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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
Россия начнет ввозить мясо птицы в Евросоюз
Комиссия ЕС официально разрешила России ввоз мяса птицы
в страны Европейского союза.
Это стало результатом создания
в предельно сжатые сроки системы контроля качества на птицеводческих предприятиях, сообщает Россельхознадзор.
Еврокомиссия по инициативе Россельхознадзора
оценила систему контроля качества и безопасности производства птицеводческой продукции на предприятиях,
заинтересованных в экспорте в европейские страны. Согласно выводам по результатам проверки, мясо птицы,
производимое в России, соответствует правилам Евросоюза по экспорту.
www.russelhoz.ru
Царство счастливых курочек
В Серпуховском районе на землях бывшего совхоза
«Заокский» рождается самое крупное сертифицированное экологически чистое сельхозпредприятие России.
В полях на шести тысячах гектаров близ деревни Большая Городня ведутся самые разные виды сельскохозяйственной деятельности, в том числе и те, которых ранее
не вело ни одно предприятие на территории района. Например, здесь есть первое и самое крупное в Подмосковье
поголовье коров абердинангусской мясной породы.
На территории хозяйства строятся амбары, площадки
для хранения агротехники, овчарня. Предприятие ожидает поставки стада овец тоже мясной породы — суффолк. Ее особенность в том, что барашки вырастают массой до 140 кг (вместо обычных 40 кг).
Поголовье птицы на предприятии составляет 7000 особей. Это утки, гуси, куры, перепела, индюшки и цесарки.
В отличие от обычных ферм, здесь птицы живут в условиях, приближенных к естественным: плавают в специально
созданных водоемах, щиплют траву, а от этого, уверяют
птицеводы, их мясо становится намного вкуснее. За рубежом такую птицу называют «счастливыми курочками», и
цена их намного выше выращенных в «неволе».
В будущем на полях бывшего «Заокского» будут выращивать овощи и зерновые культуры, а также создадут небольшой комплекс теплиц.
www.myaso-portal.ru
В России растет производство индюшатины
С 2007 г. объем отечественного производства мяса
индейки неуклонно растет.
Кризис 2008–2009 гг. не повлиял на тенденцию к росту производства такой необходимой для населения
продукции. Если в 2007 г. объем отечественного производства мяса индейки в натуральном выражении состав-

лял 25 тыс. т, то в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом он вырос на 64%, в 2009 г. — на 29%, а в 2011 г. — на 41%
по отношению к предыдущему году.
По данным компании Intesco Research Group, объем производства индейки в 2012 г. увеличился на 33%.
В структуре общероссийского производства мяса индейки в натуральном выражении наибольший объем занимает сегмент разделки. Менее четверти приходится на тушки индеек, остальная часть — на субпродукты и фарш из
мяса индейки.
На российском мясном рынке сегмент мяса индейки
в настоящее время становится одним из самых инвестиционно привлекательных, в первую очередь, из-за низкого уровня конкуренции. Самым быстрорастущим и
перспективным сегментом на рынке индюшатины является разделанная продукция (полуфабрикаты). Крупнейшие игроки намерены наращивать объемы производства. Эксперты компании прогнозируют высокие темпы
роста рынка на ближайшие несколько лет благодаря увеличению производства крупнейшими игроками и появлению новых игроков.
www.agroobzor.ru
Уникальный цех на птицефабрике «Сургутская»
На птицефабрике «Сургутская» открыт уникальный
цех, оснащенный немецким оборудованием. Полностью
автоматизированная система кормит, поит птенцов, следит за температурным режимом. Системы кормления и
вентиляции также автоматизированы.
В последние три года на предприятии ведется масштабная реконструкция производства. «Приобрели три
комплекта оборудования. В сентябре-октябре собираемся запустить еще два цеха. Через полтора месяца планируем запустить инкубатор, новую линию убоя производительностью тысяча голов в час. При полном запуске
всего вышеперечисленного планируемый объем мяса в
год — три тысячи тонн», — делится планами генеральный директор птицефабрики «Сургутская» Артем Яснюк.
www.russelhoz.ru
В Кимрском районе Тверской области будут
разводить индеек
Между правительством Тверской области и ООО «Титовская недвижимость» было подписано соглашение о
сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного
проекта по созданию современного производства по выращиванию индейки.
Губернатор Андрей Шевелев выразил уверенность,
что новый инвестиционный проект, реализуемый в деревне Титово Кимрского района, не просто вдохнет новую жизнь в заброшенный птицеводческий комплекс, но
и будет способствовать развитию внутриобластных экономических связей.
Как отметил директор ООО «Титовская недвижимость»
Валерий Петров, проект предполагает реконструкцию
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Птицеводы Ленобласти: первые по яйцу,
вторые по мясу!
