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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
 

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 
 
Цены 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА КРУПЫ, 
EXW-завод, грн./кг, с НДС (на 17.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Цена 
Товар 

средняя мин.-макс. 
Крупа гречневая  6,86 6,24-7,42 
Крупа овсяная 5,54 4,50-6,49 
Крупа кукурузная 3,40 3,05-3,88 
Крупа ячневая 2,96 2,60-3,25 
Крупа пшенная 3,71 3,30-4,00 
Крупа гороховая 3,99 3,51-4,75 
Крупа рисовая  6,20 5,63-6,76 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ: РИСОВОДЫ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
Рисоводы наряду с производителями сельхозтехники и свиноводами оказались наиболее пострадавшими от вступ-

ления России в ВТО. Чтобы избежать негативных последствий, глава Южного рисового союза Михаил Радченко попро-
сил Минсельхоз поддержать производителей рублем. Ведомство услышало его просьбу и готово предложить максимум 
до 1 млрд. руб., но рассчитывает на софинансирование регионов. Минсельхоз прорабатывает вопрос о выделении в 
этом году от 800 млн. до 1 млрд. руб. отечественным рисоводам, сообщил журналистам заместитель министра сельско-
го хозяйства Дмитрий Юрьев в кулуарах конференции "Агрохолдинги России". "Рисоводы испытывают некие осложне-
ния в связи со снижением импортных пошлин на их продукцию, и мы смотрим, как нивелировать их риски", - заявил он. 

Это будут деньги только из федерального бюджета, но в Минсельхозе рассчитывают привлечь софинансирование и 
из региональных бюджетов в рамках экономически значимых региональных программ. Поддержку планируется оказы-
вать на постоянной основе, подчеркнули в ведомстве. По расчетам специалистов министерства, обычно на один вло-
женный рубль из федерального бюджета регионы инвестируют свой рубль. Таким образом, рисоводы могут получить 
дополнительно от 800 млн. до 1 млрд. руб. 

После вступления в ВТО пошлина на ввоз риса в РФ снизилась со 120 до 45 евро на тонну, а с 2015 г. таможенная 
защита должна снизиться до 30 евро. С вступлением России в ВТО пошлина не только снизилась, но и для некоторых 
стран обнулилась, подчеркивает коммерческий директор группы "Разгуляй", крупнейшего отечественного производите-
ля риса, Андрей Хижняк. Импорт риса из Мьянмы по нулевой ставке стал лидирующим и достиг 30% от объема мпорта, 
добавляет он. В 2012 г. в стране было произведено 1,05 млн. т риса-сырца. Крупнейшим регионом-производителем ри-
са в России является Краснодарский край, на долю которого приходится порядка 80% выпуска, следом в рейтинге сле-
дуют Ростовская и Астраханская области, Ставропольский и Приморский края. По словам Хижняка, в 2012 г. Россия 
стала впервые нетто-экспортером по рису, поставив на мировой рынок 275 тыс. т риса при импорте 220 тыс. т. Предви-
дя вступление России в ВТО, еще 2012 г. Южный рисовый союз совместно с Институтом конъюнктуры агарного рынка 
(ИКАР) и при поддержке группы "Разгуляй" разработал доклад, в котором изложил свое видение развития отрасли по-
сле вступления РФ в ВТО, рассказал Михаил Радченко: "Мы подсчитали, что рисовая отрасль только в 2013 г. недосчи-
тается порядка 1 млрд. руб. доходов. То есть рисоводы должны будут снизить отпускные цены примерно на 2300-2400 
руб. на тонну риса, чтобы конкурировать с подешевевшей импортной крупой". На совещании в Минсельхозе, состояв-
шемся в конце мая, речь шла о возможном выделении 700 млн. руб., 570 млн. из которых получили бы кубанские рисо-
воды. Но теперь размер потенциальных субсидий несколько увеличился. 

Южный рисовый союз совместно с Министерством сельского хозяйства Краснодарского края разработал экономиче-
ски значимую региональную программу по поддержке рисовой отрасли на 2013-2015 гг., которая предусматривает уве-
личение производства риса в крае с 950 тыс. т в 2012 г. до 1 млн. т в 2015 г. Сейчас документ находится на согласова-
нии в Минсельхозе, сообщил Радченко. В рамках этой программы и предусматривается выделение субсидий произво-
дителям. "Мы смогли привлечь внимание губернатора Краснодарского края, который поручил найти возможность выде-
лить на условиях софинансирования из регионального бюджета 64 млн. руб.", - добавил он. Если субсидии будут ут-
верждены, то они окажут существенную поддержку производителям, уверен Радченко: "Эта помощь позволит рисово-
дам приспособиться к условиям ВТО". В момент подписания рамочного соглашения с ВТО о защите рынка рисоводы 
зафиксировали размер импортной пошлины, действовавшей в 2006 г. Но с 2006 по 2011 г. рисоводы смогли пролобби-
ровать повышение пошлины с 45 до 120 евро, однако перенести этот показатель в подписанный документ уже не смог-
ли. (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики пакета «Ежедневные ново-
сти предприятий пищевой промышленности» могут БЕС-
ПЛАТНО получать  электронный вариант журнала «Пищепром 
Украины»? 
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ВИНО 
 

УКРАИНА: ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПОДНЯТЬ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТНЫЕ ВИНА 
Народные депутаты Андрей Сенченко (фракция БЮТ) и Екатерина Ващук (фракция Партии регионов) выступили с 

предложением увеличить ставку ввозной пошлины на вина с нынешних 0,3 евро/литр до 1 евро/литр. Соответствующий 
законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 4 июня. 

Парламентарии в также предлагает отменить льготную пошлину на импорт вермутов, коньяков и виски, приравняв 
ее к обычной. Вместо нулевой ставки льготной ввозной пошлины импортеры будут вынуждены платить 1 евро за литр 
вермутов и 3,5 евро за литр коньяков, брэнди и виски. Авторы законопроекта обеспокоены катастрофических снижени-
ем темпов производства вин в Украине: в 2011 г. - на 41%, в 2012 г. - на 25%. По их мнению, это связано с именно с 
давлением импортных вин. При увеличении пошлин, считают депутаты, ввоз вин уменьшится на 20%, а поступления в 
бюджет вырастут на 8,96 млн. евро. (Корреспондент.biz/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: КОЛЛЕКЦИЯ ИГРИСТЫХ КОКТЕЙЛЕЙ MARTINI(R) ROYALE ДОСТУПНА С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
Культовый итальянский брэнд MARTINI(r), производитель самого популярного в мире вермута и итальянского игри-

стого вина номер один, представляет коллекцию игристых коктейлей MARTINI(r) Royale. Созданная специально для тех, 
кто хочет наслаждаться освежающим коктейлем MARTINI(r) Royale у себя дома, в спокойной и непринужденной обста-
новке, эта коллекция - само воплощение итальянского стиля. Для брэнда выпуск новинки стал отличным способом от-
метить 150 лет со дня основания MARTINI(r), в течение которых этот напиток дарил людям gioia di vivere - радость жиз-
ни. 

MARTINI(r) Royale - современная интерпретация классического бокала игристого вина. Это готовый к употреблению 
напиток, который сохраняет идеальное сочетание вкуса и аромата оригинального коктейля MARTINI(r) Royale. Просто 
откройте бутылку, налейте напиток в бокал, полный льда, - и наслаждайтесь его изысканным вкусом. Коллекция игри-
стых коктейлей MARTINI(r) Royale будет продаваться в эксклюзивных стеклянных бутылках по 0,75 л. во всех супермар-
кетах страны. 

MARTINI(r) Royale Bianco - это утонченный фьюжн из трав, ванили и душистых цветочных специй, воссоздающий 
вкус оригинального MARTINI(r) Bianco. Налейте его в бокал с большим количеством льда, добавьте чуть-чуть свежего 
лаймового сока, украсьте долькой лайма - и игристый MARTINI(r) Royale Bianco создаст идеальную атмосферу для лет-
него отдыха или дружеской вечеринки. 

Пикантный, эффектный MARTINI(r) Royale Rosato - само воплощение итальянского духа и жажды жизни. Напиток 
переливается глубокими нотами MARTINI(r) Rosato - нотами гвоздики, корицы и мускатного ореха в сочетании с более 
легкими фруктовыми ароматами малины и лимона. Результат - изысканный игристый коктейль с горьковато-сладким 
вкусом и пьянящим пряным ароматом. Этот насыщенный коктейль из красных фруктов и цветочных нот лучше всего 
подавать с большим количеством льда, добавив в бокал немного свежего апельсинового сока и украсив долькой апель-
сина. 

