
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 12 МАЯ 2008 • №17−18 (76−77)

СТР. 6

www.meatmarket.info

ФРАЗА НЕДЕЛИ

(Читайте на стр. 6-7)(Читайте на стр. 6-7)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Алексей ГОРДЕЕВ:

СТР. 3

СТР. 4

МОНИТОРИНГ 
РЫНКА МЯСА

НА 15 – 18-Й 
НЕДЕЛЯХ  2008 Г.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС ОБ УСКОРЕННОМ 
ПРИНЯТИИ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ, ЗАПРЕЩАЮЩИХ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО ПТИЦЫСТР. 9

СИБИРСКИЙ 
ПТИЦЕПРОМ 

ГОТОВИТСЯ К 
ПРОРЫВУ

СТР. 8

РОССИЯ – УКРАИНА:
АГРАРНЫЙ РОМАН 

МИНИСТРОВ

Фото ИТАР-ТАСС

Птицеводство в России демонстрирует высокие темпы раз-Птицеводство в России демонстрирует высокие темпы раз-
вития. Отрасль в целом ставит перед собой серьезные задачи: вития. Отрасль в целом ставит перед собой серьезные задачи: 
насытить российский рынок и даже выйти на рынки зарубеж-насытить российский рынок и даже выйти на рынки зарубеж-

ных стран. В связи с этим птицефабрики активно занимаются ных стран. В связи с этим птицефабрики активно занимаются 
переоснащением производства и налаживают глубокую пере-переоснащением производства и налаживают глубокую пере-
работку птицы. О проблемах и перспективах развития оте-работку птицы. О проблемах и перспективах развития оте-

чественного оборудования для птицеводства и птицеперера-чественного оборудования для птицеводства и птицеперера-
ботки размышляют руководители российских предприятий.ботки размышляют руководители российских предприятий.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯМЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
Перспективы модернизации птицеводческой отраслиПерспективы модернизации птицеводческой отрасли
Заочный круглый столЗаочный круглый стол      



• № 17−18 (76−77)• www.meatmarket.info2 12 мая 2008

•ОФИЦИОЗ



отраслевой еженедельник • №17−18 (76−77)• 312 мая 2008

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ «ÌßÑÍÎÉ ÐÛÍÎÊ»
зарегист рирован Министерством по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовой коммуникации 
Российской Федерации. Свидетельство о регистрации – 
ПИ №77-17377 от 12 февраля 2004 г.

Учредитель – ООО «Интермит»

Главный редактор – Иван БЛИНОВ

E-mail: editor@meatmarket.info

Директор по рекламе – Светлана ДАМБЕРГ 
E-mail: damberg@meatmarket.info

Дизайнер – Алексей ДЕМИН

Распространение – Павел ПЕВЧЕВ

E-mail: press@meatmarket.info

Корректор – Диана УМАНСКАЯ

Над номером работали:

Николай НЕМЧИНОВ, Алеся ДРУГОВА,  

Евгения НАЗАРОВА,  Илья БЕЛЫХ, Алена ПОЛЕВАЯ 

Подписан в печать –7.05.2008. Дата выхода –12.05.2008 

Тираж 4 200 экз. Рекомендуемая цена – 30 руб.

Представительство в СЗФО

197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 1

Тел.: +7 (812) 994-37-64 

Е-mail: spb@meatmarket.info

 Представительство в УрФО

620016, Екатеринбург, а/я 118

Тел.: +7 (343) 297-06-95, 216-10-61

Факс: +7 (343)  297-06-95

Моб.: +7 922 150 06 30 

E-mail: magazine@meatmarket.info 

meatmarket@rbcmail.ru 

Представительство в ЕС (Branch in EU):
Sonntag Nataly 
Pferdestr. 10, 49084, Osnabrück, Deutschland
Tel.:+49 0541 3355595 Fax:+49 0541 3355597 

E-mail: germany@meatmarket.info

Электронная версия: 
www.meatmarket.info
Еженедельник отпечатан в типографии «Печатное 
поле», Екатеринбург, Куйбышева, 55 
Тел./факс: +7 (343) 251-47-45, 257-62-62

Еженедельник распространяется путем курьерской 
доставки и адресной рассылки на территории РФ и СНГ. 
Получатели еженедельника: агрохолдинги, предприятия 
мясопереработки, торгово-логистические компании 
мясной отрасли, оптово-рыночные комплексы и торговые 
сети, животноводческие хозяйства, птицефабрики, 

администрация Президента РФ, Федеральное Собра-
ние РФ, профильные федеральные и региональные 
министерства и ведомства и др., торговые отделы 
посольств и консульств иностранных государств, 
отраслевые союзы и ассоциации, отраслевые научные 
и учебные заведения.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, в рекламных публикациях и сообщениях 
информационных агентств.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов.

Присланные рукописи и другие материалы не ре-
цензируются и не возвращаются.

При перепечатке и любом воспроизведении мате-
риалов, опубликованных в еженедельнике «Мясной 
Рынок», ссылка на издание обязательна.

 Публикуется на правах рекламы без корректорской правки.

ОФИЦИОЗ •

Алексей ГОРДЕЕВ
Министр сельского хозяйства РФ

РОССИЯ И УКРАИНА НАМЕРЕНЫ 
КООРДИНИРОВАТЬ АГРАРНУЮ ПОЛИТИКУ

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы планирования и реали-
зации решений, принятых на 
третьем заседании Комитета по 
вопросам экономического сотруд-
ничества Украинско-Российской 
межгосударственной комиссии от 
28.04.2008 года. Сопредседателями 
подкомиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса Комитета 
являются Алексей Гордеев и Юрий 
Мельник.

В центре внимания также были 
вопросы о состоянии рынков про-
довольствия двух стран, о ходе 
реализации на Украине и в Рос-
сии государственных программ 
развития сельского хозяйства, об 
участии в национальных сельско-
хозяйственных выставках.

В частности, рос-
сийская сторона про-
информировала о том, 
что в конце июня 2008 
года будет проведена 
очередная инспекция 
украинских предпри-
ятий, заинтересован-
ных в поставках про-
дукции животного 
происхождения в Рос-
сию. Всего по итогам 6 совместных 
инспекций, проведенных в 2006-
2007 годах, разрешения на поставки 
животноводческой продукции в 
Россию выданы 28 украинским 
предприятиям, уточнил руково-
дитель Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт.

Говоря о рынке зерна, министр 
сельского хозяйства РФ вновь 
высказался о необходимости со-
здания “зернового ОПЕК”. “Для 
координации производства и тор-
говли зерном надо иметь единый 
международный орган”,  – подчер-
кнул Алексей Гордеев. При этом он 
отметил, что на сегодняшний день 
Черноморский регион (Россия, 
Украина и Казахстан) является 
одним из крупнейших игроков на 
мировом рынке зерна.

В рамках переговоров также было 
высказано предложение составить 
общий баланс производства и пот-
ребления сахара сроком на 5 лет. 
Это будет способствовать обеспе-

чению предсказуемых условий 
для взаимной торговли и развития 
сельхозпроизводства России и Ук-
раины. В целом, стороны обсудили 
возможность прогнозирования 
общего баланса торговли между 
двумя странами.

Министр сельского хозяйства 
России также предложил возродить 
российско – украинскую сельско-
хозяйственную выставку-ярмарку, 
которая в далеком 1910 году про-
водилась в Екатеринославе (ныне – 
Днепропетровск).

В Минсельхозе РФ подвели 
некоторые итоги развития сель-
ского хозяйства в первом квартале 
2008 года. С начала текущего года 
наблюдалась позитивная дина-
мика роста сельхозпроизводства: 

индекс производства 
аграрной продукции 
в сопоставимых ценах 
составил 104,5% к 
аналогичному периоду 
2007 года.

Эти данные прозву-
чали на заседании 
межведомственной 
рабочей группы по 
реализации приори-

тетного национального проекта 
«Развитие АПК» при Совете при 
Президенте РФ по реализации при-
оритетных национальных проектов 
и демографической политике.

Председательствовавший на засе-
дании Министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев сообщил, что 
помимо роста сельхозпроизводства 
в первом квартале про-
изошло увеличение 
объемов инвестиций 
в основной капитал. 
За январь  – февраль 
2008 года по крупным 
и средним сельхо-
зорганизациям рост 
составил 6,8 млрд 
руб.

Министр напомнил, 
что «если в нацпроекте 
было 3 направления, то с реализа-
цией Госпрограммы мы охватываем 
все вопросы развития сельского 
хозяйства».

