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Рынок мяса и мясных продуктов 
в январе-мае 2012 г.

М.Х. Искаков, канд.техн. наук, Н.Ф. Небурчилова, канд. экон. наук
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. По состоянию на 1 июня
2012 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС)
в хозяйствах всех категорий, по расчетам Рос-
стата, составляло 21,3 млн голов, что на 1,2%
больше по сравнению с аналогичной датой пре-
дыдущего года, из него коров – 9,1 млн гол. (на
2,2% больше), свиней – 19,0 млн голов (на 3,4%
больше), овец и коз – 26,5 млн голов (на 8,0%
больше) (табл. 1).

В сельскохозяйственных организациях пого-
ловье крупного рогатого скота на 1 июня 2012 г.

составило 9,3 млн голов, что на 0,1% меньше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего
года, свиней – 12,3 млн гол. (на 10,7% больше),
овец и коз – 5,5 млн гол. (на 2,3% больше),
птицы – 373,7 млн гол. (на 7,8% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-
селения приходилось 47,3% поголовья крупного
рогатого скота, 30,6% свиней, 47,1% овец и коз
(на конец мая 2011 г. – соответственно 48,0%,
34,3%, 50,1%).

Таблица 1

Динамика поголовья скота и птицы 
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На 1 июня 2012 г.

в хозяйствах всех 

категорий, 

млн голов

в сельскохозяйственных 

организациях, 

млн голов

в % к аналогичной дате 2011 г.

в хозяйствах 

всех категорий

в сельскохозяйственных 

организациях

Крупный рогатый скот 21,3 9,3 101,2 99,9

Свиньи 19,0 12,3 103,4 110,7

Овцы и козы 26,5 5,5 108,0 102,3

Птица – 373,7 – 107,8

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

За январь-май 2012 г. в хозяйствах всех кате-
горий было произведено 4,2 млн т скота и птицы
на убой (в живом весе), по сравнению с январем-

маем 2011 г. рост производства составил 8,4%
(табл. 2).

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

Май 2012 г. Январь-май 2012 г.

тыс. т в % к маю 2011 г. тыс. т в % к январю-маю 2011 г.

В хозяйствах всех категорий, млн т

в т.ч.
0,8 108,7 4,2 108,4

В сельскохозяйственных организациях 604,5 112,7 2917,4 112,9

– крупный рогатый скот 71,2 106,1 359,3 102,2

– свиньи 168,5 119,1 765,9 112,8

– овцы и козы 1,4 57,3 7,9 86,9

– птица 362,5 111,7 1777,9 115,7

– прочие виды скота 0,9 100,0 6,4 88,9

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сельскохозяйственными организациями в ян-
варе-мае 2012 г. было произведено 2917,4 тыс. т
скота и птицы на убой (в живом весе), по сравне-
нию с январем-маем 2011 г. рост производства
составил 12,9%. Рост производства к январю-
маю 2011 г. был обеспечен в основном за счет
увеличения производства птицы – на 15,7% и
свиней – на 12,8%, производство которых за
анализируемый период составило 1777,9 тыс. т и
765,9 тыс. т, соответственно. Объем производ-
ства крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях составил 359,3 тыс. т,
что на 2,2% больше, чем в январе-мае 2011
года. Производство овец и коз в январе-мае
2012 г. сократилось на 13,1% и составило 
7,9 тыс. тонн.

В общем объеме производства скота и птицы
на убой в сельскохозяйственных организациях в
мае 2012 г. доля птицы составила 60,0%, свиней –
27,9%, крупного рогатого скота – 11,8%, овец и
коз – 0,2%, в то время как в мае 2011 г. эти пока-
затели составляли, соответственно, 60,5%, 26,4%,
12,5% и 0,5%. Таким образом, в структуре про-
изводства сельскохозяйственными организациями
скота и птицы на убой (в живом весе) за год вы-
росла доля свиней – на 1,5 процентных пункта,
доля птицы снизилась – на 0,5 п.п., доля КРС сни-
зилась – на 0,7 п.п., доля овец и коз снизилась –
на 0,3 п.п.

В январе-мае 2012 г. сельскохозяйственными
организациями Центрального федерального
округа было произведено 1152,0 тыс. т (в живой
массе) скота и птицы на убой (118,0% к аналогич-
ному периоду 2011 г.), Приволжского ФО – 547,4
тыс. т (109,0%), Сибирского ФО – 318,0 тыс. т

(109,5%), Южного ФО – 274,0 тыс. т (112,5%), Се-
веро-Западного ФО – 254,3 тыс. т (105,2%),
Уральского ФО – 228,0 тыс. т (110,5%), Северо-
Кавказского ФО – 106,5 тыс. т (125,5%), Дальне-
восточного ФО – 37,2 тыс. т (96,3%). Таким
образом, во всех федеральных округах, кроме
Дальневосточного ФО (спад производства на
3,7%), был обеспечен рост производства скота и
птицы на убой, лидерами по приросту стали Се-
веро-Кавказский, Центральный и Южный феде-
ральные округа, в которых данный показатель
составил 25,5%, 18,0% и 12,5%, соответственно
(приложение 1).

Крупнейшим регионом-производителем  скота
и птицы на убой в сельскохозяйственных орга-
низациях является Белгородская область, где за
январь-май 2012 г. было произведено 514,5 тыс.
тонн (в живом весе) скота и птицы на убой (при-
рост за анализируемый период составил
113,3%), или 17,6% от общероссийского про-
изводства в хозяйствах данной категории (44,7%
от производства скота и птицы в Центральном
ФО). В группу лидеров также вошли Краснодар-
ский край (132,0 тыс. т), Республика Татарстан
(119,4 тыс. т), Челябинская (110,2 тыс. т), Москов-
ская (108,7 тыс. т), Ленинградская (104,1 тыс. т),
Ростовская (88,2 тыс. т), Липецкая (76,7 тыс. т),
Свердловская (74,2 тыс. т) и Воронежская
(73,6 тыс. т) области (табл. 3). В этих десяти
регионах сельскохозяйственными организа-
циями произведено в анализируемом периоде
1116,6 тыс. т скота и птицы (в живом весе), или
48% общероссийского производства сельскохо-
зяйственных организаций.

Таблица 3

Крупнейшие регионы-производители скота и птицы на убой

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

Январь-май
2012 г. в % к 2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 454,0 514,5 113,3

Краснодарский край 114,5 132,0 115,3

Республика Татарстан 114,2 119,4 104,5

Челябинская область 96,8 110,2 113,8

Московская область 101,5 108,7 107,0

Ленинградская область 105,6 104,1 98,6

Ростовская область 76,9 88,2 114,7

Липецкая область 70,8 76,7 108,4

Свердловская область 68,9 74,2 107,7

Воронежская область 62,7 73,6 117,3

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Показатели производства КРС отражают не-
значительное увеличение производства, так
объем производства в сельскохозяйственных ор-
ганизациях за январь-май 2012 г. составил 359,3
тыс. т, что на 2,2% больше, чем за аналогичный

период прошлого года. Наибольшие объемы про-
изводства крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственных организациях за январь-май 2012 г.
наблюдаются в Приволжском ФО – 121,1 тыс. т,
Центральном ФО – 84,5 тыс. т и Сибирском ФО –
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68,6 тыс. тонн. На региональном уровне лиде-
рами по объему производства КРС за анализи-
руемый период стали: Республика Татарстан
(32,6 тыс. т), Краснодарский край (23,5 тыс. т),
Алтайский край (18,9 тыс. т), Республика Баш-
кортостан (13,1 тыс. т), Новосибирская область
(12,1 тыс. т), Удмуртская Республика (16,0 тыс.

т), Красноярский край (11,8 тыс. т), Оренбург-
ская область (11,4 тыс. т), Московская область
(11,3 тыс. т) и Воронежская область (10,4 тыс. т),
(табл. 4). Данные десять регионов за анализи-
руемый период произвели 164,0 тыс. т данной
животноводческой продукции или 45,7% обще-
российского производства КРС.

Таблица 4

Крупнейшие регионы-производители КРС на убой

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

Январь-май
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Республика Татарстан 32,0 32,6 101,9

Краснодарский край 23,4 23,5 100,3

Алтайский край 17,3 18,9 109,3

Республика Башкортостан 17,4 16,0 91,9

Новосибирская область 14,3 15,3 106,9

Удмуртская Республика 15,6 12,8 82,5

Красноярский край 10,3 11,8 114,5

Оренбургская область 9,0 11,4 126,8

Московская область 11,2 11,3 100,8

Воронежская область 9,1 10,4 115,2

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Сельскохозяйственные организации наращи-
вают объем производства свинины, так за январь-
май 2012 г. объем общероссийского производства
в данной категории хозяйств составил 765,9 тыс.
т, что на 12,8% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2011 г. В январе-мае 2012 г. сельскохозяй-
ственными организациями Центрального феде-
рального округа было произведено 381,0 тыс. т (в
живой массе) свинины на убой (126,6% к анало-
гичному периоду 2011 г.) или 49,8% общерос-
сийского производства свинины в сельскохозяй-
ственных организациях; Приволжского ФО –
138,1 тыс. т (100,1%), Сибирского ФО – 80,9 тыс. т
(104,2%), Южного ФО – 58,3 тыс. т (99,4%), Се-
веро-Западного ФО – 47,9 тыс. т (115,1%),
Уральского ФО – 44,9 тыс. т (99,9%), Северо-
Кавказского ФО – 9,9 тыс. т (76,7%), Дальневос-
точного ФО – 4,9 тыс. т (106,9%).

Белгородская область остается безусловным и

недосягаемым лидером. Показатель производства
свинины по итогам января-мая 2012 г. составил
205,3 тыс. т (в живом весе) свиней на убой, или
26,8% общероссийского производства в данной
категории хозяйств, а в Центральном ФО – 53,9%.
Также в десятку лидеров по производству сви-
нины на региональном уровне за анализируемый
период вошли – Краснодарский край (34,9 тыс.
т), Республика Татарстан (29,2 тыс. т), Кур-
ская область (23,8 тыс. т), Московская область
(21,8 тыс. т), Омская область (21,6 тыс. т), 
Липецкая область (20,7 тыс. т), Удмуртская Рес-
публика (18,1 тыс. т), Воронежская область (18,0
тыс. т), Орловская область (17,3 тыс. т) (табл. 5).
Данные десять регионов за анализируемый пе-
риод произвели 410,8 тыс. т данной животновод-
ческой продукции или 53,6% общероссийского
производства свиней.

Таблица 5

Крупнейшие регионы-производители свиней на убой

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

Январь-май
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 158,3 205,3 129,7
Краснодарский край 35,6 34,9 98,0
Республика Татарстан 30,6 29,2 95,6
Курская область 16,6 23,8 143,3
Московская область 17,6 21,8 123,9
Омская область 21,8 21,6 99,3
Липецкая область 21,9 20,7 94,8
Удмуртская Республика 17,5 18,1 103,4
Воронежская область 12,1 18,0 148,9
Орловская область 16,6 17,3 104,0

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Таблица 6
Крупнейшие регионы-производители овец и коз на убой

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

Январь-май
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Республика Дагестан 1,076 1,184 110,0

Ставропольский край 2,453 0,946 38,6

Республика Тыва 0,819 0,891 108,8

Республика Калмыкия 0,806 0,667 82,8

Забайкальский край 0,680 0,658 96,8
Ростовская область 0,260 0,424 163,1
Московская область 0,650 0,415 63,8

Оренбургская область 0,272 0,349 128,3

Карачаево-Черкесская Республика 0,293 0,289 98,6
Саратовская область 0,452 0,234 51,8

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Сельскохозяйственными организациями за
январь-май 2012 г. произведено 7,867 тыс. т
овец и коз на убой (в живом весе), что на 13,1%
меньше, чем за январь-май 2011 года. Наиболь-
шие объемы производства данного вида живот-
новодческой продукции по итогам января-мая
2012 г. были зафиксированы в Северо-Кавказском
ФО – 2,574 тыс. т, Сибирском ФО – 2,133 тыс. т и
Южном ФО – 1,415 тыс. тонн.

На региональном уровне лидерами по про-
изводству овец и коз на убой (в живом весе) в дан-
ной категории хозяйств за анализируемый период

являются: Республика Дагестан (1,184 тыс. т),
Ставропольский край (0,946 тыс. т), Республика
Тыва (0,891 тыс. т), Республика Калмыкия
(0,667 тыс. т), Забайкальский край (0,568 тыс.
т), Ростовская область (0,0,424 тыс. т), Москов-
ская область (0,415 тыс. т), Оренбургская
область (0,349 тыс. т), Карачаево-Черкесская
Республика (0,289 тыс. т) и Саратовская область
(0,234 тыс. т) (табл. 6). Данные 10 регионов за
анализируемый период произвели 6,057 тыс. т
данной животноводческой продукции или 77%
общероссийского производства овец и коз.

Таблица 7
Крупнейшие регионы-производители птицы на убой

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

Январь-май
2012 г. в % к  2011 г.

2011 г. 2012 г.

Белгородская область 289,0 302,0 104,5

Челябинская область 75,9 89,6 118,1

Ленинградская область 87,3 82,8 94,9

Московская область 72,7 75,2 103,4

Краснодарский край 55,2 73,5 133,0

Ростовская область 61,1 71,6 117,2

Ставропольский край 47,9 61,8 129,0

Республика Татарстан 51,1 57,2 111,9

Липецкая область 43,9 50,5 115,1

Свердловская область 43,5 49,8 114,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Стабильный рост производства птицы (в жи-
вом весе) в сельскохозяйственных организациях
наблюдается по всем федеральным округам за
исключением Дальневосточного ФО, в котором
наблюдается не значительное уменьшение про-
изводства относительно прошлого года. За ян-
варь-май 2012 г. общероссийское производство
птицы составило 1777,9 тыс. т или 115,7% к со-
ответствующему периоду 2011 г. Наибольшие
объемы производства птицы в сельскохозяй-
ственных организациях за январь-май 2012 г. на-
блюдаются в Центральном ФО – 685,6 тыс. т, При-
волжском ФО – 286,0 тыс. т, Южном ФО – 183,6
тыс. т и Северо-Западном ФО – 180,9 тыс. тонн.

На региональном уровне лидерами по про-
изводству птицы на убой в данной категории хо-

зяйств за анализируемый период являются: Бел-
городская – 302,0 тыс. т (104,5% к аналогич-
ному периоду 2011 г.), следует отметить, что доля
области в общероссийском производстве птицы
составляет 17%, а в Центральном ФО – 44,1%;
Челябинская (89,6 тыс. т), Ленинградская (82,8
тыс. т), Московская (75,2 тыс. т) области, Крас-
нодарский край (73,5 тыс. т), Ростовская область
(71,6 тыс. т), Ставропольский край (61,8 тыс. т),
Республика Татарстан (57,2 тыс. т), Липецкая
область (50,5 тыс. т) и Свердловская область
(49,8 тыс. т) (табл. 7). Данные 10 регионов за
анализируемый период произвели 914,0 тыс. т
данной животноводческой продукции или 51,4%
общероссийского производства птицы.
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Таблица 8

Производство основных видов продукции в январе-мае 2012 г. 

(тыс. т, консервы – муб)

Январь-май Темпы роста, 

%2011 г. 2012 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 455,7 498,7 109,5

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 1179,1 1388,2 117,7

Изделия колбасные 958,2 989,2 103,2

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 734,6 891,3 121,3

Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные 28,6 34,1 118,9

Консервы мясные (мясосодержащие) 227,6 200,9 88,2

Консервы мясорастительные 38,9 34,7 89,2

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. По итогам
января-мая 2012 г. наблюдается снижение объе-
мов производства консервов мясных (мясосо-
держащих) и мясорастительных в сравнении с

январем-маем 2011 г, по всем остальным основ-
ным видам мясной продукции зафиксирована
положительная динамика производства за ана-
лизируемый период (табл. 8).

Производство мяса и субпродуктов пище-
вых убойных животных за январь-май 2012 г.
увеличилось на 9,5%, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, объем производ-
ства достиг 498,7 тыс. т против 455,7 тыс. т в том
же периоде 2011 г. Объем производства субпро-
дуктов пищевых убойных животных за анализи-
руемый период составил 42,5 тыс. т, рост про-
изводства составил 14,8% по сравнению с
январем-маем 2011 г.

В общем объеме производства данной группы
преобладает свинина. В январе-мае 2012 г. её
было выработано 378,1 тыс. тонн. При этом
358,0 тыс. т свинины было произведено в пар-
ном, остывшем и охлажденном виде; темп роста
её выработки составил в анализируемом периоде
112,9% к аналогичному периоду прошлого года.
И только 20,0 тыс. т составила свинина подмо-
роженная, замороженная, глубокой заморозки
и размороженная, производство которой сокра-
тилось на 21,8%.

Мяса крупного рогатого скота было вырабо-
тано 75,2 тыс. т, в том числе парного, остывшего,
охлажденного – 64,3 тыс. т, подмороженного,
замороженного, глубокой заморозки и разморо-
женного – 10,8 тыс. т. При этом по первой группе
продукции наблюдается снижение производства
на 2,7%, а по второй группе – на 9,5%.

Баранина в анализируемом периоде выпус-
калась в основном парная, остывшая и охлаж-
денная. Однако, объемы её выработки были
крайне незначительными, составив в январе-
мае 2012 г. – 2246,3 тонны, или 93,9% к анало-
гичному периоду прошлого года. Мяса этого
вида подмороженного, замороженного, глубо-

кой заморозки и размороженного было произве-
дено всего 9,7 т, производство сократилось на
47,5% по сравнению с январем-маем 2011 года.

Более высокие темпы роста, чем по мясу
убойных животных, наблюдалось в анализируе-
мом периоде в производстве мяса и субпро-
дуктов пищевых домашней птицы. Выпуск
этой продукции увеличился в январе-мае 2012 г.
на 17,7% и составил 1388,2 тыс. т против 1179,1
тыс. т в январе-мае 2011 года. Характерно, что
в общем объеме производства этой продукции бо-
лее половины составило мясо парное, остывшее,
охлажденное и субпродукты пищевые. Его было
выработано 802,5 тыс. т против 665,6 тыс. т в ян-
варе-мае 2011 года. Мяса подмороженного, за-
мороженного, глубокой заморозки, разморожен-
ного и субпродуктов пищевых было выработано
562,3 тыс. тонн. Темп роста по первой группе
данного вида продукции составил 120,6%, по
второй – 113,3%. Объем производства субпро-
дуктов домашней птицы пищевых за анали-
зируемый период составил 144,8 тыс. т, рост
производства составил 16,0% по сравнению с
январем-маем 2011 г.

По итогам января-мая текущего года поло-
жительная динамика была зафиксирована и в
производстве колбасных изделий, объем про-
изводства которых составил 989,2 тыс. т, что на
3,2% больше, чем в январе-мае 2011 года.

В отличие от производства колбасных изде-
лий, сегмент мясных (мясосодержащих) по-
луфабрикатов в январе-мае текущего года раз-
вивался более высокими темпами. Объем
производства за январь-май 2012 г. составил
891,3 тыс. т против 734,6 тыс. т за аналогичный
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период 2011 г., рост производства составил
121,3%. Подмороженные и замороженные мясные
полуфабрикаты составляют 66% (588,2 тыс. т) от
общего производства данного вида продукции;
рост производства по данной группе товаров со-
ставил 120,3% по сравнению с январем-маем
2011 года. Объем производства охлажденных
полуфабрикатов за анализируемый период со-
ставил 303,1 тыс. т, или 123,4% к соответствую-
щему периоду прошлого года.

Производство изделий мясных (мясосо-
держащих) кулинарных в январе-мае 2012 г.
составило 34,1 тыс. т против 28,6 тыс. т в ян-
варе-мае 2011 г., рост производства составил
118,9%. В структуре производства данного вида
продукции преобладают изделия мясные (мясо-
содержащие) кулинарные подмороженные и за-
мороженные, производство которых в январе-
мае текущего года составило 19,2 тыс. т, рост
производства относительно января-мая 2011 г.
составил 104,4%. Объем производства изделий
мясных (мясосодержащих) кулинарных охлаж-
денных составил 14,8 тыс. т или 144,9% к ана-
логичному периоду прошлого года. 

За анализируемый период наблюдается сни-
жение объемов производства консервов мясных
(мясосодержащих) в сравнении с январем-маем
2011 г. на 11,8%, таким образом производство в
январе-мае 2012 г. составило 200,9 муб. Сниже-
ние объема производства было зафиксировано в
производстве мясорастительных консервов,
их было выработано на 10,8% меньше, чем в ян-
варе-мае 2011 г., объем производства за анали-
зируемый период составил 34,7 муб.

ЦЕНЫ. Анализ динамики цен производите-
лей животноводческой продукции в мае 2012 г.
показал, что в сегменте крупного рогатого скота
сохраняется устойчивая тенденция роста дан-
ного показателя. В мае текущего года по сравне-
нию с предыдущим месяцем цены на КРС (в жи-
вом весе) снизились на 0,4%; по сравнению с
декабрем 2011 г. увеличились – на 4,7%; по от-
ношению к маю 2011 г. рост цен составил 10,2%.
Цены на КРС (в убойном весе) выросли на 0,8%
по сравнению с предыдущим месяцем; по
сравнению с маем 2011 г. – на 9,3% (табл. 9).

