
2 КОМБИКОРМА  №7  2010

В рамках Агропромышленной недели-2010 прошло мно-
го деловых мероприятий. Одно из них, собравшее большое 
число специалистов из разных регионов России, — семи-
нар «Развитие животноводства как основа обеспечения 
продовольственной безопасности и создания экспортного 
потенциала». По сути, это был отчет отраслевых союзов 
за год, минувший со времени проведения Золотой осени-
2009. Их руководители информировали собравшихся о 
том, как идут дела в животноводческих отраслях.

Во вступительном слове А.И. Беляева, заместителя мини-
стра сельского хозяйства Российской Федерации, доктора 
сельскохозяйственных и кандидата экономических наук, 
отмечалось, что Доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, принятая в конце прошло-
го года, дала старт для решения многих наших проблем. 
Основное положение этого документа заключается в том, 
что АПК должен обеспечивать население собственными 
продуктами питания высокого качества по низкой цене. 

Кроме того, в нашей стране начинает интенсивно раз-
виваться мясное скотоводство. Пока успехи в этом деле 
не так заметны, как в птицеводстве и свиноводстве, где 
производство ежегодно увеличивается на 12–15%. Но уже 
и в этом секторе животноводства реализуются мощные 
проекты — в Челябинской, Оренбургской, Волгоградской, 
Ленинградской, Калужской, Липецкой, Тверской областях, 
в республиках Калмыкия и Карачаево-Черкесия. Хорошую 
экономику показывают не только крупные скотоводческие 
комплексы, но и фермерские хозяйства, содержащие по 
100–150 голов мясного скота. По примеру этих регионов 
интенсивно разводить мясных животных планируют в Ко-
стромской и Ярославской областях, в республиках Татар-
стан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, в Забайкалье 
и в других регионах.

«С 2012 г. Россия может перейти к полноценному экс-
порту мяса птицы», — подтвердила слова заместителя 
министра генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бо-
былева. Последние годы отечественное птицеводство по-
стоянно наращивает объемы производства. В отрасль за 
пять прошедших лет инвестировано 200 млрд руб. госу-
дарственных и частных средств. Инвестиции направлены 
на модернизацию и реконструкцию действующих пред-
приятий, а также на строительство 370 новых. По ее оцен-
ке, увеличение в ближайшие 2–3 года производства мяса 
птицы на 300 тыс. т в год позволит не только полностью 
обеспечить потребность России в этой продукции, но и 

ЭКОНОМИКА
и ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЗДАВАТЬ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

поставлять ее на экспорт. По прогнозу Росптицесоюза, в 
2010 г. производство мяса птицы возрастет до 2,9 млн т 
в убойной массе (+ 13,5% к 2009 г.), при общей потреб-
ности страны в 3,4 млн т в год. 

В ЦФО на одного человека производят 30,7 кг мяса пти-
цы, В ЮФО — 25 кг, в УФО — 19 кг, в СФО — 15,7 кг, 
в ПФО — 15,5 кг, в СЗФО — 9 кг, в СКФО — 7,5 кг и в 
ДФО — 5,9 кг. 15 субъектов-лидеров получают 1783,4 тыс. т 
мяса птицы, или 61,5% общероссийского производства. 

В первую пятерку этого рейтинга 
входят Белгородская, Челябин-
ская области, Краснодарский 
край, Ленинградская, Ростов-
ская области. На Белгородчине с 
1990 г. мяса птицы стали получать 
в 15 раз больше — от 29 тыс. т до 
почти 0,5 млн т. За перечислен-
ными выше регионами следуют 

Московская область, Ставропольский край, Республика 
Татарстан, Свердловская, Липецкая, Воронежская, Нов-
городская области, Алтайский край, Омская и Пензенская 
области. 

