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Рынок мяса и мясных продуктов 

в январе-июне 2011 г.

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

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 июля

2011 г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех категорий составило 21,1 млн голов,

что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичной

датой предыдущего года, из него коров - 9,0 млн

(на 1,1% меньше), свиней - 18,6 млн (на 0,1%

больше), овец и коз - 25,4 млн голов (на 2,6%

больше) (табл. 1).

Как показал анализ динамики поголовья скота

за январь-июнь 2011 г., поголовье крупного рога-

того скота продолжает снижаться, так сокра-

щение составило 1,1%, тогда как за I полугодие

2010 г. года оно сократилось на 2,2%. Поголовье

свиней постепенно увеличивается: по состоянию

на 1 июля 2011 г. их численность в хозяйствах всех

категорий возросла на 0,1% по сравнению с со-

ответствующей датой прошлого года, тогда как на

1 июля 2010 г. рост поголовья составил 1,6% к со-

ответствующей дате 2009 г. Рост был обеспечен за

счет увеличения на 4,2% поголовья в сельскохо-

зяйственных организациях. Поголовье овец и коз

за I полугодие 2011 г. увеличилось на 2,6%, по

сравнению с аналогичным периодом прошлого

года, это выше показателя 2010 г., когда прирост

составил 0,4%. Следует отметить, что за анализи-

руемый период текущего года произошло со-

кращение поголовья овец и коз в сельскохозяй-

ственных организациях на 0,7%, по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года. По-

ложительная динамика наблюдается в I полугодии

текущего года в изменении поголовья птицы: её

численность выросла на 1,3%, в том числе в сель-

скохозяйственных организациях – на 2,8%.

В общей структуре поголовья на 1 июля 2011 г.

на хозяйства населения приходилось 47,8% пого-

ловья крупного рогатого скота, 34,7% свиней,

49,0% овец и коз (на конец июня 2010г. - соответ-

ственно 48,9%, 36,6% и 50,3%).

За период с начала года всеми сельхозтова-

ропроизводителями в России было произведено

4,6 млн т (в живом весе) скота и птицы на убой; по

сравнению с январем-июнем 2010 г. рост про-

изводства составил 3,8% (в январе-июне 2010 г. по

сравнению с январем-июнем 2009 г. рост про-

изводства составил 7,3%) (табл. 2). За анализируе-

мый период хозяйствами всех категорий было про-

изведено: крупного рогатого скота – 1082 тыс. т,

свиней – 1335 тыс. т, птицы – 1995 тыс. т. Положитель-

ная динамика роста была обеспечена как за счет

увеличения производства птицы на 10,9%, так и за

счет роста производства свиней на 3,4% (граф. 1).

Сельскохозяйственными организациями за

I полугодие 2011 г. было произведено 3121,7 тыс. т

скота и птицы на убой (в живом весе), рост про-

изводства составил 7% к соответствующему периоду

прошлого года. Наибольший темп роста достигнут в

производстве птицы (1953,9 тыс. т) – 11,8% и свиней

(825,5 тыс. т) – 7,4%, по сравнению с январем-июнем

2010 г. также наблюдается увеличение производства

овец и коз на 3,8%. Производство крупного рогатого

скота продолжает снижаться в данной категории

хозяйств, так производство за анализируемый пе-

риод составило 421,7 тыс. т, что на 10,3% ниже пока-

зателя января-июня 2010 года.

В общем объеме производства скота и птицы

на убой в сельскохозяйственных организациях в

Таблица 1

Поголовье скота и его динамика 

На 1 июля 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 21,1 9,4 98,9 99,6

Свиньи 18,6 11,4 100,1 104,2

Овцы и козы 25,5 5,5 102,6 99,3

Птица 473,3 347,9 101,3 102,8
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График 1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2010 г. и 2011 г. 

(в живом весе, тыс. т)

График 2. Структура производства скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями 

в июне 2010-2011 гг., %

июнь 2010 г. июнь 2011 г.

Июнь  2011 г. Январь-июнь 2010 г. Январь-июнь 2011 г.

тыс. т
в % к июню 

2010 г.
тыс. т тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т 0,7 106,9 4,4 4,6 103,8

В сельскохозяйственных организациях 530,6 110,6 2918,1 3121,7 107,0

– крупный рогатый скот 67,7 89,6 470,0 421,7 89,7

– свиньи 142,3 106,5 768,8 825,5 107,4

– овцы и козы 3,3 142,6 11,6 12,0 103,8

– птица 316,2 118,3 1658,9 1853,9 111,8

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

июне 2011 г. доля птицы составила 59,6%, свиней –

26,8%, крупного рогатого скота – 12,8%, в то время

как за аналогичный период 2010 г. эти показатели

составляли, соответственно, 55,7%, 27,8%, 15,7%. Та-

ким образом, в структуре производства сельско-

хозяйственными организациями скота и птицы на

убой (в живом весе) за год выросла доля птицы (на

3,9 процентных пункта), при снижении удельного

веса свиней (на 1 процентный пункт) и крупного

рогатого скота (на 2,9 процентных пункта) (граф. 2).

Темпы               93,5%                                103,4%                            110,9%    

роста:
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Таблица 3

Производство основных видов продукции в январе-июне 2011 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь-июнь
Темпы роста, 

%
2010 г. 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 533,5 553,0 103,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней  птицы 1344,1 1458,4 108,5

Изделия колбасные 1115,4 1175,3 105,4

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 770,1 859,5 111,6

Консервы мясные (мясосодержащие) 276,6 268,1 96,9

Консервы мясорастительные 37,5 59,6 158,8

За I полугодие 2011 г. всеми категориями хо-

зяйств Центрального федерального округа было

произведено 1426,8 тыс. т (в живом весе) скота и пти-

цы на убой (106,2% к аналогичному периоду 2010

г.), Приволжского ФО – 1009,2 тыс. т (98,9%), Южно-

го ФО – 610,2 тыс. т (104,1%), Сибирского ФО – 538,8

тыс. т (101,3%), Северо-Западного ФО – 318,3 тыс. т

(114,2%), Уральского ФО – 304,2 тыс. т (106,2%), Се-

веро-Кавказского ФО – 283,1 тыс. т (102,4%),

Дальневосточный ФО – 73,9 тыс. т (103,3%). Таким

образом, в хозяйствах всех категорий Приволж-

ского ФО был отмечен незначительный спад

производства на 1,1%, по сравнению с I полуго-

дием 2010 г., во всех остальных федеральных

округах был обеспечен рост данного вида жи-

вотноводческой продукции, лидерами стали хо-

зяйства Северо-Западного ФО, где удалось обес-

печить рост производства скота и птицы на 14,2%

и Центрального и Уральского федеральных окру-

гов, где прирост составил 6,2% (приложение 1).

Максимальных темпов роста производства

скота и птицы на убой в хозяйствах всех катего-

рий (в живом весе) в I полугодии 2011 г. по

сравнению с аналогичным периодом прошлого

года в Центральном ФО добились Тверская –

136,7%, Ярославская – 116,2%, Ивановская –

114,8%, Смоленская – 112,1%, а также Брянская

и Белгородская области – 111,5% и 111,3%, соот-

ветственно. В Северо-Западном ФО: Мурман-

ская – 142,7%, Архангельская – 131,1%, Новго-

родская – 120,2% области. В Южном ФО: Рес-

публика Адыгея – 140,1% и Астраханская область

– 118,8%. В Северо-Кавказском ФО: Карачаево-

Черкесская Республика – 113,9%. Приволжском

ФО: Ульяновская область – 113,3%, Республика

Мордовия – 109,9% и Удмуртская Республика –

109,0%. В Уральском ФО: Ямало-Ненецкий АО –

110,4%, Челябинская область – 110,3%. В Сибир-

ском ФО: Новосибирская – 116,8% и Кемеров-

ская – 103,4% области. В Дальневосточном ФО: Чу-

котский АО – 140,0%, Сахалинская область –

110,2% и Приморский край – 108,4%.

Безусловным лидером по объему производ-

ства скота и птицы на убой в хозяйствах всех ка-

тегорий является Белгородская область, где за ян-

варь-июнь 2011 г. было произведено 565,7 тыс. т (в

живом весе) данной животноводческой продукции,

или 12,4% от общероссийского производства. В

группу лидеров вошли также Краснодарский край

(259,3 тыс. т), Республика Татарстан (185,2 тыс. т), Ро-

стовская область (182,6 тыс. т), Ставропольский край

(147,3 тыс. т), Воронежская (145,2 тыс. т), Челя-

бинская (134,0 тыс. т), Ленинградская (132,2

тыс. т), Московская (131,9 тыс. т) области, Рес-

публика Башкортостан (130,1 тыс. т). В этих де-

сяти регионах произведено в анализируемом

периоде 1883,4 тыс. т (в живом весе) скота и пти-

цы на убой, или 41,3% общероссийского про-

изводства.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. Производство

мяса и мясных продуктов в I полугодии 2011 г.

увеличилось по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2010 г. на 7,1%. За январь-июнь всеми

сельхоз товаропроизводителями было вырабо-

тано, тыс. т: мяса (включая субпродукты I кате-

гории) – 2011,4; колбасных изделий – 1175,3; мяс-

ных полуфабрикатов - 859,5; мясных консервов

– 268,1; мясорастительных консервов – 59,6

(табл. 3).

Производство мяса и субпродуктов пищевых

убойных животных за январь-июнь 2011 г. уве-
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личилось на 3,7% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, объем производства

достиг 553 тыс. т против 533,5 тыс. т в том же пе-

риоде 2010 года.

В общем объеме производства данной груп-

пы преобладает свинина. В I полугодии текущего

года её было выработано 403 тыс. т. (за I полу-

годие 2010 г. - 378,5 тыс. т). При этом 373,5 тыс. т

(92,7%) свинины было произведено в парном,

остывшем и охлажденном виде; темп роста её

выработки составил за I полугодие 2011 г. 107,0%

к аналогичному периоду прошлого года. И толь-

ко 29,6 тыс. т (7,3%) составила свинина подмо-

роженная, замороженная, глубокой заморозки

и размороженная, производство которой воз-

росло на 100,3%.

Мяса крупного рогатого скота было выра-

ботано за I полугодие 2011 г. – 97,6 тыс. т (за I по-

лугодие 2010 г. - 107 тыс. т), в том числе парно-

го, остывшего, охлажденного – 82,7 тыс. т; под-

мороженного, замороженного, глубокой замо-

розки и размороженного – 14,9 тыс. т. При этом

по первой группе продукции наблюдается па-

дение на 9,5%, а по второй группе – на 4,6%, по

сравнению с I полугодием 2010 года.

В январе-июне производство баранины соста-

вило 2,6 тыс. т (за I полугодие 2010 г. – 2,3 тыс. т), при

этом следует отметить, что в анализируемом пе-

риоде в основном выпускалась баранина пар-

ная, остывшая и охлажденная, объем про-

изводства, которой составил 2548,7 тонн, или

109,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство баранины подмороженной, за-

мороженной, глубокой заморозки и разморо-

женной составило 30,3 тонны (123,6%).

Более высокие темпы роста, чем по мясу

убойных животных, наблюдались в анализируе-

мом периоде в производстве мяса и субпро-

дуктов пищевых домашней птицы. Выпуск дан-

ного вида продукции увеличился в I полугодии

2011 г. на 8,5% и составил 1458,4 тыс. т, против

1344,1 тыс. т в I полугодии 2010 г. Характерно, что

в общем объеме производства этого вида про-

дукции 59,4% составляет мясо парное, остывшее,

охлажденное и субпродукты пищевые, которого

было выработано 866,8 тыс. т против 790,5 тыс. т

в январе-июне 2010 года. Мяса подмороженно-

го, замороженного, глубокой заморозки, раз-

мороженного и субпродуктов пищевых было

выработано 571,1 тыс. т (в I полугодии 2010 г. –

532,1 тыс. т). Темп роста по первой группе дан-

ного вида продукции составил 109,7%, по второй

– 107,3%.

По итогам I полугодия 2011 г. положительная

динамика зафиксирована в производстве кол-

басных изделий. Объем производства колбас-

ных изделий за январь-июнь 2011 г. составил

1175,3 тыс. т, против 1115,4 тыс. т за соответ-

ствующий период 2010 г., рост производства со-

ставил 5,4%. Также следует отметить, что за июнь

2011 г. было произведено 216,3 тыс. т колбасных

изделий, что на 2,1% выше уровня мая и на 7,8%

выше уровня производства в апреле текущего

года.

В отличие от производства колбасных изде-

лий, сегмент мясных (мясосодержищих) полу-

фабрикатов в I полугодии 2011 г. развивался бо-

лее высокими темпами. Объем производства за

текущий период составил 859,5 тыс. т против

770,1 тыс. т за I полугодие 2010 г., рост про-

изводства составил 11,6%. Подмороженные и за-

мороженные мясные полуфабрикаты составляют

63,9% (549,5 тыс. т) от общего производства дан-

ного вида продукции; рост производства по дан-

ной группе товаров составил 106,7% по сравне-

нию с I полугодием 2010 г. Объем производства

охлажденных полуфабрикатов за анализируемый

период составил 310 тыс. т, или 121,4% к соот-

ветствующему периоду прошлого года.

Наибольший темп роста был зафиксирован

в производстве мясорастительных консервов, их

было выработано на 58,8% больше, чем в I по-

лугодии 2010 г., объем производства составил 

59,6 муб, против 37,5 муб за январь-июнь 2010 года.

В производстве мясных консервов наблю-

дается спад в производстве. В I полугодии их

было выработано 268,1 муб, или на 3,1% меньше

чем за аналогичный период 2010 года.

ИМПОРТ. В I полугодии 2011 г. в Россию

было ввезено около 710 тыс. т мяса, в т.ч. говя-

дина 283 тыс.т, свинины 282,4 тыс. т и мяса пти-

цы 144,4 тыс. тонн.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортное мясо птицы в

среднем в европейской части России с 15 июня

по 1 июля 2011 г. выросли на 2,2%, с 66,8 руб./кг

до 68,3 руб./кг. По данным ФТС России, объем им-

порта мяса птицы в январе-июне 2011 г. по сравне-

нию с аналогичным периодом 2010 г. вырос на

1,1%, со 142,8 тыс. т до 144,4 тыс. т, объем экспорта

снизился на 2,1%, с 8,4 тыс. т до 8,2 тыс. т.

По оценке участников рынка, в ближайшее

время ожидается стагнация розничных цен на

мясо птицы.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортную свинину в

среднем в европейской части России с 15 июня

по 1 июля 2011 г. выросли на 0,7%, с 160,5 руб./кг

до 161,6 руб./кг. По данным ФТС России, объем

импорта свинины в январе-июне 2011 г. по

сравнению с аналогичным периодом 2010 г. сни-

зился на 10,2%, с 314,5 тыс. т до 282,4 тыс. тонн.

По оценкам участников рынка, рост цен на сви-

нину обусловлен сезонным увеличением потре-

бительского спроса. В ближайшее время ожи-

дается продолжение незначительного роста

розничных цен на свинину.
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Таблица 4

Цены и индексы цен производителей животноводческой продукции в июне 2011 г.

(по расчетам Росстата)

Средняя цена 

в июне 2011 г.

(руб. за т)

Индексы цен в % к

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года июню предыдущего года

Скот и птица 62161 100,4 103,2 109,0

Крупный рогатый скот 65347 100,2 112,3 118,0

Свиньи 75082 101,2 104,7 105,1

Птица сельскохозяйственная 55235 99,9 98,7 107,7

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортную бескостную го-

вядину в среднем с 15 июня по 1 июля 2011 г. сни-

зились на 0,7%, с 182,2 руб./кг до 181,0 руб./кг. По

предварительным данным ФТС России, объем им-

порта мяса крупного рогатого скота в январе-июне

2011 г. по сравнению с аналогичным периодом

2010 г. сократился на 10,9%, с 317,7 тыс. т до 

283,0 тыс. тонн. 

По оценке участников рынка, в ближайшее

время на отечественном рынке ожидается рост

цен на говядину, обусловленный общемировы-

ми тенденциями: в мире продолжается сниже-

ние производства мяса крупного рогатого ско-

та, увеличение глобального спроса на говядину,

сокращение поставок говядины на внешний ры-

нок странами-производителями.

ЦЕНЫ. В июне 2011 г. индекс цен производи-

телей скота и птицы составил: к предыдущему

месяцу – 100,4%, к июню 2010 г. - 109,0%, к де-

кабрю 2010 г. – 103,2%. Таким образом, за пе-

риод с начала года средняя цена производите-

лей на реализованные ими скот и птицу уве-

личились на 109,1% (табл. 4)

Анализ динамики цен производителей живот-

новодческой продукции в июне 2011 г. показал, что

в сегменте крупного рогатого скота сохраняется

устойчивая тенденция роста данного показателя.

В январе-июне текущего года наблюдалось еже-

месячное удорожание данного вида скота. В ре-

зультате в июне по сравнению с предыдущим ме-

сяцем цены на крупный рогатый скот выросли на

0,2%, по сравнению с июнем 2010 г. – на 18,0%, а

в целом за I полугодие 2011 г. по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года на 16,5%.

В свиноводстве в июне цены производителей

повысились по сравнению с предыдущим меся-

цем на 1,2%, по сравнению с июнем прошлого

года на 5,1%, а в целом за I полугодие 2011 г. – на

5,7% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.

В июне 2011 г. цены производителей птице-

водческой продукции по сравнению с предыду-

щим месяцем понизились, но это сокращение

составило всего лишь 0,1%, по отношению к де-

кабрю 2010 года снижение цены составило 1,3%,

а к июню 2010 г. рост цены составил 7,7% и сле-

довательно с начала текущего года цены на пти-

цеводческую продукцию возросли на 8,2%, по от-

ношению к I полугодию 2010 г.

Цены производителей мяса и мясной продук-

ции продолжают расти, так подорожали в мае

2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем:

мясо – на 0,14%, в т.ч. свинина – на 0,28%, мясо пти-

цы – на 0,1 %. При этом произошло не большое

снижение цен на говядину и баранину – на 0,08 и

0,19%, соответственно. Колбасные изделия подо-

рожали – на 0,75%, в т.ч. колбасы вареные – на

0,65%, сосиски сардельки – на 0,54%, колбасы по-

лукопченые – на 1,05%, колбасы сырокопченые –

на 0,43%. Полуфабрикаты мясные подешевели на

0,04%, однако мясные мелкокусковые полуфаб-

рикаты подорожали - на 1,66%, крупнокусковые –

на 0,36%, фарш – на 0,85%. Консервы мясные по-

дорожали – на 0,89% (табл. 5).

Относительно декабря прошлого года на-

блюдается достаточно высокий рост отпускных цен

предприятий-изготовителей. Максимально вы-

росли цены на говядину – на 13,49%, баранину –

15,33%, колбасы полукопченые – на 5,24% и фарш

– на 3,94%.По двум продуктам полуфабрикатам

крупнокусковым и консервам мясным наблюда-

ется снижение цены на 2,75% и 2,27%, соответ-

ственно.

По сравнению с предыдущим месяцем мак-

симально выросли потребительские цены на ба-

ранину (кроме бескостного мяса) – на 0,95%, пель-

мени, манты, равиоли – на 0,77% и говядину (кро-

ме бескостного мяса) – на 0,72%. Подорожали на

0,47-0,54% - свинина бескостная, фарш мясной,

колбаса полукопченая, сосиски и сардельки. По

остальным продуктам наблюдается подорожание

от 0,2-0,37%. Следует отметить, что по двум про-

дуктам отмечено не большое снижение цены, на

окорочка куриные – на 0,13% и кур (кроме кури-

ных окорочков) – на 0,1% (табл. 6).

По сравнению с декабрем прошлого года на-
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Таблица 5

Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную продукцию в июне 2011 г. (по расчетам Росстата)

Июнь 2011 г.

Средняя цена 

производителей 

(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей (на конец периода, %) 

к предыдущему 

месяцу

к декабрю 

предыдущего года

к соответствующему месяцу

предыдущего года

Мясо 82735,7 100,14 102,06 106,58

– говядина 156548,2 99,92 113,49 123,99

– свинина 122150,0 100,28 102,9 107,39

– баранина 139436,3 99,81 115,33 121,18

– мясо домашней птицы 73478,7 100,1 100,12 103,90 

Изделия колбасные и продукты 

из мяса и мяса птицы копченые
148921,7 100,75 103,62 108,08

– колбасы (колбаски) вареные 140464,8 100,65 103,64 107,94

– сосиски и сардельки 136721,0 100,54 103,04 107,92

– колбасы (колбаски) полукопченые 169645,0 101,05 105,24 109,11

– колбасы (колбаски) сырокопченые 338542,7 100,43 102,51 106,82

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 89559,8 99,96 101,52 103,70

– мясные мелкокусковые 126278,7 101,66 102,66 103,06

– крупнокусковые 94836,3 100,36 97,25 102,50

– фарш 141949,7 100,85 103,94 110,60

Консервы мясные (мясосодержащие) 37576,3 100,89 97,73 103,21

Таблица 6

Цены и индексы потребительских цен на мясную продукцию в июне 2011 г. (по расчетам Росстата)

Июнь 2011 г.

Средняя потребительская 

цена (руб.за кг, банку)

Индексы потребительских цен (на конец периода, %)

к предыдущему месяцу к декабрю 2010 г.

