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Рынок мяса и мясных продуктов 

в январе-декабре 2011 г.
С.А. Аржанцев, Н.Ф. Небурчилова, канд. экон. наук
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По предварительным ито-

гам 2011 г. поголовье крупного рогатого скота

(КРС) в хозяйствах всех категорий, по данным

Росстата, составило 20,1 млн голов, что на 0,5%

больше по сравнению с 2010 г., свиней – 17,3 млн

(на 0,7% больше), овец и коз – 22,4 млн голов (на

2,7% больше), птицы –  471 млн голов (на 4,8%

больше) (табл. 1, приложение 1).

В сельскохозяйственных организациях пого-

ловье крупного рогатого скота по итогам 2011 г.

составило 9,2 млн голов, что на 1,1% меньше по

сравнению с 2010 г., свиней – 11,4 млн голов (на

5,5% больше), овец и коз – 4,4 млн голов (на 0,3%

меньше), птицы – 370 млн голов (на 6,2% больше).

В хозяйствах населения поголовье крупного

рогатого скота по итогам 2011 г. составило 

9,3 млн голов, что на 0,2% больше по сравнению

с 2010 г., свиней – 5,3 млн голов (на 6% меньше),

овец и коз – 11,4 млн голов (на 0,6% больше),

птицы – 95 млн голов (на 0,8% меньше).

В крестьянско-фермерских хозяйствах

(КФХ) поголовье крупного рогатого скота по ито-

гам 2011 г. составило 1,7 млн голов, что на 12,3%

больше по сравнению с 2010 г., свиней – 0,7 млн

голов (на 17,7% меньше), овец и коз – 6,6 млн го-

лов (на 8,5% больше), птицы – 5,5 млн голов (на

17,7% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-

селения приходилось 46,1% поголовья крупного

рогатого скота, 30,4% свиней, 50,7% овец и коз

(на конец декабря 2010 г. – соответственно

46,2%, 32,6%, 51,7%).

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы по видам и категориям 

хозяйств в Российской Федерации на конец года
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Категории хозяйств
Январь-декабрь

2011 г. в % к 2010 г.
2009 2010 2011

Крупный рогатый скот, тыс. голов

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
20672 19971 20069 100,5

Сельскохозяйственные организации 9555 9259 9155 98,9

Хозяйства населения 9759 9236 9258 100,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1358 1476 1656 112,3

Свиньи, тыс. голов

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
17231 17218 17333 100,7

Сельскохозяйственные организации 10598 10815 11409 105,5

Хозяйства населения 5864 5605 5267 94,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства 769 798 657 82,3

Овцы и козы, тыс. голов

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
21986 21820 22401 102,7

Сельскохозяйственные организации 4678 4427 4414 99,7

Хозяйства населения 11194 11277 11350 100,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства 6114 6116 6637 108,5

Птица, млн голов

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
436 449 471 104,8

Сельскохозяйственные организации 333 348 370 106,2

Хозяйства населения 99 96 95 99,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3,9 4,7 5,5 117,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в Российской Федерации на конец года, тыс. тонн

Категории хозяйств
Январь-декабрь

2011 г. в % к 2010 г.
2009 2010 2011

Скот и птица – всего

Хозяйства всех категорий

в т.ч.
9970,9 10553,1 10939,9 103,7

Сельскохозяйственные организации 5481,1 6101,0 6600,0 108,2

Хозяйства населения 4162,9 4104,3 3965,7 96,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства 326,9 347,8 374,2 107,6

Структура производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств, %

Сельскохозяйственные организации 55,0 57,8 60,3 +2,5 п.п.

Хозяйства населения 41,8 38,9 36,3 -2,6 п.п.

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3,2 3,3 3,4 +0,1 п.п.

Крупный рогатый скот

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
3070,4 3053,1 2891,2 94,7

Сельскохозяйственные организации 1011,1 988,6 896,6 90,7

Хозяйства населения 1924,4 1919,5 1841,1 95,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства 134,9 145,0 153,5 105,9

Свиньи

Хозяйства всех категорий 

в т.ч.
2898,6 3085,8 3196,0 103,6

Сельскохозяйственные организации 1367,0 1629,1 1782,0 109,4

Хозяйства населения 1437,3 1365,4 1320,0 96,7

Крестьянские (фермерские) хозяйства 94,3 91,3 94,0 102,9

Овцы и козы

Хозяйства всех категорий 
в т.ч.

399,3 409,6 416,1 101,6

Сельскохозяйственные организации 35,1 35,5 35,2 99,3

Хозяйства населения 301,3 298,3 300,3 100,7

Крестьянские (фермерские) хозяйства 62,9 75,8 80,6 106,4

Птица 

Хозяйства всех категорий 
в т.ч. 3475,2 3866,4 4310,1 111,5

Сельскохозяйственные организации 3039,3 3418,4 3858,4 112,9

Хозяйства населения 411,3 423,8 417,8 98,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства 24,6 24,2 33,9 139,9

По итогам 2011 г. всеми сельхозтоваропроиз-

водителями в России было произведено скота и

птицы на убой 10939,9 тыс. т (в живом весе), по

сравнению с 2010 г. рост производства составил

3,7% или 386,8 тыс. т (табл. 2, приложение 2). За

2011 г. хозяйствами всех категорий было про-

изведено: крупного рогатого скота – 2891,2 тыс. т,

что на 5,3% меньше по сравнению с 2010 г., сви-

ней – 3196 тыс. т (на 3,6% больше), овец и коз –

416,1 тыс. т (на 1,6% больше), птицы – 4310,1 тыс. т

(на 11,5% больше) (рис. 1). 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Рис. 1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе, тыс. т) 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Темпы

роста:              94,7%                              103,6%                          101,6%                             111,5%

В общем объеме производства скота и птицы

на убой в хозяйствах всех категорий за 2011 г.

доля птицы составила 39,4%, свиней – 29,2%, круп-

ного рогатого скота – 26,4%, овец и коз – 3,8%, в то

время как в 2010 г. эти показатели составляли,

соответственно, 36,6%, 29,2%, 28,9% и 3,9%. Таким

образом, в структуре производства в хозяйствах

всех категорий скота и птицы на убой (в живом

весе) за год выросла доля птицы (на 2,8 процент-

ных пункта), доля свиней осталась на уровне 2010

г., снижении удельного веса зафиксировано по

КРС (на 2,5 процентных пункта) и овцам и козам

(на 0,1 процентных пункта) (рис. 2).

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой по видам в 2010 г. и 2011 г. 
(в хозяйствах всех категорий, в живом весе) 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

В структуре производства скота и птицы на

убой в 2011 г. доля сельскохозяйственных органи-

заций составила 60,3%, хозяйств населения –

36,3%, КФХ – 3,4% (в 2010 г. – соответственно, 57,8%,

38,9%, 3,3%). Таким образом, доля сельскохозяй-

ственных организаций в общем объеме про-

изводства скота и птицы на убой за год увеличи-

лась на 2,5 процентных пункта, также немного

увеличилась доля КФХ – на 0,1 п.п., при снижении

доли хозяйств населения – на 2,6 п.п.

Сельскохозяйственные организации по ито-

гам 2011 г. произвели 6600 тыс. т скота и птицы на

убой, рост относительно 2010 г. составил 8,2%

или 499 тыс. т (производство скота и птицы на

убой в декабре 2011 г. составило 681,6 тыс. т,

рост относительно декабря 2010 г. составил 10,2%

( приложение 3). Сельскохозяйственные органи-

зации продолжают наращивать объемы про-

изводства, тем самым увеличивая свою долю в

производстве скота и птицы в стране, подтвер-

ждая закономерность последних лет о переходе

отрасли на крупномасштабное (промышлен-

2010 г. – 10553,1 тыс. т 2011 г. – 10939,9 тыс. т
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ное) производство. Следует отметить, что уве-

личение производства в первую очередь дости-

гается за счет птицеводства (по итогам 2011 г.

производство составило 3858,4 тыс. т, что на 12,9%

больше, чем в 2010 г.), во вторую – за счет свино-

водства (по итогам 2011 г. производство соста-

вило 1782,1 тыс. т, что на 9,4% больше, чем в 2010 г.).

Подтверждение этому является ежегодное уве-

личение производственных мощностей в птице-

водстве и свиноводстве, а также разработке но-

вых проектов по строительству комплексов, чего

нельзя сказать о производстве КРС, где за по-

следние годы, можно отметить, всего несколько

крупных проектов по промышленному про-

изводству мяса крупного рогатого скота. Так по

итогам 2011 г. производство КРС в сельскохозяй-

ственных организациях составило 896,6 тыс. т, что

на 9,3% меньше, чем в 2010 году.

По итогам 2011 г. в хозяйствах всех категорий

Центрального федерального округа было про-

изведено 3079,6 тыс. т (в живой массе) скота и

птицы на убой (107% к 2010 г.), Приволжского ФО –

2483,4 тыс. т (97,4%), Сибирского ФО – 1619,1 тыс. т

(102,6%), Южного ФО – 1376,3 тыс. т (104%), Ураль-

ского ФО – 777,9 тыс. т (103,6%), Северо-Кавказ-

ского ФО – 738,8 тыс. т (107%), Северо-Западного

ФО – 670,4 тыс. т (113,2%), Дальневосточного ФО

– 194,4 тыс. т (101,5%). Таким образом, в семи фе-

деральных округах в данной категории хозяйств

был обеспечен рост производства данного вида

животноводческой продукции, лидерами по при-

росту стали Северо-Западный, Центральный и

Северо-Кавказский федеральные округа, в ко-

торых данный показатель составил 13,2%, 7% и

7%, соответственно; в Приволжском ФО наблю-

дается небольшой спад производства на 2,6%.

Безусловным лидером по объему производ-

ства скота и птицы на убой в хозяйствах всех ка-

тегорий является Белгородская область, в которой

по итогам 2011 г. было произведено  1180,1 тыс. т

(в живом весе), данной животноводческой про-

дукции (прирост относительно 2010 г. составил

11,1%), или 10,8% от общероссийского производ-

ства в хозяйствах данной категории (38,3% от про-

изводства скота и птицы в Центральном ФО). В

группу лидеров по итогам 2011 г. также вошли

Краснодарский край (580,7 тыс. т), Республика Та-

тарстан (427,5 тыс. т), Республика Башкортостан

(378,9 тыс. т), Ростовская (373,5 тыс. т), Челябин-

ская (327,4 тыс. т) области, Ставропольский край

(316,6 тыс. т), Алтайский край (312,5 тыс. т), Воро-

нежская (300,1 тыс. т) и Московская (275,7 тыс. т)

области (рис. 3, приложение 4). В этих десяти ре-

гионах произведено за 2011 г. 4473 тыс. т скота и

птицы (в живом весе), или 41% общероссийского

производства сельскохозяйственных органи-

заций.

На протяжении последних лет производство

крупного рогатого скота постоянно сокращается

и по итогам 2011 г. составило 2891,2 тыс. тонн в

живом весе, что на 5,3% меньше, чем в 2010 году.

Наибольшие объемы производства КРС в 2011 г.

наблюдаются в Приволжском ФО – 956,5 тыс. т

(91,5% к 2010 г.) или 33% общероссийского про-

изводства говядины; Сибирском ФО – 551,3 тыс. т

(98,8%) и Центральном ФО – 455 тыс. тонн (92%).

Следует отметить, что только в двух федераль-

ных округах (Южный ФО, Северо-Кавказский ФО)

по итогам 2011 г. удалось удержать поголовье

КРС на уровне 2010 г., по остальным федераль-

ным округам наблюдается снижение поголовья в

2011 г. относительно уровня 2010 года. На регио-

нальном уровне лидерами по объему производ-

ства КРС в 2011 г. стали: Республика Башкорто-

стан – 232,1 тыс. т (82,1% к 2010 г.), Республика

Татарстан – 158,8 тыс. т (95,8%), Алтайский край –

123,3 тыс. т (100,1%), Краснодарский край – 115,8

тыс. т (94,8%), Саратовская область – 109,4 (105%),

Республика Дагестан – 96,9 тыс. т (102,3%), Орен-

бургская область 93,9 тыс. т (88,9%), Ростовская

Рис. 3. Рейтинг крупнейших регионов – производителей скота и птицы на убой в 2011 г. (в хозяйствах всех категорий, в живом весе)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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область 78,7 тыс. т (99,9%), Красноярский край 70,1

тыс. т (99,6%) и Воронежская область –  69,8 тыс. т

(95,1%). В этих десяти регионах произведено за

2011 г. – 1148,8 тыс. т КРС (в живом весе), или 40%

общероссийского производства в хозяйствах всех

категорий (рис. 4, приложение 5).

Свиноводство продолжает активно развиваться,

ежегодно увеличивая объем производства на

уровне 100-150 тыс. т в живой массе. Так объем

производства в 2011 г. вырос на 110,2 тыс. т  или на

3,6%, относительно 2010 г. и составил 3196 тыс. тонн.

В 2011 г. в хозяйствах всех категорий Централь-

ного федерального округа было произведено

1035,8 тыс. т (в живой массе) свинины на убой

(110% к 2010 г.) или 32,4% общероссийского про-

изводства свинины в хозяйствах всех категорий;

Приволжского ФО – 723,3 тыс. т (98,3%), Сибир-

ского ФО – 552,2 тыс. т (104,5%), Южного ФО –

425,4 тыс. т (93,5%), Уральского ФО – 212,9 тыс. т

(107%), Северо-Западного ФО – 125,5 тыс. т

(113,7%), Северо-Кавказского ФО – 74,5 тыс. т

(102,3%), Дальневосточного ФО – 46,5 тыс. тонн

(107,9%). Таким образом, в шести федеральных

округах в данной категории хозяйств был обес-

печен рост производства продукции свиновод-

ства, лидерами по приросту стали Северо-За-

падный, Центральный и Дальневосточный феде-

ральные округа, в которых прирост относительно

2010 г. составил 13,7%, 10% и 7,9%, соответственно.

В Приволжском и Южном федеральных округах

наблюдается снижение производства на 1,7% и

6,5%, соответственно.

Белгородская область остается недосягаемым

лидером, показатель производства свинины по

итогам 2011 г. составил 433,8 тыс. т (в живом весе)

или на 12,2% больше к уровню 2010 г. Следует от-

метить, что доля области в общероссийском про-

изводстве свиней составила 13,6%, а в Централь-

ном ФО – 42%. В группу лидеров по итогам 2011 г.

также вошли: Краснодарский край – 237,3 тыс. т

(101,1% к 2010 г.), Омская область – 119,9 тыс. т

(100,1%), Саратовская область – 104,6 тыс. т (97,5%),

Воронежская область – 104,2 тыс. т (108,1%), Рес-

публика Татарстан – 101,4 тыс. т (101,2%), Ростовская

область – 100,3 тыс. т (73,6%), Алтайский край – 97,2

тыс. т (104,3%), Красноярский край – 79,2 тыс. т

(105,2%) и Волгоградская область – 74,7 тыс. т

(101,8%). В этих десяти регионах произведено за

2011 г. – 1452,6 тыс. т свиней (в живом весе), или

46% общероссийского производства в хозяйствах

всех категорий (рис. 5, приложение 6).

Рис. 4. Рейтинг крупнейших регионов – производителей крупного рогатого скота на убой в 2011 г. 
(в хозяйствах всех категорий, в живом весе)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Рис. 5. Рейтинг крупнейших регионов – производителей свиней на убой в 2011 г. (в хозяйствах всех категорий, в живом весе)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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На сегодняшний день птицеводческая от-

расль остается главным поставщиком мяса на

отечественный рынок. Стабильный рост про-

изводства птицы на убой (в живом весе) наблю-

дается во всех федеральных округах. В 2011 г. 

в  хозяйствах всех категорий Центрального ФО

было произведено 1543 тыс. т (в живой массе)

птицы на убой (рост производства составил

110,5% к 2010 г.), Приволжского ФО – 683,5 тыс. т

(107,8%), Южного ФО – 507,6 тыс. т (118,5%), Се-

веро-Западного ФО – 437,8 (119,1%), Сибирского

ФО – 426,1 (106,2%), Уральского ФО – 370,4 тыс. т

(108,1%), Северо-Кавказского ФО – 263,8 тыс. т

(118,9%) и Дальневосточного ФО – 77,9 тыс. тонн

(105,6%). Таким образом, во всех федеральных

округах был обеспечен рост производства пти-

цеводческой продукции, лидерами по приросту

стали Северо-Западный, Северо-Кавказский и

Южный федеральные округа, в которых данный

показатель составил 19,1%, 18,9% и 18,5%, соот-

ветственно.

На региональном уровне лидерами по

объему производства мяса птицы в 2011 г. стали:

Белгородская область – 702,8 тыс. т птицы на убой

(в живом весе), прирост относительно 2010 г. со-

ставил 12,2%. Следует отметить, что доля обла-

сти в общероссийском производстве свиней со-

ставила 16,3%, а в Центральном ФО – 45,6%. В

группу лидеров по итогам 2011 г. также вошли:

Краснодарский край – 222,3 тыс. т (123,1%); Ле-

нинградская область – 214 тыс. т (121,7%); Челя-

бинская область – 197,4 тыс. т (113,1%), Москов-

ская область – 183,6 тыс. т (106,1%), Ростовская

область – 179,1 тыс. т (120%), Ставропольский

край – 166,9 тыс. т (112,7%), республика Татар-

стан – 141,5 тыс. т (106%), Воронежская область –

119,8 тыс. т (120,5%) и Свердловская область –

116,9 тыс. т (101,7%). В этих десяти регионах про-

изведено за 2011 г. – 2244,3 тыс. т птицы (в живом

весе), или 52% общероссийского производства 

в хозяйствах всех категорий (рис. 6, приложе-

ние 7).

Рис. 6. Рейтинг крупнейших регионов – производителей птицы на убой в 2011 г. (в хозяйствах всех категорий, в живом весе)

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам 2011 г.

наблюдается снижение объемов производства

консервов мясных (мясосодержащих) в сравне-

нии с 2010 г, по остальным основным видам про-

дукции зафиксирована положительная дина-

мика производства (табл. 3).

Таблица 3

Производство основных видов продукции в 2011 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Годы Темпы роста, 

%2010 2011 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 1160,3 1210,9 104,4

Мясо и субпродукты пищевые домашней  птицы 2745,7 2979,7 108,5

Изделия колбасные 2383,7 2473,1 103,7

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 1630,2 1860,1 114,1

Консервы мясные (мясосодержащие) 579,0 538,3 93,0

Консервы мясорастительные 91,5 131,4 143,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Производство мяса и субпродуктов пище-

вых убойных животных по итогам 2011 г. уве-

личилось на 4,4%, в сравнении с 2010 годом,

объем производства достиг 1210,9 тыс. т против

1160,3 тыс. т в 2010 году. Объем производства

субпродуктов пищевых убойных животных за

2011 г. составил 99,9 тыс. т против 91,6 тыс. т в

2010 г., рост производства составил 9,1% по

сравнению с 2010 годом.

В общем объеме производства данной группы

продукции преобладает свинина. В 2011 г. её

было выработано 876,8 тыс. т против 800,6 тыс. т

в 2010 году. При этом 811,8 тыс. т (92,6%) свинины

было произведено в парном, остывшем и

охлажденном виде; темп роста её выработки

составил 110% или 73,9 тыс. т к уровню 2010 года.

И только 64,9 тыс. т (7,4%) составила свинина

подмороженная, замороженная, глубокой за-

морозки и размороженная, производство кото-

рой за год увеличилось на 3,6%.

Мяса крупного рогатого скота по итогам

2011 г. было выработано 217,9 тыс. т, в том числе

парного, остывшего, охлажденного – 183 тыс. т,

подмороженного, замороженного, глубокой

заморозки и размороженного – 34,9 тыс. тонн.

При этом в 2011 г. к уровню 2010 г. по первой

группе продукции наблюдается снижение про-

изводства на 12,2%, а по второй группе – на

17,3%.

Баранина в 2011 г. выпускалась в основном

парная, остывшая и охлажденная. Однако,

объемы её выработки были крайне незначитель-

ными, составив по итогам 2011 г. – 6596,7 тонн,

или 103,8% к уровню 2010 года. Мяса этого вида

подмороженного, замороженного, глубокой

заморозки и размороженного в 2011 г. было

произведено всего 67,9 тонны, производство ко-

торой за год снизилось на 40,5%.

