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Уважаемые читатели!

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Желаю Вам творческих успехов, удачи во всех начинаниях!

Здоровья Вам и Вашим близким, счастья, радости и благопо-

лучия!

Благодарю Вас за сотрудничество с нашим изданием и на-

деюсь, что в новом году оно станет еще более плодотворным.

С уважением,

Директор ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Вице-президент Россельхозакадемии                    А.Б. Лисицын
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Рынок мяса и мясных продуктов 

в январе-октябре 2011 г.

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

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 ноября

2011 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС)

в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по

расчетам, составило 20,6 млн голов, что на 0,3%

меньше по сравнению с аналогичной датой

предыдущего года, из него коров – 8,9 млн (на

0,6% больше), свиней – 18,6 млн (на 0,4%

больше), овец и коз – 23,7 млн голов (на 0,2%

больше) (табл. 1).

В сельскохозяйственных организациях пого-

ловье крупного рогатого скота на 1 ноября 2011 г.

составило 9,1 млн голов, что на 1% меньше по

сравнению с аналогичной датой предыдущего

года, свиней – 11,5 млн голов (на 4,5 % больше),

овец и коз – 4,7 млн голов (на 2,7% больше),

птицы – 375 млн голов (на 6,8% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-

селения приходилось 47,4% поголовья крупного

рогатого скота, 33,3% свиней, 50,9% овец и коз

(на конец октября 2010 г. – соответственно 48,3%,

35,1% , 53,0%).

За период с начала года всеми сельхозто-

варопроизводителями в России было произве-

дено скота и птицы на убой 8,2 млн т (в живом

весе), по сравнению с январем-октябрем 2010 г.

рост производства составил 104,4% (табл. 2).

В сельскохозяйственных организациях прирост

данного показателя за январь-октябрь составил

8,2%, объем производства достиг 5308 тыс. тонн.

Прирост производства в данной категории хо-

зяйств был обеспечен за счет увеличения про-

изводства птицы – на 12,4% и свиней – на 10,4%,

объем производства за анализируемый период

составил 3131,7 тыс. т и 1428,2 тыс. тонн, соот-

ветственно. Производство крупного рогатого

скота продолжает сокращаться, так в сельско-

хозяйственных организациях объем производства

сократился на 9,9% по отношению к январю-ок-

тябрю 2010 г. и составил 709,9 тыс. тонн. Про-

изводство овец и коз в сельскохозяйственных ор-

ганизациях увеличилось на 0,2% по отношению

к январю-октябрю 2010 г., объем производства

составил 25,6 тыс. тонн.

В общем объеме производства скота и

птицы на убой в сельскохозяйственных органи-

зациях в октябре 2011 г. для птицы составила

58,5%, свиней – 27,2%, крупного рогатого скота –

13,5%, в то время как в октябре 2010 г. эти пока-

затели составляли, соответственно, 56,7%, 25,9%,

16,4%. Таким образом, в структуре производ-

ства сельскохозяйственными организациями

скота и птицы на убой (в живом весе) за год вы-

росла доля птицы (на 1,8 процентных пункта),

свиней (на 1,3 процентных пункта), при сниже-

нии удельного веса крупного рогатого скота (на

2,9 процентных пункта).

В январе-октябре 2011 г. сельскохозяйствен-

ными организациями Центрального федераль-

ного округа было произведено 1993 тыс. т (в живой

массе) скота и птицы на убой (109,5% к анало-

гичному периоду 2010 г.), Приволжского ФО –

1008,8 тыс. т (104%), Сибирского ФО – 611,5 тыс. т

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 ноября 2011 г.

в хозяйствах всех 

категорий, 

млн голов

в сельскохозяйственных 

организациях, 

млн голов

в % к аналогичной дате 2010 г.

в хозяйствах 

всех категорий

в сельскохозяйственных 

организациях

Крупный рогатый скот 20,6 9,1 99,7 99,0

Свиньи 18,6 11,5 100,4 104,5

Овцы и козы 23,7 4,7 100,2 102,7

Птица – 375,0 – 106,8
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Октябрь  2011 г. Январь-октябрь 2011 г.

тыс. т в % к октябрю 2010 г. тыс. т в % к январю-октябрю 2010 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т 1,1 104,0 8,2 104,4

В сельскохозяйственных организациях 578,2 110,2 5308,0 108,2

– крупный рогатый скот 78,1 90,9 709,9 90,1

– свиньи 157,4 116,1 1428,2 110,4

– овцы и козы 2,9 88,6 25,6 100,2

– птица 338,1 113,6 3131,7 112,4

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

(103,3%), Южного ФО – 506,5 тыс. т (111,5%), Се-

веро-Западного ФО – 489 тыс. т (115%), Ураль-

ского ФО – 423,9 тыс. т (106,6%), Северо-Кавказ-

ского ФО – 197,5 тыс. т (113,2%), Дальневосточного

ФО – 77,8 тыс. т (105%). Таким образом, во всех

федеральных округах в данной категории хо-

зяйств был обеспечен рост производства данного

вида животноводческой продукции, лидерами по

приросту стали Северо-Западный, Северо-Кав-

казский и Южный федеральные округа, в которых

данный показатель составил 15%, 13,2% и 11,5%,

соответственно (приложение 1).

Максимальных темпов роста производства

скота и птицы на убой в сельскохозяйственных

организациях (в живом весе) в январе-октябре

2011 г. по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года добились в Центральном ФО:

Смоленская область – 151,5%, Тверская область

– 142,2%, Брянская область – 122.7%; в Северо-

Западном ФО: Архангельская область – 143,2%,

Мурманская область – 128,2%, Новгородская

область – 122%; в Южном ФО: Астраханская

область – 143,9%, Республика Адыгея – 126,6%,

Республика Калмыкия – 114,4%; в Северо-Кав-

казском ФО: Республика Ингушетия – 143,2%,

Чеченская республика – 128,2%, Карачаево-Чер-

кесская республика – 122,2%; в Приволжском

ФО: Ульяновская область – 142,1%, Республика

Мордовия – 117%, Республика Марий Эл –

116,7%; в Уральском ФО: Челябинская область –

112,3%, Свердловская область – 104,1%; в Си-

бирском ФО: Иркутская область – 111,3%, Но-

восибирская область – 108,7%, Кемеровская

область – 105,2%; Дальневосточном ФО: Чукот-

ский авт. округ – 118,4%, Амурская область –

109,9%, Приморский край – 107,7%.

Безусловным лидером по объему производ-

ства скота и птицы на убой в сельскохозяй-

ственных организациях является Белгородская

область, где за январь-октябрь 2011 г. было про-

изведено 921,1 тыс. тонн (в живом весе), данной

животноводческой продукции (прирост за ана-

лизируемый период составил 112%), или 17,4%

от общероссийского производства в хозяйствах

данной категории (46,2% от производства скота

и птицы в Центральном ФО). В группу лидеров

также вошли Краснодарский край (240,2 тыс. т),

Республика Татарстан (217,6 тыс. т), Ленин-

градская (210,7 тыс. т), Московская (209,2 тыс. т),

Челябинская (200,2 тыс. т), Ростовская (158,8 тыс. т),

Свердловская (141,1 тыс. т), Липецкая (139,9 тыс. т)

области и Ставропольский край (138,1 тыс. т). В

этих 10 регионах сельскохозяйственными орга-

низациями произведено в анализируемом пе-

риоде 2576,8 тыс. т скота и птицы (в живом

весе), или 48,6% общероссийского производ-

ства сельскохозяйственных организаций.

Ситуация в секторе крупного рогатого скота

остается отрицательной. Показатели производ-

ства КРС отражают ежемесячное сокращение

производства, так объем производства в сель-

хозорганизациях за январь-октябрь 2011 г. соста-

вил 709,9 тыс. т, что на 9,9% меньше, чем за ана-

логичный период прошлого года. Наибольшие

объемы производства крупного рогатого скота в

сельскохозяйственных организациях за январь-

октябрь 2011 г. наблюдаются в Приволжском ФО

(239,2 тыс. т, или 33,7% общероссийского про-

изводства за анализируемый период), Цент-

ральном ФО – 163,7 тыс. т и Сибирском ФО –

133,7 тыс.т. На региональном уровне лидерами

по объему производства КРС за анализируемый

период стали: Республика Татарстан – 57 тыс. т,

Краснодарский край – 48,6 тыс. т, Алтайский

край – 36,5 тыс. т, Республика Башкортостан –

32 тыс. т и Новосибирская область – 30,6 тыс. т.

Только в 18 регионах страны наблюдается рост

производства крупного рогатого скота по

сравнению с аналогичным периодом прошлого

года, из которых можно выделить Карачаево-Чер-

кесскую Республику с ростом производства в

3,1 раза, Республику Адыгея – на 178%,Чеченскую

Республику – на 154,9% и Приморский край – на

123,8%. По остальным (71) регионам страны на-

блюдается сокращение производства крупного

рогатого скота.

Свиноводство продолжает оставаться в

числе активно развивающейся отрасли живот-
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новодства. Сельскохозяйственные организации

наращивают объемы производства свинины,

так за январь-октябрь 2011 г. объем общерос-

сийского производства в данной категории хо-

зяйств составил 1428,2 тыс. т, что на 10,4% выше,

чем за аналогичный период 2010 г. 

В январе-октябре 2011 г. сельскохозяйствен-

ными организациями Центрального федераль-

ного округа было произведено 637,4 тыс. т (в жи-

вой массе) свинины на убой (113,8% к

аналогичному периоду 2010 г.) или 44,6% об-

щероссийского производства свинины в сель-

скохозяйственных организациях; Приволжского

ФО – 289,7 тыс. т (107,7%), Сибирского ФО –

166,6 тыс. т (106,8%), Южного ФО – 119,8 тыс. т

(98,9%), Уральского ФО – 93 тыс. т (117,3%), Се-

веро-Западного ФО – 87,1 тыс. т (119,7%), Се-

веро-Кавказского ФО – 24,9 тыс. т (96), Дальне-

восточного ФО – 9,7 тыс. т (101,7%). Таким

образом, в шести федеральных округах в дан-

ной категории хозяйств был обеспечен рост

производства продукции свиноводства, лиде-

рами стали Северо-Западный, Уральский и

Центральный федеральные округа, где прирост

данного показателя составил 19,7%, 17,3% и 13,8%,

соответственно. В Северо-Кавказском и Южном

федеральных округах наблюдается снижение

производства на 4% и 1,1%, соответственно.

Белгородская область остается безусловным

и недосягаемым лидером, показатель производ-

ства свинины по итогам января-октября 2011 г. со-

ставил 335,5 тыс. т (в живом весе) свиней на убой,

или 23,5% общероссийского производства в дан-

ной категории хозяйств. Показатель производства

области в Центральном ФО составил 52,6%. Та-

кой же объем произвели в анализируемом пе-

риоде сельскохозяйственные организации Се-

веро-Западного, Южного, Северо-Кавказского и

Уральского федеральных округов вместе взятые.

На сегодняшний день птицеводческая от-

расль остается главным поставщиком мяса на

отечественный рынок. Стабильный рост про-

изводства птицы (в живом весе) в сельскохозяй-

ственных организациях наблюдается по всем

федеральным округам. За январь-октябрь 2011 г.

общероссийское производство птицы соста-

вило 3131,7 тыс. т или 112,4% к соответствую-

щему периоду 2010 года. Наибольший вклад в

рост производства птицы за анализируемый пе-

риод внесли сельхозорганизации Южного, Се-

веро-Кавказского и Северо-Западного феде-

ральных округов, где рост производства составил

23,9%, 18,6% и 17,8%, соответственно. Лидерами

по производству данного вида продукции яв-

ляются: Центральный ФО, в котором за январь-

октябрь 2011 г. было произведено 1190,3 тыс. т (в

живом весе) птицы или 38% общероссийского

производства; Приволжский ФО (474,3 тыс. т) и

Северо-Западный ФО (354 тыс. т).

На региональном уровне лидерами по про-

изводству птицы на убой в данной категории хо-

зяйств за анализируемый период являются: Бел-

городская – 572,3 тыс. т (114% к аналогичному

периоду 2010 г.), следует отметить, что доля

области в общероссийском производстве

птицы составляет 18,3%, а в Центральном ФО –

48,1%; Ленинградская – 171,6 тыс. т (119,7%), Че-

лябинская – 158,6 тыс. т (112,5%), Московская –

146,9 тыс. т (107,4%) и Ростовская – 124,4 тыс. т

(119,9%) области.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам ян-

варя-октября 2011 г. наблюдается снижение

объемов производства консервов мясных (мя-

сосодержащих) в сравнении с январем-октяб-

рем 2010 г, по всем остальным основным видам

мясной продукции зафиксирована положитель-

ная динамика производства за анализируемый

период (табл. 3).

Производство мяса  и  субпродуктов  пище-

вых убойных животных за январь-октябрь 2011 г.

увеличилось на 4,7%, в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года, объем про-

изводства достиг 979,6 тыс. т против 935,4 тыс. т в

Таблица 3

Производство основных видов продукции в октябре 2011 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь-октябрь Темпы роста, 

%2010 г. 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 935,4 979,6 104,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней  птицы 2248,2 2436,4 108,4

Изделия колбасные 1961,5 2038,9 103,9

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 1331,9 1509,7 114,0

Консервы мясные (мясосодержащие) 492,6 458,5 93,1

Консервы мясорастительные 76,5 110,1 144,0
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том же периоде 2010 года. Объем производства

субпродуктов пищевых убойных животных за ана-

лизируемый период составил 80,6 тыс. т, рост

производства составил 9,7% по сравнению с ян-

варем-октябрем 2010 года.

В общем объеме производства данной группы

преобладает свинина. В январе-октябре текущего

года ее было выработано 708,5 тыс. тонн. При

этом 656,7 тыс. т (92,7%) свинины было произве-

дено в парном, остывшем и охлажденном виде;

темп роста ее выработки составил в анализи-

руемом периоде 110,1% к аналогичному пе-

риоду прошлого года. И только 51,9 тыс. т (7,3%)

составила свинина подмороженная, заморо-

женная, глубокой заморозки и размороженная,

производство которой увеличилось на 2,1%.

Мяса крупного рогатого скота было выра-

ботано 177,8 тыс. т, в том числе парного, остыв-

шего, охлажденного – 149,1 тыс. т, подморо-

женного, замороженного, глубокой заморозки

и размороженного – 28,7 тыс. тонн. При этом по

первой группе продукции наблюдается сниже-

ние производства на 11,9%, а по второй группе

– на 10,6%.

Баранина в анализируемом периоде вы-

пускалась в основном парная, остывшая и

охлажденная. Однако, объемы её выработки

были крайне незначительными, составив в ян-

варе-октябре 2011 г. 5309,5 тонн, или 105,5% к

аналогичному периоду прошлого года. Мяса

этого вида подмороженного, замороженного,

глубокой заморозки и размороженного в ян-

варе-октябре было произведено всего 55 тонн.

Более высокие темпы роста, чем по мясу

убойных животных, наблюдалось в анализируе-

мом периоде в производстве мяса  и  субпро-

дуктов пищевых домашней птицы. Выпуск этой

продукции увеличился в январе-октябре 2011 г. на

8,4% и составил 2436,4 тыс. т против 2248,2 тыс. т в

январе-октябре предыдущего года. Харак-

терно, что в общем объеме производства этой

продукции более половины составило мясо

парное, остывшее, охлажденное и субпродукты

пищевые. Его было выработано 1437,1 тыс. т

против 1342,2 тыс. т в январе-октябре 2010 года.

Мяса подмороженного, замороженного, глу-

бокой заморозки, размороженного и субпро-

дуктов пищевых было выработано 963,1 тыс. т (в

январе-октябре 2010 г. – 870,3 тыс. т) или 39,5% от

общего объема производства мяса и субпро-

дуктов пищевых домашней птицы. Темп роста

по первой группе данного вида продукции со-

ставил 107,1%, по второй – 110,7%.

По итогам января-октября текущего года по-

ложительная динамика была зафиксирована и

в производстве колбасных изделий. В октябре

текущего года производство колбасных изде-

лий составило 210 тыс. т, что на 2,7% меньше

предыдущего месяца и на 0,9% меньше к со-

ответствующему месяцу прошлого года. В ре-

зультате за январь-октябрь 2011 г. производство

данного вида продукции увеличилось на 103,9%

и составило 2038,9 тыс. т против 1961,5 тыс. т за

соответствующий период прошлого года.

В отличие от производства колбасных изде-

лий, сегмент мясных (мясосодержащих) полу-

фабрикатов в январе-октябре текущего года

развивался более высокими темпами. Объем

производства за январь-октябрь 2011 г. соста-

вил 1509,7 тыс. т против 1331,9 тыс. т за анало-

гичный период 2010 г., рост производства со-

ставил 114% по сравнению с январем-октябрем

предыдущего года. Подмороженные и замо-

роженные мясные полуфабрикаты составляют

64,5% (974,5 тыс. т) от общего производства дан-

ного вида продукции; рост производства по

данной группе товаров составил 108,9% по

сравнению с январем-октябрем 2010 года.

Объем производства охлажденных полуфаб-

рикатов за анализируемый период составил

535,3 тыс. т, или 122,4% к соответствующему пе-

риоду прошлого года.

За анализируемый период наблюдается

снижение объемов производства консервов

мясных (мясосодержащих) в сравнении с ян-

варем-октябрем 2010 г. на 6,9% или 458,5 муб.

Наибольшие темпы роста были зафиксированы

в производстве мясорастительных консервов, их

было выработано на 44% больше, чем в январе-

октябре 2010 г., объем производства за анализи-

руемый период составил 110,1 муб.

ИМПОРТ. По предварительным данным

объем импорта мяса и субпродуктов в РФ за ян-

варь-октябрь 2011 г. в разрезе товарных групп

составил: мяса КРС – 584,9 тыс. т; свинины –

590,8 тыс. т; мяса птицы – 364,9 тыс. т. Таким об-

разом, объем импорта за январь-октябрь 2011 г.

увеличился на 1,2% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года.

По данным Национальной мясной ассо-

циации (НМА), оптовые цены на импортное

мясо птицы в среднем в европейской части

России с 17 октября по 7 ноября 2011 г. выросли

на 0,9%, с 78,92 руб./кг до 79,61 руб./кг. По оцен-

кам участников рынка, рост цен на импортное

мясо птицы объясняется их коррекцией после

снижения в результате увеличения предложения

вследствие завоза нескольких крупных партий.

Так, по данным НМА, за период с 6 по 17 октября

2011 г. оптовые цены на импортное мясо птицы в

среднем в европейской части России снизились

на 0,9%, с 79,62 руб./кг до 78,92 руб./кг. По пред-

варительным данным ФТС России, объем им-

порта мяса птицы в январе-октябре 2011 г. по

сравнению с аналогичным периодом 2010 г. сни-

зился на 0,8%, с 367,7 тыс. т до 364,9 тыс. тонн. По

оценкам участников рынка, в настоящее время
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на рынке мяса птицы наблюдается баланс

спроса и предложения, в связи с чем в бли-

жайшее время ожидается стагнация розничных

цен на мясо кур с возможными незначитель-

ными колебаниями.

По данным Национального союза свиново-

дов, за период с 28 октября по 4 ноября 2011 г. в

среднем по ЦФО цены на живых свиней отече-

ственного производства выросли на 0,7%, с

89,24 руб./кг до 89,85 руб./кг, на полутуши – сни-

зились на 0,6%, с 131,37 руб./кг до 130,61 руб./кг.

По данным Национальной мясной ассоциации,

оптовые цены на импортную свинину в сред-

нем в европейской части России с 17 октября

по 7 ноября 2011 г. снизились на 1,3%, с 188,3

руб./кг до 185,8 руб./кг. По оценке участников

рынка, снижение цен на импортную свинину

связано с увеличением предложения свинины и

ростом курса рубля по отношению к доллару

США. По предварительным данным ФТС России,

объем импорта свинины в январе-октябре 2011 г.

по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

вырос на 4,8%, с 563,9 тыс. т до 590,8 тыс. тонн. По

оценкам участников рынка, рост потребитель-

ских цен на свинину связан с увеличением по-

требительского спроса. В связи с этим в бли-

жайшее время прогнозируется продолжение

роста цен на свинину на отечественном рынке.

По данным Национальной мясной ассо-

циации, оптовые цены на импортную бескост-

ную говядину в среднем в европейской части

России с 17 октября по 7 ноября 2011 г. снизи-

лись на 1,5%, с 199,8 руб./кг до 196,9 руб./кг. По

оценкам участников рынка, снижение оптовых

цен связано с ростом курса рубля по отноше-

нию к доллару, а также снижением спроса со

стороны промышленных потребителей. По пред-

варительным данным ФТС России, объем им-

порта говядины в январе-октябре 2011 г. по

сравнению с аналогичным периодом 2010 г. сни-

зился на 1,0%, с 590,7 тыс. т до 584,9 тыс. тонн. По

оценке участников рынка, в ближайшее время

продолжится рост розничных цен на говядину,

обусловленный снижением производства.

ЦЕНЫ. В октябре 2011 г. индекс цен произво-

дителей скота и птицы составил: к предыду-

щему месяцу – 100,7%, к октябрю 2010 г. – 106%,

к декабрю 2010 г. – 104,7%. Таким образом, за

период с начала года средняя цена произво-

дителей на реализованные ими скот и птицу

увеличились на 8%, по сравнению с январем-ок-

тябрем 2010 г. (табл. 5).

Таблица 4

Динамика импорта мяса в РФ по отдельным товарным группам 

(тыс. т)

2011 г.

Январь-

октябрь

2011 г.  

Январь-
октябрь
2011 г. 
в % к 

январю-
октябрю
2010 г..

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Мясо КРС 21,0 14,9 88,1 58,9 91,7 8,4 132,4 59,7 52,8 57 584,9 99,0

Свинина 23,0 21,6 86,9 63,5 81,2 6,2 144,2 57,1 56,7 50,4 590,8 104,8

Мясо птицы 10,3 3,5 42,9 25,5 55,4 6,8 83,2 44,9 39,6 52,8 364,9 99,2

Всего 54,3 40,0 217,9 147,9 228,3 21,4 359,8 161,7 149,1 160,2 1540,6 101,2

Таблица 5

Цены и индексы цен производителей животноводческой продукции (в живом весе) в октябре 2011 г.

(по расчетам Росстата)

Средняя цена 

в октябре 2011 г. 

