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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
ЕЭК и ФАО провели семинар: "Опыт Европейского союза в создании единого сельскохозяйственного 

рынка". 
23 января в Москве на площадке Евразийской экономической комиссии состоялся международный семинар на тему 
"Опыт Европейского союза в создании единого сельскохозяйственного рынка". Мероприятие было организовано 
Департаментом агропромышленной политики ЕЭК совместно с Региональным бюро ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН) по Европе и Центральной Азии.  
Семинар продолжает практику проведения совместных мероприятий в сфере АПК по обмену опытом. 
Мероприятие проводилось в рамках реализации подписанного Членом Коллегии (Министром) ЕЭК по 
промышленности и агропромышленному комплексу Сергеем Сидорским и заместителем Генерального секретаря 
ФАО, руководителем Регионального бюро по Европе и Центральной Азии Тони Алонзи Меморандума о 
взаимопонимании между ЕЭК и ФАО. 
С докладами, раскрывающими тему семинара, выступили представители ФАО, международного научного 
экспертного сообщества из университетов Геттингена (Германия) и Варшавы (Польша), а также крупной шведской 
компании по производству и селекции семян Svalof. От Евразийской экономической комиссии выступили директор 
Департамента агропромышленной политики Василий Казакевич и его заместитель Сергей Сухов, директор 
Департамента санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Олег Арнаутов. 
Большой интерес представителей государств-членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) вызвали доклады о развитии экономической интеграции для формирования объединенного 
сельскохозяйственного рынка, а также об институтах и нормативно-правовой базе Европейского союза для 
создания единого рынка в сельском хозяйстве. 
В порядке дискуссии выступили представители белорусской Стороны, проинформировав о специфике аграрного 
рынка ТС и ЕЭП в условиях ВТО. Оживленная дискуссия развернулась вокруг идеи создания единого рынка семян 
в рамках ТС. По вопросам сотрудничества Россельхознадзора и ФАО в сфере здравоохранения животных выступил 
руководитель сектора по сотрудничеству с МЭБ, ФАО и ВОЗ Информационно-аналитического центра 
Россельхознадзора Никита Лебедев. 
По итогам семинара участники выразили уверенность в высокой эффективности проведения такого рода 
мероприятий и высказали пожелания о расширении тематики обсуждаемых вопросов и привлечении к участию 
представителей различных стран и организаций. (INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической 
комиссии) 24.01.14) 
 

Минсельхоз РФ распределил 17,6 млрд руб субсидий для АПК. 
Минсельхоз России распределил 17,573 миллиарда рублей субсидий для сельхозпроизводителей на 2014 год, 
говорится в сообщении министерства. Об этом министр сельского хозяйства Николай Федоров доложил на 
заседании правительства. 
В частности, на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам распределено 7,13 миллиарда рублей, 
из них 3,392 миллиарда рублей для растениеводов и 3,738 миллиарда рублей для животноводов. На 
сельхозстрахование с господдержкой в регионы будет направлено 5,947 миллиарда рублей, в том числе 4,997 
миллиарда рублей растениеводам и 950 миллионов рублей животноводам. 
На поддержку племенного животноводства распределено 3,325 миллиарда рублей, выращивание племенного 
крупного рогатого скота мясного направления - 380 миллионов рублей. На возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз будет направлено 620 миллионов рублей, поголовья северных 
оленей, маралов и мясных табунных лошадей - 171 миллион рублей. 
Распределение субсидий утверждается правительством. С учетом софинансирования из региональных бюджетов 
общая сумма субсидий составит 20,4 миллиарда рублей. Федоров также представил законопроект "О 
присоединении РФ к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части 
Тихого океана". Районом регулирования является часть океана от России до США. 
Как отметил министр, присоединение РФ к конвенции будет способствовать расширению рыбного промысла в 
зонах иностранных государств и конвенционных районах. В этом отношении перспективной является северная 
часть Тихого океана. Общая стоимость биоресурсов, рекомендованных к вылову, может составить более 7 
миллиардов рублей, поступления в бюджеты разных уровней - свыше 700 миллионов рублей в год. В промысле 
может быть задействовано 8 крупнотоннажных и 40 среднетоннажных судов с общей численностью экипажей 
более 1 тысячи человек. (ПРАЙМ 23.01.14) 
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Подведены итоги еженедельного мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке. 
В соответствии с поручением Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова об организации 
постоянного контроля состояния продовольственной безопасности Депагропромом подготовлен анализ текущей 
ситуации на агропродовольственном рынке (по состоянию 27.01.2014 г.). 
На прошедшей неделе на зерновом рынке наблюдалась тенденция к незначительному снижению цен на 
продовольственное и фуражное зерно. Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и 
перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 01.12.2013 превысили на 15,2% уровень аналогичного 
периода 2012 года и составили 34,1 млн. тонн (в 2012 году – 29,6 млн. тонн). Средняя цена на пшеницу 3 класса в 
Европейской части России составила 7 982 руб./т, в Азиатской части России – 6 938 руб./т. Объем биржевых торгов 
при закупке зерна интервенционного фонда за период (с 15.10.13 по 22.01.2014) составил 557,4 тыс. тонн на общую 
сумму 3 284,7 млн. рублей. По данным ФТС России экспорт зерна в 2013/2014 сельскохозяйственном году составил 
17 024 тыс. тонн. 
Ситуация на рынке мяса и мясопродуктов остается стабильной. Производство скота и птицы в 2013 году 
увеличилось в хозяйствах всех категорий. Объемы импорта мяса в текущем году ниже уровня объемов прошлого 
года. В период с 13 по 20 января 2014 г. отмечалось незначительное колебание потребительских цен на мясо, в том 
числе на свинину – - 0,1% (до 214,13 руб./кг), на говядину – - 0,1%(244,44 руб./кг) и цены не изменились на мясо 
птицы (106,53 руб./кг). 
На рынке молока и молокопродуктов сохранилась положительная тенденция увеличения объемов надоев. 
Потребительские цены увеличились с 13 по 20 января 2014 г. в диапазоне от 0,3% до 0,6% и составили: на масло 
сливочное – 315,64 руб./кг, молоко пастеризованное – 39,18 руб./кг, на сыры – 333,92 руб./кг. 
На внутреннем рынке сахара отмечается рост оптовых цен на 1,7% (до 23,60 руб./кг). С 13 по 20 января 2014 г. 
характеризовалась снижением розничных цен на 0,4% (до 31,94 руб./кг). На мировом рынке продолжается 
снижение биржевых котировок на сахар-сырец. Объемы импорта сахара-сырца в 5,5 раза выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 
На рынке рыбы и рыбопродуктов ситуация остается стабильной. Вылов рыбы и водных биологических ресурсов 
увеличился на 11,3%. Рост потребительских цен на рыбопродукты в декабре 2013 г. составил 1,5% (+ 7,6% с начала 
года). На рыбу мороженую неразделанную потребительская цена на 20.01.2014 сложилась на уровне 91,63 руб./кг 
(+ 0,6% с начала года). (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 25.01.14) 
 