Андрей Коваленко, маркетинг директор отмечает: "Мы все в восторге от новой коллекции игристых коктейлей 
MARTINI(r) Royale, созданной специально для того, чтобы поклонники MARTINI(r) Royale могли наслаждаться его безу-
пречным вкусом у себя дома - с кем пожелают и когда пожелают. Сохраняя легкий фруктовый вкус и пряность класси-
ческих напитков MARTINI(r), сочетая их с дразнящими пузырьками, новая коллекция игристых коктейлей привнесет не-
много Италии в любую вечеринку". В Украине коллекция игристых коктейлей MARTINI(r) Royale доступна с 1 июня. (Mar-
tini/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ ВЫДАЛА ГРУЗИНСКИМ ПОСТАВЩИКАМ ВИНА 1 МЛН. АКЦИЗНЫХ МАРОК 

Россия выдала грузинским поставщикам 1 млн. акцизных марок, но очевидно, что в течение лета это число будет 
увеличено. Уже известны компании, которые прошли сертификацию и получили разрешение на ввоз. Их около сорока. 
Из тех, кто имеет лицензию, самые главные известны еще с советских времен - это "Бадагони", "Телавский винный по-
греб" и "Тбилвино", которое стало вообще первым предприятием, прошедшим проверку российскими экспертами. 

Президент компании "Тбилвино" Георгий Маргвелашвили рассказал о том, как выглядит бизнес с грузинской сторо-
ны: "Наш общий объем достигает, где-то, 3,5 млн. бутылок в год, и мы хотим, чтобы Россия занимала, где-то, в районе 
25% из всего нашего объема. В районе 1 млн. - 1,2 млн. бутылок в год. Практика говорит о том, что экспортную цену за-
вода надо умножать в три раза, чтобы получать цену на полке. Если вино стоит, например, "Алазанская долина", крас-
ное, полусладкое, столовое вино - в районе $2,5, то на полке она будет где-то в $7,5-8". Важно понимать, из чего сло-
жится общая контрактная цена, о которой договорятся поставщики и российский бизнес. Уже появились первые цифры 
- к концу года объем грузинского вина будет в районе 10 млн. бутылок. Средняя входящая стоимость одной бутылки - 
около двухсот рублей. Цену для покупателя увеличат таможенные платежи, наценка дистрибутора и надбавка магази-
на. По сравнению с тем, сколько стоило грузинское вино семь лет назад, будет заметно подорожание, рассказал 
Business FM представитель российского винного предпринимательства, коммерческий директор "Вайн Дискавери" Гела 
Абсандзе: "Цены на полке - это будет не менее 270-300 руб. Может быть, 250, самого дешевого, приблизительно. Но 
это, наверное, белые вина. Не Хванчкара, не Киндзмараули - они будут дороже стоить. Все-таки, наверное, шесть лет, 
которые вино не находилось здесь - большая потеря. Сейчас каждому производителю придется занимать свое место у 
полки, потому что уже эти места заняты другими производителями, очень много производителей. Так что, такого огром-
ного, большого прорыва даже, наверное, не стоит ждать. Будет очень сложная конкуренция". Раз цены на грузинское 
вино поднялись, его конкурентами станут французские, чилийские, испанские марки. А вот молдавские вина соперни-
чать с грузинскими не должны - это разные ценовые сегменты рынка. (bfm.ru/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

МИРОВОЙ РЫНОК: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОЖАЯ ВИНОГРАДА УХОДИТ НА ВИНОДЕЛИЕ 
Почти 80% мирового урожая винограда ежегодно используется для изготовления вина. Об этом в ходе четвертой 

международной конференции "Ягоды Украины-2013" заявил Владимир Ярмилка, эксперт, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Украины. Как сообщил эксперт, только 15% урожая винограда в мире уходит на потребление в свежем виде. 
Оставшиеся 5% отправляются на производство изюма. 
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В. Ярмилка также сообщил о том, что в странах Европейского союза для производства вин используется около 95% 

урожая винограда. В. Ярмилка является соорганизатором международной выставки-конференции "Золотая гроздь ви-
нограда-2013". Это мероприятие объединит как любителей, так и профессионалов виноградного бизнеса - от произво-
дителей до поставщиков материально-технических ресурсов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЕНО ФРАНЦУЗСКОЕ ШАМПАНСКОЕ ИЗ ЗАПАСОВ ВЕРМАХТА 
В английском Линчфилде выставлены на аукцион две бутылки шампанского, конфискованные нацистами у францу-

зов во время Второй мировой войны. Обе бутылки запечатаны и хорошо сохранились. Одна из них датирована 1937 гм, 
на второй год выпуска не указан. На этикетках стоит красный штамп с надписью "Собственность вермахта, продажа за-
прещена" по-немецки и по-французски. Начальная цена каждой бутылки составляет около $230. 

Бутылки привез из Франции военнослужащий британских ВВС, участвовавший в высадке союзников в Нормандии в 
1944 г. Он завещал их дочери, а та примерно десять лет назад продала шампанское аукционному дому Hanson 
Auctioneers По словам представителя этого дома, удивительно не только то, что бутылки сохранились до наших дней, 
но и то, что немцы так и не выпили это шампанское за четыре года, прошедшие между его конфискацией у французов и 
нормандской операцией. Сразу после вторжения во Францию и ее капитуляции немцы конфисковали примерно 80% 
всего имевшегося в стране шампанского. Командование нацистской Германии было известно своей страстью к этому 
напитку и даже открыло во Франции контору, обеспечивавшую его регулярные поставки. Кроме того, именно француз-
ское шампанское было в последних самолетах, отправлявшихся к попавшим в окружение под Сталинградом немецким 
военнослужащим. За счет этого командование планировало поднять их боевой дух. (Лента/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ИМПОРТА ВИНА ИЗ ЕС В ОТВЕТ НА АНТИДЕМПИНГ ПО СОЛНЕЧНЫМ БАТАРЕЯМ 
Китайские власти в ответ на введение антидемпинговых пошлин на импорт солнечных панелей в ЕС инициировали 

аналогичное разбирательство в отношении европейских вин, поставщиков которых в КНР подозревают в получении не-
законных, по мнению китайских властей, госсубсидий. Потенциальный ущерб от подобных мер значительно скромнее, 
чем от последнего решения Еврокомиссии, однако возможные потери сторон от "неформального" протекционизма мо-
гут в разы превысить выгоду для внутреннего рынка, чем и грозились в Китае накануне. 

Китай начал новое расследование в отношении европейских производителей вин, поставляющих продукцию на рас-
тущий китайский рынок, на предмет демпинга и субсидирования экспорта, в Минторге страны вновь заявили о "реши-
тельном противодействии" карательным мерам Евросоюза в отношении импорта китайских солнечных панелей. Евро-
комиссия (ЕК) анонсировала введение пошлины в 47,6% изначальной цены импорта китайских панелей с августа этого 
года, если стороны не смогут договориться об альтернативной форме урегулирования. В ЕК подсчитали, что текущая 
стоимость импорта практически в два раза ниже "нормальной", то есть без учета демпинга. Аналогичные пошлины, да-
же в большем объеме (до 250% демпинговой цены), в прошлом году в отношении китайских панелей ввели и в США. 

Китайская сторона пока что не представила конкретных оценок по тому, насколько заниженной является стоимость 
европейских импортных вин, однако в Минторге КНР отмечают, что объем поставок растет ежегодно практически на 
60% и в 2012 г. составил около 1 млрд. евро (для европейских производителей это примерно десятая часть от общего 
объема экспорта). Для сравнения: импорт солнечных панелей из Китая в ЕС ежегодно оценивается в 21 млрд евро. При 
этом среди основных поставщиков вина на китайский рынок значатся Франция (546 млн. евро, практически половина 
поставок), Испания, Италия и Германия. Первые три, главным образом Франция, были среди немногих явных сторонни-
ков инициативы Еврокомиссии, в Германии же, наоборот, ее охарактеризовали как "серьезную ошибку", а министр эко-
номики Филипп Реслер призвал стороны провести новый раунд переговоров. Эксперты же посчитали действия Китая 
своеобразным предупреждением, в то время как ограничения по поставкам оборудования и прочей продукции машино-
строения могли бы нанести более ощутимый удар по компаниям, заинтересованным в экспортных рынках. В Евроко-
миссии поспешили опровергнуть обвинения китайских властей. "Мы не считаем, что европейские производители вина 
прибегают к демпингу на китайском рынке", - говорится в сообщении ЕК. В то же время министр сельского хозяйства 
Франции Стефан Ле Фолль опроверг получение экспортерами госсубсидий, а также отметил, что деятельность сущест-
вующей в рамках ЕС Единой ассоциации винодельческого рынка касается лишь "улучшения качества вин и организа-
ции торговли". Как и власти Китая, власти Франции придали высокую значимость вопросу. "Мы относимся к этому край-
не серьезно", - заключил Ле Фолль. В Китае же надеются на "искренность и гибкость европейских партнеров в поиске 
взаимоприемлемого решения" в противовес "причудливой и странной политике Еврокомиссии". (Коммерсант/Пищепром 
и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

США: ПРОХОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫДЕРЖКЕ ВИНА НА ДНЕ ОКЕАНА 
Калифорнийский винный завод поднял со дна океана четыре ящика Каберне Совиньон, которые были затоплены в 

бухте Чарльстона 3 месяца назад. Таким образом, американские виноделы завершили первый этап эксперимента, про-
веряющего влияние океана на старение вина. Ныряльщики достали четыре ящика с глубины почти 20 м. После этого 
вино будет возвращено обратно в Калифорнию, где пройдет специальную проверку. 