Говядина (кроме бескостного мяса) 217,6 100,72 112,84

Говядина бескостная 315,0 100,37 109,34

Свинина (кроме бескостного мяса) 201,4 100,2 103,06

Свинина бескостная 280,9 100,47 102,58

Баранина (кроме бескостного мяса) 234,6 100,95 107,0

Куры (кроме куриных окорочков) 103,7 99,9 99,55

Окорочка куриные 115,2 99,87 99,61

Печень говяжья 140,5 100,2 105,8

Фарш мясной 214,4 100,49 107,19

Пельмени, манты, равиоли 146,1 100,77 105,97

Сосиски, сардельки 209,5 100,54 103,95

Колбаса полукопченая 267,6 100,49 104,37

Колбаса сырокопченая 606,4 100,36 103,6

Колбаса вареная I с 185,7 100,34 104,04

Колбаса вареная в/с 258,3 100,29 103,66

Мясокопчености 373,9 100,26 103,74

Кулинарные изделия из птицы 187,9 100,28 101,69

Говядина, свинина тушеная 

консервированная, 350 г
67,7 100,86 108,68

блюдается значительные рост потребительских цен

на мясную продукцию. Снижение цены наблюда-

ется только по курам (кроме куриных окорочков) и

окорочкам куриным на 0,45% и 0,39%, соответ-

ственно. Самый высокий рост цен оказался на го-

вядину (кроме бескостного мяса) – на 12,84%, говя-

дину бескостную – на 9,34%, фарш мясной – 7,19%,

пельмени, манты, равиоли – на 5,97%, печень говя-

жью – на 5,8%. По остальным продуктам рост цен

составил от 1,5 до 4,5%.
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Приложение 1

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

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.

Российская Федерация 4564,4 103,8 1081,6 93,6 1335,1 103,4 1995,4 110,9

Центральный ФО 1426,8 106,2 202,6 91,9 464,9 106,1 743,1 111,0

Белгородская область 565,7 111,3 19,1 83,3 196,5 105,7 349,2 117,0

Брянская область 68,4 111,5 12,7 91,3 17,8 102,8 36,4 127,3

Владимирская область 29,6 95,7 7,6 89,2 10,4 93,3 11,3 103,4

Воронежская область 145,2 108,9 34,5 95,0 48,7 101,5 59,0 127,9

Ивановская область 17,4 114,8 4,1 100,0 1,2 101,7 11,6 124,0

Калужская область 38,0 99,7 6,1 100,4 5,8 125,0 25,7 95,2

Костромская область 16,0 100,3 5,4 85,2 3,6 102,8 6,4 115,9

Курская область 52,6 94,7 11,7 94,3 26,0 127,0 13,6 63,8

Липецкая область 101,2 105,9 14,9 95,4 32,4 94,6 53,3 117,8

Московская область 131,9 99,9 16,7 91,1 23,2 90,5 90,4 104,3

Орловская область 42,9 90,2 9,8 83,3 24,4 112,1 7,3 57,3

Рязанская область 37,3 96,1 10,7 82,1 13,3 107,8 12,3 96,6

Смоленская область 23,0 112,1 10,1 97,4 10,4 136,4 1,8 95,6

Тамбовская область 39,5 100,3 12,3 94,6 24,8 104,3 1,0 89,9

Тверская область 47,1 136,7 10,3 96,1 13,0 192,7 23,3 141,5

Тульская область 33,2 75,2 6,2 83,3 8,9 99,7 17,8 64,5

Ярославская область 37,7 116,2 10,2 110,3 4,6 90,3 22,7 128,8

Северо-Западный ФО 318,3 114,2 42,3 90,4 58,5 117,0 213,6 120,0

Республика Карелия 5,5 97,4 1,6 83,8 0,4 87,3 3,4 107,3

Республика Коми 15,0 109,7 2,9 95,7 2,1 108,4 9,5 114,4

Архангельская область 19,3 129,2 3,5 92,3 1,2 101,7 14,0 151,2

Вологодская область 35,4 97,2 10,9 92,4 11,2 110,3 12,9 91,9

Калининградская область 24,5 116,1 4,2 104,4 10,8 136,5 8,6 102,9

Ленинградская область 132,2 116,8 12,0 85,4 14,1 107,3 105,9 123,4

Мурманская область 7,1 142,7 0,5 104,7 3,3 127,7 3,1 186,7

Новгородская область 56,3 120,2 2,3 89,5 8,7 136,0 45,1 119,7

Псковская область 22,9 104,5 4,4 85,3 6,8 107,7 11,1 113,9

Южный ФО 610,2 104,1 144,0 99,8 199,3 92,8 234,3 119,6

Республика Адыгея 26,8 140,1 1,7 157,2 3,5 364,7 21,1 126,5

Республика Калмыкия 20,2 105,0 10,6 110,6 1,3 91,5 0,4 99,5

Краснодарский край 259,3 106,1 49,6 90,4 107,2 98,2 100,5 128,3

Астраханская область 22,5 118,8 11,3 105,0 0,8 74,1 2,5 440,0

Волгоградская область 98,7 100,4 28,9 99,2 35,5 102,4 27,3 100,2

Ростовская область 182,6 98,2 41,9 107,5 50,8 75,6 82,4 113,5

Северо-Кавказский ФО 283,1 102,4 98,0 99,3 35,0 98,0 110,4 105,9

Республика Дагестан 43,5 100,3 28,9 103,2 0,1 180,7 3,4 76,2

Республика Ингушетия 2,9 102,3 1,9 104,9 0,4 94,2

Кабардино-Балкарская Республика 31,2 103,0 11,4 99,0 4,4 103,5 13,6 107,7

Карачаево-Черкесская Республика 18,6 113,9 5,4 109,5 1,1 169,4 8,3 110,7

Республика Северная Осетия-Алания 24,7 101,5 7,3 85,9 7,0 108,9 8,0 109,4

Чеченская Республика 14,9 100,7 12,3 100,6 0,7 101,3

Ставропольский край 147,3 101,9 30,8 97,0 22,5 92,2 76,1 106,7



Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т
в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.
тыс. т

в % к январю-

июню 2010 г.

Приволжский ФО 1009,2 98,9 372,8 90,0 301,4 102,4 302,7 108,5

Республика Башкортостан 130,1 80,1 85,1 72,8 19,7 85,2 21,1 120,2

Республика Марий Эл 37,9 106,2 6,2 94,9 14,9 105,0 16,0 112,8

Республика Мордовия 60,8 109,9 16,1 91,8 18,7 105,6 25,5 130,5

Республика Татарстан 185,2 102,2 62,9 94,9 47,8 107,4 67,0 107,6

Удмуртская Республика 62,8 109,0 20,5 100,4 24,4 103,3 17,6 132,7

Чувашская Республика 41,2 104,0 14,9 101,7 16,9 104,1 7,6 109,9

Пермский край 53,8 100,8 15,3 98,3 15,9 99,1 21,6 103,7

Кировская область 37,3 92,7 16,6 93,0 17,3 107,2 2,6 47,4

Нижегородская область 65,8 107,2 18,2 98,3 19,8 113,5 26,5 110,4

Оренбургская область 60,1 90,0 24,9 86,7 15,9 108,1 17,2 80,6

Пензенская область 74,1 103,6 17,7 102,5 17,4 99,5 37,8 106,1

Самарская область 62,8 98,4 16,2 97,4 25,0 96,2 19,5 102,7

Саратовская область 103,4 101,4 45,7 102,9 36,8 100,2 13,1 97,3

Ульяновская область 33,9 113,3 12,5 95,9 10,9 105,1 9,6 169,6

Уральский ФО 304,2 106,2 50,9 93,7 77,8 115,5 171,0 106,7

Курганская область 22,0 102,2 8,4 92,4 7,6 112,8 5,2 104,7

Свердловская область 93,0 104,3 14,6 95,5 24,8 121,0 53,0 100,8

Тюменская область 55,1 101,7 11,2 94,9 21,8 104,3 20,5 102,8

Челябинская область 134,0 110,3 16,7 92,2 23,6 122,7 92,2 111,5

Сибирский ФО 538,8 101,3 155,8 96,7 180,0 104,1 182,7 103,3

Республика Алтай 2,6 101,7 1,4 104,0 0,2 98,7 100,0

Республика Бурятия 8,1 101,7 4,6 96,2 2,3 100,4 0,2 147,0

Республика Тыва 6,0 96,5 2,4 97,3 0,4 101,3 0,1 55,6

Республика Хакасия 22,7 101,5 9,0 99,4 4,8 102,6 6,6 103,3

Алтайский край 105,2 101,5 38,9 96,9 25,2 106,2 38,7 104,2

Забайкальский край 11,2 98,8 5,6 101,1 3,8 103,7 0,1 125,0

Красноярский край 79,5 98,2 22,1 95,2 27,9 105,0 27,3 96,6

Иркутская область 39,2 103,4 7,0 95,6 10,5 110,8 20,8 102,5

Кемеровская область 48,6 97,6 10,2 89,2 21,6 98,3 16,0 102,8

Новосибирская область 79,5 116,8 26,4 99,7 23,4 124,3 27,2 132,2

Омская область 94,6 97,3 22,8 95,1 42,7 95,9 27,3 101,4

Томская область 41,7 94,7 5,4 99,7 17,3 103,5 18,6 86,6

Дальневосточный ФО 73,9 103,3 15,3 94,4 18,2 105,2 37,6 106,8

Республика Саха (Якутия) 4,5 89,9 0,9 59,8 0,2 149,2 2,2 110,9

Камчатский край 1,4 97,1 0,5 99,3 0,5 104,3 0,2 86,0

Приморский край 25,6 108,4 3,9 103,4 4,2 117,1 17,2 108,0

Хабаровский край 14,9 96,7 3,3 91,0 6,6 99,2 4,8 97,6

Амурская область 22,8 105,4 4,9 99,7 4,7 104,1 12,7 108,5

Магаданская область 0,3 100,8 0,1 102,2 0,1 105,6 26,2

Сахалинская область 1,8 110,2 0,7 99,7 0,7 117,1 0,3 124,7

Еврейская авт. область 2,0 93,6 0,8 90,7 1,0 94,9 0,1 101,2

Чукотский авт. округ 0,6 140,0 251,4 0,01 93,2 371,9

Окончание приложения 1
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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 квартал 260,4 104,6

Апрель 97,9 103,6 104,4

Май 96,6 103,3 104,3

Июнь 98,3 100,1 103,7

I полугодие 553,0 103,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I квартал 726,8 109,8

Апрель 241,2 102,8 108

Май 251,5 110,7 108,6

Июнь 237,4 107,7 108,5

I полугодие 1458,4 108,5

Изделия колбасные 

I квартал 546,3 105,1

Апрель 198,8 106 105,4

Май 209,3 104,4 105,4

Июнь 216,3 104,7 105,4

I полугодие 1175,3 105,4

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I квартал 135,6 119,3

Апрель 54,0 122,1 120,4

Май 58,4 121,2 120,7

Июнь 59,2 120,2 121,4

I полугодие 310,0 121,4

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I квартал 261,5 105,6

Апрель 91,4 105,8 106,4

Май 95,3 106,8 106,6

Июнь 95,9 105,9 106,7

I полугодие 549,5 106,7

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I квартал 115,0 102,2

Апрель 54,2 128,7 109,5

Май 50,7 120,2 111,7

Июнь 48,3 60,7 96,9

I полугодие 268,1 96,9



СТАТИСТИКА РЫНКА

РЫНОК мяса и мясных продуктов12 № 7–2011

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 96,9 97,8 99,5 95,4 99,0 97,2

Февраль 96,7 100,0 99,6 101,5 100,0 102,4

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

Сырьрьевая 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 квартал 2,3 103,2

Апрель 0,8 101,7 94,0 102,8

Май 0,8 104,5 100,0 103,2

Июнь 0,7 106,9 95,0 103,8

I полугодие 4,6 103,8

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 квартал 1524,3 106,7

Апрель 528,7 104,2 97,2 106,0

Май 535,6 108,4 101,3 106,4

Июнь 530,6 110,6 99,1 107,0

I полугодие 2908,1 107,0

Крупный рогатый скот

I квартал 212,9 90,5

Апрель 73,1 89,2  98,7 90,0

Май 67,0 88,5 91,7 89,7

Июнь 67,7 89,6 101,0 89,7

I полугодие 419,3 89,7

Свиньи 

I квартал 398,0 109,6

Апрель 143,4 105,8 96,6 108,2

Май 141,0 107,7 98,3 108,1

Июнь 142,3 106,5 100,9 107,5

I полугодие 820,7 107,5

Птица 

I квартал 903,2 110,2

Апрель 309,7 107,9 97,3 109,6

Май 324,4 114,0 104,7 110,5

Июнь 316,2 118,3 97,5 111,8

I полугодие 1853,1 111,8
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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 квартал 272,6 114,3

Апрель 139,4 109,0 135,0 112,5

Май 156,8 122,7 112,4 115,1

Мясо птицы

I квартал 62,0 108,6

Апрель 32,1 122,6 102,5 113,0

Май 50,0 182,2 155,5 130,1

Изделия и консервы из мяса

I квартал 10,7 166,5

Апрель 4,9 в 2,1 р. 98,7 178,3

Май 4,8 166,8 98,0 175,4

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2011 г.

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

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

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

Таблица 6

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

Импорт мяса и мясных продуктов
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Продажа, тыс. т В % к соответствующему месяцу 2010 г.

За период с начала года 

в % к соответствующему 

периоду 2010 г.

Мясо 

I квартал 302,5 118,3

Апрель 109,3 108,5 106,7

Май 112,5 104,0 106,4

Июнь 115,1 113,9 108,4

I полугодие 639,4 108,4

Колбасные изделия

I квартал 134,4 108,3

Апрель 50,9 115,7 110,3

Май 54,1 111,8 110,6

Июнь 58,1 114,5 111,4

I полугодие 297,5 111,4

Консервы из мяса животных и птицы, муб

I квартал 25,8 76,6

Апрель 9,4 68,9 74,4

Май 11,3 104,4 81,1

Июнь 10,5 86,0 82,0

I полугодие 57,0 82,0

Таблица 7

Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2011 г.

Оптовая торговля

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

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

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
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 

из других регионов (цена приобретения)

средние 

на

01.06.2011

средние 

на

15.06.2011

средние 

на

01.07.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

01.06.2011

средние 

на

15.06.2011

средние 

на

01.07.2011

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

КРС выше средней 

упитанности
139,98 142,08 144,03 101,4 102,9 134,39 138,14 139,75 101,2 104,0

КРС средней 

упитанности
125,69 127,12 128,50 101,1 102,2 125,38 128,04 130,77 102,1 104,3

КРС ниже средней 

упитанности
101,10 102,31 103,82 101,5 102,7 117,15 118,11 118,90 100,7 101,5

Свиньи II
категории

135,63 137,96 139,18 100,9 102,6 126,22 125,54 126,20 100,5 100,0

Свиньи III
категории

111,15 113,93 115,19 101,1 103,6 113,87 114,07 115,47 101,2 101,4

Свиньи IV
категории

96,75 97,22 98,87 101,7 102,2 101,85 103,00 104,00 101,0 102,1

Таблица 11

Динамика цен производителей скота (в убойном весе) 

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

Таблица 12 

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

(по данным Минсельхоза России)
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Структура мирового производства мяса

1990 г.– 175,2 млн т 2000 г.– 233,7 млн т

2010 г. – 290,6 млн т 2011 г. (прогноз) – 294,0 млн т
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В России всегда будут любить 

колбасу и сосиски

Р. Демина – генеральный директор мясокомбината «Велком» и совладелец компании

Подмосковный мясокомбинат «Велком» – один
из самых интересных игроков на рынке мясо-
продуктов. В свое время он произвел революцию
в маркетинге, начав маркировать свою продукцию
этикеткой «Без сои». Теперь он первым среди рос-
сийских профильных игроков в 100-процентном
объеме внедрил единую информационную си-
стему управления предприятием – SAP ERP, в оче-
редной раз, подтвердив свои притязания на звание
самой инновационной компании в отрасли. О
том, зачем «Велкому» нужна эта система, в ин-
тервью «Ко» рассказала гендиректор и совладе-
лец компании Раиса Демина.

Подмосковный мясокомбинат «Велком» – свое-
образный «раздражитель» для отечественных пред-
приятий мясоперерабатывающей индустрии. Он
первым заявил, что не использует и никогда не бу-
дет использовать в производстве сою и иные за-
менители мяса. Эта стратегия дала компании воз-
можность превратиться в весьма крупного ре-
гионального производителя в Москве и области,
работающего в премиум-сегменте. «Велком»
был такой один. Со временем конкуренты подтя-
нулись, улучшили качество выпускаемой продук-
ции, стали копировать «знаки отличия»: яркие мар-
кировки «Без сои», «Без ГМО». Сегодня, когда сег-
мент мясопродуктов близок к насыщению, ком-
паниям особенно важно выделиться на фоне
других игроков рынка и гарантировать конечным
потребителям качество и натуральность своей про-
дукции.

Раиса Васильевна, в свое время «Велком»

первым стал указывать на упаковке, что его

продукция производится без сои. Планируете ли

вы еще какие-либо новые шаги в отношении

маркетинга?

Дело не столько в маркетинге, для нас важны
именно качество продукта, его безопасность и
польза для здоровья. А потребитель имеет право
знать, где качественная и безопасная продукция,
а где – нет. И иметь возможность выбора. Когда мы
начали маркировать продукцию стикером «Без
сои», нашей целью было донести до потребителя,
что в другой колбасе может быть соя. И соя – это
не мясо, она не всем полезна, к тому же аллер-
генна. В начале 2011 г. были внесены изменения в
государственный стандарт. Согласно этим по-
правкам, производитель обязан указывать наличие
в составе продукта компонентов, употребление

которых может вызвать аллергию или пищевую не-
переносимость. Новыми требованиями ГОСТа
был утвержден перечень таких компонентов. К ним
относятся: соя, молоко, яйца, горчица, сельдерей,
орехи и др. Как вы знаете, в состав популярной
«Докторской» колбасы входят и яйца, и молоко.
Специально для наших покупателей мы разра-
ботали поистине уникальный продукт – колбасу
«Вареная Велком» без аллергенов.

Каких еще изменений на законодательном

уровне нам следует ожидать в ближайшем бу-

дущем?

В 2010 г. был создан Таможенный союз между
Россией, Белоруссией и Казахстаном. И сейчас
ведутся работы по унификации нормативно-тех-
нической документации стран – участниц Тамо-
женного союза. Проект технического регламента
на мясо и мясопродукты разрабатывает Казах-
стан. Но пока мы руководствуемся действующи-
ми ГОСТами. В 2011 г. вступили в силу новые ГОСТы
на колбасы и продукты из свинины, где пред-
усмотрено деление продукции на категории, от-
ражающие количество содержания мышечной
ткани в рецептуре продукта. Мясосырье состоит
из мышечной, жировой и соединительной тканей.
Наиболее полезным является именно мышечное
волокно, которого в нежирной свинине содержится
больше, чем, например, в полужирной. Ведь кол-
басу можно сделать из нежирного мяса, а мож-
но – и с добавлением жира, свиной шкуры и др.
Растительные компоненты типа сои вовсе не со-
держат мышечного волокна. Посредством при-
своения категории, в соответствии с требованиями
утвержденных ГОСТов, производители теперь обя-
заны указывать на этикетке, сколько их колбаса со-
держит ценного мышечного волокна. К категории
А относятся продукты с содержанием мышечной
ткани в рецептуре более 80%, к категории Б – 60-
80%, к категории В – 40-60%.

Продажи «Велкома» росли в прошедшем году?

Наш оборот остался на прежнем уровне. И мы
довольны этими результатами. «Велком» ничего не
потерял в ситуации, когда мясопродукты на рын-
ке дорожали, а спрос падал. За прошлый год не-
которые производители трижды поднимали цену,
примерно на 10%. Подорожание у нас состави-
ло 7%. Дело в том, что в 2010 г. цены на говядину
поднялись с декабря 2009-го по декабрь 2010-го на
35%, рост цен на свинину составил 10%. Кстати,
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цена наших производителей свинины на целых 40%
больше, чем цена в среднем по Европе.

Вероятно, вам очень сложно поддерживать

рентабельность производства, когда так сильно

растет цена на сырье? Вы же не можете цели-

ком переложить удорожание сырья на цену для

конечного потребителя. Конкуренция на рынке

очень сильна.

Из-за роста цен на говядину многие произво-
дители сокращают долю ее содержания в про-
дукции. Мы же не можем себе этого позволить. У
нас продукция класса премиум, мы не «играем»
с качеством, иначе рухнет наш бренд.

Чтобы сохранить выручку, занимаемся опти-
мизацией производства. Прежде всего, важно
очень точно соблюдать рецептуру приготовления
продукта. Нужно положить в продукт ровно такое
количество ингредиентов, которое требуется: не
больше и не меньше. Когда дозы ингредиентов со-
блюдаются точно, потери сокращаются. Мы внед-
рили специальную информационную систему,
которая сигнализирует нам о том, есть ли у нас от-
клонения в пропорциях, нет ли потерь. За счет ми-
нимизации потерь мы сокращаем себестои-
мость производства.

Вы говорите о системе SAP ERP? Каковы были

вложения? Что еще дало вам внедрение этой си-

стемы?