Пресс-конференция учредителей Национального органического союза. "РосБизнесКонсалтинг". 21 
января 2014 
Вступительное слово ведущего.  
Добрый день! Мы приветствуем интернет-аудиторию РБК, журналистов, собравшихся в пресс-центре 
медиахолдинга, и наших гостей - учредителей Национального союза производителей и потребителей органической 
продукции, сокращенно - Национального органического союза. 
По сути, сегодня мы представляем новое экспертное сообщество в сфере АПК, которое будет продвигать 
"органическое направление" в сельском хозяйстве страны, а также органические продукты питания на 
продовольственном рынке. 
Следует напомнить, что в 2013г. был подписан меморандум о создании Национального органического союза, и в 
декабре прошлого года Министерством юстиции союз был зарегистрирован. В него вошли крупнейшие компании 
отрасли - "Агранта", "Аграрные системные технологии", "Азбука вкуса", "Аривера", "Органик". 
О целях и задачах нового объединения, а также о принципах ведения органического сельского хозяйства и 
преимуществах органических продуктов питания сегодня нам расскажут представители компаний-учредителей 
Национального органического союза: 
- председатель совета директоров ГК "Агранта" Сергей Бачин; 
- президент ООО "Аривера" Илья Калеткин; 
- заместитель гендиректора корпорации "Органик" Олег Мироненко; 
- заместитель исполнительного директора сети супермаркетов "Азбука вкуса" Роман Гуров. 
В ходе интернет-конференции прозвучат ответы на вопросы пользователей сайта www.rbc.ru. Журналисты также 
смогут задать свои вопросы как в режиме удаленного доступа, так и сразу после нашей вступительной части. 
— Вопрос: Свой первый вопрос я адресую человеку, которого я бы назвала идеологом органического направления 
в сельском хозяйстве России - председателю совета директоров компании "Агранта" Сергею Бачину. Какие цели и 
задачи ставит перед собой новый союз?  
С.Бачин: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад вас приветствовать на этой конференции. Попробую 
объяснить, к какому результату мы стремимся и каких результатов мы бы хотели достичь в нашей деятельности. 
Органическое движение - это, действительно, мы считаем, новое направление развития сельского хозяйства в РФ. В 
целом, если посмотреть на это движение, на его историю, то оно насчитывает больше 80 лет. Оно широко развито в 
Европе, в Северной Америке и по всему миру. Так получилось, что Россия в силу определенных политических 
процессов, каких-то других событий в последние 20-30 лет не сильно занималась органическим сельским 
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хозяйством и пищевой промышленностью. Мы считаем, что такое время пришло, что действительно пора 
органическое производство и потребление всяческими способами продвигать. Рынок большой и многообещающий, 
поэтому мы выступили с инициативой экспертного сообщества об объединении всех тех неравнодушных людей, 
которые действительно верят в органическое хозяйство, понимают, что это такое, и готовы популяризировать эти 
направления среди широкой аудитории. Среди целей мы видим, во-первых, популяризацию и информационное 
обеспечение: что такое органическое сельское хозяйство, что такое органическое питание. Это очень важная цель, 
потому что наши потребители во многом либо не осведомлены, либо не понимают, что это такое, либо вообще 
введены в заблуждение бесконечным набором разной терминологии. 
Вторая цель тоже очень важная - способствовать тому, чтобы органическое производство и потребление было 
законодательно урегулировано в России, чтобы мы в этом направлении не отставали не только от Запада или от 
Северной Америки, но и от таких стран, как, например, Китай или Индия. Так что мы всячески будем стремиться, 
чтобы организовать наших профессионалов, экспертов, и будем добиваться того, чтобы они участвовали в 
принятии соответствующего законодательства. 
Очень важное направление - это информационное обеспечение борьбы с контрафактной продукцией, чтобы та 
терминология, те наименования, которые обычно ассоциируются с органическим производством, не 
использовались для целей введения в заблуждение потребителя. 
Но также мы считаем, что сможем способствовать созданию такого инвестиционного климата в органическом 
сельском хозяйстве, которое позволит привлечь сюда достаточно большое количество и новых игроков, и новых 
инвесторов. 
Безусловно, я хотел бы подчеркнуть, как это ни странно будет звучать, что новое органическое сельское хозяйство 
будет выполнять колоссальную социальную функцию. Дело в том, что очень часто органическое сельское 
хозяйство как раз отлично ведется на землях рискованного земледелья, там, где индустриальное сельское хозяйство 
не интересно вести, и как раз то население, те земли могут быть вовлечены в оборот. 
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что среди наших целей - объединение всех тех, кто стремится к чистому 
органическому способу ведения органического сельского хозяйства. В то же время мы не являемся антагонистами и 
не противопоставляем себя индустриальному сельскому хозяйству. Мы работаем в параллельных нишах и мы как 
раз хотим заполнить ту нишу, которая в данный момент времени не заполнена и которая сейчас подвергается 
существенной атаке со стороны импортных производителей. И если мы вовремя, быстро и качественно не 
объединимся, то мы просто эту нишу потеряем. 
— Вопрос: Каков объем рынка органической продукции сегодня в РФ и каким он может стать в ближайшие годы?  
С.Бачин: Если вы любите цифры и если мы берем западный рынок (я все-таки с него начну), то, например, на 
2010г. США, Северная Америка и Европа совокупно - около 60 млрд долл. Это больше, чем рынок вооружений во 
всем мире. Это не какая-то мелочь, это серьезный сегмент. Этот рынок составляет в среднем где-то 4-5% от общего 
рынка пищевой продукции в этих странах. 
Если мы говорим о России, то наш рынок - порядка 150 млн долл. в год, и то он, я бы сказал, случайный, 
неосознанный. Это всего лишь порядка 0,2% от общего рынка пищевой продукции в стране. Поэтому, если мы 
предположим, что в течение следующих 10 лет мы хотя бы дойдем до 50% уровня потребления аналогичного 
товара на Западе, то потенциал роста рынка - это в десятки раз, в сотни раз для России. 
— Вопрос: Каковы конкурентные преимущества на этом рынке?  
С.Бачин: У нас есть огромное количество земель, причем чистых земель. Например, для того чтобы перейти из 
индустриального сельского хозяйства в органическое, необходимо минимум пройти так называемый 3-летний 
конвертационный период. Это на Западе. У нас же есть такое количество земель, которые прошли уже 20-летний 
конвертационный период, потому что они не были задействованы. Так что земель у нас действительно очень много. 
Во-вторых, конечно, у нас огромный внутренний рынок, очень большой рынок. 
И, в-третьих, есть свободные ресурсы, есть свободные хозяйства, которые не задействованы. Есть люди, особенно в 
Нечерноземье и Центральной России, которые не вовлечены в этот оборот. Все это мы можем сделать. И то 
количество земли и ресурсов, которые у нас есть, даже превосходит текущие потенциальные потребности России. 
Это говорит о том, что мы могли бы удовлетворять спрос и в Европе, и это направление могло бы быть одним из 
ведущих отраслей для экспорта, в первую очередь в Европу, конечно. 
— Вопрос: Когда Вы говорите о свободных землях, о каких регионах речь идет в первую очередь?  
С.Бачин: На самом деле органическое сельское хозяйство можно вести везде: от Северного полюса до Южных 
морей. Но мне кажется, что в первую очередь, когда мы сейчас об этом говорим, интересна, прежде всего, средняя 
полоса России. Я, если будет время, позже подробнее расскажу, почему именно средняя полоса РФ, но как раз 
именно невовлеченные земли здесь дают колоссальную возможность для роста органического производства. 
Вопрос: То есть сложные климатические условия не пугают? 
С.Бачин: Дело в том, что такое органическое хозяйство? Это чистое сельское хозяйство, которое, в том числе, не 
подразумевает использование не гербицидов, не пестицидов, никаких гормональных препаратов. Это реально очень 
чистое производство. И здесь начинается естественный отбор. Когда двигаешься на юг, там очень много всяких 
вредителей: жучков, паучков, вредителей, болезни, плесени. Не только мы хотим съесть наш урожай, все вредители 
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его хотят съесть. И для того чтобы с ними бороться, надо их чем-то заливать. Как только мы начинаем двигаться 
дальше в центральную Россию или сюда на север, то урожай ниже, но зато и вредители ослаблены. И с ними можно 
бороться более простыми, более традиционными способами, и это как раз позволяет именно на этих землях 
выращивать пусть меньшее количество, но оно сразу автоматически получается более чистым. 
— Вопрос: В официальном названии союза присутствует слово "потребитель". Каким образом новое объединение 
будет взаимодействовать с потребителем?  
И.Калеткин: Органическое движение зародилось снизу, то есть оно идет от потребителя. Я думаю, что каждый из 
нас, кто занимается органическим сельским хозяйством, занялся им именно от этого уровня. Насколько я знаю, мы 
в нашей компании "Аривера" 8 лет назад начали заниматься органическими продуктами, потому что их количество 
на российском рынке было практически незаметно. Сейчас же, если вы придете в магазины среднего уровня, я уж 
не говорю про премиальный сегмент, то увидите, что присутствие органических продуктов на полках российских 
магазинов драматически выросло. Это здорово, и это не может не радовать. Другое дело, что присутствие 
импортных продуктов на полках наших магазинов, безусловно, превалирует. И наша задача как российских 
производителей наполнить полки наших магазинов отечественными продуктами, которые, безусловно, в силу всех 
обстоятельств должны быть дешевле импортных аналогов. 
Но эта задача очень сложная, амбициозная, и каждая из наших компаний с удовольствием, засучив рукава, взялась 
за выполнение этой задачи. Другое дело, что это не решается в одночасье. Если вернуться к вопросу о потребителе, 
то, конечно, наша задача - разъяснить российским потребителям вообще, что такое органические продукты, почему 
им можно доверять. В этом вопросе слово "доверие" - ключевое. Именно поэтому мы и объединились в союз для 
того, чтобы разъяснить, почему нашим продуктам можно доверять. 
Доверять органическим продуктам можно потому, что на каждом этапе производства все процессы, которые 
проходят, абсолютно прозрачные. Каждый из нас готов рассказать детально, каким образом какой продукт 
производится, выращивается, обрабатывается, упаковывается, потому что каждый этап сертифицируется, то есть 
отслеживается. Если потребитель заинтересован, то он может докопаться до самой сути, как это все происходит и 
откуда это все берется. 
— Вопрос: Существует факт, что все-таки органическая продукция несколько выше по цене. Каким образом 
сделать органические продукты по цене доступными любой категории граждан?  
И.Калеткин: Для этого надо этой продукции производить как можно больше и овладевать технологиями. 
Органическое сельское хозяйство, в частности растениеводство, предполагает многократную культивацию как 
основное средство борьбы с сорняками. Для этого необходимо иметь специфическую, я бы сказал, технику. Она, 
безусловно, дороже, и наши российские аналоги пока, к сожалению, далеки о того, что производит западное 
сельское машиностроение. Поэтому мы вынуждены закупать импортную сельхозтехнику в определенных нюансах. 
Кроме того, очень важный аспект - это то, что специалистов в органическом земледелии у нас тоже не очень много 
пока. Поэтому те люди, которые непосредственно на земле занимаются органическим сельским хозяйством, часто 
на путях поиска наилучших результатов совершают определенные ошибки из-за недостатка опыта. Это все на 
сегодняшний день сказывается на урожайности, на других параметрах и в конечном итоге на себестоимости. 
Дальше - переработка. Дело в том, что органического сырья сельхозпродукции, которое производится в России, 
пока недостаточно, для того чтобы этот эффект масштаба сработал на снижение цены. Здесь очень важно нам 
убедить других участников сельскохозяйственного рынка переходить на органические рельсы. Может быть, 
покажется немного странным то, что те, кто занимается органическим сельским хозяйством и хотели бы, наверное, 
снять основные "сливки" с этого рынка, призывают других участников сельхозрынка присоединиться к ним, для 
того чтобы снизить стоимость конечной сельхозпродукции. Но, тем не менее, здесь два аспекта опять же. Мы 
считаем, что органические продукты - это здоровые и чистые продукты, и наша миссия как раз заключается в том, 
чтобы наши потребители - россияне - потребляли как можно больше именно биопродуктов. Это первое, а второе, 
что, производя больше сырья, большое количество переработчиков перейдет на переработку этого сырья. Я займу 
немного вашего времени и приведу пример с мельницами. Всем известно, что высококачественную муку можно 
произвести только на больших мельничных комбинатах, которые перерабатывают 1 тыс. т в сутки. Все наше 
хозяйство, которое находится в Мордовии, называется "Биосфера" и произвело всего 1 тыс. т озимой пшеницы за 
весь прошлый год, а это один день огромного мельничного комбината. Безусловно, мельничному комбинату мы 
абсолютно неинтересны в этом аспекте, но если нас будет 365 таких, то мы уже можем загрузить мельничный 
комбинат полностью. Но это только один из маленьких примеров. 
С.Бачин: У меня небольшое дополнение. Постановка вопроса очень характерна. Как сделать органическую 
продукцию такой же дешевой, как и индустриальная? А никак, в какой-то степени. Дело в том, что если вы 
посмотрите на развитый рынок, где много органической продукции, то она все равно на 20-30% дороже. Это не 
плохо и не хорошо. Никто же не ставит вопрос так: у нас есть "Жигули", но ведь все же радуются, что есть и 
Volkswagen. И никто не говорит, что не будет покупать Volkswagen, пока он не станет таким же, как "Жигули". Мы 
понимаем, что это все-таки разные сегменты. И все органическая продукцию будет машиной Volkswagen по 
отношению к "Жигулям". 
— Вопрос: Как Вы оцениваете перспективы расширения союза?  
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И.Калеткин: С большим воодушевлением и энтузиазмом. Я просто вижу, какой интерес небольших и средних 
сельских хозяйств. В нашей российской шкале они, с точки зрения западных и европейских производителей, просто 
огромные. Тем не менее, я говорю про сегмент фермеров и небольших хозяйств от 1 до 2 тыс. га. То есть интерес к 
этому рынку очень большой, другое дело, что люди очень осторожны в плане перехода на новые технологии и на 
новые рельсы. С другой стороны, их, безусловно, воодушевляет цена на полке органических продуктов на 
сегодняшний день. Но подводных камней очень много, безусловно. В неделю несколько звонков раздается от 
новых незнакомых людей, которые готовы встретиться, поговорить, каким-то образом "сверить часы" и наметить 
точки соприкосновения, где мы можем взаимодействовать и помочь друг другу. Поэтому перспективы, я считаю, 
прекрасные. 
— Вопрос: Зачем вашей компании участие в новом некоммерческом объединении?  
И.Калеткин: Дело в том, что один в поле не воин, и для того чтобы отстаивать интересы органического земледелия, 
нам необходимо объединить усилия. Я бы хотел здесь обратиться к журналистскому сообществу. Я призываю тех 
журналистов, которые интересуются этой темой, глубже вникнуть в терминологию, в понятия, в технологию 
производства органических продуктов, для того чтобы эта тема не освещалась поверхностно. У нас очень часто 
получается так, что темы освещаются с позиции конфликтов. Например, берется эксперт из области органического 
земледелия и находится, скажем, псевдоэксперт, или какой-то актер, который всеми правдами и неправдами 
пытается доказать, что органическая продукция не только бесполезна, но и вредна. Этот псевдоконфликт, который 
особенно часто мы на экранах телевизоров можем наблюдать, преподноситься как различные точки зрения без 
глубокого анализа. Для того чтобы это не было только шоу, а было бы действительно обстоятельное разъяснение и 
правильное информирование потребителя, я бы все-таки призвал журналистов глубоко вникнуть в эту тему. Это не 
очень простая история, но мы как раз объединились, в том числе, для того чтобы помочь всем разобраться, что 
такое производство органической продукции, начиная с сельхозсырья. 
— Вопрос: Уже не раз говорилось о необходимости государственного регулирования органического производства. 
Есть предложение обсудить тему взаимодействия с органами законодательной власти в области разработки 
нормативно-правовых документов, направленных на рост и регулирование рынка органической продукции.  
О.Мироненко: Я хотел бы сразу подчеркнуть, что развитие органического производства в РФ имеет несколько 
волновой характер. Мы уже прошли первую волну где-то с 2002г. по 2006г., когда появилась первая компания, 
которая начала продвигать идею органического производства. Все мы уважаем эту компанию "Агрософия" - это 
производители, которые и проходили первыми так называемую российскую сертификацию. 
Вторая волна привела к некоторому изменению ситуации. Это была волна приблизительно с 2006г. по 2012г., когда 
вновь приходящие сельхозпроизводители стали сертифицироваться на Западе. У нас появились так называемые 
сертифицированные на Западе специалисты в связи с отсутствием, как правило, законодательства в РФ. 
На сегодняшний момент, где-то с конца 2012г. - начала 2013г. запустили так называемую третью волну. Она 
должна либо существенно увеличить и количество участников рынка, и изменить отношение полностью в 
органической продукции, либо сделать эту отрасль более инвестиционно привлекательной. Но основная проблема 
на сегодняшний момент в том, что отсутствует российское законодательство и практически все, кто работает на 
российском рынке, - это компании, в основе своей сертифицированные на Западе. 
Вопрос, произойдет ли качественный скачок, произойдет ли легализация как таковой этой отрасли, на сегодня 
достаточно активно увязан с государством. Каким образом государство повлияет на этот сектор, на сегодня 
является для нас вопросом достаточно важным. Ведь ни для кого не секрет, что государство может как развить 
сектор, так и погубить его. И все наше отношение к принимаемому законодательству - это вопрос не навредить 
самому сектору и сделать так, чтобы принимаемые законы принципиально повлияли на его развитие. Прежде чем 
понять, как это сделать, мы достаточно активно анализировали, что происходило с точки зрения этих процессов на 
западном рынке, и поняли, что нам было бы желательно не изобретать новый велосипед, а практически повторить 
некоторые моменты так, как это происходило на Западе, так, как принималось законодательство на Западе. 
Сегодня, когда мы говорим с государственным органами и обсуждаем этот вопрос с депутатами, мы говорим о том, 
что наше законодательство должно достаточно прочно корреспондироваться с тем, что происходит на Западе. 
На это есть две причины. Первая - мы бы хотели, чтобы наша продукция признавалась на Западе так же, как мы 
сейчас признаем западную продукцию у себя. Второе - мы уже видели то, как это развивалось на Западе, и каким 
образом оно привело к ситуации "не навреди" и к достаточно активному развитию рынка как такового. Поэтому 
сегодня у нас достаточно много вопросов с принятием новых законодательных актов. 
Как вы заметили, с 2012г. мы обсуждаем три версии закона. На сегодняшний момент мы пока, к сожалению, не 
пришли к окончательному варианту того, как этот закон должен выглядеть. Также, как пока на сегодняшний 
момент не сформировано полностью понятие того, какими должны быть то, что называется в Европе стандартами. 
К сожалению, наше законодательство и европейское несколько отличаются, и нам приходится заниматься 
большими вопросами, связанными с адаптацией. Но, с нашей точки зрения, развитие и принятие законодательства - 
это еще не панацея от беды, связанной с развитием, как таковым. На сегодняшний момент рынок тех, кто хотел 
прийти, и тех, кто мог прийти на этот рынок, уже сформировался. Без принципиальных шагов в этой области я не 
думаю, что кто-то активно придет на этот рынок. 
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Тут возникает вопрос второй, который связан с государством. Будет ли государство вообще каким-то образом 
поддерживать этот сектор? Мы не говорим о той части, когда предприятия достаточно активно стоят на ногах, 
когда они уже достаточно активно работают в этой области. Вопрос о тех, кто захочет прийти. Вопрос прихода в 
органику является достаточно дорогим, и Сергей Викторович уже подчеркивал, что есть так называемый 
конверсионный период. С точки зрения запуска производства органики - самый дорогой. В этот период вы теряете 
урожайность приблизительно на 30%, количество производимого молока - как минимум на 30-50%. 
Конверсионный период является самым дорогим. Совершенно не гарантировано, что, выйдя на рынок, вы получите 
тот доход, который вы планировали изначально. Для того чтобы осознано пройти этот период, чтобы осознанно 
обучиться (здесь даже вопрос обучения, передачи методологии, понимания того, как это будет происходить), 
именно в этот период государство должно запускать некий запускающий механизм для тех, кто придет на этот 
рынок. Дальше уже вступают в силу рыночные взаимодействия, и здесь как таковая поддержка уже и не столь 
важна. Но вопросы, связанные с приходом новых предприятий на этот рынок, достаточно важны. 
К сожалению, на сегодняшний момент волна, связанная с принятием законодательства, имеет немного 
неравномерный характер. Есть ряд регионов, которые принимают свои региональные программы, в бюджеты 
развития сельского хозяйства ближайшего периода времени органика не попала пока. Опять же, скорее всего, это 
связано с тем, что органика не легализовалась на этом рынке. Возможно, легализация органики как таковой 
запустит целый ряд и государственных механизмов, которые позволят принципиально изменить ситуацию на рынке 
как таковом. 
— Вопрос: Почему ваша корпорация "Органик" вошла в состав нового союза? Какие цели Вы, в первую очередь, 
преследовали?  
О.Мироненко: Мы одни из самых старых на этом рынке, поэтому у нас есть какой-то накопленный опыт и у нас 
есть желание рассказать о своем. Как уже подчеркивал И.Калеткин, на сегодняшний момент идет достаточно 
активное развитие новых направлений. Их развитие для нас является достаточно проблематичным, потому что, как 
он говорил, мы с ООО "Аривера" объединяемся как раз с точки зрения производственного увеличения. То 
количество гречихи, которое производим мы, перерабатывать технически негде. С "Азбукой вкуса" мы 
неоднократно обсуждали вопросы поставки овощей и заполнения этого рынка. Вопрос подготовки овощей, 
переработки является столь же важным для нас. Это объединение в союз показывает, насколько можно развить 
систему взаимодействия между казалось бы разными корпорациями, которые на рынке должны конкурировать. Но 
рынок настолько не заполнен, что именно объединение сегодня повлияет и на удешевление товара как такового, 
как ни парадоксально. 
Здесь есть еще один важный момент. Мы еще раз говорим о том, что учиться сегодня негде, но есть накопленный 
опыт. Объединение участников, которые уже накопили опыт, создание методик внутри союза абсолютно четко 
позволит принципиально повлиять и на развитие рынка как такового. Поэтому не зря мы обсуждаем вопрос 
создания совместных учебных программ. 
— Вопрос: На каких условиях сегодня ритейл готов сотрудничать с производителями отечественной органики?  
Р.Гуров: Прежде всего, это, конечно же, качество продукции, потому что наши клиенты предъявляют к нашей 
продукции требования высокого качества. Чтобы мы соответствовали этим требованиям, нам необходимо 
проявлять определенные стандарты качества. Западные, к сожалению или к счастью, думаю, что все-таки к 
сожалению, соответствуют этим стандартам. Те европейские директивы, которые существуют, мы в настоящий 
момент и пытаемся взять за некую основу при составлении нормативно-правовых документов, связанных с 
органикой, здесь, в нашей стране. 
— Вопрос: Еще одна тема - это распространение органической продукции. Где сегодня уже можно купить 
"органику" в России и на что следует обращать внимание?  
Р.Гуров: В связи с отсутствием нормативно-правовой базы и единого стандарта производства и маркировки 
органической продукции очень сложно, в частности, развивать органическое сельское хозяйство и в целом 
развивать отечественный агропромышленный комплекс, потому что все-таки органическое сельское хозяйство 
является частью отечественного АПК. 
Более того, юридический вакуум, который сейчас существует, способствует появлению на рынке 
недобросовестных производителей, которые выпускают мнимую экологически чистую или органическую 
продукцию. Из органической продукции лишь добавленная стоимостью, а сама продукция оставляет желать 
лучшего. Это говорит о том, что эти лжепроизводители обманывают нас с вами и производителей. 
Наша сеть - сеть супермаркетов "Азбука вкуса" - является первой отечественной розничной сетью, которая 
выстроила модель взаимодействия с национальными фермерами, готовыми производить органическую продукцию 
и реализовывать ее на отечественном рынке. У нас есть такие фермеры, которые сейчас с нами сотрудничают. 
Что касается цифр, то, например, в нашей сети супермаркетов количество органической продукции из всех товаров 
составляет около 7%. Это достаточно большая цифра. И вся эта продукция импортируется из Европы и Северной 
Америки. Российская органическая продукция на полках есть, но ее можно пересчитать по пальцам рук. 
— Вопрос: Можете ли Вы попытаться оценить перспективы продвижения отечественной органической продукции 
перед зарубежной?  
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Р.Гуров: Это достаточно сложно будет сделать, но мы как социально ответственная компания будем ставить и 
ставим отечественную продукцию. Но для того чтобы ее продвигать, необходимо шаг за шагом выстраивать некий 
алгоритм действий. Первое - это создание нормативно-правовой базы и неких национальных стандартов и 
маркировки. Пока этого не будет, будет очень сложно продвигать отечественную органическую продукцию здесь, в 
России, и в частности, за рубежом. Более того, у нас, к сожалению, нет некой культуры потребления "органики". 
Она очень дорогая по стоимости, и не каждый может ее себе позволить. Люди, может быть, и покупали бы эти 
чистые продукты, все следят за своим здоровьем и хотят быть здоровыми, но нет денег. 
С.Бачин: Дело в том, что, конечно, конкурировать с европейцами тяжело, но есть один сегмент, где мы можем 
легко конкурировать, у нас есть колоссальное преимущество при поставке товаров на внутренний рынок - это 
свежая продукция. Что бы ни делали уважаемые европейцы, по-хорошему, наши молоко, мясо, овощи все равно 
будут свежее, так как оно ближе. Например, наше хозяйство - мы продаем продукцию сейчас под брендом "Углече 
поле" - расположено в Угличском районе. Мы ее производим к вечеру предыдущего дня, а сегодня утром она в 
магазине. Она свежайшая и чистая, и до тех пор, пока мы не ошибемся, ни один европеец с нами конкурировать не 
может. 
И.Калеткин: Я хотел бы дополнить. Мы с большим удовольствием в наших рядах видим "Азбуку вкуса", но надо 
сказать, что в "Азбуке вкуса" есть еще программы по производству органической продукции, насколько я знаю, 
поэтому их можно считать не только ритейлерами, но и производителями, объединителями усилий фермеров на 
пути создания отечественного органического продукта. 
Но то же самое можно сказать и про других участников Национального органического союза. В каждый из наших 
холдингов входит один или несколько (как в случае с "Биомаркетом") достаточно крупных магазинов. Это магазин 
"Биомаркет", "Органикмаркет", это магазин "Биостори", которая входит в наш холдинг. Мы тоже стараемся 
держать руку на пульсе ритейла, для того чтобы понимать эластичность спроса, в том числе отечественных 
потребителей органической продукции, для того чтобы не ошибиться в экономике. 
С.Бачин: Я продолжу эту линию. Я уже сказал, что мы производители, но мы и потребители и погрузились в тему 
достаточно глубоко. Мы - это наши менеджеры, это люди, с которыми мы работаем, и люди в соседних бизнесах, и 
те, кто погрузился, понял, что такое органическая продукция. 
— Вопрос: Чем принципиально отличается Национальный органический союз от Союза органического земледелия 
и ряда других союзов, которые сейчас уже существуют?  
И.Калеткин: Мы взаимодействуем со всеми людьми, то есть мы знаем всех участников рынка. Как вы понимаете, 
на рынке органики присутствуют люди в основном пассионарные, то есть те люди, которые стремятся быть 
лидерами в этих областях. Поэтому процесс консолидации нашего органического рынка проходит не в одном таком 
ключе, не в одном мейнстриме. Возникают разнообразные объединения, разнообразные союзы. Это можно только 
приветствовать. 
На одной из встреч с Союзом органического земледелия мы не исключили возможность в какой-то перспективе 
объединиться. Это вопрос наших целей и задач, которые мы собираемся решать совместно. 
С точки зрения каких-то принципиальных различий, мне просто трудно сказать. Я на сегодняшний день точно не 
знаю список организаций, которые объединены в Союз органического земледелия. Но мы хорошо знаем его 
руководство. 
— Н.Гилева (Независимое информационное агентство): По Вашему мнению, производство органики в 
технологическом смысле это шаг вперед или шаг назад? Сколько лично Вы вложили в развитие своих органических 
хозяйств?  
С.Бачин: Мы вложили около 1 млрд руб., и отсюда ответ на первый вопрос - это шаг вперед. Если вы приедете и 
посмотрите на наши фермы, то вы увидите полностью роботизированные и компъютизированные фермы, и 
молодые ребята, айтишники в очередь стоят, чтобы попасть работать на такие фермы. Я всех вас приглашаю 
посетить наши сельхозпроизводства, и вы увидите, что многие и индустриальные производства, и многие заводы 
пока отстают от уровня технологического обеспечения. Мы говорим о чистоте, о качестве, но мы не говорим, что 
надо прыгнуть в прошлое назад на 100 лет и ходить с мотыгой по полям. Нет, это, безусловно, шаг вперед. 
Я могу долго на эту тему говорить, если, например, посмотреть, как мы пастеризуем молоко или как мы 
производим вплоть до заквасок. Конечно, это очень высокотехнологичные производства, и они оказываются более 
сложные, чем стандартные технологические производства, потому что в стандартном индустриальном сельском 
хозяйстве или в производстве чего-то не так пошло - хлоп, чего-то там добавили, стабилизировали состав молока и 
этой химией выправили ситуацию. Мы не имеем права этого делать, поэтому наши производства становятся 
сложнее и тоньше. 
О.Мироненко: До прихода в органику я 11 лет возглавлял Московский инновационный фонд, соответственно, я всю 
жизнь работал с инновациями. Я вас уверяю, что то количество, которое применяется в органике, в несколько раз 
выше, чем то, что применяется в электронной промышленности. Электронная промышленность двигается вполне 
конкретными и понятными шагами. Здесь же практически приходится все изобретать заново. И не все технологии, 
которые применяются на Западе, могут быть применены у нас. Простейший пример. Нам для производства грибов 
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было нужно, чтобы сено быстро гнило. Западная технология, которая нам предлагается, неприменима. Наши 
изобретатели предложили обработать кипятком, паром, и гнить будет больше. Этого ноу-хау нет нигде. 
Есть вторая ситуация. Например, нигде на Западе при производстве грибов в грибах не бывает червей. Это говорит 
о химизации. Впервые в России было зафиксировано, что грибы, производимые в органике, были с червями. Это, 
конечно, повлияло на урожай, но, с точки зрения борьбы, у нас так. 
— И.Фурцева (Российская бизнес-газета): Можно ли в цифрах оценить объем импорта органической продукции и 
экспортный потенциал нашей продукции? И не опасаетесь ли вы каких-то "наездов" или, может быть, 
информационных войн со стороны традиционных земледельцев или производителей минеральных удобрений, 
ГМО-продуктов?  
С.Бачин: Сначала о цифрах и о потенциале. Если европейский рынок - это более 30 млрд долл. в данный момент 
времени. Я говорю именно о европейском рынке, я не очень уверен, что мы можем поставлять в Северную 
Америку, это далековато. Смотрите какой потенциал: даже несколько процентов от этого составляет миллиарды 
долларов. Более того, к нам поступают обращения, в частности больше всего из Германии, и они хотят с нами 
вступать или в СП, или в собственное производство, зная, сколько здесь земли, чтобы затем продукцию уводить 
опять в Европу. 
В России доля импортного рынка огромная, потому что рыночек маленький - всего 150 млн, но в основном, 
конечно, миллионов 120-130 - это, конечно, импортная продукция. 
Что касается возможных информационных войн, то это везде в мире идет. Возьмите ГМО или компанию 
"Инсанта", везде идет война. Скажем, химические концерны выступают за то, что химия - наше будущее. 
Соответственно, экологические движения, наоборот, что химия убьет наше будущее поколение. Это идет везде и 
это идет всегда, просто мы со своей стороны себя очень корректно ведем, и в информационных спорах и 
индустриальная сторона также будет вести себя корректно, хочется верить. 
И.Калеткин: Мы готовы к дискуссии, безусловно, и мы готовы очень серьезно, поэтому простые "наезды" не 
пройдут. Надо аргументировать свою позицию, и у нас аргументы припасены. 
— Н.Гусева: Как вы видите себе развитие российской органической сертификации в будущем, маркировки, как ее 
можно продвигать и как сделать так, чтобы люди стали ей доверять?  
О.Мироненко: Существует вполне конкретный европейский опыт, как производится сертификация на сегодняшний 
момент. То есть независимая сертификационная компания, которая занимается сертификацией, и обязательное 
условие - аккредитация при тех органах, которые отвечают за развитие законодательства, в данном случае у нас 
Минсельхоз как таковой. Но степень зависимости - лишь выполнение определенных правил, которые четко 
определены на сегодняшний момент и от его опыта ничем не отличаются. Поэтому роль Минсельхоза - 
аккредитовать и отслеживать то, как сертификационная компания выполняет это на рынке. Сами 
сертификационные компании не являются государственными и ведут независимую работу, есть определенные 
правила, как эта сертификация производится. 
Когда мы играем в баскетбол, все знают правила, что если отсюда бросаем, то это два очка, а отсюда - три, то и 
здесь все то же самое. Если выполняете вполне определенные правила, то тогда вы "органики", не выполняете - 
значит, находитесь за пределами этого. Но опять же здесь есть две вещи. Мы уже говорили, что есть 
технологические органики, а есть органики по зову души. Те, кто по зову души, никогда и ничего нарушать не 
будут, я вас уверяю, и будут сохранять все те процессы, которые существуют в природе. Технологические органики 
должны четко соответствовать тем технологиям, которые описаны для органического производства. 
С.Бачин: Я бы по терминологии сказал бы два-три слова. Дело в том, что мы все время говорим "органика". Когда 
будете о нас писать, то вы часто считаете, что "экологически чистое" и "органика" - это синонимы. А вот и нет. Все, 
что органическое, это действительно экологически чистое, а то, что часто называют "экологически чистым" это не 
всегда "органика". То есть "органика" - это более глубокий, более мощный термин, чем "экологически чистый". 
Более того, "органика" - это четко определено, что это такое, а вот "экологически чистый" - это больше сленг, чем 
определенный термин. 
И.Калеткин: Что же касается маркировки, то это вопрос к развитию нашего рынка. Маркировок может быть 
бесконечное количество, и это вопрос к неким стандартам, которые могут задавать опять же небольшие или более 
крупные объединения. Если мы говорим о российском законодательстве, то мы говорим о неком базовом законе, 
стандарты которых служили некой базой для надстройки всяких разных других сертификаций. Точно так же, как в 
Европе, есть закон об органическом земледелии, который принят всеми странами Европейского союза - это некий 
единый стандарт, но есть более строгий стандарт, который принят, например, в Швейцарии: bioswiss - более 
строгая сертификация, или антропософская сертификация - Demetr. Это более глубокий, насыщенный философией 
способ ведения сельского хозяйства. Не буду сейчас углубляться в подробности. Это вопрос уже маркетинга. Наша 
задача производить органическую продукцию, а как продвигать определенную марку, это вопрос все-таки не к нам, 
а к тем, кто будет продвигать. У нас пока нет такой марки, которую мы сбираемся продвигать на нашем рынке. Мы 
продвигаем органические продукты. 
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— Вопрос: При отсутствии разработанной системы сертификации по стандарту organic, с точки зрения 
Национального органического союза, необходимо ли наличие европейской либо североамериканской сертификации 
по биостандарту, по стандарту organic?  
С.Бачин: Нет, наоборот. Я бы так сказал, что наше объединение принимает к себе не тех, кто уже сертифицирован, 
а тех, у кого горят глаза, кто хочет работать на этом рынке, кто энтузиаст, и ему есть, что сказать. Всем, кому есть 
что привнести в наше движение, добро пожаловать! 
И.Калеткин: Но если сертификация уже есть, то это дополнительный плюс. 
— Вопрос: Каким образом определяется легитимность стандарта органики того или иного производителя? И как на 
данный момент производители борются с недобросовестными производителями?  
С.Бачин: Пока, к сожалению, этот вопрос не урегулирован, и любой может выйти на наш рынок и сказать слово 
"органический", и с этим пока ничего сделать нельзя. Только взывать к совести производителей. А те, кто по-
настоящему органику потребляют, все равно знают, потому что информация о недобросовестных производителях 
по рынку все равно расходится. 
О.Мироненко: Большая часть из нас - производители. Мы давно уже в этом секторе, и мы уже наметанным глазом 
видим, люди планируют прийти в органику или для них это чисто движение такое. Если вам будет трудно 
определить, вы звоните нам - поможем. 
И.Калеткин: Сообщество потребителей и журналистов, кстати, на самом деле само выявляет недобросовестных 
производителей. Кстати, ресурс, который здесь присутствует, выявил одного такого недобропорядочного 
производителя, и спасибо им за это. 
Вопрос: А что в результате с этим недобросовестным производителем сделали? 
С.Бачин: Если информация о том, что данный производитель недобросовестный, становится известной, то это 
серьезно. Я думаю, что он понесет репутационные издержки в век информационных технологий. 
Вопрос: В основном на полках магазинов мы видим молочную, мясную продукцию по стандарту "органик". А в 
плодоовощном бизнесе, сегменте есть ли какой-то опыт, в частности у "Азбуки вкуса"? Как вы видите перспективы 
во фруктах и овощах органической продукции? 
Р.Гуров: Конечно же, есть. У нас во всех продуктовых цепочках есть органические продукты, и больше всего их в 
овощной цепочке. 
Что касается продвижения отечественных продуктов, то оно возможно, конечно, но опять же нужно принимать 
нормативно-правовую базу, чтобы их масштаб увеличить по сравнению с иностранными органическими овощами. 
Вопрос от группы компаний "Нигом": Свой вопрос я превращаю в предложение. Мы понимаем, что арсенал тонких 
технологий, которые успешно применяются сегодня в органике и которые наверняка будут приняты в союзе для 
достижения конечной цены продукции, очень важен и нужен. Мы предлагаем создать совместный проект по 
генерации энергоносителей из отходов производства органических продуктов. 
— Е.Буз (ИТАР-ТАСС): Ваши предприятия по производству биопродуктов действуют в Тверской, Тульской, 
Ярославской областях и в Республике Мордовия. Как вы оцениваете перспективы развития производства 
биопродукции в областях Центрального и Приволжского федеральных округов? Какие еще области в других 
федеральных округах имеют хорошие шансы на развитие у себя таких хозяйств?  
С.Бачин: Не биопродуктов, как говорится в вопросе, а об органическом производстве. Биопродукты в нашем 
законодательстве никак не определены и в ближайшее время определены никак не будут. Если перечислять 
конкретные области, то во всех областях РФ есть отличные перспективы для развития органического производства. 
Просто в каждой области надо смотреть на конкретные природно-климатические условия. 
— Е.Буз (ИТАР-ТАСС): В каких цифрах вы исчисляете количество потребителей органической продукции в РФ и 
где, по вашим наблюдениям, они проживают?  
С.Бачин: Так получилось, что основной наш потребитель проживает в крупных центрах. Безусловно, чем больше 
информирован потребитель, тем больше процент потребителей органической продукции. Конечно, подавляющее 
большинство потребителей органической продукции, я имею в виду ту, которая имеет сертификацию или 
определена как органическая, проживают в г.Москве. Дальше идет Санкт-Петербург и т.д., по мере продвижения в 
сторону уменьшения количества живущих в мегаполисах. Москва на сегодняшний день - основной потребитель 
органической продукции в стране, что понятно. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы потребители радовались 
органической продукции во всех уголках нашей необъятной страны. 
—Заключительное слово ведущего.  
Мы завершаем нашу пресс-конференцию. 
С нашими посетителями сайта мы прощаемся. Спасибо вам за внимание! 
В ближайшие часы на интернет-ресурсах РБК появятся полная стенограмма пресс-конференции и самые яркие 
видеоцитаты. 
Благодарю технические службы пресс-центра, которые помогали нам оставаться все это время в прямом эфире. 
Хорошего вам продолжения дня! До новых встреч! (РосБизнесКонсалтинг 21.01.14) 
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Отраслевые мероприятия 
 