В 2012 году в регионе произведено 3 млрд 65 млн штук
куриных яиц и 257 тыс. т мяса. Из 42 млрд штук куриных
яиц, полученных в птицеводческих хозяйствах России,
более 7% приходится на долю птицефабрик Ленинградской области. На втором месте Ярославская область с показателем в 1,37 млрд штук.
По куриному мясу, производство которого в регионе
в минувшем году вышло на уровень 257 тыс. т, областные
птицеводы также в группе лидеров — на почетном втором после Белгородской области месте. При этом уникальность Ленинградской области заключается в том,
что она, в отличие от других регионов с развитым птицеводством, не имеет собственной кормовой базы, полностью работая на привозном зерне.
Между тем, как было отмечено на итоговом совещании, посвященном итогам работы птицеводческой отрасли в 2012 году и реализации государственной программы развития сельского хозяйства Российской
Федерации в 2008–2012 гг., несмотря на зернозависимость и энергоемкость производства, областным птицеводам удается решать поставленные перед собой задачи
и выдерживать конкуренцию.
В частности, по данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу за последние 6 лет в Ленинградской области введено более 15 млн
птицемест в модернизированных и вновь построенных
птичниках. За это же время птицепоголовье увеличилось с 18 до 28 млн.
По словам вице-губернатора Ленинградской области
Сергея Яхнюка, успехи областного птицеводства связаны как с активностью инвесторов, так и с уровнем государственной поддержки. Начиная с 2006 г., отрасль получила порядка 14 млрд руб. инвестиций. В то же время за 6
лет помощь из федерального и регионального бюджетов
выросла с 97 млн до 1,14 млрд руб.
«Подводя итоги реализации госпрограммы, хочу заметить: этот шестилетний период оказался для птицепрома
крайне успешным. И я бы очень хотел отметить качественную работу специалистов отрасли, чей труд позволил

нам выйти на лидирующие позиции в России», — подчеркнул Сергей Яхнюк.
Между тем ситуация на рынке зерна и вступление
России в ВТО не позволят областным птицеводам почивать на лаврах. По мнению профильного комитета администрации Ленинградской области, птицефабрикам
региона в ближайшее время следует осваивать методы
неценовой конкуренции, такие как качество, своевременность отгрузки, ассортимент и маркетинг. Есть возможность для роста и по новым направлениям, таким
как выращивание перепелов, индеек, гусей и уток.
Как отметили участники совещания, яйцо и мясо птицы — наиболее доступные по цене белковые продукты.
А поскольку птицеводство выполняет важнейшую социальную функцию, ситуация в отрасли и в дальнейшем
будет находиться на особом контроле Правительства Ленинградской области.
www.mcx.ru
Птицефабрика «Акашевская» запускает
пятую очередь
В Республике
Марий Эл введена
в эксплуатацию
пятая очередь современного высокотехнологичного предприятия
по производству
м яса птицы —
ООО «Птицефабрика Акашевская». На реконструкцию и
модернизацию пяти проектов птицефабрики Россельхозбанк предоставил более 5,2 млрд руб., что превышает 70%
от общей объема инвестиций.
По словам директора Департамента корпоративного
бизнеса ОАО «Россельхозбанк» Оксаны Лут, банк считает
результат инвестиций успешным, а использование предприятием кредитных ресурсов эффективным. Птицефабрика «Акашевская» зарекомендовала себя как надежного
партнера, поэтому банк уже принял решение о финансировании строительства 6 и 7 очередей комплекса.
Ввод в эксплуатацию новых мощностей производства
позволит птицефабрике выйти на новый уровень — до
200 тыс. т мяса птицы в год и войти в десятку крупнейших предприятий страны. «Мы намерены продолжить
расширение и модернизацию производства. В планах
строительство генетического центра, аналогов которому в России нет», — отмечает генеральный директор птицефабрики Николай Криваш.
Реализация намеченных планов будет способствовать
укреплению производственного потенциала птицеводческой отрасли и комплексному развитию экономики
региона. С 2006 года банк принял участие в реализации
свыше 3 тысяч перспективных инвестиционных проектов в разных отраслях сельского хозяйства с использованием высокоэффективных технологий общей стоимостью более 220 млрд руб.
www.agro.ru
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площадей ранее действовавшего птицеводческого хозяйства, в том числе объектов инфраструктуры, а также
строительство новых птичников. Объем планируемых
инвестиций составляет 950 млн руб. Комплекс рассчитан на содержание 50 тыс. голов птицы. Производительная мощность — порядка 8 тыс. т мяса индейки в год, что
позволит обеспечить качественным диетическим продуктом население всего региона. Кимрский район для
реализации программы был выбран не случайно: здесь
многие годы работало крупное птицеводческое хозяйство, есть высококлассные специалисты, которые сейчас
вынуждены работать в Московской области. Кроме того,
впоследствии инвесторы планируют возродить производство птицы на Кесовогорской фабрике, которая в настоящее время не работает.
Tverlife.ru