Исследователи обещают в ходе эксперимента позже в этом году погрузить на дно океана значительно больше вина, 
увеличив при этом срок выдержки в 2 раза. Напиток будет в самом начале процесса старения, проведя на суше некото-
рое время. Стоит подчеркнуть, что американцы хотят сделать такие исследования регулярными, ведь широко известен 
тот факт, что вино из затонувших кораблей славится уникальным вкусом. Эксперты указывают на давление воды и спе-
цифический свет на дне океана. В США Каберне Совиньон производят не только в Калифорнии, но и в штате Вашинг-
тон. Местный производитель Columbia Crest, который славится одними из самых вкусных в мире вин, чтобы сохранить 
фруктовый характер напитка, проводит яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали. После этого 
вино выдерживается в слегка обожженных дубовых бочках в течение 10 месяцев, что придает ему особенный вкус. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июня 2013 г.                                                                      №11 (219) 

 

7

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
 

УКРАИНА: МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
ОБЕСПЕЧИТ ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНОГО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ  

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспечит замещение импортного детского питания 
отечественным на 8-12%. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр профильного министерства Николай При-
сяжнюк. 

"Украина планирует обеспечить импортозамещение продуктов детского питания на 8-12% за счет формирования 
более 80 сырьевых зон. Это позволит развивать производство, безопасность и качество продуктов", - сказал министр. 
По его мнению, отечественная продукция по сравнению с продукцией производителей других стран относительно чис-
тая. В частности, наши производители вносят в почву меньше химудобрений. (АПК-Информ/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 
 

АЗЕРБАЙДЖАН: УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СТАНДАРТ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана утвержден новый "Стандарт 

питания учащихся и воспитанников учебных заведений" AZS 747-2013. Об этом говорится в сообщении госкомитета. 
Применение стандарта, обязательного для всех учебных заведений Азербайджана, начнется со 2 сентября 2013 г. 

"Стандартом определяются списки продуктов, рекомендованных к использованию объектами общественного пита-
ния в дошкольных, общеобразовательных и учреждениях первичного профессионального образования. Кроме того, от-
дельным списком представлены продукты, использование которого в этих учреждениях запрещено", - отмечается в со-
общении. Среди пищевых продуктов, рекомендованных к использованию в дошкольных образовательных учреждениях, 
указаны баранина, говядина, охлажденное куриное мясо, изготовленные для детского питания колбасные и сосисочные 
изделия, творожные изделия, некоторые сорта сыра, сметана, кисломолочные продукты промышленного производства. 
Из кондитерских изделий рекомендованы зефир, пастила, мармелад, шоколад и шоколадные конфеты не чаще одного 
раза в неделю, а также печенье, пряники, вафли и другие хлебобулочные изделия, предпочтительно с минимальным 
содержанием пищевых красителей и ароматизаторов. Также список включает в себя натуральные соки, чай, какао, сур-
рогатный кофе, компоты и другие продукты. 

Кроме того, стандарт предусматривает перечень продуктов, использование которых для питания учащихся запре-
щено. Среди них - просроченные товары, мясо и яйца животных и птиц, не прошедшие ветеринарный контроль, консер-
вы без этикетки или содержащиеся в деформированной упаковке, загрязненные или зараженные вредителями мука и 
сухофрукты, домашние кисломолочные продукты, грибы и грибные продукты. Также под запрет попали приправы - ук-
сус, горчица, острый перец, различные соусы и маринованные овощи. С нового учебного года в школах запрещены к 
реализации кофе, алкогольные, газированные и энергетические напитки, жевательная резинка и чипсы. (Тренд/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В СЕГМЕНТЕ ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА НАМЕЧАЕТСЯ РОСТ ЦЕН 
Производители яблочного повидла Украины сообщают о возможном удорожании продукции в ближайшее время, ар-

гументируя такую тенденцию ростом затрат на производство. 
По мнению участников рынка, повышение цен может составить в среднем около 3-5%. Вместе с тем, более стреми-

тельному ценовому росту препятствует сдержанный спрос покупателей. В настоящее время большинство производите-
лей все еще продолжают вести реализацию яблочного повидла по ранее установленным ценам - 6-7 грн./кг (0,57-0,67 
евро/кг), ссылаясь на сезонный фактор и стремление удерживать темпы продаж максимально активными. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

БЕЛАРУСЬ: НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОАО "КОММУНАРКА" ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ BR387 МЛРД. 
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Иван Данченко. Инвестиции в первую очередь направят на 

закупку оборудования, источники финансирования - собственные средства и кредитные ресурсы. Только в текущем го-
ду в основной капитал будет инвестировано не менее Br109 млрд.  

По словам Ивана Данченко, в настоящее время более половины мощностей ориентировано на выпуск дешевого ас-
сортимента, тогда как высок спрос на шоколад и конфеты высших сортов. Для того, чтобы закрыть потребность в такой 
продукции внутреннего рынка, в 3,3 раза нарастить экспорт (до $35 млн. в год) и в 2 раза объем производства, разрабо-
тана программа модернизации на 2013-2015 гг. Валовая добавленная стоимость на одного работника должна увели-
читься с $26 тыс. до $44 тыс., зарплата - до $1 тыс. в эквиваленте.  

Предусмотрена реконструкция основного производства и имущественного комплекса на улице Радиальной (логи-
стического центра), а также переоборудование детского лагеря "Юный коммунар" в оздоровительный центр. Документ 
согласован со всеми службами Мингорисполкома, проведено 12 конкурсов на закупку оборудования, по шести поставки 
уже начались, составлены графики строительно-монтажных, проектных, подготовительных работ. Завершается строи-
тельство трансформаторной подстанции, предусмотрено открытие фирменных магазинов.  

По итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост объемов реализации продукции, поступлений чистой при-
были, экспорта, заработной платы. Фабрика "Коммунарка" основана в 1905 г. Это одно из крупнейших предприятий кон-
дитерской отрасли Беларуси. Ежегодно выпускает до 20 тыс. т продукции 200 наименований: конфеты, шоколад, кара-
мель, драже. Фабрика занимает 18% рынка кондитерских изделий в стране, 65,6% в акционерном капитале общества 
принадлежит Мингорисполкому. На предприятии работают 1680 человек, заработная плата в мае составила Br6,5 млн. 
(БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК: КОМПАНИЯ MONDELEZ INTERNATIONAL СОЗДАЛА НЕТАЮЩИЙ ШОКОЛАД 

Компания Mondelez International (ранее - Kraft Foods), производитель Cadbury и Alpen Gold, в скором времени пред-
ставит на рынке шоколад, который не тает. Об этом заявил президент Mondelez International по региону EEMEA (Вос-
точная Европа, Ближний Восток и Африка) Лоренс МакДугал.  

МакДугалл не уточнил состав и вкус нетающего шоколада, а также под каким брэндом он будет производиться. 
Представитель Mondelez только сообщил, что новый шоколад сможет выдерживать температуру до 40 градусов и не 
таять. МакДугалл добавил, что компания запатентовала продукт еще в прошлом году, и сейчас активно его дорабаты-
вает. В Mondelez рассчитывают на хорошие продажи новинки в Африке и других жарких странах. Kraft Foods, которая в 
прошлом году сменила корпоративное название на Mondelez International, была основана в 1903 г. Помимо Alpen Gold, 
Cadbury, Milka и Orea, в числе брэндов компании - Estrella, Maxwell House и Jacobs. По итогам 2012 г. на Африку при-
шлось около 26% общей выручки Mondelez в регионе EEMEA, или менее миллиарда долларов. Совокупная выручка 
всего концерна составила около $35 млрд. В текущем году Mondelez планирует инвестировать в развивающиеся рынки 
до ста миллионов долларов, а к 2015 г. - до $300 млн. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

МИРОВОЙ РЫНОК: РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ С КУБОЙ  
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЛАНТАЦИЙ КАКАО-БОБОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКУ 

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров провел рабочую встречу с Послом Республики Кубы в Россий-
ской Федерации Эмилио Лосада Гарсией. В ходе встречи, в частности, были затронуты вопросы развития российско-
кубинского проекта по возрождению плантаций какао-бобов и их переработке. 