Таблица 9

Средние цены и индексы цен производителей животноводческой продукции в мае 2012 г.

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Средняя цена 

в мае 2012 г. 

(руб. за тонну)

Индексы цен в % к

предыдущему 

месяцу

декабрю 

прошлого года

соответствующему 

месяцу прошлого года

Крупный рогатый скот (в живом весе) 72842 99,6 104,7 110,2

Крупный рогатый скот (в убойном весе) 154035 100,8 103,9 109,3

Свиньи (в живом весе) 83436 100,9 104,5 111,8

Свиньи (в убойном весе) 143319 93,5 114,7 118,4

Овцы и козы (в живом весе) 70581 101,1 105,6 113,5

Овцы и козы (в убойном весе) 123717 100,1 101,7 115,3

Птица сельскохозяйственная (в живом весе) 53184 100,1 99,4 98,4

Птица сельскохозяйственная (в убойном весе) 70469 98,9 99,6 103,0

Цены на свиней (в живом весе) в мае 2012 г.
увеличились в сравнении с предыдущим месяцем
на 0,9%; по сравнению с маем прошлого года
рост цен составил на 11,8%. Цены на свиней (в
убойном весе) снизились на 6,5%; по сравнению
с маем 2011 г. рост составил – на 18,4%.

Цены на овец и коз (в живом весе) в мае
2012 г. повысились в сравнении с предыдущим
месяцем на 1,1%; по сравнению с маем про-
шлого года на 13,5%. Цены на овец и коз (в
убойном весе) повысились на 0,1% по сравне-
нию с предыдущим месяцем; по сравнению с

маем 2011 г. цены выросли – на 15,3%.
В мае 2012 г. цены на птицу сельскохозяй-

ственную (в живом весе) повысились на 0,1% по
сравнению с предыдущим месяцем; по сравне-
нию с маем 2011 г. наблюдается снижение цены
на 1,6%. Цены на птицу сельскохозяйственную
(в убойном весе) снизились на 1,1%; по сравне-
нию с маем 2011 г. рост цен составил 3,0%.

Анализ цен производителей мяса и мясной
продукции показывает их рост по основной
массе продукции, так подорожали в мае 2012 г.
по сравнению с предыдущим месяцем: мясо до-
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машней птицы – на 0,8%; сосиски и сардельки –
на 0,9%; колбасы вареные – на 0,5%; колбасы
полукопченые – на 0,2%; колбасы варено-коп-
ченые – на 0,5%; колбасы сырокопченые – на
0,2%; полуфабрикаты мелкокусковые – на 1%;
полуфабрикаты крупнокусковые – на 0,8%;
фарш – на 0,5%; консервы мясные (мясосодер-
жащие) – на 3,7%.

Снижение цены за анализируемый период
наблюдалось по четырем продуктам, так поде-

шевели говядина – 0,3%; свинина – на 0,6%;
субпродукты пищевые убойных животных – на
7,3%; субпродукты домашней птицы пищевые –
на 0,8%.

Также необходимо отметить, что по трем про-
дуктам (говядина, свинина, баранина) за анали-
зируемый период цены остались на прежнем
уровне, это баранина; продукты из мяса и мяса
птицы копченые и колбасы сыровяленые 
(табл. 10).

Таблица 10

Цены и индексы цен производителей на мясо и мясную промышленную продукцию в мае 2012 г.

Наименование товаров и товарных групп

Средняя цена 

в мае2012 г. 

(руб. за т, туб)

Индексы цен производителей 

предыдущему месяцу
декабрю 

предыдущего года

соответствующему 

месяцу предыдущего года

Говядина 164866 99,7 102,1 107,4

Свинина 138383 99,4 101,8 110,2

Баранина 236368 100,0 112,2 121,1

Мясо домашней птицы 71700 100,8 101,0 96,4

Субпродукты пищевые убойных животных 59516 92,7 96,4 106,0

Субпродукты домашней птицы пищевые 73528 99,2 97,4 102,6

Продукты из мяса и мяса птицы копченые 195686 100,0 104,3 109,8

Колбасы (колбаски) вареные 149912 100,5 102,6 107,6

Сосиски и сардельки 151504 100,9 102,8 107,5

Колбасы (колбаски) полукопченые 180020 100,2 102,9 108,1

Колбасы (колбаски) варено-копченые 211312 100,5 102,0 106,4

Колбасы (колбаски) сырокопченые 354219 100,2 102,9 108,1

Колбасы (колбаски) сыровяленые 339960 100,0 101,6 104,4

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые 134477 101,0 103,2 108,3

Полуфабрикаты крупнокусковые 108873 100,8 105,7 109,9

Полуфабрикаты подмороженные 

и замороженные в тесте
101270 100,9 102,9 106,7

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша 67581 100,3 100,9 104,8

Фарш 139883 100,5 106,2 111,9

Консервы мясные (мясосодержащие) 41166 103,7 104,9 112,4

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Таблица 11

Средние потребительские цены на мясную продукцию в мае 2012 г. 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики

Наименование товара (услуги)

Средняя цена 

в мае 2012 г. 

(руб. за кг, туб)

Индексы потребительских цен

предыдущему месяцу декабрю предыдущего года

Говядина (кроме бескостного мяса) 242,76 100,21 103,52

Говядина бескостная 350,59 100,25 104,59

Свинина (кроме бескостного мяса) 216,95 100,77 102,87

Свинина бескостная 293,00 100,71 100,58

Баранина (кроме бескостного мяса) 299,37 102,88 117,12

Куры (кроме куриных окорочков) 102,55 100,48 98,99

Окорочка куриные 118,69 100,19 101,44

Печень говяжья 152,60 99,81 102,48

Колбаса вареная высшего сорта 277,11 100,45 102,52

Колбаса вареная I сорта 200,13 100,49 102,16

Сосиски, сардельки 227,02 100,51 102,68

Колбаса полукопченая 288,90 100,53 102,67

Колбаса сырокопченая 648,19 100,33 101,45

Продукты из мяса 405,66 100,30 103,06

Кулинарные изделия из птицы 190,55 100,10 99,61

Пельмени, манты, равиоли 156,56 100,47 103,27

Фарш мясной 232,25 100,11 102,67

Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 72,11 100,45 102,43

Рост потребительских цен в мае текущего
года по сравнению с предыдущим месяцем на-
блюдается по всей группе продукции, кроме не-
значительного снижение цены на печень говя-
жью – на 0,19%. 

Максимально потребительские цены выросли
на баранину (кроме бескостного мяса) – на
2,88%; свинину (кроме бескостного мяса) – на
0,77%; свинину бескостную – на 0,71%; кол-
басу полукопченую – на 0,53%; сосиски, сар-
дельки – на 0,51%; колбасу вареную I сорта – на

0,49%; кур (кроме куриных окорочков) – на
0,48%; пельмени, манты, равиоли и фарш мяс-
ной – на 0,47%; колбасу вареную высшего сорта
и говядину, свинину тушеную консервирован-
ную, 350 г – на 0,45%. Подорожали на 0,1-
0,33% - колбаса сырокопченая; продукты из
мяса; говядина бескостная; говядина (кроме
бескостного мяса); окорочка куриные; фарш
мясной и кулинарные изделия из мяса птицы
(табл. 11).
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Приложение 1

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях  в январе-мае 2012 г.

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

Российская Федерация 2917,4 112,9 359,3 102,2 765,9 112,8 1777,9 115,7

Центральный ФО 1152,0 118,0 84,5 105,6 381,0 126,6 685,6 115,3

Белгородская область 514,5 113,3 7,2 108,4 205,3 129,7 302,0 104,5

Брянская область 51,4 132,2 4,8 126,2 8,4 146,0 38,2 130,4

Владимирская область 23,3 108,7 6,0 124,4 8,3 115,2 9,0 95,9

Воронежская область 73,6 117,3 10,4 115,2 18,0 148,9 45,1 108,6

Ивановская область 12,6 104,5 1,9 93,8 0,3 85,0 10,4 107,5

Калужская область 28,1 104,3 3,9 117,6 2,5 96,8 21,6 103,0

Костромская область 9,5 99,9 1,9 94,8 2,3 99,7 5,3 102,0

Курская область 35,6 133,8 4,1 103,1 23,8 143,3 7,7 128,4

Липецкая область 76,7 108,4 5,5 108,7 20,7 94,8 50,5 115,1

Московская область 108,7 107,0 11,3 100,8 21,8 123,9 75,2 103,4

Орловская область 28,7 109,8 4,9 102,6 17,3 104,0 6,5 137,8

Рязанская область 25,2 116,0 5,8 112,9 9,1 130,4 10,2 106,3

Смоленская область 10,1 113,6 4,0 115,5 5,8 108,8 0,3 297,4

Тамбовская область 55,5 506,1 1,1 95,4 12,6 131,7 41,7 …

Тверская область 42,7 122,4 4,5 77,6 14,9 157,2 23,2 119,0

Тульская область 28,1 119,6 3,2 89,3 6,2 120,6 18,6 126,6

Ярославская область 27,6 107,8 3,9 95,4 3,5 115,8 20,2 109,2

Северо-Западный ФО 254,3 105,2 24,4 105,1 47,9 115,1 180,9 102,8

Республика Карелия 4,4 115,2 0,8 95,1 0,7 722,6 2,8 99,2

Республика Коми 10,5 103,0 0,7 96,7 1,1 87,4 8,3 104,5

Архангельская область 17,8 131,9 1,7 103,2 0,3 70,8 15,3 137,2

Вологодская область 22,7 91,7 6,2 99,8 4,8 59,4 11,7 111,6

Калининградская область 20,9 122,3 1,8 94,3 12,0 150,8 7,1 97,9

Ленинградская область 104,1 98,6 9,0 115,0 12,3 117,1 82,8 94,9

Мурманская область 7,3 127,6 0,3 86,1 2,6 101,1 4,3 162,2

Новгородская область 51,2 113,8 1,0 88,5 9,7 146,7 40,5 108,8

Псковская область 15,3 96,5 2,9 112,7 4,4 105,9 8,0 87,6

Южный ФО 274,0 112,5 30,5 100,1 58,3 99,4 183,6 120,4

Республика Адыгея 19,5 100,5 0,1 60,8 2,4 91,9 17,0 102,3

Республика Калмыкия 1,7 70,1 1,0 67,4 20,0

Краснодарский край 132,0 115,3 23,5 100,3 34,9 98,0 73,5 133,0

Астраханская область 1,6 70,6 0,1 100,7 0,1 137,8 1,3 65,3

Волгоградская область 31,0 110,2 1,5 98,9 9,0 103,8 20,3 115,3

Ростовская область 88,2 114,7 4,3 113,4 11,9 101,9 71,6 117,2

Северо-Кавказский ФО 106,5 125,5 7,2 126,3 9,9 76,7 86,7 139,5

Республика Дагестан 7,2 245,6 1,5 157,8 30,6 4,5 505,9

Республика Ингушетия 0,02 19,2 19,1

Кабардино-Балкарская Республика 10,2 131,2 1,2 155,2 2,0 67,1 6,8 175,8

Карачаево-Черкесская Республика 7,8 113,9 0,4 74,5 0,6 72,3 6,6 125,1

Республика Северная Осетия-Алания 7,8 159,7 0,9 190,1 0,3 74,4 6,6 165,4

Чеченская Республика 0,5 153,2 0,1 100,2 0,3 213,5

Ставропольский край 73,0 117,7 3,1 108,0 7,0 80,5 61,8 129,0



Окончание приложения 1

Регионы

Скот и птица 

на убой

в том числе

КРС свиньи птица

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

тыс. т

в % к январю-

маю

2011 г.

Приволжский ФО 547,4 109,0 121,1 96,1 138,1 100,1 286,0 121,5

Республика Башкортостан 44,8 101,4 16,0 91,9 9,4 99,7 18,7 113,9

Республика Марий Эл 39,1 152,8 2,2 75,2 14,2 136,9 22,6 185,5

Республика Мордовия 41,7 109,0 7,0 100,4 11,3 112,7 23,3 110,1

Республика Татарстан 119,4 104,5 32,6 101,9 29,2 95,6 57,2 111,9

Удмуртская Республика 46,2 96,8 12,8 82,5 18,1 103,4 15,2 104,2

Чувашская Республика 20,7 122,0 2,9 75,8 7,2 102,3 10,4 175,4

Пермский край 34,7 98,1 7,2 91,5 10,3 112,0 17,1 93,9

Кировская область 23,8 98,2 10,3 101,2 11,4 91,8 2,1 127,9

Нижегородская область 38,5 91,8 8,7 94,6 5,4 49,3 24,4 111,8

Оренбургская область 33,6 117,9 11,4 126,8 5,8 107,4 15,9 116,6

Пензенская область 53,3 131,8 2,9 78,4 6,2 99,0 44,2 145,3

Самарская область 22,2 100,3 2,9 100,3 5,9 97,4 13,3 101,2

Саратовская область 14,0 112,6 2,7 92,5 0,7 98,0 10,3 124,5

Ульяновская область 15,5 150,6 1,5 96,8 3,1 139,5 11,0 167,0

Уральский ФО 228,0 110,5 20,2 98,3 44,9 99,9 162,2 115,6

Курганская область 7,5 99,3 2,2 92,5 1,0 87,5 4,3 106,5

Свердловская область 74,2 107,7 7,5 101,6 16,8 93,4 49,8 114,7

Тюменская область 36,2 109,1 5,6 102,7 11,5 111,6 18,5 109,0

Челябинская область 110,2 113,8 4,9 91,7 15,6 100,3 89,6 118,1

Сибирский ФО 318,0 109,5 68,6 108,3 80,9 104,2 164,4 113,1

Республика Алтай 0,7 97,7 0,4 93,4

Республика Бурятия 2,5 104,1 0,9 93,0 1,3 110,7 0,1 111,2

Республика Тыва 1,3 112,0 0,2 104,0 0,02 80,4 0,1 198,7

Республика Хакасия 6,4 102,8 1,3 128,0 0,04 495,4 4,9 96,2

Алтайский край 57,2 109,1 18,9 109,3 5,0 121,1 32,7 107,4

Забайкальский край 2,4 116,1 1,3 120,9 0,3 264,5 0,02 45,5

Красноярский край 43,2 113,8 11,8 114,5 6,4 106,5 24,6 116,3

Иркутская область 30,8 109,3 2,9 94,9 7,8 108,3 20,0 112,2

Кемеровская область 33,6 113,1 3,9 105,8 15,2 111,3 14,4 117,6

Новосибирская область 52,4 105,6 15,3 106,9 11,8 95,6 25,0 110,7

Омская область 51,8 100,2 9,6 106,3 21,6 99,3 20,5 98,6

Томская область 35,6 126,2 2,1 106,6 11,5 102,1 22,0 146,9

Дальневосточный ФО 37,2 96,3 2,7 114,3 4,9 106,9 28,5 94,3

Республика Саха (Якутия) 2,7 90,7 0,3 123,4 0,1 79,8 1,6 87,8

Камчатский край 0,5 86,7 0,2 85,1 0,2 89,9 0,1 57,4

Приморский край 18,2 116,8 0,7 105,5 1,0 118,6 16,5 117,1

Хабаровский край 6,9 104,4 0,4 109,2 2,5 105,2 3,9 103,5

Амурская область 7,5 66,4 0,8 140,3 0,6 88,9 6,1 60,9

Магаданская область 0,1 100,8 0,03 115,4 0,01 114,1 194,0

Сахалинская область 1,1 106,1 0,3 92,7 0,6 135,8 0,2 79,4

Еврейская авт. область 0,1 385,2 0,1 517,3 0,02 238,4

Чукотский авт. округ 0,3 46,4 570,6 0,01 142,3 100,0

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики
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Сырьевая база
Таблица 1

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

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

к соответствующей

дате предыдущего

года

к соответствующей

дате предыдущего

месяца

Поголовье на   
1 января 2012 г.,
млн голов

20,1 17,3 22,4

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

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

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

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

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

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

Таблица 2

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2012 г.

Объем производства,

млн т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему месяцу

2011 г.
предыдущему месяцу

I квартал 2,5 106,5

Апрель 0,8 109,1 94,4 108,4

Май 0,8 108,7 100,4 108,4

Объем производства,

тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему

месяцу 2011 г.
предыдущему месяцу

Скот и птица на убой

I квартал 1716,0 111,1

Апрель 601,2 113,7 99,1 113,0

Май 604,5 112,7 100,5 112,9

Крупный рогатый скот

I квартал 216,2 101,5

Апрель 73,0 99,9 95,9 101,2

Май 71,2 106,1 97,5 102,2

Свиньи 

I квартал 436,4 110,0

Апрель 163,1 113,7 103,8 111,1

Май 168,5 119,1 103,3 112,8

Птица 

I квартал 1053,9 116,7

Апрель 362,6 117,1 97,9 116,8

Май 362,5 111,7 100 115,7

Таблица 3

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

Производство основных видов продукции в 2012 г.

Объем производства, 

тыс. т

В % к соответствующему 

месяцу 2011 г.

За период с начала года 

в % к соответствующему 

периоду 2011 г.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

I квартал 289,9 111,0

Апрель 103,9 105,4 109,7

Май 103,3 107,6 109,5

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

I квартал 825,7 120,7

Апрель 280,1 115,3 119,3

Май 282,2 112,3 117,7

Изделия колбасные 

I квартал 567,3 103,8

Апрель 198,7 99,1 102,8

Май 220,2 104,5 103,2

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные

I квартал 171,6 123,9

Апрель 64,8 117,2 126,9

Май 65,4 109,7 123,4

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

I квартал 342,0 120,9

Апрель 121,1 120,8 121,2

Май 123,7 119 120,3

Консервы мясные (мясосодержащие), муб

I квартал 101,2 84,7

Апрель 46,6 81,8 83,9

Май 53,7 102,6 88,2

Импорт, тыс. т

В % к За период с начала года

в % к соответствующему

периоду 2011 г.
соответствующему

месяцу 2011 г.
предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

I квартал 238,3 87,4

Апрель 114,9 82,4 111,2 85,9

Мясо птицы

I квартал 76,9 125,6

Апрель 39,7 123,6 86,7 127,0

Изделия и консервы из мяса

I квартал 9,5 89,4

Апрель 3,6 73,4 90,1 85,2

Таблица 5

Импорт мяса и мясопродуктов в 2012 г.

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

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Мясо (без мяса птицы)

Декабрь 2011 г. 3778

Январь 3894 118,0 103,1

Февраль 3889 117,9 99,6

Март 3938 116,8 101,3

Апрель 3909 111,2 99,3

Мясо птицы

Декабрь 2011 г. 1464

Январь 1476 109,9 100,8

Февраль 1445 103,3 92,5

Март 1450 107,4 100,3

Апрель 1447 105,6 99,8

Изделия и консервы из мяса

Декабрь 2011 г. 4850

Январь 4545 100,8 93,7

Февраль 4599 102,9 102,0

Март 4557 102,9 99,1

Апрель 4646 99,7 102

Таблица 6

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

Продажа, тыс. т
В % к соответствующему месяцу

2011 г.

За период с начала года в %  

к соответствующему периоду 2011 г.

Мясо 

I квартал 355,4 114,9

Апрель 137,4 114,0 114,7

Май 153,9 123,8 116,7

Колбасные изделия

I квартал 161,8 113,2

Апрель 56,6 104,2 111,0

Май 61,9 107,3 110,1

Консервы из мяса животных и птицы, муб

I квартал 27,7 113,4

Апрель 13,6 151,4 123,7

Май 10,9 98,2 117,3

Таблица 7

Продажа основных видов продукции организациями оптовой торговли в 2012 г.

Оптовая торговля
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Цены
Таблица 8

Средние цены производителей животноводческой продукции в 2012 г.

Цена, руб. за тонну

В % к

соответствующему месяцу 2011 г. предыдущему месяцу

Крупный рогатый скот (в живой массе)

Январь 69559 115,6 100,9

Февраль 75826 114 101,4

Март 70967 112,3 101,3

Апрель 72313 112,0 101,9

Май 72842 110,2 99,6

Свиньи (в живой массе)

Январь 82432 111,8 102,6

Февраль 82776 111 100,6

Март 83406 112,0 100,8

Апрель 83284 111,4 99,9

Май 83436 111,8 100,2

Птица (в живой массе)

Январь 52253 98,5 100,1

Февраль 52514 99,3 100,3

Март 53242 96,3 99,4

Апрель 52539 95,5 98,7

Май 53184 115,3 101,2
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Стоимость минимального набора продуктов питания 
в мае 2012 г. 

Структура стоимости минимального набора продуктов
питания в процентах, в расчете на 1 человека в месяц  

Май 2011 г.                                                                              Май 2012 г.

Федеральные округа1) Стоимость набора, 
руб.

Изменение стоимо-
сти набора к преды-
дущему месяцу,%

Максимальная и минимальная 
стоимость набора внутри федерального округа

субъект 
Российской Федерации2)

стоимость набора, 
руб.