Это был очень масштабный и сложный проект,

который нам помогала вести компания Deloitte &
Touche Ltd. Проект занял полтора года. Вложения
составили более $10 млн. Над внедрением си-
стемы работала команда из 60 человек. Перед
проектной группой стояла задача: создать единое
информационное поле для всех видов учета и от-
четности, разработать инструмент контроля и по-
вышения эффективности всех бизнес-процес-
сов через систему KPI, обеспечить высокий уро-
вень идентификации и прослеживаемости ма-
териального потока. Сейчас мы получили воз-
можность детально просчитывать себестоимость
производства, планировать бюджеты и управлять
качеством. Мы можем анализировать эффек-
тивность работы предприятия.

Насколько я понимаю, снижение затрат очень

важно на рынке мясопродуктов. Вероятно, этот

рынок уже близок к насыщению и роста прак-

тически нет?

Да. И в последнее время многие производи-
тели уходят в более низкий ценовой сегмент. Это
видно по полкам магазинов. Надо сказать, что на-
цпроект по развитию производства мяса дает
результаты. На рынок охлажденных полуфабри-
катов выходят крупные игроки. Но, на мой взгляд, в
России всегда будут любить колбасу и сосиски.
Мясопродукты покупают чаще, чем мясо.
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На мировом рынке мяса грядут перемены

В 2011 г. положение на мировом рынке мяса

будет определяться, в первую очередь, снижени-

ем поголовья животных и вспышками инфекций,

что сдерживает рост производства. Поэтому его

увеличение, если и произойдет, то, по оценке

ФАО, составит только 1%. Получено мяса будет в

итоге 294 млн тонн. Наибольший рост ожидается в

производстве свинины и мяса птицы. Говядины и ба-

ранины в мире больше не станет

Потребности в завозе мяса особо заметны будут

в Азии. В итоге объем мировой торговли возрастет и

составит 26,8 млн тонн. Торговля вырастет за счет сви-

нины, в меньшей степени – за счет птицы и говядины.

Баранины на мировой рынок больше не поступит из-

за нехватки у основных поставщиков.

Душевое потребление мясо в мире вырастет

почти до 42 кг, при этом в развитых странах оно

останется на уровне 78,4 кг. Цены продолжат свой

рост. За первый квартал они уже выросли на 5%.

Говядина. Главная тенденция в этом секторе жи-

вотноводства – недостаточное поголовье и высокие

цены. Она и будет определяющей, как это и было

весь 2010 год.

Объем производства говядины останется при-

мерно на уровне 65 млн тонн. В развитых странах

даже ожидается спад на 1%. Между тем на эти стра-

ны приходится 45% производства говядины в мире. 

В свою очередь это обусловлено положением

в отрасли в Канаде и США. Там поголовье сокра-

тилось и даже подорожали корма. 

С другой стороны, в Австралии и Новой Зелан-

дии положение нормализуется, но забой сокра-

щается из-за формирования стада. 

Вырастет производство говядины в Латинской

Америке. На подъеме Бразилия – второй в мире

производитель говядины. Тем самым компенси-

руются трудности Аргентины, где в этом секторе жи-

вотноводства за последние несколько лет количе-

ство рабочих мест сократилось на 3,5 тыс. Пер-

спективы не совсем ясны из-за юридических аспек-

тов регулирования отрасли. 

Что касается Бразилии, то, по мнению ФАО, не-

определенность сохраняется ввиду возможности за-

прета на экспорт ее говядины в Россию. 

Мексика. Там ситуация иная. В этой стране внут-

ренние цены на 10% ниже, чем в соседних США.

Это стимулирует приграничную торговлю живым

скотом и практически не дает Мексике возмож-

ности наращивать производство говядины.

В азиатских странах говядины больше не станет,

и там ожидается застой. Хотя в Китае цены достиг-

ли самого высокого уровня за четыре года, забой

снизится, так как молочная отрасль стремится

восстановить поголовье после меламинового скан-

дала 2008 года. 

Пакистан по-прежнему не оправился от про-

шлогодних наводнений, и рассчитывать на рост не при-

ходится. 

Япония. Из-за аварии на АЭС и наводнения с цу-

нами поголовье КРС, по мнению ФАО, сократится

на 10%. Официальных японских данных еще нет. 

Южная Корея. В стране была зарегистрирова-

на вспышки ящура, и в конце 2010 г. был массовый

забой скота. Однако сейчас численность стада поч-

ти достигла рекордного для страны уровня. В этой

связи вполне можно рассчитывать на рост про-

изводства говядины.

Расширяет численность КРС и Индонезия, чему

способствует и политика правительства. При сокра-

щении ввоза в страну КРС с 700 тыс. голов в 2010 г. до

500 тыс. говядины должно быть получено больше.

Спрос на мировых рынках на дешевое буйволи-

ное мясо обеспечит дополнительный забой в Индии. 

Засухи и болезни животных не позволяют рас-

считывать на рост производства в Африке. ФАО счи-

тает, что говядины на континенте будет получено при-

мерно 5 млн тонн.

Торговля говядиной имеет хорошие шансы,

несмотря на то, что цены остаются высокими.

Специалисты ФАО полагают, что объем составит

7,7 млн тонн. 

Импорт будет расти благодаря странам, пе-

реживающим подъем экономики. Важно отметить,

что импорт азиатских стран вырастет на 5%. Сре-

ди этих стран – Япония, Малайзия и Южная Корея.

Возрастет также импорт Тайваня. Рост импорта дол-

жен также произойти в странах ЕС, России и Ве-

несуэле. В то же время он упадет в Канаде, США

и Мексике. 

Треть мирового экспорта говядины в мире прихо-

дится на Бразилию и США. Этот показатель в 2011 г.

продолжит рост. Существенный прирост ожидает-

ся в США. Этому способствует падение курса

американского доллара и отмена в некоторых

странах ограничений в связи с «коровьим бешен-

ством». В конечном счете, американский экспорт

говядины может вырасти на 8%. Это будет знаме-

нательное событие, которое может обеспечить

США статус нетто-экспортера. 

После трехлетнего спада может вырасти и экс-

порт Бразилии, ведущего поставщика говядины на

мировой рынок. 

На положительное развитие может рассчитывать

и Канада. Ожидается открытие рынка Китая для ка-

надской говядины, а также увеличение квот на по-

ставки в ЕС высококачественной говядины, не со-

держащей гормоны роста. 

Австралийский экспорт из-за нехватки доста-

точного количества говядины несколько сократится.

Тем не менее, Австралия остается вторым по ве-

личине экспортером в мире. 

Парагвай может рассчитывать на благопри-
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ятное развитие своего экспорта после недавнего ре-

шения ВТО, подтвердившего отсутствие в этой стра-

не вакцинации от ящура.

Индия может неплохо заработать на экспорте

дешевой замороженной буйволятины. 

Свинина. Перспективы у свиноводства как от-

расли не очень хорошие из-за роста стоимости кор-

мов и вспышек заболеваний животных в Азии. Ожи-

дается, что всего получено будет 110 млн. тонн, на

1% меньше, чем год назад. 

Здесь важно, как идут дела в Китае. Дело в том,

что 50% мирового поголовья свиней приходится на

эту страну. Вспышки заболеваний, а также отмена

субсидий на свиноматку отразятся на темпах роста.

Они не превысят и 2%. 

В соседней Южной Корее из-за эпидемии ящу-

ра была уничтожена треть поголовья. По некоторым

оценкам, обошлось это в 2,7 млрд. долл. 

В Японии в префектурах, подвергшихся недав-

ним бедствиям, располагалось 40% всего пого-

ловья свиней. Последствия легко прогнозируемые.

Очень небольшой рост ожидается в развитых

странах из-за высокой стоимости кормов. Это от-

носится к США, Канаде, а также ЕС. Кроме того, в

ЕС с 2013 г. вводятся новые экологические правила

содержания животных. Однако это отражается на

показателях отрасли уже сейчас. 

Несмотря на финансовые вливания, показатели

свиноводства России не будут высокими из-за аф-

риканской чумы свиней. 

Торговля. Объем торговли будет в пределах

6,4 млн тонн. Двузначной цифрой выразится рост им-

порта азиатских стран. Это будет более половины

всего объема мировой торговли. 

Достаточно сказать, что импорт Южной Кореи,

к примеру, вырастет на 60% . Увеличится импорт Япо-

нии и Китая. В этой связи необходимо пояснить, что

в Китае вспыхнул скандал в связи с незаконным ис-

пользованием в свиноводстве запрещенных хими-

ческих препаратов. Второй крупнейший импор-

тер свинины в мире – Россия. Ее импорт, по оцен-

ке ФАО, составит 800 тыс. тонн. Причин две: внут-

ренний спрос особо не увеличивается, кроме того,

собственное производство все же растет. Возмож-

но, возрастет мексиканский импорт, если удастся

решить проблемы торговли с США.

Зато в очень большом выигрыше могут оказать-

ся США. ФАО не исключает, что спрос на свинину

в мире может вызвать рекордные экспортные по-

ставки со стороны США.

Как уже говорилось, в ЕС высокая стоимость

кормов не позволяет рассчитывать на серьезный рост

экспорта.  

Поставки свинины из Бразилии возрастут на 2%

ввиду высокого внутреннего спроса и соответ-

ственно – цен. 

Мясо птицы. Основными причинами, сдержи-

вающими рост, являются высокие цены на корма, а

также очередное появление «птичьего гриппа» в не-

которых странах. В результате рост производства в

отрасли сократится в два раза – из-за приведенных

выше причин падает прибыльность. В 2011 г. получено

будет, по прогнозам, 100 млн. т мяса птицы.

Из-за стоимости кормов сдерживается рост в пти-

цеводстве Бразилии, Китая, ЕС и США. А ведь на эти

страны приходится 2/3 мирового производства. В Ки-

тае, например, прирост составит всего 3% по сравне-

нию с 7% в 2010 году. Небольшой рост ожидается и в

ЕС из-за введения новых правил содержания птицы.

Ожидается, что потребительский спрос отразится на

показателях птицеводства Бразилии и США. 

Россия. ФАО отмечает, что в 2010 г. в птицеводство

нашей страны было вложено около 2 млрд. долл.

Рост в отрасли составил двузначную цифру благо-

даря барьерам на пути импорта и предоставлении

субсидированных кормов производителям. 

В то же время в ряде стран вновь отмечались слу-

чаи «птичьего гриппа». Это Гонконг, Япония, Корея,

Вьетнам. Вирус встречается также в Египте, Индо-

незии, других странах. Это является напоминанием

всему мировому сообществу о потенциальной

опасности, угрожающей не только здоровью людей,

но и ведущей к падению показателей птицеводства.

Мировой экспорт птицы составит 11,7 млн тонн.

Рост – 1,5%. В основном экспорт будет ориентиро-

ван в сторону азиатских стран. Сократятся импорт-

ные поставки в Россию, одно время бывшую основ-

ным импортером птицы. Квоты были снижены вдвое

до 350 тыс. тонн. Может упасть и китайский импорт. 

Теперь об экспортерах. Не исключено, что США

утратят титул основного мирового экспортера мяса

птицы. Среди причин ФАО называет и сокращение

российского и китайского импорта американ-

ской курятины. Но ведущим экспортером в 2011 г.

может стать Бразилия. Объем ее предполагаемых

поставок – 4 млн тонн.

Овцеводство. Уже пятый год подряд рост в от-

расли очень небольшой. Объем производства со-

ставит 13,1 млн тонн. Здесь все дело в ситуации в Ав-

стралии и Новой Зеландии. В Австралии, например,

поголовье овец достигло минимального уровня за

сто лет. Сейчас растет спрос, погодные условия улуч-

шились, и появилась надежда на исправление си-

туации в отрасли. Но все относительно: если в про-

шлом году падение (не рост) составило 10%, то в ны-

нешнем, по прогнозам, оно будет на уровне 2%. 

В Новой Зеландии объемы производства оста-

нутся неизменными, поскольку погодные условия уже

привели к падению численности животных.

В США поголовье овец достигло исторического

минимума, и цены 2011 г. выросли по сравнению с

прошлогодними на 72%. 

Объем мировой торговли бараниной составит

854 тыс. тонн. 

Что касается импорта, то в основных странах-

потребителях - ЕС и США он будет сдерживаться си-

туацией на мировом рынке. 

Крестьянские ведомости
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Производство. Забой свиней в США с 1 ян-

варя по 13 июня 2011 г. составил 47622 тыс. голов,

что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период

2010 года. При этом производство свинины за

рассматриваемый период возросло на 1,1% до

4487,3 тыс. тонн. 

Производство свинины в США в 2008 г. достигло

своего пика – около10,57 млн тонн. При этом также

был достигнут и рекорд по экспорту свинины – бо-

лее чем 2,13 млн тонн. Как ожидается, в 2011 г. объ-

ем производства свинины составит 10,25 млн т, экс-

порт же свинины будет находиться на тех же от-

метках, что и в 2008 году. При этом потребление

данного вида мяса в самих Штатах в 2011 г. упа-

дет на 2,0%. 

Производство мяса бройлеров в США в I квар-

тале 2011 г. составило около 4,22 млн т, что на 6,4%

больше, чем в I квартале 2010 года. По прогнозам

USDA, объем производства данного вида мяса в

2012 г. достигнет 17,28 млн т, что на 2% превысит

предполагаемые показатели 2011 года. 

Забой крупного рогатого скота в США с 1 ян-

варя по 13 июня 2011 г. составил 14799 тыс. голов,

что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период

2010 года. Производство же говядины при этом не-

сколько возросло – на 0,3% до 5142,6 тыс. т – что об-

условлено некоторым увеличением среднего

веса отправляемых на убой животных в 2011 году.  

Торговля. Как ожидается, экспорт говядины из

США в 2011 г. составит около 1125 тыс. т, что на 8%

больше, чем в 2010 году. Экспорт говядины и суб-

продуктов говяжьих в I квартале 2011 г. находился

на уровне 296,5 тыс. т, что на 31,7% больше, чем в

I квартале 2010 года. 

Существенно выросли объемы отгрузок говя-

дины и говяжьих субпродуктов в Южную Корею – на

180,5% , Японию – на 73,0% и Гонконг – на 71,8%. Экс-

порт в Россию по отношению к I кварталу 2010 г.

вырос на 5,3% до 12,956 тыс. тонн. При этом объ-

ем отгрузок говядины вырос почти на 30% и со-

ставил 5,952 тыс. т, экспорт субпродуктов снизил-

ся на 9,3% до 7,034 тыс. тонн. Единственным на-

правлением экспорта американской говядины,

куда поставки существенно сократились (на

20,0%), является Тайвань. 

Эксперты USDA прогнозируют рост экспорта и

во II квартале 2011 г. – на 11% по отношению к ана-

логичному периоду 2011 года. В III же и IV кварта-

лах произойдет некоторое падение экспорта.

Экспортный потенциал на 2012 г. оценивается в

1110 тыс. тонн. 

В то время как ослабление курса доллара США

относительно валют большинства стран – ведущих

экспортеров и импортеров мяса способствовало

оживлению экспортных поставок американской

продукции, на импорт мяса в США это оказало

сдерживающий эффект. Объем импорта говяди-

ны в США в I квартале 2011 г. находился на уровне

155,0 тыс. т, что на 18,2% меньше, чем за аналогич-

ный период 2010 года. Наиболее существенно со-

кратился импорт из Канады (на 21,0 тыс. т или на

28,2%) и из Австралии (на 13,7 тыс. т или на 35,1%).

В то же время наблюдается существенное уве-

личение импорта из Мексики (на 7,0 тыс. т или на

92,4%) и Уругвая (на 0,9 тыс. т или на 29,1%). По ито-

гам I квартала в тройку крупнейших поставщиков

говядины на американский рынок входят Канада –

34,6% от общего объема импорта, Новая Зеландия

– 26,5% и Австралия – 16,3%. 

Объем экспорта свинины и свиных суб-

продуктов из США в I квартале 2011 г. составил

545,0 тыс. т, что на 18,6% больше, чем в I кварта-

ле 2010 года. Крупнейшими направлениями экс-

порта данного вида мяса из США являлись Мек-

сика – 25,0% от общего объема экспорта, Япония

– 22,2%, Южная Корея – 13,6% и Китай – 10,7%. Доля

России составила почти 2,2%, хотя еще в I квартале

2010 г. она находилась на уровне 0,3%. Объем экс-

порта свинины и свиных субпродуктов из США в

Россию в I квартале 2011 г. достиг 11,85 тыс. т, что

почти в 9,8 раза больше, чем в I квартале 2010 года. 

Объем импорта свинины и субпродуктов сви-

ных в США в I квартале 2011 г. находился практиче-

ски на уровне аналогичного периода прошлого

года (на 0,1% выше) и составлял 85,57 тыс. тонн. Ос-

новными поставщиками свинины на американ-

ский рынок за рассматриваемый период являлись

Канада (68,6 тыс. т) и Дания (8,6 тыс. т). Импорт ка-

надской свинины упал на 2,7%, поставки из Дании

выросли на 2,3%. Импорт из других стран увели-

чился в объеме на 28,7%. 

Экспорт мяса бройлеров из США в январе-

апреле 2011 г. достиг около 919,4 тыс. т, что при-

близительно на уровне показателей аналогично-

го периода прошлого года. При этом на экспорт

в Россию в январе-апреле 2011 г. приходилось 4,3%

от общего его объема – около 39,6 тыс. тонн. Все-

го за январь-май 2011 г. на российский рынок по-

ступило около 115 тыс. т американского мяса пти-

цы (отгрузки за декабрь 2010-апрель 2011 гг.), что

на 64,8% больше чем в январе-мае 2010 г. (отгрузки

за декабрь 2009-январь 2010 гг.; в феврале-июле

В 2011 г. США укрепляет свои позиции в 
качестве одного из ключевых поставщиков
мяса на российский рынок
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2010 г. экспорт мяса бройлеров из США в РФ прак-

тически не осуществлялся). 

В 2012 г., по прогнозам экспертов, общий объ-

ем экспорта мяса бройлеров из США достигнет

3040 тыс. т, что на 4,7% выше, чем ожидается в

2011 году. Рост экспорта мяса бройлеров будет

происходить в условиях высоких мировых цен на

говядину и свинину. В данной ситуации куриное

мясо является, пожалуй, единственным относи-

тельно недорогим источником животных про-

теинов. 

Динамика цен. Цены производителей.

Средние цены на свинину в убойном весе

США в середине июня 2011 г. находились на

уровне 1,97 USD/кг, что на 4,4% меньше, чем в се-

редине мая 2011 г., но на 27,1% больше, чем в на-

чале 2011 года. Впервые месяцы 2011 г. цены на

свиней в США росли несколько быстрее, чем цены

на корма, что позитивно отразилось на рента-

бельности отрасли свиноводства США. Ожида-

ется, что по итогам 2011 г. средние цены на живых

свиней будут на 15% выше, чем в 2010 году. В 2010

же году относительно 2009 г. они выросли на 34%. 

Средние цены на мясной КРС на убой в США

в середине июня 2011 г. составляли около 2,34

USD/кг. За месяц они снизились на 6,1%, по отно-

шению к их уровню в середине апреля (когда они

находились на исторически высоких отметках) –

упали почти на 14%. Средние цены на говядину в

убойном весе в США за месяц снизились на

5,5% и к середине июня составили 3,81 USD/кг. Это

на 12% ниже их уровня, зафиксированного в се-

редине апреля текущего года. Падение цен про-

изводителей США уже отразилось на экспортных

ценах на американскую говядину. 

Цены CIF. Санкт-Петербург. В 2011 г. США

укрепляет свои позиции на российском рынке

мяса. В январе-мае 2011 г. импорт всех видов мяса

из США в Россию вырос в объеме. В конце мая-

первой половине июня на условиях CIF, Санкт-Пе-

тербург установились следующие цены на аме-

риканскую продукцию: 

1. Говядина. Мясо со щеки – 3,48-3,55 USD/кг, огу-

зок – 4,93-4,98 USD/кг, оковалок – 5,09-5,12 USD/кг,

печень говяжья – 1,79-1,83 USD/кг, внешняя часть та-

зобедренного отруба – 4,68-4,71 USD/кг, внутрен-

няя часть тазобедренного отруба – 4,97-5,03 USD/кг. 

2. Свинина. Лопатка б/к – 3,25-3,28 USD/кг, око-

рок б/к – 3,54-3,57 USD/кг, корейка б/к – 4,05-

4,13 USD/кг, корейка н/к – 3,25-3,29 USD/кг, окорок

н/к – 2,61-2,68 USD/кг. 

3. Куриное мясо. Еще в начале 2011 г. куриные

окорочка производства США торговались по 1,05-

1,10 USD/кг. В настоящее время цены на данный то-

вар составляют 1,26-1,30 USD/кг. Подобное удо-

рожание обусловлено как ростом цен на корма

в США, так и падением поставок куриных око-

рочков производства США в Россию. Например,

в октябре 2010 г. из США в Россию было отгруже-

но 96,1 тыс. т курятины, в ноябре – 85,1 тыс. т, в де-

кабре – 75,0 тыс. тонн. В 2011 г. ежемесячные

объемы экспорта существенно упали. В январе

объем экспорта составил всего 5,8 тыс. т, в

феврале – 11,7 тыс. т, марте – 10,2 тыс. т, в апре-

ле – 11,8 тыс. тонн. В то же время на внутреннем

рынке по-прежнему наблюдается высокий спрос

на данный товар, который востребован в основном

в мясоперерабатывающей промышленности как

относительно недорогой вид сырья для производ-

ства колбасных изделий нижнего ценового сег-

мента. Голень куриная производства США на

условиях CIF в настоящее время торгуется по

1,53-1,55 USD/кг, куриные окорочка б/к (шаурма)

– 2,21-2,25 USD/кг.

emeat.ru

Обзор мировых цен на свинину

в июне 2011 года 

Мировые ценовые тренды, цены отечественных

производителей, цены на импортную свинину

Азия.