"Российская сторона рассчитывает на эффективное взаимодействие в дальнейшей реализации этого важного про-
екта в рамках частно-государственного партнерства. Мы считаем, что результаты нашей работы позволят расширить 
экспортно-импортный потенциал двух стран, установить взаимовыгодные контакты в деловых кругах и привлечь инве-
стиции. Как гласит кубинская народная мудрость, "кто идет берегом - достигает цели". Надеюсь, все наши планы будут 
реализованы", - заявил Николай Федоров. "Одной из ключевых тем встречи стало сотрудничество в области мелиора-
ции и ирригации, горного и предгорного земледелия, поставок российской продукции на Кубу", - проинформировали в 
пресс-службе МСХ РФ. В конце февраля нынешнего года глава Минсельхоза России Николай Федоров и министр сель-
ского хозяйства Республики Кубы Густаво Рольеро в Гаване обсудили перспективные направления сотрудничества в 
области сельского хозяйства и рыболовства. Стороны договорились активизировать совместную работу для реализа-
ции решений, достигнутых в начале ноября прошлого года в Гаване в ходе 10-го заседания Российско-Кубинской Меж-
правительственной комиссии. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: СЕЗОН 2012-2013 ГОДРВ МОЖЕТ СТАТЬ ДЕФИЦИТНЫМ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА КАКАО-БОБОВ 
Как следует из первого в 2013 г. обзора Международ-

ной организации по какао ("ICCO"), посвященного состоя-
нию и перспективам мирового рынка какао-бобов и какао-
продукции, в 2012/13 г. впервые за три последних сезона 
на рынке какао-бобов может образоваться дефицит про-
изводства, в результате которого спрос превысит пред-
ложение. Об этом свидетельствуют прогнозируемое со-
кращение мирового производства какао-бобов, а также 
данные промышленной статистики, указывающие на су-
щественное снижение объема их переработки. 

Производство какао-бобов в мире падает уже второй 
сезон подряд. В 2012/13 г. оно опустится еще на 1,8%, или 
на 70 тыс. т, и составит ровно 4,0 млн. т. Сокращение 
производства будет связано с очень невысокими урожая-
ми в Кот-д'Ивуаре и Гане - двух ведущих мировых проду-
центах какао-бобов. 

Основными причинами такой ситуации в обеих запад-
ноафриканских странах стало крайне неудачное начало 
текущего сезона и исключительно сухая погода в III квар-
тале 2012 г. Некоторый рост объема поставок какао-бобов 
в порты указанных стран, отмечавшийся в первые недели 
2013 г., вряд ли может свидетельствовать о кардиналь-
ном улучшении положения. 

Согласно последним данным "ICCO", в 2012/13 г. уро-
жай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре будет ниже прошлогодне-
го показателя примерно на 16 тыс. т, а в Гане - на 60 тыс. 
т. В обзоре, правда, отмечается, что столь заметное со-
кращение производства, особенно в Гане, может быть 
следствием решительных действий властей двух стран по 
борьбе с контрабандной продажей какао-бобов. В по-
следние годы фермеры Кот-д'Ивуара, где государствен-
ная закупочная цена на какао-бобы составляет примерно 
$1430/т, активно вывозят их для продажи в Гану, в кото-
рой фермерам выплачивается примерно $1800 за каждую 
тонну какао-бобов. 

Сокращение производства какао-бобов, прогнозируе-
мое в текущем сезоне в африканских странах, может быть 
лишь отчасти компенсировано хорошими видами на уро-
жай в Индонезии - третьем мировом продуценте этого 

продукта. В последние годы правительство этой страны 
проводит активную политику, направленную на укрепле-
ние позиций Индонезии на мировом рынке какао-бобов 
посредством внедрения современных агротехнических 
методов, улучшения семенного фонда, расширения ис-
пользования удобрений и постоянного контроля за со-
стоянием какао-деревьев и кустарников, включая борьбу с 
сельскохозяйственными вредителями. Проводимая рабо-
та начинает постепенно давать результаты. В частности, 
в 2012/13 г. урожай какао-бобов в Индонезии должен уве-
личиться примерно на 25 тыс. т. 

Усилия индонезийских властей не ограничиваются 
лишь наращиванием производства какао-бобов. Наряду с 
этим страна все активнее участвует и в их переработке. В 
2012 г. экспорт какао-продуктов из Индонезии впервые 
превысил экспорт самих какао-бобов, чему в немалой 
степени способствовало введение экспортного налога на 
какао-бобы, не прошедшие обработку. 

Прошлый год охарактеризовался заметным сокраще-
нием объема переработки какао-бобов в Европе, где со-
средоточены основные мощности мировой индустрии по 
производству какао-продуктов. Наиболее резкое сокра-
щение наблюдалось в IV квартале 2012 г., когда выпуск 
продукции упал на 6% по сравнению с тем же периодом 
2011 г. Тем не менее Европейская ассоциация по какао 
достаточно оптимистично смотрит на перспективы 2013 г., 
ожидая по его итогам роста переработки более чем на 
2%. 

В обзоре "ICCO" ожидает в 2012/13 г. ускорения тем-
пов роста мирового потребления какао-бобов до 1,5% с 
менее чем 0,5% в 2011/12 г. Этому будет способствовать, 
в первую очередь, повышение интереса к шоколадным 
продуктам в странах Азии, где особым спросом пользуют-
ся шоколадные коктейли и мороженое, приготовленное из 
какао-порошка. Еще одним фактором, который, по мне-
нию экспертов, будет способствовать росту потребления 
какао-бобов в текущем сезоне, станет прогнозируемое 
наращивание мировых запасов какао-масла, которое ак-
тивно используется в процессе переработки какао-бобов, 
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являясь, в частности, основным ингредиентом при изго-
товлении плиточного шоколада. 

Как отмечается в обзоре "ICCO", за последние два го-
да мировые запасы какао-масла сильно сократились, од-
нако по мере уже начавшегося роста спроса на какао-
порошок, особенно в Азии, прежний уровень запасов ка-
као-масла вскоре будет восстановлен. Это станет допол-
нительным стимулом к расширению переработки какао-
бобов в мире, который в 2012/13 должен увеличиться на 
1,5% и превысить 4 млн. т. 

Сокращение производства какао-бобов на фоне роста 
их потребления приведет в 2012/13 г. к образованию де-
фицита, который "ICCO" оценивает в 45 тыс. т. Среди ав-
торитетных международных организаций более низкий 
прогноз дефицита на мировом рынке какао-бобов в теку-
щем году дает только Рабобанк (43 тыс. т), остальные на-
зывают существенно более высокие значения. (БИ-
КИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Анализ  

МИРОВОЙ РЫНОК МЕДА, 2012 ГОД 
По данным исследовательской компании "S. Kamberg & Co, Ltd.", ситуация с обеспеченностью медом в мире в 2012 

г. в целом оставалась такой же напряженной, как и в последние несколько лет. В некоторых крупных странах-
продуцентах наблюдались экстремальные климатические условия, серьезно осложнившие цветение медоносных куль-
тур и, соответственно, негативно отразившиеся на объемах сбора. В регионах, которые традиционно являются постав-
щиками белого меда, в прошлом году вместо него производился в основном светлый янтарный мед. 

Это позволило практически полностью удовлетворить спрос на этот сорт меда и снизить цены на него, но одновре-
менно привело к сокращению предложения белого меда, цены на который заметно выросли. Немалую роль в сохра-
няющемся дефиците меда на мировом рынке играет также то, что во многих странах в стремлении извлечь максималь-
ную выгоду от высоких цен на зерно продолжают распахивать все новые земли, сокращая тем самым необрабатывае-
мые площади, с которых пчелы собирают мед. В США производство меда в 2012 г. составило около 70,6 тыс. т, что на 
5,4% выше, чем в 2011 г. В первой половине прошлого года прогнозировалось, что урожай меда превысит 77 тыс. т, но 
засуха внесла в эти расчеты свои коррективы. В 2011 г. производство меда составило 67 тыс. т и было на 16% ниже, 
чем в 2010 г. В 2012 г. Таможенная служба США резко ужесточила контроль над импортом меда, стремясь перекрыть 
все каналы ввоза на территорию страны контрабандной и фальсифицированной продукции. На фоне продолжающегося 
роста внутреннего спроса на мед - в 2012 г. его потребление в США превысило 400 млн. а. ф. (181,4 тыс. т) - эти меры 
привели к росту цен на продукцию урожая 2012 г. в среднем на 14%. 

