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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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Посетители столичных ресторанов остались довольны качеством брянской говядины. ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Мясокомбинат в Оренбургской области признан банкротом. ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Продукция ТМ "Атяшево" в 51 регионе страны. .......................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Европа закупит 200 тонн ямальских деликатесов из оленины.................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Агрохолдинг "Талина" на 80-ой международной выставке-ярмарке Green Week 2015. ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 
"Дубки": колбаса из мяса? "Саратовский Репортер". 14 января 2015 .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Инвестиционные проекты ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Орловской области вводится в эксплуатацию крупнейшая в России откормочная площадка на 50 тысяч голов КРС. .... Ошибка! Закладка 
не определена. 
Губернатор Липецкой области Олег Королев открыл в Добринском районе животноводческий селекционный комплекс.. Ошибка! Закладка 
не определена. 
Три новых инвестиционных проекта рекомендованы для включения в "губернаторскую сотню" (Ростовская область). .. Ошибка! Закладка 
не определена. 
Послание Главы Республики Северная Осетия-Алания Мамсурова Таймураза Дзамбековича "Инвестиционный климат и инвестиционная 
политика Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2015 годах". ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Орловской области вводится крупнейшая в России откормочная площадка на 50 тысяч голов КРС. ....... Ошибка! Закладка не определена. 
Инвестиции в АПК Кожевниковского района Томской области в 2014 году составили 84 миллиона рублей. .....................Ошибка! Закладка не 
определена. 
В канун Нового года в Чебоксарах заработал мясокомбинат. ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов принял участие в 
открытии мясо-молочного комплекса "Сагопшинский" в Ингушетии. ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
26 декабря губернатор Тверской области Андрей Шевелёв в ходе рабочей поездки в Калязинский район побывал на строящейся 
кролиководческой ферме – инвестиционном проекте ООО "Семиречье". ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В 2015 году в Тверской области планируется завершение нескольких инвестиционных проектов. ................ Ошибка! Закладка не определена. 
В Омской области построен крупный животноводческий комплекс на 480 голов КРС. .................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Состоялась рабочая поездка в Куртамышский район Курганской области. .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Республике Коми сделан существенный прорыв в обеспечении населения местной свининой высокого качества.........Ошибка! Закладка не 
определена. 
Об открытии животноводческого комплекса по производству биопродукции. ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Падение рубля заставило "Агро-Белогорье" "поставить на паузу" ряд крупных инвестпроектов................. Ошибка! Закладка не определена. 
Список инвестпроектов, отобранных Минвостокразвития, может быть расширен. ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Омской области в 2015 году будут введены дополнительные мощности по производству сельхозпродукции. ...............Ошибка! Закладка не 
определена. 
Ростов-на-Дону принимал делегацию бизнесменов из Южной Кореи, которая хочет развивать сотрудничество в АПК. . Ошибка! Закладка 
не определена. 
Минвостокразвития оценило дальневосточные инвестпроекты. ........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
ООО "Камский бекон" запускает новый мясокомбинат. ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев: "В 2015 году в регионе необходимо увеличить поголовье свиней в 1,5 раза".
..................................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Развитие перерабатывающих предприятий и повышение продуктивности - главные задачи, поставленные губернатором Костромской 
области Сергеем Ситниковым перед сельскохозяйственными предприятиями региона на 2015 год. ............ Ошибка! Закладка не определена. 
Объем господдержки АПК Омской области в 2014 году составил около 4 млрд рублей. ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 
На Орловщине будут откармливать австралийских быков. ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В алтайском хозяйстве "Перспектива" благодаря реконструкции увеличивают поголовье скота. .............. Ошибка! Закладка не определена. 
Неприятное соседство. "Газета "Лица". 12 января 2015 ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Региональные новости рынка мяса ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Минсельхозе обсудили ценовую ситуацию Центрального федерального округа. ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Работа по расширению присутствия товаров тюменских производителей в магазинах федеральных сетей продолжается. ............Ошибка! 
Закладка не определена. 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края увеличили выпуск своей продукции. ... Ошибка! Закладка 
не определена. 
Мясопереработчики Алтайского края расширяют сети фирменных магазинов. ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Челябинская область продолжает развивать партнерство с КНР. ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Утверждены новые селекционные достижения в животноводстве. ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Об итогах подотрасли мясного скотоводства в 2014 году.......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Подведены итоги развития свиноводства в 2014 году. ................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Минсельхоз России провел анализ развития подотрасли свиноводства по состоянию на 1 декабря текущего года. ........Ошибка! Закладка не 
определена. 
О государственной поддержке селекционно-племенной работы в стране. ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
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Разработка биотехнологии обогащенных белковых кормовых продуктов. "Мясная сфера". № 5 2014 .......... Ошибка! Закладка не определена. 

Новости животноводческих компаний .................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Аграрии Пермского края приобрели очередную партию скота в Алтайском крае. .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В сельскохозяйственном производственном комплексе "Чистогорский", работающем в одноименном поселке Новокузнецкого района, 
введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения (Кемеровская область). ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Еще одно агропромышленное предприятие Ямала получило разрешение на экспорт оленины в Евросоюз. . Ошибка! Закладка не определена. 
На крупнейших свинокомплексах Калининградской области обеспечен высочайший уровень биозащиты. . Ошибка! Закладка не определена. 
Пополнение в рядах племенных предприятий Кировской области. ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Черкизово: О ситуации на свинокомплексах в Орловской и Воронежской областях. ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Великолукский агропромышленный холдинг назвал условия возрождения сельского хозяйства. ..................... Ошибка! Закладка не определена. 
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев потребовал провести проверку деятельности ООО "Таурус". .......Ошибка! Закладка не 
определена. 
АЧС обнаружена еще на одной площадке группы "Черкизово" в Воронежской области. ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Дальнейшее распространение АЧР может стать чувствительным для бизнеса "Черкизово". ..................... Ошибка! Закладка не определена. 
СПК " Дмитриевы Горы": Растут объемы производства. ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
ПКЗ "Дубровский" в Челябинской области выставлен на торги за банкротство. ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Буйвол на вкус. "Dpomsk". 30 декабря 2014...................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Многострадальный свинокомплекс в Бурятии вновь уличили в нарушении законов. "Информ Полис - online". 14 января 2015 ...........Ошибка! 
Закладка не определена. 
"Патриот" на просторах Березовки. "Липецкая газета". 14 января 2015 ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Чума пошла по площадкам "Черкизово". "Ведомости". 15 января 2015 ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Ветчинно-благородно. "Коммерсантъ в Перми". 15 января 2015 ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство СЗФО ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
В Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия состоялось планерное совещание с руководителями 
предприятий агропромышленного комплекса. ............................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Итоговое заседание мясного союза Ленинградской области. ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Ненецком автономном округе план по заготовке оленины выполнен на 70 процентов. ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В Калининградской области интенсивно развивается мясное скотоводство. ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Убойная кампания по заготовке мяса оленя выполнена в НАО на 88 процентов. ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Совещание комитета по АПК Ленинградской области. ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство ЦФО .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Производство мяса в Белгородской области превысило 1,5 млн. тонн. .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В Рязанском регионе растёт производство свинины. .................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В Курской области решили развивать овцеводство. .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Калужской области устойчиво развивается производство всех видов мяса. .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Экологи бьют тревогу из-за строительства в Данкове крематория для больных животных со всего ЦФО. .....................Ошибка! Закладка не 
определена. 

Мясное животноводство ПрФО ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Сельское хозяйство Ульяновской области получило дополнительно свыше 84 миллионов рублей. ................ Ошибка! Закладка не определена. 
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров: "Уходящий 2014 год Нижегородская область отработала неплохо". ..............Ошибка! 
Закладка не определена. 
В Минсельхозе Республики Башкортостан обсудили ситуацию на рынке свинины. ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Самарские животноводы вошли в пятерку лучших страны. ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Пермском крае активно развивается кролиководство............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Экономический совет обсудил развитие промышлености в Республике Татарстан в 2015 году. .................... Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство СКФО ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Северная Осетия-Алания. ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттал Батталов ознакомился с ходом зимовки скота на землях 
отгонного животноводства. .............................................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство КФО .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Животноводство Республики Крым. ................................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство ЮФО ................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Объемы сельхозпроизводства в РО за 11 мес. 2014г. выросли на 16,4%. ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Донской АПК подвел предварительные итоги года. ..................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Астраханская область к 2021г планирует увеличить производство мяса на 20%. .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
На Кубани планируют создать центр селекции КРС методом трансплантации эмбрионов. ......................... Ошибка! Закладка не определена. 
Индекс производства сельскохозпродукции в Ростовской области составил 116,4%. ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Аграрии создают задел на будущее. "Крестьянская жизнь". 26 декабря 2014 ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство СФО .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В 2015 году в Омской области ожидается рост объемов производства сельхозпродукции. .............................. Ошибка! Закладка не определена. 
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Предварительные итоги: Благодаря господдержке за три года в Алтайском крае появилось 119 новых фермерских хозяйств...........Ошибка! 
Закладка не определена. 
Министр сельского хозяйства Тверской области обсудил перспективы развития отрасли с производителями Бологовского района.
..................................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих принял участие в ряде мероприятий по подведению 
итогов текущего года и обсуждению планов на 2015 год. ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Глава Хакасии Виктор Зимин подписал перечень поручений, касающийся развития сельскохозяйственной отрасли республики. ....Ошибка! 
Закладка не определена. 
Подорожание кредитов может обрушить племенное животноводство в Новосибирской области. ............ Ошибка! Закладка не определена. 

Мясное животноводство ДВФО ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
В Якутии вывели "морозоустойчивый" гибрид барана и овцы. ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Зарубежные новости ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Новости стран ближнего зарубежья ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
КSG Agro планирует войти в тройку ведущих свиноводческих компаний Украины............................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: Цены на свиней "просели"................................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: Выпуск свежей говядины и телятины в ноябре сократился до 3,5 тыс. тонн. .................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: Выпуск мороженой свинины в ноябре сократился до 1,4 тыс. тонн. .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Запорожская область ожидает в 2015 году 92 млн долларов инвестиций. ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Минагропрод Украины готовит предложения об отмене запрета реализации животноводческой продукции домашнего производства.
..................................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Африканская чума свиней в Сумской области. .............................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Костанайские животноводы приостановили поставки мяса в Россию. ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
В Кыргызстане рост доллара привел к росту цен на продукты. ............................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Страны Таможенного союза рассмотрят вопрос поставок из Азербайджана мясо-молочной продукции. .. Ошибка! Закладка не определена. 
Рада отменила запрет на продажу домашней мясомолочной продукции на рынках. ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: в Черновицкой области продолжается профилактика АЧС. ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Украина планирует расширять рынки экспорта продукции животноводства. .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Украина и Беларусь намерены углублять сотрудничество в аграрной сфере......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: В январе-ноябре экспорт свежего мяса КРС составил 5,9 тыс. тонн. .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В Беларуси реализация свиней в ноябре сократилась на 16,1% до 27,5 тыс. тонн. .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
В Беларуси выпуск мясных полуфабрикатов в ноябре сократился до 7,6 тыс. тонн........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Беларуси выпуск свинины в ноябре сократился до 11,3 тыс. тонн. ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Беларуси выпуск говядины в ноябре сократился до 14,3 тыс. тонн. ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Кыргызстан хочет экспортировать мясо яков в страны Содружества. ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Казахстан: в Павлодарской области построят крупнейшую в стране откормочную площадку. ................... Ошибка! Закладка не определена. 
Что угрожает экспорту животноводческой продукции из Украины в 2015 году. ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Украина: В январе-ноябре экспорт свинины составил 7,7 тыс. тонн. .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Сумская область намерена привлечь 23 млн грн инвестиций в животноводство. .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Агропродсервис наладит производство экологически чистого молока и мяса. (Украина) .................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Строители животноводческих комплексов Украины получат компенсации. ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Крупнейшую в стране откормочную площадку строят в Павлодарской области Казахстана. ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
Минсельхозпрод Беларуси будет еженедельно контролировать выполнение планов по восстановлению объемов производства свинины.
..................................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
ЕБРР вложит в украинский агробизнес до €300 млн. ................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Туркменистан увеличит производство мяса. ................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Верховная Рада Украины может продлить на 2015 год перечисление НДС переработчиков на поддержку животноводческих хозяйств.
..................................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Производство мяса в Украине в 2014 г. выросло на 4,3% - до 3,3 млн т. .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Минсельхоз Беларуси снизил минимальные экспортные цены на говядину. ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Новости стран дальнего зарубежья .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Квота на экспорт баранины и козлятины в ЕС на 20% превышает ее производство в Украине, - УКАБ. .... Ошибка! Закладка не определена. 
Японский экспорт говядины на рекордном уровне......................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Финская оленина подорожала. ........................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
США возобновили поставки говядины из Европейского Союза. ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
ABP стал первым ирландским поставщиком говядины в Японию............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Германия в текущем году опередит РФ по импорту мясного сырья........................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
В Дании выросли продажи органического мяса. ............................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Словения запатентовала краньскую колбасу. ................................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Финский мясной гигант укрепит свои позиции за счет инвестиций в мясокомбинат . ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Иран изучает рынки для экспорта мяса домашнего скота и птицы. ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
США:Экспорт свинины на ключевые рынки замедлился. ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
США: Ключевые экспортные рынки увеличили закупки говядины до рекордных высот. ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В Ирландии растут цены на крупный рогатый скот. ................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Китай подложит миру свинью. "Finance.ua". 12 января 2015 .................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 7 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
Евразийская экономическая комиссия совместно с Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Российской Федерации проводит работу по переводу форм Единых ветеринарных 
сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольные товары из 
третьих стран, разработанных на основе Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, 
предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 
На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе "Ветеринарные меры" будут публиковаться образцы 
двуязычных ветеринарных сертификатов, разработанных на основе Единых ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 
Проекты русско-английских ветеринарных сертификатов размещаются по адресу:  
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/vetmeri/Pages/dual.aspx  
Комментарии и предложения к английскому тексту представленных сертификатов необходимо направлять по 
адресу: krokhin@eecommission.org (Комиссия таможенного союза 12.04.13) 
 

Коллегия ЕЭК в целом одобрила проект концепции согласованной агропромполитики стран ТС. 
Проект Концепции согласованной агропромышленной политики государств - членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства в целом одобрен на заседании коллегии ЕЭК и представлен на обсуждение 
совета комиссии. Об этом сообщила директор департамента агропромышленной политики Евразийской 
экономической комиссии Надежда Котковец. 
О проекте концепции также шла речь и на заседании консультативного комитета по агропромышленному 
комплексу под председательством министра промышленности и АПК ЕЭК Сергея Сидорского. Члены комитета 
отметили, что поэтапное сближение подходов государств - членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства в области государственной поддержки сельского хозяйства, регулирования аграрного рынка, 
применения санитарно-ветеринарных мер является необходимым условием создания Евразийского экономического 
союза. 
Сергей Сидорский подчеркнул, что в процессе разработки концепции наметили повестку дальнейшей совместной 
работы в аграрной сфере.  В документ включены задачи,  которые стороны готовы реализовать исходя из 
скоординированных принципов и инструментов. "По ним мы находим полное взаимопонимание национальных 
органов государственного управления в сфере АПК и бизнес-сообщества", - отметил министр. (ИА Казах Зерно 
15.04.13) 
 

Компании агропромышленного комплекса получат механизм правовой защиты в рамках 
Таможенного союза. 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2013 года № 46 "О порядке рассмотрения 
обращений хозяйствующих субъектов об оспаривании решений (актов) Евразийской экономической комиссии, 
Комиссии Таможенного союза, их отдельных положений или действий (бездействия) Евразийской экономической 
комиссии" предусматривает новый механизм правовой защиты субъектов предпринимательской деятельности, в 
том числе агропромышленных компаний, в рамках Таможенного союза. Данный акт вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его официального опубликования. 
Принятым Решением регламентируется порядок рассмотрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
требований хозяйствующих субъектов о признании решений (актов) ЕЭК, Комиссии Таможенного союза (ТС), их 
отдельных положений и (или) действий (бездействия) ЕЭК не соответствующими международным договорам, 
заключенным в рамках ТС и Единого экономического пространства, а также обращений о нарушении прав, 
предоставленных заявителю такими договорами, и его законных интересов в сфере экономической деятельности. 
Согласно изданному акту, предварительное обращение в ЕЭК является процедурой, наличие которой является 
обязательным для принятия заявления к рассмотрению Судом Евразийского экономического сообщества. 
Необходимо, однако, подчеркнуть, что данный порядок не распространяется на обращения информационного и 
консультационного характера, а также на споры в связи с вопросами конкуренции, специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер. 
Обращения рассматриваются правовым департаментом ЕЭК (при этом соисполнителями по ним являются 
департаменты ЕЭК,  к компетенции которых относятся затронутые вопросы) в срок не более 2 месяцев с даты его 
регистрации. Правовой департамент и соисполнители не связаны доводами заявителя и могут проверить 
оспариваемые решения, их отдельные положения или действия (бездействие) в полном объеме. Если имеются 
основания признать требования заявителя обоснованными, то заключение по обращению и другие материалы 
передаются члену Коллегии ЕЭК, к компетенции которого относятся поставленные вопросы. 
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По мнению специалистов федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный экспертно-
правовой центр агропромышленного комплекса", принятые меры весьма актуальны для развития экономической 
деятельности в рамках Единого экономического пространства. Механизмы правовой защиты бизнеса, в частности 
аграрного, являются важным фактором предпринимательской и инвестиционной активности для любого 
государства или группы государств. И введение нового инструмента юридической защиты субъектов 
хозяйствования, без сомнения, представляет собой значительный шаг на пути совершенствования 
предпринимательской среды на пространстве Таможенного союза. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 17.04.13) 
 

Минсельхоз: Совещание по вопросам подготовки к заседанию рабочей группы по развитию 
биотехнологий. 
Статс – секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Александр Петриков в 
начале апреля провел совещание по вопросу подготовки к заседанию рабочей группы по развитию биотехнологий 
под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. 
На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии и проблемах развития сельскохозяйственных биотехнологий, а 
также ключевые моменты в области создания новых сортов растений и пород животных с использованием 
постгеномных технологий, разработки биопрепаратов и кормовых добавок для животноводства, производства 
биоудобрений и переработки сельскохозяйственных отходов, внедрения технологий биологической защиты 
растений и т.д. 
В своем выступлении Александр Петриков отметил, что использование биотехнологии в сельском хозяйстве 
ориентировано на стабильное развитие производства, решение проблемы продовольственной безопасности, 
получение высококачественных, экологически чистых продуктов питания, восстановление плодородия почв, 
переработку отходов сельскохозяйственного производства. Развитие биотехнологий определяет 
конкурентоспособность сельского хозяйства в нашей стране, позволяет наращивать продуктивность 
агробиоценозов и обеспечивать их устойчивость. Решение этой задачи во многом зависит от внедрения 
высокоэффективных биотехнологий. 
В Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации направление "Сельскохозяйственная 
биотехнология" является одним из приоритетов. 
В ходе обсуждения темы было принято решение о создании при Минсельхозе России межведомственной 
координационной комиссии для усиления межведомственного взаимодействия, а также реализации плана 
мероприятий Комплексной программы по развитию биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 
года по направлению "Сельскохозяйственная биотехнология". В ее состав войдут представители заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, технологических платформ, представители научных организаций и 
бизнес - сообщества. 
Одна из задач координационной комиссии - участие в экспертизе инновационных проектов в рамках подпрограммы 
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы и мониторинг ее реализации. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
11.04.13) 
 

Минсельхоз: Регионы приглашаются к участию в "пилотных" проектах. 
В Департаменте регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза России состоялась встреча с представителями Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области. 
Обсуждался вопрос участия региона в "пилотных" проектах по апробации мер поддержки отечественных 
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней 
продовольственной помощи в рамках "зеленой корзины" ВТО. 
В соответствии с решением Министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Федорова заявки 
субъектов федерации на участие в "пилотных" проектах принимаются до 20 апреля 2013 года. Их рассмотрение 
состоится в ходе выездного заседания рабочей группы Минсельхоза России по вопросам разработки мер поддержки 
отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов 
внутренней продовольственной помощи в рамках "зеленой корзины" ВТО 30 апреля 2013 года в Республике 
Мордовия (Рузаевский муниципальный район, село Красное сельцо). (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 15.04.13) 
 

МЭР прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ в 2014г. на 2,6%. 
Министерство экономического развития (Минэкономразвития) прогнозирует рост производства продукции 
сельского хозяйства в РФ в 2014г. на 2,6%. Об этом говорится в материалах министерства. При этом, согласно 
прогнозу МЭР, в 2015г. этот показатель увеличится на 2,8%, а в 2016г. - на 2,9%. 
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Прогноз МЭР по динамике производства продукции сельского хозяйства в РФ на 2013г. практически не изменился 
- оно может увеличиться на 6,3%. Ранее озвучивался прогноз роста на 6,4%. 
По данным МЭР, в 2012г. снижение сельхозпроизводства в РФ составило 4,7%. (Quote 12.04.13) 
 

МЭР пока не выявило ущерба для производителей от присоединения РФ к ВТО. 
Минэкономразвития РФ пока не выявило ущерба для российских производителей от присоединения РФ к ВТО, 
однако призывает сельхозпроизводителей обращаться в министерство за поддержкой, если они чувствуют ущерб от 
импортной продукции, заявил директор департамента торговых переговоров министерства Максим Медведков. 
"В настоящее время ведется мониторинг отдельных отраслей. У нас нет никаких ясных доказательств, что по 
каким-то позициям из-за присоединения к ВТО резко возрос импорт, который наносит ущерб отдельным секторам 
экономики", - сказал Медведков, напомнив, что сейчас правительство реализует план адаптации отраслей к 
условиям ВТО. 
Вместе с тем,  по словам директора департамента,  многие животноводы говорят,  что из-за присоединения к ВТО 
ситуация ухудшилась и требует вмешательства Минэкономразвития. 
"Но если мы посмотрим статистику по импорту мяса, ситуация будет очень любопытная", - отметил Медведков. 
Так,  по его словам,  в 2012  году квота на импорт говядины составляла 500  тысяч тонн,  однако в ее рамках было 
введено только 474 тысячи тонн, а сверх квоты с 50% импортной пошлиной - еще 104,5 тысячи тонн. Сверх квоты 
на импорт свинины в 430 тысяч тонн в 2012 году компании импортировали 277,3 тысячи тонн мяса, уплатив 
пошлину в 65%. "Это говорит о том, что цены на внутреннем рынке настолько высоки, что даже с такой пошлиной 
выгодно ввозить мясо в Россию", - констатирует директор департамента. 
Примерно такая же ситуация,  по его словам,  и на рынке птицы.  В частности,  в рамках квоты в 330 тысяч тонн в 
2012 году было импортировано 315,6 тысячи тонн птицы, а 124 тысячи тонн было ввезено с пошлиной в 80%. 
"Настойчиво говорю, в ВТО и российском законодательстве есть инструменты, чтобы ограничить импорт, 
наносящий ущерб нашим производителям, - это защитные меры и антидемпинговые расследования", - напомнил 
Медведков. Так, по его словам, в промышленности сейчас действует 25 таких мер, а в агропромышленном секторе - 
0. "Любая отрасль имеет на это право, но для этого нужно обратиться в Минэкономразвития", - заключил директор 
департамента. (ПРАЙМ 17.04.13) 
 

Участники парламентских слушаний рекомендовали Правительству скорректировать показатели 
новой программы развития сельского хозяйства. 
Комитет по аграрным вопросам провел парламентские слушания на тему: "Совершенствование механизмов 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". 
В дискуссии приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, представители законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, представители Минсельхоза, 
Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Счетной палаты, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, 
представители союзов и ассоциаций в сфере агропромышленного комплекса, научных и общественных 
организаций, руководители предприятий АПК и сельхозпроизводители. 
Открыл и вел слушания председатель Комитета по аграрным вопросам Николай Панков.  Он отметил,  что в новой 
Госпрограмме развития сельского хозяйства на 1013-2020 годы сохранены прежние экономические инструменты: 
субсидирование процентной ставки по кредитам, поддержка основных направлений АПК, таких как 
животноводство, растениеводство, поддержка регионально значимых программ. При этом на технологическую 
модернизацию предусмотрено немногим более 2 млрд. рублей.  
Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь 
Руденский отметил, что в условиях присоединения России к ВТО и обострения конкуренции на первый план 
должны выйти вопросы энероговооруженности и энергоэффективности АПК. Сельское хозяйство, заявил он, 
должно избавиться от нефтезависимости. Современные достижения малой энергетики позволяют это сделать. 
"Нужна программа по производству и широкому внедрению модульных компактных биогазовых, солнечных, 
ветровых, геотермальных установок для АПК", - сказал он. 
Для создания гарантированного спроса на сельхозпродукцию И.Руденский предложил использовать механизм 
госзакупок, а также обязать торговые сети формировать ассортимент на 30% из отечественной продукции.  
Заместитель министра сельского хозяйства Александр Петрик констатировал, что программа будет 
реализовываться в условиях растущей конкуренции со стороны стран Таможенного союза и стран ВТО. Каждый 
процент дальнейшего роста АПК будет требовать использования новых технологий и средств производства,  а не 
простого наращивания ресурсного потенциала отрасли. "Необходимо серьезнее связать выделяемые ресурсы и 
целевые показатели", - сказал он, добавив, что новая программа направлена на стимулирование производства не 
сырья, а качественного продукта.  
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При этом заместитель министра высказался за существенное увеличение средств на техническое перевооружение 
отрасли и поддержал внесенный депутатами законопроект о компенсации части затрат на приобретение 
сельхозтехники.  
Аудитор Счетной палаты Михаил Одинцов в числе системных недостатков Госпрограммы назвал приоритет 
западных научных разработок.  
Директор Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев предложил принять целевую 
программу развития отечественного сельхозмашиностроения. Коснувшись ситуации на рынке зерна, он отметил, 
что схема закупочных интервенций не решила проблему существенных ценовых колебаний, так как интервенции 
ни по срокам, ни по объемам, ни по механизму проведения оказались не способны существенно влиять на 
динамику цен. Индексы цен производителей зерна колебались от 30% роста до 10% падения. Не меньше проблем и 
на внешнем рынке. "Политика России существенно отличается от ведущих стран-экспортеров, - сказал И.Ушачев. - 
Россия на каждой тонне экспортируемой пшеницы обеспечивает дисконт зарубежным покупателям в размере 40-50 
долларов за тонну, уменьшая доходы производителей. Если бы мы перешли к глубокой переработке зерна, как это 
сделано в Канаде, США, Казахстане, российские производители вместо полуторатысячных потерь с каждой тонны 
смогли бы дополнительно заработать 15 тысяч рублей". Он также указал на низкую долю производителей в 
конечной цене экспорта продукции. "Канадский фермер получает не только первоначальную цену от реализации 
зерна, но и значительную долю прибыли от внешнеторговых операций. А наш сельхозтоваропроизводитель даже и 
не знает конечной экспортной цены своего зерна", - констатировал И.Ушачев. 
В ходе слушаний было отмечено, что целевые индикаторы новой Госпрограммы меньше показателей, 
утвержденных Доктриной продовольственной безопасности. Но даже они не могут быть достигнуты при 
заявленном уровне ресурсного обеспечения. На развитие сельского хозяйства до 2020 года планируется выделить 
1,5 трлн. рублей. При этом большая часть средств направляется на субсидирование процентной ставки по кредитам.  
Госпрограмма предусматривает также и новые механизмы государственной поддержки АПК, такие как субсидии на 
гектар пашни и субсидия на единицу продукции.  При этом,  если в ЕС в среднем на гектар пашни выделяется 250 
евро, то в России - 207 рублей. По мнению участников слушаний, это ограничит конкурентоспособность 
отечественных производителей.  
По итогам обсуждения Правительству рекомендовано скорректировать индикаторы Госпрограммы и ее 
финансирование в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, перейти от субсидирования 
процентных ставок к прямым дотациям сельхозпроизводителей, принять программы по ускоренному техническому 
и технологическому перевооружению АПК и по развитию кадрового потенциала. Предложено также повысить 
уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры села, в том числе за счет средств Фонда 
национального благосостояния. (INFOLine, ИА (по материалам Государственной Думы РФ) 15.04.13) 
 

Состоялось третье заседание Консультативного комитета по агропромышленному комплексу. 
11 апреля в Евразийской экономической комиссии под председательством Члена Коллегии (Министра) по 
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского состоялось третье заседание 
Консультативного комитета по агропромышленному комплексу. 
Была заслушана информация о ходе реализации Протокола второго заседания Консультативного комитета по 
агропромышленному комплексу от 28 января 2013 года. При обсуждении вопроса основное внимание члены 
Комитета уделили ходу рассмотрения проекта Концепции согласованной агропромышленной политики государств 
– членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. Данная Концепция одобрена в целом на 
заседании Коллегии ЕЭК 9 апреля и представлена на обсуждение Совета Комиссии. Были дополнительно 
проанализированы замечания и предложения, поступившие от Сторон, в результате позиции по корректировке 
положений документа сближены на базе предложений Комиссии. Рекомендовано направить проект Концепции в 
правительства для дополнительного рассмотрения.  
Члены Комитета отметили, что поэтапное сближение подходов государств – членов ТС и ЕЭП в области 
государственной поддержки сельского хозяйства, регулирования аграрного рынка, применения санитарно-
ветеринарных мер является необходимым условием создания Евразийского экономического союза.  
Активное участие в обсуждении приняли члены Комитета и представители органов государственного управления 
Сторон: руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт, 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков, заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Людмила Нижевич, директор Департамента стратегии и корпоративного развития 
Министерства сельского хозяйства Казахстана Серик Ибраев, руководитель Департамента развития секторов 
экономики Министерства экономического развития РФ Анатолий Усачев и др.  
Сергей Сидорский, подводя итог обсуждения вопроса, подчеркнул: "Разрабатывая Концепцию, мы наметили 
повестку нашей дальнейшей совместной работы в аграрной сфере. В документ включены задачи, которые Стороны 
готовы реализовать исходя из скоординированных принципов и инструментов. По ним мы находим полное 
взаимопонимание национальных органов государственного управления в сфере АПК и бизнес-сообщества". 
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Обсуждая второй вопрос повестки заседания "О проекте Плана мероприятий по реализации Концепции 
согласованной агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства", члены Комитета в целом одобрили проект документа, подготовленный Департаментом 
агропромышленной политики ЕЭК совместно с членами рабочих групп при Консультативном комитете. 
При доработке Плана предложено выделить разделы, содержащие мероприятия по разработке нормативных актов, 
внутренних документов, аналитической информации, а также предусмотреть этапы выполнения работ и уточнить 
конкретных исполнителей мероприятий.  
Члены Комитета рассмотрели и одобрили проект структуры и формы отчета о выполнении государствами – 
членами ТС и ЕЭП Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 
2010 г. В соответствии со статьей 10 Соглашения отчет готовится ежегодно ЕЭК. 
Одним из ключевых в повестке заседания был вопрос "О результатах мониторинга экономических, 
административных и технических барьеров во взаимной торговле государств-членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства сельскохозяйственными товарами и отдельными видами ресурсов, используемых в 
сельскохозяйственном производстве".  
Департаментом агропромышленной политики проведен анализ законодательства Сторон, а также информации 
отраслевых организаций и деловых кругов государств–членов ТС и ЕЭП. Его результаты позволили выявить 25 
видов различных барьеров, препятствующих доступу на рынок, в том числе по продукции животноводства и 
растениеводства – по 3 барьера; по пищевой продукции – 8 барьеров; по алкогольной продукции – 11 барьеров. 
Природа барьеров в животноводческой отрасли заключается в отсутствии единой нормативной правовой базы ТС и 
ЕЭП по оценке племенного скота и идентификации животных, а также отсутствия единого механизма по контролю 
отдельных заболеваний (влияет на конкурентоспособность на внешних рынках). В растениеводстве отсутствует 
взаимное признание сортов растений и средств по их защите, что в свою очередь влияет на ввоз и перемещение 
данной продукции на территории ТС и ЕЭП.  
По пищевой продукции барьеры затрагивают вопросы авторского права. Отмечены ограничения по 
предоставлению торговых площадей для импортируемой (ввозимой) продукции и т.д. В процессе обсуждения, 
учитывая различную природу барьеров торговли и доступа на рынок, члены комитета рекомендовали Департаменту 
агропромышленной политики внести предложения по формированию сводного реестра информации о барьерах. 
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский проинформировал, что 
аналогичная информация собирается и обобщается другими подразделениями Комиссии, необходимо поставить ее 
на системную основу. Однако при этом нельзя упускать отраслевые аспекты ограничений. Резюмируя итоги 
дискуссии, в процессе которой высказалось большинство членов Комитета, Министр поручил Департаменту 
агропромышленной политики продолжить работу. Указал, что при систематизации информации необходимо более 
взвешенно подходить к дифференциации барьеров: "Основные барьеры лежат в плоскости торговых ограничений, 
им обычно уделяют наибольшее внимание. На втором плане остаются вопросы технического регулирования. 
Однако, как показывает анализ обращений в Комиссию субъектов хозяйствования, проблемы смещаются в эту 
сферу. Нельзя упускать и другие аспекты, связанные с административной практикой. Важно также понимать, какие 
барьеры возникли вследствие неисполнения решений, принятых наднациональными органами, по каким 
нормативная база Таможенного союза пока не создана, какие препятствия могут быть устранены национальными 
правительствами. При проведении этой работы необходимо объединить усилия департаментов Комиссии, 
национальных органов государственного управления, бизнес-сообщества. В ближайшее время мы инициируем 
решения в этой области". 
Члены Комитета также рассмотрели ход подготовки проекта Меморандума о взаимопонимании между Евразийской 
экономической комиссией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. 
Очередное заседание Консультативного комитета по агропромышленному комплексу решено провести в г. Москве 
в августе 2013 г. (Комиссия таможенного союза 12.04.13) 
 

10 апреля 2013 состоялось заседание Рабочей группы Экспертного Совета при Правительстве 
Российской Федерации по развитию и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов с участием представителей Общественного совета при Минсельхозе России. 
Представителем от Северо-Западной мясной ассоциации присутствовала заместитель исполнительного директора 
Воробьева Лариса 
На заседании было заслушано заключение экспертной комиссии на предоставленные Министерством сельского 
хозяйства результаты реализации в 2012 и за 2008-2012 Государственной программы развития АПК. Заключение 
представил Иван Ушачев - председатель экспертной комиссии по оценке результатов реализации государственной 
программы и вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Модератором заседания выступил Андрей Даниленко, руководитель Рабочей группы Экспертного совета, 
председатель Общественного совета при Минсельхозе, председатель совета директоров СОЮЗМОЛОКО. 
Заседание проходило в конструктивной и оживленной обстановке. Выступавшие представители- комитета по 
аграрными вопросам Государственной Думы, отраслевых союзов и ассоциаций, руководства сельхозпредприятий 
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обсудили выполнение Министерством сельского хозяйства Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг.  
Среди критических замечаний были озвучены вполне конкретные предложения по улучшению положения нашего 
сельхозпроизводителя и повышения конкурентности отечественной продукции. Безусловным инструментом для 
этого признана обоснованная и понятная государственная поддержка на всех уровнях сельхозпроизводства и 
социального положения производителя на селе, в том числе за счет снижения стоимости кредитных ресурсов и 
сроков кредитования, а также включение переработки в критерии субсидирования. 
Практически все выступавшие отмечали растущий объем импорта сельскохозяйственной продукции, создающий 
угрозу продовольственной безопасности страны. Так практически неконтролируемый импорт молочной продукции 
из Белоруссии ведет к стагнации отечественное производство.  
Услышали присутствующие и положительные результаты в области с/х производства - за последние два года объем 
собираемой сахарной свеклы увеличился в два раза. 
Как отметил в своем выступлении бывший министр сельского хозяйства Семенов Виктор Александрович, 
актуальность и содержание обсуждаемых тем не меняется последние 15 лет и сейчас необходимо реализовать все 
возможности, предоставленные Рабочей группе и Общественному Совету для формирования и отстаивания 
адекватной политики в области сельхозпроизводства . 
По итогам заседания будет подготовлено заключение экспертной комиссии, которое планируется направить 
Председателю Правительства Дмитрию Медведеву. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.04.13) 
 

10 апреля в Минсельхозе России состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ 
Александра Черногорова с Государственным секретарем Министерства сельского развития Венгрии Дюла 
Будаи. 
В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства. В частности, 
стороны согласовали дальнейший план совместных действий по участию России в Национальной выставке 
сельского хозяйства и пищевой промышленности ОМЕК (18-22 сентября 2013 года, г. Будапешт), рассмотрели 
перспективы развития сотрудничества в области сельскохозяйственного образования. Венгерская сторона выразила 
желание принимать ежегодно 10 российских студентов за счет венгерского государства и обратилась с просьбой 
рассмотреть аналогичный вариант в российских сельскохозяйственных вузах. 
Стороны с удовлетворением отметили высокий и стабильный уровень взаимовыгодного сотрудничества между 
обеими странами в области сельского хозяйства, однако признали, что потенциал сотрудничества велик и пока не 
до конца используется, а также выразили уверенность в необходимости дальнейшего развития сотрудничества по 
различным направлениям сельского хозяйства. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
12.04.13) 
 

Селекторное совещание о дополнительных мерах государственной поддержки развития 
животноводства. 
 