"Зеленая неделя 2014". России тяжело без аграрной Кубани. "Крестьянские ведомости". 27 января 
2014 
Закончила работу берлинская "Зеленая неделя". Это – крупнейшая в Европе, а, может, и в мире, 
агропродовольственная выставка-ярмарка. 
По поручению министерства иностранных дел ФРГ берлинский институт имени Гете организовал по этому поводу 
поездку в Германию группы журналистов и экспертов из более десяти стран мира. В числе приглашенных был и 
шеф-редактор AgroNews.ru. 
Германию автор этих строк начал осваивать еще в конце 60-х, в составе Группы советских войск в Германии. Не 
новичок он и на известной во всем агропродовольственном мире "Grune woche". Поэтому и нынешний 
комментарий, и некоторые мысли по поводу происходившего в берлинском Международном выставочном центре, 
порой, будут приобретать некоторую личностную окраску. Заранее прошу, мой Читатель, прощения за это. 
В описании гигантского выставочного действа без цифр и фактов не обойтись. Впервые я попал на "Зеленую 
неделю" еще в Западном Берлине в 1988 году (Традиционно смотр проходит в середине января и длится десять 
дней). Поскольку тогда на фоне пустых московских продовольственных полок с березовым соком, морской 
капустой и почему-то минеральной водой "Боржоми" описывать словами гастрономическое буйство, по традиции с 
1926 года царящее на берлинской ярмарке, было бы абсолютно не политкорректно, в "Сельской жизни" по 
возвращению из командировки 13-миллионным тиражом был опубликован мой скромный фоторепортаж из 
капиталистического анклава. Но даже газетное изображение жующего сэндвич бюргера вызвало недовольство 
работников идеологического отдела ЦК КПСС. Помню, главному редактору тогда здорово влетело (простите меня, 
Александр Павлович!). 
Так вот с тех пор выставка в Берлине выросла чуть ли не вдвое. 
Нынешнее издание "Зеленой недели" стало рекордным как по количеству компаний-участников (1650), 
представленных стран (71) и занятой площади под экспонатами (124000 кв. метров). Головное политическое 
событие ярмарки – Глобальный продовольственный и сельскохозяйственный форум собрало более 70 
руководителей аграрных ведомств разных стран. Российскую делегацию в Берлине возглавлял министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров. 
Кстати, об участии агропродовольственной отрасли России в берлинском смотре. 
В первый раз мне с большим трудом удалось найти на стендах посредников советскую водку, черную икру и 
азербайджанский коньяк. Двадцать лет назад созданная АККОР компания "Всемирная ярмарка "Российский 
фермер" впервые подняла мирный флаг нашего Отечества в Берлине (спасибо за это светлой памяти бывшему 
генеральному директору Михаилу Дмитриевичу Злыдникову). Последовавшие после того памятного дня семь лет 
россияне потихоньку прибавляли и количество участников и содержания нашего стенда. 
Сегодня, когда, наконец, государство финансово помогает организации российского раздела, наш стенд – самый 
большой по площади среди всех участников. Здесь всегда было многолюдно и… вкусно. 
Пельмени, борщи, колбасы, окорока, нельма, муксун, омуль, оленина, селедка, квашеная капуста, соленые 
огурчики, помидорчики, конечно, водка – куда же россиянину без нее, - все это пришлось по вкусу берлинцам. 
Правда, очень было заметно отсутствие стенда Краснодарского края. Впрочем, не приехали кубанцы по 
уважительной причине – на носу ведь сочинская Олимпиада, куда и денег, и оргусилий столько вкладывать 
приходится… 
Но все же, справедливости ради, можно заметить, что хотелось бы большей отдачи от прорыва россиян в Европу. 
Чтобы сейчас, особенно со вступлением в ВТО, шире открывались европейские двери для российских 
продовольственных товаров на международные рынки. Ведь, судя по всему, спрос-то есть. Как его использовать "в 
мирных целях?" - вот в чем вопрос. 
Впрочем, торговля – это всегда улица с двусторонним движением. 
Об этом (спасибо организаторам поездки) удалось накоротке переговорить с главной аграрного ведомства Эстонии 
Хелира Вальдор Сеэдером. 
Не секрет, что зачастую препятствием на пути эстонского продовольствия в Россию и в Таможенный союз вообще 
становятся требования российского ветеринарного и фитосанитарного контроля. Господин Сеэдер 
откомментировал эту ситуацию так. 
- Конечно, существуют некоторые различия в нормах между стандартами Евросоюза и Таможенного Союза. Но они 
вполне устранимы. Нужны только направленные на позитив с обеих сторон переговоры, то есть здесь вопрос чисто 
технический. 
Другое дело – философия проблемы. 
На Западе, в условиях рыночной экономики все зависит от покупателя, потребителя. Не дай Бог, что-то не так с 
качеством проданной еды! 
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Мгновенная шумиха в прессе, судебные иски, резонанс, - все это может поставить на колени самую сильную и 
известную продовольственную корпорацию. Поэтому максимум усилий самих производителей сконцентрирован на 
самоконтроле, причем, абсолютно добровольном. 
В России же превалирует формальный подход. 
Вынь, да положь нам государственныесертификаты качества, которые мы будем признавать. 
Но прибалтийские страны, заявил эстонский министр, горазда ближе к менталитету бывшей метрополии, нежели 
все остальные участники Евросоюза. Поэтому им легче приспособиться к сегодняшним реальностям России и ТС. 
Кстати, Сергей Дакверт, глава Россельхознадзора так прокомментировал ситуацию с продовольственными 
поставками, в частности, из стран Прибалтики. 
"Основным принципом осуществления контроля как продукции внутри страны, так и продукции, экспортируемой 
странами-поставщиками, является принцип использования эквивалентных мер и полной открытости действий. Так, 
за прошедший год были введены ограничения на поставки продукции свыше 100 предприятий. Основная цель 
работы Россельхознадзора в России является доведение качества и безопасности производимой продукции до 
состояния 20-30 летней давности, когда не так широко было принято использование гербицидов, пестицидов и 
антибиотиков. Это оказало бы непосредственное влияние на увеличения экспорта российской продукции в 
европейские страны". 
В этом ключе, Сергей Данкверт заметил, что Россельхознадзор обращался к коллегам из Еврокомиссии с целью 
расширения импорта российской продукции на территорию европейских стран. Руководитель Россельхознадзора 
выразил неудовлетвореность работой ветеринарных служб субъектов Российской Федерации, которые зачастую не 
применяют необходимых жестких мер к недобросовестным отечественным производителям. Аналогичные 
проблемы, которые приводят к серьезным недоработкам и упущениям, существуют и в Германии из-за 
раздробленности ветеринарной службы. Однако позиция Россельхознадзора заключается в том, чтобы уже в 2014 
году добиться активной работы со стороны ветеринарных служб субъектов, особенно это касается проведения 
серьезного, глубокого мониторинга пищевой продукции. 
Сергей Данкверт также подчеркнул важность создания системы прослеживаемости продукции по принципу "от 
поля до прилавка". Особое внимание необходимо уделять контролю применения антибиотиков, а также опасности 
бесконтрольного допущения на рынок ГМО-продукции. В этом ключе России более близки европейские подходы, 
нежели американские, канадские или бразильские. 
Вот еще одна очень важная деталь: Россельхознадзор не может согласиться с позицией Роспотребнадзора, который 
ранее предпринял активные меры по регистрации применения ГМО в пищевой продукции. 
Сергей Данкверт также обратил внимание на то, что преимущества должны иметь добропорядочные предприятия, 
которые готовы безукоснительно выполнять требования и нормы Таможенного союза. С этой целью Служба 
выстраивает активное сотрудничество с деловыми кругами и профессиональными ассоциациями. 
Мы не случайно уделили много места Эстонии. Дело в том, что эта страна в "Зеленой неделе 2014" выступала в 
качестве официального партнера организаторов. Так что и концерт на церемонии открытия, и банкет по поводу – на 
четыре тысячи(!) человек устраивали эстонцы. Впрочем, эта маленькая страна славна не только ликером "Старый 
Таллинн", рыбопродукцией, пивом и колбасками. Усиленно развивая IT-технологии, Эстония вплотную подходит к 
самым развитым мировым электронным лидерам. (Напомню, что, например, телефонная связь по SKYPE 
изобретена именно там. Кстати, автор комментария пользовался для телефонных переговоров с редакцией услугами 
эстонской компании. В 10 (ДЕСЯТЬ) РАЗ ДЕШЕВЛЕ, чем по тарифам российских провайдеров мобильной связи). 
Завершая нехитрый комментарий о столь любимой мною "Зеленой неделе" в Берлине, я совсем не хочу, чтобы у 
Читателя складывалось сверхблагостное отношение к тому, что было в прошедшие дни в берлинском 
международном выставочном комплексе. Организаторы нашей поездки из Института имени Гете предоставили 
возможность посмотреть как бы "иной взгляд" на продовольственное обустройство сегодняшнего мира. 
В сытой и зажиточной демократической Германии в число серьезных проблем становится вопрос, как и какую еду 
производить и потреблять человечеству. И здесь сразу же возникают проблемы сохранения почв, природных 
ландшафтов, гуманных видов производства еды, экологически чистые продукты. Оказывается, число недовольных 
тем, как сегодня содержат животных, забивают их и распоряжаются продовольственными отходами (сегодня в 
Европе выбрасывается до двадцати процентов всей произведенной еды). 
Плюс к этому настойчивое требование общественности сделать все продовольственные переговоры абсолютно 
транспарентными (сейчас втихомолку Евросоюз и США ведут переговоры по поводу будущего мировой 
продовольственной торговли; причем от широкой публики содержание переговоров абсолютно засекречено, не 
меньше, чем переговоры россиян по поводу вступления в ВТО). Да и фермеры не прочь воспользоваться стечением 
в центре Европы сотен тысяч европейцев и освещающих выставку работников пера, телевизора, радио и интернета 
(всего на "Зеленой неделе" было аккредитовано более пяти тысяч журналистов). 
Так что стотысячная манифестация в центре Берлина, свидетелями которой нам удалось побывать, - это тоже 
органическая часть мегашоу под названием "Grune woche 2014". Кстати, глядя на все это, лидер российских 
фермеров, который по традиции использовал площадку выставки для продвижения международных проектов 
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АККОР с завистью сказал, что такому умению твердо отстаивать свои позиции перед государством и обществом, 
конечно, российским частным предпринимателям еще надо учиться. 
Итак, завершена очередная, 79-я по счету берлинская "Зеленая неделя". 
Куда ее запишут потратившиеся на участие российские регионы? Очень бы хотелось – в чистый позитив. Впрочем, 
как сказал по этому поводу липецкий вице-губернатор по селу Николай Тагинцев, результаты участия в большой 
международной выставке всегда сказываются позднее, причем, самым, порой, неожиданным образом. 
(Крестьянские ведомости 27.01.14) 
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Новости ветеринарного надзора 
 

О принятии защитных мер в связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории Литвы. 
По информации, полученной Россельхознадзором 24 января от директора Государственной службы продовольствия 
и ветеринарии Литвы Йонаса Милюса, исследование патологического материала, полученного от двух кабанов из 
Алитусско-Варенского и Шальчининского районов Литвы в Национальном институте оценки риска 
продовольствия и ветеринарии, выявлен вирус африканской чумы свиней. В зоне риска, охватывающей территории 
районов Алитус, Лаздияи, Друскининкаи, Варена, Шалчининкаи, проводится комплекс противоэпизоотических 
мероприятий. 
Помимо этого, на всей территории Литвы усилен контроль мест содержания свиней и уровня биологической 
защиты свиноводческих предприятий, проводится активный мониторинг на африканскую чуму свиней. 
В ходе проведенных 24 января оперативных консультаций Россельхознадзор получил подписанное сегодня же 
главным ветеринарным инспектором Белоруссии Юрием Пивоварчиком Указание Департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии о введении ограничительных мер на поставки и транзит 
из Литвы ряда видов продукции животноводства, включая живых свиней, сперму хряков, свинины и продуктов ее 
переработки, и т.п., а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. В 
Указании также подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер контроля уровня состояния 
биологической защиты свиноводческих предприятий. В связи с отсутствием границ между странами Евросоюза, 
говорится далее в Указании, и свободой перемещения товаров, подлежащих ветеринарному контролю, которые 
несут риски распространения африканской чумы свиней, в ближайшее время будут проведены переговоры между 
ветеринарными службами Белоруссии, Казахстана и Россельхознадзором, а также консультации с ветеринарными 
службами стран Евросоюза по целесообразности введения временных ограничений на поставки такой продукции на 
территорию Таможенного союза со всей территории Европейского союза. 
В соответствии с требованиями законодательства Таможенного союза по обеспечению биологической защиты его 
территории, Россельхознадзор присоединяется к ограничительным мерам, предложенным ветеринарной службой 
Белоруссии. (Россельхознадзор 25.01.14) 
 

В двух районах Калужской области установлен карантин. 
В связи с выявлением в Ферзиковском районе случая заболевания африканской чумы свиней на территории 
Калужской области установлены ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения и ликвидацию очага опасного заболевания. 
Соответствующим постановлением губернатора на территориях Ферзиковского и Перемышльского районов 
установлен карантин, а также определены границы эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон 
данных районов. В их пределах на период действия карантина запрещены заготовка и вывоз продуктов и сырья 
животного происхождения, торговля животными всех видов и продуктами животного происхождения, а также 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением 
людей и животных. 
Комитету ветеринарии при Правительстве области поручено обеспечить осуществление предусмотренных 
ветеринарным законодательством РФ специальных мер по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории региона. Через 30 дней после их завершения карантин будет отменен. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 25.01.14) 
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Рынок мяса 

 

Новости компаний мясоперерабатывающей 
промышленности 

 
"Омский бекон" заплатил своему сотруднику 180 тыс. рублей компенсации. 

Торговая марка "Омский бекон", которая является известной мясной фирмой в России, заплатила своему 
сотруднику штраф. 
Пятидесятилетний местный житель Омска, много лет проработавший на ОАО "Омский бекон", подал на эту фирму 
в суд. Как оказалось, у омича развился хронический бруцеллез. Причиной болезни стал постоянный контакт с 
дезинфикционными препаратами, производственными отходами и животными. 
После того, как мужчина получил от врачей необходимые справки, он обратился в суд. Пострадавший попросил 
взыскать с работодателей сумму в размере 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. 
Суд удовлетворил иск, но частично. В результате проведенного судебного процесса, омич получил от "Омского 
бекона" на свой счет 180 тысяч рублей. 
"Омский бекон" — это торговая марка, которая производится мясокомбинатом "Омский". "Омский бекон" на 80% 
обеспечивает жителей региона различной мясной продукцией. Кроме того, продукция этой торговой марки есть на 
прилавках магазинов и в других регионах, в Новосибирске, Тюмени, Алтае, Кузбассе, Кемерово, Бурятии, 
Казахстане. (runews24.ru) (25.01.14) 
 

Бурятмяспром выплатит 50 млн ангарской Стальконструкции. 
Более 49,79 млн рублей выплатит ООО "Бурятмяспром" по иску ангарской компании ЗАО "Стальконструкция". Как 
сообщила пресс-служба Арбитражного суда Бурятии, такая резолюция о взыскании по делу о задолженности по 
договору строительного подряда была оглашена 21 января. В общей сумме задолженности порядка 12 млн рублей 
составляют пени и 7 тыс. рублей - расходы по уплате государственной пошлины.  
Напомним, к рассмотрению дела Арбитражный суд приступил в октябре 2010 года. ЗАО "Стальконструкция" 
требовала взыскать задолженность по строительству нового комплекса с мясоперерабатывающего предприятия в 
Бурятии в размере 39,8 млн рублей. Однако, представители ответчика иск не признавали и отмечали, что имеют ряд 
претензий по качеству выполненных работ. 
В настоящее время в удовлетворении встречного иска ООО "Бурятмяспром" к ЗАО "Стальконструкция" о 
взыскании порядка 125,5 млн рублей отказано. 
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не 
подана апелляционная жалоба. (money.irktorgnews.ru) (26.01.14) 
 

ГК Союзснаб: Комплексные добавки Spice Mix коллекции Del'Ar в рецептуре сырокопченой колбасы 
"Арасенская". 
Рецептура сырокопченой колбасы, разработанная технологами ГК "СОЮЗСНАБ", предполагает производство 
экономичного, качественного продукта с хорошими органолептическими и вкусовыми характеристиками. 
Экономия в рецептуре сырокопченой колбасы достигается за счет замены мясного сырья на соевые гранулы. 
Стартовые культуры AiBi позволяют получить продукт с мягким некислым вкусом, хорошим цветообразованием и 
выраженным ароматом. Комплексные добавки Spice Mix коллекции Del'Ar обеспечивают продукту гармоничный 
вкус и аромат натуральных специй. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.01.14) 
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Инвестиционные проекты 
 

АПХ "Мираторг" поставил первую партию Абердин-Ангусов на фидлот в Брянской области. 
 
ООО "Брянская мясная компания" (БМК), входит в АПХ "Мираторг", поставила на 
фидлот, специализированную откормочную площадку, первую партию Абердин-
Ангусов. 
Мираторг реализует в Брянской области крупнейший в Европе проект по вертикально-
интегрированному производству КРС специализированной мясной породы Абердин-
Ангус с материнским поголовьем в 110 тыс. голов. Фидлот является ключевым 
элементом производственной цепочки – здесь в течение 4-6 месяцев происходит откорм скота перед убоем и 
дальнейшей переработкой, который и определяет качество мяса.  
Плановая производственная мощность фидлота, расположенного в Выгоничском районе Брянской области – 45 
тыс. голов скота на единовременном откорме. Компания планирует ежедневные поставки скота с 
животноводческих площадок, расположенных в Брянской и Калининградской областях. До конца февраля фидлот 
будет укомплектован на 5%, а численность общего поголовья животных на интенсивном откорме составит свыше 2 
тысяч голов.  
Общая площадь фидлота составляет больше 250 га, где располагаются 12 силосных траншей, хранилище 
концентрированных, сыпучих кормов и премиксов, помещение для обслуживания животных, конюшня, 
ветеринарный госпиталь, водозаборный узел и водонапорная башня, гараж, стоянка для техники, административно-
бытовой корпус. 
"С запуском фидлота "Мираторг" начинает следующий этап производства говядины – интенсивный откорм скота. 
Первая партия - 112 быков Абердин-Ангусов поставлена с фермы "Ужа": средний вес животного составляет 350 кг 
и в течение 4-6 месяцев на откормочной площадке скот набирает убойный вес – 500-550 кг. Первую продукцию, 
высококачественную говядину от "Мираторга" по доступной цене, потребители увидят на полках магазинов уже в 
этом году", - сказал председатель совета директоров ООО "МИРАТОРГ-Брянск" Дмитрий Моисеенко. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.14) 
 

Центрально-Черноземный банк финансирует строительство ООО "Мясокомбинат "Бессоновский". 
 
Вручением премии Василия Горина — дважды героя Социалистического труда, 
председателя колхоза имени Фрунзе — в Белгородской области традиционно завершают 
сельскохозяйственный год. На этот раз чествование номинантов премии состоялось в ДК 
колхоза имени Фрунзе в селе Бессоновка. 
В своем выступлении губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил 
успехи этого хозяйства и областного АПК, поздравив номинантов премии с получением 
высокого звания. Евгений Степанович пожелал предприятиям дальнейших успехов в 
деятельности на благо родной белгородской земли. 
К высоким достижениям легендарного колхоза им. Фрунзе Сбербанк имеет непосредственное отношение. Сегодня 
Белгородское отделение ОАО "Сбербанк России" финансирует строительство ООО "Мясокомбинат 
"Бессоновский". Это решение было принято в связи с усилением конкуренции в сельском хозяйстве, падением 
закупочных цен на мясо, вызванным увеличением притока импортной продукции из-за снижения таможенных 
пошлин. 
ООО "Мясокомбинат "Бессоновский" — предприятие по убою и переработке мяса мощностью 50 голов в час 
свиней и 5 голов в час КРС. В качестве сырья здесь будет использоваться поголовье, выращенное на колхозных 
комплексах. Ассортимент выпускаемой продукции составят полутуши, охлажденные свиные и говяжьи кусковые 
полуфабрикаты в индивидуальной вакуумной или газовой среде весом от 0,2 до 5 кг, вареные колбасы, сосиски, 
сардельки, варено-копченые колбасы, а также деликатесная продукция. В производстве будут использоваться 
только натуральные специи и добавки. 
Реализацией продукции будет заниматься Торговый дом "Горин Продукт", являющийся структурным 
подразделением колхоза имени Фрунзе. Планируется продавать изделия ООО "Мясокомбинат "Бессоновский" как в 
собственных торговых точках, так и через торговые сети Белгородской области ("Линия", "Магнит", "Пятерочка" и 
т.п.). 
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Полный запуск мясокомбината планируется уже во втором квартале 2014 года. На предприятии будет создано 
около 280 новых рабочих мест. Общее название проекта — "Социально-экономический кластер на базе ордена 
Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе". Объем финансирования составляет 744 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Сбербанк России, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. 
Вавилова, 19 Вид деятельности: Банковская деятельность Телефоны: (495)5005550 E-Mail: media@sberbank.ru; 
sbrf@sbrf.ru; media@sbrf.ru Web: http://www.sbrf.ru Руководитель: Греф Герман Оскарович, президент, 
председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.14) 
 

В АПК Дона в 2014 году планируется привлечь около 20 млрд рублей инвестиций. 
 
В этом году на территории Целинского района стартует строительство Первого донского 
сахарного завода. Вопросы газификации строящегося объекта обсуждались на совещании по 
итогам 2013 и задачам на 2014 год в минсельхозпроде области, которое губернатор Василий 
Голубев провел 25 января. 
Проектирование завода стоимостью 10 млрд рублей в ближайшее время завершится, и начнутся 
строительно-монтажные работы. 
Все вопросы по газификации будут обязательно решены, единственное условие для этого – 
развертывание активного строительства завода уже в этом году, поставил задачу губернатор. 
Напомним, что реализацию инвестпроекта организации сахарного производства в Ростовской 
области ведет один из мировых лидеров отрасли – Международная сахарная корпорация 
совместно с группой компаний "Сюкден". Сахарный завод станет якорем промышленности Целинского района. 
Планируемая мощность предприятия – 12 тысяч тонн переработки сахарной свеклы в сутки, стоимость – свыше 
10,1 млрд рублей. На новом производстве будет создано 500 рабочих мест. 
Помимо этого, в 2014 году в Ремонтненском районе в практическую стадию перейдет проект по строительству 
мясоперерабатывающего предприятия. В том же районе крестьянско-фермерское хозяйство "Исаев" совместно с 
финансово-промышленной группой "ММ ПРИС" начинают строительство мясоперерабатывающего комплекса 
мощностью 20 тонн продукции в смену. Комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей будет иметь собственное 
откормочное производство на 10 тысяч голов крупного рогатого скота мясного направления и 5 тысяч голов 
молочного стада. 
Всего же в этом году областной минсельхоз планирует привлечь в АПК региона около 20 млрд рублей инвестиций. 
При этом в прошлом году в агропромышленную отрасль Дона было привлечено более 18 млрд рублей, что на 8,5% 
больше, чем в 2012 году. 
За счет этого построены и введены в эксплуатацию тепличный комбинат "Ростовский" в Неклиновском районе, 
кондитерская фабрика "Мишкино" (Аксайский район), ООО "Донстар" (Миллеровский район), логистический 
центр пищекомбината "Донской" в Кагальницком районе, а компания "ФритоЛей Мануфактуринг" увеличила 
существующие производственные мощности до 58 тысяч тонн готовой продукции в год. 
 
Для справки: Название компании: МЕЖДУНАРОДНАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ЗАО (ISC, МСК) Регион: 
Москва Адрес: 105425, Россия, Москва, ул. Сиреневый бульвар, 15 Вид деятельности: Производство сахара 
Телефоны: (495)7779007 Факсы: (495)7779007 E-Mail: info@sugarinter.com Web: http://sugarinter.com Руководитель: 
Пантелеев Петр Михайлович, генеральный директор; Шаповальянц Андрей Георгиевич, председатель Cовета 
директоров; Семенченко Анатолий Федорович, заместитель генерального директора (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 25.01.14) 
 

