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Модератор конференции Алексей 
Алексеенко, советник Россельхоз-
надзора, подчеркнул, что пандемия 
привела к серьезному экономиче-
скому кризису, последствия которо-
го в полной мере проявятся позже. 
Однако уже сейчас перед правитель-
ствами всех стран стоит дилемма: как 
сбалансировать риски в отношении 
здоровья населения с рисками со-
кращения производства и нарушения 
экономических связей. Производство 
продовольствия эксперт рассматри-
вает как целостную экосистему, в 
которой важны все составляющие. 
Именно поэтому она требует систем-
ного подхода. Особенность текущей 
ситуации в том, что аграрному сектору 
предстоит преодолеть не локальный 
сбой в цепочке производства про-
дуктов питания, а «универсальное, 
многостороннее и непредсказуемое 
по продолжительности явление».
В сложившихся условиях, по мнению 
А. Алексеенко, наибольшее значение 
имеют упреждающие меры. Он об-
ратил внимание на роль участников 

рынка. Чтобы быть готовым к кризис-
ному развитию событий, они должны 
не просто отслеживать изменения в 
национальном законодательстве, но 
и инициировать принятие законов и 
подзаконных актов, а также выявлять 
потенциальные проблемы.

О трудностях, с которыми в усло-
виях пандемии столкнулось россий-
ское птицеводство, рассказала Гали-
на Бобылёва, генеральный директор 
Российского птицеводческого союза. 
Введенные во многих субъектах 
страны ограничительные меры при-
вели к снижению активности населе-
ния, сокращению межрегионального 
передвижения транспорта, закрытию 
точек торговли животными и птицей. 
Нарушение логистических цепочек 
в отдельных случаях значительно 
осложнило реализацию птицеводче-
ской продукции. В частности, пробле-
ма затронула племенные предприятия, 
поставляющие инкубационное яйцо и 
суточный молодняк птицы населению. 
В ряде хозяйств вынуждены были уни-
чтожить цыплят из-за невозможности 

о безопасности производства 
продуктов питания в усЛовияХ
пандеМии

в 2020 году мир оказался в ситуации глобального масштаба: панде-
мия Covid-19 затронула фактически все страны. неизбежны вызванные 
распространением коронавируса изменения в деятельности многих сек-
торов экономики. Готов ли отечественный агропромышленный комплекс 
принять вызов, как обеспечить безопасность производства и сохранить 
его объемы, насколько повлияла пандемия на экономику перерабатыва-
ющих предприятий и потребительское поведение? Эти и другие вопросы 
обсуждали эксперты и представители реального сектора экономики на 
онлайн-конференции «безопасность производства продуктов питания в 
условиях эпидемии — что заберем с собой в новую жизнь», которую про-
вела в июле на онлайн-платформе апк «золотая осень» компания «асти 
Групп» совместно с россельхознадзором и отраслевыми ассоциациями.

их продажи по договорам в другие ре-
гионы. Другой аспект связан с послед-
ствиями закрытия предприятий обще-
ственного питания, а также учебных 
заведений. Это привело к существен-
ному снижению объемов реализации 
в хозяйствах, ориентированных на 
поставки птицеводческой продукции 
для данных организаций. В первую 
очередь это коснулось производите-
лей перепелов и мяса водоплавающей 
птицы. Главным негативным влиянием 
пандемии Галина Бобылёва назвала 
снижение потребительского спроса и 
платежеспособности населения. Как 
следует из данных Росстата, реальные 
располагаемые доходы населения во 
втором квартале 2020 г. упали на 8% 
в годовом выражении.

Учитывая, что распространение ко-
ронавируса не преодолено в полной 
мере, сохраняются ограничительные 
меры и не исключена вероятность 
второй волны, Росптицесоюз реко-
мендует производителям птицеводче-
ской продукции предпринимать меры 
с тем, чтобы адаптироваться к ситуа-
ции и минимизировать потери. Среди 
предложенных шагов — проведение 
мониторинга логистических потоков 
и каналов реализации продукции.
Их профессиональный и своевремен-
ный анализ может стать основой для 
принятия правильных решений. Имеет 
смысл также рассмотреть, как изме-
нились предпочтения потребителей 
птицеводческой продукции и, воз-
можно, скорректировать ассортимент 
и его структуру.

Вместе с тем генеральный директор 
Росптицесоюза подчеркнула, что соз-
данный потенциал позволил отрасли 
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пройти первые полгода без значитель-
ных потерь, ни одно из предприятий не 
остановлено из-за пандемии. В целом 
удалось справиться с воздействием 
двух отрицательных тенденций. Это 
падение покупательной способности 
населения и сужение потребитель-
ского рынка, с одной стороны, и рост 
себестоимости продукции, связанный 
с девальвацией рубля и высокой им-
портной составляющей — с другой.