Китай. В КНР растут цены на товарных свиней.

Причина: нехватка данного товара на рынке и

удорожание кормов. Можно ожидать, что цены

будут высокими и в ближайшей перспективе – по-

головье свиноматок в Китае в настоящее время

самое низкое за последние три года. По за-

явлению некоторых представителей свиновод-

ческой индустрии Китая, показатели рентабель-

ности отрасли в настоящее время находятся на

хороших отметках, однако никто не желает рис-

ковать и увеличивать поголовье в условиях неста-

бильного рынка. В настоящее время цены на жи-

вых свиней на убой в некоторых провинциях Китая

перевалили за 2,70 USD/кг, что более чем на 80%

превышает уровень цен, установившихся годом

ранее. 

Южная Корея. Южная Корея объявила о планах

увеличения в два раза до 260 тыс. т квоты на беспо-

шлинный ввоз свинины в этого году. Причина – на рын-

ке страны продолжается беспрецедентное удо-

рожание свинины из-за недавней вспышки ящура,
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которая нанесла страшный удар по животновод-

ческой отрасли.

Северная Америка.

США. Средние цены на свинину в убойном

весе США в середине июня 2011 г. находились на

уровне 1,97 USD/кг, что на 4,4% меньше, чем в се-

редине мая 2011 г., но на 27,1% больше, чем в на-

чале 2011 года. В первые месяцы 2011 г. цены на

свиней в США росли несколько быстрее, чем цены

на корма, что позитивно отразилось на рента-

бельности отрасли свиноводства США. Ожида-

ется, что по итогам 2011 г. средние цены на живых

свиней будут на 15% выше, чем в 2010 году. В 2010

же году относительно 2009 г. они выросли на 34%.

Канада. Ценовые тренды на свинину в Канаде

во многом схожи с теми, что наблюдаются в

США. За месяц стоимость свинины в убойном

весе здесь несколько сократилась – на 3,7% до 1,63

USD/кг. Однако это на 31,3% больше, чем на на-

чало года. 

Южная Америка.

Бразилия. За два последних месяца средние

цены на живых свиней на убой и свинину в убой-

ном весе в Бразилии существенно просели. К се-

редине июня живые свиньи на убой торговались по

1,24 USD/кг, что на 12,4% меньше, чем в середи-

не мая и на 22,2% меньше, чем в середине

апреля текущего года. По отношению к уровню

цен на начало года они упали на 28,4%. Цены на

свинину в убойном весе в Бразилии в зависимо-

сти от штата-производителя варьируются в пре-

делах 1,78-2,24 USD/кг. В настоящее время стои-

мость живых свиней и свинины в убойном весе в

Бразилии почти на 8% ниже, чем в июне прошло-

го года. Наиболее низкий уровень цен наблюда-

ется в штатах Санта-Катарина и Парана. Отно-

сительно высокий – в штате Сан-Паулу. 

Чили. Средние цены на живых свиней на убой

в Чили к середине июня находились на отметках

1,66 USD/кг. За месяц они выросли 3,0%, по отно-

шению к началу года – упали на 3,4%. 

Европа.

Беларусь. В Беларуси с 8 июня на 10% повы-

шены предельные отпускные цены на свинину.

Предельные максимальные отпускные цены на

свиные полутуши первой и второй категории те-

перь составляют 11450 BYR/кг (около 2,29 USD/кг),

на свинину третьей категории – 10690 BYR/кг (око-

ло 2,14 USD/кг).

ЕС. К середине июня 2011 г. средние цены на

свинину в странах ЕС несколько снизились отно-

сительно их уровня месячной давности, однако по

отношению к показателям на начало года они по-

прежнему остаются на высоких отметках. 

В Германии средние цены составили 2,32

USD/кг (-0,4% по отношению к их уровню на сере-

дину мая 2011 г.; +19,1% по отношению к их уров-

ню на начало 2011 г.), в Испании – 2,38 USD/кг (-1,7%;

+31,7%), в Дании – 2,01 USD/кг (-0,6%; +19,4%), во

Франции – 2,13 USD/кг (-6,1%; +24,6%). Германия

укрепляет свои позиции в качестве ведущего про-

изводителя свинины в ЕС.

Немецкие предприятия готовы платить большую

цену за свиней, нежели их датские коллеги из ком-

пании Danish Crown. 

По заявлению президента Датского сельско-

хозяйственного совета (Danish Agricultural Council),

руководство Danish Crown слишком поздно от-

реагировало на кризис свиноводческой инду-

стрии. По его словам, планы Danish Crown по со-

кращению себестоимости забоя на датских бой-

нях прекрасны, но приняты с запозданием на год.

В этой связи эксперт заявляет, что и сам займется

отгрузкой поросят-отъемышей в Германию, если

Danish Crown будет и дальше не в состоянии пла-

тить фермерам за свиней такую хорошую цену,

как их коллеги из Германии.

Россия.

Цены отечественных производителей. Соглас-

но данным ИАА «ИМИТ», средние цены на живых

свиней на убой в ЦФО России к 20 июня 2011 г. до-

стигли 87,1 RUB/кг (3,09 USD/кг), что почти на 3,0%

больше, чем за месяц до этого. По отношению к

уровню цен на начало года, они выросли более

чем на 10%, в долларовом же выражении рост со-

ставил 19,9%. Средняя стоимость килограмма

свинины в убойном весе к 20 июня достигла

128,4 RUB/кг (4,56 USD/кг). За месяц она выросла

на 2,0%, с начала года – на 6,1%. Рост цен на сви-

нину в убойном весе в долларовом выражении с

начала года составил 15,2%.

Одним из факторов, повлиявших на увеличение

цен на свинину в России в июне 2011 г., является су-

щественное сокращение импорта данного вида

мяса относительно майских показателей. Так,

по оценкам «ИМИТ», импорт из Бразилии за рас-

сматриваемый период упал почти на 30%.

Цены на импортную свинину. 

В первой половине июня 2011 г. в России на

условиях CIF, Санкт-Петербург, установились сле-

дующие цены на импортную свинину: корейка

б/к– 4,10-4,55 USD/кг, корейка н/к – 3,25-3,60 USD/кг,

шея б/к – 4,00-4,70 USD/кг, окорок н/к – 2,38-

2,80 USD/кг, окорок б/к – 3,30-3,63 USD/кг, лопатка

б/к – 3,10-3,50 USD/кг, передние четверти – 2,15-

2,25 USD/кг, ребра свиные – 3,30-3,55 USD/кг, трим-

минг (75% постности) – 2,75-2,95 USD/кг, сердце

свиное – 1,60-1,65 USD/кг, печень свиная – 0,90-

1,00 USD/кг.  

АГРОРУ.ком – Мясо
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Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ г. Москва «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хо-
зяйства»

Вступает в силу 1 января 2012 года.

Принят Государственной Думой 5 июля 2011 года

Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы оказания государственной под-

держки в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты связан-

ных с производством сельскохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяйственных

товаропроизводителей.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор сельскохозяйственного стра-

хования и которое имеет основанный на федеральном законе, ином нормативном правовом акте

или договоре интерес в сохранении объекта страхования;

2) вынужденный убой сельскохозяйственных животных (далее – вынужденный убой) – убой сель-

скохозяйственных животных, осуществляемый в порядке, установленном ветеринарным законода-

тельством Российской Федерации;

3) падеж сельскохозяйственных животных – смертность сельскохозяйственных животных вследствие

заразных болезней, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массовых отрав-

лений, стихийных бедствий, пожаров;

4) объединение страховщиков – созданное в соответствии с настоящим Федеральным законом

и другими федеральными законами объединение страховщиков, осуществляющих сельскохозяй-

ственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой;

5) сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой (далее

– сельскохозяйственное страхование), – страхование имущественных интересов, связанных с риском

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних на-

саждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, которое осуществляется в соответствии

с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

6) сельскохозяйственные культуры – культуры, в том числе многолетние насаждения, сорта кото-

рых внесены в Государственный реестр селекционных достижений и которые допущены к использо-

ванию;

7) сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого полового и возрастного соста-

ва, разведение которых осуществляется в целях получения продукции животноводства;

8) страхователь – сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в соответствии

с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №  264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и за-

ключивший со страховщиком договор сельскохозяйственного страхования;

9) страховщик – страховая организация, осуществляющая сельскохозяйственное страхование и

являющаяся членом объединения страховщиков;

10) уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-

ре агропромышленного комплекса;

11) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации – орган, уполномоченный высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на обес-

печение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Фе-

дерации;

12) урожай сельскохозяйственной культуры – урожай сельскохозяйственной культуры со всей пло-

щади земельных участков, занятых посевами или посадками;

13) утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры – имевшее место в период действия до-

говора сельскохозяйственного страхования снижение фактического урожая сельскохозяйственной куль-

туры по сравнению с запланированным урожаем на тридцать и более процентов в результате на-

ступления событий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона;

14) утрата (гибель) посадок многолетних насаждений – имевшая место в период действия дого-

вора сельскохозяйственного страхования потеря многолетними насаждениями жизнеспособности бо-
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лее чем на сорока процентах площади земельных участков, занятых посадками многолетних на-

саждений, в результате наступления событий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерально-

го закона;

15) утрата (гибель) сельскохозяйственных животных – имевшие место в период действия договора

сельскохозяйственного страхования падеж или вынужденный убой сельскохозяйственных животных в

результате наступления событий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона;

16) участники сельскохозяйственного страхования – страхователи, выгодоприобретатели, стра-

ховщики, уполномоченный орган, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере

страховой деятельности (страхового дела).

Статья 3. Порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного

страхования

1. Порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования уста-

навливается нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными настоящим

Федеральным законом, и общими требованиями, установленными Правительством Российской Фе-

дерации.

2. Порядок предоставления и распределения предусмотренных федеральным законом о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период субсидий бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховых премий по заключенным в соответствии с настоящим Федеральным законом до-

говорам сельскохозяйственного страхования, включая методику расчета данных субсидий, устанав-

ливается Правительством Российской Федерации.

3. Предусмотренные частью 2 настоящей статьи субсидии предоставляются при наличии содер-

жащегося в порядке, указанном в части 1 настоящей статьи, условия о перечислении уполномочен-

ным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сель-

скохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-

скохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов на-

численной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя.

4. Методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохо-

зяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельско-

хозяйственных животных, а также ставки для расчета размера субсидий утверждаются в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации.

5. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления суб-

сидий и их целевого использования осуществляется уполномоченным органом и федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюд-

жетной сфере, в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 4. Требования к договору сельскохозяйственного страхования

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществ-

ляется на основании договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих следующим усло-

виям:

1) договор сельскохозяйственного страхования заключен между страхователем и страховщиком

в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, в том числе с учетом предусмот-

ренного статьей 6 настоящего Федерального закона плана сельскохозяйственного страхования на со-

ответствующий год;

2) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений на всей

площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются

сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

б) в отношении сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельскохозяйственного то-

варопроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов;

3) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, не позд-

нее чем в течение пятнадцати календарных дней после окончания их сева или посадки;

б) в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их вегетации (перехода в со-

стояние зимнего покоя);

в) в отношении сельскохозяйственных животных на срок не менее чем один год;

4) договор сельскохозяйственного страхования вступил в силу и сельскохозяйственным товаро-

производителем уплачено пятьдесят процентов начисленной по этому договору страховой премии;
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5) договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до наступления срока,

на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского

кодекса Российской Федерации;

6) страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования установлена в размере не ме-

нее чем восемьдесят процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок

многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;

7) участие страхователя в страховании сельскохозяйственных рисков, указанных в статье 8 настоящего

Федерального закона, не превышает сорок процентов страховой суммы по договору сельскохозяй-

ственного страхования, при этом такая доля учитывается при определении страховых тарифов. Под

участием страхователя в страховании указанных рисков понимается покрытие страхователем части

убытка самостоятельно. Убыток в пределах доли участия страхователя в страховании указанных рис-

ков страховщиком не возмещается;

8) применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенная для осу-

ществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям доля стра-

ховой премии не может быть менее чем восемьдесят процентов;

9) расчеты страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних на-

саждений, сельскохозяйственных животных и размера их утраты (гибели) осуществляются по методикам,

предусмотренным статьей 3 настоящего Федерального закона.

Статья 5. Экспертиза по договору сельскохозяйственного страхования

1. При наступлении событий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона, и на-

личии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования страховщик проводит экс-

пертизу с привлечением независимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхо-

вого случая и определения размера причиненного страхователю ущерба.

2. Правила проведения указанной в части 1 настоящей статьи экспертизы, а также требования к

экспертам, в том числе условия и порядок их аттестации, утверждаются Правительством Российской

Федерации.

Статья 6. План сельскохозяйственного страхования

1. План сельскохозяйственного страхования разрабатывается уполномоченным органом на ос-

новании предложений уполномоченных органов субъектов Российской Федерации и объединения стра-

ховщиков.

2. План сельскохозяйственного страхования утверждается уполномоченным органом ежегодно, не

позднее 30 апреля года, предшествующего плановому году.

3. Не позднее 1 августа года, предшествующего плановому году, утвержденный уполномоченным

органом план сельскохозяйственного страхования направляется в уполномоченные органы субъек-

тов Российской Федерации и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. План сельскохозяйственного страхования содержит:

1) перечень объектов сельскохозяйственного страхования, предусмотренных статьей 7 настоящего

Федерального закона, по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений,

видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит

государственной поддержке в плановом году;

2) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, дифференцированные относи-

тельно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом уча-

стия страхователя в риске.

Статья 7. Объекты сельскохозяйственного страхования

1. При сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок мно-

голетних насаждений объектами сельскохозяйственного страхования являются имущественные интересы

страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяй-

ственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, кар-

тофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая),

утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные

насаждения, плантации хмеля, чая).

2. При сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных объектами сельско-

хозяйственного страхования являются имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя,

связанные с риском утраты (гибели) следующих видов сельскохозяйственных животных:

1) крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки);

2) мелкий рогатый скот (козы, овцы);

3) свиньи;

4) лошади, лошаки, мулы, ослы;
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5) верблюды;

6) олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);

7) кролики, пушные звери;

8) птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки),

цыплята-бройлеры;

9) семьи пчел.

Статья 8. Сельскохозяйственные риски, при страховании которых осуществляется оказание госу-

дарственной поддержки

1. Оказание государственной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом осу-

ществляется при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты

(гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия следующих событий:

1) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (ат-

мосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная

буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетря-

сение, лавина, сель, природный пожар);

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпи-

фитотический характер;

3) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бед-

ствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на

мелиорируемых землях.

2. Оказание государственной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом осу-

ществляется при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воз-

действия следующих событий:

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом,

массовые отравления;

2) стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная ме-

тель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

3) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бед-

ствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное ис-

пользование электрической, тепловой энергии, воды;

4) пожар.

Статья 9. Особенности правового положения объединения страховщиков

1. Объединение страховщиков является некоммерческой организацией, представляющей собой

объединение, основанное на принципе добровольного членства страховщиков и действующее в це-

лях обеспечения их взаимодействия и установления правил деятельности при осуществлении сель-

скохозяйственного страхования.

2. Объединение страховщиков:

1) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими сельскохозяйственного стра-

хования, разрабатывает и устанавливает обязательные для объединения страховщиков и его членов

правила и контролирует их соблюдение;

2) представляет и защищает в органах государственной власти, органах местного самоуправления,

иных органах и организациях интересы, связанные с осуществлением членами объединения стра-

ховщиков сельскохозяйственного страхования;

3) формирует фонд компенсационных выплат и осуществляет компенсационные выплаты, пред-

усмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с учредительными документами объ-

единения страховщиков и требованиями настоящего Федерального закона;

4) осуществляет подготовку предложений для включения в проект плана сельскохозяйственного стра-

хования, а также предложений, касающихся методик определения страховой стоимости и размера

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних на-

саждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, ставок для расчета размера субсидий,

и представляет их в уполномоченный орган;

5) осуществляет накопление и хранение первичных статистических данных, необходимых для рас-

чета страховых тарифов по сельскохозяйственному страхованию;

6) ведет статистический учет в сфере сельскохозяйственного страхования;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные учредительными документами объединения стра-

ховщиков.

Статья 10. Компенсационные выплаты при сельскохозяйственном страховании

1. Если страховое возмещение или его часть не могут быть осуществлены страховщиком, заклю-

чившим договор сельскохозяйственного страхования, вследствие процедур, применяемых в деле о
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банкротстве страховщика, или применения в отношении страховщика мер по предупреждению бан-

кротства, объединением страховщиков осуществляются компенсационные выплаты в счет возмещения

ущерба, нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной куль-

туры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных,

по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом.

2. Требования о компенсационных выплатах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, удов-

летворяются объединением страховщиков за счет средств фонда компенсационных выплат.

3. Фонд компенсационных выплат формируется за счет отчислений страховщиками части полу-

ченных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Размер таких отчисле-

ний устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее

чем пять процентов от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.

4. Учредительными документами объединения страховщиков должна устанавливаться его обя-

занность по осуществлению предусмотренных частью 1 настоящей статьи компенсационных выплат,

а в отношении членов объединения страховщиков – их субсидиарная ответственность по соответ-

ствующим обязательствам объединения страховщиков в размере фонда компенсационных выплат.

5. Компенсационные выплаты осуществляются объединением страховщиков по требованиям стра-

хователей или выгодоприобретателей.

6. К отношениям между страхователем или выгодоприобретателем по договору сельскохозяй-

ственного страхования и объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных

выплат применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для отно-

шений между страхователем и страховщиком.

Статья 11. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 27; 2008, № 24, ст. 2796) следующие

изменения:

1) часть 3 статьи 7 дополнить предложением следующего содержания: «В качестве условия пре-

доставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации по отдельным направлениям в сфере производства сельскохозяйственной продукции мо-

жет устанавливаться наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям федерального закона о го-

сударственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования.»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой

Правовые основы оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного стра-

хования при осуществлении страховой защиты связанных с производством сельскохозяйственной про-

дукции имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей устанавливаются фе-

деральным законом о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования».

Статья 12. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

2. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся оказания государственной поддержки

по договорам сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, при-

меняются с 1 января 2013 года.

3. Положения настоящего Федерального закона об осуществлении объединением страховщиков

компенсационных выплат применяются с 1 января 2014 года.

4. План сельскохозяйственного страхования, предусмотренный статьей 6 настоящего Федераль-

ного закона, утверждается на 2012 год не позднее 1 февраля 2012 года.

Президент Российской Федерации                              Д. Медведев

Москва, Кремль 

25 июля 2011 года

№ 260-ФЗ

Российская газета



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов 29№ 7–2011

ОсОбеННОсТи НациОНальНОгО свиНОвОдсТва

Новости

Согласно целевой отраслевой программе
«Развитие свиноводства в России на 2010-2012 гг.»,
разработанной Министерством сельского хозяй-
ства совместно с Национальным Союзом свино-
водов, увеличение производства свинины в стране
к 2012 г. составит 2,7 млн т в убойном весе. Это поз-
волит снизить долю импорта на отечественном
рынке до 14%.

По прогнозу Мясного Союза России, к 2020 г.
общий объем внутреннего производства достигнет
4399 тыс. т в убойном весе, импорт – 150 тыс. т, по-
требление – 4349 тыс. тонн. Доля свинины в об-
щей структуре потребления мяса составит
около 40%. Кроме того, ожидается, что в 2013-
2014 гг. Россия выйдет на международные рынки
и уже к 2020 г. объем экспортных поставок до-

стигнет 200 тыс. тонн.
Точки роста
В последние годы наблюдается интенсивный

рост объемов производства новых и модернизи-
рованных промышленных свинокомплексов при
сокращении показателей предприятий старого
технологического уклада, а также крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств. Со-
гласно оценкам экспертов, рост производства в
промышленном свиноводстве, ежегодно прибав-
ляющем более 20%, продолжится параллельно с
уменьшением доли малых форм хозяйствования
и ЛПХ. Эта тенденция приведет к сокращению чис-
ленности свиного поголовья при повышении эф-
фективности производства и улучшении качества
готовой продукции. 

Тенденция снижения доли личных подсобных
хозяйств началась в 2010 г., в частности из-за вспы-
шек АЧС на юге страны, где сосредоточена боль-
шая часть ЛПХ. Если в 2008 г. их доля в общем
объеме производства свинины была около 50%, в
2010 г. – около 45%, то в этом году, по прогнозам
Национального Союза свиноводов, она опустится
ниже 40%. К 2015 г. доля индустриального свино-
водства достигнет 70-80%.

Кроме замещения доли ЛПХ, точками роста
индустриального свиноводства является вытесне-
ние импорта и покрытие растущего потребитель-
ского спроса. В 2011-2015 гг. свиноводческие ком-
пании будут активнее инвестировать новые
направления, например, создание собственной
племенной базы, чтобы восполнить долю импорта
и продолжить наращивать поголовье скота.