Забайкальские аграрии подвели итоги работы отрасли за 2013 год. 
24 января в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края состоялось итоговое 
производственное совещание, в котором приняли участие главный федеральный инспектор по Забайкальскому 
краю Николай Гантимуров, председатель Комитета по аграрной политике и продовольственному рынку Элина 
Акулова, представители органов управления АПК муниципальных районов и руководители хозяйств. 
С основным докладом выступил заместитель председателя Правительства Забайкальского края – Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Виктор Якимов. В самом начале своего выступления Виктор Александрович 
отметил, что прошлый, 2013 год стал первым календарным годом реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы и первым годом членства России во Всемирной торговой организации. 
По предварительной оценке объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в прошлом 
году составил 17789,0 млн. рублей, или 101,1 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2012 года, в том числе в 
животноводстве – 102,5 %, в растениеводстве – 93,2 %. 
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Год был сложным для растениеводства – из-за затяжной прохладной весны посевная кампания началась на две 
недели позже, и как следствие, затянулись сроки созревания зерновых, а осадки в виде мокрого снега, выпавшие во 
второй декаде сентября привели к большой потере урожая зерновых культур, в частности на кормовые цели было 
списано 12,1 тыс. га зерновых культур. "Больше всего пострадали сельскохозяйственные товаропроизводители 
Борзинского района, потерявшие 99,2 % посевных площадей, Шилкинского района – 42,5 % и Нерчинско-
Заводского района – 30,6%.", - отметил Министр. 
Всего же в прошлом году с 141,8 тыс. га посевов зерновых культур аграриями края собрано 167,3 тыс. тонн зерна 
или 78,5 % к уровню 2012 года. Под урожай 2014 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, подготовлено 99,2 тыс. га паров, или 
95,4 % к уровню 2013 года. В 2014 году яровой сев зерновых культур запланировано провести на площади 145,2 
тыс. га, прирост посевных площадей составит 3,4 тыс. га. Что касается семенного материала, то при плане 31,5 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур на сегодняшний день засыпано всего 25,2 тыс. тонн. Недостаток 
семян на запланированную площадь посева зерновых и кормовых культур составляет 6,3 тыс. тонн, но в то же 
время согласно заявок, поступивших от районов требуется 4,0 тыс. тонн. Как отметил в ходе обсуждений начальник 
отдела растениеводства Роман Катников, это говорит либо о наличии в хозяйствах скрытых резервов семян, либо о 
недостаточной работе районных органов управления АПК с филиалами ФГБУ "Россельхозцентр" по 
предоставлению данных. "Эти данные наглядно говорят о слабой работе агрономической службы в хозяйствах края 
и недостаточной работе отделов сельского хозяйства муниципальных районов с филиалами "Россельхозцентра". 
Даже в специализированных семеноводческих хозяйствах эта работа налажена не должным образом. Начальникам 
отделов необходимо уже в феврале месяце организовать работу по подработке семян и доведению их до посевных 
кондиций, а в тех районах, где есть недостаток семян готовить заявки о потребности в региональный Минсельхоз", 
- подчеркнул Катников. 
Говоря о развитии животноводства в крае, министр начал с того, что наиболее актуальным в экстремальных 
климатических условиях, в которых функционирует сельское хозяйство Забайкальского края, для животноводства 
является вопрос сохранности поголовья, обеспечение его сбалансированными кормами в достаточном количестве, 
особенно в зимний период. "Заготовительная кампания, разгар которой приходится на вторую половину августа и 
первую сентября не способствует сохранению качества кормов, и в конечном итоге выражается низкими 
показателями прироста живой массы, выхода молодняка и даже потере поголовья. Нам надо очень серьезно 
работать над развитием кормовой базы", - сказал Виктор Александрович 
По предварительной информации Забайкалкрайстата по состоянию на 01 января 2014 года в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупного рогатого скота составило 471,1 тыс. гол. (99,3 % к аналогичной дате 2013 года), в 
том числе коров – 186,3 тыс. (98,6 %), свиней – 103,8 тыс. (91,8%), овец и коз – 507,6 тыс. (95,1 %), птицы – 569,4 
тыс. голов (97,3 %). В 2013 год в хозяйствах всех категорий реализовано скота и птицы на убой в живом весе 84,0 
тыс. тонн (99,4 % к уровню 2012 года), произведено 335,8 тыс. тонн молока (102,5 %), яиц – 62,9 млн. шт. (94,3 %). 
Отдельно министр остановился на ситуации связанной с производством мяса в сельскохозяйственных 
организациях. Только в 10 из 30 муниципальных районов и городских округов имеется положительная динамика 
производства скота и птицы на убой в живом весе, при этом полученный прирост в группе, обеспечившей 
наращивание производства, перекрывает сокращение по группе, допустившей снижение производства, только на 
14,9 %. В целом по сельскохозяйственным организациям снижение производства скота и птицы на убой за 
отчетный год составило 1869 тонн, или 21,1 %. Основная часть снижения – 68,3 % – это сокращение производства 
на убой крупного рогатого скота, допущенное в сельскохозяйственных организациях 17 муниципальных районов и 
городских округов из 29. Как и в предыдущей таблице, отрицательная динамика производства крупного рогатого 
скота на убой в этих 17 муниципальных районах и городских округах в целом не обеспечена приростом группы 
муниципальных районов и городских округов с положительной динамикой. Общий результат – снижение 
производства крупного рогатого скота на убой на 1277 тонн, или на 26,8 % относительно его объема в 2012 году. 
Министр подчеркнул, что для анализа, полного контроля и учета скота в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах крайне необходимо организовать на уровне муниципальных районов 
рассмотрение и обсуждение отчетности по форме 24-сх "Сведения о состоянии животноводства" и форме № 3-
фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота". 
Что касается производства молоко, то впервые за очень длительный период (просмотрены данные с 1990 года) в 
сельскохозяйственных организациях наблюдалась положительная динамика. "Хотя к уровню 1990 года 
производство молока в данной категории хозяйств сократилось в 34,9 раза, искренне надеемся, что прирост 2013 
года в полтора процента станет "первой ласточкой" подъема подотрасли. Тем более, что в Улетовском районе ООО 
"ЗабайкалАгро" планирует новое строительство молочно-товарных ферм и завоз новой для Забайкалья породы 
КРС– красно-пестрой", - сказал Якимов. 
Согласно предварительным данным, в отчетном 2013 году в хозяйствах всех категорий Забайкальского края 
получено 335,8 тыс. тонн молока, или 102,5 % к уровню 2012 года. Положительная динамика достигнута в каждой 
из категорий хозяйств: 2,5 % – по населению, 1,5 % – по сельскохозяйственным организациям и 2,2 % – по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам. 
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Все чаще к развитию молочного скотоводства обращаются и фермеры. Так, например, второй год подряд в 
конкурсном отборе семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
среди победителей обязательно присутствует предприниматель, занимающийся молочным скотоводством. В 
наступившем году победитель конкурсного отбора 2012 года Бондарович Евгений планирует ввод молочно-
товарной фермы на 121 скотоместо, победитель конкурсного отбора 2013 года Яковлев Владимир Геннадьевич 
реализует проект по строительству и оборудованию фермы на 50 скотомест, ввод которой запланирован на 2015 
год. 
Развитие малых форм хозяйствования в крае ведется по двум ведомственным программа. На реализацию 
ведомственной целевой программы "Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012–2014 годы" в 2013 году направлено 29,0 млн. рублей 
бюджетных средств (19,6 из федерального и 9,4 краевого бюджетов). Привлечены внебюджетные средства в 
размере 25,8 млн. рублей, в том числе заемные средства – 13,5 млн. руб. Средняя стоимость проектов, выигравших 
в 2013 году, составила 11,0 млн. рублей, доля бюджетного участия – 53,0 %. 
На конкурсный отбор начинающих фермеров в 2013 году было подано 62 заявки. По сравнению с 
предшествующим годом количество желающих участвовать в конкурсе сократилось на одну треть, однако качество 
и уровень подготовки документов заметно улучшилось. Наибольшее количество заявок на конкурсный отбор было 
подано Агинским, Акшинским, Ононским, Читинским районами; конкурсная документация из указанных районов 
отличалась высоким качеством. По результатам конкурсного отбора 30 начинающих фермеров получили гранты. 
Средняя стоимость проекта начинающего фермера составила 1,089 млн. рублей, доля участия бюджетных средств 
88,1 %. Основное направление представленных проектов – развитие мясного животноводства. 
Улучшение качества товарных стадсельскохозяйственных животных – основное направление племенной работы, 
которая в крае преимущественно направлена на отбор и распространение более продуктивных и хорошо 
приспособленных к пастбищному содержанию видов сельскохозяйственных животных, их пород и породных 
типов. 
Организациями по племенному животноводству края за 2013 год реализовано сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 840 голов племенного молодняка крупного рогатого скота (94,0 % к уровню 2012 года), овец 
и коз – 6345 гол. (73,8 %), лошадей –392 гол. (169,0 %); за пределами края приобретено 15 племенных баранов-
производителей алтайской породы, 170 свиней трех пород: крупной белой, ландрас, дюрок. 
В 2013 году 23 хозяйства края прошли переаттестацию и подтвердили свой статус организации по племенному 
животноводству, двум сельскохозяйственным организациям Забайкальского края приказом Минсельхоза России 
присвоен статус племенного репродуктора: ООО "Виктория" Карымского района – по разведению крупного 
рогатого скота казахской белоголовой породы и ООО КФХ "Русь" Борзинского района – по разведению лошадей 
владимирской породы. Кроме "Руси" чистопородным разведением лошадей владимирской породы в России 
занимаются только 4 хозяйства. 
В отчетном году снизились показатели искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота: в 
хозяйствах всех категорий осеменено 19,2 тыс. голов, что составляет 91,2 % к уровню 2012 года, при чем, в личных 
подсобных хозяйствах снижение составило 10,3 % или 1,7 тыс. голов. Основной причиной снижения показателя 
искусственного осеменения маточного поголовья явилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация в крае и 
Приаргунском районе в частности. 
За прошедший год на территории Забайкальского края зарегистрировано 75 неблагоприятных пунктов по 10 
заболеваниям животных, где вводились ограничительные мероприятия; на конец года в 40 пунктах 
оздоровительные мероприятия завершены и ограничения сняты, в 35 пунктах мероприятия продолжаются. 
С мая 2014 года произойдут серьезные изменения в организации забоя скота. С вступлением в силу технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", убой продуктивных животных должен 
производиться в специально отведенных для этих целей местах. Это означает, что убой животных будет 
проводиться только на специализированных убойных пунктах и подведомственные учреждения Государственной 
ветеринарной службе Забайкальского края утратят право выдавать ветеринарные сопроводительные документы 
установленного образца для дальнейшей реализации мясосырья не промышленного убоя. 
В связи с этим вполне ожидаемо увеличение числа административных правонарушений связанных с реализацией 
мясной продукции несоответствующего техническому регламенту (возникновение стихийных рынков, рост мест 
несанкционированной торговли), а продукция будет признаваться некачественной и опасной. 
Данная ситуация может привести к массовому возникновению недовольству со стороны граждан. Для этого 
необходимо принять соответствующие меры по созданию благоприятных условий для реализации мясной 
продукции в соответствии с требованиями технического регламента. На территории Забайкальского края 
зарегистрировано 14 специализированных убойных пунктов с различной технической мощностью, фактически 
убой продуктивных животных осуществляют 10. В 2013 году доля продуктивных животных, убой которых 
осуществлен на специализированных убойных пунктах, составил 17,5 % от общего убойного контингента, 
предназначенного для последующей реализации и переработки. В 2012 году доля промышленного убоя была выше 
на 1,6 %. 
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На территории края довольно сложной остается ситуация по упорядочению оборота долевых земель 
сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что с момента вступления в силу Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" прошло более десяти лет, у подавляющего большинства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей края (как юридических лиц, так и граждан) земельные права так и 
остаются не оформленными. В крае 5 лет действовал Порядок расходования средств краевого бюджета на 
субсидирование части затрат на мероприятия по межеванию земельных участков, предусматривающий возмещение 
80% фактически произведенных затрат. В 2009–2013 годах воспользовались государственной поддержкой 1637 
собственников земельных долей и 3 сельскохозяйственные организации. За счет средств краевого бюджета 
получателям субсидий выплачено около 11 млн. рублей субсидий за межевание земельных участков, 
сформированных из земельных долей. Около 112,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий края перешли в 
установленном законом порядке в собственность селян, которые владеют теперь не виртуальной земельной долей, а 
земельным участком, имеющем определенные координаты на местности и 37,2 тыс. га на правах аренды переданы 
сельскохозяйственным организациям в соответствии с действующим законодательством. 
С 2014 года данный вид поддержки не предусматривается; до 2015 года включительно будет продолжено 
мероприятие по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 
На протяжении многих лет актуальными остаются вопросы подготовки специалистов для агропромышленного 
комплекса Забайкальского края, который испытывает дефицит специалистов с высшим и средним 
сельскохозяйственным образованием, кадров рабочих профессий. 
Ежегодно в рамках целевой контрактной подготовки выпускается от 20 до 30 молодых специалистов, при этом их 
закрепляемость в сфере агропромышленного комплекса Забайкальского края в среднем за пять лет составляет 44%. 
Не задерживаются молодые специалисты на селе по причинам низкого уровня оплаты труда, неразвитой 
инфраструктуры. 
В целях закрепления молодых специалистов в хозяйствах края, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия осуществляет выплаты субсидий за счет средств краевого бюджета из расчета 3 и 2 тыс. рублей в 
месяц в зависимости от образования: высшее или среднее специальное. 
Доступные механизмы государственной поддержки жилищного строительства на селе, один из ключевых факторов 
закрепления населения, в том числе молодых специалистов. 
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
реализовывались в рамках краевой долгосрочной и федеральной целевых программ по социальному развитию села. 
В 2013 году реализация этих программ закончилась, а логическим их продолжением стали федеральная целевая 
программа и государственная программа Забайкальского края по устойчивому развитию сельских территорий до 
2020 года. 
В отчетном году участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдано 178 свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 92 – молодым 
семьям и молодым специалистам. Введено (приобретено) жилья общей площадью 11,9 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 5,2 тыс. кв. метров. 
Вследствие ограниченных возможностей бюджета Забайкальского края и отсутствия финансирования из местных 
бюджетов, предварительный список участников, изъявивших желание участвовать в программе и включавший 1557 
граждан, в том числе 780 – молодые семьи и молодые специалисты, в 2013 году удовлетворен только на 11,4 %. 
На мероприятия по улучшению жилищных условий в сельской местности в 2013 году из федерального бюджета 
направлено 67,2 млн. рублей, в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов – 47,3 
млн. рублей; из регионального бюджета – 34,6 млн. рублей и 24,7 млн. рублей соответственно. 
В настоящее время количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья насчитывает 
1235 человек, в том числе 699 – молодые семьи и молодые специалисты. 
В целом, министр отметил, что на реализацию мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства и 
социального развития села в 2013 году из средств краевого и федерального бюджетов направлено 1031,4 млн. 
рублей, или 87,7 % к уровню 2012 года, в разрезе бюджетов направлено по 515,7 млн. рублей. 
В завершении выступления Виктор Александрович обозначил для органов управления агропромышленным 
комплексом и работников отрасли приоритетные направления работы, в частности своевременно сформировать 
нормативно правовую базу, необходимую для реализации Государственной программы в 2014 году; обеспечить сев 
яровых культур на площадях, не ниже уровня 2013 года, по кормовым культурам предусмотреть увеличение 
посевных площадей; организовать работу по осуществлению поставок сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия бюджетным потребителям и в краевые торговые сети; установить контроль над подготовкой 
отчетов по форме 24-сх "Сведения о состоянии животноводства" и форме № 3-фермер "Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота"; организовать контроль и проверку достоверности в ведении данных 
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похозяйственного учета на местах, а также активизировать работу по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. 
Самыми обсуждаемыми, конечно же, стали вопросам предоставления государственной поддержки. В этом году 
некоторые виды субсидий будут изменены, а потому на стадии формирования нормативно правовой базы этот 
вопрос был вынесен на общее обсуждение. 
 
Для справки: Название компании: ЗабайкалАгро, ООО Адрес: 674050, Россия, Забайкальский край, Улётовский р-
н, с. Улёты, ул. Полины Осипенко, 8 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (3022)239699 
Руководитель: Ярослав Игорь Ильич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.01.14) 
 

В Оренбуржье завершается строительство мясоперерабатывающего завода. 
 
Итальянская корпорация Inalca инвестировала 30 миллионов евро в строительство завода по 
убою крупного рогатого скота в Оренбургской области. Его планируют запустить во втором 
квартале 2014 года. 
Строительство нового завода ведется в непосредственной близости от животноводческих 
комплексов производственного объединения "Южный Урал" в селе Черный Отрог 
Саракташского района. Убойный цех ООО "Оренбив" (ORENBEEF – оренбургская 
говядина) строится по итальянской технологии. Учредитель "Оренбива" – фирма "Каскад" находится в Одинцово, 
что в Подмосковье. Производство обещает быть безотходным, экологически безопасным. 
Строительная часть почти готова. Воздвигнуты два больших здания, соединенные между собой подземными 
коммуникациями. Сейчас завозится и монтируется оборудование. В строительстве и монтаже задействованы как 
итальянские, так и российские (в том числе местные) специалисты и рабочие. 
Возле основного корпуса предусмотрено помещение для предубойного содержания скота в течение 24 часов. Перед 
забоем скот будет обследоваться ветработниками, маркироваться. Для того чтобы знать, в каком хозяйстве выросло 
животное, на каких кормах набирало привесы. До мелочей просчитано движение туш по конвейеру. Здесь 
собирается кровь, там отрезаются рога и копыта, дальше – снимается шкура, вынимаются внутренности. 
Содержимое внутренностей пушкой-трубопроводом отправляется в соседнее здание в емкость для брожения. Если 
при осмотре ошкуренной туши возникает малейшее подозрение в непригодности или низком качестве мяса, 
конвейер завернет ее в отдельное помещение для дополнительного исследования. Современнейшее оборудование 
позволит правильно расчленить тушу, разделить мясо по категориям, начисто обработать кости. В дело пойдет все, 
что пригодно для нашего питания. А кости, рога-копыта, непригодные части внутренностей – на мясокостную муку 
для скота. Холодильные установки способны заморозить мясо до минус 35 градусов. 
Первый этаж этого корпуса, где будет вестись разделка туш, руководитель проекта Альберто Чикуттин назвал 
"чистым цехом". Здесь требуется идеальная чистота. Условно "грязный цех" находится выше, на третьем этаже, где 
сосредотачивается электрооборудование, все инженерные системы – трубопроводы подачи пара, горячей, холодной 
воды, механизмы конвейера. 
Расчетный штат предприятия будет состоять из 120 рабочих и 30 инженерно-технических специалистов и 
административных работников. Для работы набирается местное население. Группа кандидатов уже проходит 
обучение на таком же предприятии в Италии. 
Как заверил генеральный директор ООО "Оренбив" Яков Нейфельд, оборудование цеха позволяет за сутки (в три 
смены) забивать и обрабатывать до 300 голов КРС. Но пока все расчеты ориентируются на 120-150 голов. 
Повышение производительности зависит от наличия скота и профессионализма работников. 
А вот колбасу и котлеты в цеху готовить не будут. Замороженное мясо пойдет в магазины (и в колбасные цеха) не 
только нашей области, но и в столицу, другие регионы. Руководители проекта уверены: спрос на нашу 
экологически чистую говядину будет стабильный. (ria56.ru) 
 
Для справки: Название компании: INALCA Spa (входит в Cremonini S.p.A.) Адрес: 41014, Castelvetro (MO), Via 
Modena, 53, Italy Вид деятельности: Мясная промышленность Телефоны: +39059755111 Факсы: +39059755517/9 E-
Mail: info@inalca.it; quality@inalca.it; exportoffice@inalca.it; marketing@inalca.it Web: http://www.inalca.it  
 
Для справки: Название компании: Оренбив, ООО Адрес: 462114, Россия, Оренбургская область, Саракташский 
район, с. Чёрный Отрог, ул. Пионерская, 2 Вид деятельности: Мясная промышленность E-Mail: info@orenbeef.ru 
Web: http://orenbeef.ru Руководитель: Нейфельд Яков Яковлевич, генеральный директор; Фабрицио Ванди, 
заместитель директора по экономическим вопросам (24.01.14) 
 

Хозяйства Локтевского района Алтайского края за период реализации Губернаторской программы 
"100+100" ввели четыре объекта животноводства. 
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Одним из крупнейших объектов стала мясная ферма, рассчитанная на содержание 600 голов мясного скота. Ее 
строительство завершило ООО "Колос" в прошлом году. Отметим, что хозяйство имеет самое большое среди 
хозяйств Алтайского края поголовье мясного скота казахской белоголовой породы. На 1 января численность 
животных на предприятии составила 1180 голов (+ 4% к 2012 году). В перспективе сельхозпредприятие намерено 
наращивание поголовья. 
Минувший, 2013 год, стал стартовым для развития животноводства в ООО "Альтаир". Ранее хозяйство занималось 
только растениеводством. С целью диверсификации производства руководство приняло решение о развитии 
мясного скотоводства. В прошлом году хозяйство приобрело поголовье скота. Для размещения животных 
хозяйство реконструировало и модернизировало мясную ферму на 250 постановочных мест. 
В число первых участников Губернаторской программы "100+100" в Локтевском районе вошло ООО "Восток". В 
2011 году хозяйство провело реконструкцию и модернизацию двух помещений для молочного скота, рассчитанных 
на 400 голов животных. 
В целом по оперативным данным за период реализации программы "100+100" хозяйства Локтевского района 
построили, реконструировали и модернизировали четыре объекта животноводства на 1250 голов крупного рогатого 
скота. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 26.01.14) 
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Региональные новости рынка мяса 
 

Москва намерена в разы увеличить импорт мясной и плодоовощной продукции из Казахстана. 
Московский рынок готов в 5-6 раз увеличить импорт плодоовощной продукции и мяса премиум-класса из 
Казахстана, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея 
Немерюк в ходе открывшегося 23 января бизнес-форума "Казахстанские регионы - Москва". 
"Я думаю, что сегодня мы подпишем соглашения, и со следующей недели начнутся поставки на московский рынок 
казахской продукции", - сказал Немерюк. Он напомнил, что еще в советские годы наши страны активно 
сотрудничали, и многие москвичи до сих пор помнят вкус алматинских яблок. "Сейчас 95% занимают поставки 
зерна, и только на оставшиеся 5% приходится вся остальная продукция", - добавил он. Сейчас в первую очередь 
Москва заинтересована в поставках мяса, овощей и фруктов. 
"С прошлого года мы начали поставку казахстанской продукции на рынок Москвы - это мясо премиум-класса, в 
этом году мы планируем продать российской столице около 3 тысяч тонн мяса премиум-класса", - сообщил 
председатель правления холдинга "КазАгро" Дулат Айтжанов. 
Для Казахстана московский рынок представляет большой интерес. По словам ответственного секретаря 
министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Армана Евниева, все сегодняшние соглашения - это 
последовательные шаги в рамках развития Таможенного союза. 
"Рынок Казахстана - 17 миллионов человек, рынок Таможенного союза - 170 миллионов человек", - отметил он. 
На московский рынок готовы экспортировать продукцию более 60 производителей. За год они намерены 
поставлять более 350 тысяч тонн продовольственной продукции, в том числе до 3 тысяч тонн риса, до 200 тысяч 
тонн фруктов и овощей, до 2,5 тысяч тонн масла, до 5 тысяч тонн муки и до 3 тысяч тонн мяса. (ИА Казах Зерно 
23.01.14) 
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Мясное животноводство 
 

Мясники сделали ход свиньей. "Коммерсантъ в Воронеже". 24 января 2014 
Производители просят отменить для них объемный бонус 
Руководители Национальной мясной ассоциации, Росптицесоюза, Национального союза свиноводов и 
Национального союза производителей говядины обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с 
предложением включить в перечень социально значимых товаров говядину, свинину, курятину и субпродукты из 
них, а также куриные яйца. Ситуация в значительной степени затрагивает Белгородскую область, "мясного" лидера 
среди регионов РФ. Ритейлеры могут лишиться 10-процентного объемного бонуса, что обернется экономией для 
мясной отрасли — не менее 4 млрд руб. Но представители торговых сетей говорят о возможном повышении цен в 
случае отмены бонуса.  
Перечень социально значимых товаров, за которые ритейлеры не могут требовать от поставщиков вознаграждения, 
целесообразно расширить с нынешних четырех позиций еще на шесть, написали в конце прошлого года вице-
премьеру Аркадию Дворковичу руководители Национальной мясной ассоциации, Росптицесоюза, Национального 
союза свиноводов и Национального союза производителей говядины. Господин Дворкович еще 20 декабря дал 
поручение Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития вместе с отраслевыми объединениями проработать 
этот вопрос. 
Обращение в значительной степени затрагивает производителей Черноземья, в первую очередь — Белгородской 
области. По данным Росстата, из произведенных в стране с января по ноябрь 2013 года 4,61 млн т мяса птицы 
14,8% (684,5 тыс. т в живом весе) пришлось именно на этот регион. В области за тот же период было произведено 
19,6% российской свинины (626,3 тыс. т из 3,2 млн т в стране в целом). Меньшую долю занимает область по 
производству яиц — около 2,5% (1 млрд штук) и по производству мяса КРС — около 6%, оставаясь при этом 
лидером страны по производству мяса в целом. 
Перечень социально значимых товаров, на которые государство в соответствии с законом "О торговле" может 
устанавливать предельно допустимые розничные цены, утвержден постановлением правительства в июле 2010 года 
и насчитывает 24 позиции. Однако запрет на выплату розничному продавцу вознаграждения установлен только для 
четырех из них: хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки, куриного мяса и пастеризованного 
молока. Руководители мясных ассоциаций предлагают расширить этот перечень за счет куриных яиц, свежей, 
охлажденной и замороженной говядины и свинины, а также субпродуктов из них и из куриного мяса. До 
вступления в силу закона "О торговле" так называемый объемный бонус (вознаграждение ритейлеру за реализацию 
продукции) в розничных сетях для ключевых поставщиков мяса составлял 3–5% от стоимости проданных товаров, 
сейчас же они выплачивают уже до 10%, жалуются отраслевые объединения господину Дворковичу. Признавая 
высокий спрос на курятину, авторы письма обращают внимание, что свинина и говядина являются не менее 
социально значимыми. Включение же в перечень мясных субпродуктов, по их мнению, будет стимулировать 
развитие глубокой первичной переработки мяса, что сейчас невыгодно, в том числе из-за существующих объемных 
бонусов в рознице. По мнению отраслевых объединений, расширение перечня позволит снизить налоговую 
нагрузку на производителей и поставщиков мяса приблизительно на 1%, что, "по самым скромным оценкам", 
позволит отрасли сэкономить не меньше 4 млрд руб. Минсельхоз уже поддержал производителей мяса, следует из 
письма, направленного 10 января в Минпромторг. Представители Минпромторга и Минэкономразвития не 
ответили на запрос „Ъ". 
"Мы лишь хотим, чтобы все точно знали, какую наценку делают торговые сети", — объясняет обращение к 
Аркадию Дворковичу руководитель исполнительного комитета Национальной мясной организации Сергей Юшин. 
По его словам, при уплате объемного бонуса цена товара уже изначально искажается, и расширение перечня никак 
не скажется на доходах ритейлеров. Он также отмечает, что существующий перечень социально значимых товаров 
не работает: "Этот список состоит из тех товаров, которые либо уже не производятся, либо не пользуются спросом. 
При этом предлагая убрать объемный бонус, мы не хотим ограничить наценку на товар, мы просто хотим 
прозрачного ценообразования". Никакого рационального смысла в объемных бонусах сегодня нет, считает юрист 
Goltsblat BLP Николай Вознесенский: "До принятия закона "О торговле" поставщик за выплаченный бонус мог 
получить для себя что-то реальное, например увеличить объем поставки, спецуслуги. Сейчас же бонус просто 
выплачивается и все". 
Со стороны инициатива кажется попыткой расширения рынка сбыта крупных производителей, которые не всегда 
популярны в регионах, говорит представитель сети "Ашан" Мария Курносова. "Ашан", по ее словам, закупает яйца 
и курятину только у региональных поставщиков, с которых вообще не берет объемного вознаграждения, свинину 
— у производителей масштаба федерального округа. В структуре выручки гипермаркетов доля курятины, 
говядины, свинины, а также яиц достигает 25% от свежих продуктов, или около 6% всех продаж. Торговые сети 
сомневаются, что предлагаемые для включения в перечень продукты пользуются повышенным спросом по всей 
стране, объясняет исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов: "Если 
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мясники экономят на нас, мы тоже должны будем экономить — повышать цены". (Коммерсантъ в Воронеже 
24.01.14) 
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Новости животноводческих компаний 
 

В Рыбновском районе Рязанской области открылось современное предприятие "Синергия". 
В конце 2013 года в селе Ходынино Рыбновского района Рязанской области начало работу новое предприятие – 
ООО ТПК "Синергия". 
Торгово-производственный комплекс "Синергия" – специализированное предприятие по убою 
сельскохозяйственных животных и производству мяса проектной мощностью 25 тонн мяса в смену. На 
предприятии смонтированы линии по убою крупного рогатого скота (КРС) и убою свиней, установлено 
современное австрийское оборудование фирмы BANSS. 
ООО ТПК "Синергия" оснащено новым парком автомобилей DAF для перевозки скота и мяса. 
Комплекс имеет наивысший уровень защиты зоосанитарного статуса (Компартмент IV). 
В настоящее время в штате нового предприятия уже более 30 сотрудников, идёт освоение производственных 
мощностей, отрабатывается система качества и безопасности продукции. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 26.01.14) 
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Мясное животноводство СЗФО 
 

Подведены итоги работы сельского хозяйства республики Карелия за 2013 год. 
В Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии подведены итоги работы сельского 
хозяйства республики за 2013 год.  
Прошедший год был довольно успешным для отрасли растениеводства. Благоприятные погодные условия летнего 
периода позволили заготовить достаточное количество кормов для животноводства и получить высокую 
урожайность картофеля и овощей. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий выросла до 178 ц/га, против 
135 ц/га в прошлом году, валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий увеличился до 94,2 тыс. тонн (128 % 
к уровню 2012 года). Производство овощей во всех категориях хозяйств составило 21,4 тыс. тонн, что превышает 
уровень 2012 года на 24 %, средняя урожайность овощей составила 285 ц/га, против 251 ц/га в 2012г. В прошедшем 
году в ООО "Агрофирма "Тукса" возобновлено выращивание капусты, в 2014 году планируется увеличение 
посевных площадей под данную культуру.  
Овощная продукция карельских фермеров и сельскохозяйственных предприятий была представлена на ежегодной 
сельскохозяйственной осенней ярмарке и пользовалась широким спросом. Стабилизировалась ситуация с 
поголовьем крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, отмечен небольшой рост к уровню 
2012года (по состоянию на 1 января ).  
Молочная продуктивность коров сохранилась на уровне прошлого года, в сельскохозяйственных предприятиях 
республики получен надой на корову 6429 кг молока. Самые высокие показатели получены в ЗАО 
"Медвежьегорский молокозавод" - 7976 кг молока на корову, ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" - 7730 кг, 
ОАО "Племсовхоз "Мегрега"-7400кг, ООО "Возрождение Салми"-7299кг, ООО "Маяк" - 6946 кг молока. 
Значительно улучшились показатели молочной продуктивности в ООО "Агрофирма "Тукса", в этом хозяйстве от 
каждой коровы получено по 6566 кг молока, что на 1389 кг больше чем в 2012г, ОАО "Агрокомплекс им В.М. 
Зайцева", надой на корову в 2013году составил 6124 кг молока (+ к 2012году 509 кг), в ЗАО "Эссойла" 
продуктивность животных достигла 6494 кг (+ к 2012г 101 кг). Всего в сельскохозяйственных предприятиях 
произведено 55,1 тыс. тонн молока.  
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 62,9 тыс. тонн молока, 95,8 % к уровню 2012 года. 
Основной причиной снижения показателей по производству молока стало уменьшение поголовья скота в малых 
формах хозяйствования.  
Хозяйствами всех категорий произведено мяса всех видов (в живом весе) 12,2 тыс. тонн, 95,9 % к предыдущему 
году. В сельскохозяйственных организациях производство мяса остается на уровне 2012г и составляет 10,3 тыс. 
тонн.  
В целом по сельскохозяйственной отрасли индекс производства продукции (в сопоставимых ценах) составил 107,6 
%. (Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия 24.01.14) 
 

