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Сергей Васильевич, говорят, что 
в 2015 г. вы планируете провести 
Международный форум птицево-
дов в Китае. Почему появилась та-
кая идея?

В этом году в работе нашего фору-
ма в Сочи приняли участие коллеги из 
Китая. Им понравился формат этого 
мероприятия, и они предложили про-
вести его в апреле 2015 г. в Шанхае. 
Российские птицеводы с радостью 
восприняли эту идею.

А что заинтересовало китайских 
коллег? 

К сожалению, нас птицеводству ни 
в России, ни в Китае никто не учит. 
Птицеводом можно стать, перенимая 
опыт у старших коллег, обмениваясь 
им между собой. Вообще я провожу 
Международный форум птицеводов 
уже 20 лет, собирая на него специали-
стов отрасли  в различных местах: в 
Москве, в Сочи, на Байкале, в Крыму, 
в Казахстане, в Беларуси, в Грузии, в 
Армении и Узбекистане. Атмосфера 
непринужденного общения и творче-
ских дискуссий, царящая там, позво-
ляет не только получить грамотную 
консультацию от профессионалов, 
но и завести новые полезные зна-
комства. Поэтому в 2015 г. к нам при-
соединятся и птицеводы Китая.

Что может заинтересовать рос-
сийских птицеводов в Китае?

Прежде всего, возможность позна-
комиться с птицеводством Китая, ми-
рового лидера по объемам получения 
куриных яиц (470 млрд, или около 40% 
от мирового), как и по производству 
свинины, баранины, говядины. 

КУРС — НА ВОСТОК!
УХОДЯЩИЙ ГОД СТАЛ ДЛЯ РОССИИ И КИТАЯ ПЛОДОТВОРНЫМ В СФЕРЕ ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕГОВОРОВ ЛИДЕРОВ ДВУХ СТРАН — 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА — ПОДПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ СОГЛАШЕ-

НИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, БАНКОВСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ. СЕРГЕЙ ШАБАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНА-

РОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ, ВЕРНУВШИСЬ НЕДАВНО ИЗ КИТАЯ, ПОДЕЛИЛСЯ 

С «КОМБИКОРМАМИ» СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОЕЗДКЕ, А ТАКЖЕ ПЛАНАМИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФОРУМОВ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ.

Благодаря повышению доходов на-
селения спрос на мясо птицы в этой 
стране в 2014 достиг 12,8 млн т, а де-
фицит всех видов мяса на китайском 
рынке превысил 2 млн т. Общий объем 
импорта мяса птицы в Китай в 2014 г.
составил 240 тыс. т. При этом растет 
и экспорт курятины. Так, в 2014 г. Ки-
тай поставит 450 тыс. т куриного мяса 
в 52 страны Азии, Европы и Среднего 
Востока. 

Может ли российская птицевод-
ческая продукция заинтересовать 
китайских покупателей?

Безусловно, отечественным птице-
водам тоже есть что продать в Китай. 
Посмотрите, экспорт куриных лап из 
США в 2013 г. достиг 299,8 тыс. т, а это 
373 млн долл. Из общего объема по-
ставок лап ровно половина отправляет-

ся в Китай напрямую, 34% идет через 
Гонконг. А куриные лапы для них де-
ликатес. Сам я научился их правильно 
готовить, и теперь друзья часто просят 
угостить «лапами динозавров».

Вы часто посещаете Китай?
Да. Достаточно сказать, что с 1999 г.

участвую в VIV China — крупнейшей 
сельскохозяйственной выставке Ки-
тая и Азии, где представлены лидеры 
в области технологий и оборудования 
для птицеводства, животноводства, 
свиноводства, производства комби-
кормов и ветеринарных препаратов. 
Год от года все больше представите-
лей российских птицефабрик и фирм 
приезжает на VIV China, чтобы позна-
комиться с китайским опытом. Ведь 
птицеводы Китая производят, повто-
рюсь, почти полтриллиона яиц и почти 
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13 млн т мяса кур. Причем на китай-
ском оборудовании. В этом году самое 
большое количество посетителей было 
на стенде моих друзей из компании Вig 
Dutchman («Биг Дачмен») и на стенде 
китайской компании Muyang («Муянг»). 
Меня настолько заинтересовали мест-
ные производители, что оставшиеся 
три свободных дня я посвятил посе-
щению китайских заводов.