Стенограмма: 
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие здесь, и те, кто находится в 
режиме видеосвязи! Мы планировали заранее это совещание. Оно посвящено одной из 
наиболее острых сейчас проблем в сельском хозяйстве, касается дополнительных мер по 
поддержке животноводства. Напомню, в этом году мы уже с вами в режиме видеоселектора 
два совещания провели: одно совещание по зерновому рынку, а второе – по весеннему севу, в 
феврале и марте.  Как и договаривались,  сегодня (эта идея,  кстати,  возникла во время 
телеконференции) поговорим о поддержке животноводства. 
Очевидно, что мы сегодня обеспокоены продовольственной безопасностью страны, тем более что у нас есть все 
шансы её обеспечить, в отличие, скажем, от периода советского и постсоветского. Мы говорим о текущей ситуации 
в АПК.  Очевидно,  что рост валового внутреннего продукта у нас во многом завязан на сельское хозяйство,  а с 
другой стороны, те процессы, которые происходят в животноводстве, довольно значительным образом влияют на 
инфляцию, это тоже всем хорошо известный факт. И в-третьих, в предыдущие годы мы действительно добивались 
очень неплохих результатов, и сегодня в контексте нашего вступления в ВТО мы не вправе эти результаты потерять 
или даже как-то ослабить. За период реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, напомню, в 2008–
2012 годах на поддержку животноводства было направлено почти 110 млрд рублей, построено и реконструировано 
с применением самых современных технологий более 2 тысяч – обратите внимание: 2 тысяч животноводческих 
комплексов. Это на самом деле весьма хорошая цифра. 
В результате производство скота и птицы в живом весе увеличилось к уровню 2007 года на треть, причём птицы – 
на 82%, а свинины – практически на 30%. Даже в прошлом году, весьма непростом из-за неурожая, рост составил 
более 6%: по птице – на 12%, по свиньям – на 3,5%, по КРС (крупному рогатому скоту) – на 1,3%. И в начале этого 
года в отрасли также в целом наблюдается положительная динамика: прирост более 7%. 
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Вместе с тем, из-за того что в прошлом году урожай был существенно хуже, чем мы ожидали, предложение зерна 
сократилось, как следствие произошло удорожание кормов в среднем по стране минимум на треть, а то и на 40%, 
где-то ещё и выше,  и,  соответственно,  к росту затрат.  Одновременно в связи с вступлением в ВТО и 
формированием Таможенного союза российский рынок стал более открытым, более прозрачным, и давление 
импорта способствует снижению цен на нашу продукцию до 30%, где-то может быть ещё хуже.  Производители в 
результате этого оказались зажатыми в тиски – и рентабельность падает, и инвестиционная привлекательность 
отрасли снижается,  и,  естественно,  давит,  как я уже сказал,  импорт.  Поэтому я хотел бы,  чтобы коллеги-
губернаторы, руководители регионов проинформировали, как ситуация у вас на местах, какие решения были 
приняты. 
Теперь о том, что сделано и должно быть сделано и на федеральном уровне. В рамках государственной программы 
до 2020 года в этом году на поддержку животноводства выделяется 60 млрд рублей – это то, что запланировано, 
подчёркиваю. Предусмотрены меры по развитию переработки животноводческой продукции, селекционно-
генетических центров и по борьбе с нашей основной проблемой, с болезнью африканской чумой свиней. Вводится 
новый механизм –  субсидирование на 1  литр,  или на 1  кг реализованного товарного молока высшего и первого 
сорта. На поддержку мясного скотоводства направляется около 7 млрд рублей. 
В марте решениями Правительства определён набор субсидий, они распределены. В регионы уже направлено более 
30 млрд рублей на развитие животноводства (хотел бы, обращаясь к руководителям регионов, сказать, чтобы вы 
предельно откровенно проинформировали, что пришло, что не пришло, потому что у меня разная информация. 
Если что-то не пришло,  скажите,  почему и где эти деньги торчат,  включая на возмещение части затрат по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам –  свыше 22  млрд рублей из этих 30,  на субсидии на 1  литр 
реализованного молока – около 5 млрд рублей. Кроме того, перечислены субсидии на племенное животноводство, 
наращивание маточного поголовья овец и коз, некоторых других видов животных. 
На предыдущих совещаниях,  а также во время целого ряда встреч,  которые я проводил и с коллегами из 
Государственной Думы, и с политическими партиями тоже советовались, мы говорили, чтобы можно было 
осуществить манёвр ресурсами государственной поддержки и дополнительно проинвестировать животноводческим 
предприятиям в связи с удорожанием кормов определённые средства. Сейчас, немедленно – в объёме 15 млрд 
рублей, а всего дополнительное финансирование, которое мы обсуждали, и предложения по распределению средств 
по которому я жду, – в объёме до 42 млрд рублей. 
Хотел бы услышать, какие конкретные механизмы предложены? Как удастся добиться адресной поддержки 
(потому что она не должна быть сплошной, она действительно должна быть адресной), её эффективности, и, 
наконец, как скоро всё это произойдёт? Потому что где-то это происходит, а где-то ещё, к сожалению, нет. 
Вот круг вопросов для сегодняшнего обсуждения. Давайте таким образом построим разговор: сначала хотел бы, 
чтобы выступил Министр сельского хозяйства,  потом я передам слово регионам,  не всем,  конечно,  а некоторым,  
которые подключены к связи и у которых наиболее масштабное поголовье в настоящий момент, а потом мы, 
соответственно, обменяемся мнениями, что делать. Прошу, Николай Васильевич, вам слово. 
Н.Фёдоров (Министр сельского хозяйства): Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Один сюжет. На 15 апреля мы направили в регионы более 58 млрд рублей из распределённых на заседаниях 
Правительства лимитов.  В прошлом году на 15  апреля было 46  млрд направлено,  то есть на 25%  больше,  чем в 
прошлом году – это отдельный сюжет. Как дальше идёт дело по доведению в регионах до конкретных получателей, 
мы держим под мониторингом. Регионы стараются, сейчас они могут сказать, сколько процентов довели, мы тоже 
проверяем эту работу. 
И в контексте повестки дня... Вы, Дмитрий Анатольевич, уже обозначили общую проблемную ситуацию. Если 
говорить о животноводстве в контексте исполнения Вашего поручения о выделении дополнительных ресурсов для  
агропромышленного комплекса в целом, мы за последние недели и в Минсельхозе с участием Минэкономразвития, 
Минфина, иногда без участия Минфина, поскольку они очень заняты, тем не менее искали как раз эти источники и 
механизмы, и у Аркадия Владимировича (А.Дворковича)… 
Д.Медведев: Это сарказм такой, о занятости Минфина? 
Н.Фёдоров: Но они действительно перегружены очень сильно. 
Д.Медведев: Понятно, по сравнению с другими ведомствами. 
Н.Фёдоров: …и у Аркадия Владимировича собирались много раз. 
И,  с Вашего разрешения,  я то,  что осталось в сухом остатке,  как говорят,  поскольку агитировать за советскую 
власть никого здесь не нужно... Итак, из 15 млрд, которые Вы называете как срочную такую инъекцию, поддержку 
для компенсации удорожания кормов по производству для производителей молока, яиц, мяса птицы и свинины, мы 
предлагаем, уважаемые коллеги, 11,8 млрд рублей направить на поддержку птицеводства, мясного и яичного 
направления и свиноводства. Чтобы это сделать в кратчайшие сроки, сделать это надо в виде дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Распределять указанные дотации предлагается на основании 
объёмов произведённой продукции в IV  квартале 2012  года,  в том числе по свинине это 5,7  млрд рублей,  мясу 
птицы – 3,8 млрд, на производство яиц – 2,3 млрд рублей. Это на единицу продукции. Получится, соответственно, 
по свинине около 9  рублей на 1  кг живого веса,  по птице –  около 3,5  рубля,  по яйцу –  70  копеек на десяток.  
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Средства в объёме 3,2 млрд рублей целесообразно направить на поддержку организации молочной отрасли и на 
увеличение ассигнований по уже имеющемуся направлению – субсидиям на 1 кг реализованного товарного молока. 
С учётом всех сложностей это можно сделать, во втором полугодии по молоку, то есть 11,8 из 15 – срочно сейчас, 
желательно в апреле,  а по молоку можно (мы говорили с отраслевым союзом)  –  на второе полугодие в рамках 
корректировки бюджета. 
Но в первом же полугодии ещё необходимо увеличить средства на субсидирование процентных ставок по 
краткосрочным кредитам на развитие растениеводства в объёме 5 млрд рублей. Мы готовы, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич,  перераспределить:  Минсельхоз –  5  млрд рублей в первом полугодии этого года с экономически 
значимых региональных программ на увеличение субсидий по процентным ставкам по краткосрочным кредитам в 
области растениеводства, но с гарантией последующего восстановления во втором полугодии 2013 года при 
корректировке бюджета. 
Для скорейшего, уже в апреле, доведения средств до субъектов Российской Федерации и, соответственно, до 
сельхозтоваропроизводителей на компенсацию удорожания кормов предлагается вот эти 11,8 млрд рублей (общая 
сумма)  –  в качестве источника использовать лимиты,  заблокированные Минсельхозу в соответствии с 
рекомендацией Минфина по бюджетным проектировкам в объёме 9,9 млрд рублей, но тоже, понятно, с 
последующим восстановлением во втором полугодии 2013 года, то есть то, что можно оперативно сделать и нужно 
буквально в апреле. Остальные средства в размере 1,9 млрд рублей можно было бы сделать по итогам вчерашнего 
совещания у Аркадия Владимировича (А.Дворкович) таким образом, чтобы Минфин изыскал средства из общего 
заблокированного лимита по ГРБС.  Это 200  млрд рублей,  у них по всем министерствам и ведомствам 
заблокированный лимит есть. 1,9 млрд оттуда взять. 
Во втором полугодии 2013 года, соответственно, Минсельхозу необходимы дополнительные ассигнования на 
поддержку сельского хозяйства. Исходя из того, что Вы озвучили, из той суммы (до 42 млрд рублей) – 40,3 млрд, из 
которых 14,9 млрд – на восстановление лимита по ранее перераспределённым направлениям, то есть блокировка 
9,9 млрд и экономически значимые региональные программы – то, что идёт непосредственно за счёт 
перераспределения... Для поддержки молочной отрасли 3,2 млрд рублей в рамках корректировки гарантировать 
желательно в виде Ваших поручений. Из предусмотренных на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства 15,2 млрд субъектам направлено более 12 млрд рублей – 
это более 80%. Эти средства необходимы на проведение весенних полевых работ, поэтому они так приоритетно 
идут. 
Для проведения уборочных и осенних полевых работ дополнительно необходимо ещё 10 млрд рублей, и по этому 
вопросу тоже есть понимание, что желательно зафиксировать в виде поручения на случай корректировки бюджета 
по итогам первого полугодия. Плюс на субсидирование части затрат по краткосрочным кредитам в области 
растениеводства необходимо, по общему признанию, 7,2 млрд рублей, на обновление сельхозтехники – 5 млрд 
рублей. Я приводил примеры, почему у нас есть эти проблемы, связанные с недовыполнением показателей 
госпрограммы, и потери на полях в связи с износом техники. При этом по этому направлению, обновлению 
сельхозтехники, Минэкономразвития предлагает часть этих средств направить на увеличение ассигнований по 
экономически значимым региональным программам в области растениеводства. Мы считаем, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, возможным поддержать это предложение, например, по таким направлениям, которые были 
предметом обсуждения с Вашим участием, под Вашим председательством, в частности, тепличное овощеводство, 
может быть, производство риса (эксперты говорят, что здесь нужна поддержка)… Там, где есть острый дефицит и 
где мы выходим почти на мировые уровни (по рису по крайней мере,  тепличному овощеводству),  чтобы стать 
конкурентными. То есть в целях гарантированного доведения дополнительных средств в объёме 42 млрд мы 
представили, и был проект распоряжения Правительства Российской Федерации, и итоги совещания нам дали такое 
согласованное решение, что оформить можно это перераспределение в виде Вашего поручения, Председателя 
Правительства. 
Для перераспределения средств в рамках госпрограммы в объёме 5 млрд рублей необходимо внести изменения в 
сводную бюджетную роспись, которую осуществляет Минфин, на основании предложений Минсельхоза. Для 
перераспределения средств в объёме 11,8 млрд, в том числе 9,9 млрд за счёт разблокировки средств Минсельхоза 
России и 1,9  млрд рублей за счёт общего заблокированного лимита в соответствии с Федеральным законом "О 
бюджете", тоже необходимо поручение Председателя Правительства о перераспределении заблокированных 
средств на дотации для компенсации увеличения стоимости кормов. Минфин России в этом случае самостоятельно 
исполняет поручение Председателя Правительства. 
Всё это я бы просил сделать,  дать поручение,  чтобы мы с Минфином согласовали и представили Вам в течение 
недели,  до 22  апреля,  потому что всё это находится в рамках внебюджетного процесса с точки зрения участия 
Государственной Думы, это можно в рамках компетенции Правительства, чтобы мы Вам до 22 апреля представили 
все эти решения, по которым Минфин нуждается в поручении Правительства, с тем чтобы в апреле направить эти 
средства в регионы. Речь идёт о срочной помощи по кормам. И для увеличения ассигнований на поддержку 
сельского хозяйства в рамках 40 млрд рублей во втором полугодии необходимы соответствующие изменения в 
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бюджет. Здесь тоже общее указание, поручение Председателя Правительства целесообразно. Вот коротко по этой 
части, остальное, может, коллеги добавят. 
Д.Медведев: Добавят, наверное. Хочу сразу сказать по проекту протокольного решения. Здесь почему-то написано: 
о результатах доложить 4 июня. Я считаю, что это поздно. Надо всё это поменять. Договорились в апреле, значит, в 
апреле все решения принять и в апреле же доложить. Зачем мне до 4 июня? Поменяйте. Это первое. 
И второе. По таможенно-тарифной политике, таможенно-тарифному регулированию потом поговорим или есть что 
сказать? 
Н.Фёдоров: Да, сейчас. Тут есть специалисты, подготовленные для этой темы. 
Д.Медведев: Хорошо,  послушаем их тоже,  потому что это важная составляющая.  Теперь давайте всё-таки с 
регионами выйдем на связь, потому что они, собственно, инициировали это совещание. Давайте начнём с 
Белгородской области. У меня как раз Евгений Степанович Савченко был недавно. Пожалуйста, включите. 
Е.Савченко (губернатор Белгородской области): Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич! Спасибо за 
проведение настоящего совещания. Оно очень долгожданное, и все, естественно, ждут этих решений. Но я бы хотел 
начать с того, что в России, Дмитрий Анатольевич, за последние 7–8 лет создана современная, крупная, не 
имеющая аналогов вообще в мире отрасль по производству мяса птицы и свинины. И нам не нужно умалять того, 
что сделано. Я считаю, что это… 
Д.Медведев: Мы и не умаляем. 
Е.Савченко: Этого в истории России вообще-то никогда не было. Я считаю, что этот уникальный экономический 
феномен был реализован благодаря прежде всего государственным мерам поддержки. И в основном сработали два 
фактора. Первое – это квотирование импорта мяса, которое было введено, по-моему, в 2003 году, и второе – это 
решение о субсидировании процентных ставок. Они всё сделали, потом уже привели к тому, что создана 
современная отрасль. Доходность отрасли в течение последних лет по производству мяса птицы и свинины вплоть 
до осени прошлого года обеспечивала относительно небольшой, но достаточный уровень рентабельности, 
примерно 10–15%, то есть на 1 кг живого веса свинины или убойной массы птицы товаропроизводитель получал 8–
12 рублей чистой прибыли. 
Что касается средств, которые мы получили в текущем году. В связи с тем, что у нас объём производства очень 
высокий,  у нас и доля государственной поддержки тоже высокая.  Всего мы получили на сегодня 6 млрд 288 млн.  
Половина уже фактически доведена до товаропроизводителей. А поскольку мы авансом получили, то не все сроки 
возврата средств ещё наступили,  и,  конечно же,  они здесь вовремя и под нашим жёстким контролем все 
распределяются. В этой связи я бы хотел здесь поставить вопрос об увеличении нашей области лимита на 
субсидирование процентной ставки по кратковременным кредитам в животноводстве. Наша потребность – 866 млн 
рублей,  а лимит почему-то –  44  млн рублей.  Я бы просил этот вопрос решить в рамках того объёма,  который 
предусматривается. 
Осенью прошлого года, конечно, ситуация в отрасли стала сложной: ВТО, увеличение импорта привело к обвалу 
цен, прежде всего на мясо свинины, на 30%, или 20–25 рублей на 1 кг. И второй фактор, конечно же, это рост цен 
на зерно в 2 раза, рост себестоимости фактически увеличился на 20% по свинине и по птице примерно так же. 
В I квартале текущего года мы подвели итоги. Затраты на производство 1 кг свинины у нас по области, где самое 
современное,  как и в целом в России,  конкурентоспособное производство,  составили 73,8  рубля без НДС,  а цена 
реализации – 58,2 рубля, тоже без НДС. Разница или, точнее, убыток – 15,6 рубля на 1 кг. 
Положение в птицеводстве несколько стабильнее, но тенденция там тоже негативная. Ситуация усугубляется 
ростом нереализованных остатков мяса и складских остатков мяса птицы и свинины. По области они сегодня 
составляют по птице 32 тыс. т, по свинине – более 7 тыс. Итого 40 тыс. т – это в 3 раза больше, чем год назад. 
Запас финансовой прочности, особенно у мелких и средних товаропроизводителей, практически на сегодня 
исчерпан.  Некоторые из них уже заявили о сбросе поголовья,  сокращении рабочих мест,  хотя мы этот фактор 
индивидуально с каждым разбираем и стараемся сдерживать его,  насколько это возможно.  Я думаю,  что если 
ситуация не изменится, то с мая-июня начнётся неисполнение обязательств перед банками – кредиторами наших 
основных заёмщиков. Планируемые меры, которые сейчас были озвучены, конечно же, дадут существенное 
послабление в отрасли, но я думаю, что они не решат всё-таки коренных проблем. 
В этой связи, Дмитрий Анатольевич, хотел бы обратить внимание ещё на одно обстоятельство, которое мы почему-
то замалчиваем.  В торговле цены на мясо не снизились –  как были они год назад,  так они и в текущем году 
аналогичные. Это значит, что разбалансированностью рынка воспользовались у нас, с одной стороны, 
переработчики мяса (это касается мяса свинины), а с другой стороны, торговля по мясу птицы и по свинине. 
Доходы их увеличились, я считаю, по самым скромным подсчётам, на 25–30 рублей в расчёте на 1 кг 
переработанной или реализованной продукции. Плюс товаропроизводители мяса только нашей области сейчас 
кредитуют торговые сети в объёме не менее чем 5  млрд рублей.  Выкручивает руки торговля всем 
товаропроизводителям. Было где-то полтора-два года назад принято хорошее законодательство, какое-то 
послабление было, а сейчас фактически это всё свелось на нет. Потому что нашла торговля, их юридические 
консультанты,  находят всякие лазейки в этом законе,  и фактически те меры поддержки не сработали до конца.  
Итого потеря выручки наших производителей мяса и свинины, и птицы по области за счёт падения цен – это 6 млрд 
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рублей, товарные запасы у нас – 2,5 млрд рублей и авансирование торговли – 5 млрд, итого – 13,5 млрд рублей. 
Конечно, если бы эти деньги были получены, то никаких проблем бы сегодня вообще не было. 
Какие предложения, Дмитрий Анатольевич? Предложение одно, и Вы его уже озвучили, – сохранить доходность 
отрасли, по сути дела, сохранить и отрасль, и сотни тысяч рабочих мест. За счёт чего? Конечно же, сокращение 
импорта. Я думаю, что главное здесь, конечно же, – в условиях ВТО должны быть, наверное, использованы 
нетарифные меры сокращения импорта. Второе – компенсация из федерального бюджета товаропроизводителям 
мяса птицы и свинины. Меры озвучены, спасибо, важно сейчас их быстро реализовать, и чтобы их почувствовали. 
И третье – урегулировать межотраслевые ценовые пропорции. Должен получить справедливо тот, кто торгует, тот, 
кто перерабатывает, и тот, кто производит свинину или птицу, потому что покупатель платит ровно столько, 
сколько и год назад. И надо вообще-то присмотреться нам внимательно к опыту того же Евросоюза, Америки, где 
вообще таких лихорадочных изменений в ценообразовании не существует, потому что есть жёсткий контроль за 
ценообразованием, есть понятие гарантированных цен. Давайте изучим этот опыт и будем применять его в нашей 
российской практике. 
И последнее. Я предложил бы подумать и о квотировании производства. У нас реально уже перепроизводство мяса 
птицы,  его достаточно уже.  Мы производим столько,  что уже,  по-моему,  26 или 27 кг на человека,  мы столько не 
потребляем. Нужно просто элементарно квотировать, и те мощности, которые создаются, может быть, не 
поддерживать, не субсидировать, а, может быть, даже и заморозить. И по свинине тоже присмотреться надо 
внимательно, потому что два-три года назад и наши инвесторы, и другие по стране в целом приступили к 
масштабным проектам. И их ввод, наверное, будет таким, что и по мясу свинины мы тоже можем легко превзойти 
предел насыщения нашего рынка за счёт собственного производства.  И здесь тоже нужны меры квотирования,  
ограничения, если мы не думаем поддерживать импорт для того, чтобы обеспечивать внешнюю торговлю. 
Я просил бы эти меры поддержать. Надеемся, что совместными усилиями – и со стороны Правительства, и мы на 
местах здесь не допускаем никакого уныния и полны решимости преодолеть эти временные трудности – мы 
справимся с этой задачей. Спасибо. 
Д.Медведев: Спасибо, Евгений Степанович. Я потом, естественно, и итоги подведу, и коллеги ещё выступят. 
Откликнусь только на последнюю позицию,  потому что я помню,  мы с вами говорили о том,  что наш рынок 
насыщается,  ещё на совещании,  которое было в Белгородской области у вас по вопросам в целом аграрным и по 
животноводству. И вы тогда уже как руководитель одной из наиболее хорошо развитых аграрных областей  
говорили о том, что рынок уже находится на пределе. На самом деле, конечно, это хорошо, что мы за последние 
годы так мощности развили,  это безусловный плюс.  Кроме того,  есть другие государства,  в которые 
животноводческая продукция может поставляться. Вопрос только в том, чтобы мы были конкурентоспособны на 
международном рынке. Но то, что мы должны понимать, где мы находимся, и принимать решения о поддержке или 
о не поддержке тех или иных подотраслей животноводства, это абсолютно справедливо. Если мы видим, что здесь 
уже рынок полностью насыщен, мы должны принимать экономические решения, а не решения, которые 
продиктованы какими-то другими соображениями. 
Пожалуйста, Брянскую область включите. Денин Николай Васильевич. 
Н.Денин (губернатор Брянской области): Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! В 
настоящее время в областном АПК реализуется 13 инвестпроектов. За последнее пятилетие объём инвестиций в 
отрасль увеличился почти в 10 раз. Объём частных инвестиций уже намного превзошёл объём господдержки 
сельхозтоваропроизводителей. Из помощи из федерального бюджета на первое полугодие в сумме 2 млрд 893 млн 
мы уже 2 млрд 546 млн получили и 70% довели до сельхозпредприятий, за что большое спасибо. Нехватка 
субсидирования процентных ставок полностью по году составит где-то в пределах 142 млн рублей. Просьба 
рассмотреть этот вопрос. Мы развиваем не только традиционную для нашей территории подотрасль молочного 
скотоводства. На Брянщине создан и успешно развивается крупный птицеводческий холдинг "Куриное царство – 
Брянск" с поголовьем почти 4,5 млн голов и ежегодно производит 76 тыс. т. Если для сравнения, в лучший период 
советского времени Брянская область производила всего 17 тыс. т. И сейчас, уже на выходе, у нас ещё один проект 
по производству 100 тыс. т (компания "Мираторг") мяса птицы. Он уже практически реализуется, родительское 
стадо завезено. 
В последние годы у нас высокими темпами развивается свиноводство. Если семь лет назад в сельхозпредприятиях 
оставалось всего менее 3 тыс. голов свиней, то благодаря в основном нацпроекту сектор начал подниматься. У нас 
уже работает восемь свиноводческих комплексов, и сейчас завершается строительство ещё одного на 300 тыс. 
голов. 
Сегодня много и справедливо говорится о том, с какими сложностями столкнулись производители мяса птицы и 
свинины из-за дефицита и дороговизны кормов, основной составляющей которых является зерно. Нас тоже 
коснулась эта жёсткая проблема. Понимаем, что в отраслевых союзах и ведомствах идёт поиск и обсуждение 
механизмов.  То,  что Вы озвучили,  если мы получим в апреле,  это будет большая поддержка наших свиноводов и 
птицеводов. 
В этой связи, уважаемый Дмитрий Анатольевич, нам хотелось бы, чтобы в стороне от такой поддержки не осталось 
мясное скотоводство. Вы в июне прошлого года побывали у нас, проводили совещание по развитию мясного 



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 17 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

скотоводства. Во время визита Вы ознакомились с работой нашей брянской мясной компании – агрохолдинга 
"Мираторг", тогда были приняты очень важные решения, за что большое спасибо. И уже на сегодняшний день 
агрохолдингом на Брянщине построено 24 фермы, 21 заселена племенным скотом. К концу текущего года будут 
заселены все 33 фермы, которые запланировано построить в рамках первого этапа проекта. Построена также 
откормочная площадка на 40 тыс. животных, общее поголовье мясного скота сегодня составляет 75 тыс., из 
которых более 70 тыс. – это маточное поголовье и более 4 тыс. телят, которые уже родились в прошлом году. 
Д.Медведев: Николай Васильевич,  это всё позитивные результаты,  и,  честно говоря,  приятно это слышать,  
абсолютно искренне говорю. Но у нас сейчас задача-то не в том, чтобы сказать, как мы за последние годы развили 
животноводство,  мы уже об этом с вами говорили,  и я во вступительном слове сказал.  Есть какие-то конкретные 
предложения из тех, что не звучали в выступлении Савченко или которые касаются или учитывают специфику 
Брянской области, включая мясное поголовье? 
Н.Денин: Да, Дмитрий Анатольевич, мы совместно с "Мираторгом" разработали бизнес-план реализации второго 
этапа данного мясного проекта. Вами было озвучено при посещении, что этот проект должен стать 
межрегиональным. Сегодня проработаны вопросы уже с Курской, Калужской, Смоленской областями, 
Калининградской областью. Просьба, чтобы второй этап по реализации данного проекта Вы рассмотрели, чтобы 
Внешэкономбанк (Банк развития) профинансировал второй этап. Стоимость этого проекта – в пределах 23 млрд 
рублей: 5 млрд – это средства инвестора и в пределах 18 млрд – это кредитные ресурсы. Это позволит вовлечь ещё 
более 2,5 тыс. работников в этот проект, ввести в оборот более 200 тыс. га, неэффективно используемых на 
территории в том числе и Брянской области. 
Д.Медведев: Теперь, пожалуйста, подключите Самару. Николай Иванович (обращаясь к Н.Меркушкину), привет. 
Н.Меркушкин (губернатор Самарской области): Я тоже хотел Вас поблагодарить за то, что достаточно оперативно 
второе совещание проводится. Обстановка складывается непростая, и вопросы, которые мы вовремя решим, я 
думаю,  во многом определят этот переломный момент:  и какое настроение будет у многих аграриев,  и какая в 
дальнейшем будет динамика – та, которая складывалась последние 5–7 лет. 
В особо тяжёлом положении оказались те хозяйства, которые имеют очень большой объём производства 
животноводческой продукции. Сейчас по молоку говорил Николай Васильевич (Н.Фёдоров): чуть-чуть отложить. 
Может быть,  это и верно.  Почему?  Потому что структура кормов иная,  есть переходящие запасы,  которые ещё с 
2011–2012 годов идут, а они списываются на себестоимость по другой цене. Но если мы на этом этапе, этим летом, 
не сможем подготовить корма в соответствующих объёмах, мы можем оказаться, конечно, снова в очень тяжёлом 
положении,  потому что последние три года,  особенно для регионов Поволжья,  были неудачными,  а 2010  год 
вообще исключительный.  И я хотел вернуться к первому совещанию,  Дмитрий Анатольевич.  Там не по всем 
регионам получены кредиты, кредитные ресурсы прежде всего на весенние полевые работы, а объёмы 
животноводческой продукции в этих хозяйствах огромные. Они загружены кредитными ресурсами по нацпроекту, 
потому что строились огромные комплексы,  конечно,  нагрузка у них очень большая,  рассрочка была в связи с 
засухой, и сейчас, в этом году, пришли сроки расплачиваться с этими кредитами. Те, кто не осиливает эти кредиты, 
не могут получить кредиты на весенние полевые работы. Мне кажется, надо тоже здесь точечно посмотреть, 
поддержать,  потому что это хозяйства не то,  что не эффективные,  а просто ситуация была такая,  и они сейчас в 
сложном положении находятся. Немножечко поддержать, они дальше обязательно начнут наращивать объёмы и 
повышать эффективность работы. 
Что касается области, мы такую работу провели, и здесь больших опасений нет, потому что всё-таки доля сельского 
хозяйства по отношению к ВРП области не столь велика. Те потери господдержки, которые мы имеем примерно на 
уровне 800 млн рублей к уровню прошлого года, мы компенсировали полностью из регионального бюджета. И если 
раньше соотношение было 60 на 40, то есть 60 – областной бюджет, 40 – федеральный бюджет поддержка была, 
сейчас соотношение такое: 79 – региональный бюджет и 21% – федеральный бюджет поддержки. 
Я хотел бы поддержать Савченко Евгения Степановича. Дмитрий Анатольевич, надо нам, конечно, в комплексе 
рассмотреть ряд вопросов, для того чтобы была уверенность у сельхозтоваропроизводителей, что можно в будущем 
работать. 
Первое – что касается торговли. Очень много упрёков мы сейчас слышим от тех производителей животноводческой 
продукции, у которых, как у Савченко, например по Мордовии, тоже более 5 тыс. т мяса птицы и свинины лежит на 
складах. 5 тыс. т – это примерно 27% произведённого в I квартале не продано. И также выворачивают руки и, более 
того, сбивают дальше цены, но в магазинах цена практически та же. Если мы этот сектор не отрегулируем, эти 
взаимоотношения не отрегулируем, в дальнейшем будут очень серьёзные проблемы и, естественно, потери. 
Что касается квотирования. И Вы сами неоднократно говорили, и Президент Владимир Владимирович Путин в 
Послании говорил по поводу экспорта. Многие товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители ориентируются 
на то,  что,  конечно,  российского рынка будет мало в любом случае.  У нас земель очень много,  и,  для того чтобы 
эффективно работать, надо производить очень много, а иначе производить мало только для себя – это 
неэффективная работа, и без экспорта российскому товаропроизводителю будет очень тяжело. Мы должны каким-
то образом продумать эти вещи, для того чтобы мы могли экспортировать продукты. Иначе квотирование – да, но 
тогда четыре-пять регионов весь российский рынок закроют. Четыре-пять регионов! А у нас 26% населения живёт 
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на селе, и, естественно, каково будет у них состояние, в том числе, например, в Самарской области. Сейчас мы 
разработали очень огромную программу по развитию села, и если её останавливать, 700 тыс. человек, живущим на 
селе, будет очень сложно дальше рассчитывать на своё будущее проживание в сельской местности в принципе. 
Я бы хотел поддержать Николая Васильевича (Фёдорова) в том, что надо увеличить как можно быстрее проценты 
на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам. И Самарская область 100-процентно всю 
сумму,  которая пришла,  уже использовала,  даже на весенние полевые работы пошел этот лимит,  который был 
выделен на один год. По старой работе, по Мордовии, я знаю, они получили кредитов сегодня на миллиард рублей 
меньше из Россельхозбанка, и там очень тяжёлая ситуация, связанная с посевными делами. В том числе сокращены 
примерно на 35% лимиты на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам. Здесь надо 
побыстрее поддержать те сроки, которые ставит Николай Васильевич. Если эти все решения будут приняты и 
какой-то будет дополнительный сигнал банкам,  то сможем и весенние полевые работы провести,  с тем чтобы 
сделать задел. И если будет удачный год – Дмитрий Анатольевич, это надо учитывать, что для страны эти три 
последних года всё-таки были не самые удачные, – если будет более или менее удачный год… 
Д.Медведев: 2011 год, положим, неплохой, грех на него жаловаться. Давайте уж тоже на землю вернёмся. 2012-й, 
конечно, тяжёлый, 2010-й – крайне тяжёлый. Но тем не менее, конечно, всё равно есть трудности. 
Н.Меркушкин: Дмитрий Анатольевич,  мы на 20%  по этим годам собрали меньше зерна,  чем условно в 
предыдущие годы. Это факт, от этого никуда не денешься. Часто бывают природные колебания, в Поволжье, как 
правило, так бывает. Если будет более или менее нормальный год, я думаю, очень многие товаропроизводители 
встанут на ноги. Спасибо. 
Д.Медведев: Спасибо.  Мы должны сделать всё,  чтобы наше сельское хозяйство,  которое всегда,  конечно,  было,  
есть и будет видом экономического производства, которое зависимо от сезонного фактора, всё-таки было в 
меньшей степени зависимо от всех привходящих природных условий, даже при понимании того, каково место 
аграрного бизнеса в системе производства. Эту устойчивость и нужно придавать при помощи различных 
экономических инструментов. 
По поводу торговли. Раз уж вы об этом сказали, и до этого губернатор Савченко говорил, у нас тут есть 
антимонопольная служба. Что можно предложить по этому поводу? 
А.Цыганов (заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы): В рамках того законодательства, 
которое сейчас есть, меры, которые могут быть предприняты, предпринимаются. Совершенно правильно было 
сказано, что наши торговые компании придумывают новые схемы взаимодействия с поставщиками, и в рамках этих 
схем,  которые никак не могут быть запрещены или ограничены законом,  они и работают сейчас.  То есть без 
дальнейшего изменения в законодательство об основах торговой деятельности… 
Д.Медведев: А какое изменение-то нужно? Сформулируйте, потому что… 
А.Цыганов: А они уже в общем-то сформулированы. 
Д.Медведев: Где? 
А.Цыганов: То есть те практики, которые сейчас ещё остаются разрешёнными, надо просто-напросто сделать 
запрещёнными. 
Д.Медведев: Какие, например? 
А.Цыганов: Там есть перечень, три статьи закона посвящены этому. 
Д.Медведев: Какие? Назовите. Какие практики? 
А.Цыганов: Речь идёт о практиках заключения одновременно с договором поставки товара массы других 
договоров, которые касаются его продвижения, рекламирования товара, возврата остатков товара и так далее. 
Д.Медведев: То есть это договор, в котором маскируется просто увеличение цены? 
А.Цыганов: Конечно, основные дополнительные платежи идут как раз через эти договоры. 
Д.Медведев: Да, это, конечно, полное безобразие, абсолютно антиэкономическое, потому как цена на продукцию 
животноводства из-за этих факторов снизилась практически на треть, а в магазинах цена не изменилась. Это 
означает, что экономические регуляторы не работают. Причём речь идёт о нашей внутренней продукции, речь идёт 
не о зарубежной продукции. Если необходимо принять какие-то законодательные решения и решения на уровне 
Правительства, подготовьте и внесите их. Аркадий Владимирович (А.Дворкович), есть какие-то комментарии по 
этому поводу и вообще? 
А.Дворкович: Мы недавно на эту тему с рядом депутатов собирались и обсуждали. Договорились совместную 
группу сделать, чтобы эти предложения обсудить. Я тогда с Шуваловым Игорем Ивановичем, который курирует 
эту сферу, доработаю этот вопрос. 
Д.Медведев: Я просил бы тогда наших коллег из Государственной Думы, Совета Федерации, которые здесь 
присутствуют,  подключиться к этой работе,  потому что,  видимо,  пора что-то в этом направлении делать.  Раз 
антимонопольное законодательство не срабатывает, значит, оно несовершенно в этой части, значит, нужно его 
менять. 
Г.Горбунов (председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
рыбохозяйственному комплексу): Закон о торговле надо подтянуть. 
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Д.Медведев: Сам по себе закон о торговле – это лишь один из инструментов.  Его не нужно делать панацеей.  Он 
всегда был достаточно пустым,  откровенно говоря,  и в тот момент,  когда мы его принимали.  Это должен быть 
комплекс решений,  а не только изменения в закон о торговле,  хотя я не возражаю против того,  чтобы и его 
отрегулировать и изменить. 
А.Дворкович: Есть две составляющие – торговля и переработка,  и те и другие являются сильными сторонами по 
отношению к товаропроизводителям. В разных странах есть разные системы, действуют ассоциации, которые 
занимают сильные позиции по отношению к переработчикам и к торговле вплоть до самостоятельного 
добровольного регулирования цен. Это сложная система, которая нарабатывалась в других странах десятилетиями, 
но постепенно к ней двигаться надо. Что-то можно отрегулировать законом, но не всё, действительно, – новые 
практики всё равно будут появляться, и саморегулирование, в хорошем смысле этого слова, должно тоже работать. 
Н.Фёдоров: Если затрагивать тему совершенствования законодательства, Дмитрий Анатольевич, может быть, ещё 
раз нам изучить вопрос о законодательстве, о порядке финансового оздоровления, когда вот Вы говорили сейчас об 
особенностях аграрного сектора в контексте других производств. Засуха за засухой могут следовать. У нас там есть 
норма о недопустимости более чем однократной пролонгации кредитов для субсидирования. Для промышленности 
в целом это,  понятно,  общее правило.  А для аграрного сектора?  Мы приходим к выводу:  если подряд засухи,  
особенности таковы, что не обойтись без повторной пролонгации, при которой сохраняется субсидирование, иначе 
надо просто банкротить предприятие. Засуха за засухой – крайний случай беру, может быть, это тоже… 
Д.Медведев: На самом деле последние три года как раз это демонстрируют: 2010 год – тотальная засуха, 2011-й – в 
отдельных регионах (коллеги, которые присутствуют, помнят) тоже урожая не было, 2012 год – опять то же самое. 
Н.Фёдоров: И в 2009 году засуха была. 
Д.Медведев: То есть это уже некоторый тренд, это вопрос более общего порядка. Хорошо, давайте продолжим 
обсуждение, дадим ещё некоторым коллегам высказаться. 
(INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 16.04.13) 
 

Материалы к заседанию Правительства 18 апреля 2013 года. 
На заседании будут рассматриваться следующие вопросы: 
1. О плане мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2015 годы 
План состоит из 4 разделов, содержащих мероприятия, направленные на правовое, организационно-
управленческое, аналитическое и методическое обеспечение реализации Государственной программы, а также на 
информационное обеспечение ее реализации. 
2. О проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности"  
Законопроект направлен на повышение уровня защиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса. 
3. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации"" 
Законопроект направлен на привлечение частных охранных организаций к участию в обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов, а также на повышение уровня безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры. Проектом федерального закона предлагается внести изменения в положения Закона 
Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", согласно 
которым к виду услуг, разрешаемых предоставлять в целях охраны, относится охрана объектов и (или) имущества, 
а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены 
обязательные требования по их антитеррористической защищенности. 
С целью устранения правового пробела в законодательстве, регламентирующем частную охранную деятельность, 
предлагается ввести нормы, устанавливающие порядок и основания применения работником частной охранной 
организации физической силы. 
Кроме того, законопроектом уточняется перечень объектов, деятельность частных охранных организаций на 
которые не распространяется.  
4. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"" 
Законопроектом предусматривается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочием по установлению квоты для приёма на работу инвалидов в организациях, численность работников 
которых составляет от 35 до 100 человек. 
В настоящее время Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
предусмотрена квота для приема на работу инвалидов только в отношении организаций с численностью 
работников более 100 человек. Указанная квота устанавливается законодательством субъектов Российской 
Федерации и составляет 2-4% среднесписочной численности работников. 
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С учетом действующей нормы Федерального закона в организациях насчитывается 680 тыс. квотируемых рабочих 
мест для инвалидов. 
Вместе с тем в Российской Федерации 2,57 млн инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, из них 
1,8 млн человек не работает. 
В связи с этим в целях усиления социальной защищенности инвалидов законопроектом закрепляется право органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать квоты для приема на работу инвалидов в 
организациях с численностью работников от 35 до 100 человек в размере не выше 3% среднесписочной 
численности работников. 
По предварительным расчетам данная мера позволит обеспечить рабочими местами дополнительно около 300 тыс. 
инвалидов. 
5. О проекте федерального закона "О федеральной информационной адресной системе" 
Законопроект подготовлен в целях совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием 
адресной информации. 
В настоящее время отсутствуют стандарты структуры адреса и порядок формирования адресов объектов 
недвижимости, а также отсутствуют нормы, устанавливающие полномочия по ведению государственного 
адресного реестра, реестра элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры на 
федеральном уровне. 
В целях обеспечения унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных данных, 
единообразного наименования входящих в нее элементов, а также обеспечения предоставления государственных и 
муниципальных услуг распоряжением Правительства "О федеральной информационной адресной системе" была 
создана Федеральная информационная адресная система, оператором которой была определена Федеральная 
налоговая служба. Созданная система должна содержать структурированную в соответствии с едиными 
требованиями к описанию адресов адресную информацию, доступную для использования органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 
ФИАС, являясь базовым государственным информационным ресурсом, широко используется в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, ведении других базовых информационных ресурсов. 
В то же время отсутствие нормативного правового регулирования в части присвоения (изменения), аннулирования 
наименований элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры, присвоения (изменения), 
аннулирования адресов объектов недвижимости не позволяет обеспечить единообразие в составе и структуре 
данных, содержащихся в ФИАС, что, в свою очередь, приводит к "конфликтам" при взаимодействии различных 
информационных ресурсов. 
Таким образом, в случае семантической несовместимости информационных ресурсов становится невозможным 
предоставление информации, содержащейся в ФИАС, в том числе посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Для устранения указанных противоречий законопроектом определяются общие подходы к составу и структуре  
адресной информации, в том числе закрепляется необходимость ведения государственного адресного реестра и 
реестра адресных карт, планов, расширяются функциональные возможности и задачи, выполняемые ФИАС. 
6. О проекте федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на 
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" 
Протокол предполагает продление до 30 июня 2013 г. срока действия указанного Соглашения (действие закончено 
31  декабря 2012  г.).  Размер квоты для Республики Беларусь –  35  тыс.  тонн,  для Республики Казахстан –  16  тыс.  
тонн, для Российской Федерации – 120 тыс. тонн. 
7. О проекте федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"" 
Законопроектом предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц суммы пенсий, 
выплачиваемые после 1 января 2005 г. по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные 
взносы по которым в интересах физических лиц были полностью внесены работодателем до 1 января 2005 года с 
удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц – в соответствии с порядком налогообложения, 
действовавшим до 1 января 2005 года. 
Суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с доходов в виде пенсий по таким договорам, будут 
подлежать возврату. 
8. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части бюджетных инвестиций" 
Проект федерального закона направлен на обеспечение реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, закрепленные или подлежащие 
закреплению на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за бюджетными и автономными 
учреждениями, унитарными предприятиями. 
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Законопроектом предусматриваются следующие способы финансового обеспечения строительства (реконструкции) 
объектов: 
- закрепление за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения созданных 
органами власти объектов капитального строительства в результате осуществления бюджетных инвестиций; 
- передача органами-учредителями организациям полномочий государственного (муниципального) заказчика по 
заключению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов по осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты соответствующей собственности на основе заключаемых соглашений; 
- предоставление организациям субсидий из бюджетов на осуществление ими капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в соответствии с соглашениями, заключаемыми между 
получателями бюджетных средств, предоставляющими такие субсидии, и организациями. 
Проектом федерального закона устанавливаются основные требования к содержанию указанных соглашений. 
Кроме того, законопроектом предлагается привести в соответствие с положениями Бюджетного кодекса отдельные 
статьи Градостроительного кодекса, федеральных законов "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений". 
9. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 19.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
Проектом федерального закона предусматривается снижение минимального размера административного штрафа за 
непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его 
территориальный орган сведений (информации), в том числе непредставление сведений (информации) по 
требованию указанных органов с трёхсот тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
10. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 232 Федерального закона "Об 
электроэнергетике" 
Законопроектом предусмотрены следующие изменения в статью 232 Федерального закона "Об электроэнергетике". 
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 150 кВт, с 1 июля 2015 года включаются затраты на строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств ("последняя миля") в размере 50% от величины расходов, рассчитанных для данного присоединения на 
основании выданных конкретному лицу технических условий, а с 1 июля 2017 г. - исключительно затраты на 
организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению, проводимые сетевой 
организацией, без инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с мероприятиями по 
строительству объектов электросетевого хозяйства "последней мили". 
При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства "последней мили", не учитываемые с 1 
июля 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью,  не превышающей 150 кВт,  в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
Кроме того, в связи с тем, что на уровне Федерального закона закрепляются особенности порядка расчета платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 
кВт для всех потребителей, то для потребителей, присоединяющих максимальную мощность, не превышающую 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), для которых в настоящее время 
Основами ценообразования установлен размер платы в размере 550 рублей, необходимо законодательно установить 
возможность ее дальнейшего применения. 
Порядок применения и расчет платы для указанных потребителей определяется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 
11. О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Бахрейн о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
Проектом Соглашения предусматривается предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования, 
при котором каждой Договаривающейся Стороной предоставляется капиталовложениям инвесторов государства 
другой Договаривающейся Стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется 
капиталовложениям собственных инвесторов или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства. 
При этом за каждой стороной сохраняется право определять в соответствии со своим законодательством сектора 
экономики, в которых деятельность инвесторов исключается или ограничивается. 
В проекте Соглашения гарантируется защита капиталовложений от принудительного изъятия - национализации, 
экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры 
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принимаются в общественных интересах при соблюдении порядка, установленного законодательством государств 
Договаривающихся Сторон. 
Конкретизируются механизмы защиты капиталовложений от принудительного изъятия и возмещения ущерба. 
Предусматриваются меры судебной защиты прав инвесторов, процедуры разрешения инвестиционных споров, 
включая международный арбитраж. Гарантируется беспрепятственный перевод доходов и других платежей в связи 
с капиталовложениями. 
Проект Соглашения подготовлен на основе типового соглашения о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений. 
12. О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых 
является Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые 
программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не 
включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 
местных бюджетов, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
Проектом постановления предусматривается передача Минрегионом Госстрою бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов" на софинансирование объектов капитального строительства региональной (муниципальной) собственности, 
утверждение правил предоставления указанных субсидий и их распределение на 2013–2015 годы. 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Минрегиону 
предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование объектов капитального строительства 
региональной (муниципальной) собственности на 2013 г. в объёме 2 080,4 млн рублей, на 2014 г. – 1 354,4 млн 
рублей и на 2015 г. – 3 319,1 млн рублей. 
За счет указанных средств предлагается осуществить софинансирование объектов капитального строительства и 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в следующих субъектах Российской Федерации: 
Краснодарский край – объект капитального строительства "Берегоукрепление и противооползневые мероприятия в 
станице Тамань"; 
Омская область – мероприятие "Строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске"; 
Орловская область - мероприятия "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, г. 
Орел" и "Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса"; 
Республика Тыва – объект капитального строительства "Реконструкция набережной р. Енисея от моста до ул. 
Чургой-оола и благоустройство прилегающей к ней территории, г. Кызыл"; 
Смоленская область – мероприятия "Реконструкция набережной р. Днепр с укреплением берегового откоса под 
фундаментом архитектурного ансамбля "Крепостная стена" с возведением пешеходно-коммуникационного моста", 
"Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ, 
г. Смоленск" и "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Смоленской области"; 
Томская область – объект капитального строительства "Аварийные противооползневые мероприятия на правом 
берегу р. Томи, г. Томск". 
Объём бюджетных ассигнований на софинансирование указанных объектов капитального строительства 
региональной (муниципальной) собственности определен с учетом сметной стоимости их строительства и 
реконструкции. 
13. О распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 
Проектом распоряжения утверждается распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в размере 109,68 млн рублей. 
Согласно проекту распоряжения субсидии на указанную государственную поддержку фермеров распределяются 
между 66 субъектами Российской Федерации. 
Общая площадь планируемых к оформлению земель с субсидированием затрат из федерального бюджета в 2013 
году составляет 224,66 тыс. га. 
14. О внесении изменений в Регламент Правительства Российской Федерации 
1. Изменения, предлагаемые в пункты 53 и 60 Регламента Правительства, направлены на сокращение количества 
документов, оформляемых Минюстом при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов актов. В 
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этой связи предусматривается, что при внесении Минюстом проекта акта в Правительство сведения об отсутствии в 
проекте акта коррупциогенных факторов будут отражаться в сопроводительном письме. 
Кроме того, по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз, проводимых Минюстом в отношении 
проектов актов других разработчиков, будет оформляться одно (общее) заключение Минюста (вместо двух 
согласно действующему порядку). 
2. В пункте 60 Регламента Правительства одновременно закрепляется положение, в соответствии с которым 
разработчики проектов актов обязаны размещать эти проекты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" до внесения их в Правительство в целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. Заключения по результатам такой экспертизы (при их наличии) прилагаются к 
проектам соответствующих актов. 
3. Положение пункта 104 Регламента Правительства предусматривает в настоящее время, что антикоррупционная 
экспертиза проводится в отношении проектов официальных отзывов и заключений Правительства на проекты 
федеральных законов. В соответствии с новой редакцией Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" указанная норма заменяется положением, 
устанавливающим, что антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов поправок Правительства 
к проектам федеральных законов. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 18.04.13) 
 

16 апреля министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров принял участие в 
обсуждении дополнительных мер поддержки животноводства на селекторном совещании, которое провел 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. 
Во вступительном слове Премьер-министр отметил, что за период реализации госпрограммы развития сельского 
хозяйства в 2008–2012 годах на поддержку животноводства было направлено почти 110 млрд. рублей, построено и 
реконструировано с применением самых современных технологий более 2 тысяч животноводческих комплексов. 
В результате производство скота и птицы в живом весе увеличилось к уровню 2007 года на треть, причём птицы – 
на 82%, а свинины – практически на 30%. Даже в прошлом году, весьма непростом из-за неурожая, рост составил 
более 6%: в производстве мяса птицы – на 12%, свинины – на 3,5%, крупного рогатого скота – на 1,3%. И в начале 
этого года в отрасли также в целом наблюдается положительная динамика: прирост составляет более 7%. 
"Вместе с тем из-за того, что в прошлом году урожай был существенно хуже, чем мы ожидали, предложение зерна 
сократилось, как следствие произошло удорожание кормов в среднем по стране минимум на треть, а то и на 40%, 
где-то ещё и выше,  и,  соответственно,  привело к росту затрат.  Одновременно в связи с вступлением в ВТО и 
формированием Таможенного союза российский рынок стал более открытым, более прозрачным, давление импорта 
способствует снижению цен на нашу продукцию до 30%,  где-то,  может быть,  ещё хуже.  Производители в 
результате этого оказались зажатыми в тиски – и рентабельность падает, и инвестиционная привлекательность 
отрасли снижается,  и,  естественно,  давит,  как я уже сказал,  импорт.  Поэтому я хотел бы,  чтобы коллеги-
губернаторы, руководители регионов проинформировали, как ситуация у вас на местах, какие решения были 
приняты",- подчеркнул Дмитрий Медведев. 
В начале своего выступления министр сельского хозяйства России сообщил, что по состоянию на 15 апреля в 
регионы уже направлено более 58 млрд рублей из распределённых на заседаниях Правительства лимитов, что на 
25% больше, чем в прошлом году. 
Николай Федоров подчеркнул важность оперативного доведения до сельхозтоваропроизводителей средств  
федерального бюджета, перераспределения в первом полугодии текущего года бюджетных ассигнований, 
направленных на обеспечение финансовой устойчивости отрасли и первоочередную поддержку аграриев. Речь идет 
о компенсации связанных с удорожанием кормов затрат сельхозтоваропроизводителей, занимающихся 
производством яиц,  мяса птицы и свинины.  Средства предлагается выделить в объеме 11,8  млрд.  рублей в 
экстренном порядке уже в апреле. 
Предлагается также предусмотреть ассигнования в размере 30,4 млрд. рублей на финансирование во втором 
полугодии текущего года расходов на увеличение объема несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в  
области растениеводства (10 млрд. рублей), ассигнований по возмещению части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам) в области растениеводства (7,2 млрд. рублей), поддержку экономически 
значимых региональных программ, техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводства (по 5 
млрд. рублей) и компенсацию стоимости 1 литра (кг) реализованного товарного молока (3,2 млрд. рублей). 
"Эти меры государственной поддержки позволят обеспечить финансовую устойчивость сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в полной мере и, тем самым, усилят позиции отрасли АПК на мировом рынке", - подытожил 
федеральный министр. 
Подводя итоги совещания, Председатель Правительства России дал поручение Минсельхозу, Минэкономразвития и 
Минфину представить оперативные меры поддержки АПК в самые сжатые сроки и совместно с отраслевыми 
ассоциациями и союзами разработать предложения о дополнительных механизмах господдержки для сохранения 
инвестиционной привлекательности производства мяса птицы, свинины и молока, а также таможенно-тарифного 
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регулирования импорта мяса в рамках ВТО.  (INFOLine,  ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства)  
17.04.13) 
 

17 апреля министр сельского хозяйства Николай Федоров принял участие в пленарном заседании 
Государственной Думы Российской Федерации, на котором с отчетом о результатах деятельности 
Правительства Российской Федерации за 2012 год выступил Премьер-министр Дмитрий Медведев. 
"Эта традиция стала закономерным шагом в развитии современной политической системы, в повышении её 
открытости, подотчётности гражданам", - подчеркнул глава федерального Правительства, поблагодарив 
парламентариев за конструктивную совместную работу, цель которой – "создание условий для успешной 
самореализации и достойной жизни миллионов людей". 
Одной из ключевых тем доклада Дмитрия Медведева стало развитие сельского хозяйства России. Председатель 
Правительства подчеркнул, что последние годы были "реально трудными" для отрасли. Погода внесла свои 
коррективы в планы земледельцев, в результате чего в минувшем году сбор зерна составил чуть более 70 млн. т. – 
на 25% меньше урожая 2011 года. "Тем не менее, с учётом переходящих запасов аграрии не только обеспечили 
внутренние потребности, но и сохранили экспортный потенциал", - отметил Дмитрий Медведев, добавив, что 
Правительством России было принято решение о проведении товарных интервенций. Особое внимание уделяется 
озимому севу и текущей посевной кампании. Прогнозируется, что в случае благоприятной погоды аграрии могут 
собрать до 90–95 млн. т. зерна. 
Присоединение России к ВТО, по словам Премьер-министра, вызвало необходимость перенастройки системы 
государственной поддержки с учётом требований Всемирной торговой организации. Введены новые механизмы 
поддержки аграриев: несвязанная поддержка в области растениеводства, погектарное субсидирование - на это 
выделено 15 млрд. рублей. Возмещается часть затрат на литр реализованного товарного молока. "Всего в этом году 
на поддержку растениеводства в рамках госпрограммы выделяется порядка 41  млрд.  рублей.  Но у нас есть и 
проблемы. И наши коллеги из "Единой России" этот вопрос задавали, да и у других фракций, есть этот вопрос. На 
поддержку животноводства – более 60 млрд. рублей", - отметил Дмитрий Медведев. 
Глава федерального правительства обратил внимание депутатов на то, что продлено действие нулевой ставки по 
налогу на прибыль для сельхозпредприятий, а также льготы по уплате НДС при импорте и реализации племенной 
продукции. Это очень важно для того, "чтобы мы смогли не только сохранить, но и, по сути, воссоздать своё, а не 
иностранное племенное поголовье". 
Председатель Правительства России сообщил, что после консультаций с "Единой Россией" принято решение 
дополнительно выделить на поддержку сельского хозяйства в этом году ещё 42 млрд. рублей, включая 15 млрд. 
рублей для поддержки животноводства в связи с ростом цен на корма. "Меры предложены, надеюсь, что они будут 
эффективными", - заметил Премьер-министр. 
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что "в 2020 году планируется производить более 20, порядка 22 тыс. 
тракторов в год. Достичь этого можно за счёт стимулирования спроса, увеличения экспорта, модернизации 
существующих и создания новых производств, в том числе в партнёрстве с технологическими лидерами по этому 
вопросу". И позитивные примеры в российской промышленности уже есть: новый завод "Воронежсельмаш", 
который будет выпускать зерноочистительную технику, сепараторы и другое современное оборудование для АПК. 
В 2012 году по программе лизинга сельхозпроизводителям передано на льготных условиях 4 тыс. единиц техники, 
из них почти 2,3 тыс. тракторов. 
В своем выступлении Председатель Правительства России коснулся и судьбы компании "Тракторные заводы": "Это 
один из наших ведущих отечественных производителей наряду с Кировским заводом, с "Агротехмашем". Сейчас 
обсуждается вариант возможной реструктуризации, направленной на погашение долгов, – обсуждается с 
консультантами и кредиторами, включая Внешэкономбанк. Решение о том, как поступить по 
реструктуризационным процедурам, мною было принято на прошлой неделе в рамках наблюдательного совета 
ВЭБа, и я его подписал". 
Говоря об укреплении продовольственной безопасности, Дмитрий Медведев подчеркнул, что для этой цели создана 
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности, утвержденная в минувшем году. "В её рамках 
предусмотрено субсидирование инвестиционных кредитов, включая кредиты на строительство, реконструкцию и 
модернизацию предприятий хлебопекарной промышленности", - добавил глава федерального Правительства. 
В ходе обсуждения доклада, отвечая на вопросы первого заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, Дмитрий Медведев подчеркнул, что в ближайшие годы 
финансирование сельское хозяйство будет носить упреждающий характер по двум причинам. "За последнее время 
мы все-таки продвинули наше село, у нас появился сельский бизнес. Мы не должны потерять то, что было 
сделано", - отметил Премьер-министр, добавив, что существуют и риски в связи с присоединением России к ВТО. 
На финансирование отрасли выделено более 130 млрд. рублей, причем сумма средств, направленных в регионы на 
сегодняшний день, более чем вдвое превышает показатель минувшего года. Дополнительно выделяемые 42 млрд. 
рублей будут направлены на помощь аграриям в закупке кормов, поддержку хозяйств, которые попали в сложную 
ситуацию в связи с присоединением страны в ВТО, на рефинансирование кредитов, на краткосрочное 
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кредитование, на технологическую модернизацию. "Из 42 млрд. рублей 15 млрд. будет отправлено в ближайшие 10 
дней, чтобы поддержать животноводов. Остаток средств - в течение года. Все деньги дойдут. Это на моем прямом 
контроле", - резюмировал Председатель Правительства России. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 18.04.13) 
 