Вместе с тем, глава Министерства 
сельского хозяйства РФ отметил, 

что на сегодняшний день остается 
нерешенной проблема нехватки 
длинных кредитных ресурсов. 
«Этот вопрос мы будем в мае ставить 
перед руководством страны», – 
проинформировал Алексей Горде-
ев, добавив, что «для обеспечения 
доступа к 10-летним кредитам Рос-
сельхозбанку необходимо добавить 
30 млрд руб.»

Несмотря на трудности, «нам 
удалось полностью закрыть пот-
ребности в кредитных ресурсах под 
сезонные работы», сказал министр. 
Россельхозбанк получил на эти 
цели 22 млрд руб. В целом, в первом 
квартале 2008 года Россельхозбанк 
в рамках Госпрограммы выдал 27,8 
тыс. кредитов на общую сумму 24,2 
млрд руб. В частности, банк предо-
ставил краткосрочных кредитов на 
сумму свыше 12 млрд руб.

На строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов 
Россельхозбанк с начала текущего 
года выдал кредитов на 2,6 млрд 
руб., на покупку племенного скота – 
187 млн руб.

Объем кредитной поддержки крес-
тьянских (фермерских) хозяйств 
в течение первых трех месяцев 
2008 года превысил 1,5 млрд руб., 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов – 517 млн руб., 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов – 
194 млн руб. Владельцам личных 
подсобных хозяйств предостав-
лено 24 тыс. кредитов на сумму 4 
млрд руб.

Кроме того, министр 
проинформировал о 
том, что с начала те-
кущего года продол-
жают расти объемы 
производства в жи-
вотноводстве. Так, 
производство мяса 
увеличилось почти 
на 9%.

По мнению Алексея 
Гордеева, позитивным 

сигналом для развития отрасли 
стало совещание в Белгороде под 
председательством Председателя 
Правительства РФ Виктора Зубкова, 
где были приняты очень важные 
решения. Речь, в частности, идет о 

5 мая глава Минсельхоза России Алексей Гордеев провел встречу с министром аграрной по-

литики Украины Юрием Мельником.

В конце июня 2008 
года будет проведена 
очередная инспекция 
украинских предприятий, 
заинтересованных в 
поставках продукции 
животного происхождения 
в Россию

Правительство РФ одобрило 
предложение Министерства 
сельского хозяйства 
России о привлечении 
на добровольной основе 
Агропромышленного 
союза России к участию 
в формировании и 
реализации государственной 
аграрной политики

субсидировании производства мяса 
птицы и свинины, об ограничении 
импорта продукции, ускоренном 
принятии тех регламентов, с по-
мощью которых можно было бы 
существенно повысить качество 
продукции, сделать так, чтобы 
покупатель видел, из какого сырья 
она изготовлена.

Распоряжением от 24 апреля 
2008 года № 562-р Правительство 
РФ одобрило предложение Минис-
терства сельского хозяйства России 
о привлечении на добровольной 
основе Агропромышленного союза 
России к участию в формировании 
и реализации государственной 
аграрной политики.

Документ подписан в целях со-
гласования вопросов, связанных с 
соблюдением общественно значимых 
интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, вклю-
чая граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы. Органам 
государственной власти субъектов 
РФ рекомендовано оказывать 
содействие союзам (ассоциациям) 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в формировании и реа-
лизации государственной аграрной 
политики, говорится в документе.

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства РФ         
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ПТИЦЕФАБРИКИ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ

На территории Красноярского края 
находится один из крупнейших в России 
производителей мяса курицы и индейки – 
«Сибирская губерния». В свою очередь, 
Новосибирская область находится на пя-
том месте по России и производит около 
25% всей птицеводческой продукции в 
СибФО. Последние несколько лет про-
изводство мяса птицы здесь неуклонно 
растет и в 2007 году составило 33,4 тыс. 
тонн. «Показатель, приближенный к 
этому, был в регионе в 1990-м году, 
при том, что в то время птицеводческих 
хозяйств насчитывалось 27, а сейчас 
их всего 12 — по разным причинам в 
те годы хозяйства погибли», — расска-
зывает президент «Новосибптицесоюза» 
Александр Коротаев.

В связи с ростом цен на зерно в 
ближайший год или два рост объемов 
производства птицы в СибФО может 
замедлиться. Сейчас эта тенденция 
прослеживается в большинстве рос-
сийских регионов. «Ситуацию в стране 
можно назвать критической, считает 
гендиректор «Птицефабрики Сибирская 
губерния» Александр Сычев.  Рост цен 
на зерно приводит к тому, что многие 
предприятия закрываются или уже 
закрылись; возможность выживания 
в сложившейся ситуации выше у 
предприятий с «замкнутым циклом 
производства» — от выращивания 
зерна до выпуска конечной продукции. 
Птицефабрикам нужно внедрять новые 
технологии, инвестировать в племенное 
дело и высокотехнологичное оборудова-
ние для содержания, кормления и пере-
работки птицы, добавляет гендиректор 
Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее 
словам, мясное птицеводство держится 

на трех китах: это использование высо-
копродуктивных кроссов, соблюдение 
технологии содержания и кормления 
с использованием современного обору-
дования и переработка птицы в единой 
технологической цепи с выпуском 
широкого ассортимента качественной 
продукции.

Рентабельность производства птице-
водческой продукции все еще невысокая. 
«Считается, чтобы более или менее 
можно было работать, нужно иметь рен-
табельность не менее 20%, – утверждает 
президент Союза птицеводов Новосибир-
ской области  Александр 
Коротаев. – Поэтому не 
остается свободных денег 
на модернизацию, и мы 
это ощущаем». Главным 
фактором для выжива-
ния  в такой ситуации 
становится привлечение 
инвестиций для модер-
низации оборудования 
птицефабрик. 

В настоящее время в 
Сибири почти не осталось 
птицефабрик, принадлежащих государс-
тву. Одним из первых предприятий, на 
которое пришли частные инвесторы, 
стала Новосибирская птицефабрика; 
сейчас на ее базе основан холдинг, куда 
входит, в частности, томская птицефаб-
рика «Межениновская». В Новосибирске 
последние две фабрики были проданы в 
2007 году: «Евсинскую» приобрел Андрей 
Шимкив, который до этой сделки уже 
владел несколькими сельскохозяйс-
твенными предприятиями в области; 
покупку птицефабрики «50 лет СССР» 
также связывают с его именем, хотя 

официально ее новым собственником 
является некое ООО «Пермь-Агро». В 
результате из убыточных предприятий 
сибирские птицефабрики превратились 
прибыльные  — та же «Евсинская», 
в 2006 году работавшая с убытком, 
в 2007 уже получила 30 млн. рублей 
прибыли.

Не все инвесторы разумно подходят к 
развитию агрохолдингов, утверждают 
участники рынка. «Объединение пред-
приятий можно производить по-разному, 
считает Александр Сычев. - У нас струк-
турированная политика строительства 
и приобретения предприятий. Предпри-
ятия нашего холдинга работают по одной 
технологии и согласно общей стратегии 
развития. Есть другие примеры, когда 
скупаются многие активы, которые 
при этом не имеют единой стратегии и 

остаются разобщенными 
предприятиями. В итоге 
предприятия в таких 
холдингах продолжают 
приходить в упадок, пусть 
медленнее, чем раньше». 
Стратегия «Сибирской 
губернии» дает отличные 
результаты. В последнем 
рейтинге Росптицесоюза 
компания стала лиде-
ром по рентабельности – 
63,9%. 

По словам экспертов, если произ-
водство свинины и мяса КРС до сих 
пор находится в упадке и животноводы 
только пытаются достичь прежних 
объемов производства, то для произво-
дителей мяса птицы этот этап позади. 
Благодаря росту местных предприятий 
сокращается поступление на территорию 
СибФО импортного мяса птицы. По 
мнению начальника отдела слияний 
и поглощений департамента корпо-
ративных финансов ИФК «Алемар» 
Александра Печерского, преимущество 
местных производителей появилось в 

тот момент, когда «вошло в моду» ох-
лажденное мясо птицы — производить 
его могут только местные предприятия. 
Александр Коротаев уточняет: «Не 
все зависит от производителя. Многое 
зависит от политики правительства и 
других факторов. Вступление в ВТО 
тоже трактуется неоднозначно. Если 
откроются границы и импорт хлынет 
на наш рынок, то мы вряд ли сможем 
конкурировать. В странах ЕС все сельско-
хозяйственное производство дотируется 
(так называемая скрытая дотация), а у 
нас помощи от государства практически 
нет, считают руководители сибирских 
птицефабрик.