В Канаде урожай меда в 2012 г. был ниже, чем в 2011г., и оценивается в 65 млн. а. ф. (29,5 тыс. т). Сокращение 
урожая еще более повысило традиционно хороший спрос на канадский мед со стороны внешних потребителей, а цены 
на него приблизились к ценам на мед из США. Ожидается, что 2013 г. будет столь же удачным для канадских продуцен-
тов меда, как и предыдущий. В Западном полушарии крупнейшим производителем меда является Аргентина, где уро-
жай этого продукта в 2012 г. составил около 80 тыс. т. Производство меда в стране сосредоточено, главным образом, в 
провинциях Ла-Пампа и Сантьяго-дель-Эстеро и имеет ярко выраженную экспортную ориентацию: на внешние рынки 
направляется около 80% всей полученной продукции. Из-за проблем, связанных с решением ЕС об обязательной мар-
кировке меда, содержащего пыльцу ГМ-культур, Аргентина была вынуждена существенно переориентировать геогра-
фию поставок меда, значительно увеличив экспорт в США. Этому способствовало и заметное ослабление евро по от-
ношению к доллару, сделавшее рынок США более привлекательным для аргентинских продуцентов меда. Особенно 
хорошим спросом на рынке крупнейшей североамериканской страны пользуется аргентинский светло-янтарный мед. 
Такая ситуация, очевидно, будет сохраняться до тех пор, пока ЕС не отменит решения в отношении пыльцы ГМО. 

Мексика, по предварительным оценкам, в 2012 г. произвела 56-57 тыс. т меда. Основным рынком сбыта мексикан-
ского меда является Европа, где он пользуется стабильно высоким спросом. Вместе с тем традиционно хорошее каче-
ство мексиканского меда и достаточно привлекательные цены позволяют ему приобретать все новых приверженцев. В 
частности, в последние годы наблюдается устойчивый рост поставок меда из Мексики на рынок США. Крупнейший ми-
ровой продуцент меда - КНР, на долю которой приходится примерно 20% мирового производства и 25% мирового экс-
порта этого продукта. В 2012г. урожай меда в Китае составил около 305 тыс. т. Одним из основных медоносных рай-
онов страны является провинция Цинхай, граничащая с Тибетом. Китай продолжает легально и нелегально поставлять 
в США небольшие партии своего меда, однако большая часть китайского меда в последнее время экспортируется в 
Европу. Индия остается важным поставщиком на мировой рынок белого и светло-янтарного меда. Однако индийский 
мед нуждается в строгом контроле на предмет наличия в нем остаточных продуктов, примесей и свинца, а также кон-
троле истинного географического происхождения этого продукта. Общее производство меда в Индии в 2012 г. состави-
ло около 52 тыс. т. Во Вьетнаме из-за продолжающейся обработки плантаций гевеи и кэшью фунгицидом carbenzin, за-
прещенным к применению в других странах, пчеловоды были вынуждены перевезти пасеки в районы, в которых медо-
носная база значительно беднее. В результате снизились объемы производства меда, и изменился ассортимент сор-
тов, предлагаемых Вьетнамом на экспорт. В частности, в структуре производства значительно выросла доля темных 
сортов меда, имеющих резкий аромат и пользующихся по этой причине лишь ограниченным спросом.  

В связи с сохраняющимся дефицитом меда на мировом рынке на протяжении II полугодия 2012 г. наблюдался плав-
ный рост мировых цен на этот продукт. По данным Министерства торговли США, средняя цена на мед, импортируемый 
в США из Аргентины, Мексики и Канады, выросла с $1,48/а. ф. в августе 2012 г. до $1,61/а. ф. в январе 2013 г. 

 
Динамика цен на мед, импортируемый в США из Аргентины, Мексики и Канады*, $/а. ф. 

2012 г. 2013 г. 
 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Аргентина 1,39 1,37 1,38 1,38 1,39 1,38 
Мексика 1,37 1,32 1,43 1,43 1,44 1,51 
Канада 1,70 1,75 1,78 1,82 1,91 1,95 
Средняя цена 1,48 1,48 1,53 1,55 1,58 1,61 

* - цены на условиях СИФ, без учета импортных таможенных пошлин. Источник: "US Department of Commerce". 



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июня 2013 г.                                                                      №11 (219) 

 

10
Оптовые цены на мед на внутреннем рынке США в среднесрочном периоде также испытывают явную тенденцию к 

росту, хотя этот рост и характеризуется периодическими откатами цен. По информации журнала "Bee Culture", средне-
взвешенный уровень оптовых цен на мед по всем штатам США, представившим соответствующие данные, по состоя-
нию на декабрь 2012 г., составил $4,29/а. ф. по сравнению с $4,12/а. ф. в декабре 2011 г. и $3,66/а. ф. в декабре 2010 г. 

По данным Министерства сельского хозяйства США ("USDA"), выпуск меда в США в 2012 г. продуцентами с пятью и 
более колониями составил 147 млн. а. ф. (66,7 тыс. т), что на 1% ниже уровня 2011 г. Численность колоний в прошлом 
году увеличилась по сравнению с 2011 г. на 5% - до 2,62 млн. Сбор с одной колонии снизился на 6% - до 56,1 а. ф. (25,4 
кг). Колонии, которые производили мед более чем в одном штате, учитывались в каждом из этих штатов. Следователь-
но, статистика по количеству меда, собранного с каждой колонии, может быть неточной, однако эта неточность не ска-
зывается на показателе общего производства. Если мед не собирался, то такие колонии не учитывались. На 15 декабря 
2012 г. запасы меда у продуцентов составили 32,9 млн. a. ф. (14,9 тыс. т), что на 10% меньше, чем в предыдущем году. 

Цены на мед возросли в 2012 г. до рекордного уровня в 195,1 ц./а. ф. ($4,3/кг), что на 11% больше, чем в 2011 г. 
Часть меда урожая 2011 г. была продана в 2012 г., в результате этого цены на продукт урожая 2011 г. были пересмот-
рены. 

Цены на мед в США, ц./а. ф. 
 Кооперативы и частники Розничные цены Всего 

Водянисто-белый, экстра белый, белый    
2011 г. 170,1 274,1 172,9 
2012 г. 189,9 296,9 191,4 
Экстра светло-янтарный    
2011 г. 164,4 307,1 171,1 
2012 г. 189,6 293,5 194,3 
Светло-янтарный, янтарный, темно-янтарный    
2011 г. 165,7 315,4 183,4 
2012 г. 179,4 350,1 200,2 
Все виды меда    
2011 г. 167,7 314,7 176,5 
2012 г. 187,8 340,5 195,1 

Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

КОРМА 
 

УКРАИНА: МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ  
ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует начать в Украине экспериментальное производство 
кормовых культур при использовании генной инженерии. Об этом на брифинге во время открытия семенного завода в 
Полтавской области заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. 

"Сегодня мы договорились, что после урегулирования законодательства приступим к экспериментальным полям в 
закрытом режиме, чтобы понять эффективность и последствия генной инженерии в кормовых культурах, это очень 
важно. Я хотел бы понять, как будет реагировать на это потребительский рынок. То есть и мы, и наука сегодня готовы к 
проведению общих экспериментов в этом направлении", - сказал Присяжнюк. В свою очередь, региональный директор 
компании DuPont в Европе Джефф Роуи отметил, что в Украине на текущий момент "совершенно нет нормативно-
правовой базы для проведения таких ГМО-испытаний". Ранее первый заместитель министра аграрной политики и про-
довольствия Иван Бисюк заявлял, что Украина, как мощный экспортер зерновых и других продовольственных товаров 
не может позволить себе ввоз ГМО-продукции. (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: В 2013 ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 30% ТРАВЯНЫХ КОРМОВ 

В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАГОТОВЛЕНО ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Не менее 30% от общего объема травяных кормов в Минской области должно быть заготовлено по современным 

технологиям. На этом акцентировал внимание премьер-министр Михаил Мясникович во время рабочей поездки в сто-
личный регион. Премьер-министр посетил урочище "Емельяново" открытого акционерного общества "Смолевичский 
райагросервис". Он ознакомился с ходом заготовки кормов как в этом районе, так и в регионе в целом.  

Как доложил первый заместитель председателя Миноблисполкома Александр Замжицкий, на сегодня в области 
многолетние травы первым укосом скошены чуть более чем на 181 тыс. га угодий, что составляет 74,3% к плану. Всего 
в регионе заготовлено, по данным на 7 июня, свыше 210 тыс. т кормовых единиц. Александр Замжицкий отметил, что 
около 13% от общего объема травяных кормов (или 320 тыс. т сенажа) в этом году регион планирует заготовить "в 
пленку", т.е. используя вакуумную упаковку. Для этих целей область уже начала закупать специальную технику - всего в 
текущем году будет приобретено 107 пресс-подборщиков. Как отметил первый замглавы облисполкома, это позволит 
значительно повысить качество сена, а также сократить затраты труда и потери сена. 