(руб. за т)

Индексы цен в % к

предыдущему 

месяцу

декабрю 

предыдущего года

к октябрю 

предыдущего года

Скот и птица 63833 100,7 104,7 106,0

Крупный рогатый скот 66221 101,9 115,3 119,3

Свиньи 79561 100,7 109,3 108,0

Птица сельскохозяйственная 55275 100,2 97,9 99,7
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Анализ динамики цен производителей жи-

вотноводческой продукции в октябре 2011 г. по-

казал, что в сегменте крупного рогатого скота

сохраняется устойчивая тенденция роста дан-

ного показателя. В январе-октябре текущего

года наблюдалось ежемесячное удорожание

данного вида скота. В результате в октябре по

сравнению с предыдущим месяцем цены на

КРС выросли на 1,9%, по сравнению с октябрем

2010 г. – на 19,3%, а в целом за десять месяцев по

сравнению с январем-октябрем 2010 г. – на

17,4%.

В свиноводстве в октябре цены производи-

телей повысились по сравнению с предыдущим

месяцем на 0,7%, по сравнению с октябрем

прошлого года на 8%, а в целом за январь-ок-

тябрь 2011 г. – на 6,2% по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года.

В октябре 2011 г. цены производителей пти-

цеводческой продукции увеличились на 0,2% по

сравнению с предыдущим месяцем, по

сравнению с октябрем 2010 г. наблюдается не-

значительное снижение цены на 0,3%, а в целом

за январь-октябрь 2011 г. рост цен составил 5,2%

к соответствующему периоду прошлого года.

Цены производителей мяса и мясной про-

дукции продолжают расти, так подорожали в

октябре 2011 г. по сравнению с предыдущим

месяцем: говядина – на 1,16%, свинина – на

0,68%, баранина – на 1,06%, мясо птицы – на

0,07%; колбасные изделия – на 1,32%, в т.ч. кол-

басы вареные – на 1,65%, сосиски и сардельки

– на 1,89%, колбасы полукопченые – на 0,29%,

колбасы сырокопченые – на 1,79%; полуфаб-

рикаты мясные – на 2,72%, в т.ч. мелкокусковые

– на 1,98%, крупнокусковые – на 7,34%, фарш –

на 1,49%; мясные консервы – на 0,52% (табл. 6).

Таблица 6

Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в октябре 2011 г.

Средняя цена 
производителей
в октябре 2011 г. 

(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу
к соответствующему 

месяцу предыдущего года
к декабрю 

предыдущего года

Мясо (без субпродуктов) 84806,66 100,32 102,57 102,55

– говядина 155668,23 101,16 124,46 116,46

– свинина 127765,38 100,68 110,20 107,45

– баранина 134978,93 101,06 125,13 120,75

–  мясо домашней птицы 73035,66 100,07 97,65 99,21

Изделия колбасные и продукты 
из мяса и мяса птицы копченые

152466,59 101,32 107,22 105,25

– колбасы (колбаски) вареные 144038,93 101,65 107,09 105,18

– сосиски и сардельки 138195,17 101,89 107,51 104,59

– колбасы (колбаски) полукопченые 173562,56 100,29 108,15 106,29

– колбасы (колбаски) сырокопченые 362350,56 101,79 105,86 104,59

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 93113,49 102,72 101,67 104,41

– мясные мелкокусковые 124317,29 101,98 100,51 104,25

– крупнокусковые 101735,91 107,34 99,28 99,13

– фарш 135588,77 101,49 110,03 106,53

Консервы мясные (мясосодержащие) 37823,63 100,52 103,00 98,22
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Относительно декабря прошлого года на-

блюдается достаточно высокий рост отпускных

цен предприятий-производителей. Макси-

мально выросли цены на баранину – на 20,75%;

говядину – на 16,46%; свинину – на 7,45%. Также

подорожали: фарш – на 6,53%; колбасы полу-

копченые – на 6,29%, колбасы вареные – на

5,18%; сосиски сардельки – на 4,59%; колбасы

сырокопченые – на 4,59%; полуфабрикаты мяс-

ные мелкокусковые – на 4,25%. Снижение цены

за анализируемый период относительно де-

кабря 2010 г. наблюдается по трем продуктам,

так полуфабрикаты крупнокусковые по деше-

вели на 0,87%; консервы мясные – на 1,78%;

мясо домашней птицы – на 0,79%.

Рост потребительских цен в октябре теку-

щего года по сравнению с предыдущим меся-

цем наблюдается по всей группе продукции.

Максимально потребительские цены выросли

на печень говяжью – на 1,77%; баранину (кроме

бескостного мяса) – на 1,73%; говядину (кроме

бескостного мяса) – на 1,25%; фарш мясной –

на 1,19%; сосиски, сардельки – на 1,19%; говя-

дину бескостную – на 1,16%; продукты из мяса –

на 1,06%; колбасу вареную I сорта – на 1,04% и

колбасу полукопченую – на 1,01%. Подорожали

на 0,65-0,92% – колбаса сырокопченая; говядина,

свинина тушеная консервированная, 350 г; пель-

мени, манты, равиоли; колбаса вареная в/с;

кулинарные изделия из птицы; свинина бес-

костная; свинина (кроме бескостного мяса);

окорочка куриные. 

По сравнению с декабрем прошлого года

наблюдался значительный рост потребитель-

ских цен на мясную продукцию. Снижение цен

наблюдается только по курам (кроме куриных

окорочков) на 0,03%. По всем остальным про-

дуктам наблюдается рост цен. Самый высокий

прирост цен оказался на говядину (кроме бес-

костного мяса) – на 19,12%; говядину бескост-

ную – на 13,57%; баранину (кроме бескостного

мяса) – на 13,62%; фарш мясной – на 10,67%;

печень говяжью – на 8,73%. По остальным про-

дуктам рост цен составил от 2 до 8%.

Таблица 7

Цены и индексы потребительских цен на мясную продукцию в октябре 2011 г.

Средняя цена 
в октябре 2011 г. 
(руб. за кг, банку)

Индекс потребительских цен (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу к декабрю 
предыдущего года

к соответствующему 
месяцу предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 229,55 101,25 119,12 123,03

Говядина бескостная 327,35 101,16 113,57 116,66

Свинина (кроме бескостного мяса) 207,76 100,81 106,35 107,31

Свинина бескостная 287,41 100,8 104,96 105,82

Баранина (кроме бескостного мяса) 249,19 101,73 113,62 115,39

Куры (кроме куриных окорочков) 104,0 100,08 99,97 99,44

Окорочка куриные 116,2 100,92 100,52 97,1

Печень говяжья 144,74 101,77 108,73 112,22

Фарш мясной 221,39 101,19 110,67 113,11

Пельмени, манты, равиоли 149,04 100,72 107,98 110,62

Сосиски, сардельки 215,11 101,19 106,55 109,14

Колбаса полукопченая 274,34 101,01 107,05 109,12

Колбаса сырокопченая 622,89 100,65 106,32 108,37

Колбаса вареная I с 190,79 101,04 106,78 109,05

Колбаса вареная в/с 263,79 100,76 105,85 108,03

Продукты из мяса 382,96 101,06 106,06 107,88

Кулинарные изделия из птицы 190,07 100,77 102,91 103,76

Говядина, свинина тушеная 
консервированная, 350 г

69,25 100,71 106,57 109,07
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Приложение 1

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях  в январе-октябре 2011 г.

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

Российская Федерация 5308,0 108,2 709,9 90,1 1428,2 110,4 3131,7 112,4

Центральный ФО 1993,0 109,5 163,7 86,7 637,4 113,8 1190,3 111,3

Белгородская область 921,1 112,0 13,2 68,1 335,5 111,5 572,3 114,0

Брянская область 81,1 122,7 8,0 86,9 11,5 110,5 61,6 132,6

Владимирская область 42,8 96,1 10,6 89,2 13,3 88,1 18,8 107,6

Воронежская область 129,6 111,9 18,8 78,4 27,2 106,3 83,5 126,3

Ивановская область 24,2 119,2 4,0 104,0 0,7 100,2 19,5 123,8

Калужская область 53,8 104,3 7,2 99,2 5,0 159,3 41,7 101,0

Костромская область 18,8 103,1 4,1 81,6 4,6 106,8 10,1 113,3

Курская область 56,2 100,8 8,8 92,5 34,8 143,1 12,6 57,4

Липецкая область 139,9 108,8 9,6 88,6 45,1 102,8 85,2 115,2

Московская область 209,2 105,0 23,0 92,3 39,0 104,7 146,9 107,4

Орловская область 55,6 94,0 9,5 79,4 34,6 115,7 11,4 66,3

Рязанская область 43,9 96,6 10,6 85,6 14,1 108,8 19,0 95,0

Смоленская область 18,8 151,5 7,5 106,4 10,8 216,3 0,4 145,0

Тамбовская область 24,3 116,3 2,3 67,8 19,6 114,2 2,4 762,7

Тверская область 74,8 142,2 11,0 93,8 24,2 212,3 39,5 134,4

Тульская область 47,9 77,3 7,4 85,8 11,3 98,0 29,0 69,4

Ярославская область 50,9 115,3 8,2 103,6 6,2 95,2 36,5 122,8

Северо-Западный ФО 489,0 115,0 47,0 92,2 87,1 119,7 354,0 117,8

Республика Карелия 7,5 101,0 1,6 80,4 0,2 90,8 5,7 109,3

Республика Коми 20,2 114,3 1,4 96,4 2,4 115,9 16,0 115,7

Архангельская область 28,8 143,2 3,2 96,9 0,8 89,2 24,5 157,4

Вологодская область 49,4 96,6 12,5 96,4 16,1 106,9 20,8 90,1

Калининградская область 33,8 114,4 3,0 99,7 16,8 134,9 14,0 99,4

Ленинградская область 210,7 115,7 17,0 91,3 22,1 109,4 171,6 119,7

Мурманская область 11,8 128,2 0,7 98,5 5,1 112,2 5,9 156,2

Новгородская область 94,7 122,0 2,2 87,0 14,8 149,3 77,5 119,2

Псковская область 32,0 106,1 5,4 84,4 8,7 119,5 17,9 108,6

Южный ФО 506,5 111,5 64,8 89,9 119,8 98,9 315,5 123,9

Республика Адыгея 38,4 126,6 0,4 178,0 5,2 319,2 32,8 115,2

Республика Калмыкия 6,1 114,4 2,8 116,5 0,01 18,2

Краснодарский край 240,2 112,4 48,6 89,4 72,0 99,6 119,3 137,5

Астраханская область 4,4 143,9 0,3 68,0 0,2 89,2 3,6 185,3

Волгоградская область 58,5 105,3 3,9 81,8 18,1 112,9 35,5 105,2

Ростовская область 158,8 108,8 8,9 89,3 24,4 78,9 124,3 119,9

Северо-Кавказский ФО 197,5 113,2 14,8 101,5 24,9 96,0 145,9 118,6

Республика Дагестан 11,1 117,1 3,1 102,6 0,03 3,3 150,7

Республика Ингушетия 0,2 143,2 0,1 356,0 0,05 75,7

Кабардино-Балкарская Республика 19,3 115,7 1,8 76,9 5,5 109,3 11,6 131,6

Карачаево-Черкесская Республика 14,1 122,2 1,1 310,5 1,5 130,6 10,7 109,0

Республика Северная Осетия-Алания 13,9 121,7 1,5 116,6 0,6 143,7 11,7 122,1

Чеченская Республика 0,9 128,2 0,3 154,9 0,5 110,4

Ставропольский край 138,1 110,9 6,9 94,5 17,2 89,2 108,0 117,4
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Окончание приложения 1

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

тыс. т

в % к январю-

октябрю 

2010 г.

Приволжский ФО 1008,8 104,0 239,2 89,7 289,7 107,7 474,3 110,8

Республика Башкортостан 87,0 98,9 32,0 80,5 19,5 109,4 34,0 118,9

Республика Марий Эл 55,9 116,7 5,6 88,0 21,5 113,2 28,7 127,8

Республика Мордовия 78,1 117,0 14,6 88,2 20,6 113,9 42,9 133,5

Республика Татарстан 217,6 102,0 57,0 94,2 62,6 105,3 96,9 105,4

Удмуртская Республика 94,0 108,9 27,4 91,7 36,8 107,8 29,6 134,0

Чувашская Республика 35,9 105,8 6,7 94,4 15,2 105,8 13,8 112,6

Пермский край 70,5 97,7 15,8 92,4 20,1 100,4 34,5 98,7

Кировская область 49,1 93,5 21,0 93,8 24,6 106,0 3,5 50,5

Нижегородская область 87,2 113,5 17,9 99,0 26,4 134,5 42,9 109,7

Оренбургская область 57,5 82,4 19,2 77,1 11,0 105,4 26,5 79,2

Пензенская область 85,3 108,8 6,9 92,6 12,8 86,7 65,5 116,6

Самарская область 43,7 100,0 5,8 88,9 12,6 97,6 25,1 104,6

Саратовская область 25,8 100,0 6,3 97,6 1,5 100,7 16,8 101,0

Ульяновская область 21,2 142,1 2,9 79,4 4,6 126,4 13,7 180,6

Уральский ФО 423,9 106,6 41,5 88,5 93,0 117,3 288,5 106,7

Курганская область 15,3 96,6 4,5 79,3 2,7 123,8 8,0 101,9

Свердловская область 141,1 104,1 15,3 93,4 37,2 115,9 88,4 101,7

Тюменская область 67,3 99,3 11,2 97,3 22,0 104,4 33,6 96,9

Челябинская область 200,2 112,3 10,4 78,8 31,1 130,0 158,6 112,5

Сибирский ФО 611,5 103,3 133,7 93,7 166,6 106,8 302,5 106,8

Республика Алтай 2,4 98,9 1,3 108,9 53,0

Республика Бурятия 5,7 97,7 2,4 96,4 2,3 90,9 0,1 124,7

Республика Тыва 2,0 95,0 0,4 121,4 0,04 493,0 0,2 103,8

Республика Хакасия 12,4 100,7 1,7 84,9 0,03 261,7 10,5 103,9

Алтайский край 108,8 103,4 36,5 95,8 9,7 133,2 61,4 105,2

Забайкальский край 4,2 84,5 2,1 91,7 0,2 116,2 0,05 101,7

Красноярский край 82,5 101,4 22,0 97,1 13,5 111,3 46,2 100,7

Иркутская область 58,0 111,3 7,0 103,1 14,9 117,8 35,8 110,7

Кемеровская область 68,0 105,2 7,6 86,5 32,9 105,9 27,3 111,1

Новосибирская область 101,7 108,7 30,6 88,4 24,6 106,6 45,9 131,1

Омская область 104,5 99,3 18,2 93,1 44,3 99,2 41,9 102,5

Томская область 61,2 98,3 3,9 98,8 24,1 107,6 33,2 92,5

Дальневосточный ФО 77,8 105,0 5,2 95,8 9,7 101,7 60,6 106,7

Республика Саха (Якутия) 6,0 100,2 1,0 94,8 0,3 102,2 3,7 105,2

Камчатский край 1,1 89,1 0,3 90,5 0,5 104,6 0,2 67,9

Приморский край 31,5 107,7 1,1 123,8 1,7 129,0 28,6 106,1

Хабаровский край 13,5 96,0 0,7 71,3 4,8 91,7 7,9 102,2

Амурская область 22,5 109,9 1,3 105,6 1,4 108,7 19,8 110,4

Магаданская область 0,1 91,9 0,05 104,7 0,01 73,9 61,0

Сахалинская область 2,0 105,4 0,7 87,4 0,9 120,7 0,4 108,8

Еврейская авт. область 0,1 31,9 0,02 33,0 0,04 31,2

Чукотский авт. округ 1,1 118,4 0,01 523,2 0,02 128,5 28,4



СТАТИСТИКА РЫНКА

РЫНОК мяса и мясных продуктов12 № 11–2011

Производство продукции

Таблица 1

Производство основных видов продукции в 2011 г.

Объем производства, 

тыс. т

В % к соответствующему 

месяцу 2010 г.

За период с начала года 

в % к соответствующему 

периоду 2010 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

I полугодие 553,0 103,7

Июль 96,9 104,5 103,7

Август 104,6 107,5 104,3

Сентябрь 109,1 104,3 104,6

Итого 9 месяцев 866,1 104,6

Октябрь 113,3 105,7 104,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I полугодие 1458,4 108,5

Июль 233,4 108,9 108,6

Август 240,3 109,3 108,7

Сентябрь 241,9 104,6 108,3

Итого 9 месяцев 2175,1 108,3

Октябрь 258,4 107,9 108,4

Изделия колбасные 

I полугодие 1175,3 105,4

Июль 216,7 101,7 104,9

Август 217,7 101,9 104,5

Сентябрь 215,6 103,9 104,5

Итого 9 месяцев 1828,6 104,5

Октябрь 210,0 99,1 103,9

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I полугодие 310,0 121,4

Июль 54,3 120,5 121,6

Август 55,0 118,9 121,1

Сентябрь 58,9 131,1 122,3

Итого 9 месяцев 477,9 122,3

Октябрь 57,3 122,8 122,4

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I полугодие 549,5 106,7

Июль 99,6 109,1 107,2

Август 105,3 112,3 107.9

Сентябрь 106,3 110,9 108,2

Итого 9 месяцев 861,0 108,2

Октябрь 112,8 114 108,9

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I полугодие 268,1 96,9

Июль 48,5 92,3 96,2

Август 50,3 94 96

Сентябрь 44,0 78,8 93,7

Итого 9 месяцев 411,1 93,7

Октябрь 47,1 87,3 93,1
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Таблица 2

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 

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 2011 г.,
млн голов

20,0 17,2 21,8

Январь 96,6 97,4 99,9 95,8 99,2 97,4

Февраль 96,7 100,3 99,6 101,1 100,0 102,2

Март 96,8 101,2 99,9 101,1 100,0 98,2

Апрель 96,7 102,2 99,9 101,8 99,6 103,6

Май 96,5 100,9 99,5 101,1 99,1 104,1

Июнь 96,6 100,4 99,9 101,8 100,2 103,0

Июль 97,5 100,7 100,1 101,0 102,7 104,6

Август 98,0 100,0 100,1 100,7 102,7 99,5

Сентябрь 98,3 99,1 100,2 100,0 102,2 98,1

Октябрь 99,3 99,3 100,4 100,0 102,1 96,7

Ноябрь 99,7 98,9 100,4 99,3 100,2 98,8

Сырьевая база

Таблица 3

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2011 г.

Объем производства,

млн т

В % к
За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2010 г.
соответствующему месяцу

2010 г.
предыдущему месяцу

I полугодие 4,6 103,8

Июль 0,7 104,1 101,4 103,9

Август 0,8 108,0 107,1 104,4

Сентябрь 0,9 104,1 119,2 104,4

Итого 9 месяцев 7,1 104,4

Октябрь 1,1 104,0 116,7 104,4
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Таблица 4

Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в 2011 г.

Объем производства,

тыс. т

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

периоду 2010 г.
соответствующему

месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

I полугодие 2908,1 107,0

Июль 510,2 107,3 96,2 107,1

Август 543,7 113,0 106,6 107,8

Сентябрь 561,8 108,2 103,3 107,9

Итого 9 месяцев 4729,7

Октябрь 578,2 110,2 102,9 108,2

Крупный рогатый скот

I полугодие 419,3 89,7

Июль 63,2 88,6 93,4 89,5
Август 70,0 93,1 110,8 90,0
Сентябрь 79,3 90,0 113,3 90,0
Итого 9 месяцев 631,7 90,0
Октябрь 78,1 90,9 98,5 90,1
Свиньи 
I полугодие 820,7 107,5
Июль 139,6 107,9 98,1 107,7
Август 155,7 119,1 111,5 109,1
Сентябрь 154,3 113,0 99,1 109,7
Итого 9 месяцев 1270,7 109,7

Октябрь 157,4 116,1 102,0 110,4

Птица 

I полугодие 1853,1 111,8
Июль 304,9 112,2 96,4 111,9

Август 314,0 116,1 103,0 112,4

Сентябрь 321,2 111,1 102,3 112,3

Итого 9 месяцев 2793,6 112,3
Октябрь 338,1 113,6 105,3 112,4

Импорт, тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2010 г.
соответствующему

месяцу 2010 г.
предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

I полугодие 716,4 112,7

Июль 143,4 105,8 97,1 111,3

Август 114,4 95,2 79,7 109,3

Сентябрь 110,0 78,9 96,2 105,2

Итого 9 месяцев 1084,2 105,2

Мясо птицы

I полугодие 196,7 137,7

Июль 36,7 77,6 70,4 122,8

Август 45,4 107,5 123,4 120,0

Сентябрь 40,0 74,9 88,2 111,5

Итого 9 месяцев 318,8 111,5

Изделия и консервы из мяса

I полугодие 25,2 162,8

Июль 4,1 110,4 85,4 152,7

Август 4,7 158,9 116,1 153,2

Сентябрь 4,7 94,3 100,5 142,4

Итого 9 месяцев 38,7 142,4

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2011 г.