Сельхозпроизводители "зажаты в тиски" после вступления РФ в ВТО и неурожая, считает Медведев. 
Российские сельхозпроизводители "попали в тиски" после вступления России в ВТО и неурожая 2012 года, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по животноводству. 
"Производители оказались зажаты в тиски: и рентабельность падает и снижается инвестиционная 
привлекательность отрасли, и естественно давит импорт", - сказал Медведев. 
Он напомнил, что в результате неурожая в прошлом году произошло удорожание кормов на 30-40%, а 
присоединение к ВТО и Таможенному союзу привело к снижению цен на российскую продукцию на 30%. 
Глава правительства напомнил,  что в рамках госпрограммы развития отрасли до 2020  года на поддержку 
животноводства в этом году будет выделено 60  миллиардов рублей.  Кроме того,  правительство рассматривает 
"маневр ресурсами государственной поддержки". 
"Мы говорили о том, чтобы можно было осуществить маневр ресурсами государственной поддержки и 
дополнительно проинвестировать животноводческим предприятиям в связи с удорожанием кормов определенные 
средства. Сейчас немедленно в объеме 15 миллиардов рублей, а всего дополнительное финансирование - в объеме 
до 42 миллиардов рублей. Хотел бы услышать, какие конкретно механизмы предложены, как удастся добиться 
адресной поддержки, ее эффективности и как скоро это все произойдет", - сказал премьер. (ПРАЙМ 16.04.13) 
 

Приказ Минсельхоза России от 26 марта 2013 г. № 153 "Об определении видов организаций по 
племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России". 
В соответствии с Правилами в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства", утвержденными приказом Минсельхоза России от 17 ноября 
2011 г. № 431, зарегистрированным Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22885, п р и к а з ы в 
а ю: 
1. Отнести к определенным видам организаций по племенному животноводству юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, согласно приложению. 
2. Внести изменения в приказы Минсельхоза России, исключив из приложений следующие позиции: 
позицию 16 приложения к приказу Минсельхоза России от 2 июля 2008 г. № 305 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 44, 52 приложения к приказу Минсельхоза России от 29 мая 2008 г. № 250 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 8 приложения к приказу Минсельхоза России от 27 декабря 2010 г. № 452 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России"; 
позицию 32 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 декабря 2008 г. № 534 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 10, 12, 15, 16, 17 приложения к приказу Минсельхоза России от 19 октября 2007 г. № 553 "Об определении 
видов организаций по племенному животноводству"; 
позиции 5, 27 приложения к приказу Минсельхоза России от 24 апреля 2008 г. № 223 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 23, 24, 26, 30, 36 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 апреля 2008 г. № 211 "Об определении 
видов организаций по племенному животноводству"; 
позиции 8, 24, 36 приложения к приказу Минсельхоза России от 3 апреля 2008 г. № 192 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 6 приложения к приказу Минсельхоза России от 24 декабря 2007 г. № 669 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 15, 18 приложения к приказу Минсельхоза России от 28 января 2008 г. № 13 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 1, 10, 14, 16, 23, 31 приложения к приказу Минсельхоза России от 7 марта 2008 г. № 77 "Об определении 
видов организаций по племенному животноводству"; 
позиции 17, 25 приложения к приказу Минсельхоза России от 29 февраля 2008 г. № 66 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 36, 41, 44 приложения к приказу Минсельхоза России от 21 мая 2008 г. № 245 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 9, 12, 23 приложения к приказу Минсельхоза России от 9 июня 2008 г. № 257 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
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позицию 50 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 сентября 2008 г. № 429 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 34 приложения к приказу Минсельхоза России от 27 августа 2008 г. № 412 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 13 приложения к приказу Минсельхоза России от 27 июня 2008 г. № 282 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 31 приложения к приказу Минсельхоза России от 18 мая 2009 г. № 191 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в некоторые приказы Минсельхоза России"; 
позиции 1, 7, 9, 18, 33, 36 приложения к приказу Минсельхоза России от 29 февраля 2008 г. № 65 "Об определении 
видов организаций по племенному животноводству"; 
позицию 33 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 апреля 2008 г. № 208 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 5, 28, 42 приложения к приказу Минсельхоза России от 26 мая 2008 г. № 248 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 14 приложения к приказу Минсельхоза России от 8 октября 2007 г. № 540 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 1, 22, 41, 42 приложения к приказу Минсельхоза России от 31 марта 2008 г. № 184 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 11, 14, 16 приложения к приказу Минсельхоза России от 21 февраля 2008 г. № 53 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 16 приложения к приказу Минсельхоза России от 20 сентября 2007 г. № 528 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 7 приложения к приказу Минсельхоза России от 16 января 2008 г. № 6 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 52 приложения к приказу Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г. № 488 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 3 приложения к приказу Минсельхоза России от 25 апреля 2008 г. № 230 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позиции 8, 21 приложения к приказу Минсельхоза России от 19 марта 2008 г. № 97 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 6 приложения к приказу Минсельхоза России от 29 декабря 2007 г. № 681 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству"; 
позицию 32 приложения к приказу Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. № 114 "Об определении видов 
организаций по племенному животноводству". 
3. Депживотноводству внести соответствующие записи по указанным организациям по племенному 
животноводству в государственный племенной регистр. 
4. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Депживотноводства В.В.Лабинова. 
Заместитель Министра А.Л.Черногоров 
Для получения текста приложения (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 12.04.13) 
 

Специализированный центр учета в агропромышленном секторе: Сводный обзор конъюнктуры 
аграрного рынка России № 13 (09.04.2013). 
Для получения текста отчета (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 12.04.13) 
 

АККОР: парламентские слушания: госпрограмма буксует и нуждается в корректировке. 
Недавние парламентские слушания по совершенствованию механизмов реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы (ГП-20) прошли бурно и горячо. Минсельхозу РФ крепко досталось от 
производственников, представителей муниципальный властей, отраслевых союзов, ученых, депутатов. Жаль, что не 
пригласили фермеров – они бы ещё больше поддали жару за двукратное повышение страховых взносов в 
Пенсионный фонд. 
Основной докладчик замминистра сельского хозяйства России Александр Петриков сообщил: "Индекс 
сельскохозяйственного производства за пятилетку составил116%, по производительности труда – 124", выросли 
объемы производства мяса птицы, свинины, производство молока стабилизировалось на уровне 32 млн. тонн, удой 
на корову вырос до 5000 л. 
А. Петриков выделил главные особенности ГП-20: увязка ресурсов с целевыми показателями; совершенствование 
структуры госпрограммы; стимулирование производства не сырья, а качественного конечного продукта; 
переориентация мер поддержки от субсидирования кредитов (на это шло до 70% ресурсов) к субсидиям на гектар и 

http://www.advis.ru/doc/minselhoz_organisations15042013.zip
http://www.advis.ru/doc/minselhoz_summary12042013.zip


 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 27 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

килограмм реализованного молока; поддержка науки и образования…Он подчеркнул: надо уточнить ресурсное 
обеспечение программы; больше внимания уделить регулированию рынков, увеличить расходы по "зеленой 
корзине". 
В нашем Минсельхозе часто звучат победные релизы, а реальная жизнь сельхозорганизаций и фермерских хозяйств 
за пределами Садового кольца Москвы совсем иная,  заявили после доклада депутат Госдумы Айрат Хайруллин и 
приглашенные с регионов. Криком о помощи свиноводам можно было назвать выступление белгородского 
председателя совета директоров ЗАО УК "Агропромышленная компания БВК" Василия Золотухина: "После 
вступления России в ВТО 1 кг свинины в живом весе с НДС стал стоить 55-60 рублей при себестоимости 65 
рублей!  15  рублей убытка с 1  кг!  На складах скопилось мяса свинины и птицы на миллиарды рублей…В 
Госпрограмме надо четко расписать целевые показатели по мясу, молоку, хлебу и др., установить ценовой коридор 
на продукты питания. От этого осуществлять господдержку". 
Много разговоров о нововведении – погектарной поддержке, но размеры её смехотворны. Если сравнить, то в 
России –  в среднем 260  рублей,  в странах Евросоюза –  265  евро на 1  га.  Аналогичная ситуация с введением 
субсидий на 1 кг реализации товарного молока. Она составляет не более 10% от себестоимости, тогда как в странах 
ЕС – от 30% (в пересчете на молоко). 
Еще одна новация – субсидирование предприятий сельхозмашиностроения. Но на это в 2013 году выделено всего 
лишь 2 млрд. рублей. В ГП-20 предусматривается среднегодовое обновление парка сельхозтехники в 660 зерно- и 
кормоуборочных комбайнов, 1,5 тыс. тракторов. В связи с этим президент «Росагромаша» Константин Бабкин 
отметил: «Индикаторы Госпрограммы по объемам приобретения новой техники сельхозорганизациями в 2013-2020 
годах являются чрезвычайно низкими и не позволят достичь целевых показателей Доктрины продовольственной 
безопасности России. Необходимо: внести изменения и запустить в действие Правила предоставления субсидий 
производителям сельхозтехники (утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 года), которые 
уже четвертый месяц не работают; прекратить практику субсидирования и передачи в государственный лизинг 
зарубежной сельхозтехники; утвердить в 2013 году программу развития сельхозмашиностроения России». 
После этого выступления председатель аграрного комитета Госдумы Николай Панков предложил буквально на 
следующей неделе провести совместное совещание по обсуждению обозначенных вопросов с участием 
заинтересованных министерств и ведомств, предприятий сельхозмашиностроения России. 
Процентные ставки банков регионалами были охарактеризованы грабительскими. Фактически они составляют 22%, 
а не лукавые 9%, отметил аудитор Счетной палаты Михаил Одинцов. «Субсидирование кредитов – это поддержка 
банков. Поэтому ссудная задолженность товаропроизводителей доросла до 2 трлн. рублей», – справедливо 
воскликнул тамбовский директор ФГПУ «Пригородный» Анатолий Чуканов. 
Из 12 основных целевых индикаторов, заложенных в Госпрограмме до 2012 года (ГП-12), был выполнен всего один 
индикатор, характеризующий ресурсы, располагаемые домашними хозяйствами в сельской местности. 
Рентабельность сельхозорганизаций, по словам директора ВНИИ сельского хозяйства Ивана Ушачева, за этот 
период составляла 8-10%, без субсидий – от минус 5 до 5%. Таким образом, сельское хозяйство в основном 
работало на уровне простого воспроизводства. 
«Для выполнения новых задач определены целевые индикаторы, которые меньше показателей, утвержденных 
Доктриной продовольственной безопасности России. С другой стороны, даже заявленных индикаторов невозможно 
достичь при нынешнем уровне ресурсного обеспечения Госпрограммы и заложенных в ней механизмов, – 
подчеркнул Н. Панков. – Так, запланированный объем производства молока на 2020 год обеспечивает душевое 
потребление всего в размере 226  кг,  что на 20  кг ниже фактического уровня и на 100  кг меньше размера,  
предусмотренного в Доктрине», 
За что ещё критиковали Госпрограмму? 
Глава администрации Калининского района Тверской области Наталия Арчакова потребовала «оценивать работу 
по объему выпуска продукции на одного сельского жителя, обеспечить гарантийный сбыт сельхозпродукции 
и…защитить от борщевика, который оккупировал все поля и вот-вот поселится на огородах». 
Проблем у сельских поселений выше крыши. Улицы поселков без освещения, о газификации и водопроводе селяне 
мечтают десятилетия. Пожарная машина и неотложка по бездорожью без трактора не доберутся до места беды. 
Необходимо обеспечить доходную базу муниципалитетов за счет поступления налогов, подчеркнул глава думского 
комитета по экономической политике Игорь Руденский. И это верно: налоги пришлых архаровцев-бизнесменов 
уходят в города, где они зарегистрированы. 
Сложившаяся порочная практика недофинансирования инженерной и социальной инфраструктуры села перенесена  
на новую Госпрограмму. Секвестр финансирования социальных расходов на 40 млрд. рублей привел к тому, что 
150 тыс. человек не смогли улучшить жилищные условия. Объемы ввода жилья в 2014-2020 годах сокращаются по 
сравнению с 2012 годом на 47-26%. 
Глава профильного комитета Совета Федерации Геннадий Горбунов был категоричен: «Здесь звучит набат, сегодня 
экономический базис в сельском хозяйстве ниже в рамках Таможенного союза, надо увеличить финансирование 
Госпрограммы до 2,5 трлн. рублей». 



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 28 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

К сожалению, на слушаниях не прозвучало ни слова о Подпрограмме развития малых форм хозяйствования (МФХ). 
Как она выполняется,  как живут и работают фермеры?  Словно их не существует.  А ведь общий объем 
финансирования по ГП-20 за счет федерального бюджета составляет 83,7 млрд. рублей. Между тем, текущие меры 
господдержки как акулы пожирают крупные агрофирмы (почти 90%). Поэтому актуальной задачей является 
справедливое распределение средств господдержки и больший акцент на дотациях МФХ. 
В этом году мы имеем серьезнейшие трудности с финансированием посевной, заявил Н. Панков: «Мы заставляем 
сельхозпроизводителей, вместо того, чтобы заниматься непосредственным делом, бегать по большому бумажному 
кругу, заключать договора с субъектами РФ, где наши фермеры не всегда имеют полностью образованную 
экономическую и финансовую структуру для какого-то вида отчетности. Наверное, стоит вернуться к схеме, когда 
Минсельхоз имел возможность напрямую в рамках госпрограмм перечислять финансы и тогда средства поступали 
в хозяйства в конце февраля –  начале марта.  А сегодня посевная кампания фактически проходит за счет средств 
сельхозорганизаций. Тем самым теряется оперативность господдержки». 
От себя добавлю:  а где «блуждают» обещанные правительством дополнительные 42 млрд.  рублей на сев? Или их 
еще не выделили. А ведь министр на 24-м съезде АККОР твердо обещал фермерам увеличить господдержку. 
На реализацию поставленных задач по Госпрограмме до 2020 года выделяется 1,5 трлн. рублей (в текущих ценах). 
В то же время, если перевести этот объем средств в сопоставимые цены 2012 года, то общий размер за 2013-2020 
годы составит около 1,2 трлн. Непосредственно на поддержку сельхозпроизводства будет приходиться примерно 
каждый четвертый рубль поддержки. Таким образом, вновь будет поддерживаться банковская и страховая сферы в 
ущерб экономики товаропроизводителей. Отмеченные проблемы приведут к тому, что доходность 
сельхозтоваропроизводителей будет снижаться, и уже к 2015-2016 году аграрная отрасль войдет в зону 
убыточности, заявил академик И. Ушачев. 
Участниками парламентских слушаний было рекомендовано Правительству и Федеральному Собранию России, 
органам власти субъектов: увеличить финансовое обеспечение Госпрограммы развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы и скорректировать заложенные в ней индикаторы в соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности России; перейти от института субсидирования процентных ставок к прямым дотациям, в т.ч. на 
единицу продукции; принять программу по ускоренному техническому перевооружению АПК, предусмотрев 
механизм прямых дотаций из федерального бюджета сельхозпроизводителю на приобретение новой техники и 
оборудования в размере 15 млрд. рублей ежегодно; повысить уровень развития социальной инфраструктуры села, в 
том числе за счёт средств Фонда национального благосостояния в размере не менее 20 млрд. рублей ежегодно. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.04.13) 
 

"Комбикорма и премиксы 2013". "Комбикорма". № 4 2013 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЫНОК КОМБИКОРМОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОСХОДЯЩУЮ 
ДИНАМИКУ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
его развитие имеет неоднозначные характеристики. доля полнорационных комбикормов в общем объеме 
производства продолжает оставаться крайне низкой, а цены на них неуклонно растут, что вовсе не означает 
РОСТ ПРИБЫЛИ У ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В 
РОССИИ по-прежнему составляет В ЛУЧшЕМ СЛУЧАЕ 15%, А ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС СО СТОРОНЫ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОСТАЕТСЯ НА ДОВОЛЬНО НИЗКОМ уровне. 
ЧТО СДЕРЖИВАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БИЗНЕС И КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ? 
ЗТИ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ В МАРТЕ НА ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"КОМБИКОРМА И ПРЕМИКСЫ 2013", ОРГАНИЗОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ CREON ENERGY В МОСКВЕ. НА 
КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА. В РАМКАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛА ВЫРАБОТАНА СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ ОТРАСЛИ В 
ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ. 
В приветственном слове генеральный директор Creon Energy Санджар Тургунов предложил участникам кон-
ференции выявить основные причины, которые, с одной стороны, поддерживают значительные темпы развития 
рынка комбикормов и премиксов в целом, с другой — сдерживают процветание российского бизнеса. 
Обзор текущего состояния отечественной отрасли комбикормов сделал аналитик компании "Айди-маркетинг" 
АндрейЛеванов.  По итогам прошедшего года объем российского рынка комбикормов превысил 20  млн т,  что на 
12% больше показателя 2011 г. Рынок премиксов увеличился на 23% и составил 192,5 тыс. т. Сегмент БВМК 
демонстрировал самый быстрый темп прироста — 30% и объем его достиг около 
247  тыс.  т.  Структура отечественного производства комбикормов и премиксов в целом отражает ситуацию на 
мировом рынке: более половины продукции выпускается для сельскохозяйственной птицы. 
Суммарный импорт комбикормовой продукции в 2012  г.  вырос на 1,6%  и составил 284  тыс.  т (в том чис-
лекомбикорма- 125тыс.т, кормовые добавки - 112 тыс. т). Однако доля комбикормов в структуре импорта снизилась 
с 50 до 44% в 2012 г., что обусловлено снижением объемов поставок кормовых концентратов (-37%). В то же время 
ввоз готового корма увеличился на 17,5%. Основные страны поставщики: Бельгия, Нидерланды, Германия и Китай. 
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В том же году Россия экспортировала 21,7 тыс. т комбикормовой продукции. Основные направления поставок: 
Сербия (69%), Литва (14%) и Молдавия (7%). 
В последовавшей за презентацией дискуссии управля-ющий директор "Мичуринской мукомольной компании" 
Александр Поляков попросил докладчика назвать те компоненты комбикормов, производство которых стоит 
запускать на территории России в целях достижения им-портозамещения. Андрей Леванов ответил, что в стране 
отсутствует производство аминокислот лизина и треонина. Метионин выпускается заводом "Волжский Оргсин-
тез", но значительная доля 
его уходит на экспорт.  В то же время планируется строительство завода по производству лизина в Ростовской 
области в соответствии с соглашением между компаниями Evonik и "ДонБиоТех". 
Руководитель службы продаж метионина завода "Волжский Оргсинтез" Андрей Фрейман объяснил, 
что на предприятии производится порядка 25 тыс. т компонента. Для сравнения: объем выпуска этой продукции 
западными компаниями составляет более 250 тыс. т. В этой связи экспорт 30% отечественной продукции является 
вынужденной мерой в силу "жесткой конкуренции" на российском рынке, который заполнен иностранным товаром. 
Комментируя данный вопрос, Юрий Буренко, руководитель рабочей группы компании "Химпартнеры", привел 
данные по объему российского импорта лизина -  50  тыс.  т и треонина -  3,5  тыс.  т.  Также трейдер рассказал,  что 
компанией было принято решение в 2013 г. приостановить импорт этих аминокислот, так как на внутреннем рынке 
России цены на них гораздо ниже их "белой" себестоимости, которая образуется при импорте из Китая. Как такое 
происходит, для предпринимателя остается вопросом. 
Переходя к следующей теме, Владимир Манаенков, на-чальник отдела комбикормов департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, рассказал о проблемах развития 
производства комбикормов в России. Птицеводство и свиноводство, где основным продуктом кормления являются 
комбикорма,  развиваются наиболее эффективно.  Прежде всего,  это связано с кормовой базой.  Индикаторы 
государственной целевой программы 2008-2012 гг. демонстрировали, что производство мяса было перевы-полнено, 
в то же время показатель по производству молока выполнен только на 86%. Причиной стало отсутствие системного 
подхода к развитию кормовой базы крупного рогатого скота. В отличие от птицеводства и свиноводства, которые 
практически полностью "сидят на комбикормах", в скотоводстве основными в кормлении являются грубые и 
сочные корма. Комбикорма используются в объеме, не превышающем 30% от рациона. Заготовка грубых и сочных 
кормов невозможна в тех промышленных масштабах, как это происходит в производстве комбикормов. 
Географически животноводческие предприятия в основном разобщены. Недостаток финансовых средств не 
позволяет привлечь передовые технологии производства кормов и их заготовки.  В этой связи департамент 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России взял курс на внедрение региональных государственных 
программ по развитию кормовой базы. Сложная система выращивания кормовых культур, заготовки и хранения 
грубых и сочных кормов, правильное использование концентрированных кормов, в том числе комбикормов, 
требуют консолидации усилий региональных органов АПК для комплексного решения проблемы по повышению 
уровня кормовой базы, который должен оптимально соответствовать потребностям животноводства конкретного 
региона. Немалая роль в этой системе принадлежит производителям комбикормов, которые используют 
современные компоненты, такие как, например, защищенные жир и белок. В своей работе с хозяйствами 
производители в обязательном порядке ведут сопровождение, то есть участвуют в организации правиль-ного 
кормления комбикормами в хозяйствах в сочетании с грубыми и сочными кормами, проводят обучение спе-
циалистов, дают рекомендации по условиям содержания скота и т.д. 
С каждым годом доля комбикормов для КРС в общем объеме их производства, к сожалению, неуклонно снижается, 
хотя это направление для производителей комбикормов имеет очень большие резервы и его необходимо 
интенсивно развивать. 
В качестве комментария к докладу Александр Поляков высказал мнение,  что недопроизводство молока вызвано в 
первую очередь экономической нерентабельностью этого бизнеса в целом: "Если было бы выгодно, то сразу 
появились бы и корма, и технологии". На это Владимир Манаенков ответил, что прорабатываются законопроекты 
по стимулированию производителей молока. Государство будет дотировать хозяйства, продукция которых соот- 
ветствует международным стандартам качества. 
Другим важным вопросом отрасли является нахо-дящийся на рассмотрении в Евразийской Экономической 
Комиссии проект Технического регламента "О безопасности кормов и кормовых добавок". По словам В. 
Манаенкова, если проект техрегламента в последней редакции будет утвержден, это приведет к долговременным 
негативным проблемам в животноводстве: будет парализована работа добросовест-ных производителей БВМК и 
премиксов, значительно по-высится их себестоимость и, как следствие, себестоимость животноводческой 
продукции. 
Более подробно о позициях техрегламента изложил Олег Радин, директор департамента технического 
регулирования РЗС. Корма при обращении на рынке декларируются, а кормовые добавки подлежат 
государственной регистрации. С точки зрения РЗС, необходимо исключить возможность 
использования незареги-стрированных кормовых добавок в составе премик-сов; исключить премиксы и другие 
смеси из процедуры регистрации. 
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БВМК и АВМК, в состав которых входят премиксы, по мнению надзорных органов, также должны проходить 
процедуру регистрации. Однако согласно разделению объектов технического регулирования премиксы и БВМК - 
это предсмеси, которые относятся к кормам и, соответственно, подлежат декларированию. 
Производители БВМК, АВМК и премиксов подстраиваются под животноводческие предприятия, так как раз-
рабатываемая ими рецептура этой продукции зависит от состояния животных и птицы. Количество таких рецептов 
у одного производителя может доходить до тысячи в год. Государственная регистрация каждого из них обходится в 
среднем в 200-300 тыс. руб. и длится до 6 месяцев. 
Таким образом, регистрация кормов будет являться из-быточным административным барьером, что в конечном 
счете негативно отразится как на отрасли, так и на продо-вольственной безопасности страны в целом. 
Свою оценку проекту технического регламента дала Анна Рощина, специалист по регистрации компании 
"Каргилл", члена различных ассоциаций кормопроизво-дителей. В процессе подготовки проекта регламента на ряде 
этапов в обсуждении участвовали представители бизнес-ассоциаций, некоторые предложенные ими поправки были 
учтены в последней редакции,  что можно отнести к положительным моментам.  В то же время в последней 
редакции проекта появилось новое требование по регистрации белково-витаминно-минеральных концентратов. 
Жизненный цикл премиксов и концентратов на рынке короткий, их состав меняется в зависимости от предпочтений 
потребителей, регистрация же длится минимум полгода, что создает барьер на пути инновационного развития 
комбикормовой отрасли и искусственно его тормозит, в отличие от зарубежных стран, где такой процедуры не 
требуется. Кроме того, регистрация БВМК и премиксов приводит к удорожанию комбикормов, следовательно, и 
животноводческой продукции за счет дополнительных затрат на регистрационные испытания, что ставит 
отечественных производителей в неравное положение с западными в условиях присоединения России к ВТО. 
Ситуацию на рынке фуражного зерна осветил Владимир Косолапов, директор ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 
(ВИК), который отметил, что общие объемы сбора зерна в России за последнее десятилетие сократились. Если в 
1976-1990-х годах валовой сбор зерна превышал 100 млн т, то в последние два года было собрано значительно 
меньше. В структуре урожая доля зерна на кормовые цели крайне неудовлетворительна: в его составе преобладает 
пшеница, мало ржи и овса, незначительный уровень кукурузы, а особенно зернобобовых культур, определяющих 
энергетическую и протеиновую питательность. В результате неоптимальной структуры фуражного зерна, низкого 
его качества и энергетической ценности на производство животноводческой продукции затрачивается в 1,2- 1,5 
раза больше кормов. Среди приемов, обеспечивающих повышение эффективности использования зернофуража 
животными, эксперт выделил экстру-дирование, использование МЭК и консервирование влажного зерна. 
Производство комбикорма является наиболее эф-фективным способом использования зернофуража. В составе 
рецептов его доля занимает 65-70%. В развитых зарубежных странах она постоянно сокращается и сегодня 
составляет во Франции - 48%, Англии - 39% , США - 50%. Зерновая часть сокращается за счет увеличения ввода 
высокобелкового сырья, энергетических кормовых средств, использования вторичных продуктов, получаемых в 
спиртовой, пивоваренной, крахмалопаточной, молочной и других отраслях перерабатывающей промышленности. 
Относительно развития генетически модифиВ продолжение темы Александр Кричевский, генеральный директор 
компании "Сиббиофарм", рассказал, что в настоящее время отсутствуют нормативные акты, регу-лирующие генно-
инженерную деятельность, в том числе применение ГМО. В июне 2012 г. прошли парламентские слушания в 
Госдуме РФ с участием представителей Ро-спотребнадзора, Минсельхоза России, институтов РАН, РАСХН и 
РАМН. Подавляющее большинство участников высказалось за необходимость ускорить разработку нормативной 
документации, регламентирующей систему генной инженерии в России. На заседании научно-экспертного совета 
СФ РФ под председательством Валентины Матвиенко было принято решение поручить отраслевым научным 
институтам дать совместное заключение об их отношении к использованию генной инженерии. В апреле 2012 г. 
была утверждена государ-ственная координационная программа до 2020 г. о развитии биотехнологий, в рамках 
которой отдельно выделено развитие биологических технологий для создания новых растений. Координатором 
программы назначено Минэкономразвития. В ноябре 2012 г. была сформирована рабочая группа по развитию 
биотехнологий при Пра-вительстве России, возглавляет ее вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Заседания группы проходят ежемесячно, по итогам вырабатываются конкретные поручения тем или 
иным ведомствам. 
В заключительной части конференции Андрей Френк, генеральный директор фирмы "А-БИО", рассказал о 
результатах опыта по использованию в комбикормах новейших микроэлементных и гидролизных препаратов 
различных форм. Гидролизные препараты стимулируют увеличение переваримости корма и таким образом улуч-
шают коэффициент конверсии; активизируют иммунную систему, восполняя белковую недостаточность крови; 
противодействуют микотоксикозам, оказывая гепатопро-текторное действие. Комплексные препараты широкого 
спектра действия улучшают состояние здоровья животных и способствуют их быстрому росту. 
По итогам конференции ее участники договорились составить обращение в Россельхознадзор с просьбой 
пересмотреть условия технического регламента. В свою очередь компания Creon Energy готовит площадку для соз-
дания открытого диалога бизнес-сообщества с предста-вителями государственной власти в рамках Таможенного 
союза с целью лоббирования интересов отрасли. 
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цированных растений, директор ВИК пояснил, что в России выращивание ГМ-культур запрещено, но в то же время 
в лабораториях проводятся экспериментальные работы. Однако во избежание экологических последствий следует 
делать упор на альтернативные методы селекции. (15.04.13) 
 

Объем средств для развития АПК до 2020 года может вырасти в 20 раз. "Российская газета". 11 апреля 
2013 
По расчетам экономистов, для реализации Госпрограммы развития АПК 2013-2020 средств требуется как минимум 
в 20 раз больше, чем выделяется для ее финансирования, то есть порядка 6 трлн рублей, в том числе 2 трлн за счет 
федерального бюджета. 
Таково мнение рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по развитию и модернизации 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 
По мнению комиссии, нужно вернуть секвестированный ранее объем финансовых ресурсов в размере 70 млрд 
рублей и значительно увеличить общий объем государственной поддержки развития сельского хозяйства, чтобы 
добиться ощутимого положительного эффекта от действующей Госпрограммы. 
"Необходимо принципиально объединиться всем аграрникам и специалистам отрасли, отраслевым союзам, ученому 
миру и региональным руководителям для того,  чтобы серьезно обосновать необходимость выделения 
принципиально других денег для развития сельскохозяйственной отрасли. Это касается и производства, и 
социального обустройства сельских территорий", - заявил на заседании рабочей группы Владимир Плотников, 
президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР). (Российская газета 11.04.13) 
 

Мясная промышленность России в мировом производстве. "Сфера". 12 апреля 2013 
На II Международном мясном Конгрессе "Стратегия развития мясной промышленности России в условиях 
глобализации мировой экономики", который проходил в рамках выставки "Агропродмаш", руководитель 
исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин выступил с докладом на тему "Россия 
в мировом производстве и торговле мясом. Состояние и перспективы после вступления в ВТО". 
– Если посмотреть на соотношение населения и обеспеченности сельскохозяйственными землями в мире и в 
России,  видно,  что доля страны в мировом населении составляет чуть более 2%,  но при этом на нас приходится 
колоссальное количество пахотных земель: 117–122 млн га или 9–11%. Именно земля во многом определяет 
потенциал развития АПК. 
В мировой мясной промышленности на Россию приходится примерно 2,5%, что, в общем, является неплохим 
показателем. 
Потребляя 3,3% мировых мясных ресурсов, Россия, естественно, является одним из ключевых импортеров, который 
своим поведением на внешнем рынке в мировой торговле путем введения или, наоборот, отмены тех или иных 
ограничений на ввоз может существенно влиять на ситуацию с ценами, спросом и предложением. 
Доля России в мировой торговле мясом постепенно снижается, в основном благодаря тому, что в последние годы в 
стране активно росли объемы производства мяса птицы, а также из-за более жесткого ограничения импорта 
таможенными квотами. 
Если не ориентироваться на расчеты Росстата,  то можно сказать,  что сегодня на Россию приходится более 16%  
мировой торговли. 
Мировое производство росло быстрыми темпами в последнее 50 лет, в том числе благодаря росту народонаселения 
и уровня доходов, а, соответственно, и спроса. Менялась структура питания: в мире стали больше потреблять белка 
животного происхождения и в семь раз выросло производство мяса птицы.  Более чем в три раза увеличилось 
производство свинины, причем интересно, что свинина по-прежнему является лидером в структуре мирового 
производства мяса по видам. По прогнозам, до 2020 года птица продолжат постепенно отвоевывать часть рынка у 
свинины. Однако свинине будет стабильно принадлежать доля около 40%. 
В России ситуация становится похожей на общемировую. В свое время, когда у нас было большое поголовье, более 
40% всего производства приходилась на мясо крупного рогатого скота. Наши куры с тонкими синими шеями 
занимали лишь 18% в мясной промышленности. Но ситуация давно изменилась, и сегодня на мясо птицы 
приходится почти 43% рынка, на свинину – 32%, а доля говядины продолжает снижаться. 
Эта картина соответствует структуре потребления мяса в России, которая отражает экономическую доступность 
птицы в отличие от говядины и пока еще – в отличие от свинины, которая у нас достаточно дорога по причине 
необходимости создания благоприятных условий для инвестиций. В дальнейшем цена ее будет снижаться. Не 
исключено, что в ряде стран начнется война птицеводства и свиноводства, и представители этих подотраслей будут 
соревноваться, кто больше продаст. 
В ближайшие годы основной рост спроса – порядка 70% – придется на азиатские страны – Китай и, в меньшей 
степени, Индию, Индонезию с ее растущей экономикой. 
Мировая торговля мясом развивается постепенно. Понятно, что далеко не каждая страна по разным причинам 
способна обеспечить мясом свое население. Торговля растет не только потому, что кому-то каких-то продуктов не 
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хватает – развивается также торговля между странами, у которых всего достаточно. Например, если посмотреть на 
товарооборот между США и Канадой, будет видно, что даже богатые страны обмениваются различными частями 
туш,  которые более востребованы на тех или иных рынках.  Мясо птицы в торговле занимает почти 40%  в силу 
своей доступности, потребности населения в белке, легкости транспортировки на большие расстояния и 
отсутствию конфессиональных ограничений на потребление. 

 
Рынок мировой торговли не статичен, там постоянно происходят изменения. Так, США проводят 
целенаправленную и активную экспортную политику. Продвигая продукцию на мировой рынок, страна тем самым 
обеспечивает дополнительные доходы своим фермерам. 
Все давно привыкли,  что Бразилия снабжает мясом полмира,  но мало кто помнит,  что 30  лет назад она была 
импортером мяса –  в 2009  году Бразилия экспортировала более 4  млн тонн говядины,  около 3,8  млн тонн мяса 
птицы и около 0,8 млн тонн свинины почти в 150 стран мира. Сегодняшних показателей Бразилия добилась 
благодаря грамотной политике в области развития агарной индустрии. 
Аргентина,  которая еще в 2008  году поставила в Россию 200  тыс.  тонн говядины,  стремительно теряет позиции 
лидера в экспорте данного вида мяса. В этом году объем экспорта с трудом приблизился к 15 тыс. тонн. Аргентина 
начинает ввозить говядину из Бразилии и уже существенно потеряла свою долю на мировом рынке, а в России 
опустилась практически на седьмое место среди крупнейших поставщиков. 
ЕС сталкивается с проблемой роста себестоимости производства из-за излишнего регулирования рынка, но по-
прежнему является одним из ключевых игроков в мире. Более того, на недавнем совещании, которое проходило в 
Брюсселе с привлечением фермеров, отраслевых ассоциаций и политиков, было сказано, в частности, что 
европейское свиноводство без экспорта просто обреченно на гибель, в том числе и без экспорта в Россию. 
Парагвай и Уругвай, доля которых на мировом рынке говядины раньше была незначительной, укрепляют свои 
позиции, отнимая долю у других традиционных поставщиков. Китай испытывает проблемы в области ветеринарии. 
Целенаправленно сокращается откорм свиней в ЛПХ. 
Канада и Австралия обеспечивают развитие сельского хозяйства и сельской инфраструктуры в основном благодаря 
экспорту, потому очень активно на всех переговорах выступают за либерализацию мировой торговли. 
Наблюдаемые изменения в табели о рангах среди экспортеров мяса –  прямое следствие либо дальновидной и 
целенаправленной политики, либо откровенных ошибок и просчетов. 
России надо искать свое место среди основных стран-экспортеров. И хотя найти его очень сложно, надо делать это 
уже сегодня, а не ждать, когда страна достигнет полной самообеспеченности по мясу. 
Потенциал развития животноводства в стране огромен: 
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Импортозамещение: мясо птицы – 650 тыс. тонн в убойной массе, говядина – 800 тыс. тонн в убойном весе 
(включая субпродукты, кишечное сырье, мясокостную муку и пр.), свинина – 1 250 тыс. тонн в убойном весе 
(включая шпиг, субпродукты, товарных свиней, мясокостную муку и пр.). 
стимулирование потребления (цена, качество, физическая доступность, продвижение товара, конкуренция с 
другими видами белка) – 1,5–2 млн тонн. 
Экспорт – ТС, СНГ, страны дальнего зарубежья – 100–300 тыс. тонн. 
Возмещение выпадающих объемов неэффективных производителей – 1–1,5 млн тонн. 
В сумме это дает почти 6–6,5 млн тонн мяса (реально – 4,5–5 млн тонн,  так как мы должны перестать терять или 
выбрасывать ценное сырье). 
Основными направлениями развития мясной отрасли России сегодня являются: структурная и технологическая 
модернизация предприятий, импортозамещение, стимулирование спроса, консолидация и диверсификация бизнеса, 
создание продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности и эффективности, 
развитие экспортного потенциала, приобретение зарубежных активов и перенос российской модели вертикальной 
интеграции, работа на закрытых рынках. 
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Россия до 2020 года сможет сохранить высокие темпы роста производства и продолжить развитие мясной 
промышленности при соблюдении ряда ключевых условий: сохранении уровня и повышении эффективности 
господдержки, стимулировании структурной модернизации всей цепочки производства, доступности 
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финансирования новых проектов и постепенном сворачивании неэффективных производств, стимулировании 
консолидации, импортозамещении и замещении мясом "немяса", кардинальном улучшении ситуации в области 
ветеринарии, единой аграрной политики в рамках ТС ЕвразЭС, минимизации негативных последствий 
присоединения к ВТО, выходе на внешний рынок не только с товаром, но и с финансами. (12.04.13) 
 

ПРОБИОТИКИ в животноводстве – путь к качеству и безопасности продуктов питания. 
"Soyanews.info". 12 апреля 2013 
Илиеш В.Д., кандидат ветеринарных наук, МГВМиБ им. К.И. Скрябина 
Горячева М.М., кандидат ветеринарных наук, МГУПП  
1. Воздействие антибиотиков на организм животных и через продукты питания на человека;  
2. Превышение допустимых уровней содержания антибиотиков, кокцидиостатиков и патогенных микроорганизмов 
в продуктах питания отечественного и зарубежного производства;  
3. Пробиотики – альтернатива антибиотикам.  
1. Современные индустриальные технологии выращивания сельскохозяйственных животных и птицы, как в нашей 
стране,  так и за рубежом предполагают широкое применение антибиотиков.  Они используются не только для 
лечения и профилактики различных болезней бактериальной этиологии, но как эффективные кормовые добавки, 
стимулирующие рост и развитие молодняка, повышения сохранности и продуктивности. При их применении 
существенно улучшается экономика и конкурентоспособность производства мяса, молока, яиц и другой 
животноводческой продукции, хозяйства получают немалую дополнительную прибыль. Это вызывает повышенный 
интерес и безальтернативное использование антибиотиков со стороны агробизнеса, руководителей и специалистов 
животноводческих предприятий.  
За последние годы производство и применение антибиотиков в кормлении животных и птицы в мире росло 
высокими темпами. В настоящее время используются сотни тысяч тонн кормовых антибиотиков. Лидирующие 
позиции занимает США, где расходуется свыше 15 тыс. тонн кормовых антибиотиков, далее идут КНР, Бразилия и 
другие страны, которые производят продукцию животноводства не только для внутреннего потребления, но и в 
больших объемах экспортируют ее в другие страны,  включая Россию.  Причем,  по действующим в ряде стран 
стандартам, нормы ввода антибиотиков в корма при производстве продукции животноводства для внутреннего 
потребления существенно ниже, чем при производстве экспортируемой продукции.  
В нашей стране наблюдается аналогичная картина — использование антибиотиков динамично растет. Россия 
уверенно выходит в число ведущих стран по их применению в кормлении сельскохозяйственных животных, 
практически не имея своего производства. По оценке экспертов ВТО российский рынок кормовых антибиотиков 
будет характеризоваться ростом в 2-3 раза в год и достигнет к 2018 г или ранее, объема США. Собственное 
производство кормовых антибиотиков в 2011 г в России составило всего 47,4 тонны.  
В то же время из-за постоянного, а в ряде случаев несистемного применения антибиотиков в животноводстве, 
эффективность их воздействия на организм заметно падает, так как патогенные и условно патогенные бактерии 
имеют свойство в течение определенного времени вырабатывать устойчивость к ним — происходит привыкание. В 
организме животных развиваются негативные процессы — снижается численность полезной кишечной 
микрофлоры. При этом в составе популяций полезной микрофлоры организма накапливаются штаммы с 
измененными экологическими характеристиками. У представителей грамположительной микрофлоры снижается 
антагонистическая, адгезивная и биохимическая активность, а у грамотрицательных бактерий усиливаются 
вирулентные свойства. Это приводит к тому, что циркуляция резистентных штаммов бактерий в хозяйствах быстро 
растет.  
Нарушения физиологических, иммунологических механизмов защиты организма животных создают условия для 
развития инфекционных процессов, вызываемых его собственной патогенной микрофлорой и бактериями-
сапрофитами из окружающей среды.  
Генетические детерминанты антибиотикоустойчивости, попадая в геномы патогенных видов бактерий, делают 
вызываемые ими инфекционные заболевания практически неизлечимыми существующими медикаментами.  
Новые штаммы антибиотикоустойчивых бактерий способны появляться примерно каждые 2-3 года. На разработку 
же нового антибиотика биоиндустрия затрачивает существенно больше времени. Так на испытание нового 
лекарственного препарата уходит около 5 лет. На эти цели затрачиваются огромные средства, а результаты 
проверки не всегда гарантированы и соответствуют ожидаемым, часто обнаруживаются побочные действия 
антибиотиков, снижающие эффективность их применения. Например: группа тетрациклинов ослабляет моторную 
функцию желудка и кишечника, вызывает жировую инфильтрацию в печени и почках, в некоторых случаях 
наступает длительная атония всего желудочно –кишечного тракта и жировая дегенерация печени и почек. При 
повторных применениях некоторых антибиотиков возникают аллергические реакции. Длительное применение 
антибактериальных препаратов часто приводит к тяжёлой суперинфекции и к резкой активизации 
токсинообразования у патогенной кишечной палочки (Escherichia coli). У животных развиваются вторичные 
инфекции и токсическая дистрофия печени, диатезы, нефрозы, стойкий дизбактериоз желудочно-кишечного тракта, 
состояние иммунодифицита и как следствие – развиваются различные хронические заболевания.  
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В результате чего, без каких-либо технологических изменений, в хозяйствах появляется или наблюдается 
увеличение доли молодняка животных с заметным отставанием в росте и развитии, так называемых "животных–
заморышей". При погрешностях в кормлении и содержании патогенные микроорганизмы быстро заражают 
ослабленное поголовье животных, активно повышая уровень своей вирулентности. В стационарно-
неблагополучном хозяйстве начинается новая волна инфекции, которая может распространяться и в другие 
хозяйства. Возникает необходимость проведения новой серии антибиотикотерапии.  
Доказано, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы могут передаваться от животного к человеку.  
Антибиотики, применяемые для терапевтических целей и для стимуляции роста и развития молодняка животных, в 
значительных количествах накапливаются в продуктах питания – мясе, молоке, яйцах. Свободная концентрация 
антибиотиков в течение небольшого периода времени выводится из организма животного с продуктами 
жизнедеятельности – калом, мочой, полученной продукцией (молоко, яйца), а связанная с белками и другими 
компонентами длительное время сохраняется в организме. Выводимые из организма антибиотики попадают в виде 
органических удобрений в почву и далее накапливаются в картофеле, овощах, и других растениеводческих 
продуктах питания.  
Избыточное или неправильное применение антибиотиков в животноводстве неизбежно приводит к накоплению их 
в сверхдопустимых количествах в основных продуктах питания,  создавая угрозу для здоровья человека,  вызывая 
дисбиозы, аллергии, снижая иммунитет. Особенно это опасно для детей, у которых иммунная система до конца ещё 
не сформирована, а также для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями.  
2. Ведь неслучайно для исключения попадания антибиотиков в продукты животноводства установлены достаточно 
жесткие правила применения кормовых антибиотиков. Многие из них нельзя применять коровам, курам-несушкам, 
племенным животным, животным и птице перед забоем.  
Тем не менее, при госконтроле продуктов питания, антибиотики в сверх допустимых уровнях обнаруживают в 
большом количестве партий. Так, по данным ветеринарной службы Российской Федерации, в 2011г. было 
исследовано свыше 30, 5 тыс. проб пищевых продуктов животного происхождения отечественного производства и 
11,3 тыс. проб поступивших по импорту. На основании лабораторных исследований выявлено, что 1 139 проб 
российской продукции и 502 — зарубежной содержали сверх допустимого уровня антибиотики и патогенную 
микрофлору, что составляет 3,7 и 4,4 процента от проверенных проб.  
Табл. Результаты анализа продуктов животноводства по содержанию сверх ПДУ антибиотики, сульфаниламидные, 
хлорсодержащие вещества и патогенную микрофлору за 2011г. 

