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С целью использования инструмента госзакупок для стимулирования отечественного животноводства, а
также для повышения эффективности использования средств и уменьшения затрат, направляемых на обеспечение государственного резерва, предлагаем изменить структуру закупок Росрезерва, а именно: заменить
сырое мясо (на кости) на переработанное, высокой степени готовности (куриное отечественное мясо в виде
консервов и частично консервированную баранину), что позволит:
— уменьшить импорт говядины;
— значительно уменьшить потребность в складских площадях;
— увеличить на 30% количество полезных свойств (пищевая и биологическая ценность) в единице объема
хранения;
— сэкономить затраты на хранение. По сравнению с замороженным мясом стоимость хранения 1 т консервов
может быть ниже в 4 раза, а с ростом стоимости энергоносителей эта разница будет только увеличиваться;
— устранить возможные проблемы использования замороженного мяса в кризисных условиях, так как для этого
дополнительно требуется большое количество энергетических, производственных и людских ресурсов;
— обеспечить инвариантность использования резервов при обновлении запасов: можно распределить на
текущее потребление армии и других спецпотребителей готовые к употреблению продукты — консервы;
использовать как инструмент адресной поддержки социально детерминированных групп потребителей,
в том числе и через программы социальных «продовольственных карт».
Предлагаемые преобразования являются важной предпосылкой для развития экспорта мясной продукции из РФ, особенно в регионы, где существенными темпами растет потребление мяса. Именно консервная
продукция из баранины и мяса птицы является, возможно, лучшим дополнением нашего зернового экспорта
и роста политэкономического влияния России в партнерстве со странами Ближнего Востока, Севера Африки и, в долгосрочной перспективе, Китая.
Из Меморандума Мясного союза России

И

стория научно-технического
развития достоверно доказала,
что избыточный консерватизм или
спекуляция на консерватизме являются опасным препятствием развития страны и могут на десятилетия,
а очень часто и навсегда, похоронить возможный прорыв или конкурентоспособность страны в какойлибо из перспективных отраслей. В
нашей истории характерным было
гонение на генетиков, которое привело к хроническому отставанию
разработок отечественной науки в
этой области. Недостаточное внимание к возможным прорывам компьютерных технологий и вынужден-

ная пауза (период политических
реформ в РФ) привели к нереализованности потенциала страны в области высоких технологий. Высшее
руководство нашего государства вынуждено инициировать трудные, но
очень важные решения по возрождению и развитию экономических зон
содействия высоким технологиям.
В истории современной России начала 90-х годов есть вопиющий пример развала целой подотрасли — микробиологической промышленности.
Из-за популизма и некомпетентности
в РФ были закрыты 10 предприятий
отрасли, производящей высокобелковые кормовые компоненты.

Не делая правильных шагов сегодня, мы не только запаздываем, но и
роем непреодолимую яму для будущего развития.
Модернизация экономики, курс,
провозглашенный президентом
Медведевым, имеет два главных направления: техническое обновление устаревшей материальной базы
производства и перестройка структуры, в частности, диверсификация производства и экспорта.
Агросектор РФ — это мощнейший конкурент развитым странам и
будущий кормилец Азии и Африки,
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а сдерживание такого развития России выгодно не нам, ибо это основная задача глобальной экономической конкуренции.
Событием не только 2010 года,
но и всего десятилетия, является возможность аграрного сектора
страны обеспечить рынок РФ птицей отечественного производства
при отсутствии импорта.
Доказательная апробация стала возможна благодаря отсутствию
поставок куриного мяса из США в
течение 10 месяцев 2010 года.
Через 15–20 лет экспорт продовольствия, особенно в зону Ближнего Востока, Севера Африки и
Индокитая, станет важнейшим инструментом международной политики. Уже сегодня в Индокитае проявляются предвестники глобальных
изменений по спросу на энергоносители, металл и мясо.
Считаю важным рассмотрение
вопроса о планах развития России в
мировой торговле продовольствием.
В частности, наравне с поддержкой
роста экспорта зерна следует создавать платформу для будущих коммерческих потоков мяса.
В основном экспорт зерна ориентирован на страны, в которых существует нехватка земельных угодий.
К таким странам относятся государства Ближнего Востока, Африки,
Персидского залива, а также Китай.
Таким образом, в случае обеспечения экономик этих стран не только зерном, но и мясом дает возможность роста геополитического
интереса этих стран к РФ. В структуре потребления там большую долю
занимает мясо птицы. А это означает, что развитие птицеводства в РФ
позволит наиболее гармонично дополнить будущие внешнеэкономические предложения России для
стран с недостатками земельных
ресурсов. Широкий экспорт птицы
должен начаться через 3–4 года.
Предлагаем совместно с правительством выработать внешнеторговую директиву России в области
международной торговли продовольствием, которая должна помочь
посольствам, торговым представи-