Импорт мяса и мясных продуктов
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Цена, долл. за т
В % к

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

Декабрь 2010 г. 3455 108,7 103,8

Январь 3301 101,9 95,5

Февраль 3298 105,8 100

Март 3372 106,3 102,2

Апрель 3517 111,4 104,3

Май 3613 113,4 102,7

Июнь 3668 114,4 101,5

Июль 3579 111,1 97,6

Август 3656 114,3 102,2

Сентябрь 3549 110,3 94,4

Мясо птицы

Декабрь 2010 г. 1243 105,7 101,0

Январь 1342 105,2 108

Февраль 1400 93,4 104,3

Март 1350 87,4 96,4

Апрель 1370 88,6 101,5

Май 1397 93,1 102,0

Июнь 1343 92,5 96,1

Июль 1373 94,6 102,2

Август 1303 90,3 94,9

Сентябрь 1450 102,1 111,3

Изделия и консервы из мяса

Декабрь 2010 г. 4390 94,1 101,5

Январь 4509 103,6 102,7

Февраль 4470 102,6 99,1

Март 4428 104,4 99,1

Апрель 4661 109,8 105,3

Май 4742 114,7 101,7

Июнь 4457 112,1 94,0

Июль 4689 113,8 105,2

Август 4738 111,6 101,0

Сентябрь 4902 118,9 103,5

Таблица 6

Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2011 г. 
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Цены
Таблица 8

Средние цены производителей животноводческой продукции в 2011 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)
Январь 60207 112,0 103,3
Февраль 62789 115,1 103,2

Март 64200 117,0 102,5

Апрель 64219 118,6 101,7

Май 64541 110,1 100,7

Июнь 65347 118,0 100,2

Июль 65286 118,5 100,4

Август 64997 118,4 100,2

Сентябрь 65267 118,9 100,3
Октябрь 66221 119,3 101,9
Свиньи (в живой массе)
Январь 72991 106,6 101,5
Февраль 73399 106,4 101,0
Март 73700 105,5 100,0
Апрель 73967 105,9 100,4
Май 74741 104,7 100,4
Июнь 75082 105,1 101,2

Июль 76445 105,9 101,3

Август 76821 106,2 100,5
Сентябрь 78805 108,0 101,8
Октябрь 79561 108,0 100,7

Птица (в живой массе)

Январь 47881 107,8 99,0

Февраль 53417 107,6 98,2

Март 50431 107,6 101,1

Апрель 55719 108,5 99,7

Май 55025 110,0 100,8

Июнь 55235 107,7 99,9

Июль 55769 103,7 99,3

Август 54927 100,7 99,3

Сентябрь 55563 100,3 100,5

Октябрь 55275 99,7 100,2

Продажа, тыс. т В % к соответствующему месяцу 2010 г.
За период с начала года в % к 

соответствующему периоду 2010 г.
Мясо
I полугодие 639,4 108,4
Июль 116,2 120,4 110,5
Август 119,9 126,1 112,3
Сентябрь 122,7 127,9 117,8
Итого 9 месяцев 998,2 117,8
Октябрь 116,6 120,3 118,0

Колбасные изделия
I полугодие 297,5 111,4
Июль 62,4 126,3 116,8
Август 62,5 121,8 117,5
Сентябрь 60,7 123,9 118,2
Итого 9 месяцев 483,1 118,2
Октябрь 58,2 120,8 118,5
Консервы из мяса животных и птицы, муб
I полугодие 57,0 82,0
Июль 10,4 83,2 82,2
Август 10,3 91,5 83,3
Сентябрь 10,8 89,0 83,9
Итого 9 месяцев 88,5 83,9
Октябрь 9,3 90,6 84,5

Таблица 7

Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2011 г.

Оптовая торговля
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 

из других регионов (цена приобретения)

средние 

на

01.10.2011

средние 

на

15.10.2011

средние 

на

01.11.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.10.2011

средние 

на

15.10.2011

средние 

на

01.11.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

КРС выше средней 

упитанности
146,99 147,68 147,91 100,2 100,6 142,33 142,59 147,42 103,4 103,6

КРС средней 

упитанности
131,81 131,82 132,64 100,6 100,6 138,35 138,94 139,49 100,4 100,8

КРС ниже средней 

упитанности
106,70 107,44 108,04 100,6 101,3 124,00 125,16 126,31 100,9 101,9

Свиньи II
категории

141,65 141,64 141,77 100,1 100,1 129,46 130,31 134,40 103,1 103,8

Свиньи III
категории

118,18 118,84 119,61 100,6 101,2 120,21 121,13 122,39 101,0 101,8

Свиньи IV
категории

102,96 103,00 103,59 100,6 100,6 108,70 108,95 109,11 100,1 100,4

Таблица 9

Динамика цен производителей скота (в убойном весе) 

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

Таблица 10 

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

(по данным Минсельхоза России)

Цены производства Потребительские цены

средние 

на

01.10.2011

средние 

на

15.10.2011

средние 

на

01.11.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.10.2011

средние 

на

15.10.2011

средние 

на

01.11.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

Говядина 

и свинина

Говядина 

I категории 
отечественная

165,27 165,73 167,04 100,8 101,1 250,29 252,17 252,82 100,3 101,0

Говядина 

II категории 

отечественная

145,99 146,64 147,21 100,4 100,8 210,22 211,32 213,18 100,9 101,4

Свинина

II категории 

отечественная

167,75 169,00 170,50 100,9 101,6 239,71 240,24 240,72 100,2 100,4

Свинина

III категории 

отечественная

156,10 157,08 158,20 100,7 101,3 202,89 202,92 202,99 100,0 100,0

Мясо птицы

Мясо кур 

I категории, 

включая бройлеров, 

отечественное

88,80 88,84 89,43 100,7 100,7 115,83 116,03 116,49 100,4 100,6

Окорочка куриные

отечественные
106,51 106,89 107,03 100,1 100,5 114,73 115,17 115,22 100,0 100,4

Окорочка куриные

импортные
- - - - - 102,15 102,44 102,57 100,1 100,4

руб. коп. за 1 кг
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Структура стоимости минимального набора продуктов питания
в процентах, в расчете на 1 человека в месяц

Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре 2011 г.

Федеральные округа1)

Стоимость

набора, 

руб.

Изменение

стоимости набора

к предыдущему 

месяцу, %

Максимальная и минимальная 

стоимость набора внутри федерального округа

субъект 

Российской Федерациии2)

стоимость набора, 

руб.

Центральный 2410,8 99,4
г. Москва

Курская область

2796,0

1934,6

Северо-Западный 2698,0 98,9
Мурманская область

Новгородская область

3004,7

2420,7

Южный 2271,5 99,4
Краснодарский край

Волгоградская область

2426,0

2190,7

Северо-Кавказский 2289,4 99,3
Чеченская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

2707,7

2149,5

Приволжский 2161,2 99,3
Самарская область

Саратовская область

2390,6

1953,2

Уральский 2573,0 98,5
Тюменская область

Курганская область

2991,6

2157,0

Сибирский 2394,4 99,3
Забайкальский край

Омская область

2776,6

1987,7

Дальневосточный 3559,5 99,3
Чукотский авт. округ

Амурская область

6347,4

3032,9

1) По кругу субъектов Российской Федерации, участвующих в наблюдении за потребительскими ценами в данном федеральном округе.
2) Кроме автономных округов, входящих в состав  области.
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Совершенная генетика

Основа основ эффективного животновод-
ства – это высокое качество генетического мате-
риала. В России этот вопрос в течение долгих лет
был фактически заброшен, однако сегодня он
вновь стоит на повестке дня. В Ростовской обла-
сти на базе Донского научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства Россельхозака-
демии создается новый селекционно-генетиче-
ской центр «Рассвет». О целях и задачах центра
рассказывает директор ГНУ «Донской НИИСХ
Россельхозакадемии», кандидат сельскохозяй-
ственных наук В. Зинченко. 

Владимир Евгеньевич, какие проблемы оте-

чественного АПК поможет решить новый се-

лекционно-генетический центр? 

Одна из задач российского животноводства –
увеличение поголовья скота. Однако только лишь
завозом животных из-за границы, как это массо-
во делают сейчас крупные агрохолдинги и жи-
вотноводческие хозяйства, вопрос решить невоз-
можно. Во-первых, при покупке импортного ско-
та надо отдавать себе отчет в том, что в продажу
поступают далеко не самые ценные представи-
тели породы. Во-вторых, немедленно возникает во-
прос с адаптацией заграничных «гостей» к ново-
му климату, условиям, и далеко не всегда она за-
канчивается удачно.

Поэтому при создании центра мы изначально
сделали акцент не на разведении племенного
скота, а на работе с семенем и эмбрионами. В
этом случае можно успешно скрещивать мест-
ные породы с семенем проверенных произво-
дителей и получать потомство, изначально адап-
тированное к региональным условиям, менее тре-
бовательное к специфике содержания, но при
этом отличающееся намного большей продук-
тивностью. Это намного выгоднее и с экономи-
ческой точки зрения – одна спермодоза стоит $8-
15, эмбрион – до $70, тогда как стоимость при-
возных животных переваливает за сотни долларов. 

Поэтому основная задача СГЦ «Рассвет» –
получение и производство сексированного (т.е.
дающего возможность с высокой степенью га-
рантии получать потомство определенного пола)
семени и эмбрионов высокопродуктивных пород
животных. Первоначально мы сосредоточимся
на молочном животноводстве, впоследствии к
этому прибавятся мясные породы КРС, свиньи,
мелкий рогатый скот.

На какой стадии проект находится в настоя-

щее время?

На территории института уже выделено место
для создания спермохранилища, которое будет
способно единовременно вмещать до 50 тыс.
спермодоз и эмбрионов. Сейчас идут перего-
воры с российскими и зарубежными партнера-
ми о поставке генетического материала. Пред-
варительные договоренности достигнуты с аме-
риканской компанией ТransOvaGeneticsInterna-
tional, венгерской Agrota-2L KFT. Предполагается,
что нашим партнером станет и российская ком-
пания «Щелково-Агрохим», которая в настоящий
момент строит в Липецкой области племенную
ферму на 120 голов КРС. Не исключено, что в бу-
дущем среди наших партнеров, поставляющих
генетический материал, будут и другие россий-
ские племенные хозяйства, в которых достигнуты
высокие показатели производительности скота. 

Кроме того, мы провели несколько встреч с
руководством компании «Росагролизинг». Ком-
пания готова выступить нашим партнером и
реализовывать среди сельхозпроизводителей
поголовье, полученное с использованием се-
мени и эмбрионов, на условиях федерального
лизинга. 

Какие проблемы необходимо решить в пер-

вую очередь при организации центра? 

Сейчас мы проводим мониторинг рынка, изу-
чаем потребности сельхозпроизводителей, их
требования к генетическому материалу. Одно-
временно анализируем предложения постав-
щиков семени и эмбрионов – мы стремимся
предлагать нашим производителям только лучшие
образцы. В настоящее время самый насущный
вопрос – это подготовка персонала для центра.
Специалистов, которые могут качественно ра-
ботать по этим технологиям, очень мало. Персо-
нал необходимо обучить, а стоит это недешево.
Для того чтобы обучить одного специалиста, не-
обходимо заплатить около $20 тысяч. Разуме-
ется, нам придется пойти на эти затраты. Сейчас
мы выбираем программы обучения, благо, в них
недостатка нет, подготовка специалистов высо-
кого класса ведется в Америке, Израиле, Гер-
мании. Рассчитываем, что уже к Новому году бу-
дут улажены все формальности с поставщиками
генетического материала, а с 2012 г. селек-
ционно-генетический центр заработает в пол-
ную силу.

Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 

В. Зинченко – директор ГНУ «Донской НИИСХ Россельхозакадемии», канд. с.-х. наук
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Потребление мясной продукции 
в Азии по-прежнему растет

Животный белок стал неотъемлемой частью

диеты азиатских потребителей за последние де-

сять лет, отмечают аналитики.

Рост  спроса на мясо стимулируется приро-

стом ВВП, развитием туристической индустрии, а

также тем, что торгово-розничные сети расширяют

географию присутствия, открывая магазины в

сельских регионах. Тем не менее, не смотря на

то, что объем потребления мясной продукции в

Азии растет с каждым годом, Азия все еще от-

стает от развитых стран, а лидером потребления

мяса остаются США и Австралия. По предвари-

тельным оценкам, к 2050 г. миру потребуется на

50% больше продовольствия, чем сейчас, и на 70-

80% больше мяса, чтобы накормить население

планеты, которые вырастет к тому времени на 30%.

В долгосрочной перспективе ежегодный объем

потребления мяса в мире вырастет на 40 млн т за

период с 2010 по 2020 годы. Только Китай по-

требляет более половины всего мяса, потреб-

ляемого азиатским регионом, в том числе, Фи-

липпинами, Вьетнамом, Индонезией, Тайванем,

Таиландом, Малайзией и Гонконгом.

Сегодня объем потребления мяса в Азии со-

ставляет приблизительно 38 кг на душу населения

в год, что на 19% больше, чем в 2001 году. Уже в

ближайшее время объем потребления мясной

продукции в Азии вырастет, по прогнозам, на 30%.

Большая часть роста придется на Китай, причем

более 60% потребляемого мяса будет составлять

мясо птицы. Благоприятны прогнозы и для про-

изводителей говядины, поскольку ожидается значи-

тельное увеличение данного вида мяса в рацио-

не населения Вьетнама, Гонконга и Малайзии.

Наиболее активный рост был отмечен за по-

следние шесть лет во Вьетнаме, где объем по-

требления мясной продукции вырос на 114% до

541 000 тонн. Растет спрос на мясо и в Гонконге,

однако некоторые эксперты сомневаются в по-

казателях, поскольку неизвестно, какая доля им-

портируемого в Гонконг мяса отправляется на

рынки соседних стран и регионов.

Показатели объемов потребления мясной продукции в Азии (млн тонн):

Страна 2001 г. 2011 г.
Изменение в %

2011/2001

Китай 62 79 27%

Филиппины 2,3 3,2 39%

Вьетнам 2 4,2 110%

Индонезия 2 2,8 40%

Тайвань 1,8 1,8 Без изменений

Таиланд 1,7 1,5 -12%

Малайзия 1,1 1,5 36%

Гонконг 0,7 1,4 100%

Итого: 73,6 95,4 30%

Meatinfo

Индия может стать третьим в мире
экспортером говядины

Мировой рынок говядины в настоящее время

характеризуется довольно ограниченными по-

ставками в сочетании с устойчивым спросом со

стороны всей Южной Азии, Ближнего Востока и

Африки, сообщают аналитики. 

Эта ситуация вряд ли изменится в течение

предстоящего года.

Недавний доклад Министерства сельского

хозяйства США сообщает о том, что Индия ста-

новится все более важным игроком на мировом

экспортном рынке говядины, в частности, на рын-

ках других развивающихся стран, поскольку по-

требителей на этих рынках ищут дешевые источ-

ники белка.

На фоне значительного снижения производ-

ства говядины в США, которое частично компен-

сируется некоторым увеличением бразильского и

индийского производства, мировое производство

говядины, как ожидается, останется практически не-

изменными в 2012 г., на уровне 56,8 млн тонн.
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Объем производства говядины в США, по про-

гнозам, сократится на 5% до 11,5 млн т из-за сни-

жения поголовья скота, снижения количества те-

лят за последние несколько лет и повышения

цен на корма, которые влияют на весовые пока-

затели скота. С другой стороны, бразильское про-

изводство, как ожидается, вырастет незначитель-

но до 9,2 млн т, как результат постепенного вос-

становления национального мясного стада.

Хотя объем потребления говядины в Индии, как

ожидается, вырастет на 3% до 2 млн т, объем экс-

портных поставок мяса, по прогнозам, вырастет

на 16% примерно до 1,3 млн тонн.

В результате, Индия, по мнению многих ана-

литиков, превзойдет США и займет место Аме-

рики в качестве третьего по величине мирового

экспортера говядины.

В целом, объем экспорта говядины от круп-

нейших мировых поставщиков, по прогнозам,

увеличится на 5% до 8,2 млн т, что будет отражать

повышенный спрос со стороны южно-азиатских

стран, Ближнего Востока и России. 

Meatinfo

Бразилия: Экспорт птицы растет 
Стоимость экспорта птицы из Бразилии с нача-

ла года до октября достигла отметки в 6,743 млрд.

долларов, что на 21,1% больше, чем за аналогичный

период прошлого года, сообщают представители

Бразильского Союза производителей птицы (UBABEF).

Объем поставок составил 3,233 млн т, что на

1,5 % больше, чем за тот же период 2010 года. В

октябре объем экспорта мяса птицы вырос на 0,7%

(335730 тонн), а стоимость увеличилась на 17,1%

(707,73 млн долл.). Страны Ближнего Востока по-

прежнему остаются основными импортерами

бразильской птицы. В этом году объем поставок

птицы в данный регион достиг 1,178 млн тонн. На

втором месте Азия, которая с января по октябрь

закупила 932000 тонн. На третьем месте – ЕС, за-

купивший 407000 тонн, затем идет Африка, по-

ставки в которую с начала года составили 383000

тонн. Замыкают список ведущих импортеров

бразильской птицы США, которые приобрели

234000 тонн.

Среди ведущих бразильских регионов-про-

изводителей птицы первое место занимает Санта

Катарина, которая в октябре произвела 98900 тонн

птицы, общей стоимостью 234,1 млн долларов.

Увеличение стоимости экспорта птицы из Бра-

зилии, во многом зависело, в последнее время, от

роста курса американского доллара. Однако,

бразильские поставщики опасаются, что мировая

экономическая нестабильность может привести к

значительному сокращению уровня спроса на пти-

цу, первые признаки чего уже заметны на между-

народных рынках.

Meatinfo

Периодичность выхода обозрения — ежемесячно.
Стоимость годовой подписки через редакцию 2376 руб. (2160 руб. + 216 руб. НДС). 
Справки по тел.: (495) 676-64-11
Подписка: тел./факс: (495) 676-61-01

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Издание: ИАО «РЫНОК мяса и мясных продуктов»

Срок подписки: годовая / полугодовая

Адрес подписчика:
(почтовый индекс, область, район, город, улица, дом, корпус, № офиса)

Наименование предприятия, организации

Контактный телефон, факс (код города)

Адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество

Подписка на информационно-аналитическое обозрение
«РЫНОК мяса и мясных продуктов» на 2012 г.
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Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы

В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животно-

водческой продукции» выделены основные мероприятия:

племенное животноводство;

развитие молочного и мясного животноводства;

развитие овцеводства и козоводства;

развитие северного оленеводства и табунного коневодства;

предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Рос-

сийской Федерации;

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации;

развитие переработки продукции животноводства;

поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции

животноводства;

снижение рисков в подотраслях животноводства;

регулирование рынков продукции животноводства.

Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы производства скота и птицы на убой

в хозяйствах всех категорий, сыров, масла животного, мощностей по убою скота и его первичной пе-

реработки, удельный вес отечественной мясной и молочной продукции в общих их ресурсах.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюд-

жета составит за весь период ее реализации 701882347,16 тыс. руб., в том числе в 2020 г. –

102026432,06 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции  животноводства»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Цели подпрограммы 1. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации на основе

проведения комплексной модернизации отраслей животноводства и отраслей по пере-

работке продукции животноводства, обеспечение населения страны продовольствием на

уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необходимой ин-

фраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, госу-

дарственного регулирования рынков животноводческой продукции, сырья и

продовольствия.

2. Повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции,

сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках в целях импортозамещения

и наращивания экспортного потенциала.

3. Стабилизация эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации по

экономически значимым заразным болезням животных как фактора, оказывающего су-

щественное влияние на развитие животноводства и объемы производства животновод-

ческой продукции.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного использо-

вания биопотенциала новых пород.

2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животновод-

ства на основе стабилизации поголовья животных и птицы и  увеличения их продуктив-

ности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их

содержания и кормления, государственной поддержки экономически значимых регио-

нальных программ.

3. Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, северного

оленеводства, табунного мясного и молочного коневодства, обеспечивающих сохране-

ние традиционного уклада жизни и занятости отдельных народов, в том числе народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока.

4. Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской

Федерации по африканской чуме свиней (АЧС) и бешенству диких и домашних сельско-

хозяйственных животных; предупреждение возникновения и распространения заразных

болезней животных на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий
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и обеспечения потребности субъектов Российской Федерации в лекарственных сред-

ствах и препаратах для ветеринарного применения.

5. Расширение ассортимента и повышение качества мясных и молочных продуктов

на основе комплексной модернизации отраслей перерабатывающей промышленности.

6. Увеличение пропускной способности логистической цепи агропродовольственного

рынка за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по хранению

и перевалке животноводческой продукции, сырья и продовольствия.

7. Развитие системы страхования и кредитования подотрасли животноводства, спо-

собствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков.

8. Регулирование рынка животноводческой продукции, сырья и продовольствия,

обеспечивающее сглаживание колебаний цен на мясо и молоко, реализацию интересов

всех участников технологической цепочки, равные условия конкуренции для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей всех субъектов Российской Федерации на внут-

ренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции

животноводства на внешние рынки.

Целевые индикаторы и показателиподпрограммы – Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 14,1 млн тонн. 

– Прирост производственных мощностей по убою и его первичной переработке на

2167 тыс. тонн. 

– Увеличение производства молока всех видов до 36 млн т, сыров и сырных продук-

тов – до 546 тыс. т., масла сливочного – до 280 тыс. т.

– Увеличение объема производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспече-

ния питанием организованных коллективов до 200 тыс. тонн.

Увеличение доли отечественной продукции в общем объеме ресурсов (с учетом пере-

ходящих остатков) мяса с 72,6 до 88,9%, молока – с 80 до 85,3%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы: 2013-2020 гг. 

Этапы реализации не выделяются.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из

средств федерального бюджета составляет 701882347,15 тыс. руб. (в текущих ценах).

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств

федерального бюджета по годам составит:

2013 г.    71812062,00  тыс. руб.

2014 г.    77259339,34  тыс. руб.

2015 г.    82371823,71  тыс. руб.

2016 г.    86545141,66  тыс. руб.

2017 г.    90817898,27  тыс. руб.

2018 г.    93204613,01  тыс. руб.

2019 г.    97845037,10  тыс. руб.

2020 г.  102026432,06  тыс. руб.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюд-

жетов субъектов Российской Федерации составляет 503542112,21 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – Увеличение потребления мяса на душу населения с 68,2 до 73,2 кг. Средний уро-

вень товарности скота увеличится с 73 до 78,5%, птицы с 90,2 до 95,2%, глубина пере-

работки скота – с 69 до 90%, птицы с 91,8 до 95,2%. 

– Увеличение потребления молока и молочных продуктов на душу населения с 247

до 258 кг,   товарности молока – с 60 до 64%. 

– Рост обеспечения сбалансированным питанием в организованных коллективах с

60,5 до 65,9%.

– Наращивание поголовья северных оленей, мясных и молочных табунных лоша-

дей, овец и коз в местах их традиционного разведения обеспечит повышение социаль-

ной устойчивости сельской территории, увеличение занятости и доходов сельского

населения.

– Повышение доступности субсидированных кредитов, развитие системы страхова-

ния повысят экономическую устойчивость подотрасли и снизят риски в ее развитии.

http://www.mcx.ru
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зАБАйкАльСкий крАй: мяСокомБинАт «дАурСкий» (гк «тАлинА») 
зАпуСкАЕт новыЕ мощноСти 

новости

29 ноября на мясокомбинате «Даурский» (ГК
«Талина») в Краснокаменске Забайкальского
края состоялось открытие нового цеха убоя и
первичной разделки КРС. 

В торжестве приняли участие губернатор За-
байкальского края Р. Гениатулин и другие пред-
ставители Правительства края, города Краснока-
менска и Краснокаменского района, генеральный
директор Государственной корпорации по атом-
ной энергии «РОСАТОМ» С. Кириенко, предста-
вители Сбербанка России, специалисты строи-
тельных компаний.

