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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
АМЕРИКАНСКИЕ ПТИЦЕВОДЫ ПОМОГАЮТ
ЯПОНСКИМ КОЛЛЕГАМ
US Poultry Group to Donate $25,000
to Japanese Industry
Международная программа развития птицеводства
(UIPDP) решила выделить $25 тыс. Японской куриной ассоциации ( Japanese Chicken Association), чтобы помочь ее
членам восстановить разрушенные страшным землетрясением и цунами фермы.
Большинство птицеводческих предприятий в Японии
расположены в южных регионах, однако те, что находятся на севере, сильно пострадали.
«Японские птицеводческим предприятиям нанесен
серьезный удар этим бедствием, и мы считаем необходимым помочь им таким образом», — говорит председатель UIPDP и основатель компании AJC International Эрик
Джойнер (Eric Joiner).
Президент USAPEEC Джим Самнер ( Jim Sumner), являющийся одновременно и президентом UIPDP, сказал, что в
зоне бедствия эти средства просто необходимы. «Мы уверены, что японские коллеги используют их на благие цели».
«World Poultry». Март. 2011.
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ ПТИЦЫ ПАДАЕТ ПО
МЕРЕ РОСТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Russia Poultry Imports Drop as Domestic
Production Increases
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA),
импорт мяса бройлеров в Россию упадет на 39% и составит 375 тыс. т. Для сравнения: в 2010 году было 618 тыс. т.
Эксперты FAS считают, что потребление мяса птицы в
России составит 2,886 млн т, т.е. снизится на 1,4% по сравнению с 2010 годом (2,926 млн т), а производство сделает
9%-ный скачок и поднимется до 2,52 млн т (в 2010 году —
2,312 млн т).
WATT Poultry e-News. Март. 2011.
РОССИЯ И ВТО С ТРУДОМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ
О КВОТАХ НА ИМПОРТ МЯСА
Наиболее сложным вопросом на переговорах по вступлению во Всемирную торговую организацию остается размер квот на импорт мяса в Россию, заявил глава российской
делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков.
По его словам, некоторые члены ВТО хотят сохранить
те условия, которые были достигнуты на переговорах в
2006 году.
«Но для нас это неприемлемо. С тех пор были сделаны значительные инвестиции в развитие этого комплекса у нас в стране, и мы должны их защитить», — сказал
Медведков, комментируя российские предложения по
сокращению квот на импорт мяса.
По его словам, двусторонние переговоры по импорту
мяса продолжаются практически в постоянном режиме.
Агентство АгроФакт. Февраль. 2011.

С. ЮШИН: «СИТУАЦИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
РАЗВИВАЕТСЯ ПОЗИТИВНО»
О том, в каком состоянии находится российское птицеводство, и не станет ли курица дефицитным продуктом, рассказал руководитель исполнительного комитета
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По его словам, проблема на Курской птицефабрике
касается только конкретного производителя. «В целом
же по стране ситуация в птицеводстве развивается позитивно», — заверил эксперт.
В подтверждение своим словам Сергей Юшин привел
некоторые цифры: «За последние 5 лет объемы производства в 2 раза увеличились. По предварительной оценке, за период с 2005 по 2010 гг. рост составил 109%».
Однако Сергей Юшин заметил, что эти цифры недостаточны. «В год мы потребляем около 3,5 млн т мяса птицы.
А наше производство в 2010 году составило 2,9 млн т.
Поэтому стоит задача — выйти на максимальное самообеспечение мясом птицы, а еще более амбициозная задача, которую мы сейчас решаем, — выход на внешние рынки».
Сейчас высказываются мнения, что в скором будущем
закупочная цена на птицу снизится, т.е. мясо птицы в магазинах станет дешевле. Сергей Юшин подтвердил, что в оптовом звене периодически происходит снижение цен, но
только благодаря повышению конкуренции мы может добиваться более низких цен. По мнению Сергея Юшина, в
этом случае многое будет зависеть от поведения торговых
партнеров — магазинов, рынков и крупных торговых сетей. Захотят ли они стимулировать потребление через понижение цены или же будут наращивать свою доходность?
Агентство АгроФакт. Декабрь. 2010.
РФ ГОТОВА НА 100% ЗАКРЫТЬ
ПОТРЕБНОСТИ КАЗАХСТАНА В МЯСЕ ПТИЦЫ
Российские птицефабрики хотят увеличить поставки курятины в РК, о чем ведутся переговоры. Как сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза
Галина Бобылева, РФ готова поставлять столько птицы,
сколько потребуется Казахстану.
В 2010 году Россия поставила Казахстану более 4 тыс. т
курятины. В 2011-м российский импорт может вырасти
в 3–4 раза. В январе уже состоялся один раунд переговоров, где российскую сторону представлял Росптицесоюз, казахстанскую — Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности и торговые
сети Metro и Green. Помимо Казахстана, Росптицесоюз
поставляет курятину в Китай, Монголию, Вьетнам.
По данным Минсельхоза, годовая потребность казахстанского внутреннего рынка в мясе птицы составляет
210–220 тыс. т. Собственное производство — около 100 тыс. т.
Тарифная квота на ввоз курятины — 110 тыс. т. Основной
объем мяса по квоте ввозится из США. На страны Таможенного союза квота не распространяется, они могут завозить
мясо птицы в республику беспошлинно в любых объемах.
Kazakh-zerno.kz. Март. 2011.