Что касается рейтинга крупных компаний, здесь лиди-
рует ЗАО Приосколье, занимая 12% рынка мяса птицы 
(236,6 тыс. т), далее — ОАО Группа Черкизово — 8% 
(162,8 тыс. т), ООО Продо Трейд — 136,9 кг (7%), ООО 
Белгранкорм — 108,5 тыс. т (5%). По 3% рынка освои-
ли такие компании, как Агрохолдинг АЛПИ (64,7 тыс. т), 
ЗАО Белая птица (67,4 тыс. т), Группа агропредприятий 
Ресурс (55,2 тыс. т), ЗАО Уралбройлер (51,4 тыс. т), 
ООО Моссельпром (51,2 тыс. т), по 2% — ООО Челны-
Бройлер (49,3 тыс. т), ЗАО Северная (48,8 тыс. т), ЗАО 
Ломоносовская (47,1 тыс. т), ЗАО Ставропольский брой-
лер (42,2 тыс. т), ГК Агрохолдинг (37,2 тыс. т) и ООО 
Равис-Сосновская (33,7 тыс. т). 40% рынка мяса птицы 
приходится на остальные птицефабрики России, которые 
производят 803,8 тыс. т мяса птицы. 

Разительные перемены произошли за пять лет в повы-
шении продуктивности в бройлерном производстве благо-
даря внедрению новых технологий и использования высо-
копродуктивных кроссов. Так, 53,5%, или 63 предприятия, 
в 2010 г. получают среднесуточный привес выше 50 г (в 
2005 г. их было всего 9, или 10,4%); до 50 г — 40%, или 
73 предприятия (в 2005 соответственно — 39 и 43,5%); 
ниже 45 г — 6,5 %, или 32 предприятия (в 2005 — 103 
предприятия, или 46,1%).

В соответствии с отраслевой программой развивается 
и яичное производство, но потенциал его также еще не 
исчерпан — был бы спрос, считают в Росптицесоюзе. 

В направлении закрытия внутренней потребности в сви-
нине развивается и отечественное свиноводство. Реали-
зация национального приоритетного проекта «Развитие 
АПК России» и Государственной программы развития 
сельского хозяйства способствовала неуклонному росту 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИфРЫ ВСЕм ИЗВЕСТНЫ — ПОЛучАТЬ НЕ мЕНЕЕ 
85% ВСЕх ВИДОВ СОбСТВЕННЫх ПРОДуКТОВ, К 2012 г.
ДОбИТЬСя 100%-ного ОбЕСПЕчЕНИя мяСОм ПТИЦЫ И СВИНИНЫ
И ВЫЙТИ НА ЭКСПОРТ, А бОЛЕЕ уВЕРЕННО ЗАНяТЬСя ЭТИм С 2015 г. 
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объемов свинины. С 2005 г. по 2009 г. ее производство 
увеличилось на 700 тыс. т в год в убойной массе и до-
стигло 2,2 млн т. По прогнозу Национального свиновод-
ческого союза России (НССР), в 2010 г. оно возрастет 
еще на 144 тыс. т, а к 2012 г. — на 500 тыс. т. То есть к 
2012 г. российское производство свинины приблизится 
к уровню 1992 г. При этом основная доля прироста при-
дется на промышленные предприятия. С 2005 г. по 2009 г. 
промышленное производство свинины выросло более чем 
в 2,8 раза. В советское время они выпускали 60% всей сви-
нины, в 2005 г. — 28, сегодня — около 50%, а к 2012 г. 
снова дадут примерно 60%. Четырехкратное увеличение 
индустриального производства качественно изменит ры-
нок отечественного предложения постной свинины, шпига 
и субпродуктов.

Эксперты считают, что в 2010–2011 гг. произойдет при-
рост объемов свинины на 75 и 81% в результате выхода на 
проектную мощность уже введенных новых комплексов и 
ввода еще 18 предприятий. В 2012 г. 53% прибавки про-
дукции дадут ранее модернизированные комплексы, 8 из 
них будут только-только запущены после модернизации. 
Увеличение выпуска свинины после 2012 г. возможно за 
счет улучшения генетики отечественного стада.

Анализ основных показателей производства свинины 
в России и Дании, приведенный в докладе генерального 
директора союза Ю.И. Ковалева, показывает, насколько 
наши сельхозпредприятия к началу 2000-х годов отставали 
по всем позициям от этой «законодательницы» в свиновод-
стве. Так, на 1 свиноматку в Дании получали 27 поросят, в 
России — 18; соответственно: мяса на 1 свиноматку 21 и 
1400 кг, среднесуточный привес на откорме — 778 и 520 г, 
конверсия корма на откорме – 2,76 и 5,6, время откорма 
до убоя — 160 и 200 дней. Совсем другая картина сегод-
ня. Высокоэффективные российские хозяйства (новые 
комплексы) почти сравнялись с датскими: на свиноматку 
получают 25 поросят, производят на нее 2100 кг мяса, име-
ют среднесуточный привес на откорме 760 г, конверсию 
корма на откорме — 3, время до убоя — 168 дней. Совсем 
не намного ниже показатели у эффективных хозяйств (про-
шедших реконструкцию). А низкоэффективные хозяйства 
остались на уровне начала 2000-х годов, то есть резервы 
в свиноводстве есть немалые.