Ну и как?
Грандиозно! Представьте себе тер-

риторию нашего завода ЗИЛ, только 
построенную сегодня. Современные 
корпуса, станки и оборудование, пе-
редвижение на электромобилях. Со-
трудники работают с 8 до 12 часов, 
затем 30 минут обед и полтора часа 
сон на рабочем месте. И опять рабо-
та. Отлучаться нельзя, а отвлекаться 
некуда — интернет только в рабочих 
целях. Поэтому так высока у них про-
изводительность труда. 

Я посетил производственную пло-
щадку завода «Муянг», мирового 
эксперта в области производства ком-
бикормовых заводов, элеваторных 
комплексов и птицефабрик, в городе 
Янчжоу. Компания реализовала около 
4500 проектов в более чем 100 стра-
нах, в том числе для таких глобальных 
компаний, как Cargill, Louis Dreyfus, 
Bunge, Bayer и многих других. Кстати, 
в декабре 2014 г. мы с друзьями — ру-
ководителями крупных российских и 
азиатских агрохолдингов снова поле-

тим в Китай, чтобы посетить завод «Му-
янг» уже для заключения контрактов.

Как вы считаете, выстраивание 
партнерских отношений с китайски-
ми производителями — это новый 
тренд? И как на его появление по-
влиял визит Владимира Путина на 
саммит АТЭС в Китае?

Наш президент в интервью ведущим 
СМИ Китая сказал: «Всегда рад посе-
тить гостеприимный Китай. Приятно 
видеть, как наш сосед буквально на 
глазах преображается. Сегодня Ки-
тай уверенно занимает первое место 
среди внешнеторговых партнеров 
России. В 2013 г. объем двусторон-
ней торговли вплотную приблизился 
к отметке 90 млрд долл., и это далеко 
не предел. Будем стараться увеличить 
товарооборот в 2015 г. до 100 млрд 
долл., а к 2020 г. — до 200 млрд».

Примечательно, что по итогам 2013 г.
основной статьей китайского экспор-
та в Россию (38%) стала машинно-
техническая продукция.

На вопрос о перспективах взаимо-
расчетов в рублях и юанях, прозвучав-
ший на пресс-конференции во время 
саммита АТЭС, Владимир Путин отве-
тил, что «расчеты в национальных ва-
лютах, во всяком случае, между такими 
партнерами, как Китай и Россия, —
это очень перспективное направление 
нашего взаимодействия. Оно поможет 
расширять наши возможности во вза-
имной торговле и существенно влиять 

на мировые рынки — и финансовые, 
и энергетические». По-моему, расче-
ты в национальных валютах России и 
Китая облегчат аграриям взаимное 
сотрудничество.

Банкиры на саммите АТЭС не оста-
лись в стороне. Сбербанк России и 
Китайская корпорация по страхова-
нию экспорта и кредитов подписа-
ли соглашение о кредитных линиях
на 2 млрд долл., о кредите покупате-
лям для финансирования оборотного 
капитала на 3,1 млрд юаней, а также 
о кредите покупателям для кредито-
вания поставок китайского оборудо-
вания. Это хороший старт для его за-
купок нашими аграриями.

Какие примеры российско-
китайского сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства вы можете 
привести?

За последние несколько лет у на-
ших аграриев выстроились прочные 
партнерские отношения с китайски-
ми коллегами, возник интерес к но-
вым рынкам и возможности обмена 
опытом с восточным соседом. При-
меров российско-китайского сотруд-
ничества немало. Недавно министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Фёдоров со-
общил, что переговоры о поставках 
российского зерна в Китай находятся 
на финишной прямой. Сейчас Китай 
выращивает 450 млн т зерна, а закупа-
ет порядка 2 млн т в год. В ближайшее 
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время здесь планируется создать но-
вые зернохранилища общей вмести-
мостью 50 млн т зерновых. Кстати, 
«Муянг», являющийся лидером на 
рынке Китая по производству обору-
дования для хранения и подработки 
зерна, производит зернохранилища 
вместимостью до 19 500 т. 