Более высокие темпы роста, чем по мясу

убойных животных, наблюдалось в 2011 г. в про-

изводстве мяса и субпродуктов пищевых до-

машней птицы. Выпуск этой продукции увели-

чился в 2011 г. на 8,5% и составил 2979,7 тыс. т

против 2745,7 тыс. т в 2010 году. Характерно, что

в общем объеме производства этой продукции

более половины составило мясо парное, остыв-

шее, охлажденное и субпродукты пищевые, его

было выработано 1749 тыс. т против 1637,1 тыс. т

в 2010 году. Мяса подмороженного, заморо-

женного, глубокой заморозки, разморожен-

ного и субпродуктов пищевых было выработано

1184,2 тыс. т (в 2010 г. – 1063,4 тыс. т). Темп роста

за год по первой группе данного вида продук-

ции составил 106,8%, по второй – 111,4%.

По итогам 2011 г. положительная динамика

была зафиксирована и в производстве колбас-

ных изделий. В декабре 2011 г. производство

колбасных изделий составило 226,7 тыс. т, что на

9,8% больше предыдущего месяца, и на 2,2%

больше к декабрю 2010 года. В результате за

2011 г. производство колбасных изделий уве-

личилось на 3,7% и составило 2473,1 тыс. т про-

тив 2383,7 тыс. т в 2010 году.

Рост производства мясных (мясосодержа-

щих) полуфабрикатов в 2011 г. был одним из са-

мых высоких по основным видам продукции и со-

ставил 14,1% к показателю 2010 г., таким

образом, объем производства составил 1860,1

тыс. т против 1630,2 тыс. т в 2010 году. Подморо-

женные и замороженные мясные полуфабри-

каты составляют 64,7% (1202,8 тыс. т) от общего

производства данного вида продукции; рост

производства по данной группе товаров соста-

вил 109,8% по сравнению с 2010 годом. Объем

производства охлажденных полуфабрикатов за

2011 г. составил 657,4 тыс. т, или 122,9% к 2010

году.

По итогам 2011 г. наблюдается снижение

объемов производства консервов мясных (мя-

сосодержащих) в сравнении с 2010 г. на 7%, и

составил 538,3 муб. Наибольшие темпы роста

были зафиксированы в производстве мясора-

стительных консервов, их было выработано на

43,7% больше, чем в 2010 г., объем производства

за 2011 г. составил 131,4 муб.

ИМПОРТ. По предварительным данным ФТС

России объем импорта мяса и субпродуктов в

РФ за 2011 г. в разрезе товарных групп составил:

мяса КРС – 683,8 тыс. т; свинины – 706,6 тыс. т;

мяса птицы – 455,5 тыс. тонн. Таким образом,

объем импорта за 2011 г. уменьшился на 13%

по сравнению с 2010 г. и составил 1845,9 тыс. т

(табл. 4, рис. 7).

Таблица 4

Динамика импорта мяса в РФ по отдельным товарным группам 

(тыс. т)

2011 г.

Итого за

2011 г.

2011 г. 

в %  к 

2010 г.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мясо КРС 21,0 14,9 88,1 58,9 91,7 8,4 132,4 59,7 52,8 57,0 51,3 47,6 683,8 90,9

Свинина 23,0 21,6 6,9 63,5 81,2 6,2 144,2 57,1 56,7 50,4 53,0 62,8 706,6 103,8

Мясо   
птицы 10,3 3,5 42,9 25,5 55,4 6,8 83,2 44,9 39,6 52,8 37,2 53,4 455,5 66,2

Всего 54,3 40,0 217,9 147,9 228,3 21,4 359,8 161,7 149,1 160,2 141,5 163,8 1845,9 87,0

Источник: Данные Министерства экономического развития Российской Федерации
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Рис. 7. Импорт мяса в РФ по товарным группам за 2010-2011 гг.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортное мясо птицы в

среднем в европейской части России с 19 де-

кабря 2011 г. по 16 января 2012 г. выросли на 2,8%,

с 80,68 руб./кг до 82,91 руб./кг. По оценкам участ-

ников рынка, рост импортных цен на мясо птицы

обусловлен снижением предложения мяса

птицы в январе, которое в том числе связано с

тем, что многие поставщики в ожидании оконча-

тельного распределения квот и получения ли-

цензий снизили или приостановили закупки им-

портной курятины до февраля текущего года. По

оценкам участников рынка, снижение объема

импорта мяса птицы в 2011 г. по сравнению с

2010 г. связано со снижение тарифных квот с 

780 тыс. т до 350 тыс. т., а также с действовавшим

с января по август 2010 г. запретом на импорт ку-

рятины из США, после снятия которого в Россию

были ввезены значительные объемы американ-

ского мяса птицы. В 2012 г. по сравнению с 2011 г.

квоты на ввоз мяса птицы снизились с 350 тыс. т до

320 тыс. тонн. Кроме того, изменился принцип

распределения квот на мясо птицы. Если в 2011 г.

был установлен общий объем квот для всех суб-

позиций по коду ТН ВЭД ТС 0207 (замороженное

обваленное и необваленное мясо кур, заморо-

женное обваленное мясо индеек), то в 2012 г. по

замороженному обваленному мясу кур и за-

мороженному обваленному мясу индеек уста-

новлены отдельные квоты в размере 70 тыс. т и 

10 тыс. т соответственно. При этом, по мнению

участников рынка, снижение квот не окажет не-

гативного влияния на конъюнктуру потребитель-

ских цен на кур с учетом высоких темпов роста

отечественного производства.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции (НМА), оптовые цены на импортную свинину

в среднем в европейской части России с 19 де-

кабря 2011 г. по 16 января 2012 г. выросли на 0,7%,

с 185,28 руб./кг до 186,51 руб./кг. По оценке НМА,

в настоящее время на складах накоплены боль-

шие запасы импортной свинины, активного ро-

ста спроса на свинину не наблюдается. В связи

с чем в ближайшее время можно ожидать сни-

жения цен на импортную свинину. В 2012 г. квота

на импорт свинины в Россию снижена до 

400 тыс. т (в 2011 г. квота составляла 472,1 тыс. т),

квота на свиной тримминг - увеличена до 30 тыс. т

(в 2011 г. - 27,9 тыс. т). По мнению участников

рынка, снижение квоты на импорт свинины в те-

кущем году может привести к снижению пред-

ложения импортных свиных отрубов на россий-

ском рынке, а также будет способствовать

увеличению объемов ввоза свинины по высокой

таможенной пошлине. Это может стать допол-

нительным фактором роста розничных цен на

свинину в 2012 г. на российском рынке.

По данным Национальной мясной ассоциа-

ции, оптовые цены на импортную бескостную го-

вядину в среднем в европейской части России с

19 декабря 2011 г. по 16 января 2012 г. выросли на

1,4%, с 200,70 руб./кг до 203,48 руб./кг. По оцен-

кам участников рынка, увеличение цен на им-

портную говядину связано с отсутствием доста-

точных объемов данной продукции на складах

для удовлетворения текущего спроса. В ближай-

шее время с учетом запрета на поставки в Рос-

сию говядины с ряда бразильских предприятий

ожидается продолжение незначительного роста

цен на импортную продукцию. По оценке участ-

ников рынка, в ближайшее время продолжится

рост розничных цен на говядину, обусловленный

снижением промышленного производства оте-

чественной говядины и импорта.

ЦЕНЫ. В декабре 2011 г. индекс цен произво-

дителей скота и птицы составил: к предыдущему

месяцу – 100,3%, к декабрю 2010 г. – 105,3%, таким

образом, за период с начала 2011 года средняя

цена производителей на реализованные ими

скот и птицу увеличились на 7,5%, по сравнению

с 2010 годом (табл. 5).

Анализ динамики цен производителей живот-

новодческой продукции по итогам 2011 г. свиде-

тельствует, что в сегменте крупного рогатого

скота на протяжении 2011 г. наблюдается еже-

месячное удорожание. В результате в декабре

2011 г. цены на КРС выросли еще на 1,4% по
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сравнению с предыдущим месяцем, а по

сравнению с декабрем 2010 г. – на 17,8%, таким

образом, в целом за 2011 г. цены на КРС выросли

на 17,6% в сравнении с показателем 2010 года.

Анализ динамики цен производителей продук-

ции свиноводства, показывает ежемесячное удо-

рожание в течение 2011 года. Так в декабре 2011 г.

цены производителей повысились на 0,4% по

сравнению с предыдущим месяцем, по сравне-

нию с декабрем 2010 года на 10,3%, а в целом за

2011 г. – на 6,8% по сравнению с 2010 годом.

Цены производителей птицеводческой про-

дукции на протяжении всего 2011 г. не подверга-

лись значительному колебанию, оставаясь прак-

тически на уровне 2010 г., ежемесячно варьируя

то в сторону увеличения, то снижения. В декабре

2011 г. цены производителей птицеводческой

продукции снизились на 0,2% по сравнению с

предыдущим месяцем, по сравнению с декаб-

рем 2010 г. снижение цены составило 2,7%, од-

нако в целом за 2011 г. цены увеличились на 3,9%

к 2010 году.

Цены производителей мяса и мясной продук-

ции продолжают расти, так подорожали в де-

кабре 2011 г. по сравнению с предыдущим ме-

сяцем: говядина – на 0,3%, свинина – на 1,6%,

баранина – на 0,2%; колбасные изделия – на 0,7%,

в т.ч. сосиски и сардельки – на 0,9%; колбасы ва-

реные, полукопченые, сырокопченые – на 0,4%,

0,8% и 0,9%, соответственно; полуфабрикаты мяс-

ные – на 0,4%, в т.ч. крупнокусковые – на 0,3%;

фарш – на 1,1%; мясные консервы – на 1,7%. Не-

значительное снижение цены наблюдалось на:

мясо домашней птицы – на 0,9% и  мелкокуско-

вым полуфабрикатам – на 0,4% (табл. 6).

Анализ динамики отпускных цен предприятий-

производителей мяса и мясной продукции в тече-

ние 2011 г. (с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г.)

показывает достаточно высокий рост цен. Мак-

симально за 2011 г. выросли цены на баранину –

на 22,6%; говядину – на 18,9%; свинину – на 10,9%;

колбасы полукопченые – на 9,1%. Также подоро-

жали: фарш – на 8,7%; колбасы вареные – на

7,6%; сосиски сардельки – на 7,1%; колбасы сы-

рокопченые – на 6,9%; полуфабрикаты мясные

мелкокусковые – на 5,2%; консервы мясные – на

4,8%. Незначительное снижение цены за 2011 г.

наблюдается по двум продуктам, так полуфаб-

рикаты крупнокусковые по дешевели на 0,4%;

мясо домашней птицы – на 1,9%.

Рост потребительских цен в декабре 2011 г. по

сравнению с предыдущим месяцем наблюда-

ется по всей группе продукции. Незначительное

снижение цены в анализируемом периоде на-

блюдается только на кур (кроме куриных окороч-

ков) – на 0,1%. Максимально потребительские

цены выросли на 1,3% - на сосиски, сардельки;

баранину (кроме бескостного мяса); на 1,2% -

на печень говяжью; продукты из мяса; колбасу сы-

рокопченую; колбасу вареную I с; на 1,1% - на го-

вядину (кроме бескостного мяса); колбасу полу-

копченую; говядину бескостную; колбасу вареную

в/с. По остальным продуктам рост потребитель-

ских цен составил от 0,2 до 1% (табл. 7)

Анализ динамики потребительских цен на

мясо и мясную продукции в течение 2011 г. (с де-

кабря 2010 г. по декабрь 2011 г.) показывает до-

статочно высокий рост цен. Незначительно сни-

жение цены наблюдается только на кур (кроме

куриных окорочков) – на 0,4%. Максимально за

2011 г. выросли потребительские цены на говя-

дину (кроме бескостного мяса) – на 21,7%; бара-

нину (кроме бескостного мяса) – на 16,5%; говя-

дину бескостную – на 16,2%; фарш мясной – на

13,1%; печень говяжью – на 11,9%. Подорожали от

9 до 10% - пельмени, манты, равиоли; колбаса

полукопченая; колбаса вареная I с; сосиски, сар-

дельки; продукты из мяса; от 6 до 9% - колбаса ва-

реная в/с; говядина, свинина тушеная; свинина

(кроме бескостного мяса); свинина бескостная.

Минимальное повышение потребительских цен

наблюдалось на кулинарные изделия из птицы –

на 3,6% и окорочка куриные – на 1,1%.

Таблица 5

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

(по расчетам Росстата)

Средняя цена 

в декабре 2011 г. 

(руб. за тонну

живого веса)

Индексы цен в % к

предыдущему 

месяцу

декабрю 

предыдущего года

за период с начала года к 

соответствующему периоду

предыдущего года

Скот и птица 64672 100,4 105,3 107,5

Крупный рогатый скот 68791 101,4 117,8 117,6

Свиньи 80370 100,4 110,3 106,8

Птица сельскохозяйственная 56617 99,8 97,3 103,9

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Таблица 7

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

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

Индекс потребительских цен (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 234,5 101,1 121,7

Говядина бескостная 335,2 101,1 116,2

Свинина (кроме бескостного мяса) 210,9 100,9 107,9

Свинина бескостная 291,3 100,8 106,4

Баранина (кроме бескостного мяса) 255,6 101,3 116,5

Куры (кроме куриных окорочков) 103,6 99,9 99,6

Окорочка куриные 117,0 100,2 101,1

Печень говяжья 148,9 101,2 111,9

Фарш мясной 226,2 101,0 113,1

Пельмени, манты, равиоли 151,5 100,9 109,8

Сосиски, сардельки 221,1 101,3 109,5

Колбаса полукопченая 281,4 101,1 109,8

Колбаса сырокопченая 638,9 101,2 109,0

Колбаса вареная I с 195,9 101,2 109,7

Колбаса вареная в/с 270,3 101,1 108,5

Продукты из мяса 393,6 101,2 109,0

Кулинарные изделия из птицы 191,3 100,4 103,6

Говядина, свинина тушеная 
консервированная, 350 г

70,4 100,8 108,3

Таблица 6

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

Средняя цена 
производителей
в декабре 2011 г. 

(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей (по расчетам Росстата)

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года

Говядина 168314,9 100,3 118,9

Свинина 132667,2 101,6 110,9

Баранина 123298,8 100,2 122,6

Мясо домашней птицы 71421,3 99,1 98,1

Изделия колбасные и продукты из мяса и мяса птицы 155991,4 100,7 107,8

в том числе:

– колбасы (колбаски) вареные 142491,9 100,9 107,1

– сосиски и сардельки 146916,0 100,4 107,6

– колбасы (колбаски) полукопченые 177185,9 100,8 109,1

– колбасы (колбаски) сырокопченые 358781,9 100,9 106,9

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 93613,2 100,4 105,7

в том числе:

– мясные мелкокусковые 122098,3 99,6 105,2

– крупнокусковые 101664,0 100,3 99,6

Фарш 135866,1 101,1 108,7

Консервы мясные (мясосодержащие) 40241,4 101,7 104,8

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Приложение 1

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец 2011 г.

Регионы

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы Птица

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

Российская Федерация 20069,4 100,5 17332,8 100,7 22400,8 102,7 471013,7 104,8

Центральный ФО 2843,9 99,2 5993,8 114,4 973,0 103,0 136541,6 103,8

Белгородская область 235,3 95,2 2704,0 126,2 89,3 105,4 47646,4 99,8

Брянская область 212,7 116,8 187,5 119,1 34,4 100,2 6609,0 96,4

Владимирская область 145,2 103,7 141,1 118,9 22,0 107,4 3622,0 90,4

Воронежская область 386,2 105,1 484,9 99,1 180,4 103,8 14019,1 117,7

Ивановская область 76,1 93,4 15,5 92,5 24,5 94,2 2963,2 100,2

Калужская область 131,3 100,6 64,5 98,7 38,2 98,2 3238,6 87,4

Костромская область 66,8 95,7 46,7 100,8 23,1 106,1 3691,8 105,7

Курская область 199,5 97,5 382,0 113,1 88,0 100,4 2900,0 104,0

Липецкая область 143,1 98,1 411,3 102,2 51,7 102,4 9745,0 103,0

Московская область 260,2 94,2 298,2 100,8 70,0 122,3 11455,7 101,8

Орловская область 135,3 97,0 337,3 97,0 57,0 101,8 3589,9 102,1

Рязанская область 177,3 98,3 153,5 108,1 59,8 107,3 5101,3 102,1

Смоленская область 141,2 101,7 88,5 104,1 34,1 95,0 1566,4 103,1

Тамбовская область 143,9 98,6 289,6 111,5 71,4 105,9 5236,1 271,9

Тверская область 157,5 91,8 211,0 131,5 49,3 97,7 3137,1 99,7

Тульская область 100,9 95,5 119,1 105,2 53,8 95,9 3927,7 81,5

Ярославская область 131,2 93,8 59,0 100,3 26,1 94,5 8092,3 108,9

Северо-Западный ФО 697,1 97,0 737,4 106,4 214,8 99,7 44113,7 106,7

Республика Карелия 25,7 90,9 15,3 178,9 5,5 86,5 407,4 78,9

Республика Коми 37,8 97,7 23,7 94,7 19,1 107,2 1855,3 99,2

Архангельская область 54,3 95,5 20,1 81,9 16,4 90,6 2823,8 127,3

Вологодская область 185,7 94,4 97,8 68,6 18,7 88,8 4332,6 113,5

Калининградская область 61,5 99,9 136,3 139,7 80,2 106,4 1595,7 106,8

Ленинградская область 179,1 101,3 194,3 106,6 21,2 103,0 25493,4 110,8

Мурманская область 7,8 100,1 45,3 92,7 0,7 88,6 721,5 77,3

Новгородская область 43,0 95,5 125,5 140,4 19,9 103,4 5463,4 95,0

Псковская область 102,3 95,4 79,0 106,4 33,1 91,7 1420,6 80,9

Южный ФО 2447,2 105,3 1946,7 90,8 5674,6 103,7 61633,2 105,9

Республика Адыгея 49,2 100,0 53,9 97,3 39,1 95,6 3342,1 97,1

Республика Калмыкия 565,0 113,7 17,4 89,8 2238,7 102,1 230,5 92,3

Краснодарский край 633,1 97,5 864,0 86,3 152,1 100,4 22831,8 103,8

Астраханская область 262,8 107,7 7,2 53,6 1450,3 103,1 1551,9 109,1

Волгоградская область 339,3 107,4 495,2 94,5 799,2 103,2 9518,8 101,7

Ростовская область 597,9 105,1 509,0 96,1 995,2 109,3 24158,2 111,1

Северо-Кавказский ФО 2205,6 103,7 418,3 90,2 8571,3 102,9 27719,9 114,1

Республика Дагестан 909,7 103,1 1,1 80,2 4601,3 104,8 3012,0 126,7

Республика Ингушетия 55,8 92,8 88,0 94,6 254,7 97,1

Кабардино-Балкарская Республика 265,1 108,7 56,5 99,3 385,6 113,1 3639,7 116,7

Карачаево-Черкесская Республика 235,8 108,6 18,7 89,3 1036,8 103,1 2616,6 104,9

Республика Северная Осетия-Алания 138,9 100,4 28,4 83,5 77,3 86,9 1692,7 100,5

Чеченская Республика 221,4 105,1 211,4 108,7 1008,1 106,1

Ставропольский край 379,0 101,3 313,7 89,4 2170,9 98,1 15496,0 115,6
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Окончание приложения 1

Регионы

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы Птица

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. голов

2011 г.

в % к 

2010 г.