Наиболее эффективно свиноводство развивается в 
Белгородской области, в Республике Мордовия, в Крас-
нодарском крае, в Липецкой, Тамбовской, Ростовской, 
Воронежской, Свердловской, Орловской областях, в Ре-
спублике Башкортостан, в Московской, Ленинградской, 
Псковской, Калининградской областях и в Алтайском 
крае. Среди компаний своими достижениями выделяют-
ся ГК Мираторг (в 2009 г. — 75 тыс. т, или 7% рынка 
свинины), ООО Агробелогорье (65,2 тыс. т — 6%), ООО 
Продо Менеджмент (53,6 тыс. т — 5%). Группа Черкизово 
(44,7 тыс. т — 4%), ОАО Белгородский бекон (28,4 тыс. т — 
3% рынка), а также ГК Комос Групп, ЗАО Сибирская аграр-
ная группа, АВК Эксима, АПК Капитания, ЗАО Тропарево, 
ООО Белгранкорм, ОАО Пермский свинокомплекс, ОАО 
Агрофирма Ариант, ООО СПК Звениговский, ООО СХПК 
Чистогорский. Этими компаниями охвачено 44% рынка, 
остальными хозяйствами, производящими 569,9 тыс. т 
продукции, — 56%.

На семинаре озвучены возможные направления буду-
щего экспорта свинины из России. Это страны СНГ, Вос-
точной Европы, Китай, Гонконг, Япония, Южная Корея, 
Филиппины, Сингапур, Австралия.

Председатель Российского союза производителей говя-
дины, председатель совета директоров группы компаний 
Зерос Н.Н. Бобин не столько рассказывал собравшимся 

о развитии мясного скотоводства, сколько презентовал 
открытую откормочную площадку КРС, где производится 
«мраморное» мясо, как модель, тиражируя которую можно 
решить в стране вопрос импортозамещения говядины. 

Агрохолдинг Зерос известен и как одно из крупных пред-
приятий России по валовому сбору зерна, пивоваренного 
ячменя, как производитель мяса индейки, выращивания 
и переработки рапса. 

Животноводческое направление — главное направле-
ние в компании. Так называемым красным мясом холдинг 
занимается три с половиной года, этот срок позволил 
понять, что же нужно для создания качественного рен-
табельного производства. Прежде всего необходимо 
реализовать комплексный подход, включающий пять 
основных моментов:

научиться выращивать хороший урожай зерновых, так как 
доля кормов в себестоимости говядины равна 60–70%. Нуж-
но сеять кукурузу на зерно (в холдинге ее 13 гибридов), иметь 
силос определенного процента влажности. В холдинге под 
зерновые отводят 40 тыс. га, возделывая пивоваренный яч-
мень, кукурузу (10–12 тыс. га), рапс (10 тыс. га). В среднем 
ежегодно получают 130–150 тыс. т зерна, сохраняя его в 
трех своих элеваторах мощностью 170 тыс. т. Весь выра-
щиваемый рапс перерабатывается на заводе мощностью 
около 200 тыс. т переработки. В результате холдинг имеет 
80 тыс. т масла и 112 тыс. т шрота, ценного побочного 
продукта для кормления скота;

оборудовать открытую площадку с минимальными за-
тратами по ее обслуживанию (такую площадку с «аллеей» 
в 1 км, с 14 кормовыми загонами на 5 тыс. голов КРС здесь 
обслуживает всего 22 работника);

наполнить откормочную площадку. Предлагается идти 
двумя путями. Закупать молодняк в хозяйствах Кировской, 
Владимирской областей и т.д. — вплоть до Калмыкии или 
создавать собственное племенное стадо. В компанию Зе-
рос завозится австралийский скот для наполнения племен-
ного хозяйства, а на его базе открываются семейные мясные 
фермы — не очень большие, мобильные, но они дают и но-
вые рабочие места, и импульс для развития фермерства;