 
Наибольшее количество партий, содержащих вредные вещества, имеет место в молоке и молочной продукции, 
баранине и свинине.  
Учитывая несовершенной учет, наличие серых схем поставки и высокую коррупционную составляющую на рынке 
продовольствия реально полученный результат может быть на порядок выше.  
В последние годы в развитых странах самое серьезное внимание уделяется качеству продуктов питания, включая 
наличия в них остаточного количества антибиотиков. В одних странах действуют более жесткие национальные 
стандарты, в других – ограничения или запрет в применении антибиотиков в животноводстве. Так, до недавнего 
времени в Европейских странах широко применялись антибиотики, как стимуляторы роста животных и птицы. 
Начиная с 1997 г. там начали вводить ограничения по их использованию, а сейчас и вовсе наложен запрет. Кроме 
того, вводятся рыночные механизмы регулирования, когда чистая и безопасная продукция продается по более 
высоким ценам.  
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В нашей стране пока нет, каких бы то ни было ограничений, хотя применение их регламентировано, установлен 
перечень разрешенных антибиотиков в животноводстве. Однако, по целому ряду причин антибиотики применяются 
бессистемно, с нарушениями инструкций по их применению. Все это отрицательно сказывается на качестве и 
безопасности продуктов питания и определяет актуальность внедрения альтернативных методов профилактики 
заболеваний животных, птицы и рыбы.  
3.  В настоящее время во всем мире,  включая Россию,  усиленно ведется поиск альтернативных путей замены 
антибиотиков в животноводстве. Одним из реальных направлений являются пробиотики. Они представляют собой 
биомассу бактерий в вегетативной или споровой форме с четко выраженной антагонистической активностью к 
патогенной и условно патогенной микрофлоре. Пробиотики оказывают благоприятное действие на организм, как 
животного, так и человека.  
В целях профилактики и лечения желудочно – кишечных заболеваний бактериальной этиологии (в частности 
диарей у сельскохозяйственных животных) и снижения экономических потерь при смене кормов, перевозках, после 
проведения курсов антибиотикотерапии и вакцинации, около 10 лет назад, после многочисленных испытаний, на 
основе штаммов бактерий B.  subtilis  и B.  Licheniformis  в ,  был создан ряд пробиотических препаратов широкого 
спектра действия, предназначенных для применения в промышленном животноводстве, птицеводстве и 
рыбоводстве.  
Наиболее эффективными и распространенными на рынке кормовых добавок для животноводства по нашему 
мнению являются пробиотики на основе штаммов бактерий B. subtilis и B. Licheniformis. Споры бактерий этих 
пробиотиков обладают высокой жизнеспособностью, устойчивы к антибиотикам, химическим препаратам, высокой 
и низкой температуре, давлению и др. Они сохраняют свою активность при обработки паром, в кислотной среде 
желудочно-кишечного тракта.  
Принцип действия пробиотиков заключается в следующем:  
• антагонистическая активность по отношеню к Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Shigella sp., Salmonella 
typhimurium, enteritidis и др.  
• продуцирование пищеварительных ферментов (амилаз, липаз, протеаз, пектиназ, эндоглюконаз);  
• продуцирование рибофлавина и аминокислот, в т.ч. незаменимых;  
• способность синтезировать биологически активные вещества, стимулирующие развитие целлюлолитических 
руминококков, лактобацилл;  
• антитоксическое, в т.ч. подавление микотоксинов;  
• иммуномодулирующее (активация макрофагов, стимулирование выработки интерферона, синтез 
иммуноглобулинов);  
• восстанавливающее.  
Спорообразующие сапрофитные бактерии данных препаратов обладают высоким антагонистическим действием и 
эффективностью в отношении почти 90% условно–патогенных кишечных бактерий и грибков.  
Применение указанных пробиотиков в хозяйствах и птицефабриках позволяет:  
• существенно повысить естественную резистентность организма, сохранить на высоком уровне иммунный статус и 
снизить риск возникновения инфекционных заболеваний животных и птицы;  
• обеспечить профилактику, ликвидировать или свести к минимуму хронические заболевания такие, как 
микоплазмоз, колибактериоз, сальмонеллёз, стрепто и стафилококоз;  
• повысить эффективность вакцинаций по данным науки в 2-3 раза.  
Поствакцинальные антитела в сыворотке крови держатся более продолжительное время на высоком уровне у птицы 
- к таким инфекционным болезням, как б.Ньюкасла, б.Марека, инфекционному бронхиту, б. Гамборо, ССЯ–76, 
ларинготрахеиту и другим, у свиней – к КЧС, бол.Ауески, роже, парво-и ротавирусной инфекции;  
• снизить негативные последствия поствакциональных, технологических и других стрессов;  
• обеспечить на 3-4 % прирост живой массы;  
• сократить на 4-5 % затраты корма на производство единицы продукции;  
• повысить сохранность и однородность молодняка;  
• улучшить эпизоотическую и экологическую ситуацию;  
• сократить количество ветеринарно – санитарных мероприятий и затрат средств на профилактику и лечение 
инфекционных заболеваний;  
• получать продукцию без следов антибиотиков, дезинфектантов и гормонов;  
• обеспечить безопасность, экологическую чистоту и улучшить вкусовые качества и питательность мяса, молока, 
яиц и рыбы;  
• снизить количество аллергических и аутоиммунных заболеваний у людей;  
• получать продукцию более высокого качества для здорового питания людей.  
Выпускаются пробиотики в сухом и жидком виде. И та и другая форма практически одинаково эффективна. В связи 
с этим они обладают высокой технологичностью и удобствами в применении. Сухая форма хорошо вписывается в 
любую действующую на предприятии систему кормопроизводства и кормообеспечения. Их можно включать в 
комбикорма, концентраты, премиксы, престартеры, заменители молока, смешивать с любыми другими сухими и 
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жидкими кормами и водой. Жидкая форма, как правило, применяется ветврачами через медикаторы, а также для 
аэрозольного опрыскивания поголовья и обработки помещений.  
Достоверно установлено, что пробиотик этой серии совершенно безопасен для организма животного и человека  
даже при многократно превышающих дозировках, даже в 1000 раз.  
Правильное применение пробиотиков в животноводстве дает высокий экономический эффект. На ряде 
птицефабрик один рубль затрат дает дополнительно до 8  рублей дохода,  на свиноводческих комплексах —  до 5  
рублей. На 20% растет доходность в рыбоводстве, прекрасные результаты получают в кролиководстве. И это не 
считая дополнительную выручку, которую можно получить за счет более высокого качества и безопасности 
продукции. В настоящее время в нашей стране появляются предприятия, которые ограничивают или полностью 
отказались от антибиотикотерапии и применяют пробиотики с кормом, с выпойкой и в виде аэрозольной обработки 
(интраназального ввода, санации помещений, подстилки).  
Получаемая на этих предприятиях продукция не содержат остаточных количеств антибиотиков, сульфаниламидных 
и хлорсодержащих препаратов. Она безопасна и более полезна для населения, пользуется повышенным спросом и 
продается дороже.  
К сожалению, до последнего времени на российском рынке пробиотиков для животноводства и для населения 
преобладала импортная продукция. Но сейчас это направление деятельности представляет большой интерес для 
биологической науки и бизнеса и начинает активно развиваться. Появились серьезные отечественные компании, 
которые инвестируют в пробиотики. Созданы перспективные устойчивые штаммы бактерий, отработаны 
технологии их хранения, выращивания и производства пробиотических препаратов.  
Таким образом применение пробиотиков в кормлении и ветеринарии позволяет:  
• повысить экономическую эффективность работы животноводческих предприятий;  
• значительно улучшить эпизоотическую и экологическую обстановку в районах производства животноводческой  
продукции;  
• получить высококачественную продукцию, свободную от сальмонеллеза, антибиотиков, химиотерапевтических 
препаратов, следов дезинфектантов, для системы здорового питания населения.  
Необходимость решения проблем производства экологически чистой, безопасной и вкусной продукции 
повышенного спроса для населения, открывает большую перспективу в использовании пробиотиков в 
животноводстве. (12.04.13) 
 

ВТО для АПК – крах надежд или стимул для развития. "Липецкая газета". 15 апреля 2013 
В России введены новые формы поддержки агропромышленного комплекса. Помогут ли они отечественному 
сельскому хозяйству конкурировать на мировом рынке в условиях ВТО, покажет время. 
В областном управлении сельского хозяйства собралось больше сотни представителей агропрома региона, чтобы 
подвести итоги прошлого года и поставить задачи на год нынешний. Будут ли выполнены все намеченные планы? 
Этот вопрос сегодня особенно актуален. В связи с присоединением России к ВТО возникли проблемы с 
рентабельностью некоторых отраслей. Без серьёзной государственной поддержки их развитие может остановиться.  
Погектарная поддержка 
С этого года виды и формы поддержки сельского хозяйства изменились. Раньше средства выделялись в основном за 
произведённую продукцию. Теперь сельхозпредприятия будут получать погектарные субсидии. 
Сельхозпроизводители с высокими показателями, кроме гарантированной финансовой поддержки, могут 
рассчитывать на стимулирующую часть. Сохранятся дотации на молочное и мясное животноводство, производство 
яйца. А вот на горючее субсидии отменили. Сумма несвязной (погектарной) поддержки для нашей области 
составляет примерно 400 рублей на гектар. Этого мало для успешного развития. Новые меры не противоречат 
условиям Всемирной торговой организации и заменят старые механизмы. Но к каким они приведут последствиям, 
предсказать пока сложно. 
– У нас начинается реализация новой Государственной программы развития АПК на 2013-2020 годы, – сказал 
заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – В этот процесс мы входим в сложных 
условиях, которые вызваны вступлением в ВТО. Близка к критической ситуация на сельхозпредприятиях, 
развивающих животноводство. Падение поголовья, продуктивности и объёмов производства мясо-молочной 
продукции за три месяца в России –  небывалое.  Рентабельность производства мяса птицы составляет минус 22  
процента, свинины – минус 32 процента. Некоторые крупные производители в стране уже официально отказались 
от погектарной поддержки, считая её мизерной. И всё же не нужно впадать в панику. Проведённая в предыдущие 
годы работа по мощнейшей модернизации и технологическому перевооружению несколько смягчает положение 
аграриев Липецкой области. Нужно помнить и об историческом опыте. В 1998 году все регионы оказались в 
одинаково сложной ситуации. Но наше сельское хозяйство не только сумело выжить, но и значительно обогнало 
другие области. Мы сформировали замечательный костяк хозяйствующих субъектов на селе. 
Николай Тагинцев рассказал о том, что правительство рассматривает вопрос по увеличению субсидий на этот год. 
На последней коллегии Министерства сельского хозяйства было чётко сказано: по инвестиционным кредитам 
финансирование закончится уже в ближайший месяц. Министр сельского хозяйства Николай Васильевич Фёдоров 
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попросил оперативно использовать оставшиеся средства, чтобы "государство прониклось важностью факта 
безденежья в АПК". Минсельхоз бьётся очень упорно за финансирование села. Минэкономразвития, которое 
раньше называло сельское хозяйство чёрной дырой, сегодня тоже изменило свою точку зрения.  
Николай Фёдорович предупредил аграриев и о том, что предстоит провести реорганизацию на муниципальном 
уровне. Огромное количество проблем в сельском хозяйстве заставляет задуматься о поддержке аграрного сектора 
не только со стороны страны и области, но и райцентров. Пока далеко не все чиновники, отвечающие в районных 
администрациях за АПК, знают о каждой из трёх десятков программ поддержки. С главой администрации области 
Олегом Петровичем Королёвым уже согласована схема вертикального управления агропромышленным 
комплексом. Теперь предстоит договориться о новых правилах игры и мере ответственности каждого за результаты 
работы.  
Причём результаты деятельности сельского хозяйства Николай Тагинцев призвал рассматривать не в целом по 
области и по районам,  а отдельно по каждому хозяйству.  Так он остановился и на судьбе подразделений 
агрохолдинга "Настюша", которые работали в девяти районах. Вернее сказать, в последние годы – просто 
бездействовали. Привычным явлением стали задержки зарплаты. Николай Фёдорович обрадовал присутствующих, 
заверив, что практически по всей области эта старая проблема решена. На земли "Настюши" пришла компания 
"Доминанта" и ряд других структур.  
–  Сегодня не весь агрокомплекс,  а каждый фермер или крупный холдинг в отдельности сталкивается с 
конкретными проблемами,  –  пояснил свою позицию заместитель главы региона.  –  И с каждым нужно работать 
индивидуально. С этой точки зрения следует провести ревизию всех процессов, которые идут в АПК.  
Догнали СССР 
В докладе начальника областного управления сельского хозяйства Олега Валентиновича Долгих прозвучал анализ 
сделанного в агрокомплексе по итогам реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 
годы. В прошлом году аграрии области произвели валовой продукции на 52,5 миллиарда рублей. Это в полтора 
раза больше, чем в 2008 году. Причём, в общем объёме резко выросла доля продукции животноводства. 
Производство скота и птицы в живом весе за пятилетку увеличилось на 70 процентов и достигло 195 тысяч тонн. 
Отличные результаты по масличным культурам – рост в 3,5 раза за пять лет!  
Наглядно видны эти достижения и на общероссийском уровне. Если страна в прошлом году произвела 
сельхозпродукции всего 67 процентов от уровня дореформенных 1990-1991 годов, то Липецкая область уже 
превзошла лучшие советские показатели по всем видам продукции, за исключением молока. Это позволило не 
только обеспечить жителей региона качественными продуктами местного производства, но и продавать их за 
пределами региона. Доля АПК в налоговых поступлениях областного бюджета достигла 18 процентов. 
Среднемесячная зарплата выросла до 17,4  тысячи рублей.  Правда,  разброс её по районам удивляет:  в Задонском 
районе в среднем аграрии получают 25 тысяч рублей, а в Воловском – жалкие 11 тысяч рублей. 
Успехи региона во многом объясняются успешным привлечением инвестиций в АПК, объём которых за пятилетку 
составил 56 миллиардов рублей. Субсидирование процентной ставки по кредитам – одно из главных направлений 
работы областного управления сельского хозяйства. Только в прошлом году аграрии получили ссуды на 38 
миллиардов рублей. Сейчас фактически принято решение выдавать инвестиционные кредиты сроком до пятнадцати 
лет. За пять лет было приобретено более 3,6 тысячи единиц современной высокопроизводительной техники на 10 
миллиардов рублей, построено и реконструировано девять свинокомплексов, девять птицефабрик, тридцать 
молочных комплексов и ферм. По энергообеспеченности на гектар пашни регион занимает одно из первых мест в 
стране. В области успешно развивается особая экономическая зона агропромышленного типа площадью 100 тысяч 
гектаров, которая позволила дать львиную долю прироста по свинине.  
Производственная и потребительская кооперация меняет "лицо" сельского хозяйства региона – за прошедшие пять 
лет количество кооперативов на селе выросло в 19 раз – 364 малых предприятия. А закупки сельхозпродукции 
увеличились в 444 раза! Только в прошлом году потребкооператоры закупили у крестьян продукции на 4 
миллиарда рублей. Кроме того, в 2012-м был создан 171 сельскохозяйственный кредитный кооператив. 
В последние годы росла рентабельность сельхозпроизводства. Но поражает десятикратная разница между районами 
в доходности от производства зерна.  В Грязинском районе она составила 88  процентов,  а в Воловском –  всего 6  
процентов. Урожаи, затраты, цены на продукцию примерно одинаковые у всех хозяйств, а финансовые результаты 
диаметрально противоположные. Николай Тагинцев попытался разгадать этот секрет с помощью представителей 
районов, присутствующих в зале. Но их опрос ни к чему не привёл, они молчали как партизаны. Не дождавшись 
вразумительных ответов, Николай Фёдорович предложил записать в протокол поручение: разобраться досконально 
в этом казусе. Ведь именно по такому важному параметру, как себестоимость, федеральный центр оценивает АПК 
Липецкой области. Олег Долгих пообещал вернуться к практике хозрасчётных дней, поскольку от рентабельности 
зависят прибыль, налоги и зарплата коллектива. 
Даёшь ударную пятилетку 
Задачи на период действия новой госпрограммы вполне посильные. Валовый сбор зерна предстоит увеличить до 
2,75 миллиона тонн, в первую очередь за счёт расширения площадей под кукурузу на зерно – до 100 тысяч 
гектаров. Параллельно будут совершенствоваться и способы переработки зерна: утроено производство 
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комбикормов, увеличен выпуск муки. Площади сахарной свёклы также решено довести до 100 тысяч гектаров, 
чтобы стабильно получать до 4 миллионов тонн сладких корней в год. Большую ставку делают в управлении и на 
масличные культуры –  опять же до 100  тысяч гектаров будут увеличены площади под кукурузу,  подсолнечник,  
рапс и сою.  Валовый сбор этих культур в 500 тысяч тонн вполне обеспечит сырьём региональную масложировую 
промышленность,  а животноводство –  полноценными шротами и жмыхом.  Возникает вопрос:  где в нашей 
небольшой области найти дополнительные земли? Оказывается, что их даже искать не надо. По сравнению с 
советскими временами площадь обрабатываемой земли сократилась без малого на четыреста тысяч гектаров!  
– Только в Данковском районе "гуляет" 47 тысяч гектаров посевных площадей, – сказал Николай Тагинцев. – Не 
первый год нам объясняют, что шёл перевод земель из одной категории в другую. Начинаем разбираться, а земли-
то не обрабатываются.  Да как при таком подходе мы обеспечим высокий объём сельхозпродукции? Нужно найти 
все пустующие поля, у нерадивых сельхозпользователей отобрать пашню, а новым инвесторам передать. У нас как 
минимум двести тысяч гектаров в запасе.  А это значит,  что,  вернув их в оборот,  можно значительно увеличить 
валовые показатели земледелия.  
Другой важный резерв – активное использование научных разработок. Без этого выдержать конкуренцию с 
развитыми странами в условиях ВТО просто невозможно. В Липецкой области ещё с советских времён ощущается 
серьёзный недостаток аграрных научных учреждений. За последние пять лет многое сделано для привлечения 
науки в регион, для внедрения научных разработок на полях и фермах. Были открыты опытно-селекционные 
станции немецких компаний КВС и Германский Семенной Альянс, американской компании Пионер. Вот лишь 
один пример. Выход сахара с одного гектара на сортоиспытательной станции почти вдвое выше, чем в среднем по 
области. Только за счёт лучших гибридов семян можно значительно поднять показатели свекловодческих хозяйств. 
И это не потребует больших затрат.  
Ещё более напряжённые задачи стоят перед животноводами. В предстоящую пятилетку нужно увеличить на 40 
процентов производство скота и птицы на убой – до 312 тысяч тонн. Уже началась реализация крупных 
инвестиционных проектов, в которые будет вложено около 50 миллиардов рублей. Глубокая переработка мяса, 
например, теперь тоже будет осуществляться в регионе. Вместе с внедрением современных технологий это должно 
поднять рентабельность, которая находится на минимальном уровне. Производство молока намечено увеличить на 
20 процентов и довести до 330 тысяч тонн. Важный резерв снижения себестоимости – запас кормов на несколько 
лет вперёд, что минимизирует потери от роста цен на них. Другой важный экономический момент – качество 
продукции. На молоко высшего сорта дотация будет в четыре раза больше, чем на молоко первого сорта. Она 
составит четыре рубля на один литр.  Кстати,  около 60  процентов "областного"  молока –  высшего сорта.  И это 
лучший показатель в России. 
Главный принцип – прозрачность 
После доклада разгорелись жаркие дебаты. Поводом послужили проблемы сложных взаимоотношений 
сельхозпроизводителей и предприятий переработки. Директор Боринского сахарного завода Светлана Николаевна 
Зобова рассказала, как на предприятии выстраивают партнёрские отношения на взаимовыгодных условиях. 
Председатель ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области Евгения Юрьевна Уваркина заявила, 
что главный принцип такого сотрудничества – абсолютная прозрачность.  
Высокую порядочность боринских сахароваров подтвердили сдатчики свёклы. Глава крестьянского хозяйства 
"Речное" из Хлевенского района Владимир Иванович Коротких заметил, что вынужден был купить электронные 
весы для взвешивания машин с продукцией. И практически всегда при сдаче зерна и сахарной свёклы получается 
разница в пользу переработчиков. По мнению Владимира Ивановича, только Боринский сахзавод ведёт игру по-
честному. 
–  Проблема решается просто,  –  дал совет Николай Тагинцев.  –  Достаточно заключить договор с Тульской 
независимой лабораторией, которая проследит путь сырья по всей технологической цепочке. Она выявит любое 
нарушение и защитит права сдатчиков сырья.  
Сложнее решить проблемы кредитования сельского хозяйства. Многие из выступающих задавали схожие вопросы. 
Почему работающие в условиях ВТО западные фермеры берут кредиты под четыре процента сроком на два десятка 
лет,  а российским фермерам их выдают под четырнадцать процентов на короткий срок?  Почему в странах 
Евросоюза субсидируется больше половины затрат на производство сельхозпродукции, а у нас сокращают 
предыдущую поддержку? Эти вопросы повисли в воздухе, ведь ответить на них может только правительство… 
Олег Королёв: "Жизнь требует укрепления продовольственной безопасности. Нужно кормить страну, поэтому 
развитие АПК и впредь будет приоритетным направлением деятельности региональной власти" (Липецкая газета 
15.04.13) 
 

Экономика "чистой" еды. "Санкт-Петербургские Ведомости". 15 апреля 2013 
Позвали в гости на экоферму. 
Не в Альпы,  конечно,  а тут рядышком,  по соседству,  можно сказать – в шестидесяти с небольшим километрах от 
КАД. В деревню Лезье Кировского района, где уже четвертый год существует и активно работает фермерское 
хозяйство "Живое поле". 



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 41 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

На вольном выпасе 
Не люблю официоз, но увлекательную прогулку по "Живому полю" придется начать именно с официального. 
Станет понятнее, почему из сотен фермерских хозяйств, зарегистрированных в Ленобласти, нелегкая занесла 
именно в это. 
Осенью прошлого года наш Экологический союз представил совместную грантовую программу России, 
Финляндии и Евросоюза ECOFOOD  (в вольном переводе –  "экологическая еда")  по развитию сегмента 
органической продукции. Цитирую: "Программа разработана для развития биохозяйствования и производства 
натурального продукта высокого качества, безопасного для окружающей среды и здоровья человека". 
Для участников программы ее "проводники" пообещали разрабатывать экостандарты, аналогичные европейским, 
но с учетом особенностей местного хозяйствования. Выполнив все условия, производитель получает право 
приклеить на свою конечную продукцию марку "органик", реализовывать продукцию по премиальной цене (на 30 – 
50% дороже) и выходить на новые рынки. 
Глава фермерского хозяйства Дмитрий Двас и его "Живое поле" удачно вписались в рамки программы. 
Хозяйство специализируется на производстве продукции животного происхождения. Есть в нем крупный рогатый 
скот, есть козы. На "птичьем дворе" кроме кур гуляют гуси, утки, индюки-индейки. А также цесарки и фазаны. На 
выходе: мясо, яйца, молоко, творог, сметана, кефир, сыры. В весенне-осенний сезон – свежие овощи. 
По заверениям главы хозяйства, на полях не применяют ни гербицидов, ни пестицидов. Вместо них – ручная 
прополка плантаций, опрыскивание растений натуральными растворами и настоями из золы, перца, горчицы. 
Чтобы обеспечить зерновую составляющую в рационе питания животных, закупают фураж у фермера в Липецкой 
области. Тот при выращивании зерна тоже не использует ни минеральных удобрений, ни химических средств 
борьбы с сорняками и вредителями.  Получает,  правда,  урожай "копеечный"  –  16  центнеров с гектара.  Для 
сравнения: средняя урожайность зерновых в Липецкой области – 48 ц/га, в Ленобласти – 28 ц/га. Но зато тот 
"копеечный" урожай называют экологически чистым.  Ну и стоимость такого фуража в два-три,  а иногда и в пять 
раз выше среднестатистической. 
Для живности созданы довольно вольготные условия бытия. У гусей и уток есть свой водоем, у "сухопутных" птиц 
– просторные выгульные площадки. У овец, коров и коз – пастбища. Живности на ферме ровно столько, что 
местный ветврач может отследить самочувствие практически каждой особи. 
"Органик" во Всемирной паутине 
Не надо быть продвинутым специалистом-экономистом, чтобы понять: такое производство, где все на "ручном 
управлении", – затратно. Себестоимость продукции – максимальна. И стоимость конечного продукта – высока. За 
один килограмм цыпленка-бройлера там просят 350 рублей. За "экзотическую" тушку цесарки – 1100 рублей. За 
фазан-"экзотику" – 1500 рублей. Теперь без экзотики... Средняя цена килограмма творога (кроме обезжиренного) – 
750 рублей, сметана (банка 450 г) – 400 рублей. Яйцо гусиное (1 штука) – 60 целковых, утиное – 40; десяток 
куриных – 150 рублей. 
Экопродукт, органик-продовольствие. Цена оправдана... Кроме, пожалуй, одной позиции, ввергшей меня лично в 
глубокое недоумение. За килограмм мяса куры-несушки на экоферме просят 700 рублей! Каким образом несушка, 
"отработавшая" свой двух-трехлетний срок на производстве яиц и представленная в обычной торговле как "мясо 
куры второй категории; курица суповая", стала вдвое дороже диетического бройлера? – вопрос без ответа... 
Не только "Живое поле", но и еще десятка два фермерских хозяйств Ленинградской области позиционируют себя 
как производители экологически чистого продовольствия. Тем не менее вход в торговые сети Петербурга им 
закрыт. Сети вроде бы готовы продавать "натурпродукт" от фермеров. Но сами сельские предприниматели не 
способны выдержать условия ритейлеров. Выгоднее оказалось обзавестись своим интернет-рынком, интернет-
магазинами. Сейчас официально в Ленобласти числятся 15 таких площадок. 
Но вот что в этой связи любопытно. Большинство экспертов продовольственного рынка сомневаются в "чистоте 
эксперимента", не торопятся причислять фермерскую продукцию к "эко" и "органик". Соглашаются, конечно: 
"Экосертификация существует. Можно получить экомарку и приклеить ее на упаковку. Но это будет 
псевдоэкологический бренд". 
Настоящее же эко- и органик-продовольствие в России будут производить только тогда, когда примут и запустят в 
действие федеральный закон "О производстве органической сельскохозяйственной продукции". Осенью прошлого 
года проект этого закона был передан на рассмотрение в Госдуму. Когда подойдет очередь его чтения – неизвестно. 
Если по закону и по правилам, то производство любого органического продукта должно начинаться с 
сертификации земли. Даже если речь идет о продукции животного происхождения – о молоке и мясе, то 
органический статус должны получить поля и пастбища, на которых или с которых живность кормится. 
"Органическими" будут считаться только те угодья, где в течение как минимум последних трех лет не 
использовалась агрохимия и в земле не осталось никаких вредных веществ. 
Во многих странах требования ужесточены тем, что статус "органического поля" могут получить только земли, 
находящиеся на расстоянии не менее 500 километров от вредных производств. 
После получения органического сертификата на землю хозяйство имеет право получить сертификат и на 
животноводство. 
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Что касается сложных продуктов, состоящих из разных ингредиентов, называться "органическими" они могут 
только в том случае, если не менее 95 процентов их состава произведены органически сертифицированным 
способом. Международные стандарты обязывают производителей указывать на упаковке происхождение каждого 
из компонентов. 
Требуется "погектарная" поддержка 
Большинство российских едоков органические продукты "вкушают" лишь созерцательно. Не всякому по карману, к 
примеру, фруктовый сок по триста рублей за литр. Тем не менее разного рода organic импортного производства 
потихоньку заселяет прилавки наших супермаркетов. 
Вот упаковка с тремя разноцветными плодами сладкого перца, щедро снабженная экомарками разных стран, но 
страна-производитель указана одна: Made in Holland. Стоимость упаковочки – без малого 200 целковых (дороже 
целого килограмма все тех же перцев, но без экомаркировки). На каких именно экополях славной страны 
Голландии это чудо природы выросло, не указывается. 
Но, допустим, поверим: вырастили перцы без "химии", на девственно чистых плантациях. Но где и сколько 
времени они хранились? Через каких посредников прошли, прежде чем попасть на товарную выкладку в 
супермаркете?..  Одно понятно:  не вчера,  не позавчера и даже не неделю назад с грядки сняты.  Природу не 
обманешь: не может свежий продукт храниться долго. Ровные глянцевые бока перчиков выдают тайну: плоды 
прошли через камеру газации. Так можно ли их теперь считать экологически чистыми? 
Вернемся на родные просторы. Некоторые оптимистично настроенные эксперты прогнозируют "взрывной рост" 
численности экопроизводителей в России после принятия закона "О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции". Говорят, через два-три года их, производителей, будут тысячи. Однако не все 
так просто. Главное, чтобы принятию этого закона сопутствовала поддержка со стороны государства, регуляторов 
рынка, банков и прочих организаций. В противном случае цена на органическую продукцию так и останется 
неподъемной для массового потребителя. 
На Западе реальную цену на органическую продукцию "маскирует" именно государственная поддержка. Размер 
субсидий зависит от того, какой продукт производит ферма, как долго она работает и какие ресурсы у ее земель 
сельхозназначения.  В Германии,  к примеру,  фермеры получают в среднем 500  евро на гектар пашни в год,  во 
Франции этот показатель варьируется от 250 до 500 евро. 
О чем мы говорим?.. О чем мечтаем?.. В нынешнем году "погектарная" поддержка наших сельхозпроизводителей – 
обычных, традиционных – не превысит 500 рублей. Экоориентированным фермерам с их органическим 
земледелием перепадет и того меньше. Если вообще перепадет. 
Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем повысились на 
0,7%. С начала года – на 3,5% 
Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,2%, в том числе свекла – на 12,0, морковь – на 11,4, лук 
репчатый – на 3,0, картофель – на 2,3%. При этом отмечалось снижение цен на огурцы свежие – на 10,4, помидоры 
–  на 6,0%.  Возросли цены на макаронные изделия и рыбу охлажденную –  на 2,7%,  на молоко и молочную 
продукцию – 1,2%. Куры подешевели на 2,9%, сахарный песок – 2,2, свинина (кроме бескостного мяса) – на 1,5%. 
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах марта составила 3026 рублей 73 копейки в расчете на 
месяц, что на 19 рублей 15 копеек выше, чем в феврале. (Санкт-Петербургские Ведомости 15.04.13) 
 

Д.Медведев поручил разобраться с ценами на мясо. "РосБизнесКонсалтинг". 16 апреля 2013 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и 
губернаторам представить ему предложения по ценообразованию на продукцию животноводства. 
Соответствующее поручение дано в рамках совещания по развитию животноводческой отрасли. 
"Мы должны сделать все, чтобы наше сельское хозяйство в меньшей степени зависело от происходящих условий", - 
отметил Д.Медведев. "Эту устойчивость нужно придавать при помощи различных экономических инструментов", - 
добавил он. 
Премьер отметил, что закупочные цены на продукцию животноводства снизилась на треть, а цена в магазинах не 
изменилась. Это означает, что экономические регуляторы не работают.  
"Если нужно принять какие-то решения, подготовьте их и внесите в правительство. Попросил бы коллег 
подключиться к этой работе. Значит, законодательство не совершенно, его надо менять. Это должен быть комплекс 
решений, хотя я и не возражаю против того, что в этой связи можно было бы корректировать закон о торговле", - 
сказал он. 
В свою очередь вице-премьер РФ Аркадий Дворкович доложил, что недавно он проводил на эту тему совещание с 
департаментами и было решено создать совместную группу по решению этой проблемы. 
Напомним, в конце января 2013г. Д.Медведев призвал подумать о том, "каким образом Россия будет кормить мир". 
"Россия это делала. В начале XX века она была крупным поставщиком продуктов, потом мы с этого поля ушли, но 
у нас фантастические возможности в создании продукции животноводства и растениеводства, и в этом направлении 
мы должны тоже развиваться", - заявил глава правительства. (РосБизнесКонсалтинг 16.04.13) 
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Медведев: На поддержку АПК дополнительно будет выделено 15 млрд рублей. "Российская газета". 16 
апреля 2013 
Правительство РФ дополнительно выделяет 15 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в стране. Об этом 
рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по поддержке животноводства, передает ИТАР-
ТАСС. 
"Мы говорили, чтобы можно было осуществить маневр ресурсами господдержки и дополнительно 
проинвестировать животноводческие предприятия в связи с удорожанием кормов, выделить определенные 
средства. Немедленно (выделить средства) в объеме 15 млрд рублей, а всего дополнительное финансирование, 
которое мы обсуждали и предложения по распределению, которого я жду, - до 42 млрд рублей", - отметил он. 
Он рассказал, что в этом году в рамках госпрограммы поддержки АПК до 2020 года на животноводство 
направляется 60 млрд рублей. 
Также на совещании выступал глава Минсельхоза РФ Николай Федоров. По его словам, дотации на свинину в 2013 
году могут составить около 9 рублей на кг, на мясо птицы - около 3,5 рубля на кг, а на яйца - 70 копеек за десяток. 
Кроме того, Николай Федоров рассказал Дмитрию Медведеву о схеме, по которой предлагается провести "срочную 
инъекцию" для компенсации удорожания кормов. 
"Мы предлагаем 11 млрд 800 млн рублей направить на поддержку птицеводства и свиноводства", - отметил глава 
ведомства. А 3,2 млрд рублей он предложил направить на поддержку молочной отрасли. (Российская газета 
16.04.13) 
 

В сыр добавят чип. "Российская газета". 17 апреля 2013 
За каждым килограммом продовольствия будут следить по Интернету 
Конину сложно будет выдать за свинину, а минтай за треску при условии создания нормальной системы 
сертификации и прослеживаемости продукции. Об этом вчера говорили за "круглым столом" представители 
надзорных ведомств и отраслевых объединений.  А поводом для встречи как раз и стали недавние "мясные и 
рыбные скандалы" на европейском и российском продовольственных рынках. 
Первое, что нужно сделать для минимизации рисков подмены мяса, рыбы и сырья растительного происхождения, - 
ввести федеральную систему прослеживаемости продукции, отметил замруководителя Россельхознадзора Николай 
Власов. Исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков пояснил это на конкретном примере: 
"Например, сейчас информация о рыбной продукции доступна только до момента перегрузки рыбы в порту. 
Данных о том,  куда затем направляется вылов и под каким видом он продается,  не существует".  Введение 
тотальной системы прослеживания, по мнению экспертов, позволит снизить риски обмана покупателя и попадания 
на прилавок некачественной пищевой продукции. А поскольку в России единственная тотальная система 
прослеживаемости - это ветеринарная сертификация, то строить федеральную систему необходимо на ее основе. 
Но тут стоит обратить внимание и на второй немаловажный фактор. Для повышения оперативности, снижения 
коррупционной составляющей и финансовой нагрузки на бизнес система ветеринарной сертификации должна быть 
электронной. Простой пример. Предположим, надо со склада отвезти в магазины определенное количество 
колбасы, сыра, мяса, рыбы. На каждую партию продукции выписывается ветеринарный сертификат, который по 
большому счету никакой нужной информации о колбасе не дает.  Потому что в нем указано -  "колбаса в 
ассортименте". Неизвестно, кто произвел эту колбасу, и сертификат выписывается только потому, что этого требует 
законодательство. Выписка сертификатов занимает время. Ну и за бумажные сертификаты нужно платить. Нередко 
и сверх законных расценок.  Таким образом,  примерно по два рубля в стоимости каждого килограмма мяса,  
колбасы, рыбы, сыра, литра молока потребители доплачивают бизнесу за коррупцию. То есть компенсируют те 
затраты,  которые он несет на преодоление "административных издержек".  И еще 120  рублей в месяц -  за 
оформление ветеринарно-сопроводительных документов на продукты питания. Кстати, на этой процедуре немалые 
деньги теряет и страна. В целом - около 30 миллиардов рублей ежегодно, подсчитали эксперты. В этой сумме и 
расходы на печать различных сертификатов, и зарплата специалистов, которые по старинке выписывают бумажные 
бланки, и те же взятки за выдачу разрешений, и издержки предприятий, которые теряют много времени, а значит, и 
денег в ожидании заветных справок. 
За введение электронной системы ветеринарной сертификации, которая позволит снять большинство этих проблем, 
Россельхознадзор бьется третий год. А сейчас эту инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС). "Уже давно пора перейти к электронному документообороту в сфере ветеринарной сертификации и 
перевести его на бесплатную основу", - сообщила за "круглым столом" замначальника Управления контроля 
органов власти ФАС Елена Рыбаченко. (Российская газета 17.04.13) 
 

Выжить после ВТО. "Эксперт". 17 апреля 2013 
Дмитрий Медведев: на поддержку животноводства направят более 100 миллиардов рублей 
Российские сельхозпроизводители оказались в трудном положении неурожая 2012 года и вступления России в 
ВТО, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости". "Производители оказались зажаты 
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в тиски: и рентабельность падает и снижается инвестиционная привлекательность отрасли, и естественно давит 
импорт", - заявил он на совещании по животноводству. 
Премьер-министр напомнил, что в результате неурожая в прошлом году цены на корма выросли на 30-40%, а 
присоединение к ВТО и Таможенному союзу привело к снижению цен на российскую продукцию на 30%. 
Глава правительства сообщил, что в рамках госпрограммы развития отрасли до 2020 года на поддержку 
животноводства в этом году будет выделено 60  миллиардов рублей.  Кроме того,  правительство рассматривает 
"маневр ресурсами государственной поддержки". 
"Мы говорили о том, чтобы можно было осуществить маневр ресурсами государственной поддержки и 
дополнительно проинвестировать животноводческим предприятиям в связи с удорожанием кормов определенные 
средства. Сейчас немедленно в объеме 15 миллиардов рублей, а всего дополнительное финансирование – в объеме 
до 42 миллиардов рублей. Хотел бы услышать, какие конкретно механизмы предложены, как удастся добиться 
адресной поддержки, ее эффективности и как скоро это все произойдет", - сказал премьер. 
За период реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2008–2012 годах на поддержку 
животноводства было направлено почти 110 миллиардов рублей, построено и реконструировано с применением 
самых современных технологий более 2 тысяч животноводческих комплексов. В результате производство скота и 
птицы в живом весе увеличилось к уровню 2007 года на треть, причём птицы – на 82 процента, а свинины – 
практически на 30 процентов. В начале этого года в отрасли также наблюдается прирост более 7 процентов. 
(Эксперт 17.04.13) 
 

Поздняя весна помогла подрасти промышленности РФ. "Рейтер". 15 апреля 2013 
Промпроизводство России в марте 2013 года увеличилось на 2,6 процента в годовом выражении после двух 
месяцев падения и вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших снижения показателя в среднем на 1,0 процента. 
Эксперты не спешат радоваться разовому улучшению самочувствия слабеющей экономики, объясняя успех 
случайными факторами, а именно, затянувшейся зимой. 
В первом квартале текущего года промышленный выпуск показал нулевой прирост к соответствующему периоду 
прошлого года по сравнению с ростом на 4,0 процента в первом квартале 2012 года. 
С исключением сезонного и календарного факторов промышленность выросла в марте на те же 2,6 процента. 
Иван Чакаров из Ренессанс Капитала объясняет рост выпуска двумя причинами: сравнительно низкой базой 
сравнения марта 2012 года и сильным восстановлением в производстве электроэнергии по сравнению с 
предыдущим месяцем. 
"Тем не менее, общая картина не меняется, на мой взгляд. Экономика замедляется значительно", - добавил 
экономист. 
"Рост промышленности, превозошедший ожидания, объясняется как разовыми эффектами - более холодными 
погодными условиями, поддержавшими рост объемов производства электроэнергии, - так и общим 
восстановлением широкого спектра промышленных отраслей после провального начала года", - сказал Владимир 
Цибанов из Росбанка. 
По данным Росстата, производство электроэнергии в России увеличилось в марте 2013 года относительно 
аналогичного периода прошлого года на 0,7 процента, тепловой энергии - на 4,2 процента. 
Наибольшее повышение темпов роста отмечается в производстве пищевых продуктов,  а также в 
нефтеперерабатывающем секторе, что поддержало добычу нефти, добавил Цибанов. 
А вот металлургия и машиностроение показали некоторое замедление темпов роста. 
В 2012 году промышленность выросла на 2,6 процента против 4,7 процента за предыдущий год. Прогноз 
Минэкономразвития на 2013 год был понижен до 2,0 процента с 3,6 процента. (Рейтер 15.04.13) 
 

Правительство выделит аграриям дополнительные 42 млрд рублей. "RBC daily". 17 апреля 2013 
Правительство приняло решение о выделении в 2013 году дополнительно 42 млрд руб. субсидий для 
сельхозпроизводителей. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме. 
"Мною принято решение выделить на поддержку сельского хозяйства в этом году еще дополнительно 42 млрд руб., 
включая 15  млрд руб.  на поддержку животноводства в связи с ростом цен на корма",  –  цитирует Медведева 
информационное агентство РБК. Также глава правительства выразил надежду, что дополнительные меры 
поддержки будут эффективны. 
Ранее Минсельхоз предлагал в нынешнем году дополнительно выделить АПК из федерального бюджета 42,175 
млрд руб. Из этих средств предполагается направить на компенсацию удорожания кормов для 
сельхозтоваропроизводителей 15 млрд руб. 
Из них на погектарные субсидии будут направлены 10 млрд руб., на инвестиционные кредиты – 5 млрд руб. Также 
на возмещение части затрат по краткосрочным кредитам для проведения весенне-полевых работ будут потрачены 
7,175 млрд руб., а на погашение обязательств федерального бюджета перед регионами за 2012 год – 5 млрд руб. 
(RBC daily 17.04.13) 
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Свинина раскрыла глаза Медведеву. "RBC daily". 17 апреля 2013 
Вчера на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева губернаторы возмутились, что стоимость свинины 
в магазинах не изменилась, несмотря на 30-процентное падение оптовых цен. Премьер-министр признал, что закон 
о торговле в этой части не сработал, и призвал его изменить. Ритейлеры отвергают обвинения в чрезмерных 
наценках, перекладывая ответственность на мясопереработчиков. 
На селекторном совещании, посвященном дополнительным мерам господдержки развития животноводства, главы 
Белгородской и Самарской областей Евгений Савченко и Николай Меркушкин обратили внимание Дмитрия 
Медведева на несоответствие оптовых и розничных цен на продукцию животноводов. По словам г-на Савченко, 
увеличение импорта привело к обвалу цен, прежде всего на мясо свинины, на 30%, или 20—25 руб. на 1 кг. Однако 
на полках магазинов стоимость мяса не снизилась — как были они (цены на свинину. — РБК daily) год назад, так 
они и в текущем году аналогичные, добавил он. Николай Меркушкин, в свою очередь, пожаловался премьер-
министру на то, что ритейлеры "выворачивают руки сельхозпроизводителям", сбивая закупочные цены, но оставляя 
прежние на своих полках. По словам самарского губернатора, из-за такой политики сетей 27% мясной продукции, 
произведенной в первом квартале, лежит на складах без движения. 
Участвовавший в селекторе заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей 
Цыганов отметил,  что без изменения закона о торговле повлиять на ценовую ситуацию невозможно.  "Речь идет о 
практиках заключения одновременно с договором поставки товара массы других договоров, которые касаются его 
продвижения, рекламирования товара, возврата остатков товара и т.д.", — рассказал чиновник. Основные 
дополнительные платежи идут как раз через эти договоры, добавил он. 
Выслушав чиновников,  Дмитрий Медведев признал,  что закон о торговле "всегда был достаточно пустым".  "Это 
должен быть комплекс решений, а не только изменения в закон о торговле, хотя я не возражаю против того, чтобы 
и его отрегулировать и изменить", — заявил глава правительства. 
На самом деле поправки к закону о торговле, разработанные ФАС, уже год проходят согласование в правительстве. 
По словам исполнительного директора АКОРТ Ильи Белоновского, поправки, запрещающие ритейлерам 
навязывать услуги поставщикам, затронут разве что небольшие торговые сети. "Крупные федеральные ритейлеры 
практику по навязыванию услуг не используют, поэтому с этой точки зрения после принятия поправок для них 
ничего не изменится", — отметил г-н Белоновский. Он также разделил недоумение премьер-министра по поводу 
ценообразования, в частности в сегменте мясной продукции. "Ритейлеры не закупают живых свиней или целые 
туши, которые действительно подешевели. Мы покупаем продукцию переработки — уже упакованный товар, а на 
него цены не снизились, — рассказал РБК daily г-н Белоновский. — И у нас по этому поводу тоже возникает масса 
вопросов". По словам главы АКОРТ, на эту продукцию сезонные скидки поставщиков составляют 1—3% и они 
находят отражение в розничных ценах, однако о снижении на треть говорить не приходится. "Мы бы тоже хотели 
понять причины такой ситуации", — резюмировал Илья Белоновский. 
В то же время свиноводы, за которых вчера, по сути, вступились губернаторы, уверяют, что большая часть маржи, 
полученной от падения оптовых цен, осталась у торговых сетей. В России очень мало предприятий, которые 
занимаются убоем и первичной переработкой свиней, рассказал главный эксперт Национального союза свиноводов 
Николай Бирулин. "Часть магазинов действительно закупает у этих предприятий мясную продукцию, но большая 
часть ритейлеров давно обзавелась собственными цехами по разделке туш". (RBC daily 17.04.13) 
 

Рынок требует большей прозрачности. "ИА Fishnews". 18 апреля 2013 
Введение федеральной системы прослеживаемости продовольственных товаров позволит минимизировать риски 
проникновения на рынок фальсифицированной, некачественной и небезопасной продукции. 
В Москве прошел круглый стол на тему "Мясо-рыбные скандалы: как уберечь россиян от обмана". Его участники 
обсудили проблемы современного состояния ветеринарной службы в России, неконтролируемого роста стоимости 
ветеринарных услуг и оформления ветеринарно-сопроводительных документов. В дискуссии приняли участие 
представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, ФАС России, отраслевых союзов и ассоциаций.  
Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, с точки зрения бизнеса, действующая система контроля давно 
требует модернизации. "Нас волнуют две проблемы – это платность оформления ветеринарно-сопроводительных 
документов и неконтролируемый рост тарифов на государственные ветеринарные услуги, оказываемые в субъектах 
Российской Федерации, – озвучил болевые точки замруководителя исполнительного комитета Национальной 
мясной ассоциации Максим Синельников. – В регионах сложившаяся система стала бизнес-процессом, который 
формирует бюджет субъектов Федерации. А задача-то совершенно другая – обеспечивать эпизоотическую, 
биологическую, пищевую безопасность". 
По мнению исполнительного директора "Рыбного союза" Сергея Гудкова, на сегодняшний день ветеринарный 
контроль неэффективен, поскольку разрезается сразу в трех плоскостях. Первый разрез – это федерация и 
субъекты,  второй –  это контроль за готовой продукцией и за сырьем,  и третий –  наличие двух ведомств 
(Россельхознадзора и Роспотребнадзора), ответственных за безопасность продуктов питания. 
"У нас сформировалась недружественная для добросовестного производителя конкурентная среда. Причина – 
госконтроль, с одной стороны, излишне обременителен, а с другой стороны, в результате недавних новаций в 
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законодательстве он стал ущербным, как по структуре, так и по функционалу", – согласен заместитель 
руководителя Россельхознадзора Николай Власов.  
В качестве решения проблемы с фальсификацией мясных, рыбных и иных продуктов питания в надзорном 
ведомстве предлагают ввести федеральную систему прослеживаемости продукции, предназначенной в пищу 
людям. Определенные подвижки в этом направлении уже наблюдаются. Например, сейчас Россельхознадзор 
совместно с Росрыболовством работают над созданием системы прослеживаемости в рыбной отрасли.  
Возможности такой системы с точки зрения рядового потребителя наглядно продемонстрировал Сергей Гудков. 
При помощи смартфона или планшета любой желающий сможет просканировать маркировку продукции и 
получить о ней исчерпывающую информацию,  содержащуюся в базе данных.  Например,  что это за рыба,  где и 
когда она была поймана, переработана и куда направлена – что исполнительный директор "Рыбного союза" и 
показал на "подопытном" образце филе трески.  
Однако создание комплексной системы прослеживания невозможно без полномасштабного внедрения электронной 
сертификации. "Давно пора перейти к электронному документообороту и перевести его на бесплатную основу", – 
указала заместитель начальника управления контроля органов власти ФАС России Елена Рыбаченко. 
Электронную ветеринарную сертификацию, по мнению Николая Власова, можно ввести даже за час – при наличии 
воли. Официальную позицию Министерства сельского хозяйства глава ведомства Николай Федоров высказал еще в 
прошлом году: электронная ветсертификация должна быть введена с 1 января 2013 г. Однако представитель 
департамента ветеринарии Минсельхоза Ярослава Исаева так и не смогла внятно объяснить причины задержки, 
ссылаясь то на недоработанный закон о ветеринарии, то на необходимость наличия у ветеринаров электронной 
цифровой подписи и соблюдения особых требований к информационной безопасности, то на межведомственные 
согласования. 
"Наша информационная система "Меркурий" работает уже четвертый год на всей территории страны. Технически 
мы готовы к введению электронной ветсертификации, не готовы морально. В чем дело? Бланки – примерно 2,5 
млрд. рублей в год, услуга по оформлению бланка – не по проведению экспертизы! – еще примерно 2 млрд. рублей 
и сопутствующие потери бизнес-сообщества – еще от 3 до 5 млрд. рублей, получается в среднем 9,5 млрд. рублей в 
год.  Вот эта цифра и есть ответ,  почему нам так трудно ввести электронную ветсертификацию",  –  считает 
замруководителя Россельхознадзора. 
По его данным, в 2011 г. ветеринарные службы субъектов РФ оформили порядка 57 млн. сертификатов. "Из этих 57 
млн. сертификатов 90% – это дробление партий. Деньги ветеринары берут за простое механическое переписывание 
бумаг", – уверены в "Рыбном союзе". В связи с этим бизнес-сообщества предложили оформлять ветеринарно-
сопроводительные документы, не связанные с оказанием ветеринарных услуг, на безвозмездной основе. Их 
позицию поддержали представители Россельхознадзора и ФАС России. (ИА Fishnews 18.04.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