Уровень фрагментации свиноводческого биз-
неса достаточно высок. Лидерами по производ-
ству свинины в живом весе являются АПХ «Мира-
торг», ГК «Агро-Белогорье», Группа «Черкизово»,
«ПРОДО Менеджмент», ГК «Белгородский бекон».
Их совокупная доля в общем объеме промыш-
ленного производства составляет около 25%. Как

уверяют аналитики, в ближайшей перспективе в от-
расли индустриального свиноводства неизбежна
консолидация активов. Сейчас компании растут
за счет ввода новых мощностей, но скоро присту-
пят к поглощению менее эффективных и неболь-
ших предприятий. На данный момент кандидатов
на поглощение немного: при нынешней маржи-
нальности производства свиней в живом весе в
большинстве случаев легче построить новый сви-
нокомплекс. Однако по мере роста объемов про-
изводства и падения рентабельности появятся но-
вые кандидаты на покупку. Подобный опыт
консолидации имеется у Дании, где 90% забоя
контролирует Danish Crown. В качестве примера
можно также привести США, где в руках 4-5 про-
изводителей сосредоточено 60% рынка. В то время
как в России нет компаний с рыночной долей бо-
лее 10%.

Еще один среднесрочный тренд – инвестиции
в убой и первичную разделку. Если объемы 2009-
2010 гг. предприятия могли перерабатывать на су-
ществующих мощностях, то с ростом производ-
ства свинины их будет не хватать. К тому же
качество работы старых боен не всегда удовле-

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Все категории хозяйств, в т.ч. 13812 16185 16340 16162 17231 17152

– cельскохозяйственные организации 7316 8431 8711 9247 10598 10782

– хозяйства населения 5929 6938 6775 6121 5864 5602

– крестьянские (фермерские) хозяйства 566 816 854 794 769 767

Таблица 1 

Поголовье свиней в хозяйствах России, тыс. гол.

Источник: ФОГС РФ
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творительное. При этом около 80% импорта по-
ступает в виде разделанной продукции, поэтому
первичная переработка необходима для им-
портозамещения. 

Одной из основных проблем российского
рынка остается большая доля живого скота. По про-
гнозу Института Аграрного Маркетинга, к 2015 г.
производство полутуш и разделанной продукции в
свинокомплексах увеличится в 2,5 и 2 раза соот-
ветственно. Однако 70% мясо свиней по-преж-
нему будет продаваться в живом весе.

Пятачок на счастье
Объемы экспорта свинины в России пока не-

значительны. В 2009 г. из страны было вывезено
5472,3 т, из которых 4892,7 т приходилось на замо-
роженную продукцию. В I полугодии 2010 г., по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года, объем экспорта свинины сократился
почти в два раза – до 1522 т, при этом наибольший
спад произошел в секторе замороженной про-
дукции.

Ожидается, что в 2013-2014 гг. Россия сможет
заявить о себе как об экспортере. На начальном
этапе объемы поставок будут небольшими – не
более 50 т в год. По мнению специалистов Нацио-
нального Союза свиноводов, наиболее вероятны
продажи в Китай, Южную Корею и страны Восточ-
ной Европы, где спросом пользуются непопуляр-
ные у нас уши, ноги, пятачки. В Восточной Европе,
благодаря высокой покупательской способности
населения, можно продавать хорошие отруба,
окорок и лопатку по более привлекательной цене,
чем в России.

В 2011-2012 гг. должны войти в строй новые
предприятия, качество продукции которых будет
отвечать мировым стандартам. Однако, по мне-
нию участников рынка, чтобы экспорт свинины
стал возможен, нужна дальнейшая модерниза-
ция производств и государственная поддержка
потенциальных экспортеров: выделение целе-
вых субсидий, предоставление госгарантий и
другие меры.

Важной тенденцией на мясном рынке является
создание новых отраслевых союзов, способных
отстаивать интересы участников рынка на прави-
тельственном уровне. Так, в прошлом году для со-
вместного решения проблем, возникших в сек-
торе первичной переработки, был создан «Союз
предприятий мясной отрасли». Его президентом
стал руководитель компании «Пушкинский мяс-
ной двор» А. Быканов.

Всего в России на настоящий момент дей-
ствуют более 20 союзов и ассоциаций. Консо-
лидирующую роль продовольственных союзов
страны выполняет сегодня АССАГРОС – Ассо-
циация отраслевых союзов агропродоволь-
ственного комплекса России, защищающая ин-
тересы производителей и переработчиков
сельхозпродукции.

Начало начал
В феврале прошлого года президент страны

Д. Медведев утвердил Доктрину продовольствен-
ной безопасности России. По словам президента,
мировые тенденции таковы, что стратегическое
значение продовольствия сопоставимо с финан-
совыми ресурсами и энергетической безопас-
ностью. Приоритетным направлением для дости-
жения продовольственной безопасности является
развитие животноводства.

В результате реализации положений Доктрины,
по уверениям Министерства сельского хозяйства,
к 2012 г. произойдет сокращение импорта до 18%,
т.е. почти в 2 раза по сравнению с 2008 годом.

В 2009 г. была утверждена отраслевая целевая
программа «Развитие свиноводства в России на
2010-2012 гг.». Она является продолжением нацио-
нального проекта «Развитие АПК» и дополняет дей-
ствующую Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы.

Среди основных задач программы – увеличе-
ние производства свинины на основе разведения
высокопродуктивных и технологичных пород и гиб-
ридов, создание современных селекционно-ге-
нетических центров на базе племенных хозяйств,
обновление производственной базы свиноком-
плексов и строительство новых ферм, повышение
качества мяса свиней и поставляемых кормов,
создание современных боен и развитие логисти-
ческой инфраструктуры.

Также в 2009 г. Минсельхозом России прове-
дены совещания с руководителями АПК пяти фе-
деральных округов по вопросу увеличения про-
изводства мяса. Заключены соглашения с 44
субъектами РФ, включающие дополнительные обя-
зательства регионов по увеличению производства
скота и птицы на убой на 393,5 тыс. т в живом весе.
Выбраны свинокомплексы, на которых планиру-
ется увеличить производство товарной продукции.

Меры госрегулирования
В качестве государственной меры регулиро-

вания рынка по-прежнему используется режим
тарифного квотирования импорта мяса. Согласно
постановлению правительства, объем квоты на им-
портную свинину в 2010 г. установлен на уровне 
500 тыс. т, в этом – 500 тыс. т, в 2012 г. – 450 тыс. тонн.

В 2009 г. Национальный Союз свиноводов об-
ратился в Минсельхоз с просьбой о ежегодном
сокращении квоты на импортную свинину в пе-
риод 2010-2012 гг. на 150-200 тыс. тонн. По мнению
инициаторов обращения, эта мера должна под-
держать растущее отечественное производство и
избежать образования излишков продукции на
внутреннем рынке страны. Однако предлагаемые
поправки внесены не были.

Начиная с прошлого года, повышена пошлина
на импорт живых свиней – с 5% до 40%. Данная
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мера предложена отраслевым союзом для за-
щиты внутреннего рынка от дешевого мяса, полу-
чаемого благодаря ввозу в страну живых свиней
для убоя и первичной переработки. Изначально
НСС просил о введении пошлины 75%.

В России объем квотной свинины в несколько
раз превосходит объем ввоза живых свиней (7% от
объема рынка сырья). Реальное сокращение
объема импорта свиней по результатам второго
полугодия 2010 г. произошло только на треть вме-
сто ожидаемых 80%. Причиной стало падение
курса евро и снижение цены на свинину в Европе
с 1,15 до 0,9 евро/кг. Кроме того, российские про-
изводители указывают на лучшее качество им-
портных свиней и более высокий выход мяса с
туши.

Увеличение объема внутреннего производства
свиней должно изменить стратегию переработчи-
ков, в настоящее время ориентированных на от-
носительно дешевое (за счет субсидий) импорт-
ное сырье.

Хотели как лучше…
В 2009 г., в соответствии с Федеральным зако-

ном «О техническом регулировании», разработан
проект техрегламента «О требованиях к мясу и мяс-
ной продукции, их производству и обороту». Доку-
мент, подготовленный ВНИИ мясной промышлен-
ности по заказу Минсельхоза, должен стать единым
сводом правил для мясокомбинатов и заменить
множество государственных стандартов, техниче-
ских условий и ведомственных нормативов. Новый
технический регламент все еще не утвержден.

С 15 февраля 2010 г. в России отменена обя-
зательная сертификация продовольственных то-

варов. На смену ей пришла процедура добро-
вольного декларирования производителями ка-
чества выпускаемых продуктов. Согласно новым
требованиям, производитель должен заявить о
намерении выпускать тот или иной продукт и за-
декларировать его качество. Доказательств не тре-
буется. Предприниматель получает декларацию с
присвоенным ей номером и затем в течение трех
лет следит за качеством продукции сам. Конт-
рольные проверки имеет право производить лишь
Роспотребнадзор, заранее уведомив о своих пла-
нах руководство компании.

Эта мера была нацелена на избавление пи-
щевой промышленности от административных
барьеров, а во многих случаях и поборов. Только
вот одновременно нововведение приводит к росту
количества некачественных продуктов на прилав-
ках магазинов.

бессмысленный и беспощадный
Через год после принятия нового «Закона о тор-

говле» бизнесмены признали, что документ не из-
менил взаимоотношений между розничными се-
тями и поставщиками. По данным компании Ernst
& Young, более 80% предпринимателей были вы-
нуждены искать замену бонусам. Еще 10% не за-
метили никаких изменений, а 76% признались, что
прежние отношения теперь оформляются иначе.

Не так давно Equipnet.ru писал о том, что круп-
нейший российский переработчик рыбы, компа-
ния «Русское море», отметил в своей финансовой
отчетности взаимосвязь между сокращением до-
ходов и ростом бонусных выплат торговым сетям.
Ранее недовольство принятым законом о торговле
уже высказывали крупные ритейлеры.

Таблица 2

Основные риски отрасли

Риски Суть Последствия 

Инвестиционно-финансовые • Отмена субсидирования процентных ставок
• Рост процентной ставки по кредитам
• Риск отказа в кредитовании
• Отмена квот на импорт

• Невозможность развивать производство
• Снижение  рентабельности, рост себестоимости
• Снижение прибыли, убыточность, рост дефолта

Эпизоотические • АЧС и прочие опасные заболевания • Риск уничтожения поголовья и потери части инвестиций 
• Нарушение товарооборота
• Запрет на экспорт свинины
• Дополнительные затраты на профилактику последствий
• Риск потери репутации компании

Производственные • Неоправданные надежды на местные власти в
плане инфраструктурной поддержки
• Дефицит кадров,  низкое качество ме-
неджмента
• Труднопрогнозируемый рост затрат (корма,
ГСМ, энерготарифы, и пр.)
• Сбои в производстве из-за внешних факторов
ЧС, техногенные катастрофы и т.д. и просчетов
менеджмента

• Дополнительные затраты на запуск проекта и выход на
проектные мощности
• Низкое качество производства из-за отсутствия квали-
фицированных кадров
• Снижение конкурентоспособности вследствие роста 
себестоимости
• Сокращение маржи, остановка производства

Политические • Вступление России в ВТО и снижение господ-
держки 
• Отказ государства от нынешней стратегии раз-
вития отрасли

• Снижение инвестпривлекательности отрасли
• Рост производственных рисков
• Проблемы с реализацией продукции
• Замедление роста отрасли вплоть до стагнации
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В апреле 2011 г. правительство сообщило о го-
товности доработать закон в случае, если получит
конкретные жалобы и описания проблем.

главный тормоз развития
По данным «Грант Торнтон Интернешнл», 49%

российских компаний считают чрезмерное гос-
регулирование главным сдерживающим факто-
ром развития бизнеса. Примечательно, что за год
этот показатель вырос на 9%. По уровню избыточ-
ного госрегулирования Россию обгоняет только
Греция. Меньше всего от вмешательства властей
страдают финские предприниматели: данный по-
казатель в стране равен 10%.

Если верить «Грант Торнтон», административ-
ное давление на бизнес в 2010 г. усилилось. Прес-
синг со стороны органов власти ощутили на себе
44,5% опрошенных предпринимателей.

Осенью прошлого года мэр Москвы С. Собя-
нин заявил, что вмешательство государства в эко-
номику достигло критического значения. В ответ
Минэкономразвития разработало концепцию сни-
жения административных барьеров и повышения
доступности госуслуг.

бизнес обложили льготами
В рамках реализации государственной поли-

тики «Россельхозбанк» и «Сбербанк России» при-
ступили к долгосрочному (до 10 лет) кредитованию
инвестиционных проектов в сфере АПК, в т. ч. в
свиноводстве. Отсрочка выплаты процентов по
кредитам составляет до 36 месяцев. Минусом
предложения является крайне высокий объем тре-
буемых залоговых обязательств – залоги могут в 3-
4 раза превышать сумму кредита. Однако суще-
ствует ряд специальных кредитных программ,
позволяющих обойтись меньшим объемом обес-
печения, используя в качестве залога приобретае-
мое оборудование, племенных животных, другие
активы. Также имеется возможность использовать
льготные условия лизинга, предлагаемые компа-
нией «Росагролизинг» и ее региональными пред-
ставительствами. 

Согласно постановлению правительства, сель-
скохозяйственные товаропроизводители имеют
право на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам и кредитам
на восполнение оборотных средств, полученным
в российских кредитных организациях в виде
субсидий из бюджета. Под действие постанов-
ления попадают в том числе кредиты на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию жи-
вотноводческих комплексов и ферм, объектов
животноводства и кормопроизводства, мясохла-
добоен, пунктов по приемке и первичной пере-
работке животных, включая холодильную обра-
ботку и хранение мясной продукции

В 2009 г. в целях финансирования строитель-
ства незавершенных объектов животноводства
Минсельхоз договорился с банками (прежде
всего, «Россельхозбанком» и «Сбербанком Рос-

сии») о предоставлении необходимых кредитных
ресурсов. С «Россельхозбанком» заключено со-
глашение по кредитованию 312 предприятий, в
том числе 58 свиноводческих. В настоящее
время профинансировано 145 объектов на
сумму 5,3 млрд рублей.

Зоны «искоренения» и «сдерживания»
В начале апреля Е. Скрынник предупредила,

что в текущем году Россия рискует остаться без
всего свиного поголовья, если на местах всерьез
не займутся мерами борьбы с африканской чу-
мой свиней (АЧС). Министр назвала два основных
направления борьбы: пресечение распростра-
нение вируса и проведение диверсификации в
хозяйствах, производящих свинину, которая под-
разумевает перевод части из них на другие виды
животноводства.

Впервые вирус АЧС проник в Россию в 2007-
2008 гг. с территории Грузии, где он был обнару-
жен еще в 2006 г., через южные регионы (Северная
Осетия, Ингушетия, Чечня). В 2009-2010 гг. заболе-
ванием были охвачены хозяйства Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов. В 2010 г.
из-за АЧС пали 60 тыс. свиней. В конце прошлого и
начале этого года заболевание было выявлено в
Ставропольском, Краснодарском краях, Нижего-
родской, Ленинградской, Ростовской, Волгоград-
ской областях. За первые три месяца число заби-
тых свиней приблизилось к 20 тысячам.

В конце февраля этого года Межведомствен-
ной комиссией Правительства РФ принят План
мероприятий по предупреждению распро-
странения и ликвидации АЧС. Согласно плану,
территорию, эндемическую для данного вируса
в границах России (регионы, откуда пошло ее
распространение), т.е. Южный и Северо-Кавказ-
ский федеральные округа, необходимо изолиро-
вать от остальной территории страны в плане пре-
сечения поставок оттуда опасных по АЧС грузов.
Это, прежде всего, живые свиньи, выпущенные на
предприятиях, которые не имеют компактного
коммерческого содержания (т.е. используют вы-
гульное содержание животных).

Территория России будет поделена на зоны
«искоренения» и «сдерживания». «Искоренение»
будет начинаться с южных границ Воронежской и
Саратовской областей и далее двигаться на юг
вглубь на 200 км по ЮФО и СКФО. По плану Рос-
сельхознадзора, в зоне сдерживания будет усилен
ветеринарный контроль, а в зоне искоренения при-
дется «избавиться» от домашних и диких свиней,
т.е. запретить их ввоз и разведение, оставив только
выращивание и потребление внутри региона. В
таком положении зону необходимо продержать
как минимум полгода.

Главную роль в обеспечении ветеринарного
благополучия страны будет играть разработанный
Министерством законопроект «О ветеринарии»,
важнейшим положением которого является пере-
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дача ключевых полномочий на федеральный уро-
вень с последующим делегированием их в ре-
гионы. Это позволяет оперативно принимать не-
обходимые меры при появлении в субъектах таких
неблагоприятных ситуаций, как АЧС.

Также новый законопроект закрепляет совре-
менные ветеринарные требования к животновод-
ческой продукции, гармонизирует их с междуна-
родными, гарантирует управляемость ситуацией
при возникновении особо опасных заболеваний и
эффективную борьбу с ними.

единым строем – в торговый клуб
Прошлый год может оказаться последним в

истории России вне членства во Всемирной тор-
говой организации (ВТО). 

Напомню, Россия ведет переговоры о вступ-
лении в ВТО на протяжении последних 17 лет. В де-
кабре 2010 г. на саммите Россия-Евросоюз (ЕС) в
Брюсселе министр экономического развития Рос-
сии Э. Набиуллина и комиссар ЕС по торговле
Карел де Гюхт подписали меморандум о завер-
шении переговоров.

Казахстан, Белоруссия и Россия планировали
вступать в ВТО не поодиночке, а единым Тамо-
женным союзом, который был образован в начале
прошлого года. В июне 2010 г. прошли первые
«жесткие» консультации участников Таможенного
союза со странами, входящими в ВТО. На встречах
было высказано мнение, что ТС может замедлить
вступление трех стран в организацию. Министр
торговли США Гэри Лок оценил сценарий коллек-
тивного вступления как невыполнимый. После этого
Д. Медведев признал, что логичнее вступать в ВТО
поодиночке. Однако в августе 2010 г. стало из-

вестно, что Таможенный союз все же решил всту-
пать в торговый клуб единым строем.

Первый вице-премьер И. Шувалов 2 марта
2011 г. выразил надежду, что все необходимые во-
просы, связанные с присоединением России, бу-
дут урегулированы до конца года. По его мнению,
в настоящее время это больше политический во-
прос.

В середине апреля вице-премьер – министр
финансов РФ А. Кудрин заявил, что Россия плани-
рует завершить техническую работу и начать про-
цедуру вступления в ВТО этим летом. 

Эксперты считают, что в результате этого шага
некоторым отраслям российской промышленно-
сти придется трудно, но в целом экономика
должна выиграть, если иностранные инвесторы
поверят в защищенность своих прав и придут на
рынок со своими инновационными технологиями.

Особенно сильно может пострадать сельское
хозяйство и собственно животноводство вкупе со
всей отраслью мясопереработки. По требова-
ниям ВТО, до 2012 г. объем помощи сельскому
хозяйству в России не может превышать 9 млрд
долл., а с 2013 по 2017 гг. должен снизиться до 
4,4 млрд долларов. Отечественным производите-
лям продуктов питания остается рассчитывать на
помощь Роспотребнадзора в ограничении ввоза
импортного мяса, в противном случае объем про-
даж компаний может значительно снизиться. 

Материалы ГК «Агриконсалт», Мясного Союза

России, Национального Союза свиноводов, Ин-

ститута Аграрного Маркетинга

Сфера

в свиНОвОдческОй ОТрасли башкОрТОсТаНа – акТивНая МОдерНиЗация

В ближайшем будущем свиноводческая от-

расль Башкортостана перейдет на качественно

новый уровень. По словам первого заместителя

министра сельского хозяйства РБ А. Зиганшина,

наиболее перспективным станет развитие свино-

водства на промышленной основе с современ-

ной технологией содержания свиней и производ-

ства свинины.

Уже сегодня в республике успешно функцио-
нируют свинокомплексы ОАО «Максимовский»,
ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакского рай-
она, ООО «Башкирский бекон» в Белебеевском,
Мелеузовском и Илишевском районах, ООО
«Мичуринский» Янаульского района.

На данных комплексах среднесуточные при-
весы свиней составляют 500-600 граммов, затраты
кормов на получение 1 кг привеса не превышают
4-5 кормовых единиц. Стоит отметить, что на этих
комплексах произведена реконструкция животно-
водческих помещений с установкой современ-
ного технологического оборудования, сообщили

корреспонденту ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства РБ.

Сейчас ведется реконструкция площадок в Аур-
газинском и Стерлитамакском районах ОАО
«Максимовский». В свинокомплекс Аургазинского
района, например, в 3 квартале текущего года
планируется завести 700 голов свиноматок крупно-
белой породы европейской селекции. Отличитель-
ная особенность этой породы в том, что за один
опрос одна свиноматка может дать 10-11 поросят.

Начата реализация инвестиционного проекта
по строительству свинокомплексов группой ком-
паний «Разгуляй» в Чишминском, Буздякском и Бла-
говарском районах. Сейчас ведется работа по
оформлению документов.

Сегодня в республике рассматривается также
возможность реконструкции других действующих
свинокомплексов и ферм.

Всего в Башкортостане поголовье свиней со-
ставляет 367 тыс. голов.

ИА Казах-Зерно
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в сараТОвскОй ОбласТи 
ПОявиТся агрОПарк сТОиМОсТью ПриМерНО 10 Млрд руб.

В правительстве Саратовской области идет об-
суждение нового крупного инвестпроекта, реали-
зация которого начинается в июле этого года. Это
строительство современного агропромышлен-
ного технопарка на базе компании ООО «Кото-
врас» в Балашовском районе.