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия подвело итоги 
сельского хозяйства за 2013 год. 
Прошедший год был довольно успешным для отрасли растениеводства. Благоприятные погодные условия летнего 
периода позволили заготовить достаточное количество кормов для животноводства и получить высокую 
урожайность картофеля и овощей. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий выросла до 178 ц/га, против 
135 ц/га в прошлом году, валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий увеличился до 94,2 тыс. тонн (128 % 
к уровню 2012 года). Производство овощей во всех категориях хозяйств составило 21,4 тыс. тонн, что превышает 
уровень 2012 года на 24 %, средняя урожайность овощей составила 285 ц/га, против 251 ц/га в 2012г. В прошедшем 
году в ООО "Агрофирма "Тукса" возобновлено выращивание капусты, в 2014 году планируется увеличение 
посевных площадей под данную культуру. 
Овощная продукция карельских фермеров и сельскохозяйственных предприятий была представлена на ежегодной 
сельскохозяйственной осенней ярмарке и пользовалась широким спросом. 
Стабилизировалась ситуация с поголовьем крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, отмечен 
небольшой рост к уровню 2012года (по состоянию на 1 января). 
Молочная продуктивность коров сохранилась на уровне прошлого года, в сельскохозяйственных предприятиях 
республики получен надой на корову 6429 кг молока. Самые высокие показатели получены в ЗАО 
"Медвежьегорский молокозавод" - 7976 кг молока на корову, ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" - 7730 кг, 
ОАО "Племсовхоз "Мегрега"-7400кг, ООО "Возрождение Салми"-7299кг, ООО "Маяк" - 6946 кг молока. 
Значительно улучшились показатели молочной продуктивности в ООО "Агрофирма "Тукса", в этом хозяйстве от 
каждой коровы получено по 6566 кг молока, что на 1389 кг больше чем в 2012г, ОАО "Агрокомплекс им В.М. 
Зайцева", надой на корову в 2013году составил 6124 кг молока (+ к 2012году 509 кг), в ЗАО "Эссойла" 
продуктивность животных достигла 6494 кг (+ к 2012г 101 кг). Всего в сельскохозяйственных предприятиях 
произведено 55,1 тыс. тонн молока. 
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Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 62,9 тыс. тонн молока, 95,8 % к уровню 2012 года. 
Основной причиной снижения показателей по производству молока стало уменьшение поголовья скота в малых 
формах хозяйствования. 
Хозяйствами всех категорий произведено мяса всех видов (в живом весе) 12,2 тыс. тонн, 95,9 % к предыдущему 
году. В сельскохозяйственных организациях производство мяса остается на уровне 2012г и составляет 10,3 тыс. 
тонн. 
В целом по сельскохозяйственной отрасли индекс производства продукции (в сопоставимых ценах) составил 107,6 
%. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 24.01.14) 
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Мясное животноводство ПрФО 
 

В Прикамье на развитие агропрома выделят 4,7 млрд рублей. 
В Пермском крае в 2014 году из федерального, регионального и местных бюджетов на финансирование 
направлений "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Поддержка агропрома" направят 4,7 млрд руб.  
В том числе на строительство жилья, водопроводов и газопроводов в сельских территориях планируется направить 
1,2 млрд руб., что дважды превышает сумму 2013-го года. При этом бюджетная поддержка будет поступать только 
в те населенные пункты, где реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК. По оценкам министерства 
сельского хозяйства Пермского края, пока в число районов, где есть такие проекты, и жители потенциально имеют 
возможность получить выплаты на улучшение жилищных условий это: Александровский, Бардымский, 
Березовский, Верещагинский, Гайнский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кочевский, 
Красновишерский, Краснокамский, Кудымкарского, Куединский, Кунгурский, Лысьвенский, Нытвенский, 
Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Соликамский, Суксунский, Чайковский, 
Частинский, Чердынский, Чернушинский, Чусовской, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные районы.  
На поддержку непосредственно агропрома региона в 2014 году из бюджетов разных уровней выделят 3,5 млрд руб., 
что почти на миллиард больше, чем в прошлом году. Как говорит министр сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов, основной упор опять-таки будет сделан на стимулирование предприятий в 
реализации инвестпроектов, они будут субсидироваться через региональные экономически значимые программы.  
- Новые тренды: в октябре прошлого года приняли региональную программу по развитию аквакультуры: в 
Прикамье станут появляться заводы по выращиванию товарной рыбы, - поделился Иван Огородов. - Это опять же 
технологично, и поэтому мы готовы субсидировать до 30% затрат на необходимое оборудование. В том числе речь 
и о создании мощностей по переработке местной рыбной продукции. В фермерстве сейчас упор идет также на 
технологии: в растениеводстве - не просто грядки, а защищенный грунт, в птицеводстве - перепелиные фермы с 
современным оборудованием и т.д. Существует и список из 15 тиражируемых технологий мелкотоварного 
производства по выращиванию рассады, тюльпанов, по кролиководству, рыбоводству, птицеводству и другим 
направлениям. Расширять "ассортимент франшиз" не планируем, но будем уводить их в более технологичные 
решения. Объемы поддержки - до 150 тыс. руб. на одну внедренную сельским предпринимателем технологию. 
В целом на поддержку инвестпроектов в растениеводстве в 2014 году планируется направить 158,4 млн руб., в 
животноводстве - 893,9 млн руб. (РБК-Пермь 24.01.14) 
 

От разведения свиней отказались более половины свиноферм Татарстана. 
В 2013 году из 77 свиноводческих хозяйств, работающих в открытом режиме, 47 ликвидировали свое поголовье и 
начали заниматься альтернативными направлениями животноводства. Еще 11 перешли на закрытый тип 
содержания свиней. Об этом сообщил на совместной коллегии управления Россельхознадзора по РТ и Главного 
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ начальник управления Нурислам Хабипов.  
Такие меры фермерам поручил принять министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в целях 
защиты от африканской чумы свиней, которая распространилась в некоторых регионах России. В РТ на данный 
момент вспышек заболевания не зарегистрировано. 
Данные по 13 хозяйствам, которые не выполнили предприятия, переданы в мировые суды.  
В Татарстане 41 тыс. га сельхозземель используются не по назначению.  
Из 3,4 млн га земель сельхозназначения 41 тыс. га земель не вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Такие 
данные озвучил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов. В прошлом году этот 
показатель превышал 75 тыс. га.  
По поручению президента РТ Рустама Минниханова управление совместно с Росреестром проводило работу по 
вовлечению таких земель в сельскохозяйственный оборот, в результате чего за 2013 год были вовлечены 34 тыс. га. 
(РБК-Татарстан 24.01.14) 
 

На развитие АПК и сельских территорий в Пермском крае в 2014 г. будет направлено 4,7 млрд. руб. 
В текущем году по двум направлениям: "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Поддержка агропрома" из 
федерального, регионального и местных бюджетов будет выделено порядка 4,7 млрд. руб., - сообщили в 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
Так, по направлению "Устойчивое развитие сельских территорий" на строительство жилья, водопроводов и 
газопроводов в сельских территориях планируется направить 1,2 млрд руб., что в 2 раза выше, чем в 2013 году. В 
ведомстве отметили, что с текущего года бюджетная поддержка будет направляться только в те населенные 
пункты, в которых осуществляется реализация инвестиционных проектов в сфере АПК.  
На поддержку агропрома Прикамья в этом году из бюджетов разных уровней будет направлено 3,5 млрд. руб., на 
0,9 млрд. руб. больше, чем в минувшем году. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Ивана Огородова, основной упор Правительство края делает на стимулирование предприятий в 
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реализации инвестиционных проектов, они будут субсидироваться через региональные экономически значимые 
программы. Так, например, на поддержку инвестпроектов в растениеводстве планируется направить 158,4 млн. 
руб., в животноводстве - 893,9 млн. руб. (Пермский региональный сервер 24.01.14) 
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Мясное животноводство СКФО 
 

Процессы в сфере АПК в Кабардино-Балкарии вызывают ряд нареканий со стороны жителей - Коков. 
Жители Кабардино-Балкарии обращаются с жалобами на несправедливое распределение земель сельхозназначения 
и средств господдержки, заявил врио главы КБР Юрий Коков на совещании по вопросам развития 
сельхозпроизводства в среду. 
"Положение в этой отрасли во многом определяет не только экономический потенциал республики, но и 
социальное самочувствие значительной части нашего населения", - отметил Ю.Коков. 
Он зачитал выдержки из жалоб жителей республики, сообщающих о несправедливом, по их мнению, 
распределению ресурсов и средств господдержки в сельском хозяйстве. 
Говоря о достижениях республики в сфере АПК, Ю.Коков обозначил вместе с тем ряд проблем, которые вызывают 
основное недовольство со стороны населения. 
"В последние годы отмечены позитивные тенденции в сельском хозяйстве, люди с возросшей заинтересованностью 
и желанием стали работать на земле. Этому во многом способствуют меры государственной поддержки. Вместе с 
тем надо признать, что именно процессы в этой сфере вызывают немало нареканий", - заявил Ю.Коков. 
"Во всем этом нам предстоит тщательно разобраться. При этом во всем мы должны исходить из принципа 
социальной справедливости, обеспечивая улучшение качества жизни населения", - подчеркнул он. 
Среди названных Ю.Коковым проблем - перекосы в вопросах аренды земли. 
"Люди справедливо указывают на то, что большую часть земель арендуют несколько состоятельных бизнесменов, в 
то время как основная часть жителей вообще не имеет доступа к аренде и вынуждена жить случайным заработком", 
- сказал он. 
Наиболее остро эти вопросы стоят в Черекском, Баксанском, Зольском и Прохладненском районах республики. 
"Следующий вопрос, который вызывает наибольшее недовольство населения, связан с несправедливостью при 
предоставлении субсидий и грантов", - сказал Ю.Коков. 
Еще одной серьезной проблемой он назвал рациональное использование земель сельхозназначения. 
"К сожалению, в последние годы в этом вопросе также допущены перекосы. Во все времена у нас в республике 
развитие садоводства велось в горной и предгорной зоне. Сегодня же под сады (интенсивного типа - ИФ) отданы 
плодородные пахотные земли, на которых ранее возделывались зерновые", - сообщил Ю.Коков. 
Он пообещал нечистых на руку должностных лиц привлекать к строгой ответственности, серьезно подумать над 
реформой земельных отношений, учитывая интересы людей и обеспечивая эффективное землепользование, а также 
заявил о необходимости обновить состав правительственной комиссии по этому вопросу. 
"Важно не просто обновить эту комиссию, а обеспечить ее эффективную и справедливую работу", - подчеркнул 
Ю.Коков. 
По данным и.о. министра сельского хозяйства КБР Мачраила Шетова, которые он привел на совещании, площадь 
сельхозугодий КБР составляет 696,5 тыс. га. Сельхозпроизводством занимается 317 предприятий, 1120 фермеров, 
5822 арендатора и около 114,5 тыс. личных подсобных хозяйств, или 21,5% от экономически занятого населения 
республики. (Интерфакс - Россия 24.01.14) 
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Мясное животноводство УрФО 
 

АПК Челябинской области в 2013г увеличил производство на 17,4%. 
Объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области в 2013 году увеличился по сравнению 
с 2012 годом на 17,4% в действующих ценах - до 88 млрд 508 млн рублей, сообщает Челябинскстат. 
Валовой сбор зерна в Челябинской области в 2013 году составил 1 млн 31,4 тыс. тонн (в весе после доработки), что 
на 49,8% больше уровня предыдущего года. В прошлом году валовые сборы картофеля и овощей увеличились 
соответственно на 31,3% и 8% при росте урожайности картофеля на 38,8% и овощей на 3,7%. 
На конец декабря 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
составляло 334,7 тыс. голов (падение на 4,5%), из него коров - 151,3 тыс. голов (на 5,7% меньше). В хозяйствах 
содержалось 469 тыс. голов свиней (рост на 9,4%) 153,6 тыс. голов овец и коз (сокращение на 2%), 23 млн 243,2 
тыс. голов птицы (рост на 5%). (Интерфакс - Россия 24.01.14) 
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Мясное животноводство СФО 
 

Алтайские животноводы примут участие в международной выставке "АгроФерма-2014". 
Алтайские животноводы примут участие в международной выставке "АгроФерма-2014". Международная 
специализированная выставка животноводства и племенного дела будет проходить в Москве с 4 по 6 февраля, 
сообщает ГУСХ Алтайского края. 
Отметим, что представители Алтайского края ежегодно принимают участие в этом мероприятии. Сейчас 
формируется состав алтайской делегации. В число участников от Алтайского края войдут руководители и 
специалисты хозяйств, представители агроконсультационных служб региона, агроснабженческих предприятий. 
В этом году выставка расширит свои границы и станет еще масштабнее. Аграрии, кроме участия в конференциях, 
смогут познакомиться со стендами на разные темы - например, "Племенные животные, техника для 
воспроизводства животных", "Технологии и оборудование для молочного и мясного скотоводства, козоводства, 
овцеводства", "Строительство помещений для содержания животных и птицы". Кроме того, будут работать 
разделы, посвященные современным технологиям, используемым в свиноводстве и птицеводстве, при переработке 
мяса и молока, а также по информационному обеспечению, управлению и консультированию в животноводстве. 
(Официальный сайт Алтайского края 24.01.14) 
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Рынок птицы 

 

Инвестиционные проекты на рынке птицы 
 

Производитель "Нашей Рябы" инвестирует $20 млн в развитие российского агрохолдинга. 
 
В 2014 году основные виды деятельности агрокомпании "Мироновский хлебопродукт" 
(МХП)— производство мяса птицы и зерна — остануться неизменными. Также будет 
углубляться вертикальная интеграция. 
Об этом в интервью Latifundist.com рассказала финансовый директор МХП Виктория 
Капелюшная. 
"На практике уже доказана эффективность этой модели развития компании. С одной стороны 
она позволяет диверсифицировать риски, а с другой — гарантирует высокую общую 
прибыльность", — говорит она. 
Также планируется развивать актив в России, где на данный момент ведется подготовительная 
работа. 
"Мы видим и понимаем все отличия России от Украины в сфере АПК. Но наша цель — достичь доходности с 1 га 
близкой к той, которую мы имеем в Украине. Для этого необходимо около 2–3 лет", — считает она. 
В текущем году, по ее словам, в российский актив планируется вложить $20 млн на покупку современной техники. 
Как сообщало Delo.UA, летом 2013 года холдинг "Мироновский хлебопродукт" завершил сделку по приобретению 
российской компании "Воронеж Агро Холдинг".  
По словам председателя правления компании Юрия Косюка, предварительная стоимость актива — $100 млн. 
"Актив очень хорошо структурирован, поэтому мы не намерены проводить дополнительных оптимизаций", — 
сказал Юрий Косюк. 
"Воронеж Агро Холдинг" — растениеводческий актив крупного российского производителя курятины "Русгрэйн 
Холдинга". "Воронеж Агро Холдинг" оперирует земельным банком в размере 40 тыс. га. 
Судя по заявлениям руководства "Мироновского хлебопродукта", это не последнее приобретение агрохолдинга на 
российском рынке. Компания активно присматривается к другим аграрным активам в этой стране, как 
растениеводческим, так и перерабатывающим. 
По словам Юрия Косюка, дальнейшее развитие холдинга он видит как раз за счет покупки других компаний, а не за 
счет строительства новых перерабатывающих мощностей "с нуля". 
"Дальнейшее развитие холдинга мы планируем осуществлять за счет покупок — как на европейском, так и на 
российском рынке", — комментирует Юрий Косюк. 
Он уточняет, что через пять лет видит "Мироновский хлебопродукт" международной компанией с филиалами в 
Украине и России. 
Не намерен отказываться холдинг и от планов покупки европейских аграрных активов. По словам Косюка, сельское 
хозяйство в Евросоюзе представляет собой в первую очередь фермерство, поэтому о покупке крупного аграрного 
холдинга речь скорее не идет. Компании интересно приобретение мясоперерабатывающих мощностей. 
Стоимость подобной сделки, по оценкам Косюка, может составить несколько сотен миллионов евро. 
Очевидно, что компания заинтересована в европейском активе, который будет заниматься переработкой курятины, 
которая будет поступать из украинских птицефабрик. 
МХП — крупнейший в Украине производитель курятины. Кроме того, занимается производством зерновых, 
подсолнечного масла и других продуктов питания. 
Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная курятина), "Легко!" 
(замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", "Европродукт" (колбасные изделия и 
копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и 
замороженная гусятина и фуа-гра). 
 
Для справки: Название компании: Агрохолдинг Мироновский Хлебопродукт (МНР, Mironivsky Hliboproduct) Адрес: 
03143, Украина, Киев, ул. Академика Заболотного, 158 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
+380442070000 Факсы: +380442070002 E-Mail: office@mhp.com.ua Web: http://www.mhp.com.ua Руководитель: 
Косюк Юрий, председатель правления (Дело. Ежедневная газета 26.01.14) 
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Новости компаний птицеводческой отрасли 
 

"Уралбройлер" пожаловался на минсельхоз антимонопольщикам. 
Возбуждено дело. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении правительства и министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, сообщили Накануне.RU в ведомстве. По словам начальника управления 
контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России Анны Мирочиненко, дело 
возбуждено по результатам рассмотрения заявления ЗАО "Уралбройлер". 
"По его мнению, Порядок предоставления субсидий в 2013-2015 годах, принятый правительством Челябинской 
области, создает дискриминационные условия хозяйствующим субъектам, совмещающим производство мяса птицы 
с производством прочей продукции животноводства, что является нарушением части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - уточнили в ведомстве. 
В ходе дополнительного анализа материалов ФАС России установила, что к делу также необходимо привлечь 
министерство сельского хозяйства области как правоприменителя норм, указанных в Порядке предоставления 
субсидий. 
В связи с такими действиями правительства и министерства ФАС России просит всех заинтересованных лиц 
сообщить информацию о возможном ущемлении их прав по телефону (499) 795-23-23 или направить ее по 
электронной почте perevozchikov@fas.gov.ru, контактное лицо – Перевозчиков Максим Иванович. (Накануне.Ru 
27.01.14) 
 

Генеральный директор птицефабрики "Лаголово" продал часть доли в предприятии, но оставил себе 
контрольный пакет. 
23 января ЗАО "Птицефабрика "Лаголово" сообщила о прекращении у генерального директора предприятия 
Лихачева Владимира Сергеевича права распоряжаться 19,52% акций предприятия. Об этом говорится в материалах 
прицефабрики. В результате доля участия господина Лихачева сократилась до 61, 154% голосов. Основанием для 
изменения доли послужило заключение договора купли-продажи акций общества от 12 ноября 2013 года. Данный 
пакет голосов приобрел Тишко Руслан Евгеньевич, ранее не входивший в число акционеров ЗАО "Птицефабрика 
"Лаголово". Дата, в которую предприятие узнало об изменении в акционерной структуре: 25 ноября 2013 года. 
Напомним, что 25 декабря 1992 года состоялось размещение акций "Птицефабрики "Лаголово" путем приобретения 
акций акционерного общества при преобразовании в него государственного предприятия - в процессе 
приватизации. Общее количество размещенных именных привилегированных акций - 232 штуки. Акции 
приобретались работниками реорганизуемого государственного предприятия "Птицефабрика "Лаголово" за счет 
вкладов имущественных и земельных паев. 
ЗАО "Птицефабрика Лаголово" находится по адресу: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 
Лаголово. Основные виды деятельности птицефабрики - производство яйца, мяса птицы, мясопродуктов и травяной 
муки. В птицеводстве производство яйца является преобладающим в деятельности предприятия - 78,9 % в общих 
доходах, - и имеет приоритетное значение, производство мяса птицы и мясопродуктов - 9,9% - являются 
сопутствующими. Также на предприятии имеются вспомогательные и обслуживающие производства - автопарк, 
тракторный парк, кормоцех, яйцесклад, ремонтно-механические мастерские, электроцех, пункт приготовления 
травяной муки. 
Объем производства яиц в 2012 году составил 79,4 млн. штук, мяса птицы - 711 тонн, травяной муки - 640 тонн. 
Основные средства предприятия на (Mergers.ru 24.01.14) 
 

ЗАО "Птицефабрика "Чайковская" расширяет выпуск куриных деликатесов. 
Вкусные новинки от чайковской птицефабрики уже неоднократно удостаивались высоких оценок, как экспертов, 
так и своих покупателей.  
ЗАО Птицефабрика "Чайковская", выпускающая высококачественную, экологически чистую продукцию, 
соответствующую самым строгим международным стандартам, не стоит на месте. На предприятии непрерывно 
идёт процесс совершенствования производства, в том числе и в плане расширения ассортимента продукции, в 
целях удовлетворения самых изысканных вкусов потребителей.  
Вот и сейчас птицефабрика порадовала своих покупателей серией новых продуктов, представив на 
потребительский рынок мясные деликатесы - мясо прессованное фаршированное "Птичья шубка" и рулет 
запечённый "Фантазия".  
"Птичья шубка" - это варёный продукт, приготовленный из филе грудки, мяса окорочков бескостного с 
добавлением свежего чеснока, специй, чёрного молотого перца, в составе начинки консервированные ананасы и 
шампиньоны, а также сыр.  
Запечённый рулет "Фантазия" приготовлен из куриного мяса ручной обвалки целым куском с добавлением соли, 
чёрного молотого перца, курагой и сыром.  
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Мясные деликатесы обладают неповторимым оригинальным вкусом и очень аппетитны на вид.  
Пилотная партия мясных новинок была представлена на вкус потребителей ещё в канун Нового года, 
предварительно получив одобрение специальной дегустационной комиссии. Возможность продегустировать 
продукцию была предоставлена и покупателям в фирменных магазинах птицефабрики.  
На сегодняшний день "Птичья шубка" и "Фантазия" заняли достойное место в линейке мясных деликатесов, 
продукция ждёт своих покупателей в сети фирменных магазинов ЗАО "Птицефабрика "Чайковская".  
"Мы контролируем всю производственную цепочку: сами выращиваем корма, сами инкубируем птицу, сами 
перерабатываем и производим готовую продукцию, - отметил директор Чайковской птицефабрики Пётр Бельков. – 
За последнее время предприятие сделало серьёзные шаги в своём развитии, в том числе и в части расширения 
ассортимента. Мы уверены, что наша новая продукция придётся по душе жителям Чайковского района и других 
регионов, являющихся нашими потребителями". (Meatinfo.ru 24.01.14) 
 

На "Удмуртской птицефабрике" реконструируют комплексно-очистные сооружения. 
 
На ООО "Удмуртская птицефабрика", работающее под управлением ООО "КОМОС 
ГРУПП", доставлено оборудование "Nijhuis Water Technology" (Голландия). 
Оборудование закуплено для реконструкции очистных сооружений. Этот проект 
"КОМОС ГРУПП" осуществляет в рамках частно-государственного партнерства. Общая 
сумма инвестиций составит 235 миллионов рублей, из них 50 млн. руб. выделит 
Правительство Удмуртской Республики. Очистные сооружения принимают стоки не 
только "Удмуртской птицефабрики", но и жилого поселка Птицефабрик, который 
расположен вблизи предприятия. Эти инвестиции позволят не только развивать производство, но и строить в г. 
Глазове новое жилье. По словам заместителя генерального директора ООО "КОМОС ГРУПП" - управляющего 
ООО "Удмуртская птицефабрика" Алексея Сенникова, "запуск реконструированных очистных сооружений 
состоится в конце 2014 года. Новый комплекс позволит проводить очистку бытовых и производственных стоков в 
соответствии с нормативами для рыбохозяйственных водоемов. После реконструкции очистные сооружения 
"Удмуртской птицефабрики" станут одними из самых современных не только в регионе, но и среди предприятий 
птицеводческой отрасли РФ".  
 