"РЕСТЭК": Итоги международных выставок "Интерфуд" и "Продтех". 
С 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге прошли 17-я Международная выставка продуктов питания, напитков и 
ингредиентов "Интерфуд" и 10-я Международная выставка оборудования, технологий, упаковки для пищевой 
индустрии "Продтех". Организаторы: Выставочное объединение "РЕСТЭК®", ООО "Примэкспо" и ITE Group Plc. 
На торжественном открытии выставок с приветственной речью выступили: заместитель председателя Комитета по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Громова Л. М.; директор Санкт-
Петербургского Государственного Учреждения "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" Герман А.В.; 
вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Прокопьев В. И.;руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь в России в Санкт-Петербурге Табанюхов О.  М.;  генеральный Консул Италии в 
Санкт-Петербурге Луиджи Эстеро и президент Провинции Палермо Джованни Аванти; руководитель отдела 
выставочной компании "Примэкспо" Козина Я. В.; начальник департамента Выставочного Объединения "РЕСТЭК" 
Дмитриев А. И. 
В своем приветствии Громова Л. М. отметила важность проведения выставок "Интерфуд" и "Продтех": "Мы 
искренне рады, что "Интерфуд" уже в семнадцатый раз собирает в нашем городе ведущих профессионалов отрасли, 
а "Продтех" в этом году проходит в 10-й юбилейный раз. Из года в год они растут и развиваются, пополняя список 
участников, способствуя установлению прочных связей для развития бизнеса и эффективного сотрудничества. За 
время своего существования выставки стали значимой площадкой для представления лучших образцов продукции 
пищевой промышленности и достижений отрасли. В тоже время здесь созданы все условия для конструктивного 
профессионального диалога, обмена опытом и знаниями, что важно как для ведения бизнеса, так и для развития 
потребительского рынка в целом". 
Международная выставка продуктов питания, напитков и ингредиентов "Интерфуд" и международная выставка 
оборудования, технологий и упаковки "Продтех" традиционно проходят на одной площадке. Свою продукцию в 
этом году представили 95 компаний-производителей из 12 стран: Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Украины, Италии, Испании, Финляндии, Болгарии, Греции, Индии, Китая, Венгрии и разных регионов России.  
За время проведения выставки "Интерфуд" и "Продтех" посетили более 4500 специалистов пищевой 
промышленности: руководителей предприятий; представителей розничной и оптово-розничной торговли; 
владельцев и шеф-поваров ресторанов, кафе и гостиниц; крупных торговых центрови розничных сетей.  
В 2013 году страной-партнером по проведению выставки "Интерфуд" стала Италия. На коллективном стенде 
Италии участники из Сицилии, Палермо и Трапани представили элитные сорта сыров, вин, оливковое масло, кофе, 
а так же выпечку, конфитюры и многое другое. В рамках деловой программы на выставке "Интерфуд" состоялись 
конференции "Кулинарные традиции Сицилии" и "Производственная экономика на международных рынках". 10 и 
11 апреля с большим успехом прошли мастер-классы от известного палермитанского кондитера Джованни 
Капелло, обладателя многочисленных премий в кондитерском деле на чемпионатах и кондитерских выставках в 
Италии. Маэстро открыл секрет приготовления мороженного в лучших традициях кондитерских Сицилии.  
В 2013 году в выставке "Интерфуд" впервые приняли участие производители кондитерских изделий из Казахстана. 
Посетители выставки по достоинству оценили восточные сладости от компаний "Баян Сулу" и "Рахат": печенье, 
вафли, карамель, ирис, мармелад, шоколад самого высокого качества.  
Беларусь на выставке представили ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Минский комбинат 
хлебопродуктов", РУПП "Могилевхлебпром" с хлебобулочными изделиями; ОАО "Красный Пищевик" с 
кондитерскими изделиями; ОАО "Могилевский мясокомбинат" с колбасами, копченостями и полуфабрикатами; 
компания ООО "Белпродукт" с картофельными чипсами, арахисом, семечками и фисташками.  
Компания "Gavrelidies Foods" представила разнообразие средиземноморских деликатесов: греческий сыр "фета", 
маслины, оливковое масло холодного отжима, пепперони, кипрский сыр "Халлуми". Также оливковое масло 
холодного отжима можно найти на стенде испанской компании "Puente Siera". 
На выставке "Продтех" посетители ознакомились с последними достижениями в области кондитерского, 
хлебопекарного, мясоперерабатывающего, упаковочного оборудования, а так же противопожарного оборудования 
для ресторанов и кафе. Компания "Multivac" представиланемецкое оборудование для упаковки пищевых продуктов 
термоформирующие машины, трейсилеры, конвейерные машины и многое другое. Так же упаковку и оборудование 
для пищевой промышленности на своим стенде представила ООО "Русская трапеза" и ООО "Магикон и К". ООО 
"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" представил картонно-бумажную тару для пищевой 
промышленности. Компания "Форинтек-СП" показала лазерные, каплеструйные и термотранcферные принтера, 
автоматические аппликаторы и готовые этикетировочные системы. Компания "Экокемикл" представила 
противопожарное оборудование для ресторанов и кафе. Особый интерес у посетителей вызвала продукция 
итальянской компании "La Nuova Sansone srl", которая занимается производством высококачественных пищевых 
контейнеров и емкостей из нержавеющей стали для обустройства точек общественного питания и для домашнего 
использования.  
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В рамках выставки "Интерфуд" прошел смотр-конкурс "Лучшая продовольственная продукция-2013" с вручением 
"Большой золотой медали "Интерфуд" по номинациям "Новая продукция в Санкт-Петербурге" и "Баланс цены и 
качества". Конкурс проведен при поддержке "Делового клуба "Гурман". Аттестационную комиссию возглавила 
Серажутдинова Л. Д. - начальник Центральной лаборатории "ТЕСТ СПб". В качестве членов экспертного жюри 
выступили: главный специалист испытательной лаборатории "ПЕТЭКС" Хохлачева Н. П.; начальник сектора 
физико-химических испытаний "ИЛ ПЭТЭКС" Иванова О. Ю.; заместитель начальника продовольственного отдела 
"Территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в СПб" Баулина Г. А. ГУ; "Центр контроля качества продуктов (товаров) и услуг". 
В конкурсе принимали участие: ООО "Мит Стар", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Могилевский мясокомбинат", 
ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов", ООО "Вологодская ягода", ООО "Смольнинский хлебозавод", ООО 
"КРЦ "ЭФКО-Каскад", ОАО "Шуйская водка", ООО "Федеральная Продуктовая Компания", ООО "Фирма 
"Каспер".  
Наивысшие оценки от экспертного жюри в номинации "Новая продукция в Санкт-Петербурге" получили торты 
"Гость на пороге"  (с особым отличием)  и "Соблазн"  от ООО "Смольнинский хлебозавод";  а так же водка 
"Скандинавия Люкс" и "Национальный лидер Классическая" от ООО "Федеральная Продуктовая продукция". В 
номинации "Баланс цены и качества"  с большим отрывом одержали победу ООО "Вологодская ягода"  с 
быстрозамороженной продукцией и ОАО "Могилевский мясокомбинат" с сырокопченым продуктом "Говядина 
праздничная". Так же высокие оценки получили ООО "Фирма "Каспер" с подсолнечным органическим "TM 
Organico", ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" с мукой высшего сорта "ТМ "Золотой злак" и ОАО "Шуйская 
водка" с наливкой "Морошковой". 
Участники отметили высокий сервис проведения международных специализированных выставок "Интерфуд" и 
"Продтех". Благодаря профессионализму организаторов выставок, индивидуальной информационной поддержке 
участников, приглашению на стенды целевых посетителей, поддержке органов государственной власти и торгово-
промышленных палат,  эффективность участия в "Интерфуд"  и "Продтех"  возрастает с каждым годом.  Во время 
работы на выставках 90 процентов участников достигли договоренностей о сотрудничестве, завязали новые 
партнерские отношения и нашли рынки сбыта. Многие компании проявили заинтересованность в участии в 
выставках "Интерфуд" и "Продтех" в 2014 году. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.04.13) 
 

26-27 марта 2014 года в МВЦ "Крокус Экспо" (г. Москва) пройдет первая на территории России и 
СНГ международная выставка "Собственная Торговая Марка" (IPLS). 
 
26-27 марта 2014 года в МВЦ "Крокус Экспо" (г. Москва) пройдет первая на территории 
России и СНГ международная выставка "Собственная Торговая Марка" (IPLS), на 
которой заказчики собственных торговых марок, представители розничных и оптовых 
магазинов и сетей различных форматов, встретятся с производителями разнообразной 
продовольственной и непродовольственной продукции. 
Сегмент СТМ в России стремительно развивается.  В 2012  году темпы роста в нем в 
среднем составляли 20% (в зависимости от формата торговли), а в некоторых регионах 
достигли 50%. При этом доля СТМ в розничной торговле крайне невелика и составляет 
всего 3%, что в 7-8 раз меньше общемировых показателей.  
В ближайшие годы эта доля будет неуклонно расти и стремиться к среднеевропейскому 
уровню: более половины розничных сетей в России намерены увеличить продажи товаров под СТМ. Работа с СТМ 
становится одним из ключевых вопросов развития бизнеса для многих предприятий, что связано с острой 
конкуренцией среди производителей и ограниченными возможностями эффективного продвижения собственных 
брендов. 
Выставка IPLS станет первой в России деловой площадкой,  где производители СТМ из разных секторов получат 
уникальную возможность встретиться с своими потенциальными заказчиками из крупных дистрибьюторских и 
розничных сетей. Разнообразие выбора, широта представленных ценовых сегментов и вариативность ассортимента, 
представленных на выставке, несомненно, придадут новый импульс развитию СТМ в России. 
На выставке IPLS будут представлены как продукты питания, так и непродовольственные товары. Представители 
различных форматов розничной торговли из России и СНГ смогут ознакомиться с широким ассортиментом 
продукции из таких секторов как бытовая химия, средства личной гигиены, парфюмерия и косметика, 
лекарственные средства и товары медицинского назначения, товары для дома и дачи, автохимия, текстиль, еда и 
аксессуары для животных,  бытовая техника и электроника,  товары для офиса,  свежие и замороженные продукты,  
алкогольные и безалкогольные напитки. 
В рамках двухдневной выставки будет организована насыщенная деловая программа, посвященная наиболее 
актуальным вопросам индустрии. Стратегическим партнером программы является КВК "ИМПЕРИЯ"- организатор 
форумов, конференций, съездов, конгрессов в различных сферах торговли. 
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В рамках выставки IPLS будет открыт Центр Закупок Сетей: СТМ. Участие в проекте даст возможность 
производителям и поставщикам широкого спектра продовольственных и непродовольственных товаров предлагать 
свою продукцию напрямую лицам, принимающим решения по СТМ из федеральных, региональных и 
международных сетей. 
Reed Exhibitions отвечает требованиям времени и предоставляет участникам IPLS бизнес-платформу для 
налаживания новых и поддержания существующих деловых контактов, для укрепления своих позиций в динамично 
развивающейся индустрии, для диверсификации своей деятельности в высоко конкурентном секторе розничной 
торговли. Не останьтесь в стороне! 
Reed Exhibitions – мировой лидер в организации выставочных мероприятий. Ежегодно в 42 странах проходят 500 
выставок, организованных командой Reed Exhibitions. Более 3000 сотрудников в 34 офисах работают на 44 
индустрии по всему миру. Уникальная сеть офисов международных продаж в 93 странах обеспечивает поддержку 
экспонентов на экспортных рынках. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.04.13) 
 

В Казани в отеле "Мираж" прошла деловая встреча "Инвестиционные возможности индустрии 
Халяль". 
О том,  что эта проблема назрела и она архиактуальна говорит тот факт,  что на встречу приехали и из других 
регионов России, а среди участников были не только представители бизнес-сообществ и надзорных органов, но и 
сотрудники Аппарата Президента Республики Татарстан.  
Председатель Комитета по стандарту "Халяль" Марат Низамов в своем выступлении обозначил актуальные 
проблемы сферы дозволенного и озвучил несколько предложений по решению проблем отрасли. Он предложил 
совместно с Минпромторгом и Минэкономики разработать систему мониторинга халяль производителей и услуг с 
целью проведения сертификации по стандарту "Халяль". Принятие Госсоветом РТ Закона о халяльной продукции 
защитило бы сферу дозволенного и потребителей от контрафакта. (Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ 
11.04.13) 
 

С 24 по 26 апреля в выставочном центре "Пермская ярмарка" состоится межрегиональная 
специализированная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и современных технологий для 
АПК "Агротехнологии-2013". 
В преддверии нового сезона она станет крупнейшей бизнес-площадкой в крае для встреч профессионалов 
агропромышленного комплекса. 
В течение 3 дней посетители выставки смогут познакомиться с предложениями ведущих компаний-производителей 
из 11 регионов России. На открытой площадке выставочного центра "Пермская ярмарка" будет представлено более 
50 единиц современной почвообрабатывающей, посевной, кормоуборочной и зерноуборочной техники российского 
и зарубежного производства разных ценовых категорий. 
В павильоне №2 компании презентуют широкий ассортимент оборудования для животноводческого комплекса, 
современные технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных и птицы. Посетители 
познакомятся с предложениями от племенных хозяйств по восстановлению и улучшению поголовья. Также 
компании предложат эксклюзивные и выгодные условия по стоимости продукции и сервисному обслуживанию. 
В рамках выставки состоится межрегиональный агропромышленный форум "Эффективное сельское хозяйство", 
соорганизатором которого выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
Мероприятия деловой программы будут проходить три дня, каждый из которых объединен определенной 
тематикой. 
24 апреля ключевым мероприятием форума станет рабочее совещание, посвященное перспективам развития АПК 
Пермского края до 2020 года. Руководители сельскохозяйственных предприятий, собственники фермерских 
хозяйств, главы и начальники управлений сельского хозяйства муниципальных образований Прикамья рассмотрят 
формы поддержки сельхозпроизводителей в рамках целевой программы, действующей на территории региона. 
Также в первый день состоится конференция, на которой будут презентованы инновационные проекты, внедряемые 
в агропромышленном комплексе. 
Главная тема второго дня форума - малые формы хозяйствования на селе. Участникам представят программы 
финансовой поддержки бизнеса, расскажут об условиях, которые предусмотрены в рамках программы социально-
экономического развития региона. По итогам проведения мероприятия состоится Биржа деловых контактов. 
Компании презентуют агрофраншизы, действующие на территории Пермского края. Специально для участников 
конференции будут организованы выезды в хозяйства. 
Решению кадровых проблем посвящен третий день форума "Эффективное сельское хозяйство". Участники обсудят 
способы повышения качества аграрного образования и задачи, которые стоят перед бизнесом, властью, вузами и 
ссузами Прикамья. 26 апреля будут подведены итоги краевого конкурса бизнес-планов в сфере агробизнеса среди 
студентов аграрных техникумов и училищ региона "АгроПРОФИ". Мероприятие организовано Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с целью установления эффективного взаимодействия между 
агробизнесом и образовательными учреждениями. 
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Безусловно, межрегиональная выставка "Агротехнологии" и форум "Эффективное сельское хозяйство" станут 
площадками для делового общения, расширения клиентской базы и установления новых бизнес-контактов. 
Официальная поддержка выставки: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 13.04.13) 
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Новости ветеринарного надзора 
 

Россельхознадзор: О вспышках гриппа штамма H7N9 в Китае. 
В связи с поступающими запросами, Россельхознадзор считает необходимым пояснить, что на данный момент на 
территории Китая подтверждены 60 случаев заражения гриппа штамма H7N9, 24 из них зарегистрированы в 
Шанхае, 16 — в провинции Цзянсу, 15 — в провинции Чжэцзян, по два — в провинциях Аньхой и Хэнань, и один в 
Пекине. 13 заболевших скончались. На территории России штамма H7N9 не выявлялся, Россия не импортирует из 
Китая живую птицу или продукцию птицеводства. Россельхознадзор проводит активный мониторинг ситуации. 
(Россельхознадзор 16.04.13) 
 

ТУ по Рязанской и Тамбовской областям: Цыплята, завезенные из Германии, абсолютно здоровы. 
05 апреля 2013 года специалистами отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора 
Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям совместно со специалистами ветеринарной 
службы субъекта Рязанской области проведено ветеринарно-санитарное обследование птицы, завезенной из 
Германии в филиал ЗАО "Окская птицефабрика" "Александровский" 05 марта 2013 года по разрешению 
Россельхознадзора от 13 декабря 2012 года №ФС/УВН-01/3503, с целью снятия с карантина. 
За время карантина проводилась специфическая вакцинопрофилактика птицы по утвержденной схеме и 
ветеринарно-санитарные мероприятия. Цыплята находились под ежедневным ветеринарным наблюдением 
специалистов филиала. На момент обследования все цыплята клинически здоровы, карантин снят. 
(Россельхознадзор 15.04.13) 
 

ТУ по Нижегородской области и Республике Марий Эл: Птицефабрика оштрафована за 
складирование куриного помета на полях. 
Сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской 
области и Республике Марий Эл проведена плановая выездная проверка в отношении ЗАО птицефабрика 
"Ясенецкая" Павловского района по соблюдению земельного законодательства. 
При осмотре земель птицефабрики установлено, на земельном участке категории сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования для ведения сельскохозяйственного производства общей 
площадью 13,3 га, осуществляется складирование куриного помета в виде курганов для временного ранения с 
последующим разбрасыванием и запашкой органических удобрений в почву. 
На территории размещения курганов были отобраны почвенные образцы и сданы в аналитическую лабораторию. 
По результатам лабораторных испытаний установлен факт порчи земель на площади 0,33 га в результате 
химического загрязнения почвы нитратами, тяжелыми металлами цинком и медью в результате 
несанкционированного размещения и захламления земель отходами производства (куриный помет). 
По факту выявленного правонарушения в отношении ЗАО птицефабрика "Ясенецкая" возбуждено 
административное производство по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных 
правонарушений. 
По результатам рассмотрения дела ЗАО птицефабрика "Ясенецкая" привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. (Россельхознадзор 17.04.13) 
 

ТУ по Челябинской области: Россельхознадзор предупреждает об опасности нового вируса гриппа 
птиц A(H7N9). 
Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует о появлении нового вируса гриппа птиц в 
Китае, опасного для человека и предлагает рекомендации по профилактике. Вирус A(H7N9) не проявляется в виде 
явных признаков заболевания у птиц, изоляция животных от людей является ключевым фактором. По сообщениям 
китайских СМИ, общее число заболевших в стране птичьим гриппом H7N9 превышает 60 человек, от болезни 
скончалось 13 человек. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Шанхае: 24 заболевших, в том числе 
девять умерших. По последним данным, гриппом H7N9 заболела семилетняя девочка в Пекине. Случаев передачи 
вируса от человека к человеку пока не выявлено. 
По официальным данным ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) в Китае зарегистрировано более :0 
случаев заболевания людей новым вирусом гриппа, 13 из которых скончались. Установленный вирус гриппа типа А 
Н7 N9, который обычно циркулирует среди птиц. Большая часть из этих случаев заражения произошла в связи со 
вспышками среди домашней птицы или со средой их обитания. Эксперты полагают, что новый вид птичьего гриппа 
может встречаться у перелетных птиц, которые, очевидно, его и переносят, и может поражать кур и голубей 
Клинические проявления заражения людей вирусами гриппа A существенно различаются – от легкого заболевания 
с конъюнктивитом, лихорадкой и кашлем до тяжелого заболевания со скоротечной пневмонией, приводящей к 
смерти. Поскольку новый вирус гриппа еще до конца не изучен – единственной действенной мерой борьбы с ним 
является профилактика.  



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 52 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

Россельхознадзор рекомендует для предотвращения заражения благоразумно соблюдать базовые правила гигиены. 
К их числу относится гигиена рук, респираторная гигиена и меры по обеспечению безопасности пищевых 
продуктов. Чаще мыть руки, чтобы убить или удалить вирус. Необходимо делать это после контакта с птицами или 
другими животными, приготовления блюд и продуктов из птицы и перед едой. Вирусы гриппа не передаются при 
употреблении в пищу надлежащим образом приготовленной еды. Поскольку вирусы гриппа инактивируются 
нормальными температурами, используемыми при приготовлении (такие, при которых температура еды достигает 
70°C во всех частях (очень горячо) и нет "розовых" частей), есть надлежащим образом подготовленное и 
приготовленное мясо, и в том числе мясо домашней и охотничье-промысловой птицы, безопасно. 
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Евгений Бондаренко, исключить возможность 
заноса гриппа перелетными птицами нельзя. Потому надзорный орган обращается к главам муниципальных 
образований и владельцев (руководителей) птицеводческих хозяйств. Будьте внимательны! Во всех случаях 
необычного поведения домашней и синантропной птицы немедленно сообщайте государственную ветеринарную 
службу вашего района (города), а также в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, 21 или по телефонам 265-38-74, 767-14-83. 
Помните, что чем раньше будет выявлено возникновение очага заболевания, тем меньший ущерб экономике 
региона будет нанесен. (Россельхознадзор 15.04.13) 
 

Россельхознадзор сократил поставки канадского мяса в Россию. "Российская газета". 17 апреля 2013 
Россельхознадзор сократил с 60 до 18 количество канадских мясоперерабатывающих предприятий, которым 
дозволяется поставлять свою продукцию в Россию. Об этом сообщила ассоциация производителей и экспортеров 
свинины Canada Pork International. 
Напомним, что о решении ограничить перечень предприятий, которые могут экспортировать мясную продукцию в 
нашу страну, Россельхознадзор объявил еще 5 апреля. Это было обосновано тем, что ветеринарные службы Канады 
недостоверно сертифицируют продукцию животного происхождения, отправляемую в Россию. По сообщению 
Россельхознадзора, теперь сертификация продукции из говядины должна осуществляться только с предприятий 
Канады, которые проинспектировали российские эксперты и которые используют животных, выращенных без 
применения стимулятора роста рактопамина, передает ИТАР-ТАСС. 
При этом Россия выразила готовность провести в конце мая - начале июня инспекции и других предприятий. Как 
указал вице-президент ассоциации Мартин Шаррон, официальные лица двух стран сейчас обсуждают 
сложившуюся ситуацию. Россия в прошлом году импортировала из Канады на 500 миллионов долларов продукции 
из свинины и на 15 миллионов - из говядины. 
Шаррон считает, что данные по канадским предприятиям у Россельхознадзора явно устарели. "У нас есть и другие 
предприятия, которые не вошли в список, хотя их продукция тоже не содержит рактопамин, - отметил он. - Когда 
Россия в декабре предупредила, что не допустит продукцию с рактопамином, многие из наших членов решили 
отказаться от этого стимулятора". 
Досье "РГ" 
Рактопамин используется для наращивания мышечной массы животных в таких странах, как США, Канада и 
Бразилия. Однако этот препарат запрещен в РФ и ряде других стран в связи с риском негативного воздействия на 
здоровье потребителей. (Российская газета 17.04.13) 
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Регулирование импорта мяса 
 

Ограничения поставок мяса из Мексики в Россию затронут только 13% экспорта. 
Решение Россельхознадзора о временном ограничении на поставки мексиканской мясной продукции в Россию 
коснется всего 13% общего объема мясного экспорта, направляемого мексиканскими компаниями в Россию, заявил 
во вторник глава Mexican Beef, объединяющей крупнейших экспортеров говядины латиноамериканской страны, 
Рейнальдо Товар. 
"Приостановлен экспорт с 15 из 20 предприятий, принадлежащих 10 компаниям, однако 5 предприятий, которые 
могут продолжать поставки,  концентрируют у себя 87% экспорта в Россию,  поэтому мы считаем,  что удар будет 
почти нулевым в части поставок как в Россию, так и в целом", - сказал Товар. 
В то же время представители мясной отрасли Мексики заявили о готовности вместе с чиновниками правительства в 
самое ближайшее время вылететь в Россию для переговоров и поиска взаимоприемлемого решения в вопросе 
ограничений на экспорт. 
Причиной решения Россельхознадзора стало требование прилагать к экспортному ветсертификату документы об  
отсутствии рактопамина - запрещенного в России и ряде других стран стимулятора роста, сообщил ранее пресс-
секретарь ведомства Алексей Алексеенко. Таким образом, поставки мяса могут осуществляться только с 
предприятий Мексики, которые ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами. 
Между тем, Мексиканская ассоциация производителей говядины опровергла данные об использовании в Мексике 
рактопамина.  По ее данным,  в 2012 году из 150 тысяч тонн экспорта мяса стоимостью 780 миллионов долларов в 
Россию было отправлено 20% (примерно 30 тысяч тонн). (ПРАЙМ 10.04.13) 
 

Ввоз мяса из Испании могут ограничить почти в 30 раз. "Российская газета". 12 апреля 2013 
Список поставщиков мяса из Испании в Россию может сократиться почти в 30 раз -  с 741 до 24 предприятий.  Об 
этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Интерфакс. 
Он обосновал это тем, что испанская сторона не выполняет российские требования при экспорте мяса в Россию. 
И напомнил, что ветслужба Испании сама исключила из списка поставщиков 60 предприятий. "Но мы будем 
расширять этот список", - отметил Данкверт. И уточнил, из 741 предприятия, включенного в список под гарантии 
ветслужбы Испании,  в числе поставщиков могут остаться только 29  предприятий.  "Но поскольку с 5  из них в 
настоящее время экспорт ограничен, реально в списке останется 24 предприятий, которые отвечают российским 
ветеринарно-санитарным требованиям", - сказал он. 
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что сниматься запреты с поставщиков будут только после инспекций, 
которые проведут ветспециалисты Таможенного союза. "Практика формирования списка поставщиков под 
гарантии ветслужбы Испании себя не оправдала", - заявил он. 
Как сообщил глава Россельхознадзора, вопросы, связанные с формированием списка поставщиков, были 
обсуждены в ходе переговоров с заместителем министра сельского хозяйства Испании Исабель Гарсия Терехиной в 
среду в Москве. На них было отмечено, что поставки продукции животноводства из Испании в Россию за 
последние два года выросли с одного миллиарда долларов до полутора миллиардов, однако рост торговли не 
сопровождался повышением безопасности поднадзорной продукции. 
В прошлом году Россельхознадзор направил в ветеринарную службу Испании более двадцати писем с 
уведомлением, что в товарных партиях обнаружены опасные и вредные вещества или микробное загрязнение, в 
результате чего продукция этих предприятий была переведена на усиленный мониторинг. Ответы были получены 
лишь на три письма. (Российская газета 12.04.13) 
 

Россия ввела новые запреты на поставки мяса из ЕС. "Российская газета". 15 апреля 2013 
Россия ввела серьезные ограничения на поставки мяса из Испании. Об этом свидетельствует информация, 
размещенная на сайте Россельхознадзора. Правда, любителям традиционного испанского деликатеса - хамона - 
беспокоиться не о чем. Запрет коснулся преимущественно предприятий, экспортирующих замороженную говядину 
и свинину. 
О том, что Россия ввела с апреля ограничения на импорт испанского мяса, "РГ" подтвердили сразу несколько 
участников рынка. Как пояснил нам представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, всего в списке 
разрешенных поставщиков осталось 24 предприятия. Для сравнения: одних только свиноводческих хозяйств, ранее 
поставлявших продукцию в Россию, насчитывается 318. 
Больше всего Испания поставляет в нашу страну именно свинину, рассказали "РГ" в Национальной мясной 
ассоциации. Это второй по величине экспортер после Германии: доля испанской свинины в общем объеме 
российского импорта составила в 2012 году 7 процентов. Соответствующий показатель по говядине - чуть более 
процента. 
Как объяснили "РГ" в ведомстве Сергея Данкверта, в "черный список" попали предприятия, поставлявшие 
мясопродукты под гарантию местной ветеринарной службы. Но после многочисленных нарушений 
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Россельхознадзор оставил такое право только для компаний, аттестованных российскими специалистами. 
Иностранцы, например, повсеместно нарушали правила осмотра убитых животных. Более того, было выявлено, что 
в продукцию этих предприятий впрыскивались соляные растворы с использованием красящего вещества, чтобы 
придать мясу товарный вид. 
Испанская свинина и говядина в основном идет на переработку, в магазинах ее не встретишь. Но для большинства 
потребителей испанское мясо прежде всего ассоциируется с сыровяленым свиным окороком - хамоном. Он по идее 
исчезнуть из наших магазинов не должен - ограничения, введенные Россельхознадзором, коснулись в основном 
поставщиков сырья. 
Заметим, что 29 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию охлажденной свинины и говядины как из 
Испании, так и из Нидерландов. И уже тогда российские специалисты предупредили о том, что не исключают 
принятия более жестких мер.  Заметим,  что "охлажденка"  является продуктом высокой степени риска -  она более 
уязвима при транспортировке, имеет ограниченный срок хранения, поэтому и попадает первой под "карающий меч" 
российского надзорного ведомства. 
Кроме того, Россельхознадзор неоднократно предупреждал, что может ввести запрет или серьезные ограничения на 
поставки всего охлажденного мяса из ЕС.  Пока до этого,  правда,  дело не дошло.  Но,  как бы там ни было,  
необходимо, чтобы страны Европы наладили более действенную систему ветеринарного контроля. Показатель того, 
что проверки там проводятся не так, как того требуют, это обнаружение в мясной продукции конины, напомнил 
Алексеенко. 
Тем временем 
Россияне стали больше тратить на свинину и курятину, говорится в ценовом мониторинге Минсельхоза. Средняя 
максимальная цена на свинину выросла на 10 рублей - до 380. На птицу она поднялась на 20 рублей - до 200. Цены 
на говядину, сливочное масло и хлеб почти не изменились. (Российская газета 15.04.13) 
 

Хамон подали на компромисс. "Российская газета". 16 апреля 2013 
Россия ввела новые запреты на поставки мяса из Европы 
Россия ввела серьезные ограничения на поставки мяса из Испании. Об этом свидетельствует информация, 
размещенная на сайте Россельхознадзора. Правда, любителям традиционного испанского деликатеса - хамона - 
беспокоиться не о чем. Запрет коснулся преимущественно предприятий, экспортирующих замороженную говядину 
и свинину. 
О том, что Россия ввела с апреля ограничения на импорт испанского мяса, "РГ" подтвердили сразу несколько 
участников рынка. Как пояснил нам представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, всего в списке 
разрешенных поставщиков осталось 24 предприятия. Для сравнения: одних только свиноводческих хозяйств, ранее 
поставлявших продукцию в Россию, насчитывается 318. 
Больше всего Испания поставляет в нашу страну именно свинину, рассказали "РГ" в Национальной мясной 
ассоциации. Это второй по величине экспортер после Германии: доля испанской свинины в общем объеме 
российского импорта составила в 2012 году 7 процентов. Соответствующий показатель по говядине - чуть более 
процента. 
Как объяснили "РГ" в ведомстве Сергея Данкверта, в "черный список" попали предприятия, поставлявшие 
мясопродукты под гарантию местной ветеринарной службы. Но после многочисленных нарушений 
Россельхознадзор оставил такое право только для компаний, аттестованных российскими специалистами. 
Иностранцы, например, повсеместно нарушали правила осмотра убитых животных. Более того, было выявлено, что 
в продукцию этих предприятий впрыскивались соляные растворы с использованием красящего вещества, чтобы 
придать мясу товарный вид. 
Испанская свинина и говядина в основном идет на переработку, в магазинах ее не встретишь. Но для большинства 
потребителей испанское мясо прежде всего ассоциируется с сыровяленым свиным окороком - хамоном. Он по идее 
исчезнуть из наших магазинов не должен - ограничения, введенные Россельхознадзором, коснулись в основном 
поставщиков сырья. 
Заметим, что 29 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию охлажденной свинины и говядины как из 
Испании, так и из Нидерландов. И уже тогда российские специалисты предупредили о том, что не исключают 
принятия более жестких мер.  Заметим,  что "охлажденка"  является продуктом высокой степени риска -  она более 
уязвима при транспортировке, имеет ограниченный срок хранения, поэтому и попадает первой под "карающий меч" 
российского надзорного ведомства. 
Кроме того, Россельхознадзор неоднократно предупреждал, что может ввести запрет или серьезные ограничения на 
поставки всего охлажденного мяса из ЕС.  Пока до этого,  правда,  дело не дошло.  Но,  как бы там ни было,  
необходимо, чтобы страны Европы наладили более действенную систему ветеринарного контроля. Показатель того, 
что проверки там проводятся не так, как того требуют, это обнаружение в мясной продукции конины, напомнил 
Алексеенко. 
Тем временем 
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Россияне стали больше тратить на свинину и курятину, говорится в ценовом мониторинге Минсельхоза. Средняя 
максимальная цена на свинину выросла на 10 рублей - до 380. На птицу она поднялась на 20 рублей - до 200. Цены 
на говядину, сливочное масло и хлеб почти не изменились. (Российская газета 16.04.13) 
 

Кордон для свинины. "Эксперт". 17 апреля 2013 
Свинину на российский рынок смогут поставлять только 18 канадских предприятий 
Из-за недостоверной сертификации продукции Россельхознадзор закрыл рынок для большинства канадских 
мясоперерабатывающих предприятий. Об этом сообщает ассоциация производителей и экспортеров свинины 
Canada Pork International. 
Теперь поставки продукции должны осуществляться только с предприятий Канады, которые проинспектировали 
российские эксперты и которые используют животных, выращенных без применения стимулятора роста 
рактопамина. При этом Россия выразила готовность провести в конце мая - начале июня повторные инспекции. 
Как заявляет вице-президент ассоциации Мартин Шаррон, официальные лица двух стран сейчас обсуждают 
сложившуюся ситуацию. Россия в прошлом году импортировала из Канады на 500 млн долларов продукции из 
свинины и на 15 млн - из говядины. 
Шаррон считает, что данные по канадским предприятиям у Россельхознадзора явно устарели. "У нас есть и другие 
предприятия, которые не вошли в список, хотя их продукция тоже не содержит рактопамин, - цитирует чиновника 
ИТАР-ТАСС. - Когда Россия в декабре предупредила, что не допустит продукцию с рактопамином, многие из 
наших членов решили отказаться от этого стимулятора". 
Рактопамин используется для наращивания мышечной массы животных в таких странах, как США, Канада и 
Бразилия. Однако этот препарат запрещен в РФ и ряде других стран в связи с риском негативного воздействия на 
здоровье потребителей. (Эксперт 17.04.13) 
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Рынок птицы 
 

Новости рынка мяса птицы 
 

РФ в I квартале увеличила производство мяса птицы на 5,2%, до 870 тыс тонн. 
Россия в январе-марте 2013 года увеличила производство мяса птицы (в обрабатывающем секторе 
промышленности) на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 870 тысяч тонн, говорится в 
материалах Росстата. 
Производство других видов мяса за этот же период выросло на 24,8%, составив 364 тысячи тонн. Выпуск мясных 
полуфабрикатов увеличился на 2,3%, до 367 тысяч тонн, мясорастительных консервов - на 33,7%, до 22,5 миллиона 
условных банок, а производство колбасных изделий, наоборот, снизилось на 2%, до 365 тысяч тонн. 
Производство рыбы и рыбных продуктов, в том числе консервированных, за три месяца выросло на 7,5%, составив 
1,1 миллиона тонн. 
Питьевого молока было выпущено на 2,9% больше,  чем годом ранее,  а именно 1,4 миллиона тонн.  Производство 
сливочного масла возросло на 1,3%, до 46,3 тысячи тонн. 
Выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки за квартал увеличился на 0,1% - до 2,2 миллиона тонн. 
Хлебобулочных изделий недлительного хранения было выпущено 1,5 миллиона тонн, что на 3,5% ниже показателя 
за аналогичный период прошлого года. Объем производства подсолнечного нерафинированного масла снизился на 
15,7% - до 811 тысяч тонн. (ПРАЙМ 15.04.13) 
 

РФ: По итогам 2012 года объем "видимого" производства мяса индейки вырос на 27,8%. 
Возрождающееся в России с 2002 года промышленное производство мяса индейки становится одним из источников 
увеличения мясных ресурсов страны. Наиболее заметный рост объема производства мяса индейки наблюдался с 
2007 года, когда темп роста составил 31,6%, а в 2008 году - 64% . В последующие годы выпуск отечественной 
продукции продолжал неуклонно расти. 
По данным исследования производства мяса индейки в рамках "Бизнес-плана фермерского хозяйства по 
выращиванию индейки -  2013  (с финансовой моделью)",  объем этого сегмента мяса в 2012  году по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 27,8%,  а по отношению к 2007  году вырос в 4,6  раза.  В структуре 
общероссийского производства мяса индейки наибольший объем занимает сегмент разделки. Около трети 
приходится на тушки индеек, остальную часть заполняют субпродукты и фарш из мяса индейки. 
На российском мясном рынке сегмент мяса индейки благодаря приемлемому уровню конкуренции, несмотря на 
приход производителей ВТО, в настоящее время становится одним из инвестиционно привлекательных рынков. 
Особенно быстрорастущим и перспективным сегментом на данном рынке является разделанная продукция 
(полуфабрикаты). Крупнейшие игроки намерены наращивать объемы производства индюшатины, особенно с 
учетом членства России в ВТО.  При этом прогнозируются высокие темпы роста рынка благодаря увеличению 
производства его крупнейшими игроками и появлению новых стартапов. (РБК.Исследования рынков 15.04.13) 
 

Компания Euroresearch & Consulting: Рынок мяса птицы в 2012 – 2013 годах: тенденции и 
перспективы. 
Рынок мяса птицы в России – один из наиболее консолидированных сегментов отечественного мясного рынка, 
несмотря на довольно большое количество небольших производителей. Больше половины общего натурального 
объема производства мяса птицы приходится на 12 крупнейших предприятий России. 
Среди лидеров рынка выделяют: группу "Черкизово", ЗАО "Белая птица", группу"ПРОДО", "Агропромышленный 
комплекс Г.М.Р.", алтайский "Чикен-Дак", "Чернянская утиная ферма", ЗАО "Сибирская аграрная группа", 
Агрохолдинг "Русское поле", ООО "ПтицекомплексНестеровский", ОАО "Птицефабрика "Рефтинская", ОАО 
"Нерюнгринская птицефабрика", Агроконцерн "Золотой колос" и ряд других компаний. 
Птицеводство – одна из наиболее успешных отраслей агропромышленного комплекса России. Вместе с этим, с 
экономической точки зрения, в птицеводстве страны наблюдаются определенные трудности. В таких регионах как 
Свердловская, Пензенская, Самарская и Кировская области на продажу выставляются некоторые птицефабрики. В 
некоторых местах их деятельность остановлена полностью. 
Развитию в России собственного производства мяса птицы могут способствовать следующие ключевые факторы: 
1. Выделение в России на государственном уровне льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов и 
льготную закупку оборудования (исключение таможенных пошлин, лизинг и пр.); 
2. Тарифно-таможенное регулирование и ограничение импортных квот; 
3. Инновационные решения в сфере селекции, генетики, ветеринарной медицины, переработки, привлечение новых 
технологий благодаря научным изысканиям; 
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4. Появление в этой отрасли крупных и серьезных инвесторов. В период 2006 – 2012 гг. инвестиционные проекты 
развития этой отрасли в совокупности составили более 200 млрд. руб. 
Производители мяса птицы в России понимают требования, которые накладывает интеграция с международным 
рынком. Кроме технического перевооружения, для обеспечения конкурентоспособности продукции отрасли на 
отечественном и мировом рынке, следует завершить совершенствование нормативной базы и обеспечить 
соответствие отечественной продукции из мяса птицы международным требованиям. 
Необходимо сделать доступным качественное российское сырье для производителей продукции. С этой целью, 
следует вырастить необходимое поголовье породистых кур, к чему можно прийти посредством развития своей базы 
селекционно-генетических центров. Наряду с бройлерами, важно развивать производство индейки, утки, гусей и 
перепелов. Благодаря этому можно будет расширить спектр продукции птицы на потребительском рынке. 
Однако главным фактором повышения конкурентоспособности птицеводческих компаний является создание 
эффективной логистической системы рынка продукции птицеводства с учетом всех принципов рыночной 
экономики.  
Российские предприятия по переработке птицы, как правило, разделяют сферы ответственности по логистической 
цепи в целом, а это не дает возможность проследить логистику как общую задачу, осложняя комплексность при 
механизации этого нелегкого затратного процесса.  
Новые системы делают возможным исключение затрат ручного труда, а это позволяет абсолютно исключить 
травмы птицы, поставляемой на убой, улучшив, таким образом, качество мяса. Новые технологии оснащены 
системами автоматического отлова бройлеров и их затаривания, транспортные системы, приспособления 
оглушения птицы в управляемой среде, а также автоматический приемник на переработке с весовым устройством и 
собственными моечными блоками.  
Подход в комплексе позволит избежать многих нынешних трудностей на российских предприятиях с учетом их 
развивающихся производственных мощностей. Ряд специалистов считает, что в ближайшей перспективе 
конкуренция будет происходить не между отдельными предприятиями, а между целями логистическими 
цепочками, обеспечивающими запланированный уровень обслуживания потребителей не фоне относительно малых 
общих издержках. 
Мировой экономический кризис оказал смешанное слияние на российский рынок птицы. С одной стороны, это 
выразилось в массовом переключении внимания потребителей на мясо птицы. С другой стороны, более бедные 
слои населения, составляющие значительную долю потребителей, стали рассматривать любые виды мяса как 
продукцию "не по карману". Наша компания в своих прогнозах предполагает рост потребления птицы: так, к 2020 
году мясо птицы может составить 45% от общего потребления видов мяса.  
Предполагается, что в ближайшие годы можно будет наблюдать стабильное увеличение потребления мяса кур, 
доступного источника животного белка, увеличения потребления свинины и небольшое снижение потребления 
говядины с учетом его большой цены. К 2015 году потребление говядины составит 2,2 млн. тонн, свинины – 3,5 
млн. тонн, куриного мяса – 4,6 млн. тонн. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.04.13) 
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Инвестиционные проекты на рынке птицы 
 

"Рефтинская" создаст производство комбикормов. 
 
10 апреля 2013 года Правительство Свердловской области утвердило разработанную 
руководством ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" программу развития предприятия до 
2016 года.  
Согласно положениям программы, к 2016 году объем производства птицефабрики должен вырасти с нынешних 
45,6 до 80 тыс.  тонн мяса птицы в живом весе.  Объем выручки предприятия должен вырасти вдвое – с 3,8 до 7,2 
млрд рублей, чистой прибыли – с 200 до 330,2 млн рублей.  
По словам генерального директора ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" Николая Топоркова, таких показателей 
планируется достичь как за счет уже реализующихся мер (проведение технологической модернизации 
производства, установка нового оборудования), так и новых – продвижения бренда на рынках других регионов (в 
том числе развития сети региональных торговых представительств); поиска рыночных ниш для максимизации в 
торговой линейке продукции глубокой переработки. Основной тенденцией развития регионального рынка мяса 
птицы будут именно эти продукты. Еще одна предполагаемая и важная мера – организация собственного 
комбикормового производства.  
"Успешное выполнение программы позволит повысить качество продукции и конкурентоспособность предприятия, 
максимизировать его рыночную стоимость и увеличить долю рынка. Что касается создания комбикормового 
производства – эта мера представляется совершенно необходимой. По данным Министерства сельского хозяйства 
РФ, собственное комбикормовое производство способствует снижению стоимости кормов не менее чем на 20-25%. 
С учетом того, что доля комбикормов в себестоимости продукции на сегодняшний день составляет 70%, можно 
будет ожидать существенного снижения себестоимости. Кроме того, это общероссийская тенденция: практически 
все крупные производители мяса птицы в стране вертикально интегрированы и имеют собственное комбикормовое 
производство. Такое производство мы будем строить с нуля. В ближайшее время предстоит выбрать площадку для 
строительства", – рассказал Николай Топорков.  
Отметим, что, согласно программе, при наличии комбикормового производства чистая прибыль ОАО 
"Птицефабрика "Рефтинская" за период с 2013 по 2016 г.г. вырастет еще более значительно – до 746 млн. рублей, а 
рыночная стоимость увеличится с 2,6 до 6,9 млрд. рублей. Что касается инвестиций в программу, уже в этом году 
предприятие планирует их на уровне 1,5 млрд. рублей.  
Также Николай Топорков подчеркнул, что Правительство Свердловской области возлагает на птицефабрику 
большие надежды. Как было отмечено в ходе защиты программы, при успешном выполнении производственных 
планов "Рефтинская" станет гарантом поддержания высокого уровня продовольственной безопасности региона. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Рефтинская, ОАО Адрес: 624285, Россия, Свердловская 
область, п. Рефтинский Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (34365)29991 (34365)34715 (34365)26237 
Факсы: (34365)26956 (34365)26237 (34365)22604 E-Mail: factory@reftp.ru Web: http://www.reftp.ru Руководитель: 
Топорков Николай Васильевич, генеральный директор (Agro.ru 11.04.13) 
 

"Сады России" ввели первый инкубатор строящегося гусеводческого комплекса. 
 