В свою очередь, эксперты отмечают, 
что при должном уровне оснащения 
современным оборудованием можно 
повысить эффективность птицеводства 
в несколько раз. Поэтому почти все 
участники рынка на вопрос о планах по 
реконструкции производства уверенно 
отвечают, что такие планы на ближай-
шее будущее есть. Например, генераль-
ный директор омской птицефабрики 
«Сибирская» рассчитывает, что после 
проведенной в 2008 году модернизации 
объемы производства предприятия 
увеличатся в 2,5 раза. Птицефабриками 
ООО «Сибирская Губерния» в рамках 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» проведена 
реконструкция 2 и строительство 10 
корпусов для содержания ремонтно-
маточного поголовья индюков, а также 
реконструкция и модернизация 11 
корпусов с установкой оборудования 
фирмы «Техна» для производства яйца и 
мяса птицы в ОАО «Шушенская птице-
фабрика». Планирует модернизацию и 
Новосибирская птицефабрика, которая 
в настоящее время ведет переговоры с 
потенциальными партнерами.

Алена ПОЛЕВАЯ

Птицеводческий комплекс Сибири остается одним из самых 

мощных в стране. Лидерами по производству мяса птицы в 

СибФО  являются Красноярский край и Новосибирская область.

Если производство
свинины и мяса КРС до 
сих пор находится в упадке, 
то для производителей 
мяса птицы этот 
этап позади
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ИНГРЕДИЕНТЫ•
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ КУРИНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Для того, чтобы обеспечить выработку 
продуктов с учетом всех вышеперечис-
ленных требований, применяются раз-
личные пищевые добавки. В зависимости 
от назначения и характера воздействия 
на мясное сырье различают несколько 
групп пищевых добавок: функциональ-
но-технологические, вкусо-ароматичес-
кие, красители, консерванты и т.д.  В 
производственную программу компании 
«Могунция» входит широкий ассортимент 
добавок, используемых при производстве 
куриных полуфабрикатов.

Технология производства натуральных 
полуфабрикатов  предусматривает шпри-
цевание и последующую обработку мяса 
в массажере. 

Комплексные препараты компании 
«Могунция» увеличивают выход полу-
фабрикатов, готовый продукт получается 
нежным и сочным.  

Так, добавка арт. 7651 «Цартлинг» 
является многофункциональной комби-
нированной добавкой, в состав которой 
входят цитраты, ацетаты, являющиеся 
легкими консервантами и влагоудер-
живающими агентами. Используют в 
виде рассола  для  инъецирования при 
10-15% шприцевания.

Арт.  5132 «Фришемикс» – комплексное 
бесфосфатное средство – также является 
средством для увеличения выхода полу-
фабрикатов до 15%, стабилизации цвета, 
сохранения  свежести. Препарат использу-
ют в виде рассола для инъецирования.

Для производства цельномышечной 
продукции из мяса птицы методом шпри-
цевания сырья специалисты фирмы реко-
мендуют применять арт. 7110 Пекельфит 
П Дуо – комплексный фосфатсодержащий 

препарат, применяющийся как основное 
средство.

Для сборных рассолов предлагается:
Витацель WF 600 – функционально-

технологический продукт, обладающий 
высокой водосвязывающей и жиропоглоща-
ющей способностью. Состоит из длинного, 
тонкого, полого и высокомолекулярного 
волокна, поэтому прекрасно работает в 
рассолах для инъецирования, не заби-
вает иглы инъектора. Витацель WF 600 
увеличивает выход, предотвращает отсе-
чение влаги в продуктах, 
упакованных под вакуумом 
при длительном хранении, 
предотвращает образование 
размягченных сжелиро-
ванных мест при исполь-
зовании каррагинанов, 
сокращает потери массы 
при термообработке.

Типро 601 И – высо-
корастворимый изолят коллагенового 
белка, предназначенный для производства 
инъецированных и реструктурированных  
продуктов. Применение Типро 601 И 
позволяет получить продукт с плотной 
консистенцией из мяса птицы, избежать 
синерезиса в продукте, упакованного под 
вакуумом, увеличить выход готового 
продукта. Содержание белка – не менее 
91%

Для выработки натуральных полуфаб-
рикатов с изысканным вкусом и   цветом 
необходим широкий ассортимент добавок 
цветовой и вкусовой гаммы. Это достига-
ется с помощью маринования – отличная 
возможность превратить обычный кусок 
мяса в изысканное блюдо. Еще недавно ма-
ринады как группа продуктов совершенно 

не пользовалась спросом у производителей 
мясной продукции. Сегодня эти продукты 
востребованы, и рынок этот развивается, 
создавая  серьезное, самостоятельное  на-
правление для их производителей. 

В ассортименте «Могунции» появились 
новые изысканные крем-пасты (маринады) 
серии Арометте, получившие широкое 
распространение в Европе. Крем-пасты 
изготовлены на основе закаленного 
растительного масла, не позволяющего 
продукту пригорать при жарке. Они готовы 
к употреблению, идеально подходят для 
гриля и барбекю, безупречны для  мяса 
птицы, обладают различной вкусовой 
нотой и цветовой гаммой, и самое главное – 
минимальный расход (80-100 г на 1 кг 
мяса). Крем-пасты представляют собой 
смесь специй в специальной раститель-
ной жировой основе. Масляная основа 

обеспечивает привлекатель-
ный глянец поверхности 
полуфабрикатов. Густая 
консистенция обеспечивает 
равномерное распределение 
маринада по поверхности 
и не позволяет ему стекать 
– распределение маринада 
остается равномерным в 
течение всего периода хра-

нения полуфабриката. Масляная пленка 
на поверхности полуфабриката защищает 
продукт от окисления, что гарантирует 
стабильный внешний вид продукта во 
время хранения в холодильной камере в 
упакованном виде или в открытых емкос-
тях. Вкусо-ароматические компоненты, 
которые находятся в специях, являются 
жирорастворимыми. Благодаря тому, 
что вкусовые композиции растворены в 
масляной основе, за время маринования 
они проникают внутрь мясного полуфаб-
риката и равномерно распределяются по 
всему объему куска мяса. 

Куры-гриль, шашлыки из мяса птицы 
идеально подходят для приготовления 
еды во время пикников на природе. Для 
этих продуктов помимо маринадов мы 
предлагаем декоративную соль арт. 4090 
Гриль и Братен. 

Нашприцованные куры обрабатываются 
декоративной солью арт. 4090 Гриль и 
Братен из расчета 5-6 г на 1 кг мяса, что 
позволяет сохранять сочность кур, при-
дает необыкновенный вкус, при жарке 
образуется хрустящая корочка. 

Также мы рекомендуем  использовать 
смесь специй арт. 59043 Шашлык при 
выработке натуральных полуфабрикатов 
из  мяса птицы – специально разрабо-
танная смесь специй для производства 
классических шашлыков.  Обработанное 
раствором Цартлинга арт. 7651 в коли-
честве 10-25% сырье  слегка покрывают 

подсолнечным маслом и натирают смесью 
специй Шашлык арт. 59043 (30-35 г  на 1 
кг мясного сырья).

Для производства копченостей из мяса 
птицы необходимо применять комплекс-
ные добавки, повышающие способность 
мышечных белков связывать воду и 
эмульгировать жир, улучшающие соч-
ность и нежность, повышающие выход 
готового продукта, регулирующие рН, 
увеличивающие устойчивость к окис-
лительной порче и оказывающие слабое 
антимикробное действие.

В производственную программу компа-
нии входят комплексные фосфатсодержа-
щие препараты, используемые для шпри-
цевания (инъецирования) мяса птицы, 
такие, как «Чикен Свисс» и «Пекельфит 
П Дуо». Для повышения качества готовой 
продукции, стабильности технологичес-
кого процесса, увеличения выхода можно 
использовать соевый изолят «Майсол И» 
и каррагинан серии «Гум-Гель»:

Соевый изолят «Майсол И» используется 
при составлении рассолов для шприцевания 
мяса птицы, а каррагинан существенно 
повышает влагосвязывающую способность 
сырья, что значительно увеличивает выход 
готовой продукции при низких дозировках.  
Технологами компании «Могунция» были 
разработаны рецептуры шприцовочных 
рассолов, в состав которых входит  «Карра-
гинан М 463»  и используется в количестве 
0,4 – 1% на 100 л рассола. Для получения 
желаемого цвета  конечного продукта из 
мяса птицы помогут красители. В арсенале 
компании «Могунция» имеются натураль-
ные красители, которые рекомендуется 
использовать при производстве куриных 
полуфабрикатов, «Золотисто-красный», 
«Карамель», «Актив Ред» .

Для стабилизации цвета и устранения 
негативных привкусов при производстве 
копченостей можно использовать арт. 7610 
«Фришин» и арт. 7615 «Фришин Лонг 
лайф» – стабилизатор и освежитель.