Современный убойный цех мощностью 20 го-
лов КРС в час – комплексное, малоотходное и
эффективное производство. Линия убоя пред-
полагает последующую обработку субпродук-
тов, охлаждение, разделку на отруба (с возмож-
ной заморозкой в блоки), переработку отходов
на очистных сооружениях. Оборудование поста-
вили «Nawi B.V.» (линия убоя и очистные сооруже-
ния), ООО «Асконд Инжиниринг» (переработка
отходов от убоя), «Holdijkhaamberg» (переработка
кишпакетов КРС), «Холод Экспресс» (холодиль-
ное оборудование). Установка оборудования по
переработке отходов позволит не утилизировать
отходы на спецзаводах, а на месте перераба-
тывать их и получать востребованные продукты
(жир, мясокостная мука). Это исключит негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

На заводе максимально оптимизированы все
этапы производства, учтены требования гигиены,
ветеринарные и санитарные нормы. – В Забай-
калье работают еще шесть промплощадок по
забою скота, но ни одна из них не имеет ни по-

добного оборудования, ни проектных мощно-
стей, – отметил заместитель председателя пра-
вительства региона по финансово-экономиче-
ским вопросам А. Кошелев. – В конечном итоге
реализация этого проекта должна послужить
развитию подсобных хозяйств, чтобы весь личный
скот сдавался на сырье через промышленный
забой.

Благодаря использованию современной тех-
нологии будет выпускаться продукция, соответ-
ствующая требованиям рынка: мясо в полутушах,
в отрубах и крупнокусковые полуфабрикаты.
Мясо будет поставляться предприятиям глубокой
переработки, а также в магазины, столовые,
школы, детские сады и другим предприятиям пи-
тания.

Мясокомбинат «Даурский» создан Группой
компаний «Талина» путем полной модернизации
недостроенного мясокомбината. Реализация
проекта проходит в два этапа: организация про-
изводства колбасных изделий и деликатесов, ор-
ганизация линии убоя КРС. В октябре 2009 г. на
предприятии запущено производство колбасных
изделий под торговой маркой «Даурия». В на-
стоящее время мощность составляет 200 т про-
дукции в месяц. В 2012 г. планируется увеличение
объемов производства до 400 тонн.

На 2012-14 гг. Группа компаний «Талина» за-
планировала в Краснокаменском районе воз-
ведение свинокомплекса мощностью 12 тыс. т в
год в живом весе (сегодня около 95% свинины за-
возится в Забайкалье из других регионов). 

ГК «Талина»

Е. Скрынник: «Агро-БЕлогорьЕ» СможЕт увЕрЕнно конкурировАть 
С зАруБЕжными производитЕлями мяСА

Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник
оценила мясоперерабатывающее производство
«Агро-Белогорья». Она посетила новый завод в
Яковлевском районе в рамках визита в Белго-
родскую область. В Грайвороне стартовал пер-
вый Всероссийский форум сельской интеллиген-
ции под председательством премьер-министра
В. Путина. Перед заседанием руководитель про-
фильного министерства решила своими гла-
зами увидеть одно из передовых предприятий ре-
гиона.

Почетному гостю предложили не только уви-
деть завод, но и взять в руки выпускаемую хол-

дингом продукцию. Мясо «Дальние Дали» из пре-
зентационного холодильника удостоено высокой
оценки министра. «С таким товаром вам можно
смело конкурировать в условиях всемирной тор-
говли, – отметила Е. Скрынник. – Не сомневаюсь,
что после вступления России в ВТО вы не только
не потеряете покупателя, но и сможете открыть
для себя новые рынки за рубежом».

К теме экономических условий, в которых
предстоит работать отечественным товаро-
производителям, сегодня возвращались не раз.
Для свиноводов это означает более жесткую кон-
куренцию – российский рынок станет доступнее
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иностранным компаниям. Однако, по словам Е.
Скрынник, одновременно расширяются и воз-
можности внешней торговли для российских
производителей мяса. Таким эффективным ком-
паниям как «Агро-Белогорье» необходимо этим
воспользоваться, подчеркнула министр.

Познакомиться с возможностями современ-
ного производства Е. Скрынник смогла в ходе не-
большой экскурсии по заводу. МПЗ был открыт в
этом году. Его строительство обошлось в 3,5 млрд
рублей. Линии убоя и переработки оснащены
высокотехнологичным немецким оборудова-

нием. Внимание главы Минсельхоза приковал
робот-упаковщик, самостоятельно выбирающий
размер тары под определенный кусок мяса.

Возможности завода позволяют ему перера-
батывать до 1,5 млн голов в год. Загрузить мощ-
ности целиком Группа компаний сможет после
ввода в строй десяти новых свинокомплексов. О
планах развития агрохолдинга Е. Скрынник рас-
сказал его руководитель В. Зотов.

INFOLine, ИА

животноводчЕСкий комплЕкС в ульяновСкой оБлАСти

В Старомайнском районе Ульяновской обла-
сти будет реализован инвестиционный проект в
сфере животноводства. 

Он предусматривает строительство животно-
водческого комплекса на 2500 голов крупного
рогатого скота, а также ввод в эксплуатацию
предприятия по переработке мяса.

Инвестором проекта выступило крупнейшее
сельскохозяйственное предприятие региона –
ООО «Приморье». В ходе реализации проекта
планируется создание 50 рабочих мест со сред-
ней месячной заработной платой 16000 рублей.
По информации инвестора, строительные ра-
боты будут начаты весной 2012 года.

Кроме того, в ближайшее время Старомайн-
ском районе планируется реализовать проект
по строительству 3-х свиноводческих комплексов

по 52 тыс. голов свиней в год, элеватора мощ-
ностью 20 тыс. т и комбикормового завода про-
изводительностью 20 т/час, мясохладобойни.
Планируемый объем инвестиций – свыше 6 млрд
рублей.

Напомним, что по поручению главы региона в
целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности агропромышленного комплекса подго-
товлен проект изменений в областную целевую
программу «Развитие сельского хозяйства Уль-
яновской области на 2008-2012 годы». Изменения
предусматривают субсидирование на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением
маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, в том числе свиноматок. 

Dyhanie.ru

нА тЕрритории БывшЕй мАкАронной фАБрики, рАСположЕнной в цЕнтрЕ мАйкопА, 
ооо «Аник» СоздАЕт новыЕ производСтвЕнныЕ мощноСти

К 2012 г. известный в республике производи-
тель кваса планирует запуск мясоперерабаты-
вающего цеха. «Первым заработает колбасный
цех, здесь уже все готово к производству продук-

ции. Суточная мощность колбасного цеха будет
составлять не более 500-600 кг», – рассказал ди-
ректор ООО «Аник» С. Анин.

Юга.ру 

монгольСкАя «жАСт групп» поСтроит в Бурятии мяСокомБинАт зА $30 млн 

Холдинг «Жаст Групп» (Монголия) планирует
весной 2012 г. приступить к строительству в Буря-
тии мясоперерабатывающего комплекса, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на мини-
стерство сельского хозяйства региона. 

«Предприятие будет построено в п. Тапхар
Иволгинского района, в непосредственной бли-
зости от федеральной трассы Кяхта – Улан-Удэ.
Его предварительная стоимость составляет около
$30 млн», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для реализации проекта мон-
гольский холдинг уже зарегистрировал в Улан-
Удэ дочернюю компанию. Комплекс будет со-

стоять из перерабатывающих мощностей и хла-
докомбината, поставки мяса будут организованы
из Монголии.

В «Жаст Групп» входят «Жаст Агро» (один из
главных игроков мясоперерабатывающей про-
мышленности Монголии), «Жаст Ойл» (импорт,
продажа нефти и нефтепродуктов), «Жаст Фай-
нэнс» (финансовая организация), «Жаст Кон-
стракшн» (строительство), «Жаст Майнинг» (раз-
работка коренного месторождения золота Олон
Овоот). 

ksonline.ru
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кАБАрдино-БАлкАрия: в нАльчикЕ откроЕтСя 
крупный мяСопЕрЕрАБАтывАющий комБинАт

Агроконцерн «Золотой колос» планирует вве-
сти в строй комбинат по переработке мяса и
птицы уже в декабре.

В настоящее время Агроконцерн завершает
строительство мясоперерабатывающего ком-
бината мощностью 350 голов крупного рогатого
скота и 40 тыс. голов птицы в сутки. Ввод в экс-
плуатацию планируется в декабре этого года.
Объем инвестиций в строительство комбината
составит 570 млн руб., при этом будет создано

180 рабочих мест. В городском округе сейчас
работают 140 предприятий и индивидуальных
предпринимателей сельскохозяйственного про-
филя, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. За 9 месяцев 2011 г. всеми катего-
риями хозяйств было произведено 2,6 тыс. т мяса,
что почти в два раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Sk-news.ru

липЕцкий дЕликАтЕС под открытым нЕБом 

Нежная и сочная говядина с внутримышеч-
ными жировыми прослойками, известная как
«мраморное» мясо, вошла в число брендов Ли-
пецкой области

Специалисты из Канады, Америки и Европы
отзываются о нашем «мраморном» мясе как о
продукте самого высокого качества. Ставший
доступным мясной деликатес уже распробо-
вали жители регионов, он пришелся по вкусу и
именитым гостям на представительной «Золотой
осени-2011». А выращивают «мраморных быч-
ков» в Хлевенском районе по особой технологии,
прямо под открытым небом, такого в России ни-
где нет. Мы побывали в компании «Албиф» (под-
разделении агрохолдинга «Зерос»), где на от-
крытой площадке сейчас содержится 10 тыс.
голов скота и маточное стадо.

Началось все в 2005 г. после ознакомительной
поездки липчан в Канаду, в провинцию Альберта.
Там внимание владельца компании Н. Бобина
привлекла практика содержания тысяч голов КРС
на открытых откормочных площадках. Убедив-
шись в выгоде и доступности такой технологии,
опираясь на поддержку областных властей, лип-
чане не стали откладывать дело в долгий ящик. В
том же году специалисты «Зероса» прошли за
океаном стажировку (одновременно шло строи-
тельство площадки по откорму) и хозяйством
было приобретено 800 голов молодняка КРС.
Было немало скептиков, ведь попытки такого «хо-
лодного» содержания скота предпринимались в
стране еще в 60-е годы. Но тогда абсолютно не
придерживались технологии при данном виде
откорма, и эта затея, несмотря на минимум за-
тратности человеческих ресурсов и механиза-
ции, не прижилась.

Здесь отличие в подходах к кормлению. Кор-
мить животных мы стали не как было принято
раньше по остаточному принципу (отходами
других производств – бардой и жомом), а пол-
ноценным качественным кормом, дающим го-
вядине отменные вкусовые качества. Да и пере-

пады климата, как выяснилось, не проблема, –
поясняет генеральный директор ООО «Албиф» С.
Казаков. – Животные получают чистое зерно без
добавок – стимуляторов роста, включая витамин-
ные минералы, плюс чистейшую артезианскую
воду, что тоже немаловажный фактор. У канад-
цев мы многому научились, и сейчас есть еще
немало нюансов, которые узнаем, – это неуди-
вительно, ведь этим бизнесом там занимаются
уже сто лет. Наши канадские коллеги – открытые
и дружелюбные люди – неоднократно бывали у
нас и оказывали помощь. Они, кстати, были изум-
лены быстротой строительства нашей площадки,
технической оснащенностью и качеством по-
стройки, у них это проще. Такая технология от-
корма у нас благополучно прижилась, мы полу-
чили необходимый опыт.

Дефицит скота по стране в компании ощу-
тили, когда его набирали для площадки бук-
вально по крупицам – в Калмыкии, Кировской
области, Ставропольском крае. Но практика по-
казала, что нужен скот именно мясного направ-
ления, и было принято решение о его завозе из
Австралии. Все условия для этого были – откор-
мочная площадка сформирована плюс техно-
логия, отработанная на российском скоте.

Выбор пал на Австралию по ряду причин – хо-
рошее качество скота абердин-ангусской и гере-
фордской породы, большие объемы и приемле-
мая цена, – объясняет С. Казаков. – Откормочные
площадки там схожи с нашими, очень развито
племенное дело. Австралийцы активно торгуют с
другими странами, для перевозки используются
специально оборудованные суда размером с
многоэтажный дом. Первый завоз (до порта Но-
вороссийск) мы сделали в 2010 г. – три тысячи го-
лов на откорм и две тысячи для племенного дела.
А в этом году мы еще ввезли восемь тысяч ангу-
сов. Животные отлично прижились, падежа не
было. Сейчас идет освоение направления вос-
производства, надо сформировать маточное
стадо. Скот у нас с апреля на пастбищах, на-
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водя, к слову, на заросших полях идеальный по-
рядок, – с улыбкой замечает С. Казаков. – Мы уви-
дели, какое трепетное, заботливое и вниматель-
ное отношение к животным в Канаде и Австралии,
это все передается там из поколения в поколе-
ние. У нас в этом плане многое подзабыто, но
все поправимо.

В процессе работы – откормив и вырастив
скот с высоким качеством мяса, в компании
столкнулись с обезличенным подходом мясопе-
реработчиков. Им было все равно – кормят скот
качественным полноценным кормом или отхо-
дами. Поэтому и было решено создать собст-
венное мясоперерабатывающее производство.
Поначалу был арендован цех на одном из мясо-
комбинатов, но этого явно не хватало и уже к
2009 г. был построен собственный современный
мясокомбинат. Для консультаций были пригла-
шены известные европейские специалисты, под-
готовлен и обучен персонал. Сегодня на высоко-
технологичном перерабатывающем производстве
трудятся 70 человек. Ежедневно для забоя (во
время него животные испытывают минимум
стресса) поставляется 50-70 бычков весом по 
550 кг. Разделка каждой туши ведется с соблю-
дением современных параметров и технологий.

Мы первыми создали замкнутый цикл – вос-
производство, откорм, переработка, – объясняет
гендиректор «Албифа». – Объем продаж нашей
«мраморной» продукции – а это высококаче-
ственная говядина молодых (до двух лет) животных
– растет. Она поставляется в торговые сети, ре-
стораны, дошкольные учреждения, прорабаты-
вается вопрос поставок для детского питания.
Нашу продукцию, которая представлена исклю-
чительно в охлажденном виде, по достоинству
оценили покупатели разных российских регио-
нов. У нас очень жесткий контроль качества, и

мы гарантируем, что наша продукция без анти-
биотиков и стимуляторов роста. 

Фактически в Хлевенском районе было соз-
дано безотходное производство – шкуры живот-
ных идут на кожевенный завод соседнего региона,
а кости и кишечное сырье перерабатываются в
мясокостную муку, поставляемую на комбикор-
мовый завод. В компании внимательно относятся
и к вопросам экологии. Отходы жизнедеятельно-
сти животных собираются в специальных лагу-
нах, где происходит обеззараживание жидкой
фракции. Площадки, где содержится скот, не-
сколько раз в году вычищаются. Навоз компости-
руется, в дальнейшем перерабатывается спе-
циальной машиной и разбрасывается на полях в
виде удобрений.

В планах компании увеличить непрерывный
цикл, – говорит С. Казаков. – Наша площадка
способна за год пропускать 20 тыс. голов скота
через откорм. Мы продумываем максимально
загрузить это производство – наших мясопере-
рабатывающих мощностей для этого доста-
точно. Хотим акцентироваться на развитии пле-
менного дела. Сегодня в России мало тех, кто
занимается специализированным зерновым от-
кормом, для этого требуются и немалые вложе-
ния, и специалисты, и скот в достаточном коли-
честве. И что еще немаловажно – нужна помощь
и поддержка со стороны местных властей, кото-
рую мы ощущаем в полной мере. Но практика
показала, что наш своего рода пилотный проект
для животноводов страны – это выгодное дело.
Он вносит заметную лепту в импортозамещении
говядины, причем поставкой продукции самого
высокого качества.

Комсомольская правда

в 2012 г. АдминиСтрАция оБлАСти окАжЕт поддЕржку животноводАм колымы

Речь идет о товаропроизводителях, зани-

мающихся производством мяса свиней 

Администрация региона решила поддержать
за счет средств областного бюджета с 2012 г.
производства мяса свиней. По поручению гу-
бернатора области Н. Дудова, изменения вне-
сены в областную целевую программу «Разви-
тие сельского хозяйства в Магаданской
области» на 2009-2015 годы» и в Положение о
порядке предоставления средств областного
бюджета на реализацию программы, – со-
общает РИА Север ДВ пресс-служба област-
ной администрации.

Субсидии предоставят сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, занимаю-
щимся производством мяса свиней. Средства

выделят на субсидирование, приобретения ком-
бикорма из расчета 3,76 кг на производство 1 кг
мяса свиней в живом весе на убой и с учетом
выполнения принятого сельскохозяйственным то-
варопроизводителем плана производства мяса.

В 2011 г. в рамках областной целевой про-
граммы развития сельского хозяйства реализу-
ется 30 мероприятий. Поддержка оказывалась
всем представленным в области подотраслям
сельского хозяйства, за исключением мясной. С
внесением изменений в программу и это на-
правление получит финансовую поддержку ре-
гиональных властей.

В реализации областной программы уча-
ствуют 6 сельхозпредприятий, 24 фермерских
хозяйства, в том числе 4 родовые общины КМНС
в оленеводстве. В льготном кредитовании в рам-
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ках программы участвуют 23 личных хозяйства
граждан. Количество участников программы
ежегодно растет. В 2010 г. оно пополнилось 
3 фермерскими хозяйствами, в текущем году в

реализацию программы включились еще три
новых хозяйства и Гормолзавод «Магаданский».

Severdv.ru

Курс взят еще несколько лет назад. Это жи-
вотноводство, птицеводство и развитие перера-
батывающего комплекса. В этом году при участии
республиканских агрохолдингов в нескольких рай-
онах республики построены новые фермы, птич-
ники, предприятия по производству готовой про-
дукции. Работу на современных предприятиях
получили сотни сельских жителей. Один из новых
и крупных проектов этого года реализуется и в
Оршанском районе. 

Своих подопечных сотрудники свинофермы в
шутку называют «иностранцами». Племенной
скот, а это почти 770 голов, сюда завезли из Да-
нии, как и все оборудование. Весь комплекс
рассчитан на 1250 свиноматок. Технология ре-
продукции, т.е. воспроизведение потомства, уже
стартовала. По словам специалистов, вес жи-
вотного к моменту забоя будет достигать порядка
110 кг. Мясо будет постным, богато белком. 

Подобные свинокомплексы, а это уже третий
в республике, уникальны еще и тем, что имеют

полный цикл производства. Другими словами,
здесь, к тому же, готовится и собственная сырь-
евая база. Для хранения кормов строятся специ-
альные цеха. 

Вывести свинокомплекс, который уже получил и
свое название «Великопольский», на полную про-
ектную мощность планируется в 2013 году. Макси-
мальная цифра достигнет свыше 36 тыс. голов в
год или почти 4 тыс. т мяса. Таких темпов развития
сфера животноводства в республике еще не до-
стигала никогда. 

Кроме того, на базе этого свинокомплекса
будет открыто дополнительно 30 рабочих мест.
Для потребителей же республики подобные
предприятия – это гарант того, что на прилавках
магазинов они всегда смогут найти свежую, эко-
логически чистую мясную продукцию от местных
производителей. 

Марий Эл OnLine

СЕрьЕзныЕ инвЕСтиции в СЕльСкоЕ хозяйСтво мАрий Эл

влАдЕльцы БудущЕго СвинокомплЕкСА оБЕщАют крАСноярцАм 
СнижЕниЕ цЕн в полторА рАзА

Строительство современного свиноком-
плекса, аналогов которому нет пока на терри-
тории РФ, будет построен в Сухобузимском
районе Красноярского края. О деталях проекта
генеральный директор компании «Сангелен+»
Р. Гольдман рассказал на «круглом столе» по
проблемам инноваций в животноводстве. 

Данная компания является владельцем буду-
щего свинокомплекса, а строительство пол-
ностью берет на себя итальянская компания
EVOTECK, которая в течение уже многих лет про-
ектирует и строит подобные сооружения во всем
мире. Новый комплекс рассчитан на 500 свино-
маток. Причем треть поголовья будут выращи-
ваться до веса в 160 кг. Это так называемая тяже-
лая свинина, из которой производятся наиболее

качественные мясные деликатесы. 
Новый свинокомплекс будет использовать

новейшие технологии. Он будет полностью ав-
томатизированным. Скажем, раздача корма
для животных будет осуществляться с помощью
компьютера, который будет самостоятельно ре-
гулировать его состав для разных категорий сви-
ней. Из образующегося на ферме свиного на-
воза планируется получать биогаз, который
пойдет на производство энергии для отопления и
освещения комплекса. Все это позволить при-
мерно в полтора раза снизить себестоимость
килограмма производимого мяса. 

Качество.ру 

новый СвиноводчЕСкий комплЕкС в новгородСкой оБлАСти 
БудЕт производить до 5 тыС. тонн охлАждЕнного мяСА

В Парфинском районе начнется строитель-
ство свиноводческого комплекса замкнутого
цикла на 2500 свиноматок производительностью
62000 голов в год ООО «Новые технологии». 

При выходе на полную производственную
мощность в 2016 г. свинокомплекс ежегодно бу-
дет производить до 5 тыс. т охлажденного мяса.
Реализация проекта позволит создать 120 новых
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рабочих мест для жителей района, как на этапе
строительства, так и на этапе эксплуатации сви-
нокомплекса.

Проект будет реализоваться по системе
«Multi-site», т.е. постройки на двух площадках:
репродукторной части для свиноматок, дора-
щивания молодняка и площадки для откорма
до убойного веса. Комплекс и его отдельные
части будут отделены друг от друга и от окру-
жающей среды. Предусмотрена система
управления микроклиматом, – пояснили в ад-
министрации Новгородской области.

Свинокомплекс в Парфинском районе стал
вторым инвестиционным проектом Группы ком-
паний «Пулковский» в Новгородской области.
Напомним, что в ноябре 2010 г. был запущен в
эксплуатацию свинокомплекс «Устьволмский»

в д. Вины Крестецкого района.
В соответствии со стратегией развития не-

скольким предприятиями Группы компаний
«Пулковский», в том числе ООО «Агрохолдинг
«Устьволмский» и ООО «Новые Технологии» в Се-
веро-Западном регионе планируется создать
вертикально интегрированный животноводче-
ский комплекс. Будут представлены все этапы
производства свинины: от организации селек-
ционного центра для создания собственной ге-
нетической основы поголовья, строительства
комбикормового завода, учебно-производ-
ственной фермы и нескольких фермерских хо-
зяйств, до поставок мяса в магазины и на пере-
работку. 

furazh.ru

18 ноября, в Невельском районе состоялось
открытие второй очереди крупнейшего инвест-
проекта в Северо-Западной федеральном
округе в области животноводства – Великолук-
ского свинокомплекса на 480 тыс. голов. 