Как отметил вице-губернатор А. Бабичев, этот
проект увеличит количество иностранных инвести-
ций в области примерно на треть. Стоимость про-
екта оценивается примерно в 10 млрд долларов.
Инвестором выступает венгерская компания «IPM
Group Ltd». По словам представителей компании,
в состав будущего агропарка входит несколько
комплексов: свиноводческий, молочный, мясной,
тепличный, птицекомплекс и целый ряд других на-
правлений. 

Приоритетными направлениями станет строи-
тельство свиноводческого комплекса мощностью
30 тыс. т мяса в год, птицекомплекса по разведе-
нию индюшки на 1,5 млн голов и теплицы площа-

дью 10 тыс. га для выращивания овощей. Они, по
мнению инвесторов, являются наиболее быстро-
окупаемыми. В дальнейшем планируется созда-
ние молочного комплекса с доильным залом на
1200 голов, завода по производству овощных кон-
сервов и завода по производству молока.

«В результате реализации этого проекта мы
получаем полноценное развитие целого района,
а если учитывать и кормовую базу, то жители не-
сколько районов будут обеспечены рабочими ме-
стами и стабильным заработком. Проект охваты-
вает весь агропромышленный комплекс – от поля
до стола, что позволяет гарантировать безопас-
ность продуктов, которые потребляет население
области», – рассказал директор ООО «Котоврас»
Д. Павлов. Учитывая масштабность проекта, его
строительство продлится около 3 лет. 

Версия-Саратов 

сараТОвская ОбласТь.
глава региОНа ОТкрыл НОвый цеХ ПО ПерерабОТке Мяса 
в баЗарНО-карабулакскОМ райОНе 

Губернатор Саратовской области П. Ипатов 
14 июля открыл новый цех по переработке мяса в
Базарно-Карабулакском районе, сообщает
пресс-служба главы региона. Новый корпус был
построен в прошлом году. Объем инвестиций в
проект составил около 10 млн руб., в том числе, на
оборудование – 3,5 млн.

Площадь нового цеха составляет 450 м2. Пред-
приятие выпускает колбасные изделия и мясные
копчености 50 наименований. Производственная
мощность нового цеха – 1 тонна продукции в
сутки. В нем установлено оборудование по про-
изводству колбасных изделий отечественного про-
изводства.

Глава региона осмотрел площадку с закуп-
ленным оборудованием, склад готовой продук-
ции. «Базарно-Карабулакское предприятие – при-
мер того как действует областная программа по
переработке сельскохозяйственной продукции, –
заявил П. Ипатов. Колбасные, мясные изделия, вы-
пускаемые здесь, реализуются в ряде районов
области и на рынке «Юбилейный» в Саратове и
пользуются большим спросом у покупателей из-за
высокого качества. Благодаря таким предприятиям
жители области полностью обеспечены качествен-
ными продуктами питания по доступным ценам».

INFOLine, ИА

«русагрО» влОжиТся в свиНиНу 

Агрохолдинг «Русагро» белгородского сена-
тора В. Мошковича планирует инвестировать в те-
кущем году в свое развитие $400 млн, заявил ген-
директор компании М. Басов. «Мы планируем
увеличить производство свинины в три-пять раз в
ближайшие три года – до 180-190 тыс. т, 70% ин-
вестпрограммы 2011 г. пойдет на мясо, 15-20% – в
сельское хозяйство, остаток – в сахар», – цитирует
г-на Басова информагентство Reuters. По итогам
2010 г. компания произвела 62 тыс. т свинины. По
словам топ-менеджера, «Русагро» будет нара-
щивать производственные мощности по выпуску

свинины в Белгороде и Тамбове, а также изучает
возможность запуска мясного производства в Че-
лябинске. Напомним, весной агрохолдинг в ходе
IPO был оценен инвесторами в $1,8 млрд и смог
привлечь $300 млн. Основной владелец компании
– В. Мошкович. Ключевые активы группы (семь сах-
заводов, а также «Белгородский бекон» и сельхоз-
предприятия) на сегодня сосредоточены в Черно-
земье.

Коммерсант
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ПОдМОскОвНые ХаврОНьи выгОНяТ иЗ ОбласТи ЗаМОрскиХ свиНей

Практически исчезнуть с прилавков подмос-
ковных магазинов может уже к 2019 г. импортная
свинина. Ее заменит свежее мясо с новых свино-
водческих комплексов Московии. 

Как сообщили «МК» в Министерстве внешне-
экономических связей Правительства Москов-
ской области, в этом году на территории Под-
московья начнется строительство уже четвертого
крупного хозяйства, где будут выращивать сви-
ней. К свиноводческим комплексам, располо-
женным в Можайском, Луховицком и Кашир-
ском районах, добавится хозяйство, которое
создадут в Серебряно-Прудском районе. Оно
будет состоять из двух ферм. Первая – ферма-
репродуктор на 2400 голов родительского стада

– разместится на 40 га земли в д. Барыково, а в
соседней с ней д. Клемово на 50 га построят
свиноферму по откорму 26 тыс. голов. Плани-
руется, что к 2019 г. это хозяйство сможет пускать
на мясо более 33 тыс. свиней ежегодно. И тогда
в Подмосковье исчезнет необходимость заку-
пать свинину за границей. Подмосковные сви-
новодческие комплексы будут давать столько
мяса, что его с лихвой хватит, чтобы заполнить
прилавки подмосковных магазинов, и еще оста-
нется, чтобы импортировать за границу или от-
правлять на продажу в другие регионы. 

Московский комсомолец

ХОлдиНг «рОссийские МясОПрОдукТы», НесМОТря На криЗис, 
суМел ПОсТрОиТь в НОвОсибирске МясОПерерабаТывающий ЗавОд 

Сибирская продовольственная компания (СПК,
входит в «РМП-холдинг») откроет завод мощностью
140 т готовой продукции в сутки, сообщила «Ведо-
мостям» директор СПК И. Макарова.

Завод будет делать более 300 позиций колбас
и деликатесов под марками «СПК», «Мясоделов»,
«Дымки». До этого СПК выпускала в Новосибир-
ске 80 т продукции (мощности старого завода ча-
стично перенесены на новое производство), еще
100 т в сутки дает завод Красноярской продоволь-
ственной компании (также в составе «РМП-хол-
динга»).

СПК решила построить завод еще в 2008 г.,
тогда – на участке в 14 га за территорией ТЭЦ-5
в Октябрьском районе, рассказывал испол-
нительный директор РМП А. Плетнев. Однако,
рассказала И. Макарова, проект начали в
следующем году – уже на базе Новосибир-
ского мясоконсервного комбината, который
СПК купила в июне 2009 г. По ее словам, уже
освоено 957 млн руб. из всего объема инве-
стиций в 1,25 млрд руб., срок окупаемости про-
екта – пять лет. Проблем с сырьем у компании
не будет, поскольку есть собственные мясоза-
готовительные предприятия, отмечает И. Макарова.
На сайте компании указаны четыре заготовительных
комбината: Краснозерский и Черепановский в Но-
восибирской области, Соузгинский и Усть-Коксин-
ский в Республике Алтай.

Основной территорией сбыта продукции но-
вого завода будут Новосибирская область и со-
седние Кемеровская, Омская, Томская, Читинская
области, Алтайский край и Республика Алтай, Бу-

рятия и Якутия, говорит И. Макарова.
Основными конкурентами И. Макарова назы-

вает «Торговую площадь» (Новосибирск), Кузбас-
ский пищевой комбинат (Новокузнецк), Сибир-
скую аграрную группу (САГ, Томск), «Омский
бекон» (Омск) и завод компании «Дымов» в
Красноярске. За счет нового производства РМП
надеется увеличить свою долю на рынке Сибир-
ского федерального округа с 12% (данные ком-
пании) до 15%. В Новосибирске СПК, по собст-
венной оценке, занимает лидирующие позиции
с долей рынка около 50%. Увеличить долю в Но-
восибирской, Томской, Кемеровской областях и
Красноярском крае СПК вряд ли сможет – рынок
здесь насыщен, а в других регионах – реально,
считает гендиректор САГ А. Тютюшев. По сло-
вам И. Макаровой, СПК – поставщик всех круп-
ных продовольственных сетей, в том числе
«Ленты», «Ашана», Metro и сибирской «Холидей».
Доля СПК в «Холидей» «значительна», подтвер-
ждает коммерческий директор сети И. Сухарев.
При этом, по его мнению, есть возможность «уве-
личить присутствие продукции СПК на полках».

«Кроме того, строительство завода в Сибири
оправдано близостью к азиатским странам. Но-
восибирское производство СПК может стать опо-
рой для экспансии компании в страны Азии». 

И. Макарова говорит, что в перспективе ком-
пания планирует продавать продукцию в Примор-
ском крае и Казахстане.

Ведомости – Новосибирск
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чувашия: На ООО «аваНгард» «цивильский бекОН» ПОсТрОеН цеХ 

В рамках празднования Дня Республики в Чу-
вашии в ООО «Авангард» «Цивильский бекон» за-
пущен санитарно-убойный цех. Мощности гер-
манского оборудования позволяют забивать до
60 голов свиней в сутки. 

По словам директора Цивильского бекона
Н. Курчаткина, особенностью убойного цеха яв-
ляется минимизация ручного труда. С запуском
убойного цеха у предприятия появляются возмож-
ности реализации свинины по более высокой

цене, что заметно позволит увеличить бюджет сви-
нокомплекса.

ООО «Авангард» «Цивильский бекон» на сего-
дняшний день является одним из крупных про-
изводителей мяса свинины в Чувашии. По итогам
2010 г. здесь произведено порядка 9 тыс. т мяса.
92% мяса свинины в Цивильском районе про-
изводится на данном предприятии. 

Агро.ру

кОНцерН «ПОкрОвский» ввОдиТ в каНевскОМ райОНе кубаНи 
свиНОферМу На 30 Тыс. гОлОв

ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон» за-
вершило строительство свинофермы на 30 тыс. го-
лов в станице Придорожной Каневского района
Кубани. Производство создано на базе бывшей
молочно-товарной фермы ЗАО «Исток», объем
капитальных вложений оценивается в 200 млн руб.,
в том числе, 140 млн руб. привлечены за счет кре-
дита Сбербанка, сообщили ИА REGNUM в депар-
таменте и инвестиций и проектного сопровожде-
ния Краснодарского края.

В июле агрокомплекс планирует завезти на
свиноферму первую партию маточного поголовья
– 840 свиней породы «ландрас» из Великобрита-
нии. Всего на приобретение племенных животных
планируется направить около 30 млн рублей.
Партнером по сделке выступает британская
группа компаний JSR Genetics Ltd. Проектом
предусмотрено создание современного маточ-
ного репродуктора на 1330 свиноматок и полу-
чение после выхода на проектную мощность бо-
лее 30 тыс. поросят ежегодно.

«Каневской бекон» входит в агрохолдинг «Ка-
невской» концерна «Покровский» (Ростов-на-
Дону). Агрокомплекс создан в апреле 2010 г. для
обеспечения сырьем Тихорецкого, Каневского и
Павловского мясокомбинатов. В составе «Канев-
ского бекона» – 11 свиноводческих ферм, распо-
ложенных в шести районах Краснодарского края.
На них трудится более 300 человек.

Концерн «Покровский», контролируемый быв-
шим полпредом президента в ЮФО В. Казанце-
вым, включает в себя более десятка строительных
компаний и агрохолдинг «Каневской» (90 тыс. га
земли, 75 тыс. голов свиней и 25 тыс. голов КРС). В
«Каневской» входят шесть сельхозпредприятий,
элеватор, консервный завод, тепличные ком-
плексы, Каневской и Павловский мясокомбинаты,
а также сеть розничных магазинов «Станица» и
«Покровский».

ИА REGNUM

рОсТОвская ОбласТь:
«агрОкОМПлекс «раЗвильНОе» ПлаНируеТ ПрОиЗвОдиТь 2,5 Тыс. Т свиНиНы в гОд

ОАО «Агрокомплекс «Развильное» достраи-
вает в регионе из крупнейших в Ростовской обла-
сти свинокомплексов на 35 тыс голов.

Как сообщает газета N, объем инвестиций в
проект – около 250 млн руб. «В основном «Раз-
вильное» планирует поставлять свою продукцию
на Ростовский колбасный завод «Тавр» и Песча-
нокопский мясоперерабатывающий завод ком-
пании «Агрологистика». Осенью он начнет по-
ставки мясопереработчикам», – комментирует
издание.

Мы уже установили немецкое оборудование
«Биг Дачмен», – сказал N исполнительный дирек-
тор «Развильного» А. Бородин. – Оно высокотех-
нологичное и позволяет создавать наиболее бла-

гоприятные климатические условия, к примеру,
на протяжении всего года температура в свино-
комплексе будет на уровне 24 0С. Благодаря
этому свинки быстрее вырастают. Около 1,8 тыс.
голов свиноматок мы приобрели 8 месяцев на-
зад у французской компании PIC. Первые по-
ставки мяса начнутся уже в октябре-ноябре. Уже
есть предварительные договоренности о том, что
нашу свинину будут закупать Песчанокопское мя-
соперерабатывающее предприятие компании
«Агрологистика» и колбасный завод «Тавр». Мясо
планируем продавать в живом весе.

ДЕЛОру
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саМарский «ЭлекТрОщиТ» ПОсТрОиТ свиНОкОМПлекс в вОлгОградскОй ОбласТи 

ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройин-
дустрия» построит вторую очередь свиноводческого
комплекса с законченным производственным ци-
клом в п. Самофаловка Городищенского района
Волгоградской области. Соответстсвующий дого-
вор был заключен с ООО «ТопАгро». 

По данным сайта «Электрощита», свиноком-
плекс будет размещен на четырех отдельных пло-
щадках, расстояние между которыми в целях
предупреждения распространения инфекцион-
ных заболеваний составит от 1,5 до 2 км. Все че-
тыре комплекса будут аналогичны по конструк-
тивной, строительной и технологической частям.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс за-
меститель коммерческого директора «Электро-
щита» А. Герасимов, строительство свиноком-
плекса начнется в ближайший месяц, и в течение

полугода здание уже будет готово.
О стоимости проекта в группе «Электрощит»

сообщить отказались.
Начальник по развитию животноводства и пле-

менного дела Городищенского района Г. Ереми-
чев рассказал, что сейчас введена в эксплуата-
цию первая очередь свиноводческого комплекса,
рассчитанная на 26 тыс. голов. Весь комплекс бу-
дет представлять собой крупное предприятие по
производству мяса объемом 11,2 тыс. т живого
веса в год.

Всего на постройку и техническое обес-
печение свиноводческого комплекса уйдет бо-
лее 2,9 млрд рублей. 

ИА Волга Ньюс

«ПредгОрье кубаНи» НацелилОсь На ХаляльНОе

Компания ввела в эксплуатацию новый мясо-

комбинат

В начале июля ООО «Предгорье Кубани» (быв-
шее ООО «КФХ Чалова В.Н.») запустило в экс-
плуатацию мясоперерабатывающий комбинат
полного цикла. Проектная мощность предприятия
– около 400 голов крупного рогатого скота и сви-
ней в сутки. Объем инвестиций составил 550 млн
рублей. Инвесторы планируют окупить вложения в
течение десяти лет. Эксперты считают, что у ком-
пании не будет проблем со сбытом, но сырья для
полной загрузки мощностей может не хватить. 

ООО «Предгорье Кубани» запустило в Мо-
стовском районе Краснодарского края мясо-
перерабатывающий комбинат полного цикла,
сообщил «Ъ» гендиректор предприятия Д. Афа-
насьев. «Объем инвестиций в проект составил
550 млн руб., окупить вложения планируется в
течение десяти лет», – добавил он. 

Комбинат включает два цеха по забою и пол-
ной переработке мясопродуктов, цех по про-
изводству мясных и колбасных изделий, локаль-
ные очистные сооружения. По данным г-на
Афанасьева, проектная мощность убойного
цеха составляет от 70 до 100 т говядины и от 20 до
30 т свинины за смену (в среднем около 400 го-
лов КРС и свиней). Сырье для нового производ-
ства переработчики планируют закупать в жи-
вотноводческих хозяйствах Краснодарского края
и соседних регионов. Пока предприятие рабо-
тает в одну смену. 

Д. Афанасьев сообщил, что сбывать продук-
цию предполагается на территории ЮФО и
Московской области. «В ближайшее время мы
намерены начать выпуск халяльной продукции
(продукты, выработанные в соответствии с му-

сульманскими традициями, не содержат хими-
ческих добавок и вкусовых заменителей – «Ъ»),
которая составит около 30% от общего объема.
Часть ее пойдет на экспорт в восточные страны»,
– добавил Д. Афанасьев. 

По данным компании, КФХ «Чалова В.Н.» орга-
низовано в феврале 2005 г. в станице Переправ-
ной Мостовского района Краснодарского края.
Основной вид деятельности – животноводство. С
2007 г. занимается мясным скотоводством. Раз-
водит племенных коров и свиней породы ланд-
рас французской селекции, есть поголовье ло-
шадей чистокровной верховой и кабардинской
пород. Наличие земель площадью 21 тыс. га, в
том числе 6,5 тыс. га распашной, 14,5 тыс. га се-
нокосов и пастбищ, позволяет полностью обес-
печивать скот собственными кормами. Со-
гласно данным СПАРК Интерфакс, ООО «КФХ
Чалова В.Н.» в апреле 2011 г. было переимено-
вано в ООО «Предгорье Кубани». Помимо мясо-
комбината владеет колбасным цехом и моло-
козаводом. Уставный капитал – около 185 млн
рублей. Владелец компании – И. Гостева (100%). 

В 2010 г. Краснодарский край стал лидером
по валовому объему производимой животно-
водческой продукции среди регионов ЮФО: Ку-
бань имеет 57% поголовья крупного рогатого
скота, 63% свинопоголовья и 32% птицы, со-
общили в департаменте сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности адми-
нистрации региона. Тем не менее, гендиректор
Института аграрного маркетинга Е. Тюрина счи-
тает, что предприятие может столкнуться с не-
хваткой сырья. «Однозначно у компании не будет
проблем со сбытом, но из-за частых вспышек
эпидемии чумы многие мясоперерабатываю-
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щие комбинаты края в настоящее время рабо-
тают с неполной загрузкой. В последнее время
встал вопрос о закрытии некоторых фермер-
ских хозяйств, которые обеспечивают сырьем до
70% регионального рынка», – говорит она. 

«В последние два-три года в России объем
продаж халяльных продуктов вырос на 50-60% и
продолжает расти даже несмотря на то, что они
почти в два раза дороже обычных. Такие про-
дукты стали потреблять не только мусульмане, но
и представители других конфессий. На этом

фоне многие мясоперерабатывающие пред-
приятия стали открывать у себя дополнительные
линии по производству халяля», – отмечает экс-
перт центра стандартизации и сертификации
«Халяль» (Москва) С. Садыков. По его словам, к
этому продукту особый интерес начали про-
являть крупные продуктовые ритейлеры, которые
активно заключают с производителями контракты
на прямые поставки. 

Коммерсантъ-Ростов-на-Дону 

НОвОсибирская «радуга» в 2011 г. НачНеТ сТрОиТельсТвО 
живОТНОвОдческОгО кОМПлекса сТОиМОсТью 2,5 Млрд руб.

Агропромышленный холдинг «Радуга Ново-
сибирская область планирует инвестировать
2,5 млрд руб. в строительство в Кочковском рай-
оне Новосибирской области животноводческого
комплекса на 3,6 тыс. коров и завода по пере-
работке молока, сообщила пресс-служба
правительства области по итогам встречи гу-
бернатора В. Юрченко с учредителем холдинга
И. Григорьевым.

Строительство начнется в 2011 г., сроки за-
вершения уточняются. 

По словам В. Юрченко, «для Новосибирской
области развитие животноводства – одно из прио-
ритетных направлений в сельской экономике. Мы
будем поддерживать такие проекты. Они важны и
для развития агропромышленного комплекса ре-
гиона, и для решения задач по обеспечению про-
довольственной безопасности, и для обеспечения
занятости сельского населения». 

Губернатор добавил, что в ближайшее время
этот инвестиционный проект будет рассмотрен на
совете по инвестициям Новосибирской области. 

Агропромышленный холдинг «Радуга» соз-
дан на базе сельскохозяйственных организа-
ций, расположенных в Черепановском и Коч-
ковском районах области. В состав холдинга
входят: ОАО «Черновское», ООО «Троицкое» в
Кочковском районе, ООО «Сибагро-Фарм»,

ОАО «Листвянское», ООО «Ярки», ООО «Шуры-
гино» в Черепановском районе и «Бердский
элеватор» в г. Бердске.

На территории области реализуется ряд ве-
домственных целевых программ, направленных
на развитие животноводства – «Развитие молоч-
ного скотоводства и увеличение производства мо-
лока в Новосибирской области на 2009-2012 гг.»,
«Развитие мясного скотоводства в Новосибир-
ской области на 2009-2012 гг.», «Строительство
животноводческих комплексов (ферм) по про-
изводству молока, мяса крупного рогатого скота
в Новосибирской области в 2010-2012 гг.».

На сегодняшний день в регионе реализуется
несколько крупных инвестиционных проектов в
этой сфере. В их числе комплексное развитие
территории п. Никольский Тогучинского рай-
она на базе агропромышленного производ-
ства ООО УК «Агротехнопарк» (планируется
строительство животноводческого комплекса
на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, про-
изводства по переработке молока и мяса) и
продолжение развития ОАО «Кудряшовское» в
Колывани (предусмотрено строительство пле-
менной фермы, репродуктора, новых цехов от-
корма на 30 тыс. голов свиней).