Уже сегодня многие ведущие российские 
птицеперерабатывающие предприятия 
успешно работают по технологиям и добав-
кам компании «Могунция» и производят 
высококачественные наггетсы, филе, 
рулеты, котлеты и другую продукцию, 
среди них птицефабрики «Рефтинская», 
«Среднеуральская», «Красная Поляна», 
«Комсомольская», а также мясокомбинат 
«Велес».

ЗАО «Могунция-Интеррус»
Петр МИКЛЯШЕВСКИ, президент

Вадим  ПРЯНИШНИКОВ, к.т.н., директор  

МПП  «Велес» (Курган)
Александр ИЛЬТЯКОВ, 
директор производства

При производстве продуктов питания из мяса птицы необхо-

димо не только обеспечить высокую рентабельность произ-

водства, но и гарантировать воспроизводимость вкуса, аро-

мата и внешнего вида готовой продукции.

Арт. Название маринада Вкусовая нота Цветовая гамма

4292 AROMETTE® ПЕРЕЧНЫЙ Зеленый и черный перец зеленая

4293 AROMETTE® СЛИВОЧНЫЙ С ТРАВАМИ Зелень, чеснок зеленая

4295 AROMETTE® РИО Паприка, чили, карри красная

4270 AROMETTE® ИСПАНИЯ Паприка, лук красная

4271 AROMETTE® ЭЛЬЗАС Пряный лук желтая

4275 AROMETTE® АЙОЛИ Пряный чеснок зеленая

4290 AROMETTE® ТЕХАС Майоран, пряный чеснок красная

4300 AROMETTE® КАРРИ Нежный сочный карри желтая

4310 AROMETTE® ПРЯНЫЕ ТРАВЫ Базилик, эстрагон, петрушка зеленая

4305 AROMETTE® САН РЕМО Нежная паприка, розмарин красная

Комплексные препараты 
компании «Могунция» 
увеличивают выход 
полуфабрикатов, готовый 
продукт получается 
нежным и сочным
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• ТЕМА НОМЕРА

Сергей КОСТИН  
Холдинговая компания «Оптифуд»

Вице-президент
(Москва) 

Участники:

Елена ГОНДАРЬ – менеджер про-
екта Food Industry компании «Инвеста 
Финанс» (Краснодар)

Юрий  ГРИГОРЬЕВ – генеральный 
директор компании  «Уралтехномаш 
Плюс» (Новоуральск)

Вадим КАРАНТ – директор бизнес-
подразделения «Животноводство» 
компании «Ставропольский бройлер» 
(Ставрополь)

Сергей КОСТИН – вице-президент 
«Холдинговой компании «Оптифуд» 
(Москва)

Николай НЕМЧИНОВ – корреспон-
дент ÌÐ

Что, на ваш взгляд, является 
основной проблемой для развития 
отечественного оборудования для 
птицеводства?

С.К. Производство отечественного 
оборудования для птицеводства  
в  основном сосредоточено на 
фабриках, построенных более 30 
лет тому назад, – срок более чем 
достаточный для износа техно-
логического оборудования. За 
эти годы сменились не только 
требования к надежности и про-
изводительности оборудования, 
но и технологии выращивания, 

применяемые материалы. Обеспе-
чить рентабельность производства 
невозможно без значительных 
инвестиций в реконструкцию 
технологического оборудования 
предприятий. За последние 20 лет 
во многом утрачены инженерные 
наработки и кадровый потенциал 
предприятий-изготовителей.

На сегодняшний день, к сожале-
нию, можно констатировать факт 
отсутствия на рынке отечественного 
птицеводческого оборудования 
и комплексных решений на его 
основе, отвечающих современным 
требованиям. 

Из известных предприятий 
отрасли,  ранее выпускавших 
оборудование для птицеводства, 
фактически прекратили деятель-
ность по основному 
профилю «Пятигорск-
сельмаш», «Нежин-
сельмаш» и другие. 
Причиной ухода с 
рынка явился целый 
комплекс проблем, 
включая проблемы 
менеджмента на пред-
приятиях. Но основ-
ной причиной стало 
то, что они не смогли 
конкурировать с зару-
бежными аналогами 
по современным тре-
бованиям технологии выращивания 
и содержания птицы.

Современные предприятия, 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
Перспективы модернизации птицеводческой отраслиПерспективы модернизации птицеводческой отрасли

строящие целые птицеводческие 
комплексы, заинтересованы не 
только в поставке оборудования, 
но и в услугах по проектированию 
как отдельных объектов инфра-
структуры (например, инкубаторов, 
«птичников» и кормозаводов), 
так и «площадок выращивания» 
в целом.

Кроме того, важными факто-
рами при выборе поставщиков 
оборудования являются наличие 
сервисной службы производителя 
оборудования, его способность 
реагировать на оперативные воп-
росы, связанные с эксплуатацией 
оборудования в процессе выра-
щивания птицы. Отечественные 
п р е д п р и я т и я – п р о и з в о д и т е л и 
оборудования для птицеводства и 
птицепереработки пока не могут 
конкурировать с зарубежными на 
данном направлении.

Е.Г.  Птицеводство является 
одной из наиболее интенсивных и 
динамичных отраслей аграрного 
комплекса. Потребность в яйце 
и мясе птицы до 1996 года обес-
печивалась за счет собственного 
производства. Однако последующие 
годы стали для отечественного пти-
цеводства периодом экономических 
потрясений, приведших к резкому 
сокращению этой диетической 
продукции. Отрасль стремительно 
теряла свои позиции на внутрен-
нем рынке, уступая их импортной 
продукции. Это было обусловлено 

резким физическим и моральным 
износом оборудования, нехват-
кой и низким качеством кормов 
промышленного производства, 
бесконтрольным импортом мяса 
птицы, а также нарушением нала-
женных взаимовыгодных связей 
между хозяйствами.

Сегодня ситуация меняется. 
Отечественное птицеводство вста-
ет на ноги благодаря финансовой 
поддержке государства и общей 
тенденции возрождения российской 
пищевой промышленности. 

Однако существует ряд проблем. 
С советских времен сохранились 
производственные комплексы и 
технологии, по которым работают 
и сегодня. Для перехода на новые 
технологии зачастую необходима 

дорогостоящая полная 
модернизация всего 
производства. Многие 
не решаются на такие 
глобальные перемены и 
проводят частичную мо-
дернизацию, сохраняя 
старую технологию.

Небольшие произ-
водства быстрее внед-
ряют современные 
технологии, они бо-
лее восприимчивы к 
переменам, больше 
экспериментируют по 

сравнению с крупными комплекса-
ми, где внедрение любого новшества 
требует больших затрат.

Вадим КАРАНТ  
Компания «Ставропольский бройлер» 

Директор бизнес-подразделения 
«Животноводство» 

(Ставрополь) 

Каковы на сегодняшний день 
инновации  в технологии содер-
жания птицы?

Ю.Г.В связи с изменением поли-
тики государства, направленной на 
увеличение объемов отечественной 
продукции, изменились и тенден-
ции в сфере ухода и содержания 
птицы. 

На сегодняшний день проис-
ходит постепенный отход  от 
стандартного подхода в пользу 

трех- и четырехъярусного метода 
содержания птицы. 

Довольно заметна тенденция к 
отходу от ручного труда к автома-
тизированному содержанию. Во 
многом  это помогает предприятиям 
снизить возможные риски. 

В то же время обще-
мировая практика на 
сегодня демонстриру-
ет совершенно обрат-
ную ситуацию – 
переход от клеточного 
содержания к наполь-
ному. В России подоб-
ная технология также 
развивается, правда, 
не столь высокими темпами.  

С.К. Инновации в технологиях 
содержания птицы связаны в ос-
новном с тремя факторами.

Первое направление – иннова-
ции, связанные с изменениями 
генетического потенциала различ-
ных пород птицы. Как правило, 
инновации связаны с более жес-
тким соблюдением ветеринарной 
составляющей технологии выра-
щивания.

В т о р о е  н а п р а в л е н и е  – 
инновации, связанные с энерго-
сберегающими технологиями. 
Заинтересованность в них обосно-
вана дефицитом основных энерго-
ресурсов (воды, электричества и 
газа), а также ростом цен на эти 
виды сырья.

Третье направление – усовер-

шенствование оборудования и 
технологии выращивания, на-
правленное на получение большего 
количества продукции с единицы 
полезной площади промышленных 
помещений.

В условиях сложившейся ко-
нъюнктуры рынка кормовых 
ингредиентов и рыночных цен 
на готовую продукцию важней-
шим аспектом птицеводческого 
бизнеса становится выполнение 

заявленных сроков окупаемости 
проектов. Затраты на новое стро-
ительство значительны, поэтому 
проблема максимально возмож-
ного использования площадей 
становится актуальной.

