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По предварительной оценке Национальной мясной ас-
социации (НМА), в этом году производство мяса всех видов 
в России увеличится на 4% по сравнению с 2015-м. Основ-
ным драйвером, в отличие от предыдущих лет, станет сви-
новодство. Птицеводство сбавило темпы роста.

Поскольку в условиях снизившихся доходов населения про-
изводители наращивают выпуск продукции, в секторе усили-
вается конкуренция, что наряду с насыщением внутреннего 
рынка и девальвацией рубля делает поставки мяса и мясной 
продукции за рубеж все более привлекательными. 

По подсчетам IMEXP ANALITICS, в России значительно уве-
личилось число компаний, занимающихся мясным экспор-
том. Если за восемь месяцев 2015 года их было только 131, то 
в 2016-м – почти 200.

В 2017 году Россия намерена открыть новые зарубежные 
рынки и нарастить поставки в страны-партнеры. Если гово-
рить о свинине и говядине, среди ориентиров определены 
Нигерия, Индонезия, Сингапур, Саудовская Аравия, Китай, 
Иран и Япония, а также Бразилия, которая, как ожидается, 
проинспектирует российские предприятия по производству 
говядины в январе 2017 года.

Перспективными направлениями экспорта отечественной 
птицы и субпродуктов, на которые приходится 70% поставок 
мяса, являются Китай, Ближний Восток и Северная Африка.

Европейский рынок также один из приоритетов дальней-
шего развития российских производителей. Россия в отли-
чие от основных конкурентов не имеет отдельной квоты на 
поставки в страны Евросоюза, и участники отрасли надеют-
ся, что и этот вопрос будет решен положительно, расширив 
перспективы поставок на емкий европейский рынок.

«Переговоры активно ведутся, рынки, скорее всего, опреде-
лятся для России в начале 2017 года, а уже к 2020-му мы пла-
нируем нарастить экспорт российского мяса до одного милли-
она тонн», – заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Экспортные рубежи
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Уходящий год стал крайне сложным для мясной отрасли, особенно для 
переработчиков, которые столкнулись с падением и стагнацией цен 
на фоне роста себестоимости. Сокращение потребительского спроса 
на фоне острой конкуренции не добавило оптимизма.
Чем запомнился 2016 год участникам рынка и аналитикам, с какими 
проблемами и возможностями он был связан, мы решили узнать у них.

На вопрос отвечают наши эксперты.

Генрих Арутюнов, 
директор по закупкам 
и логистике Группы «ПРОДО»

Ольга Вялова, 
управляющий по маркетингу 
ООО «РКЗ-Тавр»

Владимир Романов, 
генеральный директор 
ООО «Мясной Эксперт», автор 
портала «Мясной Эксперт»

Олеся Дмитрова, 
генеральный директор 
ООО «ТД Агро-Белогорье», 
член Совета директоров 
ООО «ГК Агро-Белогорье»

Константин Корнеев, 
исполнительный директор 
«РИНКОН Менеджмент»

Дарья Снитко, 
начальник Центра 
экономического прогнозирования 
АО «Газпромбанк»

Анна Валуева, 
ведущий аналитик 
исследовательской компании «Текарт»

Чем запомнился вам 2016 год? Пе-
речислите самые значимые для мяс-
ной отрасли события. Как они изме-
нили картину рынка?

              Генрих
   Арутюнов:

– Год был сложным, но, к счастью, не 
столь тяжелым, как ожидалось. Прод-
ление западных санкций и российско-
го эмбарго, высокие курсы иностран-
ных валют оставляют отечественным 
производителям почву для развития.

Крайне серьезным фактором, повли-
явшим на производителей и потреби-

телей свинины, стали вспышки афри-
канской чумы свиней. Это позволило 
производителям мяса, которых не за-
тронула эпидемия, заметно увеличить 
рентабельность. Ну а для мясоперера-
ботчиков это крайне негативный фак-
тор, ведь цены на свинину значительно 
выросли, соответственно изменилась 
себестоимость готовой продукции. При 
этом число каналов поступления сырья 
существенно снизилось.

Хороший урожай зерновых должен 
привести к снижению цен, а значит, хо-
тя бы одна статья расходов российских 
производителей мяса будет снижаться.

Падение доходов населения, экономи-
ческая стагнация привели к тому, что 

в летний период наши соотечественни-
ки предпочитали отдыхать внутри стра-
ны. И благодаря этому в традиционный 
сезон отпусков не наблюдалось сниже-
ния покупательского спроса.

              Олеся
   Дмитрова:

– Уходящий год многие свиноводы 
называют годом новой реальности. По-
тенциал для дальнейшего роста отрасли 
в части наращивания мощностей прак-
тически исчерпан. По подсчетам Наци-
онального союза свиноводов действую-
щие и реализуемые в настоящее время 
свиноводческие проекты закрывают 
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деральных игроков, преимущественно 
работающих на собственной сырьевой 
базе, за счет замещения мелких и сред-
них. Наблюдается усиление активности 
федеральных производителей, сопрово-
ждающееся агрессивными маркетинго-
выми мероприятиями со значительны-
ми коммерческими бюджетами.

Также нельзя не упомянуть ужесточе-
ние требований к упаковке.

              Владимир
   Романов:

– По мнению многих участников рын-
ка, 2016 год стал одним из самых труд-
ных за последние 15 лет. Снижение по-
требительского спроса и, как следствие, 
падение объема продаж, значительное 
повышение стоимости сырья, специй, 
расходных материалов, оборудования 
привели к снижению рентабельности 
предприятий до минимального уровня. 
Значительное количество проектов по 
модернизации или расширению про-
изводства было заморожено. Прошед-
шая в этом году профильная выставка 
IFFA во Франкфурте-на-Майне стала ан-
тирекордсменом по посещаемости рос-
сийскими предпринимателями. Тем ни 
менее к концу года наметилась осто-
рожная тенденция к улучшению си-
туации, октябрьский «Агропродмаш» 
прошел на гораздо более позитивной 
ноте, чем в 2015-м. С моей точки зре-
ния, сейчас складывается наиболее бла-
гоприятная ситуация для тех, кто пла-
нирует покупку нового оборудования, 
– продавцы все еще дают большие скид-
ки и хорошие условия, курс евро сни-
зился, сроки поставки короче, чем до 
кризиса… Надо пользоваться.

              Дарья
  Снитко:

– Прошедший год запомнился возрос-
шим интересом иностранных инвесторов 
к российскому мясному сектору. В част-
ности, логичным продолжением покуп-

внутренние потребности страны да-
же с учетом сокращения производства 
в ЛПХ, роста внутреннего потребления 
и увеличения экспорта.

Несмотря на внушительные объе-
мы производства свинины в 2015 го-
ду, в 2016-м оно увеличится еще на 300 
тыс. т, что станет рекордом за последние 
10 лет. Промышленный кластер в теку-
щем году планирует поставить на рынок 
2,8 млн т свинины. Индустриальное про-
изводство продолжает наращивать свою 
долю в общем объеме. По итогам года 
показатель должен приблизиться к 80%.

Основным вектором развития отрас-
ли в дальнейшем станет углубление пе-
реработки. И, конечно, наращивание 
экспортного потенциала, необходимое 
для поиска новых рынков сбыта.

Одной из тенденций этого года, впро-
чем, как и предыдущих лет, можно счи-
тать нестабильную ценовую конъюн-
ктуру на рынке. По итогам 11 месяцев 
2016-го оптовые цены на свинину про-
сели. В рознице ценники стабильнее. 
Потребление свинины восстанавливает-
ся после падения из-за снижения плате-
жеспособности населения.

Для предприятий, имеющих совре-
менные перерабатывающие мощности, 
ценовые колебания на рынке «живка» 
менее ощутимы. В их числе и ГК «Аг-
ро-Белогорье», создавшее в последние 
годы мощную промышленную базу по 
глубокой переработке свинины. И нам 
удалось удержать цену на уровне 81% 
к прошлому году.

Отрадно, что продолжает снижаться 
импорт. По оценке НСС, в этом году в Рос-
сию будет поставлено около 264 тыс. т 
свиноводческой продукции. Эта цифра 
ниже установленной квоты не только 
потому, что действуют так называемые 
контрсанкции, но во многом потому, что 
наша продукция после корректировки 
курса рубля стала более конкурентной на 
мировом рынке. Это позитивный фактор 
для перспективного развития отрасли.

На этом фоне экспорт российской 
свинины по итогам года впервые мо-

жет достигнуть 40−45 тыс. т. Торговый 
дом «Агро-Белогорье» в этом году также 
впервые осуществил прямую поставку 
за рубеж. Планируем и в дальнейшем 
последовательно развивать внешнеэко-
номическую деятельность.

Согласна с экспертами, считающими, 
что для развития экспорта необходима 
регионализация страны. Нужно, чтобы 
регионы, благополучные по АЧС, могли 
активнее выходить на внешние рынки.

Африканская чума свиней остается са-
мой большой опасностью для развития 
отрасли в России. 2016 год стал самым 
неблагополучным по АЧС. По данным 
Россельхознадзора, с начала года в стра-
не выявлено 295 вспышек. Причем 23 
случая – на промышленных предпри-
ятиях закрытого типа. Каждый из них 
приводит к уничтожению десятков ты-
сяч голов свиней.

Радует, что меры по предотвраще-
нию АЧС становятся жестче. В этом го-
ду Минсельхоз обратил внимание на 
необходимость изменения требований 
по содержанию свиней в личных под-
собных хозяйствах. А президент страны 
дал поручение о повышении наказания 
за нарушения ветеринарных правил, 
которые могут привести к АЧС.

Кроме этого, мы в Белгородской обла-
сти обеспокоены незаконной торговлей 
контрафактной мясной продукцией, 
произведенной на территории Украи-
ны, где продолжают фиксировать новые 
вспышки африканской чумы свиней.

              Ольга
   Вялова:

– Среди тенденций, которые мы отме-
тили, – снижение потребления колбас-
ных изделий, перераспределение в сто-
рону полуфабрикатов и свежего мяса, 
в том числе за счет ценовых предпочте-
ний, сокращение потребления колбас-
ных изделий премиум и среднего цено-
вых сегментов и рост эконом-сегмента. 
Кроме того, продолжается консолида-
ция колбасного рынка: рост крупных фе-

Основным вектором разви-
тия отрасли в дальнейшем ста-
нет углубление переработки. 
И, конечно, наращивание экс-
портного потенциала, необхо-
димое для поиска новых рын-
ков сбыта.

Прошедший год запомнил-
ся возросшим интересом ино-
странных инвесторов к рос-
сийскому мясному сек тору. 
В частности, логичным про-
должением покупки птицефа-
брики «Северная» в 2015 го-
ду стало начало инвестиций 
в свиноводство CP Food. 
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Принятие новой редакции Закона 
«О торговле» также сказалось на произво-
дителях мясной продукции. Так, из-за ро-
ста штрафных санкций со стороны сетей 
пострадали даже те производители, чья 
продукция не должна облагаться допол-
нительными бонусами. В частности это 
относится к целой тушке цыпленка-брой-
лера. Например, еще в прошлом году по-
ставщики сетей этого вида продукции 
не выплачивали никаких ретробонусов, 
а средний размер штрафов за срывы по-
ставок колебался в пределах 4–6%. Из-за 
введения новой редакции Закона «О тор-
говле» условия поставщиков ухудшились: 
размеры штрафов возросли до 10–15%, 
а уменьшение сроков отсрочки платежа 
(в среднем на два дня) привело к требова-
нию сетей о снижении цены, сопостави-
мом со «стоимостью денег». При этом та-
кое ухудшение коснулось и поставщиков 
сырьевой группы (свинины, говядины, 
предназначенной для разделки и пере-
работки уже внутри сетей), чья продук-
ция также не облагалась ретробонусами.

– Согласно предварительным дан-
ным Всероссийской сельхозпереписи, 
которые приводит Росстат, за 10 лет 
число КФХ в России сократилось на 
40%. Чем вызвано такое падение? И ка-
ковы его возможные последствия?

              Генрих
   Арутюнов:

– По данным Росстата, действительно 
количество фермерских хозяйств сни-
зилось. Но при этом Росстат отмечает 
укрупнение существующих хозяйств. 
Общая площадь земли в пользовании 
фермеров увеличилась за 10 лет в 2,5 
раза. На мой взгляд, эта тенденция от-
ражает общий тренд рынка. Усиление 
конкуренции ухудшает положение фер-
меров, и для сохранения своих позиций 
на рынке и поддержания рентабельно-
сти укрупнение необходимо.

ки птицефабрики «Северная» в 2015 году 
стало начало инвестиций в свиноводство 
CP Food. Есть проекты вьетнамской ком-
пании в молочной сфере.

              Константин
  Корнеев:

– В первую очередь 2016 год запом-
нился продолжающейся сменой потре-
бительского поведения. Покупатели 
становятся все более рациональными 
и требовательными как к мясной про-
дукции, так и к месту ее приобретения. 
Снижение располагаемых доходов на-
селения привело к тому, что уже более 
60% населения выбирают магазины по 
признаку их низкого ценового позици-
онирования. Промоакции становятся ос-
новным драйвером продаж в торговых 
точках. Потребитель стал более придир-
чив при анализе альтернативных поку-
пок: так, многие покупатели стали от-
казываться от покупки колбас и сосисок 
с неочевидным качеством, предпочи-
тая потратить те же деньги на приобре-
тение натурального мяса. Задача произ-
водителей – внимательно отслеживать 
изменения в поведении потребителей 
и работе ритейла, оперативно вносить 
изменения в свои действия, а иначе воз-
никает риск выпускать продукты, не от-
вечающие платежеспособному спросу.

Еще один значимый фактор 2016 го-
да – ситуация с ростом вспышек чу-
мы свиней. К сожалению, из-за этого 
заболевания страдает не только ры-
нок свинины, но и других видов мяса. 
Так, ограничения на поставки свини-
ны из регионов с зарегистрированны-
ми вспышками АЧС приводят к мо-
ментальному изменению цен как на 
свинину, так и на другие виды мяса. 
В результате нарушается ритмика по-
ставок мясосырья клиентам, срыва-
ются долгосрочные контракты. Пока 
решения этой проблемы не найдено, 
и можно предположить, что и в следу-
ющем году данный фактор будет ока-
зывать сильное влияние на рынок. 

В ближайшем будущем тенденция 
должна стать более четкой. По произ-
водству мяса птицы и свинины россий-
ский рынок уже скоро подойдет к по-
рогу насыщения. И на этих рынках 
положение фермеров станет еще более 
сложным, ведь в условиях нарастающей 
конкуренции только крупные произ-
водители смогут предлагать потреби-
телю должный уровень сервиса и удер-
живать рентабельность. А снижение 
покупательской активности населения 
еще более усугубит ситуацию. Однако 
у фермеров своя ниша – спрос на фер-
мерскую продукцию в крупных горо-
дах растет, несмотря на кризис, и у них 
есть шанс успешно работать в ее рам-
ках. Дальнейшее укрупнение фермер-
ских хозяйств, скорее всего, неизбежно.

              Олеся
   Дмитрова:

– Сокращение производства в ЛПХ 
и КФХ связано с распространением 
АЧС, ростом цен на корма и увеличе-
нием конкуренции на рынке. Негатив-
ных последствий ждать не следует, так 
как крупные производители с лихвой 
компенсируют падение в этом секторе.

              Владимир
   Романов:

– Первая основная причина – невы-
годно. Процентная ставка растет. Для 
получения субсидий или кредита мно-
го препятствий. В итоге имеем разо-
чарование многих КФХ в субсидиях 
и господдержке. Счастливые истории 
фермеров, описанные на сайтах фер-
мерских кластеров, – единичны. При-
знаюсь, я сам хотел открыть КФХ ровно 
пять лет назад, еще до импортозамеще-
ния. Изучив тему, пришел к выводу, что 
если делать все по совести и по санитар-
ным нормам, – это нерентабельно. Все 
кредиты в банке привязаны к курсу ва-
лют. Процентная ставка высокая (даже 
по спецпрограммам для фермеров).

Снижение располагаемых до-
ходов населения привело к то-
му, что уже более 60% населе-
ния выбирают магазины по 
признаку их низкого ценового 
позиционирования. Промо-
акции становятся основным 
драйвером продаж в торго-
вых точках. 

у фермеров своя ниша – спрос 
на фермерск ую продукцию 
в крупных городах растет, не-
смотря на кризис, и у них есть 
шанс успешно работать в ее 
рамках. Дальнейшее укрупне-
ние фермерских хозяйств, ско-
рее всего, неизбежно.
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Фермерское хозяйство осуществля-
ет предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, за 
все риски отвечает собственным иму-
ществом. Если фермер занимается вы-
ращиванием свинины или птицы, то 
на выполнение всех санитарных норм 
и требований ему нужен большой бюд-
жет. При этом ветеринарные службы мо-
гут объявить карантин в районе в свя-
зи с обнаруженным эпизоотическим 
очагом АЧС, могут выписать бумагу на 
уничтожение поголовья. После этого 
фермер – банкрот. В случае регистра-
ции ООО банкротится общество, а иму-
щество фермера не пойдет с молотка. 
Поэтому часть КФХ продолжает суще-
ствовать в других юридических формах.

              Константин
  Корнеев:

– Прежде всего, следует отметить, что 
рост КФХ был во многом связан с про-
граммой поддержки Минэкономраз-
вития. Сейчас же, на фоне снижения 
объемов господдержки, многие КФХ 
уходят с рынка, не справляясь с нало-
говой и административной нагрузкой, 
или же просто переходят в формат ЛПХ, 
в котором проще «выживать».

Снижение количества КФХ есть отра-
жение политики государства в области 
сельского хозяйства. Сейчас все внима-
ние и ресурсы правительства направле-
ны на поддержку агрохолдингов, кото-
рые обеспечивают валовые показатели 
по приросту выпуска свинины, птицы, 
говядины и т. д. Такая политика при-
ведет лишь к тому, что все основные 
продукты агробизнеса будут произво-
диться несколькими агрохолдингами, 
которые и будут определять все основ-
ные параметры мясного рынка страны. 
Фактически на рынке останется лишь 
«промышленное» мясо, которое вытес-
нит с рынка фермерскую продукцию.

В то же время мировая практика по-
казывает, что эффективное сельское 
хозяйство складывается и из совмест-

ют играть крупнейшие производите-
ли. По данным НСС, инвестпрограммы 
10 крупнейших компаний до 2020 года 
предполагают практически удвоение 
действующих мощностей. Причем мно-
гие из этих планов уже реализуются. 
Например, наша компания в настоящее 
время строит пять новых комплексов, 
которые позволят ГК «Агро-Белогорье» 
увеличить производственные мощно-
сти с нынешних 160 тыс. т до 220 тыс. т 
свинины в живом весе.

              Ольга
   Вялова:

– Колбасный рынок на протяжении 
последних пяти лет стагнирует, то есть 
колебания прироста либо падения на-
ходятся на уровне 2–3%. Доходность от-
расли невелика. Поэтому конкуренция 
складывается только на уровне имею-
щихся игроков. Основной тренд – кон-
солидация рынка. Усиление крупных 
федеральных игроков, которые имеют 
собственную сырьевую базу, вытесне-
ние средних и мелких. Основная вол-
на банкротств пришлась на 2015 год, 
в 2016-м выжившие предприятия при-
способились к действующим условиям. 
Интереса к отрасли со стороны новых 
игроков практически не наблюдается. 
Предприятия, имеющие сырьевую ба-
зу, увеличивают свой цикл до мясопе-
реработки.

              Владимир
   Романов:

– Конкуренция в отрасли всегда была 
не маленькой, и я бы не сказал, что сей-
час она сильно обострилась. Другое де-
ло, что идет передел рынка. Одни пред-
приятия не устояли и обанкротились 
(количество банкротств действительно 
увеличилось, но говорить о повальном 
банкротстве пока не приходится). Дру-
гие перехватили их долю рынка, смог-
ли приспособиться к новым реалиям. 
Новые игроки появляются, но не могу 

ной деятельности (сельхозкооперации) 
множества малых и средних фермер-
ских хозяйств, способных предложить 
покупателю не только широкий ассор-
тимент, но и, что особенно важно, вы-
сокое качество продукции.

– Как вы оцениваете уровень кон-
куренции в отрасли? Участились ли 
случаи банкротств? Насколько высок 
интерес к рынку новых игроков и ин-
весторов?

              Генрих
   Арутюнов:

– Уровень конкуренции на всех рын-
ках присутствия Группы «ПРОДО» до-
вольно высок. Объем производства мяса 
птицы и свинины внутри страны неу-
клонно растет. А мясопереработка – это 
традиционно высококонкурентный ры-
нок. К тому же экономический кризис, 
ослабление рубля и уменьшение актив-
ности покупателей снизили маржиналь-
ность этого направления. Конечно, в та-
кой ситуации многим производителям 
сложно поддерживать качество своего 
продукта и окупаемость бизнеса.

Крупные производители сейчас охот-
но инвестируют в модернизацию и рас-
ширение мощностей, но при этом про-
екты по новому строительству потеряли 
свою привлекательность. Ряд инвесто-
ров позитивно оценивает сектор молоч-
ного животноводства. И это подтвержда-
ют планы азиатских холдингов – тайской 
CP Group и вьетнамской TH Group – ин-
вестировать в развитие молочного жи-
вотноводства в нашей стране. Объем 
подписанного тайцами и РФПИ догово-
ра – более 1 млн долларов.

              Олеся
   Дмитрова:

– Конкуренция в отрасли растет. 
Ключевую роль на рынке продолжа-

На фоне снижения объемов гос
поддержки многие КФХ уходят 
с рынка, не справляясь с нало-
говой и административной на-
грузкой, или же просто перехо-
дят в формат ЛПХ, в котором 
проще «выживать».

Колбасный рынок на протяже-
нии последних пяти лет стагни-
рует, то есть колебания приро-
ста либо падения находятся на 
уровне 2–3%. Доходность от-
расли невелика. Поэтому кон-
куренция складывается только 
на уровне имеющихся игроков.
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Константин Корнеев
исполнительный директор 
«РИНКОН Менеджмент»:

«Затрагивая вопрос об 
инвестиционной активности на 
мясном рынке, мы, скорее, говорим 
об укрупнении ряда агрохолдингов 
за счет приобретения других 
активов. К таким сделкам можно 
отнести, например, приобретение 
«Акашевской птицефабрики» 
Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева 
или покупку холдингом «Русгрейн» 
компании «Здоровая Ферма»». 

сказать, что их процент вырос или упал 
по сравнению с докризисными време-
нами. Другое дело, что очевиден про-
цесс укрупнения – растет количество 
холдингов, скупающих мясоперераба-
тывающие заводы и объединяющих их 
под единым управлением.

              Дарья
  Снитко:

– Уровень конкуренции по мере на-
сыщения российского рынка свинины 
и птицы возрастает, что видно по це-
новой динамике. Самый выразитель-
ный пример – отрасль индейководства: 
ввод крупных мощностей по производ-
ству в Тамбовской и Пензенской обла-
стях в 2016 году привел к существен-
ному снижению цен на этот вид мяса, 
и в розничной продаже оно стало гораз-
до доступнее широкому кругу потреби-
телей. Похожие процессы происходят 
в производстве свинины и курицы. Ко-
нечно, снижение или прекращение ро-
ста цен на конечную продукцию для 
некоторых компаний является стрес-
совым фактором, но зато эта конкурен-
ция приводит к росту эффективности 
отрасли в целом.

              Константин
  Корнеев:

– Уровень конкуренции в мясной от-
расли остается примерно таким же, ка-
ким был в последние годы. Дело в том, 
что импорт уже практически не оказы-
вает никакого влияния на мясной ры-
нок России, а значит, основная конку-
ренция идет между одними и теми же 
отечественными производителями.

Говоря о конкуренции на мясном 
рынке, нужно всегда учитывать, что 
«накал страстей» определяется не 
столько активностью производителей 
(рекламные кампании, вывод новых 
продуктов и т. д.), сколько изменением 
потребления со стороны населения. На-
пример, снижение спроса на колбасные 

Поэтому, затрагивая вопрос об инве-
стиционной активности на мясном рын-
ке, мы, скорее, говорим об укрупнении 
ряда агрохолдингов за счет приобрете-
ния других активов. К таким сделкам 
можно отнести, например, приобрете-
ние «Акашевской птицефабрики» Аг-
рокомплексом им. Н.И. Ткачева или по-
купку холдингом «Русгрейн» компании 
«Здоровая Ферма».

              Анна
  Валуева:

– Развитие российского мясного 
рынка в 2016 году отличалось зна-
чительным усилением конкуренции 
между российскими производителя-
ми. Наиболее острое противостояние 
было отмечено между сегментами мя-
са птицы и свинины, в совокупности 
занимающими более 80% отечествен-
ного рынка. Сегмент говядины, де-
монстрирующий отрицательную ди-
намику с 2012 года, в 2016-м просел 
более чем на 10% в сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года.

Ввод продовольственного эмбарго, 
с одной стороны, открыл для россий-
ских производителей новые перспек-
тивы к расширению производствен-
ных мощностей и объема реализации 
за счет импортозамещения ранее вво-
зимой из-за рубежа продукции. С дру-
гой стороны, девальвация рубля резко 
отрицательно сказалась на себестои-
мости отечественного мяса ввиду вы-
сокой зависимости производителей 
от импортного сырья. На фоне сниже-
ния реально располагаемых денежных 
доходов населения в 2015– 2016 гг. 
спрос на мясо сократился. Важной тен-
денцией стало перераспределение по-
требительских предпочтений в сто-
рону более дешевого куриного мяса. 
Потеря прежних рыночных позиций 
побудила ведущих производителей 
свинины к ценовому демпингу.

Следует также отметить высокую 
монополизированность мясного 

изделия автоматически приводит к ро-
сту предложения свинины в другие ка-
налы продаж, а значит обострению це-
новой конкуренции.

Что касается появления на рынке ин-
весторов из других стран, то здесь четко 
выраженного тренда пока не наблюда-
ется. С одной стороны, есть активность, 
например, тайских инвесторов (покупка 
компанией Charoen Pokphand Foods пти-
цефабрики «Северная»). С другой – уход 
с российского рынка (во многом по по-
литическим причинам) профильных за-
падных компаний, работу с которыми 
хорошо знают и понимают наши произ-
водители. Возможна реализация совмест-
ных проектов с китайскими компаниями 
(особенно в таких регионах, как Дальний 
Восток и Сибирь, где уровень собствен-
ного обеспечения мясом птицы уступает 
другим регионам), однако у российской 
стороны пока нет достаточного опыта ра-
боты с представителями КНР, чьи прин-
ципы работы и менталитет сильно отли-
чаются от нашего.

Очевиден процесс укрупнения – 
растет количество холдингов, 
скупающих мясоперерабатыва-
ющие заводы и объединяющих 
их под единым управлением.

Согласно оценке «Текарт», по 
итогам 2016 года банкрота-
ми будут объявлены порядка 
20% отечественных произво-
дителей свинины. В сегменте 
производителей куриного мя-
са доля банкротства будет ни-
же, тем не менее, по предва-
рительным данным, составит 
около 10–12%.
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рынка. Так, компании из списка топ-
5 производителей свинины (АПХ 
«Мираторг», ПАО «Группа «Черкизо-
во», ООО «Группа «Агро-Белогорье», 
ГК «Русагро», ГК «Сибирская Аграр-
ная Группа») в 2015 году в совокуп-
ности занимали около 35% российско-
го рынка в натуральном выражении. 
Снижение отпускных цен на свини-
ну крупнейшими производителя-
ми в 2015–2016 гг. вынудило прочих 
участников рынка поддержать дан-
ную тенденцию, что на фоне сниже-
ния себестоимости привело многие 
предприятия к отрицательной рента-
бельности и убыткам. Согласно оцен-
ке «Текарт», по итогам 2016 года бан-
кротами будут объявлены порядка 
20% отечественных производителей 
свинины. В сегменте производите-
лей куриного мяса доля банкротства 
будет ниже, тем не менее, по пред-
варительным данным, составит око-
ло 10–12%.