Прайм-ТАСС

губерНаТОр ульяНОвскОй ОбласТи с. МОрОЗОв ПриНял учасТие в Закладке 
свиНОвОдческОгО кОМПлекса в с. средНяя якушка НОвОМалыклиНскОгО райОНа

Предприятие, проектной мощностью 25 тыс.
голов свиней, планируется ввести в эксплуата-
цию в 2013 году.

Как сообщают специалисты, свиноводческий
комплекс ООО СКИК «Новомалыклинский» предна-
значен для производства, выращивания свиней на
основе современной индустриальной технологии.

«Для Ульяновской области новый комплекс
важен по нескольким причинам: во-первых, за
счет внедрения интеграционного производства

на всех его этапах будет обеспечена низкая се-
бестоимость продукции. Следовательно, при вы-
соком качестве и стабильности поставок цены
будут доступными и конкурентоспособными, –
подчеркнул глава региона. – Выход свиноком-
плекса на проектную мощность обеспечит на-
логовые поступления в областной бюджет в
сумме более 8 млн руб. ежегодно. Кроме того,
новое предприятие сможет предложить новые
стабильные рабочие места с хорошей зара-
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ботной платой, что, несомненно, привлечет на
село молодых специалистов».

По словам министра сельского хозяйства ре-
гиона А. Чепухина, запуск этого проекта позволит
также обеспечить стабильный доход молодым
фермерам, поспособствует решению жилищ-
ных проблем. Получат развитие новые системы
для комфортных условий питания и содержания
животных, чтобы продуктивность достигла тре-
буемых нормативов.

По оценкам экспертов, таким образом за-
траты на производство будут максимально сни-
жены на каждом этапе, вследствие чего удастся
добиться независимости от конъюнктуры смеж-

ных ресурсообеспечивающих рынков.
Для справки:

Комплекс ООО СКИК «Новомалыклинский»
будет состоять из 6-ти корпусов: здание АБК с
гостиницей, здание репродуктора, здания опо-
роса и доращивания, здания откорма. Общая
площадь – 23000 м2. Расходы на строительство
составят порядка 350 млн рублей.

Производство животных позволит также обеспе-
чить личные подсобные хозяйства области высоко-
продуктивными поросятами датской селекции.

INFOLine, ИА

гк «ТиТаН» (г. ОМск): 
На свиНОкОМПлексе НачалОсь сТрОиТельсТвО ферМы дОращиваНия

На площадке свиноводческого комплекса на-
чалось строительство очередного объекта –
фермы доращивания, куда поросята будут по-
ступать в возрасте 28-30 дней и будут находиться
до достижения ими веса в 35 кг. Блок доращива-
ния расположится напротив репродуктора. В его
структуру войдут административно-бытовой кор-
пус, блок приемной и весовой, два блока дора-
щивания. Общая площадь объекта по окончанию
строительства составит 7306 м2, одновременно
здесь можно будет разместить 16640 животных.

В эксплуатацию ферма доращивания будет
сдана в начале будущего года. Как раз к этому
времени на свинокомплексе планируют полу-
чить первую партию поросят от свиноматок, рож-
денных уже в Омске (до этого все животные бу-
дут проходить полный цикл от рождения до
достижения убойного веса на племферме –

свинокомплексе в миниатюре).
В структуру свинокомплекса кроме плем-

фермы, репродуктора, хрячника, строительство
которых находится на завершающем этапе, и
фермы доращивания, также войдут две фермы
откорма и блок вспомогательных служб. 

Несмотря на то, что целиком свинокомплекс
будет сдан только в 2012 г., предприятие зара-
ботает уже в августе этого года, когда завер-
шится строительство племфермы и хрячника
(прочие объекты пока востребованы не будут,
поэтому их строительство будет вестись после
открытия свинокомплекса). К открытию прибудут
первые 800 животных из Ирландии (поставщик –
компания Hermitage).

INFOLine, ИА

для каМчаТскиХ ПредПрияТий, реалиЗующиХ 
ОсОбО ЗНачиМые ПрОекТы, будуТ ПредусМОТреНы НалОгОвые льгОТы

Определить механизм предоставления на-
логовых льгот для предприятий, которые реали-
зуют особо значимые проекты для полуострова,
поручил губернатор Камчатского края В. Илю-
хин, сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Камчатского края.

Такое распоряжение глава региона дал ми-
нистерству экономического развития и торговли
после визита на строящийся свинокомплекс в
п. Сокоч Елизовского района, рассчитанный на
12 тыс. голов.

Этот проект реализует ЗАО «Агротек Хол-
динг». В настоящее время на объекте полным
ходом идут строительные работы. До 15 октября
там должны завершить строительство первых
двух зданий свинокомплекса и нескольких тех-
нических сооружений. Первую партию животных

из Канады для племенного разведения руковод-
ство компании планирует доставить на Камчатку
уже в ноябре. По планам, полностью завершить
все строительные работы на свинокомплексе
должны в I квартале 2012 года. 

По словам президента группы компаний ЗАО
«Агротек Холдинг» В. Рубахина, цель проекта –
обеспечить качественным и недорогим мясом
жителей полуострова. «Комплекс будет зани-
маться разведением поросят, и продавать их в
фермерские хозяйства на откорм. Наша цель –
внедрение новых технологий при разведении и
получение качественного и недорогого мяса для
населения», – отметил В. Рубахин. 

Губернатор Камчатского края подчеркнул,
что строительство свинокомплекса – значимый
проект для региона. Он позволит увеличить
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производство мяса более чем на тысячу тонн
в год. Сейчас общий объем производства
всей мясной продукции на полуострове –
около 2,5 тыс. тонн. Глава региона напомнил, что
ранее правительство Камчатского края приняло
решение предоставить государственную гаран-
тию для получения кредита ЗАО «Агротек Холдинг». 

«Кроме того, нужно предусмотреть и другие
меры поддержки значимых для экономики про-
ектов, особенно в сфере сельского хозяйства.
Сейчас мы вместе с краевым Законодательным
Собранием прорабатываем возможность пред-
усмотреть порядка 200-300 млн руб. в бюджете
2012 г. на государственные гарантии по креди-
там для бизнеса. Кроме того, мы планируем
освобождать на несколько лет от налога на иму-

щество на строящиеся объекты инвесторов, реа-
лизующих проекты в сфере сельского хозяй-
ства», – сказал В. Илюхин.

По его словам, «нелегко развивать бизнес в
условиях неразвитой инфраструктуры, транс-
портных проблем и высоких тарифов на свет и
тепло. Но от того, насколько будут успешны
наши предприятия, зависит развитие экономики
края. Мы должны сделать все возможное, чтобы
помочь предпринимателям на первых порах ра-
боты. Впоследствии нам это воздастся стори-
цей. Сильный и развитый бизнес будет прино-
сить стабильные доходы в бюджет», – сказал
губернатор Камчатского края.

Север ДВ

сТрОиТельсТвО убОйНОгО цеХа Мк «даурский» блиЗиТся к ЗавершеНию

Заместитель губернатора Забайкальского
края А. Кошелев посетил Краснокаменский мя-
сокомбинат. Вместе с главой района Г. Коло-
вым, главами сельских поселений и руководи-
телями личных подсобных хозяйств он осмотрел
строящиеся помещения убойного цеха и провел
рабочее совещание. 

С первых шагов по производственным поме-
щениям будущего убойного цеха гости могли
оценить масштабность строительства. Во время
экскурсии по территории предприятия, гене-
ральный директор ООО «МК «Даурский» Д. Мар-
кин подробно рассказал о ходе реализации
проекта. Работы по строительству убойного цеха
и монтажу технологической линии мясокомби-
ната начались в декабре прошлого года. На
данном этапе завершена разработка про-
ектно-сметной документации, идет поставка
оборудования от ведущих европейских и рос-
сийских производителей, полным ходом ведутся
строительно-монтажные работы. На сегодняш-
ний день это единственная в крае площадка
промышленного забоя крупнорогатого скота та-
кого уровня. 

В Забайкалье работают еще шесть промпло-
щадок по забою скота, но, ни одна из них не
имеет, ни подобного оборудования, ни проектных
мощностей. В конечном итоге реализация этого
проекта должна послужить развитию подсобных
хозяйств, чтобы весь личный скот сдавался на
сырье через промышленный забой, – отметил,
выступая на совещании, А. Кошелев.

Организация убоя и первичной разделки
КРС – вторая часть проекта, реализуемого
группой компаний «Талина». Первая – созда-
ние производства колбасных изделий, обо-
шлась в 165 млн руб. и уже сегодня предприятие
выпускает 200 т продукции в месяц. Третья оче-
редь – строительство свинокомплекса про-

ектной мощностью 10 тыс. т мяса в убойном
весе продукции в год. 

Общий объем инвестиций, вложенных ЗАО
«Талина» в реконструкцию убойного цеха, со-
ставил 300 млн рублей: 70 млн из них – стои-
мость оборудования, 6 млн – затраты на монтаж
очистных сооружений, 12 млн – линия перера-
ботки сырья, 55 – стоимость холодильного обо-
рудования, в 25 млн обошлись коммуникации,
обеспечивающие функционирование пред-
приятия. К 1 сентября текущего года монтаж ли-
нии забоя будет завершен и мясокомбинат за-
работает в полную силу. 

Планируемая проектная мощность убойного
цеха 20 голов КРС в час. Максимальная – 40320
голов в год. 80% мяса планируется реализовы-
вать в виде замороженных блоков, 20 – в виде
мяса на кости. Основным рынком сбыта будет
являться Забайкальский край.

Промышленный забой в условиях полной
стерильности, когда соблюдаются все нормы и
правила, несравним с дворовым. Каждое по-
мещение будущего цеха предусмотрено для
выполнения конкретных операций. После забоя
мясо животного делится на полутуши и посту-
пает в холодильные камеры для охлаждения.
Часть сырья замораживается, другая часть,
предназначенная для поставки в детские сады
и школы, хранится при определенной темпе-
ратуре.

Содержимое желудочно-кишечного тракта,
кровь, рога и копыта животных перерабаты-
ваются в отдельном помещении на специ-
альном оборудовании. Из полученного после
обработки сырья производятся корм для птиц и
промышленный жир, широко используемый при
изготовлении косметических средств.

Для организации массового закупа скота у
населения руководство предприятия приобрело
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шесть специальных машин. Один автомобиль
способен одновременно перевезти 40 голов
КРС. Таким образом, за короткий период вре-
мени были решены самые важные вопросы –
доставка животных из сел района на мясоком-
бинат, взвешивание на электронных весах, ис-
ключающее обман и забой. Причем расчет за
сданное мясо животных производится налич-
ными, в тот же день.

Реализация программы по развитию мясного
скотоводства станет основой сельскохозяй-
ственной экономики края – уверен генеральный
директор ЗАО «Талина» В. Бирюков:

Потенциал этих земель огромный, но, к со-
жалению, из-за того, что разведением племен-
ных животных долгое время не занимались, круп-
ного рогатого скота в районах края очень мало

и он не крупный, мелковесный. Приобретение и
разведение племенных животных – одно из ре-
шений этой проблемы. Если целенаправленно,
каждый год приобретать элитный скот мясного
направления, в частности, как в вашем районе
герефордской породы, то спустя несколько лет
можно получить животных совершенно другого
потенциала, и мясо этих животных будет стоить
значительно дороже.

Сегодня мясокомбинат активно работает с
четырьмя районами: Приаргунским, Алексан-
дрово-Заводским, Забайкальским и Краснока-
менским. В планах – наладить деловые отноше-
ния с двенадцатью районами края.

Администрация Краснокаменского района

«МясОкОМбиНаТ «куНгурский» ПриОбрел 
круПНейшее агрОПрОМышлеННОе ХОЗяйсТвО в ТаТарсТаНе

Яркой упаковкой современного покупателя
не обманешь. Наученный передачами типа
«Контрольной закупки» или «Истории россий-
ского обмана», он в первую очередь смотрит не
на форму, а на содержание. То есть на то, из
чего изготовлена та или иная продукция. Когда
речь идет о продукции из мяса, такой подход
наиболее актуален. 

Одно дело, когда колбаса изготовлена из
продукта неизвестного потребителю происхож-
дения. И совсем другое, когда предприятие про-
изводит свою продукцию из сырья с собствен-
ного агрокомплекса. 

Свинину для выработки колбасных изделий и
деликатесов «Мясокомбинат «Кунгурский» те-
перь будет получать со своего агропромышлен-
ного комплекса.

Предприятие стало собственником крупней-
шего агропромышленного хозяйства в Татарстане,
с полным производственно-сбытовым циклом. 

ООО «Татмит Агро» – так называется ком-
плекс – расположено в экологически чистом
районе республики Татарстан и имеет четыре
фермы, убойный цех, комбикормовый завод,
автопарк. Инвестиции в реконструкцию ком-
плекса вложены серьезные – 1 млрд 270 млн
рублей. Все цеха и склады капитально отре-
монтированы, закуплено высокотехнологичное
немецкое оборудование, а, главное, сюда за-
везены свиньи самых известных пород: дюрок,
ландрас, пьетрен и йоркшир, которые дают
мясо, знаменитого отличными вкусовыми каче-
ствами и питательными свойствами. 

Сейчас на фермах «Татмит Агро» содер-
жатся 32 тыс. голов свиней. Все они дают высокие

среднесуточные привесы и стабильное качество
мяса. Ежемесячно рождается до шести тысяч
поросят. В планах хозяйства – увеличить пого-
ловье до 37 тысяч. Помимо этого, постоянно со-
вершенствуется кормовая база. Ведь не секрет,
что от того, чем кормят свиней, во многом зави-
сит вкус мяса. Поэтому модернизация про-
изводства, оптимизация рецептуры – это ключе-
вые задачи комбикормового завода. В «Татмит
Агро» также обновляется автопарк – закуплена
новая специализированная техника, для опера-
тивной доставки свежего мясного сырья.

Строгий ветеринарный и производственный
контроль обеспечивает потребителю проверен-
ное качество и абсолютную безопасность. При-
чем, на «Мясокомбинат «Кунгурский», поступает
только охлажденное мясо.

Мясокомбинат «Кунгурский» всегда для вы-
работки колбасных изделий использовал лучшее
мясосырье, а сегодня мы производим продукты
из своего собственного сырья, которое выра-
щено в самом экологически чистом районе
республики Татарстан. Это дает нам 100% конт-
роль на каждом этапе производства, а нашим
покупателям – 100% качество – уточняет гене-
ральный директор ООО «Мясокомбинат «Кун-
гурский», А. Байчиков. 

Приобретение собственного агропромыш-
ленного комплекса – это новый шаг мясоком-
бината «Кунгурский» навстречу покупателю и по-
казатель высокопрофессиональной работы
всего предприятия и его команды. 

Аргументы и факты
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в белгОрОдскОй ОбласТи ЗаПусТяТ ПрОекТ ПО ПрОиЗвОдсТву 
гусиНОй ПечеНи для фуа-гра сТОиМОсТью 10,5 МлН руб. 

В Ракитянском районе Белгородской области в
рамках региональной программы по развитию ма-
лых форм хозяйствования на селе начато строи-
тельство комплекса по выращиванию гусей ланд-
анской породы для получения жирной печени,
применяемой при производстве фуа-гра, со-
общили «Абирегу» в ГУП «Семейные фермы Бело-
горья», являющемся оператором одноименной
программы.

Предполагается, что к 2013 г. проект выйдет на
полную мощность, объемы производства составят
100 т гусиного мяса и 10 т печени ежегодно. Сум-
марный объем инвестиций достигает 10,5 млн
руб., примерно треть от этой суммы являются за-
емными средствами. Отметим, что фуа-гра –
блюдо из печени специально откормленного гуся
или утки – является общепризнанным деликате-
сом. В настоящее время три четверти мирового
объема от этого продукта (порядка 18 тыс. т в год)
производится во Франции. Примечательно, что во

многих европейских странах, в том числе в Ав-
стрии, Германии, Польше, Дании, Италии и дру-
гих, введен законодательный запрет на производ-
ство фуа-гра. Это связано с тем, что на
последних стадиях выращивания птицу кормят
принудительно, в результате чего печень и дости-
гает больших размеров, которые могут в 10 раз
превышать нормальные. Программа по разви-
тию личных подсобных хозяйств «Семейные
фермы Белогорья» реализуется с 2007 года. Глав-
ная цель проекта – создание в сельской местно-
сти к 2012 г. систем конкурентоспособных ферм,
позволяющих производить, перерабатывать и
реализовать сельскохозяйственную продукцию
на сумму 10 млрд руб ежегодно. В 2010 г. этот по-
казатель достиг 4 млрд рублей. По итогам 2010 г.
участниками программы «Семейные фермы Бе-
логорья» являются 28,5 тыс. человек.

Агентство Бизнес Информации

каЗаХсТаН раЗрабОТал ПрОекТ ТеХреглаМеНТа ТаМОжеННОгО сОюЗа
О беЗОПасНОсТи МясНОй ПрОдукции

Казахстан разработал проект технического
регламента Таможенного союза (ТС) «О без-
опасности мяса и мясной продукции», который
должен гармонизировать требований стран ТС с
международными стандартами и устранить из-
быточные административные барьеры на рынке,
передает РИА Новости со ссылкой на документ,
опубликованный на сайте Минпромторга РФ.

Основными целями регламента являются за-
щита здоровья потребителей, предупреждение
действий, вводящих в заблуждение покупателей,
и охрана окружающей среды.

Документ регламентирует нормы обеспече-
ния безопасности мяса и продуктов на его ос-
нове, а также процессы производства, хранения,
реализации, перевозки и утилизации. Действие
регламента распространяется на продукты убоя
и мясную продукцию, и не распространяется на
мясную продукцию, произведенную непромыш-
ленным способом для домашнего потребления,
на мясо птицы и продукты из него, а также на пи-
щевые и биологически активные добавки и по-
добные препараты, изготовляемые с использова-
нием продуктов убоя.

Мясо будет маркироваться единым знаком об-
ращения продукции на рынке государств-членов
ТС. Мясная продукция, соответствие которой тре-
бованиям техрегламента не подтверждено, не мар-
кируется и не допускается к обращению на рынке.

Техрегламент не только устанавливает требо-
вания к производству, хранению, транспорти-

ровке мяса и мясной продукции, но и к их мар-
кировке. Документ обязывает производителей
указывать детальную и достоверную информа-
цию на упаковках. В частности, необходимо бу-
дет обозначать группу продукции, например,
«мясной продукт», «мясорастительный продукт»
или «растительномясной продукт», а также при-
водить сведения о наличии генномодифициро-
ванных компонентов (ГМО) и пищевых добавок.

Одной из важных проблем, которую планиру-
ется также решить путем принятия данного тех-
нического регламента, является обеспечение гар-
монизации требований, предъявляемых к мясу и
мясной продукции, с международными стан-
дартами «Кодекс Алиментариус» и европей-
скими директивами в этой области.

«Одной из ключевых задач, которую планиру-
ется решить путем принятия данного технического
регламента, является устранение избыточных ад-
министративных барьеров для развития предпри-
нимательства в сфере производства и обраще-
ния мяса и мясной продукции, что благоприятно
скажется на развитии малого и среднего биз-
неса в данной сфере», – отмечается в поясни-
тельной записке к проекту техрегламента.

Ответственным за разработку проекта яв-
ляется Казахстан. Публичное обсуждение доку-
мента завершится предположительно 10 августа
этого года, а в действие техрегламент вступит че-
рез два года после принятия его Комиссией ТС.

Новости-Казахстан
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в 4 раЗа сОкраТиТься иМПОрТ Мяса в рОссию, 
НО ТОлькО к 2020 г., а ЭксПОрТ вырасТеТ

Импорт мяса в Россию, по данным Мясного
Союза России, сокращается. Так, если в 1999 г.
он составил 2316 тыс. т, в 2010 г. – 2134 тыс. т, то к
2020 г. снизится до 580 тыс. тонн. Экспорт же, вклю-
чая «халяль», растет: в 2010 г. он превысил 20 тыс. т,
в 2014 г. обещает достигнуть 130 тыс. т, а в 2020-ом
увеличиться более чем в 3 раза – до 405 тыс. тонн.
Увеличивается и душевое потребление мяса на-
селением, оно почти сравнялось с советским
уровнем: если в 1990 г. это было 67,8 кг, в 2000-м
– 40,7 кг, то в 2010 г. уже 64,8 кг.

Председатель правления Мясного Союза Рос-
сии М. Мамиконян прогнозирует, что потребле-
ние мяса на душу населения в нашей стране к
2020 г. достигнет 76 килограммов. Это ниже
уровня потребления мяса в странах ЕС (81,7 кг) и
США (117,3 кг). Однако в этих расчетах заложена
негативная демографическая тенденция. Если
она будет изменена на позитивную, то темпы ро-
ста потребления значительно увеличатся.

В силу сложившихся традиций основными
рынками сбыта российских продуктов питания, а
также животноводческой продукции, являются
страны СНГ, на их долю приходится более 30% от
общего объема российского продовольствен-
ного экспорта. В остальные же страны поставки
носят несистемный, чаще разовый характер.

По данным Министерства экономического
развития, такая ситуация связана с отсутствием
рекламной поддержки продуктов со стороны
российских производителей. У большинства из
них отсутствует и мотивация к экспорту. Перего-
воры по доступу на внешний рынок часто за-
мкнуты на чиновниках, в то время как иностран-
ные компании сами активно включаются в этот
процесс и добиваются аккредитации предприя-
тий, отмечает АгроФакт.