Михаил Мясникович обратил внимание на необходимость безусловного выполнения требования главы государства 
о качественной заготовке кормов. По его словам, по современным технологиям (упаковка в стрейч-пленку, полимерный 
рукав) в Минской области в нынешнем году должно быть заготовлено не менее 30% от общего объема заготовленных 
травяных кормов. Завершить же заготовку травяных кормов первым укосом регион должен не позднее 15 июня. Также 
премьер посетил молочно-товарную ферму "Курково" в Смолевичском районе, где изучил вопросы строительства фер-
мы, комплектования стада. Михаил Мясникович напомнил, что согласно требованию Президента реконструкция и мо-
дернизация всех молочно-товарных ферм, начатая в 2012 г., должна быть завершена не позднее, чем до 1 октября те-
кущего года. Что же касается Минской области, то председателем Миноблисполкома Борисом Батурой поручено за-
вершить реконструкцию МТФ до 1 сентября этого года. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ СОЕВОМУ ШРОТУ 
Использование высокобелкового шрота подсолнечника в комбикормовой отрасли является зоотехнически оправ-

данным и экономически выгодным, поскольку позволяет получить реальный экономический эффект, связанный с суще-
ственным удешевлением рационов кормления сельхозживотных на протяжении всех периодов их выращивания. Такое 
мнение в своем докладе на международной конференции "Рынок сои и шротов стран СНГ и Европы" в Калининграде 6 
июня высказал доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института животноводства УААН Лео-
нид Подобед. 

Он отметил, что стандартный подсолнечный шрот уступает шроту сои по протеину в 1,4 раза, по лизину - в 2,85 
раза, по энергии - в 1,12 раза. Но, проведя дополнительную механическую переработку шрота подсолнечника, можно 
существенно улучшить его состав и питательность. "После доработки в высокобелковом шроте подсолнечника увели-
чивается содержание протеина, лизина, метионина, с одновременным уменьшением содержания клетчатки и ростом 
обменной энергии. Как следствие, увеличивается перевариваемость сухого вещества, протеина, жира и клетчатки", - 
подчеркнул ученый. Л. Подобед добавил, что опыты, проведенные на бройлерах, показывают, что при применении вы-
сокобелкового шрота подсолнечника происходит снижение стоимости 1 кг прироста массы у опытной птицы, а больший 
прирост ее массы обеспечивает реальную дополнительную эффективность. "Это означает, что замена соевого шрота 
подсолнечным шротом в рационах бройлеров - реальное средство удешевления кормления за весь период выращива-
ния. При этом показатели развития птицы, ее сохранность и качество мяса не уступают ни по одному показателю кон-
трольной группе", - резюмировал Л. Подобед. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
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Анализ 

УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО КОНЬЯЧНЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ, 2013 ГОД 
С каждым годом производители "коньяка Украины" 

должны использовать все больше сырья отечественного 
производства. Где его взять? Спрос на коньячные вино-
материалы, выработанные в Украине, резко возрос. 10% - 
таким должно быть минимальное содержание украинских 
спиртов в отечественных коньяках с 1 апреля 2013 г. Да-
лее, с каждым годом содержание отечественного сырья 
будет повышаться на 5% до 30% в 2017 г. Эта норма со-
держится в Законе Украины № 5503-VI от 20.11.2012 "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относи-
тельно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов", 
который действует с 04.01.2013. Как следствие - перед 
производителями "коньяка Украины" встал вопрос поиска 
виноматериала для перекурки и расширения уже сущест-
вующих насаждений, а поставщики сырья ищут пути 
удовлетворения возросшего спроса.  

Сортовой состав 
Производство коньячных виноматериалов - хлопотное 

и затратное дело, отличающееся про своей специфике от 
производства тихих и шампанских виноматериалов. Пер-
вое отличие заключается в наборе сортов, пригодных для 
производства винного спирта. Как правило, это белые ев-
ропейские сорта винограда с нейтральным ароматиче-
скими и вкусовыми характеристиками. В каждой стране, 
где выкуривается винный спирт для дальнейшего произ-
водства коньяка или брэнди, сложился свой набор сортов. 
Если во Франции это высокоурожайный и устойчивый к 
болезням уни блан, то в Испании нейтральный и весьма 
распространенный айрен. В Украине производители ори-
ентируются на список сортов, рекомендуемых для произ-
водства виноматериала коньячного направления. Замес-
титель главного технолога ЧАО "Одесский коньячный за-
вод" Звиад Квелашвили акцентирует внимание на таком 
универсальном сорте, как ркацители. Он обладает ней-
тральной ароматикой и хорошо подходит для производст-
ва, как коньячных, так и шампанских виноматериалов. По-
пулярностью пользуются и такие сорта, как алиготе, рис-
линг, плавай, сильванер, сорта Магарачской и Новокубан-
ской селекции и другие. Моносортовые коньячные вино-
материалы отличаются высокой закупочной ценой, пото-
му большей популярностью пользуются более доступные 
сортосмеси. Они готовятся из смеси европейских белых 
сортов винограда и требования к таким виноматериалам 

несколько ниже, чем к моносортовым. Не допустимы для 
производства коньячных виноматериалов гибриды прямо-
го происхождения - лидия, изабелла. В них есть перехо-
дящие тона, которые потом могут трансформироваться в 
неприятные ароматы в готовом продукте, и непредска-
зуемым образом показать себя в процессе выдержки. Не-
желательно использование мускатные белые сорта опять 
таки из-за сильной ароматики, которая становится доми-
нирующей в конечном продукте.  

Производство коньячного  
виноматериала имеет ряд особенностей 

Производство коньячного виноматериала имеет ряд 
особенностей, не характерных для производства тихих и 
шампанских виноматериалов. В виноматериал нельзя до-
бавлять сернистый ангидрид для его стабилизации (мак-
симум для сортосмесей до 15 мг/дм3). Сера разрушает 
перегонные аппараты, изготовленные из красной листо-
вой меди, а также образует во время перегонки серни-
стый этил и даже этилмеркаптан от воздействия серни-
стого ангидрида с этиловым спиртом. Эти вещества об-
ладают резким запахом гнилого чеснока, удалить который 
из коньячного спирта невозможно. Попадая при перегонке 
в коньячный спирт, сернистый ангидрид поглощает кисло-
род, тем самым он задерживает окислительные процес-
сы, необходимые для созревания спирта. А окисляясь в 
коньячном спирте, сернистый ангидрид превращается в 
сернистую кислоту, которая придает коньякам жесткость 
во вкусе и нарушает процесс старения спиртов. Запрет на 
добавление сернистого ангидрида создает для предпри-
ятий проблему хранения готовых виноматериалов для 
коньяков и брэнди. На практике предприятия первичного 
производства стараются сразу после завершения процес-
са брожения отправить виноматериалы на перекурку. В 
выгодном положении оказываются те производители, ко-
му удалось заранее договориться о сбыте и организовать 
эффективную логистику. 

Фактор почвы 
Говоря о качественных характеристиках французского 

коньяка или испанского брэнди, экспорт-менеджеры обя-
зательно упоминают об особых почвах, на которых растет 
виноград для будущих коньячных спиртов. По их словам, 
характер и структура почв играют решающую роль в про-
изводстве тонких и нежных коньяков и брэнди. В случае с 
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французскими коньяками речь идет о богатых известью 
почвах региона Пуату-Шаранта, в случае с испанским 
брэнди - меловых и известняковых почвах Андалусии. 
Важное значение почв отметил ученый-винодел Максим 
Герасимов. В своей работе "Технология вина" (М., 1959 г.) 
он пишет: "Установлено, что классификация коньяков по 
качеству при одинаковых климатических условиях в ос-
новном зависит от характера почв, с которых получен ви-
ноград для производства коньяка. Основываясь на накоп-
ленном опыте, можно сказать, что лучшими для получе-
ния качественных виноматериалов являются известко-
вые, меловые, глинисто-известковые, каменистые почвы". 
В Украине есть зоны виноградарства, почвам которых 
присущи вышеперечисленные характеристики. По словам 
экспертов, особенное место среди них занимает Крым, 
благодаря наличию целого ряда микрозон с особыми ме-
ловыми, известковыми и каменистыми почвами. Но, в от-
личие от Франции, украинские виноградари располагают 
большой свободой действий. "Исходя из норм законода-
тельства Франции, да, почвы имеют решающее значение 
для производства коньяка, - рассказывает Звиад Квела-
швили. - В нем четко определены и прописаны границы 
региона Пуату-Шаранта, где выращивается виноград для 
производства коньячных виноматериалов. Но в Украине 
нет таких строгих требований, и мы можем выращивать 
виноград во всех ключевых винодельческих зонах страны. 
Это дает нам большую свободу действий в выборе сырья 
и соответственно влияет на разнообразие конечной про-
дукции".  

Учитывая несбалансированность структуры спроса и 
предложения на коньячные виноматериалы в Украине, 
можно предположить, что производители не будут заост-
рять внимание на почвенно-климатических особенностях 
произрастания винограда. Несомненно, это важный пока-
затель качества виноматериалов, но в условиях дефици-
та он явно будет отодвинут на второй план.  

