняет переговорную делегацию в игно-
рировании интересов мясной перерабатываю-

щей промышленности и называет эти догово-
ренности капитуляционными. Мясной союз до-
бавляет, что это решение может нести угрозу и
для свиноводческой отрасли, в которую госу-
дарство в последние годы активно вкладывает
средства, и требует провести служебное рассле-
дование на предмет того, как такие договорен-
ности могли появиться. Другие производители
не столь резки в высказываниях, уповая на пе-
реходный период, в течение которого можно бу-
дет оценить реальную опасность импорта. В лю-
бом случае конкуренция на российском рынке
мясной переработки, и без того очень напря-
женная, обострится. Для многих производителей
это будет означать уход с рынка, остальным
предстоит кропотливая работа по оттачиванию
бизнес-технологий.

Польско-балтийская угроза
Рынок готовых мясных продуктов в нашей

стране весьма велик – порядка 18 млрд долл.,
или около 550 млрд рублей. Последние годы его
объем в натуральном выражении практически
не меняется – рост не превышает 1-2% в год, по-
скольку не растет покупательская способность
потребителей. «Больше того, существующие
объемы производства уже близки к порогу, за
которым наступает кризис перепроизводства», –
добавляет С. Шмелев, член правления Нацио-
нального союза мясопереработчиков.
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Свыше 95% на рынке занимают мясные про-
дукты отечественного производства. Эта отрасль
одна из немногих сумела защититься от вала им-
портной продукции в 1990-е (с помощью высо-
ких пошлин, доходящих до 40% стоимости).

Теперь достижения российской мясоперера-
ботки могут оказаться под угрозой. «Основную
часть себестоимости готовой продукции состав-
ляет цена на сырье, – поясняет С. Шмелев. –
Российская свинина в живом весе – а сегодня
она закрывает около 70% потребности наших
заводов в сырье – примерно на треть дороже ев-
ропейской». Большое влияние на себестоимость
продукции оказывает и уровень зарплат. В При-
балтике, Польше и на Украине, откуда следует
ожидать основного наплыва колбасной продук-
ции, он сопоставим с российским, а то и ниже.
Расходы же на логистику готовых мясопродуктов
ввиду близости этих стран к нашим границам
вряд ли превысят 10 руб. на килограмм. Цено-
вую конкуренцию с таким импортом выиграть
будет невозможно, а цена – по-прежнему один
из главных факторов, на основе которого по-
требитель делает свой выбор. «Год назад мы
вступили в Таможенный союз и открыли свои
границы для белорусской колбасы, – говорит А.
Косинский, директор Обнинского колбасного за-
вода. – В нашу Калужскую область, располо-
женную вблизи Белоруссии, колбаса хлынула
потоком, причем она дешевле российской на 20-
30%. Я полагаю, это стало одной из причин за-
крытия Калужского мясокомбината. Наши
объемы производства тоже просели, мы их вос-
становили с большим трудом. Но если объемы
поставок мясных продуктов из Белоруссии
ограничены определенными соглашениями, то
между членами ВТО их нет, они смогут привезти
сюда столько колбасы, сколько продадут».

Методы спасения
По мнению представителей нескольких круп-

ных мясокомбинатов, опасность захвата россий-
ского рынка существует, но реальные масштабы
экспансии можно будет оценить в ближайшие
три-четыре года, поскольку постепенное сниже-
ние пошлин начнется через год. «Для того чтобы
занять серьезные позиции на нашем рынке, за-
падным производителям придется очень плотно
заниматься продажами, договариваться с сетями.
Хотя с зарубежными вроде «Ашана» и «Метро»
им, пожалуй, договориться будет легко, – отме-
чает аналитик одного из крупнейших москов-
ских мясокомбинатов. – Кроме того, для адапта-
ции своих продуктов к вкусам наших
потребителей им придется вложить средства в
изменение рецептур, технологий производства –
это будет иметь смысл, если объемы продаж дей-
ствительно будут высокими. Когда объемы евро-
пейских поставок начнут существенно расти,
российские производители еще год-полтора смо-

гут удерживать свои позиции за счет привер-
женности потребителей знакомым маркам, но не
более».