В Башкирии начали строить рос-
сийско-китайский завод по производ-
ству растительного масла с инвестици-
ями около 24 млн долл. В год на нем 
предполагается перерабатывать около 
100 тыс. т рапса, 150 тыс. т подсолнеч-
ника и 50 тыс. т льна. «Причем качество 
технологий китайского оборудования 
не хуже европейского, а по цене мы 
выиграли до 20%», — отметил Джа-
вид Байрамов, директор башкирского 
предприятия «Илишрапс» 

Россия и Китай в 2014 г. достигли 
договоренности о возобновлении по-
ставок свинины из КНР в Россию, при-
остановленных в 2004 г. по ветеринар-
ным причинам. В 2013 г. ее произвели 
здесь 68 млн т (около 50% мирового 
производства свинины).

При участии китайских партнеров в 
Чувашии к 2020 г. будет создан агро-
парк, в состав которого войдут живот-
новодческий и тепличный комплексы, 
предприятие по растениеводству и 
объекты агротуризма. Есть договорен-
ность об открытии на Ставрополье со-
вместных предприятий. В Казахстане 
китайские инвесторы до конца 2015 г. 
планируют построить птицефабрику 
мощностью до 100 млн яиц в год. Ком-

пания «Муянг» поставила в Узбекистан 
оборудование для содержания птицы, 
инкубатор, убойный, премиксный и 
комбикормовые заводы. В России 
за последние несколько лет «Муянг» 
успешно реализовал более 15 проек-
тов по строительству комбикормовых 
заводов и элеваторных комплексов, в 
том числе для ГК «Черкизово», ГАП 
«Ресурс», «Русгрейн холдинг», «Си-
бирская аграрная группа», «Чебар-
кульская птица».

Может ли это означать в сложив-
шейся ситуации, что нас ждет своего 
рода китайский «бум»? 

Конечно, говорить о «буме» пока 
рано. Мы только недавно стали по-
другому относиться к китайским произ-
водителям. Но то, что за ним будущее, 
бесспорно. Достаточно зайти в любой 
магазин и увидеть, сколько там товаров 
из Китая. Также и в сельском хозяйстве. 
Посмотрите, почти все субстанции для 
ветеринарных препаратов и основные 
кормовые добавки (метионин, лизин, 
витамины), применяемые в птицевод-
стве, китайского происхождения. 

Как вы оцениваете уровень про-
фессионализма той или иной компа-
нии, и в первую очередь китайской, 
чтобы не ошибиться с выбором де-
лового партнера?

Лично для меня лучший способ —
увидеть все своими глазами. Посмо-
трите производство, уровень техно-
логичности и автоматизации, каче-
ство готового продукта. Посетите уже 
реализованные объекты, где обору-

дование представлено в работе. Ну и, 
конечно, пообщайтесь с потребите-
лями. Работать надо только с хорошо 
зарекомендовавшими себя крупными 
компаниями, имеющими историю и 
большой опыт работы на внутреннем 
и внешнем рынках. Поездка в Китай 
займет у вас 3–4 дня: там отличные 
отели, нет проблем с оформлением 
визы, авиабилеты недорогие. 

Какие достопримечательности вы 
бы посоветовали нашим читателям 
посмотреть в Китае?

Это страна с богатой историей и 
культурой. Безусловно, надо посетить 
Пекин, побродить по узким улочкам 
в старых хутунах, наведаться в анти-
кварные лавки, посидеть в кафешках. 
Обязательно надо пройтись по Вели-
кой китайской стене. Все это вполне 
безопасно. Нельзя не побывать в горо-
де будущего — в Шанхае, погулять по 
красивейшим паркам Янчжоу и попро-
бовать настоящую китайскую кухню 
в старых кварталах китайской Вене-
ции — Сучжоу. Затем на поезде 
поехать в горы, в Лхассу, походить 
по старым буддийским монасты-
рям. А после этого улететь на юг, в 
Гуанчжоу, где расположен огром-
ный торговый «муравейник», по-
гулять среди небоскребов Гонкон-
га и т.д. А заодно и подписать кон-
тракты с партнерами из Китая. И это
можно будет сделать 13–18 апреля 
2015 г. на Международном форуме 
птицеводов «Евразия-2015» в Шан-
хае. Приглашаем вас на форум! 