В.К. Если рассматривать миро-
вую тенденцию без 
«оглядки» на зеленых, 
то считаю многоярус-
ное напольное содер-
жание птицы самой 
главной и передовой 
инновацией. Вторая 
значительная инно-
вация – технология 
«ХачБруд»: старт от-

корма бройлеров начинается пря-
мо на инкубаторе. Это позволяет 
делать более 9,5 оборотов в год со 
сроком откорма 42 дня.

Е.Г. В течение последних лет 
широко обсуждаются проблемы, 
связанные с птицеводством. При-
чина столь пристального внима-
ния – широкое распространение 
птичьего гриппа. В результате в 
Европе как никогда прежде стало 
актуальным соблюдение требо-
ваний директивы 1999/74/ЕС, в 
которой четко сформулированы 
основные стандарты разведения 
птиц. Выполнение этих норм 
позволяет практически исклю-
чить опасность попадания и раз-
вития инфекции на птицеферме, 
а также существенно улучшить 
условия содержания пернатых, 

На сегодняшний день 

можно констатировать 

факт отсутствия на 

рынке отечественного 

птицеводческого 

оборудования и 

комплексных решений на 

его основе, отвечающих 

современным требованиям

Современные предприятия, 

строящие целые 

птицеводческие комплексы, 

заинтересованы не только в 

поставке оборудования, но и 

в услугах по проектированию
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• НОВОСТИТЕМА НОМЕРА•

Елена ГОНДАРЬ 
Компания «Инвеста Финанс» 

менеджер проекта Food Industry 
(Краснодар) 

что, в свою очередь, препятствует 
возникновению новых вспышек 
эпидемии. 

Очевидно, что сегодня к вопро-
су разведения птиц необходимо 
подходить комплексно. Важно 
все: начиная от проекта совре-
менного просторного птичника, 
оснащенного удобными кормуш-
ками и поилками, эффективными 
системами освещения и вентиля-
ции, и заканчивая применением 
так называемой доброй практики 
птицеводства, которая подразуме-
вает максимально внимательное 
отношение к соблюдению «прав 
пернатых». Это позволит вырас-
тить здоровых птиц, получить 
значительно более качественную 
продукцию и сущест-
венно уменьшить уг-
розу новых вспышек 
эпидемии птичьего 
гриппа.

Каковы основные 
п л ю с ы  и  м и н у с ы 
отечественного обо-
рудования для пти-
цеводства?

Е.Г. Самое большое конкурент-
ное преимущество отечественного 
оборудования для птицеводства – 
это невысокая цена. Отечествен-
ное оборудование выигрывает 
при анализе быстроты доставки 
и транспортировки (однако забла-
говременный заказ импортного 
оборудования перекрывает это 
преимущество), оперативности 
сервиса (но крупные компании, 
представляющие импортных 
производителей, имеют сервис-
ные центры в России). Плюсом 
же импортного оборудования (и 
минусом отечественного) является 
высокое качество и использование 
современных технологий. Как 
правило, импортное оборудование 
более долговечно в использовании. 
Оно автоматизировано и требует 
минимального количества обслу-
живающего персонала. Компания – 
производитель оборудования осу-
ществляет удаленный контроль и 
сервисное обслуживание систем. 
Специалисты технического отдела 
проводят обучение сотрудников, 
которые будут работать с обору-
дованием, и при необходимости 
устраняют поломки на месте. 
Птицеводческие комплексы им-
портного производства оснащаются 

оборудованием для утилизации 
отходов и производства органичес-
ких удобрений для растений. 

С.К. Основные минусы отечес-
твенных производителей – это 
использование для производства 
устаревших технологий и дорогос-
тоящих материалов, не позволя-
ющих устанавливать конкурен-
тоспособную цену на продукцию, 
отсутствие полноценных комплекс-
ных решений для пти-
цеводства как «про-
дукта», отсутствие 
или недостаточное 
развитие сервисных 
служб и недостаточ-
ная маркетинговая 
активность для полно-
ценного присутствия 
на рынке.

В то же время потен-
циальными плюсами 
отечественных произ-
водителей могли бы 
стать наличие разви-
той сервисной сети, 
укомплектованной 
грамотными «русскоговорящи-
ми» специалистам, и и наличие 
оперативных складов запасных 
частей – «всегда в России».

Ю.Г. Из основных плюсов необ-
ходимо отметить то, что отечест-
венные компании реагируют на 
изменение запросов рынка гораздо 
оперативнее.  Это открывает воз-
можности более гибкого диалога 
с клиентами, возможность изме-
нять комплектацию оборудования  
даже  в процессе монтажа. Ничего 
подобного зарубежные компании 
пока не могут предложить. 

Одним из наиболее негативных 
факторов, влияющих на развитие 

отрасли, можно на-
звать повышение цен 
на металлы.  Произ-
водство оборудования 
для птицеводства – ме-
таллоемкая отрасль, 
и зависимость пред-
приятий этой сферы 
от цены на металл 
довольно высока.  

Необходимо отметить, что не-
смотря на все плюсы, конкурен-
ция на этом рынке очень сильна. 
Отечественные предприятия испы-
тывают колоссальное давление со 
стороны иностранных компаний 
и развиваются, по большей час-
ти, в региональных 
нишах.

В.К.  Считаю, что 
основными минусами 
отечественного обо-
рудования являются  
высокая стоимость, 
низкое качество (боль-
шое число поломок) 
и отсутствие сервисного обслу-
живания.

Каким образом повлияли нац-
проект «Развитие АПК» и Гос-
программа развития сельского 
хозяйства  на развитие сектора 
оборудования для птицеводс-
тва?

С.К. Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
Постановление Правительства 
РФ № 1001 от 29.12.2007 г. пре-
дусматривают субсидирование 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (2/3 от ставки 
рефинансирования).

Предоставляются кредиты сель-

хозпроизводителям. Минсельхозом 
России расширен перечень обору-
дования, по которому продлены 
сроки кредитования до 10 лет.

Но все эти мероприятия пока не 
повлияли должным образом на 
развитие сектора оборудования 
для птицеводства, в основном 
из-за отсутствия отечественных 
аналогов продукции зарубежного 
производства. 

Т а к и м  о б р а з о м , 
в настоящее время 
птицеводческие хо-
зяйства приобретают 
в большей степени им-
портное оборудование 
для птицеводства.

Е.Г. Сегодня пти-
ц е в о д с т в о  Р о с с и и 
получило необходи-
мый импульс для раз-
вития. Государство 
вкладывает большие 
деньги в стимулиро-
вание развития АПК 
России в рамках на-
ционального проекта 

«Развитие АПК» и Госпрограммы 
развития сельского хозяйства. 
Основной механизм реализации 
этих проектов – выгодные долго-
срочные банковские кредиты. Эти 
условия позволяют расширять 
производство, создавать новые 
предприятия и осуществлять 
техническое перевооружение, 
вводить в эксплуатацию новые 
мощности. 

Эти программы дали мощный 
толчок в развитии как промыш-
ленного (птицефабрики мясного 
и яичного направлений), так и 
индивидуального производства 
(крестьянские, фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства).

Современные условия позволя-
ют развиваться АПК, что приво-
дит к увеличению количества и 
качества сельскохозяйственной 
продукции, повышению благосо-
стояния аграриев. Развитие АПК 
отвечает национальным интере-
сам России, государство должно 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны, в том числе 
обеспечить бесперебойное при-
сутствие на рынке российских 
яиц и мяса птицы.

Ю.Г. Влияние государственных 
программ по развитию сельского 
хозяйства напрямую отразилось и 

на всех смежных отрас-
лях. Как только в АПК 
пошли инвестиции, 
объем поставок обору-
дования увеличился в 
разы; также возросли 
требования к качеству 
продукции. 

Н.Н. Несмотря на 
динамичное развитие птицеводства 
в России, модернизация отрасли 
еще далеко не завершена. Большая 
часть оборудования для птицеводс-
тва и птицепереработки морально и 
физически устарело. В то же время 
отечественные предприятия – 
производители оборудования для 
птицеводства развиваются, по 
преимуществу, в региональных ни-
шах. На российском рынке гораздо 
большей популярностью пользуется 
иностранное оборудование. Чтобы 
переломить ситуацию, необходимо 
переоснащение предприятий сов-
ременным оборудованием и техно-
логиями, а также государственная 
поддержка.