Центральный 2558,8 101,4
г. Москва
Курская область

3024,6
1996,4

Северо-Западный 2786,9 100,4
Мурманская область
Новгородская область

3038,7
2540,1

Южный 2391,4 101,7
Краснодарский край
Волгоградская область

2520,5
2275,6

Северо-Кавказский 2414,4 101,2
Чеченская Республика
Республика Северная Осетия - Алания

2856,1
2318,6

Приволжский 2250,4 101,0
Пермский край
Саратовская область

2515,5
2023,7

Уральский 2666,3 100,9
Тюменская область
Курганская область

3044,5
2278,7

Сибирский 2475,6 100,6
Забайкальский край
Омская область

2896,4
2028,4

Дальневосточный 3755,0 100,8
Чукотский авт. округ
Амурская область

6747,7
3215,0

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

Н. Федоров о ценах на еду, новом урожае и ми-
ровой продовольственной корзине

Россия может не только полностью обеспечить
себя продовольствием, но и стать лидером на ми-
ровом аграрном рынке, считает министр сельского
хозяйства Н. Федоров.

Потенциал для этого есть. И чтобы использо-
вать его на полную мощность и с наибольшей эф-
фективностью, мы должны стремиться к экспор-
ту продовольствия с высокой добавленной стои-
мостью. То есть продавать за границу не только
зерно, но и муку. Или, например, не только мин-
тай, а в большей степени готовую переработан-
ную рыбную продукцию. Этот тезис был одним из
ключевых в первом и эксклюзивном интервью но-
вого министра сельского хозяйства «Российской
газете».

Стоит отметить, что разговор с главой Мин-
сельхоза состоялся в Казани, где проходило ми-
нистерское совещание по вопросам продоволь-
ственной безопасности в рамках председательства
России на форуме Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества. В нем приняли уча-
стие руководители аграрных ведомств из 21
страны.

Николай Васильевич, вы провели серию
встреч с коллегами из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Какие государства могут
стать для России стратегическими партнера-
ми? И какова наша роль в наполнении миро-
вой продовольственной корзины?

Вы задаете непростой вопрос. Все страны ре-
гиона, в котором проживает 40% мирового насе-
ления, являются для России стратегическими
партнерами. Происходящие в них экономиче-
ские, социальные и демографические процессы
представляют большой интерес.

Не нужно быть крупным специалистом, чтобы
констатировать: в странах с большим населени-
ем – масштабное потребление продовольствия.
Вследствие мирового финансово-экономического
кризиса число голодающих на планете увеличи-
лось примерно на 200 млн человек и достигло од-
ного миллиарда. Четвертая часть этих людей жи-
вет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обладая мощным сельскохозяйственным потен-
циалом, Россия может не только обеспечить внут-
ренние потребности, но и помочь с продоволь-
ствием другим странам.

Вместе с тем хочу отметить, что экономические
успехи отдельных государств формируют новые,
все возрастающие потребности у населения. Со-
ответственно сотрудничество России со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона должно вы-

страиваться путем привлечения иностранных ин-
вестиций к нашим земельным, водным ресурсам.
На эти деньги необходимо модернизировать аг-
рарный сектор. Мы должны обновлять и сель-
скохозяйственные машины, и технологии. Стра-
ны АТР для нас – огромный рынок, на котором Рос-
сия, после полного удовлетворения собственных
потребностей, может стать лидером.

Вы довольны результатами встреч?
Вполне. Россия и ряд государств подписали ме-

морандумы о сотрудничестве. Например, с мини-
стром продовольствия, сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства Республики Корея Со Гю Еном до-
говорились о совместном развитии сельскохо-
зяйственных территорий государств, об обмене
специалистами аграрного профиля.

С министром сельского хозяйства Индонезии
Азерафом Сусвоно обсудили создание совместных
предприятий по переработке сельхозпродукции.
Кроме того, Индонезия заинтересована в покуп-
ке российского зерна, мы можем экспортировать
туда не менее миллиона тонн в год. С министром
сельского хозяйства Мексики Франсиско Майор-
га говорили о взаимных поставках сельхозпро-
дукции. Мексика может стать для нас одним из ве-
дущих поставщиков мяса. Уже 22 мексиканских
предприятия имеют официальное разрешение
на экспорт мясной продукции в Россию. Мы можем
сотрудничать с этой страной в сфере племенно-
го животноводства, продавать ей зерно. На встре-
че с министром Таиланда Тиром Вонгсамутой об-
судили вопросы контроля за безопасностью про-
дукции рыболовства и аквакультуры. Также о на-
шем сотрудничестве в мировом океане говорили
с министром сельского хозяйства и аграрного раз-
вития Вьетнама Као Дык Фатом.

Меморандум о двустороннем диалоге подпи-
сан с министром сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства Японии Митихико Кано. Заседания по во-
просам сельского хозяйства будут проводиться
один раз в год, поочередно в России и Японии.
Сейчас наши страны готовятся к заключению меж-
правительственного соглашения о сохранении и
рациональном использовании биоресурсов в се-
веро-западной части Тихого океана, предотвра-
щении незаконной торговли рыбой. Кроме того,
Россия готова поддержать инициативы японской
стороны по инвестированию в проекты строи-
тельства на Дальнем Востоке перевалочных мощ-
ностей, а также предприятий по производству,
хранению и переработке зерна. Мы также за-
интересованы в установлении контактов с япон-
скими производителями сельскохозяйственной
техники для разработки и приобретения иннова-

Н. Федоров – министр сельского хозяйства Российской Федерации
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ционных технологий. Обсуждались возможности
создания совместного производства техники на
территории России.

Россия очень гордится своими успехами по
экспорту зерна. По поставкам пшеницы мы
уже занимаем второе место в мире. Но, со-
гласитесь, не дело, продавать, например,
зерно в Турцию, а потом покупать у них
муку.

Во время двусторонних встреч с министрами
технологически развитых стран мы обсуждали
возможности привлечения инвестиций для мо-
дернизации наших предприятий, которые зани-
маются именно переработкой сельскохозяй-
ственного сырья. И, самое главное, сейчас есть
крупные политические решения стратегического
характера по этой теме.

В новом составе правительства создано спе-
циальное министерство, которое напрямую име-
ет отношение к странам Азиатско-Тихоокеанско-
го региона – министерство по развитию Дальне-
го Востока. Формирование подобной структуры
было предметом интенсивных дискуссий внутри
страны. Если вы помните, предполагалось и соз-
дание государственной корпорации, но в итоге по-
явилось министерство. Это значит, что будут
привлекаться инвестиции, приниматься допол-
нительные организационные, правовые и прочие
решения для внедрения современных, мощных
технологий переработки сельхозпродукции. И
эта задача – приоритетная для руководства стра-
ны и профильных министерств. Переработке
сельхозпродукции отводится важный раздел на
новом этапе государственной программы разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 гг., которая
должна быть принята в этом году. Еще раз под-
черкну: мы будем самым активным образом раз-
вивать глубокую переработку сельхозпродукции,
чтобы не только удовлетворять внутренние по-
требности, но и быть крупным игроком на миро-
вом рынке.

С учетом последних тенденций можно
предполагать, что Россия может экспортиро-
вать, прежде всего, продукты переработки
зерна, масличных культур, мяса. Можете ли
вы что-то добавить к этому списку?

Сразу просится рыбная продукция. Тому есть
множество объяснений, в том числе и то, что те-
перь в системе Минсельхоза России будет рабо-
тать Федеральное агентство по рыболовству.

Потенциал у нашего сотрудничества огромный.
Совместными усилиями мы можем и обязаны по-
высить эффективность работы рыбохозяйствен-
ного комплекса, улучшить уже имеющиеся не-
плохие показатели. За счет наведения порядка:
легализации «теневого» рынка, усиления борьбы
с браконьерством. И, конечно, за счет развития
перерабатывающей промышленности. С рыбой та
же ситуация, что и с зерном. Нам нужно постав-

лять за рубеж не сырье, а продукты его перера-
ботки.

То есть не продавать Китаю почти весь
минтай, покупая взамен по высокой цене кра-
бовые палочки и рыбные полуфабрикаты.

Совершенно верно. Россия должна продавать
свои полуфабрикаты. И с учетом нарастающего
продовольственного кризиса в мире делать это
быстро и эффективно, необходимо активно вы-
ходить на глобальные рынки.

Есть ведь и сугубо экономический аспект: упу-
щение добавленной стоимости это не только не
выгодно, но и вредно. Ведь сейчас, в том числе
с учетом членства в ВТО, нам нужно тратить до-
полнительные средства на обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов, которые поставляют-
ся из-за рубежа в Россию, усиливать работу на-
ших таможенных, фитосанитарных, ветеринарных
служб.

Некоторые специалисты видят в ВТО еще
одну проблему – ограничение господдержки
села. И беспокоятся, что это приведет к сни-
жению производства.

По поводу того, что объем господдержки со-
храняется, меняясь только по структуре, уже ска-
зано неоднократно. В том числе и руководством
страны. Я хочу отметить другое.

Конечно, присоединение к ВТО кого-то на-
прягает, но это напряжение можно сравнить с не
очень приятной, но весьма полезной пилюлей.
Своего рода лекарством для тех, кто десятиле-
тиями привык бесконечно просить деньги нало-
гоплательщиков, не оправдывая доверия. Как го-
ворят в таких случаях медики, extremis malis – ex-
trema remedia. Против серьезных болезней нуж-
ны сильные средства. Не надо бояться Всемирной
торговой организации. Скажу жестко: нечего
браться за экономику, если ты боишься, нечего
браться за бизнес, если ты не способен пройти не-
минуемые испытания.

Вместе с тем, считаю, что государство рос-
сийское обязано помочь тем, кто готов конкури-
ровать в новых условиях. У нас есть возможность
усилить господдержку сельхозпроизводителей
за счет программ по социальному развитию села,
и мы ведем работу в этом направлении. Как я уже
говорил, в этом году будет принята комплексная
программа по развитию АПК до 2020 г., это со-
лидный финансовый документ. Одновременно
мы должны принять федеральную целевую про-
грамму «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Это хороший денежный ресурс для созда-
ния качественных условий жизни в сельской
местности даже с учетом ВТО. Будем развивать не
только производство, но и здравоохранение, об-
разование, информационные технологии, куль-
туру, строить дороги и газифицировать населен-
ные пункты. Качество жизни сельских жителей –
тоже немаловажный и даже фундаментальный
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фактор для повышения конкурентоспособности
России на мировом продовольственном рынке.

Мы были в Краснодарском крае, заехали
на свекольное поле. Земля вся потрескалась
от засухи. На дефицит осадков жаловались и
в других южных регионах. Что будет с уро-
жаем основных культур в этом году?

Делать какие-то прогнозы сейчас довольно
сложно. Во-первых, в стране еще не закончилась
посевная кампания, в некоторых регионах до сих
пор идут весенне-полевые работы.

Во-вторых, весной погода меняется резко. Так,
в Краснодарском крае, например, после засухи по-
шли дожди. И мне докладывают, что ситуация там
меняется. В Татарстане мы объехали поля и от-
ветственные люди говорят, что если в течение 10
дней выпадут осадки, состояние посевов будет хо-
рошее. И я поведу себя безответственно, если се-
годня начну называть конкретные прогнозные
цифры. Могу сказать одно: никаких оснований го-
ворить о существенных, и уж тем более ката-
строфических последствиях для урожая сейчас
нет.

Благодаря хорошему урожаю 2011 г. про-
довольственная инфляция в России была са-
мой низкой за 20 лет – менее 4% по итогам
года. Что будет с ценами в 2012 году?

Стабильность цен действительно во многом за-
висит от хорошего урожая. Меры для поддержки
сельхозпроизводителей во время посевной кам-
пании правительством России приняты. Наши
аграрии обеспечены семенами, минеральными
удобрениями, горюче-смазочными материалами по
льготным ценам, кредитными ресурсами. Поэто-
му давайте дождемся сезона уборки. Это первое.

Второе. Вопрос цен на продовольствие мы вме-
сте с коллегами два дня очень плотно обсужда-
ли на форуме АТЭС в Казани. Если говорить о си-
туации в мире, то ФАО прогнозирует рост и во-
латильность цен на сельскохозяйственные това-

ры вплоть до 2020 года. А рост населения планеты
до 9,3 млрд человек к 2050 г. потребует ради-
кального увеличения мирового производства
продовольствия, и это также будет сказываться на
стоимости продуктов питания. Поэтому страны –
участницы форума «Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество» договорились к
2020 г. разработать единую систему продоволь-
ственной безопасности региона. Одна из ключе-
вых мер – создание единой информационной плат-
формы АТЭС по продовольственной безопасности.
Страны должны вести мониторинг и обменивать-
ся информацией об объемах производства, пред-
ложениях, спросе и оперативно реагировать на си-
туацию. Как пример – неурожай гречихи в 2010
году. Крупа резко взлетела в цене, потому что во-
время не позаботились об импорте. Тогда по-
явился на свет грустный анекдот: «Говорит дед
внуку за обедом: «Внучек, вот ты гречку на хлеб
мажешь, а мы в молодости ее ложками ели». Ко-
нечно, до такого абсурда ситуация не дошла. Греч-
ку в итоге привезли из Китая. Но спекулянты уже
не захотели снижать цену. 

Для минимизации скачков цен на продукты не-
обходимо привести в соответствие с принципами
продовольственной безопасности и международ-
ное законодательство. Важно снизить потери по
всей продовольственной цепочке, которая вклю-
чает производство, хранение, транспортировку,
переработку и распределение сельхозпродук-
ции. Кстати, этот фактор напрямую влияет на
цены и доступность продуктов питания не толь-
ко в мире, но и в России. В нашей стране не-
обходимо ослаблять звено посредников в цепоч-
ке «от поля до прилавка», открывать прямой до-
ступ сельхозпроизводителей к потребителям. Бу-
дем работать.

Российская газета

Есть много способов помочь отраслям,
не нарушая правил ВТО

М. Медведков – директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития

Вступление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию выходит на финишную прямую. Про-
токол о присоединении готовится к рассмотрению
на заседании правительства, потом его направят
в Госдуму.

Как идет работа над документом, что будет,
если протокол не ратифицируют и на какую под-
держку могут рассчитывать отрасли, «РГ» рас-
сказал директор департамента торговых перего-

воров Минэкономразвития М. Медведков.
Протокол надо ратифицировать до 23

июня. Но он пока не поступил в Госдуму. Что-
то сдерживает этот процесс?

Осталось выполнить некоторые внутренние
формальности, это дело ближайшего времени.

А если парламент его не одобрит?
Тогда мы теоретически вернемся к ситуации

начала 1990-х годов. Именно тогда наша заявка
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была одобрена, и была создана Рабочая группа по
присоединению России к ВТО, в рамках которой
все эти годы и шли переговоры. Рабочая группа
завершила работу в ноябре 2011 года. Формаль-
но, нам, наверное, нужно будет снова направлять
заявление о присоединении, формировать Рабо-
чую группу и проводить переговоры.

Хорошо, мы – в ВТО. Какие риски нас все-
таки ждут?

Анализ последствий проводился неоднократ-
но. Самый полный – в середине нулевых, когда мы
завершали переговоры по доступу на рынки. В по-
следние пять месяцев провели десятки встреч с
бизнесом и регионами. Разработан план адапта-
ции к ВТО.

Выводов несколько: риски могут возникнуть
только из-за снижения уровня тарифной защиты
и по ограниченному числу товаров. Системные
обязательства, в том числе в сфере субсидий и
других форм господдержки, проблем не создают.
К проблемам не ведут и обязательства по досту-
пу на рынок услуг, реализация которых наоборот
создаст позитивные условия, в том числе, для за-
нятости. Меры борьбы с рисками в товарной сфе-
ре определены. Компании заявляют о готовности
работать в условиях ВТО при условии снижения
внутренних барьеров, таможенных, администра-
тивных и поддержки экспортных программ.

Есть ли оценки по готовности к ВТО ре-
гионов?

Есть. Главная – региональное законодатель-
ство приведено в соответствие с нормами ВТО, и
каких-либо серьезных проблем мы здесь не ожи-
даем. Многие регионы реализовывали программы
подготовки к ВТО еще с 2005-2006 гг., другие на-
чинают это делать сейчас. Наши условия содер-
жат особые правила для Калининграда и Мага-
дана, где действуют не соответствующие нормам
ВТО свободные экономические зоны. Им дан пе-
реходный период. Некоторые регионы говорят о
возможных проблемах, и с этим надо разбирать-
ся.

Минэкономразвития проводило встречи с
представителями бизнеса. Их предложения
учтены?

В планы адаптации включаются все предло-
жения, которые соответствуют нашим обяза-
тельствам. Какие будут приняты – решат заинте-
ресованные ведомства после их анализа, с уче-

том возможностей бюджета. Некоторые уже при-
няты – например, о преференциях некоторым на-
шим товарам в рамках госзаказа.

На какие шаги, несмотря на просьбы, идти
нельзя?

Это решать профильным министерствам. Но
некоторые предложения, наверное, идут слишком
далеко. Например, одна из отраслей требует же-
сткой защиты, хотя контролирует существенно бо-
лее 9% отечественного рынка. Другая, не менее
успешная, для которой с присоединением к ВТО
вообще ничего не меняется, просит выделять еже-
годно из бюджета 25 млрд руб. на «стабилизацию
ситуации». К таким просьбам, наверное, нужно от-
носиться очень взвешенно. Очень многие говорят
о том, что готовы конкурировать в ВТО, но про-
сят обеспечить равные условия. Прежде всего, это
касается обеспечения доступа к длинным кре-
дитным ресурсам на западноевропейских усло-
виях. Эта тема как раз для серьезного разговора.

Эксперты агрорынка говорят, что отрасль
рискует потерять господдержку. Прощай, топ-
ливо со скидкой?

По условиям нашего присоединения к ВТО у
нас есть беспрецедентные возможности расши-
рения существующих программ поддержки в рам-
ках «желтой» корзины на ближайшие годы. По ис-
течении переходного периода мы вернемся при-
мерно к существующим объемам. Поддержка по
«зеленой» корзине вообще не ограничена. При
желании туда можно направить весь федеральный
бюджет. Есть множество способов помочь фер-
мерам, не нарушая обязательств по ВТО.

Волнуются и производители сельхозтех-
ники. Их могут поддержать?

Конечно. Существующая поддержка может
сохраниться, приняты другие меры. ВТО не за-
прещает ограничивать импорт, если он растет и
наносит ущерб промышленности – но в рамках
транспарентной процедуры при участии ино-
странных государств, при предъявлении понятных
доказательств ущерба. Не всем это нравится, но
таковы правила.

Цифра 9 млрд долл. в год составит господ-
держка села после вступления в ВТО, сейчас – 4,4
миллиона.

Российская газета
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Мировое производство мяса увеличится

Индекс цен на мясо от ФАО (Продоволь-
ственная сельскохозяйственная организация) на
сегодняшний день держится на довольно высо-
ком уровне, поскольку в 2012 г. поставки мясной
продукции остаются ограниченными, по словам
Питера Даггана, главы департамента стратеги-
ческого развития ирландской сельхоз службы
Bord Bia.

Тем не менее, некоторое увеличение показа-
телей ожидается в мировых поставках свинины,
птицы и баранины в течение оставшейся части
2012 года. Небольшие изменения затронут и по-
ставки говядины. Это может иметь определенное
влияние на индекс цен на мясо, так как росту по-
требительского спроса, по-прежнему, препят-
ствует экономическая неопределенность. ФАО
ожидает, что мировое производство мяса вырас-
тет почти на два процента в 2012 г. до 302 млн т,
отражая повышение объемов производства пти-
цы и свинины во всех развивающихся регионах
мира.

Поскольку основные страны-импортеры на-
ращивают объемы собственного внутреннего
производства мяса, это, как ожидается, приведет
к усилению конкуренции на экспортных рынках.
Мировое производство говядины, по прогнозам,
останется неизменным по сравнению с преды-
дущими двумя годами, на уровне 67,5 млн т, а
рост объемов производства в развивающихся
странах компенсирует снижение производства в

развитых странах. Мировая торговля говядиной,
как ожидается, увеличится на четыре процента
до 8,1 млн т, что будет обусловлено высоким им-
портным спросом в США и ЕС в ответ на сокра-
щение внутренних поставок. Поставки в Россию
так же, как ожидается, вырастут, на фоне со-
кращения поставок отечественной продукции в
сочетании с увеличением квот на импорт говя-
дины по льготным тарифам.

Мировое производство мяса свиней в 2012 г.,
согласно прогнозам, увеличится на три процен-
та до 111,7 млн тонн. Этот рост должен опираться
на снижение уровня заболеваний, увеличением
инвестиций и рост рыночной доходности, с Ки-
таем в авангарде этого роста. ФАО ожидает не-
которое незначительное падение объемов про-
изводства свинины в ЕС, до 23 млн т, в 2012 г. в
связи с вступлением в силу правил улучшенно-
го содержания животных, которые вступят в
силу с начала 2013 года.

Поставки баранины, как ожидается, вырастут
до 13,6 млн тонн. Ожидается, что это частично
снимет напряжение на мировом мясном рынке
из-за сокращения поставок различных видов
мяса. Большая часть роста, как ожидается, при-
дется на долю развивающихся стран в Африке
и Азии.