Для справки: Название компании: Удмуртская Птицефабрика, ООО (входит в КОМОС ГРУПП) Адрес: 427630, 
Россия, Удмуртская Республика, Глазов, Удмуртская ул., 63 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: 
(34141)38700 E-Mail: office@udmpf.ru Web: http://www.udmpf.ru Руководитель: Сенников Алексей Викторович, 
управляющий (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.14) 
 

РСХБ выделит двум предприятиям "Русгрэйн холдинга" в Башкирии 1,1 млрд руб кредитов. 
Российский сельскохозяйственный банк (РСХБ) откроет ОАО "Птицефабрика "Башкирская" и ОАО "Уфимский 
комбинат хлебопродуктов" (КХП), входящим в "Русгрэйн холдинг", кредитные линии на общую сумму 1 млрд 110 
млн рублей. 
Как следует из материалов ОАО "Русгрэйн холдинг", его акционеры на внеочередном собрании в пятницу 
одобрили заключение договоров поручительства с РСХБ по двум кредитам. 
Птицефабрика "Башкирская" планирует привлечь до 435 млн рублей сроком на 1 год для приобретения кормов. 
Процентная ставка - 11% годовых. Уфимский КХП привлечет кредитную линию лимитом 675 млн рублей по 
аналогичной ставке. Срок возврата средств - 20 декабря 2014 года, цель привлечения - приобретение 
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. (Интерфакс - Россия 
24.01.14) 
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Региональные новости рынка мяса птицы 
 

Хабаровский край в 2013г сократил производство мяса на 4%, яиц - увеличил на 4,8%. 
Производство мяса и молока в Хабаровском крае в 2013 году сократилось, выпуск яиц вырос, следует из 
сообщений управления Хабаровскстата. 
Объем производства мяса (скот и птица на убой в живом весе) составил 31,2 тыс. тонн, что на 4% меньше 
показателя 2012 года. Молока произведено 47,6 тыс. тонн (спад на 5,9%). 
Производство яиц составило 306,1 млн штук (рост на 4,8%). (Интерфакс - Россия 24.01.14) 
 

В Северной Осетии снизился уровень производства мяса птицы. 
В 2013 году в Северной Осетии снизилось производство мяса птицы.  
Как сообщили в Минсельхозпроде республики, снижение уровня производства связано с высокими ценами на 
корма. В Министерстве отметили. что в наступившем году ситуация меняется в лучшую сторону, комбикорма из-за 
высокого урожая зерновых в республике стали дешевле.  
Отметим, что в 2013 году в птицеводческих хозяйствах РСО - Алания увеличен сбор яиц на 47%. (alania.rusplt.ru) 
(24.01.14) 
 

Птицеводов ждет еще один непростой год. "NashGorod.ru". 24 января 2014 
Директор птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксана Величко вернулась с заседания Российского 
птицеводческого союза, которое проходило в Москве. По ее словам, отрасль переживает сейчас не самые лучшие 
времена. 
"Часть птицефабрик, которые занимались яйцом, закрылись, — говорит Величко. — Объясняется это диспаритетом 
цен: на корма, на услуги естественных монополий — с одной стороны и конечную продукцию фабрик — с другой. 
Именно поэтому многие предприятия осенью подняли цены на яйцо. Еще один негативный факт — увеличение 
кредиторской задолженности. 
Тем не менее, общая динамика по отрасли положительная. За 8 лет птицеводы нарастили производство в 2,4 раза, а 
из 8 миллионов мяса, произведенного в нашей стране, 45 процентов приходится на мясо птицы". 
Что касается перспектив, то, по мнению Величко, в нашей стране сейчас пока недостаточен объем производства 
мяса индейки. "Если в Европе на душу населения приходится 10–15 килограммов, то в России — 700 граммов в 
год, — говорит она. — По этой позиции нам есть куда расти. Считаю, этот год будет нелегким, по прогнозам 
покупательская способность населения не будет высокой. Плюс рост цен на услуги монополий. Тем не менее, 
экономическая ситуация в Тюменской области дает основания надеяться на лучшее. В планах птицефабрики 
„Тюменский бройлер" продолжить модернизацию, будем работать над себестоимостью и выпускать новые виды 
продукции". 
Тюменскую область в Российском птицеводческом союзе представляют "Тюменский бройлер", птицефабрики 
"Боровская" и "Пышминская". Всего в союз входят 225 российских птицефабрик. (NashGorod.ru 24.01.14) 
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Рынок рыбы 

 

Новости рыбной отрасли 
 

Южная Корея заявила о готовности инвестировать в рыбохозяйственную отрасль России. 
Южная Корея готова инвестировать в рыбохозяйственный комплекс Приморья и надеется на скорейшие 
переговоры по предоставлению Россией квот на вылов рыбы на 2014 год, следует из сообщения Росрыболовства. 
Эта информация была озвучены на переговорах, которые провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков с 
главой министерства по морским делам и рыболовству Республики Корея Юн Чжин Сук. Она сообщила, что с 
конца января в республике вступают в силу поправки в законодательство, направленные на пресечение 
поступления на корейский рынок водных биоресурсов, добытых при незаконном промысле в водах России. Будет 
перекрыт и транзит такой продукции. 
"Таким образом, по ее словам, Республика Корея надеется на скорейшее начало переговоров по предоставлению 
Россией квот на вылов водных биоресурсов на 2014 год. Кроме того, корейская сторона подтвердила свою 
готовность инвестировать в рыбохозяйственный комплекс Приморского региона", - говорится в сообщении. 
Однако, как было отмечено, у корейской стороны нет полной информации о возможностях развития этого региона. 
Шестаков ответил, что РФ приветствует иностранные инвестиции. "Мне пока до конца не известны возможности 
инвестирования в рыбохозяйственный комплекс дальневосточного региона, но, вероятно, таких возможностей там 
много в любом сегменте. Могу обещать, что и я, и руководство Росрыболовства возьмем под свой контроль ход 
процесса инвестирования", - сказал он. 
Еще одной темой встречи стала ситуация с корейскими компаниями незаконно контролирующими российских 
рыбодобытчиков. Как сообщил представитель ФАС РФ Армен Ханян, несмотря на то что корейский капитал 
формально вышел из российских промысловых структур, однако контроль через заключенные притворные 
соглашения фактически остался над 25-ю предприятиями. 
РФ намерена применить самые жесткие санкции как в отношении аффилированного российского бизнеса 
(предполагается лишить их квот), так и в отношении конкретных корейских бизнесменов - их не допустят к 
промыслу в российских водах, осуществляемому по межправительственному соглашению. (ПРАЙМ 24.01.14) 
 

Минсельхоз оставит рыбакам льготу в 15% при повышении сбора за пользование биоресурсами. 
Минсельхоз РФ планирует сохранить 15-процентную льготу для рыбохозяйственных предприятий при повышении 
ставок сбора за право пользования объектами водных биологических ресурсов, сообщил агентству "Прайм" 
директор департамента агропрома Минсельхоза Михаил Орлов. 
Ранее ведомство опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предполагающих повышение ставок сбора 
за право пользования водными биоресурсами (в основном на 60% от нынешнего уровня), а также введение 
дифференцированного подхода к определению ставок сбора в зависимости от географии поставок рыбопродукции. 
В настоящее время для рыбохозяйственных предприятий действует 15-процентная льгота при уплате сбора. 
Некоторые отраслевые эксперты опасались, что принятие поправок будет означать отмену этой льготы. 
"Опасения рыбопромышленников по поводу законопроекта необоснованы. Законопроект не предусматривает 
отмену 15-процентной льготы для рыбохозяйственных предприятий и не вносит изменений в пункт 7 статьи 333.3 
Налогового кодекса РФ", - подчеркнул Орлов. 
Изменения производятся от полной ставки с учетом ее увеличения из-за инфляции. Это было предложено 
Минфином с учетом инфляционных процессов за последние шесть лет, пояснил он. "При реализации продукции в 
России ставка сбора составит 50%, а в случае экспорта готовой продукции ставка составит 70% при сохранении 15-
процентных льгот. Увеличение ставок будет происходить только для тех, кто экспортирует за рубеж рыбу-сырец", - 
пояснил Орлов. 
Таким образом, согласно поручению главы государства от 13 августа 2013 года, рыбопромышленники, 
реализующие рыбу в РФ, и экспортеры готовой продукции будут находиться в более выгодных условиях, чем 
экспортеры, не занимающиеся переработкой, пояснил представитель Минсельхоза. 
Он также заметил, что в рамках общественного обсуждения законопроекта уже поступило предложение от Рыбного 
союза о стимулировании производителей переработанной продукции и пересмотре экономических условий для 
экспортеров "сырой" продукции путем отмены 15-процентной льготы от ставки сбора. (ПРАЙМ 24.01.14) 
 

Флот проплыл мимо Геннадия Тимченко. "Ведомости". 24 января 2014 
Новым собственником Архангельского тралового флота, крупнейшего владельца квот на вылов трески и 
пикши, стал Северо-Западный рыбопромышленный консорциум 
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В тендере по приватизации Архангельского тралового флота (АТФ) победило ООО "Вирма", сообщила пресс-
служба Росимущества. Распоряжение правительства подписано 22 января. 
Девятнадцатого ноября 2013 г. Газпромбанк — официальный агент по приватизации — вскрыл конверты с 
предложениями претендентов. Их оказалось двое: при первоначальной цене актива в 1,825 млрд руб. "Вирма" 
(входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, СЗРК) предложила заплатить 2,2 млрд руб., а 
"Интрарос" (структура ГК "Русское море — добыча" (РМД), подконтрольна Максиму Воробьеву и членам семьи 
Геннадия Тимченко) — 2,117 млрд руб. 
РМД, после того как получит официальное извещение, будет рассматривать дальнейшие варианты развития своего 
бизнеса, говорит представитель группы Илья Власенко: "РМД вела и ведет переговоры с рядом российских 
рыбодобывающих компаний, АТФ — интересный, но не единственный актив для приобретения". 
Подготовка к приватизации АТФ началась еще в конце 2011 г. Но поскольку эта компания имеет большое влияние 
на рынке, а ее приватизация может повлиять на конкуренцию и цену конечного продукта, от претендентов на 
покупку требовалось предоставить социальные гарантии, говорил в ноябре начальник управления имущественных 
отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Виталий Сергейчук, поэтому часть 
претендентов отсеялась еще на этапе объявления условий. 
По условиям приватизации покупатель АТФ должен будет подписать с правительством Архангельской области 
специальное акционерное соглашение до конца 2018 г. и безвозмездно передать региону одну акцию флота. 
Планируется, что власти Архангельской области будут участвовать в согласовании сделок по продаже имущества 
стоимостью выше 5% от балансовой стоимости активов. Также под контролем региона будут сделки по 
отчуждению прав на вылов рыбы и по продаже продукции за пределы региона. Если новый владелец АТФ нарушит 
обязательства соглашения, ему грозит штраф от 2 до 100% от цены акций предприятия. Компания со своей стороны 
соглашение с правительством Архангельской области уже подписала, говорит совладелец СЗРК Дмитрий 
Озерский. 
АТФ — крупнейший в России владелец квот на вылов трески и пикши. У компании есть 21 промысловое судно и 
инфраструктура, в том числе рыбоперерабатывающий завод. Выручка АТФ за 2012 г. — 3,44 млрд руб., чистая 
прибыль — 32,9 млн руб. 
"АТФ для нас профильный актив, он нас всегда интересовал", — говорит Озерский. СЗРК объединяет компании, 
занимающиеся добычей рыбы и крабов. У консорциума "один из самых больших в регионе флотов, состоящий из 
краболовных, рыболовных и транспортных судов". По словам Озерского, у консорциума есть квоты на вылов 
примерно 20 000 т рыбы донных пород, у АТФ — на 37 000 т. 
Выручка "Вирмы" в прошлом году составила 785 млн руб. В конце октября прошлого года эта компания получила 
кредит на покупку АТФ. Сбербанк выдал 3,5 млрд руб. на пять лет с условием, что "Вирма" самостоятельно 
профинансирует покупку не менее 30% акций (об этом сообщала пресс-служба банка). 
Кредит, возможно, будет использован не только для финансирования сделки, но и для реструктуризации долгов 
АТФ, говорит Озерский. В ноябре 2013 г. РМД приобрела опцион на право выкупа долга АТФ перед Собинбанком. 
Общая задолженность АТФ перед банком может достигать 1 млрд руб., в обеспечение заложены три самых 
больших судна и объекты недвижимости АТФ, рассказывал ранее "Ведомостям" источник, знакомый с условиями 
сделки. Вопрос опциона рыночный, его РМД будет решать, исходя из оценки экономической целесообразности 
приобретения долга флота, говорит Власенко. Озерский, в случае если РМД реализует опцион, обещает, что 
никакого конфликта не будет: "Мы просто будем договариваться с ними, а не с банком о реструктуризации долга". 
(Ведомости 24.01.14) 
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Новости компаний рыбной отрасли 
 

Главное в пресервах – Безопасность. "Петербургское качество". № 1 2014 
Пресервы иногда называют живыми консервами. Благодаря щадящей технологии производства они 
сохраняют все первозданные качества рыбы. 
Пресервы изготавливают методом консервирования рыбы поваренной солью и антисептиками, а также плотной 
упаковкой в тару. Массовая доля поваренной соли в пресервах составляет от 6 до 9%. 
Но для того чтобы пресервы были готовыми к употреблению, они должны созреть в течение 5–7 дней. 
После этого исчезает сырой вкус и запах рыбы, которая приобретает приятные вкус и аромат, ее консистенция 
становится нежной. Готовый продукт пригоден в пищу без дополнительной кулинарной обработки. В процессе 
созревания пресервы приобретают особый вкусовой и ароматический букет, что обеспечивает их высокие вкусовые 
качества. Рыба и морепродукты, обработанные таким образом, сохраняют белки и витамины, неустойчивые к 
термическому воздействию. 
Если стол надо накрыть за считанные минуты, то пресервы – отличный помощник: Когда вы покупаете пресервы, 
вам не придется чистить рыбу, убирать кухню, отмывать руки, вам надо просто открыть баночку – и на столе 
полностью готовый продукт. 
Ассортимент петербургской компании ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" насчитывает немало наименований 
рыбопродуктов, но особенно потребителям полюбились пресервы из филе сельди: в масле, с укропом или с 
дымком. Однако изготовитель старается побаловать своих покупателей и новыми вкусами. Так, в прошлом году 
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" стало выпускать сельдь в майонезе с хреном, с горчицей. 
В ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" с 2008 г. действует система менеджмента ISO 22000:2005 – система контроля за 
выпуском продукции, которая исключает возможность влияния факторов, опасных для здоровья человека. Сырье, 
упаковка и все расходные материалы, используемые для производства пресервов, полностью соответствуют 
санитарным нормам. Производственные помещения и оборудование 3 раза в смену проходят обработку 
дезинфицирующими растворами. 
Ручной труд максимально заменен машинным. Созревание готового продукта происходит в специальной камере 
под контролем технологов. Таким образом, на прилавки магазинов попадает качественный продукт, безопасный 
для вашего здоровья (Петербургское качество 24.01.14) 
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Региональные новости рынка рыбы 
 

Сергей Сенько, председатель правления ассоциации "Союз рыболовецких колхозов и предприятий 
Сахалинской области": Мы негативно оцениваем законопроект по ставкам сбора. 
Мотивация предложений Минсельхоза по изменению системы расчета сбора за пользование водными 
биоресурсами неясна, комментирует председатель правления ассоциации "Союз рыболовецких колхозов и 
предприятий Сахалинской области" Сергей Сенько. 
Разработанный Минсельхозом законопроект по ставкам сбора за право пользования объектами водных биоресурсов 
вызвал негативную реакцию в профессиональном сообществе, отметил председатель правления АСРКС.  
По словам Сергея Сенько, не так давно сторонники вхождения России в ВТО заявляли о том, что для защиты 
интересов российской рыбной отрасли просто необходимо снизить нормативные ставки сбора до фактического 
льготного уровня или вообще обнулить их. Но вместо этого предлагается увеличить размер ставок, а льготу по их 
уплате в размере 15% убрать, обратил внимание руководитель отраслевой ассоциации. 
Среди целей законопроекта названо стимулирование производства продукции из водных биоресурсов с высокой 
степенью переработки, увеличение поставок рыбы и морепродуктов на российский рынок – об этих вещах шла речь 
в поручениях, которые отдал в прошлом году Президент России Владимир Путин. Однако непонятно, как можно 
совместить стимулирование производства и увеличение расходов рыбаков, недоумевает Сергей Сенько. "Никто не 
может толком объяснить саму мотивацию увеличения. Самое интересное, как чиновники все это 
прокомментировали: размеры ставок сбора не индексировались с 2008 года. То есть это, оказывается, самая главная 
предпосылка, для того чтобы их увеличить", – заявил председатель правления АСРКС. 
Специалисты уже обратили внимание на то, что в случае принятия законопроекта налоговая нагрузка на 
рыбодобывающие предприятия возрастет примерно на 3,5-4 млрд. рублей, причем увеличение затронет и тех, кто 
поставляет рыбу на российский рынок. 
По словам собеседника Fishnews, рыбацкое сообщество вновь будет вынуждено доказывать всю губительность 
предложенного Министерством сельского хозяйства законопроекта. Обсудить поправки в Налоговый кодекс 
предложено на уровне Общественного совета при Росрыболовстве. "Со своей стороны, мы планируем рассмотреть 
ситуацию на заседании Общественного совета при агентстве по рыболовству Сахалинской области", – рассказал 
Сергей Сенько. 
Сейчас, по словам председателя правления АСРКС, наступает "момент истины" для вновь назначенного 
руководителя Росрыболовства: чью же сторону он все-таки примет – рыбаков или чиновников. 
"Надо сказать, что предприятия АСРКС всегда достаточно настороженно относятся к любым изменениям в 
"рыбном" законодательстве, поэтому если принимаются, как в данном случае, решения по изменению ставок сбора, 
должны быть четко определены цели предлагаемых поправок, их необходимость и своевременность. Нужно 
ответить на вопрос: или мы чисто механически увеличиваем ставки (естественно, за счет роста расходов рыбаков), 
объясняя это необходимостью пополнения бюджета, или мы принимаем меры для стимулирования производства", 
– уверен представитель рыбацкой общественности. (ИА Fishnews 24.01.14) 
 

Пресервы из сельди вышли из зоны. "Петербургское качество". № 1 2014 
Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль": впервые за 
десять лет мониторинга безопасности пресервов из сельди, представленных в магазинах города, не было 
обнаружено ни одного образца, представлявшего потенциальную угрозу для здоровья человека. Это 
отличная новость для тех, кто предпочитает покупать пресервы из сельди в розничной торговле, а не 
готовить рыбные блюда самому. 
СПб ООП "Общественный контроль" ежегодно проверяет качество и безопасность рыбных пресервов в 
государственной лаборатории ОАО "Гипрорыбфлот". И каждый год в ходе испытаний специалисты фиксировали 
несоответствия по микробиологическим показателям: бактерии группы кишечных палочек (БГКП), плесень, 
стафилококк, превышение нормы общей обсемененности, дрожжи. В 2010 г. Санитарным нормам и правилам не 
соответствовало 50% закупленных в рознице образцов, в 2011 г. – 30%, в 2012 г. – опять почти 50%. Но результаты 
экспертизы, проведенной в конце 2013 года, приятно удивили и сотрудников лаборатории, и представителей 
"Общественного контроля": пресервы из сельди стали намного безопаснее. 
На основании ст. 45 ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей" общественники приобрели для 
экспертизы 11 образцов пресервов из сельди в масле разных производителей: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" (СПб), 
ООО "АСТО" (СПб), ООО "Камея-Альфа" ТМ "Кетус" (СПб), ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат № 1" ТМ 
Аморе (СПб), ООО "Океан Трейдинг Компани-П" (СПб), ООО "ВичюнайРусь" ТМ VICI (Калининградская обл.), 
ООО "Питерское" ТМ "Главрыба морепродукт" (СПб), ЗАО "Русское море" (Московская обл., г. Ногинск), ООО 
"СК Калининград" ТМ "Gustavsen" (г. Калининград), ОАО ПКП "Меридиан" (г. Москва), "Санта-Бремор" 
(Беларусь). Продукция закупалась в магазинах "О’Кей", "Дикси", "Перекресток" и "Сезон". 
Сырье не первой свежести  



услуга «База событий » "Рынок мяса, птицы и рыбы РФ" 2010-2013 г.. 

  

В ходе органолептической оценки замечания получили четыре образца. "Сельдь особого посола в масле "Сельдь от 
Елисеева" (ООО "Океан Трейдинг Компани-П") имела легкий привкус горечи, мутную заливку и большое 
количество отстоя. В пресервах "Сельдь с дымком" филекусочки "Матье" в масле" (ООО "Питерское") 
чувствовался вкус окислившегося жира, привкус горечи, а также было заметно пожелтение отдельных кусочков 
рыбы. В пресервах "Норвежская сельдь" филе-кусочки сельди в пряномасляной заливке" (ООО "СК Калининград" 
ТМ "Gustavsen") экспертов насторожили посторонний привкус и резкий запах специй. Пресервы из Белоруссии 
"Филе сельди деликатесное "Матиас" оригинальное" ("Санта-Бремор") заслужили нарекание за мягкую, 
мажущуюся консистенцию рыбы. 
– Такие органолептические показатели говорят о том, что в производстве использовалось не самое свежее сырье. 
Обычно именно поэтому появляется вкус окислившегося жира, привкус горечи. Иногда из-за этого отдельные 
кусочки рыбы в пресервах могут пожелтеть, – сообщила заведующая лабораторией биохимии ОАО 
"Гипрорыбфлот" Светлана Красикова. – Мутная заливка свидетельствует о процессе вымывания белков. Причиной 
может быть как залежалость сырья, так и сбой в технологии производства. В сельди допускается определенное 
размягчение ткани. Но мажущаяся консистенция – это уже отклонение от нормы. 
Дефицит белка и недовес  
Помимо запаха, вкуса, цвета и консистенции для потребителя имеет значение еще и питательная ценность 
продукта. Однако в ходе лабораторных испытаний было обнаружено, что шесть образцов пресервов содержат белка 
меньше, чем указано производителями на упаковках. Самый большой дефицит белка оказался в пресервах "Филе 
сельди деликатесное "Матиас" ("Санта-Бремор", Беларусь) – 13,4% вместо 19%. 
Занижение белка было обнаружено в пресервах ОАО "РОК № 1" (7,2% вместо 11,8%), сельди от ЗАО "Русское 
море" (11% вместо 15%). 
Помимо дефицита белка в двух образцах пресервов был зафиксирован недовес. Так, ООО "Питерское" заявило, что 
масса нетто пресервов "Сельдь "С дымком" составляет 180 граммов. 
Вместо этого в банке оказалось 168 граммов. 
ООО "СК Калининград" указало на этикетке пресервов "Норвежская сельдь" массу 125 граммов, а взвешивание 
показало 119 граммов. Казалось бы, подумаешь, недовес в 6–12 граммов. Но в промышленных масштабах за счет 
этого производитель получает существенную экономию. 
И все-таки дрожжи…  
Несмотря на благополучное в целом санитарное состояние пресервов из сельди, всетаки репутацию шести образцов 
из одиннадцати подмочили… дрожжи. Согласно СанПиНу, в 1 грамме сельди не должно быть дрожжей более 100 
КОЕ. В пресервах же ОАО "РОК № 1" и ОАО ПКП "Меридиан" было обнаружено 500 КОЕ/г, то есть в пять раз 
больше нормы! 
В образце от ЗАО "Русское море" содержание дрожжей было превышено в 4 раза, в образцах от ООО "Вичюнай-
Русь" и ООО "Океан Трейдинг Компани-П" – в 3 раза, в пресервах от "Санта-Бремор" и ООО "СК Калининград" – в 
2 раза. Специалисты лаборатории ОАО "Гипрорыбфлот" заявили, что, несмотря на превышение дрожжей в семи 
образцах, продукция не является опасной для здоровья. Тем не менее, по словам заведующего лабораторией 
технической микробиологии ОАО "Гипрорыбфлот" Владимира Сибирцева, содержание дрожжей в количестве 500 
КОЕ/г увеличивает вероятность порчи продукта до истечения его срока годности, поскольку микроорганизмы 
будут активно размножаться. Так что продукция с такими показателями по обсемененности дрожжами требует 
повышенного внимания к условиям хранения, срокам реализации и употребления в пищу. 
В этой связи особо хочется отметить двух питерских изготовителей – ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" и ООО 
"АСТО", в пресервах которых дрожжи вообще не были обнаружены. Это говорит о том, что компании жестко 
соблюдают технологию производства и санитарные требования при производстве рыбопродукции. 
Секреты безопасности  
То, что все без исключения пресервы из сельди оказались вполне благополучными в санитарном отношении, не 
могло не вызвать подозрение: а не заслуга ли это консервантов? 
Однако производители считают, что ситуация улучшилась из-за того, что торговые сети стали строже соблюдать 
температурные режимы хранения пресервов. 
– Высокая общая бактериальная обсемененность, а также рост плесени и дрожжей в пресервах – это результат 
несоблюдения должной температуры хранения. В прошлом мы часто замеряли на прилавках температуру плюс 6–7 
°С, тогда как оптимальной считается температура не выше 4 °С. Сейчас большинство торговых точек, особенно 
крупные сети, соблюдают этот режим, и потому микробиологические показатели пресервов остаются в норме на 
протяжении всего срока годности, – отметила Ирина Гришина, главный технолог ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ". 
Еще одна возможная причина соблюдения микробиологических показателей, по мнению технологов, может 
состоять в том, что на производствах усилился контроль за технологическим процессом. А кроме того, в последнее 
время многие предприятия перешли на новые, более эффективные дезинфицирующие и моющие средства, что 
улучшило санитарные условия. 
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– В экспертизе участвовали образцы продукции крупных производителей, а крупные компании заинтересованы в 
хорошем имидже и потому стараются работать над ошибками, – считает Сергей Гультяев, главный технолог ООО 
"АСТО". 
Микробиологи ОАО "Гипрорыбфлот" Алла Сазонова и Наталья Одегова с мнением технологов отчасти 
согласились. Да, действительно чаще всего БГКП попадают в продукцию на производстве – с рук персонала, с 
плохо очищенного оборудования, при неправильной разделке рыбы. Также высокая общая бактериальная 
обсемененность, рост плесени и дрожжей могут быть связаны с несоблюдением температурного режима при 
хранении уже готовой продукции. 
– Развитие той или иной нежелательной микрофлоры может быть следствием нарушений на любом этапе 
технологической цепочки, – говорит Владимир Сибирцев. – Это и использование сырья с изначально высокой 
микробной обсемененностью, и грязь на производстве, и несоблюдение условий хранения продукции в самих 
магазинах. 
Откуда рыба? 
По словам производителей, для производства рыбных пресервов используется в основном замороженное сырье. 
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ" и ООО "АСТО" закупают филе сельди в Норвегии, Исландии, реже - в Дании, Швеции, Канаде. Поскольку 
торговые сети требуют продукцию с долгими сроками хранения, все компании вынуждены применять консерванты. 
По словам представителей компаний, они кладут в пресервы максимально дозволенную СанПиНами дозу (2 грамма 
на 1 кг продукции для бензоата натрия и сорбата калия (Е202 и Е211). Это позволяет продлить срок годности 
продукции до нескольких месяцев (конечно, при условии соблюдения температурного режима). Кстати, 
производители всех 11 образцов честно указали наличие консервантов на упаковках. 
Обратная связь  
Заместитель генерального директора ОАО "РОК № 1" П. А. Якушев в ответ на сигнал "Общественного контроля" 
сообщил, что в связи с выявленным несоответствием будут проведены ряд корректирующих мероприятий, в т. ч. 
дополнительный микробиологический контроль сырья и готовой продукции, внеплановая санитарная смена, 
дополнительное обучение персонала правилам личной и профессиональной гигиены, инструктаж по мойке и 
дезинфекции оборудования. 
По мнению руководства компании, возможной причиной несоответствия продукции по микробиологическим 
показателям является нарушение условий хранения, указанных на этикетке. 
Как выбирать пресервы  
1. Прежде чем положить пресервы в корзину или тележку, проверьте температуру хранения на прилавке: 
термодатчик должен показывать не выше +6 °С. 
2. Если срок годности пресервов подходит к концу, лучше их не брать. 
3. Старайтесь выбирать продукцию местного производства: расстояние, которое проходит скоропортящийся 
продукт от питерского предприятия до прилавка вашего магазина все-таки меньше отрезка пути, который требуется 
для доставки продукта из другого города. 
4. Перед покупкой переверните упаковку пресервов крышкой вниз. Если на ваших пальцах останутся следы масла, 
значит, скорее всего эта банка закрыта не герметично и поступающий в нее воздух уже сделал продукт 
небезопасным. 
5. Ни в коем случае не берите вздутую банку: такие пресервы могут нанести серьезный вред здоровью. 
6. Открытую упаковку специалисты рекомендуют хранить в холодильнике не более двух суток. 
Надежда Горчева Дмитрий Поздняков, исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации - То, что 
все исследованные образцы соответствовали нормам безопасности, является позитивным сигналом, 
показывающим, что и производители, и торговые сети стали более ответственно подходить к процессам 
производства и хранения своей продукции. 
Рыбные пресервы - непростой продукт с точки зрения содержания опасной микрофлоры, поэтому ее отсутствие 
говорит о достаточно высоком санитарном контроле на всех стадиях производства. Конечно, нельзя отрицать в 
этом вопросе и большую заслугу консервантов, применяемых при изготовлении. Главное, чтобы они 
использовались без нарушений, в соответствии с установленными нормативами. 
При покупке рыбных пресервов покупателям стоит отдавать предпочтение классическим рецептам засолки, так как 
зачастую именно с помощью пряностей и других экзотических ароматов производители маскируют не вполне 
свежее сырье. 
При реализации проекта "Скажи фальсификату "НЕТ!" используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 
2013 года №115-рп.  
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (Петербургское качество 24.01.14) 
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Зарубежные новости 