Большое количество разорившихся 
в кризис производителей мяса при-
вело к активизации в 2016 году про-
цессов слияния и поглощения акти-
вов с низкой ликвидностью. Более 
60% предприятий, находящихся на 
грани банкротства, были приобрете-
ны крупными агропромышленными 
холдингами.

Инвестиционный климат в отрасли, 
согласно оценке «Текарт», в 2016 году 
незначительно отличался от уровня 
предыдущего года. Ввиду роста клю-
чевой ставки ЦБ РФ в 2014–2015 гг. 
и значительного удорожания креди-
тов, а также ужесточения требований 
к объектам кредитования, заемные 
средства стали недоступны для боль-
шинства малых и средних произво-
дителей мяса. Инвестиции в расши-
рение производственных мощностей 
в последние два года осуществляли 
только крупнейшие производители. 
Заметных новых проектов и участни-
ков на рынке мяса в 2016 году отме-
чено не было.

– Основная тенденция 2016 года для 
всех секторов экономики – снижение 
потребительского спроса. Каковы его 
последствия для мясной отрасли? Как 
можно стимулировать спрос и потре-
бление мясной продукции?

              Генрих
   Арутюнов:

– Снижение платежеспособного спроса 
привело к тому, что потребители пере-
ключаются на более дешевые виды мяса. 
Такая тенденция играет на руку произво-
дителям курицы и свинины. Это позво-
лило им в 2016 году удержать уровень 
рентабельности на приемлемом уровне. 
Но при сохранении темпов увеличения 
производства свинины и птицы конку-
ренция будет неумолимо нарастать.

Для стимулирования спроса цено-
вое регулирование на этих рынках не 
годится, так как цены на мясо пти-
цы и свинину обладают высокой спо-
собностью рыночного саморегулиро-
вания. Так что производители стали 
делать ставку на брендированную 
продукцию, разделку и переработку. 
 

              Олеся
   Дмитрова:

– Тенденция характерна не для всех 
секторов. По имеющейся у нас инфор-
мации за девять месяцев этого года 
спрос на свинину вырос на 7,8%. Сни-
жение оптовых цен повлекло увели-
чение потребления, приблизив его 
к максимальному уровню 2013 года. 
Произошел сдвиг платежеспособного 
спроса на свинину. Это связано и с вы-
сокими ценами на рыбу, сыры и неко-
торые другие животные белки. Отно-
сительно высокие цены на птицу тоже 
внесли вклад в рост потребления сви-
нины. Говоря о дальнейшей динами-
ке спроса и потребления, приходится 
констатировать, что главным факто-

ром здесь всегда будет уровень плате-
жеспособности населения.

              Ольга
   Вялова:

– Огромное влияние на рынок мяса 
оказало снижение покупательной спо-
собности населения. По данным Рос-
стата, за 10 месяцев 2016 года реаль-
ные доходы населения сократились на 
5,3%. Оборот розничной торговли в Рос-
сии с января по октябрь 2016 года упал 
на 5,3%. Строгая экономия на продук-
тах – закрепившийся тренд в потреби-
тельском поведении. Сберегательная 
стратегия поведения сменила потреби-
тельскую. Процесс адаптации населения 
к новой экономической ситуации спо-
собствовал повышению спроса потреби-
телей в эконом-сегменте, соответствен-
но возрос и интерес к промоакциям.

Мясная отрасль за три года кризиса по-
страдала менее, чем могло бы быть в ус-
ловиях экономической политики страны 
(санкции, эмбарго). Отсутствие на рынке 
РФ сыров из ЕС, рыбной продукции при-
вело к тому, что спрос на мясо и мясопро-
дукты падал значительно медленнее, чем 
в предыдущие кризисы. При этом сокра-
щается потребление красного мяса (сви-
нина, говядина) как в абсолютных циф-
рах (тоннаж), так и в общем объеме 
потреблении мяса, уступая долю птице. 
Разница в цене продуктов мясоперера-
ботки (колбасные изделия и др.) и цен 
на крупно- и мелкокусковые мясные по-
луфабрикаты привела рынок к перерас-
пределению объемов потребления. Про-
шедший год характеризуется снижением 
потребления колбасных изделий и повы-
шением спроса на охлажденные мясные 
полуфабрикаты. В 2017 году данная тен-
денция сохранится.

              Владимир
   Романов:

– Основное последствие – возврат 
к политике максимального удешевле-

Общую экономическую ситуацию 
на предприятии можно и нужно 
улучшать за счет освоения новых 
видов изделий. Самый проигрыш-
ный вариант – ничего не делать 
и ждать, пока ситуация выпра-
вится. Потому что к этому момен-
ту более активные конкуренты 
уже займут перспективные ры-
ночные ниши и выбить их оттуда 
будет нелегко.

Стоит напомнить, что объем 
потребления мяса в России 
(в сравнении с Восточной Ев-
ропой и некоторыми страна-
ми ЕС) достаточной высокий, 
поэтому очевидно, что лиде-
ры рынка будут делать ставку 
не на рост объема продаж, а на 
развитие линейки продуктов 
с более высокой добавленной 
стоимостью.
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Анна Валуева
ведущий аналитик 
исследовательской 
компании «Текарт»:

«Перспективным направлением 
для российских производителей 
центральной и южной части 
страны в области расширения 
сбыта своей продукции является 
выход на зарубежные рынки 
соседних государств, что влечет 
меньшие транспортные издержки, 
чем поставки в отдаленные 
регионы России, и обусловлено 
большим потенциалом спроса». 

ния продукции. Поддержать уровень 
продаж колбасных изделий сейчас 
можно только за счет низких отпуск-
ных цен на полках. А вот общую эко-
номическую ситуацию на предприя-
тии можно и нужно улучшать за счет 
освоения новых видов изделий. Са-
мый проигрышный вариант, на мой 
взгляд, – ничего не делать и ждать, по-
ка ситуация выправится. Потому что 
к этому моменту более активные кон-
куренты уже займут перспективные 
рыночные ниши и выбить их оттуда 
будет нелегко.

              Дарья
  Снитко:

– В натуральном выражении потре-
бление мяса не снизилось, отрасль 
«выручило» снижение цен, посколь-
ку с ростом экономической доступно-
сти мяса его начинают больше потре-
блять. Но стагнация на этом рынке 
действительно уже просматривается, 
что не может не сказываться на ас-
сортиментной политике и инвести-
ционных планах компаний. При от-
сутствии роста спроса будет сложно 
реализовывать новые проекты, свя-
занные с расширением ассортимен-
та, сменой упаковки и т. п. Однако 
стоит напомнить, что объем потре-
бления мяса в России (в сравнении 
с Восточной Европой и некоторыми 
странами ЕС) достаточной высокий, 
поэтому очевидно, что лидеры рынка 
будут делать ставку не на рост объема 
продаж, а на развитие линейки про-
дуктов с более высокой добавленной 
стоимостью.

              Константин
  Корнеев:

– Снижение спроса наблюдается во 
всех сегментах мясного рынка, начи-
ная с продукции глубокой переработ-
ки и заканчивая охлажденными ча-
стями в потребительской упаковке. 

Особенно это заметно в сегментах сви-
нины и говядины.

Так, ярким примером, иллюстрирую-
щим изменение потребительского пове-
дения, является тот факт, что в среднем 
гипермаркете на долю продаж одной то-
варной позиции из охлажденной куско-
вой свинины, выставленной на промо, 
может приходиться от 50 до 65% общего 
объема продаж этой категории.

По нашим оценкам, снижение про-
даж сопоставимых позиций в 2016 го-
ду по отношению к продажам в 2014-м 
в торговых точках формата «гипермар-
кет» составило: по мясу птицы – от 14 
до 22%, свинины – от 18 до 30%, говяди-
ны – от 20 до 41%.

Такая ситуация привела к тому, что 
в 2016 году впервые часть производите-
лей мяса птицы специально уменьшала 
поголовье «живка», чтобы не выводить 
на рынок такой объем продукции, кото-
рый бы привел к ценовому демпингу 
и переходу рентабельности производ-
ства в отрицательные значения.

Какие-либо меры, направленные на 
рост потребления мясной продукции, 
вряд ли будут эффективны без роста до-
ходов россиян. В ближайшие годы впол-
не возможны к реализации целевые 
программы поддержки малоимущих 
слоев населения за счет субсидирова-
ния покупок продуктов отечественно-
го производства, в том числе мяса.

              Анна
  Валуева:

– Резкое сокращение потребительско-
го спроса в 2015–2016 гг. стало ключе-
вой причиной снижения объема мясно-
го рынка в России. При этом, согласно 
оценкам экспертов, в 2016 году рынок 
проходит свое дно. Так, в 2015-м его 
объем отставал от аналогичного пока-
зателя 2014-го на 1,6% и составил около 
10,6 млн т. По предварительной оценке 
«Текарт», в 2016 году он составит около 
10,5 млн т, темп сокращения немного 
замедлится (до 1%).

Уровень среднедушевого потребле-
ния мяса за год по итогам 2016 года, со-
гласно прогнозу «Текарт» на основании 
результатов первых 11 месяцев, оцени-
вается в 71,9 кг, тогда как в докризис-
ном 2013-м он составлял около 73,9 кг.

Сокращение потребления, как бы-
ло указано выше, стало причиной сни-
жения рентабельности и прибыли для 
большинства малых и средних произво-
дителей в стране, повлекло волну бан-
кротств.

На сегодняшний день в качестве ос-
новных стимулов роста потребления 
мясной продукции можно рассматри-
вать только увеличение реальных рас-
полагаемых денежных доходов насе-
ления и снижение розничных цен на 
продукцию.

При анализе особенностей потре-
бления мяса в России важно учиты-
вать географические факторы. Так, 
абсолютное большинство производи-
телей сконцентрировано в Централь-
ном и Южном федеральных округах. 

Какиелибо меры, направленные 
на рост потребления мясной про-
дукции, вряд ли будут эффективны 
без роста доходов россиян. В бли-
жайшие годы вполне возможны 
к реализации целевые програм-
мы поддержки малоимущих слоев 
населения за счет субсидирования 
покупок продуктов отечественно-
го производства, в том числе мяса.

Cтоит напомнить, что объем 
потребления мяса в России 
(в сравнении с Восточной Ев-
ропой и некоторыми страна-
ми ЕС) достаточной высокий, 
поэтому очевидно, что лиде-
ры рынка будут делать ставку 
не на рост объема продаж, а на 
развитие линейки продуктов 
с более высокой добавленной 
стоимостью.
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Спрос на мясную продукцию в этих ре-
гионах полностью удовлетворен, тогда 
как в Дальневосточном федеральном 
округе отмечен дефицит. Несмотря на 
этот факт, значительно более перспек-
тивным направлением для российских 
производителей центральной и юж-
ной части страны в области расшире-
ния сбыта своей продукции является 
выход на зарубежные рынки соседних 
государств, что влечет меньшие транс-
портные издержки, чем поставки в от-
даленные регионы России, и обуслов-
лено большим потенциалом спроса.

– Какие еще трудности продолжают 
оставаться актуальными для участни-
ков отрасли? В частности есть ли под-
вижки в решении проблемы нехватки 
и низкого качества сырья?

              Генрих
   Арутюнов:

– Конечно, пока проблемы с каче-
ством сырья есть. Приходится искать 
и проводить собственные дорогосто-
ящие проверки. Но отрадно, что мно-
гие отечественные производители за 
последние пару лет серьезно подтяну-
ли качество своей продукции – сырья, 
кормов и ингредиентов для мясопере-
рабатывающей промышленности.

              Ольга
   Вялова:

– Мясопереработка в России оказа-
лась в ситуации «ценового давления»: 
покупательная способность населения 
(и, соответственно, продажи) падает, 
а цены на мясное сырье (и себестои-
мость колбасных изделий в том числе) 
растут. При этом просто «взять и под-
нять цены» для сохранения уровня 
маржинальности, который был ра-
нее, не представляется возможным, 
потребительская способность огра-

ничивает этот шаг. Стоит отметить, 
что качество колбасных изделий в це-
лом по рынку в погоне за снижени-
ем затрат значительно ухудшилось. 
Цена – по-прежнему главный фактор 
при выборе продуктов питания и то-
варов повседневного спроса. По дан-
ным Nielsen, в сентябре 2016 года 89% 
российских потребителей отмети-
ли этот критерий как важный (в ию-
не – 91%); на 2-м месте – наличие ак-
ции или скидки (71%, +5 п. п. к июню 
2016 года). Популярность дискаунте-
ров продолжает расти: 36% потребите-
лей говорят, что стали покупать здесь 
больше, чем три месяца назад.

              Владимир
   Романов:

– Если объективно и честно, то под-
вижек в решении проблемы дефицита 
и низкого качества сырья нет и не бу-
дет. К примеру, у нас рапортуют о ро-
сте производства (а некоторые источни-
ки – и о перепроизводстве свинины), но 
цена мяса на кости для заводов продол-
жает расти. На сайте Минсельхоза РФ 
много интересной статистики и анали-
тики. Говядину через два–три года бу-
дем видеть только в зоопарке. Я сейчас 
не о мраморной из ангусов, а об обыч-
ной, которую в «Докторскую» нужно 
класть по рецептуре.

              Дарья
  Снитко:

– Главной проблемой отрасли была 
и остается АЧС. И, к сожалению, реаль-
ного плана борьбы с этой проблемой 
пока не выработано.

              Константин
  Корнеев:

– К одной из основных проблем, кото-
рые будут волновать участников рын-
ка, можно отнести непредсказуемость 
условий работы. Действительно, не-

ясно очень многое: какие инструмен-
ты поддержки со стороны государства 
будут работать, а какие – нет; что бу-
дет с валютным курсом, а значит, с воз-
можностями по приобретению / модер-
низации технологического оснащения 
предприятий; продолжат ли свое дей-
ствие санкции и т. д. К сожалению, все 
вопросы, остающиеся без ответа, произ-
водители будут стараться переложить 
в стоимость продукции, чтобы мини-
мизировать риски.

Сейчас мясной рынок находится 
в той ситуации, когда вопрос обеспе-
чения внутреннего потребления прак-
тически решен, а значит, наступает 
время задуматься о стратегиях даль-
нейшего развития. Между тем, сфор-
мировать, а затем выполнить страте-
гию развития компании на три–пять 
лет невозможно, когда объективный 
горизонт планирования на рынке со-
ставляет шесть–восемь месяцев.

– Что можно отнести к главным 
успехам мясной промышленности? 
Расскажите, какие возможности 
в этом году реализовала ваша ком-
пания?

              Генрих
   Арутюнов:

– Группа «ПРОДО» ведет поэтапную 
реализацию инвестиционной програм-
мы. Уже сейчас многие наши предпри-
ятия увеличили объем производства. 
А современное оборудование ведет 
к повышению качества продукции. 
Кроме того, оптимизация бизнес-про-
цессов позволила нашим предприяти-
ям улучшить финансовые показатели.

Группа активно ведет процесс импор-
тозамещения. В этом году зависимость 
от импорта по многим показателям 
(в т. ч. ингредиенты, упаковка) снизи-
лась в среднем на 5–7%. Я считаю, что 
это очень неплохой показатель.

Конечно, пока проблемы с каче-
ством сырья есть. Приходится ис-
кать и проводить собственные 
дорогостоящие проверки. Но от-
радно, что многие отечественные 
производители за последние пару 
лет серьезно подтянули качество 
своей продукции – сырья, кормов и 
ингредиентов для мясоперераба-
тывающей промышленности.

Главной проблемой отрасли 
была и остается АЧС. И, к сожа-
лению, реального плана борь-
бы с этой проблемой пока не 
выработано.
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Тема номера

Дарья Снитко
начальник Центра 
экономического прогнозирования 
АО «Газпромбанк»:

«Достигнуты существенные 
успехи в переговорах по 
экспорту мяса, и пусть 
пока не разрешен экспорт 
в Китай, зато проблема 
вынесена на самый высокий 
переговорный уровень». 

             Олеся
   Дмитрова:

– Об успехах отрасли сказано ранее. Что 
касается конкретно нашей компании, то 
ГК «Агро-Белогорье» в этом году смогла 
существенно увеличить долю глубоко 
переработанной продукции в структуре 
реализации. Это стало возможным благо-
даря запуску в прошлом году второго мя-
соперерабатывающего завода.

В настоящее время, как уже было ска-
зано, реализуется проект по наращива-
нию мощностей производства свини-
ны до 220 тыс. т. В его рамках уже идут 
поставки животных на новые площад-
ки. Завершается строительство третье-
го комбикормового завода мощностью 
210 тыс. т продукции в год.

Помимо этого Группа компаний про-
должает развивать свой непрофиль-
ный проект по производству яблок. 
К 2020 году мощность «Садов Белого-
рья» увеличится почти в пять раз – до 
5 тыс. т в год.

Другим многообещающим проек-
том агрохолдинга является наш новый 
завод по производству оборудования 
сельскохозяйственной отрасли «ЗМС-
Технолоджи» мощностью 1,5 млн изде-
лий в год. Его запуск планируется в на-
чале 2017 года. Этот проект интересен 
еще и тем, что реализуется совместно 
с двумя немецкими компаниями Big 
Dutchman и Schickling.

Основными потенциальными поку-
пателями станут предприятия свино-
водческой и птицеводческой отраслей. 
Предполагается, что «ЗМС-Технолоджи» 
способен будет изготавливать различные 
виды оборудования, начиная от труб для 
подачи кормов и заканчивая целыми 
конвейерными линиями для мясопере-
рабатывающих производств. Завод явля-
ется модульным, что позволит со време-
нем наращивать его мощности.

На наш взгляд, это уникальный для 
страны проект, играющий важнейшую 
роль в процессе импортозамещения 
в смежной с АПК отрасли.

              Ольга
   Вялова:

– Импортозамещение – одно из глав-
ных достижений в мясоперерабатываю-
щей отрасли в 2016 году. Агропромыш-
ленникам удалось увеличить процент 
отечественного мяса на рынке, потес-
нив импорт из стран Латинской Амери-
ки и Азии. Сегодня доля отечественной 
продукции уже превысила 90% (в 2011 
году менее 60%). Объем мясного произ-
водства стабильно рос на протяжении 
последних лет во многом благодаря 
многомиллиардным субсидиям и ин-
вестициям в крупные агропромышлен-
ные холдинги.

Компания «Тавр» специализирует-
ся на выпуске колбасных изделий, но 
в 2016 году, в рамках тенденции роста 
сегмента полуфабрикатов, активно раз-
вивала новый продукт – «Пельмени Тав-
ровские». На первом этапе реализация 
осуществлялась через сеть фирменных 
магазинов «Тавровские мясные лавки», 
второе полугодие ознаменовалось вхо-
дом в крупнейшие сети.

В связи с усилением рекламной ак-
тивности федеральных игроков, а так-
же формированием на мясном рынке 
ранее не прослеживаемой тенденции 
по дифференциации брендов компания 
«Тавр» в 2016 году провела ребрендинг 
генерального бренда «Тавр» и сформи-
ровала концепцию позиционирования 
и коммуникаций с потребителем.

              Владимир
   Романов:

– Главный успех заключается в том, 
что мясная промышленность по-
прежнему остается на 99% российской. 
В отличие, например, от молочной, пи-
воваренной, кондитерской…

              Дарья
  Снитко:

– Достигнуты существенные успехи 
в переговорах по экспорту мяса, и пусть 
пока не разрешен экспорт в Китай, за-
то проблема вынесена на самый высо-
кий переговорный уровень, службы 
Россельхознадзора готовы к дальней-
шей работе по расширению поставок 
российского мяса.

              Константин
  Корнеев:

– К основным успехам мясной отрас-
ли России, пожалуй, следует отнести 
достижение стабильности работы. Дей-
ствительно, рынок уже не зависит от 
поставок импортной продукции. Боль-
шинство крупных предприятий имеют 
современное технологическое оснаще-
ние, которое обеспечит надежную ра-
боту в перспективе ближайших семи – 
десяти лет.

Мясная промышленность страны соз-
дала определенный запас мощности, 
который позволяет не только практи-
чески полностью обеспечить внутрен-
ние потребности по свинине и птице, 
но и выходить на внешние рынки. 

Многообещающим проектом аг-
рохолдинга является наш новый 
завод по производству оборудо-
вания сельскохозяйственной от-
расли «ЗМСТехнолоджи» мощ-
ностью 1,5 млн изделий в год. 
Его запуск планируется в начале 
2017 года. 

Мясная промышленность стра-
ны создала определенный за-
пас мощности, который позво-
ляет не только практически 
полностью обеспечить вну-
тренние потребности по сви-
нине и птице, но и выходить 
на внешние рынки.
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отрасль / события и факты

Запрет на соль
Постановление кабми-
на о запрете ввоза соли из 
26 государств, установив-
ших антироссийские санк-
ции, вступило в силу.

Отметим, что импорт соли из 
этих стран за январь–август соста-
вил свыше 424 тыс. т (более 40% от 
всех поставок).

Эксперты прогнозируют, что на 
отечественном рынке соли до следу-
ющего февраля ситуация сильно не 
изменится – есть старые запасы. За-
тем дистрибьюторы поменяются. По-
ставки могут совершать Казахстан, 
КНР, Армения и Индия. Затем к ним, 
как ожидается, подключатся произ-
водители РФ.

ИД «СФЕРА»

Сельхозперепись: 
первые результаты
Стали известны предваритель-
ные результаты сельскохо-
зяйственной переписи-2016. 
Росстат утверждает, что за 10 
лет общее количество сельхоз-
организаций (как крупных, 
так и фермерских) серьезно 
сократилось. При этом можно 
сделать вывод о постепенной 
концентрации земли в ру-
ках крупных агрокомпаний.

По данным оперативного мо-
ниторинга Росстата, количество 
сельхозпредприятий за 10 лет 
уменьшилось с 59,2 тыс. до 36,4 тыс. 
организаций. Средняя площадь зе-
мельного участка в расчете на од-
но предприятие также сократилась 
с чуть более 6,9 тыс. га до шести 
с небольшим тысяч гектаров. Из от-
чета следует, что земельный банк 
в крупных и средних предприятиях 
несущественно, но вырос. При этом 
средний размер участка в подсоб-
ных сельскохозяйственных пред-
приятиях серьезно увеличился 
– с 391 га до почти 1,75 тыс. га. Бо-
лее отчетливо тенденция наблюда-
ется у крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей. При снижении ко-
личества фермеров с 253,1 тыс. до 
136,6 тыс. человек средний земель-
ный банк увеличился более чем 
в два раза – со 103 га в 2006 году до 
240,9 га в 2016-м.

Гендиректор компании «М9 
Агро» Кирилл Морозов отмеча-
ет, что на отечественном агрорынке 
наблюдается тенденция к консоли-
дации – с уменьшением количества 
компаний и увеличением земельных 
банков у крупных. Однако, по его 
мнению, назвать позитивным этот 
процесс трудно. «Если бы консоли-
дация шла в условиях конкуренции, 
повышения стандартов и качества 
продукции – это одна история. Но 
сейчас мы видим, что процесс консо-
лидации идет только из-за нехватки 
финансирования, – заявил Морозов. 
– У фермеров нет средств на разви-
тие своих хозяйств, поэтому мелкие 
агропредприятия проигрывают круп-
ным компаниям».

Глава Института аграрного 
маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина, 
в свою очередь, сомневается в соот-
ветствии выборки Росстата реальной 
картине. «Меня смущает сокраще-
ние количества сельхозорганизаций. 
Ведь если мы хотим дать реальную 
картину ситуации в АПК, то не мо-
жем не отметить, что основные объ-
емы агропродукции производятся 
сельхозпредприятиями. И сокраще-
ние их общего количества дает не-
много неадекватную картину», – го-
ворит эксперт. По ее словам, сейчас 
в России наблюдается тенденция 
к  увеличению площадей земель-
ных участков, особенно у крупных 
и средних компаний. «Скупаются 
площади, создаются огромные зе-
мельные банки для того, чтобы рас-
ширять свою кормовую базу (для 
животноводства), увеличивать долю 
на рынке (если мы говорим о расте-
ниеводстве) и улучшать условия по-
лучения кредитов. Ведь для кредит-
ной организации размер земельного 
банка заемщика играет немаловаж-
ную роль», – уточнила Тюрина. Меж-
ду тем, по ее мнению, выборка Рос-
стата не в полной мере отражает эту 
тенденцию. По оценке главы ИАМ, 
если раньше крупным агрохолдин-
гом считалось сельхозпредприятие 
с земельным участком в 15–20 тыс. 
га, сейчас обладающее таким участ-
ком предприятие считается средним. 
Земельный банк крупной агрокомпа-
нии сегодня составляет как минимум 
100 тыс. га, а может доходить и до 
400 тыс. га. Соответственно, площа-
ди земельных участков, находящихся 
под контролем крупных агрокомпа-
ний, за последние 10 лет увеличи-
лись как минимум в четыре раза.

Известия

Страхование 
свиноводства
Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА) начал рабо-
ту над специальной страхо-
вой программой для защиты 
рисков свиноводческой от-

расли России, заявил прези-
дент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов на деловой встрече 
«Итоги 2016 года в России. 
Проблемы и перспективы».

«Найти решение для страхо-
вания свиноводческой отрасли – 
одна из важнейших задач для НСА 
на ближайшее время, – заявил 
К. Биждов, добавив, что союз уже 
приступил к проработке данного 
вопроса. «Наши эксперты сейчас 
просчитывают, на каких услови-
ях страховые компании могли бы 
предложить Национальному союзу 
свиноводов устраивающие обе сто-
роны варианты страховой защи-
ты», – сказал он.

Речь идет о разработке спе-
циальной программы страхования, 
включающей риск африканской чу-
мы свиней (АЧС), пояснил К. Биж-
дов. Данная задача состоит из трех 
частей: создание собственно самой 
страховой программы, обеспечение 
охвата страхованием и обеспечение 
перестраховочной страховой защи-
ты. При этом НСА также рассчитыва-
ет на оказание содействия со сторо-
ны государственных структур, так как 
речь идет о задаче государственного 
значения, относящейся непосред-
ственно к обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны, за-
явил президент НСА.

С точки зрения распростране-
ния АЧС текущий период был для 
животноводства «крайне неудачным 
за последние четыре года», отме-
тил генеральный директор «РСХБ-
Страхование» Сергей Простатин. 
Одно из тревожных обстоятельств – 
в этом году отмечены вспышки АЧС 
на предприятиях агрохолдингов 
с высокой степенью защиты (3 и 4 
компартмент). В зоне опасности 
практически все крупные агрохол-
динги, а убыток от АЧС может пре-
высить объем всех субсидий, выде-
ленных из федерального бюджета на 
2016 год на страхование всего жи-
вотноводства (500 млн рублей в на-
чале года).

По данным НСА, в России 
в 2016 году на условиях господ-
держки были заключены договоры 
страхования, обеспечившие стра-
ховой защитой поголовье 2,1 млн 
свиней в 18 регионах РФ. С рисками 
свиноводства на условиях страхова-
ния с господдержкой работали пять 
страховых компаний.

korins.ru

Кредиты для аграриев
Российские аграрии в январе–
октябре этого года получили 
на проведение сезонных поле-
вых работ почти на 30% боль-
ше кредитов, чем в прошлом. 
Об этом сообщает Минсельхоз.

Общий объем выданных кре-
дитных ресурсов на проведение се-
зонных полевых работ увеличился 
до 283,25 млрд рублей, уточняет ве-
домство. В прошлом году эта цифра 
была на уровне 262,72 млрд.

Ранее замминистра сельского 
хозяйства Игорь Кузин сообщил, что 
на совещании в правительстве был 
одобрен запуск нового механизма 
льготного кредитования сельхоз-
производителей, согласно которому 
ставка кредитов составит 3–5%.