Meatinfo

Мировое производство мяса птицы в 2012 г. вырастет

В 2012 г. мировое производство мяса птицы,
как ожидается, увеличится на 2% до 103,5 млн
тонн.

Незначительный рост является результатом
высокой стоимости кормов, вспышек птичьего
гриппа и текущих торговых споров, в соответ-
ствии с последними данными «International Egg
and Poultry». Большая часть роста производства
ожидается в азиатских странах, таких как Китай,
Индия, Япония, Корея и Турция.

Устойчивое производства мяса птицы ожида-
ется в развитых странах с небольшим ростом в ЕС
и снижением производства в США. В России ожи-
дается увеличение производства на 6% в связи
с несколькими инвестиционными проектами.
Бразилия и Мексика также смогут зафиксировать
увеличение производства птицы на 3%и 2% со-
ответственно.

Мировой импорт птицы также вырастет на 3%

в этом году, несмотря на торговые ограничения.
Большая часть прироста, вероятно, будет обес-
печиваться такими странами, как Гонконг, Вьет-
нам, Индонезия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Несмотря переупорядочение списка бра-
зильских предприятий-поставщиков в России,
экспорт бразильского мяса птицы на российский
рынок, как ожидается, вырастет на 2% в 2012
г. на фоне благоприятного обменного курса. Ту-
рецкие поставки птицы, согласно прогнозам, воз-
растут после получения доступа на рынок Сау-
довской Аравии после 6-летнего запрета. Силь-
ный спрос со стороны Чили и Венесуэлы, а так-
же других стран региона, будет продолжать ока-
зывать поддержку роста экспорта птицы из Ар-
гентины.

Meatinfo
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Экспорт уругвайской говядины за период с
января по апрель текущего года увеличился на
10% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, до 83,101 тыс. т в убойном весе
сообщает Национальный Институт мяса. Вклад в
повышение поставок в течение первых четырех
месяцев 2012 г. сделал 6-ти процентный рост
экспорта в апреле, до 21,886 тыс. тонн. Рост экс-
порта за первые четыре месяца года был под-
креплен высоким спросом со стороны Израиля и
США, куда поставки увеличились на 74% и 40%
в годовом исчислении соответственно. Рост об-

щего объема экспорта был, несмотря на сокра-
щение объемов поставок мяса в Россию на 7%,
на уровне прошлогодних показателей.

Уругвай имеет самый высокий в мире уровень
потребления говядины на душу населения – 
77 кг (по данным ФАО), причем, с населением
всего 3,3 млн человек, страна экспортирует
около 75% от общего объема производимой го-
вядины.

Meatinfo

Экспорт австралийской говядины и телятины,
а также субпродуктов, в январе-апреле достиг но-
вого рекордного уровня для первых четырех ме-
сяцев календарного года, достигнув 38809 т
убойного веса, что на 2% больше в годовом ис-
числении и на 6% выше среднего пятилетнего
уровня, сообщает Министерство сельского хозяй-
ства, лесоводства и рыболовства Австралии. Уве-
личение объема экспорта субпродуктов за первые
четыре месяца 2012 г. было подкреплено ростом
экспорта субпродуктов в Корею, поставки, куда
превысили объему поставок в Японию. Экспорт
субпродуктов в Корею (6879 т) вырос на 11% в го-
довом исчислении и на 18% превзошел средний
пятилетний показатель. В то время как экспорт
большинства видов субпродуктов остался стаби-
лен, объемы поставок кишечника почти удвоил-
ся в годовом исчислении. Иногда, корейцы ис-
пользует субпродукты, как дешевую альтернати-
ву говяжьих отрубов. Экспорт говяжьих субпро-
дуктов в Японию продолжает снижаться с начала
2012 г., на фоне сокращения ресторанных продаж,
сохраняющихся проблем вокруг безопасности пи-

щевых продуктов и некоторого падения потреби-
тельского спроса, всех тех факторов, которые
влияют на спрос на австралийскую мясную про-
дукцию. Поставки в январе-апреле упали на 15%
в годовом исчислении и на 12% по сравнению со
средним показателем за пять лет, до 6726  т убой-
ного веса. Поставки языка (2386 т) были несколько
выше относительно соответствующего периода
прошлого года, а экспорт кишечника (999 т) в Япо-
нию упали на 34% в годовом исчислении. В то вре-
мя как экспорт субпродуктов в Гонконг (5699 т) со-
кратился на 12% в течение первых четырех ме-
сяцев 2012 г., поставки все еще на 17% превы-
шают средний пятилетний уровень

Экспорт субпродуктов в Россию (4360 т) за тот
же период сократился на 10% в годовом исчис-
лении на фоне приглушенного спроса на данную
продукцию, в основном, на печень (3490 т), что
и стало причиной общего упадка экспортных по-
ставок в данном направлении.

Meatinfo

Экспорт уругвайской говядины увеличился

Австралия: Экспорт говяжьих субпродуктов набирает
обороты

Хотя темпы экспорта говядины из США в
апреле несколько замедлились по сравнению с
рекордными темпами 2011 г., повышение стои-
мости экспорта было достигнуто практически на
всех крупных экспортных рынках. Рост экспорт-
ной стоимости единицы КРС на убой был осо-
бенно сильным, а средняя цена в апреле
достигала почти 233 $ /голову (по сравнению с
203,70 $ в прошлом году) и составила, в сред-
нем, 210,77 $ /голову за первые четыре месяца
этого года.

Объем экспорта говядины в апреле составил
почти 14% от общего объема производства. Этот
показатель находится примерно на уровне пока-
зателей апреля 2011 г., но выше, чем в первом
квартале этого года.

• Апрельский экспорт говядины в Россию стал
самым объемным за год, что привело к увеличе-
нию экспортных поставок в данном направлении
почти на 20% в объеме (24024 метрических
тонн) и 92% в стоимостном выражении 
(100,5 млн долл. США).

Апрель оказался отличным месяцем для американского
экспорта говядины
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• Экспорт американской говядины в Японии
сократился на 10% в объеме (40131 метрических
тонн), но все же достиг 8-процентного роста в
стоимостном выражении, увеличившись до 265,
4 млн долл. США.

• На фоне роста экспорта говядины в Чили и
существенного увеличения поставок мяса в Гва-
темалу и Перу, экспорт американской говядины в
страны Центральной и Южной Америке в апреле
вырос на 38% в объеме (11257 метрических
тонн) и 87% в стоимостном выражении (42,9 млн
долл. США).

• Несмотря на то, что экспорт в Корею не-
много снижается, апрельские экспортные по-
ставки были выше, чем год назад, оказались
самыми большими с начала 2012 года. За первые
четыре месяца 2012 г. экспорт говядины в Корею
составил 47,135 тыс. т (28 %) на сумму 220 млн
500 тыс. (-22%).

• Экспорт мяса американского производства
на Ближний Восток оставался высоким, и хотя
объемы поставок снизились на 2% до 47 340
метрических тонн, стоимость поставок увеличи-
лась на 15% до 108 млн 400 тыс. долл. США. Это

особенно хорошие результаты, особенно на фоне
недавнего падения курса валюты Бразилии, ко-
торая является ключевым поставщиком мяса на
данном рынке.

Важно отметить, что апрельские результаты
вряд ли будут отражать любое изменение до-
ступа на рынок или потребительского поведения
в результате недавнего случая вспышки коровь-
его бешенства в штате Калифорния, о котором
было объявлено 24 апреля.

«Мы рады, что почти все наши торговые
партнеры применили научно-обоснованный под-
ход к ситуации и не наложил никаких ограниче-
ний на доступ американской говядины к своим
рынка, – поясняет г-н Сенг, аналитик МСХ США.
– Но когда появятся результаты за май, мы уви-
дим некоторый негативный эффект от приоста-
новки введенных Саудовской Аравией
ограничений на поставки мяса из США. Мы также
ожидаем, что временное снижение экспорта в
Корее негативно скажется на экспортной ста-
тистке за май».

Meatinfo

Стоимость экспорта бразильской агропромыш-
ленной продукции достигла рекордной цифры в
10,26 млрд долл. США в мае, побив предыдущий
рекорд, зафиксированный в августе 2011 г. в 
9,84 млрд долларов. Бразильское министерство
сельского хозяйства сообщило, что результат
представляет собой существенное увеличение, на
21,2%, по сравнению с маем прошлого года. Им-
порт продукции агропромышленного комплекса,
с другой стороны, упал на 14,1%, достигнув по-
казателя в 1,34 млрд долларов. Сальдо торгово-
го баланса продукции агропромышленного ком-
плекса составило 8,92 млрд долл. США.

За последние 12 месяцев, продажи бразильской
продукции АПК за рубежом выросли на 17,9% до
97,4 млрд долларов. Импорт сельхоз продукции
в период с июня 2011 г. по май 2012 г. достиг 
17,4 млрд долл., увеличившись на13,9%.

Основными экспортными товарами стали зер-
но, мука и масло, а также сахар и алкоголь. На
третьем месте по стоимости и значимости оказа-
лась мясная продукция, экспортная стоимость ко-
торой достигла 15,9 млрд долл., т.е. выросла на
9%.

Китай по-прежнему остается ведущим им-
портером бразильской продукции агропромыш-
ленного комплекса. За последние 12 месяцев, Ки-
тай увеличил импорт бразильской сельхоз про-
дукции на 59,7%, расширяя свою долю закупок
в общем объеме экспорта с 14,4% до 19,6%. Ев-
ропейский Союз закупил около 24,1% от обще-
го объема экспортируемой из Бразилии сельхоз
продукции.

Meatinfo

О рекордно высоком уровне экспорта сельхозпродукции
сообщает Бразилия
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ПЕРЕЧЕНЬ
поручений по итогам совещания по вопросу о развитии мясного животноводства 

в Российской Федерации 23 мая 2012 г. 
(Брянская область)

1. Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову)
Минтранс России (М.Ю.Соколову)
Минрегион России (О.М.Говоруну) 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации внести предложения по оказанию госу-
дарственной поддержки эффективных инвестиционных проектов в АПК в части формирования ин-
фраструктуры (электричество, газ, дороги). 

Срок – до 20 июня 2012 г.

2. Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

При доработке проекта Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы:

предусмотреть подпрограмму развития мясного животноводства, направленную на увеличение чис-
ленности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород для производства
высококачественной говядины;

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на поддержку экономически значи-
мых программ развития сельского хозяйства в субъектах Российской Федерации.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок – до 15 июня 2012 г.

3. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми
союзами (ассоциациями), кредитными организациями, осуществляющими финансирование предприятий
агропромышленного комплекса, ОАО «Росагролизинг» представить в Правительство Российской Фе-
дерации согласованные предложения по повышению инвестиционной привлекательности производства
мяса крупного рогатого скота и соответствующей готовой продукции после вступления России в ВТО,
в том числе в рамках применения мер таможенно-тарифного регулирования и иных защитных мер
внешней торговли.

Срок – до 15 июня 2012 г.

4. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

С участием отраслевых союзов (ассоциаций), кредитных организаций, осуществляющих финан-
сирование предприятий агропромышленного комплекса, рассмотреть возможность предоставления
субсидируемых кредитов на срок до 3 лет на пополнение оборотных средств для развития производства
мясного животноводства крупного рогатого скота.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

5. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Роспотребнадзор (Г.Г.Онищенко) 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми
союзами (ассоциациями) представить в установленном порядке в Правительство Российской Феде-
рации предложения по уточнению (повышению) требований безопасности и качества животновод-
ческой продукции, реализуемой в розничной торговле.

6. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами го-
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сударственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о внедрении информа-
ционной автоматизированной системы, направленной на осуществление оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде в субъектах Российской Федерации.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

7. Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации внести в установленном порядке в Прави-
тельство Российской Федерации предложения, направленные на совершенствование законодатель-
ства Российской Федерации в части оборота и контроля целевого использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, в том числе предусматривающие меры по увеличению размеров ставок зе-
мельного налога и штрафных санкций при неиспользовании и/или нецелевом использовании земель
сельскохозяйственного назначения.

Срок – 25 июня 2012 г.

8. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову)
Роспотребнадзор (Г.Г.Онищенко)

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми
союзами (ассоциациями) и научными организациями ускорить разработку и принятие национального
стандарта в отношении высококачественной говядины.

9. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, при участии
отраслевых союзов (ассоциаций) обеспечить ускоренное принятие проекта технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности мяса и мясопродуктов».

10. Минфин России (А.Г.Силуанову) 
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)

Проработать возможность докапитализации российских финансовых институтов развития для осу-
ществления поддержки эффективных инвестиционных проектов в АПК, в том числе по развитию мяс-
ного животноводства.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

11. Минсельхоз России (Н.В.Федорову) 
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову) 
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минрегион России (О.М.Говоруну)

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с участием отраслевых союзов (ас-
социаций), кредитных организаций, осуществляющих финансирование предприятий агропромышленного
комплекса, и лизинговых компаний оказать поддержку по созданию межрегиональных проектов по
производству мяса крупного рогатого скота, в том числе в Приволжском федеральном округе.

При необходимости принятия решений Правительством Российской Федерации по данному вопросу
внести соответствующие предложения в установленном порядке.

12. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу
Банк России (С.М.Игнатьеву)

Рассмотреть возможность включения ценных бумаг российских предприятий АПК, отвечающих со-
ответствующим критериям, в ломбардный список Банка России.

13. Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минфин России (А.Г.Силуанову)

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
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полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с участием отраслевых союзов (ас-
социаций), кредитных организаций, осуществляющих финансирование предприятий агропромыш-
ленного комплекса, и лизинговых компаний провести анализ процедуры банкротства сельхозтова-
ропроизводителей.

При необходимости внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации пред-
ложения по особенностям банкротства сельхозтоваропроизводителей.

14. Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову)
Минфин России (А.Г.Силуанову)

Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с уча-
стием отраслевых союзов (ассоциаций), кредитных организаций, осуществляющих финансирование
предприятий агропромышленного комплекса, и лизинговых компаний провести анализ эффективности
субсидирования инвестиционных кредитов, предоставляемых на строительство и модернизацию жи-
вотноводческих комплексов.

При необходимости внести в Правительство Российской Федерации предложения по уточнению
критериев для расчета объема субсидий по типовым инвестиционным проектам.

15. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить
поддержку реализации проектов по увеличению численности поголовья специализированных мяс-
ных пород крупного рогатого скота и производства высококачественной говядины, в том числе:

организацию и финансирование работ по созданию селекционно-генетических центров;
осуществление необходимого уровня финансирования из бюджетов субъектов Российской Феде-

рации;
предоставление земель сельскохозяйственного назначения, в том числе неиспользуемых;
организацию и финансирование работ по созданию инженерной и транспортной инфраструкту-

ры;
снижение административных барьеров при оформлении необходимой документации;
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий специалистов, занятых в реализа-

ции таких проектов.

Распоряжение от 1 июня 2012 г. №881-р «Об утверждении национального доклада о ходе
и результатах реализации в 2011 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446»

Распоряжение от 1 июня 2012 г. № 881-р

1. Утвердить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2011 г. Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.

2. Минсельхозу России обеспечить направление национального доклада, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения, в Федеральное Собрание Российской Федерации и его опубликование в
средствах массовой информации.

3. Назначить Министра сельского хозяйства Российской Федерации Федорова Н.В. представите-
лем Правительства Российской Федерации при представлении информации о национальном докла-
де, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, на заседании Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации                                         Д. Медведев
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Приказ от 22 июня 2012 г. № 333 «Об определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»

В соответствии с Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Минсельхо-
за России от 17 ноября 2011 г. № 431, зарегистрированным Минюстом России 30 декабря 2011 г. № 22885,
приказываю:

1. Отнести к определенным видам организаций по племенному животноводству юридические лица,
осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, согласно приложению.

2. Внести изменения в приказы Минсельхоза России:
а) в позиции 1 приложения к приказу Минсельхоза России от 17 августа 2010 г. № 286 «Об опре-

делении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменения в приказ Мин-
сельхоза России от 05.11.2008 № 488» слова «Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив колхоз Фрунзе» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Фрунзе»;

б) в связи с переаттестацией признать утратившими силу:
позицию 12 приказа Минсельхоза России от 29 ноября 2007 г. № 595 «Об определении видов ор-

ганизаций по племенному животноводству»;
позицию 4 приказа Минсельхоза России от 26 июля 2007 № 372 «Об определении видов орга-

низаций по племенному животноводству»;
позиции 32, 33 приказа Минсельхоза России от 21 февраля 2008 г. № 53 «Об определении ви-

дов организаций по племенному животноводству».
3. Депживотноводству внести соответствующие записи по указанным организациям по племен-

ному животноводству в государственный племенной регистр.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Депживотноводства В.В.Шапочкина.

Министр                                                                     Н.В.Федоров

Приложение
к приказу Минсельхоза России 

от  22 июня 2012 г. № 333

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства,

отнесенных к определенным видам организаций по племенному животноводству

№

п/п

Наименование

юридического лица

Местонахождение

юридического лица

Вид организации по

племенному животноводству

1 2 3 4

1.
Общество с ограниченной ответственностью

«ЛЕГИР»

610020, Кировская область, г. Киров, 

ул. Труда, 37

Племенной репродуктор по разведению

пчел среднерусской породы

2.
Открытое акционерное общество «Уралплем-

центр»

620913, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

Региональный информационно-селек-

ционный центр

3.
Открытое акционерное общество «Уралплем-

центр»

620913, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

Лаборатория селекционного контроля 

качества молока

4.
Открытое акционерное общество «Уралплем-

центр»

620913, Свердловская область,

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

Организация по искусственному осеме-

нению сельскохозяйственных животных

5.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Курганплемсервис»

641878, Курганская область, г. Шадринск,

ул. Районная, д. 11

Племенное предприятие (региональное)

по хранению и реализации семени 

животных-производителей

6.
Закрытое акционерное общество племенной

завод «Медведский»

633514, Новосибирская область, 

Черепановский район, село Медведск, 

улица Набережная, дом 9

Племенной репродуктор по разведению

овец советской мясошерстной породы

(сибирский тип)



ПОрОсячьи реКОрды

Обзор прессы

Россию охватила свиная лихорадка. В по-
следние месяцы регулярно приходят новости об
открытии все новых «мегасвиноферм». По всей
стране растут громадные комбинаты, каждый из
которых способен в одиночку закрыть потреб-
ности крупного города, а то и региона.

Свинопроизводство быстро идет в гору.
Можно только радоваться: выпуск свинины –
очень прибыльный бизнес, дающий быструю от-
дачу. Правда, светлую картину свиноводства
омрачает черное пятно. Стоимость мяса россий-
ского производства вдвое выше, чем европей-
ского, втрое – канадского и бразильского. В ре-
зультате население переплачивает за свинину
примерно 20 млрд  руб. в год.

Хрюкающий рейтинг
В 2011 г. Россия обогнала прежнего лидера –

Францию и впервые в истории стала крупнейшим
продовольственным рынком Европы. За про-
шлый год продажи продуктов питания выросли
на 14%, добравшись до отметки 9,11 трлн руб-
лей. Это гигантский вклад в экономику! Как-ни-
как, шестая часть российского ВВП (в 2011 г. –
54,585 трлн рублей).

Поэтому удивительно, насколько мало вни-
мания уделяют селу. Обычно крестьян вспоми-
нают раз в году в связи с очередными прогно-
зами урожая. Об остальном – ни слова. Хотя есть
чем гордиться. Например, как можно было про-
моргать взрывной рост производства индейки? С
2007 по 2011 г. РФ увеличила выпуск индюша-
тины с 30 до 90 тыс. т в год и вышла на четвер-
тое место в мире (после ЕС, Бразилии и Канады).

Вообще, какое направление аграрного биз-
неса ни возьми, почти всюду он – на бешеном
подъеме. Например, по бройлерам мы – пока
шестые в мире, но скоро станем четвертыми.
Только за последние четыре года выпуск куря-
тины в России вырос с 1,68 до 2,575 млн т (при
внутренней потребности 3 млн тонн). Еще пара
лет – полностью обеспечим себя собственным
мясом птицы, по производству обгоним Индию и
Мексику, которые дают по 2,9 млн т курятины в
год.

Вторые по успехам после птицефабрик – сви-
новоды. Дела у них давно идут в гору. Годовая
потребность страны в свинине – 2,94 млн тонн.
Внутреннее производство растет в среднем на
100 тыс. т каждые 12 месяцев. В 2011 г. в РФ вы-
пущено 1,995 млн т свиного мяса (три года на-
зад было – 1,74 млн тонн). Треть спроса пока за-
крывает импорт (в 2011 г. – 946 тыс. т), но он
постоянно падает. Такими темпами через не-

сколько лет мы выйдем на полное самообес-
печение по свинине, вскоре – станем крупным
экспортером. Хотя, скорее всего, не настолько
быстро, как прогнозирует Минсельхоз, в конце
прошлого года заявивший: внутреннее про-
изводство полностью закроет потребности по
свинине уже в 2013 году.