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель Председателя Прави-
тельства РФ В. Зубков и губернатор Псковской
области А. Турчак.

В. Зубков дал высокую оценку проекту, кото-
рый реализует Великолукский мясокомбинат.
«Нам такие проекты нужны, их должно быть
больше. За последние несколько лет в России
производство мяса прирастает на 800 тыс. т в
год. Это результат тех условий, которые создает
государство, государственной поддержки, кото-
рую оказывают сельхозпроизводителям, в част-
ности – за счет субсидирования ставок по кре-
дитам», – отметил В. Зубков и добавил: «Сегодня
в агропромышленном комплексе России можно
успешно работать, и Псковская область, кото-
рой руководит молодой губернатор, – подтвер-
ждение моим словам».

«Всего 11 месяцев назад здесь было чистое
поле, а сегодня современный животноводческий
комплекс», – отметил А. Турчак. Сейчас здесь
трудятся 37 человек, руководитель – французский
специалист Филипп Грэо.

Инвестиционный проект реализуется в рам-
ках соглашения, подписанного между губерна-

тором Псковской области А. Турчаком и руково-
дителем Великолукского мясокомбината В. Под-
вальным в июне прошлого года. 2 февраля 2011 г.
на месте будущего строительства была зало-
жена капсула, а уже в июне сдана первая оче-
редь свинокомплекса и привезены 480 поросят.
На сегодняшний день из Дании завезено более
5,5 тыс. голов свиней и заключены договора на по-
ставку еще 10 тыс. голов маточного племенного
поголовья. Кроме того, укомплектована первая
площадка репродуктора и запущен в эксплуа-
тацию пункт искусственного осеменения.

В рамках реализации проекта планируется
создать вертикально интегрированный холдинг с
замкнутой системой производства. Объем инве-
стиций составит 14 млрд рублей. Кроме свино-
водческого комплекса, мощностью 40 тыс. т сви-
нины в год, в Невельском районе будет построен
комбикормовый завод с элеваторной группой в
городе Невеле, птицефабрика в Красногород-
ске и ферма по выращиванию крупного рога-
того скота в Усвятском районе. Все это позволит
обеспечить Великолукский мясокомбинат
сырьем и заменить импортное мясо в производ-
ственном цикле. Реализация проекта по строи-
тельству свинокомплекса позволит создать до-
полнительно 800 рабочих мест. Для работников
агропредприятия инвестор намерен построить
агрогородок. 

kapital-rus.ru

в пСковСкой оБлАСти открытА вторАя очЕрЕдь 
крупнЕйшЕго в Сзфо СвиноводчЕСкого комплЕкСА

дАтСкоЕ дЕло

Поточная система свиноводства, принятая в
Скандинавии, прижилась в Талдомском районе
(Московская обл.)

В Дании любят свинину. До такой степени,
что даже придумали особое блюдо из этого
мяса, которое так и назвали «свинина по-дат-
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ски»  – с перцем, тмином и лавровым листом.
Не случайно поэтому, когда некие бизнесмены
задумали разводить в Талдомском районе сви-
ней, в партнеры пригласили свиноводов из этой
страны. Увы, первый опыт российско-датского
свиноводческого сотрудничества оказался не-
удачным – с трудом протянув четыре года, со-
вместное предприятие под названием «Агрипо-
Талдом» закрылось. 

Тогда и появился в районе другой датчанин –
Ули Босгард, который решил подойти к делу по-
иному. Прежде всего, использовать самые со-
временные методы разведения хавроний. 

Начал с того, что на землях, арендованных
предшественниками, где перестроил, а где ка-
питально отремонтировал несколько старых, не-
используемых еще с колхозных времен коров-
ников, оснастил их привезенным с родины
оборудованием и внедрил опять же проверен-
ную в его стране поточную технологию про-
изводства свинины. Суть ее: предприятие выпус-
кает продукцию ритмично, через равные
промежутки времени, партиями определенной
величины и качества. Для этого помещения сви-
нокомплекса разбивают на специализирован-
ные участки – для осеменения, опороса, дора-
щивания, откорма, что, в свою очередь, позволяет
повысить техническую оснащенность предприя-
тия, поднять эффективность и технологичность
производственных процессов, обеспечить за-
конченный цикл производства свинины. 

Все это есть в свинокомплексе, разместив-
шемся близ деревень Григорово, Глебово и
Льгово. Прежде чем войти в него, журналистов
«ЕНП» (Ежедневные Новости Подмосковье) за-
ставили облачиться в специальные комбинезоны
и резиновые сапоги, без которых вход в поме-
щения запрещен. Что, конечно же, вполне
оправданно: всюду почти стерильная чистота. У
каждой свиноматки индивидуальная клетка, или,
как здесь говорят, станок. Дежурный зоотехник
объясняет: – Благодаря станкам свиней легко
фиксировать при искусственном осеменении,
поэтому резко снижается опасность эмбрио-
нальной смертности. Животным здесь вполне
комфортно. Видите, в каждом станке имеется
электронная система подачи воды и корма, их
дозировки. 

Чем же привлек Талдомский район, тради-
ционно дотационный и один из самых удален-
ных от Москвы, свиноводов из Дании? 

Не ищите в этом моих личных странностей, –
улыбаясь, отвечает на этот вопрос председа-
тель совета директоров ООО «Неофам-Талдом»
г-н Ули Босгард. – Просто я долго изучал рос-
сийский рынок, связанный с производством сви-
нины, и именно в Московской области. У вас
ее производят крайне мало, а цены на мясо до-
вольно высокие. Что касается Талдомского рай-

она, то он находится на севере Подмосковья,
где более прохладный климат, что благотворно
сказывается на выращивании свиней, которые,
как известно, плохо переносят жару. 

Есть, по словам датского предпринимателя,
еще одно обстоятельство, которое повлияло на
выбор места для строительства свиноком-
плекса, – позиция муниципальных властей, ко-
торые оценили его вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса района и не раз
помогали оперативно решать вопросы, не-
избежно возникающие при адаптации бизнеса
к непривычным для него условиям. 

Правда, – уточняет бизнесмен, – работать в
России до сих пор непросто. Я имею в виду не
совсем внятные законы, которые рождают кучу
бюрократических «заморочек» и ставят бизнес в
зависимость от многих, ничем не мотивирован-
ных проблем, мешая ему развиваться. Но это
уже проблема не только Подмосковья, в кото-
ром, считаю, можно и нужно делать бизнес. 

Подтверждением этих слов могут служить ре-
зультаты работы свинокомплекса. 

Известно, что цыплят по осени считают.
Свиньи, как говорится, другая статья. Их подсчет
производят постоянно. Иначе можно просто за-
путаться. В корпусах свинокомплекса идет не-
прерывный процесс: рождаются поросята, от-
правляются на мясо после пятого опороса
взрослые свиноматки, их место занимают со-
зревшие для дальнейшего воспроизводства мо-
лодые хрюшки. Сегодня свиное поголовье «Нео-
фам-Талдома» составляет внушительную цифру
– 14 тысяч. При рациональном уходе, т.е. полно-
ценном кормлении и правильном содержании,
свиноматки датской селекции (трехпородный
гибрид Ландрас-Дюрок-Йоркшир) в год прино-
сят 31-32 поросенка, которые к 6-месячному воз-
расту достигают 110-115 килограммов веса. 

С другой стороны, знаменитая датская тех-
нология, применяемая в свинокомплексе, дает
возможность рационально организовать труд
обслуживающего персонала, механизировать и
автоматизировать процессы ухода за живот-
ными и их кормления. Это, в свою очередь, поз-
воляет решить главную задачу – снизить себе-
стоимость мясной продукции и увеличить
производство свинины. Ули Босгард плюсует
сюда и профессиональный менеджмент, кото-
рый, по его убеждению, обеспечивает 80 про-
центов успеха фирмы. 

Спросите у любого свиновода, в чем его
главная забота, и он, не задумываясь, ответит: в
кормлении животных, которое не просто про-
цесс, а целая система, ключевое звено кото-
рой – строго выверенное меню, которое ме-
няют пять раз за время, проходящее от рождения
до полного откорма свиньи. Каждому возрасту
соответствует определенный набор ингредиен-
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тов питания. Их неизменная основа – пшеница и
ячмень. В рецептуру также входят соя, некоторые
микроэлементы и витамины, в которых живот-
ные нуждаются в том или ином возрасте. Сам
«Неофам-Талдом» корма не производит, а за-
купает на луховицком комбикормовом заводе
«Чароен», который готовит их по рецептуре, раз-
работанной специалистами свинокомплекса.
Кстати, это одна из самых затратных статей бюд-
жета компании. По этой причине г-н Ули Бос-
гард намерен в будущем обзавестись собст-
венным заводом комбикормов, но пока для
реализации этой идеи не хватает средств.
Правда, с некоторых пор нагрузка на бюджет
стала не так ощутима: свинокомплекс уже год
получает государственную дотацию в размере
7 руб. на каждый килограмм выращенной про-
дукции. Что, как считает датчанин, является не-
плохим финансовым подспорьем для его биз-
неса. 

Достигших предельного веса свиней компа-
ния продает мясокомбинатам так называемым
живым весом. Продукция «Неофам-Талдом» за
относительно короткое время существования
компании обрела на рынке добрую славу, так
что покупателей на нее хватает. Но основной
ее потребитель – мясоперерабатывающий за-
вод «Лукис». В конце нынешнего года компания
рассчитывает продать 18 тыс. свиней, выра-
щенных до откормочного весового стандарта,
по цене 90 руб. за килограмм. Естественно, воз-

никает вопрос: почему в таком большом хозяй-
стве нет собственного перерабатывающего
производства, где можно было бы изготавливать
всевозможные колбасы, ветчины, окорока, мяс-
ные полуфабрикаты и продавать жителям го-
рода и района? 

Такова концепция нашего бизнеса, – объ-
яснил Ули Босгард. – Я считаю, надо делать то,
что лучше всего получается, а не хвататься за
все подряд. У нас хорошо идет бизнес по выра-
щиванию племенных пород свиней, этим и надо
заниматься. Знаете, в Дании, территория кото-
рой немногим меньше Московской области,
производится свыше 25 млн поросят на откорм.
Причем собственных перерабатывающих заво-
дов эти хозяйства не имеют. Они продают выра-
щенных свиней различным комбинатам. У каж-
дой отрасли должна быть своя специализация. 

И еще несколько цифр. Огромное свино-
водческое хозяйство, разместившееся на 400 гек-
тарах в Талдомском районе, обслуживают
всего 20 человек. Это свинарки, зоотехники, ме-
ханики, следящие за исправной работой обо-
рудования и автоматики, а также несколько
офисных работников. Их средняя зарплата – 
25 тыс. рублей. Но, как говорит г-н Ули Босгард,
эта цифра по мере развития хозяйства будет
меняться. Естественно, в сторону увеличения. 

Enp-mo.ru 

БАшкирия БудЕт производить БольшЕ Свинины

Агрохолдинг «Разгуляй» начинает реализацию
проекта по строительству современных агро-
промышленных комплексов по производству и
переработке мяса в Буздякском, Чишминском и
Благоварском районах, сообщили в пресс-
службе Минсельхоза. Общая годовая мощность
– 70 тыс. т свиней в живом весе. Специалисты
оценивают стоимость данного инвестиционного
проекта более чем в 13 млрд рублей. Строи-
тельство современных животноводческих ком-
плексов позволит, помимо производства каче-
ственной продукции, создавать новые рабочие
места. На данных комплексах их появится
больше тысячи. 

Развитием свиноводства в регионе начинает
заниматься и агрохолдинг «Эксима». Он плани-
рует создать в республике современный селек-
ционно-гибридный центр по свиноводству. Для
реализации проекта планируется привлечь около
1 млрд руб. инвестиций. Центр позволит обеспе-
чить фермы республики и соседних регионов
высококачественным племенным поголовьем
свиней. Планируется выращивать около 10 тыс.
племенных животных, а также 25 тыс. товарных
свиней в год. Это около 3 тыс. т свиней в живом
весе. 

Bashinform.ru

крАСноярСкий крАй: в БольшЕмуртинСком рАйонЕ появитСя СвинокомплЕкС 

Строительство планируется начать в 2012 году.
Уже проведена часть подготовительных работ,
например, по межеванию земельного участка,
на котором будут возведены производственные
корпуса. Предполагаемый производственный
объект будет одним из крупнейших сельскохо-

зяйственных предприятий края по выращиванию
и откорму свиней (годовой объем производства
свинины – 25 тыс. т в живом весе), по производ-
ству и переработке мясной продукции. Свино-
комплекс будет включать в себя два свинарника
по 4,8 тыс. свиноматок, общая численность по-
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головья свиней составит 125 тыс. голов.
«Еще в мае 2011 г. Правительство Красно-

ярского края подписало соглашение с томским
инвестором – компанией ЗАО «Сибирская аг-
рарная группа», – говорит В. Демидов, депутат
Законодательного Собрания края, член фрак-
ции политической партии «Единая Россия». – Со-
гласно этому документу инвестор обязуется вло-
жить в проект порядка пяти миллиардов рублей.
Это будет промышленный комплекс с закончен-
ным производственным циклом: воспроизвод-
ство, выращивание и откорм на мясо. Томичей
привлекла развитая кормовая база нашего ре-
гиона и широкий рынок сбыта продукции».

Проект строительства свинокомплекса в Боль-
шой Мурте – один из трех крупных проектов по
развитию свиноводства, запланированных к реа-
лизации. Помимо него в Красноярском крае дей-
ствуют проекты «Строительство, реконструкция и

модернизация свинокомплекса ОАО Племзавод
«Шуваевский» и «Реконструкция и модернизация
свинокомплекса в Манском районе». Все три
проекта планируется запустить в 2012 году.

«Реализацию этого проекта я контролирую с
момента определения площадки под строитель-
ство объекта, – отметил депутат. – Помимо оче-
видных плюсов, среди которых – развитие сель-
ского хозяйства нашего края, при благополучной
реализации проекта мы обеспечиваем соци-
ально-экономическое развитие территории са-
мого Большемуртинского района. Будет создано
порядка 500 дополнительных рабочих мест. Раз-
мер дополнительных налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней составит около 2,5 млрд
рублей. Это даст множество дополнительных сти-
мулов для роста благополучия большемуртинцев». 

sobranie.info

ооо «тпк СиБирь» в коСихинСком рАйонЕ открыло СоврЕмЕнную хлАдоБойню

В реализацию проекта было вложено около
30 млн рублей. С помощью современного обо-
рудования предприятие способно производить
15 т мяса в сутки. Холодильные камеры рассчи-
таны на 250 т единовременного хранения мяса.

В настоящее время предприятие выпускает
мясо в охлажденном и замороженном виде в
отрубах и полутушах для мясоперерабатываю-
щих предприятий края и России.

Стоит отметить, что открытие убойного цеха с

холодильным оборудованием стало значимым
не только для района, но и края в целом. Уже се-
годня заинтересованность в покупке мяса у хла-
добойни проявили производители колбасных из-
делий и полуфабрикатов, а также розничные
торговые сети Алтайского края.

Управление пищевой, 
перерабатывающей и фармацевтической

промышленности Алтайского края 

в роСлАвльСком рАйонЕ открытА пЕрвАя очЕрЕдь крупнЕйшЕго 
в СмолЕнСкой оБлАСти СвинокомплЕкСА 

Строительство сейчас уже выполнено на 80%.
Когда оно завершится, производство станет од-
ним из передовых. 

Еще в феврале здесь было чистое поле. Сей-
час строительство крупнейшего свинокомплекса
продолжается, но проделанная за это время ра-
бота позволила запустить первую очередь про-
изводства. Когда ферма заработает на полную
мощность, поголовье составит 25 тыс. свиней в
год, а это более трех тысяч тонн мяса. Работать на
предприятии будет всего 25 человек, это возможно
благодаря внедрению передовых технологий.

И. Аравский, директор свинокомплекса: «Ав-
томатическое кормление, автоматическое пое-
ние, навозоудаление тоже, можно сказать, авто-
матическое. Климат-контроль. Фактически, люди
только смотрят за приборами».

Появление свинокомплекса – это еще и сти-
мулирование производства зерновых, потому что
потребуется большое количество фуражного
зерна. В будущем году регион окажет колос-

сальную поддержку сельскому хозяйству. Часть
денег на реконструкцию овощехранилищ будет
компенсироваться хозяйствам из областного
бюджета. Почти 200 миллионов рублей пойдут на
компенсацию фермерам, которые приобре-
тают высокотехнологичное оборудование.

С. Антуфьев, губернатор Смоленской обла-
сти: «Инвесторы, которые приходят на террито-
рию Смоленской области, они пользуются льго-
тами. Мы освобождаем инвесторов от уплаты
налога на прибыль на период реализации про-
екта. Льгота по налогу на имущество, земель-
ному налогу. Таким образом, создаем хороший
инвестиционный климат».

Открытие первой очереди свинокомплекса
стало очередным шагом к выполнению амбициоз-
ного плана: область рассчитывает вдвое увеличить
объем производства мяса. До конца 2014-го этот
показатель должен достичь 100 тыс. т в год. 

Смоленская ГТРК
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Первый камень на месте строительства но-
вого агропромышленного комплекса, специа-
лизирующегося на производстве свинины, зало-
жен в д. Глебово Ржевского района Тверской
области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM
в пресс-службе областного правительства. 

Новый агрокомплекс рассчитан на содер-
жание 52 тыс. животных и производство до 34 т

мяса в сутки. Выход на проектную мощность за-
планирован в 2013 году. Инвестиции в проект со-
ставят почти 3 млрд рублей. В дальнейшем в со-
став комплекса также войдут комбикормовый
завод, другие производства. 

ИА REGNUM

в твЕрСкой оБлАСти зАложЕн пЕрвый кАмЕнь нового СвинокомплЕкСА

доСтойнАя нАгрАдА – крупному прЕдприятию оБлАСти

На торжестве, посвященном Дню работника
сельского хозяйства, губернатор Тюменской
области В. Якушев отметил производственную
эффективность ЗАО «Мичуринская свиновод-
ческая компания» Заводоуковского городского
округа.

гарик гагикович, работая над реализацией
повседневных производственных планов, вы за-
думывались над тем, что можете выйти в побе-
дители?

Если честно, – говорит исполнительный ди-
ректор ЗАО «Мичуринская свиноводческая ком-
пания» Г. Степанян, – мы с первого дня работы
были уверены в своих силах и точно знали: успех
не за горами.

кроме животноводства на предприятии име-
ется свинотоварная ферма. она тоже набирает
обороты?

Если в начале 2011 г. было 10 тыс. свиней, то
сейчас поголовье увеличилось до 17 тысяч. До-
стигнут оптимальный режим сохранности родив-
шихся поросят и их среднесуточных привесов.
Планирую, что уже в следующем году свиновод-
ческий комплекс будет иметь 25 тыс. свиней. Соз-
данная в этом году прочная кормовая база поз-
воляет с оптимизмом смотреть в будущее.

по всему видно, что специалисты и руко-
водство компании смело смотрят вперед и уве-
ренно шагают в завтра. видимо, влияет и то, что
за спиной у вас надежный партнер в лице хол-
динга «АрСиБ»? 

Естественно, холдинг нас поддерживает. 
Но, пожалуй, самым значительным в ближай-

шей перспективе приобретением Мичуринской
свиноводческой компании будет строительство
на своей территории цеха по переработке мяса
и молочного завода. На этих предприятиях будет
перерабатываться до половины произведенного
здесь сырья, что также должно поднять эффек-
тивность производства.

Я доволен тем, что управляющая компания,
видя постоянно растущие производственные ре-
зультаты сельхозпредприятия, поддерживает
наше стремление идти вперед. Сегодня нам уже
не хватает действующих животноводческих по-
мещений. 

В 2012 г. будем реконструировать ранее не
используемые базы. А если потребуется, то по-
строим новые.

ЗАО «Мичуринская свиноводческая компа-
ния» – градообразующее предприятие в селах
Першино, Сединкино. Заработная плата в хозяй-
стве достигла 25 тыс. руб. в месяц. Это положи-
тельно сказалось на внешнем облике сел.

Высокие производственные показатели, до-
стигнутые в текущем году, – это результат труда
всего коллектива предприятия. Работая и дальше
вместе, мы сможем реализовать планы, наме-
ченные на будущее.

Tumentoday.ru

Отечественным производителям свинины не
удается выполнить планы руководства страны по
импортозамещению. В январе-сентябре само-
обеспеченность российского рынка свининой
осталась на прошлогоднем уровне (менее 64%).
Это более чем на 20 п.п. ниже допустимого
уровня по мясу, установленного Доктриной про-
довольственной безопасности. В конце про-
шлого года свиноводы сетовали на удорожание
кормов, вызванное засухой. Теперь от планов по

развитию их заставляет отказаться снижение им-
портных пошлин в связи с присоединением Рос-
сии к ВТО. 

Согласно данным исследования, подготов-
ленного информационно-аналитическим агент-
ством «ИМИТ», поголовье свиней по состоянию
на 1 октября 2011 г. составило 18776200, что на
0,4% больше, чем на аналогичную дату 2010 г. За
девять месяцев российские предприятия выпу-
стили 1519 100 т свинины в убойном весе (+5,0%).

роССийСкиЕ Свиноводы нЕ могут поБЕдить импортЕров
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Это по 10,7 кг на душу населения – на 0,5 кг
больше, чем за такой же период прошлого года,
пишет Экономическая газета.

Вместе с производством растут и зарубеж-
ные поставки. Всего за январь-сентябрь 2011 г.
импорт свинины составил 500500 т, что на 4,3%
больше, чем за аналогичный период 2010 г. В том
числе внеквотный объем импорта свинины вы-
рос на 68,4% – до 128200 тонн. Причем за рас-
сматриваемый период поставки свинины вне
квоты превосходили по объему поставки 2010 г.
на ежемесячной основе. Это свидетельствует о
стабильном увеличении спроса на импортное
мясо в текущем году.

К странам – ведущим поставщикам свинины
в Россию в январе-сентябре 2011 г. относятся Бра-
зилия (25,2% от общего объема импорта), Гер-
мания (15,9), Канада (14,8), Дания (12,3), США
(8,3), Испания (7,0) и Франция (5,2%). По отноше-
нию к аналогичному периоду 2010 г. доля Брази-
лии, Германии и Франции в общем объеме по-
ставок сократилась. В то же время доля Канады,
США и Испании возросла. Существенно нарас-
тила поставки и Украина.