Приволжский ФО 6048,7 98,5 3714,9 89,6 2923,4 100,1 94966,6 101,7

Республика Башкортостан 1268,6 97,6 309,5 77,9 787,1 100,8 10370,2 91,8

Республика Марий Эл 100,1 93,4 179,9 121,9 64,7 97,6 4388,0 143,7

Республика Мордовия 298,9 100,0 311,0 100,1 42,0 100,6 8981,0 102,2

Республика Татарстан 1092,4 97,1 622,9 87,8 392,7 97,7 14094,6 101,2

Удмуртская Республика 363,4 96,4 295,8 93,9 67,2 100,7 6447,3 99,7

Чувашская Республика 224,6 98,9 211,4 93,6 172,9 98,3 2992,0 121,6

Пермский край 263,1 99,9 206,3 100,1 78,0 103,7 6757,0 102,2

Кировская область 259,9 95,0 181,7 89,8 49,8 95,6 2174,1 83,4

Нижегородская область 315,5 97,2 143,2 53,5 81,5 101,5 9039,6 95,5

Оренбургская область 655,4 100,6 260,8 91,8 286,2 102,2 8064,9 91,8

Пензенская область 287,7 98,3 290,9 99,1 117,9 93,8 7698,0 115,7

Самарская область 212,8 104,9 209,5 95,0 111,4 106,1 3496,7 105,8

Саратовская область 551,3 100,7 346,6 80,9 605,7 100,2 6581,7 103,1

Ульяновская область 155,0 101,2 145,3 106,4 66,2 103,5 3881,5 108,4

Уральский ФО 1084,5 97,5 1162,2 96,7 457,9 96,4 40284,0 107,6

Курганская область 199,6 98,7 130,5 90,3 138,6 102,0 1667,9 103,8

Свердловская область 255,6 98,3 270,8 90,5 44,0 62,9 12139,7 104,6

Тюменская область 268,5 99,4 374,4 101,7 129,4 103,0 8293,2 105,0

Челябинская область 360,8 94,8 386,4 99,1 145,9 101,6 18183,2 111,5

Сибирский ФО 4281,5 101,5 3050,6 100,4 3515,5 103,7 55054,9 104,9

Республика Алтай 204,0 104,5 11,3 99,4 582,9 103,9 83,0 88,8

Республика Бурятия 399,7 110,1 74,7 99,7 281,8 107,2 416,9 97,3

Республика Тыва 140,5 102,1 26,2 99,5 1064,6 103,3 23,0 26,0

Республика Хакасия 168,5 99,5 60,7 100,2 189,7 105,7 1355,6 100,7

Алтайский край 902,1 100,2 569,6 100,3 215,1 100,6 11199,3 103,2

Забайкальский край 456,2 103,3 121,0 101,2 526,2 99,8 643,6 94,8

Красноярский край 438,0 100,8 447,7 105,6 52,3 96,7 8256,2 111,4

Иркутская область 279,5 100,0 221,6 101,4 84,7 99,3 7228,3 100,6

Кемеровская область 207,4 98,9 417,6 100,8 73,3 101,1 5850,0 108,9

Новосибирская область 548,0 99,4 373,7 93,4 211,3 109,1 9206,2 101,4

Омская область 438,1 99,8 522,0 102 209,2 112,1 7233,6 100,7

Томская область 99,5 101,0 204,6 97,3 24,3 103,0 3559,2 129,3

Дальневосточный ФО 461,0 100,8 309,1 105,7 70,3 99,8 10699,8 100,9

Республика Саха (Якутия) 233,6 100,0 27,4 91,4 1,1 101,8 777,3 82,9

Камчатский край 9,5 100,6 13,3 98,3 2,5 96,1 247,6 85,8

Приморский край 59,5 96,7 91,6 115,9 26,7 101,3 4289,5 107,9

Хабаровский край 27,0 100,4 62,7 101,2 6,2 101,5 1844,2 100,1

Амурская область 95,1 107,2 74,0 105,3 25,6 99,7 2701,8 101,6

Магаданская область 3,8 103,6 2,5 102 0,5 91,6 96,1 73,1

Сахалинская область 17,9 101,7 17,4 109 2,5 114,8 587,5 91,5

Еврейская авт. область 14,5 92,1 19,9 104,7 5,2 88,2 143,3 126,9

Чукотский авт. округ 0,0 60,3 0,3 85,2 20,0 12,4 91,7
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Приложение 2

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

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

Российская Федерация 10939,9 103,7 2891,2 94,7 3196,0 103,6 4310,1 111,5

Центральный ФО 3079,6 107,0 455,0 92,0 1035,8 110,0 1543,0 110,5

Белгородская область 1180,1 111,0 41,4 84,7 433,8 112,2 702,8 112,2

Брянская область 146,0 113,1 27,5 93,6 31,4 104,3 81,0 128,1

Владимирская область 62,9 98,7 17,8 88,9 21,4 101,4 23,0 105,0

Воронежская область 300,1 109,2 69,8 95,1 104,2 108,1 119,8 120,5

Ивановская область 41,1 110,2 11,5 99,5 3,9 99,0 23,8 120,3

Калужская область 82,1 102,9 13,9 96,6 14,3 111,2 52,8 102,7

Костромская область 33,9 96,5 12,2 84,9 7,9 98,8 12,5 108,8

Курская область 124,9 101,7 30,4 93,9 59,6 129,5 31,7 76,9

Липецкая область 211,1 106,2 23,9 89,3 73,7 102,2 111,7 114,0

Московская область 275,7 101,4 35,4 92,0 52,9 92,9 183,6 106,1

Орловская область 103,0 95,2 24,0 84,6 53,7 109,0 20,3 78,1

Рязанская область 77,1 97,2 24,1 85,7 26,3 114,1 24,6 94,5

Смоленская область 52,7 107,2 24,4 102,6 22,0 115,4 4,5 101,1

Тамбовская область 107,7 107,3 31,9 91,5 59,3 100,9 12,7 426,2

Тверская область 107,9 129,5 22,9 92,0 34,1 179,0 49,2 130,9

Тульская область 93,8 86,2 21,7 91,4 27,0 97,7 43,2 77,7

Ярославская область 79,6 110,8 22,0 104,6 10,3 97,0 45,6 119,9

Северо-Западный ФО 670,4 113,2 95,2 94,0 125,5 113,7 437,8 119,1

Республика Карелия 11,6 98,1 3,4 83,9 1,0 97,4 6,8 108,0

Республика Коми 31,0 108,4 5,8 94,9 4,1 106,4 19,2 113,6

Архангельская область 43,2 132,9 7,5 94,5 2,6 93,7 30,7 164,1

Вологодская область 73,8 95,8 24,5 94,1 21,9 99,8 26,3 94,3

Калининградская область 55,4 112,8 10,1 101,7 25,2 132,1 17,2 98,4

Ленинградская область 269,9 116,4 26,0 95,8 29,1 103,8 214,0 121,7

Мурманская область 15,6 123,9 1,0 98,5 6,8 105,8 7,5 161,3

Новгородская область 121,8 120,6 6,5 92,8 19,9 144,2 94,4 119,2

Псковская область 48,2 101,1 10,5 86,3 14,8 110,5 21,6 104,6

Южный ФО 1376,3 104,0 341,5 100,1 425,4 93,5 507,6 118,5

Республика Адыгея 53,2 118,2 2,5 113,0 7,6 182,9 42,2 111,5

Республика Калмыкия 95,4 109,7 48,6 114,2 3,6 90,7 1,0 100,3

Краснодарский край 580,7 107,0 115,8 94,8 237,3 101,1 222,3 123,1

Астраханская область 61,0 104,8 31,2 105,2 1,8 76,8 4,5 153,5

Волгоградская область 212,6 100,9 64,7 98,2 74,7 101,8 58,5 103,1

Ростовская область 373,5 98,5 78,7 99,9 100,3 73,6 179,1 120,0

Северо-Кавказский ФО 738,8 107,0 274,8 100,1 74,5 102,3 263,8 118,9

Республика Дагестан 175,8 106,0 96,9 102,3 0,3 306,8 15,3 143,7

Республика Ингушетия 6,1 106,1 3,8 108,4 0,8 98,6

Кабардино-Балкарская Республика 82,0 113,8 28,8 100,8 8,9 101,6 39,7 132,2

Карачаево-Черкесская Республика 55,7 109,9 22,5 106,5 2,6 75,0 20,2 141,9

Республика Северная Осетия-Алания 60,0 104,6 20,7 79,7 16,5 123,4 19,1 117,3

Чеченская Республика 42,6 100,7 35,8 100,6 1,8 100,8

Ставропольский край 316,6 106,7 66,2 101,7 46,3 98,1 166,9 112,7
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Окончание приложения 2

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

тыс. т

2011 г.

в % к 

2010 г.

Приволжский ФО 2483,4 97,4 956,5 91,5 723,3 98,3 683,5 107,8

Республика Башкортостан 378,9 81,1 232,1 82,1 52,9 70,3 61,3 93,9

Республика Марий Эл 91,3 113,3 15,4 91,4 32,0 104,3 41,4 135,6

Республика Мордовия 132,0 108,3 35,8 90,4 42,0 103,9 53,0 130,8

Республика Татарстан 427,5 100,3 158,8 95,8 101,4 101,2 141,5 106,0

Удмуртская Республика 166,3 102,4 54,3 95,3 68,7 104,4 39,0 110,1

Чувашская Республика 101,4 94,0 32,0 74,3 39,5 105,9 24,2 114,8

Пермский край 119,8 98,8 37,4 95,9 37,4 102,7 42,2 98,0

Кировская область 85,7 92,2 39,5 91,3 38,5 102,6 5,2 59,0

Нижегородская область 138,6 104,4 41,8 98,5 40,0 108,9 53,0 107,4

Оренбургская область 207,3 91,5 93,9 88,9 51,0 92,9 51,2 93,3

Пензенская область 169,3 107,5 42,7 98,9 39,3 103,7 84,2 115,6

Самарская область 136,0 101,5 37,3 106,2 54,6 99,9 39,3 99,8

Саратовская область 260,4 101,5 109,4 105,0 104,6 97,5 27,9 101,0

Ульяновская область 68,9 112,1 26,2 96,2 21,4 102,4 20,1 165,3

Уральский ФО 777,9 103,6 165,2 92,8 212,9 107,0 370,4 108,1

Курганская область 68,1 102,6 33,2 100,1 16,9 107,3 12,7 103,0

Свердловская область 220,3 100,3 40,9 87,3 58,9 111,6 116,9 101,7

Тюменская область 162,1 102,8 36,1 99,9 69,5 102,7 43,4 106,3

Челябинская область 327,4 106,7 54,9 88,8 67,6 107,7 197,4 113,1

Сибирский ФО 1619,1 102,6 551,3 98,8 552,2 104,5 426,1 106,2

Республика Алтай 42,4 103,4 23,5 103,9 2,2 101,6 0,5 95,7

Республика Бурятия 50,0 100,2 33,6 101 10,7 96,3 0,3 107,5

Республика Тыва 20,8 100,4 8,1 116,1 1,7 78,0 0,2 69,8

Республика Хакасия 49,8 99,8 20,8 95,8 10,4 105,6 13,9 101,3

Алтайский край 312,5 102,0 123,3 100,1 97,2 104,3 82,4 103,1

Забайкальский край 81,3 102,1 48,3 100,4 22,8 111,4 0,6 95,9

Красноярский край 213,2 102,5 70,1 99,6 79,2 105,2 59,4 104,1

Иркутская область 142,7 104,6 46,9 99,3 42,2 105,1 47,1 110,0

Кемеровская область 126,4 103,6 29,8 93,5 57,5 105,6 34,9 111,0

Новосибирская область 224,1 107,3 69,5 94,9 68,6 110,5 76,5 119,4

Омская область 257,1 100,0 63,5 96,7 119,9 100,1 66,3 102,9

Томская область 98,9 100,4 13,8 101,6 39,9 105,9 44,0 95,5

Дальневосточный ФО 194,4 101,5 51,7 85,5 46,5 107,9 77,9 105,6

Республика Саха (Якутия) 39,0 91,7 17,3 67,5 4,6 133,9 4,5 95,4

Камчатский край 3,5 94,4 1,1 94,2 1,5 99,7 0,4 83,1

Приморский край 54,2 104,7 8,9 99,6 8,9 115,5 35,3 104,1

Хабаровский край 31,8 99,7 7,4 95,8 13,5 99,4 10,5 103,0

Амурская область 53,5 107,8 12,7 103,4 13,1 107,0 26,3 111,2

Магаданская область 0,7 100,0 0,2 98,3 0,4 104,0 0,02 59,1

Сахалинская область 4,2 104,4 1,8 95,3 1,7 110,6 0,6 123,3

Еврейская авт. область 5,4 96,1 2,2 88,2 2,8 103,9 0,2 97,6

Чукотский авт. округ 2,1 121,1 0,01 458,9 0,03 113,9 35,1
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Приложение 3

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в Российской Федерации в на конец года, тыс. тонн

Декабрь Декабрь 2011 г. в % к 

декабрю 2010 г.2010 2011

В хозяйствах всех категорий, млн т 1,46 1,5 102,8

В сельскохозяйственных организациях

Скот и птица на убой 618,4 681,6 110,2

в том числе:

– крупный рогатый скот 107,3 101,6 94,7

– свиньи 173,3 187,3 108,0

– овцы и козы 4,8 5,7 118,5

– птица 323,3 378,0 116,9

Приложение 4

Крупнейшие регионы – производители скота и птицы на убой в 2011 г.

(в хозяйствах всех категорий, в живом весе), тыс. тонн

№ 

п.п.
Регионы

Январь-декабрь 2011 г. 

в % к 

2010 г.

В % от общероссийского уровня

2010 2011 2010 2011

1 Белгородская область 1063,5 1180,1 111,0 10,1 10,8

2 Краснодарский край 542,6 580,7 107,0 5,2 5,3

3 Республика Татарстан 426,3 427,5 100,3 4,0 3,9

4 Республика Башкортостан 467,1 378,9 81,1 4,4 3,5

5 Ростовская область 379,3 373,5 98,5 3,6 3,4

6 Челябинская область 306,7 327,4 106,7 2,9 3,0

7 Ставропольский край 296,8 316,6 106,7 2,8 2,9

8 Алтайский край 306,4 312,5 102,0 2,9 2,9

9 Воронежская область 274,9 300,1 109,2 2,6 2,8

10 Московская область 271,8 275,7 101,4 2,6 2,5

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Приложение 5

Крупнейшие регионы – производители крупного рогатого скота на убой в 2011 г.

(в хозяйствах всех категорий, в живом весе), тыс. тонн

№ 

п.п.
Регионы

Январь-декабрь 2011 г. 

в % к 

2010 г.

В % от общероссийского уровня

2010 2011 2010 2011

1 Республика Башкортостан 282,7 232,1 82,1 9,3 8,0

2 Республика Татарстан 165,8 158,8 95,8 5,4 5,5

3 Алтайский край 123,2 123,3 100,1 4,0 4,3

4 Краснодарский край 122,2 115,8 94,8 4,0 4,0

5 Саратовская область 104,1 109,4 105,0 3,4 3,8

6 Республика Дагестан 94,7 96,9 102,3 3,1 3,4

7 Оренбургская область 105,6 93,9 88,9 3,5 3,3

8 Ростовская область 78,8 78,7 99,9 2,6 2,7

9 Красноярский край 70,4 70,1 99,6 2,3 2,4

10 Воронежская область 73,4 69,8 95,1 2,4 2,4

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Приложение 6

Крупнейшие регионы – производители свиней на убой в 2011 г.

(в хозяйствах всех категорий, в живом весе), тыс. тонн

№ 

п.п.
Регионы

Январь-декабрь 2011 г. 

в % к 

2010 г.

В % от общероссийского уровня

2010 2011 2010 2011

1 Белгородская область 386,4 433,8 112,2 12,5 13,6

2 Краснодарский край 234,7 237,3 101,1 7,6 7,4

3 Омская область 119,8 119,9 100,1 3,9 3,8

4 Саратовская область 107,2 104,6 97,5 3,5 3,3

5 Воронежская область 96,4 104,2 108,1 3,1 3,3

6 Республика Татарстан 100,2 101,4 101,2 3,3 3,2

7 Ростовская область 136,4 100,3 73,6 4,4 3,1

8 Алтайский край 93,2 97,2 104,3 3,0 3,0

9 Красноярский край 75,3 79,2 105,2 2,4 2,5

10 Волгоградская область 73,3 74,7 101,8 2,4 2,3

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Приложение 7

Крупнейшие регионы – производители птицы на убой в 2011 г.

(в хозяйствах всех категорий, в живом весе), тыс. тонн

№ 

п.п.
Регионы

Январь-декабрь 2011 г. 

в % к 

2010 г.

В % от общероссийского уровня

2010 2011 2010 2011

1 Белгородская область 626,2 702,8 112,2 16,2 16,3

2 Краснодарский край 180,5 222,3 123,1 4,7 5,2

3 Ленинградская область 175,8 214,0 121,7 4,6 5,0

4 Челябинская область 174,6 197,4 113,1 4,5 4,6

5 Московская область 173,1 183,6 106,1 4,5 4,3

6 Ростовская область 149,3 179,1 120,0 3,9 4,2

7 Ставропольский край 148,1 166,9 112,7 3,8 3,9

8 Республика Татарстан 133,5 141,5 106,0 3,5 3,3

9 Воронежская область 99,5 119,8 120,5 2,6 2,8

10 Свердловская область 114,9 116,9 101,7 3,0 2,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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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

Итого 9 месяцев 866,1 104,6

Октябрь 113,3 105,7 104,7

Ноябрь 110,4 101,9 104,4

Декабрь 121,1 103,8 104,4

Итого 2011 г. 1210,9 104,4

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Итого 9 месяцев 2178,0 108,3

Октябрь 259,1 107,9 108,4

Ноябрь 262,7 108,2 108,4

Декабрь 279,9 110,1 108,5

Итого 2011 г. 2979,7 108,5

Изделия колбасные 

Итого 9 месяцев 1828,9 104,5

Октябрь 211,1 99,1 103,9

Ноябрь 206,4 100,4 103,9

Декабрь 226,7 102,2 103,7

Итого 2011 г. 2473,1 103,7

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

Итого 9 месяцев 478,4 122,3

Октябрь 57,2 122,8 122,4

Ноябрь 56,5 126,7 122,9

Декабрь 65,3 126,5 122,9

Итого 2011 г. 657,4 122,9

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

Итого 9 месяцев 861,8 108,2

Октябрь 112,2 114 108,9

Ноябрь 109,4 115,3 109,5

Декабрь 119,4 111,4 109,8

Итого 2011 г. 1202,8 109,8

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

Итого 9 месяцев 411,4 93,7

Октябрь 47,0 87,3 93,1

Ноябрь 41,1 87,2 92,5

Декабрь 38,8 99,0 93,0

Итого 2011 г. 538,3 93,0

Производство продукции
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Таблица 2

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

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

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

Сырьевая база

Таблица 3

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

Объем производства,

млн т

В % к

За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2010 г.соответствующему месяцу
2010 г.

предыдущему месяцу

Итого 9 месяцев
7,1 104,4

Октябрь 1,1 104,0 116,7 104,4

Ноябрь 1,3 103,1 118,5 104,2

Декабрь 1,5 102,8 114,2 103,7

Итого 2011 г. 10,9 103,7
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Таблица 4

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

Объем производства,

тыс. т

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

периоду 2010 г.
соответствующему

месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

Итого 9 месяцев 4729,7 107,9

Октябрь 578,2 110,2 102,9 108,2

Ноябрь 590,8 110,4 102,2 108,4

Декабрь 681,6 110,2 115,4 108,5

Итого 2011 г. 6580,3 108,5

Крупный рогатый скот

Итого 9 месяцев 631,7 90,0

Октябрь 78,1 90,9 98,5 90,1

Ноябрь 79,9 95,1 102,3 90,5

Декабрь 101,6 94,7 127,2 91,0

Итого 2011 г. 891,3 91,0

Свиньи 

Итого 9 месяцев 1270,7 109,7

Октябрь 157,4 116,1 102,0 110,4

Ноябрь 155,9 110,3 99,0 110,4

Декабрь 187,3 108,0 120,1 110,1

Итого 2011 г. 1771,3 110,1

Птица 

Итого 9 месяцев 2793,6 112,3

Октябрь 338,2 113,6 105,3 112,4

Ноябрь 346,4 114,7 102,5 112,6

Декабрь 378,0 116,9 109,1 113,0

Итого 2011 г. 3856,2 113,0

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)

Итого 9 месяцев 1084,2 105,2

Октябрь 113,1 87,0 102,7 103,2

Ноябрь 120,5 102,1 106,6 103,1

Мясо птицы

Итого 9 месяцев 318,8 111,5

Октябрь 52,7 64,3 131,9 101,0

Ноябрь 48,5 40,9 91,9 86,4

Изделия и консервы из мяса

Итого 9 месяцев 38,7 142,4

Октябрь 5,3 106,1 114,0 136,7

Ноябрь 55,75,7 11130,5 106,0 136,0

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2011 г.