Сейчас российские аграрии на-
правляют на оплату субсидируемой 
части ставки собственные оборот-
ные средства, а потом ожидают воз-
мещения от государства. Минсель-
хоз ранее предложил упростить этот 
механизм, перейдя к системе, при 
которой субсидии на компенсацию 
части процентных ставок по креди-
там аграриев будут направляться 
напрямую в банки-агенты.

Обновленный механизм кра-
ткосрочного кредитования также 
предполагал переход на систему, 
при которой процентная ставка 
для сельскохозяйственного това-
ропроизводителя изначально со-
ставит не более 5% годовых. Мин-
сельхоз ожидает, что снижение 
ставки банковских краткосрочных 
кредитов для предприятий АПК до 
5% произойдет уже с начала буду-
щего года, благодаря чему коли-
чество заемщиков увеличится, как 
минимум, в два раза.

ria.ru

Халяль как тренд
Потенциал роста рынка халяль-
ного продовольствия в России 
составляет до 15−20% в год 
с учетом мировых трендов 
и возможностей отечествен-
ной индустрии. Такие оценки 
привели в Международном не-
зависимом институте аграр-
ной политики (МНИАП).

«Исходя из возможностей ха-
ляль-индустрии в стране и мировых 
трендов, указывающих, в том числе, 
на рост потребления этой продук-
ции среди представителей других 
конфессий, емкость российского ха-
ляльного рынка в продовольствен-
ном сегменте в течение ближайших 
10 лет может достичь 600−700 млрд 
рублей», – сказала глава МНИАП, 
бывший министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник.

Она отметила, что запрос на 
экологически чистое продоволь-
ствие в мире растет, и для значи-
тельной части покупателей стан-
дарты халяль являются гарантом 
качества продукции, ее безопасно-
сти и экологичности. Поэтому рос-
сийские производители должны 
стремиться занять лидирующие по-
зиции на мировом рынке.
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По информации Thompson 
Reuters доля халяльного продо-
вольствия на общемировом рын-
ке в 2015–2016 гг. составляет 17%. 
К 2020 году объем мирового рынка 
халяльного продовольствия может 
вырасти до 1,6 трлн долларов и пре-
высить 20% от всего рынка продук-
тов питания. Начиная с 2015 года, 
российские производители увеличи-
ли экспорт продукции стандарта ха-
ляль в Иран, ОАЭ, Египет, Саудовскую 
Аравию, с этого года экспорт также 
начат в Танзанию и Марокко.

По информации гендиректора 
международного центра стандарти-
зации и сертификации «Халяль» Ай-
дара Газизова, 15-процентный рост 
потребления продукции, сертифици-
рованной по стандартам халяль, на-
блюдался в России все последние 
годы. «Нам помог кризис 2014-го. 
Обвал рубля привел к тому, что мы 
начали экспортировать с учетом на-
шей аккредитации. В прошлом го-
ду продажа халяльной продукции 
составила 15 тыс. т, в этом году – 
20 тыс. т», – говорит Газизов.

В России более 200 предприя-
тий прошли добровольную сертифи-
кацию по халяль-стандартам. Среди 
российских производителей продук-
цию, разрешенную к употреблению 
мусульманами, имеют АПХ «Мира-
торг», ГК «Черкизово», ГАП «Ресурс», 
ГК «Дамате», «САФА», птицефабрики 
«Челны-Бройлер» и «Элинар Брой-
лер» и др.

Агроинвестор

Экспорт свинины из ЕС 

В 2016 году экспорт свинины 
из ЕС, как ожидается, достигнет 
рекордного уровня в 2,7 млн т 
(+ 24% в годовом исчислении) 
благодаря повышению 
экспорта в Китай, по данным 
Европейской комиссии.

Текущие переговоры по до-
ступу на другие рынки, пока за-
крытые для европейской свинины, 
могут еще больше улучшить ситуа-
цию в экспорте. Сильный спрос на 
импорт из Китая в связи с реорга-
низацией внутреннего свиновод-
ческого сектора объясняет увели-
чение объема экспорта свинины из 
ЕС в период январь–июль 2016 го-
да на 44 %. Экспорт свинины из ЕС 
в Китай составил более 100 тыс. т 
в апреле, мае и июне и в настоящее 
время составляет более чем 40% от 
общего объема экспорта свинины из 
ЕС (или почти 600 тыс. т в первом 
полугодии 2016-го). Если Гонконг 
начнет импорт европейской свини-
ны, экспорт в данном направлении 
может возрасти еще на 30 тыс. т.

В первой половине этого го-
да Китай уже импортировал боль-
ше свинины, чем в течение все-
го 2015-го (около 780 тыс. т). Все 
страны ЕС отмечают, что их экс-
порт свинины в Китай удвоился 
или утроился с начала 2015 года. 
Германия, Испания и Дания стали 
ведущими поставщиками европей-
ской свинины в Китай. Польша по-

ка не может воспользоваться этой 
возможностью, так как прямой экс-
порт свинины в Китай запрещен 
из-за нескольких случаев африкан-
ской чумы свиней (АЧС) в стране.

Тем не менее, соотношение курса 
евро и юаня, мощность производства 
свинины в ЕС, последствия экономиче-
ского спада в Китае, а также снижение 
китайского потребительского спроса 
и восстановление местного свиновод-
ческого сектора могут негативно по-
влиять на экспорт свинины из ЕС в Ки-
тай в ближайшие месяцы. Согласно 
прогнозам спрос на импорт свинины 
в среднесрочной перспективе в Китае 
сохранится, но на более низком уров-
не (близко к 900 тыс. т к 2025 году). 
Имея это в виду, нынешний уровень 
экспорта свинины из ЕС в Китай сле-
дует рассматривать как краткосроч-
ную возможность, а не среднесрочной 
фактор.

Важными экспортерами свини-
ны в Китай являются США и Канада, 
на долю которых приходится 14% 
и 11% от общего объема китайского 
импорта этого вида мяса в период 
с января по июль 2016 года.

Другие заметные увеличения 
в первой половине 2016 года бы-
ли отмечены в поставках свини-
ны из ЕС в Японию (+ 16%), на Тай-
вань (+15%), Украину (+9%) и в США 
(+ 40%). Спор о тарифах на экспорт 
свинины на Филиппинах был урегу-
лирован, что привело к увеличению 
поставок европейского свиного мяса 
на это рынок на 33% в первом полу-
годии 2016 года (+17 тыс. т).

Российский санитарный за-
прет на импорт европейской свини-
ны, введенный в марте 2014 года, как 
ожидается, сохранится.

Meatinfo

Три глаза, два пятачка
В Китае родился поросенок 
с тремя глазами и двумя пятач-
ками, сообщает в своем аккаун-
те в Twitter агентство Синьхуа.

Поросенок родился на одной из 
ферм на юго-западе страны. «Снача-
ла я боялась его, но потом он пока-
зался мне достаточно милым», – ска-
зала хозяйка животного Хэ Жусянь.

Как отмечает агентство Синь-
хуа, хозяйка вскармливает поро-
сенка с помощью бутылочки с мо-
локом, так как ему тяжело питаться 
самостоятельно. На кадрах, кото-
рые публикует Синьхуа, видно, что 
животное заметно меньше осталь-
ных поросят.

ria.ru
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В этом году в выставке WorldFood 
Moscow приняли участие 1433 рос-
сийских и зарубежных поставщика 
продуктов питания и напитков из 
65 стран мира. 

В этом году в выставке WorldFood 
Moscow приняли участие 1433 российских 
и зарубежных поставщика продуктов пи-
тания и напитков из 65 стран мира. Среди 
зарубежных участников наиболее круп-
ные национальные экспозиции предста-
вили Италия, Египет, Иран, Марокко, 
Корея, Южная Африка, Китай. Впервые 
выступили на WorldFood Moscow в фор-
мате национальных экспозиций Алжир, 
Иордания, Узбекистан.

В церемонии торжественного открытия 
выставки приняли участие руководите-
ли Минсельхоза РФ и Россельхознадзора, 
члены Совета Федерации, руководите-
ли российских отраслевых ассоциаций, 
представители зарубежных отраслевых 
министерств и торговых ассоциаций, 
чрезвычайные и полномочные послы 
стран – участниц выставки.

Общая площадь выставки превысила 
53 тыс. кв. м. За четыре дня работы было 
зарегистрировано 47432 посещения специ-
алистами из 89 зарубежных стран и 78 рос-
сийских регионов. 51% посетителей приш-
ли на выставку с целью поиска товаров 
и услуг для бизнеса, из них число руково-
дителей и лиц, принимающих решение 
о закупке, превысило 10500 человек.

В рамках World Food Moscow состоя-
лись серии B2B переговоров между за-
рубежными поставщиками и предста-
вителями российских торговых сетей. 
Так, в ходе встречи «Россия – Эквадор: 
B2B переговоры» представители 11 эк-
вадорских компаний провели 70 пере-
крестных деловых встреч с российскими 
ритейлерами, в ходе которых предвари-
тельная сумма запланированных кон-
трактов составила 11,9 млн долларов.

Представители компаний из Узбекиста-
на провели серию переговоров с россий-
скими партнерами на предмет установ-

Деловая программа
Традиционно WorldFood Moscow сопро-

вождала обширная программа деловых 
мероприятий, которые служат дополни-
тельным инструментом привлечения по-
сетителей и поддерживают коммерче-
скую эффективность выставок.

В день открытия выставки состоялась 
центральная подиумная дискуссия «Рос-
сийский продовольственный рынок: сце-
нарий 2017», в которой приняли участие 
руководители ведущих агропромышлен-
ных холдингов, производителей, пред-
ставители производственных компаний 
и регионального ритейла.

С большим успехом проходили тема-
тические конференции по различным 
категориям продуктов питания: «Рос-
сийский рынок рыбы и морепродук-
тов», «Продукты здорового питания: 
стратегия развития рынка и станов-
ление культуры потребления», «Кате-
гория свежие овощи–фрукты: новая 
реальность для производителей, постав-
щиков и ритейла», в ходе которых про-
изводители и поставщики, представите-
ли розницы и государственных структур 
могли предметно обсудить наиболее ак-
туальные вопросы отрасли.

Деловые мероприятия WorldFood 
Moscow завершила конференция «Постав-
щики и сетевой ритейл: практика эффек-
тивного взаимодействия», посвященная 
практическим вопросам – изменениям 
на рынке и адаптации к ним торговых се-
тей, оптимизации процессов и сокраще-
нию рисков в ритейле и др.

В рамках WorldFood Moscow традици-
онно состоялся ежегодный независимый 
дегустационный конкурс «Продукт го-
да», который проводится в соответствии 
с общими требованиями качества и без-
опасности к продовольственной продук-
ции на территории России. На конкурс 
было представлено 452 образца продук-
ции от 198 компаний. По итогам работы 
независимой дегустационной комиссии 
было вручено 13 гран-при, 110 золотых, 
53 серебряных, 18 бронзовых медалей. 
В конкурсе приняли участие компании 
из России, Беларуси, Армении, Ирана, Уз-
бекистана и Таджикистана.

В седьмой раз проходил конкурс «Ви-
трина новинок», в этом году было по-
дано 10 заявок в различных категориях 
продукции. Победители конкурса были 
выбраны путем голосования посетителя-
ми сайта выставки.

В 2017 году 26-я Международная вы-
ставка продуктов питания WorldFood 
Moscow будет проходить с 11 по 14 сентя-
бря в ЦВК «Экспоцентр».  

ления взаимовыгодных долгосрочных 
отношений в сфере организации поста-
вок продуктов питания, а также свежей 
и переработанной плодоовощной продук-
ции из Республики Узбекистан. По итогам 
выставки будут заключены экспортные 
контракты и меморандумы о сотрудниче-
стве на сумму более 2 млн долларов США.

С целью повышения эффективности 
бизнес-контактов экспонентов WorldFood 
Moscow со специалистами по закупкам 
розничных торговых сетей, принимаю-
щими решение о поставках различных 
продуктов на полки отечественных мага-
зинов, в рамках выставки работал ритейл-
центр, где представители поставщиков 
смогли провести прямые переговоры 
с представителями торговых сетей.

WorldFood Moscow: 
заключены миллионные 
контракты

Событие: 25-я юбилейная Международная выставка 
продуктов питания WorldFood Moscow

Во второй день работы выставки для 
представителей прессы был организо-
ван специальный тур по стендам круп-
нейших экспозиций зарубежных стран 
и российских производителей. Журнали-
сты посетили коллективные экспозиции 
Италии, Кореи, Бразилии, Турции, где 
руководители национальных делегаций 
рассказали о перспективах экспорта в Рос-
сию продуктов питания из этих стран. 

С 12 по 15 сентября в Москве состоялась 25я юбилейная 
Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow. 
Организатором мероприятия выступила Группа компаний ITE.

Источник: 
по материалам организаторов



25мясная сфера    №6 (115) 2016

отрасль / крупным планом

EuroTier: движущая сила 
животноводческой отрасли
С 15 по 18 ноября 2016 года в Ганноверском выставочном центре (Германия) прошла ведущая мировая 
выставка в области животноводства EuroTier, на которой были представлены перспективные решения 
для сельского хозяйства.

Выставка EuroTier представляет со-
бой крупнейший международный 
форум для презентации инноваций 
в сферах технологий обработки, оборудо-
вания, управления и программного обе-
спечения, стойловых помещений, а так-
же строительства сельскохозяйственных 
и промышленных зданий для животно-
водческой отрасли. Это подчеркивается 
наличием 251 современного решения, 
представленного 167 компаниями из 21 
страны на рассмотрение Комиссии по 
инновациям DLG EuroTier (DLG EuroTier 
Innovations Commission). В общей слож-
ности 25 разработок получили награду за 
новаторское решение EuroTier 2016 года 
(Innovation Award EuroTier 2016) в виде 
золотой или серебряной медали.

Большое количество интересных но-
ваторских решений в сочетании с по-
стоянными усовершенствованиями 
имеющихся продуктов демонстрирует 
неиссякаемую изобретательность про-
изводителей и их приверженность ин-
новациям в области животноводства.

Интернациональнее, 
чем когда-либо
Новый рекорд EuroTier – более 

2,5 тыс. экспонентов из 58 стран. Пре-
дыдущий показатель четырехлетней 
давности превышен приблизительно 
на 8%. Занимаемая выставочная пло-

щадь также достигла рекордного зна-
чения: свыше 280 тыс. кв. м (плюс 12%).

Увеличение количества экспонентов 
стало возможным благодаря беспреце-
дентному присутствию компаний из-за 
рубежа: 1495 зарубежных фирм соста-
вили 57% от общего числа участников. 
Большая часть иностранных экспонен-
тов приехала из Нидерландов (237 ком-
паний). Высокая активность отмечается 
также со стороны Китая (180), Франции 
(152), Италии (133), Дании (88), Испании 
(80), Великобритании (71), Турции (60), 
Австрии (60) и Бельгии (57).

Д-р Райнхард Грандтке, генеральный 
директор Немецкого сельскохозяй-
ственного общества (DLG), выступаю-
щего организатором выставки, видит 
в повышении интернациональности 
мероприятия четкий признак того, что 
компании приводят свое предложение 
в соответствие с международными по-
требностями, принимая во внимание 
роль сельскохозяйственных иннова-
ций в решении общемировой задачи 

Досье
Событие: 

EuroTier
Дата: 

15–18 ноября 2016 года
Место: 

Германия, Ганновер
Участники: 

более 2,5 тыс. экспонентов 
из 58 стран 

Площадка: 

свыше 280 тыс. кв. м 

Новый рекорд 
EuroTier – более 2,5 тыс. 
экспонентов из 58 стран. 
Предыдущий показатель 
четырехлетней 
давности превышен 
приблизительно на 8%. 
Занимаемая выставочная 
площадь также достигла 
рекордного значения: 
свыше 280 тыс. кв. м.

Источник: по материалам организаторов
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по обе спечению продуктами питания 
постоянно увеличивающегося населе-
ния Земли, и рассматривают выставку 
EuroTier как идеальную платформу для 
выхода на новые рынки.

Проблема 
продовольственного 
обеспечения
Задача обеспечить в будущем продо-

вольствием в достаточном количестве 
и качестве 10 млрд человек – очевидный 
факт. Также неоспорим растущий спрос 
на сельскохозяйственную продукцию 
в качестве сырья для производства энер-
гии и материалов. Удвоение глобально-
го спроса в ближайшие годы является 
основной проблемой для аграрного сек-
тора. Решить ее можно только с помо-
щью современного сельского хозяйства 
с использованием технологических ин-
новаций и методов при одновременном 
удовлетворении требований общества.

В свете ужесточившихся правовых, 
экономических и общественно-полити-
ческих условий животноводы в настоя-
щее время сталкиваются со множеством 
вызовов. Низкие закупочные цены усу-
губляются все расширяющимися пра-
вовыми ограничениями, которые уве-

личивают себестоимость. Кроме того, 
не только в Германии и в Европе, а во 
всем мире усиливается общественная 
критика современных методов содер-
жания животных. Поэтому сельхозпро-
изводителям необходимы инновацион-
ные концепции, позволяющие создать 
новые перспективы для своих хозяйств.

Важнейшей информационной плат-
формой для реализации этой цели яви-
лась в этом году выставка EuroTier. Здесь 
под одной крышей было представлено 
полномасштабное предложение техни-
ки, генетических достижений, средств 
производства и услуг для скотоводства, 
свиноводства и птицеводства. Програм-
му EuroTier дополнили ежедневные 
международные конференции и специ-
ализированные по видам животных фо-
румы на актуальные темы.

Специализированная 
программа
Наряду с обширной экспозицией вы-

ставка EuroTier представила вниманию 
животноводов со всего мира специали-
зированную программу экстра-класса. 
Так, на площадке TopTierTreff ведущие 
немецкие и зарубежные организации 
в отрасли скотоводства представили 
племенных животных, используя эту 
уникальную платформу, чтобы ознако-
мить профессиональную публику с вы-
дающимися достижениями генетики.

Специальная экспозиция «Перспек-
тивы откорма свиней на заключи-
тельной стадии» представила как ис-
пытанные временем, так и новые 
возможности строительства поме-
щений, контроля микроклимата, ме-
неджмента содержания, кормления 
и состояния здоровья свиней, а также 
альтернативные пути сбыта.

Специализированная птицеводческая 
экспозиция «Внутренний контроль вы-
бросов» ознакомила гостей с интегриро-
ванными в производственные процессы 
мероприятиями по снижению эмиссий 
пыли, аммиака и запахов – так называе-
мыми Indoor-технологиями.

Программа нынешнего «Дня моло-
дого фермера» предложила начинаю-
щим специалистам наряду с посещени-
ем EuroTier многочисленные форумы 
вакансий, международный дискуссион-
ный подиум, места встреч для професси-
ональных знакомств и обмена опытом, 
а также кульминационное событие – ве-
черинку Young Farmers Party.

Неуверенность 
в завтрашнем дне
По предварительным результатам ис-

следования тенденций осени 2016 года, 
проведенного Немецким сельскохозяй-
ственным обществом (DLG), немецкие, 
французские, польские свиноводы и ско-
товоды все еще проявляют осторожность 
в отношении текущей и будущей эконо-
мической ситуации, в основном в связи 
с давлением цен. Это отражается в сни-
жении готовности большинства евро-

EuroTier – ведущая мировая выставка в области 
животноводства. Благодаря превосходному 
и уникальному сжатому изложению информации 
она дает возможность животноводам со 
всего мира получить актуальные сведения 
о последних разработках и решениях.
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пейских фермеров к вложению средств 
в ближайшие двенадцать месяцев. Не-
смотря не некоторые признаки улучше-
ний в отношении цен, многие хозяйства 
сегодня сосредоточены на защите лик-
видности и формировании резервов. 
Кроме того, значительная неуверенность 
вызывается существующими разногла-
сиями по поводу дальнейшего развития 
стандартов благополучия животных и те-
кущей дискуссией касательно предписа-
ний о внесении удобрений.

В сфере выращивания товарных куль-
тур условия сбора урожая приводят 
к давлению цен и падению доходов от 
ведения сельского хозяйства. После до-
стижения удовлетворительных уровней 
цен на зерновые и семена масличных 
в последние годы цены на пшеницу упа-
ли впервые с 2011 года. Хотя их уровень 
в общем низкий, производители рас-
считывают на получение ценовых над-
бавок за качественные зерновые куль-
туры, которых по-прежнему не хватает. 
В существующей на сегодняшний день 
ситуации с ценами основное внима-
ние концентрируется на ликвидности 
домашних хозяйств, и из проведенно-
го DLG исследования следует, что про-
изводители товарных культур во всех 
странах сократили свои капиталовложе-
ния. Кроме того, многие недавно вложи-
ли средства в обновление парка машин, 
что обуславливает низкую потребность 
в инвестициях в настоящее время.

В фокусе – благополучие 
животных
Согласно исследованию DLG руково-

дители фермерских хозяйств все боль-
ше концентрируют внимание на уров-

не благополучия и здоровья животных, 
а также на роли в их обеспечении си-
стем содержания. Особое значение име-
ют инновации в области технологий 
внесения в почву жидкого навоза, ори-
ентированных на потребности хозяй-
ства, и процедур определения содер-
жания питательных веществ в жидком 
навозе. Они стремятся эффективнее ис-
пользовать питательные вещества из 
удобрений собственных хозяйств с обе-
спечением меньшего количества потерь 
в целях как повышения финансовой вы-
годы, так и усиления природоохранных 
преимуществ. Решения, касающиеся 
всех упомянутых аспектов, представи-
ла выставка EuroTier.

В будущем производители техники 
должны будут еще сильнее ориентиро-
вать свои инновации на удовлетворение 
общественных требований к системам 
содержания, не теряя при этом из виду 
конкурентоспособность хозяйств.

Конгресс ветврачей
Федеральный союз практикующих 

ветеринарных врачей (BPT) Германии 
параллельно провел ежегодный кон-
гресс, а также включенную в него вы-
ставку «Ветеринарная медицина». Ор-

ганизованная совместно DLG, BPT 
и высшей ветеринарной школой Ганно-
вера конференция International Animal 
Health Event стала местом встречи 
и площадкой для обмена информаци-
ей между ветеринарами и фермерами 
со всего мира, а также связующим зве-
ном между выставкой EuroTier и кон-
грессом BPT.

EnergyDecentral 2016
На специализированной выстав-

ке инновационного энергоснабжения 
EnergyDecentral, проводимой парал-
лельно с EuroTier, около 350 экспо-
нентов представили животноводам 
и специалистам биогазовой отрасли 
последние тенденции и международ-
ные разработки в области децентрали-
зованного снабжения электроэнергией 
и теплом. Впервые мероприятие допол-
нила конференция BIOGAS Немецкой 
биогазовой ассоциации.

Интерес к биогазу не падает благода-
ря наличию значительного потенциа-
ла в плане утилизации отходов во всем 
мире. Многие инновационные раз-
работки основаны на использовании 
альтернативных субстратов, таких как 
солома, багасса, или других отходов пи-
щевой промышленности. В связи со сло-
жившейся политической обстановкой 
в последнее время наблюдается очень 
незначительный рост количества сель-
скохозяйственных установок для произ-
водства биогаза, но в самой Германии 
функционирует огромное количество 
подобных решений, которые будут не-
изменно вносить свой вклад в получе-
ние электроэнергии из возобновляемых 
источников в предстоящие годы. 
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Мушег Мамиконян,
президент Мясного 
Совета ЕЭП

Автор:

СМИ заигрались в пищевые фобии

– Являясь экспертом, вовлечен-
ным в ОРВ, как участник многочислен-
ных рабочих групп, советов, конферен-
ций, хотел выразить особое мнение, 
которое в приложенные к заполнению 
форматы не вписывается. Уверен, что 
мое мнение разделяет подавляющее ко-
личество экспертов и инвесторов в пи-
щевой промышленности.

Политика партии
С моей точки зрения, следует срочно 

приостановить практику «плановой» 
дискриминации репутации и компе-
тенций отечественных производителей 
продуктов питания, работы контроль-
но-надзорных органов потребитель-
ской сферы. Эта проблема выросла в са-
мостоятельное опасное явление, а ему 
до сих пор не даны соответствующие 
оценки, не исследованы негативные 
последствия для промышленной и экс-
портоориентированной стратегии, ко-
торую правительство России якобы все-
мерно стремится поддержать.

Корни потребительских фобий лежат 
в периоде роста рынка и импортной экс-
пансии, это было выгодно импортерам 
для получения преимуществ на рынке 
продуктов питания. СМИ (государствен-
ные в том числе) заигрались. Сначала 
устрашение потребителей казалось им 
новой общественной забавой, выгод-
ной для собственных рейтингов, далее 
подключились к инструменту потреби-
тельских запугиваний некоторые «экс-
перты», чиновники. Считалось хорошим 
тоном, вводя потребителей и СМИ в ан-
тинаучные заблуждения, решать задачи, 
которые не решались другими, должны-
ми мерами, а именно таможенно-тариф-
ными, акцизными и остальными эконо-
мическими инструментами.

Мушег Мамиконян представляет свое видение главной угрозы для нашего 
продовольственного рынка. Это пищевые фобии, которые усиленно 
взращивают отечественные СМИ в ежедневном режиме

Ярким примером создания потреби-
тельских фобий была и остается лжена-
учная дискредитация использования 
сухого молока в молочной отрасли. Та-
кая дискредитация привела исключи-
тельно к отрицательным последствиям 
во всех без исключения аспектах (но это 
отдельная большая тема).

Далее потребительские фобии взяли 
на вооружение лоббисты тех или иных 
пищевых технологий, а также маркето-
логи отраслей, чтобы в своих интересах 
использовать общественную чувстви-
тельность и некомпетентность аудито-
рии. Так, в общественное обсуждение 
вбрасывался целый ряд идей, абсолютно 
антинаучных, глубоко непрофессиональ-
ных. В результате эксперты, уважаемые 
научные ведомства не успевают эффек-
тивно и полно купировать всю ересь 
и мифы, которые выползают то на ТВ, то 
в проектах законодательных инициатив.

Совершенно очевидно, что, в частно-
сти, мясная промышленность России 

(птицеводческая, скотоводческая) достиг-
ла такого масштаба и международной 
компетентности, что в новой макроэко-
номической парадигме, которая устано-
вилась на ближайшие десятилетия, без 
выхода на существенные экспортные по-
зиции не может существовать.

Это понимают все, однако не все зна-
ют, насколько чувствительными явля-
ются усилия по открытию рынков, ку-
да может быть продана отечественная 
мясная продукция. Это требует и по-
литического, и дипломатического со-
действия. Экспорт возможен только 
в условиях полного выполнения (де-
факто, а не де-юре) всех аспектов ве-
теринарных, санитарных стандартов 
и регламентов. К стране-экспортеру 
предъявляются также требования по 
компетентности, объективности кон-
трольно-надзорной деятельности в об-
ласти ветеринарии, санитарных стан-
дартов и др.

Предлагаю посмотреть на нас, наши 
отрасли глазами зарубежных стран, 
возможных партнеров – импортеров 
российской продукции. И посмотреть 
нужно через СМИ! Несмотря на тита-
нические усилия, масштабные инве-
стиции, создание высококонкурент-
ных в мировом масштабе компаний, 
мы выглядим жалким обществом, ко-
торое не может обеспечить безопас-
ность продуктов питания даже на ло-
кальном рынке. Именно так наши 
СМИ, даже государственные, показы-
вают современную мясную, молочную 
и другие важные отрасли. Тем самым 
они создают параллельно с объектив-
ными трудностями выхода на внеш-
ние рынки огромные препятствия 
субъективного характера, подыгрывая 
потребительским фобиям, которые са-

СМИ заигрались. 
Сначала устрашение по-
требителей казалось 
им новой общественной 
забавой, выгодной для 
собственных рейтин-
гов, далее подключились 
к инструменту потре-
бительских запугиваний 
некоторые «эксперты», 
чиновники.
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ми и сформировали совместно с лоб-
бистами технологической отсталости, 
с лже-экспертами, в «сотрудничестве» 
с политиканами, которые, абсолютно 
не разбираясь, давят своим авторите-
том на вектор потребительской арха-
ичности и мракобесия.