Если объемы поставок готовых мясопродук-
тов действительно возрастут в разы, можно бу-
дет начать антидемпинговое расследование в
рамках ВТО, отмечают колбасники, имея в виду
дотации, которые получают производители мяса
в Европе. Какую-то поддержку может оказать и
Россельхознадзор (сейчас, например, он сдер-
живает поставки живых свиней в Россию, ссы-
лаясь на заболевания скота в ряде европейских
стран). Все это потребует серьезной работы и
усилий от российских чиновников, занимаю-
щихся вопросами ВТО. Впрочем, отечественные
предприниматели доверяют им мало – опыт
взаимодействия в процессе предварительных пе-
реговоров по ВТО у представителей многих от-
раслей отрицательный. «Мотивы принятия ре-
шений чиновников непонятны, информация от
бизнеса утаивается или искажается», – говорят
предприниматели.

Поддержать российскую мясопереработку мо-
жет и девальвация рубля. «Не исключаю, что,
когда подписывались подобные соглашения,
принималась во внимание возможная девальва-
ция рубля раза в два где-нибудь в 2015 г., – го-
ворит А. Косинский. – Для нашей отрасли это
стало бы спасением. Но риски девальвации – и
политические, и социальные – столь высоки, что
ее влияние на экономику в целом оценить
трудно».

В любом случае российским колбасникам
предстоит очень сложная работа. Конкуренция
растет, рынок на грани насыщения, дальнейшее
развитие возможно только за счет ухода с рынка
менее успешных предприятий. «Я нанимаю кон-
сультантов, посещаю спецсеминары, анализи-
рую свои слабые места, – говорит А. Косинский.
– Идеями, как снизить себестоимость, нарастить
продажи, укрепить торговую марку, не поделюсь
– каждый за себя, к тому же самые трудные вре-
мена еще впереди».

Оценка и оптимизация издержек в нашем
сельском хозяйстве тоже играют большую роль в
регулировании продовольственных рынков. Се-
годня многие российские свиноводы переживают
инвестиционную фазу развития: они обреме-
нены кредитами, реализуют проекты индустри-
ального производства с вытеснением личных
подсобных хозяйств, создают племенную базу –
все это в конечном итоге влияет на стоимость
продукта. Для того чтобы конкурировать с им-
портом, животноводам требуется время. К тому
же система финансирования животноводческих
проектов остается непрозрачной, и оценить эф-
фективность использования выделяемых средств
сейчас сложно. 

Эксперт
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Хрюшек – За кордон

Россия станет экспортером мяса
К 2020 г. Россия будет ежегодно производить

120-125 млн т зерна, и это увеличит ее экспорт-
ные возможности до 30-35, а то и до 40 млн т,
заявил на деловом саммите АТЭС президент 
В. Путин. Эксперты полагают, что Россия могла
бы ежегодно продавать за границу и 50 млн т
зерна, но для этого предстоит решить ряд во-
просов.

Необходимо обеспечить более ясную госу-
дарственную агропродовольственную политику в
отношении экспорта, считает вице-президент
Российского зернового союза А. Корбут. «Нужно
дать четкие ориентиры для бизнеса по всей це-
почке о том, что государство видит развитие аг-
ропродовольственного рынка, в том числе через
экспорт. Экспорт является не самоцелью, а ме-
ханизмом получения производителями высоких и
стабильных доходов. Учитывая это, необходимо
решать и другие вопросы», – говорит эксперт.

К таким вопросам он относит бюджетную
поддержку, субсидирование конкретных отрас-

лей. А для наращивания продаж зерна необхо-
димо создать так называемый дальневосточный
экспортный коридор. Есть и конкретный проект
по строительству зернового терминала на Даль-
нем Востоке с объемом перевалки до 10 млн
тонн сырья в год.

Что касается экспорта других видов продо-
вольствия, то, по мнению экспертов, Россия
могла бы продавать мясо птицы и свинины. По
200 тыс. т ежегодно. «Мы также можем про-
изводить халяльную продукцию из птицы и го-
вядины. В этом заинтересованы страны Ближ-
него Востока», – уверен А. Корбут.

На международном продовольственном
рынке Россия может занять и другие ниши. По
прогнозам ФАО, к 2050 г. население Земли со-
ставит 9 млрд человек, а спрос на продоволь-
ствие увеличится на 70-100%. Вырастет и спрос
на зерно с 2,1 млрд т до 3 млрд тонн.

Российская газета

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