Отечественное птицеводство 

встает на ноги благодаря 

финансовой поддержке 

государства 

Плюсом же импортного 
оборудования является 
высокое качество и 
использование современных 
технологий; как правило, 
импортное оборудование 
более долговечно 
в использовании, 
автоматизировано и требует 
минимального количества 
обслуживающего персонала

Отечественные предприятия 
испытывают колоссальное 
давление со стороны 
иностранных компаний и 
развиваются, по большей 
части, в региональных нишах

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АГРАРНОГО 
НАЦПРОЕКТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курской области с начала реализации 
нацпроекта «Развитие АПК» построено и 
ведется строительство 12 животноводчес-
ких комплексов. 7 из них – по производству 
свинины, 5  –  мясо-молочного направления. 
На эти цели получены кредитные ресурсы в 
сумме 2,9 млрд руб. В рамках направления 
«Стимулирование малых форм хозяйство-
вания» за истекший период создано 46 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в том числе 15 кредитных, 
5 перерабатывающих, 26 снабженческо-
сбытовых и заготовительных.

За 2006–2007 год гражданами, ведущими 
личные подсобные и фермерские хозяйства, 
а также сельхозпотребкооперативами взято 
5811 кредитов на общую сумму 1,4 млрд руб.

«Приоритетные национальные проекты»
05.05.2008 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ГОРНОМ 

АЛТАЕ ПРЕВЫСИЛ 329 МЛН РУБЛЕЙ

Объем производства сельскохозяйс-
твенной продукции за период январь-март 
в Республике Алтай составил 329,9 млн 
рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах 
к аналогичному периоду 2007 года. Об этом  
говорится в “Аналитической записке по 
итогам социально-экономического разви-
тия Республики Алтай за январь-март 2008 
года”, подготовленной в правительстве 
региона. В отчетном периоде в хозяйствах 
всех категорий поголовье крупного рогатого 
скота составило 183,16 тыс. голов (114,8% к 
аналогичному периоду предыдущего года), в 
том числе коров – 78,08 тыс. голов (116,1%), 
свиней – 18,4 тыс. голов (106,7%), овец и коз – 
631,84 тыс. голов (113,3%).

ИА REGNUM
06.05.2008

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛО НА 2,7%

Сельскохозяйственными организациями 
Вологодской области за 3 месяца 2008 года 
произведено 15,4 тыс. тонн мяса скота и птицы. 
Это на 2,7% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В первом квартале 2008 
года в области объем продукции сельского хо-
зяйства составил 3,5 млрд руб., что практичес-
ки соответствует уровню 2007 года, сообщили 
в областном департаменте экономики.

«Приоритетные национальные проекты»
06. 05. 2008 

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ИНГРЕДИЕНТОВ 
АРОМАДОН ДЛЯ ГРИЛЯ И ШАШЛЫКА

В ассортименте продукции ООО «Арома-
дон» представлен ряд добавок для приготов-
ления блюд на гриль и шашлыков,  объём 
потребления которых сильно возрастает с 
наступлением весны. Для промышленного 
производства маринованных полуфабрика-
тов из мяса птицы, шашлыков, стейков с ус-
пехом используются смеси специй и прянос-
тей Донар 1, Донар 14, Донар 9 и сухие мари-
нады “Универсальный”,  “Сырно-сливочный”, 
“Чесночный”, “Карри”, “Для шашлыка”, “Для 
говядины”; функциональная смесь “Куттер-
Дон 8” применяется для маринования мяса с 
целью увеличения выхода готового продук-
та. Для маринования мяса в домашних усло-
виях ООО “Аромадон” предлагает приправы 
под торговой маркой “Восточный город”: 
“Для гриль”, “Для курицы”, “Для шашлыка” в 
удобной и экономичной упаковке.

Пресс-служба компании «Аромадон»
+7 (863) 2675594, 2907012

www.aromadon.ru
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ПЧК в отрубах

шея-лопатка

задние четверти

тримминг 80/20

полутуши

окорок н/к

окорок б/к

карбонад

шея б/к

полутуши

тушки

окорочка

грудка б/к

р
уб

./
к
г.

р
уб

./
к
г.

р
уб

./
кг

.

Динамика цен на курятину в Санкт-Петербурге и Москве, руб.

Птица  10-14.03 17-21.03 24-28.03 31.03-4.04 7-11.04 14-18.04 21-25.04 5-8.05

Тушки 67 67 67 67 67 67 67 65

Окорочка 43 50 52 52 52 52 50 52

Грудка б/к 110 110 110 110 110 110 110 110

Динамика цен на свинину в Санкт-Петербурге и Москве, руб.

Свинина импорт.  10-14.03 17-21.03 24-28.03 31.03-4.04 7-11.04 14-18.04 21-25.04 5-8.05

Окорок н/к 88 89 90 94 96 96 98 98

Окорок б/к 126 126 128 130 130 130 132 135

Карбонад 175 178 179 180 180 180 182 185

Шея б/к 146 156 158 162 170 170 175 180

Полутуши 96 96 98 98 98 98 98 98

Динамика цен на говядину в Санкт-Петербурге и Москве, руб.

Птица  10-14.03 17-21.03 24-28.03 31.03-4.04 7-11.04 14-18.04 21-25.04 5-8.05

ПЧК в отрубах 107 109 112 117 117 117 120 123

Шея-лопатка 119 120 124 126 126 126 127 129

Задние четверти 142 145 146 146 146 145 143 140

Тримминг 80/20 94 98 100 102 102 102 103 103

Полутуши 85 89 92 98 99 100 102 105
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Операторы рынка ожидают новых 
ограничительных мер. Во многом это 
связано с недавними заявлениями 
экс-премьера Виктора Зубкова о 
необходимости поддержки отечес-
твенных производителей, которые 
сегодня в свиноводстве работают на 
грани рентабельности. Впрочем, ре-
шение принимать или не принимать 
эти меры будет уже в компетенции 
правительства В. Путина.

Ассоциация импортеров мя-
сопродуктов Приморского края 
заявляет о возможном кризисе в 
мясной отрасли Дальнего Востока. 
Дальневосточные импортеры ини-
циируют созыв координационного 
совета под эгидой администрации 
Приморского края с целью “предо-
твращения неминуемых осложне-
ний в мясной отрасли”, говорится 
в открытом письме ассоциации, 
адресованном полпреду президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Олегу Сафонову, губерна-
тору Приморского края Сергею 
Дарькину, начальнику Дальневос-
точного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы 
(ДВТУ ФТС) Игорю Власенко. По 
мнению авторов письма, ДВТУ 
ненадлежащим образом отнеслось 
к выполнению обязанностей по ор-
ганизации таможенного процесса 
по импорту мясной продукции.

Кроме того, Россия может запре-
тить переработку замороженного 
мяса птицы. “В настоящее время 
решается вопрос об ускоренном 
принятии техрегламентов, запреща-
ющих, в частности, перерабатывать 
замороженное мясо птицы”, - со-
общил 28 апреля глава Минсель-
хоза России Алексей 
Гордеев на заседании 
межведомственной ра-
бочей группы по нацп-
роекту. Таким образом, 
отметил он, “мы могли 
бы существенно повы-
сить качество мясной 
продукции и сделать 
так, чтобы покупа-
тель видел, из какого 
сырья изготовлена 
эта продукция”. На 
сайте Росптицесоюза 
(www.rps.ru) размещен 
проект технического 
регламента «О требованиях к мясу 
сельскохозяйственной птицы, про-
дуктам его переработки, их произ-
водству и обороту», запрещающего 
использовать замороженное мясо 
птицы для производства полуфаб-
рикатов и субпродуктов. 

Помимо стандартных требований 
по безопасности продукции и ее 
производства, документ запреща-
ет использование замороженного 
мяса птицы для промышленной 
переработки. В переработке пред-
полагается использование только 
охлажденного мяса (3 дня после убоя 
скота), которое, вероятно, смогут 
поставлять лишь отечественные 
фермеры. “Эта мера позволит огра-

ничить импорт мяса второго сорта, 
которое используется для производс-
тва колбасных изделий, заполняет 
рынок и вытесняет мясо российских 
производителей”,— пояснял глава 
Минсельхоза РФ Алексей Гордеев 
на заседании межведомственной 
рабочей группы по отраслевому 
нацпроекту в апреле. Если доку-
мент одобрят депутаты Госдумы, 
импортеры смогут продавать вво-
зимое птичье мясо (около 1,3 млн 
тонн в год) только в магазинах и 
на рынках.

Тем не менее, 29 апреля Россель-
хознадзор расширил список бра-
зильских предприятий, имеющих 
право на поставку своей продукции 
в Россию. С учетом эпизоотической 
обстановки и гарантий бразильской 
ветеринарной службы принято 
решение предоставить право на 
поставку бескостной говядины и 
сырых говяжьих мясных продуктов 
на российский рынок 8 бразильским 
мясоперерабатывающим предпри-
ятиям – SIF 42, SIF 1751, SIF 2015, 
SIF 2019, SIF 2500, SIF 2979, SIF 
3031 и SIF 4333.