Так или иначе, знаковая черта близко. Благо
в отличие от коровьего стада (которое – что ни
год сокращается) российское поголовье хрюшек
упорно растет. Между прочим, Россия – второй в
мире импортер племенного скота! В прошлом
году закупили 94 тыс. голов, обогнав даже Ки-
тай, которому понадобилась 91 тысяча. Что ка-
сается свиного стада, в 2008 г. оно насчитывало
16,34 млн голов. В 2011 г. – уже 17,55 мил-
лиона. Тут мы четвертые в мире, за РФ следуют
Канада (11,89 млн свиней), Япония (9,77 млн) и
Мексика (9 млн). Правда, до третьего места до-
браться будет непросто – Бразилия с громад-
ным стадом 36,65 млн хрюшек – в два раза
больше, чем в РФ. Ежегодно эта страна про-
изводит 3,27 млн т свинины, из них 584 тыс. т
уходят на экспорт. Хотя тут бразильцам, в свою
очередь, далеко до Канады, которая в 2011 г.
продала за рубеж 1,197 млн т свиного мяса. Для
сравнения: в прошлом году все 27 стран ЕС по-
ставили на экспорт 2,2 млн тонн.

Космическая ферма
Потенциал у рынка огромный. Российские

свинофермы процветают, хотя разводить хрю-
шек хлопотно. «Вопреки стереотипам, свинья по
природе – животное очень чистоплотное. Но, к
сожалению, – крайне истерическое. Чуть что не
по ней, бузит и сразу теряет в весе. А это – пря-
мые убытки», – рассказывает глава хозяйства
«Калининское свиноводство» А. Макаров.

Особенно тяжело хозяйствам стало, когда в
РФ пришла африканская чума свиней. Если ви-
рус проникнет на ферму, пиши пропало, леталь-
ность – 100%. Лечения нет, вакцины – тоже.
Несколько лет назад в Кот-д҆Ивуаре болезнь вы-
косила четверть свиного поголовья. В РФ до та-
кого не дошло, но были три крупные вспышки.
Больше всего пострадал ставропольский живот-
новодческий комплекс «Надежда». В прошлом
году из-за чумы пришлось уничтожить 20 тыс.
животных, после чего хозяйство обанкротилось.

Зато, если свиньи спокойны и здоровы, дело
очень прибыльное. В отличие от коров, которые
растут долгие годы, хрюшки набирают вес бук-
вально на глазах. Кормить можно чем бог по-
слал. В малых хозяйствах типичный дневной ра-
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цион свиньи – несколько килограммов отрубей,
гороха, свеклы или вареной картошки. На круп-
ных фермах используют комбикорма. Автомати-
зация там такая, что позавидуют на Байконуре.
Свинки живут в уютных загонах на 15-20 жи-
вотных. В цехах – космическая чистота, покой,
играет музыка. Техника сама по расписанию по-
дает животным воду и корм, сама откачивает
навоз. Она же поддерживает идеальную темпе-
ратуру не ниже +18 и не выше +22 градусов.

Порой фермам даже не нужно платить за
электроэнергию: хозяйства снабжают себя за
счет генератора, работающего на биотопливе. В
итоге основные расходы – лекарства и корма,
для обслуживания комплекса на 3-5 тыс. свиней,
достаточно одного оператора! При таком «пляж-
ном» режиме хрюшки набирают рекордные 3-4
кг в сутки. Подобных ферм в России построено
сотни. Доля сверхсовременных предприятий в
отрасли достигла 40%! Новые технологии обес-
печивают уникальные возможности. Например,
как можно за год произвести свинины больше,
чем весит все имеющееся в РФ стадо? Оказыва-
ется – запросто!

«Когда специалисты говорят про 16-17 млн,
всегда имеют в виду поголовье на конкретную
дату. Откорм свиней в среднем занимает чуть бо-
лее шести месяцев. Поэтому реальное число жи-
вотных за год в 1,5-1,6 раза превышает средне-
годовое поголовье. Эта истина известна любому
свиноводу! Именно поэтому, например, при сред-
негодовом значении 17 млн голов на перера-
ботку поступает более 29 млн», – поясняет ген-
директор Национального Союза свиноводов,
доктор технических наук Ю. Ковалёв.

Ценовой закат
На рабочем столе у него примечательная ста-

туэтка. Золотая свинья, возлежащая на горе дра-
гоценных монет. Действительно, разнообразные
лоббистские организации, такие как Союз сви-
новодов, Мясной союз и Россвинпром, сделали
немало, чтобы для крупных производителей вы-
пуск свинины оставался золотым дном. Напри-
мер, в 2009 г. лоббисты продавили драконовские
пошлины на импортное мясо, которое завозят
сверх квот. Это весь ввоз свинины, превышаю-
щий 430 тыс. т в год. Принимая Россию в ВТО,
европейцы страшно кривились при виде ставки
75%, но все же согласились сохранить ее до
2020 года. Отраслевики прикрыли и вторую ла-
зейку для дешевого импортного мяса. В про-
шлом году пробили резкое повышение пошлин
на ввоз живых свиней, ставка подскочила с 5 до
40%.

Результатом неустанной борьбы за прибыли
стали такие цифры. «На отечественном рынке
сложился очень высокий уровень цен на сви-
нину. Средняя стоимость полутуш от российских
производителей более чем вдвое выше, чем в та-

ких странах, как Германия, Дания, Франция, Ис-
пания, США и Канада», – рассказывает ведущий
аналитик аналитического агентства ИМИТ А.
Плугов.

«Цены на российский «живок» (живых сви-
ней) – более 100 руб. за кг, тогда как импортный
стоит 1,7 долл. (58 руб.) – с доставкой. После
вступления в ВТО пошлина на ввоз свиней вновь
упадет с 40 до 5%. Поэтому сейчас датчане ста-
вят в Эстонии на границе с Россией откормоч-
ники, готовятся поставлять живых свиней, чтобы
загружать наши перерабатывающие мощности»,
– приводит пример замдиректора департамента
регулирования продовольственных рынков Мин-
сельхоза А. Крестьянинов.

Переплачивать за свинину вдвое, конечно,
обидно. К слову, та же история с говядиной.
Цены на нее в РФ – в разы выше мировых, при
этом она продолжает дорожать, в полном от-
рыве от мировых тенденций. Эксперты приводят
такой пример. Если в 2005 г. оптовая цена говя-
дины в России была на 40% выше, чем на птицу,
сейчас разница – 200%.

Спрашивается: за что дерут лишнее и кому
достаются мясные сверхприбыли? Как ни пара-
доксально, бешеные цены – следствие бурного
роста свиной отрасли. Аналитики объясняют это
так. Еще в 2006 г. правительство приняло про-
грамму развития АПК. Основная цель – любыми
средствами резко нарастить производство мяса.
Крупных частных инвесторов заманивали в от-
расль всеми возможными пряниками. Но про-
екты делаются на заемные деньги – банковские
кредиты.

Аналитики приводят такой пример. Новей-
шие свинокомплексы – Томский и Уральский – в
2010 г. на двоих заработали 3,555 млрд рублей.
Чистая прибыль составила впечатляющие 

941 млн рублей. Вроде бы рентабельность
достигла 26%, что невероятно много для сель-
ского хозяйства. Но из этих 941 млн на выплаты
по кредитам, взятым на строительство пред-
приятий, ушло 548 млн рублей.

Так что можно сказать – в каждом кило-
грамме российской свинины заложена огромная
«банковская наценка». Тем не менее, доход хо-
зяйств – хороший. Надо сказать, как только част-
ный капитал сообразил, какие светят прибыли, в
свиноводстве разразился небывалый бум. По
оценкам отраслевых экспертов, с 2007 г. в от-
расль пришло не менее 200 млрд рублей! В РФ
появились свиноводческие комплексы такого
уровня, которому позавидуют германские, дат-
ские и французские производители.

Этому не помешал даже мировой финансовый
кризис. Бум продолжается! Что ни месяц, при-
ходят новости: начат очередной свиноводческий
мегапроект. Инвесторы, словно соревнуясь
между собой, раз от раза идут на рекорды. На-
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пример, в начале июня 2012 г. в п. Федоровка на
Южном Урале началось строительство крупней-
шего свиноводческого комплекса в Европе. Стои-
мость, включая фермы, комбикормовый завод и
перерабатывающее предприятие – 8 млрд руб-
лей. Когда мощности вступят в строй, Южный
Урал станет вторым (после Центрального округа)
производителем свинины в России.

Несколькими месяцами ранее объявили о
грандиозном свиноводческом начинании в Ро-
стовской области. Строительство трех новых
ферм (на 108-216 тыс. голов каждая), плюс мо-
дернизация существующих комплексов позво-
лит нарастить областное поголовье с 220 до 750
тыс. свиней. Инвестиции – 13 млрд рублей.
Цифры и суммы на кону давно грандиозные. Но
всех затмил проект строительства 23 автомати-

зированных свинокомплексов в Белгородской и
Курской областях. Частный инвестор намерен
вложить 20 млрд руб. (!) в хозяйства, где будут
выращивать 2,5 млн породистых свиней. Это
обеспечит производство дополнительных
300 тыс. т свинины в год!

В общем, отрасль рвется вверх, как ракета.
От перспектив и масштаба захватывает дух. К со-
жалению, побочным эффектом инвестиционного
бума стал стремительный взлет цен на свинину.
Тут – остается только ждать. Когда рынок насы-
тится, стоимость мяса обязательно придет в
норму. Поскольку это событие не за горами, за-
кат ценового свинства ждать недолго. 

Аргументы.ру

ОргАниЗАЦия ЦеХА убОя свиней

Одним из основных факторов, обуславли-
вающих создание современного убойного про-
изводства, является стремительно растущее про-
мышленное воспроизводство свиней в стране.

Построенные несколько десятилетий назад
цеха по забою скота, в основном на крупных мя-
соперерабатывающих заводах, на сегодняшний
день физически и морально устарели, а новых,
появившихся в последние 5-10 лет катастрофи-
чески не хватает. К тому же каждый АПК, в со-
став которого входит свинокомплекс, старается
построить бойню для собственного скота. При
этом каждый ставит своей целью создать про-
изводство, на котором он сможет получать каче-
ственное и недорогое мясо-сырье.

О принципах организации современного цеха
убоя свиней мы поговорили с директором ком-
пании «Интермик-Рустех» Н. Пестовым. 

расскажите, на что нужно в первую оче-
редь обращать внимание при создании убой-
ного производства?

Во-первых, на наличие скота, т.е. сырьевой
это район или нет, во-вторых – на радиус до-
ставки скота к предприятию, в-третьих – распо-
ложение предприятия на местности с соблюде-
нием всех санитарных норм, т.е. наличие
проектно-сметной документации. Четкое испол-
нение всех санитарных норм при наличии со-
временного оборудования гарантирует пред-
приятию успех.

Какие вопросы должен решить для себя ру-
ководитель мясоперерабатывающего пред-
приятия, приступая к такому проекту? 

Необходимо четко представлять, какая про-
дукция будет наиболее востребована, но при
проектировании надо заложить возможность
гибкого изменения ассортимента при изменении
спроса и увеличения производительности. 

Какая система оглушения свиней счита-
ется сегодня наиболее эффективной?

Основной способ оглушения, который ис-
пользуется в промышленном свиноводстве – это
электрооглушение (конвейерное или вручную
щипцами). 

Оглушение в газовой среде (СО2) при про-
изводительности более 120 свиней в час яв-
ляется наиболее эффективным, так как при оглу-
шении газом качество продукта улучшается.

За счет чего можно повысить биобезо-
пасность, что особенно актуально в связи с
распространением Ачс? 

Среди мер, которые помогают поддерживать
здоровье животных, обеспечить высокое каче-
ство мяса – строжайшее соблюдение ветери-
нарно-санитарных норм в течение всего периода
откорма, сбалансированная система подготовки
кормов. Для перерабатывающих предприятий –
строжайший контроль при приемке скота или
мясного сырья.

что можно сказать насчет реального ка-
чества отечественного оборудования, кото-
рое обычно используется в цехах убоя? 

К сожалению, сегодня слишком мало отече-
ственного оборудования, чтобы о нем можно
было рассуждать. Тот ассортимент, который вы-
пускается, годится лишь для предприятий малой
мощности.

Каким образом можно сэкономить сред-
ства на строительство, закупку оборудова-
ния и запуск цеха убоя? Как просчитать
сроки окупаемости проекта? 

На этот вопрос однозначного ответа нет. Все
зависит от производительности проектируемого
предприятия, т.е. будет ли оно высокомеханизи-
рованным (при большой производительности)
или с преобладанием ручных операций (при ма-
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велиКОлуКсКий свинОвОдчесКий КОмПлеКс 
ЗАрАбОтАет нА ПОлную мОщнОсть в июле

Члены комиссии при администрации Псков-
ской области по реализации на территории ре-
гиона приоритетных национальных проектов и
демографической политике обсудили вопросы
развития инвестиционного проекта «Великолук-
ский свиноводческий комплекс». Об этом со-
общает пресс-служба областной администрации.

Информацию по проекту представил началь-
ник Главного государственного управления сель-
ского хозяйства, ветеринарии и государствен-
ного технического надзора Псковской области
Н. Романов. Он рассказал, что проектная мощ-
ность Великолукского свиноводческого ком-
плекса – 40 тыс. т свинины в год. Комплекс поз-
волит создать в регионе 800 современных
рабочих мест. Стоимость инвестиционного про-
екта составляет 14,3 млрд рублей.

Проект предусматривает создание свиновод-
ческого комплекса по доращиванию и откорму
480 тыс. голов товарных свиней в год, репро-

дуктора на 20 тыс. голов свиноматок единовре-
менного содержания, комбикормового завода с
производительностью 150 тыс. т комбикормов в
год. На площадях комплекса планируется уста-
новка современного технологического оборудо-
вания климатконтроля, приготовления кормов и
других технологических процессов.

Н. Романов напомнил, что строительство
комплекса началось в октябре 2010 г., в ноябре
2011 г. введена в эксплуатацию первая очередь
на 120 тыс. голов. Продолжается строительство
второй, третьей и четвертой очередей свино-
комплекса на 360 тыс. голов. Одновременно ве-
дется строительство комбикормового завода.
Ввод в эксплуатацию завода, третьей и четвер-
той очередей комплекса запланирован на июль
2012 года. В конце полугодия будет получена
первая продукция.

Агентство АгроФакт

лой производительности), строительной базы вы-
бранного региона, финансовых возможностей и
пожеланий заказчика. 

что является основным условием беспе-
ребойно функционирующего и рентабель-
ного производства? 

Весь комплекс организации работ: начиная
от закупки скота и заканчивая сбытом готовой

продукции, причем проблемы сбыта на сегодня
являются определяющими. Также на рентабель-
ность производства огромное влияние оказы-
вает степень автоматизации и грамотная орга-
низация внутризаводской логистики. 

Сфера 

«рАЗгуляй» ПОлучил ПреференЦии нА стрОительствО свинОКОмПлеКсОв 
в бАшКирии

Правительство Башкирии и компания «Разгу-
ляй» подписали соглашение об условиях строи-
тельства в регионе двух свинокомплексов мощ-
ностью 42 тыс. т в Благоварском районе и 
28 тыс. т в Чишминском районе. Проект вклю-
чает создание трех новых ферм, рассчитанных
на 5,2 тыс. свиноматок, оборудование откор-
мочных площадок, строительство комбикормо-
вого завода мощностью до 230 тыс. т и зерно-
хранилища на 90 тыс. тонн. Стоимость проектов
суммарно оценивается в 12,4 млрд рублей. По

данным минэкономразвития республики, подго-
товка проектов должна быть завершена к 2014
г., а их реализация намечена до 2021 года. В
правительстве Башкирии они признаны приори-
тетными и рекомендованы для предоставления
ряда государственных преференций. Источники
и размеры финансирования проектов сторонами
не уточняются.

Kommersant.ru

в АПК бАшКирии реАлиЗуется бОлее 20 КруПныХ инвестПрОеКтОв

В АПК Республики Башкирия ведется реали-
зация более 20 крупных проектов по разным на-
правлениям развития сельского хозяйства. Пла-
новый объем финансирования составляет около
65 млрд рублей. Этот объем согласно бизнес-
планам будет инвестирован в республиканский

АПК в течение 10 лет, сообщили в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства Башкирии.

Наиболее крупные проекты – по глубокой
переработке зерна – 26,5 млрд руб.; развитие
отраслей: свиноводства – 15,1 млрд руб., пти-
цеводства – 15 млрд рублей.
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Крупными инвестиционными проектами в
районах Зауралья являются: строительство мо-
лочно-товарных ферм на 1,280 коров беспри-
вязного содержания в Зауралье: Зианчуринский
район – д. Новые Чебеньки, Баймакский район –

д. Культабан, Учалинский район – п. Уральск, 
п. Уразово. 

Regnum 

лиПеЦКие фермеры рАЗвОдят вьетнАмсКиХ свиней

Фермеры из с. Афанасьево (Измалковский
район) решили заняться разведением экзотиче-
ских пород свиней. У братьев Дорохиных в хо-
зяйстве немало голов этих забавных животных.
Они уже приобрели вьетнамских вислобрюхих
хрюшек, а также венгерских пуховых мангалиц.
Первые уже прижились в наших краях. Они хо-
рошо питаются и даже несколько раз принесли
потомство.

«Вьетнамские» свиньи достаточно чисто-
плотны, обладают добрым нравом и весьма не-
прихотливы в еде. Однако вкуса экзотической
свинины не пробовали еще ни липчане, ни даже

хозяева-фермеры. Все сто поросят, появившихся
на свет в прошлом году, оставлены на развод.

В этом году Дорохины пошли дальше и при-
везли в Липецкую область венгерских пуховых
мангалиц. Это что-то среднее между всем из-
вестной домашней хрюшкой и диким кабаном.
Две особи уже принесли приплод – 8 поросят. Не
исключено, что через пару-тройку лет каждый из
нас сможет поставить на праздничный стол
блюдо из вьетнамских вислобрюхих хрюшек или
венгерских мангалиц.

Pronews48.ru

ОрлОвсКАя ОблАсть ПОтрАтит нА ПлеменнОе свинОвОдствО 5,4 млрд руб.

В Орловской области на развитие племенной
базы свиноводства планируется выделить 5,4
млрд руб., сообщили в облправительстве.

По данным региональной администрации,
федеральный бюджет на эти цели направит 827
млн рублей, еще 200 млн руб. составят средства
облказны. Между тем основную часть необходи-
мой суммы – 4,3 млрд руб. – чиновники наме-
рены привлечь из внебюджетных источников.
Финансирование будет осуществляться в рам-
ках программы развития племенного свиновод-
ства на 2012-2015 годы.

В результате к 2015 г. производство свиней в
селекционно-генетических центрах планируется

довести до 640 тыс. голов, а реализацию пле-
менного и гибридного поголовья – до 150 тыс.
голов. Производство свинины во всех катего-
риях хозяйств к 2015 г., как ожидают чинов-
ники, вырастет до 65 тыс. тонн.

В рамках программы власти планируют ока-
зывать поддержку строительству объектов се-
лекционно-генетических центров и их инженер-
ной инфраструктуре, технологическому
оснащению новых объектов и другим мероприя-
тиям.

Агентство Бизнес Новостей

«симбирсКий беКОн» будет выПусКАть 9,6 тыс. т мясА

Новый свинокомплекс ГК «Талина» «Симбир-
ский бекон» (Ульяновская область) вышел на
производственную мощность – 9,6 тыс. т мяса в
год. Это цифра составляет около половины всей
свинины в регионе.

Это позволит кардинально улучшить ситуа-
цию с мясом в области. После того, как в апреле
отсюда вышла первая партия свинины, по ин-
дексу производства сельхозпродукции мы ста-
бильно занимаем второе место в Приволжском
федеральном округе, – отмечает министр сель-
ского хозяйства региона А. Чепухин.

В мае 2011 г. состоялось открытие современ-
ного комплекса. В апреле 2012 г. первая партия
животных была снята с откорма. На сегодняшний

день на площадке содержится 43 тыс. голов сви-
ней. Мясные показатели откормочных животных
превосходят лучшие ожидания свиноводов.
Средний вес составляет 118 кг, средняя длина
туши – 104 см, толщина шпика – 2 см, – расска-
зывает заместитель генерального директора по
свиноводству группы «Талина» Е. Толстых. – Это
соответствует самым лучшим европейским стан-
дартам отрасли.

В планах группы «Талина» начать в августе
2012 г. реконструкцию племенной фермы в Уль-
яновской области, а в 2013 г. – приступить к
строительству второго, еще более современного
свинокомплекса.

agro.ru
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в вОрОнежсКОй ОблАсти ЗАрАбОтАл КОмПлеКс ПО ПерерАбОтКе мясА

В Верхнехавском районе заработал крупный
мясоперерабатывающий комплекс. 

Предприятие начали строить еще в 2009
году. Реализацией проекта занялась компания
Talex Group, которая специализируется на по-
ставках свежемороженой рыбы. Как говорится в
сообщении облправительства, в комплекс вло-
жили 1,4 млрд рублей. Новый комплекс дал ре-
гиону 400 рабочих мест.