Таким образом, понимая, что любые 
серьезные изменения в сложившихся 
негативных условиях для развития пи-
щевых отраслей будут молча или не-
гласно делегировать верхам, прошу 
нашу позицию при случае передать 
«наверх» – тем руководителям, кото-
рые могут подсказать главным редак-
торам и другим СМИ-функционерам 
«политику партии». Если этого не про-
изойдет в ближайший год, то дальше 
будет поздно.

Экспорт – это единственный 
путь развития 
Снижение спроса на мясо и мясопро-

дукты происходит в большей степени 
за счет вытеснения импорта, и это за-
мечательно, однако в 2016–2017 гг. про-
изводство мяса сравняется со спросом. 
Тенденции видны уже сегодня: суще-
ственно падают оптовые цены на мясо 
птицы и свинину. Даже при инфляции 
12,5% в 2015 году цена на них снизилась 
более чем на 10%.

Если не выйти на экспорт, под огром-
ный риск попадает весь инвестирован-
ный капитал, и собственный, и заемный 

(субсидированные кредиты), под риском 
будут балансы банков, в том числе госу-
дарственных, – кредиторов, инвесторов. 
Поэтому экспорт – это единственный 
стимул и путь развития. Если не будет 
этого развития, будут стагнация и фи-
нансовые проблемы с большим числом 
добросовестных инвесторов, так как ме-
ста (объема потребления) на отечествен-
ном рынке мяса всем не хватит.

В старой экономической парадигме 
задачи поддержания рентабельности 
для эффективных инвесторов реша-
лись методами легального (!) ограни-
чения импорта, так как поводы всегда 
есть и будут. Животноводство, птице-
водство во всем мире сопровождается 
большим числом биологических ри-
сков и фактических ветеринарных со-
бытий, проблем: то ящур, то АЧС, то 
свиной грипп, то птичий. Это я к то-
му, что существует и будет существо-
вать много формальных, объективных 
поводов прекращения международной 

торговли. Поэтому, если это возможно, 
мы должны быть умнее и объективнее!

Создав в стране поистине новые, гло-
бальные отрасли производства птицы 
и свинины, мы должны переосмыслить 
наши субъективные действия, которые 
уже сформировались в устойчивые яв-
ления недоверия как к производите-
лям, так и к регуляторам РФ.

Надо параллельно с дебюрократиза-
цией, излишней зарегулированностью 
производства и оборота продуктов пе-
реосмыслить рукотворные явления, 
такие как потребительские фобии 
и эксплуатация этих фобий со сторо-
ны СМИ. Это делается как отдельно, 
так и совместно с отстающими в раз-
витии объектами рынка с регрессив-
ным мышлением, сторонниками арха-
ичных способов производства якобы во 
имя безопасности продуктов, тем более 
что к безопасности продуктов большин-
ство устоявшихся потребительских фо-
бий никакого отношения не имеет. 

Мушег Мамиконян, 
президент Мясного Совета ЕЭП: 

«Предлагаю посмотреть на нас через СМИ 
глазами зарубежных стран. Несмотря на 
титанические усилия, масштабные инве-
стиции, создание высококонкурентных в ми-
ровом масштабе компаний, мы выглядим 
жалким обществом, которое не может обе-
спечить безопасность продуктов питания 
даже на локальном рынке!»

—

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Мамиконян Мушег Лорисович – 
лауреат Гос ударс твенной пре-
мии РФ в области науки и техники 
(1999), автор книги «Продоволь-
ственная стратегия России в XXI 
веке» (1999), независимый дирек-
тор, член совета директоров Груп-
пы «Черкизово» (самого крупного 
в РФ производителя мяса), соавтор 
книги «Продовольственная страте-
гия США» (Институт США и Канады 
АН РФ), в 1998–2008 гг. – председа-
тель правления Мясного Союза РФ.
С 2012 года – президент Мясного 
Совета Единого экономического 
пространства.
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Потребитель в новой 
экономической реальности

Конечно, данные тенденции ве-
дут к замедлению развития экономи-
ки, которая по итогам трех кварталов 
2016 года продолжает демонстриро-
вать падение.

Согласно Индексу потребительско-
го доверия Nielsen, который мы изме-
ряем в 63 странах на ежеквартальной 
основе, нынешняя ситуация пошатну-
ла уверенность россиян в завтрашнем 
дне, отразившись на готовности тра-
тить деньги.

Если в 2000-х гг. индекс был на уров-
не 120 пунктов, что свидетельствова-
ло об уверенности в будущем и планах 
совершать покупки, то в первом квар-
тале текущего года показатель достиг 
исторического минимума – 63 пункта. 
Некоторое улучшение, которое мы на-
блюдали во втором квартале 2015 года 
(78 пунктов), к сожалению, не имело 
продолжения и обернулось еще боль-
шим падением.

Нынешний кризис, в отличие от 
предыдущих, был не моментальным, 
а «накопительным». Первый квартал 
этого года оказался основательно тяже-
лым. Так, 82% потребителей говорят, 
что они вынуждены экономить на то-
варах повседневного спроса, и каждый 
второй отмечает снижение доходов за 
последние три месяца. Люди старают-
ся покупать меньше товаров FMCG, но 
при этом тратят больше денег. То есть 
если в натуральном выражении траты 
сократились, то в денежном возросли, 
что связано, прежде всего, с высоким 
уровнем инфляции.

Исходя из наших исследований, 
в первую очередь люди пытаются эко-

номить путем поиска магазинов с низ-
кими ценами. Логично идти туда, где 
дешевле. Еще одна стратегия – поиск 
промопредложений и скидок. Так, со-
гласно опросам, 62% покупателей об-
ращают внимание на промо, 45% чаще 
покупают товары по промо, 38% меня-
ют магазин из-за промо, даже если он 
находится дальше. Еще 33% ищут про-
мо, целенаправленно посещая мага-
зин, где есть возможность купить по 
акции нужный товар.

Однако производителям надо быть 
очень аккуратными, сочетая предло-
жения по промо с другими механизма-
ми, стимулирующими спрос. Нередко 
акцент на промо оборачивается паде-
нием базовых продаж в долгосрочной 
перспективе.

Экономическая ситуация в стране сложилась не самая благоприятная: 
ВВП падает, реальные доходы россиян уменьшаются вместе с сокращением 
оборота розничной торговли.

Источник: Nielsen
www.nielsen.com 

Стратегии экономии потребителей в России

В первую очередь люди 
пытаются экономить 
путем поиска магазинов 
с низкими ценами. 
Логично идти туда, 
где дешевле. Еще одна 
стратегия – поиск 
промопредложений 
и скидок.
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Другие стратегии связаны с ограниче-
нием потребительской корзины, покуп-
кой только самого необходимого, боль-
шим вниманием к спискам продуктов, 
с которыми россияне ходят в магазины.

Среди основных категорий, по кото-
рым потребитель определяет уровень 
цен в магазине, – свежее мясо, птица, 
рыба; традиционная молочная продук-
ция; свежие фрукты и овощи; мясные 
продукты, сосиски, колбасы; сыры. Ко-
нечно, то ценовое позиционирование, 
которое вы выбираете, определяет вос-
приятие аудитории магазина.

Формат покупок несколько изменил-
ся: люди стали меньше ездить в гипер- 
и супермаркеты и закупаться впрок, де-
лая выбор в пользу магазинов у дома, 
что позволило дискаунтерам улучшить 
свои позиции.

Для сетевых продовольственных ма-
газинов наступило идеальное время 
роста, и они это прекрасно понимают, 
расширяясь за счет увеличения точек 
продаж. Если «Пятерочка», например, 
реализует данную стратегию спокойно 
и планомерно, то «Магнит» иногда от-
крывает новый магазин напротив соб-
ственного – лучше забирать у самих 
себя, чем предоставить такую возмож-
ность конкуренту. Это сказалось на 
том, что темпы роста их выручки не-
сколько снизились.

Частные марки – еще один сегмент, де-
монстрирующий рост. Качество товаров 
Private Label повышается, проводится ре-
брендинг, сети активно запускают свои 
частные марки, по нескольку брендов.

Отдельные категории товаров рос-
сияне либо перестали приобретать 

вовсе, либо стали покупать меньше 
за последние три месяца. Так, в ию-
не 2016 года по сравнению с июнем 
2015-го мясо и продукты мясоперера-
ботки (колбасы, сосиски) пользуются 
меньшим спросом, россияне снижа-
ют объемы потребления или перехо-
дят на более дешевые бренды, в том 
числе частные марки эконом-класса. 
В мясных категориях 29% потребите-
лей покупают более дешевые бренды, 
чем три месяца назад.

Хотя респонденты говорят, что ста-
ли экономить, в том числе за счет про-
дуктов мясопереработки, наши иссле-
дования показывают уверенный рост 
объема потребления сосисок в тече-
ние последних трех лет. На последних 
двух графиках изображено распреде-
ление каналов продаж в категории со-
сисок за три года. Они еще раз под-
тверждают увеличение популярности 
дискаунтеров (мы разделили их на две 
категории: площадью до 300 кв. м 
и свыше 300 кв. м) в противовес ги-
пер- и супермаркетам, которые теря-
ют свою долю рынка.

Категория сосисок на развес пада-
ет, а упакованных – растет, демон-
стрируя хорошую динамику, что под-
крепляет тренд в пользу продуктов, 
которые можно легко и быстро приго-
товить дома. Темпы роста сосисок под 
частными торговыми марками также 
очень высоки: если два года назад их 
доля составляла 3,7%, в 2015-м – 4,78%, 
то сейчас она достигла 6,73% (в нату-
ральном выражении).

Наши прогнозы на 2017 год умерен-
но оптимистичные. Вместе с укрепле-

нием рубля, стабилизацией ситуации 
на рынке улучшатся и потребительские 
настроения россиян. Однако возврата 
к прошлому нет, и потребитель уже ни-
когда не будет прежним. Он привык 
экономить, искать лучшее соотноше-
ние «цена–качество», обращать внима-
ние на этикетку, изучая сроки годности 
и состав продуктов, ориентироваться 
на свежесть и натуральность. 

Покупательское поведение меняется / 
Распределение каналов продаж в категории сосисок

Потребление мясопродуктов
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Уровень потребления мяса, кг
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Ключевым драйвером роста рынка свини-
ны в России в последние полтора года является 
продовольственное эмбарго в отношении раз-
витых стран.

На протяжении последних четырех с половиной 
лет российские производители свинины показыва-
ют двузначные темпы роста (табл. 1). Так, в 2015 го-
ду выпуск свинины в РФ в годовом выражении вы-
рос на 16% (до 1,7 млн т), а в первые семь месяцев 
2016-го – на 18% (до 1,1 млн т). Мощным стимулом 
для развития отрасли стало продовольственное эм-
барго в отношении развитых стран, из-за которого 
европейская и североамериканская свинина более 
не поставляется на российский рынок. Другим бла-
гоприятным фактором стало действие федераль-
ной программы по развитию сельского хозяйства 
объемом в 224 млрд рублей, одной из задач кото-
рой является замещение импорта в сегменте мяс-
ной продукции и повышение ее конкурентоспо-
собности на внешних рынках (свинины и птицы).

Елена Колтыкова, 
младший специалист компании 
IndexBox Marketing

Автор: Author: Elena Koltykova,
junior specialist of IndexBox 
Marketing

Рынок свинины: тенденции развития

Pork meat market: development trends

During the past year and a half, the food im-
port ban in respect of the developed countries 
is a key driver of the pork meat market growth 
in Russia.

Over the past four years and a half, Russian pork 
meat producers demonstrate double-digit growth 
(Table 1). For example, pork meat production vol-
umes (in per year terms) in the Russian Federation 
increased by 16% (1.7 million tons) in 2015, and by 
18% (1.1 million tons) in the first seven months of 
2016. The food embargo in respect of the developed 
countries has become the powerful stimulus for de-
velopment of the industry, because the European and 
North American pork meat is no longer supplied to 
the Russian market. Effect of the Federal Program 
amounting to RUB 224 billion for development of 
the agricultural industry has become another favor-
able factor; one of its tasks is to replace import in the 
segment of meat products and to increase its com-
petitiveness in foreign markets (pork and poultry).

Over the 
past four 
years and 
a half, 
Russian 
pork meat 
producers 
demonstrate 
double-digit 
growth.

Ключевым драйвером роста рынка 
свинины в России в последние полтора 
года является продовольственное 
эмбарго в отношении развитых стран.
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Росту отрасли способствует и ее инвестици-
онная привлекательность: капиталовложения 
здесь окупаются быстрее, чем в сфере разведе-
ния крупного рогатого скота (КРС). За последние 
годы благодаря усилиям российских и зарубеж-
ных компаний в ряде регионов появились новые 
свиноводческие комплексы, в том числе в Воло-
годской (проект реализован ЗАО «Шувалово»), 
Ульяновской (ООО «Бекон») и Калужской обла-
стях (чешская Bauer), а также в Приморском крае 
(ООО «Мерси Трейд»).

Однако сейчас инвестиционная активность в от-
расли замедляется, поскольку российский рынок 
свинины близок к насыщению, констатируют ана-
литики IndexBox. К негативным факторам разви-
тия отрасли эксперты IndexBox относят африкан-
скую чуму свиней (АЧС) – заболевание, быстро 
распространяющееся среди домашних свиней че-
рез зараженную воду и комбикорма, а также кон-
такты с заболевшими особями. В этих условиях 
преимущества имеют предприятия закрытого 
цикла, производящие комбикорма на основе соб-
ственного сырья, что обеспечивает высокий уро-
вень ветеринарной безопасности. Согласно пра-
вилам Россельхознадзора при выявлении АЧС все 
животные должны быть уничтожены в радиусе 
20 км от очага заболевания, что крайне убыточно 
для столкнувшихся с вирусом предприятий. Учи-
тывая остроту проблемы АЧС, об экспорте не мо-
жет быть и речи, полагает главный технолог СХПК 
«Усольский свинокомплекс» Евгений Власов.

В 2015 году рост производства свинины в стои-
мостном выражении оказался выше, чем в нату-
ральном, составив 31%. По наблюдениям участ-
ников отрасли, рост цен начался в 2014 году из-за 
ухода с рынка импортеров, что привело к дефи-
циту предложения. В дальнейшем росту цен 
способствовало повышение тарифов на электро-
энергию, а также удорожание импортного обо-
рудования свиноводческих предприятий. Одна-
ко в 2016 году наблюдается снижение цен, из-за 
чего прирост рынка за январь–июль в стоимост-
ном выражении оказался меньшим, чем в нату-
ральном, – 1% г/г против 18% г/г. Снижение цен 

Мощным 
стиму-
лом для 
развития 
отрас-
ли ста-
ло про-
доволь-
ственное 
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и северо-
амери-
канская 
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ся на рос-
сийский 
рынок.

Рисунок 1. Динамика производства свинины кроме 
субпродуктов в РФ в январе 2015 – июле 2016 гг., в % 
к предыдущему месяцу в натуральном выражении
Figure 1. Trends in the pork production, except for by-products, in Russia 
in January 2015 - July 2016, in % to the previous month, in volume

Growth of the industry is encouraged by its in-
vestment appeal: here, the investments are repaid 
faster than in the cattle breeding industry. Over the 
past years, due to the efforts of Russian and for-
eign companies, new pig-breeding complexes were 
incorporated in several regions, including Vologda 
(the project was implemented by Shuvalovo CJSC), 
Ulyanovsk (Bacon LLC) and Kaluga regions (Bauer 
of Czech Republic), as well as in the Primorsky Krai 
(Mercy Trade LLC).

Now, however, the investment activity in this indus-
try is slowing down because the Russian pork meat 
market is close to saturation (according to the an-
alysts of IndexBox). According to IndexBox experts, 
negative factors of the industry development include 
African swine fever (ASF) - the disease, which spreads 
rapidly among domestic pigs through contaminated 
water and complete feed, as well as through contacts 
with sick animals. Under these conditions, the ad-
vantages are enjoyed by the closed cycle enterprises, 
producing complete feed of its own inputs, which en-
sures high level of veterinary safety. According to the 
rules of Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veter-
inary and Phytosanitary Surveillance), in case of ASF 
identification, all animals should be killed within the 
radius of 20 km from the focus of the disease, which is 
extremely loss-making for the companies faced with 
the virus. According to Yevgeny Vlasov, Chief Pro-
cess Engineer of "Usolsk Pig-Breeding Complex" (in-
tegrated agricultural production company), export is 
out of the question, taking into account the acute-
ness of the ASF problem.

In 2015, growth of the pork meat production turned 
out to be higher in terms of value than in volume, 
having amounted to 31%. According to the observa-
tions of industry insiders, the price increase started in 
2014 due to exit of importers from the market, which 
led to the lack of supply. In the future, the price in-
crease was facilitated by increase in electricity rates, 
as well as by appreciation of imported equipment of 
pig-breeding enterprises. However, in 2016 prices de-
creased, due to which fact the market growth in terms 
of value for January-July was smaller than in volume, 
in particular 1% y/y vs. 18% y/y.Vlasov believes that 

Показатель /Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
январь-июль 
/January - July

2016

Объем пр-ва, млн т /Volume 
of production, mln t 874,5 980,0 1268,1 1478,0 1720,8 1115,9

Темпы роста, в % г/г 
/Growth rates in %, YoY - 112% 129% 117% 116% 118%

Объем пр-ва, млрд руб
/Volume of production, bln rub. 108,87 134,99 151,30 222,30 290,14 163,57

Темпы роста, в % г/г 
/Growth rates in %, YoY - 124% 112% 147% 131% 101%

Таблица 1. Объем производства свинины 
кроме субпродуктов в 2011 – июле 2016 гг., 
в натуральном и стоимостном выражении
Table 1. The volume of pork production, except for by-products, 
in 2011 - July 2016 (in terms of volume and value)

Источник: данные Росстата, аналитика IhdexBox
Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics
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связано с увеличением предложения, происходя-
щим на фоне падающей покупательской актив-
ности населения, полагает Власов.

К важнейшим предприятиям отрасли мож-
но отнести ЗАО «СК Короча» (входит в состав 
АПХ «Мираторг»), ПАО «Группа «Черкизово», 
ООО «ГК «Русагро», ООО «Агрофирма «Ариант», 
ООО «ГК «АгроПромкомплектация», АО «Сибир-
ская Аграрная Группа», ЗАО «Алексеевский Бекон» 
(входит в состав ООО «ГК «АПК ДОН»), ООО «Сви-
нокомплекс Калиновский», ООО «Знаменский 
СГЦ» (проект агрохолдинга ЗАО «АВК «Эксима», 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на террито-
рии Орловской области) и др.

Во втором квартале 2016 года регионом-лиде-
ром по производству свинины был Центральный 
федеральный округ, доля которого в общероссий-
ском выпуске составила 51,5%; за ним следовали 
Приволжский (14,1%) и Сибирский ФО (10,2%). На 
эти округа во втором квартале пришлось 75,8% от 
производства свинины в РФ, т. е. почти столько 
же, сколько и в первом (77,6%).

Российский рынок свинины близок к насыще-
нию, поэтому ускорения темпов его роста в бли-
жайшее время ждать не стоит, полагают экспер-
ты IndexBox. Сейчас основной потенциал развития 
рынка лежит в увеличении экспорта, однако реали-
зовать его будет невозможно до истребления АЧС. 
По оценке IndexBox рынками сбыта отечественной 
продукции в будущем могут стать некоторые ази-
атские государства, в том числе Китай. Наладить 
экспортные поставки стремятся крупнейшие пред-
ставители рынка, но предполагаемые страны-полу-
чатели большого интереса к российской свинине по-
ка не испытывают, констатирует Ольга Королёва, 
руководитель отдела продаж группы компаний 
RBPI, имеющей крупные свиноводческие комплек-
сы в Нижегородской и Калининградской областях. 
Еще одним драйвером роста может стать рост вну-
треннего спроса на фоне увеличения реальных до-
ходов населения, среднегодовые темпы прироста 
которых, согласно прогнозу Минэкономразвития 
(МЭР), в 2017–2019 гг. составят около 1%. 

the price reduction is associated with the increase in 
supply, against the background of the decline in the 
buying activity of the population.

The most important industry enterprises in-
clude: Korocha Pig-Breeding Farm CJSC (member 
of Miratorg, agro-industrial complex), Cherkizovo 
Group PJSC, Rusagro Group of Companies LLC, Ari-
ant Agrofirm LLC, AgroPromkomplektatsiya Group 
of Companies LLC, Siberian Agrarian Group JSC, 
Alekseevsky Bacon CJSC (member of DON Agro-
Industrial Corporation LLC), Kalinovsky Pig-Breed-
ing Farm LLC, Znamensky Selective-Hybrid Center 
LLC (the project of Exima Foreign Economic Closed 
Joint Stock Company (agricultural holding com-
pany), Mikoyan Meat Processing Plant CJSC in the 
Oryol region) and others.

In Q2 2016, the Central Federal District was the 
leading region in production of pork meat; its share 
in the total Russian output amounted to 51.5%; it 
was followed by Volga (14.1%) and the Siberian Fed-
eral District (10.2%). In Q2, 75.8% of pork meat pro-
duction in Russia accrued to these Districts, i.e. al-
most the same index as in the first quarter (77.6%).

The Russian pork meat market is close to satura-
tion; therefore, IndexBox experts believe that accel-
eration of its growth in the near future should not be 
expected. Now the main potential of the market de-
velopment is due to increase of export, though it will 
not be possible to implement it until elimination of 
ASF. According to the evaluation of IndexBox, Asian 
countries, including China, may become markets for 
our domestic products. The largest representatives of 
the market seek to arrange the export supply, but the 
expected recipient countries do not show great inter-
est in the Russian pork meat yet, according to Olga 
Koroleva, Sales Manager of RBPI group of companies, 
which has large pig-breeding complexes in Nizhny 
Novgorod and Kaliningrad regions. Increase in do-
mestic demand against increase of households’ re-
al income (the average annual growth rate of which, 
according to the forecast of the Ministry of Econom-
ic Development and Trade, will amount to 1% ca. in 
2017-2019) could be another driver of growth. 

Рисунок 3. Структура производства свинины кроме 
субпродуктов по федеральным округам РФ в 3-м кв. 
2015 г. – 2-м кв. 2016 г., в натуральном выражении 
Figure 3. Structure of pork production, except for by-products, 
by Federal Districts of Russia in Q3 2015 – Q2 2016, in volume
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Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics
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Рисунок 2. Динамика производства свинины кроме субпродуктов 
в РФ в январе 2015 – июле 2016 гг., прирост к аналогичному 
месяцу прошлого года в натуральном выражении (%)
Figure 2. Trends in the pork production, except for 
by-products, in Russia in January 2015 - July 2016, increase 
to the similar month of the last year in volume (%)
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временно до 1,2 тыс. т охлажденной 
и 2 тыс. т замороженной продукции.

Среди других объектов ком-
плекса – комбикормовый завод, 
элеваторы, инкубаторий и площад-
ки выращивания цыплят-бройле-
ров. Открытие инкубатория, ставше-
го одним из самых крупных в стране 
(его производственная мощность – 
105 млн инкубационных яиц в год), 
состоялось двумя месяцами ранее.

После выхода птицеводческо-
го комплекса в 2017 году на проект-
ную мощность здесь будут произ-
водить 150 тыс. т мяса птицы в год. 
Уже сейчас компания активно при-
глашает к сотрудничеству дистри-
бьюторов, работающих в ЦФО, под-
робная информация размещена на 
корпоративном сайте ГАП «Ресурс» 
в разделе «Партнерам».

По сообщению компании

«Атак» – под 
брендом «Ашан»
Торговая сеть «Ашан» произ-
ведет ребрендинг супермар-
кетов «Атак». Как сообщил 
генеральный директор под-
разделения «Супермаркеты 
и магазины “у дома”» компа-
нии «Ашан ритейл Россия» 
Андре Полле, размер инве-
стиций в ребрендинг оце-
нивается в 1 млрд рублей.

Полле сообщил, что через пол-
тора года все магазины «Атак» пе-
рейдут под бренд «Ашан». В рамках 
реструктуризации «Ашан» плани-
рует увеличить долю свежей про-
дукции в супермаркетах и изменить 
концепцию каналов продаж. Торго-
вая сеть планирует развивать фор-
мат магазинов «у дома» под брен-
дом «Мой Ашан». Такие магазины 
будут строиться на площади 200–
500 кв. м. Первый тестовый магазин 
«у дома» уже заработал в Москве 
в августе 2016 года.

В перспективе ритейлер на-
мерен запускать по 8–10 подобных 
магазинов в год. Открытие одно-
го магазина «Мой Ашан» обойдет-
ся компании в 35 млн рублей. 
Об этом заявил президент «Ашан 
Ритейл Россия» Жан-Пьер Жер-
мен. В 2016 году в России появит-
ся еще 20 супермаркетов «Ашан». 
В 2017 году основные силы компа-
нии будут направлены на ребрен-
динг. Кроме того, в следующем году 
компания запустит еще 20 магази-
нов. С 2018 года «Ашан» начнет от-
крывать по 35–40 магазинов в год.

Milknews

РФ и Индонезия: 
создание СП
Россия и Индонезия обсуж-
дают создание совместных 
предприятий на территории 
Индонезии по развитию мяс-
ного животноводства, сооб-
щил заместитель министра 
экономического развития РФ 
Станислав Воскресенский.

«Индонезийцы уверены, что че-
рез некоторое время у них удвоится 
потребление говядины, поэтому они 
точно не справятся без импорта. Они 
предлагают не только торговлю, но 
и попробовать сделать ряд совмест-
ных предприятий по сельскохозяй-
ственной части на их территории, но 
с нашим контролем», – сказал Вос-
кресенский.

Он отметил, что данная тема на-
ходится лишь в стадии обсуждения. 
«Речь идет о мясном животновод-
стве. Мы только начали эту работу, 
договоренностей с крупными компа-
ниями нет. Но рынок в этой области 
понятный: “Русагро”, “Мираторг”», – 
добавил он.

В рамках саммита АТЭС Воскре-
сенский провел встречу с коллега-
ми из Сингапура, Японии, Гонконга, 
Филиппин. С коллегами из Гонконга 
достигнута договоренность провести 
в январе–феврале 2017 года первые 
экспертные консультации по согла-
шению об услугах и инвестициях. 
«Они сначала хотели просто согла-
шение о защите капитальных вло-
жений, а сейчас они хотят и услуги 
тоже. Первые консультации пройдут 
в России, а впоследствии уже в Гон-
конге», – сказал он.

Говоря о переговорах с пред-
ставителями Филиппин, Воскресен-
ский отметил, что обсуждалась тема 
создания экономического партнер-
ства АСЕАН с Евразийским экономи-
ческим союзом. «Когда Филиппины 
возглавят председательство в АСЕАН, 
мы определимся с графиком иссле-
дования, возможно, либо ЗСТ, либо 
другой формы экономического пар-
тнерства между ЕврАзЭС и АСЕАН», – 
добавил замминистра.

ria.ru

Проблемы «Пермского 
свинокомплекса»
О сложившейся ситуации 
на АО «Пермский свиноком-
плекс» рассказал депутатам 
Законодательного собрания 
вице-премьер краевого пра-
вительства Алексей Чибисов. 
Входящий в совет директо-

ров предприятия чиновник 
признался, что арендатор 
не рассчитался за приоб-
ретенное поголовье, и те-
перь вопрос рассматрива-
ется в арбитражном суде.