построить свой мясоперерабатывающий комплекс (в хол-
динге недавно открыт), поскольку сегодня мясокомбинаты 
не готовы работать с «мраморным» мясом, характеризуе-
мым множественными прожилками в толще мышц (это и 
делает его похожим на мрамор), они придают говядине 
сочность, улучшают вкусовые качества. Переработчики 
предпочитают работать с мясом, твердым, как мрамор, 
то есть замороженным; 

создать собственную торговую сеть, чтобы поставлять 
качественную охлажденную продукцию, производя в ши-
роком ассортименте полуфабрикаты. Два с половиной го-
да в холдинге испытывали трудности с продажей индейки, 
отдавая свою продукцию в торговую сеть. Были и возвра-
ты, и потеря качества, и другие проблемы. Теперь здесь 
есть два бренда продукции — «Винитуки» (мясо индейки) 
и «Мраморное мясо», которой заполнен рынок Липецкой 
области и близлежащих регионов. 

«Мы выбрали австралийский скот, потому что он менее 
других подвержен заболеваниям, так как находится в 
удаленной закрытой зоне обитания, — подчеркнул глава 
агрохолдинга. — Мы считаем, что лучшее в мире производ-
ство «мраморного» мяса в Австралии. К тому же на нашем 
мясоперерабатывающем комплексе само производство 
устанавливают австралийские специалисты. Очень важна 
комплексная увязка проекта, если хотя бы одно звено из 
пяти будет исключено, то и показателей высоких не по-
лучить. Практика последних лет показывает, что можно 
добиваться стабильных результатов — и себя прокормить, 
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и продавать продукцию на экспорт. Надо лишь упорно тру-
диться и гармонично развивать все отрасли, российский 
потенциал это позволяет, и поддержка государства с каж-
дым годом становится все весомей». 

Коллегу поддержал председатель правления Нацио-
нального союза производителей молока (Союзмолоко) 
А.Л. Даниленко. По его мнению, сегодняшний уровень 
господдержки значительно превышает ее уровень  5–10 
лет назад. Последние годы доказывают, что господдержка 
играет огромную роль в стимулировании развития сель-
ского хозяйства. Конечно, есть вопросы, требующие усо-
вершенствования, например, система кредитования, но в 
целом нельзя не отметить ее положительные результаты. 

Ситуация в молочной отрасли имеет тенденцию к выправ-
лению. С 9 октября этого года вступило в силу решение 
о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на ряд 
молочных продуктов в рамках единого таможенного про-
странства, а именно: на сухое молоко — с 20% до 25%; 
на сыры твердые и сыры плавленые — с 0,5 евро до 0,6 
евро за кг; на масло сливочное — c 0,35 евро до 0,4 евро 
за кг; на сыворотку сухую молочную — с 0,3 евро до 0,35 
евро за кг. Это повышение пошлин было инициировано 
Союзмолоко в июне для восстановления поддержки отече-

ственных производителей, сократившейся из-за снижения 
курса иностранных валют. Принятие новых пошлин заняло 
несколько месяцев, и многие участники рынка считают их 
несвоевременными. Но в Союзмолоко считают, что в ны-
нешних условиях повышения себестоимости производства 
молока из-за аномальной летней жары недопустимо сни-
жать или обнулять пошлины. Подобные действия серьезно 
ослабят защиту отечественной молочной отрасли, сокра-
тятся объемы молока и молочных продуктов, особенно 
сыров и масла. Высвободившиеся в результате объемы 
сырого молока могут уменьшить его востребованность и 
цену и, как следствие, приведут к дисбалансу цены и себе-
стоимости, который в свою очередь может спровоцировать 
сокращение молочного стада.

Цена закупки сырого молока уменьшилась на 0,2%. От-
мечается повышение потребительских цен на все виды мо-
лочной продукции. Объемы импорта молочной продукции 
(без учета Белоруссии) растут по сравнению с 2009 г. 

В заключение перед участниками семинара выступил 
директор ФГНУ ВНИИ племенного дела И.М. Дунин, 
констатировавший, что развитие племенной базы жи-
вотноводства — основа увеличения производства про-
дукции.