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

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

Декабрь 2010 г. 3455 108,7 103,8

Январь 3301 101,9 95,5

Февраль 3298 105,8 100

Март 3372 106,3 102,2

Апрель 3517 111,4 104,3

Май 3613 113,4 102,7

Июнь 3668 114,4 101,5

Июль 3579 111,1 97,6

Август 3656 114,3 102,2

Сентябрь 3549 110,3 94,4

Октябрь 3613 110,9 101,8

Ноябрь 3747 112,5 103,7

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

Июнь 1343 92,5 96,1

Июль 1373 94,6 102,2

Август 1303 90,3 94,9

Сентябрь 1450 102,1 111,3

Октябрь 1407 110,3 97,0

Ноябрь 1546 125,6 109,8

Изделия и консервы из мяса

Декабрь 2010 г. 4390 94,1 101,5

Январь 4509 103,6 102,7

Февраль 4470 102,6 99,1

Март 4428 104,4 99,1

Апрель 4661 109,8 105,3

Май 4742 114,7 101,7

Июнь 4457 112,1 94,0

Июль 4689 113,8 105,2

Август 4738 111,6 101,0

Сентябрь 4902 118,9 103,5

Октябрь 4782 113 97,6

Ноябрь 4857 112,2 101,6

Таблица 6

Средние цены импортных операций из стран вне СНГ в 2011 г. 
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Цены
Таблица  7

Средние цены производителей животноводческой продукции в 2011 г.

Цена, руб. за тонну
В % к

соответствующему месяцу 2010 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)

Январь 60207 112,0 103,3

Февраль 62789 115,1 103,2

Март 64200 117,0 102,5

Апрель 64219 118,6 101,7

Май 64541 110,1 100,7

Июнь 65347 118,0 100,2

Июль 65286 118,5 100,4

Август 64997 118,4 100,2

Сентябрь 65267 118,9 100,3

Октябрь 66221 119,3 101,9

Ноябрь 68413 118,3 100,8

Декабрь 68791 117,8 101,4

Свиньи (в живой массе)

Январь 72991 106,6 101,5

Февраль 73399 106,4 101,0

Март 73700 105,5 100,0

Апрель 73967 105,9 100,4

Май 74741 104,7 100,4

Июнь 75082 105,1 101,2

Июль 76445 105,9 101,3

Август 76821 106,2 100,5

Сентябрь 78805 108,0 101,8

Октябрь 79561 108,0 100,7

Ноябрь 80053 109,3 100,5

Декабрь 80370 110,3 100,4

Птица (в живой массе)

Январь 47881 107,8 99,0

Февраль 53417 107,6 98,2

Март 50431 107,6 101,1

Апрель 55719 108,5 99,7

Май 55025 110,0 100,8

Июнь 55235 107,7 99,9

Июль 55769 103,7 99,3

Август 54927 100,7 99,3

Сентябрь 55563 100,3 100,5

Октябрь 55275 99,7 100,2

Ноябрь 54807 97,7 99,6

Декабрь 56617 97,4 99,8
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Фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (цена реализации)

Фактическая цена приобретения продукции 

из других регионов (цена приобретения)

средние 

на

15.12.2011

средние 

на

01.01.2012

средние 

на

15.01.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

15.12.2011

средние 

на

01.01.2012

средние 

на

15.01.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

КРС выше средней 

упитанности
148,03 149,21 149,96 100,5 101,3 148,62 148,76 149,93 100,8 100,9

КРС средней 

упитанности
134,64 135,74 136,39 100,5 101,3 142,91 143,40 143,53 100,1 100,4

КРС ниже средней 

упитанности
109,21 110,00 109,69 99,7 100,4 130,12 130,12 – – –

Свиньи II
категории

141,72 142,12 141,77 99,8 100,0 138,14 138,54 139,77 100,9 101,2

Свиньи III
категории

121,60 121,85 122,13 100,2 100,4 126,69 126,75 126,69 100,0 100,0

Свиньи IV
категории

105,05 105,63 105,98 100,3 100,9 112,00 112,27 112,00 99,8 100,0

Таблица 8

Динамика цен производителей скота (в убойном весе) 

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

Таблица 9 

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

(по данным Минсельхоза России)

Цены производства Потребительские цены

средние 

на

15.12.2011

средние 

на

01.01.2012

средние 

на

15.01.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение 

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

средние 

на

15.12.2011

средние 

на

01.01.2012

средние 

на

15.01.2012

изменение

цены в 

отчетном 

периоде 

(%)

изменение

цены к 

предыдущему 

периоду 

(%)

Говядина 

и свинина

Говядина 

I категории 
отечественная

168,56 169,07 170,15 100,6 100,9 257,98 258,44 258,61 100,1 100,2

Говядина 

II категории 

отечественная

149,26 149,61 150,89 100,9 101,1 216,37 216,59 216,51 100,0 100,1

Свинина

II категории 

отечественная

173,15 174,43 174,49 100,0 100,8 242,65 242,99 243,70 100,3 100,4

Свинина

III категории 

отечественная

161,33 161,75 161,68 100,0 100,2 203,37 203,55 203,09 99,8 99,9

Мясо птицы

Мясо кур 

I категории, 
включая бройлеров, 

отечественное

90,16 90,28 90,83 100,6 100,7 117,30 117,70 117,68 100,0 100,3

Окорочка куриные

отечественные
108,56 109,00 109,80 100,7 101,1 117,65 118,35 119,08 100,6 101,2

Окорочка кури-

ные импортные
– – – – – 104,67 105,27 105,53 100,2 100,8

руб. коп. за 1 кг
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Основные страны-экспортеры 

мяса крупного рогатого скота в Россию

Основные страны-экспортеры 

свинины в Россию

Январь-сентябрь 2010 г. - 501,0 тыс. т (111,5%)            Январь-сентябрь 2011 г. - 543,3 тыс. т (108,4%)

Январь-сентябрь 2010 г. - 524,7 тыс. т (101,7%)          Январь-сентябрь 2011 г. - 354,4 тыс. т (102,0%)
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Думать о будущем, 

не забывая прошлого

Подведены предварительные итоги работы от-
расли за год, намечены прогнозы развития, рас-
смотрены наиболее эффективные формы ор-
ганизации производства. Надеемся, что эта ин-
формация будет полезной для наших читателей
и станет основой для разработки стратегии раз-
вития российских компаний.

Борис Ефимович, расскажите, пожалуйста,

об основных тенденциях развития мясной от-

расли.

Экономические показатели мясной отрасли
в послекризисное время свидетельствуют о ста-
бильном росте объема производства. Так, в
2010 г. по сравнению с 2008 г. значительно вырос
объем производства птицы (с 2217 до 2847 тыс. т).
Птицеводство прошло этап коренной модерни-
зации, и в 2011 г. можно было наблюдать эффект
от проведенной работы.

Свиноводство за этот же период времени при
меньшей динамике роста объема производства
(с 2042 до 2331 тыс. т) претерпело глубокую
внутреннюю структурную перестройку. В этой от-
расли увеличился объем индустриальной про-
дукции: в период с 2005 по 2010 г. индустриаль-
ное производство свинины выросло более чем в
3 раза (на 877 тыс. т) и составило в 2010 г. 1297
тыс. тонн. Объем свинины, произведенной в лич-
ных подсобных хозяйствах (ЛПХ), уменьшился
за этот же период на 76 тыс. т, а доля ее в общем
производстве снизилась с 72% в 2005 г. до 44% в
2010 г. Эти данные свидетельствуют о том, что в
ближайшее время на российском рынке сви-
нины произойдут структурные изменения по
предложению свиного мяса и шпика: в ближай-
шей перспективе туда придут новые участники –
вновь построенные и модернизированные сви-
новодческие компании. Доля ЛПХ в общем объе-
ме будет снижаться и далее, что связано с низ-
кой конкурентоспособностью и потенциальной
эпидемиологической неблагонадежностью это-
го способа производства.

Объем производства говядины снижается как
во всем мире, так и в России. За период 2008-
2010 гг. он сократился с 1769 до 1727 тыс. тонн.
Надо отметить, что в этом объеме доля говядины
от крупного рогатого скота (КРС) мясных пород
составила менее 2%. Основной источник полу-
чения говядины – переработка шлейфа от мо-
лочного стада КРС. Это (в числе прочего) объ-

ясняет низкий выход мышечной ткани с туши, бо-
лее низкое качество мяса и его высокую себе-
стоимость по сравнению с переработкой го-
вяжьей туши мясных пород. Общий объем про-
изводства мяса в 2010 г. составил 7,1 млн т, при
этом было импортировано 2,6 млн тонн. В ры-
ночном балансе с учетом запаса мясных ре-
сурсов на начало года (0,8 млн т) доля мяса
собственного производства составляла 67,6%, а
импортного – 24,8%.

Как будут развиваться отдельные сектора

мясной отрасли в ближайшем будущем?

В ближайшей перспективе можно прогнози-
ровать снижение темпов роста объема про-
изводства мяса в процентном исчислении (с 18
до 10-11%) при сохранении тенденции увеличе-
ния объемов в натуральном выражении. Осо-
бенно такая тенденция будет заметна в птице-
водстве. Это связано и с приближением к насы-
щению рынка мяса птицы, и с общими пробле-
мами роста (при увеличении объема про-
изводства относительная доля прироста всегда
снижается).

Объемы производства свинины будут воз-
растать, так как в ближайшее время вновь соз-
даваемые и реконструируемые свиноводче-
ские предприятия начнут выходить на заплани-
рованную мощность.

К сожалению, этого нельзя сказать о про-
изводстве говядины. Объем ее производства не
покажет положительной динамики в 2012 году.
Ожидается рост потребления мяса на душу на-
селения. В 2005 г. в России потреблялось 
55 кг/год на 1 человека (в то время как в мире этот
показатель составлял 83,0 кг/ год). В 2010 г. по-
требление мяса в России выросло до 68 кг/год
на 1 человека, и этот показатель будет увеличи-
ваться (по прогнозам, до 76 кг/год на 1 человека
в 2020 году).

Основная проблема реализации мясной
продукции – приближение к потолку покупа-
тельского спроса. В России при росте доходов
населения есть и рост цен, обусловленный ин-
фляцией. Отсюда следует, что в среднем поку-
пательная способность не увеличивается. В ито-
ге в ближайшей перспективе объем производ-
ства будет расти, но темпы его роста будут сни-
жаться.

Надо отметить, что удорожание сырья не

Б.Е. Гутник – главный специалист по связям с общественностью ВНИИ мясной промышленности 
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии
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дает производителям возможности предложить
на рынке доступную по цене продукцию без сни-
жения ее качества. Это – фактор, сдерживаю-
щий рост спроса. В текущем году будет про-
должаться тенденция роста объема производства
продукции нижней ценовой категории за счет со-
кращения объема производства продукции
средней ценовой категории. Производство до-
рогостоящих продуктов премиум-класса оста-
нется стабильным – в этом секторе сложилось
равновесие спроса и предложения.

Что Вы можете сказать о роли вертикально

интегрированных агрохолдингов в экономике от-

расли?

Рассмотрим исторические предпосылки
этой тенденции. В 30-е гг. ХХ столетия в нашей
стране был взят курс на индустриализацию эко-
номики. В мясной отрасли также вводились в
строй крупные предприятия, на которых был ор-
ганизован полный цикл комплексной перера-
ботки сельскохозяйственного сырья. Их распо-
ложение проектировалось или в районе кон-
центрации животноводства (в сырьевой зоне), или
в месте потребления. В тот период были по-
строены такие гиганты мясопереработки, как Ор-
ский, Ленинградский, Микояновский, Семипа-
латинский мясокомбинаты. Они были флагма-
нами отрасли, и их деятельность осуществлялась
по принципу: «В животном должно быть исполь-
зовано все, кроме последнего вздоха». Пере-
рабатывалось не только мясное сырье, но и
субпродукты, и кости, и жиры. На мясокомби-
натах выпускались такие продукты, как меди-
цинские препараты, струны для музыкальных
инструментов, кетгут для хирургии, пищевые и
кормовые жиры и т. д. Эти предприятия полностью
себя оправдали в условиях централизованного
управления и планирования. Тогда не было про-
блем со снабжением и сбытом и предприятия
были сосредоточены только на переработке –
эффективной и комплексной.

Технологии переработки разрабатывались
здесь, во ВНИИ мясной промышленности. Кроме
технологий производства продуктов питания в
институте были разработаны и внедрены в прак-
тику сложные инновационные технологии про-
изводства медицинских препаратов (кровеза-
менителей для человека, инсулина и т. д.).

Такая форма организации мясного про-
изводства, как агрохолдинги, во многом повторяет
структуру советских времен, и пока еще хол-
динги не реализовали все свои преимущества.
Государственная целесообразность их функ-
ционирования вполне объяснима, и это не толь-
ко возможность комплексной, эффективной и
рентабельной переработки сырья. Сегодня ос-
нова успешного развития отрасли – наличие
сырья требуемого качества, и более стабиль-
ными были те предприятия, которые смогли соз-

дать для себя собственную сырьевую базу. На-
пример, такие лидеры отрасли, как Йошкар-
Олинский мясокомбинат, «Талина», выросли из
предприятий с полным циклом переработки
сырья.

Вместе с тем агрохолдинги дают возмож-
ность прибыльного инвестирования средств. По-
мощь государства в виде создания условий,
благоприятных для инвестирования, наиболее
действенна именно для вертикально интегри-
рованных структур. Агрохолдинги дают возмож-
ность перераспределения полученной прибыли
и вложения большего объема средств непо-
средственно в развитие животноводческого сек-
тора.

Опасения, что деятельность агрохолдингов –
это уничтожение конкуренции, не имеют под со-
бой оснований. В настоящее время объем про-
дукции, произведенной в агрохолдингах, не пре-
вышает 50%, зато у агрохолдингов есть собст-
венная логистическая система и возможность
гибкого централизованного сбыта. Однако в от-
даленных регионах (Дальний Восток, Зауралье)
основную долю продукции дают местные про-
изводители.

Что Вы можете сказать по поводу сырьево-

го рынка для мясопереработки? Ведь агрохол-

динги производят сырье в первую очередь для

собственного потребления. Что же делать пе-

рерабатывающим предприятиям, не имеющим

сырьевой базы?

Конечно, первоначальная цель создания
собственных откормочных хозяйств – само-
обеспечение, но со временем объем произве-
денного сырья может превышать потребности
данного агрохолдинга и излишки будут поступать
на сырьевой рынок. К тому же в настоящее вре-
мя в деятельности агрохолдингов появляется спе-
циализация. Например, такой крупный агро-
холдинг, как «Мираторг», специализируется на
производстве мясных натуральных продуктов глу-
бокой разделки и на поставке разделанного
мяса и полутуш для промышленной перера-
ботки и розничной продажи.

Не надо забывать и о том, что в последнее
время строится множество свинокомплексов, не
входящих в вертикально интегрированные струк-
туры. Значит, сейчас необходим ввод дополни-
тельных мощностей по убою и первичной пере-
работке. Строительство современных мясохла-
добоен, рассчитанных на крупный объем вы-
пускаемой продукции, оснащенных оборудо-
ванием с высокой степенью автоматизации,
обеспечивающих эффективную переработку
сырья с максимальным использованием по-
бочных продуктов убоя, – это в настоящее время
одна из самых основных задач, стоящих перед от-
раслью.Только такие производства могут обес-
печить перерабатывающий сектор мясным сырь-
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ем с показателями качества и безопасности вы-
сокого уровня, который необходим в настоя-
щее время для того, чтобы выпускать конкурен-
тоспобную продукцию.

Таким образом, в секторе первичной пере-
работки в перспективе ожидаются коренная мо-
дернизация и рост объема производства, что в
свою очередь стабилизирует состояние мясно-
го сырьевого рынка.

В дальнейшем можно ожидать возникновения
специализированных предприятий по перера-
ботке побочного сырья, куда будут централизо-
ванно доставляться продукты убоя с предприятий
первичной переработки. Такое разделение
функций позволит более глубоко и комплексно
использовать продукты убоя, эффективно их пе-
рерабатывать с применением всех передовых
достижений науки и технологии. Задача госу-
дарства – поддержать начавшуюся тенденцию.
В настоящее время в Минсельхозе России раз-
работан проект государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 гг. В программе
предусматриваются увеличение производства
скота и птицы на убой (в живой массе) до 
14,1 млн т, прирост производственных мощно-
стей по убою и его первичной переработке на
2167 тыс. т, доведение интегрированного пока-
зателя глубины переработки до 90-95% и за счет
этого – увеличение промышленного производства
мяса до 7,1 млн т, а также расширение ассор-
тимента мясной и молочной продукции, повы-
шение ее качества и конкурентоспособности.

Таким образом, возможности сырьевого рын-
ка будут расширяться, доступность качественного
мясного сырья для производителей мясных про-
дуктов будет повышаться.

Какие Вы можете отметить события про-

шедшего года, наиболее важные и значимые для

отрасли?

В первую очередь надо отметить качествен-
ные и количественные изменения в животновод-
стве, особенно в птицеводстве и свиноводстве.
Это не только резкое кратное увеличение объе-
мов, но и (что важнее всего) коренная структур-
ная перестройка деятельности, модернизация
производства, инновационная направленность
всех перемен. Устойчивая тенденция роста объе-
мов выпускаемой продукции, повышения его
качества, улучшения макроэкономических по-
казателей производства вселяет надежду на воз-
рождение отрасли и выход на мировой рынок.

Другое важное для отрасли событие – это до-
говоренности по деятельности Таможенного
союза, достигнутые в конце 2011 года. Общее
экономическое пространство, снятие тамо-
женных барьеров между государствами-члена-
ми Союза, расширение рынков сбыта – все эти

факторы будут способствовать дальнейшему
развитию отрасли.

Нельзя пройти мимо основного события года
– положительного решения по вступлению Рос-
сии в ВТО. Это, с одной стороны, открывает но-
вые возможности для экономики страны, но с
другой – ставит перед отраслью сложные зада-
чи и вызовы. Так, например, к настоящему мо-
менту законодательная база России еще не
приведена в соответствие с международными
нормами, основные регламентирующие дея-
тельность отрасли документы не гармонизиро-
ваны с теми, что действуют в странах-участницах
ВТО.

Проблема конкурентоспособности продук-
ции мясной отрасли – одна из самых острых.
Ведь не секрет, что уровень поддержки аграр-
ного сектора в нашей стране неизмеримо
ниже, чем в развитых странах, а со вступлением
в ВТО возможности прямой помощи сельхоз-
производителям со стороны государства будут
строго регламентироваться. Особенно сильно
это может отразиться на развитии подотраслей
свиноводства и птицеводства.

Какие еще проблемы отрасли необходимо

решать в нынешнем году?

Последствия вступления России в ВТО будут
самой серьезной проблемой для аграрного
сектора. Но, кроме того, перед отраслью стоит
еще ряд задач, которые давно требуют внимания
и решения.

Например, создание стандарта организации
для Росрезерва, в котором предусматривается
изменение номенклатуры продукции, заклады-
ваемой на хранение. Ранее действовавшими
нормативными документами (не пересматри-
вающимися, кстати, еще с послевоенных вре-
мен) предписывалось создавать резерв мяса из
замороженных говяжьих полутуш. Недостатки
такого подхода стали особенно ярко видны с раз-
витием мясной отрасли. Хранение мяса в усло-
виях низких температур обходится очень дорого.
Хранение мяса на кости означает, что в общем
объеме заложенной на хранение продукции
доля балласта в виде костей составляет свыше
20%. Более того, в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации такую продукцию надо еще
разморозить, отделить мясо от костей и упако-
вать. Надо ли объяснять, что это дополнительные
затраты времени, энергии, труда, создание спе-
циальных условий для обеспечения безопасно-
сти продукции? Будет ли это возможно в чрез-
вычайных условиях? И еще не надо забывать, что
в России с каждым годом сокращается объем
производства говядины, и она становится все до-
роже. Проект нового стандарта предусматри-
вает закладку в Росрезерв других видов сырья (ба-
ранина, свинина, птица – более глубокой сте-
пени переработки), разделанного и упакован-
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ного в такую тару, которая допускает хранение
в обычных условиях и доступность в чрезвычайных
обстоятельствах (например, мясо в блоках, кон-
сервы и т. д.). По этому направлению институт
разрабатывает целый пакет документов. Работа
проводится совместно с НИИ проблем хранения
и ведущими предприятиями отрасли.

Другая проблема – состояние отечественного
машиностроения для мясопереработки. Прак-
тически все оборудование для отрасли сейчас
закупается за рубежом. Институт готов выдать тех-
ническое задание на конструирование всей ли-
нейки оборудования, но без мер государствен-
ной поддержки эта задача сейчас не может быть
решена.

Животноводы будут решать задачу повышения
качественных характеристик скота в соответ-
ствии с требованиями переработчиков. Новые
технологии селекции, выращивания и откорма
скота позволяют прижизненно формировать не-
обходимые показатели качества (массу, долю
мышечной ткани, выход, химический состав, тех-
нологические свойства и др.).