По словам Алексея Чибисова, 
за девять месяцев 2016 года прибыль 
от продаж составила 93 тыс. рублей. 
Тяжелая экономическая ситуация 
у арендатора якобы сложилась из-за 
резкого падения стоимости свинины 
на внутреннем рынке в 2016 году. Он 
отметил, что министерство сельского 
хозяйства подписало с арендатором 
свинокомплекса дорожную карту по 
нормализации финансовой ситуации 
и реконструкции предприятия.

В ближайших планах у прави-
тельства и компании «Синергия» по-
ставка на предприятие современно-
го оборудования, а также разработка 
альтернативных проектов развития 
сельскохозяйственных проектов в по-
селке Майском. По словам Чибисова, 
это могут быть растениеводство, мо-
лочное или тепличное производство.

Кроме того, правительство гото-
вит поправки в бюджет, направленные 
на докапитализацию АО «Пермский 
свинокомплекс». Конкретную сумму, 
о которой идет речь, Алексей Чибисов 
не назвал, но подчеркнул, что решение 
будет принято до конца года.

Отвечая на вопросы депутатов, 
вице-премьер опроверг факт якобы 
имевшей место скрытой приватиза-
ции предприятия и заявил, что если 
будет принято решение о вливании 
бюджетных средств в устав предпри-
ятия, то оно вообще будет исключе-
но из плана приватизации на 2017–
2019 гг. «В случае докапитализации 
АО процедура приватизации будет 
остановлена», – сообщил чиновник. 
При этом решение о планах даль-
нейшего сотрудничества с арендато-
ром свинокомплекса власти региона 
должны принять в начале следующе-
го года. «Мы планируем развивать но-
вые инвестиционные проекты на базе 
АО. После 1 января мы подведем ито-
ги и примем решение о нашем даль-
нейшем сотрудничестве», – подчер-
кнул вице-премьер.

v-kurse.ru

Запуск производства 
ГК «Ресурс»
Пробный запуск линии убоя 
состоялся на перерабатываю-
щем комбинате «Токарёвской 
птицефабрики», расположен-
ной в Тамбовской области, 
в середине ноября. Произ-
водственный объект входит 
в структуру вертикально инте-
грированного птицеводческо-
го кластера, проект создания 
которого реализует Группа 
агропредприятий «Ресурс».

На комбинате установлены две 
высокотехнологичные линии убоя со-
вокупной мощностью 18 тыс. голов 
в час. Для хранения готовой продук-
ции из мяса птицы предусмотрены 
складские помещения, объем которых 
позволит разместить в них едино-

«АПК-Линец»: 
цех технических 
фабрикатов
ГК «Агропромкомплекта-
ция» ввела в эксплуатацию 
цех технических фабрикатов 
на инновационном мясопе-
рерабатывающем комплексе 
ООО «АПК-Линец» (входит 
в группу) в Железногорском 
районе Курской области, со-
общает пресс-служба реги-
ональной администрации.

Цех будет специализироваться 
на производстве мясокостной муки 
и технического жира. В ходе перво-
го тестового запуска уже перера-
ботано 10 т сырья. До конца года 
компания планирует выйти на про-
ектную мощность и увеличить объ-
ем входного сырья до 75 т в сутки. 
Производство полностью автомати-
зировано, используется оборудова-
ние компании Haarslev Industries, 
специализирующейся на производ-
стве комплексных систем для пере-
работки различных отходов пище-
вых производств.

ГК «Агропромкомплектация» – 
вертикально интегрированная агро-
промышленная группа компаний, 
специализируется на растениевод-
стве, производстве комбикормов; 
свиноводстве, молочном животно-
водстве; на производстве молочной, 
мясной и колбасной продукции и их 
реализации. Холдинг включает в се-
бя 24 предприятия, в числе которых 
молочный завод, агроферма, свино-
комплексы, мясокомбинаты, хладо-
бойни, элеваторы и комбикормовые 
заводы. Основные бренды группы – 
«Дмитрогорский продукт», «Ближние 
горки», «Искренне ваш», «Прованс-
Бейкери».

ТАСС

Владелец «Абсолют 
Агро» – банкрот
В ноябре арбитражный суд 
Кировской области признал 
банкротом Сергея Доронина – 
владельца «Абсолют Агро».

Решение было вынесено на за-
крытом процессе. Факт признания 
господина Доронина банкротом под-
твердили в Сбербанке — основном 
кредиторе должника. Общая сум-
ма кредитов, выданных Сбербан-
ком в пользу «Абсолют Агро», со-
ставляла 1,5 млрд рублей, деньги 
предназначались в основном для 
модернизации свиноводческого ком-
плекса. Сергей Доронин выступал 
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поручителем по кредитам на 643 млн 
рублей (после избрания депутатом 
Госдумы в 2011 году переоформил 
бизнес на свою мать Таисию Дорони-
ну), а другой совладелец и гендирек-
тор компании, Константин Мошурен-
ко, – на 897 млн рублей.

«Суд проверил обоснован-
ность требований банка и при-
знал господина Доронина банкро-
том, введя процедуру реализации 
его имущества. Это означает, что 
у должника нет доходов, которые 
позволили бы ему расплатиться 
с кредиторами в ближайшие полто-
ра года»,  – говорит Светлана Тар-
нопольская из коллегии адвокатов 
«Юков и партнеры». Теперь, объяс-
няет она, всеми средствами долж-
ника распоряжается финансовый 
управляющий, основная задача ко-
торого выявить имущество и затем 
продать его на торгах для погашения 
долгов. Одним из важных послед-
ствий признания физлица банкро-
том юрист называет трехлетний за-
прет на управление компаниями.

Источник, близкий к кредито-
ру, рассказывает, что банк неодно-
кратно реструктурировал кредиты, 
но участники ООО «Абсолют Агро» 
и ООО «Инвестпром» (основные 
компании холдинга) приняли ре-
шение об их ликвидации. Деятель-
ность фактически была прекращена 
и переведена на другие юрлица, ра-
ботники уволены, имущество без со-
гласия банка-залогодержателя сдано 
в аренду по заниженной стоимости.

Сам Сергей Доронин в октябре 
этого года объяснял, что причиной 
банкротства предприятий стала за-
суха 2011–2012 гг., уничтожившая 
значительную часть кормового зер-
на для свиней. По его словам, «Аб-
солют Агро» год вел переговоры со 
Сбербанком о реструктуризации, но 
кредит был пролонгирован лишь на 
три месяца, поэтому пришлось пойти 
на банкротство. Никаких обоснова-
ний для продления на долгий срок 
тогда представлено не было.

В октябре в отношении Кон-
стантина Мошуренко было воз-
буждено уголовное дело по ст. 196 
(преднамеренное банкротство) 
и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, со-
вершенное группой лиц) УК РФ. По-
водом послужила экспертиза в ходе 
конкурсного производства «Абсо-
лют Агро», которая выявила при-
знаки преднамеренного банкрот-
ства. По версии следствия, набрав 
кредиты, компания продолжила за-
ключать «не соответствующие ры-
ночным условиям сделки», прощала 
долги и продолжала выдавать пору-
чительства и залоги за лиц, входя-
щих в группу.

Интерес правоохранительных 
органов к деятельности предприя-
тия Сергей Доронин связывал с ад-
министративным ресурсом госбан-
ка. Он утверждал, что экспертиза, 
инициированная управляющим два 
года назад, не обнаружила призна-
ков преднамеренного банкротства, 
но Сбербанк настоял на проведении 
новой экспертизы другой оценочной 
компанией, которую бизнесмен счи-
тает лояльной банку.

Сергей Доронин был переиз-
бран в Госдуму текущего созыва, но 
уступил свой мандат бывшему ген-
директору управляющей компании 
«Макфа» Вадиму Белоусову. Светла-
на Тарнопольская отмечает, что те-
перь у господина Доронина нет де-
путатского иммунитета от уголовного 
преследования.

Коммерсантъ

Проект 
«Мерси-Трейд»
Объем производства свини-
ны в Приморском крае уве-
личится на несколько сотен 
тонн. Директор департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края 
Денис Бочкарев сообщил, что 
в ТОР «Михайловский» зарабо-
тал новый комплекс «Мерси-
Трейд», который готов по-
ставлять на рынок более 550 т 
свежего мяса каждый месяц.

Бочкарев отметил, что это пер-
вый из шести свинокомплексов, ко-
торые будут возведены в рамках ин-
вестиционного проекта. Ожидается, 
что в месяц здесь будут забивать 
около 7 тыс. голов свиней. Глава 
департамента добавил, что «Мерси-
Трейд» уже закончил основные 
инженерные работы и приступил 
к проектированию следующего ком-
плекса. Строительство данного объ-
екта начнется в следующем году.

eastrussia.ru

Экспортный ориентир
Группа компаний «Агро-Бе-
логорье» отправляет первую 
партию мясной продукции 
на экспорт. Так, 54 т заморо-
женных свиных ног доставят 
в Гонконг – специальный ад-
министративный район КНР. 
Сегодня этот город считается 
одним из крупнейших торго-
вых узлов азиатского рынка.

Для осуществления сделки ком-
панией ООО «ЛТД Агро-Белогорье» 
проведена большая предварительная 
работа, направленная на организацию 
экспорта мясной продукции в соответ-
ствии с требованиями специального 
административного района Гонконга 
(Китай) – одного из крупнейших игро-
ков на мировом мясном рынке.

«В 2017 году китайский Новый 
год начинается 28 января, – отмечает 
генеральный директор ООО «ТД Агро-
Белогорье» Олеся Дмитрова. – А зна-

чит, максимальный уровень активно-
сти цен на азиатском рынке по закупке 
мясной продукции придется на но-
ябрь–декабрь 2016 года. Поэтому «Аг-
ро-Белогорье» планирует отправить на 
экспорт в Китай до конца года порядка 
250 т мясной продукции».

В планах у Торгового дома «Аг-
ро-Белогорье» расширять не только 
географию экспорта, но и структуру 
поставок. «При поставке товара на 
рынок Китая необходимо учитывать 
специфику национальной кухни, – 
добавляет Дмитрова. – Большим 
спросом там пользуются отдельные 
части свиных туш – субпродукты, 
а также ножки, ушки, хвостики и пя-
тачки. Цена на такую продукцию 
в Поднебесной зачастую привлека-
тельнее, чем на внутреннем рынке».

Напомним, что возможность 
экспорта белгородской свинины 
в Китай обсуждали год назад. В но-
ябре 2015 года эксперты Главного 
управления КНР по контролю ка-
чества, инспекции и карантину по-
сещали с соответствующей целью 
мясоперерабатывающий завод «Аг-
ро-Белогорье».

Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье»

САГ строит 
свинокомплекс 
в Тюмени
Томский агрохолдинг «Си-
бирская Аграрная Группа» 
ведет строительство первой 
очереди свинокомплекса 
в Нижнетавдинском райо-
не Тюменской области. Объ-
ем инвестиций составляет 
1,7 млрд рублей. Проект будет 
завершен в июле 2017 года.

Рассчитанный на 23 тыс. го-
лов единовременного содержания 
свинокомплекс «Тюменский» будет 
работать по замкнутому циклу. Для 
этого планируется построить соб-
ственный цех первичной переработ-
ки и комбикормовой завод мощно-
стью 10 т в час.

В первую очередь строитель-
ства свинокомплекса входят пло-
щадка из шести корпусов (корпуса 
репродуктора, доращивания и от-
корма), КПП, зона карантинного со-
держания, станция водоподготовки. 
В настоящее время полностью закон-
чены работы по подготовке фунда-
ментов всего комплекса. Закончены 
ограждение, контрольно-пропускной 
пункт и сопутствующие основному 
производству здания. В некоторых 
корпусах уже начат монтаж немецко-
го технологического оборудования.

Также компания «Сибирская 
Агарная Группа» продолжает ре-
ализацию масштабного инвести-
ционного проекта реконструкции 
свинокомплекса «Томский». Его ре-
зультатом станет увеличение мощно-
стей на 30%. Свинокомплекс «Крас-
ноярский» в 2016 году выведен на 
полную производственную мощность 
(180 тыс. голов единовременного со-
держания).

По сообщению компании

«Росагро» продает 
часть активов
Один из крупнейших в Рос-
сии сельскохозяйственных 
и продовольственных агро-
холдингов «Росагро» пла-
нирует продажу производ-
ственных средств в четырех 
компаниях по выращиванию 
зерновых и зернобобовых. 
Это ООО «Централь» из Во-
ронежской области и три 
предприятия из Пензенской 
области – «Агро платинум», 
«Бековоагро» и «Голд агро».

ФАС одобрила продажу. Поку-
пателем станет Юго-Восточная груп-
па, входящая в состав ГК «АСБ» из 
Тамбовской области.

По данным экспертов, об-
щий земельный фонд новых ак-
тивов составит более 110 тыс. га, 
в том числе 100 тыс. га в Пензен-
ской области. Представитель «Рус-
агро» пояснил, что продажа свя-
зана с реорганизацией бизнеса, 
однако цену сделки, новую страте-
гию работы холдинга и другие де-
тали он не сообщил. Гендиректор 
Института конъюнктуры аграрно-
го рынка Дмитрий Рылько отме-
тил, что в среднем сельхозземли 
в Воронежской области стоят око-
ло 40 тыс. рублей, в Пензенской – 
20 тыс. рублей за один гектар. 
Директор аналитического центра 
«Совэкон» Андрей Сизов оценива-
ет их в 30–50 тыс. и 10–20 тыс. ру-
блей соответственно. Таким обра-
зом, общая сумма может составить 
от 2,5 млрд рублей.

rostovprodukt.ru

«Гранд» займется 
кроликами
ООО «Гранд» планирует вло-
жить 96,3 млн рублей в за-
пуск комплекса по про-
изводству мяса кроликов 
в Белореченском районе 
Краснодарского края.
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Соответствующее соглашение 
руководство компании подписало 
с министерством сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности региона и администрацией 
Белореченского района на прошед-
шем форуме «Сочи-2016».

Проект предполагает строи-
тельство фермы кроликов общей 
мощность 400 т животных в год 
в живом весе. Строительство ком-
плекса будет вестись на арендован-
ном компанией земельном участке 
площадью 9 га. Планируемая годо-
вая выручка после выхода проекта 
на полную мощность составит около 
60 млн рублей, срок окупаемости – 
4,26 года. Реализовать проект пла-
нируется за один год.

Напомним, после эпидемии АЧС 
в крае, которая в разы сократила по-
головье свиней в Краснодарском 
крае, власти региона призвали агра-
риев переориентироваться на разве-
дение овец, кроликов, гусей, уток. По 
оценкам экспертов, развитию аль-
тернативного животноводства на Ку-
бани мешает отсутствие боен и нала-
женной системы сбыта.

РБК

Инвестиции 
в Нижегородскую 
область
В Нижегородской области 
строят крупнейший в России 
свинокомплекс. Как сообщили 
в норвежской компании «Ра-
ша Балтик Порк Инвест», ин-
вестирующей 3 млрд рублей 
в проект, его ввод в эксплуа-
тацию намечен на 2017 год.

Как отметил губернатор регио-
на Валерий Шанцев, «в 2013 году на 
бизнес-саммите мы подписали с нор-
вежскими инвесторами соглашение 
о строительстве в Нижегородской 
области мощного свиноводческого 
комплекса на 180 тыс. голов с высо-
ким уровнем автоматизации, самы-
ми современными технологическими 
процессами. А сейчас в основание 
очередного свинокомплекса зало-
жен первый камень».

«Мы выбрали Нижегородскую 
область для нашего второго круп-
ного проекта, поскольку чувствуем 
поддержку правительства региона. 
Региональные власти всегда готовы 
помочь, если у нас возникают вопро-
сы, трудности в работе. В частности, 
мы заключили инвестиционное со-
глашение с правительством региона 
и получили помощь в подведении 
коммуникаций к площадке, на кото-

рой строится свинокомплекс», – со-
общил генеральный директор управ-
ляющей компании ООО «УК РБПИ 
Групп» Томас Норгард.

По словам Томаса Норгарда, 
первый свиноводческий комплекс 
был построен в Вадском районе 
и начал работу в 2015 году, а за-
тем норвежская компания «Раша 
Балтик Порк Инвест» приняла ре-
шение о строительстве второго та-
кого же предприятия в Большему-
рашкинском районе. После выхода 
на полную мощность предприятие 
планирует производить 19 тыс. т 
свинины в год.

«С выходом на полную мощ-
ность этого свинокомплекса Ниже-
городская область будет полностью 
обеспечена свининой собственного 
производства», – подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегород-
ской области Алексей Морозов.

myaso-portal.ru

«Мираторг» запустит 
пять мясных ферм
Один из крупнейших в Рос-
сии холдингов в сфере 
мясного животноводства, 
«Мираторг», планирует за-
пустить пять новых ферм 
по выращиванию крупно-
го рогатого скота в Смолен-
ской и Тульской области.

Проект реализует входящее 
в состав холдинга ООО «Брянская 
мясная компания» (БМК). Об этом 
сообщили в самой компании. Он 
предполагает строительство ферм 
с полным циклом производства – от 
высококачественного материнского 
стада до уникальной бесстрессовой 
системы разведения скота на откры-
тых пастбищах. В качестве участков 
рассматриваются Белевский, Одоев-
ский и Чернский районы Тульской 
и Хиславичский район Смоленской 
области.

Сейчас для обеспечения жи-
вотных кормами введено в оборот 
17500 га земель. На самом пред-
приятии проводится подключение 
инженерных коммуникаций и за-
вершается наладка оборудования. 
Здесь будет выращиваться не менее 
145000 телят, племенной матери-
ал у предприятия – отечественный. 
Сроки строительства, размер и источ-
ник инвестиций, мощность убойного 
производства и другие детали пока 
не уточняются.

Строительство входит в круп-
ный проект компании, по которому 
до конца года планируется увели-
чить число животноводческих пло-
щадок до 61 (или на 8%). Новые 
объекты в среднесрочных планах 
появятся в двух вышеуказанных ре-
гионах, а также Орловской, Брян-
ской, Калужской и Калининградской 
областях. Всего холдинг на сегодня 
выращивает более 460000 абердин-
ангусов, к 2020 году их численность 
должна вырасти до 1 млн голов.

rostovprodukt.ru
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Эффективное управление 
предприятием с CSB-System
Компания ООО «ЦСБСистем», официальное представительство в России немецкой 
фирмы CSBSystem AG,  21 и 22 сентября провела в Белгороде практический семи-
нар для представителей мясной отрасли, включающий посещение завода по произ-
водству мраморной свинины «КапиталАгро».

Семинар собрал руководителей 
и ведущих специалистов компаний 
мясной отрасли, интересующихся 
управлением и оптимизацией про-
цессов предприятия с помощью со-
временного комплексного отраслево-
го IT-решения CSB-System.

На этот раз в нем приняли участие 
не только потенциальные клиенты, но 
и давние партнеры CSB-System, в част-
ности представитель свинокомплек-
са «Короча» Белгородской области 
(АПХ «Мираторг»).

Главной особенностью семина-
ра, как и всех деловых мероприятий 
CSB-System, является сочетание теоре-

тической и практической частей, кото-
рые объединены в рамках двухдневной 
программы, при этом удачно дополня-
ют и подкрепляют друг друга.

Первый день семинара был посвящен 
докладам специалистов, в число кото-
рых вошли сотрудники CSB-System, 
многолетние партнеры компании 
и эксперты отраслевых союзов.

Менеджер по продажам «ЦСБ-
Систем» Сергей Буевич представил 
компанию CSB-System, подробно рас-
сказав о ее продуктах и услугах.

Руководитель управления инфор-
мационных технологий и оптимиза-
ции бизнес-процессов «КапиталАгро» 

Досье
Событие: 

практический семинар, включающий 
посещение завода «КапиталАгро»

Дата: 

21–22 сентября 2016 г.
Место: 

г. Белгород
Организатор: 

ООО «ЦСБ-Систем»
Участники: 

руководители и ведущие 
специалисты компаний 

мясной отрасли

Главной 
особенностью 
семинара, как и всех 
деловых мероприятий 
CSB-System, 
является сочетание 
теоретической 
и практической 
частей, которые 
объединены в рамках 
двухдневной 
программы.

Фото предоставлены компанией «ЦСБ-Систем»

Виктория 
Загоровская

Автор: 
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Геннадий Костыгин поделился опытом 
внедрения на предприятии IT-решения 
CSB-System, сделав акцент на тех целях, 
которые удалось достичь. В их числе не-
прерывная интегрированная регистра-
ция и учет производственных данных, 
оптимизация процессов закупки, ком-
плектации заказов, упаковки и марки-
ровки, возможность предварительной 
калькуляции и контроля процесса раз-
делки, снижение и предотвращение 
убытков, расчет производительности 
участков и филиалов. «Использование 
современных информационных техно-
логий для оптимизации и управления 
процессами производства свинины яв-
ляется важным условием работы высо-
котехнологичного предприятия «Капи-
талАгро»», – заключил он.

Менеджер по продажам «ЦСБ-
Систем» Михаил Полуянов расска-
зал о рецептурном производстве 
в CSB-System, а также современных 
инструментах управления качеством 
и надежном прослеживании продук-
ции от поставщика сырья до конечно-
го потребителя (и обратно) с использо-
ванием решений CSB-System.

Эксперт Национального союза сви-
новодов Михаил Сильченко высту-
пил с докладом о состоянии свино-
водства в России, а член правления 
Национального союза мясоперера-
ботчиков Алексей Горбатов обрисо-
вал участникам семинара ситуацию 
в мясоперерабатывающей отрасли, 
перечислив основные проблемы и пу-
ти их решения.

Юрий Моторин, директор мо-
сковского представительства «ЦСБ-
Систем», осветил поочередно целый 
ряд актуальных тем. Представляя ин-
новационные решения CSB-System, 
он остановился на CSB-Vision – совре-
менных технологиях анализа фото-
графических изображений в мясном 
производстве. Кроме того, в центре 

внимания оказалась интегрирован-
ная маркировка продукции с учетом 
индивидуальных требований клиен-
та с использованием CSB-System, а так-
же методы реализации и практические 
примеры проектов в области логисти-
ки готовой продукции на предприяти-
ях мясной отрасли.

Во второй день гости меропри-
ятия получили возможность убе-
диться в эффективности IT-решения 
CSB-System, посетив завод по произ-
водству мраморной свинины «Капи-
талАгро» и узнав, как работает систе-
ма, из первых рук.

Юрий Моторин: 
«Наш успех отражен 
в успехе наших 
клиентов»

Подробнее о семинаре, тенденциях 
мясного рынка и позиционировании 
компании в России мы решили узнать 
у Юрия Моторина, директора москов-
ского представительства ООО «ЦСБ-
Систем».

– Какие изменения произошли на 
мясном рынке страны и как это от-
разилось на компании, ее подходах 
и принципах работы с клиентами?

– В результате процессов глобализа-
ции и консолидации на мясном рынке 
России утвердились лидеры, входящие 
в топ-20 крупнейших производителей 
мясной продукции, совокупная доля 
которых достигает почти 60%.

«Использование 
современных 
информационных 
технологий 
для оптимизации 
и управления 
процессами 
производства свинины 
является важным 
условием работы 
высокотехнологичного 
предприятия 
«КапиталАгро»».

Юрий Моторин, директор 
московского представительства 
ООО «ЦСБ-Систем»:

«CSB-System предлагает 
IT-решения для всех 
отраслей пищевой 
промышленности, в том 
числе для предприятий мясной 
и птицеперерабатывающей 
отраслей, учитывая все 
особенности производственных 
процессов, законодательные 
условия и индивидуальные 
требования самих 
производителей».
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Среди них – ГК «АгроПромкомплек-
тация», ГК «Черкизово», агрохолдинг 
«БЭЗРК-Белгранкорм», АПХ «Мираторг» 
и другие. К ним одним из первых при-
шло понимание возможностей, которые 
открывают автоматизация и внедре-
ние специализированных отраслевых 
IT-решений: повышение рентабельно-
сти производства и сокращение затрат, 
что позволяет обеспечить существен-
ные конкурентные преимущества.

Поскольку компания CSB, основан-
ная в Германии в 1977 году, давно заре-
комендовала себя на российском рын-
ке как надежного партнера и одного 
из ведущих поставщиков IT-решений 
для управления предприятиями, они 
обратились именно к нам. CSB-System 
предлагает IT-решения для всех от-
раслей пищевой промышленности, 
в том числе для предприятий мясной 
и птицеперерабатывающей отраслей, 
учитывая все особенности производ-
ственных процессов, законодательные 
условия и индивидуальные требова-
ния самих производителей.

Несмотря на кризис, в последние 
годы мы отмечаем увеличение ин-
тереса к продуктам CSB-System. И ес-
ли после резкого скачка курса валют 
в 2014 году некоторые наши клиенты 
временно заморозили проекты, то со 
стабилизацией ситуации на рынке 
и осознанием необходимости разви-
ваться дальше в новых условиях они 
сразу же возобновили начатую со-
вместную работу.

– Чем российский рынок в этом от-
ношении отличается от европейского?

– Российский рынок, в отличие от евро-
пейского, где сегодня в основном реали-
зуются небольшие проекты, пережива-
ет период бурного развития, связанный 
с масштабным расширением мощностей 
и модернизацией мясоперерабатываю-
щих производств. Мы считаем, что он 
обладает огромным потенциалом и от-
крывает широкие перспективы для ра-
боты компании с лидерами мясной от-
расли, чья стратегия требует внедрения 
эффективных инструментов управления 
бизнес-процессами.

Кроме того, в России к нам обраща-
ются предприятия логистики и тор-
говли, реализующие проекты по созда-
нию собственных перерабатывающих 
производств или нуждающиеся в авто-
матизации логистических центров. Мы 
владеем в этой области бизнеса боль-
шим опытом и рады и ожидаем про-
должения данной тенденции.

– Расскажите о сегодняшнем меро-
приятии. Каковы его особенности?

– Практические семинары в Белго-
роде, включающие посещение мясо-
перерабатывающих предприятий, 
внедривших решение CSB-System, мы 
проводим регулярно, и интерес к ним 
год от года растет. На семинарах мы 
совмещаем теоретическое представле-
ние нашего решения с практическим 
представлением его на действующем 
производстве. В основном здесь соби-
раются генеральные директора, на-
чальники производств и технические 
специалисты. В этом году расшири-
лась география гостей мероприятия. 

Мы очень рады, что приехали пред-
ставители Зауралья: Дальний Восток, 
Оренбург, Барнаул.

Надо сказать, что в настоящее время 
основной костяк наших клиентов со-
ставляют компании Центрального ре-
гиона России, но мы крайне заинте-
ресованы в расширении географии за 
счет Приволжского, Сибирского и Даль-
невосточного федерального округов. 
Мы видим там большой потенциал, 
связанный с развитием регионального 
бизнеса основных производителей мяс-
ных продуктов.

– Какова главная идея деловой про-
граммы? На чем сделан акцент?

– Во главе угла у нас находится ком-
плексное решение CSB-System, позволя-
ющее эффективно автоматизировать 
предприятие с интеграцией в общее 
решение таких процессов, как закупка, 
производство, логистика, менеджмент 
качества или прослеживание продук-
ции. Это способствует существенно-
му сокращению затрат за счет повы-
шения эффективности планирования, 
оптимизации рецептур, оперативной 
калькуляции себестоимости и др. В со-
ответствии с требованиями клиентов 
мы предлагаем полностью интегриро-
ванную систему со всеми модулями, на-
чиная с приемки сырья и материалов, 
разделки туш, планирования и управ-
ления производством, менеджмента 
качества, вплоть до упаковки и марки-
ровки готовой продукции. 

В центре внимания 
наших потенциальных 
клиентов оказалась 
инновационная 
разработка 
CSB-Image Meater®. 
Это устройство 
для определения 
содержания мышечной 
ткани в свиных тушах 
на этапе убоя, а также 
при приеме свиных 
туш от поставщиков.
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В то же время мы в состоянии авто-
матизировать отдельные модули пред-
приятия, например, только снабжения 
или склада, интегрируя наше решение 
в имеющуюся систему. Однако мы при-
держиваемся мнения, что максималь-
ной эффективности работы можно до-
биться с минимальным количеством 
островных решений, при наличии еди-
ного комплексного подхода. 