Это первый в регионе современный завод по
переработке свинины, мяса крупного рогатого
скота и баранины. Кроме обычного мяса пред-
приятие готово выпускать «мраморное» мясо.

Производительность линии по переработке сви-
нины составит 120 голов в час, по крупному ро-
гатому скоту – 20 голов, по овцам – 50 голов, –
говорится в сообщении.

Для более стабильной работы предприятия
Talex Group планирует в ближайшие три-четыре
года построить собственные откормочные ком-
плексы – три свиноводческих на 5 тыс. голов
каждый и загон на 20-30 тыс. голов крупного ро-
гатого скота.

Moe-online.ru

в вОрОнежсКОй ОблАсти ОтКрылся живОтнОвОдчесКий КОмПлеКс 
нА 3 тыс. гОлОв Крс

Компания «Стивенсон-Спутник» открыло в
Бобровском районе Воронежской области жи-
вотноводческий комплекс на 3 тыс. голов круп-
ного рогатого скота. Об этом ИА «Казах-Зерно»
сообщили в пресс-центре администрации ре-
гиона.

Реализация инвестпроекта по разведению
крупного рогатого скота абердин-ангусской и ге-
рефордской мясных пород началась в 2010 году.

Совладельцами ООО «Стивенсон-Спутник»
выступили американский бизнесмен Даррел Сти-
венсон и его российские партнеры С. Гончаров и
А. Бузулеев.

Изначально в центр племенного скотовод-
ства, расположенный в с. Шестаково, из амери-
канского штата Монтана было завезено 1434 го-
ловы крупного рогатого скота. Сегодня
поголовье уже превышает 2 тыс. голов. В планах
– выйти на уровень содержания 3040 голов ма-
точного поголовья до 2015 года.

К настоящему моменту общий объем инве-
стиций в ООО «Стивенсон-Спутник» оставил бо-
лее 400 млн рублей. Возведение производ-
ственных объектов на площадке продолжается.

ИА «Казах-Зерно»

АвстрАлийсКОе ЭКА EFIC ПредОстАвилО гАрАнтии нА 47,5 млн дОлл. сшА 
ПО живОтнОвОдчесКОму ПрОеКту «мирАтОрг»

EFIC предоставила поддержку российскому
проекту по покупке крупного рогатого скота, пре-
доставив гарантии на сумму 47,5 млн долл. США
Брянской мясной компании, входящей в сельско-
хозяйственный холдинг «Мираторг». Кредитные
средства в размере 47,5 млн долл. США на срок
до 10 лет для финансирования контрактов «Брян-
ской мясной компании» Внешэкономбанку пре-
доставит HSBC. 

Гарантия будет использоваться для поддержки
экспорта австралийского крупного рогатого скота
в Брянск для создания полностью интегрирован-
ного предприятия, включающего скотоводческое
хозяйство и комплекс по производству говядины
в России. Целью проекта является обеспечение
российских потребителей качественным мясом, а
также развитие Национальной Мясной промыш-
ленности. Австралийскими экспортерами, уча-
ствующими в проекте, являются компании Elders
International Australia Pty Ltd и Landmark Global Ex-

ports Pty Ltd. 
В рамках поддержки EFIC все поставщики

брянской компании должны будут соответство-
вать австралийским карантинным нормам, а
также всем требованиям штатов, территорий и
федерального правительства страны, включая
процессы отслеживания поставок лицензирован-
ными экспортерами. Эта сделка по импорту скота
стала уже второй в сотрудничестве между ав-
стралийскими поставщиками и «Брянской мяс-
ной компанией». Первый подобный контракт был
заключен в августе прошлого года, покрытие EFIC
по сделке составило 42,34 млн долл.США. 

В 2009 г. «Брянская мясная компания» запу-
стила крупный проект по разведению высоко-
продуктивных пород крупного рогатого скота.
Данный проект, реализуемый в Брянской области,
включает в себя строительство животноводче-
ского комплекса, включающего 33 фермы на 250
тыс. голов крупного рогатого скота. Проект за-
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действует площадь в 200 тыс. га земли и более
3000 сотрудников. 

Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)
– австралийское государственное экспортное кре-
дитное агентство, целью которого является под-

держка австралийских производителей и экспор-
теров на мировых рынках.

Агроперспектива 

мясОКОмбинАт в КирОвсКОй ОблАсти

Кировской области будет построен мясоком-
бинат

Обсуждение этого проекта велось еще с про-
шлого года. Сейчас начинается стадия реализа-
ции. На строительные работы будут выделены
средства, как из федерального, так и из местного
бюджетов. В общей сложности поступит около
ста миллионов рублей. На эти деньги во время
первого этапа будут возведены блоки по содер-
жанию и разведению крупного рогатого скота.
При этом их оснастят по последнему слову тех-
ники.

Имеется в виду, что сюда завезут самую со-
временную технику, изготавливаемую как на
российских, так и на зарубежных предприятиях.
Изготовители этого оборудования позаботились

не только о его функциональности, но и о внеш-
нем виде. Так, на многих аппаратах, которые бу-
дут работать на агропромышленном комплексе,
разместят виниловые наклейки и другие укра-
шения.

Затем, во время второго этапа строительства,
построят блоки по переработке мяса. Здесь же
будет происходить упаковка готовой продукции
перед отправкой на рынки и в магазины. Власти
региона отмечают, что создание этого пред-
приятия крайне важно для региона, так как даст
возможность увеличить объем производимых
мясных продуктов.

Selsovet.ru

сОЗдАние «мяснОгО КлАстерА» в минерАлОвОдсКОм рАйОне

Начата реализация крупного инвестицион-
ного проекта в Минераловодском районе, пред-
усматривающего строительство регионального
логистического центра «Агропромышленный
парк Ставрополье».

В него войдет оптово-продовольственный ры-
нок, который будет размещен на более чем че-
тырех гектарах. Для сооружения складских по-
мещений уже проводятся работы по подготовке
асфальтированных площадок и возведение ме-
таллоконструкций.

По сообщению комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию, начать эксплуатацию данного
объекта планируется в конце июля 2012 г., по со-

стоянию на начало июня работы выполнены на
20 процентов.

Реализация проекта по созданию мясного
кластера расположенного вблизи основных пло-
щадей застройки предусмотрена на предвари-
тельно отобранном земельном участке общей
площадью 160 гектар. Из этой площади более
трети выделяется под строительство мясного
комплекса замкнутого цикла (выращивание,
убой и глубокая переработка мяса крупного и
мелкого рогатого скота) проектной мощностью
до 2000 голов в сутки. Возводиться комплекс
будет группой компаний «Продконтракт».

Realty-kmv.ru

в гАгАрине (смОленсКАя ОблАсть) Обсудили стрОительствО ПредПриятия 
ОстАнКинсКОгО мясОКОмбинАтА

В Гагарине прошло общественное обсужде-
ние строительства предприятия по утилизации
отходов биологического материала в Гагарин-
ском районе, которое собирается осуществить
Останкинский мясоперерабатывающий комби-
нат.

Глава администрации Гагаринского района В.
Иванов отметил: «Это хорошие инвесторы с от-
личной репутацией. Для жителей новое пред-
приятие – это рабочие места, для города и рай-

она – дополнительные налоговые доходы». 
Руководитель местного территориального от-

дел управления Роспотребнадзора Н. Рылеева
уточнила, что предприятие будет располагаться
в районе д. Старое и на удалении 100 метров от
жилых домов, что соответствует требованиям
СНИП. Строительство начнется в конце 2012
года. 

smolweek.ru
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челябинсКАя ОблАсть и белОруссия 
ПлАнируют сОЗдАть сельсКОХОЗяйственный КлАстер

Челябинская область продолжает развивать
сотрудничество с республикой Белоруссия в
сельскохозяйственном секторе экономики. С 20
по 23 июня в Челябинской области работала де-
легация представителей республики во главе с
заместителем министра сельского хозяйства В.
Казакевичем. Темой визита стало установление
взаимовыгодных связей в целях развития от-
расли мясного скотоводства и создание совмест-
ных предприятий для производства качествен-
ной мясной продукции. Об этом сообщили
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гу-
бернатора Челябинской области.

В рамках рабочего визита представители бе-
лорусской стороны посетили сельскохозяйствен-
ные предприятия Брединского и Чесменского
районов области, имеющие статус племенных
хозяйств по разведению крупного рогатого скота
специализированной мясной породы герефорд,
строящийся убойно-перерабатывающий ком-
плекс компании «Ариант» и цеха мясной пере-
работки компании «Княжий сокольник».

Как заявил заместитель губернатора Челя-
бинской области И. Феклин, Челябинская область

готова не только поставлять в Белоруссию мяс-
ной скот, но и создать условия для появления на
своей территории совместных или белорусских
сельскохозяйственных предприятий с полным
циклом: от выращивания кормов до производ-
ства и продажи готовой мясной продукции. Объ-
единив усилия в одном из направлений аграр-
ного сектора, Белоруссия и Челябинская область
могут создать сельскохозяйственный кластер на
основе взаимодействия государственных и на-
учных структур, образования и бизнеса.

Специалисты из Белоруссии отметили высо-
кий уровень работы племенных хозяйств, в ко-
торых занимаются разведением герефордов от
лучших генетических линий канадского про-
исхождения. По их мнению, племенные заводы
Челябинской области являются примером как с
точки зрения сохранения и улучшения генетики
животных, так и с точки зрения хозяйственного
учета.

ИА REGNUM

нижний нОвгОрОд: Первый мясОКОмбинАт вОЗОбнОвил ПрОиЗвОдствО

В Нижнем Новгороде после четырехлетнего
простоя возобновил работу ООО «Первый Мясо-
комбинат». Как рассказали газете «Обзор цен»,
первая партия продукции уже поступила в мага-
зины города. Ассортимент останется прежним –
колбасы, сосиски, шпикачки. Все изделия – из
свинины и говядины. Ранее на предприятии ис-
пользовали мясо птицы.

Напомним, что в 2011 г., по данным регио-

нального Минсельхоза, в Нижегородской области
обеспечен рост объемов производства по
сравнению с 2010 г. по мясу птицы и субпродук-
там из мяса птицы на 13,8%; свинине 33,8%;
колбасным изделиям на 3,4%; мясным полуфаб-
рикатам на 2,2%;

r52.ru

у ОснОвАтеля «черКиЗОвО» нОвый ПрОеКт

Едва заключив партнерское соглашение с од-
ним из крупнейших мировых сельхозтрейдеров –
OLAM, Н. Бабаев начинает проект на базе не во-
шедших в сделку активов. Предприниматель на-
мерен заняться производством индейки и говя-
дины

Компания Н. Бабаева «Русмолко» в начале
2012 г. передала свои молочные и зерновые ак-
тивы в Пензенской области в совместное пред-
приятие с сингапурской OLAM, которая, вложив
в проект $75 млн, получила долю в 75%. Парт-
неры объявили о намерении инвестировать в
проект около $500 млн. Это СП может стать са-
мым большим молочным хозяйством в России,
если поголовье его ферм составит обещанные

50000 голов.
Предприятия, не вошедшие в сделку с OLAM,

будут переданы новой компании – ООО «Да-
мате», рассказал «Ведомостям» Н. Бабаев. В
первую очередь это недавно введенный в экс-
плуатацию комплекс по производству индейки в
Пензенской области – с мощностью около 15
тыс. т мяса и выходом на 60 тыс. т в 2015 г. По-
мимо производства индейки, холдинг намерен
создать комплекс по выращиванию и перера-
ботке крупного рогатого скота (КРС). Учредите-
лями «Дамате», по словам Н. Бабаева, стали он
сам, гендиректор «Русмолко» Р. Хайров и госу-
дарственное ОАО «Областной агропромышлен-
ный холдинг». «Русмолко» передала «Дамате»
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свой «Пензамолинвест», которому принадлежит
9000 га пашни и 800 голов молочного стада,
элеватор, а также еще 24700 га сельхозземель.
Размер уставного капитала «Дамате», зареги-
стрированной в марте 2012 г., – 1,39 млрд руб-
лей. Доли акционеров Н. Бабаев отказался рас-
крыть, по данным СПАРК, 100% этой компании
принадлежит кипрской «Эйси Демейт».

Н. Бабаев заявил о намерении сделать «Да-
мате» одним из лидеров по производству говя-
дины. Мощность запланированного перерабаты-
вающего комплекса – 70 тыс. голов в год, кроме
того, будет создано родительское стадо из 
22 тыс. голов. Около половины мощностей но-
вого завода в будущем планируется загрузить
бычками молочного стада из совместного про-
екта «Русмолко» с OLAM.

Объем инвестиций в новый проект составит
10,4 млрд руб., обещает Н. Бабаев. Он должен
стартовать осенью 2012 г. и выйти на проектную
мощность в течение трех лет.

Сейчас на мясо выращивается около 10%
всего мясного поголовья КРС в России, говорит
руководитель Национальной Мясной Ассоциа-
ции С. Юшин. При выходе на заявленные Н. Ба-
баевым объемы переработки его проект станет
одним из крупнейших производителей говядины
в России, продолжает С. Юшин.

Разведение мясных пород КРС – дело пер-
спективное, но в России мало развитое, так как
требует больших инвестиций, отмечает генди-
ректор «Мираторга» А. Никитин.

По его расчетам, на закупку и доставку в
Россию племенного стада в 22 тыс. голов потре-
буется около $55 млн, еще около $20 млн – на
инфраструктуру. Сам «Мираторг» до конца 2012
г. рассчитывает увеличить собственное стадо
мясных коров до 130 тыс. голов. Сейчас это
крупнейший в России проект по разведению мяс-
ного КРС.

Ведомости

ХАКАсия делАет стАвКу нА мяснОе сКОтОвОдствО

Ближайшей целью Минсельхозпрод Хакасии
ставит перед хозяйствами – создание условий
для быстрого увеличения в течение 6-8 лет по-
головья скота мясных пород до минимального
показателя 45 тыс. голов, что позволит обеспе-
чить население республики собственной высо-
кокачественной говядиной, передает НИА-Хака-
сия.

В республике за многие годы был заложен
неплохой фундамент развития отрасли, по-
ясняют в аграрном ведомстве.

Локомотивом работы по совершенствованию
герефордской породы в Хакасии вот уже не-
сколько лет являются несколько племхозяйств.
ООО «Сонское» Ширинский район, ООО «Анд-
риановское» Боградский район и небольшое хо-
зяйство по разведению герефордов – ООО
«Джирим-Агро» Ширинский район.

Высокие результаты в развитии мясного ско-
товодства, племенных и товарных ферм об-
условлены, в первую очередь, вниманием ре-
гиональной власти к мясному бизнесу и
эффективной системой республиканской под-
держки отрасли. Ежегодно правительство Хака-
сии выделяет субсидии на поддержку скота мяс-
ных пород. КФХ, занимающиеся разведением
мясного скота, при поддержке Минсельхозпрода
РХ приобрели племенных быков производите-
лей для скрещивания с телками местных пород.
Тем самым улучшая мясные показатели качества
и скороспелости животных.

Кроме того, в рамках программы развития
мясного скотоводства в республике субсидиру-
ется приобретение поголовья телок для скре-

щивания с быками мясных пород и выращивания
от них потомства на мясо. В 2009 г. сумма феде-
ральной и республиканской поддержки соста-
вила 152,668 тыс. рублей. В 2010 г. выделено
95,570 тыс. руб., в 2011г. – 54,778 тыс. рублей.
В текущем году финансирование только из рес-
публиканского бюджета на мясное скотоводство
– 47,600 тыс. рублей.

«Главное, чтобы предприятие четко выпол-
няло поставленную главой Хакасии В. Зиминым
задачу увеличения объемов производства пого-
ловья животных, молока, мяса и другой сель-
скохозяйственной продукции. Если будем рабо-
тать современно, то мы сможем за 5 лет сделать
существенный рывок в развитии отрасли», – го-
ворит министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РХ И Вагнер.

Результатом такой планомерной политики
стало увеличение за прошедшие 3 года пого-
ловья мясного скота до 33 тыс. голов. Но для
республики это далеко не предел – до 2020 г. по-
головье должно достигнуть 45,6 тыс. голов.

На поддержку племенного дела и покупку
племенного скота в прошлом году из бюджета
республики было направлено 35,8 млн рублей. В
2012 г. сумма составляет – 58,1 млн руб., из них
26,8 млн руб. уже профинансировано.

За счет субсидирования из регионального
бюджета все хозяйства имеют возможность при-
обретения семенной дозы за 30 рублей. Для
сравнения: отпускная рыночная цена дозы се-
мени производителей в Красноярском крае 100-
110 рублей.

Действуют программы поддержки по при-
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обретению высокопроизводительной техники,
оборудования для животноводства, кормопроиз-
водства, растениеводства в размере от 25 до
50% ее стоимости.

Направленная селекция и улучшенная кор-
мовая база, улучшение содержания животных
уже позволяет говорить о стабильном росте от-
расли мясного скотоводства. Специалисты Мин-
сельхозпрода Хакасии с уверенностью прогно-
зируют рост производства высококачественной
говядины. «До 2020 г. показатель прироста дол-
жен увеличиться с 4,670 т живого веса до 

6,260 тонн. Герефорды – это ведь не только са-
мая лучшая порода мясного скота, она еще ра-
ботает и на улучшение других пород. В благо-
приятных прогнозах и увеличение выхода телят.
На 100 коров не менее 85% молодняка с высо-
ким генетическим потенциалом мясной продук-
тивности», – отметил советник отдела животно-
водства и продовольственной безопасности
Минсельхозпрода РХ Е. Швайгерт. 

Крестьянские Ведомости

в нОвгОрОдсКую ОблАсть ПривеЗли иЗ АвстрАлии тысячу гОлОв Крс

На территории Старорусского района реали-
зуется широкомасштабный инвестиционный про-
ект по мясному скотоводству, сообщает
53news.ru.

Новый крупный проект по разведению круп-
ного рогатого скота и производству говядины
реализуется на базе ООО «Астрилово». Общая
его стоимость составит 1,5 млрд рублей. Как от-
метил генеральный директор «Астрилово» В.
Бордовский, проект охватит все сферы про-
изводства: от выращивания животных до непо-
средственного производства мясной продукции и

ее сбыта.
Следующий этап проекта будет направлен на

проведение масштабной посевной компании, в
результате которой скот полностью обеспечат
кормами.

Стоит отметить, что проект по мясному ско-
товодству создаст на территории Старорусского
района 60 рабочих мест.

Реализовываться мясная продукция будет по
всей территории России.

Агентство АгроФакт

стрОительствО живОтнОвОдчесКОгО КОмПлеКсА стОимОстью 132 млн руб. 
нАчАлОсь в яКутсКе

Власти Якутии в 2012 г. в рамках госпро-
граммы республики «Развитие сельского хозяй-
ства, сырья и продовольствия на 2012-2016
годы» планируют построить 8 животноводческих
комплексов.

Начальник отдела инвестиционных проектов
ОАО лизинговая компания «Туймаада-лизинг»
А. Кусатов сообщил агентству «Интерфакс –
Дальний Восток», что до 2016 г. на территории
Якутии планируется ввести 52 животноводче-

ских комплекса.
«В Якутске откроется животноводческий ком-

плекс на 400 голов КРС, в том числе 200 дойных
коров, в с. Чуйя Мегино-Кангаласского района –
комплекс на 200 голов, Арылах Усть-Алданского
района – 200, Чурапча – 200, городе Вилюйске
– 200, Ой Хангаласского района – 200, Кердямцы
– 100, Антоновке – 100», – сказал А. Кусатов.

Крестьянские Ведомости

в рАЗвитие ПтиЦефАбриКи в ливенсКОм рАйОне ОрлОвсКОй ОблАсти 
ПлАнируется инвестирОвАть свыше 427,4 млн руб.

Инвестором выступает ООО «Птичий дво-
рик». Подписание инвестиционного соглашения
между Правительством Орловской области и
предприятием состоялось в ходе Орловского эко-
номического форума.

В 2012-2013 гг. планируется строительство
новых птичников – 13 цехов по выращиванию
цыплят-бройлеров и строительство инкубатория

производственной мощностью 12 млн яиц в год.
Реализация проекта позволит увеличить про-

изводство мяса птицы с 323 до 707 т в месяц, а
также расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции – производство 242 тыс. суточных цып-
лят в месяц.

INFOLine, ИА

№ 6–201238 РЫНОК мяса и мясных продуктов

СМИ СООБЩАЮТ



В Катковке Колышлейского района близок к
завершению масштабный проект комплексного
производства мяса индейки. Туда доставили пер-
вую партию птенцов. Индюшиную ферму соз-
дают в регионе с июля 2011 года. 

Индюшатам сейчас – 15 дней от роду. В су-
точном возрасте они перенесли серьезный
стресс – их доставили в Катковку из Канады.
Неблизкий путь занял 60 часов. Однако, сейчас,
уже на пензенской земле, птенцы чувствуют
себя хорошо, людей не боятся и хорошими тем-
пами набирают вес. Первая тестовая партия по-
роды «Индейка широкогрудая белая» – 25 тыс.
голов. «Первый этап данного проекта пред-
усматривает валовое производство мяса ин-
дейки в количестве 15 тыс. т в год. К 2014 г.
предусмотрено увеличение объема до 30 тыс.
тонн. Также предусматривается дальнейшее уве-
личение до 60 тыс. т мяса в год», – отметил за-
меститель генерального директора ООО «Пенза-
молинвест» В. Мышелов. 