Развитие мясного скотоводства – задача не
только отраслевая, не только государственная, но
и академическая. Необходимо практически с
нуля воссоздать генофонд мясных пород, создать
сеть селекционно-генетических центров и от-
кормочных комплексов для КРС по всей стране.
Первая веха на этом пути – грандиозный проект,
начатый в «Мираторге», предусматривающий

выращивание до 100 тыс. голов КРС в год.
Задачи перед отраслью стоят сложные, нам,

как никогда, необходимы поддержка и доверие
со стороны общества, а в это время в масс-ме-
диа организована кампания дискредитации
мясного производства посредством подготовки
предвзятых, основанных на ложных предпосылках
материалов (передач по ТВ, статей в журналах).
Есть ли возможность защиты честного имени у
добросовестных производителей?

Я против лоббирования отраслевых интере-
сов, но считаю, что ложь со стороны средств мас-
совой информации должна быть наказана. Наш
институт стоит на позициях защиты объективности
и истины. Наши специалисты принимают участие
в просветительских программах, дают советы и
консультации, отвечают на вопросы потребите-
лей. Здесь тоже не обойтись без мер госу-
дарственной поддержки. А пока добросовестные
производители вынуждены сами защищать свою
репутацию. В прошлом году возникла новая от-
раслевая организация – Национальный союз
мясопереработчиков (НСМ), среди целей кото-
рого – не только отстаивание интересов своих
членов, но и выработка новой политики коллек-
тивной ответственности за качество и безопас-
ность своей продукции. Ведь в нашем обществе
еще очень слаба ответственность производите-
лей перед потребителями.

Мясные технологии

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ломая стереотипы

За долгую историю существования колбас по всему миру появились тысячи их видов. Салями со всевозможными тра-
вами из разного мяса и даже сыром «Камамбер». Среди самых известных итальянских разновидностей – генуэзская с
красным вином и горошинами перца. 
В прошлом году экзотическая новинка появилась на рынке Белоруссии: «Кобринский мясокомбинат» выпустил колбасу с
шоколадом. Кстати, в Европе шоколадную колбасу едят уже давно. Пять лет назад немецкий мясник Йорг Штароске пред-
ставил колбасу с шоколадом и апельсиновой цедрой на одном из фуд-шоу в Берлине и тут же получил первый приз. Не-
мецкие кулинары пошли еще дальше: они обрабатывают колбасу музыкой, наладили производство фарша с
лекарственными травами, а недавно изобрели колбасу с кофе. Причем самым сложным в этом деле, оказалось, выбрать
сорт кофе, который своим ароматом не будет перебивать запах мясного фарша. Как уверяют немцы, кофейная колбаса
– чистое наслаждение для любителей посидеть за кружкой пива. 
Однако предпочтения российских потребителей колбасных изделий всегда отличались повышенной консервативностью, ко-
торая по сей день определяет ассортимент колбасных изделий и выбор производителями упаковки для своей продукции. 
Какие-либо оригинальные вкусовые композиции (йогуртовый вкус, ноты базилика, сыра, грибов и проч.) представлены на
рынке достаточно редко и практически не востребованы производителями. Редким исключением является, например, до-
бавление овощей (кусочков сладкого перца, оливок) и орехов в вареные колбасы. И то данное явление можно расценить
скорее как эксперимент производителя, и вряд ли такие виды вареных колбас со временем перейдут в класс «тради-
ционных».

Сфера
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Австралия: В 2011 г. экспорт 
говядины вырос

Несмотря на то, что 2011 г. стал беспреце-
дентным годом для мировой индустрии про-
изводства говядины, ознаменовавшийся многими
значимыми событиями, объем поставок австра-
лийской говядины и телятины на мировые рынки уве-
личился в годовом исчислении на 3%, достигнув по-
казателя в 949 тыс. т убойного веса, сообщает ми-
нистерство сельского хозяйства Австралии. 

Экспортные поставки мяса превзошли пока-
затели 2010 г. (923 тыс. т) и лишь немногим уступили
рекордным показателям 2006 и 2008 гг., завершив
2010 г. рекордными темпами. В ноябре объем по-

ставок говядины и телятины из Австралии стал са-
мым высоким за последние 3 года, а декабрьские
поставки достигли рекордных 82 тыс. тонн.

Эксперты уверены, что рост экспорта говядины
из Австралии на 3% отражает рост мирового
спроса на австралийскую говядину, даже не-
смотря на ряд трудностей, с которыми австра-
лийские экспортеры сталкивались в течение все-
го года (рост курса австралийского доллара и ми-
ровая экономическая нестабильность). 

Meatinfo

Аргентина: Продажи свинины 
и птицы растут

Рост цен на говядину привел к тому, что объе-
мы потребления данного вида мяса в Аргентине
резко снизились, сообщают аналитики. При этом,
растут продажи свинины и птицы. 

Объем потребления говядины в стране снизился
до рекордно низких отметок за последние 90 лет.
Сокращение поставок продовольственных товаров,
рост населения и увеличение стоимости продо-
вольствия – вот основные причины, по мнению
многих экспертов, которые повлияли на изменения
ситуации на аргентинском мясном рынке. Без-
условно, на фоне непрерывного роста цен на го-
вядину и сокращения объемов поставок говядины
на местные рынки, потребители обратили вни-
мание на более конкурентоспособные в ценовом
отношении виды мяса, такие, как птица и свинина.
Эксперты уверены, что именно стоимость, а не из-
менения в гастрономических привычках арген-

тинцев способствовала росту спроса на другие
виды мяса.

Президент Ассоциации производителей птицы
Аргентины (СЕРА), Роберто Доминик сообщает, что
объем потребления птицы на душу населения вы-
рос до 40 кг в прошлом году, т.е. на 1,5 кг по
сравнению с прежними показателями. Объем
потребления свинины увеличился на 9,2% за по-
следние два года. Однако представители роз-
ничной торговли отмечают, что не смотря на явный
рост продаж свинины и мяса птицы, эти показатели
не совпадают с уровнем сокращения объема про-
даж говядины, т.е. можно сделать вывод о том, что
рост цен на мясо все же отразился на диете ар-
гентинцев, заставив многих из них сократить объе-
мы потребления животного белка. 

Meatinfo

В 2011 г. экспорт бразильской
говядины сократился на 10%

Несмотря на падение продаж в 2011 г., Бра-
зильская ассоциация производителей мяса и экс-
портеров (ABIEC) ожидает восстановления экс-
портных показателей в 2012 г., с потенциалом для
увеличения доходов от поставок более чем до 
6 млрд долларов. 

В 2011 г. объем экспорта составил 1,097 млн т,

что на 10,8% меньше, чем годом ранее, в соот-
ветствии с данными ABIEC.

Несмотря на снижение объемов, доходы от об-
щего экспорта говядины выросли на 11,65%, с
$4,814 млрд в 2010 г. до $5,375 млрд в прошлом году.

Хотя объемы экспорта упали, увеличение, в
среднем, на 25,1% экспортной цены на говядину
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в 2011 г. привело к увеличению доходов.
«С этим результатом, экспорт вернулся на

уровень 2008 г.», – сказал Энтони Камарделли, пре-
зидент ABIEC.

Экспорт бразильской говядины в ЕС снизился на 10%,
до 109,5 тыс. т в прошлом году (121,7 тыс. т в 2010 г.). 

По словам г-на Камарделли, причиной сни-
жения объемов экспорта является сокращение по-
ставок скота на убой. Только 2000 ферм получили
аккредитацию на поставки скота для продажи в ЕС,
что составляет около 4,3 млн голов. В 2008 г. ак-
кредитацию получили 26 тыс. хозяйств, а объем по-
ставок скота составил 26 млн голов.

Кризис в ЕС также повлиял на снижение пока-
зателей экспортных продаж, по мнению г-на Ка-
марделли.

Поставки говядины крупнейшему клиенту Бра-
зилии, России, упали на 19,45% в 2011 г. до 237,5 тыс.
тонн. Как и в случае с поставками в ЕС, средняя
цена также выросла, но недостаточно, чтобы
предотвратить падение доходов, которые сокра-
тились с $1,071 млрд в 2010 г. до $1,060 млрд в про-
шлом году.

Россия ввела эмбарго на экспорт мяса от не-
которых бразильских производителей, чем и объ-
ясняется снижение продаж, но Abiec уверена, что

в 2012 г. Бразилии удастся восстановить прежний
объем поставок говядины на российский рынок.

Бразилия также столкнулась с неудачей на рын-
ке США. Объемы экспорта значительно сократи-
лись в прошлом году, что стало эхом вспышки ин-
фекционного заболевания среди скота в Бразилии
в мае 2010 года. Американский рынок был закрыт
для поставок бразильской говядины до конца 2010
года. Даже при открытии рынка в прошлом году,
объемы экспорта продолжали падать.

Но не только падением отмечен 2011 г. для бра-
зильских скотоводов. Продажи говядины выросли в
Чили, особенно с октября, после вспышки ящура в
Парагвае, который экспортировал мясо на чилий-
ский рынок. Прекращение поставок из Парагвая
подготовило почву для Бразилии. В результате, объ-
ем экспорта говядины в Чили составил 35,5 тыс. т, что
на 66% выше по сравнению с показателями 2010
года. Выручка от продажи говядины в Чили вырос-
ла на 102,8% до $208,9 млн в прошлом году.

Прогноз роста экспорта говядины в этом году
– 10% в объеме и до 20% в стоимости – основан на
перспективах восстановления продаж на основных
рынках Бразилии, в частности, в России. 

Meatinfo.ru 

Животноводство мира: 
новые вызовы

Роль животноводства в обеспечении населения
продовольствием неуклонно растет. Но задачи пе-
ред отраслью стоят огромные – в предстоящие
годы нужно будет не только увеличить выпуск про-
дукции, но и добиться резкого роста эффектив-
ности производства – под этим понимается в пер-
вую очередь сокращение затрат на выпуск еди-
ницы продукции и снижение нагрузки на природу.

В опубликованном обзоре ФАО «Животно-
водство – 2011» отмечается также, что ожидаю-
щийся рост численности населения мира озна-
чает одно – потребление белков животного про-
исхождения необходимо будет увеличить к 2050 г.
на 2/3. В результате нагрузка на природу также
возрастет.

Рост населения и благосостояния ведут к уве-
личению душевого потребления мяса. В докладе
ФАО отмечается, что потребление мяса возрас-
тет к 2050 году на 73%, а потребление молочных
продуктов – на 58%.

Особо быстрыми темпами будет расти по-
требление в городах. Потребности будут удовле-
творяться за счет развития крупных хозяйств, ин-
тенсивного животноводства. По состоянию на се-
годняшний момент технической и экономиче-

ской альтернативы развитию интенсивного жи-
вотноводства нет.

Нагрузка на окружающуюся среду возрастет,
и справиться с этим можно будет только за счет
снижения выбросов в атмосферу парниковых га-
зов, общих затрат воды и зерна для получения жи-
вотных белков и за счет переработки побочной
продукции животноводства.

Особое значение приобретает эффектив-
ность производства, которая включает в себя очень
многое, в том числе и такой показатель, как кон-
версия кормов. Ведь за последние 40 лет живот-
новодство развивалось в основном благодаря ро-
сту поголовья. Но как обеспечить это при нынеш-
нем уровне природных ресурсов, если, согласно
докладу, к 2050 г. придется выращивать на 50% боль-
ше КРС, в два раза больше птицы, на 80% больше
«прочих жвачных» и на 40% больше свиней?

Ответ очевиден, говорят в ФАО – любой ценой
нужно сокращать потери и наращивать конвер-
сию природных ресурсов в продовольствие.

Правда, при этом придется решать и новые
проблемы, в частности, связанные с климатом, не
говоря уже о проблемах заболеваний животных,
которые будут угрожать и человеку. 
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Интенсификация животноводства, особенно
недалеко от городов, без реализации необходи-
мых профилактических мероприятий – это бла-
годатная почва для возникновения различных бо-
лезней.

Значение животноводства для обеспечения
продовольственной безопасности трудно пере-
оценить. Положительный опыт тоже есть, конста-
тирует ФАО. С 1967 г. производство мяса птицы в
мире выросло в 7 раз, яиц – в 3,5 раза, свинины –
в 2,9 раза, баранины и козлятины – в 2 раза, говя-
дины (включая буйволиное мясо) – в 1,8 раза, мо-
лока – также в 1,8 раза.

За счет животноводства население мира
обеспечивает потребление 13% калорий, при
этом в развитых странах этот показатель состав-
ляет более 20%. 

Животноводство также обеспечивает 28% по-
требляемых белков (в развитых странах – 

около 48%).
Однако потребление продукции животновод-

ства в мире неравномерно. В среднем в Афри-
ке потребление животного белка составляет чет-
верть того, что имеет место в богатых странах и
дает только 17% рекомендованного потребления
всех белков. 

С другой стороны, указывает ФАО, в Северной
и Южной Америке, Европе и Океании (в основ-
ном это Новая Зеландия и Австралия) животные
белки в рационе питания составляют 78%-98%
рекомендованного уровня. Иными словами, име-
ет место чрезмерное потребление.

Продукция животноводства важна еще и тем,
что в ней содержатся аминокислоты и микро-
элементы, такие как железо, цинк, витамин А, ви-
тамин В12 и кальций. 

Крестьянские ведомости 
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Справки по тел.: (495) 676-64-11
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В майминсКом районе республиКи алтай 
отКрыВается ноВое перерабатыВающее произВодстВо

новости

Инициатором проекта является сельскохо-

зяйственный потребительский перерабатываю-

щий заготовительный кооператив «Агродар» 

Сфера деятельности – переработка сель-
скохозяйственной продукции. Кооператив спе-
циализируется на производстве готовых и кон-
сервированных продуктов из мяса, мясных
субпродуктов и крови животных; производстве
мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого
скота, свиней, овец, коз, лошадей, маралов; оп-
товой торговле мясом, птицей, продуктами и кон-
сервами из мяса и птицы; розничной торговле
мясом и птицей, продуктами и консервами из
мяса и птицы.

Продукцией кооператива являются мясные де-
ликатесы, национальные мясопродукты (казы, чу-
чук), замороженные полуфабрикаты, фасован-
ное мясо.

Приобретенная СППЗК «Агродар» технологи-
ческая линия является современным высоко-
производительным оборудованием, что предпо-
лагает строгий контроль за качеством исходного
сырья, гарантирует использование прогрессив-
ной технологии производства. Средняя про-
изводственная мощность – 3 тонны готовой про-
дукции в смену. 

altai-republic.ru

на тамбоВщие поcтроят заВод по переработКе сВинины

Предприятие производительностью до 100 тыс. т
мяса в год планирует открыть в области Группа
компаний «Русагро».

Один из крупнейших агрохолдингов страны
намерен вложить в этот проект около 3 млрд руб-
лей. Однако завод будет построен только при
наличии господдержки, сообщает РИА Новости.
Ранее власти РФ заявляли о том, что в 2012 г. из
федерального бюджета будет выделено 6 млрд
руб. на развитие глубокой переработки свинины.

«Если это подтвердится, а вероятность этого

высока, тогда мы планируем построить в Там-
бовской области крупную современную бойню с
цехом мясопереработки», – сказал гендиректор
«Русагро» М. Басов в интервью в рамках «Фо-
рума Россия 2012».

Если строительство завода начнется в 2012 г.,
то первую продукцию можно ожидать примерно
через два года. На предприятии планируется вы-
пускать отрубы свиной туши и фасованное мясо.

Vtambove.ru

В КурсКой области пояВится Крупная мясохладобойня

Холдинг «Агропромкомплектация» начнет в

2012 г. строительство в Курской области пред-

приятия по убою свиней мощностью 1 млн голов

в год

Объем вложений не раскрывается, аналогич-
ные проекты других участников рынка стоили по-
рядка 3,5 млрд руб. Эксперты отмечают, что в
Черноземье уже действуют несколько крупных
убойных предприятий, при росте конкуренции
они могут столкнуться с дефицитом сырья.

Губернатор Курской области А. Михайлов
подписал с гендиректором ООО «Агропром-
комплектация» С. Новиковым соглашение о со-
трудничестве на 2012 год. Согласно подписан-
ному документу, в конце 2012 г. инвестор должен
приступить к строительству мясохладобойни
мощностью 250 голов в час в Линецком сельсо-
вете Железногорского района. В комитете пи-
щевой и перерабатывающей промышленности

Курской области сообщить подробности про-
екта затруднились. Руководитель «Агропромком-
плектации-Курск» В. Кузнецов рассказал, что мя-
сохладобойня будет строиться для собственных
нужд агрохолдинга. Компания уже возводит в
Курской области пять свинокомплексов про-
изводительностью по 52 тыс. голов каждый, три из
которых уже готовы, еще два в процессе строи-
тельства. Предполагается, что мощность мясо-
хладобойни составит около 1 млн голов в год (в
убойном весе – до 100 тыс. т свинины). Предприя-
тие будет заниматься производством полутуш, об-
валкой мяса с упаковкой полуфабрикатов в лотки
и короба и заморозкой. Строительство бойни
планируют завершить в 2013 г., пуск назначен на
2014 год. «По сложившейся традиции свои про-
екты агрохолдинг осуществляет совместно с Рос-
сельхозбанком, привлекая 75% заемных средств
и 25% собственных. По убойному проекту, ско-
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рее всего, кредитором тоже будет Россельхоз-
банк», – сообщил г-н Кузнецов. Он добавил, что в
Тверской области у агрохолдинга уже есть бойня
с меньшей производительностью, запущенная
еще в 2008 году.

«Агропромкомплектация» – многопрофиль-
ный агрохолдинг. Головной офис – в Зеленограде.
Основано в 1988 году. Объединяет 15 предприятий,
в том числе торговые дома «Дмитрогорский про-
дукт» в ряде регионов России, мясокомбинат,
хладобойню и молокозавод в Твери. Кроме того,
в Тверской области у холдинга есть свиноводче-
ский комплекс на 54 тыс. свиней (до 9 тыс. т сви-
нины в год) и комбикормовый завод. В Курскую
область холдинг вышел в 2007 году. Собственники
и финпоказатели не раскрываются. Совладель-
цем «Агропромкомплектации» считается ее ген-
директор С. Новиков.

В Черноземье уже действуют две крупные
бойни: у холдингов «Мираторг» (мощностью бо-
лее 2 млн голов в год) и «Агро-Белогорье» (1 млн
голов). Обе они расположены в Белгородской

области. «Агро-Белогорье», в частности, вложило
в строительство бойни 3,5 млрд рублей.

Руководитель Национальной Мясной Ассо-
циации С. Юшин оценил мощность курского
проекта как перспективную с точки зрения кон-
курентоспособности, поскольку строить ма-
ленькие бойни в условиях будущей рыночной
конъюнктуры с учетом присоединения России к
ВТО бессмысленно. «Крупные свинобойни к тому
же надежнее в плане биологической и экологи-
ческой безопасности, особенно в условиях ухуд-
шения эпизоотической ситуации», – отметил г-н
Юшин. Однако, по его мнению, есть риск, что
агрохолдинг столкнется с проблемой дефицита
товарного поголовья. «Так, по данным ассоциа-
ции, «Мираторг» в 2011 г. забил 1,5 млн свиней на
бойне мощностью более 2 млн голов в год, при-
чем 1,2 млн составило собственное поголовье,
еще 300 тыс. холдингу с трудом удалось купить у
других производителей», – добавил г-н Юшин.

КоммерсантЪ

тюменсКая область: 
В нижнетаВдинсКом районе будут произВодить больШе мяса 

Четыре инвестиционных проекта на сумму 
930 млн руб. будут реализовываться на территории
Нижнетавдинского муниципального района в 2012
году. Об этом на расширенном аппаратном со-
вещании, посвященном подведению предвари-
тельных итогов работы животноводческой от-
расли в 2011 г. и перспективам развития на 2012
год, сообщил заместитель главы администра-
ции, начальник управления сельского хозяйства
района Р. Ахтариев.

Одним из проектов является создание специа-
лизированной площадки по откорму и забою мяс-
ного скота в СПК «Турай», в результате чего пого-
ловье мясного скота может дойти до 10 тыс. голов.
Мощность переработки составит около 2 тыс. т
мяса в год. 

Планируется начать строительство современ-

ного животноводческого комплекса на 600 коров в
ООО «Прогресс» уже в 2012 году. В планах также
возведение кролиководческого комплекса в с. Анд-
рюшино. В его структуру войдут 1 тыс. 700 мини-
крольчатников, цеха убоя, фасовки и хранения. Об-
щее поголовье должно составить 20 тыс. голов с
выходом до 350 кг крольчатины в сутки.