 

Новости стран ближнего зарубежья 
 

Производство мяса в Украине в 2014 г. увеличится за счет свинины и курятины – 
Минэкономразвития. 
Производство мяса в Украине в 2014 г. достигнет 2 485 тыс. т, против 2 398 тыс. т в прошлом году. Такие 
прогнозные данные содержатся в балансах межведомственной рабочей группы при Министерстве экономического 
развития и торговли. 
По его оценкам, производство говядины сократится с 403 тыс. т до 400 тыс. т, а свинины и мяса птицы – 
увеличится до 785 тыс. т. (765 тыс. тонн в 2012 г.) и 1 265 тыс. т (1 190 тыс. т) соответственно. 
При этом экспорт мяса и мясопродуктов из Украины в 2014 г. может вырасти на 9,9%, или 18 тыс. т по сравнению с 
2013 г. – до 200 тыс. т. Рост экспорта будет обеспечен за счет мяса птицы (172 тыс. т), тогда как экспорт свинины 
ожидается на уровне 5 тыс. т, а говядины – 20 тыс. т. 
Импорт мяса и мясопродуктов в текущем году, напротив, сократится на 6,7% – до 321 тыс. т. 
Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, производство мяса в 2014 г. составит 2 470 
тыс. т, что на 3,4% больше по сравнению с прошлым годом. (ПроАгро 24.01.14) 
 

Украина: Захват здания Минагрополитики негативно повлияет на состояние АПК в целом. 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выполняет наиболее мирную и важную миссию ? 
обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию ценовой ситуации. Следовательно, захват здания 
Министерства чрезвычайно негативно повлияет на состояние АПК в целом. Также сейчас является довольно 
тревожной ситуация с финансовым обеспечением аграрных вузов. В частности, выплатами зарплат работникам и 
стипендий. Об этом сообщил заместитель Министра Минагрополитики Александр Сень. 
"Эта ситуация крайне негативным образом влияет не просто на работу Министерства, но и на АПК в целом. Хочу 
отметить, что при всех моментах, которые были у нас наиболее критические, Министерство всегда четко работало с 
производителями и всегда обеспечивало все возложенные на него задачи. Конечно, такие непонятные методы 
захвата Министерства и парализация его работы абсолютно неприемлемы", ? отметил заместитель Министра. 
По словам Александра Сеня, сейчас специалисты Министерства прилагают все усилия, чтобы организовать его 
работу. Однако все наработки Минагрополитики находятся в помещении ведомства, в котором сейчас его 
сотрудники не могут работать и выполнять возложенные на них задачи. 
Так, на сегодня остро стоят вопросы финансирования определенных программ, работа над контролем цен и т.д. В 
то же время, достаточно тревожной является ситуация с обеспечением аграрных высших учебных заведений. 
"Буквально в тот день, когда произошло это событие, мы запланировали провести встречу с руководителями вузов 
в системе агрообразования. В частности, мы планировали говорить об их финансировании и обеспечении зарплат 
работникам и выплат стипендий студентам. Все это как один из важных моментов находится под угрозой", ? 
отметил Александр Сень. (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 25.01.14) 
 

В южной столице Казахстана подорожала молочка, мясо снизилось в цене. 
В январе 2014г. относительно декабря 2013г. в Алмате статистиками отмечено увеличение цен на огурцы - на 22%, 
молочные продукты - от 1,3 до 7,3%, капусту белокочанную - на 7,1%, помидоры - на 6,6%. 
По данным статдепартамента, крупы подорожали от 4,4 до 6,6%, яйца и лук репчатый - по 4,8%, свекла - на 2,5%, 
картофель - на 2,3%, фрукты - от 0,7 до 1,9%, морковь - на 1,1%, масло и жиры - на 1%, передает ИА "Казах-Зерно". 
Снижение цен зафиксировано на мясную продукцию - от 1,1 до 3,5%, масло подсолнечное - на 1,7%, крупу 
гречневую - на 1,6%. (ИА Казах Зерно 23.01.14) 
 

Беларусь из-за АЧС временно ограничила поставки и транзит свинины из Литвы. 
Беларусь с 25 января временно ограничила поставки и транзит свинины из Литвы в связи со вспышкой на 
территории этой страны африканской чумы свиней, сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. 
"По информации пресс-секретаря Продовольственной ветеринарной службы Литовской Республики, размещенной 
в средствах массовой информации, вирус обнаружен в организме исследованных мертвых кабанов", - сказали в 
департаменте. 
Временные ограничения введены на ввоз в Беларусь и транзит по ее территории из Литвы живых свиней, свинины, 
в том числе от диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, 
охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных 
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растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а 
также готовых кормов для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (температура - не ниже плюс 70 
градусов Цельсия, время обработки - не менее 20 минут), изготовленных из сырья происхождения из Литвы, 
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.  
"Корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и 
рыбы, кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, не прошедшие термическую 
обработку, вышедшие до 25 января и следующие транзитом через порты Литвы, поступают на территорию 
Беларуси в обычном режиме", - сообщили в департаменте.  
Также в ведомстве сообщили о необходимости принятия дополнительных мер контроля по обеспечению 
биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм 
собственности. Все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Литвы указанных выше 
товаров отменены. 
В связи с отсутствием границ между странами Европейского союза и свободой перемещения товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю, которые несут риски по распространению АЧС, Государственная ветеринарная служба 
Беларуси в ближайшее время проведет консультации с государственными ветеринарными службами России, 
Казахстана и странами Евросоюза по вопросу введения временных ограничений на поставки на таможенную 
территорию ТС вышеуказанных товаров со всей территории Европейского союза.  
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. 
Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами 
и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины от данного заболевания нет. 
Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для 
человека АЧС безопасна. (БелТА 25.01.14) 
 

Совмин Беларуси выступает против "радиационного" регламента Таможенного союза. 
Белорусская сторона хочет изменить техрегламент №880 (О безопасности пищевой продукции), где норма по 
стронцию в детском питании превышена в 13 раз.  
Напомним, что техрегламент Таможенного союза №880 вступил в силу в июле минувшего года. Проект закона, как 
оказалось, согласовывали и белорусские чиновники. Нормы по концентрации стронция в продуктах питания в нем 
ослабили многократно. 
К примеру, в детском питании разрешили 13-кратное увеличение концентрации этого радионуклида. В молоке ? 
более чем пятикратное. 
Прежние белорусские нормы были прописаны в документе РДУ-99 (Республиканские допустимые уровни 
содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде). Прописывались радиационные нормативы 
светилами белорусской науки. Считалось, что жесткие цифры гарантировали белорусам радиационную 
безопасность. 
Еврорадио неоднократно сигнализировало о проблеме с техрегламентом №880. И вот на днях в редакцию пришла 
бумага из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Оказалось, что Совет министров 
Беларуси пытается реанимировать прежние жесткие нормы. Минздраву, Госстандарту, МЧС и Национальной 
комиссии по радиационной защите было поручено подготовить научное обоснование насчет несовершенства 
техрегламента Таможенного союза № 880. 
"В последующем материалы о сохранении действия на территории страны национальных нормативов (РДУ-99) для 
спорных групп продуктов планируется рассмотреть в Евразийской экономической комиссии", ? сообщается в 
бумаге из Минсельхозпрода, подписанной заместителем министра Василием Сединым. 
В редакции Еврорадио со стронциевой проблемой столкнулись после того, как сдали на исследование в 
лабораторию картофель из центральной Беларуси. 
Более чем пятикратное превышение концентрации стронция трактовали как... норму. Сослались на новый 
техрегламент Таможенного союза № 880. 
Недоразумение со стронцием возникло не только из-за легкомыслия чиновников. Партнеры Беларуси по 
Таможенному союзу не сталкивались с проблемой от этого радионуклида. Россия попросту не получила столь 
печальных последствий от Чернобыльской катастрофы, как Беларусь. 
Напомним, что по современным научным исследованиям, стронций-90 не должен был выйти за пределы 30-
километровой зоны отчуждения, которая образовалась после Чернобыльской катастрофы. Однако дозиметрия, 
изучающая вред человеческому организму от радиации, — наука молодая. И всех последствий, которые могут нас 
ожидать из-за Чернобыльской катастрофы, ученые могут не знать. (euroradio.fm) (24.01.14) 
 

Казахстан: Акмолинские животноводы планируют довести поголовье КРС до 380 тыс. 
В рамках программы развития агропромышленного комплекса "Агробизнес-2020" на 2013-2014 годы в 
Акмолинской области реализуются региональные программы развития мясного и молочного скотоводства, 
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продовольственного пояса вокруг Астаны, что позволит в 2014 году довести поголовье КРС до 380 тыс. голов, 
отмечается в сообщении управления внутренней политики. 
"Это также позволит увеличить производство мяса в убойном весе на 3,6%, молока - на 3,5%. Все 
предпринимаемые меры позволят довести поголовье КРС к 2020 г. до 500 тыс. голов, с ростом в 1,3 раза; молока - 
до 418 тыс. тонн, с ростом также в 1,3 раза", - говорится в сообщении. 
Напомним, как ранее передавало ИА "Казах-Зерно", акмолинцы планируют также увеличить площади под 
масличные на 6%, ярового сева кормовых - на 10%. Об этом отмечалось в выступлении главы региона К. 
Айтмухаметова в ходе актива по обсуждению Послания Президента РК Н. Назарбаева. (ИА Казах Зерно 24.01.14) 
 

Казахстан: В Таразе закрыли цеха по производству печенья, мясной и мучной продукции. 
В Таразе прокуратура пресекла работу подпольных цехов по производству печенья, мясной и мучной продукции. 
"Прокуратурой города Тараза в ходе проверки применения законодательства о защите прав потребителей в сфере 
оборота продуктов питания, а также законодательства о безопасности пищевой продукции выявлены факты 
функционирования без наличия разрешительных документов цехов по производству печенья, мучной и мясной 
продукции", - пояснил КазАкпарат помощник прокурора г. Тараз Алмаз Жанкулов. 
В ходе проверки установлено, что при производстве не соблюдались санитарные нормы и правила. У персонала 
отсутствовали санитарные книжки, готовая продукция хранилась и транспортировалась с нарушениями 
установленных правил. 
По данному факту прокуратурой города Тараза в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела 
об административном правонарушении по ст.239 КоАП РК (эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в 
установленном порядке в эксплуатацию). За допущенные нарушения законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения возбуждено дело об административном правонарушении по ст.323 
ч.1 КоАП РК. 
Материалы направлены в суд для решения вопроса о приостановлении их деятельности, сообщает прокуратура 
города. (ИА Казах Зерно 27.01.14) 
 

Министерство экономики и промышленности Азербайджана, министерство сельского хозяйство и 
Общество птицеводов страны в ходе встречи приняли решение о создании совместной рабочей группы. 
Рабочая группа изучит существующее состояние сферы птицеводства в стране и подготовит предложения по 
интенсивному развитию этой отрасли сельского хозяйства. 
Об этом говорится в сообщении министерства экономики и промышленности. 
Во встрече наряду с руководителями свыше 40 птицеводческих предприятий и Конфедерации предпринимателей 
Азербайджана приняли участие министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев и министр сельского 
хозяйства Гейдар Асадов. 
Как было сказано в сообщении, на развитие птицеводства в Азербайджане государство выдало льготные кредиты 
на общую сумму в 98 миллионов манатов. 
Профинансированные Национальным фондом поддержки предпринимательства при министерстве 39 
птицеводческих хозяйств обладают производственной мощностью в 55 тысяч куриного мяса в год, 84 миллиона 
племенных яиц, 164,5 миллиона товарных яиц. Из них 28 уже сдано в эксплуатацию, в течение 2014 года ожидается 
запуск остальных 11 хозяйств. 
В результате выполненных работ производство куриного мяса в течение последних трех лет выросло более, чем в 
1,5 раза и достигло 97,3 тысяч тонн, производство куриного мяса промышленным путем - в 2,6 раза до 55 тысячи 
тонн в год. 
Вместе с тем, имеются широкие возможности для покрытия спроса на куриное мясо полностью за счет внутреннего 
производства, а также для создания экспортного потенциала в этой сфере, было отмечено на встрече. (TREND 
(Азербайджан) 24.01.14) 
 

Казахстан: В Мангыстауской области построят две птицефермы. 
В Мангыстауской области построят 2 птицефермы, сообщил аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев. 
"Сейчас прорабатываются вопросы строительства в области 2-х птицеферм яичного и мясного направления в г. 
Жанаозен и Мунайлинском районе. Ряд конкретных мер будет направлен на расширение сети овощехранилищ и 
теплиц", - сказал А.Айдарбаев на встрече с общественностью. 
Кроме того, по его словам, Правительству будут предоставлены предложения к Программе развития 
агропромышленного комплекса до 2020 года по включению региона в ряд пилотных проектов по развитию 
подземных вод, реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, передает КазАкпарат. (ИА Казах Зерно 
27.01.14) 
 

Рыбная продукция из Армении может появиться на рынках Европы с сентября. 
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Армянская рыбная продукция может появиться на рынках Европы с сентября 2014 года, сообщает в четверг 
агентство АРКА со ссылкой на главу Государственной службы безопасности продуктов питания Армении Абрама 
Бахчагуляна. 
По его словам, ведомство разрабатывает программу стандартизации рыбной продукции Армении в соответствии с 
европейскими требованиями по безопасности. "Мы практически завершили программу, и, согласно директиве 
Евросоюза, до 30 марта представим ее соответствующей комиссии ЕС", - сказал Бахчагулян. 
Он выразил надежду на то, что летом текущего года состоится визит европейских экспертов в Армению, и уже с 
сентября будет возможен экспорт армянской рыбной продукции в Европу. 
Экспорт на европейский рынок первого армянского продукта питания животного происхождения - меда - стал 
возможен в сентябре 2013 года, напомнил Бахчагулян. (ПРАЙМ 23.01.14) 
 

Правительство Казахстана разработает программу развития рыбного хозяйства. 
Согласно плану мероприятий по реализации Концепции по переходу к "зеленой" экономике, в 2014 году будет 
разработана программа развития рыбного хозяйства. Об этом 27 января на заседании коллегии ведомства сообщил 
министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров. 
"Программа предусмотрит комплекс мер, направленных на сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование ресурсного потенциала рыбохозяйственных водоемов, развитие товарного рыболовства. Это очень 
выгодные и перспективные "зеленые" технологии", - сказал Н.Каппаров. 
По его данным, за 8 лет до 10,2 млрд. тенге выросли инвестиции частного капитала в мероприятия по охране и 
воспроизводству рыбных ресурсов, передает КазАкпарат. (ИА Казах Зерно 27.01.14) 
 

Нездоровый аппетит. "Коммерсантъ-Украина". 27 января 2014 
Украинцы отказываются от употребления биологически ценных продуктов 
Рацион украинцев ухудшается. Как заявил вице-премьер Константин Грищенко, в последние годы население 
сократило потребление биологически ценных продуктов, среди которых мясо, морепродукты, молоко, фрукты и 
овощи, что в совокупности с другими факторами может привести к риску возникновения различных заболеваний. 
Одной из основных причин сложившейся ситуации участники продовольственного рынка считают низкую 
покупательную способность граждан.  
В течение последних лет наблюдаются устойчивые неблагоприятные изменения в структуре питания населения 
Украины, заявил вице-премьер Константин Грищенко на совещании по вопросам обеспечения здорового питания 
граждан, которое состоялось на прошлой неделе. В частности, по его словам, украинцы снизили потребление 
биологически ценных продуктов: мяса и мясопродуктов — на 37%, молока и молочных продуктов — на 35%, яиц 
— на 38%, рыбы — на 81%, овощей и фруктов — на 49%. При этом потребление хлебопродуктов, животного жира, 
зернобобовых продуктов, картофеля остается высоким.  
Учитывая, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека среди прочего зависит от 
качества его питания, такое снижение потребления биологически ценных продуктов может привести к риску 
возникновения алиментарных болезней (обусловлены недостаточным или избыточным поступлением в организм 
пищевых веществ) различных органов и систем организма, отметил господин Грищенко. По результатам совещания 
была создана рабочая группа под руководством представителей Минздрава и Минагрополитики, которая в течение 
месяца вместе с сотрудниками ведущих научных учреждений должна разработать план мероприятий по 
повышению качества и безопасности продуктов питания.  
Украинские производители продуктов питания подтверждают снижение продаж, однако не такое значительное, как 
сказал вице-премьер. "Продажи нашей продукции в Украине не увеличиваются, рост происходит за счет поставок 
на экспорт",— говорит директор по общим вопросам комплекса "Агромарс" (второй по объемам производитель 
мяса курицы в Украине) Алексей Марченко. Председатель совета объединения "Укрхлебпром" Александр 
Васильченко отмечает, что в 2013 году производители хлеба снизили выпуск продукции на 7,5%, тогда как ранее 
этот показатель не превышал 1,5% в год. Производители молока и молочной продукции также отмечают 
уменьшение спроса на их продукцию. "Производство молока увеличилось на 10% в 2013 году, но при этом вырос 
экспорт продукции из-за снижения ее потребления на внутреннем рынке",— сказал главный исполнительный 
директор холдинга Milkiland Анатолий Юркевич.  
Одним из основных факторов сложившейся ситуации участники продовольственного рынка считают низкую 
покупательную способность населения. "На снижение потребления мяса курицы повлияли низкие доходы 
покупателей и их переход на потребление более дешевой белковой продукции",— говорит господин Марченко. По 
данным Госстата, в 2013 году темпы роста доходов населения постоянно снижались. В I квартале этот показатель 
составил 7,3% к аналогичному периоду 2012 года, во II квартале — 4,5%, а в III квартале — 1,8%. При этом рост 
потребительских цен в 2013 году составил 0,5%.  
Одновременно со снижением потребления украинцами здоровой еды наблюдается тенденция к увеличению 
потребления нездоровых продуктов, рассказывает главный внештатный диетолог Минздрава Олег Швец. По 
результатам исследования, проведенного международной организацией Oxfam International в 125 странах, Украина 
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занимает 33-е место в рейтинге по доступности и признакам качества продуктов питания. При этом страна не 
испытывает проблем с обеспеченностью продовольствием, но качество украинских товаров и их польза для 
человека невысокие, отмечается в отчете. "В совокупности с малоподвижным образом жизни, вредными 
привычками употребление технологически обработанных продуктов (высококалорийных, содержащих большое 
количество соли, транс-жиров и канцерогенов.—"Ъ") в итоге приводит к возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака и диабета",— говорит господин Швец.  
По данным Минздрава, Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний. Ежегодно от этих болезней умирает 400-450 тыс. украинцев, тогда как, например, во 
Франции этот показатель в шесть раз меньше. Для решения возникшей проблемы в министерстве разработали 
национальный план действий по здоровому питанию населения. "Уже разработан ряд законодательных актов, 
которые направлены на профилактику неинфекционных заболеваний. Сейчас основной задачей является 
ограничение потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество сахара, соли и насыщенных 
жиров",— говорит начальник управления общественного здоровья Минздрава Алла Григоренко. Как отметил Олег 
Швец, реализация программы уменьшения потребления соли начнется с исследований фактического ее 
потребления населением разных регионов Украины. "После получения объективных цифр мы сможем вести 
предметный диалог с производителями хлеба, колбасы, сыра и другими об изменении рецептуры продуктов с 
целью снижения в них количества соли",— считает эксперт. (Коммерсантъ-Украина 27.01.14) 
 