Самообеспеченность России по свинине, по
оценкам «ИМИТ», в январе-сентябре 2011 г. рав-
нялась 63,8%, тогда как доля импорта находилась
на уровне 36,2% (без учета данных о торговле с
Республикой Беларусь). По отношению к этому
же периоду 2010 г. соотношение заграничных по-
ставок и отечественного производства практиче-
ски не изменилось. По итогам трех первых квар-
талов 2010 г. доля импорта достигала 36,5%,
уровень самообеспеченности находился на от-
метках 63,5%.

«С учетом данных о торговле с Республикой
Беларусь, которая за 2010 г. поставила на рос-
сийский рынок около 38000 т свинины и 5700 т то-
варных свиней на убой, зависимость России от
импортных поставок находится еще на более вы-
соких отметках», – отметили эксперты. По их мне-
нию, в совокупности увеличение производства и
импорта свинины, в том числе существенный
рост внеквотных поставок, говорит о росте по-
требления данного вида мяса в России. Емкость
российского рынка свинины (включая отече-
ственное производство во всех категориях хо-
зяйств в убойном весе, импорт субпродуктов,
шпика, товарных свиней) по итогам января-сен-
тября 2011 г. увеличилась на 4,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до
2381000 т, подсчитали в агентстве.

Российские власти рассчитывали, что расту-
щий спрос на свинину страна удовлетворит за
счет расширения отечественного производства.
Ведь согласно Доктрине продовольственной без-
опасности к 2020 г. Россия должна обеспечивать
себя мясом и мясопродуктами на 85%.

Весной в ходе селекторного совещания по

подготовке к сезонным полевым сельскохозяй-
ственным работам премьер-министр В. Путин
заявил, что правительство намерено выделить 
12,5 млрд руб. на поддержку выращивания сви-
ней и птиц. Эта мера призвана была сохранить
позитивную динамику развития животноводства,
стимулировать продвижение на рынок россий-
ской продукции и обеспечить доступные цены
для граждан, передает ИА «Казах-Зерно».

Ранее из обращения Национального Союза
Свиноводов В. Путину стало известно, что серьез-
ные планы правительства по импортозамеще-
нию и развитию отечественного производства
мяса могут быть сорваны из-за удорожания ком-
бикормов, вызванного ростом цен на зерно во 
II полугодии 2010 г. В письме участники рынка
указали, что себестоимость производства 1 кг
свиного мяса увеличилась на 10 руб., и попро-
сили компенсировать эти затраты. В противном
случае свиноводы грозили увеличить цены на про-
дукцию. В. Путин согласился с требованиями сви-
новодов и распорядился выделить средства.

Между тем уже в ноябре свиноводы вновь
стали просить государственной помощи. По их
мнению, согласованные Россией условия вступ-
ления во ВТО значительно снизят доходы отече-
ственных свиноводов. Как пояснил на междуна-
родной конференции «Инновационные пути
развития свиноводства в России» гендиректор На-
ционального Союза Свиноводов Ю. Ковалев, сей-
час пошлина на ввоз свинины в рамках ежегод-
ной квоты – 15%, а сверх квоты (500000 т) – 75%.

После вступления в ВТО будет 0 и 65% соот-
ветственно. При этом уровень пошлины на живых
свиней, ввозимых в Россию, снизится в 8 раз – с 40
до 5%. По оценке участников рынка, объем за-
воза животных в страну может достигнуть мил-
лиона голов.

По словам Ю. Ковалева, такие изменения
приведут к значительному (на 10-15 руб. за 1 кг)
снижению цен на живых свиней. По мнению ру-
ководителя исполнительного комитета Нацио-
нальной Мясной Ассоциации С. Юшина, по-
следствия будут еще существеннее: после
введения данного механизма в течение несколь-
ких месяцев цена в России снизится приблизи-
тельно на 15-20 руб. При этом сроки окупаемо-
сти большинства построенных в последние годы
свинокомплексов превысят 8-10 лет.

По прогнозу кабмина, российское производ-
ство свинины в текущем году увеличится до 
2,4 млн тонн. По подсчетам Национальной Мяс-
ной Ассоциации, чтобы сохранить темпы разви-
тия отрасли на прежнем уровне, необходимы
дополнительные субсидии в объеме 26 млрд
руб., в том числе непосредственно на свиновод-
ство 20 млрд рублей.

Производители предупреждают, что, если эти
средства не будут получены, снизятся инвести-
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ционная привлекательность отрасли и инвести-
ционная активность, причем не только в свино-
водстве, но и в смежных секторах, например
птицеводстве. К слову, с 2006 г. (год начала реа-
лизации нацпроекта по развитию АПК) в россий-
ском мясном животноводстве было введено и
модернизировано свыше 1200 комплексов, боль-
шая часть из которых (674) – в свиноводстве. За
этот период хозяйства привлекли 326 млрд руб.
инвестиционных кредитов, субсидии на которые
составили 66 млрд рублей.

Теперь предприятиям придется пересматри-
вать бизнес-планы, ведь они готовились в иных
условиях ведения бизнеса. Так, в сентябре об
остановке строительства свинокомплекса в Че-
лябинской области объявил агрохолдинг В. Мош-
ковича «Русагро». Одна из причин – опасения,
что в ходе переговоров по присоединению к ВТО
Россия пойдет на уступки импортерам мяса.
Комплекс, рассчитанный на выпуск более 100000 т
свинины в год, позволил бы увеличить мощности
холдинга на этом рынке более чем в 1,5 раза.
Проектная стоимость свинокомплекса – 13 млрд
рублей.

Соглашение о строительстве свиноводче-
ского комплекса «Русагро» подписало в январе
текущего года с администрацией Челябинской
области. Для этих целей «Русагро» учредило ЗАО
«Уральский бекон». Предполагалось, что инве-
стиции в проект превысят 20 млрд рублей. Из них
не менее 20% должны были быть профинанси-
рованы собственными средствами «Русагро».
Вывод проекта на полную мощность должен был

состояться к 2016 году.
По мнению аналитиков, в надежде получить

дополнительные субсидии из бюджета свиноводы
преувеличивают масштабы проблемы. В частно-
сти, они умалчивают о том, что соглашения по
ВТО предусматривают снижение пошлин на
корм для скота (соевые бобы, жмых, шрот), что
означает сокращение издержек по выращива-
нию поросят и соответственно снижение себе-
стоимости производства. Дело в том, что торго-
вые барьеры не только повышают цены, но и
ограничивают конкуренцию на рынке. А значит,
теперь отечественным предприятиям придется
задуматься, поднимать ли эффективность ра-
боты и качество выпускаемой продукции до
уровня европейских предприятий.

На 1 октября 2011 г. численность свиней в сель-
скохозяйственных предприятиях увеличилась на
509000 голов, в то время как в малых формах хо-
зяйствования поголовье свиней снизилось на
436000. В аналитических материалах Минсель-
хоза такая статистика объясняется тем, что из-за
африканской чумы свиней в ряде субъектов РФ
владельцы личных подсобных хозяйств, занимаю-
щихся выращиванием свиней, вынуждены были
перейти на ведение альтернативных видов жи-
вотных. В частности, в ведомстве отметили поло-
жительную динамику роста поголовья овец и коз.
Так, на 1 октября численность овец и коз в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах увеличилась на
432000 голов, в хозяйствах населения – на 78000
голов.

Потребительские цены на свинину в январе-октябре 2010-2011 гг., руб. за 1 кг

2010 г. 2011 г.

Январь 193,82 197,96

Февраль 193,42 198,68

Март 193,55 199,11

Апрель 192,86 199,53

Май 194,39 201,02

Июнь 194,56 201,41

Июль 194,51 203,02

Август 194,94 204,27

Сентябрь 195,7 206,04

Октябрь 196,66 207,76

Kazakh-zerno.kz

тюмЕнСкого мяСА СтАнЕт БольшЕ 

Агропром тюменского региона планирует
наращивать объемы производства мяса круп-
ного рогатого скота, в частности, говядины. Пока,
по данным директора областного департамента
АПК В. Чейметова, в структуре потребления говя-
дины только 20% занимает товар местных про-

изводителей. 
В. Чейметов сообщил, что в области разрабо-

тана концепция развития мясного скотоводства на
период до 2016 года. В соответствии с документом
увеличить поголовье чистопородного мясного
скота планируется до 14 тыс. голов, т.е. в сравне-
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нии с сегодняшними объемами это в 2,6 раза
больше. Поголовье крупного рогатого скота мо-
лочных пород на откормочных площадках дове-
дут до 19 тыс. голов (увеличение в 2,1 раза). Кроме
того, на территории региона будет создан верти-
кально-интегрированный комплекс по выращива-
нию, откорму и переработке скота на 500 голов.

«Работа по увеличению объемов производ-
ства КРС направлена на обеспечение наших
предприятий переработки и торговли качествен-
ным свежим мясом»,– подчеркнул В. Чейметов. 

vsluh.ru

«100+100»: в АлтАйСком крАЕ поСтроЕно, модЕрнизировАно и рЕконСтруировАно
оБъЕктов животноводСтвА почти нА 70 тыС. поСтАновочных мЕСт

Это превышает показатель, предусмотрен-
ный в этом году Губернаторской программой,
почти в 3 раза. Плановый уровень (24,9 тыс. ско-
томест) увеличился на 44,9 тыс. постановочных
мест, сообщает Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края.

Хозяйства более 50 районов Алтайского края
за 10 месяцев этого года построили, рекон-
струировали и модернизировали 144 объекта
животноводства. Это более чем в 2 раза выше
планового показателя. В рамках программы
«100+100» в 2011 г. в регионе предусматривалось
строительство, реконструкция и модернизация
64 объектов.

Так, с начала года в Ребрихинском районе в
эксплуатацию введено три объекта на 14,6 тыс.
скотомест. 14 тыс. из них созданы в рамках од-
ного из крупнейших в регионе инвестиционных
проектов – строительства предприятия замкну-
того цикла по переработке свинины, которое ве-
дет ООО «Альтаир-Агро». 6,4 тыс. скотомест соз-
дано в результате строительства, реконструкции
и модернизации животноводческих помещений
в Смоленском районе. Значительные работы
проведены в Ключевском (где создано 4,8 тыс.
постановочных мест), в Тальменском (4 тыс. ско-
томест) Кулундинском (2,9 тыс.) и Немецком на-
циональном (2,8 тыс.) районах.

Успешно реализуют губернаторскую про-
грамму также в Тюменцевском, Шелаболихин-
ском, Хабарском, Алейском, Бийском, Благо-
вещенском, Заринском муниципалитетах.

Развитие животноводства имеет существен-
ное значение не только для региональной эконо-
мики, но и для обеспечения продовольственной
безопасности нашей страны. Алтайский край –

один из крупнейших производителей животно-
водческой продукции не только в Сибирском
федеральном округе, но и в Российской Феде-
рации: здесь производится более 300 тыс. т скота
и птицы на убой, 1420 тыс. т молока, 1050 млн
штук яиц. Так, среди регионов страны Алтайский
край по валовому производству молока зани-
мает 3-е место, мяса – 6-е место, яйца – 14-е ме-
сто, а по производству молока на душу населе-
ния, сыров и животного масла регион является
лидером.

Дальнейшее эффективное развитие живот-
новодства, повышение конкурентоспособности
отрасли – одна из задач Стратегии социально-
экономического развития Алтайского края и
краевой программы «Комплексное развитие
Алтайского Приобья». С целью решения этой
задачи по инициативе губернатора А. Карлина
в регионе была разработана программа
«100+100», согласно которой в ближайшие три
года на территории края будет построено, ре-
конструировано и модернизировано не менее
100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм.
Губернаторская программа нацелена на смену
технологической платформы отрасли, внедре-
ние инновационных методов и технологий со-
держания скота, повышение генетического по-
тенциала сельскохозяйственных животных,
Выполнение перечисленных условий позволит
обеспечить дальнейший рост продуктивности
скота и птицы, увеличить объемы производства
продукции, повысить рентабельность отрасли,
создать комфортные условия для работы обслу-
живающему персоналу.

Официальный сайт Алтайского края

говядинА прошлА рЕдАктуру

Власти Кубани приняли новую редакцию
краевой целевой программы «Развитие мясного
скотоводства», согласно которой на текущий год
запланировано небольшое сокращение бюд-
жетного финансирования программы. В 2012 г.
развитие отрасли из краевого бюджета плани-
руется профинансировать сполна. По оценке

участников рынка, программа позволяет реали-
зовать природные возможности пастбищ пред-
горных районов края, которые ранее использо-
вались для выращивания овец, однако отмечают,
что производство говядины характеризуется от-
носительно длинным, в отличие от свинины и
мяса птицы, циклом производства.
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Глава Краснодарского края А. Ткачев подпи-
сал постановление о внесении изменений в
краевую целевую программу (КЦП) «Развитие
мясного скотоводства», документ предусматри-
вает сокращение бюджетного финансирования
программы на текущий год с 187 до 155 млн руб.,
количество закупаемого племенного молодняка
мясных пород в 2011 г. сокращено с 11 до 5 тыс.
голов. При этом показатели финансирования
программы на 2012 г. остались неизменными:
220 млн руб. из краевого бюджета и 1,136 млрд
руб. – из внебюджетных источников. 

Согласно КЦП, меры господдержки пред-
усматривают субсидирование части затрат пред-
приятий на приобретение племенного скота мяс-
ных пород, на откорм мясного чистопородного
молодняка, на создание и модернизацию репро-
дуктивных ферм, укрепление кормовой базы, по-
вышение квалификации специалистов. Задачей
КЦП, которая реализуется с 2008 года, заявлено
формирование племенной базы мясного ско-
товодства, а также увеличение производства кон-
курентоспособной говядины («мраморного»
мяса). 

Мясным скотоводством в крае занимается 31
хозяйство, в том числе восемь племенных хо-
зяйств, наиболее крупные из которых – ООО «Ва-
сюринский МПК» (разводятся абердин-ангусская,
шаролезская и герефордская породы, пого-
ловье – 3,8 тыс. голов), ООО «Предгорье Кубани»
и ООО «Герефорд» (Мостовский район), ООО
«Юг-Переработчик» (Отрадненский район), аг-
рофирма «Рубин» (Горячий Ключ). По данным де-
партамента сельского хозяйств края, за время
реализации программы в отрасли произошли
позитивные изменения – в 2008 г. поголовье скота
специализированных мясных пород составляло
11,6 тыс. голов, из которых племенных коров было
около 500, в 2010 г. массив мясных пород достиг
22,3 тыс. голов, а маточное поголовье превысило
6,8 тыс. голов (отчет департамента за 2010 год).
По состоянию на сентябрь текущего года общее
мясное поголовье выросло до 31 тыс. голов (дан-
ные пресс-службы департамента сельского хо-
зяйства). Однако целевые показатели про-
граммы на начало 2011 г. не были выполнены – по
состоянию на 1 января текущего года КЦП пред-
усматривала численность мясного стада на
уровне 40 тыс. голов, запланированный на 1 ян-

варя будущего года показатель – 42 тыс. голов
скота специализированных мясных пород. В де-
партаменте сельского хозяйства края не стали
комментировать ход реализации КЦП «Развитие
мясного скотоводства»: начальник управления
животноводства А. Сергиенко переадресовал
«Ъ» к заместителю руководителя департамента Д.
Нитовкину, застать которого на рабочем месте
не удалось. Телефон заместителя главы Крас-
нодарского края по вопросам АПК Е. Громыко не
отвечал. 

По оценке участников рынка, программа поз-
волит реализовать природные возможности
предгорных районов края, которые ранее ис-
пользовались для выращивания овец. «Пастбища
и сенокосы требуют использования, нишу, кото-
рая образовалась в производстве с ликвидацией
поголовья овец, может занять выращивание КРС
мясных пород», – пояснил «Ъ» один из участников
рынка. По его мнению, дополнительные преиму-
щества инвесторам дает ситуация с АЧС, кото-
рая может увеличить спрос на говядину. По
оценке собеседника «Ъ», региональной власти
следует увеличить субсидирование товарного
производства КРС мясных пород – в настоящее
время субсидии предусмотрены в значительной
степени для покупателей племенного скота. 

А. Плугов, ведущий специалист аналитиче-
ского агентства «ИМИТ», считает, что поддержка
мясного животноводства окажет положительный
эффект на рост поголовья КРС мясного направ-
ления, однако на фоне общей картины сниже-
ния производства, эти объемы господдержки в
общероссийском масштабе будут относи-
тельно малы. По данным «ИМИТ», в России доля
мясного стада в настоящее время составляет
около 2% от всего поголовья КРС, к 2020 г., даже с
учетом реализации заявленных проектов, она не
превысит 5-6%. «На повышение инвестиционной
привлекательности выращивания КРС мясного
направления в России, помимо субсидий, также
окажет влияние дальнейший рост мировых цен,
вызванный ограниченным предложением дан-
ного продукта», – говорит А. Плугов. Однако он от-
метил, что данный вид мяса характеризуется от-
носительно длинным, в отличие от свинины и
мяса птицы, циклом производства.

Коммерсантъ в Ростове-на-Дону

нА южном урАлЕ появитСя крупный комплЕкС по производСтву говядины

В Уйском районе (Челябинская область) по-
явится комплекс, в котором будут содержаться
до 40 тыс. голов крупного рогатого скота. Пле-
менное поголовье будут закупать в России, Ка-
наде и Финляндии. Соответствующее соглаше-
ние подписал 17 ноября губернатор Челябинской

области М. Юревич.
Строительство комплекса «Герефорд-Агро»

начнется в 2012 г. в д. Замотохина. Общая сумма
инвестиций в проект составит более трех милли-
ардов рублей, сообщает пресс-служба главы
региона. В рамках подписанного соглашения из
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областного бюджета будет направлено 550 млн
руб. на подведение инфраструктуры к новому
предприятию – строительство подъездной дороги,
газопровода, системы водоснабжения и линий
электропередач. 

Планируется, что животноводческий комплекс
обеспечит Уйский район новыми рабочими ме-
стами – их будет более 1000. 

«Сегодня в России очень благоприятные усло-
вия для развития сельского хозяйства, поэтому
строятся птицефабрики, свинокомплексы и жи-
вотноводческие комплексы, такие как в Уйском
районе. Это очень важно, так как, прежде всего,
сельская местность получит собственные источ-

ники дохода. Проект очень дорогой, поэтому
область будет финансировать строительство ин-
фраструктуры. Мы также дотируем закуп нового
высокопродуктивного племенного скота», – от-
метил М. Юревич.

Для реализации проекта уже заключаются
контракты на поставку племенного поголовья на
сумму более 350 млн рублей. К 2016 г. общее ко-
личество голов крупного рогатого скота достигнет
40 тысяч. Это будет приносить ежегодно порядка
8-10 тыс. т мяса ежегодно. 

1obl.ru 

В Воронежской области впервые за послед-
ние 15 лет происходят стабилизация и рост пого-
ловья крупного рогатого скота, свиней, птицы,
овец. Благодаря этому увеличивается производ-
ство молока, мяса, яиц. 

В ближайшие годы АПК региона ставит задачу
увеличить как минимум в два раза объем про-
изводства животноводческой продукции. Всего

же в аграрном секторе сегодня реализуется бо-
лее 70 инвестиционных проектов на сумму более
50 млрд рублей. Поставлена задача по увеличе-
нию мясного поголовья крупного рогатого скота
до 300 тыс. голов к 2020 году. 

communa.ru

воронЕжСкАя оБлАСть: инновАции в животноводСтвЕ 

В племзаводе Первомайский Черноземель-
ского района построена новая откормочная пло-
щадка для производства говядины с использова-
нием технологии интенсивного откорма

Это позволяет получать продукцию с типич-
ными для «мраморного» мяса вкусовыми каче-
ствами, говорят животноводы.

На территории их несколько. Новый откор-
мочный комплекс строили в течение года, и се-
годня здесь содержится 132 бычка. Основным и
единственным поставщиком животных стал сам
племзавод. Молодняк был завезен в теплый загон
1 ноября, и уже дает положительные результаты.
Благодаря специально разработанному ра-
циону, на основе высокобелковых кормов, круп-
ный рогатый скот отлично прибавляет в весе –
только за сутки набирает не менее одного кило-
грамма. А уже через пять месяцев вес бычков
достигнет 330 килограммов.

Строительство нового комплекса обошлось
племзаводу в 5 млн рублей. Но эта сумма оку-
пится в течение трех-четырех лет, уверены эконо-
мисты предприятия.

За состоянием животных сегодня постоянно
наблюдают зоотехники и ветеринары – периоди-
чески бычки получают профилактические при-

вивки и проходят еженедельное взвешивание.
Кстати, племзавод Первомайский вернулся к
практике создания откормочных площадок еще
6 лет назад. Вот в этом загоне откармливали жи-
вотных в течение всего этого времени, и полу-
чали неплохую прибыль – с каждого бычка 5 тыс.
рублей.

Здесь есть зернохранилище площадью 
600 м2, а на питание животным заготовлено одна
тысяча тонн сена, живительная влага поступает из
подведенного водопровода. А так как калмыц-
кая порода очень выносливая и адаптирована к
разным природным условиям, содержание тре-
бует минимальных затрат. Производство в 540 го-
лов КРС здесь обслуживают 7 человек и не-
сколько единиц сельхозтехники. 

Применение самых передовых технологий
животноводства в племзаводе активно поддер-
живает глава СПК В. Болдырев. Он не раз отме-
чал, что организация подобного производства не
требует больших затрат, но дает существенную
прибавку в казну племзавода и обеспечивает жи-
телей высокооплачиваемой работой, а также
процветание села и людей.

meat.agroru.com

в кАлмыкии взялиСь зА производСтво мрАморного мяСА 
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ICRIC в роССии

Прежде чем, говорить о Халяль индустрии в
РФ, необходимо ознакомиться с мировой стати-
стикой, информация для которой была собрана
из государственной таможни стран экспорте-
ров: товарооборот продуктов халяль за 2010 г. со-
ставляет $234,5 млрд и следует отметить, что дан-
ное число на сегодняшний день увеличилось на
15%.

Самый высокий уровень дохода от реализа-
ции продукции халяль были отмечен в: странах
Европы - 10,2%, странах Азии - 63,3%, странах Аф-
рики - 28,8%, США - 2,5%.