ООО "Научно-производственное объединение "Сады России" запустило в селе Боровичи 
Сафакульевского района Курганской области инкубатор строящегося гусеводческого 
комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона. 
"На днях в селе Боровичи заработал инкубатор,  куда всего несколько дней назад было 
заложено более 5  тыс.  гусиных яиц линдовской породы,  закупленных на племзаводе в 
Чувашской республике", - говорится в сообщении. 
Со ссылкой на первого заместителя губернатора - директора департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности области Сергея Жданова сообщается, что уже через месяц здесь появятся 
первые гусята, которых нужно будет где-то размещать, поэтому сейчас в срочном порядке готовятся новые 
помещения-птичники. 
 
Для справки: Название компании: НПО Сады России, ООО Адрес: 454080, Россия, Челябинск, пр. Ленина, 64 Вид 
деятельности: Растениеводство Телефоны: (35254)77777 Факсы: (35254)77777 E-Mail: agro@sad-i-ogorod.ru Web: 
http://sady-rossii.ru Руководитель: Степанов Владимир Васильевич, генеральный директор (Интерфакс - Россия 
17.04.13) 
 

"Реал-Инвест" приобрел Чернораменскую птицефабрику у московской "Продо Менеджмент". 
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ООО Центр новых технологий "Реал-Инвест" завершил крупную сделку по покупке 
Чернораменской птицефабрики, принадлежащей структуре Романа Абрамовича.  
Как сообщил ДК генеральный директор ЗАО "Реал-Инвест" Лев Тарабарин, сумма 
сделки не разглашается. 
ОАО "Нижегородский бройлер" (бывшая Чернораменская птицефабрика, основной акционер — московская группа 
"Продо Менеджмент") прекратило работу в 1995 г. после введения внешнего управления. 
"На птицефабрике будет проведена модернизацию производства. Вероятно, мы частично сохраним ее профиль", - 
отметил бизнесмен. 
По словам аналитика УК "Финам Менеджмент" Максима Клягина, довольно сложно говорить о каких-либо 
актуальных оценках, так как данных по компании крайне немного. "В целом можем отметить, по весьма 
примерным подсчетам, стоимость предприятия может оцениваться в 10-12 млн руб. без учета долговой нагрузки", - 
подчеркнул эксперт. 
Приобретение птицефабрики является вторым этапом масштабного проекта с объемом инвестиций в 3 млрд руб., 
который компания реализует в Балахнинском районе. Первым этапом стало строительство и ввод в эксплуатацию в 
декабре 2012 г. единственного в России инновационного высокотехнологичного завода по утилизации дымогарных 
газов и производству сухого льда. Сегодняшняя мощность завода составляет 3500 т углекислоты в месяц. 
На третьем этапе "Реал-Инвест" начнет строительство крупного современного тепличного комплекса. 
Напомним,  "Реал-Инвест"  в декабре 2012  г.  открыл в Балахне завод по утилизации дымогарных газов и 
производства сухого льда. Объем выпуска продукта составит около 10 т в сутки. 
Читать полностью на: http://nn.dkvartal.ru/news/realinvest-priobrel-chernoramenskuyu-pticefabriku-u-moskovskoj-prodo-
menedzhment-236718506#ixzz2QXB1bE3d 
 
Для справки: Название компании: Центр Новых Технологий Реал-Инвест, ООО (ЦНТ Реал-Инвест) Адрес: 
606400, Россия, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна, ул. Елизарова, 1, корпус 17 Телефоны: 
(831)2135996 (83144)73900 Факсы: (83144)73900 Web: http://www.co2prom.ru Руководитель: Радостин Дмитрий 
Владимирович, генеральный директор (Деловой квартал 15.04.13) 
 

Глава Челябинской области посетил Нагайбакский птицеводческий комплекс компании "Ситно". 
 
Он оценил строящуюся площадку ремонтного молодняка в поселке Кассельский. 
Строительно-монтажные работы на этом объекте завершены на 95%. 
Отметим, площадки этого инвестпроекта губернатор посещает не в первый раз. Так, в 
октябре прошлого года он участвовал в открытии нового убойного цеха в селе 
Фершампенуаз.  
"Мы уже не в первый раз приезжаем в Нагайбакский район. В прошлом году запустили основное производство – 
инкубатор и бройлерные птичники. Но для того чтобы фабрика имела полный цикл, необходимо получать так 
называемого птенца первого репродуктора. Раньше таких птенцов ввозили из-за границы самолетами, потом из 
Тверской области", – отмечает Михаил Юревич. По словам главы региона, этих птенцов на птицефабриках не 
выращивают, их нужно покупать у компаний, которые занимаются селекцией птицы. Однако в Нагайбакском 
комплексе подобная площадка будет. 
Строительство птицеводческих предприятий компании "Ситно" – беспрецедентный проект для Челябинской 
области. Он расположится на 9 разных объектах, из которых шесть уже пущены в эксплуатацию – инкубаторий на 
35 млн. штук яиц в год в поселке Остроленский, 4 бройлерных птичника в поселках Балканы, Переселенческий, 
Знаменский, Нагайбакский, убойный цех в селе Фершампенуаз. Завершаются строительно-монтажные работы на 
площадке ремонтного молодняка в Кассельском.  "Общая цена всего проекта –  Нагайбакской птицефабрики –  5  
млрд.  800 млн.  рублей,  не считая инфраструктуры.  Это очень серьёзные вложения в животноводство", – замечает 
губернатор.  
Михаил Юревич добавляет, что сейчас для сферы животноводства настали трудные времена. И причин этому 
несколько, обеспокоенность одной из которых губернатор выразил еще в марте текущего года. Речь идет об 
импорте "живой" свинины, пошлина на ввоз которой минимальна.  
Другим негативным фактором, по мнению главы региона, является отсутствие ответственности за несоблюдение 
регламентов мясной продукции. "Немясная" колбаса "сбивает" цены на качественный продукт. "Некоторое время 
назад мы клеймили иностранную колбасу за то, что в ней почти нет мяса. Но сами же пришли к этому, – отмечает 
Михаил Юревич. – На этикетке продукта должно быть четко написано, что использовалось при его изготовлении. 
Получается, что в странах, где соблюдаются технические регламенты, всю мясную обрезь замораживают и 
отправляют к нам,  здесь ее перемалывают до состояния биомассы,  добавляют другие ингредиенты немясного 
свойства и используют как наполнитель в колбасу".  

http://www.co2prom.ru/
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По словам Михаила Юревича, в причинах кризисных явлений необходимо разобраться, обсудить пути решений с 
местными производителями и вынести их на федеральный уровень. 
"Необходимо плотнее работать с Правительством Российской Федерации, чтобы найти корень проблемы в 
птицеводстве и животноводстве, – подчеркивает глава региона. – На всех ближайших совещаниях буду доносить 
свою точку зрения, слушать альтернативные". 
 
Для справки: Название компании: СИТНО, ООО Адрес: 455013, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. 
Лазника, 30 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (3519)499400 E-Mail: st@mkhp.sitno.ru Web: http://www.sitno.ru  
 
Для справки: Название компании: Нагайбакский птицеводческий комплекс, ООО (НПК, предприятие СИТНО) 
Адрес: 457411, Россия, Челябинская обл., Агаповский район, ст. Буранная, ул. Дорожная, 2 Вид деятельности: 
Птицеводство Телефоны: (35140)499391 (35140)97329 E-Mail: lomakin@sitno.ru Web: http://sitno.ru Руководитель: 
Ломакин Василий Николаевич, директор (Официальный сайт губернатора Челябинской области 15.04.13) 
 

Растет участие Rautaruukki в проектах по модернизации сельскохозяйственного сектора России. 
 
Так, для новой птицефабрики "Акашевская" в республике Марий Эл (Россия), Ruukki должна 
поставить здания общей площадью 60,000 кв.м. 
Каркас зданий выполнен из холоднокатаного оцинкованного профиля производства Ruukki; 
этот продукт является лидером на рынке России. Разработанные специально для этого 
проекта, облегченные конструкции легко модифицируются в зависимости от предназначения 
строящегося объекта. Простота конструкции позволяет заказчику приспособить здания под свои индивидуальные 
потребности. Высокое качество изготовления отдельных элементов и конструкции в целом дают возможность  
быстро выполнить монтаж и, таким образом, сократить строительные затраты. 
"Полнокомплектные здания Ruukki на основе холоднокатаного оцинкованного профиля идеально подходят для 
строительства логистических и промышленных зданий. Благодаря высоким темпам модернизации российского 
сельского хозяйства, растет спрос на полнокомплектные здания, разработанные в Ruukki специально для 
агропромышленного сектора. Россия стремится уже в этом году перейти на полное самообеспечение продуктами 
птицеводства", говорит Юсси Туиску, генеральный директор Ruukki Rus. 
Для будущих зданий птицефабрики Ruukki поставит несущие конструкции, стеновые панели и стальную кровлю. 
"Энергосберегающие стеновые и кровельные конструкции нашего производства сокращают затраты на 
эксплуатацию здания. В России у нас есть собственный завод по производству сэндвич панелей, что значительно 
снижает сроки поставки", добавляет Юсси. По утвержденному графику поставки должны быть завершены этим 
летом. 
Данный заказ является продолжением предыдущих поставок Ruukki для строительства производственных зданий 
Акашевской птицефабрики. Стратегической задачей Ruukki является укрепление позиций в России. Агрохолдинг 
"Птицефабрика Акашевская"- одна из крупнейших российских птицеводческих компаний. Компания быстро 
растет, и на сегодняшний день количество ее сотрудников составляет уже около 2,000 человек. 
Компания Ruukki специализируется на производстве стали и стальных конструкций. Мы предлагаем своим 
заказчикам энергосберегающие решения для лучшей жизни, работы и развития. Количество сотрудников 
насчитывает около 9,000  человек;  компания имеет расширенную дилерскую сеть и офисы продаж почти в 30  
странах мира, включая Скандинавию, Россию, некоторые европейские страны, а также развивающиеся рынки 
Индии, Китая, и Южной Америки. В 2012 году торговый оборот составил 2.8 миллиарда Евро. Акции котируются 
на Хельсинской бирже NASDAQ OMX. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Акашевская, ООО (Агрохолдинг Акашево) Адрес: 424000, 
Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Строителей, 32 Вид деятельности: Агрохолдинг Телефоны: 
(83638)94430 (83638)94588 Факсы: (83638)94430 E-Mail: info@akashevo.ru; akashevo-priemnaya@yandex.ru Web: 
http://www.akashevo.ru Руководитель: Криваш Николай Андронович, генеральный директор; Вершков Олег 
Александрович, директор; Тарасов Владимир Леонидович, директор по производству  
 
Для справки: Название компании: Руукки Рус, ООО (Ruukki, офис в Обнинске) Адрес: 249030, Россия, Калужская 
область, Обнинск, Киевское шоссе, 100 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (48438)60040 (800)1002299 
(48439)96033 (48438)60035 Web: http://www.ruukki.com (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.04.13) 
 

В Прокопьевском районе восстанавливают птицефабрику "Горнячка". 
В Прокопьевском районе пытаются реанимировать крупнейшее птицеводческое производство — птицефабрику 
"Гонячка",  которая когда-то 50  млн.  яиц в год.  Производственный комплекс насчитывал 20  корпусов,  а работало 
здесь более 200 человек. 

mailto:st@mkhp.sitno.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.sitno.ru/
mailto:lomakin@sitno.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://sitno.ru/
mailto:info@akashevo.ru; akashevo-priemnaya@yandex.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.akashevo.ru/
http://www.ruukki.com/


 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 61 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

Сегодня от 20 корпусов остались руины, а квалифицированные птицеводы без работы: за последние годы на 
птицефабрике "Горнячка" сменилось несколько собственников, и крупнейшее в районе птицеводческое 
производство пришло в полный упадок. Людям не выплачивали зарплату, поголовье птицы полностью уничтожено.  
Сейчас администрация района выбрала инвесторов, которые начали работать: завели птицу, проинкубировали 
бройлерное производство. В перспективе здесь намерены сделать две площадки: бройлерное и яичное 
производство. 
Пока что в работу запущен один корпус: к нему заново подтянули электричество и воду. Сейчас на фабрике 
трудятся 20 человек. В планах инвесторов вывести предприятие на докризисную производственную мощность. При 
нынешнем состоянии комплекса на это уйдет как минимум 5 лет. (newkuzbass.ru) (15.04.13) 
 

Бизнес в клеточке: Вельская птицефабрика оспаривает решение суда. "Бизнес-класс Архангельск". 13 
апреля 2013 
 
Единственная на сегодняшний день действующая птицефабрика в Архангельской 
области - Вельская - не избежала судебных разбирательств с налоговыми органами и 
Росприроднадзором: предприятию вменяют в вину необоснованное получение 
возмещений по НДС и загрязнение территории Вельского района отходами 
производства. В череде тяжб руководство птицефабрики продолжает придерживаться 
планов до конца года занять не менее 70% рынка в Архангельской области.  
Собственник птицефабрики, имя которого в прессе практически не звучит, — 
предприниматель из Санкт-Петербурга Александр ИВАНОВ с 2008 года вложил в 
предприятие более 3 млрд рублей. Другого бизнеса этого профиля у него нет. Реализация 
инвестиционного проекта по открытию и развитию бройлерного производства под 
Вельском завершилась совсем недавно — в конце 2012 года.  
"Вопреки расхожему мнению,  все время,  пока строился комплекс,  о прибыли речь,  в общем-то,  не шла.  Мы и 
сегодня только-только "выходим в ноль", — рассказывает директор Вельской птицефабрики Оксана ЛУКИНЮК 
(на снимке).  
В конце февраля Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, признав правоту налоговых органов, 
обязал Вельскую птицефабрику уплатить свыше 45 млн рублей: руководство предприятия не смогло доказать факт 
строительства дороги и очистных сооружений — объектов, по которым НДС на 43 млн (плюс пени и штрафы) был 
возмещен из бюджета.  
"Предмет спора относится к периоду 2008-2009 годов. Я в должности директора птицефабрики с 2010-го. Точно 
знаю, что изначально все помещения для выращивания бройлеров строились по проектам, предполагающим 
напольное (свободное. — Прим ред.) содержание кур. Примерно через год владелец бизнеса внес коррективы в 
планы в пользу клеточного (интенсивного. — Прим. ред.) содержания птицы. Это значит, что птичники 
переделывались практически заново, — поясняет Оксана Лукинюк. — Когда я осматривала объекты в первый раз, 
как раз шла реконструкция построек. Дороги к бройлерным площадкам были перекопаны. Согласно 
представленным мне документам, асфальт положили, а затем сняли в связи с изменениями в проекте строительства 
птицеводческого комплекса. Сегодня практически все дороги отстроены заново на средства предприятия без каких-
либо возмещений по налогам из бюджета".  
Локальные очистные сооружения птицефабрики планируется запустить в ближайшие дни, пока предприятие 
пользуется городскими, по договору с администрацией Вельска.  
"Интересная формулировка: "не смогли доказать факт строительства очистных сооружений". Они тоже 
возводились в два этапа. Если бы собственник птицефабрики остановил свой выбор на напольном содержании 
птицы, на этой же площади ее находилось бы примерно в три раза меньше, чем сейчас. Пропорционально более 
низкой была бы нагрузка на очистные сооружения предприятия. Сейчас оборудование установлено под реальные 
масштабы производства", — отмечает Оксана Лукинюк.  
Последняя возможность избежать списания со счетов 45  млн рублей — обратиться в Высший арбитражный суд.  
Пакет документов в ВАС отправлен.  
С критической, по оценкам министерства сельского хозяйства Архангельской области, ситуацией по утилизации 
куриного помета Вельская птицефабрика справляется разными способами. В недавнем прошлом для этих целей 
использовались, в частности, поля государственной заводской конюшни "Архангельская", которая недавно 
передана на баланс области. Кроме того, минсельхоз рассылает письма в ближайшие хозяйства с настоятельной 
просьбой принять помет безвозмездно в качестве сырья для производства удобрений.  
"К руководству конюшни по данной проблеме мы уже давно не обращаемся.  В то же время стоит отметить,  что 
поля госконюшни не обрабатываются. Для снижения себестоимости продукции птицефабрики в ближайшее время 
собственник планирует начать строительство кормозаготовительного завода. Сырье — если не пшеницу, то хотя бы 
ячмень,  траву для производства травяной муки для птицы —  можно выращивать,  была бы земля",  -  уточняет 
Оксана Лукинюк.  
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По словам директора Вельской птицефабрики, ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день нет установок для 
утилизации куриного помета, которые могли бы оправдать затраты на их покупку: средняя стоимость оборудования 
— 100 млн рублей.  
"Мы пошли по другому пути — совершенствования технологии. Помет, уже в сухом виде, собирается ежедневно, 
после реконструкции птичников его количество уменьшилось раза в три (нет примесей в виде опилок). В 2012 году 
получили сертификат, подтверждающий снижение класса опасности отходов производства", — рассказывает 
Оксана Лукинюк.  
Сейчас предприятие производит 24 тысячи тонн мяса птицы в год. "В 2013 году планируем увеличить свою долю 
на рынке Архангельской области до 70%. Однако то обстоятельство, что из местных производителей мы остались 
одни, еще ни о чем не говорит: прилавки магазинов заполнены продукцией из Белгорода, Ярославля, Иваново и 
других городов", - говорит директор.  
За освободившуюся нишу еще придется бороться, прежде всего, укрепляя собственную розничную сеть. Бренд 
"Чудославские" сохранился только как название торгового дома. Ставка сделана на продукцию под маркой 
"Вельская птицефабрика". 
 
Для справки: Название компании: Вельская птицефабрика, ООО Адрес: 165115, Россия, Архангельская обл., 
Вельский р-н, д. Вороновская, д. 30 А Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (81836)62287 Факсы: 
(81836)63201 Web: http://velskaya-pticefabrika.ru Руководитель: Лукинюк Оксана Владимировна, директор (Бизнес-
класс Архангельск 13.04.13) 
 

"Евродон" сервирует утку. "КоммерсантЪ". 16 апреля 2013 
 
Компания инвестирует в производство 5 млрд рублей 
Крупнейший российский производитель индейки компания "Евродон" диверсифицировала 
производство, запустив проект по выращиванию уток. Инвестировав 5 млрд руб., "Евродон" 
рассчитывает на рентабельность 30-35%. Для этого компании предстоит "раскачать" рынок, 
предупреждают эксперты. Потребление утки в России оценивается максимум в 70 тыс. тонн в год, 
или 2% от общего объема производства мяса птицы.  
Как сообщили в компании, утиный проект рассчитан на объем производства 60 тыс. тонн этого 
вида мяса. Общие инвестиции в проект составили 5,056 млрд руб. кредитных средств, выделенных 
Россельхозбанком. Первую очередь комплекса, с годовым объемом промпроизводства 20 тыс. тонн мяса утки, 
"Евродон" рассчитывает запустить уже к осени. "На сегодняшний день в эксплуатацию запущены девять 
комплексов по содержанию родительского стада и ремонтного молодняка на 43 тыс. голов, а также инкубатор на 11 
млн яиц",— уточняет гендиректор компании Вадим Ванеев. По его словам, расчет рентабельности проекта, при 
условии, что часть выращенной продукции компания будет перерабатывать самостоятельно, составит 30-35%. Если 
компании удастся достичь этих показателей, они будут одними из самых высоких на рынке: на сегодняшний день 
средняя маржа на рынке куриного мяса составляет 10-15%, свинины — 20-23%, индейки порядка 25% (цифры 
приведены с учетом субсидируемых процентных ставок по кредитам).  
ГК "Евродон" создана в 2003 году в Ростове-на-Дону. Специализируется на производстве мяса индейки. Общий 
объем производства в 2012 году составил 40 тыс. тонн мяса, оборот по РСБУ 4,5 млрд руб. По данным "СПАРК-
Интерфакса", 45% акций ООО "Евродон" принадлежит Вадиму Ванееву, еще 40% офшорной компании Brimstone 
Investments Limited, еще 15% акций владеет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 
По собственным данным компания занимает 35% рынка мяса индейки, общий объем которого оценивается в 145 
тыс. тонн в год.  
Рынок утиного мяса в России оценивается максимум в 70 тыс. тонн в год, при этом 10% из них импортируется, 
остальное производится небольшими фермами до 2 тыс. тонн в год и личными подсобными хозяйствами. По 
данным исследовательского агентства Global Reach Consulting, на долю этой отрасли в России приходится всего 
лишь около 1-2% общего производства мяса птицы. Согласно отчету Росптицесоюза, в 2012 году в России было 
произведено 3,58 млн тонн мяса птицы, в денежном выражении — 107,4 млрд руб.  
"Утиное мясо — это нишевый продукт, культура потребления которого за последние 20 лет была практически 
утеряна",— предупреждают в отраслевом объединении, отмечая при этом, что в Советском Союзе промышленное 
поголовье этой птицы составляло 200  млн голов.  "Мы были первыми на рынке индейки в России,  мяса которой 
практически вообще никто не употреблял, не думаю, что с уткой будет сложнее",— уверен господин Ванеев. 
"Нишевые продукты, дающие небольшие показатели в объемах, зачастую являются высокомаржинальными. С 
учетом перенасыщенности рынка куриного мяса и падения рентабельности в этом сегменте, нишевые продукты, 
такие как утка, гуси, перепелки, могут стать значительным подспорьем для птицеводов в финансовом плане",— 
считает член общественного совета при Минсельхозе Михаил Чкаников.  

http://velskaya-pticefabrika.ru/
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По данным Минсельхоза США,  мировое производство мяса уток увеличивается в среднем на 4-5%  в год.  
Основными производителями остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона — более 80% от общемирового 
производства. Самая большая доля приходится на Китай: 5 млн тонн ежегодно. 
 
Для справки: Название компании: Евродон, Группа компаний Адрес: 346480, Россия, Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2б Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (86360)20250 
(86360)20230 (86360)20249 Факсы: (86360)20105 E-Mail: office@eurodon.ru Web: http://www.eurodon.ru 
Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор (КоммерсантЪ 16.04.13) 
 

Сельское хозяйство заработает на газе. "Коммерсантъ в Нижнем Новгороде". 16 апреля 2013 
 
Владелец "Реал-инвеста" выкупил птицефабрику и планирует непрофильный 
бизнес 
Нижегородский предприниматель владелец сети газозаправок "Реал-инвест" Лев 
Тарабарин выкупил у структур группы "Продо" птицефабрику в Балахнинском районе 
Нижегородской области. С конца 1990-х предприятие законсервировано, и фактически 
бизнесмен приобрел землю и недвижимость, на базе которых теперь планирует построить второй завод по 
утилизации углекислого газа и производству углекислоты и сухого льда, а в перспективе — заняться 
непрофильным для себя сельским хозяйством. Аналитики видят риски в зависимости проектов: если ключевой 
актив не будет приносить доходов, под угрозой срыва окажутся и другие производства. 
Владелец ЗАО "Реал-инвест" Лев Тарабарин приобрел у ООО "Продо финанс" (входит в группу компаний "Продо", 
контролируется менеджерами инвесткомпании Романа Абрамовича Millhouse Capital) ООО "Нижегородский 
бройлер", на балансе которого Чернораменская птицефабрика в Балахнинском районе Нижегородской области. 
Сумма сделки не разглашается. Получить комментарии в группе "Продо" вчера не удалось.  
Как рассказал „Ъ"  господин Тарабарин,  он выкупил 160  га земли и расположенные на них 80  объектов 
недвижимости для строительства второго завода по утилизации дымогарного газа и производству углекислоты и 
сухого льда,  а также для развития тепличного хозяйства (в свой первый завод по производству углекислого газа,  
углекислоты и сухого льда владелец "Реал-инвеста" вложил 240 млн руб., запустив предприятие на территории 
Нижегородской ГРЭС в декабре 2012 года). "Чернораменская птицефабрика несколько лет была законсервирована. 
Поскольку мы хотели увеличить производство углекислоты с 1,5 тыс. т в месяц на действующем предприятии до 
3,5 тыс. т в месяц, нам были необходимы площади для строительства второго завода. Кроме того, мы задумались о 
создании потребляющего производства для большого количества тепловой энергии, выделяющейся при этом, и 
решили построить тепличный комплекс площадью от 10 до 15 га. Это первый и второй этапы проекта. Третий этап 
предполагает развитие производства индюшатины на площадях бывшей птицефабрики", — рассказал Лев 
Тарабарин. Общий объем инвестиций в проекты составит 3 млрд руб.: 600–800 млн руб. — на строительство 
завода, 1,9 млрд руб. — на тепличное хозяйство, около 500 млн руб. — на восстановление птицефабрики. 
Собственные средства компании составят 20% от объема инвестиций, остальные — заемные. Разработчиком 
производства углекислоты снова стала датская компания Union Engineering. Проект тепличного хозяйства будет 
разработан до конца 2013 года. Через два-три года господин Тарабарин планирует сформировать в Балахнинском 
районе экологичный агропромышленный комплекс: завод утилизирует углекислый газ, вырабатываемый 
нижегородской ГРЭС, производит сухой лед, а тепловая энергия, которая образуется при этом, потребляется 
тепличным хозяйством.  
По мнению аналитика УК "Финам менеджмент" Дмитрия Баранова, комплексный подход к созданию производства 
можно только приветствовать: "Объединение в своеобразный кластер трех предприятий имеет смысл, поскольку 
это приводит к эффективному расходованию ресурсов и их полному использованию. Углекислота применяется в 
тяжелой промышленности, сухой лед — в бытовой сфере, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. То же 
можно сказать и о выработанной тепловой энергии, которая может пойти на отопление как теплиц, так и 
птицефабрики". Риски эксперт видит в том, что успех остальных проектов зависим от основного производства. 
Кроме того, проблемным аналитик считает вопрос размещения трех разных предприятий на одной территории.  
Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева отмечает, что участок под 
птицефабрикой относится к категории земель сельского хозяйства. "По законодательству на таких землях можно 
размещать новые предприятия, но они должны сохранять сельскохозяйственную направленность. В принципе, если 
на этом участке будет построен тепличный комплекс, а позже и птицефабрика, то это будет соответствовать 
нормам. Проблемой может стать то, что у птицефабрики должна быть обширная санитарная зона". В целом эксперт 
оценила сумму сделки в 200–250 млн руб. из расчета стоимости промышленных земель в Балахнинском районе и 
предполагаемого состояния коммуникаций.  
Учредитель ООО "Управляющая компания „Русское поле"" Вячеслав Романов отмечает, что, скорее всего, новому 
собственнику придется серьезно вложиться в инфраструктуру бывшей птицефабрики: "Этот земельный участок 
находится в самой низине. Я полагаю, что коммуникации там просто провалились". По мнению господина 

mailto:office@eurodon.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
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Романова, инвестировать в реанимацию птицефабрику господину Тарабарину не имеет смысла без государственной 
поддержки. "Рентабельность бизнеса в последнее время сильно упала. Банки не финансируют 
сельскохозяйственные проекты. Цены на зерно выросли в два раза, а зерно составляет 70% от стоимости одного 
килограмма мяса птицы. Государство обещает выделить до 6 млрд руб. на поддержку производителей яйца и мяса 
птицы, но как распределятся эти средства, пока неизвестно", — говорит участник рынка. 
Когда законсервировали Чернораменскую птицефабрику 
Досье 
Производство мяса птицы на Чернораменской птицефабрике было прекращено в 1995 году. С этого момента 
объекты недвижимости законсервированы. Структуры группы "Продо" выкупили птицефабрику в 2002 году у 
холдинга "Интеррос". В результате было образовано юрлицо ООО "Нижегородский бройлер". В 2003 году новый 
собственник собирался провести на предприятии ремонт. В 2007 году "Продо" заявила о намерении инвестировать 
в "полномасштабное восстановление и реконструкцию производственных мощностей" птицефабрики 300 млн руб. 
и планах к 2009 году выйти на производство мяса птицы в 21—25 тыс. т в год. Но в 2012 году холдинг объявил о 
масштабной продаже своих активов, в том числе в Нижегородской области. 
Когда законсервировали Чернораменскую птицефабрику 
Досье 
Производство мяса птицы на Чернораменской птицефабрике было прекращено в 1995 году. С этого момента 
объекты недвижимости законсервированы. Структуры группы "Продо" выкупили птицефабрику в 2002 году у 
холдинга "Интеррос". В результате было образовано юрлицо ООО "Нижегородский бройлер". В 2003 году новый 
собственник собирался провести на предприятии ремонт. В 2007 году "Продо" заявила о намерении инвестировать 
в "полномасштабное восстановление и реконструкцию производственных мощностей" птицефабрики 300 млн руб. 
и планах к 2009 году выйти на производство мяса птицы в 21—25 тыс. т в год. Но в 2012 году холдинг объявил о 
масштабной продаже своих активов, в том числе в Нижегородской области. 
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(Коммерсантъ в Нижнем Новгороде 16.04.13) 
 

Губернатор раскритиковал "немясную" колбасу. "31 канал". 16 апреля 2013 
От теплиц мирового класса - к новой площадке крупнейшего птицеводческого комплекса. В посёлке Касельский 
планируют выращивать ремонтный молодняк. Иными словами, там собираются взращивать крылатое потомство 
для замены взрослых бройлеров. Темпы строительства в Нагайбакском районе оценил губернатор Михаил Юревич. 
Монтажные работы практически вышли на финишный уровень. Стоимость вложений в крупнейший проект, 
состоящий из девяти объектов,  достигает 6  миллиардов.  И это не смотря на то,  что для российского 
животноводства наступают не лучшие времена. Иностранные компании в обход таможенных законов ввозят мясо с 
минимальными пошлинами. А колбаса местного производства по вкусу не похожа на мясную.  
Михаил Юревич, губернатор Челябинской области: "Надо чётко писать на регламенте, что из чего состоит колбаса. 
Такое-то мясо,  в процентах,  в граммах.  Чтобы было понятно из чего состоит это колбаса.  Там,  где есть такие 
регламенты вся обрезь, все вырезы, шкура, уши, они морозятся и к нам идут".  
Обсудить кризис в животноводстве губернатор также собирается с федеральной властью. (16.04.13) 
 

Курс на дальнейшее развитие. "Красное Знамя". 16 апреля 2013 
На прошлой неделе глава администрации Шебекинского района Алексей Николаевич Калашников посетил ЗАО 
"Племрепродуктор II порядка "Муромский", чтобы обсудить с его руководством перспективы развития этого 
сельхозпредприятия на ближайшие годы. 
Вначале состоялся осмотр построенных за два последних года и уже введенных в эксплуатацию площадок откорма 
бройлеров. Их всего восемь, расположены они между селами Коровино и Зиборовка. На реализацию этого проекта 
было привлечено почти 2 миллиарда рублей инвестиций. Птицеводческий комплекс после выхода на проектную 
мощность позволит выращивать более 8,7 миллионов голов цыплят-бройлеров и получать 13,4 тысячи тонн мяса в 
год. 
Прежде основным направлением деятельности племрепродуктора "Муромский" являлось получение 
инкубационного яйца. Для этого были построены в 2006-2008 годах шесть производственных площадок для 
ремонтного молодняка и родительского стада, в 2010-2011 годах к ним прибавилось еще три. Мощность 
предприятия увеличилась до 32 миллионов штук инкубационного яйца в год. За 2012 год предприятием, где 
трудится 200 человек, произведено 27,9 миллиона яиц и выращено более 783 тысяч голов бройлера. 
Среднемесячная зарплата работников составила 16 551 рублей. 
Осмотр площадок, во время которого гидом выступал генеральный директор ЗАО "Племрепродуктор II порядка 
"Муромский" А. В. Русецкий, оставил очень хорошее впечатление. Все корпуса, в которых содержится птица, 
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оснащены современным оборудованием от лучших зарубежных поставщиков, что позволило максимально 
автоматизировать все технологические процессы. Везде чистота и порядок. Во время осмотра глава администрации 
района А. Н. Калашников часто задавал вопросы, касающиеся себестоимости продукции, затрат на энергоносители. 
Шел живой анализ экономической деятельности, чтобы найти пути повышения ее прибыльности, что 
положительно скажется на социальной сфере. 
В Муроме, в здании правления предприятия состоялось обсуждение дальнейшего экономического развития ЗАО 
"Племрепродуктор II порядка "Муромский" и ЗАО "Рождественское поле" (генеральный директор Н. И. 
Никитенко), которое обеспечивает птицекомплекс кормами, выращивая зерновые культуры, кукурузу и 
подсолнечник. 
Руководитель агрохолдинга, объединяющего эти и ряд других предприятий, Егор Семенович Миськов рассказал, 
что уже создан законченный цикл производства мяса птицы. Цыплят получают из яйца в инкубатории, 
находящемся в городе Строитель,  производят племенное яйцо и выращивают птицу на площадках в Муроме и 
Зиборовке, мясо направляют в свой цех убоя и переработки. И затем продают торговым сетям во многие регионы 
России. 
Повторим, что ранее "Муромский" занимался только производством элитного племенного яйца, продавая его 
целиком птицеводческим предприятиям. Теперь же, чтобы устойчивее держаться в рыночных условиях, оставляет 
часть племенных яиц для себя и производит мясо птицы. 
Есть новизна в организации производства. Скажем, для повышения экономической эффективности предприятия и 
улучшения трудовой мотивации его работников производственные площадки решили передать на договорной 
основе фермерам, чтобы те, являясь индивидуальными предпринимателями, получая от холдинга все необходимое, 
производили яйцо и выращивали птицу на мясо. 
И еще думают внедрить в перспективе ряд ноу-хау. В частности, организовать выгульное содержание бройлеров на 
ряде новых площадок, выращивание птицы на солнце, свежем воздухе позволит обеспечить экологическую чистоту 
продукции. 
А если говорить об предстоящих инвестиционных проектах, то в 2013 году в ЗАО "Рождественское поле" их 
думают реализовать два. Построить цех по производству органических удобрений из отработанной подстилки 
для птицы, чтобы снизить затраты на минеральные удобрения, заместив их органическими. Все это даст 
возможность биологизировать земледелие, повысить урожайность зерновых. Второй инвестиционный проект 
"Хранение зерна в полиэтиленовых рукавах" направлен на хранение полученного урожая не на элеваторе, а в более 
экономичных терминалах. Предстоит также завершить начатые социальные проекты – построить два 
двенадцатиквартирных дома в Муроме и дома для фермеров рядом с производственными площадками. И тогда 
кадровый вопрос будет закрыт. 
По словам Е. С. Миськова, к 2017 году агрохолдинг при условии дальнейшей кредитной поддержки, вполне может 
выполнить поставленную губернатором области Е. С. Савченко задачу: по увеличению в полтора раза внутреннего 
валового продукта. 
Глава администрации района А. Н. Калашников заверил, что птицеводческому сельхозпредприятию местные 
власти всегда будут оказывать посильную поддержку в его делах и начинаниях, обратил внимание руководства на 
необходимость повышения зарплаты работникам, попросил навести порядок в лесополосах, расположенных вблизи 
производств. И еще А. Н. Калашников сообщил, что в Шебекинском районе будет реализовываться пилотный 
проект, чтобы в течение пяти-семи ближайших лет сделать наш район энергонезависимым. Для этого предстоит 
построить свои газотурбинные электростанции и другие объекты альтернативной энергетики, в том числе 
работающие на возобновляемых источниках, в частности на отходах животноводческой отрасли. (16.04.13) 
 

"Евродон" сервирует утку. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 17 апреля 2013 
Компания инвестирует в производство 5 млрд рублей 
Крупнейший российский производитель индейки компания "Евродон" диверсифицировала производство, запустив 
проект по выращиванию уток. Инвестировав 5 млрд руб., "Евродон" рассчитывает на рентабельность 30–35%. Для 
этого компании предстоит "раскачать" рынок, предупреждают эксперты. Потребление утки в России оценивается 
максимум в 70 тыс. тонн в год, или 2% от общего объема производства мяса птицы. 
Как сообщили в компании, утиный проект рассчитан на объем производства 60 тыс. тонн этого вида мяса. Общие 
инвестиции в проект составили 5,056 млрд руб. кредитных средств, выделенных Россельхозбанком. Первую 
очередь комплекса с годовым объемом промпроизводства 20  тыс.  тонн мяса утки "Евродон"  рассчитывает 
запустить уже к осени. "На сегодняшний день в эксплуатацию запущены девять комплексов по содержанию 
родительского стада и ремонтного молодняка на 43  тыс.  голов,  а также инкубатор на 11  млн яиц",—  уточняет 
гендиректор компании Вадим Ванеев. По его словам, расчет рентабельности проекта, при условии, что часть 
выращенной продукции компания будет перерабатывать самостоятельно, составит 30–35%. Если компании удастся 
достичь этих показателей, они будут одними из самых высоких на рынке: на сегодняшний день средняя маржа на 
рынке куриного мяса составляет 10–15%, свинины — 20–23%, индейки — порядка 25% (цифры приведены с 
учетом субсидируемых процентных ставок по кредитам).  



 База событий 2011-2014 годов: 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ 

Страница: 66 из 89  
Документ создан: 30.01.2014 15:05:00   Документ распечатан: 20.01.2015 13:08:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

ГК "Евродон" создана в 2003 году в Ростове-на-Дону. Специализируется на производстве мяса индейки. Общий 
объем производства в 2012 году составил 40 тыс. тонн мяса, оборот по РСБУ 4,5 млрд руб. По данным "СПАРК-
Интерфакса",  45%  акций ООО "Евродон"  принадлежат Вадиму Ванееву,  еще 40%  —  офшорной компании 
Brimstone Investments Limited, еще 15% акций владеет художественный руководитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев. По собственным данным, компания занимает 35% рынка мяса индейки, общий объем которого 
оценивается в 145 тыс. тонн в год.  
Рынок утиного мяса в России оценивается максимум в 70 тыс. тонн в год, при этом 10% из них импортируется, 
остальное производится небольшими фермами до 2 тыс. тонн в год и личными подсобными хозяйствами. По 
данным исследовательского агентства Global Reach Consulting, на долю этой отрасли в России приходится всего 
лишь около 1-2% общего производства мяса птицы. Согласно отчету Росптицесоюза, в 2012 году в России было 
произведено 3,58 млн тонн мяса птицы, в денежном выражении — 107,4 млрд руб.  
"Утиное мясо — это нишевый продукт, культура потребления которого за последние 20 лет была практически 
утеряна",— предупреждают в отраслевом объединении, отмечая при этом, что в Советском Союзе промышленное 
поголовье этой птицы составляло 200  млн голов.  "Мы были первыми на рынке индейки в России,  мяса которой 
практически вообще никто не употреблял, не думаю, что с уткой будет сложнее",— уверен господин Ванеев.  
"Нишевые продукты, дающие небольшие показатели в объемах, зачастую являются высокомаржинальными. С 
учетом перенасыщенности рынка куриного мяса и падения рентабельности в этом сегменте, нишевые продукты, 
такие как утка, гуси, перепелки, могут стать значительным подспорьем для птицеводов в финансовом плане",— 
считает член общественного совета при Минсельхозе Михаил Чкаников.  
По данным Минсельхоза США, мировое производство мяса уток увеличивается в среднем на 4–5% в год. 
Основными производителями остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона — более 80% от общемирового 
производства. Самая большая доля приходится на Китай: 5 млн тонн ежегодно. (Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 
17.04.13) 
 

Нагайбакские птенцы, или Долой "ножки Буша". "Вечерний Челябинск". 17 апреля 2013 
 
Строительство площадки молодняка завершается в поселке Кассельский в Нагайбакском 
районе.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 95 процентов. 
Птицеводческий комплекс компании "Ситно" посетил глава региона. Строительство 
птицеводческих предприятий компании "Ситно" — беспрецедентный проект для Челябинской 
области.  Он расположится на девяти разных объектах,  из которых шесть уже пущены в 
эксплуатацию: инкубаторий на 35 миллионов штук яиц в год в поселке Остроленский, четыре 
бройлерных птичника в поселках Балканы, Переселенческий, Знаменский, Нагайбакский, убойный цех в селе 
Фершампенуаз.  
Как сообщает пресс-служба губернатора, Михаил Юревич посещает площадки этого инвестпроекта не первый раз. 
В октябре прошлого года он участвовал в открытии нового цеха в селе Фершампенуаз.  
— В прошлом году запустили основное производство — инкубатор и бройлерные птичники, — рассказывает 
Михаил Юревич. — Но для того чтобы фабрика имела полный цикл, необходимо получать так называемого 
"птенца первого репродуктора".  
По словам главы региона, этих птенцов на птицефабриках не выращивают, их нужно покупать у компаний, которые 
занимаются селекцией птицы. Однако в Нагайбакском комплексе подобная площадка будет. 
— Общая цена всего проекта — Нагайбакской птицефабрики — 5 млрд 800 млн рублей, не считая инфраструктуры. 
Это очень серьезные вложения в животноводство, — подчеркивает губернатор.  
Сейчас, как замечает Михаил Юревич, животноводство переживает непростой период. В марте губернатор выразил 
обеспокоенность импортом "живой" свинины: пошлина на ее ввоз минимальна.  
Другой негативный фактор, по мнению главы региона, отсутствие ответственности за несоблюдение регламентов 
производства мясной продукции.  
—  Раньше мы клеймили иностранную колбасу за то,  что в ней почти нет мяса.  Но сами же пришли к этому,  —  
говорит Михаил Юревич. — В странах, где соблюдаются технические регламенты, всю мясную обрезь 
замораживают и отправляют к нам, здесь ее перемалывают до состояния биомассы, добавляют другие ингредиенты 
немясного свойства и используют как наполнитель в колбасу.  
"Немясная" колбаса сбивает цены на качественный продукт. 
По словам Михаила Юревича, в причинах кризисных явлений необходимо разобраться, найти корень проблемы в 
птицеводстве и животноводстве. Губернатор Челябинской области предлагает обсудить пути ее решения с 
местными производителями и вынести вопрос на федеральный уровень. 
По прогнозам губернатора,  ситуация в птицеводстве может измениться к лучшему к осени,  когда будет получен 
новый урожай.  
— Все макроэкономические условия складываются благоприятно для нашего села, — отметил Михаил Юревич. — 
Главное, чтобы погода не подвела. 
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1 миллиард 200 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства получила 
Челябинская область. Средства, в частности, пойдут на компенсацию процентной ставки по банковским займам 
сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Юревич и добавил:  
— Это поможет прежде всего тем инвесторам, которые создают новые животноводческие комплексы. 
 