Проект по выращиванию и переработке ин-
дейки «Пензамолинвеста» – самый амбициозный
в птицеводстве региона за последние годы.

Общий объем инвестиций превышает 7 млрд
рублей. Неслучайно объект, куда только что за-
везли первую партию птицы, посетил губерна-
тор В. Бочкарев. «Проект интересный. Он,
конечно, не первый в России, но после Тулы,
Уфы, Ростова мы четвертые!», – заявил губерна-
тор Пензенской области В. Бочкарев. 

«Сейчас у нас ведется завершение строи-
тельства по всем площадкам. Это, прежде всего,
цех инкубации, который нам в июле предстоит
завершить. Мы должны его в первой декаде
июля запустить и поставить туда первую партию
инкубационных яиц. Второй момент – заполнить
данную площадку и вторую по счету. Это все
предусмотрено во II квартале. Нижнеломовские
площадки предусмотрены также к августу», –
рассказал В. Мышелов. 

Запуск убойного завода, который строится
под Нижним Ломовом, запланирован на осень.
Так что к Рождеству на столах у пензенцев уже
может появиться индейка, выращенная на нашей
земле. 

Foodretail.Ru 

ПенЗенсКАя ОблАсть: нА индюшиную ферму в КОлышлейсКОм рАйОне 
ЗАвеЗли Первую ПАртию ПтенЦОв

Донской глава В. Голубев посетил стратеги-
чески важный для севера области комплекс по
выращиванию и переработке мяса утки.

Как сообщает пресс-служба В. Голубева, в на-
стоящий момент компания «Донстар» строит
крупнейшее не только в области и стране, но и
во всей Европе предприятие по производству
утятины.

Строительство ведется в Миллеровском рай-
оне. Предполагается, что проектная мощность

предприятия составит 20 тыс. т мяса.
Комплекс, который обеспечит работой многих

местных жителей, планируется ввести в строй
уже в следующем году.

«Здесь будет создано более тысячи рабочих
мест. Для севера области, где сегодня есть по-
требность в рабочих местах, это очень акту-
ально», – подчеркнул В. Голубев.

news.rufox.ru

рОстОвсКАя ОблАсть мОжет стАть лидерОм ПО ОбъемАм ПрОиЗвОдимОй утятины

В Новгородской области утверждена целевая
программа «Развитие интенсивного промышлен-
ного кролиководства в Новгородской области на
2012-2013 годы». Как сообщили 26 июня, кор-
респонденту ИА REGNUM в пресс-центре адми-
нистрации области, документ подписал
заместитель губернатора А. Филиппов.

Целью программы является создание и раз-
витие на территории области промышленных
ферм, рассчитанных на интенсивное содержание
кроликов. В числе задач – увеличение объемов
промышленного производства мяса кроликов в
хозяйствах сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей области за счет строительства, рекон-

струкции и модернизации промышленных кроли-
коферм, рассчитанных на интенсивное содержа-
ние не менее 15 тыс. кроликов в год; а также
создание условий сельскохозяйственным товаро-
производителям области по внедрению совре-
менного высокотехнологичного оборудования на
промышленных кроликофермах.

Общий объем финансирования программы
составит 72 млн рублей, из которых большую
часть – 70 млн руб. – составляют внебюджетные
источники, в областном бюджете на эти цели
предполагается предусмотреть 2 млн рублей.

В 2012 г. на реализацию мероприятий про-
граммы планируется изыскать 37 млн рублей.

в нОвгОрОдсКОй ОблАсти нАмерены рАЗвивАть КрОлиКОвОдствО
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Планируется, что в рамках программы сельско-
хозяйственные производители получат субсидии
на возмещение части затрат по приобретению
оборудования, строительство, реконструкцию и
модернизацию ферм.

Напомним, новгородские власти раньше под-
держивали животноводов, занимавшихся разве-
дением кроликов, в рамках областной целевой

программы «Развитие АПК Новгородской обла-
сти на 2008-2012 годы». В частности, сельхоз-
производители могли получать субсидии на
содержание кроликов в размере 6 тыс. руб. на
каждого кролика в год при условии увеличения
их численности.

ИА REGNUM

вОКруг вОлОгОдчины свиреПствует АфриКАнсКАя чумА

Из-за возможной утечки из соседних с нами
областей вируса африканской чумы в зоне риска
оказались вологодские свинофермы. Решено
установить пост ветеринарного надзора в Чере-
повецком аэропорту, в пяти километрах от кото-
рого находится сельхозпредприятие «Ботово».

Опасный вирус
Сейчас африканской свиной чумой заражены

уже практически все области, соседствующие с
Вологодской. Исключение составляют Ярослав-
ская, Кировская и Костромская.

Африканская свиная чума – это серьезное
вирусное заболевание, которое не опасно для
людей, но может легко уничтожить все пого-
ловье свиней в регионе. Эта инфекция поражает
внутренние органы животных и быстро прогрес-
сирует. В некоторых случаях наблюдается мол-
ниеносное течение болезни: зараженная свинья
внезапно погибает еще до проявления внешних
симптомов.

Этот вирус очень стоек к внешней среде и,
как показывают исследования ветеринаров, мо-
жет храниться в телах животных до 300 дней. До
настоящего времени не выработано ни одного
действенного средства профилактики африкан-
ской чумы, а ее лечение запрещено.

Если в многотысячном поголовье животных
появился очаг заражения, уничтожаются все

свиньи в радиусе от 5 до 20 километров. Какой
ущерб это может нанести хозяйству, показывает
опыт соседних регионов. Там после заражения
свиней этим смертельным вирусом многие фер-
меры так и не смогли вернуть свои позиции на
рынке и разорились.

Специалисты предостерегают: достаточно
простой случайности, чтобы инфекция попала к
нам. Источником африканской свиной чумы мо-
гут стать пищевые отходы и транспорт, в котором
перевозились зараженные животные. Вологод-
ские сельскохозяйственные предприятия уже
предупреждены о возможной опасности и строго
следят за дезинфекцией грузовиков для пере-
возки свиней. Большинство местных фермеров
вообще не пускают транспорт на территорию хо-
зяйства, пока он не пройдет необходимую обра-
ботку. Проблемой для фермеров могут стать не-
которые крупные транспортные узлы, которые
также зачастую являются рассадником инфек-
ции. В частности, по санитарным нормам свино-
фермы должны находиться за несколько десят-
ков километров от ближайшего аэропорта.
Однако ЗАО «Ботово» находится буквально в
пяти километрах от череповецкого авиапред-
приятия. Чтобы обезопасить местных сельхоз-
производителей, руководство областного управ-
ления Россельхознадзора решило поставить там

В Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областях

и Республике Карелии свирепствует африканская чума
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пост ветеринарного надзора на транспорте.
Охотничьим хозяйствам бороться с чумой

невыгодно
Но даже если перекрыть все поставки сви-

нины из других регионов, болезнь легко сможет
проникнуть в Вологодскую область. Дикие ка-
баны могут свободно перемещаться между гра-
ницами областей и являться переносчиками ин-
фекции. Чтобы избежать развития такого
сценария, областные власти решили уменьшить
поголовье диких свиней. Для этого из Москвы
были даже выписаны специалисты-охотники, од-
нако за все время поисков им удалось найти
лишь одного вепря.

По неофициальным данным, местные охот-
ники, водившие москвичей по лесам, специально
уводили их от мест обитания диких кабанов.

Охотхозяйствам невыгодно уменьшать пого-
ловье диких свиней, поскольку это для них жи-
вые деньги. При этом охотники могут занести
чуму практически на любые объекты или даже
сдать зараженное мясо на переработку какому-
нибудь комбинату, – рассказал начальник
областного отдела Госветнадзора А. Малахов.

По закону ветеринары могут проводить про-
верки только в редких случаях. Поэтому, чтобы
проверить охотхозяйства, им пришлось не-
сколько раз обращаться в областную прокура-
туру. К настоящему моменту разрешение нако-
нец получено и специалисты Госветнадзора
смогут проверить восемь местных охотничьих
хозяйств.

Невыгодно сообщать о заражении и самим
фермерам. В некоторых регионах России вла-
дельцы подсобных хозяйств не сообщали о за-

ражении своих свиней, боясь обанкротиться.
При этом они пытались как можно быстрее сбыть
инфицированное мясо. В результате эпидемия в
тех областях приобретала еще большие мас-
штабы.

Еще один путь заражения свиной чумой – че-
рез клещей, которые являются переносчиками
заразы. Правда, сейчас этот вид паразитов во-
дится только в южных регионах страны, но спе-
циалисты не исключают возможности расшире-
ния ареала их обитания.

Сейчас Госветнадзором составлена схема
взаимодействия сельхозпроизводителей, конт-
ролирующих и надзорных органов на случай по-
явления в нашем регионе африканской свиной
чумы. Необходимыми сведениями на случай эпи-
демии обладает и комиссия по ГО и ЧС. Однако
таких инструментов явно недостаточно. По сло-
вам ветеринарных инспекторов, если в нашу
область прорвется вирус африканской чумы, то
избавиться от него будет практически невоз-
можно, даже уничтожив все зараженные фермы.
Вирус будет сохраняться в лесных животных,
видоизменяясь и принимая новые формы, пока
вновь не найдет подходящую для инкубации
особь. Специалисты не исключают, что через не-
сколько лет он станет заразным не только для
свиней.

Обнадеживает лишь то, что об этой угрозе
предупреждают уже не первый год и пока этой
напасти удавалось избежать. Хотя в этом году
ситуация в граничащих с нами областях усугу-
билась.

Krassever.ru

О теХничесКиХ ПерегОвОрАХ ветеринАрныХ служб тАмОженнОгО 
и еврОПейсКОгО сОюЗОв

Переговоры, проведенные в Копенгагене,
были посвящены обсуждению технических во-
просов по созданию специально для торговли с
Евросоюзом ветеринарных сертификатов, отли-
чающихся от Единых форм ветеринарных серти-
фикатов Таможенного союза

Достигнута договоренность о парафировании
ветеринарного сертификата на желатин и кол-
лаген, который вступит в действие после предо-
ставления государствами-членами Европейского
союза образцов ветеринарных сертификатов на
бланках предусмотренной степени защиты. Об-
суждены также проекты ветеринарных сертифи-
катов на мясо, сырые мясные продукты и суб-
продукты, полученные при убое овец и коз,
крупного рогатого скота, лошадей, а также на
молоко и/или молочные продукты, полученные
от крупного и/или мелкого рогатого скота, а
также на племенной и пользовательный крупный

рогатый скот.
Стороны договорились отложить согласова-

ние сертификата на мясо, сырые мясопродукты и
субпродукты полученный при убое и перера-
ботке крупного рогатого скота в связи с тем, что
Европейским союзом разработан новый регла-
мент по губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота (BSE). В соответствии с новым
регламентом, с 1 января 2013 г. на территории
Европейского союза вступит в силу новая про-
грамма по мониторинговым исследованиям здо-
рового крупного рогатого скота старше 72 меся-
цев (при этом осуществляется переход от
системы индивидуального тестирования каждого
животного к выборочному мониторингу). Евро-
пейский союз обязался представить государст-
вам-членам Таможенного союза научное обосно-
вание методики анализа EFSA, новый регламент,
а также к сентябрю 2012 г. – новые правила по
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мониторингу здорового крупного рогатого скота
старше 72 месяцев для дальнейшего изучения.
При обсуждении проекта ветеринарного серти-
фиката на молоко и/или молочные продукты,
полученные от крупного и/или мелкого рогатого
скота стороны решили рассмотреть концепту-
ально вопрос разделения этого ветеринарного
сертификата на два отдельных ветеринарных
сертификата в зависимости от степени обра-
ботки, которой должны подвернуться молоко и
молочные продукты в процессе производства.
Предполагается доработать указанные проекты
ветеринарных сертификатов к сентябрю 2012
года. Достигнута также принципиальная догово-

ренность по проектам ветеринарных сертифи-
катов на мясо, сырые мясопродукты и субпро-
дукты полученные при убое и переработке овец
и коз, а также лошадей.

Европейская сторона представит проекты
указанных ветеринарных сертификатов в адрес
ветеринарных служб Таможенного союза для
последующего согласования. Стороны догово-
рились продолжить обсуждение проекта вете-
ринарного сертификата на племенной и пользо-
вательный крупный рогатый скот. 

Nwmeat.org

Новый регламент призван привести систему
контроля за оборотом мяса на территории стран
ТС, в соответствии с требованиями стран ЕС,
ВТО, а также друг друга

В настоящее время переговоры о принятии
Техрегламента «О безопасности мяса и мясной
продукции» всеми странами находятся в завер-
шающей стадии. Разработка данного документа
сопровождалась достаточно жаркими спорами –
только за минувший год Россией и Белоруссией
в него было внесено более 300 поправок, что
практически полностью изменило изначальный
текст документа.

Новый техрегламент установит единые пра-
вила маркировки продукции на территории всех
стран ТС – отныне будет введен единый знак со-
ответствия, который устанавливается лишь ве-
теринарными органами и без которого продук-
ция не может попасть на рынок. Также для
экспорта/импорта мяса организация должна
быть официально зарегистрирована и внесена в
реестр импортеров/экспортеров мяса. Требова-
ния к компаниям, входящим в этот реестр будут
повышенные.

Техрегламент ТС «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции» вступает в силу с 1 июля 2013 г.,
при этом требование к использованию при изго-
товлении мясной продукции нитрита натрия и
нитрита калия (используются как улучшитель
окраски и консервант в пищевой промышленно-

сти) в виде комплексных пищевых добавок, нит-
ритно-посолочных смесей вступают в силу с 
1 июля 2014 года. До 1 января 2015 г. допускается
производство и выпуск в обращение продукции в
соответствие с обязательными требованиями, ра-
нее установленными нормативными правовыми
актами ТС или законодательствами стран-участ-
ниц, при наличии документов подтверждающих
соответствие продукции указанным обязательным
требованиям, выданных или принятых до дня
вступления в силу техрегламента.

«Одной из важных проблем, которую планиру-
ется решить путем принятия документа, является
гармонизация требований, предъявляемых к мясу
и мясной продукции с международными стандар-
тами Кодекс Алиментариус и европейскими ди-
рективами в этой области», – отмечается в по-
яснительной записке.

По оценкам экспертов новый кодекс имеет
значение для всех стран Таможенного Союза. С
принятием регламента Казахстан, Кыргызстан и
Беларусь смогут полноценно включиться в меж-
дународную торговлю, нарастить экспорт мясной
продукции и, объединившись, создать сильного
игрока на мировом рынке мяса. Еще большее
значение это имеет для России, которая суще-
ственно усилит свое влияние на мировой продо-
вольственный рынок.

agroru.com

тАмОженный сОюЗ ПринимАет единОе ЗАКОнОдАтельствО 
в ОблАсти КОнтрОля ЗА мясОм

Птичий гриПП выявлен нА КруПнОй ПтиЦеферме в рОссии

Птичий грипп, в настоящее время активно
распространяющийся на территории Юго-Вос-
точной Азии, уже мог проникнуть в Россию. Ве-
теринарные службы страны бьют тревогу.

По информации, поступившей недавно от

Россельхознадзора при исследовании патологи-
ческого материала, отобранного от домашней
птицы, содержащейся в ООО «Амурский брой-
лер», а также от обитающих на территории
Амурской области вольных перелетных птиц и
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нП «нАЦиОнАльный сОюЗ мясОПерерАбОтчиКОв» 
внесенО в гОсудАрственный реестр сАмОрегулируемыХ ОргАниЗАЦий

31 мая 2012 г. Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (РОСРЕЕСТР) принято решение о внесении
сведений о НП «Национальный союз мясопере-
работчиков» в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций.

«Национальный Союз мясоперерабочиков»
первым из Союзов, занимающихся производ-
ством пищевой продукции, получил статус само-
регулируемой организации. Правление саморе-
гулируемой организации НП «Национальный
Союз мясопереработчиков» поздравляет всех
членов Союза с этим знаковым событием.

В ближайших планах партнерства – работы
по расширению состава его членов и создание
по настоящему сильной, активной, всероссий-
ской организации мясопереработчиков; продол-
жение работ по формированию положительного
общественного мнения о мясоперерабатываю-

щей отрасли страны и отечественных мясопро-
дуктах; информирование бизнес-сообщества о
работе проводимой саморегулируемой органи-
зацией НП «Национальный Союз мясоперера-
ботчиков» по практической реализации идеи
разделения сфер контроля Роспотребнадзора и
Ветеринарных органов (комитет по ветеринарии
и Россельхознадзор) в мясоперерабатывающей
отрасли и процессе торгового оборота продуктов
мясопереработки; участие работе органов Госу-
дарственной власти, комиссиях и общественных
организациях по всем вопросам, связанным с го-
сударственным регулированием пищевой про-
мышленности, а также при обсуждении вопросах
связанных с мерами поддержки предприятий
мясной промышленности при вступлении в ВТО.

ПРАВЛЕНИЕ СамРО НП «Национальный Союз
мясопереработчиков»

Nsmrf.ru

диких водоплавающих. Выявленный вирус ин-
фицирован как вирус низкопатогенного гриппа
птиц типа А подтипа Н9.

В целях уточнения эпизоотической ситуации
на указанной птицефабрике и принятия решения
о дальнейших действиях Россельхознадзор на-
правляет группу экспертов для проведения эпи-
зоотологического расследования и оказания ме-
тодической помощи. По словам заместителя
руководителя ведомства Н. Власова, этот подтип
гриппа не представляет опасности для человека
и обычно не приводит к заметным расстройствам
здоровья птиц и падежу. Однако при попадании
вируса в популяции домашней птицы, не имею-
щей к нему иммунного фона, инфекция может
распространиться и привести к высокой смерт-
ности среди пернатых. Для птицеводов это обер-

нется серьезными экономическими потерями.
Вместе с тем, руководство Амурского брой-

лера опровергают информацию о заражении
птиц гриппом. Генеральный директор предприя-
тия «Амурский бройлер» О. Турков в интервью
отметил, что по последним данным у птиц не
было выявлено вируса гриппа. Руководитель
предприятия также сообщил, что визит комиссии
из Москвы на птицефабрику связан с тем, что это
предприятие является одной из крупнейших пти-
цефабрик Приамурья, а очаги вируса на самом
деле были обнаружены в пограничном Китае. О.
Турков подчеркивает, что низкопатогенный ви-
рус опасен только для птиц, но не для человека.

AGRORU.com

рОссельХОЗнАдЗОр мОжет вЗяться ЗА уКрАинсКие мясО и рыбу

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору РФ намерена проинспектировать
более 30 украинских предприятий – производителей
мясных и рыбных продуктов, а также кормов.

Специалисты Россельхознадзора намерены
перепроверить выводы украинских коллег, за-
явивших, что продукция этих предприятий соот-
ветствует российским стандартам.

Как заявил глава Государственной ветери-
нарной и фитосанитарной службы Украины В.
Горжеев, его ведомство представило россий-
скому Россельхознадзору список из «более 34
предприятий, которые готовы экспортировать
свою продукцию».

По словам г-на Горжеева, уже достигнута
«договоренность о том, что такая инспекция
начнется где-то с 8 июля».

В. Горжеев уточнил, что проверка продлится
около двух недель.

В марте нынешнего года другое российское
контрольное ведомство – Роспотребнадзор – за-
явил о намерении провести проверку украин-
ских сыродельных предприятий, которым были
запрещены поставки продукции в Россию.

В мае экспорт своей продукции на террито-
рию РФ возобновили два украинских сыродель-
ных предприятия.

Aif.ru
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Согласно данным очередного еженедельного
обзора цен на говядину в России и за рубежом,
опубликованного на сайте, снижение стоимости
импортной говядины, поступающей из стран
дальнего зарубежья в порты Санкт-Петербурга,
наблюдается с середины декабря прошлого года

Цены на условиях CIF (цены в долларах США
до уплаты таможенных пошлин) с декабря по
середину июня, по данным ИАА «ИМИТ», упали
на 15,5%, что является наибольшим снижением
за последние два года. Это обусловлено ослаб-
лением цен на рынках основных стран экспор-
теров. В Уругвае за последний месяц цены сни-
зились на 15,1%, за год – на 20,7%. В Бразилии

цены на мясной скот за месяц в долларовом вы-
ражении снизились на 11,4%, за год – упали на
42,9%. В реалах снижение не столь ощутимо – за
месяц на 7,4%, за год – на 26,3%.

В условиях укрепления курса доллара США
по отношению к рублю, оптовые цены на им-
портную говядину на внутреннем рынке России
за последние две недели несколько возросли. В
Центральном федеральном округе их рост со-
ставил 1,8%, в Северо-Западном – 2,3%. Од-
нако они все еще на 5-6% ниже, чем в начале
года.