Основные поставщики халяль мяса в Персид-
ский залив из числа не мусульманских стран яв-
ляются: Австралия, Бразилия, Индия, и Новая Зе-
ландия. За 2010 г. экспорт в процентном
соотношении составил: Австралия - 9%, Бразилия
- 54%, Индия - 11%, Новая Зеландия - 4%.

А также, основные экспортеры мяса птицы
халяль (а именно курицы) из числа не мусуль-
манских стран, это: Бразилия - 49%, страны Ев-
ропейского Союза - 27%, США - 4%, Аргентина -
1%.

Как вы видите, в данной статистике отсутствует
Россия и ее производители, имеющие потенциал
для выхода за пределы внутреннего рынка. За-
дача открывшегося в Казани Центра по исследо-
ваниям и информации Исламской палаты в
Мире Халяль» (ICRIC) создать условия для выхода
продукции халяль на международный рынок, что
позволит увеличить объем производства в стране.

Подготовительная работа по открытию центра
была начата в 2010 г., в 2011 г. центр официально
открыт.

На сегодняшний день, это единственный
центр в Российской Федерации, который ус-
пешно прошел аккредитацию и получил Между-
народный сертификат на право работы в разви-
тии индустрии Халяль не только внутри России, но
также и за ее пределами. 

Несмотря на тот факт, что Центр был создан
недавно, мы уже можем говорить об опреде-
ленных достижениях. Одним из таких достиже-
ний является членство в нескольких международ-
ных советах и альянсах, что позволяет нам
работать и за рубежом. 

Существует несколько организаций по Ха-
ляль сертификации, ни одна из данных органи-
заций не занимается систематизацией и разра-
боткой статистики по Халяль индустрии,
отслеживающей упадок или подъем в ее разви-
тии, объемов экспорта. Будучи Центром по ис-
следованиям, одной из основных целей является
проведение мониторинга ситуации на рынке ха-
ляль, составление статистики Халяль индустрии, а

также маркетинговые исследование не только в
РФ, но и за рубежом. Существует необходи-
мость определить, в какой отрасли Халяль инду-
стрия развивается неуклонно, а какая требует
определенного внимания и приложения усилий
для достижения успеха. Наш центр занимается
решением проблемы подготовки специалистов
и их обучением для дальнейшей работы в обла-
сти сертификации. 

Аттестация предприятий по выпуску продук-
ции халяль проходит в несколько этапов и только
при условии выполнения всех требований полу-
чает сертификат халяль. 

Наш центр провел работу по аттестации од-
ной из российских лабораторий, Организацией
Исламского Сотрудничества (OIC). Исследова-
ния данной лаборатории будут признаваться в 57
мусульманских странах. 

Наряду с вышеуказанным, в последнее время
мы уделяем большое внимание подготовке к
Конференции под названием «Международный
опыт сертификации «Халяль»: Пути к единому
Сертификату», в рамках выставки KAZANHALAL
2012. На данное мероприятие приглашены бо-
лее 100 международных организаций, работаю-
щих в области сертификации халяль продуктов. 

Главной задачей Конференции является раз-
работка единых требований аттестации про-
изводителей продукции халяль, которые смогут
использовать знак «Халяль»; создание единой
базы производителей, прошедших сертифика-
цию, а также разработка единого Сертификата
на экспорт, который будет иметь силу в мировом
масштабе.

Сотрудники нашего центра принимают ак-
тивное участие в международных конгрессах, те-
матических форумах, круглых столах. Готовится
к выпуску первое издание журнала «Индустрия
Халяль». 

Для автоматизации работы и электронному
учету данных внедрено «программное обес-
печение Халяль», разработана и готовится к внед-
рению программа контроля производства и
объемов продукции халяль. 

Необходимо отметить, что впереди огромная
работа по развитию индустрии халяль в России,
выход отечественных товаропроизводителей ха-
ляль на международный уровень. Достижением
поставленной цели будет уверенная позиция Рос-
сии в списках основных экспортеров продукции
на мировой рынок. Спрос есть, наша задача
предоставить достойное предложение. 

Info-islam.ru
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«ножкАм БушА»

В Инжавино открылась суперптицефабрика

Что может быть лучше горячего куриного буль-
она в холодные зимние вечера? Или, например,
запеченной с медом курочки? Большинство хо-
зяек знает, что вкусное блюдо с неповторимым
ароматом можно приготовить исключительно из
домашней птицы. Однако еще совсем недавно
на прилавках магазинов и рынках чаще всего
можно было встретить пресловутые «ножки
Буша» или курятину из других регионов. Но те-
перь в области открыта крупнейшая птицефаб-
рика, и ее продукция под маркой «Тамбовский
бройлер» уже появилась в торговых сетях.

Проблемы со сбытом у Инжавинской птице-
фабрики вряд ли возникнут. У Группы компаний
«Приосколье» есть свои логистические центры,
определенная, прочно занятая ниша. Есть места
для инжавинских кур и в тамбовских магазинах.
Кроме того, на территории фабрики имеется
собственный склад-холодильник, который обес-
печивает возможность хранения 5 тыс. т готовой
продукции. То есть не придется рынок осваивать,
что называется, с нуля. Инжавинские куры давно
и хорошо зарекомендовали себя превосход-
ными кулинарными качествами. А новая техно-
логия на предприятии позволит несколько пони-
зить себестоимость мяса, и наша птица станет
вполне конкурентоспособной.

В структуру нового птицекомплекса входят 
8 площадок откорма бройлеров (это 100 тыс. т
мяса птицы в живом весе в год), комбикормовый
завод производственной мощностью 200 тыс. т
комбикормов, завод по убою и переработке
производительностью почти 11 тыс. голов в час, ин-
кубатор на 84 млн инкубационных бройлерных
яиц в год. На том же Западе это мощность сразу
нескольких крупных фабрик! Инфраструктуру
нового комплекса составляют собственный ав-
томоторный парк, комбинат питания, комплекс
очистных сооружений, самая современная ла-
боратория контроля качества производственных
процессов.

Фабрика находится в пойме реки Вороны. Чи-
стейшая вода этих мест, свои корма – благо-
приятные условия для производства вкусного, дие-
тического и очень полезного мяса птицы.
Благодаря уникальному расположению птице-
фабрики здесь будет выращиваться экологиче-
ски чистая продукция.

Населению Инжавинского и соседних Ува-
ровского, Кирсановского районов ввод в экс-
плуатацию данного предприятия дал более двух
тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Сей-
час на работу принято уже почти 1900 человек.
Осталось еще немного вакансий, и после их за-
мещения предприятие сможет полноценно
функционировать в две смены, выйти на полную

мощность, как и было, определено проектом.
Средняя зарплата – 19-20 тыс. рублей. 

Мы должны всех конкурентов обойти по каче-
ству конечной продукции, ее потребительским
свойствам, – подчеркнул губернатор О. Бетин. –
Где еще увидите такой слаженный механизм ра-
боты людей? Многие коренные инжавинцы,
уехавшие в поисках лучшей доли, возвращаются
в родные края. Да, труд птицеводов нельзя на-
звать легким, практически весь день им прихо-
дится стоять на ногах в самом прямом смысле,
но люди знают, что получат достойную оплату за
работу. Администрация фабрики позаботилась
о трехразовом питании своих подчиненных,
функционирует и рабочий транспорт, так что
пешком никто не ходит.

Я, безусловно, знал, что в Инжавино возводится
уникальное предприятие, но не ожидал увидеть
фабрику лучше, чем в Белгородской области, –
отметил Е. Савченко. – Ваша лучше технически
оснащена, ведь сейчас прогресс шагнул за-
метно дальше. Лет 5-6 назад, когда мы строили
свою фабрику, о подобном оборудовании мы
даже не могли мечтать. И я не побоюсь сказать,
что не только в России, но и в мире это совре-
меннейший проект. Производство экологически
чистое, поэтому продукция пользуется у нас ог-
ромной популярностью. Белгородские покупа-
тели уже отказались от импортной птицы, ста-
раются приобретать исключительно свое, т.е. то,
что не содержит никакой сои, не напичкано гор-
монами. Вот сейчас говорим о спросе на про-
дукцию, а не нужно забывать о том, что Россия, к
большому сожалению, по-прежнему завозит
300-350 тыс. т куриного мяса. Так что ваши пред-
полагаемые показатели в 100 тыс. т совершенно
прекрасно вписываются в Программу продо-
вольственной безопасности страны. Ведь в бли-
жайшем будущем Россия собирается на 80%
обеспечивать себя продуктами питания отече-
ственного производства. И я думаю, что проблем
со сбытом у вас не возникнет.

Мы можем похвастать тем, что с нашей про-
дукцией потребители знакомы и за пределами
страны, – отметил Г. Бобрицкий, председатель
Совета директоров Группы компаний «При-
осколье». – В ближнем зарубежье (Казахстан и
Белоруссия), а также в Китае, Вьетнаме, Лаосе
местные жители с удовольствием покупают на-
ших кур. Мы производим полный ассортимент
мяса как в замороженном, так и в охлажденном
виде. При последнем методе сохраняется все,
что содержится в диетическом продукте, – мик-
роэлементы, фосфор, белки. Процесс разделки
и упаковки осуществляется с помощью совре-
менного оборудования, это дает возможность
увеличить сроки хранения мяса. Все, что сходит с
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наших конвейеров, отвечает самым высоким
стандартам качества. Да и присущее нашей
продукции соотношение цена/качество вполне
конкурентоспособно.

Инжавинская фабрика, без всякого сомне-
ния, является самым грандиозным производством
всего Черноземья в 2011 г.: объем инвестиций со-
ставил восемь с половиной миллиардов рублей.
В ближайшем будущем будет развиваться ин-

фраструктура в районе, для людей, которые ра-
ботают на фабрике, будут выделяться земельные
участки под строительство жилья. И это только
начало таких масштабных изменений на там-
бовской земле. К концу следующего года Сбер-
банк пообещал инвестировать в экономику Там-
бовщины уже 40 млрд рублей. 

Tambov.mk.ru

В ходе рабочей поездки в Псковскую область
министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник по-
сетила птицефабрику «Псковская». 

За 9 месяцев текущего года в Псковской
области производство скота и птицы на убой в
живом весе в хозяйствах всех категорий соста-
вило 34,7 тыс. т, или 103,6% к уровню соответ-
ствующего периода 2010 г., в том числе про-
изводство птицы выросло на 9,8%.

В целом по России производство на убой птицы
выросло на 11,4%, передает ИА «Казах-Зерно».

В ходе встречи главы МСХ РФ Е. Скрынник с
руководством птицефабрики было отмечено, что
на сегодняшний день завершена модернизация

бройлерной зоны. Функционирует 17 птичников,
цех по переработке продукции мощностью 
6,0 тыс. голов в час, инкубаторий мощностью
14 млн яиц в год, площадка родительского стада.

С вводом второй очереди производство мяса
птицы на предприятии планируется увеличить до
59,5 тыс. тонн.

Напомним, что основной продукцией птице-
фабрики является мясо цыплят бройлеров, полу-
фабрикаты и готовые изделия в результате глу-
бокой переработки птицы. 

ИА «Казах-Зерно»

птицЕфАБрикА «пСковСкАя» нАрАщивАЕт производСтво 

Африканская чума свиней (АЧС) за четыре

года нанесла свиноводческой отрасли милли-

ардный ущерб, количество уничтоженных свиней

измеряется сотнями тысяч. Но как с ней бо-

роться, российские специалисты не знают

За последние пять лет в производство свинины
в России инвестировано 200 млрд руб., расска-
зывал руководитель исполкома Национальной
Мясной Ассоциации С. Юшин. Благодаря этим
вложениям объемы отечественного производства
выросли на 50% до 2,33 млн т в 2010 г. До 2015 г.,

по данным С. Юшина, заявлены проекты еще
примерно на такую же сумму.

Но за четыре года (с ноября 2007 г., когда был
зафиксирован первый случай заболевания, под-
робнее см. www.vedomosti.ru) в России от АЧС
погибло больше сотни тысяч свиней (общее по-
головье в стране – 17,22 млн, см. график),
больше 200 населенных пунктов в 22 регионах
стали зараженной зоной, оценивает замруково-
дителя Россельхознадзора, главный ветеринар-
ный врач России Н. Власов.

молчАниЕ пороСят



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов42 № 11–2011

АЧС грозит «колоссальными убытками» не только
производителям свинины, но и банкам (кредито-
вавшим производителей), и государству (субсиди-
ровавшему процентную ставку по этим кредитам),
говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор
группы «Русагро» М. Басов. Ущерб от АЧС не только
из-за потери животных, но и из-за нарушения струк-
туры всего сельскохозяйственного рынка.

Главной причиной возникновения и распро-
странения очагов АЧС собеседники «Ведомостей»
из Россельхознадзора и компаний-производителей
называют непроведение своевременных противо-
эпизоотических мероприятий в неблагополучных и
рискованных зонах. Распространение АЧС про-
исходит двумя путями, рассказывает Н. Власов: воз-
будитель на ранее благополучные территории за-
носится инфицированными дикими кабанами или
завозится при несанкционированных перевозках
свиней из неблагополучных территорий. Широкое
распространение вирус получил «благодаря» вы-
гульному содержанию свиней в личных подсобных
(ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ)
и неправомерной выдаче ветеринарных сопрово-
дительных документов, добавляет пресс-секретарь
управления Россельхознадзора по Ростовской
области А. Суслин.

Контроль за распространением АЧС только
ухудшается, признает Н. Власов: в 2007-2010 гг.
было зафиксировано только два случая выноса
болезни за пределы эндемической зоны (по од-
ной вспышке в Ленинградской и Оренбургской
областях, см. также врез), а за первые полгода
2011 г. – уже шесть (Санкт-Петербург, Архангель-
ская, Мурманская, Нижегородская, Тверская и
Курская области). «Мы находимся на грани но-
вой волны распространения, которая может за-
тронуть всю европейскую часть страны», – гово-
рит главный ветеринар страны.

Не щадит ни маленьких, ни больших

Для крупных индустриальных комплексов
риски значительно ниже, считает президент «Ми-
раторга» (по собственным данным, крупнейший
производитель свинины в России) В. Линник, они
выполняют все меры по ветеринарной безопас-
ности. В зоне же основного риска находятся ЛПХ
из-за отсутствия ветеринарного ухода и несоот-
ветствия современным стандартам безопасно-
сти, считает производитель. Но на деле от воз-
никновения АЧС не застрахованы даже крупные
промышленные производители: в 2010 г. вспышка
заболевания произошла на свинокомплексе
компании «Русская свинина» (годовая сдача по-
головья – 100000, входит в Русский агропромыш-
ленный трест) в Каменском районе Ростовской
области, напоминает А. Суслин. Предприятие
стало первым промышленным комплексом са-
мого высокого – четвертого – класса защиты в
России, на котором произошло заражение.
Было уничтожено около 14500 примерно из 55000

содержавшихся на предприятии животных. При-
чиной вспышки стало несоблюдение ветеринар-
ных требований сотрудниками предприятия,
утверждает представитель регионального управ-
ления Россельхознадзора.

«Технологии технологиями, но остается еще и
человеческий фактор, от которого пострадал
свинокомплекс в Каменском районе. Мы из-
влекли урок, в свои действующие и проектируе-
мые комплексы вносим изменения, чтобы этот
фактор максимально исключить», – говорит фин-
директор Русского агропромышленного треста
В. Бабич.

Сами себе борцы

В регионах разработан ряд законов и поста-
новлений, но большой проблемой в борьбе с
распространением АЧС является отсутствие еди-
ной нормативной базы, говорят собеседники «Ве-
домостей». Нет федеральной межведомствен-
ной программы по ликвидации заболевания,
нужны принятые на федеральном уровне пра-
вила по предупреждению и ликвидации АЧС,
правила содержания свиней, как на предприя-
тиях закрытого типа, так и в ЛПХ, говорит пред-
ставитель Россельхознадзора.

Белгородская область (лидер по производ-
ству мяса в России, на 1 июля в этом регионе
было 2,6 млн свиней, или 13,7% от всего россий-
ского поголовья) – один из лучших в стране ре-
гионов по степени защиты от распространения
АЧС, говорит Т. Ижикова, представитель област-
ного департамента АПК. На основных дорогах,
которые ведут в область с Украины и из южных
регионов России, установлены ветеринарные
посты, там проводятся досмотры грузов, сверка
документации и санобработка транспорта, ко-
торый идет из опасных областей, рассказывает
Т. Ижикова. Все животноводческие комплексы в
регионе работают по типу закрытого предприятия.
Именно поэтому департаменту АПК Белгород-
ской области Минсельхоз РФ поручил разработать
программу по пресечению распространения
АЧС, продолжает Т. Ижикова. Документ уже
утвержден в Минсельхозе, этот проект станет пи-
лотным по предупреждению распространения
заболевания в России, рассказывает Т. Ижикова.
Суть программы в том, что крупным агрохолдин-
гам за свой счет будет предложено выкупить сви-
ней у ЛПХ и КФХ, которые расположены на терри-
ториях, прилегающих к предприятиям холдингов.
Рассматривается вопрос финансирования про-
екта из регионального бюджета, но окончатель-
ного решения еще нет, говорит чиновник белго-
родского Минсельхоза.

Кто заплатит

Некоторые предприятия страхуют животных,
другие надеются на возмещение ущерба из
средств региональных бюджетов. Например, в
одном только Краснодарском крае с 2010 г. по
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настоящее время общий ущерб от АЧС оценива-
ется больше чем в 1,5 млрд руб., говорит началь-
ник управления развития экономики департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности края В. Данько. Прямые убытки
бюджета от возмещения предприятиям ущерба,
понесенного при ликвидации АЧС, составили
332,4 млн рублей. Еще 106 млн руб. – косвенные
убытки, связанные с забоем племенного молод-
няка и маточного поголовья. Компенсацию, рас-
сказывает В. Данько, сельхозпроизводители по-
лучают за счет средств краевого резервного
фонда по среднекраевым ценам на свинину.

Только прямое возмещение убытков с мо-
мента первой вспышки АЧС за три года обо-
шлось бюджету Ростовской области в 220,1 млн
руб. В Ростовской области поголовье с момента
первой вспышки АЧС было сокращено более
чем на 320000, говорит пресс-секретарь област-
ного Минсельхоза М. Ананян. Но добиться воз-
мещения ущерба пострадавшим предприятиям
нелегко, рассказывает гендиректор компании
«Ростов-мир» Ю. Рошкован. Вспышка АЧС в «Ро-
стов-мире» произошла в августе, было уничто-
жено все поголовье предприятия (7000 свиней).
«Животные не были застрахованы, на рассмот-
рение региональными властями вопроса по воз-
мещению ущерба дается месяц, 27 октября этот
срок истек, но решение не принято до сих пор»,
– утверждает Ю. Рошкован.

Полис от чумы

Крупные промышленные комплексы до-
вольно часто страхуют свиней, а вот практика
страхования животных от АЧС субъектов малого
предпринимательства и ЛПХ не имеет широкого
распространения, рассказывает А. Суслин. Он
объясняет это широким и быстрым распростра-
нением вируса. Заместитель генерального ди-
ректора ОСАО «Ингосстрах» по корпоративному
бизнесу Н. Галушин говорит, что страхуются про-
мышленные производители, где кумуляция
риска особенно высока. По его мнению, сей-
час такое покрытие требуют все крупные сви-
нокомплексы, потому что они реально оцени-
вают актуальность именно этого риска. Но
отношение у страхователей разное: одни про-
сто хотят перенести ответственность на стра-
ховщика, не тратясь на усиление защитных мер,
а другие и получить качественное страховое по-
крытие, и обеспечить выполнение требований
госветнадзора и страховщика.

В «Русской свинине» риск АЧС был застрахо-
ван и «Согаз» выплатил страховку, рассказывает
М. Ананян. Но, по ее данным, страхование этого
риска, скорее, исключение, чем правило.

Риск заболевания сельскохозяйственных жи-
вотных чумой, в том числе и африканской, не яв-
ляется чем-то особенным – стандартный риск,
входящий в базовый пакет по страхованию сель-

скохозяйственных животных, говорит О. Блинков,
руководитель Центра сельскохозяйственного
страхования Росгосстраха. «Ингосстрах», гово-
рит Н. Галушин, убрал риск АЧС из базового по-
крытия, которое распространяется на инфек-
ционные заболевания карантинного характера.
Так было не всегда: до распространения АЧС по
стране все страховщики предоставляли покры-
тие от риска АЧС в рамках стандартного покры-
тия по инфекционным заболеваниям карантин-
ного характера, уточняет он.

В. Данько рассказывает, что решение об от-
чуждении животных, например, в Краснодар-
ском крае принимает управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея, но страховые компании в своих договорах
не считают страховым случаем изъятие животных
по решению ветеринарных служб или уполномо-
ченных органов государственной власти.

Основные требования у страховых компаний
для принятия риска АЧС на страхование – выпол-
нение санитарно-ветеринарных норм и условий
содержания животных, качество и хранение кор-
мовой базы, контролируемость уровня падежа
на предприятии, обеспечение мер по эпизооти-
ческой безопасности, соответствие компарт-
ментализации, ситуация с АЧС на соседних
предприятиях и в регионе и в близлежащих ре-
гионах в целом. О. Блинков утверждает, что ника-
ких особенностей спроса на этот продукт в за-
висимости от региона не наблюдается и
страхуются как крупные, так и небольшие пред-
приятия. Стоимость полиса зависит от многих
факторов, но в среднем тариф составляет 0,5-
0,9% от установленной по договору страховой
суммы, рассказывает О. Блинков. «Риск велик,
но компания не отказывает в страховании АЧС»,
– утверждает Н. Галушин, признавая, что, прежде
чем принять объект на страхование, предприятие
будет осмотрено и проанализировано. «Если ка-
чество риска, по мнению нашего эксперта, не-
удовлетворительное, мы на страхование риск
брать не будем», – говорит он.

АЧС не единственное опасное для животно-
водческих предприятий заболевание, предупреж-
дает В. Линник. «Есть много других, не менее опас-
ных болезней животных, которые могут проявиться
в любой момент. Они могут и не привести к гибели
поголовья, но значительно снизят производствен-
ные результаты, а это потери миллиардов рублей
в масштабах страны», – констатирует он.

С южного фронта 

Первый случай АЧС был зафиксирован в но-
ябре 2007 г. – в Чечне произошел падеж диких ка-
банов. 

Случаи АЧС были зафиксированы в 22 субъ-
ектах РФ. 