Эффективная логистика 
Эксперт рынка коньяка и брэнди Александр Сидоренко 

считает, что векторы интересов крупных производителей 
отечественного коньяка будут определяться эффективной 
логистикой. "Существуют параметры перевозки винома-
териалов. Для перевозки винограда эффективная логи-
стика составляет до 50 км, а для перевозки виноматериа-
ла - около 500 км", - рассказывает специалист. Данные 
параметры дают основание предположить, что в сырье 
Одесского региона будут заинтересованы такие предпри-
ятия, как ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТПК 
Шабо", а также АП "Ужгородский коньячный завод". Со-
ветник корпорации "Закарпатсадвинпром" Эдуард Армаи-
сович отмечает, что для Ужгородского коньячного завода 
одесские виноматериалы являются основой для произ-
водства, но используются также виноматериалы из Нико-
лаевской области и Крыма.  

Коньячные виноматериалы Николаевской области бу-
дут интересны в первую очередь местным производите-
лям коньяка, таким, как ОАО "Зеленый Гай". ДМК "Таврия" 
располагает собственными виноградниками на юге Хер-
сонской области.  

Наибольшая конкуренция ожидается в Крыму, где 
сконцентрировано сразу несколько крупных производите-
лей коньяка и брэнди - ЗАО "ЗМВК Коктебель", ООО "Маг-
лив", ЗАО "Октябрський вино-коньячный завод", ООО 
"Алеф-Виналь-Крым", ЧАО "Кримский винно-коньячный 
завод "Бахчисарай" и другие. Такая концентрация произ-
водителей неминуемо приведет к росту цены на крымский 
конячный виноматериал. В свою очередь, генеральный 
директор ООО "Украинское сырье" Владимир Татаринов 

считает, что не логистическая эффективность станет ре-
шающим фактором в выборе поставщиков виноматериа-
лов, а сложившиеся связи и уже заключенные договора.  

Виноматериал как трофей 
Десятипроцентная норма неожиданно сделала конку-

рентами шампанистов и коньячистов. Участники рынка го-
ворят, что виноградарям выгоднее реализовывать каче-
ственный виноматериал шампанистам, чем продавать на 
перекурку производителям коньяка. "Для предприятий 
первичного производства виноматериалов не так важно, 
какой процент содержания отечественных спиртов был 
установлен для производителей коньяка, - говорит Вла-
димир Татаринов. - Намного важнее для них ситуация на 
рынке. Сегодня мы видим рост производства игристых 
вин, что означает востребованность шампанских винома-
териалов". Технологические требования к их качеству 
выше, но и продать их можно дороже. В 2012 г. в Бахчи-
сарайском районе Крыма декалитр коньячного виномате-
риала реализовывался по 36 грн., а декалитр шампанско-
го виноматериала стоил 70-80 грн. за декалитр. Поэтому, 
вполне вероятно, что предприятия первичного виноделии 
в такой ситуации будут просто выставлять единую высо-
кую цену на виноматериал. Кто первым договорится о по-
купке, тот и "в дамках". Участники рынка говорят, что в та-
кой ситуации найдет своего потребителя и шаптализо-
ванный виноматериал. Его качество несравнимо ниже, 
чем качество самых простых сортосмей, и едва дотягива-
ет до заложенных в нормативах показателей, тем не ме-
нее, спрос на него есть.  

Перспективы 
10% отечественных спиртов - пока преодолимый 

барьер для украинских коньячистов. Но дальнейший про-
центный рост может стать очень болезненным процессом. 
Этому может помешать дефицит виноматериалов для 
производства коньячных спиртов, недостаточное количе-
ство коньячных спиртов необходимой выдержки, а также, 
сопряженное с увеличением процентной составляющей, 
повышение цены на отечественные коньяки. "Где взять 
новые необходимые объемы коньячного спирта и будет 
ли украинский потребитель покупать подорожавший конь-
як?" - эти вопросы сегодня остаются открытыми. Но конь-
ячисты говорят, что ввиду нестабильности рынка, требо-
вания могут и изменится. "Кто может дать гарантию, что 
летом рынок не упадет на 30%, как это уже было, или по-
кажет резкий рост и производители не смогут покрыть да-
же 10% отечественными спиртами? - задается вопросом 
Владимир Татаринов. - Все участники рынка зависят от 
кошелька потребителя. Если с экономикой все нормально 
и зарплаты выплачиваются, то у производственников есть 
продажи, и они могут реализовывать политику повышения 
процентной составляющей отечественных спиртов".  

Жанна Никитина, директор по маркетингу ПАО "Дом 
марочных коньяков "Таврия": Мы используем традицион-
но смесь белых европейских сортов винограда. Возможно, 
в будущем для создания уникальных коньячных купажей 
могут быть использованы спирты, полученные из моно-
сортовых виноматериалов. Наши украинские спирты 
имеют более высокую, чем импортные, себестоимость из-
за всей технологической цепочки производства, особенно 
дистилляции, которая происходит периодическим спосо-
бом с высокими затратами на энергоносители. Украинские 
спирты будут дороже европейских. Вследствие внесения 
изменений к Закону об обязательных 10% украинских 
спиртов, "Коньяки Украины" скорее всего подорожают, но 
это будет незначительное подорожание по сравнению с 
возможным ростом МРЦ или акцизного налога. (Ак-
циз/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТИТ 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ НА РЫНКАХ, ВОКЗАЛАХ И ОСТАНОВКАХ 
Росалкогольрегулирование подготовило проект закона, в котором предлагается запретить розничную торговлю ал-

когольными напитками на рынках, вокзалах, станциях метро, остановках, обочинах дорог, остановках и заправках, в аэ-
ропортах, во всех видах общественного транспорта, в зданиях и помещениях детских и образовательных учреждений, 
медицинских и культурных учреждениях, на территориях, прилегающих к дошкольным, образовательным, медицинским 
учреждениям и спортивным сооружениям, а также в расположениях воинских частей. 

Однако имеются и некоторые исключения - в частности, в учреждениях культуры - концертных залах и театрах - ал-
когольные напитки смогут продавать индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся общепитом. За-
прет не коснется и магазинов беспошлинной торговли - в них можно будет продавать спиртные напитки без каких-либо 
ограничений. В местах массового скопления людей Росалкогольрегулирование не станет запрещать продажу алкоголя, 
имеющего крепость ниже 16,5 градусов. Такими напитками будет разрешено торговать в поездах, прогулочных катерах 
и круизных лайнерах, но только при оказании услуг общепита. Предполагается, что данный законопроект будет рас-
сматриваться правительством уже в июле. Как отметили в ведомстве, данный документ позволит уточнить уже приня-
тые правила розничной торговли алкоголем. "Ранее возникали трудности с определением "общественного места" и где 
разрешать продажу алкоголя. В законопроекте все эти нюансы уточняются", - сообщил представитель Росалкогольре-
гулирования. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ КРЕМЛЕВСКИХ ЗАСТОЛИЙ 

БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ МОЛЕКУЛЯРНОМУ АНАЛИЗУ 
Федеральная служба охраны разместила заказ на поставку расходных лабораторных химических материалов на 5,5 

млн. руб. Препараты в основном предназначены для определения наличия в продуктах консервантов, подсластителей, 
красителей и другой "химии". Хотя продукты в Кремль поставляют проверенные предприятия, ФСО будет тщательней-
шим образом анализировать их состав, и особое внимание будет уделено качеству подаваемых алкогольных напитков. 
ФСО закупит наборы для определения количества кислот в винах, ароматических альдегидов в коньяке и водке, синте-
тических красителей - в пиве, и т. д. На территориях, охраняемых ФСО, также будет анализироваться питьевая вода и 
грунт. (Alconews.Ru/ Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ХОЛДИНГ "РУССКИЙ СТАНДАРТ" СТАЛ ВТОРЫМ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВОДКИ 

Холдинг "Русский стандарт" Рустама Тарико завершил сделку по приобретению польской Central European 
Distribution Corporation (CEDC), одного из крупнейших мировых производителей водки. Как говорится в официальном 
пресс-релизе "Русского стандарта", теперь холдинг занимает второе место в мире по выпуску водки. В результате 
сделки "Русский стандарт" получил права более чем на десять алкогольных брэндов, среди которых "Зеленая марка", 
"Журавли" и "Парламент", а также Zubrowka, Absolwent и Soplica. Самым известным брэндом холдинга Тарико является 
водка "Русский стандарт". 

CEDC была приобретена через структуру Тарико Roust Trading в рамках реструктуризации долгов польской компа-
нии. До сделки "Русскому стандарту" уже принадлежало 19,5% акций CEDC. В марте CEDC согласилась на реструкту-
ризацию долга, а в апреле обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов. На тот момент объем обязательств 
компании составлял $1,74 млрд., а активы оценивались в $1,98 млрд. Благодаря реструктуризации задолженность 
CEDC должна была сократиться более чем на $665 млн. Основные активы CEDC находятся в России; с середины 2000-
х годов время компания являлась лидером по продажам водки на российском рынке. Однако последние несколько лет 
объемы продаж CEDC сокращаются, а ее капитализация с 2008 г. упала в 120 раз. (Форбс/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ВЫЧЕТА АКЦИЗА ПРИ ВЫПУСКЕ КОНЬЯКА ФИЛИАЛОМ 

В письме №ЕД-4-3/8471 от 13.05.2013 ФНС РФ разъясняет порядок применения налогового вычета по акцизу в слу-
чае, если произведенный филиалом организации обработанный коньяк был направлен головной организации в целях 
последующего розлива в потребительскую тару и его реализации. Как отмечает ведомство, при передаче филиалом 
головной организации обработанного коньяка для последующего розлива в потребительскую тару акциз не начисляется 
и не уплачивается. 