Для справки: Название компании: Нагайбакский птицеводческий комплекс, ООО (НПК, предприятие СИТНО) 
Адрес: 457411, Россия, Челябинская обл., Агаповский район, ст. Буранная, ул. Дорожная, 2 Вид деятельности: 
Птицеводство Телефоны: (35140)499391 (35140)97329 E-Mail: lomakin@sitno.ru Web: http://sitno.ru Руководитель: 
Ломакин Василий Николаевич, директор  
 
Для справки: Название компании: СИТНО, ООО Адрес: 455013, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. 
Лазника, 30 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (3519)499400 E-Mail: st@mkhp.sitno.ru Web: www.sitno.ru 
(Вечерний Челябинск 17.04.13) 
 
 

mailto:lomakin@sitno.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://sitno.ru/
mailto:st@mkhp.sitno.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
C:///%5C%5Ctemp%5C%5Cwww.sitno.ru
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Новости компаний птицеводческой отрасли 
 

Фирменный магазин компании "Равис" открыл свои двери для жителей поселка Железнодорожный. 
В честь этого события для жителей поселка была организована вкусная дегустация! 
– Сегодня мы готовим на гриле ароматные крылышки и сочные полукопченые колбаски для своих любимых 
клиентов! – весело подметил повар, занимающийся приготовлением угощений. 
Весть о веселом и ярком празднике мигом облетела все местные окрестности! Первыми на аромат готовящихся 
крылышек прибежали ребятишки. Они сразу же стали призывать своих мам приобрести вкусную продукцию у 
продавцов магазина. 
Невероятный аромат вкусных угощений и выложенные на пути к магазину яркие следы не оставляли прохожим 
выбора – всем хотелось заглянуть "на огонек" и почувствовать атмосферу веселья и добра! 
Своих гостей с удовольствием обслуживали приветливые продавцы, которые были искренне рады своим 
посетителям. Уходя, покупатели говорили, что обязательно будут возвращаться сюда снова и снова. 
Девизом вечера стала фраза, не раз прозвучавшая от покупателей – "Почему "Равис"? – Да потому что ВКУСНО!" 
Большой ассортимент продукции, ее свежесть и качество, доступные цены и удобное месторасположение 
магазинов фирменной сети – вот почему клиенты выбирают "Равис"! (По материалам компании 16.04.13) 
 

"Соликамская птица" восстановлена. 
Гендиректор Соликамского мясокомбината Арсен Эйриян за несколько лет восстановил ОАО АПК "Соликамская 
птица" (п. Родники, Соликамский район). Сейчас консолидирована вся промплощадка — около 40 га.  
В реконструкцию фабрики было вложено более 150 млн руб., из них часть были направлены на реконструкцию 
котельной и коммуникаций. Всего было восстановлено около 40 корпусов. Предприятие собирается вводить 
корпуса в эксплуатацию частями. Чтобы обеспечить нужды Соликамского мясокомбината в мясе птицы, владельцы 
фабрики собираются запустить шесть птичников (общая мощность около 6 тыс. тонн). Остальные корпуса — 
следующая очередь развития.  
Однако запуск предприятия, запланированный на 2013 год, решено отложить из-за сложной ситуации с кормами и 
зерном. Пока на Соликамской птицефабрике разводят свиней. Всего на эти нужды собственники отвели 10% 
корпусов. Краевые власти готовы помочь проекту средствами, но при условии его запуска. (Agro.ru 16.04.13) 
 

Яйца "Волжанина" теперь в новой упаковке 

 
ОАО "Волжанин" (Ярославская область) провело ребрендинг, который коснулся смены корпоративного цвета, 
изменения логотипа и упаковки готовой продукции.  
На первом этапе ребрендинга продукция была сертифицирована по экологическим стандартам. Также проведена 
сертификация по системе Халяль. 
На втором этапе ребрендинга маркетологи задумались над тем, как сделать продукт безопасным для окру-жающей 
среды. Одним из важнейших критериев качественной упаковки для продуктов питания является ее экологичность. 
Материалы, из которых изготавливается упаковка, должны быть безопасны как для потребителя, так и для 
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окружающей среды. Решением стала картонная упаковка для яиц, изготовленная из 100% биосодержащего 
материала, созданная из восстанавливаемого сырья, подлежащего вторичной переработке. Удобная экологичная 
упаковка сохраняет качество и обеспечивает безопасную транспортировку и хранение яйца. 
Третьим этапом сдало создание нового дизайна упаковки. 
В новом дизайне яйцо пищевое столовое выглядит более привлекательно для потребителей. Картонная упаковка 
позволила не только решить экологические задачи, но и улучшить качество наносимых изобра-жений. Новая 
упаковка выглядит ярко, изящно и современно. (Unipack.ru 12.04.13) 
 

Птицефабрика "Акашевская" будет платить именные стипендии студентам МарГУ 
Вчера в МарГУ состоялась встреча и. о. ректора Михаила Швецова и студентов Аграрно-технологического 
института с генеральным директором агрохолдинга "Акашево" Николаем Кривашом. ООО "Птицефабрика 
Акашевская" и Марийский государственный университет заключили соглашение о предоставление именных 
стипендий студентам и аспирантам МарГУ, обучающимся по направлениям сельскохозяйственного 
профиля.Михаил Швецов отметил востребованность специалистов в агропромышленном комплексе Марий Эл, а 
также подчеркнул необходимость постоянного совершенствования образовательных программ университета в 
соответствии с новыми требованиями работодателей, поддержания неразрывной связи теории с практикой. 
В подтверждение слов ректора Николай Криваш выразил заинтересованность в трудоустройстве студентов 
сельскохозяйственных специальностей МарГУ на руководимом им предприятии. Агрохолдинг "Акашево" уверенно 
работает на мировом уровне,  реализуя свою продукцию не только в Марий Эл и России,  но и в других странах 
мира. Сотрудники холдинга проходят стажировки за рубежом – Германии, Англии и США. В связи с этим Криваш 
отметил, что сегодня кроме профессиональных знаний специалисту даже в области сельского хозяйства требуется 
владение иностранными языками, сообщает пресс-служба вуза. (vMariEl.ru 11.04.13) 
 

Алтайская птицефабрика приобрела во Франции яйца уток пекинской породы. 
Птицефабрика "Чикен Дак" Павловского района заключила договор с французской компанией на покупку 
племенных яиц уток пекинской породы. 
"Птица французской селекции отличается более высокой энергией роста. Например, уткам из племптицезавода 
"Благоварский", где компания покупала яйца раньше, требуется 55 дней откорма, а французским – всего 45 - 47. 
Кроме того, у импортных птиц тушки имеют больший вес и лучшие вкусовые качества, мясо нежирное, 
диетическое", - уточняют в КГБУ "Центр сельскохозяйственного консультирования". 
Яйца доставят самолетом из Парижа в Новосибирск, затем автотранспортом в село Черемное Павловского района. 
"Чикен Дак" покупает яйца уток пекинской породы во Франции с 2010 года. Компания намерена продолжить 
сотрудничество с иностранными партнерами, отмечают в Главном управлении сельского хозяйства Алтайского 
края, сообщается на сайте администрации региона. (ИД "Алтапресс" 11.04.13) 
 

Группе "ОША" благодаря депутатам горсовета земельный налог снизят в разы. 
Рабочая группа горсовета поддержала обращение агрохолдинга о переводе земель птицефабрики из промышленных 
в сельскохозяйственные  
Обращение АТПП "Группа "Оша" о внесении изменений в генплан города Омска, подготовленных по инициативе 
предприятия институтом "Омскгражданпроект", депутаты обсуждали уже неоднократно, и в итоге на заседании 
рабочей группы, которое состоялось сегодня, 12 апреля, народные избранники все же решили поддержать 
продовольственный холдинг Владимира ВЕРЕТЕНО. В ближайшее время вопрос об изменении категории 
земельного участка размером в 200 га на окраине Омска с производственной на сельскохозяйственную будет 
вынесен на голосование горсовета.  
Речь идет о земельных участках, на которых располагается имущественный комплекс птицефабрики ЗАО 
"Продовольственная корпорация "Оша". По словам Владимира ВЕРЕТЕНО, в настоящий момент компания 
использует эти земли на праве бессрочного пользования, и не может ни арендовать, ни выкупить из-за того, что в 
генплане они значатся как промзона. Нерешенный вопрос с землей не дает возможность и развивать аграрное 
предприятие, поскольку налоговое обременение на земли производственного назначения в разы выше, чем на 
сельхозземли.  
Первоначально, напомним, в генплане выделялась единая территория в границах полосы отвода железной дороги 
вдоль улицы Барабинской – границы городской черты – магистрали М-51 – перспективной магистрали на поселок 
Светлый – улицы Новокирпичной, внутри которой имеется несколько разрозненных участков "ОШИ", занятые 
различными объектами сельскохозяйственного назначения. Общая площадь территории — 428 гектаров. После 
многочисленных споров по поводу этой земли и возможности ее перевода в категорию земель для 
сельскохозяйственного использования группа "ОША" скорректировала свои планы и теперь претендует на вдвое 
меньшую территорию — порядка 200 га. (Омские Коммерческие Вести 15.04.13) 
 

Заокская птицефабрика рискует стать банкротом. 
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Заокская птицефабрика задолжала работникам 10 млн 300 тысяч рублей. Такие данные были озвучены сегодня на 
заседании межведомственной комиссии по задолженностям по заработной плате. 
Было отмечено, что решение комиссии по погашению долгов не выполняется, руководство на связь не выходит, а 
сотрудники отправлены в отпуск. 
Министр сельского хозяйства области Сергей Красный Красный сообщил, что владелец птицефабрики обещал 
погасить задолженность во втором квартале, однако приглашенные для отчета представители предприятия на 
заседание не явились. 
Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов на это заявил, что направит обращение в 
правоохранительные органы за собственной подписью. 
"Другого пути нет,  -  пояснил он.  -  Заочно обсуждать и высказывать какие-то эмоции,  все равно,  что разговор на 
кухне вести". 
В свою очередь представитель прокуратуры сообщил, что Арбитражный суд уже принял к производству заявление 
от предпринимателе-кредиторов фабрики о признании ее банкротом.  
Сама же прокуратура только за нынешний год направила в суд более 100 исков о понуждении руководства фабрики 
выплатить зарплату работникам. При этом ни одного иска от сотрудников предприятия не поступало. 
"Таким образом даже наше обращение ситуации не изменит? - уточнил Андрианов. - Вы уже работаете?" 
На это прокурор сообщил, что практически все имущество фабрики уже заложено. Однако привлечь к уголовной 
ответственности руководителя будет сложно, поскольку в этом случае необходимо доказать его личную 
заинтересованность. 
Сергей Красный добавил, что, по информации Россельхозбанка, есть два потенциальных инвестора и имеется 
возможность продать птицефабрику.  
Присутствовавший на заседании представитель УФНС России по Тульской области отметил, что есть сомнения, 
что фабрика рассчитается с долгами.  
"К маю уже будут все основания начинать процедуру банкротства", - добавил он. 
В итоге было принято решение, что если до 30 апреля вопрос не будет решен, то запустится процедура банкротства. 
(tnews.tula.net) (12.04.13) 
 

Иртышская птицефабрика внедряет инновации. 
В 2012 году на Иртышской птицефабрике было завершено техперевооружение - проведена реконструкция и 
внедрены энергосберегающие технологии. При этом опыт зарубежных коллег на птицефабрике адаптировали к 
сибирским условиям. В результате на предприятии внедряются инновации, которые позволят ему стать серьезным 
конкурентом для зарубежных производителей в условиях ВТО. Объем производства предприятия вырос и составил 
более 320 млн яиц в год.  
Революционным прорывом для отечественной птицеводческой отрасли стал отказ от отопления птичников в 
холодное время года, а также уникальная технология сбора яйца, при которой первым, кто прикасается к продукту, 
является покупатель. Система лифтов и транспортеров, современная яйцесортировальная машина с большим 
функционалом действий, постоянный ветеринарный контроль на всех этапах производства позволяет гарантировать 
высокое качество и безопасность продукции Иртышской птицефабрики.  
Также к важным достижениям технологов предприятия следует отнести полный отказ от белка животного 
происхождения в кормлении птицы. Только натуральный растительный белок в комплексе с необходимыми 
витаминами и минералами попадает в кормушки несушке, позволяя обеспечить дополнительную безопасность 
качества яйца.  
Омские специалисты смогли просчитать какое поголовье птицы нужно для того, чтобы собственным теплом 
обеспечить нагревание воздуха до необходимого температурного режима. Кроме того, в ходе селекционной работы 
удалось увеличить срок получения от несушки яйца с 510 до 630 дней. (Agro.ru 18.04.13) 
 

Нижний Новгород: Птицефабрика оштрафована за куриный помет на полях. 
Предприятие загрязняло плодородные земли отходами своего производства. 
На сельскохозяйственный землях, расположенных рядом с птицефабрикой "Ясенецкая" в Павловском районе, 
осуществляется складирование куриного помета в виде курганов для временного хранения с последующим 
разбрасыванием и запашкой органических удобрений в почву. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике Марий Эл.  
На территории размещения курганов сотрудники отдела государственного земельного надзора отобрали образцы 
почвы и провели их исследование. В результате исследований был установлен факт порчи земли на площади 0,33 га 
в результате химического загрязнения почвы нитратами, тяжелыми металлами цинком и медью, а так же в 
результате несанкционированного размещения и захламления участка куриным пометом.  
По факту выявленного правонарушения в отношении ЗАО птицефабрика "Ясенецкая" возбуждено 
административное дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, кроме того, виновным лицам назначен штраф в размере 30 тысяч 
рублей. (Аргументы и Факты - Нижний Новгород 15.04.13) 
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Сахалинская "Птицефабрика Островная" планирует реализовать во второй половине апреля более 6,5 

млн. штук яйца. 
Высокая квалификация специалистов, грамотный подход к планированию промышленного стада кур-несушек 
позволили ГУСП "Птицефабрика Островная" подойти к Светлому празднику Пасхи с максимальными 
показателями яйценоскости кур – несушек. Благодаря высокой продуктивности, фабрика планирует реализовать во 
второй половине апреля более 6,5 млн. штук яйца, что позволит полностью обеспечить потребности населения 
Сахалинской области в данном продукте питания. 
ГУСП "Птицефабрика Островная" сегодня по - праву считается одним из крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Сахалинской области с законченным технологическим циклом: родительское стадо – инкубатор- 
выращивание молодняка - содержание промышленных кур – несушек для получения пищевых яиц. 
В настоящее время на птицефабрике содержится 355  тысяч голов кур-несушек.  Мощности фабрики позволяют 
выпускать ежегодно около 95 млн. штук яиц. 
Центром высоких технологий производства и переработки птичьих яиц ГУ ВНИИПП для ГУСП "Птицефабрика 
Островная" разработана Технологическая Инструкция движения куриных яиц. Согласно данной Инструкции 
птичницы собирают яйца 4-5 раз в день. 
Маркировка яйца куриного пищевого осуществляется строго в соответствии с Национальными Стандартами 
Российской Федерации. 
Предприятие имеет свои стационарные торговые точки не только в областном центре,  но и практически во всех 
районах острова. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.04.13) 
 

Юрия Ферапонтова не удалось привлечь к ответственности по долгам Безенчукской птицефабрики. 
Управляющему Безенчукской птицефабрики не удалось привлечь к ответсвенности председателя 
Новокуйбышевской гордумы Юрия Ферапонтова по долгам Безенчукской птицефабрики, сообщает "Самарское 
обозрение". 
Юрий Ферапонтов, еще до того как стал спикером Новокуйбышевской думы, на протяжении нескольких лет 
являлся владельцем ОАО "Птицефабрика "Безенчукская". 
Осенью 2009 года ФНС потребовала банкротства предприятия, однако задолженность перед налоговиками была 
погашена. Вслед за этим предприятие инициировало процесс самоликвидации. Крупнейшими кредиторами 
фабрики являлись Сбербанк России и Россельхозбанк, им "Безенчукская" задолжала порядка 300 млн рублей. 
Незадолго до начала банкротства основной владелец птицефабрики Юрий Ферапонтов передал свой пакет в 
"Безенчукской" доверенному лицу - Владимиру Ведехину, который в итоге консолидировал 85,4% акций компании. 
Однако Ферапонтов продолжал контролировать 9,3% предприятия через возглавляемое им до марта 2010 г. ЗАО 
"СПФК "Альянс". 
Контролируемое владельцами птицефабрики банкротство закончилось со сменой управляющего на стадии 
конкурсного производства. Новый управляющий Андрей Бобров к лету 2011 г. подготовил заключение о 
преднамеренном банкротстве "Безенчукской". 
Согласно заключению,  контрагентами,  с которыми фабрика заключала крайне не выгодные для нее договоры,  
являлись владельцы и члены совета директоров "Безенчукской". В своем заявлении в правоохранительные органы 
Бобров указывал, что сделки были направлены на вывод из предприятия в течение длительного периода его 
активов - продукции, имущества и денежных средств. В результате предприятие накопило долгов на сумму порядка 
220,8 млн рублей. 
В результате в начале июня 2011 г. Бобров направил заявление в прокуратуру Самарской области с просьбой 
проверить вскрытые им факты на наличие в них состава преступления. Кроме того, с подачи Боброва конкурсный 
кредитор "Безенчукской" - ООО "Зернышко" - в областном арбитраже потребовал в начале этого года привлечь к 
субсидиарной ответственности менеджмент и собственников птицефабрики, так как именно они своими 
действиями привели к невозможности фабрики гасить свои долги перед кредиторами. 
Уже 29 марта самарский арбитраж отказал в этом "Зернышку", поскольку в материалах дела отсутствовали 
доказательства наличия совокупных условий, необходимых для возложения на менеджеров ответственности. 
Кроме того, суд сослался на тот факт, что еще не завершены мероприятия по взысканию дебеторской 
задолженности, которая могла бы компенсировать имущественные потери кредиторов. Апелляционных жалоб на 
решение арбитража пока не подано. 
Ранее привлечения к субсидиарной ответственности на ту же сумму удалось избежать экс-директору птицефабрики 
Михаилу Баршину. (Волга Ньюс 15.04.13) 
 

Куры двух фабрик ограничены в поставках. "35media.ru". 11 апреля 2013 
Из-за долгов предприятия получают газ лишь наполовину от потребности. 
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На 50 % ограничена подача газа птицефабрикам "Шекснинская" и "Череповецкий бройлер". И это не первый случай 
финансовых трудностей птицеводов Вологодчины. Предприятиям области предложат "быстрые" кредиты. Отведет 
ли это угрозу банкротства? 
"Его поймали, арестовали..." 
Задолженность по всем предприятиям, управляемым Вологодским центром птицеводства, перед газовиками 
превысила 138 млн рублей. 
Претензии к птицефаб-рикам предъявляются не впервые. В марте судебные приставы арестовали имущество 
птицефабрики "Шекснинская"  —  автоцех,  гараж,  склад и т.  д.  —  на сумму 2  млн 740  тыс.  руб-лей.  Это 
градообразующее предприятие в поселке Нифантово. 
Следующими стали фаб-рики "Ермаково" (поселок Ермаково) и ЗАО "Вологодская птицефабрика" (поселок 
Грибково). Арестованы более 100 тыс. яиц на сумму 300 тыс. рублей (общий долг более 2,3 млн рублей). Есть ли 
выход из этой ситуации? 
"Быстрые" кредиты 
Сельхозпредприятия Вологодчины смогут брать "быстрые" кредиты. Такая договоренность достигнута в Москве в 
ходе недавней встречи губернатора Олега Кувшинникова с председателем правления 
ОАО "Россельхозбанк" Дмитрием Патрушевым. 
— Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечивают жизнедеятельность 
сельских поселений. Дальнейшее ухудшение финансового положения может привести к банкротству предприятий, 
закрытию производств, сокращению рабочих мест и обострению социальной напряженности в регионе, — 
подчеркнул губернатор. 
Глава региона обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой о передаче полномочий по принятию решений о выдаче 
кредитов региональному филиалу ОАО "Россельхозбанк" — лимит 30 млн рублей на одного заявителя. 
Председатель правления банка заверил Олега Кувшинникова в том, что необходимое решение будет принято. 
Итак, фабрики в процессе финансового оздоровления. Череповец не испытывает дефицита их продукции. Пока. 
(35media.ru 11.04.13) 
 

Полный халяль. "Info.tatcenter.ru". 12 апреля 2013 
Агентство инвестиционного развития Татарстана нацелилось на создание в республике индустрии халяль. 
Ведомство готово оказать производителям максимальную поддержку, несмотря на существующие сейчас проблемы 
с сертификацией халяльных продуктов и поиском потребителей. По словам самих участников рынка, в республике 
сейчас отсутствуют равные возможности для работы исламских экономических институтов, а попытка их 
внедрения вызывает у людей страх.  
Агенство инвестиционного развития республики выбрало приоритетные направления для работы, в которые 
собирается привлекать инвестиции. Халяль-индустрия также попала в сферу интересов АИРа, намерившемуся 
помогать предпринимателям, производящим товары по нормам ислама. По словам главы АИРа Линара Якупова, 
ведомство сделает все возможное, чтобы создать для них благоприятные условия. 
"Мы начали с индустрии халяль,  потому что она самая молодая для республики.  Мы,  как государство,  готовы 
оказать максимальную поддержку производителям. Это встреча проводиться для того, чтобы понять, что сейчас 
есть по инфраструктуре,  игрокам,  чтобы в более серьезном направлении развивать свою работу.  Задача АИРа –  
сделать так, чтобы эта индустрия сформировалась, и мы смогли с ней работать", - сказал Якупов. 
Сейчас отрасль халяль уже не может развиваться внутри себя, производителям пора объединяться и выходит на 
федеральные рынки, говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация 
индустрии халяль" (НАСИХ) Иршат Юнусов. 
"Потребность рынка велика, и чтобы сегмент халяль получил развитие есть все возможности, включая и выход на 
зарубежные рынки.  Запрос на халяль наблюдается не только со стороны мусульман,  но и от тех,  кто заботиться о 
своем здоровье.  Ведь маркировка "халяль"-  это как вторая сертификация,  знак качества.  Мы хотим помочь 
производителям включиться в бизнес-процессы в этой сфере. Рынок очень свободный", - говорит он. 
Юнусов предлагает производителям объединяться, чтобы вместе выходить за границы, в которые их загоняет 
собственный местный регулятор халяльных продуктов. Существует инициатива, направленная на объединение 
российских регионов для участия в соответствующих выставках, в том числе, и за рубежом. 
"Нужно, чтобы все в России могли отпраздновать, к примеру, Курбан-байрам, чтобы жертвенное животное было 
доступно. В пятницу в мечетях места нет свободного. Они все наши потенциальные клиенты. Ведь сейчас тот, кто 
производит, не знает, как реализовать свой продукт. Мы поможем производителя поставить свою продукцию на 
новые российские рынки", - обещает исполнительный директор НАСИХ. 
Рынок питания халяль сейчас достигает 2,1 трлн. долларов и составляет 20% от доли других продуктов, заявил 
директор консалтинговой компании ЗАО "Аудекс" Айрат Гимадутдинов. Рост интереса к халяльной продукции 
только увеличивается, а ежегодный рост рынка в России достигает 30%. Одной из причин растущего спроса, 
помимо увеличения численности стран, в которых основной религией является ислам, он назвал потребность в 
здоровой пище, и высказывают ее не только мусульмане. 
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"Закон о халяльной продукции"  
По словам генерального директора создающейся в Татарстане корпорации экспорта РТ Айрата Назмеева, создание 
ОАО вместо ГУП, которым структура являлась ранее, сделает процесс торговли более удобным. Для поддержки 
малых предприятий, занимающихся экспортом, в том числе и халяльной продукции, в рамках корпорации 
запланировано создание специализированной организации. На сегодняшний день преградой для развития 
индустрии халяль в Татарстане является отсутствие единых стандартов сертификации таких товаров и высокая 
себестоимость продукции, которые стали понятны на примере работы "Челны бройлер", - рассказал он. 
"Проблемы сертификации халяль есть везде. Над решением этой проблемы уже работает Организация исламского 
сотрудничества, чтобы были сформированы единые стандарты, помогающие бизнесу выходить на мировые рынки", 
- отметил глава АИР РТ. 
Руководитель по уполномочиванию органов по сертификации продуктов и услуг халяль республиканского 
сертификационного методического центра "Тест-Татарстан" Сергей Гогин предложил создать в российских 
регионах аналогичную структуру для сертификации халяльной продукции. Это должно снизить издержки и сделать 
такой товар более доступным для потребителя, считает он. 
"Мы не хотим быть монополистами в этой области. Наши эксперты ездят от Калининграда до Владивостока. 
Необходимо дать полномочия по сертификации на местах, чтобы под контролем Духовного управления мусульман 
товар получал соответствующую маркировку. Так она станет доступной для потребителя", - говорит Гогин. 
В ДУМ РТ считают, что пришло время разработать документы по стандартизации продукции халяль на уровне 
законодательных актов. Такие меры, по мнению председателя комитета по стандарту "Халяль" ДУМ РТ Марата 
Низамова нужны для того, чтобы производить товары, соответствующие канонам ислама, было проще. 
Сейчас, предприниматель, работающий в Татарстане с халяльной продукцией должен получить сразу два 
документа – свидельство специализированного комитета Духовного управления мусульман и документ 
соответствия от органов по сертификации. 
"Чтобы избежать разногласий, государство должно играть роль регулятора. Вплоть до разработки закона о 
халяльной продукции. Потому что каждый может придумать свои стандарты и производить свою продукцию 
халяль", - говорит председатель комитета по стандарту "Халяль" ДУМ РТ Марат Низамов. 
Как привлечь исламские инвестиции? 
Ко времени проведения пятого Kazansummit, который в этом году из-за Универсиады перенесен на начало октября, 
АИР планирует создать в республике инвестиционно-накопительный фонд "Хадж". Он, как надеются в агентстве, 
должен стать еще одним инструментом повышения инвестиционной активности в индустрии халяль. 
"Одна из задач формируемого фонда – сохранить средства мусульман для осуществления поломничества. Работа 
его будет заключаться во взаимодействии с вкладчиками, управлении им согласно шариату и подготовка 
паломников к хаджу", - рассказала начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов АИР РТ Гузель 
Муллаярова, отметив, что фонд будет ориентироваться не только на мусульман. 
Стоимость привлеченных средств фонда составит от 3 до 6 млрд.  рублей.  По словам Муллаяровой,  идея создания 
фонда возникла в 2011 году, но до сих пор не было инвестора, готового вложиться в проект. В фонд будут 
привлечены деньги от компаний из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии, добавила она. 
"Надо понимать, что никто не собирается заменять существующие структуры по подготовке татарстанцев к хаджу. 
Это финансовая составляющая, уже есть отработанная логистическая схема. Просто необходима интеграция этих 
инструментов", отметил Якупов. При запуске фонда частный сектор может не справиться с нагрузкой, поэтому 
государство должно выступить гарантом в этой ситуации, считает глава АИР РТ. 
Главная причина, по которой Татарстан пока не может привлечь инвестиции исламских стран в индустрию халяль, 
это отсутствие равных условий для исламских институтов в сравнении с традиционными. Кроме того, вложения 
могут тормозить состояние инвестиционного климата, особенности национального законодательства, 
административные риски, политические риски, рассказал на встрече генеральный директор Татарстанской 
международной инвестиционной компании Эмиль Гасымов. 
"У Татарстана есть прекрасный опыт создания площадок с особым режимом, и он идет по восходящей линии. 
Объединяя этот опыт,  пока сделать новый шаг –  создать структуру по кредитному финансированию без НДС",  -  
предложил Гасымов, считающий, что республике пора создать условия для бизнеса по шариату. 
"Есть страх – приход исламских инвестиций приведет к исламизации – у нас иудейско-христианская страна, и нам 
мусульманская система не нужна. Но там, где она появляется, приходят серьезные инвестиции. Почему бы не 
внедрить эту систему сначала на тех территориях,  где проживают мусульмане,  а потом и по всей стране?",  -  
спрашивает глава Татарстанской международной инвестиционной компании. 
Генеральный директор финансового дома "Амаль", оказывающего исламские финансовые услуги в Татарстане 
Рашид Низамеев,  говорит,  что одной их самых серьезных проблем для работы в этом поле является отсутствие 
нормативной базы и исламской финансовой инфраструктуры. Тормозит работу и дефицит квалифицированных 
специалистов в этой области. А отсутствие соответствующего программного обеспечения и новизна услуги для 
потребителя приводят к удорожанию продукции и услуг, рассказал Низамеев. 
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"Работа в этом направлении должна идти и со стороны государства, и со стороны частного сектора. Мы не можем 
регулировать эту деятельность, наша задача – создать условия для развития. Важно, чтобы индустрия халяль 
сорганизовалась и выступала одним блоком", подытожил Линар Якупов. (12.04.13) 
 

Куриная лепота. "Коммерсантъ в Перми". 13 апреля 2013 
Соликамский мясокомбинат восстановил птицефабрику 
Владельцы Соликамского мясокомбината решили заняться птицеводством, реанимировав расположенную недалеко 
обанкротившуюся птицефабрику. Однако, инвестировав в реконструкцию более 100 млн руб., инвесторы отложили 
запуск проекта — из-за неблагоприятных условий с кормами на рынке. Прикамские птицеводы одобряют действия 
соликамских коллег, а краевые власти готовы помочь проекту средствами, но при условии его запуска. 
Гендиректор Соликамского мясокомбината Арсен Эйриян восстановил старую Соликамскую птицефабрику. Как 
рассказал „Ъ" предприниматель, в течение последних нескольких лет он занимался приобретением земель и 
восстановлением корпусов на месте обанкротившегося ОАО АПК "Соликамская птица" (п. Родники, Соликамский 
район). Сейчас консолидирована вся промплощадка — около 40 га. В реконструкцию фабрики было вложено более 
150 млн руб., из них часть были направлены на реконструкцию котельной и коммуникаций. Всего было 
восстановлено около 40 корпусов. Предприятие собирается вводить корпуса в эксплуатацию частями. Чтобы 
обеспечить нужды Соликамского мясокомбината в мясе птицы, владельцы фабрики собираются запустить шесть 
птичников (общая мощность около 6 тыс. тонн). Остальные корпуса — следующая очередь развития. 
Несмотря на подготовку птицефабрики к пуску, в феврале собственники приняли решение не осуществлять в 2013 
году запуск предприятия. По словам гендиректора мясокомбината, причина — сложная ситуация с ценами на зерно 
и комбикорм,  из-за чего производство птицы в Соликамске в текущее время может оказаться нерентабельным.  
Кроме того, вступление России в ВТО, по мнению предпринимателя, также ухудшает перспективы 
птицеводческого бизнеса. Пока же на Соликамской птицефабрике разводят свиней. Всего на эти нужды 
собственники отвели 10% корпусов. Вкупе с купленным в 2011 году подсобным хозяйством "Уралкалия" 
владельцы Соликамского мясокомбината полностью обеспечивают себя свининой. 
• ООО "Соликамская птицефабрика" создано в 2011 году, единственный учредитель — ОАО "Соликамский 
мясокомбинат". Выручка в 2011 году — 184 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Мясокомбинат в 2011 году 
произвел 1059 тонн мясных изделий (в 2010 году — 1143 тонны). 
Некоторые прикамские мясокомбинаты уже давно имеют собственное производство птицы. Холдинг "Продо" 
владеет Пермской птицефабрикой и Пермским мясокомбинатом. Группа "Комос", купившая Краснокамский 
мясокомбинат, имеет свои птицефабрики в Удмуртии. 
Пермские птицеводы разделяют опасения господина Эйрияна. По мнению гендиректора Пермской птицефабрики 
Николая Рошака, сейчас цена на комбикорм и зерно находится на грани рентабельности производства курятины: 
"Продать дороже курицу рынок не дает.  Опасения господина Эйрияна понятны:  чтобы купить корм и посадить и 
вырастить птицу, нужно отвлечь финансовый ресурс минимум на 60 дней", — полагает господин Рошак. 
Гендиректор ЗАО "Чайковская птицефабрика" Петр Бельков сообщил „Ъ", что его фабрика, чтобы снизить 
издержки, сама производит зерно и комбикорм, закрывая тем самым 30% своих потребностей. По сведениям 
господина Белькова,  минувшей осенью один килограмм зерна стоил 4  руб.,  а сейчас —  11  руб.  Он также 
подтверждает ухудшение ситуации для сельхозпроизводителей в связи с вступлением в ВТО: "Пошла дешевая 
свинина из-за рубежа, сейчас проще купить белорусскую свинину, чем производить самим". 
И.о.  министра сельского хозяйства Иван Огородов сообщил „Ъ",  что встречался с владельцем Соликамской 
птицефабрики:  "Мы готовы помочь ему двумя вещами —  компенсировать процентные ставки и в рамках 
программы по поддержке птицеводства готовы возместить до 30% затрат на покупку оборудования. Но для этого 
инвестор должен запустить фабрику". (Коммерсантъ в Перми 13.04.13) 
 

Панамские птицеводы. "Газета Премьер". 16 апреля 2013 
Градообразующие предприятия двух крупнейших поселков области теперь не смогут работать на полных 
мощностях.  
Двум основным поставщикам птицы на вологодский рынок частично отключили газ. 
Птицефабрики "Шекснинская" и "Череповецкий бройлер" ограничены в поставке газа. 
Градообразующие предприятия двух крупнейших поселков области теперь не смогут работать на полных 
мощностях. А по нашим сведениям, птицефабрики вообще скоро прекратят свое существование в нынешнем виде. 
Без газа 
Компания "Газпром межрегионгаз Вологда" категорично потребовала возврата просроченной задолженности за газ. 
На сегодняшний день предприятия холдинга "ВЦП", в чье управление были переданы птицефабрики 
"Шекснинская" и "Череповецкий бройлер", должны 138 миллионов рублей. 
"ОАО "Птицефабрика Шекснинская" грубо нарушает договорные обязательства поставки газа, — рассказали в 
вологодском "Межрегионгазе". — Просроченная задолженность этого предприятия образовалась в период с июня 
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прошлого по март нынешнего года, то есть прошло уже больше 8 месяцев! И без учета текущего потребления этот 
долг составляет 59,4 миллиона рублей". 
На ЗАО "Череповецкий бройлер" сумма долга на сегодняшний день — 43,2 миллиона рублей. 
"Все законные требования о необходимости погашения долгов игнорируются как непосредственно 
птицефабриками, так и руководством "Вологодского центра птицеводства", — возмущены в "Межрегионгазе". — 
Мы возобновим газоснабжение в полном объеме только после погашения задолженности". 
Кстати,  газ на птицефабриках,  а с ними и в домах жителей поселков могут отключить совсем.  И у газовиков есть 
такая законная возможность, если не вмешается руководство Вологодской области. 
Напомним, что 20 марта судебные приставы уже приходили на птицефабрику "Шекснинская" и арестовали все 
имущество, какое могли, на общую сумму в 2 миллиона 740 тысяч рублей. 
Без управления 
"Премьер" уже сообщал, что обе проблемные птицефабрики были доведены до крайнего состояния нищеты 
управляющей агропромышленной компанией "ОГО", которая принадлежит частным лицам. Любопытно, что, по 
данным "Спарк-Интерфакс" на 2012 год, теоретически птицефабрики вроде как вологодские, однако фактически 
обе они были приобретены ОАО АПК "ОГО",  которой владеют пятеро московских бизнесменов и…  три 
иностранные компании. Зарегистрированы они в том числе и на Кипре, где в марте разразился финансовый кризис. 
Среди владельцев АПК "ОГО", а значит, и вологодских умирающих фабрик мы нашли, например: 
PAOLO GROUP, S.A (Панама) 
Международная коммерческая компания "Санбирд Корп." (Кипр) 
СТРИМЛАЙН ФИНАНС КОРПОРЭЙШН (STREAMLINE FINANCE CORPORATION) (Панама). 
В то же время гарантии под кредиты в российских банках ОАО АПК "ОГО" были выданы в Правительстве 
Вологодской области. И получены в российских банках. 
В прошлом году Губернатор Олег Кувшинников предложил передать птицефабрики "Шекснинская" и 
"Череповецкий бройлер" в управление "Вологодскому центру птицеводства" для того, чтобы иметь контроль за 
денежными средствами, выделенными на "спасение" градообразующих предприятий. А договор о выделении 
дополнительного кредита вновь был заключен с ОАО "Россельхозбанк",  который выделил на "спасение 
птицефабрик" еще 300 миллионов рублей. Несмотря на то, что, по данным Государственной программы гарантий, 
выданных Правительством Вологодской области, на ООО "Вологодский центр птицеводства" уже "висел" долг в 
226 миллионов рублей "Россельхозбанку". 
Без денег 
В начале этого года руководство в вологодском филиале "Россельхозбанка" сменилось,  и кредиты стали выдавать 
со скрипом. 
Так что в марте губернатор области Олег Кувшинников поехал в Москву просить председателя правления ОАО 
"Россельхозбанк" Дмитрия Патрушева об изменении условий кредитования сельхозпредприятий. А заодно решить 
вопрос о новой реструктуризации долга ООО "Вологодский центр птицеводства". 
"На сегодняшний день общая ссудная задолженность группы предприятий составляет более 7 миллиардов рублей, в 
том числе перед ОАО "Россельхозбанк" — 4,8 миллиарда рублей, — рассказали нам в Департаменте сельского 
хозяйства Вологодской области. — Поэтому принято решение о создании рабочей группы с участием 
"Россельхозбанка" и Правительства области, которая будет собираться в еженедельном режиме. Все вопросы по 
реструктуризации задолженности должны быть решены к 1 июля этого года". 
А пока, начиная с 10 апреля, птицефабрики живут и работают в таком режиме, что не знают, не отключат ли завтра 
газ. Если это произойдет, то без тепла останутся два поселка, детские сады, школы и жилые дома. (Газета Премьер 
16.04.13) 
 

"Вельская" митингует и грозит забастовкой. "Солидарность". 17 апреля 2013 
Обанкротить агрофирму работники не позволят 
Массовую акцию протеста с участием 500 человек провели 13 апреля защитники агрофирмы "Вельская", которую, 
как считает значительная часть работников, готовят к банкротству и рейдерскому захвату. Люди требуют передать 
предприятие под управление коллектива и вернуть необоснованно снятого в декабре директора. В противном 
случае на одном из самых эффективных сельхозпроизводств области может начаться бессрочная забастовка. 
В Вельске (Архангельская область)  в субботу,  13  апреля,  прошел митинг в защиту ОАО "Агрофирма Вельская"  -  
одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий области, дальнейшая судьба которого вызывает опасения у 
работников и многих жителей. 
Напомним странную историю с кадровыми перестановками на "Вельской", о которой наша газета уже несколько 
раз писала (смотрите,  в частности,  наш репортаж из Вельска в № 12,  2013).  В конце минувшего года директор 
агрофирмы Сергей Шишов был без объяснения причин снят с должности, а ему на смену назначили человека без 
соответствующего опыта. Когда дело дошло до задержек зарплат и под угрозой оказалась посевная кампания, 
директора сменили, однако коллектив не успокоился. По мнению работников, профсоюзной организации и самого 
экс-директора, дело, вполне возможно, ведется к банкротству успешного предприятия, занимающего, к тому же, 
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весьма лакомые земли вокруг города.  За похожими примерами далеко ходить не надо:  в последнее время были 
обанкрочены уже два сельхозпредприятия в области - "Котласская птицефабрика" и птицефабрика холдинга ОГО в 
Няндоме. 
Защитники агрофирмы потребовали передачи контрольного пакета акций работникам (сейчас 100% акций 
"Вельской" находится в руках областного Минимущества). На переходный период они требуют вернуть 
руководителем отправленного в отставку Сергея Шишова. 
- Акция прошла очень хорошо и организованно, - сказала "Солидарности" Галина Непомилуева, глава районной 
организации профсоюза работников АПК и активный участник "обороны" агрофирмы. 
В митинге приняли участие 500 человек, однако, как говорит Непомилуева, если бы удалось избежать неизбежной 
"текучки", желающих поддержать требования участников могло быть значительно больше. 
Напомним, ранее защитники предприятия уже пытались провести массовую акцию протеста, однако ее пришлось 
отменить: в последний момент появилась информация о том, что на акцию могут пригнать "массовку", после чего, 
по ныне действующему законодательству, организаторам и участникам митинга могли грозить суровые санкции. 
Чего ждать дальше? В Вельске активисты агрофирмы говорили корреспонденту "Солидарности", что готовы 
бороться за предприятие "до конца", так что митингом здесь дело едва ли ограничится. 
Сейчас в профсоюзе и инициативной группе дожидаются результатов прокурорской проверки законности снятия 
Шишова и назначения нового руководства: по словам Непомилуевой, кадровые перестановки были проведены с 
нарушениями устава акционерного общества. 
Кроме того, заявили защитники "Вельской", если их требования не будут услышаны, они не исключают, что начнут 
в ближайшее время бессрочную забастовку - единственно, необходимый минимум работ все же обещают 
выполнять. По словам Галины Непомилуевой, иначе нельзя: коровы перемрут. (Солидарность 17.04.13) 
 

"Юбилейная" покупка "Приосколья". "Коммерсантъ в Воронеже". 18 апреля 2013 
 
Белгородский агрохолдинг стал собственником крупнейшей торговой площадки в 
Старом Осколе 
Бизнесмен Геннадий Бобрицкий, владелец агрохолдинга "Приосколье", приобрел 
крупнейший в Старом Осколе Белгородской области рынок "Юбилейный" общей площадью 
49  тыс.  кв.  м за 205,4  млн руб.  Планы покупателя относительного нового актива пока 
остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что под руководством успешного 
управленца предприятие "будет выведено на более качественный, цивилизованный 
уровень", а приобрел его господин Бобрицкий в целях диверсификации активов с помощью вложений в 
перспективную недвижимость и решения проблем со сбытом. 
Как сообщает департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа, торги по продаже имущества рынка и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
состоялись 12 апреля. Их участниками стали ООО "Управляющая компания "Приосколье"" и гражданин РФ 
Геннадий Бобрицкий, ставший победителем. Предметом торгов было следующее имущество: крытый рынок на 400 
мест площадью 6,9 тыс. кв. м, его торговые площади (всего 36,8 тыс. кв. м), оптовый овощной рынок (11,6 тыс. кв. 
м), земельные участки для обслуживания рынка площадью 47,6 тыс. кв. м и для размещения оптового овощного 
рынка площадью 11,6 тыс. кв. м, здание общественного туалета (207 кв. м) и подпорная стенка крытого рынка (94,5 
кв. м), проезд из микрорайона Буденного (5,5 тыс. кв. м). Связаться с Геннадием Бобрицким „Ъ" вчера не удалось. 
В УК "Приосколье" заявили, что данную тему не комментируют. Не удалось получить пояснения и в мэрии 
Старого Оскола, главу Старооскольского округа Павла Шишкина мы застали в командировке в Германии. По 
телефону он заявил лишь, что не общался с Геннадием Бобрицким и не знает его планов относительно рынка, но 
уточнил, что при продаже актива мэрия оговаривала обязанность нового владельца сохранить возможность 
проведения ярмарок на территории "Юбилейного". Как пояснила „Ъ" депутат воронежской гордумы Галина 
Кудрявцева, по закону Геннадий Бобрицкий, как собственник активов, имеет право распоряжаться имуществом и 
площадями как захочет. "Даже если он приобрел имущество с какими-то обременениями, например с запретом 
перепрофилировать рынок, он вправе перепродать его дочернему предприятию или частному лицу, и к новому 
собственнику эти обязательства уже не будут иметь никакого отношения", — пояснила госпожа Кудрявцева. 
Отметим,  что "Юбилейный"  является крупнейшим рынком Старого Оскола —  общее количество торговых мест 
3013. Он расположен на проспекте Угарова, 2 в непосредственной близости от городского автовокзала, ТЦ "Линия" 
и "Арбат". По данным Белгородского облправительства (из реестра управляющих рынками компаний, получивших 
разрешение на право организации деятельности по состоянию на 10 января 2012 года), общая площадь 
"Юбилейного"  составляет 49,2  тыс.  кв.  м,  площадь капстроений —  12,6  тыс.  кв.  м.  Рынком управляет ООО 
"ТоргСервис" (гендиректор и учредитель Максим Эйвазов), получившее разрешение на право организации 
деятельности с 1 января 2010 года по 1 января 2013-го. Кроме того, согласно реестру, в Старом Осколе действуют 
рынки "Болгарский"  (общая площадь 3,8  тыс.  кв.  м),  "Углы"  (2,3  тыс.  кв.  м),  "Солнечный"  (3,9  тыс.  кв.  м)  и 
"Центральный" (12,7 тыс. кв. м) — ими управляет МУП "Центр торговли" под руководством Александра 
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Шарапова.  Также работают:  рынок "Восточный"  (44  тыс.  кв.  м,  управляет ООО "Рынок "Восточный"",  директор 
Валентина Плутахина), рынок "Белстар" (21,9 тыс. кв. м) — ООО "Белстар-2" (Ольга Мелихова). Связаться с 
Максимом Эйвазовым не удалось. Александр Шарапов комментировать продажу отказался, заявив, что "его это не 
касается". 
ЗАО "Приосколье" (бренды "Приосколье", "Флай де Ланч", "Куриная симфония" и др.) создано в 2003 году и 
контролируется Геннадием Бобрицким. Агрохолдинг располагает, кроме птицеферм, собственными 
перерабатывающими мощностями и комбикормовыми заводами, торговым домом. Помимо Белгородской области, 
где сосредоточены основные активы, развивается в ряде других субъектов федерации, в том числе в Тамбовской 
области и Алтайском крае. В число личных активов господина Бобрицкого входят также Вэлтон-банк и 
птицекомплекс "Алтайский бройлер". В 2012 году холдинг произвел 446,6 тыс. т мяса птицы. 
Высокопоставленный источник в облправительстве напомнил, что регион "всегда жестко стоит на защите местных 
товаропроизводителей", в том числе от давления крупных торговых сетей. "Не имея официальных документов о 
проекте, не могу комментировать намерения господина Бобрицкого. Однако зная его как человека, который 
качественно делает свою работу, предполагаю, что профиль предприятия останется прежним, но будет выведен на 
более качественный, цивилизованный уровень", — отметил собеседник „Ъ". 
Аналитик "Инвесткафе" Дарья Пичугина уверена, что рынок необходим господину Бобрицкому для обеспечения 
постоянного сбыта продукции, "чтобы не связываться с крупными сетями, так как работа с ними зачастую для 
производителя, даже большого, всегда сложна". "Так, "Мираторг" тоже создает собственную сеть магазинов для 
реализации своей продукции. Это более интересно и рентабельно, усиливает эффект от вертикальной интеграции", 
—  рассказала эксперт.  Она предположила также,  что рынок,  скорее всего,  приведут в соответствие с нормами,  
большую часть отдадут под продукцию птицеводства. Остальное поделят между другими товарами. 
Аналитик инвестиционной компании "Трейд-Портал" Алексей Маликов предположил сразу несколько вариантов: 
"Один из них — это диверсификация активов с помощью вложений в перспективную недвижимость. На его месте 
по согласованию с властями можно построить жилье или какие-то развлекательные объекты. Еще, как вариант, это 
могло быть сделано по просьбе властей, чтобы инвестировать в создание современного торгового комплекса и 
вместо палаток сделать нормальные торговые места. Понятно, что для сбыта продукции холдинга это капля в море, 
однако и затраты на рынок не так велики для такой компании". По мнению эксперта, скорее всего, речь идет о 
диверсификации активов с социальным подтекстом. 
 