По информации газеты «Светлый путь», по дан-
ным на 1 декабря 2011 года поголовье коров по
району составило 5249, свиней – 7575, прирост со-
ставил 9% по сравнению с 2010 годом. На 3% вы-
росло поголовье овец. Кроме того, в районе запу-
стили в эксплуатацию новый животноводческий
комплекс на 1 тыс. 200 коров в ПК «Молоко». Нете-
лей завезли из Америки. 

T-l.ru

из сШа В брянсКую область заВезены более 5,5 тыс. голоВ сКота

Очередная партия племенного крупного рога-
того скота абердин-ангусской породы в количестве
5508 голов прибыла в Брянскую область в ООО
«Брянская мясная компания» (подразделение хол-
динга «Мираторг») из США. 

Животные клинически здоровы и размещены
для проведения карантинирования на площадках в
Трубчевском (д. Ужа) и Мглинском районах (п. Вет-
левка).

Напомним, первая партия мясного КРС в рам-
ках реализации проекта АПХ «Мираторг» прибыла

в Брянскую область из Австралии в начале июня в
количестве 6000 голов, в декабре на территорию
Брянской области – в Трубчевский и Почепский рай-
оны – ввезено 13463 головы племенного крупного
рогатого скота абердин-ангусской породы из той
же Австралии.

Таким образом, совокупный объем крупного
рогатого скота на шести фермах АПХ «Мираторг»
в Брянской области составляет теперь около 26000
голов. К концу 2012 г. общее маточное поголовье
КРС на фермах АПХ «Мираторг» в Брянской и Ка-
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лининградской областях составит 80000 голов.
В рамках проекта к 2014 г. будет построено 37

ферм для содержания 274000 животных, 112000 из
которых составит материнское стадо. Построенная
в рамках проекта откормочная площадка (фидлот)
позволит одновременно содержать на откорме до
37 тыс. животных. Производственная мощность про-
екта составляет 48000 т мяса в год. Для убоя и пер-
вичной переработки мяса в Брянской области бу-
дет построено высокотехнологичное предприятие,
не имеющее аналогов в России. Для реализации
проекта потребуется 150000 га земли. Будет соз-
дано более 2000 рабочих мест. Объем инвести-
ций в проект составляет 24 млрд рублей.

Брянский «мясной проект» «Мираторга» уника-
лен для России. «По большому счету, чистого мяс-

ного производства говядины в России нет – в том
числе и в Брянской области. Только 2% производства
говядины дают мясные породы скота. А остальное
– это побочный продукт молочного производства», –
говорил в предновогоднем интервью губернатор
Брянской области Н. Денин. Действительно, в со-
ветское и постсоветское время приоритет в живот-
новодстве отдавался молочным и мясо-молочным
породам – и сейчас в России 98% поголовья КРС от-
носится к молочным породам. Именно поэтому
говядина, которая попадает на стол российским
потребителям, является и существенно уступает по
своим качествам зарубежным аналогам. 

gorodbryansk.info

В ирКутсКой области В 2012 г. будет реализоВано 16 инВестпроеКтоВ 
по произВодстВу мяса Крупного рогатого сКота и птицы 

В Иркутской области в 2012 г. будет реализо-
вано 16 инвестиционных проектов по производству
мяса крупного рогатого скота и птицы. Об этом
сообщил заместитель министра сельского хозяй-
ства региона К. Алдаров во время посещения
опытно-производственного хозяйства «Сибирь» СХ
ОАО «Белореченское», где реализуется один из
проектов. 

Заместитель министра отметил, что про-
грамма «Развитие мясного скотоводства в Иркут-
ской области» прошла отбор в Минсельхозе Рос-
сии и принята к финансированию в 2011 году. Из
федерального бюджета на ее реализацию выде-
лено 70,5 млн руб., из областного – 20,5 млн.
Областной бюджетной поддержкой воспользова-
лись в 2011 г. 52 хозяйства, федеральной – 271. При-
обретено около 2000 голов молодняка крупного ро-
гатого скота для откорма, 615 голов племенного
молодняка КРС мясного направления для разве-
дения. В рамках реализации инвестиционных
проектов по развитию мясного скотоводства в
2011 г. из областного бюджета было выделено
35,6 млн рублей.

Инвестпроект СХ ОАО «Белореченское» вклю-
чает строительство коровника, телятника, закуп 
1 тыс. голов племенного скота. В результате реали-
зации проекта производство мяса будет увеличено
в 2016 г. до 429 тыс. т, в бюджет региона дополни-

тельно поступит 3,9 млн руб. налогов. Общая стои-
мость проекта составляет 142,1 млн руб., из них
88,6 млн – собственные средства предприятия, 
53,5 млн – средства областного бюджета; срок оку-
паемости – 4,7 года. Хозяйство уже закупило 430 го-
лов скота калмыцкой мясной породы. В с. Бажей
Черемховского района создается хозяйство, ос-
новным направлением которого станет племен-
ная работа.

Калмыцкая мясная порода отличается высо-
кой плодовитостью: выход телят в расчете на 100
голов составляет 90 телят и более. Средняя живая
масса быков-производителей – 800-950 кг, коров
– 450-500 кг. При интенсивном выращивании бычки
в возрасте 18-24 месяцев достигают живой массы
480-520 кг.

Скот закуплен в рамках соглашения, заключен-
ного в июле 2011 г. между министерствами сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия и Иркутской
области. Документ предусматривает взаимодей-
ствие по развитию племенного мясного скотовод-
ства, созданию площадок и технологий по разве-
дению и интенсивному откорму молодняка,
переработке мясной продукции, сообщает пресс-
служба губернатора и Правительства Иркутской
области. 

38rus.com

поголоВье Крс В племенных хозяйстВах рязансКой области 

В Министерстве сельского хозяйства Рязанской

области подвели итоги работы племенных хозяйств

региона в 2011 году

Поголовье крупного рогатого скота в племенных
хозяйствах на 1 ноября составляло 31 тыс. голов, в
том числе 13 тыс. коров, сообщили корреспон-

денту ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе Минсель-
хоза области.

Как рассказал заместитель министра сель-
ского хозяйства области П. Ванюшин, сегодня
удельный вес племенного скота в области состав-
ляет по крупному рогатому скоту – 20,4%, свиньи –
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24,5%, овцы – 11,9%.
На достаточно высоком уровне находится пле-

менная база области, которая представлена 30 хо-
зяйствами. В отрасли скотоводства 19 племхозов: 
5 племенных заводов и 14 племрепродукторов, в
свиноводстве 2 племенных завода, 3 племрепро-
дуктора и селекционно-гибридный центр, по 1 пле-
менному заводу по коневодству, рыбоводству и ов-
цеводству, по 1 племрепродуктору в отрасли
птицеводства и пчеловодства.

Кроме того, 2 организации по искусственному
осеменению крупного рогатого скота и лошадей,
2 лаборатории иммуногенетической экспертизы
на базе ОАО «Рязаньплем» и Всероссийского НИИ
коневодства, лаборатория молекулярно-генетиче-
ской экспертизы лошадей, 1 – контроля качества
молока (ОАО «Рязаньплем»), селекционный центр
(ассоциация) по 17 породам лошадей и центр ин-
формационного обеспечения в коневодстве.

В 2011 г. племенная база области пополнилась
новыми хозяйствами. Стали племенными репро-
дукторами и получили свидетельство о регистрации
в государственном племенном регистре на дея-
тельность по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы ООО «Заря» Рязанского
района, ООО «Возрождение» и колхоз «Заветы Иль-
ича» Касимовского района. Впервые в области соз-
дан племенной репродуктор мясной породы круп-
ного рогатого скота – ООО «Селена» Пителинского
района получено свидетельство о регистрации по
разведению герефордской породы.

Также планомерно развивается отрасль пле-
менного овцеводства, которое представляет ООО
«Разбердеевское» Спасского района. В этом году
оно повысило свой статус и стало племенным за-
водом по разведению овец романовской породы.

AGRORU.com

КрасноярсКий Край: В ужур приВезут племенных КороВ из Канады

В животноводческие хозяйства края снова
привезут «гостей» из-за границы – на этот раз в
Ужурский район приедут 175 племенных нете-
лей из Канады. Об этом сообщили в пресс-
службе министерства сельского хозяйства и про-
довольственной политики края.

Впервые животных из-за рубежа в животно-
водческие хозяйства края привезли в прошлом
году. Тогда хозяйство ОАО «Красноярскагро-
плем» Емельяновского района пополнилось 25-ю
племенными быками молочной голштинской по-
роды, которых привезли из Голландии. В этом
году, также с помощью средств господдержки, в
ЗАО «Искра» Ужурского района появятся 175 не-

телей (нетелившихся коров) мясной абердин-ан-
гусской породы из Канады.

Партия нетелей из Канады не будет един-
ственным заграничным приобретением краевых
животноводческих хозяйств в этом году. Намере-
ние приобрести импортный скот изъявили также
ЗАО племзавод «Краснотуранский», ООО «Усоль-
ское» Абанского района и некоторые другие хо-
зяйства. Животные в этих хозяйствах появятся в
течение года. Всего на помощь хозяйствам в при-
обретении племенных животных в бюджете края
на 2012 г. заложено 77,5 млн рублей. 

Krskplus.ru

россия ВКладыВает В глубоКую переработКу сВинины

Мощности по убою и глубокой переработке
свиней к 2015 г. в России вырастут в четыре раза,
сообщила министр сельского хозяйства РФ Е.
Скрынник на совещании о подготовке экономи-
чески значимых региональных программ по глу-
бокой переработке свинины.

На сегодня 21 субъект подтвердил свою за-
интересованность в реализации таких программ
с объемом софинансирования из федераль-
ного бюджета до 6 млрд руб. в 2012 г., сообщает
agroobzor.ru. По предварительным оценкам, об-
щий объем инвестиций составит около 18 млрд
рублей. 

Регионы представили на рассмотрение в Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ 21 про-
грамму по переработке свинины. Специалисты
ведомства проводят их анализ на соответствие
установленным критериям отбора.

Благодаря реализации намеченных планов
прирост дополнительных мощностей по убою и
глубокой переработке свиней к 2015 г. составит
около 14,5 млн голов в год или свыше 400% от те-
кущего состояния. Объем инвестиций в подот-
расль, с учетом софинансирования из феде-
рального и региональных бюджетов, превысит 
45 млрд рублей.

Е. Скрынник отметила особую важность раз-
вития переработки сельскохозяйственной про-
дукции в связи с грядущим присоединением Рос-
сии к ВТО. Министр поручила продолжить работу
по оценке и анализу поступивших программ, а
также подготовить предложения Комиссии Ми-
нистерства по отбору экономически значимых
региональных программ по поступившим про-
ектам по глубокой переработке свинины.

Dg-yug.ru
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россия может пересмотреть поШлины на импорт сВиней В рамКах Вто

В Минэкономразвития (МЭР) не исключают, что
может быть поставлен вопрос о пересмотре обя-
зательств РФ в рамках членства во Всемирной тор-
говой организации (ВТО) относительно тарифов в
сфере свиноводства.

Об этом сообщил заместитель начальника от-
дела товаров департамента торговых переговоров
МЭР России В. Батанин на Международной кон-
ференции сельхозпроизводителей и поставщиков
средств производства и услуг для аграрного сек-
тора, пишет agroobzor.ru.

В ходе конференции главный эксперт Россий-
ского Союза свиноводов Н. Бирулин посетовал на
то, что по итогам переговоров о вступлении РФ в ВТО
была резко снижена пошлина на ввоз живых свиней
– с 40 до 5%. По его словам, это изменение приве-
дет к «взрывному росту импорта» свиней. Кроме
того, по его словам, в результате действия всех мер,
которые будут реализованы в отрасли в рамках
ВТО, минимальные потери свиноводческих пред-
приятий могут составить порядка 20 млрд рублей.
Также, по его словам, снизится инвестиционная
привлекательность отрасли. «Свиноводство в Рос-
сии начиная с 2014 г. придет к стагнации, а после –
и к спаду производства. Доля импорта к 2020 г. мо-
жет вырасти до 35-45% от общего объема потреб-
ления», – ожидает эксперт.

Комментируя слова Н. Бирулина, представитель
МЭРа В. Батанин отметил, что, «в конечном счете,
именно договоренности по мясу позволили Рос-
сии в целом закрыть пакет по всем направлениям
переговоров по ВТО». «Хочу напомнить, что это сни-
жение пошлины – не результат колоссальных усту-
пок со стороны России. Просто люди забыли о том,

что многие пошлины, действующие сейчас на до-
статочно высоком уровне, ранее, 2-3 года назад,
были введены как временные и как антикризисные.
Тарифные переговоры по ВТО были фактически
завершены в 2006 г. На тот период мы полагали, что
нам удалось практически полностью сохранить
уровень тарифной защиты, действующий на тот
момент. Теперь нам предстоит вернуться на эти
5%», – пояснил представитель Минэкономразвития.

В то же время В. Батанин сообщил, что в прави-
тельстве России сейчас рассматривается ряд мер
разного характера и направленности, чтобы ком-
пенсировать возможные риски от такого снижения
уровня тарифной защиты. «Это и увеличение гос-
поддержки свиноводства, и новые формы субси-
дирования, такие как стимулирование потребле-
ния», – пояснил он. По словам В. Батанина, также не
исключается возможность временного введения по-
вышенных пошлин в качестве защитных или ком-
пенсационных мер, если резкий рост импорта сви-
ней и свинины будет наносить ущерб отрасли или
возникнет угроза такого ущерба.

Кроме того, добавил чиновник, «хотя это весьма
болезненная процедура, может быть поставлен во-
прос о пересмотре обязательств России в ВТО
именно по этой позиции». В. Батанин пояснил, что у
РФ есть такое право согласно ст.28 Генерального
соглашения по тарифам и торговле (одно из ба-
зовых соглашений ВТО). «Но тогда России придется
компенсировать это уступками, либерализацией
доступа на рынок в каких-то других секторах», – за-
ключил он.

Dg-yug.ru

на КамчатКе ВВели В эКсплуатацию перВую очередь сВиноКомплеКса 

Губернатор Камчатского края В. Илюхин посе-
тил свинокомплекс в п. Сокоч Елизовского района,
который в рамках инвестиционного проекта возво-
дит одна из коммерческих фирм. Как рассказали
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы
региона, общая стоимость проекта составляет
543418 тыс. рублей. 

Работы на комплексе начались летом 2011 г., а
сейчас уже сдана в эксплуатацию первая очередь:
санпропускник, котельная, канализационная на-
сосная станция, корпуса откорма, санитарно-
убойного пункта, площадки компостирования на-
воза, трансформаторной подстанции, аварийного
дизельгенератора.

«Мы были здесь полгода назад и на этом месте
были развалины, а сегодня уже запущена первая
очередь. Для Камчатки это прорыв. Через 1,5 г., ко-
гда предприятие выйдет на заявленную мощность,

мы сможем получать не только генетически здоро-
вое производство свиней для наших фермеров, но
и качественное мясо – до тысяч тонн в год. Для Кам-
чатки это не только экономически выгодный, но и
социально значимый проект», – сказал губернатор.

Планируется, что на первом этапе, на пред-
приятии отладят процесс выращивания и откорма
свиней, увеличив поголовье стада до 12 тыс., а за-
тем займутся селекцией. Для реализации своих
планов инвесторам пришлось закупить 728 пле-
менных свиней пород йоркшир, дюрок и канад-
ский ландрас. 16 января свиней доставили на Кам-
чатку из Канады.

Сейчас животные находятся на карантине под
присмотром камчатских ветеринарных врачей. 

ИА REGNUM
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ВозВедение Второй очереди сВиноКомплеКса 
В КрестецКом районе ноВгородсКой области идет с опережением графиКа

Как сообщает газета «Новгородские Ведомо-
сти», на стройке провел инспекцию президент
Группы компаний «Пулковский», куда входит свино-
комплекс в Винах, И. Кара.

Те задачи, которые ставились нами на прошлый
год в Новгородской области, выполнены, – говорит
он. – Запущена на полную мощность первая оче-
редь комплекса, а это 16 откормочных корпусов. В
них вырастили свыше 40 тыс. свиней, что составило
4500 т мяса в живом весе. Сейчас полным ходом
ведется возведение репродуктора на 2500 свино-
маток. Его строительство намечено завершить в
марте, а уже в мае начнется завоз племенного по-
головья. На проектную мощность эта площадка

выйдет в нынешнем году.
Кроме того, поставлена точка в выборе места

под строительство завода по забою и переработке
мяса. Это предприятие разместится рядом с дей-
ствующим комплексом. Его возведение начнется в
мае и должно быть завершено в конце года. При-
менение финского оборудования и современных
технологий позволит в год перерабатывать 12 тыс. т
мяса.

Также весной в «Пулковском» приступят к
строительству свинокомплекса в д. Пола Пар-
финского района. 

Новгородские Ведомости

сВиноКомплеКс группы «черКизоВо» В ВолоВо 
Весной заработает на полную мощность

В Волово достраивают четвертую площадку
крупнейшего свинокомплекса ГРУППЫ «Черкизово».
Он будет таким же, как в Лев-Толстовском и Тер-
бунском районах, рассчитан на производство бо-
лее 12 тыс. т мяса в год. Здесь планируют возвести
племенной репродуктор, цех доращивания живот-

ных и два откормочных цеха. Уже запущены 2 от-
кормочные площадки. На полную мощь комплекс
должен заработать уже весной. 

Lipetsktime.ru

В саратоВсКой области построят Крупный сВиноКомплеКс

В феврале 2012 г. на новый свиноводческий
комплекс в Калининском районе Саратовской
области доставят 800 породистых свиней.

Строительство комплекса ГК «Рамфуд» было
начато летом прошлого года. Ферма по разведе-
нию свиней будет высокотехнологичным предприя-
тием замкнутого цикла производства – от выращи-
вания до продажи готовой продукции.

Запуск животноводческого комплекса намечен
на четвертый квартал 2012 года. К этому времени на

предприятие должны завезти 800 голов породистых
свиней. Помещения для животных уже подготов-
лены, сейчас специалисты проводят наладку и под-
ключение инженерных коммуникаций.

После окончания всех работ, предприятие нач-
нет работать на полную мощность – проект рас-
считан на 75 тыс. голов свиней в год. 

Новая версия – Саратов

селеКционно-генетичесКий центр группы Компаний «агро-белогорье» 
произВел перВую реализацию тоВарной сВинины

Спустя почти год после своего запуска СГЦ
приступил к продаже животных. Первая партия –
товарное поголовье. Это свиньи, которые были
выбракованы селекционерами в ходе тестиро-
вания. Основное же предназначение Центра –
выведение высокопродуктивных животных. Реа-
лизация собственного племенного поголовья нач-
нется в начале февраля.

В первой реализованной партии товарных
свиней средний возраст животного составил 154
дня, средняя живая масса 1 головы – 104 кг с уче-
том 16-часовой предубойной голодной вы-

держки. Убой животных был произведен на ООО
«МПЗ Агро-Белогорье». По его результатам сред-
ний вес полутуши составил 37,9 кг, а выход мяса
на кости – 72,9%. 

Практика показывает, что работа с чистопо-
родными животными гораздо сложнее, чем с
гибридами. Несмотря на это, селекционеры гор-
дятся достигнутыми результатами.

По словам руководителя предприятия А. Не-
красова, ключевые производственные показа-
тели по всему стаду, такие как оплодотворяе-
мость, среднесуточные привесы, падеж и



СМИ СООБЩАЮТ

РЫНОК мяса и мясных продуктов 39№ 1–2012

конверсия корма оказались на достаточно вы-
соком уровне. Лучший по живой массе хряк в
возрасте 161 дня весит 135 кг при коэффици-
енте конверсии корма 2,8. Но есть и хрячки, ко-
торые незначительно отличаясь по живой массе
и возрасту, имеют коэффициент конверсии
корма 2,2. Специалисты предприятия уже назы-
вают, этих животных уникальными, но отмечают,
что более точная их племенная ценность станет
известна при проведении итогового тестирова-
ния, где каждую особь оценят по целому ком-
плексу показателей с учетом данных аналитиче-
ской программы «PICtruq» и входящей в нее
системы оценки «BLUP».