тельствам России, а также МЭР РФ
ускорить работу по подготовке будущей экспансии на адресные рынки
продовольствия. Директива должна
также включать четкую и однозначную позицию России по сокращению импорта мяса в России.
Такая директива наравне с концепцией «О продовольственной безопасности РФ» позволит предметно и системно изложить намерения
правительства РФ и бизнеса по перспективам участия России в мировой торговле продовольствием.
Амбиция России как экспортера
белка растительного, а также животного происхождения позволит снизить давление на правительство РФ
со сторон стран-импортеров, заинтересованных в продолжение нашей
импорт-зависимости.
В 2010 году наступил этап осознания, переосмысления и нового изложения стратегии развития животноводческой отрасли РФ, что должно,
в первую очередь, активизировать
экспертное сообщество. Так, новая
диспозиция для животноводства исходит из следующих обстоятельств:
во-первых, объявлено о скором присоединении России к ВТО, что потребует дета льной проработк и
аграрной политики страны, сопряженной с конкретными договоренностями, достигнутыми по итогам
переговоров; во-вторых, создание
Таможенного союза предопределяет
описание ряда новых возможностей
для животноводческого сектора РФ;
в-третьих, политическое сближение
с Украиной может привести к экономическому сотрудничеству в сфере
АПК, по силе влияния значительно
превышающему взаимоотношения
внутри Таможенного союза; в-четвертых, «принуждение» чиновников
к принятию очевидных решений в
сфере госзакупок продовольствия
в интересах отечественной птицеводческой отрасли и, в-пятых, надо
добиться понимания, что экспорт
мяса из РФ или стимулирование потребления через продуктовые карты
отечественной птицы являются не
только желательными, но и необходимыми мерами поддержки конкурентоспособности АПК. Если хотите, это единственная и вынужденная

мера, которая может частично решить объективную проблему несоответствия объемов поддержки
сельского хозяйства в РФ по сравнению с ЕС и другими странами.
Только так можно решить дуалистическую задачу продовольственного сектора России: как совместить
высокую цену на мясо и стимулировать инвестиции, а также при вынужденно высоких ценах на продукты
не ущемлять потребление и вести
при этом ответственную, социально
ориентированную политику.
Наступила пора изложить критерии конкурентоспособности животноводческой отрасли РФ в будущие
периоды, а также разработать новый документ — манифест для лоббирования собственных интересов
многочисленными союзами и ассоциациями. Таким документом может
стать детализированная по этапам
развития стратегия по отраслям —
птицеводство, свиноводство и т.д.
А для того, чтобы такая стратегия не
устаревала, как происходит обычно с подобными документами, нам
представляется необходимым перманентно дополнять ее на основе дискуссий в некоем отраслевом
и межотраслевом постоянно действующем совете, например, в формате круглого стола.
С моей точки зрения, в 2010 году
стало ясно, что необходима новая
платформа для генерации знаний.
Именно в области применения инновационных научных достижений в аграрном и продовольственном секторе России существует
самое большое отставание. И причины этого лежат в ограничении развития современной генетики и антинаучной тактике многих СМИ,
применяющих метод эпатажа и навязывания потребительских фобий
во избежание обсуждения более острых проблем общества.
Наверное, когда появились первые электрические мельницы, те, кто
отстал в модернизации, рекламировали свою муку как продукт безвредный и более традиционный. Это
было бы забавно, если бы речь шла
о мелочах, однако научно-технический мир находится на пике нового прорыва — биотехнологического
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чае к российскому мясопродукту;
— возникновение риска расширения методов борьбы против
ГМ-продуктов на сырье, используемое в откорме скота и птицы,
что может явиться катастрофой
для поднимающегося с колен животноводства и птицеводства РФ.
В 2010 году продовольственный
рынок стал функционировать в условиях принятого «Закона о торговой
деятельности», призванного гармонизировать отношения поставщиков
и розничного сегмента. Жизнь позволяет сегодня сделать вывод, что организованные розничные сети и далее
будут оставаться основным «аргументом» договорных отношений.
Прагматическим выводом в сложившихся условиях является компетентная переоценка производственными компаниями своей стратегии

и тактики развития. В зависимости
от рыночного положения, ресурсов,
мотивированности и других критериев предприятиям следует или
выбрать стратегию локального лидерства, или ориентироваться на
производство под заказ («частную
марку»), или являться центром консолидации отрасли, расти до объема
и географии влияния, по сопоставимости равного рыночному влиянию
ряда розничных субъектов рынка,
или ориентироваться на продуктовую уникальность и специализированность, становясь лидером в своей нише.
Для контактов с автором:
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Мясной союз России
тел. (495) 678-7529, 676-4770
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме экспорта продовольственных товаров из России, в частности мяса птицы.
Summary: The paper focused on the urgent issue of food products export from Russia, in particular poultry meat.
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А

ктуальность постановки и обсуждения проблемы экспорта продукции российского АПК не вызывает
сомнения. Об этом свидетельствуют:
• прошедшая в телевизионной
программе «Народ хочет знать»
дискуссия о возможности обуздания фантастических темпов
роста цен на продовольственные товары на внутреннем
российском агропродовольственном рынке, участниками
которой были и некоторые

докладчики Конференции
«Экспорт продовольствия: проблемы и перспективы», включая
президента Российского Зернового Союза А. Злочевского.
• информация по каналу Euronews
о срочно организованном саммите Министров финансов Европейского Союза по поводу
непрерывного (в течение семи
месяцев) роста цен на агропродовольственном рынке и
необходимости выработки мер

контроля за этим процессом,
включая рекомендации по отказу от запретов на экспорт продовольствия, введенных рядом
государств, и от накопления
продовольственных ресурсов,
к чему прибегают государства,
располагающие свободными
финансовыми ресурсами;
• обеспокоенность Всемирной
продовольственной организации
(FAO) беспрецедентным ростом
цен на агропродовольственном
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(часть нанотехнологии). Это так же
важно, как в свое время изобретение
паровой машины, электричества,
гидравлических систем и т.д.
За консервативной позицией
можно усмотреть неспособность
конкурировать с мировыми центрами роста. Помимо глобального отставания, возникает ряд краткосрочных и среднесрочных угроз:
— увеличение себестоимости и
ухудшение конкурентоспособности субъектов рынка;
— увеличение стоимости продуктов питания для социально
ущемленных слоев населения;
— расширение базы, на которой
участники рынка будут вести
маркетинговые войны на противопоставлении, что неизбежно
приведет к потере доверия к товарной категории, в данном слу-