Минсельхоз России завершил оценку ущерба от засухи-
2010. По итогам проведенной экспертизы пострадавшими 
от нее в 2010 г. признаны более 25 тыс. хозяйств — в 893 
районах 43 субъектов. Подтвержденные прямые затраты 
составили 41,6 млрд руб. Сельхозкультуры погибли на пло-
щади 13,3 млн га, что равняется 30% от общей посевной 
площади зерновых культур. Убытки от засухи исчисляются 
43 млрд руб., госбюджет поддержал АПК на 35 млрд руб. 
В 2011 г. на эти цели в нем закладывается 125 млрд руб., 
из них 80 млрд — компенсация ставок по банковским кре-
дитам. По словам зампреда комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам Г. Кулика, агрострахование станет для АПК 
условием доступа к льготным кредитам. 

***
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал 

два глобальных страховых законопроекта. Первый из них 
называется «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда пасса-
жирам»; второй проект, определяющий принципы стра-
хования сельхозугодий и животноводства, находится в 
Госдуме уже больше года. После его принятия сельхозпро-
изводители смогут выбирать при наступлении страхового 
случая зеленый или желтый полис. По зеленому полису 
должно быть возмещено не менее 80% ущерба, по жел-
тому — 60%, но он будет на четверть дешевле зеленого. 

***
Объединенная зерновая компания подписала оче-

редные соглашения о развитии региональных объектов 
инфраструктуры зернового рынка. 15 октября 2010 г. в 
Кургане состоялось заседание Совета по реализации прио-
ритетных национальных проектов при полномочном пред-
ставителе Президента России в Уральском федеральном 
округе. Одним из итогов мероприятия стало подписание 
договоров, предусматривающих сотрудничество в обла-
сти развития объектов инфраструктуры зернового рынка, 
между губернаторами всех шести областей УФО и Объеди-
ненной зерновой компанией. Со стороны ОЗК соглашения 
подписаны генеральным директором С.Л. Левиным. Реа-
лизация соглашений предусматривает совместную прора-
ботку проектов по строительству и модернизации объектов 

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

инфраструктуры аграрной отрасли, преимущественно, в 
области хранения и переработки зерна. Компания уже 
подписала аналогичные соглашения с администрациями 
Саратовской области, Алтайского края, Липецкой и Ни-
жегородской областей. 

***
Валовой сбор зерновых в Воронежской области в 

2010 г. сократился в четыре раза — 823,3 тыс. т против 
3 млн 474 тыс. т в прошлом году. Урожайность сельхоз-
культур значительно ниже прошлогодней. Так, в текущем 
году она составила 13,3 ц/га (25 ц/га — в 2009 г.). 

В области введены ограничения на ввоз фуражного 
зерна из южных регионов в связи с угрозой распростра-
нения африканской чумы свиней, которая зафиксирова-
на в нескольких районах Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Ограничения введены по рекомен-
дации главы Министерства сельского хозяйства России
Е. Скрынник. В частности, фуражное зерно будет постав-
ляться только железнодорожным транспортом. Кроме то-
го, перед отправкой оно должно пройти термообработку  
при температуре 90°С. При этом у получателя фуража также 
должна быть возможность еще  подвергнуть его термообра-
ботке при 70°С. В областном управлении ветеринарии под-
черкнули, что хозяйства, претендующие на поставку зерна, 
должны обеспечить надежную систему охраны, чтобы его не 
вынесли за пределы хозяйства. Сроки отмены ограничений 
не оговорены. Все зависит от того, когда будет снята угро-
за заражения, а на сегодня она еще остается. Кроме того, 
в ноябре ожидается новая волна заболевания. Подобные 
ограничения действуют и в других черноземных регионах. 
Жестче других они в Белгородской области, где произво-
дится около трети всей российской свинины. 

***
Россия вступит в ВТО не позднее, чем через 12 меся-

цев, став ее равноправным участником. По информации 
главы Национального совета по экономике, помощника 
президента США по экономической политике Л. Саммерса, 
сейчас практически не осталось никаких спорных вопросов 
между Россией и США по поводу вступления России в ВТО, 
есть лишь недоработки, связанные с документацией.