– Какие решения вызвали повышен-
ный интерес со стороны участников 
семинара?

– В центре внимания наших потен-
циальных клиентов оказалась ин-
новационная разработка CSB-Image 
Meater®. Это устройство для опреде-
ления содержания мышечной ткани 
в свиных тушах на этапе убоя (клас-
сификация парного сырья), а также 
при приеме свиных туш от постав-
щиков (классификация охлажденно-
го сырья). Устройство может работать 
в ручном и автоматическом режиме. 
Принцип работы CSB-Image-Meater 
базируется на использовании про-
граммного обеспечения для анали-
за фотографического изображения 
объекта, которое идентифицирует ее 
структуры и вычисляет результаты 
измерений. Объектом является фо-
тография внутренней стороны сви-
ной полутуши после ее распила в бе-
дренной части.

В России CSB-Image-Meater® исполь-
зуется уже на четырех крупных мясо-
перерабатывающих предприятиях, 
однако, как показал семинар, интерес 
к разработке накапливается и, я ду-
маю, очень скоро реализуется в прак-
тическое сотрудничество.

– Поделитесь дальнейшими плана-
ми компании в России.

– В настоящее время мы сотрудни-
чаем, как минимум, с половиной про-
изводителей мясных продуктов из 
топ-20. Наша ближайшая цель – даль-
нейшее увеличение количества клиен-
тов CSB-System, расширение географии 
нашего присутствия в России. 

При этом хочется отметить, что гиб-
кое, модульное решение CSB позво-
ляет нам сотрудничать как с крупны-
ми предприятиями и холдингами, так 
и с предприятиями мелкого и средне-
го бизнеса. У нас есть все возможности 
и инструменты для того, чтобы помочь 
предприятиям мясоперерабатываю-
щей промышленности укрепить пози-
ции на высококонкурентном рынке.  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
CSB-SYSTEM

CSBSystem является ведущим 
разработчиком и поставщиком 
специализированных отрасле-
вых ITрешений для управления 
предприятиями пищевой про-
мышленности.
Центральный офис группы ком-
паний CSB расположен в горо-
де Гайленкирхен (Германия). 
С момента своего основания 
в 1977 году CSB оказывает услу-
ги по консультированию в обла-
сти оптимизации бизнеспроцес-
сов, реализует и сопровождает 
ITпроекты различного масшта-
ба во многих странах мира. Для 
этого CSB объединяет многолет-
нее отраслевое ноухау и совре-
менные технологии в модульные 
масштабируемые ITрешения.

 

«В настоящее 
время мы успешно 
сотрудничаем, как 
минимум, с половиной 
производителей 
мясных продуктов 
из топ-20. Наша 
ближайшая цель – 
дальнейшее 
увеличение 
количества клиентов 
CSB-System, 
расширение 
географии нашего 
присутствия в России».
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рования эту проблему можно будет 
обойти. Таким образом, современная 
Россия – это перспективная террито-
рия для эффективного производства 
мяса, способная внести значительный 
вклад в решение мировой проблемы 
нехватки продовольствия.

За последнее время объемы произ-
водства мяса в стране резко возросли. 
Мы полностью удовлетворяем потреб-
ности внутреннего рынка в курятине, 
более того, стали не столько импорте-
рами, сколько экспортерами, и актив-
но реализуем свой потенциал в этом 
направлении. В свиноводстве также 
отмечается положительная динамика. 
Так, Росстат сообщает, что по итогам 
8 месяцев 2016 года производство ос-
новных видов скота и птицы на убой 

«Для российских экспортеров курятины инте-
рес представляют, прежде всего, Ближний Восток 
и Африка. Для производителей свинины это, в первую 
очередь, Азия. Основная цель, которая стоит перед 
Россией в настоящее время, – это открытие Китая, 
потому что рынок этой страны – самый большой 
и быстрорастущий».

—
Группа «Русагро» – один из крупней-

ших вертикально интегрированных аг-
рохолдингов России и второй по вели-
чине производитель свинины в стране. 

О точках роста российского мясно-
го рынка, планах и достижениях ком-
пании мы поговорили с генеральным 
директором Группы «Русагро» Мак-
симом Басовым.

– Каковы основные тенденции 
развития мясной отрасли в России? 
Расскажите о ситуации на рынке 
в 2016 году.

– Во-первых, при нынешнем курсе 
рубля Россия становится производи-
телем мясной продукции с низкой се-
бестоимостью. В первую очередь это 
касается тех видов мяса, в структу-
ре себестоимости которых велика до-
ля зерновых составляющих, – курицы 
и свинины. Во-вторых, благодаря зе-
мельным ресурсам Россия может сы-
грать ключевую роль в наращивании 
мирового производства, которое сегод-
ня особенно необходимо, так как спрос 
на мясо в мире растет.

Фактором, тормозящим развитие 
мясной отрасли, являются высокие 
ставки по кредитам, однако при со-
хранении государственного субсиди-

Максим Басов:  
«Нам необходимо 
открывать внешние 
рынки»

Гость:
Максим Басов, 
генеральный директор 
Группы «Русагро»

Беседовала:
Виктория 
Загоровская

в сельскохозяйственных организациях 
выросло на 7,4% – до 6,6 млн т (в жи-
вом весе). Наилучшую динамику при 
этом показало свиноводство: произ-
водство здесь увеличилось на 14,9% до 
2,3 млн т. Я думаю, что в ближайшие 
несколько лет мы сможем выйти с оте-
чественной свиноводческой продукци-
ей на внешние рынки.

Главным препятствием для даль-
нейшего наращивания объемов ста-
ла исчерпанность внутреннего рынка. 
Численность населения России не уве-
личивается, а платежеспособный спрос 
падает. В этой связи надеяться на ска-
чок потребления на внутреннем рын-
ке очень сложно, хотя и здесь есть опре-
деленные успехи. Например, по нашим 
данным потребление свинины в России 
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с начала года выросло более чем на 5%, 
правда, эти изменения нельзя назвать 
кардинальными.

Для того чтобы наращивать произ-
водство мяса сверх замещения импор-
та, нам необходимо осваивать новые 
рынки сбыта. Сегодня большинство 
мировых стран для России закрыто, 
причем только потому, что работа 
в этом направлении не проводилась. 
Сейчас главная задача, стоящая перед 
государственными ведомствами, от-
раслевыми ассоциациями и частны-
ми компаниями, заключается в от-
крытии внешних рынков. Во многих 
странах существует потребность в мя-
се, особенно в государствах Азии. Тем 
не менее, пробиться туда довольно тя-
жело, в частности из-за острой конку-
ренции среди основных экспортеров, 
особенно по качеству и себестоимости 
продукции.

– Кто именно составляет главную 
конкуренцию российским произво-
дителям?

– Основными мировыми экспортера-
ми мяса являются США, Европейский 
союз, Канада и, по некоторым позици-
ям, Австралия с Новой Зеландией. Стра-
ны-импортеры – это Япония, Китай, Ко-
рея, Мексика.

Для российских экспортеров куряти-
ны интерес представляют, прежде все-
го, Ближний Восток и Африка. Для про-
изводителей свинины это, в первую 
очередь, Азия. Ну а говядина, в прин-
ципе, нужна везде. Основная цель, ко-
торая стоит перед Россией в настоящее 
время, – это открытие Китая, потому 
что рынок этой страны – самый боль-
шой и быстрорастущий.

Что касается тенденций внутрен-
него рынка, то, кроме импортозаме-
щения, следует ожидать расширения 
производства российского мяса в раз-
личных новых нишах, развития сред-
него бизнеса и брендирования про-
дукции. Увеличение потребления 
мяса при снижении цены на него бу-
дет происходить главным образом за 
счет роста в сегменте колбас.

– В своих последних выступлениях 
глава Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалев говорил о перена-
сыщении внутреннего рынка свини-
ны в ближайшей перспективе, если 
будут реализовываться новые проек-
ты. Вы с ним согласны?

– Да, так и есть. Придется выходить 
на экспорт. Кстати, в этом году Россия 
начала экспортировать продукцию 
свиноводства, правда, пока в очень не-
больших объемах. В основном к ней 
относятся субпродукты, спрос на ко-
торые в России традиционно неве-
лик. Удивительно, но сейчас на рын-
ке возник даже некоторый дефицит 
по данной позиции. Сложилась очень 
интересная ситуация: субпродукты, 
которые раньше были не нужны и ко-
торые производятся на крупных со-
временных убойных комплексах, ста-

ли пользоваться гигантским спросом. 
Причем не только со стороны Азии – 
интерес к ним проявляют производи-
тели кормов для животных, а это расту-
щий сектор внутреннего российского 
рынка. Кроме того, повышается спрос 
на качественные упакованные субпро-
дукты для непосредственного потре-
бления населением. Их уже активно за-
купают некоторые сети дискаунтеров.

– Как вы оцениваете инвестицион-
ную привлекательность российского 
АПК и отдельных регионов?

– Некоторое время назад инвестици-
онная привлекательность АПК России 
была очень высокой – маржа по свини-
не достигала 50%. Но сейчас рынок стал 
менее привлекательным. В четвертом 
квартале 2015 года и в первом квартале 
2016-го маржа падала до 15%. Теперь по-
казатель понемногу восстанавливается 
и уже превышает 25%. Я думаю, в бли-
жайшее время он достигнет 35%. Когда 
ситуация стабилизируется, все будет за-
висеть от наличия государственных суб-
сидий и реальной процентной ставки 
в экономике, а также от распростране-
ния африканской чумы свиней.

По нашим расчетам, в производство 
курятины инвестировать уже позд-
но. В свиноводство есть смысл вкла-
дывать средства только при наличии 
инфраструктуры: убойного комплек-
са и комбикормового завода. Мясное 
скотоводство также практически не 
окупается. В целом, исходя из высоких 
реальных ставок в российской эконо-
мике при нынешних ценах, инвести-
ровать в новые комплексы для произ-
водства мяса становится невыгодно. 
Производство будет наращиваться за 

Cовременная Россия – 
это перспективная тер-
ритория для эффектив-
ного производства мяса, 
способная внести значи-
тельный вклад в решение 
мировой проблемы не-
хватки продовольствия.
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счет повышения эффективности, со-
вершенствования системы управле-
ния комплексами, улучшения гене-
тики, внедрения новых технологий 
в  кормлении и поении животных, 
а не за счет строительства новых пред-
приятий АПК.

Пожалуй, единственным регионом, 
где строительство агропромышлен-
ных комплексов выглядит оправдан-
ным, является Дальний Восток, но по-
сле завершения нашего проекта по 
созданию свиноводческого хозяйства 
в Приморском крае, которое произой-
дет в 2019 году, там также не останет-
ся места для новых игроков. Таким об-
разом, производство свинины в России 
будет превышать ее потребление.

– Насколько я понимаю, ценность 
вашего проекта заключается не 
столько в потенциале самого Даль-
невосточного региона, сколько в воз-
можности экспортировать продук-
цию в Китай. Или я ошибаюсь?

– Не совсем так. Если смотреть стра-
тегически, то вы правы. Конечно, этот 
проект обладает огромной ценностью 
с точки зрения экспорта в Китай и, 
возможно, также в Японию, Вьетнам 
и Корею. Но в первую очередь, конеч-
но, в Китай. Однако пока  Поднебесная 
для нас закрыта, и мы не знаем, как бу-
дет развиваться ситуация дальше, поэ-
тому, реализуя первую очередь проек-
та, которая обеспечит выпуск 100 тыс. 
т свинины в живом весе, ориентируем-
ся на внутренний рынок Дальневосточ-
ного региона.

Дальний Восток в целом потребля-
ет примерно 200 тыс. т мяса и мясных 
продуктов, и этот показатель демон-

стрирует небольшую динамику роста, 
причем в разных видах изделий, вклю-
чая колбасы. Остальные 100 тыс. т обе-
спечивают местные производители.

На первом этапе реализации проекта 
мы инвестируем примерно 30 млрд ру-
блей (80% составляют кредитные сред-
ства, 20% – собственные) и около ше-
сти уже вложили. В случае если вопрос 
с экспортом в Китай будет решен поло-
жительно, мы приступим к строитель-
ству второй и третьей очереди свино-
комплекса.

Добавлю, что интерес российских 
предприятий к развитию экспортно-
го направления во многом обусловлен 
тем, что цены на мясную продукцию 
на внешних рынках сегодня выше, чем 
в целом по стране. 

– Можете ли вы дать какой-то про-
гноз по ценообразованию на россий-
ском рынке?

– Нет, сейчас очень трудно это сде-
лать, потому что цены на российском 
рынке, во-первых, зависят от между-
народных цен, а, во-вторых, от кур-
са рубля, то есть от баланса между тем 
и другим. Предсказать эти составляю-
щие ценообразования практически не-
возможно, хотя очевидно, что при про-
чих равных – насыщении рынка и росте 

производства – цены будут скорее сни-
жаться, чем повышаться.

С одной стороны, последние несколь-
ко месяцев цены в России активно рос-
ли. С другой, растет мировой рынок 
и потребление мясных продуктов. Ми-
ровые цены падают, поэтому и ситуа-
ция на внутреннем рынке страны, ско-
рее всего, несколько скорректируется.

– Африканская чума свиней остает-
ся главной угрозой для развития рос-
сийского свиноводства и реализации 
экспортного потенциала. Какова си-
туация с АЧС в вашем регионе и как 
она затронула компанию?

– К счастью, африканская чума сви-
ней не затронула наши комплек-
сы, расположенные в Белгородской 
и Тамбовской областях. Под Белгоро-
дом АЧС не было давно, и ситуация 
там достаточно стабильная. В Тамбов-
ской области в этом году отмечено два 
случая в частных подворьях. Несмотря 
на то, что компании эта проблема на-
прямую не коснулась, наши комплек-
сы долго находились на казарменном 
положении – мы вводили карантин, 
люди не уезжали домой после окон-
чания рабочего дня. В настоящее вре-
мя карантин снят, но есть понимание, 
что для промышленного свиноводства 
существуют серьезные риски, связан-
ные с дальнейшим распространением 
вируса. АЧС охвачены многие регио-
ны, и она проникает дальше, осваи-
вая новые территории и проникая на 
крупные предприятия. По этому забо-
леванию мы переживаем худший пе-
риод за всю историю России.

По данным Национального союза 
свиноводов, в этом году до начала ав-

Развитие мясного направ-
ления группы «Русагро» 
продолжается за счет 
запуска в эксплуатацию 
убойного производства 
в Тамбовской области 
и выхода на розничный 
потребительский рынок.
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густа зарегистрированы 132 очага бо-
лезни, из них 86 – у домашних свиней 
и 46 – у диких кабанов. По общему ко-
личеству вспышек мы приближаемся 
к наихудшему 2013 году, а по их чис-
лу среди домашних свиней уже побили 
«рекорд» 2013 года, когда было выявле-
но 78 вспышек.

– Какие меры, по вашему мнению, 
необходимы для предотвращения 
угрозы?

– Проблему с АЧС можно решить 
только вместе, в масштабе всей стра-
ны. Есть известные и экстренно необ-
ходимые меры, в том числе запрет на 
содержание свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах населения, которые 
являются главной угрозой для распро-
странения АЧС. В основном болезнь 
среди свиней, как и в прошлые годы, 
регистрируется именно там. Второй по 
значимости шаг – это ограничение по-
пуляции диких кабанов, являющихся 
разносчиками вируса. Кроме того, тре-
бует пересмотра система идентифи-
кации и контроля за перемещением 
животноводческой продукции. Пока 
проблема обсуждается на всех уровнях 
государственной власти, а мы ждем 
окончательных решений.

– Расскажите о задачах, которые 
стоят сегодня перед компанией 
в рамках развития мясного бизнеса, 
а также об итогах работы в первом 
полугодии.

– Выручка мясного дивизиона ком-
пании в первой половине 2016 года не-
сколько снизилась, однако в четвертом 
квартале мы рассчитываем компенси-
ровать падение. Главным итогом ста-
ло развитие бизнеса в Тамбовской об-
ласти – увеличение загрузки убойного 
производства, которое мы запустили 
в прошлом году, повышение объемов 
продаж свиных полутуш и крупноку-
скового мяса. В настоящее время мы за-
биваем около одного миллиона голов 
в год, а в 2017-м планируем выйти на 
полную мощность, которая составляет 
1,8 млн голов.

Развитие мясного направления также 
продолжается за счет выхода на рознич-
ный потребительский рынок. В этом 
году мы начали поставлять неболь-
шие партии полуфабрикатов под брен-
дом «Слово мясника» в торговые сети 
и в ближайшие год–два будем неуклон-
но наращивать объем продаж.

По итогам 2016 года планируется про-
дать в рознице 12 тыс. т продукции, 

благодаря чему группа намерена сразу 
выйти на третье место среди произво-
дителей полуфабрикатов из свинины 
в потребительской упаковке, заняв 6% 
этого рынка.

Важнейшие задачи нескольких бли-
жайших лет – полностью уйти с рынка 
«живка» и запустить инвестиционный 
проект в Приморском крае. Параллель-
но мы рассматриваем возможность уве-
личения производства свинины в Там-
бовской области. ЦФО – территория 
с низкой стоимостью зерна, высоким 
качеством инфраструктуры и наличи-
ем специалистов – является и останет-
ся центром производства мяса в России.

– Если говорить о глобальных стра-
тегических планах группы «Русагро», 
рассматриваете ли вы возможность 
приобретения каких-либо активов, 
выход в новые сегменты?

– Мы рассматриваем разные вариан-
ты, но невозможно детально рассказать 
о том, что еще не произошло. Могу ска-
зать, что мы определенно заинтересова-
ны в росте нашей доли рынка свинины. 
Пока мы изучаем возможность и целе-
сообразность дальнейшего развития 
в этом сегменте, но внимательно сле-
дим и за ситуацией на смежных мясных 
рынках, в частности курицы.

– Сколько гектаров земли находит-
ся у «Русагро» в собственности? Пла-
нируете ли вы наращивать земель-
ный банк?

– На сегодняшний день мы распо-
лагаем примерно 700 тыс. гектаров 

и потихоньку наращиваем земельные 
активы. Так, в этом году компания за-
вершила сделку по приобретению око-
ло 15 тыс. га в Приморском крае, в ре-
зультате чего общий земельный банк 
на Дальнем Востоке достиг 45 тыс. га.

Проблема в том, что земля сельско-
хозяйственного назначения стала на-
много дороже, а интересных предло-
жений – намного меньше. Интерес 
к земле значительно усиливается – 
спрос со стороны крупных агрохолдин-
гов просто огромный, за участки идет 
настоящая борьба. Покупают не толь-
ко крупные компании, но и ферме-
ры, которые подчас готовы заплатить 
больше, потому что эффективность их 
производства на ограниченной терри-
тории оказывается выше.

Интересный факт. По данным Все-
российской сельскохозяйственной пе-
реписи,  количество КФХ за последние 
10 лет сократилось на 40%, но доля в об-
щей площади земли увеличилась почти 
в 2,5 раза. Средняя площадь земли од-
ной сельскохозяйственной организации 
составила 5,9 тыс. га, без учета микро-
предприятий этот показатель равнялся 
11,9 тыс. га. Средняя площадь фермер-
ского хозяйства – 269 га, ЛПХ – 0,7 га.

Надеюсь, что из-за снижения цен на 
зерновые в этом году ситуация на зе-
мельном рынке России несколько вы-
ровняется. Также на нее будет оказы-
вать влияние динамика цен на сахар 
и подсолнечник. В любом случае, мы за-
интересованы в увеличении земельно-
го банка компании, и планируем про-
должить работу в этом направлении. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

«Русагро» – второй по величине производитель свинины в России, 
в 2015 году объем производства составил 195 тыс. т. В 2016м он сохра-
нится на том же уровне. Мясной бизнес компании «Русагро» представлен 
двумя предприятиями: «Белгородский бекон», имеющий производствен-
ные мощности в Шебекинском и Волоконовском районах Белгородской 
области, и «Тамбовский бекон» с площадками в Жердевском, Знаменском 
и Сампурском районах Тамбовской области. Кроме того, идет строитель-
ство производственных мощностей в Приморском крае.
Инвестиционный проект группы «Русагро» в Приморье предполагает 
строительство трех очередей свиноводческих комплексов мощностью 
100 тыс. т свинины в живом весе каждая, комбикормового завода и бойни. 
Строительство началось в 2016 году, начало продаж ожидается в 2019м.
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Новая порода 
свиней – чистогорская
Экспертная комиссия Мин-
сельхоза РФ, которая зани-
мается вопросами испыта-
ния и охраны селекционных 
достижений в животно-
водстве, утвердила новую 
породу свиней – чистогор-
скую – и допустила ее к ис-
пользованию в Западной 
и Восточной Сибири.

Предыдущая новая порода сви-
ней была занесена в госреестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию в стране, почти 
10 лет назад.

В 2001 году СПК «Чистогор-
ский» отказался от практики по-
стоянных закупок зарубежного ги-
бридного поголовья. Вместо этого 
предприятие начало вкладывать 
средства в создание специализи-
рованных генотипов. Целью стало 
создание новой отечественной по-
роды, отличающейся улучшенными 
показателями откормочной и мясной 
продуктивности, хорошо приспосо-
бленной к природно-климатическим 
условиям Сибири.

Разработали программу и при-
ступили к созданию генотипа ученые 
Кемеровского государственного сель-
скохозяйственного института (доктор 
с-х наук Анна Гришкова и кандидат 
с-х наук, доцент кафедры биотехно-
логии Наталья Чалова) вместе с СПК 
«Чистогорский» (директор, доктор с-х 
наук Анатолий Аришин, главный зоо-
техник Виктор Волков, главный зоо-
техник-селекционер Наталья Третья-
кова).

В качестве исходной материн-
ской основы были определены жи-
вотные отечественной крупной бе-
лой породы. В качестве отцовских 
пород – лучшие генетические ресур-
сы английской и французской селек-
ции. Результатом работы стала чи-
стогорская порода.

«Если мясные отцовские поро-
ды импортной селекции можно за-
везти из-за рубежа, то материнская 
основа должна быть местная, потому 
что именно материнский организм 
должен быть адаптирован к местным 
природно-климатическим, кормовым 
и другим условиям, – рассказывает 
профессор Гришкова. – Кроме того, 
свиноматка тоже должна быть мясной 
породы с высокими показателями от-
кормочной и мясной продуктивности, 
поскольку поросята идут в мать. По-
этому была поставлена задача – соз-
дать отечественную породу с тонким 
шпиком, высоким выходом мяса и по-
томством с такими же показателями».

«Атлантис-Пак» принял участие 
в «Агропродмаше»
Компания «Атлантис-Пак» приняла участие в 21-й между-
народной выставке «Агропродмаш-2016» и представи-
ла несколько новых продуктов, среди которых оболоч-
ки АйЦел Премиум, АМИПАК DF, пленка АМИСТАЙЛ BP.

В этом году «Атлантис-Пак» отметил юбилей своего участия 
в мероприятии – стенд компании принимал гостей в 20-й раз. 
К этой памятной дате было приурочено несколько сюрпризов для 
посетителей. В частности, «Атлантис-Пак» поздравлял других име-
нинников и юбиляров – памятные именные статуэтки были вручены 
клиентам, празднующим день рождения в октябре, или компаниям, 
которые в 2016 году отмечают юбилей своей деятельности. Вме-
сте со статуэткой именинникам дарили фирменные коктейли от 
барменов компании, а в течение всей работы выставки на стенде 
проходило зажигательное бармен-шоу. Специально к «Агропродма-
шу-2016» была разработана барная карта, включающая несколько 
коктейлей с названиями продуктов «Атлантис-Пак» – теперь у них 
появился и алкогольный вкус.

Традиционно к выставке «Атлантис-Пак» разработал несколь-
ко новых продуктов, среди которых термоформуемая пленка АМИ-
СТАЙЛ ВР, пакеты АМИВАК С и сосисочно-сарделечная оболочка 
АМИПАК DF. Отдельная промозона была посвящена оболочке для 
сырокопченых и сыровяленых колбас АйЦел Премиум: колбасы 
в этой оболочке внешне неотличимы от колбас в фиброузных обо-
лочках. Все эти продукты были представлены на стенде, также кли-
енты могли оценить вкус мясной продукции, упакованной в новинки 
«Атлантис-Пак».

Высокотехнологичными были не только упаковочные решения, 
но и сам стенд компании. На большом сенсорном экране демон-
стрировалась медиапрезентация, включающая информацию обо 
всех новинках и стандартных продуктах. На другом экране в режи-
ме нон-стоп транслировались видеоролики о новинках и производ-
ственных мощностях «Атлантис-Пак».

Также компания презентовала мобильное приложение, до-
ступное для скачивания бесплатно в  Apple App Store и Google Play 
Market. В этом приложении представлены полный каталог продук-
ции и дополнительных услуг, свежая информация о новинках, рас-
чет выгод при переходе на оболочки предприятия, технологическая 
документация и контакты.

«Отмечу, что в отличие от предыдущей выставки наши пар-
тнеры проявили интерес уже с момента открытия и до заключи-
тельного дня, – подводит итоги участия начальник службы продаж 
«Атлантис-Пак» по России и СНГ Игорь Гапонов. – Для нас положи-
тельным моментом является то, что мясопереработчики более ак-
тивно и детально обращают внимание на все наши новинки, пред-
лагают их испытать и внедрить у себя на производстве. Безусловно, 
Айцел Премиум – лидер среди новых продуктов компании». 

В течение 15 лет кузбасские уче-
ные работали над созданием породы. 
Получив четвертое поколение от раз-
ведения за 10 лет (поколение свиней 
меняется за 2–2,5 года), ученые смог-
ли назвать этих животных породой. 
То есть добились, чтобы большинство 
признаков были консолидированны-
ми, устойчивыми, передавались по 
наследству и закреплялись у потом-
ства. В том числе при убое молодня-
ка с живой массой 100 кг толщина 
шпика не превышает 16,1 мм, выход 
мяса с туши – более 60%. Животные 
чистогорской породы характеризуют-
ся высоким многоплодием – более 13 
поросят на один опорос. Сохранность 
приплода превышает 90%.

kemoblast.ru

Новые 
знания – практикам
Монография «Иммунный ста-
тус окинских яков (бурят-
ский тип)» Риммы Цыбиковой 
(Баторовой) удостоена ди-
плома ІІ степени в номинации 
«Лучшее научное издание 
по ветеринарии» IІІ Все-
российского конкурса «Но-
вые знания – практикам».

Конкурс проводился среди из-
даний учреждений (структурных 
подразделений), подведомственных 
Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия России. В нем уча-
ствовали сельскохозяйственные вузы 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Казани, Иваново, Краснодара, Том-
ска, Омска, Барнаула, Новосибирска, 
Иркутска, Улан-Удэ и других городов 
Сибири и Дальнего Востока.

Римма Цыбикова (Баторова) яв-
ляется заведующей лабораторией 
племенного дела и номадного живот-
новодства ФГБНУ «Бурятский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства», кандидатом биологиче-
ских наук, соискателем научной степе-
ни. Свою работу по изучению биоло-
гии домашнего яка она проводила на 
протяжении нескольких десятилетий, 
сообщает пресс-служба администра-
ции Окинского района.

baikal-daily.ru

Упаковку из 
полистирола запретят?
Росприроднадзор совмест-
но с Роспотребнадзором на-
мерены добиваться запре-
та использования упаковки 
из полистирола для пищевых 
продуктов. Об этом сообщи-
ла начальник управления 
государственного экологи-
ческого надзора Росприрод-
надзора Наталья Соколова.