Казахстан: "Вся тушёнка фирмы "Кублей" сделана из перуанского мяса по $4 за кило", - депутат. "ИА 
Казах Зерно". 27 января 2014 
Изымать натурпродукты у землевладельцев в пользу государства предлагают члены фракции "Народные 
коммунисты". Депутаты мажилиса считают, что с каждой тысячи гектаров пашни страна должна получать 70-85 кг 
мяса, 120-150 литров молока и 200-220 яиц. По их мнению, это заставит землевладельцев давать фермерам дешёвые 
корма, а взамен хозяева гектаров будут получать дешёвые продукты. Впрочем, в результативность этих "мясо-
молочных налогов" не верят ни фермеры, ни учёные. 
Депутатский запрос коммунисты отправили премьер-министру ещё месяц назад. "Единственным и надёжным 
источником снижения себестоимости продуктов отечественного животноводства являются грубые корма и 
зернофураж. Но они оказались в руках крупных зерносеющих компаний, а животноводам продают по крайне 
высоким ценам", - пишут они. А далее после лозунгов о том, что "земля не должна быть источником наживы", в 
запросе прозвучало предложение о продразвёрстке. Как же государство будет изымать эти продукты и в какие 
закрома складывать? Об этом "Мегаполис" спросил у инициатора идеи депутата Владислава Косарева. 
За перепродажу мяса расстреливать надо! 
- Владислав Борисович, допустим, я владею тысячами га пашни. Исходя из вашего предложения мне нужно 
безвозмездно отдавать государству мясо, молоко и яйца? 
- Почему безвозмездно? Вы будете поставлять продукты на внутренний рынок страны. Положите это мясо на 
прилавок, продадите - и вернёте свои деньги. 
- 70-85 кг мяса - не маловато ли для крупного землевладельца? 
- Я посчитал. У нас 22 млн га пашни. Если с каждой тысячи га отдавать на рынок такой объём мяса, то это будет 
1млн 600 тыс. тонн. Думаю, что этого мяса казахстанцам хватит. 
- То есть мы можем запросто выполнить план по экспорту мяса в Россию? 
- Россия нас и так завалила мясом. Россияне сейчас продают свинину в Костанае по 450 тенге за кило. А наши 
колбасные цеха покупают наполнители в России, Белоруссии и Китае. 
- Вы проводили какое-то исследование по этому вопросу? 
- Это данные Комитета таможенного контроля. 
- Давайте вернёмся к вашему предложению. А что если землевладелец придёт на рынок, купит мясо, молоко, яйца и 
сдаст их в магазин? 
(Тут коммунист протяжно свистнул в телефонную трубку): 
- За такое расстреливать надо! Если предприниматель работает на земле, то он должен почесать затылок и 
подумать, как поставить на рынок эти продукты. Если люди держат скот, то проще дать им дешёвые корма, и пусть 
они закрывают этот норматив. Сейчас в пригород Алматы возят сено из Баканаса и продают его по 25 тыс. тенге за 
тонну, тогда как себестоимость производства сена 3000 тенге… 
- Но это же рынок. Если есть спрос, то есть и предложение. 
- Ну и радуйтесь тогда, что у нас рынок. Чего мы добились? Кто сколько хочет, тот столько и дерёт! Крестьянам 
дали сено по 20-25 тыс. за тонну, продали им фуражное зерно по 30-35 тыс. тенге за тонну. В то же время на 
международном рынке товарная пшеница третьего класса составляет 220 долларов за тонну… 
Наш рынок убивают импорт и неправильные мысли 
- А где гарантия, что землевладелец, который будет поставлять на рынок мясо, яйца и молоко, снизит цену на свои 
корма? 
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- Он снизит, потому что надо выполнить заповедь маслихата. Землевладелец может договориться с 
производственниками, дать им дешёвое сено, а ему взамен дадут дешёвое мясо. Как мне ещё рассуждать, если я в 
руках держал мясо, которое привезли из Перу по 4 доллара за кг? Его толкают в банки, консервируют и продают. 
Вся тушёнка фирмы "Кублей" сделана из этого мяса. Там нет ни одного казахстанского кусочка. Если мы какое-то 
время так поживём, то закроем потребность общества чужими продуктами, а свои останутся непроданными. 
Зачем "Кублею" покупать наше мясо, если они уже набрали перуанское? Наши фермеры не могут продать мясо 
дешевле 700-800 тенге. Но надо конкурировать с Перу, чтобы наше мясо было дешевле. Казахстан с его 
природными ресурсами может обеспечить продуктами питания 50-60 млн человек. Мы сейчас и с 16-миллионным 
населением побираемся по миру. Из России привозим яйцо, из африканских стран мясо. Куда это годится? 
- Землевладелец тоже может купить дешёвое мясо в Перу, поставить его в магазины и тем самым выполнить 
"заповедь" маслихата. 
- Ему нужно поставить мясо на рынок, а не перепродать. Если он заграничное мясо купит, то его надо сразу к 
стенке ставить! Он свой рынок убивает. Мы в своё время загубили животноводство из-за того, что такие мысли, как 
у вас, реально существуют. Производители скупают импортное мясо, а своё душат. Недавно я с одной сельчанкой 
разговаривал. В их селе было 250 коров, сегодня осталось 80. Их пустили под нож, потому что нечем кормить. А 
если нет коров, то и мясо с молоком будет дорожать. 
- И кто будет контролировать, где землевладелец взял это мясо или яйца? 
- Механизм простейший. Руководитель сельского округа будет знать, сколько землевладелец поставил на рынок 
мяса, молока и яиц. И сколько этой продукции произвели крестьянские хозяйства. И сравнить. А по поводу 
рыночных отношений приведу один пример. В 1992-93 гг. в Актау построили завод по производству зубной пасты. 
Тогда она стоила 30-32 тенге за тюбик. Но в это время в Казахстан хлынула паста самых разных компаний по цене 
23-25 тенге за тюбик, и наше производство на этом закончилось. Фабрику растащили на металлолом, и мы стали 
чистить зубы импортной пастой. Теперь она стоит 250-350 тенге. Есть и уникальные пасты за 500 тенге. Стоило 
Западу отправлять сюда дешёвую продукцию, чтобы убить наше производство? 
Думаю, что стоило. Они вернули все свои убытки с лихвой. И никто, кроме них, уже не осмеливается производить 
зубную пасту. Им просто не дадут. Так же будет и с мясом, и с яйцом. Я считаю, что государство должно всё это 
жёстко регулировать. Будут дешёвые корма, мясо тоже будет падать в цене. В депутатском запросе есть строчка о 
том, что в 2013 году государство дало дотации по 4 тенге на каждый га посева фуражных культур. Но в итоге они 
дешевле не стали. Зачем тогда государство тратило деньги? Кто ответит за это?.. 
Почём говядина для бюджета? 
В чём-то коммунисты, наверное, правы. Например, в том, что государственные инвестиции и субсидии не привели 
к удешевлению продуктов. По данным статагентства, в прошлом году баранина подорожала на 6,1%, конина - на 
1,1%, свинина - на 0,8%. Яйца вздорожали на 17,4%, молоко - на 2,8%. В чём причина? В ценах на корма? Видимо, 
государство зря выделяет деньги на развитие кормопроизводства. Даже глава Минсельхоза Асылжан Мамытбеков в 
сентябре прошлого года заметил, что бюджетные средства идут не в то русло. 
"Почему акиматы не субсидируют производство кормовых, а продолжают субсидировать производство пшеницы?" 
- спросил он у коллег в ходе очередного заседания. По его словам, из общего объёма субсидий, выделенных в 
прошлом году на растениеводство, 80% пошли на пшеницу. А не так давно Минсельхоз объявил, что в 2014 году на 
субсидирование растениеводства будет выделено в два раза больше денег (85,4 млрд тенге). Но кто ответит за 
неэффективное расходование прошлогодних миллиардов? Или, говоря коммунистическим жаргоном, кого нужно 
поставить к стенке?.. 
Не так давно министр пообещал, что к 2020 году килограмм говядины будет стоить 500 тенге. Не знаю, на что он 
рассчитывает: на падение доллара или приход коммунизма? Но пока мясо упрямо отказывается дешеветь. А ведь в 
прошлом году на животноводство было выделено 41,6 млрд бюджетных тенге. 
Фермеров кредитуют в рамках всевозможных программ: "Сыба?а", "Сельский микрокредит", "МКО", предлагают 
низкие кредитные ставки. Деньги можно получить даже под залог своих собственных коров. Но производство мяса 
за прошлый год увеличилось всего на 8%. Почему? Не тем фермерам дали кредиты? Или сельхозников запугали 
правилами регистрации живого залога? 
Согласно новым правилам акиматы обязаны сообщать об этих бурёнках в уполномоченные органы, которые 
отвечают за противодействие финансированию терроризма (!). Какая связь между коровой и терроризмом? Может, 
рогатая намеренно "мины" по селу разбрасывает или её газы (смесь отечественного фуража и сена) особо опасные? 
Только высокая цена на корма и отсутствие пастбищ куда страшнее "коровьего террора". А в этом году, как 
заметил министр, "цены на корма для животных резко подорожают". И никакие кредиты не изменят ситуацию. 
Судя по отчётам Минсельхоза, у нас ежегодно строят животноводческие фермы. Только на 2013 год было 
запланировано создание сети откормочных площадок на 30,4 тысячи бурёнкомест. Но почему-то наши 
переработчики покупают мясо старых белорусских коров по причине ценового демпинга. Об этом министр 
Мамытбеков сообщил два месяца назад, отвечая на критику Нурсултана Назарбаева. Так, может, нам не бюджетные 
миллиарды нужны, а продразвёрстка и Сталин? 
Особое мнение 
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Управляющий фермерским хозяйством "СВХ" Марат Нурмуханов: "Никогда в жизни землевладелец не отдаст 
корма по дешёвке. Ему это не выгодно. Нужно иначе вопрос решать. Если земля не работает, то у землевладельца 
её нужно забирать. А так он купит мясо с молоком и отдаст их государству. Если у него есть тысяча га земли, ему 
это ничего не стоит. Отдаст - и руки отряхнёт. Если бы у нас соблюдались уже существующие законы, то земля бы 
работала, и животноводство развивалось…". 
Генеральный директор птицефабрики "Алатау-Кус" Сергей Аюкаев: "По депутатскому запросу могу лишь привести 
цифры. Предложенная к изъятию продукция - это 60 000 тенге за мясо, 15 000 тенге за молоко и 3 000 тенге за яйцо. 
Итого 78 000 тенге за тысячу га. Средний урожай пшеницы - 15 центнеров с гектара. С каждого гектара можно 
получить 42 000 тенге (28 тенге за кг пшеницы). Минус затраты на производство - 30 000 тенге. Значит, 
необходимо 6,5 га, чтобы оплатить эту продукцию. Дальше комментировать не стоит…". 
Академик, доктор сельскохозяйственных наук Кадырбай Аманжолов: "Это очень маленькие цифры. Если есть 
тысяча га земли, то можно прокормить 5 тыс. голов скота. А вообще сейчас всю землю распродали, и большая её 
часть не используется по назначению. Из 187 млн га пастбищ используется всего 40 млн га. Если вопрос с кормами 
в ближайшие три года не решится, животноводство ждёт катастрофа. Каждый день скот пасётся вокруг населённых 
пунктов. Пылища, дышать невозможно, сельчане все лёгочники. А раньше в селе скот никогда не пасли. Сейчас у 
селян нет такой возможности. Потому что у них нет соответствующих площадей…". 
Директор Научно-исследовательского и консалтингового института агробизнеса Галижан Мадиев: "Как-то 
Минсельхоз вносил предложение о том, чтобы кооперации, которые занимаются производством продуктов 
питания, не облагали налогом. Мажилис это отклонил. Хотя мировая практика говорит об обратном. Зато теперь 
депутаты предлагают правительству неизвестно что. Если это будет продолжаться, у нас никакого продвижения не 
будет. Почему бы не взять за основу "Стратегию-2050"? Там всё сказано. В последнем своём выступлении 
президент говорил, что надо убрать все барьеры в организации кооперации. Но законодатели сами ставят этот 
барьер. А мелкие товаропроизводители не могут выйти на рынки. Ни один крупный магазин не станет покупать по 
120 кг сельхозпродукции, они покупают тоннами. И фермеры должны объединяться в кооперативы. 
У нас система налогообложения такова, что налогом облагается земля по баллам бонитета, который не 
коррелируется ни с урожайностью, ни с доходом. Предложение коммунистов - это тоже парадокс, который не 
вписывается в логику. Даже не знаю, как это комментировать. Почему бы им не обратиться в научные органы, 
чтобы те выступили со своими предложениями? Нет, каждый из них выходит со своими идеями, которые не имеют 
ни научной основы, ни апробации на практике. Вытаскивают советский опыт, когда масло закупали в магазинах и 
сдавали обратно. Нужно пересматривать налог на землю. Если этот налог будут взимать на основе 
дифференциации доходов, то зерносеющие компании завтра же начнут разводить скот. И мы решим многие 
проблемы…". 
Справка: 1 доллар = 155,09 тг. (ИА Казах Зерно 27.01.14) 
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Новости стран дальнего зарубежья 
 

ВТО устанавливает дату слушания по COOL. 
С 18 по 19 февраля 2014 года в Женеве состоятся публичные слушания по поводу маркировки Страны 
происхождения товара 
По сообщению Всемирной торговой организации (ВТО) с 18 по 19 февраля 2014 года в Женеве состоятся 
публичные слушания по поводу маркировки Страны происхождения товара (COOL). 
В августе правительство Канады обратилось к ВТО с просьбой создать комиссию для пересмотра вступивших в 
силу в конце прошлого года норм обязательной маркировки страны происхождения мяса (Country-of-Origin Meat 
Labeling, COOL). Согласно новым правилам маркировки, розничные торговцы обязаны сообщать покупателям 
определённые данные — в какой стране животное родилось, выросло и было забито, в то время как ранее продукты 
должны были маркироваться только данными о стране происхождения продаваемого мяса. 
Но заинтересованные представители мясной отрасли Канады утверждают, что эти нововведения повысили уровень 
дискриминации в отношении импортированного скота и усугубили проблему для канадских экспортеров, ухудшая 
конкурентоспособность канадской мясной промышленности. 
Апелляционный орган ВТО обнаружил, что нормы COOL нарушают торговые соглашения, создавая менее 
благоприятный режим для канадских производителей крупного рогатого скота и свиней по сравнению с США. 
Несмотря на ряд последовательных решения ВТО против COOL, торговые представители США не отступают, и 
теперь Канада и Мексика угрожают ответными мерами, если правилами ВТО не будут пересмотрены в их пользу. 
Мексика уже объявила о своем намерении приостановить льготные тарифы для различных плодоовощных изделий, 
мяса, молочных продуктов и других товаров из США. Кроме того, Канада в июне 2013 года опубликовала список 
из 38 наименований американских товаров, которым могут грозить ответные тарифы, если ВТО не вынесет 
решение в пользу Канады.  
В июле 2013 года, восемь организаций, представляющих интересы канадских экспортеров мяса и скота в США 
подали в суд на Министерство сельского хозяйства США, чтобы заблокировать реализацию новых правил 
маркировки COOL. (Foodcontrol.ru 27.01.14) 
 

В Берлине должна состояться международная выставка продуктов питания "Berlin 'Green Week", 
посвящённая массовой дегустации настоящего мяса кита, маринованного в черничном соусе. 
Жалобу на норвежцев подала организация по защите китов и дельфинов "Whale and Dolphin Conservation group". 
Вследствие этого правоохранители начали тщательную проверку всей предстоящей экспозиции. 
Как выяснили правоохранительные органы Берлина, маринованный кит был экспортирован в Германию гурманами 
из Норвегии. Проблема в том, что Норвегия – одна из немногих стран, где употребление китового мяса запрещено и 
карается 5 годами лишения свободы. Всего полицейские изъяли у гурманов 3 килограмма запрещённого мяса. 
Норвегия – государство со своими традициями в отношении потребления мясной продукции. Несмотря на запрет 
на употребления китового мяса из гуманистических соображений, бульон и паштет из китового мяса до сих пор 
остаются одними из древних традиционных лакомств. 
Проблема в том, что не только в Норвегии, но и в Исландии, а также в Японии как будто игнорируют тот факт, что 
китообразные занесены в Красную книгу, и в этих государствах нередко идёт добыча китового мяса в 
промышленных масштабах. 
В 80-е годы XX века массовый отлов китов был запрещён из-за того, что стараниями американских и европейских 
китобоев их поголовье резко снизилось. Убой китов был разрешён только для народов Крайнего Севера, и то в 
некоммерческих целях. 
Кроме того, если отбросить юридический и моральный аспекты, мясо китов отличается отличным вкусом и 
содержит множество полезных веществ, таких как калий, магний, кальций, натрий, железо, фосфор, а также 
насыщенные жирные кислоты и природный белок. А печень китов содержит ещё и витамин А. (Rostovprodukt.ru 
24.01.14) 
 

Использование антибиотиков датскими животноводами снизилось на 11%. 
Снижение использования антибиотиков в Дании началось с момента введения так называемой системы 
предупредительной желтой карточки 
Использование антибиотиков в сельском хозяйстве Дании снизилось на 11% в период с 2009 года по состоянию на 
октябрь 2013 года, свидетельствуют данные официальной статистики. 
Таким образом, датские животноводы достигли стратегической цели по сокращению использования антибиотиков 
на 10% по сравнению с уровнем 2009 года. 
"Дания является пионером в работе над сокращением использования антибиотиков. Остальные страны завидуют 
нашим результатам, достигнутым в сотрудничестве с фермерами, ветеринарами и органами государственной 
власти", - говорит датский министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дэн Йоргенсен. Он очень 
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доволен достигнутыми результатами и надеется, что эти меры позволят сдержать развитие резистентности 
микроорганизмов к противомикробным препаратам. 
"Ограниченное использование антибиотиков в сельском хозяйстве очень важно с точки зрения медицины, так как 
позволяет гарантировать, что в случае их применения в лечебных целях, они не потеряют своей эффективности" - 
говорит Дэн Йоргенсен. 
Снижение использования антибиотиков в Дании началось с момента введения так называемой системы 
предупредительной желтой карточки. Эта система основана на наблюдении за применением антибиотиков 
животноводами. Когда фермер превышает определенный предел, то он получает официальное предписание о 
снижении использования антибиотиков. Если фермер не реагирует на предписание, его животные проходят 
внеплановое ветеринарное обследование. В конечном итоге фермера заставляют сократить количество животных, 
которое он содержит. 
"Наша совместная работа привела к тому, что сегодня датские продукты питания имеют безукоризненную 
международную репутацию с точки зрения их качества и безопасности", - говорит Дэн Йоргенсен. (Foodcontrol.ru 
24.01.14) 
 

Американские потребители не доверяют информации о мясе, предоставленной СМИ. 
Отрасль животноводства столкнулась с формированием негативной репутации в последние годы, но результаты 
опроса показывают, что критика со стороны СМИ не вызывает доверия в глазах потребителей. 
Активисты, представители средств массовой информации и рекламных кампаний Chipotle и Panera раскритиковали 
животноводческую отрасль за производственную практику и продукцию, включая постную текстурированную 
говядину.  
Январский доклад "Исследование спроса на продовольствие" от специалистов Кафедры экономики сельского 
хозяйства Университета штата Оклахома показывает, что потребители не доверяют этим сообщениям в СМИ, и 
рассматривают эту информацию как менее достоверную по сравнению с информацией из правительственных 
источников и от животноводческих ассоциаций США. 
Опрос показывает, что более 1000 потребителей на вопрос "Насколько вы доверяете информации о мясе и 
скотоводческом секторе из следующих источников ?" из 15 перечисленных источников отдали предпочтение 
Министерству сельского хозяйства США и Управлению по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств США (FDA) как наиболее надежным источникам, а франшизы ресторанов Макдональдс и 
Chipotle были оценены как источники, наименее заслуживающие доверия. 
Согласно докладу , сеть общественного питания Chipotle в 69% случаев рассматривается потребителями как 
источник, наименее заслуживающий доверия. Американское фермерское бюро и Гуманное общество Соединенных 
Штатов рассматриваться как более достоверных источники, чем профессора Гарвардского университета или 
Университета штата Texas. Газета "The New York Times" и программа "Ночные Новости ABC" также не 
воспринимаются потребителями как авторитетные и надежные источники информации о мясной продукции. 
(Meatinfo.ru 24.01.14) 
 

CME: Обзор рынка скота – 24 января 2014 года. 
Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением от 0.22 $ до 1.30 $ за день. Контракт на июнь 2014 
года показал наибольшую слабость, закончив торги с тройной потерей, подешевев до 140.60 $. Только 
февральскому фьючерсу удалось избежать потерь в связи с его дисконтом по отношению к наличному рынку 
крупного рогатого скота. 
Фьючерсы на скот на откорме также характеризовались небольшим снижением, показав потери между 0.10 и 0.60 $. 
Индекс цен на скот на откорме от CME понизился на 0,18 $ до отметки в 170,23 $. Недельный объем забоя КРС на 
сегодняшний день составил 471000 голов по сравнению с 473 000 головами на прошлой неделе. Цены на говядину 
были ниже, в первый раз в этом году: говядина категории Choice подешевела на 1,50 $ до 238,55$, а в некоторых 
случаях ее стоимость упала до 236,93 $. Трейдеры ждут доклада МСХ США об инвентаризации поголовья КРС и 
полагают, что на 1 января поголовье скота на откорме будет составлять 94,0 % от прошлогоднего уровня за 
аналогичный период, в то время как декабрьские размещения скота на откорм оцениваются в 98,1% от уровня 
прошлого года.  
Февральский контракт на крупный рогатый скот закрылся на уровне 143,925 $, с повышением на 0,225 $, 
Апрельский контракт на крупный рогатый скот закрылся на уровне 140,600 $, с понижением на 1,200 $, 
Июньский фьючерс торговался на уровне 132,225 $, с понижением на 1,300 $ 
Январские фьючерсы на скот на откорме торговались на уровне 170,375 $, подешевев на 0,100 $, 
Фьючерсы на март 2014 года подешевели на 0,500 $ до уровня в 169,875 $, 
Апрельские контракты на скот на откорме торговались на уровне 170,350 $, с понижением на 0,625 $. (Meatinfo.ru 
24.01.14) 
 

СМЕ: Обзор свиного рынка на 24 января 2014 года. 
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Фьючерсы на постных свиней торгуются разнонаправленно - от понижения на 0,05 $ до повышения на 0,25 $.  
Индекс цен на свиней на СМЕ вырос на 0,16 пункта, по сравнению с предыдущим днем, до 80,07 $. Объем забоя 
свиней за неделю на сегодняшний день составил 1656000 голов по сравнению с 1707000 головами на прошлой 
неделе. Стоимость свиной туши выросла на 0,52 при этом ребра показали самый слабый уровень цены, подешевев 
на 3,37 $. О наличных ценах на свиней на рынке ЕСВ не сообщалось. Наличные рынки Айовы/Миннесоты и 
Западного кукурузного пояса (WCB) сообщили о росте котировок на 2,38 $ и 2,06 $, соответственно. 
Февральский контракт завершил торги на отметке 85,800 $, подорожав на 0,250 $, 
Апрельский контракт торговался по цене 93,175 $, с повышением на 0,200 $, 
Майский фьючерс закрылся на уровне 100,150 $, с понижением на 0,050 $. (Meatinfo.ru 24.01.14) 
 

Германия сократила импорт пангасиуса и минтая в 2013 году; закупки трески выросли. 
В ЕС Германия была третьим по величине импортером пангасиуса из Вьетнама. Но с начала 2013 года до середины 
декабря 2013 года стоимость экспорта вьетнамского пангасиуса в Германию оценивалась в 43,52 млн. долларов 
США , что представляет собой падение на 19,1 % в годовом исчислении и самый высокий показатель спада среди 4 
ведущих импортеров вьетнамского пангасиуса (Германия, Испания, Нидерланды и Великобритания) в ЕС. 
Минтай всегда был самым популярным видом рыбы в Германии. Спрос на минтая в стране показал высокий рост, с 
22,1 % в 2011 году до 26 % в 2012 году. Треска заняла второе место из-за ее избытка и более низкой цены. 
Немецкие потребители предпочитают замороженную рыбу свежей. 
Несмотря на то, что минтай стал наиболее часто импортируемым в Германию видом рыбы в 2013 году, объем 
импорта минтая на немецкий рынок заметно снизился по сравнению с уровнем 2012 года. Треска заняла второе 
место, затем шли пангасиус / сомовые и налим. 
В соответствии с данными Международного торгового центра (ITC), в сентябре 2013 года Германия импортировала 
100 973 тонн мороженого филе минтая, что представляет собой падение на 7,6 % в годовом исчислении. Импорт 
мороженого филе пангасиуса / сомовых снизился на 14,1 % в годовом исчислении до 13201 тонн, а закупки 
пангасиуса производились, в основном, во Вьетнаме ( около 98 процентов от общего объема импорта) . 
Из всех видов белой рыбы, потребляемых Германией, треска является единственным товаром, показавшим 
положительный рост объемов импорта, благодаря своим большим запасам и более низкой цене, в то время как 
импорт других видов рыбы (пангасиуса, минтая, хека) ??сократился. 
Потребительский спрос на замороженные продукты, в основном, на мясо, морепродукты и овощи, в Германии 
становится все более высоким. Спрос на замороженные морепродукты на немецком рынке сейчас постепенно 
восстанавливается после снижения на 3,8 % в 2012 году. 
В первые 9 месяцев 2013 года цена на импортное мороженое филе минтая в Германии составляла 2.99 $ за 
килограмм, что представляет собой снижение на 1,6 % в годовом исчислении. Цена на замороженное филе трески 
составила около 5,57 $ за килограмм, что представляет собой сокращение на 8,08 %. Цена замороженного филе 
пангасиуса составила 2.61 $, что на 13,2 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (3,01 долл. 
США).  
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Импорт мороженого пангасиуса и филе сомовых в Германию в 2013 году (в метрич. тоннах) (Fishretail.ru 24.01.14) 
 

Большие изменения в бразильском птицеводческом секторе. "Meatinfo.ru". 24 января 2014 
Самый большой в мире производитель мясной продукции, группа компаний JBS, приобрела активы бразильской 
компании Seara, которая занимается переработкой мяса птицы и розничной торговлей птицеводческой продукцией, 
у компании Marfrig, которая также является одним из ведущих переработчиков мяса в мире. Кроме того, многие 
ведущие компании-производители птицеводческой продукции Бразилии сменили хозяев за последнее время.  
Покупка Seara , которая обошлась JBS около 3 млрд. $, является последней новостью в серии слияний и 
поглощений, которые меняют ситуацию в секторе птицеводства Бразилии, ведущей страны-экспортера куриной 
продукции в мире. Компания Seara, третий по величине в Бразилии экспортер продуктов из куриного мяса, после 
Sadia и Perdigao, которые недавно сообщили о слиянии, уже дважды за последние несколько лет меняла владельцев. 
Она была куплена концерном Cargill, а затем попала в руки компании Marfrig. Концерн JBS, который приобрел 
компанию Pilgrims Pride в США пять лет назад, давно хотел стать крупным игроком на рынке птицы и свинины в 
Бразилии, и теперь, похоже, ему это удалось. 
В прошлом году JBS взял под свой контроль активы проблемной французской компании Doux, которая также 
является четвертым по величине экспортером куриной продукции в Бразилии, а также приобрел еще две небольшие 
птицеводческие компании. В дополнение к активам, купленным Marfrig у Cargill, компании, приобретенные JBS, 
включают около 20 перерабатывающих предприятий, распределительных объектов, а также несколько торговых 
марок, которые были проданы концерну Marfrig таким крупным игроком мясного рынка, как Brasil Foods, в 
прошлом году. Brasil Foods – компания, образовавшаяся в результате слияния двух ведущих производителей и 
экспортеров Sadia и Perdigao четыре года назад, был обязан продать эти объекты на основании решения 
антимонопольной службы Бразилии (Cade). 
Принудительная продажа для получения дополнительной конкуренции. 
Cade постановил, что концерну Brasil Foods, которому до сих пор принадлежат около 65 % торговых марок 
обработанных пищевых продуктов и готовых блюд на мясном рынке страны, следует избавиться от этих активов , 
чтобы добавить больше конкуренции на рынок. Cade решил, что активы должны быть проданы в качестве 
дополнения к активам Marfrig , который в 2009 году заплатил Cargill около 900 млн. $ за приобретение Seara. В то 
время Seara экспортировала около 12 % от общего бразильского экспорта куриной продукции. Но компания Marfrig 
, которая приобрела около 40 компаний за последние пять лет, в том числе Keystone Foods – сильную компанию в 
быстро растущем сегменте услуг питания в Азии и США, и продовольственную компанию Moy Park Food в 
Ирландии, сейчас с трудом переваривает свои многочисленные покупки. Многие из них работают не на полную 
мощность, и долгожданная синергия и экономия от масштаба так и не оправдались. 
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Долги компании раздуваются, а цена акций падает, и под давлением Национального банка развития Бразилии, 
который предоставил компании большую часть финансирования для расширения за рубежом, руководство Marfrig 
решило, что наилучшим решением будет продажа Seara. Теперь Marfrig сосредоточится на своих активов в секторе 
производства говядине в Бразилии, а также развитии компании по предоставлению услуг в секторе питания 
Keystone , которая поставляет мясо в сеть быстрого питания McDonalds в нескольких странах и в компанию Moy 
Park в Европе. 
Альтернативой продаже Seara была бы продажа Keystone продовольственной группе BRF. Но BRF больше не 
может взять на себя все больше компаний в Бразилии, хотя и стремится ускорить расширение за рубежом. Как и 
группа компаний JBS, принадлежащая концерну Tyson ГК BRF также была заинтересована в покупке Seara.  
Большие риски в области слияний. 
Хотя более половины всех блюд потребители во многих развитых странах теперь едят вне дома, менее 30% из них 
проживают в развивающихся странах, таких как Бразилия. С целым рядом проблем столкнутся многие компании. 
Соглашение Marfrig с Cade подразумевает, что компания не сможет продать активы, приобретенные у BRF в 
течение пяти лет. BRF теперь рассматривает вопрос о принятии мер, направленных на соблюдение этого 
требования. 
Сам концерн Brasil Foods является результатом насильственного слияния ведущих бразильских экспортеров мясной 
продукции - Sadia и Perdigao, которое произошло после того, как компания Sadia была вынуждена провести 
массовые выплаты после операции хеджирования, которая прошла неудачно. Сама группа столкнулась с 
некоторыми трудностями в "переваривании" десятки перерабатывающих предприятий и распределительных 
объектов, которые Brasil Foods получил по наследству. 
Помимо трудностей, связанных со слиянием двух очень разных компаний, компании Brasil Foods, как и 
бразильскому сектору птицеводства в целом, был нанесен ущерб из-за устойчивого роста стоимости бразильской 
валюты, реала. Реал вырос почти на 20 % по отношению к доллару США в период с 2003 по 2012 гг., а сильная 
валюта делает экспорт более сложной задачей. Рост стоимости реала был отменен в течение последних 18 месяцев. 
Потеря преимущества. 
В 2012 году большая часть мясной промышленности также сильно пострадала от резкого роста цен на два ведущих 
кормовых ингредиента, кукурузу и сою. Цены должны были быть подняты, что вызвало ослабление спроса как в 
Бразилии, так и за рубежом . К счастью, Бразилия получила рекордный урожай кукурузы в 70 млн тонн в 2012 году. 
В этом году урожай кукурузы будет еще больше, так что цены на корма упали . Кукуруза и соя, выращиваемые в 
Бразилии, являются одними из самых низких в мире по стоимости. Но это преимущество было нейтрализовано 
резким ростом стоимости рабочей силы и логистики в последние несколько лет. В результате, Бразилия перестала 
быть страной, производящей птицу с самой низкой себестоимостью в мире. Высокие цены на корма привели к 
тому, что многие потребители в Бразилии переходят с куриного мяса на более дешевые виды говяжьей вырезки, а 
также свинины. (Meatinfo.ru 24.01.14) 
 
 