Ведомости 
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роССия отмЕнит квоты нА импорт Свинины 

РФ не взяла на себя обязательства по отмене
квот на импорт говядины и мяса птицы

С 1 января 2020 г. Россия отменит квоты на
импорт свинины и тримминга и введет на эти то-
вары пошлину в размере 25%, сообщается в до-
кладе ВТО об обязательствах РФ по доступу на
российский рынок товаров.

Согласно докладу, с момента присоедине-
ния России к ВТО квота на импорт свинины со-
ставит 400 тыс. т в год (ранее, до достижения со-
глашения с ВТО в полном объеме, правительство
РФ устанавливало квоту в размере 320 тыс. т),
свиной тримминг – 30 тыс. т (показатель не из-
менился). В рамках квоты пошлина будет нуле-
вой, сверх квоты – 65%. В настоящее время в рам-
ках квоты пошлина составляет 15%, но не менее
0,25 евро за кг, сверх квоты – 75%, но не менее 
1,5 евро за кг.

Квота на импорт замороженной говядины со-
ставит 530 тыс. т в год (показатель не изменился)

свежей и охлажденной – 40 тыс. т (увеличился на
10 тыс. тонн). Внутри квоты импортная пошлина
составит 15%, сверх квоты – 55%. В настоящее
время пошлины на говядину составляют 15% и
50% соответственно.

Если Россия откажется от квоты на это мясо,
то пошлина составит 27,5%.

Квота на мясо птицы составит 250 тыс. т (пока-
затель не изменился), на фарш – 100 тыс. т (уве-
личился на 20 тыс. т от намечавшегося ранее).

Кроме того, определен размер квоты на им-
порт мяса индейки – 14 тыс. тонн. Пошлина в
рамках квоты составит 25%, вне квоты – 80%. В на-
стоящее время она установлена на уровне 25%,
но не менее 0,2 евро за кг, и 95%, но не менее 
0,8 евро за кг соответственно. В случае отказа от
квоты единая пошлина на ввоз мяса птицы будет
установлена на уровне 37,5%.

ФинМаркет

роковыЕ коровы

Проблема в головах 

В РФ сколько заинтересованных лиц, столько
различных взглядов на развитие мясного живот-
новодства. Вот какой диагноз дают сторонние
эксперты. «Россия – 11-й в мире производитель
говядины. Но одновременно – крупнейший ми-
ровой покупатель. У этой страны – выдающийся
аграрный потенциал. Она могла бы стать веду-
щим экспортером, продавая на мировые рынки
не менее 1 млн т говядины в год. Но пока нет ни-
каких признаков восстановления отрасли», – пи-
шут в недавнем отчете аналитики Продоволь-
ственной организации при ООН. 

Что не так с нашими коровами? Их почти не
осталось. Трудно представить российское село
без пасущихся на лугах буренок. Прямо как на
классических полотнах художников-передвиж-
ников. Надо сказать, когда в начале прошлого
века И. Репин и В. Суриков рисовали сельские
пейзажи с натуры, коров на полях Российской
империи было в изобилии. Например, в 1916 г. –
24,9 млн голов. С тех пор многое поменялось.
Но никогда – ни в войну, ни при военном комму-
низме – численность стада не опускалась ниже
20 миллионов. Например, в 1941 г. было 27,8 млн
коров, после войны, в 1946 г., – осталось 23 мил-
лиона. Постепенно, в 1980-е поголовье нарас-
тили до рекордных 43,4 млн коров. 

Что сейчас? По данным Росстата, в 2011 г.
даже с помощью нацпроекта осталось 8,9 млн
буренок. То есть почти впятеро меньше, чем в
1990-м году. Получается, на шкуры и колбасу за
минувшие 20 лет пошли 34,5 млн животных.

Между прочим – 8% мирового стада! Вроде бы
надежда забрезжила в начале 2000-х, когда по-
головье почти стабилизировалась. Но последние
шесть лет – опять падает. 

В прошлом году – не досчитались еще 2%.
Спрашивается – куда резать дальше? Даже в
дремучем 1846 г. в 50 губерниях европейской ча-
сти России насчитывалось 22,7 млн голов круп-
ного рогатого скота. Включая коров, быков, волов,
бычков и телят. Аналогичный показатель 2011 г. – 
21 миллион. 

Иными словами, по ключевому сельскохо-
зяйственному индикатору мы откатились при-
мерно на полтора века. 

Сравнение с другими странами тоже не ра-
дует. У Аргентины – 55 млн коров, у Бразилии – бо-
лее 100 миллионов. Общее мировое производ-
ство говядины – 57 млн т в год. Почти все мясо
съедают в странах-производителях, на экспорт
отправляется только 7 млн тонн. Треть мировых
продаж говядины обеспечивает Бразилия (1,9 млн
тонн). Причем бразильцы сотворили мясо-мо-
лочное чудо за семь лет, с 2000 по 2007 г., на-
растив экспорт в пять раз. Вторые – США, про-
дающие 837 тыс. т говядины в год. Между прочим,
их крупнейший покупатель – Китай, прочно под-
севший на американские стейки. Третий экс-
портер – Индия, отправляющая в другие страны
700 тыс. т говядины в год. 

Стратегический запас мяса 

Теперь считайте: собственное производство
говядины в РФ – 1,5 млн т, тогда как потребление
– 2,3 млн тонн. Поэтому каждый год возникает
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дыра размером 780 тыс. тонн. Значит, РФ заку-
пает девятую часть всей экспортируемой в мире
говядины. Для сравнения: все государства Аф-
риканского континента вместе взятые обходятся
511 тыс. т импортной говядины в год, всем стра-
нам Юго-Восточной Азии хватает 1,26 млн тонн. 

Утешает одно: чем глубже падение, тем
больше пространства для разбега и прыжка
вверх. Если сбудется предсказание ООН, когда-
нибудь мы станем вторым в мире экспортером
говядины после Бразилии. Дело выгодное – РФ
достанется огромный кусок рынка объемом 35
млрд долл. в год. С учетом возможного экспорта
молока – 60 млрд долларов. К тому же в послед-
ние годы говядина дорожает почти так же быстро,
как золото. Например, только в 2010 г. цена под-
нялась на 40%. В сентябре-октябре 2011 г. – под-
скочила еще на 15%. Простой пример: если в на-
чале 2000-х оптовая цена импортных говяжьих
полутуш колебалась на уровне 30-60 руб. за 1 кг,
сейчас – 200-250 рублей. 

Но до мирового господства далеко. Пока
единственный ощутимый эффект от роста цен –
падение спроса на говядину внутри РФ. Розничные
продажи мяса, то, что население покупает на
рынках и в магазинах, – упали с 763 до 733 тыс. т в
год. «В мясном рационе советских граждан доля
говядины составляла 45%. Сейчас – 25%. Ее место
занял самый доступный вид мяса – курятина».

По той же схеме действуют основные потре-
бители мороженого мясного импорта – перера-
батывающие комбинаты. В советские времена
доля говядины в их производствах превышала 50%,
сейчас – 10%. Резкое подорожание говядины уда-
рило и по карману государства. Дошло до пред-
ложения изменить структуру закупок Госрезерва.
Стратегический запас продовольствия в значи-
тельной части комплектуется говяжьими полуту-
шами глубокой заморозки. Теперь их хотят за-
менить дешевыми куриными консервами. 

Логичный вопрос: почему с другими видами
мяса все давно наладилось, производство рас-
тет на 10-15% в год? По расчетам, через два-три
года РФ полностью обеспечит себя мясом птицы.
Через четыре-пять лет – свининой. Производители
давно задумываются – сколько, кому и какого
мяса продавать на экспорт, когда внутренний
рынок переполнится. И только выпуск говядины
тонет все глубже! 

Мясные цифры 

Говядина, свинина и птица – три столпа мяс-
ного рынка. По каждому виду мяса – свой рас-
клад. Например, в производство свинины за по-
следние пять лет инвестировано более 200 млрд
рублей. В результате производство выросло на
50%, до 2,33 млн т в год. Самый мощный ком-
плекс свиноводческих хозяйств в РФ построен в
Белгородской области – 2,6 млн голов, 14% об-
щероссийского поголовья. По экспертным про-

гнозам, в ближайшие четыре года в развитие сви-
новодческих комплексов вложат еще не менее
150 млрд рублей. В 2015 г. производство свинины
вырастет в 2,5 раза относительно 2010 года.
После чего РФ полностью обеспечит себя этим
видом мяса и вскоре начнет экспорт в объеме
до 200 тыс. т в год. 

Аналогичная ситуация – в производстве куря-
тины. Птичий бум на селе идет с 2005 года. Уже в
2010 г. выпуск мяса птицы достиг 2,83 млн т и на
четверть превзошел показатели рекордного в ис-
тории РСФСР 1990 года. Курятина – самое рента-
бельное мясо. К тому же единственное, потреб-
ление которого почти не упало в кризис. В 2010 г.
общее годовое потребление мяса сократилось с
66 до 62 кг на душу населения. Но птица сохра-
нила показатель на уровне 23 кг в год. Спрос на
крылатое мясо растет. По прогнозам, если в 
2009 г. доля курятины в общем потреблении мяса
составляла 39%, к 2012 г. доля достигнет 45%. 

Молочная ловушка 

Эксперты заготовили богатый арсенал аргу-
ментов. 

Во-первых, среди аграриев старой закалки
популярно мнение, что корова – самое нерен-
табельное животное. Она дорастает до товар-
ного веса вдвое дольше свиньи, в 16 раз – дольше
курицы. Оптовая стоимость свинины и говядины –
почти сравнялась. Хотя растить корову – в разы
дороже. Ей нужен не только уход, также – про-
стор и выгул. По хорошему, на каждую буренку
требуется 1 га пастбищ. Значит, вдобавок перед
хозяйствами остро встает земельный вопрос. 

Во-вторых, аналитики кивают на сложное на-
следие. В СССР было огромное стадо, но на коров
мясных пород приходилось только 2% поголовья.
Ставку делали на универсальных мясо-молочных
коров. Традиция сохранилась, в итоге с моло-
ком все в порядке: в 2010 г. доля импорта упала
ниже 3%. Зато рентабельность мяса сильно под-
качала, потому что двухлетка обычной мясо-мо-
лочной породы весит меньше, чем годовалый
бычок – мясной. А это – огромная упущенная
прибыль. 

В-третьих, большая проблема – качество го-
вядины. «То, что в России зачастую называют говя-
диной, – это мясо молочных коров. В мире такое
жесткое мясо, на профессиональном жаргоне
«коровняк», в основном идет на промперера-
ботку. Только мы его продаем в розницу и едим»,
– объясняют эксперты. 

Что в итоге? Параллельно молочному давно
пора создать второе стадо – мясное. Европей-
ский стандарт: 50% мясного на 50% молочного
скота. В США и Южной Америке соотношение –
70/30. 

Благо, за подходящими породами дело не
стало. Например, генетики вывели российский
вариант коров-герефордов. Выход мяса с каж-
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дого бычка – 250 килограммов. За сутки быки-ге-
рефорды набирают до 1,5 кг живого веса. Это
обеспечивает 100%-ную рентабельность мясного
животноводства даже в северных регионах. По-
добные хозяйства строятся – например, «Фили-
моново» в Уйском районе Челябинской области.
Площадка, раскинувшаяся на 150 тыс. га, обо-
шлась в 3 млрд. руб. и рассчитана на 40 тыс. го-
лов герефордской породы. Пока таких проектов
– единицы. 

Вторая задача – нужно заняться качеством го-
вядины. Вопреки расхожему мнению, сельское
хозяйство – высокотехнологичная отрасль. Тут и
генетика, и даже ядерная физика. Например,
для крупнейших мировых животноводческих хо-
зяйств обычным устройством стал «классифика-
тор туш». Это аппарат, устроенный по принципу
компьютерного томографа. Он позволяет конт-
ролировать развитие стада, заранее определяя

соответствие мяса международным стандартам
– по толщине, зажиленности и т.д. В РФ первый та-
кой классификатор появился только осенью 
2011 г. на предприятии в Верхнехавском районе
Воронежской области. 

Вот они – настоящие, а не показные иннова-
ции. Поднять современное производство говя-
дины – задача грандиозная. Причем быстро не
получится. По расчетам экспертов, только чтобы
заполнить российский рынок собственной говя-
диной, потребуется 7-10 лет. Готово ли госу-
дарство поддержать проект таких временных
масштабов? Или по-прежнему будет вбухивать
миллиарды рублей на прокорм многочислен-
ной своры жуликов, чьи имена не сходят со стра-
ниц «Аргументы Недели». 

Аргументы.ру

рынок зАморожЕнных полуфАБрикАтов: роСт СпроСА

Основную долю в структуре рынка заморо-
женных полуфабрикатов занимают мясные про-
дукты, потому дальнейшее его развитие во мно-
гом будет зависеть от ситуации в мясной
отрасли. 

Об итогах и перспективах развития рынка за-
мороженных полуфабрикатов рассказал вице-
президент компании «Продукты Питания» Д. Има-
мович. 

какова ваша оценка объемов российского
рынка мясных замороженных полуфабрикатов
в физическом и стоимостном выражении за

2010 г., в том числе по основным сегментам
рынка? 

В среднем в денежном выражении оценка
рынка составляет от $3,6 до $3,8 млрд, а его ем-
кость в натуральном выражении – порядка 1,8
млн т в годовом исчислении. В ряде источников
приводятся более скромные оценки емкости
рынка – порядка 1,6-1,7 млн тонн. Такие расхож-
дения вызваны особенностями учета ряда товар-
ных категорий, составляющих рынок заморо-
женных продуктов (ЗПФ). 

Показатели

Год

2008 2009 2010
2011

(прогноз)
2012

(прогноз)

Емкость рынка, $ млрд 3,13-3,39 3,26-3,53 3,6-3,8 3,8-4,0 4,05-4,2

Рост рынка в год, % 10,60 3-5 7,6-10,4 5,3-5,6 5-6,6

Емкость рынка, тыс. т 1730-1735 1755-1760 1800-1825 1830-1875 1875-1950

Рост рынка в год, % 1,88 1,45 2,6-3,7 1,7-2,7 2,5-4

В натуральном выражении рост рынка ЗПФ в
2010 г. составил порядка 3%. В 2011 г. ожидается
некоторое замедление темпов роста рынка в
натуральном выражении. 

При этом рост объемов рынка в денежном
выражении, вероятно, превысит 5% в год. Это свя-
зано с опережающим ростом цен на продукты
питания и динамикой обменного курса россий-
ского рубля. 

Основным фактором, оказывающим влияние
на развитие рынка ЗПФ, является ситуация с до-
ходами населения. А она остается неоднознач-

ной, несмотря на индексацию зарплат госслу-
жащим и пенсий в 2010-2011 гг. В итоге, мы на-
блюдаем определенный рост спроса на каче-
ственные ЗПФ в ценовом сегменте «средний +» и
заметно превышающий его рост спроса на не-
фасованную (небрендированную) продукцию.
Одновременно с этим растет предложение и
охлажденной продукции, увеличение продаж ко-
торой приводит к снижению продаж на некото-
рые виды замороженных изделий.

С учетом того, что в структуре потребления
ЗПФ доминирует мясная группа, дальнейшая ди-
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намика развития рынка во многом будет зави-
сеть от ситуации на рынке мясной продукции. 

В настоящее время правительство вновь под-
нимает вопрос о квотировании импорта мясной
продукции, что может сказаться на более высо-
ких темпах роста на мясное сырье. При этом
наиболее стабильным останется сегмент про-
дукции из мяса птицы. По этому виду сырья Россия
менее всего зависима от импорта, да и ситуация
с кормами в 2011 г. скорее будет способство-
вать стабилизации цен на мясо птицы.

Постоянное удорожание мясного сырья при-
водит к тому, что производители ЗПФ все большее
внимания уделяют сложным блюдам, например
пицце, лазанье, готовой продукции с гарнирами,
пирожкам, макаронной продукции с мясной на-

чинкой, полуфабрикатам выпечки. Это позволяет
избежать прямой зависимости отпускной цены
на ЗПФ от роста цен на мясное сырье, сохранить
стабильное качество выпускаемой продукции и
предложить потребителю более широкий ас-
сортимент продукции. 

Еще одна возможность для производителей
мясных замороженных полуфабрикатов удер-
жать цены на приемлемом уровне при сохра-
нении стабильного качества продукции – более
активно использовать в производстве мясо птицы.
Для птицефабрик это также способ диверси-
фикации и увеличения добавленной стоимости.
Рост рынка ЗПФ из мяса птицы в 2010 г. оценива-
ется на уровне 5-7%. Прогноз на 2011 г. несколько
выше: 7-10%.

Сегмент рынка 2008 2009 2010
Доля в натуральном

выражении, 2010 г., %

Морепродукты 190-195 180-184 180-185 10-10,1

Овощи и фрукты 182,23 164,98 170-175 9,4-9,5

Картофель 63,4 57,63 60-65 3,3-3,5

Пельмени 475-480 490-495 500-505 27,5-27,8

Мясные полуфабрикаты
(в т. ч. фарш)

770-780 782-787 790-800 43,5-43,9

Мясо птицы 325-349 357,5-390,1 380-400 21,1-21,8

Пицца и прочие изделия из теста 15-17 14,5 16-20 0,80-1,1

Другие 87-93 87-90 83-85 4,6

какова динамика развития рынка по сравне-
нию с 2009 годом? 

Позапрошлый год был неблагоприятным для
рынка ЗПФ. По итогам 2010 г. и в 2011 г. ожи-
даются более высокие темпы роста рынка в на-
туральном и денежном выражении. На рынке
вновь начинают проявляться тенденции, прерван-
ные кризисом 2008 г. 

Кроме того, если в 2008-2009 гг. производи-
тели активно сокращали ассортиментную ли-
нейку продукции, то в 2010 и первой половине
2011 г. мы скорее наблюдаем обратную тенден-
цию, что в конечном итоге будет способствовать
росту спроса на ЗПФ. 

возрастут ли объемы рынка как в целом, так
и по сегментам?

Вероятнее всего в 2011-2012 гг. сохранится по-
ложительная динамика роста рынка полуфаб-
рикатов, как в натуральном, так и денежном вы-
ражении. Темпы роста рынка в целом во многом
определяются динамикой развития сегмента
мясных полуфабрикатов и пельменной продук-
ции, составляющих более 70% рынка ЗПФ в нату-
ральном выражении. Скорректировать динамику
развития рынка может только резкий рост цен на
мясное сырье. Либо ситуация с денежными до-
ходами населения. Эксперты вновь заговорили о
возможной девальвации рубля. Если это про-
изойдет, то нас ждет замедление объемов про-

даж в натуральном выражении до 0,5-1% в годо-
вом исчислении и опережающий рост спроса в
низком ценовом сегменте.

Пока ожидаемые темпы роста рынка ЗПФ в
натуральном выражении составляют порядка 2-
3% в годовом исчислении на период 2012-2013 гг.
Рост рынка в денежном выражении будет выше
из-за высоких темпов инфляции на продукты пи-
тания, динамики обменного курса рубля, роста
предложения полуфабрикатов в высоком цено-
вом сегменте.

какие из сегментов рынка будут развиваться
наиболее динамично? появятся ли новые ниши,
где возможно появление инновационных про-
дуктов?

Основная тенденция 2011 г. – постепенное вос-
становление сегмента продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, позиционирующейся как
более качественная, приближенная к продуктам
домашнего приготовления, более здоровая, нату-
ральная. В ассортименте нашей компании такая
продукция уже выпускается под ТМ «Золотой Пе-
тушок» со знаком качества «Натуральный продукт»
на упаковке – это филейная линейка («Филе
грудки цыпленка», «Кусочки филе цыпленка») и
натуральные продукты полной готовности («Голень
цыпленка поджаренная», «Крылышки-гриль», «Бед-
рышки цыпленка поджаренные»).

Вероятно, нас ждет опережающий рост
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спроса на овощную продукцию и ЗПФ, приго-
товленные с использованием замороженных
овощей и смесей. 

Хорошим потенциалом роста обладает сег-
мент морепродуктов. Но здесь ситуацию сдер-
живает откровенно низкое качество представлен-
ной продукции. Ситуация постепенно меняется,
но должно пройти еще не менее года, чтобы мас-
совый потребитель поверил в эти изменения.

Появления новых сегментов в 2011 г., вероятно,
не будет. Рынку есть куда еще развиваться и вос-
станавливать позиции, утраченные за время кри-
зиса. Основные новации в 2011 г. будут связаны
скорее с упаковкой продукции. 

какой из ценовых сегментов наиболее пер-
спективен сейчас, и почему?

Как я уже говорил, наиболее растущими в
настоящее время остаются два сегмента – не-
брендированной дешевой продукции (этому ак-
тивно способствует политика ряда розничных тор-
говых сетей) и сегмент качественной продукции,
позиционирующийся по цене выше средней. По-
следний восстанавливает позиции, утраченные за
время кризиса, когда производители были вынуж-
дены пересмотреть ассортиментные линейки. 

В 2011-2012 гг. наиболее перспективным будет
сегмент более дорогой и качественной, нату-
ральной продукции, поскольку в условиях стаби-
лизации (а местами и роста) уровня доходов по-
требитель вновь начинает уделять больше
внимания тому, продукты какого качества он по-
купает.

изменились ли запросы потребителей по
сравнению с прошлым годом? каким образом, и

с чем это связано? 
Да. Потребители готовы тратить больше

средств на приобретение продуктов питания, по-
этому спрос на качественные, натуральные по-
луфабрикаты начинает постепенно восстанав-
ливаться.

Этому способствует оживление экономиче-
ской ситуации в крупных городах, где и сосре-
доточен основной спрос на ЗПФ. Очевидно, что в
ближайшие 1-2 года правительство постарается
сгладить возможные экономические потрясения,
поэтому ситуация на потребительском рынке
все больше будет возвращаться к трендам 2007
– начала 2008 г. Для рынка ЗПФ это означает вос-
становления спроса на более дорогие (высокий
и премиальный ценовой сегмент) и качествен-
ные полуфабрикаты. При этом главной состав-
ляющей качества, как я уже отмечал, будет яв-
ляться их натуральность.

Кроме того, нас вновь ждет рост спроса на
продукты высокой степени готовности, позволяю-
щие экономить время в условиях активной го-
родской жизни.

Определенное влияние на рынок будет также
оказывать активный рост сегмента фаст-фуда,
который за время кризиса не столько потерял,
сколько приобрел. Поэтому появляется все боль-
шее количество молодых потребителей, более
лояльных к полуфабрикатам, чем их родители.

В интервью использованы данные АМИ «Ветра-
маркетинг».

Sfera.fm 

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