С 1 мая экспортировать мясо-мо-
лочную продукцию в Россию раз-
решено также 135 аттестованным 
предприятиям Беларуси, которые 
успешно прошли аттестацию Рос-
сельхознадзора. Об этом российское 
ведомство официально уведомило 
Минсельхозпрод Беларуси. По со-
гласованию с Россельхознадзором в 
конце июня – начале июля текущего 
года российские специалисты еще раз 
проверят оставшиеся 6 белорусских 
предприятий, пока не прошедших 
аттестацию, и примут решение о воз-

можном их включении 
в список экспортеров 
в Россию. А главное 
управление ветерина-
рии Минсельхозпрода 
Беларуси выборочно 
проверит санитарное и 
ветеринарное состояние 
уже аттестованных 
Россельхознадзором 
белорусских предпри-
ятий.

Россельхознадзор с 
19 мая 2008 года вводит 
временные ограниче-
ния на поставки про-

дукции животного происхождения 
из Италии в связи с обнаружением 
запрещенных и вредных веществ 
в свинине и мясе птицы. В случае 
поступления с итальянских пред-
приятий продукции, отгруженной 
до 19 мая 2008 года, решение о 
пропуске грузов принимается в 
обычном режиме. Территориальные 
управления Россельхознадзора 
проводят отбор проб для проведе-
ния лабораторных исследований 
запрещенных и вредных веществ 
от каждой поступающей партии  
указанной продукции в соответствии 
с указанием Россельхознадзора от 
18.04.2007 №ФС-СД-2/3536 (п.1).

Сотрудники отдела пограничного 

ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Калининград-
ской области в последнее время при 
проверках ввозимой поднадзорной 
продукции иностранного производс-
тва выявили ряд новых характерных 
нарушений ветеринарного законо-
дательства: в составе разрешенных 
к ввозу товарных партий часть 
импортируемого груза составляет 
несертифицированная продукция, 
зачастую с истекшим сроком годности 
или сомнительного происхождения. 
Так, при досмотре груза говядины 
мороженой из Аргентины, общим 
весом 27 тонн государственными 
инспекторами было установлено, что 
часть груза не соответствует ветери-
нарным сопроводительным докумен-
там, на маркировочных этикетках 
указаны иной завод-изготовитель 
и другая дата производства. Ранее 
подобные нарушения были выявлены 
при проверке говядины из Польши и 
Великобритании. Учи-
тывая сложившуюся 
ситуацию, Управле-
ние Россельхознадзора 
по Калининградской 
области внесло необ-
ходимые коррективы 
в систему проведения 
контрольных мероп-
риятий: мониторинг 
мясного сырья, посту-
пающего по импорту, 
будет ужесточен.

Россия ограничила 
импорт свинины круп-
нейших производителей 
из США. О введении ограничений 
заявили представители Минсель-
хоза США, на которых ссылается 
агентство Reuters. Информацию об 
ограничении поставок подтвердила 
Марина Дахнова – управляющий 
директор Tyson в России. От дальней-
ших комментариев она отказалась. 
Эту информацию подтвердил также 
в компании Farmland (крупнейший 
поставщик американской свинины в 
Россию, поставляет в Россию 25-35 
тыс. тонн свинины в год, или 40-
50% всех поставок из США) Эрик 
Картвелишвили. В настоящее время 
для поставок в Россию закрыты 2 из 
4 предприятий компании. “У нас ос-
тановилась партия в 180 контейнеров 
(около 5,5 тыс. тонн). Риски работы 
с Россией слишком высоки. Мы поп-
росили Минсельхоз США провести 
переговоры с Минсельхозом России, 
а до их завершения мы прекратим 
поставлять свинину в Россию и пере-
ориентируем эти объемы на Китай”, – 
пригрозил Э. Картвелишвили. По 
информации Картвелишвили, в 
американской свинине нашли следы 
тетрациклина. «Ветеринары США 
не считают это нарушением. Мы не 
оспариваем результаты лабораторных 
анализов, но не считаем это основа-
нием для запрета», – отметил он. 
«Содержание тетрациклина в мясе 
(по российским нормам) не допуска-
ется, – рассказала начальник отдела 
ветеринарии концерна «Газрезерв» 
Екатерина Давыдова. – Тетрациклин 
используют в том числе и в России, 
но после обработки животных этим 
антибиотиком их запрещено забивать 

в течение определенного периода 
времени». Россельхознадзор до сих 
пор никак не прокомментировал 
ситуацию.

Согласно последнему отчету Мин-
сельхоза США (USDA), мировой объем 
производства говядины вырастет в 
2008 году на 1% (на 483 тыс. тонн) 
до отметки почти 61 млн. тонн.

По прогнозам агентства LMC, об-
щий объем потребления говядины 
вырастет на 554 тыс. тонн до 60,5 млн. 
тонн. Минсельхоз США констатиру-
ет, что мировой экспорт говядины 
вырастет на 1% до 7,7 млн. тонн, 
однако мировой импорт изменится 
незначительно и составит 7,2 млн. 
тонн. Мировой объем производства 
говядины вырастет благодаря уско-
рению темпов производства в США, 
Бразилии, Китае, Индии и Мекси-
ке. В то же время этот рост будет 
снижен из-за спада производства в 
Евросоюзе, Аргентине, Австралии, 

России и Канаде. Объем 
производства говядины 
в США вырастет на 1% 
до 12,2 млн. тонн по 
причине высоких тем-
пов убоя скота и увели-
чения убойной массы. 
В Китае производство 
вырастет на 3% до 7,7 
млн. тонн, в Индии – на 
6% до 2,66 млн. тонн. 
Объем производства 
говядины в странах ЕС, 
по прогнозам, снизится 
на 1% до 8,1 млн. тонн, 
в Австралии – на 6% 

(до 2,08 млн. тонн); в России – на 
2% (до 1,34 млн. тонн), что на 16% 
ниже уровня 2004 года.

На российском рынке свинины 
вследствие сокращения предложения 
произошло повышение цен практи-
чески по всему сектору импортной 
мясной продукции. Вероятно, в 
ближайшее время рынок достигнет 
очередных пиковых значений цен по 
деликатесной группе. В настоящее 
время наиболее сильный рост отме-
чается по свиной шее.

Что касается говядины, то на 
сегодняшний день  рынок довольно 
стабилен. В течение последних 2-3 
недель цены стабилизировались прак-
тически по всему ассортиментному 
ряду. К тому же на снижении спроса 
сказался Великий пост. 

Что касается птицы, ситуация 
также в целом стабильная. В то же 
время в конце мая ожидается, что 
объемы ввоза курятины в Россию со-
кратятся, соответственно, импортеры 
будут вынуждены зарезервировать 
часть продукции на складах, что 
приведет к повышению издержек, 
которые со временем упадут на плечи 
мясопереработчиков и затем – на 
конечных потребителей.

Мясопереработчикам рекомендует-
ся закупать сырье для оперативных 
нужд производства. По возможности 
стоит создать товарный запас по 
свинине из-за труднопрогнозируе-
мой позиции Россельхознадзора в 
отношении ее импорта.

Анастасия ПУТРИНА 
Аналитический центр MEATMARKET.info

БУДЕТ ЛИ ОГРАНИЧЕН ИМПОРТ?
Решение за Путиным
Тема недели – обсуждение новых ограничительных мер в от-

ношении импорта мясного сырья.

Проект технического 
регламента «О требованиях к 
мясу сельскохозяйственной 
птицы, продуктам 
его переработки, их 
производству и обороту» 
запрещает использовать 
замороженное мясо 
птицы для производства 
полуфабрикатов и 
субпродуктов

Выявлен ряд новых 
характерных нарушений 
ветеринарного 
законодательства: в 
составе разрешенных к 
ввозу товарных партий 
часть импортируемого 
груза составляет 
несертифицированная 
продукция, зачастую с 
истекшим сроком годности 
или сомнительного 
происхождения
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

В производстве рубленых полуфабри-
катов (котлеты, наггетсы, гамбургеры, 
шницели рубленые, крокеты, кнели, 
фрикадельки, люля-кебаб, корден-блю 
из мяса птицы и др.) можно использо-
вать фарш, полученный из каркасов, 
оставшихся после разделки птицы, 
а также из некондиционных тушек. 
Для получения фарша механической 
обвалки, в частности, предлагается обо-
рудование французской фирмы АМ2С. 
Особенностью этих машин является 
простота в обслуживании и точность 
регулировок. Температура фарша во 
время сепарирования повышается 
всего на 2–3°С, при этом содержание 
кальция в нем находится в пределах 
0,16%–0,3%, а выход готового про-
дукта зависит  от используемого сырья 
и достигает 65–85%. 