2012 г. для СГЦ станет временем сбора пер-
вых «урожаев», результаты долгой продуктивной
работы. Все достигнутые производственные по-
казатели превосходят ожидания и подтверждают

высокую племенную ценность пра-пра-родите-
лей и профессионализм коллектива. «Самое
сложное уже позади, а самое интересное – впе-
реди, – говорит А. Некрасов. – Впереди – долго-
жданные результаты тестирования и последую-
щий отбор, первый саморемонт и первая
реализация племенных животных, выход на мощ-
ность и реализация товарных животных, впереди
– новая экономика предприятия».

В текущем году благодаря саморемонту
специалисты предприятия планируют увеличить
количество свиноматок основного стада до 
808 голов. В планах коллектива – реализовать
3465 высокопродуктивных свинок и 210 элитных
хрячков.

INFOLine, ИА

струКтура российсКого произВодстВа мяса птицы

В большинстве случаев, если сегодня говорят о
рынке мяса птицы, будьте уверены – речь идет о ку-
рином мясе. И хотя в последнее время наблюда-
ется положительная динамика развития альтерна-
тивных производств, их доля по-прежнему настолько
мала, что не оказывает ощутимого влияния на ры-
нок мяса птицы в целом, отмечает Юлия Колпа-
кова, аналитик департамента бизнес-планирова-
ния и маркетинговых исследований Global Reach
Consulting.

расскажите об изменениях, произошедших на
российском рынке мяса птицы в этом году. Ка-
кова структура рынка мяса птицы, и какие сег-
менты, помимо куриного мяса, развиваются наи-
более активно?

На сегодняшний день, говоря о российском пти-
цеводстве, мысленно можно смело ставить знак
равенства между понятиями производства мяса
птицы в стране и производством куриного мяса.
Здесь преобладает мясо бройлеров. Доля альтер-
нативного птицеводства настолько мала, что изме-
нения в объемах производства других видов мяса
птицы, кроме куриного, не могут оказать сколько-
нибудь серьезного влияния на общую динамику
этого сегмента мясного рынка. 

На протяжении последних лет российский, как
и мировой, рынок куриного мяса стабильно растет.
При этом одной из основных тенденций развития
российского рынка является сокращение доли им-
портной продукции. Если в 2006 г. ее доля состав-
ляла 45%, то в 2010 г. – только 20%. То есть рост рынка
происходит за счет увеличения внутреннего про-
изводства. По прогнозам, данная тенденция сохра-
нится в течение следующих 2-3 лет.

В последние несколько лет в нашей стране
стало активно развиваться производство мяса ин-
дейки. В 2010 г. объем производства индюшатины
достиг 63 тыс. тонны. Темпы роста производства
данного вида мяса очень высоки, ведь еще 5 лет на-
зад объем производства мяса индейки был в два
раза меньше. При этом стоит отметить, что объем
производства индюшатины в хозяйствах населения
остается на одном уровне все последние годы, и
основной рост обеспечивается только за счет уве-
личения промышленного производства.

Доля индюшатины в структуре производства
мяса птицы составляет немногим более 2%. На
долю прочих видов мяса приходится менее 1% от
общего объема.

Рис.1. Структура российского производства мяса птицы
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назовите основных игроков рынка в каждом
сегменте. Каковы объемы их производства?

В данный момент на российском рынке на-
считывается более 500 птицеводческих предприя-
тий, производящих мясо и субпродукты домашних
кур, с разным уровнем эффективности.

Крупнейшим производителем мяса и субпро-
дуктов домашних кур являются: ЗАО «Приосколье»,
ЗАО «Петелинская птицефабрика», ОАО «Птице-
фабрика «Северная»», ОАО «Челны-Бройлер», Пти-
цефабрика «Новоездоцкая».

Сфера производства мяса птицы в России ха-
рактеризуется наличием крупных, вертикально ори-
ентированных сельскохозяйственных холдингов, в
структуру деятельности которых помимо непо-
средственно производственных площадок для вы-
ращивания и производства мяса домашней птицы
входят прочие направления (в том числе и несель-
скохозяйственные). К таким холдингам можно от-
нести: ГК «Черкизово», ГК «Продо», ГК «Ак Барс Хол-
динг»; ГК «Агросила Групп», ГК «Уралбройлер», ГК
«Приосколье», ОАО «Птицефабрика «Северная»»
и др.

Кроме того, на данный момент в России до-
статочно успешно функционирует несколько круп-
ных птицефабрик по выращиванию мяса индейки:
ООО «Евродон», ЗАО «Краснобор», ЗАО «Птице-
фабрика «Задонская»», ООО «Башкирский птице-
водческий комплекс имени М. ГАФУРИ», ООО
«Егорьевская птицефабрика». 

На всех вышеприведенных птицефабриках
объем производства мяса индейки превышает 
4,5 тыс. тонн. 

Объемы производства мяса уток, гусей в Рос-
сии чрезвычайно малы, что объясняется отсутствием
массового спроса на гусиное и утиное мясо. Слу-
чаи, когда птицефабрики занимаются исключи-
тельно водоплавающей птицей, довольно редки.
Как правило, уток и гусей разводят в дополнение к
курам и бройлерам.

с чем связана непопулярность этих видов мяса
в россии? почему их производство практически не
интересует птицеводческие предприятия? 

В странах Евросоюза достаточно далеко про-
двинулись в выращивании уток и гусей, имеются
технологии и определенный спрос со стороны по-

требителей и мясоперерабатывающей промыш-
ленности. В России же нет опробованных техноло-
гий для промышленного выращивания уток и гусей
и, самое главное, нет определенности с потреб-
ностями рынка.

по Вашим прогнозам, как будет развиваться
рынок мяса птицы в ближайшем будущем? пла-
нируется ли реализация новых инвестиционных
проектов в области производства индюшатины,
уток, гусей и цесарок? 

Существенных изменений в структуре рос-
сийского производства мяса птицы не предви-
дится. В стране отмечается устойчивый рост
спроса на традиционный вид мяса птицы – ку-
риное мясо. В ближайшей перспективе данная
тенденция сохранится. 

Помимо этого ожидается продолжение роста
производства мяса индейки в стране, причем его
темпы будут заметно опережать аналогичный по-
казатель по куриному мясу. На данный момент в
России можно выделить всего 6 крупных фабрик,
которые занимаются промышленным выращива-
нием и производством мяса индейки. Все они ра-
ботают на импортном сырье, осуществляя закупки
инкубационного яйца или суточных цыплят за гра-
ницей. 

Из всех компаний, работающих на россий-
ском рынке мяса индейки, только «Евродон» за-
являет о своих инвестиционных планах. Компания
планирует увеличить производство индюшатины до
200 тыс. т в год и организовать полный цикл про-
изводства, чтобы не зависеть от импортных поставок
и колебаний курсов валют.

Рынок мяса уток, гусей и цесарок, как я уже го-
ворила, находится в начальной стадии своего раз-
вития. Есть проекты, которые сейчас реализуются и
находятся в стадии проектирования, но говорить о
сроках их запуска и периоде окупаемости пока
преждевременно. 

Вместе с тем, несмотря на сложившуюся си-
туацию, Россия находится на 12 месте по объему
импорта мяса уток, гусей, цесарок в мире. И рос-
сийский импорт этих видов мяса стабильно растет:
за последние 5 лет он увеличился более чем в 2
раза.

Оценка сегментов альтернативного птицеводства

Параметр Мясо индейки Мясо уток, гусей, цесарок

Спрос

В данное время спрос на мясо индейки сформировался

и держится фактически на одном уровне. Тенденция на

рынке – рост производства при почти равном сокраще-

нии импорта.

Так как основная часть данной продукции выращи-

вается в хозяйствах населения и используется для

собственных нужд, оценить рынок не представляется

возможным.

Технологии

В стране есть порядка 8-10 птицефабрик, которые вы-

ращивают мясо индейки. На данных предприятиях уже

опробованы технологии по выращиванию, убою и пе-

реработке мяса.

Технологий, проверенных в России, пока нет, что яв-

ляется главным сдерживающим фактором для раз-

вития производства.
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Параметр Мясо индейки Мясо уток, гусей, цесарок

Цена 

Цены на мясо индейки значительно выше, чем на

мясо кур, что в значительной степени ограничивает

его потребление.

Цена на мясо уток и гусей выше, чем на мясо кур,

что ограничивает спрос.

Инвестиционные барьеры
Для выращивания и переработки мяса индейки, уток и гусей в основном используется импортное оборудо-

вание, что значительно увеличивает инвестиционную стоимость проектов. 

Сроки окупаемости

Срок окупаемости проектов по выращиванию и пе-

реработке мяса индейки составляет 7-8 лет. Такие

же показатели показывают птицефабрики по выра-

щиванию кур и свиноводческие комплексы.

Н/Д

Выход мяса

Выход мяса у индейки вместе с субпродуктами со-

ставляет порядка 82-84% от живого веса, в то время

как кур он составляет порядка 74%.

Выход мяса у уток, гусей и цесарок почти такой же,

как и у кур.

Сфера

2011: россельхознадзор – Все под Контролем. россельхознадзор подВел 
предВарительные итоги Ветеринарного надзора на государстВенной границе россии

Россельхознадзор подвел предварительные
итоги ветеринарного надзора на государственной
границе России. Они свидетельствуют о том, что
попытки ввезти в Россию некачественную и опасную
продукцию продолжаются с завидным посто-
янством. Но с таким же постоянством ветинспек-
торы останавливают опасные грузы на границе и
принимают меры к тому, чтобы таких попыток было
как можно меньше. 

Ветинспекторы не дали «добро» 

В минувшем году по результатам досмотра ве-
тинспекторы не дали разрешение на ввоз в РФ и на
территорию Таможенного союза 23,2 тыс. т под-
контрольных госветнадзору грузов (прежде всего,
этом мясная и молочная продукция), а также 365
животных, сообщает Россельхознадзор. 

В пунктах пропуска на государственной гра-
нице досмотрено более 6 млн ввозимых грузов, в
том числе 2,3 млн т мяса, 1,2 млн т молока и гото-
вой продукции, 1,3 млн т рыбы и морепродуктов, 
1,2 млн т кормов и кормовых добавок, 280 тыс. т го-
товых пищевых продуктов, 160 тыс. т сырья животного
происхождения. 

Кроме этого, под контроль попали 536 тыс.
свиней, 8,6 млн голов птицы, 63 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 309 млн штук инкубацион-
ных яиц, а также более 219 млн голов непродук-
тивных, декоративных и экзотических животных,
птиц, рыбок, рептилий. 

По результатам досмотра оформлено 137 «об-
ратных билетов» – деклараций о возврате подконт-
рольных товаров в страны Евросоюза и 750 актов о
возврате в третьи страны. 

Кроме того, 32 зарубежных предприятия, про-
дукция которых не отвечала российским сани-
тарно-ветеринарным требованиям, были лишены
права на экспорт в РФ. Около 1,25 тыс. т изъятых из
оборота некачественных и опасных подконтроль-
ных товаров было уничтожено. 

Россельхознадзор также сообщил, что в ходе
мероприятий, предусмотренных межведом-
ственным планом по пресечению незаконного
ввоза и оборота в стране подконтрольных това-
ров, было выявлено 6227 случаев правонаруше-
ний. В результате возбуждено 4340 дел об адми-
нистративном правонарушении, наложено
штрафов на 3051 тыс. руб., изъято из оборота бо-
лее 730 т продукции. 

Проверки за границей

Как подчеркивают в Россельхознадзоре, одним
из основных элементов системы обеспечения без-
опасности импортируемой продукции являются
проверки иностранных предприятий на соответ-
ствие условий производства требованиям законо-
дательств Таможенного союза и России. 

В 2011 г. специалисты службы проинспектиро-
вали 317 предприятий (в том числе 38 рыбопере-
рабатывающих) в 22 странах мира. К настоящему
времени проанализированы результаты проверок
256 предприятий, из которых российским ветери-
нарно-санитарным требованиям и нормам соот-
ветствовали 105 (43%). 

По данным на 1 декабря 2011 г., свою продук-
цию на территорию России имеют право постав-
лять 11 тыс. 564 зарубежных предприятия, включая
3841 рыбодобывающее и рыбоперерабатываю-
щее (включая суда). 

Ухудшение эпизоотической ситуации в ряде
стран-экспортеров привело к тому, что в этом году
Россельхознадзор вводил 21 ограничение на ввоз
живых животных и продукции животного происхож-
дения. Вместе с тем, в связи со стабилизацией эпи-
зоотической ситуации он отменил 23 ранее вве-
денных ограничения. 

Под микроскопом 

Система контроля всего, что ввозится в Тамо-
женный союз, включает также лабораторный мо-
ниторинг импортируемой продукции на показа-
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тели безопасности, которые определены законо-
дательством Таможенного союза и России. 

В минувшем году по результатам лаборатор-
ного контроля Россельхознадзор принимал реше-
ния о введении 117 ограничений на поставки про-
дукции с зарубежных предприятий. 

Помимо этого, за продукцией 123 предприятий
был установлен режим усиленного лабораторного
контроля, поскольку были основания подозревать
поставщиков в нарушении требований. 73 пред-
приятиям были вынесены предупреждения. 

Во всех этих случаях Россельхознадзор обра-
щался к национальным ветеринарным службам
стран-поставщиков с просьбой провести слу-
жебное расследование и устранить причины, ко-
торые привели к нарушению требований и норм,
предусмотренных законами Таможенного
союза и России. 

В связи с этим Россельхознадзор также отметил,
что за последний год было расширено сотрудни-
чество с национальными ветеринарными служ-
бами зарубежных стран. Оно было направлено,
прежде всего, на повышение эффективности си-
стемы, которая обеспечивает соответствие по-
ставляемой продукции требованиям безопасно-
сти Таможенного союза и России. 

Решая эту задачу, Россельхознадзор в 2011 г.
согласовал и парафировал 8 ветеринарных сер-
тификатов, внес изменения в 6 ранее согласован-

ных ветеринарных сертификатов, провел более 70
встреч и переговоров с представителями ветери-
нарных служб более 40 стран. По их итогам под-
писано семь меморандумов, два протокола, по-
ложение о создании комиссии высокого уровня,
три соглашения о взаимодействии. 

Кроме этого, служба занималась решением
задач, способствующих экспорту российской про-
дукции животноводства за рубеж. В частности, для
434 российских предприятий создана возможность
поставок в страны Евросоюза – производство на
них приведено в соответствие с европейскими тре-
бованиями. 

Однако поставлять свою продукцию в Европу
они смогут только после того, как получат одобре-
ние европейских специалистов. Россельхознадзор
способствует и этому процессу, регулярно при-
глашая зарубежных инспекторов на предприятия,
давая рекомендации по устранению выявленных
ими недостатков. 

Специалисты Россельхознадзора в 2011 г. также
приняли участие в трех заседаниях администра-
тивной комиссии Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ, международная организация по
охране здоровья животных), подготовили пакет ма-
териалов для участия в очередной генеральной сес-
сии МЭБ. 

Interfax.ru

грипп на птичьих праВах

роспотребнадзор предупреждает: болезнь
летит к нам на крыльях

В нескольких странах продолжают регистри-
ровать случаи заражения вирусом гриппа птиц
А(H5N1) людей, контактирующих с инфициро-
ванной птицей. До настоящего времени пере-
дача вирусов от животных к человеку приводила
только к отдельным случаям заражения людей,
без распространения. Между тем, как еще раз
напомнил главный государственный санитарный
врач РФ Г. Онищенко, именно этот вид гриппа
наиболее вероятный претендент на пандемию.

В 2011 г. случаи заболевания людей гриппом
птиц зарегистрированы в Египте, Бангладеш,
Камбодже и Индонезии. Количество подтвер-
жденных случаев заболевания – 58, из них 31 за-
кончился летальным исходом. Эпизоотии гриппа
птиц продолжаются в 9 странах – Бангладеш,
Вьетнам, Индия, Иран, Камбоджа, Непал, ЮАР. В
Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц
признан эндемичным.

А в Гонконге повышен уровень защитных мер
от «Предупреждение» до «Серьезно» в связи с
обнаружением вируса высокопатогенного
гриппа птиц А(H5N1) в пробах куриного мяса,

отобранных на оптовом рынке. Пока случаев за-
болевания человека птичьим гриппом в Гонконге
не выявлено.

Выезд россиян в зарубежные страны, в том
числе в страны Юго-Восточной Азии Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека обра-
щает внимание на соблюдение мер профилак-
тики гриппа птиц. 

Роспотребнадзор напоминает:
Надо избегать прямого контакта с домашней

и дикой птицей или их пометом. В случае кон-
такта – тщательно мыть руки с мылом и водой.

В меню включать только тщательно приготов-
ленное мясо птицы, яйца.

Надо часто мыть руки. Прикрывать нос и рот
при чихании или кашле салфеткой, которую впо-
следствии выбрасывать в мусорный ящик.

При появлении лихорадки или гриппоподоб-
ных симптомов по возвращении из поездки
нужно обратиться к врачу, предоставив инфор-
мацию о посещенных странах и сроках пребы-
вания.

Российская газета
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«проКлацали беду»

В Краснодарском крае крупнейшая вспышка
африканской чумы свиней (АЧС) за всю историю
этого заболевания в России

Губернатор Краснодарского края А. Ткачев на-
писал 43 сообщения в Twitter о вспышке АЧС сви-
ней на агроплемзаводе «Индустриальный» в Тима-
шевском районе. «На крупнейшем племзаводе
чума, крысы и проходной двор… Это золотой фонд
животноводства», – сокрушается губернатор.

Африканская чума свиней – инфекционная бо-
лезнь только домашних и диких свиней, вызывается
вирусом, который поражает 100% животных всех
возрастов, не подлежит лечению, при обнаружении
вируса в хозяйстве все поголовье подлежит уничто-
жению.

АЧС на «Индустриальном» зафиксирована 
7 января. По данным пресс-службы администра-
ции края, поголовье «Индустриального» составляет
38000 синей, но 7500 племенных животных нахо-
дятся на территории другой фермы. По данным
Россельхознадзора, в очаге заболевания содер-
жится 30736 свиней. В 2011 г., по данным А. Ткачева,
из-за чумы в РФ уничтожили 90000 свиней, из них на
Кубани – 67000. «А сейчас в крае забьют 1/2 от этого
количества», – написал губернатор.

По данным Россельхознадзора, это крупней-

шая вспышка АЧС в России с 2007 г. (когда болезнь
впервые была зафиксирована в России). До сих
пор крупнейшей была вспышка в ЗАО «Русская
свинина» (Ростовская обл.), когда были уничтожены
14500 свиней.

Сотрудник приемной «Индустриального» со-
общил, что комментариев от компании не будет.
На посвященном вспышке заседании краевого со-
вета безопасности директору «Индустриального»
С. Власову «сказать было нечего», пишет Ткачев.

Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник
поручила регионам «в кратчайшие сроки» принять
меры, чтобы не допустить заноса вируса на свино-
фермы, сообщила пресс-служба министерства.
Краснодарский край должен представить в Мин-
сельхоз долгосрочную целевую программу по
предупреждению распространения и ликвидации
АЧС в крае.

В соседних регионах ситуация лучше: по дан-
ным Россельхознадзора, в Ставропольском крае
за прошлый год уничтожили 15000 свиней, в Ростов-
ской области данные расходятся: в Минсельхозе го-
ворят о 9800 голов, в управлении Россельхознад-
зора насчитали 14561 уничтоженную свинью. 

Ведомости

о защитных мерах, ВВеденных россельхознадзором В сВязи со ВспыШКой 
ноВого заболеВания, ВызыВаемого Вирусом Шмалленберг В странах еВросоюза

Россельхознадзор направил в свои террито-
риальные управления письмо, в котором, в част-
ности, говорится, что в связи с выявлением новых
случаев заболевания восприимчивых животных
болезнью, вызываемой вирусом Шмалленберг,
на территории Германии, Бельгии, Нидерландов,
Франции, Великобритании, в целях защиты терри-
тории России от заноса возбудителя заболевания,
с 1 февраля 2012 г. вводятся временные ограниче-
ния на ввоз крупного рогатого скота и полученного
от него генетического материала из Германии, Ни-
дерландов, Бельгии, Франции, а также мелкого ро-

гатого скота и полученного от него генетического
материала из Франции.

Кроме этого, подтверждается действие ранее
введенных ограничений на экспорт крупного рога-
того скота и мелкого рогатого скота из Великобри-
тании в Россию, а также с 1 февраля 2012 г. вводятся
временные ограничения на ввоз генетического ма-
териала от животных этих видов из Великобритании
в Россию. 

Россельхознадзор

партию ямальсКой оленины отпраВили В финляндию

4 вагона (160 тонн) оленины отправили 3 января

со станции Лабытнанги в Финляндию.