Прогноз производственных показа-
телей в птицеводстве на 2020 г. фор-
мировался до пандемии, и отрасль 
нацелена на их достижение. Прирост 
производства мяса птицы планиру-
ется на уровне 100 тыс. т. В первые 
шесть месяцев года произведено
2444 тыс. т в убойной массе, что на
20 тыс. т больше, чем за такой же пери-
од 2019 г. Экспорт мяса птицы приба-
вил  65 тыс. т. Ожидается, что итоговый 
показатель экспорта может прибли-
зиться к 300 тыс. т. Опережающими 
темпами идет производство яиц, оно 
прибавило 112 млн шт. относительно 
первого полугодия 2019 г.

По словам Галины Бобылёвой, не-
смотря на увеличение себестоимости 
птицеводческой продукции, произво-
дители не повысили цены реализации, 
благодаря чему смогли сохранить уро-
вень спроса. Правда, для этого при-
шлось пожертвовать доходностью и 
пойти на снижение нормы прибыли. 
Эксперт подчеркнула, что в условиях 
существенных ограничений, связан-
ных с эпидемией коронавируса, по-
прежнему актуальна задача поддер-
жания экономической и физической 
доступности для населения мяса пти-
цы и яиц как социально значимых про-
дуктов питания. Одновременно было 
обращено внимание на подход, закре-
пленный в новой Доктрине продоволь-
ственной безопасности: необходи-
мость уделять приоритетное внимание 
качеству и безопасности продукции. 

Исполнительный директор Нацио-
нального союза мясопереработчиков 

Екатерина Лучкина проанализиро-
вала специфику текущего кризиса, в 
котором пандемия Covid-19 — лишь 
один из комплекса влияющих факто-
ров. Она назвала вызовы, с которыми 
столкнется отрасль в ближайшее вре-
мя. Участники рынка в своей деятель-
ности должны исходить из понимания, 
что восстановление уровня доходов 
населения будет долгим. Закономер-
ная реакция на кризис — спад потре-
бления — уже проявилась. Дополни-
тельное отрицательное воздействие 
на него окажет сокращение среднего 
класса, который является своего рода 
законодателем мод в потреблении.
На этом фоне обострится конкурен-
ция как внутри мясного сегмента АПК, 
так и со стороны секторов не мясной 
продукции. Вследствие этих процес-
сов продолжится ценовая борьба в 
рознице. Еще один вызов — усиле-
ние контролирующей функции госу-
дарства. Несмотря на то что данные 
прогнозы и оценки были обращены к 
производителям готовой мясной про-
дукции, вероятно, их стоит учитывать 
и животноводам как поставщикам сы-
рья для переработки.

На конференции говорили и о ра-
боте предприятий в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, о конкретных решениях, 
принимаемых для устранения новых 
угроз. Исполнительный директор 
Рыбного союза Сергей Гудков пере-
числил некоторые меры, которые 
вводили на рыбоперерабатывающих 
предприятиях с тем, чтобы снизить 
риски распространения заболевания 
и предотвратить сбои в работе. Это 
минимизация перемещения персо-
нала внутри предприятий, усиленная 
дезинфекция контактных поверхно-
стей и вентиляция помещений, макси-
мальное дистанцирование, внедрение 
термометрии. Для наблюдения за ис-
полнением такого рода мероприятий 
можно ввести должность санитарного 
контролера. В случае, когда функцио-

нируют дежурные службы, обеспечи-
вающие непрерывную эксплуатацию 
опасного производственного объ-
екта, для их персонала имеет смысл 
подготовить места для проживания на 
территории завода. 

Исполнительный директор Нацио-
нального органического союза Олег 
Мироненко ознакомил участников 
онлайн-конференции со спецификой 
проблем органического сельского хо-
зяйства при пандемии. Он напомнил 
также, что закон об органической 
продукции в России вступил в силу 
1 января 2020 г., но сегодня еще нет 
ни одной федеральной программы, 
направленной на развитие органиче-
ского сельского хозяйства. Тем не ме-
нее, принятые в некоторых регионах 
локальные программы уже помогли 
привлечь в отрасль новые компании. 

О влиянии пандемии на работу пере-
рабатывающих предприятий Респуб-
лики Беларусь рассказали коллеги из 
Союзного государства. Они обратили 
внимание, что официально карантин 
в стране не был введен. Несмотря на 
это, многие производители усилили 
меры безопасности, что свидетель-
ствует об их высокой социальной от-
ветственности. Один из конкретных 
примеров работы касался роли со-
временных IT-технологий. Благода-
ря им удалось разрешить проблему 
взаимодействия с поставщиками и 
покупателями продукции с учетом 
того, что стал невозможным личный 
контакт, в том числе ранее обязатель-
ные выезды на заводы и перерабаты-
вающие предприятия. 

прошедшую онлайн-
конференцию организаторы
рассматривают как своего рода
анонс саммита «аграрная
политика россии: безопасность
и качество продукции»,
который планируют провести
в Москве 6–8 октября 2020 г. 
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