Для производства рубленых по-
луфабрикатов целесообразно рас-
смотреть оборудование английской 
фирмы Deighton и шведской компании 
Formcook.

Формующие машины фирмы 
Deighton рекомендуется использовать 
на предприятиях средней и малой 
мощности. Производительность этих 
машин – от 1200 до 7000 шт./час. Их 
особенностью является возможность 
регулировки котлет по толщине и ис-
пользование фарша плюсовых темпера-
тур. Есть возможность комплектации 
формующих машин установками для 
льезонирования, панировки  и обжарки 
во фритюре.

Для более крупных производств 
больше подходят формующие машины 

фирмы Formcook. Их производитель-
ность – до 2500 кг/час. 

Для доведения продукта до частичной 
или полной готовности можно исполь-
зовать фритюрницы конвейерного типа 
фирмы Deighton, а также уникальное 
оборудование фирмы Formcook, на 
котором термическая обработка про-
исходит на тефлоновой ленте.

Большой интерес для птицеперера-
ботчиков представляют формовочные 
машины для производства изделий по 
типу «продукт в продукте» японской 
фирмы Rheon. Машины работают 
со всеми видами фаршей и другими 
компонентами, допускают большое 
разнообразие сочетаний оболочки и 
начинки, а также их соотношения, 
позволяют использовать неоднород-
ную начинку.

«Для клиентов, которые заин-
тересовались установками фирмы 
Rheon, у нас разработана специальная 
программа, – рассказывает Сергей 
Полетавкин, менеджер департамента 
мясоперерабатывающего оборудова-
ния компании «АГРО-3». – Клиент 
определяется, какой продукт ему 
хотелось бы производить, разрабаты-
вает рецептуры, после чего для него 
организуется поездка в Германию, 
где в специальной лаборатории этот 
продукт отрабатывается на машинах 
Rheon вместе со специалистами фир-
мы-производителя».

В производстве натуральных полуфаб-
рикатов из птицы можно использовать 
слайсеры итальянской фирмы Grasselli, 
которые обеспечивают тонкую нарезку 
филе грудок, предоставляя возможность 
дальнейшего приготовления рулетов.

Далее следует процесс заморажи-
вания продукции. В зависимости от 
производительности участка, с этой 
целью могут использоваться низко-
температурные камеры и спиральные 
морозильники, в частности, спи-
ральники производства голландской 
фирмы Advanced. Особенностью этих 
машин является поставка в собранном 
виде и отсутствие необходимости 
в специальной подготовке полов (в 
утеплении).

ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАС И 
ДЕЛИКАТЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Одним из мировых лидеров в произ-
водстве оборудования для измельчения 
мяса является немецкая компания 
Seydelmann. Куттеры, волчки, вол-
чки-смесители производства компа-
нии Seydelmann известны благодаря 
своему непревзойденному качеству. 
К важным преимуществам оборудо-
вания этой торговой марки относятся 
восьминожевая головка в сочетании 
с оптимальными скоростями резки, 
что дает наилучшее 
качество резки, а также 
увеличение влагосвя-
зующей способности 
фаршей. К значимым 
характеристикам от-
носится также наличие 
системы балансировки 
ножей, водокольцевого 
вакуумного насоса, АС-
привода.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход компании к 
изготовлению машин для каждого 
конкретного клиента позволяет со-
здавать оборудование с уникальными 
характеристиками, включая заданные 
скорости резки для куттеров. 

На машинах Seydelmann можно 
также изготавливать низкотемпе-
ратурный фарш при производстве 
полуфабрикатов, колбас, при работе 
на блочном сырье. Высокопроизводи-
тельные волчки позволяют измель-
чать замороженное мясо или шпик с 
температурой –25°С.

Заслуженной популярностью на 
российском рынке пользуется оборудо-
вание фирмы Mauting – термокамеры, 
камеры интенсивного охлаждения, 
варочные котлы. 

«Нашей компанией на российский 
рынок поставлено уже более 600 
камер производства этой фирмы, – 
говорит Сергей Полетавкин. – На 
камерах фирмы Mauting гарантиро-
ванно производятся все известные 
виды колбасных изделий. При этом 
сокращаются потери в весе и время 
приготовления продукта, минимизи-
руются эксплуатационные затраты, 
снижается стоимость техобслуживания 
и достигается высокое качество про-
дукта. Конструкция камер позволяет 
максимально эффективно использовать 
производственные площади».

Особое внимание стоит обратить на 
камеры интенсивного охлаждения  
ZKM производства фирмы Mauting. 
Изделия в них проходят 3 этапа: во-
дяной туман, «вода + воздух», воздух. 
В результате этого время  охлаждения 
сокращается, а вес продукта не только 
не уменьшается, но на некоторых видах 
изделий даже увеличивается.

Frey – это компания, которая первой 
применила на шприцах сервопривод. 
Применение роторно-лопастного на-
соса для подачи фарша обеспечивает 
максимальную сохранность структуры 

готового продукта. При равнозначных  
функциональных и технических воз-
можностях шприцы Frey имеют более 
конкурентную стоимость, чем аналоги 
от других производителей.

Шприцы Frey имеют наилучшую 
точность порционирования. В модель-
ном ряду фирмы есть машина с высо-
ким давлением наполнения (F Line). 
Комплектация F Line сервоприводом 
перекрутчика значительно повышает 
производительность изготовления 
сосисок и сарделек. Машинам пос-
леднего поколения Т260SA и Т266SA 
нет аналогов по производительности 
и точности порционирования.

Tipper Tie Alpina и Tipper Tie 
Technopack – группа компаний, кото-
рые являются мировыми лидерами в 
производстве машин для клипсования. 
Использование этих клипсаторов 
улучшает товарный вид изделий за 
счет дополнительного подтягивания 
оболочки, до минимума сокращает 
ручной труд, позволяет применять 
цветные скрепки для идентификации 

продукции предприятия. 
Машины встраиваются 
в любые автоматические 
линии.

Комплексная система 
от одного производителя 
– клипсатор, клипсы, 
петли и этикетки – га-
рантирует бесперебойное 
производство и повыша-
ет его надежность.

Vakona – известный 
немецкий производитель 

массажеров, смесителей и инъекторов. 
Массажеры производства этой фирмы 
имеют неподвижную емкость с воз-
можностью изменения ее угла наклона 
и вращающуюся лопасть. Благодаря 
этим конструктивным особенностям, 
массажеры фирмы Vakona имеют 
ряд преимуществ. В частности, они 
обеспечивают более рациональную 
загрузку продукта (от 20% объема 
емкости), позволяют достичь мяг-
кого массирования с образованием 
монолитной структуры, не разрушая 
поверхности продукта. 

Кроме того, сменив массирующую 
лопасть на перемешивающую,  мож-
но использовать эту машину для 
изготовления продуктов в маринаде 
или ветчин. 

Однако при всем многообразии 
зарубежного оборудования для пе-
реработки мяса, в том числе мяса 
птицы, целесообразно выбирать тех 
поставщиков, которые имеют на 
территории России надежных пред-
ставителей, способных  на высоком 
техническом и технологическом 
уровне осуществлять гарантийное 
и постгарантийное обслуживание 
оборудования. «АГРО-3», имея 10 
филиалов на территории России и 
СНГ, обладает высокой скоростью 
реагирования на запросы клиентов 
по всей территории России. 

В состав сервисной службы компании 
«АГРО-3» входят высококвалифици-
рованные технологи, которые могут 
помочь производителю максимально 
раскрыть все возможности приобрета-
емых машин и получить продукцию, 
востребованную на рынке. Все эти 
факторы оптимизируют процессы 
внедрения на предприятии новой 
техники и технологии, тем самым  
снижая эксплуатационные издержки 
клиентов.  

Лия ВОЛОВА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ
Выбор оборудования для переработки мяса птицы, предлагаемый 
сегодня на рынке, достаточно широк. В нижеприведенном обзоре 
мы остановимся на машинах для производства полуфабрикатов, 
колбас и деликатесов.  Все упоминаемое оборудование поставля-
ется компанией «АГРО-3».

Процесс наполнения колбасных оболочек на шприцах Frey

Целесообразно выбирать 
тех поставщиков, которые 
имеют на территории 
России надежных 
представителей, способных  
на высоком техническом 
и технологическом уровне 
осуществлять гарантийное 
и постгарантийное 
обслуживание 
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