AGRORU.com

реКОрднОе снижение Цен нА имПОртную гОвядину в рОссии

Объем имПОртА мясА КрОлиКОв нА рОссийсКОм рынКе сОКрАтился в 5,8 рАЗ

Исследование компании Intesco Research
Group «Российский рынок мяса кроликов – 2012»
выявило, что, несмотря на относительно не-
большой спрос на крольчатину (по сравнению с
другими видами мяса), отечественное производ-
ство пока еще не может полностью его удовле-
творить. В 2011 г. доля импорта на рынке мяса
кроликов составляла более 60%. При этом по
сравнению с 2009 г. объем импорта мяса кроли-
ков на российском рынке сократился в 5,8 раз.

Крупнейшим поставщиком крольчатины в
Россию с 2011 г. является Венгрия. Объем по-
ставок из этой страны превысил 520 тонн. Дан-
ный показатель более чем в 21,8 раза превы-
шает объем импорта в натуральном выражении
из Китая, занимающего четвертое место по

объему поставок мяса кроликов на российский
рынок.

В структуре российского импорта мяса кро-
ликов в стоимостном выражении Венгрия в
2011г. значительно обогнала остальные страны
по ввезенной в Россию крольчатине. Ее показа-
тель в четыре раза превышает совокупный
объем импорта Чехии и Франции. При этом доля
Китая немного превышает 4% стоимости ввози-
мой в Россию продукции. Эксперты компании
прогнозируют, что с вступлением России в ВТО
доля импорта на российском рынке, как в нату-
ральном, так и в стоимостном выражении будет
снова расти.

РБК.Исследования рынков

ПОтребительсКАя КОрЗинА стАнет мяснОй

Новая потребительская корзина в столице
будет содержать меньше хлеба, но больше мяса.
Об этом журналистам заявил заместитель ди-
ректора ФГБУ «НИИ питания» РАМН по научной
работе А. Батурин, передает корреспондент
«Росбалта».

По словам эксперта, принцип, по которому
составлялась новая потребительская корзина –
разнообразие продуктов и максимальная при-
ближенность к тому, что на самом деле едят в
России.

«Отказавшись от модели корзины, получен-
ной с помощью оптимизации, мы взяли за основу
реально сложившееся питание наименее обес-
печенных групп населения и выстроили его та-
ким образом, чтобы удовлетворить потребности

организма в белке, основных витаминах», – рас-
сказал А. Батурин.

При этом он отметил, что речь идет не о том,
чтобы кого-то «кормить этой корзиной», а о том,
что за относительно небольшие деньги можно
выстроить питание, отвечающее современным
принципам, предъявляемым к здоровому пита-
нию.

Эксперт также подчеркнул, что предложе-
ния, которые сейчас подготовлены, говорят о
весьма существенных изменениях корзины в сто-
рону снижения содержания в ней хлеба, карто-
феля, и увеличения доли мяса и рыбы.

Rosbalt.ru

№ 6–201244 РЫНОК мяса и мясных продуктов

СМИ СООБЩАЮТ



ПрОдуКты ПитАния в рОссии дОрОжАют быстрее, чем в ес

Продукты питания в России в мае подоро-
жали на 0,6%, в Евросоюзе – на 0,2%, сообщает
Федеральная служба статистики (Росстат).

В ЕС продукты питания больше всего подо-
рожали в Словении (на 1,4%), Чехии и Венгрии
(на 0,9%). Вместе с тем в Финляндии цены на
продукты питания в мае снизились на 0,7%, в
Германии, Литве, на Кипре – на 0,3-0,5%.

С начала года по май наиболее значительный
рост цен на продовольствие отмечен в Венгрии
(+ 7,7%), Словении (+ 5,6%), Польше и Слова-
кии (+ 4,7%). В то же время цены на продукты
питания на Кипре снизились на 1,5%. 

В России продукты питания с начала года по-
дорожали на 2,8%, в среднем по ЕС – на 1,8%.

В Европе наиболее существенно подорожали
овощи, фрукты, сахар, джем, мед, шоколад, кон-
феты, мясо и мясопродукты. Овощи заметнее
всего подорожали в Венгрии (+ 29,1%), Слова-
кии (+ 26,1%), Латвии, Чехии, Польше (+ 17,8-
21,9%). Цены на фрукты взлетели в Словении 
(+ 39,8%), Болгарии, Венгрии, Словакии

(+ 18,6-20,5%).
Сахар, джем, мед, шоколад, конфеты замет-

нее всего подорожали в Дании (+ 8,9%), Фин-
ляндии (+ 7,4%), Венгрии (+ 5,2%), мясо и мя-
сопродукты – в Финляндии, Чехии, Эстонии и
Венгрии (+ 3,2-3,8%). Масла и жиры в Германии
подешевели на 6,5%, в Чехии – на 4,2%, Ав-
стрии – на 2,1%.

В России с начала года больше всего подо-
рожали овощи (+ 20,0%) и фрукты (+ 5,8%). Са-
хар, джем, мед, шоколад, конфеты с января по
май выросли в цене на 4,2% (в странах ЕС – на
1,9%), мясо и мясопродукты подорожали на
2,6% (в ЕС – на 1,1%). Рыба и морепродукты по-
дорожали на 1,2% (в ЕС – на 0,9%), хлебобу-
лочные изделия и крупы – на 0,3% (в ЕС – на
0,8%).

Инфляция в России в мае составила 0,5%, в
странах ЕС – 0%.

Vestifinance.ru

белАрусь: слуЦКий мясОКОмбинАт ПлАнирует увеличить ЭКсПОрт в четыре рАЗА

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» в 2012 г. пла-
нирует увеличить экспорт в четыре раза и по-
ставить на внешние рынки 600 т продукции на
85 млн долл. США, сообщил генеральный ди-
ректор предприятия В. Томашевский.

Для сравнения: в 2010 г. было поставлено на
экспорт 86 т, то в 2011-м – уже 186 т, пишет Бе-
лаПАН.

Гендиректор отметил, что в этом году пред-
приятие планирует увеличить долю поставок
колбасных изделий. Ранее значительную долю
занимали поставки мяса. Основная страна экс-
порта – Россия (Москва, Брянск, Смоленск,
Санкт-Петербург), также осуществляются по-
ставки в Азербайджан и Казахстан. Планируются

– в Украину.
В 2010 г. объем экспорта мяса и мясопродук-

тов составил 51,6 млн долл., в 2011-м – 51 млн
долларов.

Отвечая на вопрос о работе на рынке России
после ее вступления в ВТО, гендиректор отме-
тил, что предприятие столкнется «с определен-
ными сложностями». В. Томашевский прогнози-
рует, что российский рынок привлекателен для
европейских производителей, и те «будут де-
лать все, чтобы завоевать этот рынок, в том
числе дотировать поставки».

naviny.by

уКрАинА нАрАщивАет ЗАКуПКи имПОртнОй свинины – 
имПОрт вырОс бОлее чем в 3 рАЗА ПО срАвнению с ПрОшлым гОдОм

Темпы развития свиноводства в Украине сни-
зились. Если в январе-мае 2011 г. объемы реа-
лизации свиней в живом весе аграрными пред-
приятиями выросли на 29,5%, то в текущем году
– произошло их снижение на 2,5% по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее.

По данным Госстата, на 1 июня 2012 г. чис-
ленность поголовья свиней в Украине сократи-
лась на 3% против аналогичной даты прошлого
года, или на 227 тыс. голов, тогда как за анало-
гичный период 2011 г. прирост их поголовья со-

ставил 140 тыс. голов. Причем сейчас в сель-
хозпредприятиях поголовье свиней сократилось
на 3,2%, хозяйствах населения – на 2,6%.

По нашему мнению, в основе тенденции со-
кращения поголовья свиней лежит низкая рен-
табельность производства продукции животно-
водства за счет роста затрат и себестоимости.

Сокращение поголовья и предложения мяса в
Украине создает предпосылки для роста потре-
бительских цен. По данным Информационной
компании «ПроАгро», за январь-май 2012 г. рост
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оптово-отпускных цен на свинину в Украине со-
ставил 3,6% – до 31,33 грн./кг, по отношению к
прошлому году отпускная цена свинины уве-
личилась на 17%.

Средняя стоимость ввозимой свинины в пе-
ресчете на гривны в мае составила 21,4 грн./кг,
против 21 грн./кг в апреле. Тем не менее, этой
цене легко конкурировать с отечественной за-
купочной, которая в начале июня достигла по-
казателя 18,1 грн./кг без НДС за свинину І и ІІ
категории в живом весе (еще в начале года она
не превышала 17,25 грн./кг). Такой дисбаланс в
цене между импортом и собственной закупкой не
мог не привлечь переработчиков.

За пять месяцев 2012 г. в Украину импорти-
ровано 63,64 тыс. т свинины, что в 3,3 раза
больше, чем за соответствующий период 2011 г.
Средняя цена ввезенной свинины составила
$2,40/кг, что на 18% больше, чем в январе-мае
2011 г. ($2,03/кг). Львиную долю в общем им-
порте свинины занимала мороженая продукция.
При этом в мае импорт свинины достиг рекорд-
ных показателей за последние годы – 20,6 тыс.
т, в 5 раз больше мая 2011 г. Увеличение им-
порта продукции произошло за счет активизации
ввоза из Бразилии и Германии.

Отечественным представителям наиболее
развивающегося сегмента мясного рынка – сви-
новодства – в ближайшее время придется уси-
лить борьбу за покупателя. Бразилия, основной
поставщик замороженной свинины в Украину,
увеличит свое присутствие в нашей стране после
выдачи Госветфитослужбой разрешений на ввоз
продукции еще двум бразильским компаниям.

Такое событие уже к концу лета может обер-
нуться удешевлением свинины в целом, по-
скольку бразильские поставки имеют ряд пре-
имуществ (прежде всего, ценовое) перед
нашими производителями, что заставляет пере-
работчиков увеличивать закупку импортного
сырья в ущерб отечественному.

Н. Верницкий, директор Информационной
компании «ПроАгро», считает, что импорт нельзя
считать следствием дефицита мясного сырья оте-
чественного производства. «Пока импортное

мясо дешевле, его будут импортировать в любом
случае, даже если предложение отечественного
будет достаточным. Вопрос уже даже не в от-
сталости технологий в украинском животновод-
стве и их влиянии на себестоимость мяса – даже
высокотехнологичные украинские компании жа-
луются на падение рентабельности бизнеса. Во-
прос в том, что в нынешних экономических усло-
виях затратная часть животноводства такова,
что украинская продукция дороже импортной. И
потребители обращают внимание на более де-
шевый импорт».

«Отечественные мясокомбинаты закупают
свинину в Бразилии не в тушах, а куски или
даже тримминг (обрезь). Это именно то мясо,
которого требуют производители колбас и фар-
шей. В условиях зачастую отсутствия цехов по
забою и разделке скота у отечественных хо-
зяйств и низкой товарности сдаваемых на пере-
работку свиней мясокомбинатам выгоднее ку-
пить готовую продукцию по импорту, чем
тратиться на забой и разделку», – добавляет Н.
Верницкий.

Благоприятные условия для импорта приво-
дят к вытеснению украинской продукции с внут-
реннего рынка. Отметим, что в Украину ввозится
преимущественно не самое лучшее мясное
сырье, но оно дешевое и полностью устраивает
переработчиков. Отечественное же мясо высо-
кого качества производители экспортируют: экс-
порт свинины в январе-мае 2012 г. составил
около 9,2 тыс. т, что на 68,4% больше, чем в ян-
варе-мае 2011 г. В Россию с начала года было от-
правлено 97% всего объема экспорта данной
продукции.

За май-месяц мясо свиней подешевело в за-
купке на 108 грн./т – до 18,10 грн./кг (в живом
весе, без НДС). Оптово-отпускная цена свинины
при этом снизилась на 11 коп. – до 31,33 грн./кг.
По прогнозу компании «ПроАгро», летом пред-
ложение отечественной свинины увеличится, и
наступит проседание цен.

rosinvest.com

CargIll ЗАинтересОвАн в рАЗвитии ПОртОвОй инфрАструКтуры 
и живОтнОвОдствА в уКрАине

Компания Cargill изучает возможность разви-
тия в Украине собственной портовой инфра-
структуры по перевалке зерна, а также мясного
животноводства.

«В долгосрочной перспективе, исходя из на-
шего опыта в других странах, нам кажется инте-
ресным развивать в Украине мясное животновод-
ство», – сказал глава компании Cargill Грегори
Пейдж в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам руководителя компании, уже сей-
час она работает с рядом украинских фермер-
ских хозяйств по разведению крупного рогатого
скота.

«Мы хотим изучить ситуацию в стране, по-
нять, применимы ли здесь наш опыт ведения
бизнеса и технологии. Такова наша стратегия в
США, Канаде, Центральной Америке, Европе,
Китае», – отметил Г. Пейдж.
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Он также выразил надежду, что президент
Украины подпишет новый закон о портах, что
позволит компании развивать и портовую ин-
фраструктуру.

Как сообщалось, Cargill является одним из
крупнейших в мире производителей и постав-
щиков продовольственных, сельскохозяйствен-

ных, промышленных и финансовых продуктов и
услуг. В Украине компания также является веду-
щим игроком на зерновом и масличном рынках.
Ей принадлежит два маслоэкстракционных за-
вода в Донецкой и Херсонской областях.

Интерфакс-Украина

яПОнЦы ПОКАЗАли интеллеКтуАльную мясОреЗКу с 3D-сКАнерОм

Nantsune, крупнейший японский производи-
тель мясообрабатывающего оборудования, раз-
работал высокоточную промышленную мясорезку
Libra 165C для нарезки свинины. Особенностью
машины является 3D-сканер, который произво-
дит трехмерное изображение мяса с целью на-
резки одинаковых по весу кусков. Чтобы свести
количество ошибок к минимуму, в расчет прини-
мается не только общий вес мяса, но и его
форма. Производительность Libra 165C состав-
ляет 6000 порционных кусков в час.

«Поскольку мясо имеет неправильную форму,
его поперечный разрез оценивается заранее.

Машина способна выдавать одинаковые по весу
куски, независимо от их толщины».

По словам представителя Nantsune, преды-
дущая модель машины взвешивала куски уже
после нарезки, в результате чего ей приходилось
выполнять двойную работу. А это задерживало
рабочий процесс.

Сообщается, что новинка поступит в продажу
в конце следующего месяца по цене около
160000 долларов.

hi-news.ru
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минсельХОЗ мОжет ЗАняться снАбжением

Не исключено, что уже до конца года мини-
стерство сельского хозяйства будет называться
по-новому, сообщил «РГ» источник в ведомстве.
Решение о том, как именно, пока не принято. Од-
нако глава Росрыболовства А. Крайний сообщил,
что ведомство может именоваться Министерст-
вом продовольственных ресурсов.

Задачи Минсельхоза, пояснил он, – не только
вырастить хороший урожай или выловить боль-
шое количество рыбы, но и довести эту продук-
цию до потребителя. «Следовательно, ведом-
ство, которое занимается продовольственными
ресурсами, должно заниматься и переработкой,
и транспортировкой, и хранением, и отчасти, не
покушаясь на полномочия Минпромторга, реа-
лизацией», – говорит А. Крайний.

Примерно так же охарактеризовал причину
ожидаемого ребрэндинга и источник «РГ» в Мин-
сельхозе. «Работа министерства выходит за
рамки непосредственного сельскохозяйствен-
ного производства. Ведомство плотно взаимо-
действует с предприятиями перерабатывающей
промышленности, отраслевыми союзами и ассо-
циациями, в которые входят организации, вы-
пускающие конечную продукцию», – отметили в
Минсельхозе. Кстати, о курсе на переработку и
расширении экспорта не только сырья, но и го-
товой продукции говорил и министр сельского
хозяйства Н. Федоров в недавнем интервью
«РГ». «Переработке сельхозпродукции отводится
важный раздел на новом этапе государственной

программы развития сельского хозяйства на
2013-2020 гг., которая должна быть принята в
этом году. Подчеркну: мы будем самым активным
образом развивать глубокую переработку сель-
хозпродукции, чтобы не только удовлетворять
внутренние потребности, но и быть крупным иг-
роком на мировом рынке», – отметил Н. Федо-
ров.

Некоторые эксперты считают, что переиме-
нование Минсельхоза в Министерство продо-
вольственных ресурсов поможет при продвиже-
нии российских товаров на международный
рынок после присоединения России к ВТО. Дес-
кать, зарубежным партнерам название «Мин-
сельхоз» может показаться архаичным.

Однако вице-президент Российского зерно-
вого союза А. Корбут не разделяет такую точку
зрения. «Почему-то название USDA (United
States Department of Agriculture – Министерство
сельского хозяйства США – Ред.), которое суще-
ствует уже много лет и занимается не только
сельским хозяйством, но очень плотно потреби-
тельским рынком, поддержкой сбыта и другими
направлениями, никому архаичным не кажется.
Зарубежные партнеры – люди здравые. Они
смотрят не на название, а на функционал», –
подчеркнул А. Корбут. 

По мнению одного из ведущих экспертов аг-
рарного рынка, изменение статуса ведомства мо-
жет привести к тому, что оно займется некото-
рыми вопросами, которые раньше курировало
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министерство промышленности и торговли. «А
вот какие-то дополнительные структуры в ве-
домство войдут вряд ли. Росрыболовство уже
вошло. В структуре Минсельхоза и Россельхо-
знадзор. Передача других контрольно-надзор-
ных ведомств – очень сложный вопрос. Они не
могут работать с проволочками, их деятельность
должна быть непрерывной», – отметил А. Кор-
бут. И добавил, что, скорее всего, самостоятель-
ной организацией останется и Росрезерв.

Что касается ВТО, то, по мнению вице-пре-
зидента Российского зернового союза, в мини-
стерстве могут появиться новые структурные
подразделения, которым потребуется принимать
оперативные решения, несмотря на то, что это

находится в компетенции правительства.
«Кстати в нашей истории Минсельхоз назывался
по-разному, был он и Министерством сельского
хозяйства и продовольствия, существовала и
Госкомиссия по продовольствию и закупками при
Совмине СССР. Вопрос не в названии, а во внут-
реннем содержании деятельности. Видимо,
предпринимается попытка сделать новые меха и
влить новое вино. То есть подчеркнуть измене-
ние функциональных задач Минсельхоза. Все
станет ясно, когда будет подписан конкретный
документ», – подытожил А. Корбут. 

Российская газета

По материалам СМИ подготовила Каржева О.в.
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова

сПеЦиАлистАми гК Пти рАЗрАбОтАны и введены в действие нОвые нОрмАтивные
дОКументы для ПредПриятий мясОПерерАбАтывАющей ОтрАсли – ту 9213-056-
54899698-2011 «иЗделия КОлбАсные вАреные» и ту 9213-034-54899698-2011 
«иЗделия КОлбАсные ПОлуКОПченые и вАренО-КОПченые»

В разработанных документах подробно опи-
саны подготовительные операции и технологи-
ческий процесс производства колбасных изде-
лий. В документы вошли новые рецептуры и
технологии производства аналогов сыра и
шпика, технологии использования белковых
продуктов и других рецептурных ингредиентов,
способы приготовления различных жировых
эмульсий (с новыми эмульгаторами ПТИ), бел-
ково-жировых смесей, мясных эмульсий и гра-
нул, эмульсий из куриной кожи и свиной шкурки.

В ТУ включен перечень используемого как
традиционного мясного сырья – говядина, теля-
тина, конина, свинина, мясо птицы, так и нетра-
диционные виды – буйволятина, оленина, бара-
нина, козлятина, мясо яков и лося. В каждом
документе представлены несколько рецептур,
относящихся к направлению «Халяль». Широкий
спектр допусков к НД, позволит специалистам лю-
бого предприятия сформировать индивидуальную
рецептуру с понравившимся названием, которая
сможет соответствовать требованиям к продук-
ции «Халяль». В то же время, документы дают
возможность максимального использования сви-

ного сырья, если это необходимо производите-
лям мясопродуктов. Допуски по мясному сырью
и вспомогательным материалам обеспечивают
гибкость технологического процесса и направ-
лены на улучшение качественных показателей
готовой продукции.

НД «Изделия колбасные полукопченые и ва-
рено-копченые» предоставляет возможность
производителям использовать самые разнооб-
разные виды оболочек и упаковочных материа-
лов, а также реализацию продукции в заморо-
женном состоянии. 

В ТУ учтены все требования российского за-
конодательства и Таможенного союза (Россия,
Республика Беларусь и Казахстан), а также спе-
цифика и потребности различных регионов этих
государств. 

Использование новых нормативных докумен-
тов ГК ПТИ позволит обеспечить выпуск широ-
кого ассортимента мясопродуктов гарантиро-
ванного качества.

INFOLine, ИА 


	01ОБЛОЖКА А4_6_2012
	02Реклама_новая_А4_6_2012_Макет 1
	03Содержание_6_2012_Макет 1
	04Реклама Партнер-М
	05Рынок в январе-мае_6_2012
	06Статистика рынка_6_2012
	07Рынок в диаграммах_6_2012
	08Актуальное интервью_6_2012
	09Зарубежная информация_6_2012
	10Официальные материалы_6_2012
	11СМИ сообщают_6_2012_Макет 1