«Руководители Росприроднад-
зора и Роспотребнадзора уже ведут 
переговоры, мы очень надеемся, что 
они придумают механизм, чтобы обя-
зать производителей не использовать 
упаковку из полистирола для пище-
вой продукции», – подчеркнула она.
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По словам Н. Соколовой, в даль-
нейшем ведомства будут работать над 
вопросом полного запрета упаковки 
из полистирола. «Люди не могут знать 
повсеместно, лучше это не использо-
вать в принципе. Мы проводим про-
паганду и просвещение школьников 
и родителей на эту тему и будем про-
должать в 2017 году, в рамках Года эко-
логии будет большое межведомствен-
ное взаимодействие», – пояснила 
глава управления Росприроднадзора.

Она также сообщила, что ве-
домство ведет работу с российским 
движением школьников. В ноябре 
в Подмосковье прошел слет юных 
экологов, в рамках которого прошел 
урок на тему вреда от тары из по-
листирола при ее взаимодействии 
с кисломолочной, горячей и алко-
гольной продукцией.

Согласно требованиям, уста-
новленным отраслевым техниче-
ским регламентом, безопасность 
упаковки должна обеспечиваться 
санитарно-гигиеническими показа-
телями используемых для ее произ-
водства материалов, механическими 
показателями, показателями хими-
ческой стойкости и герметичности. 
В настоящее время продукция из 
полистирола входит в группу, кото-
рая соответствует требованиям, обу-
словленным особенностями ее обра-
щения на рынке (нормам хранения, 
транспортировки, утилизации).

mskagency.ru

Китайские 
инвесторы в ЕАО
В Ленинском районе ЕАО на-
чали строить технопарк, в ко-
тором будет организовано 
производство по переработке 
древесины и сои. Китайские 
инвесторы планируют запу-
стить предприятие, на котором 
будут перерабатывать в год 
200–300 тыс. т бобовых, вы-
пускать соевое масло, белок, 
соевую муку и комбикорм.

Генеральный директор компа-
нии «Амурлес» Юань Цзинь побла-
годарил полпреда Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева, губернатора 
ЕАО Александра Левинталя, пред-
ставителей региональных властей 
за оказанную помощь в подготовке 
документации, положительное реше-
ние многих вопросов, связанных со 
строительством технопарка.

На предприятии будут совмест-
но работать российские и китайские 
специалисты. Ввод в эксплуатацию 

объектов по переработке сои и дре-
весины укрепит экономику обоих 
регионов, послужит дальнейшему 
развитию дружбы между нашими 
странами, – сказал Юань Цзинь.

Место для технопарка выбрали 
удачное: рядом проходит автомаги-
страль, связывающая областной и рай-
онный центры, близко железнодо-
рожные пути, несколько километров 
до международного речного порта. 
И если древесину придется завозить 
из других регионов, то сою – местную, 
а  также из соседней области. Пред-
приятие будет перерабатывать в год 
200–300 тыс. т бобовых, выпускать со-
евое масло, белок, соевую муку и ком-
бикорм. Продукцию намечено вывать 
как в России, так и в Китае. Потребите-
ли уже есть. Урожай 2017 года плани-
руют принимать здесь на новом пред-
приятии.

На другом предприятии пла-
нируют выпускать мебель. Оно за-
ймет территорию около двухсот 
гектаров. Построят гостиницу, зону 
отдыха и развлечений, другие объ-
екты, в том числе свою зону водоза-
бора и очистные сооружения. Здесь 
создадут около двух тысяч рабочих 
мест, более половины вакансий за-
полнят специалисты из России.

soyanews.info

Стомиллионный иск
Комбикормовому заводу 
«Райффайзен Агро» 9 ноя-
бря 2016 года предъявлен 
иск от ООО «Агравис» на сум-
му свыше 100 млн рублей.

Соответствующая информа-
ция размещена на портале arbitr.ru. 
На текущий момент иск находится 
в производстве Арбитражного суда 
Ставропольского края.

«Райффайзен Агро» – рос-
сийское предприятие концерна 
AGRAVIS Raiffeisen AG (Германия). 
Завод производственной мощно-
стью 100 тыс. т комбикормов в год 
расположен в г. Новоалександровск 
Ставропольского края.

ООО «Агравис» (ViaMin GmbH) 
являлась представителем AGRAVIS 
Raiffeisen AG, но впоследствии ста-
ла обладателем собственного бренда 
под названием VIAMIN.

SoyaNews

СП с китайской 
Zheng Chang
Китайская корпорация Zheng 
Chang (производитель обо-
рудования для элеваторов 
и комбикормовых заводов) 
и «Воронежсельмаш» подпи-
сали договор о сотрудниче-
стве, сообщила пресс-служба 
воронежского предприятия.

«Подписан договор о сотруд-
ничестве с китайской стороной 
в рамках продвижения нашего обо-
рудования – фотосепараторов – на 
рынок Китая и оборудования для 
производства комбикормов», – ци-
тирует пресс-служба технического 

директора компании «Воронежсель-
маш» Вадима Ткаченко.

В рамках организации СП Китай 
будет поставлять комплектующие, 
а «Воронежсельмаш» собирать обо-
рудование для комбикормового про-
изводства.

interfax-russia.ru

Заменить 
антибиотики 
на серебро
Ученые могут заменить анти-
биотики на препарат колло-
идного серебра для лечения 
птиц в промышленном про-
изводстве. Для этого груп-
па уральских специалистов 
изучит его воздействие на 
организм, сообщила заведу-
ющая кафедрой органиче-
ской и экологической химии 
Тюменского государствен-
ного университета (ТюмГУ) 
Гульнара Шигабаева.

«Ученые ТюмГУ начали исследо-
вание воздействия препаратов кол-
лоидного серебра на организм пти-
цы совместно с Тюменским научным 
центром Сибирского отделения РАН 
и Государственным аграрным уни-
верситетом Северного Зауралья. Мы 
выясним, можно ли использовать их 
взамен антибиотикам, которые сей-
час активно применяются в промыш-
ленном птицеводстве», – сказала она.

По словам ученых, коллоидное 
серебро также обладает антибакте-
риальным действием, но более безо-
пасно, чем препараты, используемые 
в птицеводстве. На данный момент 
для лечения птиц на предприятиях 
используют антибиотики, которые 
могут нанести вред здоровью че-
ловека. «Дело в том, что они нака-
пливаются в мясе птицы, а человеку 
лишние дозы этого препарата вред-
ны, коллоидное серебро безопас-
нее», – добавила Шигабаева.

Она также уточнила, что допу-
скать передозировку нельзя и при 
применении серебра. «Для этого 
мы исследуем, идет ли накопление 
препаратов коллоидного серебра 
в мясе конкретных органов птицы 
при его применении. Важно, чтобы 
не было накопления серебра в го-
лени, печени, грудке, бедре, то есть 
в тех частях птицы, которые человек 
употребляет в пищу. Мы уже подали 
совместную заявку на федеральный 
грант, чтобы продолжить исследо-
вания, ведь нам предстоит прове-
сти многолетние опыты, прежде чем 
внедрить использование коллоид-

ного серебра в промышленном пти-
цеводстве», – пояснила Шигабаева.

ТАСС

Экспорт ячменя в КНР
Специалисты главного госу-
дарственного управления по 
контролю качества, инспекции 
и карантина КНР выразили 
заинтересованность в экспор-
те ячменя и лузги гречневой 
в Китай из РФ, сообщается на 
сайте Россельхознадзора.

«В период с 27 по 30 октября 
2016 года специалисты Главного го-
сударственного управления по кон-
тролю качества, инспекции и каран-
тина Китая посетили Челябинскую 
область для проведения анализа 
фитосанитарных рисков при экс-
порте пшеницы из указанного ре-
гиона. Делегация выразила заин-
тересованность в экспорте ячменя 
и лузги гречневой в Китай», – сооб-
щается на сайте.

Визит организовал Россель-
хознадзор в рамках постоянно про-
водимой работы по наращиванию 
экспортных поставок зерновой про-
дукции из РФ. Во время визита деле-
гация посетила места выращивания 
и хранения пшеницы Брединского 
и Троицкого районов Челябинской 
области, а также предприятия, кото-
рые осуществляют хранение и пере-
работку зерновой продукции. Кроме 
этого, китайская сторона ознакоми-
лись с работой подведомственного 
Россельхознадзору ФГБУ «Челябин-
ская межобластная ветеринарная 
лаборатория» и посетила объеди-
нение «Союзпищепром», где смогла 
увидеть процесс производства про-
дукции переработки зерна.

ria.ru

Заменитель 
мяса из овса
Финские специалисты создали 
инновационную питательную 
альтернативу мясу из овса 
и фасоли. Сообщается, что по 
вкусу и внешнему виду итого-
вый продукт полностью иден-
тичен свинине или говядине.

Проект под названием Gold 
& Green Foods заключается в произ-
водстве так называемой «вытяжки из 
овса». В ходе запатентованного раз-
работчиками процесса овес и фасоль 
смешиваются, нагреваются и прессу-
ются – в результате получается бога-
тый белком продукт, который имеет 
текстуру и вкус, напоминающие мясо. 
В то время как овес является источ-
ником питательных веществ, фасоль 
содержит ценные аминокислоты, 
и оба ингредиента прекрасно допол-
няют друг друга, являясь основой 
«овсяного мяса». В будущем созда-
тели проекта Gold & Green Foods пла-
нируют расширить производство ве-
ганского заменителя мяса и выйти на 
международный уровень.

kedem.ru
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Итоги «Агропродмаш-2016»

Выставка, организованная «Экспо-
центром», проводилась при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Федерального агентства по 
рыболовству и под патронатом Торго-
во-промышленной палаты РФ.

Масштабная экспозиция, высокий ор-
ганизационный уровень проведения 
смотра, насыщенная деловая програм-
ма были высоко оценены как в профес-
сиональном сообществе, так и на госу-
дарственном уровне.

На торжественной церемонии откры-
тия председатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин отметил важность вы-
ставки «Агропродмаш» для поддержки 
отечественного товаропроизводителя.

По словам председателя Комитета Го-
сударственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству Сергея Жигарева, «такая выставка – 
это замечательная площадка для того, 
чтобы встречаться, обмениваться опы-

С 10 по 14 октября 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр» прошла 21я Международная выставка оборудования, машин и ингреди-
ентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш2016».

том, что в конечном итоге отражается на 
работе предприятий и приводит к эко-
номически эффективным показателям».

Директор департамента пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти Министерства сельского хозяйства 
РФ Евгений Ахпашев зачитал привет-
ствие от Александра Ткачева, в котором 
говорится, что «проведение выстав-
ки особенно актуально и востребова-
но сегодня, когда необходимо внедре-
ние новых прогрессивных технологий 
для производства качественных отече-

Источник: по материалам организаторов

Досье
Событие: 

Агропродмаш-2016
Дата: 

10–14 октября 2016 года
Место: 

ЦВК «Экспоцентр»
Участники: 

732 компании из 32 стран Европы, 
Азии и Америки. Германия, Индия 

и Китай организовали национальные 
экспозиции. Россию на выставке 

представили 395 компаний.
Посетителей: 

около 22 000 человек
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ственных продуктов питания и расши-
рения линейки выпускаемых изделий». 
Руководитель департамента отметил, 
что «данная выставка является ключе-
вым звеном в развитии пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности».

«Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность входит базовым элемен-
том в продовольственную безопасность 
страны», – заявил в своем выступлении 
директор департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти ТПП РФ Игорь Коротин. «В условиях 
непростой геополитической ситуации, 
когда перед отечественными произво-
дителями стоит задача ускорения им-
портозамещения, данная выставка при-
носит пользу», – подчеркнул он.

«Агропродмаш» продолжает разви-
ваться как в количественном, так и в ка-
чественном отношении. По сравнению 
с прошлым годом выросла площадь экс-
позиции, также увеличилось количество 
участников и посетителей выставки.

В этом году общая площадь выставки 
составила более 63 тыс. кв. м. В ней при-

няли участие 732 компании из 34 стран 
Европы, Азии и Америки. Германия, 
Индия и Китай организовали нацио-
нальные экспозиции. Россию на выстав-
ке представили 395 компаний. Смотр 
посетили около 22 тыс. человек.

19 тематических салонов выставки про-
демонстрировали положительную дина-
мику и познакомили специалистов от-
расли с новыми участниками, брендами, 
технологическими решениями. Так, 154 
компании из 20 стран стали участника-
ми самого масштабного салона решений 
для мясной отрасли. Новое оборудование 
представили его постоянные экспонен-
ты: «Бегарат», «Матимэкс», «Антес», GEA, 
MPS, Marel, Jarvis, Sventa, «Единство», 
«Стар», Marel Foodsystems, «Кон» и дру-
гие, а также дебютанты: немецкие ком-
пании Autotherm и Voran и российские 
«Виста» и «Рутекс». Многие участники 
салона увеличили площадь стендов. Вы-
рос также раздел птицеводства и птице-
переработки, в котором приняли участие 
такие известные фирмы, как Foodmate, 
«Алвик Центр», Hartmann, Meyn Food 
Processing Technology.

Свыше 80 компаний из Австрии, Бель-
гии, Венгрии, Германии, Израиля, Ита-
лии, Ирландии, Латвии, Таджикистана, 
Нидерландов, России, Республики Бела-
русь, Словакии, Польши и других стран 
стали участниками салона ингредиен-
тов, добавок, специй. В этом году рас-
ширилась география зарубежных участ-
ников. Впервые в рамках салона свои 
разработки представили компании из 

Великобритании, Франции, а компании 
из Индии и Китая организовали коллек-
тивные стенды.

Салон упаковочных решений проде-
монстрировал стенды более 120 компа-
ний из 13 стран. Посетители встрети-
лись с ключевыми производителями 
и дилерами из Италии, Германии, Фран-
ции, CША, Великобритании, Австрии, 
Чехии, Польши, Китая, Украины, Тур-
ции, Республики Беларусь.

На выставке «Агропродмаш-2016» ра-
ботал проект «“Экспоцентр” – за выстав-
ки без контрафакта», направленный 
на уменьшение случаев демонстрации 
контрафактных товаров на смотрах.

Впервые на выставке Россоюзхолод-
пром организовал работу консульта-
ционного центра холодильных техно-
логий. Участники и посетители салона 
холодильного и климатического обо-
рудования получили экспертную кон-
сультацию представителей Российского 
союза предприятий холодильной про-
мышленности.

В центре подбора персонала специ-
ализированное кадровое агентство 
«Афина» ежедневно проводило более 
30 консультаций. Работодателям пре-
доставлялась возможность разместить 
вакансии своих компаний, специали-
стам – свои резюме. Результаты рабо-
ты центра подбора персонала отраз-
или современные тенденции рынка 
труда в пищевой отрасли. В 2016 году 
структура спроса на специалистов оста-
лась неизменной. Самыми дефицитны-
ми в пищевой отрасли остаются опыт-
ные технологи различных пищевых 
производств, в особенности мясопере-
рабатывающих. По-прежнему востре-
бованы инженеры, технические спе-
циалисты, специалисты по продажам 
со знанием технологии производства 
и профильным образованием в сфере 
пищевой промышленности, а также 
квалифицированные рабочие.

В этом году общая 
площадь выставки 
составила более 63 тыс. 
кв. м. В ней приняли 
участие 732 компании 
из 34 стран Европы, 
Азии и Америки
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Масштабная деловая программа за-
тронула ключевые темы 2016 года. Так, 
в рамках выставки «Агропродмаш-2016» 
состоялось отраслевое совещание по ма-
шиностроению для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, на 
котором директор департамента сель-
скохозяйственного, пищевого и стро-
ительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Корче-
вой встретился с ведущими производи-
телями машин и оборудования. Стороны 
обсудили взаимодействие министерства 
и представителей производственных 
компаний, а также вопросы по разработ-
ке Стратегии развития машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности РФ на период до 2020 года.

В рамках обхода выставки Евгений Кор-
чевой познакомился с образцами машин 
и оборудования для различных отраслей 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности от ведущих российских произ-
водителей, среди которых «Единство», 
«ТВС-Механика», «КОН», ПКФ «Дефт», 
«КБ-Технология», «Тензо-М», ПКП «Тех-
трон +», «Бестром», «Амата Скейл», ВКП 
«Сигнал-Пак», «Таурас-Феникс», «Техно-
логическое оборудование».

В рамках выставки прошло расширен-
ное заседание правления Союза про-
изводителей пищевых ингредиентов 
и руководителей компаний – участ-
ников рынка пищевых ингредиентов. 
На обсуждение были вынесены вопро-
сы состояния рынка пищевых ингреди-
ентов РФ, перспективы развития отрас-

ли в условиях нового законодательства 
и экономических реалиях 2016 года, 
а также вопросы, связанные с развити-
ем внутреннего производства ингреди-
ентов согласно Стратегии повышения 
качества пищевой продукции РФ до 
2030 года, и другие важные темы.

Особого внимания заслуживают ме-
роприятия, посвященные технологи-
ям переработки мяса. Уникальный пул 
спикеров и экспертов собрал VI Между-
народной мясной конгресс «Стратегия 
прорыва. Новые рынки. Новые возмож-
ности», организованный ВНИИМП име-
ни В.М. Горбатова. Ведущие эксперты от-
расли дали оценку текущей ситуации на 
рынке и рассмотрели новые действен-
ные механизмы продвижения товаров 
и услуг. В ходе выступлений были пред-
ставлены реальные кейсы от ведущих ми-
ровых и российских компаний, лидеров 
рынка, способные реально повысить эко-
номические успехи предприятий и воз-
можности выхода на новые рынки сбыта.

Широкую заинтересованность среди 
представителей делового сообщества, 
прессы и государственных структур вы-
звали вопросы и проблематика III Все-
российского совещания владельцев и ру-
ководителей мясоперерабатывающих 
предприятий «Работа отрасли в новых 
реалиях», проведенного НП СРО «Наци-
ональный союз мясопереработчиков» 
совместно с Минсельхозом и Минпром-
торгом России. На ставшем традицион-
ным мероприятии честно и открыто об-
суждались проблемы отрасли и были 

выработаны эффективные механизмы 
дальнейшего развития мясопереработ-
ки, сформулирована необходимая по-
вестка в диалоге бизнеса и власти.

Тема взаимодействия с потребителем 
стала одной из ключевых на Всероссий-
ском совещании мясопереработчиков. 
Его итогом стало подписание резолю-
ции, в которой участниками были за-
креплены сформулированные решения 
в области дальнейшего совершенство-
вания работы с органами государствен-
ной власти и поддержана работа НП СРО 
«Национальный союз мясопереработ-
чиков» по формированию положитель-
ного имиджа отрасли.

Зрелищным событием стал конкурс 
профессионального мастерства предста-
вителей рабочих профессий – обваль-
щиков, организованный ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова. Победу одержал пред-
ставитель компании «Велес» Михаил 
Евдокимов. Антон Кармацких, пред-
ставляющий ту же компанию, занял 
второе место, а третье досталось обваль-
щику из агропромышленного комплек-
са «Дубинино» Константину Затумину. 
За участие в конкурсе дипломы получи-
ли обвальщики Александр Холодный из 
компании «Ремит» и Михаил Николаев. 
По завершении конкурса победителей 
поздравил депутат Государственной Ду-
мы Александр Вертяков.

Следующая, 22-я Международная 
выставка «Агропродмаш-2017» прой-
дет в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 ок-
тября 2017 года.  
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Повышение производительности 
благодаря автоматизации процессов
В связи с высокими требования-

ми потребителей к постоянному нали-
чию продукции и его качеству, а также 
ввиду коротких сроков поставок авто-
матизированная логистика предприя-
тий приобретает все большее значение.

Современные концепции хранения 
товаров и организации материалопо-
тока должны соответствовать гибким 
производственным системам, ориенти-
рованным, в том числе, на изготовле-
ние малых партий продукции.

При этом действует правило: чем 
выше уровень интеграции всех про-
изводственных компонентов, тем эф-
фективней и экономичней поставка 
продукции клиентам. Нидерландское 
предприятие ProMessa BV, произво-
дитель мясных полуфабрикатов в по-
требительской упаковке, вовремя рас-
познало это и совместно с компанией 
CSB-Automation автоматизировало вну-
треннюю логистику.

Мнение клиента
«Мы осуществляем поставку широко-

го ассортимента продукции в 1200 супер-
маркетов. Логистическая система помо-
гает нам эффективно выполнять подбор 
и поставку заказов клиентов, в том чис-
ле малыми партиями. Наши клиенты, 
такие как Coop, Spar или Plus, могут за-
казать любой артикул в короткие сроки 
и в малом количестве. При этом не имеет 
значения, классическая ли это колбасная 
продукция или традиционный голланд-
ский продукт «Rundervinken». Клиент, 
своевременно заказавший товар, полу-
чает его, как правило, в тот же день», – 
говорит Гаролд Рувелер, руководитель 
предприятия ProMessa.

Производительность 
выросла почти вдвое
Сегодня практически весь мате-

риальный поток на предприятии 
ProMessa управляется автоматически. 

ные, регистрируется и обрабатыва-
ется в реальном масштабе времени. 
Такой высокий уровень сетевой инте-
грации процессов предприятия и ло-
гистических компонентов обеспечива-
ет быстрые и безошибочные процессы 
и очень высокую производительность. 

Мнение клиента
«Мы почти вдвое увеличили объем 

отгружаемой продукции – сегодня это 
более 100000 единиц потребительской 
упаковки в день. В предновогоднее 
время в 2015 году объемы достигали 
150000 единиц. Такой рост на имею-
щихся производственных площадях 
и без увеличения количества персо-
нала не был бы возможен без новой 
логистической системы», – говорит Га-
рольд Рувелер.

Кстати, почти в три раза вырос обо-
рот ProMessa, который составляет се-
годня более 70 млн евро в год. Автома-
тизация товарного потока начинается 
на ProMessa на выходе продукции из 
производства, на центральном кон-
трольном пункте. Ящики с продукци-
ей (в одном ящике – один артикул), 
снабженные штриховым кодом, пере-
даются в логистическую систему и при 
поддержке системы транспортируют-
ся на один из двух складов. Артикулы, 
произведенные в небольших объемах, 
загружаются на ящичный склад на 
7000 мест. Быстро оборачиваемые про-
дукты загружаются на склад, который 
обслуживается портальными робота-
ми. Эти роботы представляют собой 
относительно новые в пищевой про-
мышленности складские технологии. 
Особенностью является вид хранения 
товаров, т. к. ящики устанавливаются 
не на полки, а размещаются в виде стоп 
непосредственно на гигиенически без-
упречном полу склада. Производитель-
ность роботов обеспечивается при этом 
благодаря возможности одновременно-
го перемещения до семи ящиков при 

Управляемые с помощью CSB-System 
портальные роботы могут загружать 
и отгружать одновременно до 7 ящиков

Там, где ранее товар и ящики переме-
щались из пункта А в пункт Б вручную, 
сегодня совместно отлично работают 
самая современная роботизирован-
ная техника, конвейеры, сортиров-
щики и программное обеспечение 
CSB-System. Как во всех системах вну-
тренней логистики, программное обе-
спечение и на предприятии ProMessa 
играет решающую роль. Являясь веду-
щей системой, оно организует и кон-
тролирует работу двух ящичных скла-
дов и обслуживающих их роботов, 
четырех линий маркировки с подклю-
ченными сортировочными установка-
ми, автоматического склада отгрузки 
и системы конвейеров. Интегриро-
ванное планирование производства 
обеспечивает точную настройку про-
цессов по времени и количеству про-
изводимых продуктов. Вся важная ин-
формация, такая как данные заказов, 
производственные и складские дан-
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загрузке и выгрузке товаров. Соблюде-
ние принципа FiFo обеспечивается бла-
годаря непрерывной реорганизации 
склада посредством перемещения ящи-
ков из одной стопы в другую. И этот 
процесс управляется полностью авто-
матически в системе CSB.

По запросу ERP-системы ящики ав-
томатически поступают со склада на 
вышестоящий этаж, на четыре ли-
нии маркировки с подключенными 
к ним сортировочными установками, 
работающими по принципу «товар-
к-человеку». С использованием про-
граммного обеспечения выполняется 
оптимальное объединение данных за-
каза, продукции и тары, их передача 
на линии комплектации заказов и по-
следующей маркировки. При этом 
учитываются и рассчитываются, наря-
ду с количеством артикулов и их объ-
емом, также количество требуемых 
ящиков, необходимые материальные 
потоки и оптимальные транспортные 
конвейерные пути для погрузки това-
ров на грузовой автотранспорт в соот-
ветствии с маршрутами.

На промышленных компьютерах 
CSB-Rack сотрудникам наглядно визу-
ализируется информация об обраба-
тываемом заказе. На сортировочной 
установке артикулы автоматически вы-
талкиваются в каналы комплектации 
и распределяются по ящикам. Собран-
ные таким образом ящики подаются по 
конвейеру на склад отгрузки, где с по-
мощью портальных роботов составля-
ются в стопы в соответствии с заказа-
ми клиентов.

Мнение клиента
«Наши сотрудники с помощью со-

ртировщиков могут обрабатывать од-
новременно многочисленные заказы 
и собирать артикулы непосредственно 
в транспортные ящики. Рабочие места 
характеризуются своей эргономично-
стью, и путь перемещения сотрудни-

тов в ящики, которые в течение всего 
дня составляются в стопы. В зависимо-
сти от наличия товаров CSB-System раз-
бивает имеющиеся заказы клиентов на 
отдельные субзаказы. Благодаря этому, 
несмотря на большое разнообразие ар-
тикулов, производство оптимизирова-
но по размерам партий и независимо 
от процессов комплектации и отгруз-
ки. Четыре линии маркировки с прин-
терами, а также четыре подключенные 
сортировочные установки в сочетании 
с вышестоящими системами управле-
ния складом и материалопотоком в со-
стоянии, в зависимости от структуры 
заказов, собирать от 5000 до 7500 сме-
шанных ящиков в час.

Повышение скорости 
реагирования, уменьшение 
складских запасов
Представление материальных и ин-

формационных потоков предприя-
тия в цифровом виде дает ряд пре-
имуществ, например в отношении 
приобретающей все большее значение 
высокой скорости работы. Предпри-
ятие ProMessa имеет сегодня возмож-
ность еще быстрее реагировать на до-
полнительные заказы продукции без 
необходимости увеличения складских 
запасов. Заказы клиентов непрерывно 
принимаются в ERP-системе, и в боль-
шинстве случаев товары отгружаются 
в течение 12 часов или в тот же день.

«Раньше мы имели значительно боль-
шие объемы товара на складе, кото-
рые хранились про запас. Благодаря 
высокой скорости работы нашей логи-
стической системы мы храним на бу-
ферном складе только предваритель-
но упакованные и не маркированные 
товары в количестве, достаточном на 
один день», – говорит господин Руве-
лер. Таким образом, возможно выпол-
нять ежедневную поставку продукции 
клиентам, обрабатывая заказы в самые 
короткие сроки. Надежность поставок 
составляет при этом 99%.

Мнение клиента
«Проект показал нам, как важен пра-

вильный выбор партнеров, техноло-
гически развивающих наше предпри-
ятие. Сотрудничество с CSB-System 
и CSB-Automation ценно для нас тем, 
что специалисты обеих компаний по-
стоянно предлагают новые идеи и раз-
рабатывают инновационные решения 
для устойчивого улучшения конкурен-
тоспособности ProMessa», – делится Га-
рольд Рувелер, директор ProMessa. 