Для справки: Название компании: Приосколье, ЗАО Адрес: 308600, Россия, Белгородская область, Белгородский 
р-н, п. Дубовое, м-н Березовый, ул. Придорожная, д.3 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (4722)780818 
(4722)780819 Факсы: (4722)780819 E-Mail: office@prioskol.ru Web: http://www.prioskol.ru Руководитель: Бобрицкий 
Геннадий Алексеевич, Председатель Совета директоров (Коммерсантъ в Воронеже 18.04.13) 
 

Маэстро помог "Евродону". "Ведомости". 18 апреля 2013 
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев владеет 15% "Евродона" — 
крупнейшего российского производителя индейки 
Гергиев является совладельцем "Евродона", рассказал менеджер компании. Гендиректор и основной владелец 
"Евродона" Вадим Ванеев это подтвердил. По данным ЕГРЮЛ, 15% "Евродона" принадлежат Гергиеву с декабря 
2009 г., 45% компании — у Ванеева, 40% — у Brimstone Investments ltd. Но до сих пор  
эти данные в ЕГРЮЛ не отражались. Ванеев часто говорил, что у него есть партнеры в "Евродоне", но никогда не 
называл имен. 
"Это вхождение Гергиева в долю было давным-давно.  Это в том числе и в качестве благодарности за то,  что он 
когда-то помог нам.  Он первым поверил в проект и в меня.  Я ему очень благодарен.  Это сыграло важнейшую 
идеологическую роль для становления компании", — говорит Ванеев. От подробных комментариев он отказался, 
но добавил, что он тоже участвует в судьбе Мариинского театра, помогает ему. 
В феврале прошлого года в интервью южноосетинскому сайту "Рес"  Ванеев рассказывал,  что "искал деньги на 
создание индюшиного производства четыре года. Но никто не соглашался выделить средства мне удалось 
познакомиться с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым были небольшие 
шансы заручиться поддержкой маэстро.  Один раз,  чтобы встретиться с ним,  пришлось двое суток ждать его в 
приемной. Но упорство дало свои результаты. Гергиев в 2003 г. познакомил меня с Владимиром Дмитриевым, 
который в то время был одним из руководителей Внешторгбанка (ВТБ). Дмитриев практически сразу 
заинтересовался проектом". 
В 2005 г. ВТБ выделил $20 млн на первую очередь "Евродона" (3000 т в год), затем проекты Ванеева кредитовал 
ВЭБ, который Дмитриев возглавил в 2004 г. 
Ванеев учредил "Евродон" в 2003 г., в 2012 г. предприятие произвело при полной загрузке мощностей 40 000 т 
продукции в живом весе, это примерно 35% от российского рынка, сообщила пресс-служба "Евродона". Создание 
предприятия обошлось в 6 млрд руб.,  рассказывал Ванеев "Ведомостям", из них 525 млн руб.  — кредит "Глобэкс 
банка", остальное — средства ВЭБа (первый кредит ВТБ был также переуступлен ВЭБу).  Кроме того,  ВЭБ выдал 

mailto:office@prioskol.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.prioskol.ru/
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еще примерно 8,6 млрд руб. на другие проекты Ванеева, в которых Гергиев не участвует (завод племенного 
индюшиного стада, завод "Металл-Дон", домостроительный комбинат компании "Ирдон"). 
Гергиев с 1988 г. является художественным руководителем Мариинского театра, а с 2007 г. — также главным 
дирижером Лондонского симфонического оркестра. Гергиев вчера из-за сложного графика не смог ответить на 
вопросы "Ведомостей", сказала его пресс-секретарь Майя Михайлова. 
Стоимость "Евродона" президент Мясного союза России Мушег Мамиконян оценивает примерно в 4,2 млрд руб., т. 
е. 15% могут стоить около 630 млн руб. "Это грубый расчет. Проект уникальный, лидер рынка, но для более точной 
оценки нужно смотреть и на основные фонды,  активы,  кредитные обязательства.  Хотя кредиты от госбанка 
выдавались по низкой ставке", — добавляет Мамиконян. "Гергиев оказывал протекцию при старте проекта. А это 
бизнес, значит, есть и коммерческий интерес. Значит, какие-то шаги, влияние или ресурсы г-на Гергиева имеют 
определенный эквивалент", — говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. 
На конец 2011 г. на счетах "Евродона" было 752 млн руб. нераспределенной прибыли, в 2011 г. компания 
дивидендов не платила, данных по другим годам нет. 
Профильный бизнес 
Гергиев, по данным "СПАРК-Интерфакса", владеет 25% ЗАО "Московский пасхальный фестиваль", которое можно 
назвать профильным для него бизнесом. 50% этой компании принадлежат структуре АФК "Система", еще 25% – 
художественному руководителю экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Эдуарду 
Боякову.  Гергиев учредил Московский пасхальный фестиваль в 2003  г.,  одноименное ЗАО было создано годом 
ранее. В 2007–2012 гг. эта компания, по данным "СПАРК-Интерфакса", выиграла госконтракты (крупнейший 
заказчик – Министерство культуры России) на 296 млн руб. 
ООО "Евродон" (Ростовская обл.) 
производитель индейки 
Финансовые показатели (РСБУ, 2011 г., данные "СПАРК-Интерфакса"):  
Выручка – 3,2 млрд руб.,  
чистая прибыль – 491 млн руб. (Ведомости 18.04.13) 
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Региональные новости рынка мяса птицы 
 

С начала года птицефабрики Алтайского края произвели 170 млн яиц. 
Главное управление сельского хозяйства подводит итоги работы в первом квартале. 
По данным ведомства, по количеству произведенной продукции продолжает лидировать ООО "Птицефабрика 
"Комсомольская" Павловского района.  За первые три месяца этого года здесь получили 73 млн яиц (плюс 16 млн 
штук к аналогичному периоду предыдущего года), что составляет 43% от общего производства продукции на всех 
птицефабриках. 
44 млн яиц получили в ООО "Птицефабрика "Молодежная" Первомайского района. На птицефабрике "Енисейская" 
Бийского района за этот период произведено более 24 млн штук.  
Наибольшая яйценоскость в первом квартале отмечена на птицефабрике "Комсомольская". От одной курицы-
несушки здесь получили по 84 яйца. На втором месте - птицефабрика "Молодежная" (по 82 яйца), третий результат 
– у "Енисейской" (по 77 штук). 
Всего в прошлом году в Алтайском крае произвели 1 млрд 71 млн яиц. "Таким образом, на каждого жителя региона 
приходится более 440 яиц, что значительно превышает норму потребления - 260 штук в год", - уточняют в ГУСХ. 
(Официальный сайт Алтайского края 18.04.13) 
 

Птицефабрики Приморья переведены на закрытый режим работы. "Российская газета". 17 апреля 
2013 
Из-за вспышки птичьего гриппа в приграничном Китае птицефабрики Приморья переведены на закрытый режим 
работы. А охотникам дано указание об отборе проб убитой дикой птицы, сообщает в среду администрация региона. 
- Все птицефабрики работают в закрытом режиме. Руководителям птицеводческих хозяйств рекомендовано 
ежедневно проводить осмотр птицы. В крае действуют лаборатории, которые могут провести необходимые 
анализы в сжатые сроки, - уточнили в пресс-службе. 
Сейчас во всех районах Приморья специалисты ветеринарной службы ведут постоянный мониторинг состояния 
здоровья домашней птицы. Ее рекомендуется пока не выпускать на прогулки. 
Также в крае начал проводиться отбор проб убитой дичи. Их предписано направлять в местную межрайонную 
ветеринарную лабораторию для исследования. Охотоведы при выдаче путевок охотникам проводят с ними 
соответствующий инструктаж. 
Как отмечают специалисты,  птичий грипп вспыхнул в Китае уже после того,  как прошел сезон охоты на 
водоплавающую дичь на большей части Приморья. 
- В пятницу сезон открывается на севере края: Красноармейском, Пожарском, Тернейском, Кавалеровском районах 
и Дальнегорском городском округе. Охотоведам дано указание уделять мерам безопасности максимальное 
внимание, - говорит замдиректора департамента охотнадзора администрации Приморья Алексей Суровый. 
По его словам, механизм по предотвращению потенциально возможного заноса птичьего гриппа перелетной птицей 
из Китая в Приморье хорошо отлажен. За пять лет, в течение которых специалисты вели исследования и отборы 
проб, не было зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа. 
Как сообщалось ранее, в Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа H7N9. Вакцины против него не 
существует. По данным китайских СМИ, общее число заболевших птичьим гриппом в Китае достигло 77 человек, 
от болезни скончалось 16.  Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Шанхае.  Здесь вирус был 
обнаружен у продававшихся на рынке голубей, после чего в городе начался массовый забой птицы. 
В связи с этим в Приморье усилен санитарный контроль за туристами, возвращающимися из Поднебесной. 
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рекомендовали жителям воздержаться от поездок в КНР. А 
пока на границе ведутся проверки туристических групп, возвращающихся из Китая. (Российская газета 17.04.13) 
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Зарубежные новости 
 

Новости стран ближнего зарубежья 
 

В 2013 году импорт курятины в Украину может сократиться на 39% - Союз птицеводов. 
В 2013 г.  импорт курятины в Украины может сократиться на 39% -  до 70  тыс.  тонн,  а в 2017 г.  составит 30  тыс.  
тонн. Об этом 15 апреля заявил председатель совета директоров Союза птицеводов Украины Александр Бакуменко, 
сообщает пресс-служба ассоциации. 
При этом он отметил, что экспорт курятины будет увеличиваться и к 2017 г. составит около 300 тыс. тонн, что в 3,7 
раза больше аналогичного показателя 2012 г. 
А.Бакуменко также уточнил, что хотя Украина и получила разрешение поставлять продукцию птицеводства в 
страны Европейского союза в размере 20 тыс. тонн курятины и 3 тыс. тонн яичных продуктов, этот рынок остается 
пока закрытым. 
"Отечественным производителям тяжело будет зайти на европейский рынок, поскольку Украина не подписала 
соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому таможенные пошлины на отечественную продукцию останутся слишком 
высокими", - пояснил эксперт. (АПК-Информ 15.04.13) 
 

Отмена налоговых льгот приведет к убыточности 40% птицеводческих предприятий в Украине – 
эксперт. 
В случае отмены в Украине льгот по налогообложению в АПК около 40% птицеводческих предприятий станут 
убыточными. Об этом 11 апреля на пресс-конференции заявил председатель совета директоров ассоциации "Союз 
птицеводов Украины" Александр Бакуменко. 
"На 1 кг мяса птицы прибыль составляет у нас 1,4 грн.  Мы посчитали преференции,  те,  которые получаем в виде 
льгот по НДС и фиксированному налогу,  получается,  что на 1  кг мяса они составляют 1,5  грн.  Если мы снимаем 
сегодня преференции по НДС и фиксированному налогу, 40% предприятий становятся планово убыточными", - 
сказал он. 
Эксперт отметил, что с учетом действующей системы налогообложения в АПК средняя рентабельность 
производства мяса птицы в Украине составляет 9%, яиц – 7%. 
По мнению А.Бакуменко, отмена или изменение условий льготного налогообложения сельхозпредприятий может 
привести к тому, что потребительские цены на продукты питания, в первую очередь мясо-молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия и яйца вырастут, в среднем на 10%. (АПК-Информ 11.04.13) 
 

Поголовье птицы в с/х предприятиях Украины выросло не на шутку – данные на 1 апреля 2013 г. 
Сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) Украины в январе-марте 2013 г., в сравнении с 
соответствующим периодом 2012 г., увеличен общий объем выращивания скота и птицы на 13,7%, сообщает 
Государственная служба статистики. 
Так, выращивание свиней увеличилось на 11,8%, птицы - на 16,8%, а крупного рогатого скота – сократилось на 
0,2%. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 1,9%, 
свиней - на 3,9%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к их реализации на убой составило 
106,5% (в прошлом году - 107,4%). 
В частности, поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 апреля т.г. увеличилось на 3,4% - до 5177,2 тыс. 
голов, в т.ч. 1554,2 тыс. голов содержались сельхозпредприятиями (-0,5%), а 3622,9 тыс. – в хозяйствах населения 
(+5,2%). При этом поголовье коров в первом квартале сократилось и на указанную дату составляло 2584 тыс. голов 
(-1%), из которых в сельхозпредприятиях содержались 578,4 тыс. (-1,4%), в хозяйствах населения – 2005,6 тыс. 
голов (-0,8%). 
Лидерами по количеству КРС и коров на отчетную дату являлись Винницкая (370,3 тыс. и 175,1 тыс. голов 
соответственно) и Львовская (332 тыс. и 155,3 тыс.) области. Наибольший прирост крупного рогатого скота 
произошел во Львовской области – 8,9%, коров – в соседней Тернопольской, 0,8%. Тем временем Донецкая область 
стала лидером по сокращению поголовья КРС – минус 3,5%, а АР Крым лидировала по сокращению численности 
коров – минус 5,8%.  
Свиней в Украине на 1 апреля т.г. насчитывалось 7833,2 тыс. голов, что на 3,6% больше, чем на ту же дату в 2012 г. 
Прирост произошел за счет сельхозпредприятий – 3705,7 тыс. (+9,4%), а хозяйства населения сократили поголовье 
до 4125,5 тыс. (-1,1%). 
Больше всего свиней статистики насчитали в Донецкой и Киевской областях –  569  тыс.  и 536,4  тыс.  голов 
соответственно. Самые высокие темпы прироста поголовья – в той же Донецкой области (9,5%), сокращения – в 
Николаевской (-13,9%). Всего численность поголовья снизилась в 7 областях и АР Крым.  
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Число овец и коз на отчетную дату в Украине составляло 2149,6 тыс. голов, увеличившись по сравнению с 
численность на 1  апреля 2012  г.  на 1,2%.  Основная часть этого поголовья содержалась в хозяйствах населения -  
1838,1 тыс. т (+3,9%), в то время как сельхозпредприятия сократили свое стадо на 12,5% - до 311,5 тыс. голов. 
В Одесской и Закарпатской областях содержалось наибольшее число овец и коз – 444 тыс. и 217,2 тыс. голов, 
соответственно.  Львовская область с опережением других нарастила их поголовье –  на 8,7%,  а на другом конце 
Украины, на Луганщине, наоборот, произошло самое большое сокращение поголовья – на 7,2%. Прирост отмечен в 
17 областях, снижение – в семи и АР Крым.  
Самое большое увеличение поголовья произошло по птице – ее численность на 1 апреля т.г. увеличилась на 7,4% - 
до 205,3 млн. голов. 121,7 млн. голов содержали сельхозпредприятия, что на 11,4% больше, чем к концу первого 
квартала прошлого года. На 2,1% увеличилось поголовье птицы и в хозяйствах населения – 63,6 млн. 
Впереди Украины всей по птичьему поголовью Киевская и Черкасская области –  25,1  млн.  и 22,9  млн.  голов,  
соответственно. За год значительнее других нарастила количество птицы Хмельницкая область – на 50,5%, а 
Николаевская – сократила на 24,1% 
Также Госстат отметил, что на начало апреля 2013 г. в хозяйствах населения содержалось 70,0% общей 
численности крупного рогатого скота, в т.ч. коров - 77,6%; свиней - 52,7%, овец и коз - 85,5%, птицы всех видов - 
40,7%. (ПроАгро 16.04.13) 
 

Союз птицеводов Украины прогнозирует 20%-ный рост цен на яйца перед Пасхой. 
Отпускные цены на яйца в Украине накануне Пасхальных праздников вырастут в среднем на 20% - примерно до 7 
грн за десяток (с НДС), прогнозирует председатель совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" 
Александр Бакуменко. 
"Это будет сезонное повышение цен на яйцо перед Пасхой, а затем, уже в мае, пойдет снижение на все лето 
практически", - сообщил он на пресс-конференции в четверг в Киев. 
По данным А.Бакуменко, в настоящее время отпускная цена на эту продукцию составляет от 4,8 грн до 5,7 грн за 
десяток при себестоимости ее производства на уровне 6 грн. 
Он также напомнил, что стоимость яиц зависит от сезона производства. В частности, в летнее время цены на эту 
продукцию традиционно снижаются. 
Согласно данным Союза птицеводов Украины, среднегодовая цена на яйца по итогам 2012 года составила 6,5 грн за 
десяток при себестоимости 6,04 грн. 
А.Бакуменко также добавил, что за первый квартал 2013 года производство яиц в стране выросло на 3% по 
сравнению с январем-мартом прошлого года, мяса птицы – на 19%. 
"Происходит консолидация рынка, рост крупных предприятий и в то же время уменьшение доли мелких", - пояснил 
А.Бакуменко причины таких показателей. 
Как сообщалось со ссылкой прогноз Союза птицеводов Украины, в 2013 году страна может увеличить 
производство яиц на 1-2% (до 19,3-19,5 млрд шт.), мяса птицы – на 14% (до 150 тыс. тонн). (Интерфакс-Украина 
12.04.13) 
 

В Украине после пасхальных праздников снижение цен на яйца восстановится - Минэкономразвития. 
В первой половине II квартала 2013 г. ожидается приостановление снижения цен на яйца и яйцепродукты в связи с 
повышением спроса на них во время пасхальных праздников. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба 
Министерства экономического развития и торговли Украины. 
Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение цен на яйца восстановится во второй половине квартала в связи 
с увеличением предложения продукции от населения. 
Как отмечается в сообщении, по данным Государственной службы статистики, в Украине на протяжении января-
марта 2013 г. средняя розничная цена на яйца I-II категории снизилась на 14,7% и на 29 марта составила 7,29 грн. за 
десяток.  За указанный период т.г.  произведено 2,8 млрд.  шт.  яиц,  что на 4,4% больше,  чем за январь-март 2012 г.  
(АПК-Информ 12.04.13) 
 

Производитель "Нашей рябы" продолжает наращивать мощности по производству курятины. 
 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в январе-марте 2013 года продал третьим 
лицам 91,72 тыс. тонн куриного мяса, что на 8% больше, чем в первом квартале 2012 года. 
Согласно биржевому сообщению компании во вторник, одновременно средняя цена 
реализации этой продукции за первый квартал этого года снизилась на 3% — до 16,33 грн/кг. 
МХП отмечает, что в связи с постепенным запуском Винницкого птицеводческого комплекса 
холдинг получил возможность постепенно наращивать производство мяса птицы. Так, 
компания в первом квартале этого года произвела 103,42  тыс.  тонн курятины,  что на 15%  
больше, чем в январе-марте 2012 года. 
Холдинг отмечает, что продолжает работать на полную мощность. 
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В первом квартале 2013 года МХП экспортировал 23,2 тыс. тонн курятины, что почти втрое больше, чем за 
аналогичный период 2012 года. В частности, компания значительно увеличила свои продажи в страны Ближнего 
Востока, Азии и Африки. 
Кроме того,  в январе-марте текущего года МХП реализовал 49,31  тыс.  тонн подсолнечного масла,  что на 8%  
больше, чем за три месяца прошлого года. При этом масло продавалось по средней цене $1,149 тыс. за тонну, что 
на 6% выше, чем годом ранее. 
В первом квартале 2013 года МХП сократил продажи продуктов мясопереработки на 2% — до 7,34 тыс. тонн. В то 
же время средняя цена на колбасные изделия и готовые мясные продукты в январе-марте выросла на 5% — до 22,51 
грн/кг (без НДС). 
Как сообщалось, МХП — крупнейший в Украине производитель курятины. Кроме того, занимается производством 
зерновых, подсолнечного масла и других продуктов питания. 
В настоящее время агрохолдинг реализует крупный инвестиционный проект строительства Винницкого 
птицекомплекса, который также будет включать элеваторы, комбикормовый завод, маслодобывающее 
предприятие. 
Агрохолдинг по итогам прошлого года получил чистую прибыль $311 млн,  что на 20% больше,  чем в 2011 году.  
Его выручка за 2012 год увеличилась на 15% и составила $1,408 млрд. 
Земельный банк компании в Украине к концу 2012 года превышал 285 тыс. га. 
 
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: 
Юрий Косюк, Председатель правления (Дело. Ежедневная газета 16.04.13) 
 

Агрохолдинг "Мрия" планирует выпустить евробонды на 350 млн долл. 
Агрохолдинг "Мрия" планирует в четверг разместить на рынке пятилетние евробонды на 350 млн долларов США с 
ориентиром доходности на уровне 9,0%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке. 
В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску 
евробондов агрохолдинга "Мрия"  рейтинг "В"  и рейтинг возвратности активов "4",  а агентство Fitch  -  рейтинг 
"B(EXP)" с рейтингом возвратности активов "RR4", 
Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение 
существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы. 
Накануне, воспользовавшись благоприятной ситуацией на мировом финансовом рынке, Украина осуществила 
размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. 
Как сообщал УНИАН, агрохолдинг "Мрия" в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн 
долл.  в 2011 году.  Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл.  с 425,7 млн долл.  в 2011 
году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA 
(прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 
254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее. 
Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг "Мрия", контролируемый семьей украинских бизнесменов 
Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. 
путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. 
В марте 2011 года "Мрия" разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне 
Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу 
на 10 млн долл. - до 35 млн долл. 
Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. "Мрия" специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, 
рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур. (УкрАгроКонсалт 11.04.13) 
 

МХП в I квартале т.г. увеличил продажи курятины на 7,85%. 
Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции холдинг "Мироновский хлебопродукт" 
(МХП) в I квартале т.г. увеличил продажи курятины на 7,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года - до 91,72 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи. 
Согласно сообщению, средняя цена реализации килограмма куриного мяса за указанный период т.г. снизилась на 
2,5% - до 16,33 грн. с 16,75 грн. за аналогичный период 2012 г. 
Экспорт курятины в I квартале вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 23,2 тыс. 
тонн. (АПК-Информ 16.04.13) 
 

Беларусь и Литва реализуют инвестпроект на 20 млн. евро по производству мяса индейки. 
Беларусь и Литва реализуют инвестиционный проект по промышленному производству продукции из мяса индейки 
на 20 млн. евро. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической 
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деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Прудников, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
Василий Прудников отметил, что в декабре 2012 года был подписан инвестиционный договор по проекту создания 
в Лидском районе вертикально-интегрированного комплекса по производству продукции из мяса индейки, 
стоимость проекта 20 млн. евро.  
Реализуется еще один проект между Беларусью и Литвой - техническое перевооружение и реконструкция, 
увеличение мощностей по утилизации отходов животного происхождения на базе УП "Лидский ветеринарно-
санитарный утилизационный завод". Объем инвестиций более 5 млн. евро. Одна из литовских компаний уже 
купила часть акций лидского завода на 1,8 млн. евро.  
По словам Василия Прудникова, Беларусь и Литва активно сотрудничают в сфере агропромышленного комплекса. 
В прошлом году экспорт продукции переработки в Литву возрос в 1,3 раза, за два месяца 2013 года - в 12 раз. "Хотя 
абсолютные величины экспорта небольшие, но динамика очень высокая", - констатировал представитель 
Минсельхозпрода.  
На экономическом форуме в Клайпеде 17-19 апреля предприятия Минсельхозпрода будут презентовать свои 
проекты. В частности, будет представлен проект строительства энергетической установки на биогазе и проект 
строительства комплекса по выращиванию и откорму свиней на 54 тыс. голов. 
Кроме того, на форуме будет демонстрироваться белорусская мясо-молочная продукция. Василий Прудников 
подчеркнул, что белорусские предприятия мясо-молочной промышленности активно работают по продвижению 
своей продукции на рынок Евросоюза.  Для этого им нужно получить соответствующие сертификаты.  Уже четыре 
молочных предприятия имеют такие сертификаты, соответственно, они получили возможность поставлять 
продукцию в Евросоюз. Такие сертификаты получили и четыре предприятия рыбной отрасли.  
Активную работу по развитию сотрудничества проводят ветеринарные службы Беларуси и Литвы. Через 
Европейский союз при посредничестве Литвы оказывается помощь Беларуси в приобретении вакцины для диких 
животных, которая разбрасывается в приграничной зоне. Новое соглашение по взаимодействию в этой сфере 
готовится к принятию в 2013 году. (БелТА 11.04.13) 
 

Беларусь снимает запрет на ввоз мяса птицы из Чехии. 
Беларусь с 22 апреля отменяет ранее введенное ограничение на ввоз мяса птицы из Чехии, сообщили в 
департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
"Учитывая меры, принятые ветеринарной службой Чехии по недопущению распространения болезни Ньюкасла на 
территории страны, с 22 апреля отменяются временные ограничения на ввоз оттуда живой птицы, инкубационного 
и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, 
кормов и кормовых добавок животного происхождения, в т.ч. из птицы", - отметили в департаменте. (АПК-Информ 
17.04.13) 
 

В Казахстане в 2013 году произведено более 825 тыс. яиц. 
В республике за первую декаду текущего года производство яиц составило 825,9 тыс. штук, что в сравнении с тем 
же периодом 2012 года на 5% больше, пишет корреспондент ИА "Казах-Зерно". 
Согласно данным статагентства Казахстана, показатели первого квартала 2012 года были на уровне 780,5 тыс. 
Высокий уровень производства яиц за текущий год отмечается в хозяйствах Алматинской области. Здесь было 
получено около 191 тыс. штук. 
Статистами отмечается тенденция к увеличению производства яиц в стране. Ежемесячные показатели превышают 
прошлогодний уровень как минимум на 3%. К примеру, только за март в республике было произведено 326,7 тыс. 
яиц против 300 тыс. в 2012. 
Напомним, на 1 апреля численность домашней птицы в Казахстане приблизилась к 34 млн. 526 тыс. голов. (ИА 
Казах Зерно 15.04.13) 
 

Казахстан: В Павлодарской области снижается численность домашней птицы. 
В регионе отмечается постепенное снижение численности домашней птицы. В 2013 год птицеводы вошли с 
показателем 760,1 тыс. голов. За последующие 3 месяца их численность сократилась почти на 50 тыс., передает 
корреспондент ИА "Казах-Зерно". 
На начало апреля павлодарские птицеводы содержали в хозяйствах 711,8 тыс. голов. Однако сравнивая с уровнем 
того же периода прошлого года, можно говорить о положительной динамике роста количества домашней птицы, 
которой на начало апреля 2012 года насчитывалось 524,1 тыс. 
Также согласно данным сельхозуправления в регионе на начало текущего месяца насчитывается около 428,2 тыс. 
голов КРС, 101,5 тыс. лошадей и 83,1 тыс. свиней. Кроме этого, численность овец и коз на последний отчетный 
период составила 677,7 тыс. голов, что на 10 тыс. больше, чем на тот же период 2012 г. (ИА Казах Зерно 16.04.13) 
 

На подворьях казахстанских птицеводов насчитывается более 34 млн. голов. 
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В сравнении с показателями минувшего года в хозяйствах казахстанских птицеводов на 1 млн. 783,4 тыс. голов 
увеличилось количество домашней птицы, пишет собкор ИА "Казах-Зерно". 
Согласно данным республиканского статагентства, на 1 апреля птицеводы Казахстана содержали в своих 
хозяйствах уже порядка 34 млн. 523 тыс. голов птиц. Годом ранее этот показатель не превышал и 32,8 тыс. голов. 
Увеличение поголовья отмечено в 8 областях страны. Большая часть скота - 30%, по-прежнему приходится на 
подворья алматинских фермеров. В местных хозяйствах их численность дошла до 10 млн. 580,6 тыс. голов. 
Напомним, на начало года количество домашней птицы в республике превышало 33,7 млн. голов. (ИА Казах Зерно 
15.04.13) 
 

В Акмолинской области построят крупную птицефабрику. 
 
В Енбекшильдерском районе запланировано строительство еще одной крупной 
птицефабрики и сразу нескольких важных социальных объектов, сообщает пресс-служба 
акимата Акмолинской области. 
"Аким области Косман Айтмухаметов с рабочим визитом посетил Енбекшильдерский район и г. Степногорск. В 
Енбекшильдерском районе глава региона побывал на производственных и социальных объектах, посетил 
мемориальный комплекс им. Биржана сал", - говорится в сообщении. 
Аким области ознакомился с деятельностью известной в регионе птицефабрики ТОО "КазгерКус". Здесь 
производится 146  млн куриных яиц в год,  также осуществляется глубокая переработка мяса птицы.  В прошлом 
году было завершено строительство убойного пункта птицы. Стоимость проекта составила 60 млн тенге. 
Кредитные средства выделило АО "КазАгроФинанс", кроме того, были использованы собственные средства 
инвестора. 
На данный момент планируется строительство второй очереди птицефабрики. Ориентировочная стоимость проекта 
–  более 2  млрд тенге.  Глава региона поддержал идею руководителя предприятия Бориса Оздоева вхождения в 
программу "ДКБ-2020" для подведения к объекту необходимой инфраструктуры. 
В скором времени в г. Степняк начнется строительстово сразу нескольких важных социальных объектов. Аким 
области побывал на участке, где будут строиться модульный строительный комплекс, котельная для микрорайона, 
21-этажный жилой дом, детский сад, а также коммунальный рынок. 
Высокую оценку Косман Айтмухаметов дал деятельности местной библиотеки. Благододаря социальной 
ответственности бизнеса здесь проведен капитальный ремонт, приобретена мебель, необходимая оргтехника. 
Итогом рабочей поездки акима области по региону стало совещание с местным активом, на котором Косман 
Айтмухаметов поставил перед руководством района ряд актуальных задач.  Прежде всего,  это касается развития 
АПК, в частности, особое внимание было уделено подготовке к предстоящей посевной кампании, развитию 
промышленного производства, в том числе реализации проектов по карте индустриализации. 
"Акимату района необходимо использовать все имеющиеся возможности государственной поддержки для развития, 
принять меры по созданию новых и расширению действующих производств, развитию социальной и 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры" - подчеркнул глава региона. 
В этот же день Косман Айтмухаметов посетил промышленный центр области – г. Степногорск. Здесь глава региона 
ознакомился с деятельностью ТОО "СП Sareco" - совместного предприятия НАК "Казатомпром" с японской 
компанией – Sumitomo Corporation, строящегося сернокислотного завода ТОО "СКЗ "Казатомпром". Косман 
Айтмухаметов провел в г. Степногорске прием граждан по личным вопросам. 
 
Для справки: Название компании: КазАгроФинанс, АО Адрес: 010000 , Республика Казахстан, Астана, ул. 
Кенесары, 51, ВП-4 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (7172)580437 (7172)580438 Факсы: (7172)580446 E-Mail: 
mailbox@kaf.kz Web: http://www.kaf.kz Руководитель: Малелов Нурлыбек Тулебаевич, Председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: КАЗАТОМПРОМ, Национальная атомная компания, АО Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева,10 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (7172)551398 (7172)551253 
Факсы: (7172)551399 E-Mail: nac@kazatomprom.kz Web: http://www.kazatomprom.kz Руководитель: Кулибаев Тимур 
Аскарович, Председатель Совета директоров (Финансовый портал 16.04.13) 
 

ДКБ-2020: Модернизированная птицефабрика откроется в Акмолинской области. 
Сразу три проекта получили одобрение по программе "ДКБ-2020" в Акмолинской области: по расширению 
птицефабрики; приобретение системы оборудования для искусственного оснежения лыжного комплекса; 
помещения для организации производства металлических дверей. Об этом корреспонденту Bnews.kz сообщила 
главный менеджер по нефинансовой поддержке Акмолинского филиала фонда "Даму" Айсулу Аубакирова. 
"Проект по расширению птицефабрики АО "Акмола - Феникс" одобрен в рамках первого направления "Поддержка 
новых бизнес - инициатив" программы "ДКБ-2020" на субсидирование процентной ставки вознаграждения по 
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кредиту филиала АО "Цеснабанк" в сумме 4,5 млрд тенге. По проекту планируется строительство и модернизация 
птицефабрики, приобретение оборудования, пополнение оборотных средств", - рассказала Айсулу Аубакирова.  
"На сегодняшний день, производству птицы не позволяет вырасти импорт, который в прошлом году занял почти 
половину казахстанского рынка. Конкуренцию казахстанской продукции в основном составили окорочка из США и 
Бразилии, а также продукция украинских птицеводов. Причина - в демократичной цене окорочков, которые стоят в 
два раза дешевле казахстанского птичьего мяса, и это при квоте Таможенного союза в 110 тыс тонн птичьего мяса, 
развитие отечественных птицефабрик необходимо, так как казахстанская продукция отличается высоким качеством 
и надеемся,  будет пользоваться популярностью"  -  пояснил технический директор АО "Акмола -  Феникс"  Сергей 
Зинченко. 
ТОО "Дарбаза-А", в рамках "ДКБ-2020" получило одобрение на приобретение комплекса системы оборудования 
для искусственного оснежения. Любой лыжный комплекс, претендующий на интенсивное и эффективное 
использование, нуждается в системах механического оснежения. Как отмечают бывалые лыжники и сноубордисты, 
даже в местности с достаточным естественным снежным покрытием применение систем механического оснежения 
позволяет не только продлить сезон как минимум на месяц. Обеспечивает стабильность планирования и 
проведения различных мероприятий и соревнований, гарантирует наличие устойчивого снежного покрытия на 
трассах с интенсивным использованием, позволяет создавать специализированные снежные сооружения (горки, 
широкие зоны "старт-финиш" и пр.). Это, разумеется, резко повышает привлекательность лыжных баз в целом. А в 
условиях "глобального потепления" применение систем механического оснежения становится особенно 
актуальным.  
"Также была рассмотрена заявка индивидуального предпринимателя Юрия Пономаренко - в рамках первого 
направления "Поддержка новых бизнес - инициатив" программы "ДКБ-2020" на субсидирование процентной ставки 
вознаграждения по кредиту Степногорского филиала АО "Цеснабанк"  в сумме 24  млн тенге.  Проект 
предусматривает приобретение помещения для организации производства металлических дверей", - рассказала 
Аубакирова. (Финансовый портал 17.04.13) 
 

Азербайджан запретил ввозить птичье мясо из Китая. 
Государственная ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана распространила 
обращение в связи с обнаруженным в Китае вирусом H7N9 (птичьего гриппа). 
Как передает АПА, согласно обращению, запрещен импорт птичьего мяса и продуктов его переработки из Китая и 
стран Восточной Азии. Хотя, как сообщил руководитель пресс-службы ГВС Йолчу Ханвели, такая продукция из 
данного региона и прежде не импортировалась в Азербайджан. 
Й.Ханвели отметил,  что вирус H7N9 крайне опасен для человека,  к которому может переходить от птиц,  и что в 
ГВС поступило соответствующее обращение из Международного эпизоотического бюро о том, что причины 
заболевания пока не выяснены. (Vesti.az 17.04.13) 
 

Казахстан: Готовят новоселье бройлерам. "ИА Казах Зерно". 12 апреля 2013 
В Павлодарской области запущена в работу одна птицефабрика, реконструируется другая, на очереди - создание 
еще нескольких. 
Птицефабрика возвращалась к жизни. На всех ее производственных корпусах работали строители, а изрытая 
территория между птичниками свидетельствовала о том, что на комплексе обновили коммуникации. Но все же вид 
у объекта был далеко не пусковой и еще хранил следы былого запустения. 
А ведь каких-то три года назад в бывшем ТОО "Кызылжар-Агро" содержалось 320 тыс. кур-несушек, валовое 
производство яиц в год составляло 14,3 млн., число работников достигало 220 человек, пишет "Казахстанская 
правда". Спустя короткое время, вследствие неудовлетворительного управления бизнесом, товарищество не только 
прекратило свою деятельность, но и оставило "за бортом" работников с невыплаченными им многомесячными 
задолженностями по зарплате. 
- После того как обанкротившуюся птицефабрику выкупил новый инвестор, в марте прошлого года было создано 
ТОО "Кызылжар-Кус", перепрофилированное в производство бройлерного мяса, - рассказывает директор 
птицефабрики Николай Руденко. - Планируется модернизация птицефабрики в два этапа: первый предусматривает 
выработку 4 000 тонн мяса птицы, а при полном введении мощностей - 8 000 тысяч тонн. Запуск птицефабрики с 
выдачей первой продукции планируется в сентябре-октябре текущего года. 
В рамках реализации проекта предусмотрены работы по реконструкции и ремонту птичников, прорабатываются 
дополнительные варианты строительства новых производственных корпусов, приобретения оборудования по 
содержанию, убою, переработке птицы, а также оборудования для инкубатора и комбикормового завода. 
На сегодня, продолжал рассказ Н. Руденко, произведены демонтаж технологического оборудования, очистка 11 
птичников и инкубатора. Отремонтированы ремонтная мастерская, три котельные, проведено отопление. 
Приступили к ремонту комбикормового завода мощностью 10 тонн продукции в час. Полностью отремонтирован 
ветеринарный блок. Изготовлены регистры для птичников. Пробурены три водозаборные скважины. А чтобы 
общестроительные работы двигались быстрее, мы отремонтировали столовую для рабочих, занятых на стройке, 
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вдобавок для приезжих строителей административное здание птицефабрики оборудовали как общежитие. Сегодня 
птицефабрика - картинка. А к осени будет еще лучше. 
В этом не приходится сомневаться,  так как инвестор мыслит по-рыночному.  Речь не только о сооружении 
дополнительных технологических корпусов и служб (птицефабрика еще реконструируется, а уже работает 
лаборатория), но и об улучшении технологических процессов. Основными целями новых учредителей являются 
сокращение трудоемкости производства и оптимизация численности операционного персонала, снижение 
себестоимости продукции за счет применения прогрессивных технологий, новых материалов, экономии 
энергетических и трудовых ресурсов, передает ИА "Казах-Зерно". Здесь немалая ставка делается на 
компьютеризированные программы от ведущих зарубежных фирм, специализирующихся на птицеводстве. Они уже 
получили заказы ТОО "Кызылжар-Кус". 
Но это еще не все. Как рассказал директор птицеводческой управляющей компании (в нее помимо этой бройлерной 
фабрики входит и ТОО "Шарбакты-Кус", специализирующееся на производстве яиц), в ближайшей перспективе в 
Северо-Казахстанской области планируется возвести элеватор на 50 тыс. тонн и иметь в тех краях свои посевы 
зерновых и крупяных культур для удешевления птичьего корма, что поможет снизить его стоимость. 
- Птицеводство в области будет развиваться и дальше, - сказал аким региона Ерлан Арын, прибывший на объект с 
целью посмотреть, как идет его модернизация. - Фабрика ТОО "Шарбакты-Кус", к примеру, за январь-февраль 
нынешнего года дала 247%  роста объема производства яиц к областному показателю.  А мощности ТОО 
"Кызылжар-Кус" позволят уже осенью получить первые 1 000 тонн охлажденного, а не мороженного, как у нас в 
магазинах,  куриного мяса.  Вообще мы смотрим масштабнее.  В прежние годы свои птицефабрики были в Аксу,  в 
Экибастузе,  в совхозе "Авангард",  еще в ряде хозяйств.  Они разводили и уток,  и гусей.  Все это будет 
восстановлено. Поможем и сельчанам в создании новых, высокотехнологичных производств, одновременно будет 
решаться вопрос занятости сельчан. 
При таком настрое нет сомнения в том,  что Павлодарская область уже через пару лет полностью обеспечит себя 
дешевой и качественной продукцией птицеводства. (ИА Казах Зерно 12.04.13) 
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Новости стран дальнего зарубежья 
 

Ирландия: Производителей птицы требуют справедливые цены на свою продукцию 
Члены Национального комитета производителей птицы IFA устроили акцию протеста перед заводами по 
переработке птицы и яиц, чтобы подчеркнуть тяжелое положение производителей и неспособность предприятий 
розничной торговли и перерабатывающих компаний платить за продукцию птицеводства цену, которая покрывала 
бы затраты на производство и давала бы производителям хотя бы минимальную прибыль.  
Председатель Национального комитета производителей птицы Ало Мохан сказал: "Мы должны показать 
трудности, с которыми сталкиваются сегодня ирландские птицеводы, привлечь внимание к их трудному 
положению. Ситуация на некоторых птицефабриках настолько серьезная, что скоро у них не будет выбора, кроме 
как приостановить производство на неопределенное время. Это приведет к сокращению поставок птицы местного 
производства и увеличению импорта птицы из стран, производство в которых не соответствует нашим стандартам. 
Кроме того, будут потеряны рабочие места и подорвана экономическая деятельность". 
"Предприятия розничной торговли и сектор переработки должны заняться решением этой проблемы. Все, что 
требуется для обеспечения будущего ирландского птицеводческого сектора – это увеличение стоимости птицы на 7 
центов за единицу, чтобы достичь уровня безубыточности. Сейчас производители получают всего центов за птицу". 
" Ирландские фермеры не могут продолжать производить продукт высокого качества по ценам, которые ниже 
себестоимости производства. Розничным сетям придется принять меры0", - подчеркивает г-н Мохан. (Meatinfo.ru 
17.04.13) 
 

Бразилия нарастила экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию. 
Бразилии удалось добиться увеличения поставок мяса птицы в Саудовскую Аравию, несмотря на все перебои в 
работе портов. 
В первом квартале текущего года объемы экспорта бразильского мяса птицы увеличились на 7,5% по сравнению с 
показателями за аналогичный период прошлого года. 
За первые три месяца было экспортировано 901 200 тонн мяса, передает ИА "Казах-Зерно". 
Экспорт составил на сумму 1,930 млрд. долларов. Это на 9,2% выше прошлогодних показателей. 
В марте Бразилия отправила 319 700 тонн мяса птицы в Саудовскую Аравию. (ИА Казах Зерно 11.04.13) 
 

Индийский птицеводческий сектор попросил о государственной поддержке 
Индийский сектор птицеводства, который страдает из-за растущих цен на сырье и, в частности, корма, такие как 
соевая мука и кукуруза, обратился к правительству с просьбой возрождения и восстановления субсидий и программ 
государственной поддержки для сектора.  
По данным Национального координационного комитета (NECC), делегация представителей птицеводческих 
хозяйств, селекционеров и других заинтересованных лиц из птицеводческого сектора, встретилась с Шарадом 
Паваром, министром сельского хозяйства, к которому и обратилась с просьбой о помощи. (Meatinfo.ru 11.04.13) 
 

Китай: Вирус птичьего гриппа H7N9 не вызвал эпидемию среди домашней птицы 
Предварительный анализ показывает, что новый штамм птичьего гриппа H7N9 не вызвал эпидемию среди 
домашней птицы, говорится в докладе ветеринарной службы Китая, опубликованном в минувший вторник.  
Из 738  проб,  взятых на трех рынках живой птицы в Шанхае,  где появились первые человеческие жертвы 
заболевания, только 20 образцов содержали вирус H7N9, в том числе десять кур, трое голубей и семь проб 
окружающей среды, говорится в докладе. 
Главный ветеринарный врач Китая заявил, что впервые Министерство сельского хозяйства обнаружило вирус у 
домашних животных. 
Взаимосвязь между вирусом, обнаруженном у домашней птицы, и вирусом, который заразил людей, до сих пор не 
определена, сообщает он. 
Возможность распространения инфекции среди животных в других регионах не исключена, и министерство 
сельского хозяйства призвало к мониторингу эпидемии для животных по всей стране, говорится в докладе. 
Ветеринарные и санитарные службы Китая заявили, что употреблять в пищу мясо птицы, приобретенное в 
обычных розничных каналах, таких как супермаркеты, по-прежнему безопасно, хотя такая продукция требует 
тщательной тепловой обработки. (Meatinfo.ru 11.04.13) 
 

Китай: Определен источник вируса H7N9, власти обвиняются в сокрытии информации о вирусе 
Ведущие китайские исследовательские лаборатории приписывают распространение нового штамма птичьего 
гриппа H7N9 диким птицам из Восточной Азии и курам из Восточного Китая.  
Исследователи обнаружили, что вирус H7N9 не связан со свиньями, сообщила Лаборатория патогенной 
микробиологии и иммунологии при Китайской академии наук. 
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Высокопоставленный чиновник здоровья в Шанхае в среду опроверг сообщения СМИ о том, что городские власти, 
возможно, задержали отправку отчетности о вспышке ранее малоизвестного штамма птичьего гриппа H7N9 в 
национальные органы здравоохранения. 
"Мы окончательно подтвердили наличие смертоносного вируса 20 марта и вскоре отправили образцы вируса в 
национальный отдел контроля заболеваний," - говорит ЛуХонгцу, заместитель директора здравоохранения 
Шанхайского публичного клинического центра и ведущий эксперт общественного здравоохранения в городе, 
сообщает газета China Daily. 
Газета Southern Metropolis Daily ранее сообщала, что Шанхайский департамент здравоохранения подтвердил 
наличие вируса H7N9 10 марта, но сообщил о вирусе в национальный департамент здравоохранения через 12 дней, 
вызвав предположение, что Шанхай намеренно задерживает отчетность по этому делу. 
"В течение нескольких дней до 20 марта мы собрали информацию, медицинские записи и проверенных образцов. 
Это было 20 марта, что мы определили вирус H7N9 быть, вирус птичьего гриппа, который никогда не был найден, 
чтобы повлиять на людей и раньше," Лу сказал. 
Вирусом H7N9 были инфицированы 33 человек и девять из них умерли, сообщает Национальная комиссия 
здравоохранения и планирования семьи. Все случаи инфицирования были обнаружены в восточных провинциях 
Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, а также в Шанхае. 
Лу сказал, что специалисты общественного здравоохранения понятия не имели о новом вирусе, прежде чем он был 
найден,  так что разумно было потратить некоторое время,  на то,  чтобы исследовать образцы и подтвердить,  что 
новый вирус действительно является штаммом птичьего гриппа. (Meatinfo.ru 12.04.13) 
 

Урон, нанесенный вирусом H7N9 китайскому птицеводству, составил 13 млрд юаней. 
Даже несмотря на отсутсвие эпидемии на китайских птицефермах, эта отрасль по-прежнему несет огромный урон 
За последние дни после выявления первого случая заболевания вирусом H7N9, даже несмотря на отсутсвие 
эпидемии на птицефермах, эта отрасль по-прежнему несет огромный урон. Согласно предварительным подсчетам 
Китайской ассоциации животноводства, по состоянию на 15 апреля, прямой материальный урон птицеводству 
превысил 13 млрд юаней. 
Эта информация стала известна по итогам проведения сегодня министерством сельского хозяйства видео-
конференции по усилению мер профилакти распространения вируса H7N9 для нормализации производства на 
птицефермах, передает агентство Синьхуа. 
Согласно информации, после выявления случая заражения по всей стране резко снизился спрос на мясо птицы и 
яйца, что вызвало резкое падение цен и сильно сказалось на сбыте цыплят и живых кур. Все это оказывает 
огромное давление на дальнейшее развитие отрасли и создает серьезные вызовы. (Foodcontrol.ru 17.04.13) 
 

Число заразившихся новым штаммом птичьего гриппа в Китае достигло 60 человек. 
В Китае продолжает расти число зарегистрированных случаев заражения штаммом птичьего гриппа H7N9 
После обнаружения еще одиннадцати заболевших общее число инфицированных людей достигло 60. 
Продолжается рост опасений, связанных с новым вирусом, уже замеченным в центральной провинции Хэнань и 
столице, Пекине. Между тем, кажется, выявленные случаи заражения ни как не связаны между собой. На данный 
момент медики считают что вирус передается людям через прямой контакт с инфицированной домашней птицей. 
— Невозможно предсказать как он будет распространяться, но это и не удивительно, ведь новые случаи происходят 
в самых разных местах,  подобно тому как это было в Пекине,  —  сказал Майкл О'Лири (Michael  O'Leary),  
представитель ВОЗ в Китае. 
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, в число инфицированных людей входит 
ребенок семи лет из Пекина, чьи родители работают в торговле птицей. (Foodcontrol.ru 17.04.13) 
 

Китай: Импорт сои снизится из-за распространения птичьего гриппа. 
Рост импорта сои на протяжении последних восьми лет в Китае, крупнейшем импортере, может завершиться в 
текущем сезоне. Потребление кормов снижается на фоне вспышки птичьего гриппа. Кроме того, тысячи мертвых 
свиней были обнаружены плывущими в реке. 
Импорт, который вырос более чем втрое с 2004 года до 59,2 млн. тонн в прошлом МГ, может сократиться до 58 
млн. тонн в этом году. 
Напомним, в предыдущие годы из-за вспышек птичьего гриппа в Китае наблюдалось значительное снижение 
импорта сои. 
По мнению аналитиков, в ближайшем будущем спрос на соевый шрот сократится как минимум на 500 000 тонн из-
за текущей обеспокоенности о возникновении нового штамма птичьего гриппа, отмечает ИА "Казах-Зерно". 
Неприятности сваливаются на животноводческий сектор одна за другой. Так, например, до обнаружения птичьего 
гриппа потребители опасались употреблять в пищу свинину из-за инцидента с мертвыми свиньями. 
В результате специалисты склоняются к снижению прогнозов на импорт сои в этом году. 
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Напомним,  власти Шанхая вытащили 11  040  мертвых свиней из реки Хуанпу в прошлом месяце.  При этом в 
соседней провинции были обнаружены еще несколько тысяч мертвых туш животных. В результате цены на живых 
свиней снизились до минимальной отметки за последние три года, а животноводческая промышленность страны 
понесла огромные потери. 
В 2011-12 МГ Поднебесная использовала 45,2 млн. тонн соевого шрота для корма скота. На долю свиноводческого 
сектора пришлось примерно 50% от общего объема потребления сои, в птицеводческую отрасль ушло 40% 
масличной. Корм для животных производится в основном из соевого шрота, кукурузы и иногда пшеницы. 
Совокупный объем импорта сои за первые 6 месяцев 2012-13 МГ сократился на 9,2%, до 25,6 млн. тонн. Частично 
это обусловлено сокращением производства в США и заторами в бразильских портах. 
Хотя сокращение импорта привело к дефициту продукта на внутреннем рынке, переработчики могут не захотеть 
увеличивать закупки в оставшиеся месяцы на фоне вялого спроса. (ИА Казах Зерно 16.04.13) 
 

Птицеводческие фермы мексиканских штатов Халиско и Гуанахуато лишились 4 млн птиц. 
Их забой стал вынужденной санитарной мерой, чтобы не допустить распространения эпидемии "птичьего гриппа" 
по всей стране. 
Как сообщили в четверг в мексиканском секретариате сельского хозяйства, другие птицы примерно на 40 фермах 
упомянутых штатов прошли обязательную вакцинацию, пишет Headline.kz. Кроме того, по распоряжению 
Национальной службы санитарного контроля на близлежащих от очага эпидемии птицефермах был объявлен 
карантин. А специальные санитарные пункты проверки, установленные на автострадах, не допускают провоза птиц 
за пределы Халиско и Гуанахуато. 
Главные поставщики яиц и куриного мяса на прилавки магазинов Мексики были вынуждены сократить 
производство почти вдвое. Это вызвало резкий скачок цен на продукцию. Чтобы сбить стоимость продуктов 
питания, власти были вынуждены закупать крупные партии куриных яиц за рубежом. Но, например, в Мехико за 
последние несколько месяцев цена на яйца возросла более чем в два раза. 
Несмотря на неоднократные заявления санитаров об отсутствии угрозы здоровью людей, часть мексиканцев 
прекратили употреблять продукцию птицеводческих хозяйств. Хотя в период отсутствия эпидемии "птичьего 
гриппа" куриное мясо и яйца пользовались большим спросом на потребительском рынке страны. 
Мексиканские фермеры и ранее были вынуждены забивать птицу. Так, только в марте пришлось ликвидировать 
более 3,2 млн кур. Впервые вспышка "птичьего гриппа" была зафиксирована в середине прошлого года в Халиско, 
который считается крупнейшим в стране производителем куриного мяса и яиц. (Foodcontrol.ru 12.04.13) 
 
 

  
 