Деликатесный груз в вакуумной упаковке и до-
кументы на него, свидетельствующие о качестве и
безопасности продукции, проверили представи-
тели Управления Россельхознадзора по Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО. Товар отправлен МП
«Ямальские олени». Причем это первая с начала
года партия продукции на экспорт. А всего пред-
приятие планирует в 2012 г. поставить 300 т оленины

в Финляндию и 420 т в Германию. Разрешение на
вывоз за границу именно этого количества мяса
«Ямальские олени» оформили в Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору. Заметим, что на территории ЯНАО в на-
стоящее время выпасается самое большое в Рос-
сии стадо домашнего северного оленя – около 
700 тыс. голов.

newsprom.ru
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апх мираторг подВел итоги операционной деятельности за 2011 г. 

В 2011 г. АПХ «Мираторг» укрепил статус ли-

дера по производству свинины, а также стал

крупнейшим производителем комбикорма в

России

Совокупный объем реализованных инвести-
ций Холдинга составил более 55 млрд рублей.
Количество рабочих мест, созданных АПХ «Ми-
раторг» увеличилось до 9000.

«Все планы на 2011 г. были реализованы в
полном объеме, что позволяет говорить о на-
шем успешном, динамичном развитии и пра-
вильно выбранной стратегии. В 2012 г. перед
Холдингом стоит целый ряд важных задач, в том
числе открытие высокотехнологичного пред-
приятия по производству полуфабрикатов в Ка-
лининградской области, ввод в эксплуатацию
нового комбикормового завода и завода по экс-
трудированию сои в Белгородской области, а
также завершение строительства большого
числа объектов в рамках реализации проектов
по производству говядины, свиноводству и пти-
цеводству в Белгородской, Брянской, Калинин-
градской и Курской областях. Уверен, что со
всеми задачами компания справится успешно»
– подчеркнул президент АПХ «Мираторг» В. Лин-
ник.

Мясопереработка 

Объем производства мясоперерабатываю-
щего предприятия АПХ «Мираторг» ЗАО «СК «Ко-
роча» (Белгородская область) в 2011 г. составил
128 тыс. тонн. Несмотря на снижение объемов за-
купки стороннего живка, удалось сохранить
объемы первичной переработки на уровне 2010 г.,
увеличить объемы производства продукции в ин-
дустриальной упаковке на 2%, в потребитель-
ской упаковке – на 210%, увеличить выпуск нату-
ральной колбасной оболочки на 34%, пищевого
жира на 13%, продуктов переработки крови 
на 8%.

Производство свинины

В 2011 г. отмечено достижение отметки в 
1 млн голов единовременного содержания на
свинокомплексах АПХ «Мираторг». Объем про-
изводства свинины в 2011 г. составил 170,2 тыс. т в
живом весе, что на 24% превышает показатель
аналогичного периода 2010 г. (137,6 тыс. тонн).
Рост производства обусловлен вводом новых оче-
редей свинокомплексов в Белгородской обла-
сти. Поголовье свиноматок (основное стадо) по
итогам 2011 г. составило 90 тыс. голов, что на 62%
больше чем в 2010 г. (55 тыс. голов).

План производства на 2012 г. составляет
280,9 тыс. т в живом весе, что на 110,7 тыс. т

больше чем в 2011 г. и на 143,3 тыс. т больше чем
в 2010 году. Рост производства обусловлен уве-
личением основного стада до 110 тыс. голов. В
2012 г. запланировано заселение и введение в
эксплуатацию 4-х очередей новых свиноком-
плексов в Курской области на 20000 свиноматок
основного поголовья.

Дистрибьюция

В 2011 г. АПХ «Мираторг» продолжил реализа-
цию стратегии импортозамещения. Доля продаж
продукции собственного производства через ди-
стрибьюторское подразделение Холдинга соста-
вила 121,5 тыс. тонн. Совокупный объем продаж
дистрибьюторского подразделения Холдинга за
12 месяцев 2011 г. составил 289,3 тыс. тонн.

Реализация проекта по производству говя-

дины

В рамках реализации проекта по производ-
ству говядины АПХ «Мираторг» в Брянской области
в 2011 г. построено 14 ферм в Трубчевском, По-
чепском, Суражском, Мглинском и Унечском
районах, заселено 6 ферм в Трубчевском и По-
чепском районах. Каждая из ферм рассчитана
на содержание 3 тыс. голов КРС. Совокупный
объем поголовья КРС Холдинга в Брянской обла-
сти составляет более 20 тыс. голов. В конце 2012 г.
в планах Холдинга завершение строительства и
заселение 16 ферм, а запланированный объем
племенного поголовья в Брянской и Калинин-
градской областях к концу года – 80 тыс. голов. 

Реализация птицеводческого проекта

В настоящее время АПХ «Мираторг» ведет
строительство 3 бройлерных птицеферм, а
также современного мясоперерабатывающего
комплекса, комбикормового завода и элева-
тора в Выгоничском районе Брянской области.

В Трубчевском районе Брянской области на-
чато строительство 6 из двенадцати запланиро-
ванных птицеводческих площадок.

В 2012 г. запланировано строительство 6 пло-
щадок родительского стада и ремонтного мо-
лодняка, 4 бройлерных птицеферм, а также ин-
кубатория и пометохранилища.

Строительство предприятия по производству

полуфабрикатов

В Калининградской области строительство
предприятия по производству полуфабрикатов
«Конкордия» вошло в завершающую стадию.

Окончание строительства и выход на тесто-
вые испытания оборудования запланированы на
март 2012 года.

AGRORU.com
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путин считает недопустимой заКупКу импортного мяса росрезерВом 

Премьер-министр РФ В. Путин называет не-
допустимой закупку Росрезервом импортного
мяса. 

На совещании по развитию животноводства
президент Российского птицеводческого союза,
первый вице-президент Российской академии
сельхознаук В. Фисинин сообщил, что Росрезерв
прибегает к закупке импортного мяса.

«Росрезерв там закупает иностранную про-
дукцию. Это уже совсем недопустимо», – заявил
премьер.

Над предложением В. Фисинина заменить го-
вядину на мясо птицы при госзакупках премьер
обещал подумать. Речь идет об объемах опта
до 150 тыс. т мяса.

Ранее Мясной Союз России также выступал с
предложением закупать в Росрезерв консервы
из мяса птицы вместо говядины.

Глава Российского птицеводческого союза
также отметил, что России следует добиваться
установки квот на экспорт мяса птицы.

«Квоты в ЕС на поставку мяса птицы мы по-
обсуждать, конечно, можем. Наши коллеги и в Ев-
ропе, и в Штатах большие специалисты по пе-
реговорному процессу, но, тем не менее, по
сути, вы правы», – сказал с улыбкой премьер.

При этом он добавил, что преференции для
отдельных стран по-прежнему сохраняются, что
необоснованно. 

РИА Новости

разВитие сельсКого хозяйстВа – одно из приоритетных напраВлений 
работы праВительстВа тВерсКой области

Губернатор Тверской области А. Шевелев по-
сетил самое крупное животноводческое пред-
приятие региона – агрофирму «Дмитрова Гора»,
расположенную в Конаковском районе.

Инвестиции в развитие производства за по-
следние годы составили 3,7 млрд рублей. Объем
государственной поддержки «Дмитровой Горы» в
минувшем году составил почти 350 млн рублей. 

Последний инвестиционный проект агро-
фирмы, который уже реализуется – строитель-
ство двух свиноводческих комплексов на 52 тыс.
голов каждый в Ржевском районе. «Это позволит
не только нарастить производство, но и решить
ряд социальных проблем, связанных с занятостью
населения», – сообщили в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства.

А. Шевелев сказал, что «развитие сельского
хозяйства – одно из приоритетных направлений
работы регионального правительства». « По мно-
гим параметрам у нас достойные показатели»,
– подчеркнул он, напомнив, что «Тверская область
занимает 7 место в ЦФО по поголовью крупного
рогатого скота, производству молока, 8 место –
по поголовью свиней. Эти цифры – заслуга, в том
числе, компании «Дмитрова Гора». Важно, чтобы
таких успешных предприятий в регионе стало

больше». 
Правительством Тверской области разрабо-

таны дополнительные меры, которые помогут уве-
личить объем производства продукции. В их числе
– установка гарантированных цен на продукцию;
сокращение числа посредников; развитие пунк-
тов первичной переработки продукции; органи-
зация прямого сбыта в социальные учреждения;
развитие сельскохозяйственных рынков. 

Как уже сообщалось, региональное прави-
тельство оказывает сельскому хозяйству серьез-
ную поддержку. В 2011 г. на развитие агропро-
мышленного комплекса было направлено более
1,5 млрд рублей. На прошедшем в минувшем
ноябре первом Тверском аграрном форуме от-
мечалось, что «Тверская область достигла ряда
положительных результатов в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Это – увеличение посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур, увеличение
производства мяса скота и птицы, создание по-
требительских кооперативов». Активно поддер-
живается техническая и технологическая модер-
низация отрасли, развитие растениеводства и
животноводства. 

69rus

испытание стартоВых Культур «AiBi» соВместно с Вниимп им. В.м. горбатоВа

В 3-4 квартале 2011 г. было проведено гло-
бальное испытание стартовых культур «AiBi» для
производства сырокопченых колбас совместно с
Всероссийским НИИ мясной промышленности
имени В.М. Горбатова.

В настоящее время предприятия, выпускаю-
щие сырокопченые колбасы, осуществляют под-

бор стартовых культур путем опытно-промыш-
ленных выработок и проведения дегустаций опыт-
ной партии продукции. Такой подбор для техно-
логов предприятий является недостаточно
информативным и не всегда однозначно ре-
зультативным способом оценки и тестирования
стартовых культур. Среди основных причин такой
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ситуации – отсутствие сбора и детального ана-
лиза данных по динамике изменения всех техно-
логических показателей. В связи с этим проведе-
ние исследований, направленных на повышение
объективности и эффективности оценки старто-
вых культур, является актуальной научно-практи-
ческой задачей, решение которой имеет боль-
шое значение не только для выбора культуры, но
и для совершенствования требований к их ха-
рактеристикам. 

Целью данного исследования было ком-
плексное исследование 6 стартовых культур про-
изводства ООО «Зеленые линии» и составление

технологических рекомендаций по их примене-
нию. В результате данных исследований было
подтверждено, что стартовые культуры «AiBi» не
уступают по качеству конкурентным стартовым
культурам производства Дании, Германии, Ав-
стрии, Франции. Серьезный производственный
потенциал компании – основа для максимально
полного обеспечения отечественного рынка вы-
сокоэффективными бактериальными препара-
тами. 

Пресс-служба Группы Компаний 
«Союзснаб»

споры о постаВКах гормонизироВанной гоВядины

Депутаты Европарламента настаивают на окон-
чании «войны гормонов» в мясной торговле

Предлагаемый ЕС компромисс, направленный
на то, чтобы положить конец 20-летней торговой
войне с США и Канадой из-за использования в про-
изводстве говядины гормонов, был единогласно
одобрен Международным торговым комитетом.
Предложение, которое повысит квоты ЕС на им-
порт говядины, произведенной из животных, не по-
лучавших гормоны, будет вынесен на голосование
парламента 13 марта. «Это будет беспроигрышная
резолюция, так как ЕС сохраняет свой запрет на
применение гормонов в производстве говядины, не
ставя в невыгодное положение европейскую
сельскохозяйственную отрасль, в то время как,
США и Канада получат повышение квоты на по-
ставку говядины без гормонов», – заявил доклад-
чик от «Godelieve Quisthoudt-Rowohl» (EPP, DE), го-
воря об итогах голосования. В случае одобрения
парламентом, новый регламент позволит третьим
странам продавать в ЕС до 48200 т беспошлинной
высококачественной говядины от животных, не по-
лучавших гормоны роста и развития. Увеличение
квоты ЕС на импорт говядины было согласовано в
ходе двусторонних переговоров и подписания ме-
морандумов о взаимопонимании, уже заключен-

ных с США и Канадой. В обмен на это, США и Ка-
нада уже приостановили рост импортных пошлин,
на сумму почти в $ 130 млн, наложенных на «черный
список» европейской сельскохозяйственной про-
дукции. Отмена пошлин, которые больно ударили
по Франции, Германии, Дании и Италии, позволит
этим государствам и другим странам-членам ЕС
продавать свой шоколад, свинину, сыр Рокфор,
горчицу, лук и трюфели, а также другие продукты в
США и Канаду по конкурентоспособным ценам. 

Споры о поставках «гормонизированной говя-
дины» оказывают влияние на трансатлантическую
торговлю с 1988 г. когда ЕС запретил импорт говя-
дины, произведенной из животных, получавших гор-
моны роста и развития. В 1996 г. США и Канада, ко-
торые наиболее пострадали от запрета, подняли
вопрос об урегулировании данной проблемы в ВТО
и впоследствии были уполномочены налагать тор-
говые санкции на экспорт из ЕС сельскохозяй-
ственной продукции. 

С 1999 г. США и Канада ввели ответные тарифы
на широкий спектр экспортных сельхоз продуктов
из ЕС, что значительно сократило долю присутствия
ЕС на канадских и американских сельхоз рынках.

Meatinfo

оКно В мироВой халяль-рыноК

Недавно открывшийся Центр по исследованию
и информации Исламской палаты в мире халяль
активно заявляет о себе и о своем стремлении ра-
ботать в сфере халяль-сертификации и работать
на международном уровне.

В Москве прошла презентация одного из веду-
щих проектов Центра – журнала «Индустрия Ха-
ляль» – уникального международного делового из-
дания на русском и английском языках, которое
призвано освещать тенденции развития халяльной
индустрии и популяризировать российский халяль
за рубежом.

Руководитель отдела по внешнеэкономическим
связям Центра Р. Валиева делится планами и пер-
выми достижениями работы подконтрольного под-
разделения, которое и занимается продвижением
центра на международном уровне, знакомя с ним
представителей зарубежных организаций.

«Мы связываемся с любыми странами, где есть
организации по сертификации халяля или иным
способом присутствует сфера халяль-индустрии:
от Франции до Кении» – рассказывает Резеда Флик-
совна. А таких организаций в мире более ста, са-
мые авторитетные из которых находятся в Малайзии
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и Индонезии. Налаживается связь и с теми компа-
ниями, которые занимаются признанием и легали-
зацией на международном уровне центров, по-
добных российскому. В Центре, что только так
можно помочь отечественным производителям ха-
ляля вывозить их продукцию за границу. Требования
той же Малайзии, например, очень строгие, неко-
торые из них на данном этапе реализовать в усло-
виях нашей страны пока недоступно. Нужно искать
какие-то компромиссы, по примеру казахского
комитета, который уже аккредитован малайской
стороной.

Центр по исследованию и информации Ис-
ламской палаты в мире халяль координирует под-
готовку конференции «Мировой опыт халяль-сер-
тификации: пути к единому сертификату», которая
пройдет в мае этого года в рамках Казанского
саммита и выставки-ярмарки KAZANHALAL 2012.
Инициируется разработка единого международ-
ного сертификата, который будет позволять полу-
чившим его странам экспортировать свой товар,
поскольку указанный документ будет признаваться
во всех странах-импортерах. Этот сертификат
предполагается как дополнение к местному. Идея
уже обсуждается в неформальном общении и
находит большой отклик. В ходе грядущей кон-
ференции специалисты планируют прийти к
первым соглашениям и начать работу в данном
направлении, и, разумеется, это будет пре-
красная возможность для общения и зарожде-
ния партнерских связей.

Здесь же встает вопрос о создании единой
базы реально аккредитованных стран и компа-
ний по стандартам выработанного сертифи-
ката, а соответственно и тех, кто будет экспор-
тировать продукцию. Сейчас уже разработана
программа занесения компаний в единый ре-
естр производителей продукции под маркой
«Халяль».

Примечательно, что ведущими странами-экс-
портерами халяль продукции на данный момент яв-
ляются Бразилия и Аргентина – т.е. так называемые

немусульманские страны. Россия пока в списке
ведущих экспортеров не значится, доля экспорта
халяль продукции из нашей страны ничтожно мала.
Центр по исследованию и информации Ислам-
ской палаты в мире халяль и отдел по внешнеэко-
номическим связям в частности прилагают усилия
именно для того, чтобы наша страна заняла свою
нишу на мировом рынке халяль производства. Ос-
новной упор здесь делается на мясо птицы – это
позволяют как объемы и условия производства, так
и высокое качество выпускаемой продукции. Все
условия взаимосвязаны: открытие путей к экспорту
для отечественных фабрик мотивирует их созда-
вать выделенные линии для халяль продукции, что в
свою очередь будет соответствовать нормам са-
мых строгих условий сертификации. «Возможность
выхода на международный рынок заинтересует в
выпуске халяль продукции и те компании, которые
на данный момент ее не производят вовсе», – уве-
рена Резеда Фликсовна. Более того, есть идеи соз-
дания производств, которые будут выпускать ис-
ключительно халяль продукцию.

Планируется также обучение специалистов
по халяль-сертификации в Исламской Респуб-
лике Иран и Малайзии, поскольку на сегодняш-
ний день в России подобных экспертов критиче-
ски не хватает.

Несмотря на то, что организация функциони-
рует буквально несколько месяцев, есть и первые
достижения. На данный момент уже получена ак-
кредитация малазийской организации IHI-Alliance,
которая занимается продвижением халяль-инду-
стрии в самых различных направлениях. Кроме
того, англоязычная версия журнала «Индустрия ха-
ляль» будет рассылаться во все страны ОИС, чтобы
там могли в полном объеме получать представле-
ние о российском и татарстанском рынке халяль
и открывались новые грани для сотрудничества с
представителями нашей страны и Республики Та-
тарстан в частности.

Islamrf.ru

ВыяВлен очаг бруцеллеза среди рогатого сКота

По имеющейся информации на территории
п. Ветелки, Первомайского района Оренбург-
ской области граничащего с Самарской
областью, выявлен очаг бруцеллеза среди круп-
ного и мелкого рогатого скота

В данном пункте установлены ограничитель-
ные мероприятия по бруцеллезу, передает
Emeat trading system. В связи со сложившейся
неблагополучной эпизоотической ситуацией не-
обходимо тщательно соблюдать все меры по
недопущению заражения домашнего скота и
особенно людей. Как говорят, предупрежден –
значит вооружен. Важно знать: Бруцеллез – хро-

нически протекающая болезнь животных и чело-
века (заболевание длится на протяжении всей
жизни), вызываемое бактериями, под общим на-
званием «бруцелла», которая длительно сохра-
няются в пищевых продуктах. В замороженном
мясе сохраняются до 5 месяцев, в заморожен-
ных молочных продуктах – до 1,5 месяцев. Боль-
шинство случаев заражения людей бруцелле-
зом происходит при непосредственном
контакте с инфицированными животными или
при употреблении в пищу не пастеризованных
молочных продуктов, зараженных бруцеллами.
Особенно опасно употребление молочных про-
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дуктов от коз, крупного рогатого скота, при-
обретенных на стихийных рынках. 

Меры профилактики и борьбы с бруцелле-
зом: 

1. Владельцам сельхозживотных необходимо
два раза в год предоставлять животных для про-
ведения обязательных ветеринарных обработок. 

2. В случаях приобретения восприимчивых к
бруцеллезу животных, необходимо в течение 30
дней содержать их изолированно от остальных.
Сообщить в ветеринарную службу о приобре-
тении животных и представить их для исследова-
ния. 

3. Продажа животных также разрешена
только после проведения необходимых иссле-
дований и наличии ветеринарных документов о
благополучии. 

4. В случае если при проведении исследова-
ния крови животных выявлена положительная ре-
акция на бруцеллез, в течение пяти дней после
выявления животных в обязательном порядке под-
вергают убою на убойном пункте. 

5. После удаления больных животных в поме-
щениях, где содержались животные, проводится
механическая очистка и дезинфекция. Затем
проводятся исследования крови всего имеюще-
гося поголовья животных через каждые 15 дней до
получения двукратного отрицательного резуль-
тата.  

6. В целях недопущения заражения людей за-
прещено употребление в пищу молока от поло-
жительно реагирующих на бруцеллез животных,
не подверженное температурной обработке
молоко в неблагополучной по бруцеллезу мест-
ности. Категорически недопустимо привлекать к
уходу за сельскохозяйственными животными де-
тей! 

7. О случаях проявления, каких либо пере-
численных признаков бруцеллеза, необходимо
незамедлительно сообщать в государственную
ветеринарную службу.

Крестьянские ведомости

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