Четыре принтера этикеток
с подключенными сортировочными 
установками могут собирать 
от 5000 до 7500 единиц упаковок 
в смешанные ящики

Преимущества использо-
вания CSB-System:
- Интегрированное управление и на-
блюдение за всеми процессами, начи-
ная с закупок, производства и логисти-
ки, до отгрузки готовой продукции
- Полностью автоматизирован-
ная и оптимизированная цепь по-
ставок в масштабе одного предпри-
ятия (безошибочность поставок)
- Одновременная переработка и ком-
плектация в заказы продукции раз-
личного качества (стандарт, био, ве-
гетарианская продукция)
- Высокая скорость реагирования при по-
ступлении дополнительных заказов
- Интегрированная цепь созда-
ния добавленной стоимости
- Автоматизированные процессы в ком-
плектации заказов и управлении складом
- Высокое разнообразие ассор-
тимента продукции при низ-
ких логистических затратах
- Низкие затраты на единицу продукции

ков оптимален. Таким образом, мы 
можем эффективно собирать в заказы 
наши многочисленные артикулы, неза-
висимо от количества требуемой кли-
енту продукции. Объем заказа прак-
тически не влияет на логистические 
затраты», – поясняет Гарольд Рувелер.

Независимость производства 
от комплектации заказов
Логистическая система предприятия 

основана на принципе независимости 
процессов. При разработке концепции 
преследовалась цель – обеспечение не-
зависимого друг от друга хода всех ос-
новных процессов, начиная от произ-
водства, до отгрузки товара клиенту, 
для достижения постоянно высокой 
производительности и гибкости. Важ-
ным составляющим элементом являет-
ся высокопроизводительный склад от-
грузки. Он обеспечивает оптимальный 
процесс комплектации заказов клиен-
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Мясо кроликов как диетический продукт
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В последние годы развитие отрасли 
кролиководство переживает новый подъ-
ем, так как от кроликов получают разно-
образную продукцию, в том числе диети-
ческое мясо. В мясе кролика содержится 
много незаменимых аминокислот и нена-
сыщенных жирных кислот, которые по-
вышают биологическую ценность мяса.

От кроликов получают шкурки, пух, 
кожу, волос, субпродукты. Используются 
кролики в научных целях и в биологиче-
ской промышленности для производства 
вакцин и сывороток. Однако основная 
продукция кроликов – их диетическое 
мясо, которое используется в детском 
питании и рекомендуется людям с забо-
леваниями сердечно-сосудистой и пище-
варительной систем. В мясе, полученном 
от молодых животных, содержится мало 
жира, холестерина и много белка.

Так как тушка кролика небольшая – 
1,5 кг (1–3), то ее удобно реализовать 
в охлажденном виде. При охлаждении 
парная тушка теряет до 2,8% влаги (Чер-
ненков Е.Н., 2016). По данным этого же 
автора у кроликов живой массой 3,7 кг 
масса охлажденной тушки равна 1986 г, 
выход в ней составил (%): мякоти – 77,6, 
сухожилий и жилок – 3,2, жира-сырца – 
6,4 и костей – 12,8.

Больше всего в мясе содержится воды, 
наибольшее ее количество установлено в 
мясе молодых кроликов, с возрастом жи-
вотных ее доля снижается. На втором ме-
сте находятся белки, которых у кроликов 
наибольшее количество среди сельско-
хозяйственных животных. Белки состо-
ят из аминокислот, содержание которых 
в крольчатине приводится в табл. 2.

Биологическая ценность мяса опре-
деляется по содержанию в нем белка 
и жира и соотношению незаменимых 
аминокислот и жирных кислот. Соеди-
нительно-тканные белки богаты амино-
кислотой оксипролин, и в них полностью 
отсутствует незаменимая аминокислота 
триптофан, содержащаяся только в пол-
ноценных белках. По отношению трип-
тофана к оксипролину определяется бел-
ково-качественный показатель (БКП).

По данным Нестера В.В., 1976, Чернен-
кова Е.Н, 2016, Харламова К.В., 2016, и дру-

го количества жира 57,6% приходится на 
внутренний жир, в котором на насыщен-
ные жирные кислоты приходится 32,7%, 
из них 21,1% пальмитиновая, С16:0 и 7,2 
стеариновая С18:0, а на ненасыщенные 
жирные кислоты – 67,3 %, из них 31,7% 
мононенасыщенных (в том числе 25,1% 
олеиновая С18:1 и 4,9 % пальмитолеино-
вая С16:1), а также 35,7% полиненасыщен-
ных: из них 26,8% линолевая С18:2 и 8,0% 
линоленовая С18:3 (Нестер В.В., 1976).

У растущих кроликов в тушке доля ко-
стей уменьшается, а жира – увеличива-
ется (табл. 3).

Тушка кроликов разделяется на отруба, 
которых обычно выделяют четыре: шей-
но-грудной, плече-лопаточный, крестцо-
во-поясничный и тазобедренный. В насто-
ящее время предлагается выделять пять 
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Таблица 1. Химический состав мяса разных видов (Лисицин А.Б. и др., 2008)

Вид мяса Вода Белок Жир Зола Энергетическая ценность, ккал/100 г

Телятина 78,7 19,8 1,5 1,0 93

Ягнятина 67,9 17,2 14,1 0,8 196

Свинина беконная 54,2 17,0 27,8 1,0 318

Конина 72,2 20,2 7,8 1,0 144

Мясо кролика 66,7 21,1 11,0 1,2 183

гих содержание триптофана в мясе кро-
лика составляет, соответственно, 365, 367 
и 326 мг в 100 г, оксипролина 33,68 и 16, 
а белково-качественный показатель – 
11,1, 5,4 и 20,4 (или в среднем 12,3), что 
значительно выше, чем в говядине (5–7) 
и свинине (7,2) (Заяс Ю.Ф, 1981). 

В говядине (длиннейшей мышце спи-
ны) содержание оксипролина значи-
тельно выше – 76 мг %, чем в мясе кро-
ликов, а при содержании триптофана, 
равном 363 мг %, белково-качественный 
показатель в говядине равен 4,76 (Тедо-
ва В.В. и др., 2013), что значительно ни-
же, чем у кроликов.

Содержание жира в тушках кроликов, 
которые имели живую массу 2,5 кг, до-
стигает 6,0%, у животных массой 3,2 кг – 
10,4%, а массой 4,3 кг – 14,9%. Из обще-
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наук, профессор, академик РАН
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Таблица 1. Химический состав мяса разных видов (Лисицин А.Б. и др., 2008)

Аминокислоты
Автор

Радев и др., 1997 Cheeke, 1987 Лисицын Харламов Среднее

Незаменимые:
1280 851 1064 1047 1060

Валин

Изолейцин 820 740 864 850 818

Лейцин 1360 1591 1734 1706 1598

Лизин 1810 1610 2199 2163 1945

Метионин 90 481 499 491 390

Триптофан - - 327 326 327

Треонин 1110 944 913 896 966

Фенилаланин 270 592 512 504 470

Заменимые:
610 888 1469 1445 1103

Аргинин

Гистидин 460 444 629 616 537

Аланин 3540 1469 1466 1619

Глицин 1550 955 934 1146

Аспарагиновая кислота 2470 1870 1839 2060

Глутаминовая кислота 3650 3442 3386 3493

Пролин 1210 843 854 727

Серин 960 843 829 877

Тирозин 90 464 456 337

Цистин 70 259 254 194
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отрубов (Тинаев Н.И и др., 2016): шейный, грудина, лопаточно-
плечевой, поясничный и тазобедренный, которые у кроликов, 
имеющих тушку 1490 г при их средней живой массе 2818 г, рас-
пределяются, соответственно, следующим образом (%): 5,3; 20,2; 
14,0; 25,9 и 34,6. Таким образом, самый небольшой отруб – шей-
ный, а самый крупный – тазобедренный; распределение в них 
мякоти и костно-хрящевой ткани отображено в табл. 4.

Из таблицы следует, что наименьшая доля мякоти прихо-
дится на грудину, а больше всего ее содержится в пояснич-
ном отрубе, тогда как костей и хрящей – наоборот. С возрас-
том животных доля мякоти возрастает, особенно в грудине 
и лопаточно-плечевом отрубе, а в шейном и поясничном от-
рубах практически не меняется.

Таким образом, в тушках кроликов, убитых при живой мас-
се 2,4–3,2 кг, выход убойной массы составляет около 50–55%, 
доля белка находится на уровне 21% (в них высокое содержа-
ние незаменимых аминокислот), жиров, в которых преоблада-
ют высокоактивные ненасыщенные жирные кислоты, прида-
ющие мясу высокую биологическую ценность, около 6–10%. 
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Таблица 3. Выход костей и жира у растущих кроликов 
(Вакуленко И.С., Логвиненко Л.М., 1986)

Живая 
масса, г Тушка, г Убойный 

выход, %
Масса ко-

стей, г
Костей 

в тушке, %
Масса 
жира, г

Жира 
в тушке, %

2390 1071,2 44,8 153,8 14,4 103,5 9,7

3222 1557,0 48,3 160,7 10,3 183,5 11,8

3850 2120,3 55,1 188,3 8,9 277,2 13,1

Таблица 4. Мякоть и костно-хрящевая ткань в остывших 
тушках кроликов (Тинаев Н.И и др., 2016)

Возраст 
убитых 

кроликов, 
сутки

Масса от-
рубов, г

В тушке 
в целом, %

Отруба, %

шейный грудина
лопаточ-
но-пле-
чевой

пояс-
ничный

тазобе-
дренный

мякоть

77 1366 82,5 81,0 78,4 75,5 90,5 82,7

90 1614 85,2 80,8 85,8 80,5 90,2 84,3

Костная и хрящевая ткань

77 1366 17,5 19,0 21,6 24,5 9,5 17,3

90 1614 14,8 19,2 14,2 19,5 9,8 15,7

ре
кл
ам
а
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Самые передовые инновации 
в сфере пищевой переработки 
Новый насос Marel V-Pump (V-образный поршневой насос) в сочетании 
с RevoPortioner 700 производит до 5 тыс. кг высококачественных 
полуфабрикатов из красного мяса в час. Новая концепция насоса презентована 
на выставке IFFA 2016, где она была удостоена награды «Самые передовые 
инновации в сфере пищевой переработки».

До 5 тыс. кг 
гамбургеров в час
«Пол у чен ие  н а г р а д ы з а  н а ш 

V-образный насос является доказа-
тельством того, что мы разрабаты-
ваем истинные инновационные ре-
шения. Создавая новые системы, мы 
всегда отталкиваемся от конечного 
продукта, который хотим получить, – 
отмечает Хенри Янссен (Henri Janssen), 
директор по продажам и маркетин-
гу направления глубокой переработ-
ки Marel. – Насос V- Pump обеспечива-
ет высокие вкусовые характеристики. 
Два чередующихся поршня обеспечи-
вают равномерное давление на форму-
ющее устройство и перемещают мяс-
ную массу с минимальным давлением 
на небольшое расстояние. Это сохра-
няет первоначальную структуру и тек-
стуру мяса на максимально возмож-
ном уровне».

От мясного фарша 
до гамбургера в 30 см
Традиционная накачка мяса шнеком 

через трубопровод и/или вакуум с вы-
соким давлением приводит к боль-
шему количеству сдвигов и трений, 
а также повреждается естественная 
структура мяса. Однако с V-образным 
насосом мясная масса формирует-
ся только под действием силы тяже-
сти. Мясо находится в верхней части 
RevoPortioner 700, и расстояние, с ко-
торым оно должно плавно двигаться 
под давлением во вращающемся бара-

чистым и последовательным. Поте-
ри сырья практически отсутствуют 
(менее 0,3%), используется все ценное 
сырье. Сокращение отходов является 
привлекательным не только с финан-
совой точки зрения, но также помога-
ет наилучшим образом использовать 
дефицитные естественные ресурсы. 

бане RevoPortioner, очень мало – всего 
30 см. Это помогает сохранить перво-
начальную структуру мяса.

Отсутствие отходов
Производственный процесс, ко-

торый включает V-образный насос 
и RevoPortioner, является стабильным, 

Получение награды за наш 
V-образный насос является 
доказательством того, что 
мы разрабатываем истинные 
инновационные решения. 
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Оборудование для порционной нарезки 
c фиксированным весом

Екатерина Бурова,
руководитель направления, 
ООО «ЕвроФудТехнолоджис» 

Автор: 

Современные и интересные реше-
ния, предлагаемые компанией Marelec, 
предназначены для нарезки всех видов 
мяса без предварительной подморозки, 
включая мясо птицы, индейки, охлаж-
денное красное мясо и готовую делика-
тесную продукцию для получения инди-
видуальной потребительской упаковки 
с фиксированным весом для реализации 
через сети гипер- и супермаркетов.

Marelec PORTIO – машина для порци-
онной нарезки с фиксированным весом 
бескостного мяса, мясных деликатесов 
и колбас.

Принцип работы
Продукт подается в машину при по-

мощи подающего конвейера. Затем 
три камеры лазерного сканирования 
вычисляют объем куска. Компьютер 
PORTIO рассчитывает место разреза. 
Каждый продукт с его моделью рез-
ки отображается в ввиде трехмерного 
цветного изображения. Для порциони-
рования сложных продуктов с нерегу-
лярной плотностью и полостями вну-
три устанавливаются весы плотности 
(как статические, так и динамические), 
благодаря которым компьютер маши-
ны при расчете места разреза учиты-
вает не только вес продукта, но и его 
плотность, что обеспечивает высокую 
точность порционирования даже слож-
ной анатомической деликатесной мяс-
ной продукции.

Для придания естественного вида не-
которым нарезанным порциям на мо-
делях PORTIO 1A, PORTIO 3A, также как 
и PORTIO 1DA возможно изменение уг-
ла резки от 0° до 30°/45°. При этом угол 
резки совершенно не влияет на точ-
ность и скорость работы машины. Из-
менение угла производится быстро 
и без использования инструментов.

ООО «ЕвроФудТехнолоджис»
Россия, 111033, Москва, ул. Золоторожский вал, 22
Тел./факс: +7 (495) 781-25-36
Email: mail@eft-rus.ru
www.eft-rus.ru

Компания:

Marelec PORTIO – 
машина для 
порционной нарезки 
с фиксированным 
весом бескостного 
мяса, мясных 
деликатесов 
и колбас.

Компания Marelec также производит 
грейдерные системы сортировки наре-
занных порций, устанавливаемых в ли-
нию после машины Marelec PORTIO. 
Количество станций, типов рычагов 
и бункеров индивидуально подбирает-
ся под каждый проект. 

Опции:

1. Автоматический 
держатель продукта
Три индивидуальные ленты, фик-
сирующие продукт во время нарез-
ки. Устройство прижимает каждый 
продукт сверху, чтобы обеспечить 
его неподвижность, и помогает пре-
дотвратить скольжение продукта 
на конвейерной ленте во время резки.

2. Держатель последнего куска
Держатель последнего куска пред-
назначен для того, чтобы последние 
порции высокого продукта не падали, 
обеспечивая тем самым точное пор-
ционирование до последнего куска, что 
позволяет оптимально использовать 
весь продукт.

3. Боковые направляющие 
Marelec для порционирования 
колбасных изделий
Предотвращают перемещение продук-
та по ленте, регулируются под про-
дукты разных размеров.

4. Держатель продукта 
на выходе
Предназначен для отделения кусков 
продукта друг от друга перед подачей 
на систему сортировки/укладки про-
дукта в упаковку.

5. Выдвижной конвейер
Выдвижной конвейер автоматически 
сбрасывает первый и последний кусок. 
Дополнительная система подачи воз-
духа обеспечивает отделение этих 
отрезков от порционных кусков.

Marelec – достойный выбор для любого предприятия!

ООО «ЕвроФудТехнолоджис» является официальным дилером бельгийской 
компании – разработчика и производителя оборудования для порционной 
нарезки с фиксированным весом мясной продукции, а также систем 
динамического взвешивания и сортировки Marelec Food Technologies.

ПРЕИМУЩЕСТВА MARELEC PORTIO:

 высокая скорость и точность резки – 
до 17 резов в секунду (с фиксирован-
ным весом или с заданной толщиной);
 высокоточное трехмерное лазерное 
сканирование продукта;
 высочайший уровень гигиены (маши-
на PORTIO разработана и изготовле-
на в соответствии с самыми строгими 
стандартами гигиены. Встроенная си-
стема CIPмойки гарантирует быструю 
очистку лент и направляющих ножа).
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Российский продукт для отечественной 
мясной промышленности
В контексте взятого нашей страной курса на импортозамещение отечественные 
предприятия стремятся к большей экономической и технологической независимости 
от иностранных производителей.

Компания: ГК «Биостар» 
тел.: +7 (812) 600-44-70
www.biostar.ru

Учитывая данную тенденцию, 
ГК «Биостар» запустила в 2015 году соб-
ственное производство животного го-
вяжьего белка Биотек Про Биф двух 
видов: животный белок говяжий Био-
тек Про Биф высшей категории и жи-
вотный белок говяжий Биотек Про Биф 
первой категории в виде волокна.

Для снижения себестоимости выпу-
скаемой продукции, наиболее рацио-
нального использования мясного сы-
рья пониженной сортности актуально 
использование альтернативных источ-
ников белка. И хотя цель использования 
и способы применения белков практи-
чески идентичны, по своим характери-
стикам и результатам в готовой мясной 
продукции они отличаются.

В ассортименте продукции, предла-
гаемом нашей компанией своим кли-
ентам, отведено достаточное внимание 
таким продуктам. Это линейка свиных 
белков, белки плазмы крови, соевые 
белки, смеси на основе животных бел-
ков, смеси на основе молочных белков, 
коллагеновые говяжьи белки.

Сырьем для говяжьего белка Биотек 
Про Биф является спилок шкур крупно-
го рогатого скота. Особенность строения 
шкуры КРС позволяет использовать для 
производства говяжьего белка только 
средний слой, в котором отсутствуют так 
называемые балластные белки, остатки 
волосяной сумки и пр. Помимо этого, го-
вяжья шкура содержит намного меньше 
жировых и потовых желез по сравнению 
со свиной. Благодаря этому содержание 
коллагенового белка в физическом весе 
готового продукта составляет порядка 
93–99% и 1–2% жира по сравнению 80% 
белка и 12–15% жира в свином.

При производстве говяжьего белка 
используются щелочная или фермента-
тивная низкотемпературная обработка 
и большой расход воды для промывки 
и очистки полуфабриката. По амино-

кислотному составу готовый говяжий 
белок идентичен натуральному мясу 
за исключением двух аминокислот – 
триптофана и метионина.

Коллагеновые животные говяжьи 
белки Биотек Про Биф применяются 
при производстве эмульгированных 
и грубоизмельченных мясопродуктов: 
вареных колбасных изделий; ветчин; 
полукопченых, варено-копченых и сы-
рокопченых колбас; паштетов, ливер-
ных и кровяных колбас; рубленых по-
луфабрикатов и консервов.

В зависимости от производственных 
условий и ассортимента изготавливае-
мых мясопродуктов коллагеновые бел-
ки Биотек Про Биф применяют в сухом 
виде, в гидратированном виде, в виде 
геля или в виде гранул. Рекомендуе-
мый уровень использования – от 0,5 до 
2,0% к массе сырья.

Применение коллагеновых белков 
Биотек Про Биф позволяет:

• улучшить плотность и структуру 
конечного продукта;

• избежать образования бульонно-
жировых отеков;

• увеличить выход готовой продук-
ции;

• уменьшить потери при термообра-
ботке и хранении мясопродуктов;

• повысить пищевую и биологиче-
скую ценность конечного продукта;

• улучшить органолептические свой-
ства;

• снизить себестоимость мясных про-
дуктов.

Гидратацию коллагеновых белков 
Биотек Про Биф проводят в куттере 
или другом оборудовании. В зависимо-
сти от требований к качеству готовой 
продукции количество воды на гидра-
тацию выбирают в пределах от 10 до 
20 кг на 1 кг вносимого натурального 
коллагенового белка в зависимости от 
вида изготавливаемого продукта.

Применение животных белков имеет 
ряд преимуществ: нет необходимости 
в дополнительных технологических 
операциях, площадях (холодильных 
камерах), использование животных 
белков в сухом виде позволяет упро-
стить технологический процесс.

Использование говяжьего белка Био-
тек Про Биф при производстве консер-
вов позволяет частично или полностью 
отказаться от стабилизационных си-
стем, придать гелю «мясной» вкус и аро-
мат, избавиться от явления синерезиса.

Волокнистый 
белок, в отличие от 
гидролизованных свиных 
и говяжьих белков, 
лучше переносит 
процесс стерилизации 
и сохраняет 
пространственную 
структуру геля.

Шишкина Татьяна,
специалист по маркетингу  
ГК «БИОСТАР» 

Автор: 

Волокнистый белок, в отличие от ги-
дролизованных свиных и говяжьих бел-
ков, лучше переносит процесс стерили-
зации и сохраняет пространственную 
структуру геля, что положительно ска-
зывается на внешнем виде консервов.

Специалисты компании готовы 
оказать технологическую поддерж-
ку и предоставить рецептуры по про-
дуктам различной ценовой категории. 
Приглашаем к взаимовыгодному и дол-
госрочному сотрудничеству! 
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Юлия Ковалевская, 
специалист компании «Агророс»

Автор: 

Российские специалисты изучают 
испанский опыт кормления свиней
В последнюю неделю сентября го-

степриимный и солнечный Мадрид 
принимал в Высшей технической шко-
ле аграрных инженеров (Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Agronomos) гостей 
из разных стран на увлекательный курс, 
посвященный проблемам и последним 
достижениям в области свинопроизвод-
ства, организованный при Мадридском 
политехническом университете.

Среди приглашенных слушателей 
были как молодые, так и ведущие спе-
циалисты по свинопроизводству и кор-
мам из России, Беларуси, Польши, Ру-
мынии и Чехии. Делегация российских 
участников была представлена специ-
алистами из RBPI group, «Черкизово-
кормопроизводство», Агророс, ТД «Со-
дружество» и «Спецхоз Вишневский».

По уже сложившейся традиции орга-
низатором курсов выступил Совет по 
экспорту сои США (USSEC) в сотруд-
ничестве с Испанским фондом разви-
тия по вопросам питания животных 
(FEDNA) и Испанской конфедерацией 
производителей комбикормов для жи-
вотных (CESFAC). Руководил програм-

мой Гонзало Гонзалес Матеос, профес-
сор Мадридского политехнического 
университета, консультант USSEC в Ис-
пании. В качестве приглашенных го-
стей выступили известные специа-
листы и международные эксперты 
в области кормления, физиологии, со-
держания и выращивания сельскохо-
зяйственных животных: Карлос де Блас 
(Мадридский политехнический уни-
верситет), Карлос Писейро (Pig-Champ 
Pro-Europe), Хосеп Каса (UA Barcelona), 
Доминго Коръюн (NutralSCA, Cargill), 
Эдуард Буэно (Cobadu), Марио Гарсия 
Хеменес (3F Feed & Food), Педро Медель 
де ла Торее (Imasde Agroalimentaria, 
S.L.), Хуан Аседо-Рико (Acedo-Rico 
Consulting) и др.

Открылась школа семинаром, кото-
рый был посвящен основным пробле-
мам и достижениям в области корм-
ления свиней. Также были освещены 
вопросы физиологии свиней в разные 
технологические и возрастные пери-
оды. Особое внимание было уделено 
сбалансированности и полноценности 
рационов. В частности специалистам 

были предложены совершенно новые 
методики оптимизации рационов, 
учитывающие все физиологические 
процессы, протекающие в организме 
свиней. Слушатели отмечали отличия 
схем производства, подходов к корм-
лению, а также к системе контроля ка-
чества в своих технологиях и приня-
тых в Европе.

За время проведения курсов внима-
нию слушателей представлялись до-
клады, затрагивающие очень важные 
темы в области ведения эффективного 
свинопроизводства, такие как исполь-
зование антибиотиков и добавок в Ев-
ропе, способы приготовления кормов 
и источники белковых кормов. Были 
рассмотрены новые продукты перера-
ботки сои и их сравнение с другими ис-
точниками белка, состав и кормовые 
характеристики сои и соевых шротов 
различного происхождения.

Немало внимания было уделено ве-
теринарным проблемам в области сви-
новодства. Участники курсов смогли 
познакомиться со схемами вакцина-
ции, принятыми в Европе, основными 
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причинами заболеваний свиней и аль-
тернативными способами их лечения. 
Также организаторы курсов подели-
лись собственным опытом в организа-
ции бизнес-процессов на производстве, 
оптимизации затрат и получении при-
были. Участники курсов смогли в ре-
жиме круглого стола обсудить многие 
вопросы, темы и проблемы, с которы-
ми все специалисты сталкиваются еже-
дневно на местах.

Во время практического обучения 
слушатели посетили комбикормовые 
заводы и лаборатории, промышлен-
ные свинокомплексы и эксперимен-
тальные площадки, фермерские хо-
зяйства по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота, расположен-
ные в испанских провинциях Сеговия 
и Замора. Большой интерес всех участ-
ников вызвало посещение экспери-
ментальной фермы на 500 голов, где 
проводятся физиологические и науч-
но-практические опыты, расположен-
ной в регионе Кастилья-Леон – регионе 
с наиболее развитым животноводством 
в Испании, в котором производится бо-
лее трети животноводческой продук-
ции страны. В мясном секторе Испании 
производство свинины занимает лиди-
рующую роль, это основное сырье, ис-
пользуемое в мясоперерабатывающей 
промышленности Испании.

Слушатели также посетили комби-
кормовый завод Proinserga в Сеговии, 
который производит 20 тыс. комби-
кормов в месяц, работая в три смены 

и производя ежедневно 12 разных ре-
цептов комбикормов. 99% комбикор-
мов – это корма для свиней, и только 
1% – это корма для КРС. 75% комбикор-
мов выпускается в гранулированном 
виде и 25% – рассыпные.

На комбикормовом заводе Garese 
в Сеговии интернациональную делега-
цию приветствовал президент фирмы 
Lorenzo Miguelañez, который проявил 
непосредственный интерес к россий-
ским участникам и выразил желание 
посетить Россию.

Один из лекторов, Марио Гарсиа, 
пригласил участников курсов на свой 
новый завод 3F по производству орга-
нических кислот, ферментов и других 
жидких добавок и объяснил практи-
ческие аспекты такого использования 
продуктов в рационе свиней. Особен-
но впечатлила участников максималь-
ная автоматизация всех производствен-
ных процессов, автоматизированная 
фасовочная линия, которая не требует 
присутствия работников.

Приятным сюрпризом рабочей неде-
ли стала экскурсия по Сеговии – уни-
кальному древнему городу с аутентич-
ной архитектурой и первозданными 
традициями, известному своим кули-
нарным шедевром – запеченными мо-
лочными поросятами.

Один из крупнейших кооперати-
вов Испании Cobadu, расположенный 
в провинции Замора, предоставил 
свою площадку для проведения прак-
тических занятий. Слушатели смог-

ли познакомиться с новейшими тен-
денциями развития комбикормовой 
промышленности и технологическим 
оснащением комбикормового заво-
да. Особый интерес вызвала система 
оценки и контроля качества кормов. 
Все компоненты корма контролирует-
ся с помощью NIR анализаторов. Так-
же используется анализатор состава 
сырья в потоке, что является очень 
важным для корректировки рецеп-
тов и позволяет в режиме реального 
времени оптимизировать расход сы-
рья, тем самым снизив себестоимость. 
Слушатели познакомились с метода-
ми, позволяющими избежать конта-
минации кормов микроорганизмами, 
и контролем микотоксинов; система-
ми хранения кормов, а также систе-
мой сбыта и многими другими важ-
ными бизнес-процессами. 

Организаторам курсов USSEC, 
FEDNA, CESFAC удалось в доброжела-
тельной и гостеприимной обстанов-
ке, в короткие сроки осветить очень 
важные темы и проблемы свинопро-
изводства. Эффективность свиновод-
ства сегодня в большой мере зависит 
от применения новых технологий. 
Для получения высококачествен-
ной продукции современные свино-
водческие фермы должны отвечать 
большому перечню условий для со-
держания животных, в том числе са-
нитарным нормам, эргономическим 
показателям и, конечно же, рацио-
нам кормления. 
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