ДВ-РОСС

рОссийскОе МясО ПТицы МОгуТ ПусТиТь в еврОсОюЗ

После многолетних переговоров Евросоюз
дал принципиальное согласие на открытие
своего рынка для российской птицеводческой
продукции. В ходе последней инспекции белго-
родских предприятий европейцы остались удов-
летворены их технологическим уровнем и соот-
ветствием ветеринарным требованиям. Теперь
отечественные компании, которые будут аттесто-
ваны, смогут поставлять свой товар на европей-
ский рынок. Эксперты считают, что это будет сти-
мулировать и другие предприятия к модернизации
и расширению ассортимента. 

Как стало известно РБК daily, Россельхознад-
зор получил письмо от европейских коллег, в ко-
тором говорится, что они рассматривают воз-
можность поставок птицеводческой продукции
из России в Евросоюз. «Европейцы дают принци-
пиальное согласие на открытие своего рынка и
просят предоставить дополнительную информа-
цию по функционированию российской си-
стемы контроля безопасности экспортируемой
продукции», – пояснил пресс-секретарь Рос-
сельхознадзора А. Алексеенко.

Если российская ветеринарная служба прой-
дет аккредитацию европейских органов, то она
должна будет представить списки предприятий,
которые могут исполнять требования Евросоюза.
А дальше Россельхознадзор должен будет га-
рантировать, что эти требования действительно
исполняются.

История с открытием европейского рынка для
российских птицеводческих предприятий длится

уже несколько лет. Россельхознадзор неодно-
кратно направлял запросы в Евросоюз на эту
тему, но европейцы начали проверять россий-
ские предприятия лишь два года назад, расска-
зал г-н Алексеенко. Специалисты посещали в
том числе птицеводческие предприятия группы
«Черкизово», «Оптифуда», «Моссельпрома». В на-
чале июня текущего года европейцы в очеред-
ной раз проверяли белгородские предприятия
«Приосколье» и «Белгранкорм». «Они проверяли
больше не сами предприятия, а то, насколько
Россельхознадзор правильно контролирует их. Ев-
ропейцы смотрели, как организован ветеринар-
ный контроль на соответствие европейским нор-
мам», – знает один из участников рынка.

По оценке Ассоциации операторов россий-
ского рынка мяса птицы, в 2010 г. отечественные
предприятия экспортировали порядка 20 тыс. т
птицеводческой продукции, в основном в страны
СНГ и Юго-Восточной Азии. В 2011 г. поставки мо-
гут вырасти до 60 тыс. тонн.

На сегодняшний день около 4 тыс. европей-
ских предприятий имеет право на поставки в Рос-
сию животноводческой продукции, в том числе
молочной. Евросоюз в свою очередь аттестовал
для поставок на свой рынок одно российское
предприятие по выпуску оленины, девять молоч-
ных заводов, а также два предприятия, произво-
дящих кишечные оболочки.

Руководитель исполнительного комитета На-
циональной Мясной Ассоциации С. Юшин счи-
тает, что выход отдельных российских птицевод-
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в 2010 г. ПОТреблеНие кОлбас и кОлбасНыХ иЗделий 
в рОссии вОЗрОслО ПОчТи На 8%

Увеличение доходов россиян в 2010 г. позво-
лило им покупать больше колбас и колбасных
изделий, чем в кризисный период 2008-2009 го-
дов. По итогам 2010 г. потребление этих продуктов
выросло на 7,6%. При этом, средние затраты на
покупку колбасных изделий составили 2705,6 руб.
за год. 

Ответом на рост потребления стал рост объе-
мов производства колбасных изделий. В целом по
стране они выросли на 7,7% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Наибольший сегмент рынка
колбас по-прежнему принадлежит фарширо-
ванным колбасным изделиям (вареные колбасы,
сосиски, сардельки). Увеличилась доля про-
изводства копченых колбасных изделий, т.е. на-
селение стало покупать более дорогую колбас-
ную продукцию. 

Положительная динамика производства на-
блюдалась во всех без исключения федераль-
ных округах России. Самый существенный рост
был зафиксирован в Центральном и Сибирском
федеральных округах. На первом месте по объе-
мам производства по-прежнему находится Цент-
ральный федеральный округ. По итогам 2010 г. в
нем было выпущено более 40% отечественных
колбасных изделий.

Особенностью российского производства
колбасных изделий является сосредоточенность
крупнейших производителей в Москве и Москов-
ской области. Этот факт объясняется тем, что
уровень жизни здесь значительно выше, чем в дру-
гих российских регионах, поэтому население
может позволить себе покупать более дорого-
стоящую продукцию.

Доля импортных колбас на отечественном
рынке очень мала и продолжает сокращаться,
в 2010 г. она составила чуть более 0,3%. Суще-
ственно выросла цена импорта, по итогам года
она достигла почти $4 тыс. за тонну колбасных
изделий.

Экспортируется чуть более 1% произведенной
в России продукции. Таким образом, практиче-
ски вся произведенная продукция идет на внут-
реннее потребление.

По прогнозам «Экспресс-Обзор», в 2011 г.
объемы рынка будут продолжать расти, так как
будет увеличиваться объем выпускаемой про-
дукции.

Компания: Экспресс-Обзор

ческих предприятий на европейский рынок бу-
дет стимулировать и другие отечественные ком-
пании повышать свое санитарно-ветеринарное
состояние.

«Это большой шаг вперед», – уверен прези-
дент Ассоциации операторов российского
рынка мяса птицы А. Терехин. Однако можно
ожидать еще много разных барьеров на пути по-
тенциальных сделок и реальных поставок, говорит

эксперт. К примеру, до сих пор такие крупные
экспортеры мяса птицы, как Бразилия и Таиланд,
не поставляют в Европу свою продукцию, не про-
шедшую термическую обработку, а мясо птицы
из США полностью отсутствует на европейском
рынке. 

RBC Daily

НакОрМяТ ли Нас ОТечесТвеННыМ МясОМ?

Каверзы статистики

В отличие от овощей и фруктов, мясом, если
верить статистике, отечественные производители
нас уже практически накормили. В 2010 г. доля
импортного мяса, включая птицу, на нашем
рынке составляла немногим более 20,5% (дан-
ные Института аграрного маркетинга).

Однако не все, оказывается, так просто.

Согласно статистике, например, доля им-
портной говядины, без учета субпродуктов и с уче-
том поставок из Республики Беларусь, в 2010 г.
составила около 31%. Однако это не совсем вер-
ные цифры, – утверждают в Национальной Мяс-
ной Ассоциации. – Импортное мясо приезжает к
нам на 85-90% в разделанном виде, без костей.

Отечественное учитывается в виде мяса на кости.
Если же считать одинаково – только чистое

мясо, – то доля импортной говядины на нашем
рынке составляет около 40%.

Вполне отражает реальность, по оценкам
экспертов Национальной Мясной Ассоциации,
лишь статистика, касающаяся мяса птицы. Здесь,
как ни считай, доля импорта составляет менее
20% и, по прогнозам, будет сокращаться.

Российское – на прилавок, импорт – в кол-

басу

Впрочем, то мясо, которое мы обычно видим
на прилавках, и в самом деле преимущественно
отечественное. Дело в том, что подавляющая часть
говядины и свинины (особенно в большом количе-
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стве мы завозим свиной шпик – 250-270 тыс. т в год)
за рубежом закупается для нужд переработки.
Весь шпик идет на производство сосисок и кол-
басы, на которые в России большой спрос.

Что касается собственно мяса, то в рознич-
ной торговле доля импорта, по данным Нацио-
нальной Мясной Ассоциации, невелика даже в
крупных городах – не более 10%. Сильно умень-
шилась на прилавках – и в мегаполисах, и в не-
больших населенных пунктах – доля импортной
птицы, включая знаменитые заморские окорочка.
В 2011 г. на привозное птичье мясо, по оценкам,
придется не более 15% потребления.

Покупай отечественное?

Так или иначе, государственная политика в за-
щиту отечественных мясных производителей – в
частности, квоты на импорт для той или иной
страны – свои плоды принесла. Производство сви-
нины и особенно птицы (с говядиной дела хуже,
поскольку корову дольше всего выращивать и эта
отрасль требует наибольших финансовых вло-
жений) за последние годы заметно выросло.
Этому поспособствовала и бдительность отече-
ственной санитарной службы, которая в про-
шлом году надолго закрыла наш рынок для од-
ного из самых весомых игроков мирового
мясного рынка – США.

Однако что с этого нам, потребителям?

Пока наши граждане в основном едят весьма
посредственное по качеству мясо по достаточно
высокой цене, – считает Д. Янин, председатель
правления Международной конфедерации об-
ществ потребителей. – Чуть лучше ситуация по

птице – цены на отечественную продукцию по ми-
ровым меркам скорее средние, чем высокие.
Наши же говядина и свинина – дорогие. Что каса-
ется качества, то, для того чтобы, скажем, наша го-
вядина начала соответствовать по качеству миро-
вым мясным брендам – из Новой Зеландии,
Аргентины, Канады, США, – если все делать пра-
вильно, потребуется никак не меньше десятилетия.

Претензии к качеству отечественной продук-
ции во многом так или иначе связаны с отсут-
ствием должного контроля на всех уровнях. Если
мясо крупнейших зарубежных стран-экспорте-
ров по качеству практически унифицировано, по-
скольку должно соответствовать массе между-
народных стандартов, то качество нашего –
разнообразное. В том числе и с точки зрения со-
блюдения запретов, важных для здоровья потре-
бителя - например, на использование антибио-
тиков перед забоем скота.

Чтобы наше мясо попало на прилавок, до-
статочно «качественных» документов, – поясняет 
Д. Янин.

Будущее российской мясной отрасли зави-
сит и от того, будет ли у нас эффективная единая
государственная ветеринарная служба, – в свою
очередь, считают в Национальной Мясной Ассо-
циации. – К сожалению, в наших ведомствах не
всегда понимают, что продовольственная без-
опасность – это не только сколько-то миллионов
тонн мяса, но все это мясо должно быть еще и
безопасно.

Где Россия закупает говядину, свинину и
птицу
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БДИ! Было уругвайское – стало тамбовское?

Увы, бывает и так, что реноме отечественной
продукции «подмачивает»… просроченный им-
порт, выдаваемый за свежайший российский
продукт. В целом доверие к отечественным про-
дуктам у наших граждан сейчас выше, чем к им-
портным. И этим активно пользуются мошенники.

На рынках сплошь и рядом можно увидеть
сваленные за прилавком в кучу коробки с надпи-
сью «Уругвай», а на прилавке лежит «охлажденная
говядина из Тамбова», – рассказывает Д. Янин. – В
чем фишка? На оптовом рынке периодически
всплывают партии зарубежного мяса, с которым
что-то не так: просроченное, неправильно хра-
нилось и т. п. Эти партии продаются крайне де-
шево, чем и привлекают внимание перекупщи-
ков. Далее технология проста. Некачественное
мясо разбивается на более мелкие партии, раз-
мораживается, наиболее некондиционные куски
обрезаются, а остальное расфасовывается по
лоточкам и пускается в продажу – с ценником,
где утверждается, что это охлажденный продукт из
Тамбовской или Курской области.

Вторая характерная схема обмана более
сложная. То же просроченное импортное мясо
уходит на переработку. И возникает на прилавках
уже в виде мясных полуфабрикатов российского
производства.

Что делать потребителям?

Расхожие рекомендации типа «надавить и по-
смотреть» в реальности, к сожалению, мало по-
могают. Если мошенничают переработчики, они
так «подготовят» мясо, что не совсем качествен-
ное от качественного вы не отличите, – пред-
упреждает наш эксперт. – Наиболее выполни-
мая мера безопасности – покупать мясные
продукты крупных и хорошо известных произво-
дителей. В этом случае – и если мясо отече-
ственное – выше вероятность, что скот перед за-
боем прошел ветеринарный контроль и что
соблюдались все необходимые запреты.

Еще один способ обеспечить себя хорошим
мясом по приемлемой цене – постоянно поку-
пать его, скажем, у одного и того же знакомого

фермера, качество работы которого вы уже, как
говорится, проверили на себе и в котором уве-
рены. К сожалению, у жителей крупных городов
такая возможность редко существует – разве что
летом на даче.

Вопрос на засыпку. Может ли Россия жить без

импорта

Если учитывать интересы потребителя, ставить
вопрос о полном вытеснении импорта не очень
правильно, – утверждает Д. Янин. – Какая-то доля
импорта на рынке должна быть, чтобы было с чем
сравнивать местную продукцию по качеству и це-
нам. Если зарубежные производители уходят,
местные тут же задирают цены – это характерно
для любой страны.

Число стран, которые полностью обеспечи-
вают себя мясом, невелико – Канада, США, Бра-
зилия, – говорит С. Юшин, руководитель исполни-
тельного комитета Национальной Мясной
Ассоциации. – Но даже эти страны – крупные им-
портеры чего-то, чего в силу разных причин недо-
стает их потребителям. США – ведущий мировой
экспортер мяса – ежегодно закупает говядины и
свинины в два раза больше, чем Россия. Напри-
мер, они ввозят более дорогие и высококаче-
ственные виды говядины, которые сами не могут
произвести в необходимом количестве. А, кроме
того, покупают в Канаде миллионы свиней – и
продают всему миру уже в виде продукции своей
мясоперерабатывающей промышленности. Что
касается России, то нам реально добиться неза-
висимости от поставок мяса птицы (оно уже на-
чало идти у нас на экспорт) и свинины, но мы все
равно будем закупать, например, свиной шпик –
просто потому, что в силу сложившихся у наших
потребителей предпочтений его требуется очень
много. Так что вопрос не в полном вытеснении
импорта, а в том, чтобы выгодно продавать те ча-
сти туш и виды сырья, которые у нас в избытке, и
покупать те, которые в дефиците, на чем и
строится мировая торговля мясом. Это выгодно и
потребителю. 

kp.ru

рОсагрОлиЗиНг ПриМеТ учасТие в реалиЗации кОМПлекса Мер 
ПО бОрьбе с ачс На юге рОссии

В ходе рабочей поездки в Калужскую область
первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В. Зубков дал поручение
генеральному директору ОАО «Росагролизинг»
В. Назарову проработать вопрос поставки овец из
Калмыкии и Астраханской области в хозяйства,
которые в связи с АЧС решат отказаться от разве-
дения свиней. Об этом сообщили ИА «INFOLine»
(www.ADVIS.ru). 

На встрече с сельхозпроизводителями Калуж-

ской области в д. Светлицы В. Зубков заявил, что
ситуация с распространением африканской
чумы свиней в ряде регионов России непростая,
при этом он опроверг появившиеся ранее слухи
о возможном запрете Правительства России на
разведение свиней. «Правительство не станет вво-
дить запретов, однако наводить порядок в личных
подсобных хозяйствах, чтобы там выполнялись
элементарные ветеринарные требования – на-
мерено», – заявил первый вице-премьер. По его



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов 47№ 7–2011

мнению, причина распространения АЧС во мно-
гом заключается в том, что животные не находятся
под контролем и зачастую свободно разгуливают
по населенным пунктам. Также отсутствует долж-
ное ветеринарное обслуживание.

Как сообщил собравшимся фермерам
В. Зубков, действия правительства по борьбе с
АЧС будут носить не запретительный, а рекомен-
дательный характер. В частности, первый заме-
ститель Главы Правительства сообщил, что «в ряде
южных регионов, где наиболее сильно распро-
странена АЧС, рекомендовано заменить свиней
другими видами животных – овцами, козами или
разводить уток и гусей». «Это – вынужденная мера.
Однако, для того чтобы задержать распростране-
ние АЧС, она необходима», – отметил В. Зубков.

В целях поддержки фермеров, отказавшихся
от разведения свиней, к занятию альтернативными
видами животноводства, В. Зубков дал поручение
генеральному директору ОАО «Росагролизинг»
В. Назарову закупать в Калмыкии и Астраханской
области овец для последующей передачи в ли-
зинг всем заинтересованным фермерским хо-
зяйствам.

«Овцеводство явится хорошей временной аль-
тернативой свиноводству, эпидемиологическая
ситуация в котором сейчас не простая. Овцы

устойчивы к разного рода болезням, неприхот-
ливы в содержании. Государственная лизинговая
компания уже приобрела 9,4 тыс. овец», – со-
общил, в свою очередь, В. Назаров.

Также глава Росагролизинга сказал о том, что,
помимо внушительного потенциала в сфере раз-
вития овцеводства, компания ведет активную дея-
тельность по развитию козоводства. «В настоящее
время Росагролизинг реализует в Рязанской и Ни-
жегородской областях, а также в Бурятии про-
екты козоводческих ферм. Каждый из них рас-
считан на разведение 1 тыс. голов коз», – сообщил
В. Назаров. По его мнению, наиболее интерес-
ным для животноводов может стать развитие
именно молочного козоводства. Благодаря высо-
кой продуктивности и доступной цене на пле-
менных коз, данная специализация оптимально
подходит для небольших фермерских хозяйств,
ориентированных на получение натурального мо-
лока и выработки различных молочных продуктов.
«При имеющемся подтвержденном спросе на
козье молоко на рынке Москвы и других крупных
городов, гарантирована стабильная цена и вы-
сокая рентабельность производства», – сообщил
В. Назаров. 

ADVIS.ru

вОЗрОждеНие сТаНдарТОв качесТва

Тушенка – продукт для нашей страны страте-
гически важный. С этими мясными консервами
мы воевали и строили, путешествовали и отды-
хали. Ни один охотник и турист еще не обходился
без тушенки, ни один садовод и даже холостяк.
Главное – не ошибиться при выборе этого уни-
версального стратегического продукта.

На полках петербургских магазинов пред-
ставлены консервы десятков производителей от
Калининграда до Дальнего Востока. Но найти по-
настоящему качественную и вкусную тушенку из
натурального мяса непросто. Отделить зерна от
плевел не помогает даже гостовская марки-
ровка. Увы, для многих предприятий ГОСТ служит
лишь рекламной вывеской, которая сулит золотые
горы, а на деле оказывается филькиной грамо-
той.

Однако благодаря добросовестным произво-
дителям, в числе которых старорусский завод
«Фортуна», сегодня мы становимся свидетелями
возрождения славных традиций качества.

«Честная» тушенка готовится из охлажденного

мяса

Новая торговая марка мясных консервов
«Честный продукт» появилась не случайно. Это ответ
консервного завода «Фортуна» в городе Старая
Русса Новгородской области недобросовестным
производителям, которые дискредитировали поня-

тие «ГОСТ» и скомпрометировали консервирован-
ное тушеное мясо, фасуя в банки всевозможные
загустители, соевые добавки и усилители вкуса.

Технологи завода «Фортуна» жестко следуют
основному правилу приготовления настоящих
консервов из тушеного мяса – никаких консер-
вантов и растительных компонентов. «Честная» ту-
шенка – это целые куски превосходного нежир-
ного мяса и ничего больше! Для производства
консервов под маркой «Честный продукт» ис-
пользуется только натуральное охлажденное
сырье отечественного производства, которое по-
ставляется с ферм, находящихся в экологически
благополучных районах Новгородской и близле-
жащих областей. Именно поэтому цена на
«Честный продукт» выше, чем на обычную ту-
шенку. К мясу добавляются только отборные спе-
ции: лук, черный перец, лавровый лист. Такая ту-
шенка вкусна даже в холодном виде и без
гарнира.

Приятно познакомиться!

Многие горожане, включая и губернатора Се-
верной столицы, побывали на ярмарке «Дни Нов-
городской области в Петербурге», которая про-
ходила на площади Островского в середине мая.
Тушенка старорусского завода «Фортуна» поль-
зовалась повышенным спросом: в фирменный
киоск предприятия постоянно стояла очередь. Те,
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кто еще не был знаком с «Честным продуктом»,
покупали в первый день одну баночку – на пробу,
а на следующий – возвращались уже с сумками
и тележками, чтобы запастись тушенкой на весь

сезон. Все-таки впереди лето, пора путешествий,
активной рыбалки, вылазок на природу и дачу,
когда без качественных мясных консервов просто
как без рук.

Мясные консервы 

«Честный продукт» 

ГОСТ высший сорт

Вес, г

Вид 

упаковки,

банка

Цена 

за банку, 

руб.

Банок 

в коробке, 

штук

Цена 

за 1 коробку,

руб.

Говядина 500 стеклянная 135 20 2700

Говядина 525 жестяная 140 24 3360

Говядина 338 жестяная 100 45 4500

Говядина 325 жестяная 95 36 3420

Свинина 500 стеклянная 125 20 2500

Свинина 525 жестяная 130 24 3120

Свинина 338 жестяная 95 45 4275

Свинина 325 жестяная 90 36 3240

Помимо классической тушеной говядины и
свинины, под маркой «Честный продукт» завод
«Фортуна» производит тушеную баранину и ко-
нину, а также мясо кур и мясо индейки в собст-
венном соку.

Мясные консервы «Честный продукт» выпус-
каются в классических жестяных банках весом
525, 338 и 325 граммов, удобных для хранения и
перевозки, а также в стеклянных банках весом

500 граммов. Последний вариант привлекает по-
требителей своей прозрачностью. Действительно,
в стеклянной банке ничего скрыть невозможно –
все на виду. При этом вы можете быть уверены на
100%, что именно такое мясо закатано и в жестя-
ные банки.

Петербургское качество

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