Если коньячный дистиллят был использован в качестве сырья филиалом, то у головной организации отсутствует 
право на уменьшение суммы акциза, начисленной по операции реализации разлитого в потребительскую тару коньяка, 
установленное пунктом 2 статье 200 Налогового кодекса. При этом головная организация, как лицо, осуществляющее 
розлив переданного филиалом обработанного коньяка в потребительскую тару, является производителем данного 
коньяка, и, значит, плательщиком акциза по операциям его реализации. Вместе с тем головная организация обязана 
представить в налоговые органы по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, налоговые декларации за налоговый период в части осуществляемых операций, признаваемых 
объектом налогообложения. Таким образом, филиал, как лицо уплатившее акциз при ввозе на территорию РФ коньяч-
ного спирта, имеет право на применение налогового вычета сумм акциза, уплаченного по сырью, в порядке, установ-
ленном пунктом 1 статьи 201. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
РОССИЯ: В МОСКВЕ ЕЖЕГОДНО ПОТРЕБЛЯЕТСЯ 131,3 МЛН. ДАЛ ПИВА 

Руководитель московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк поделился некоторыми данными о ре-
гулировании столичного алкогольного рынка. По его словам, в Москве ежегодно потребляется 131,3 млн. дал пива. 
Объемы же потребление иных видов алкогольных напитков составляют 43 млн. дал. Согласно данным Росстата, в 2012 
г. каждый житель столицы выпил около 9,4 литров виноградных и плодовых вин, 16,5 л водки и ликеро-водочных изде-
лий, 1,7 л коньяка и 89,9 л пива. Доля контрафактной продукции составляет от 23 до 30%. В 2012 г. в Москве от алкого-
ля пострадали 3233 человека. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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США: ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР ВЫПУСКАЕТ ВОДКУ CRYSTAL HEAD 

Американский актер и комик Дэн Эйкройд занялся выпуском водки Crystal Head, которая разливается в бутылки в 
виде хрустального черепа. На создание водки Crystal Head Эйкройда вдохновил приключенческий фильм "Индиана 
Джонс и Королевство хрустального черепа", из которого и была позаимствована идея использования столь необычного 
сосуда. 

Эта водка выпускается в Ньюфаундленде. При производстве напитка используется ледниковая вода из подземных 
источников, и при этом используется четыре этапа дистилляции. В ходе последнего этапа дистилляции водка очищает-
ся через кварцевые кристаллы, которым более 500 млн. лет, известные также как алмазы Herkimer. (Alconews.Ru/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

США: РОССИЙСКАЯ ВОДКА "ЗЕЛЕНАЯ МАРКА" ВЫХОДИТ НА РЫНОК 
"Зеленая марка", один из самых продаваемых водочных брэндов в России в среднеценовом сегменте, выходит на 

рынок США через дистрибуционную сеть компании "Русский Стандарт Водка". Реализовав по итогам 2012 г. 6,9 млн. 9-
литровых коробов, "Зеленая марка" стала лидером в конкурентном российском среднеценовом сегменте и четвертым 
водочным брэндом в мире по объемам продаж. Представленная на международном рынке в Великобритании, странах 
СНГ и Балтии, "Зеленая марка" будет соперничать с другими брэндами в среднеценовом сегменте американского рын-
ка, который, по прогнозам аналитиков, станет наиболее быстрорастущим и крупным сегментом в водочной категории в 
2013 г., продолжая успех 2012 г. с более чем 12-процентным ростом. 

"Зеленая марка" - отмеченная многими наградами 100% подлинная русская водка по исключительной цене. В 2011 г. 
брэнд был удостоен золотой медали и набрал 94 балла на международном конкурсе Института исследований спиртных 
напитков в США (Beverage Testing Institute International Review of Spirits), где также был отмечен как "Исключительно вы-
годная покупка". Привлекательная цена "Зеленой марки" на полке ($12,99 за 750 мл) будет сочетаться с агрессивным 
продвижением брэнда в канале off-trade. К компании "Русский Стандарт Водка" также переходит дистрибуция на рынке 
США легендарного водочного брэнда из Польши - Zubrowka. Водка Zubrowka, которая позиционируется в Соединенных 
Штатах как ZU, будет конкурировать с другими брэндами в премиум-сегменте ароматизированных водок. Цена брэнда 
на полке будет составлять $24,99 за 750 мл, основной фокус будет направлен на продвижение в канале on-trade в со-
четании с сильной дистрибуцией в канале off-trade. Водка Zubrowka, настоянная на траве Зубровка - душистая и соеди-
нившая в себе более чем 600 лет традиций и мастерства, уже давно получила признание среди лучших барменов мира 
как многогранный универсальный напиток для создания неординарных захватывающих коктейльных миксов. Zubrowka 
присутствует на более чем 50 международных рынках и является одним из самых продаваемых импортных брэндов во 
Франции и Японии. 

"Уникальное позиционирование и внушительные объемы продаж "Зеленой марки" в России и ряде других ключевых 
рынков делает брэнд весьма привлекательным для американского потребителя. Водка Zubrowka - это легендарный 
польский брэнд, любимый на родине на протяжении целого ряда веков. Мы с гордостью представляем обе марки на та-
ком важном рынке, как США; здесь онипрекрасно дополнят представленный на рынке ассортимент премиальных водок 
"Русский Стандарт" и позволят нам предложить сильный портфель сразу в нескольких ценовых сегментах", комменти-
рует Леонид Янгарбер, генеральный директор компании "Русский Стандарт Водка" USA. Брэнды "Зеленая марка" и 
Zubrowka смогут воспользоваться уникальным опытом по выводу водочных брэндов на глобальный уровень, которым 
располагает компания "Русский Стандарт Водка", а также ее развитой дистрибуционной и партнерской сетью на рынке 
США. С момента пуска в США в 2005 г., "Русский Стандарт" осуществил значительные инвестиции в развитие инфра-
структурыпродаж и маркетинга. В течение семи лет подряд постоянный рост продаж брэнда в США отмечается автори-
тетным изданием в сфере алкогольных напитков IMPACT, который недавно удостоил "Русский Стандарт" престижной 
награды Hot Brand. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО опубликовать в журнале 
«Пищепром Украины» аналитические материалы, подготовленные Ва-
шим отделом маркетинга, с контактными реквизитами Вашей фирмы? 
Это действенная скрытая БЕСПЛАТНАЯ реклама. Попробуйте! 
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МАСЛОЖИРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: ГРУППА КОМПАНИЙ "АГРОЛИГА" ПЛАНИРУЕТ К 2017 ГОДУ 
УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Группа компаний "Агролига" планирует к 2017 году увеличить собственные мощности по переработке семян подсол-
нечника до 100 тыс. т, говорится в сообщении компании. Согласно сообщению, к 2015 г. мощности по переработке под-
солнечника должны составить 70 тыс. т против 55 тыс. т, имеющихся у компании на сегодняшний день. 

Для реализации указанного проекта "Агролига" планирует инвестировать 1 млн. евро собственных средств и 2,6 
млн. евро, которые компания планирует привлечь. Кроме того, стратегической целью компании является увеличение 
собственных мощностей по хранению семян подсолнечника до 10 тыс. т. Этот проект, по подсчетам "Агролиги", обой-
дется ей в $0,8 млн., которые она планирует привлечь. (УНИАН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В 2013 ГОДУ В УКРАИНЕ БУДЕТ СОБРАНО ОКОЛО 2,9 МЛН. Т СОИ 

По оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ", в 2013 г. украинские аграрии значительно увеличат площади сева 
сои. Причиной данной тенденции будут являться растущий интерес отечественных сельхозпроизводителей к вы-
ращиванию сои, а также увеличение спроса на масличную и продукты переработки, как на внутреннем, так и экс-
портном рынке. Такой прогноз в своем докладе на международной конференции "Рынок сои и шротов стран СНГ 
и Европы" в Калининграде озвучила руководитель отдела масличных рынков ИА "АПК-Информ" Анна Платонова. 

"По нашим данным, в 2013 г. посевная площадь под соей в Украине достигнет 1,6 млн. га. Что касается про-
гнозируемого валового сбора масличной, то, по нашей оценке, он возрастет до 2,895 млн. т при средней урожай-
ности 18,7 ц/га (выше прошлогодней, но ниже рекордной в 2011г.)", - уточнила она. Эксперт также сообщила, что, 
исходя из выше озвученного прогноза, объем предложения сои в Украине в 2012/13 МГ составит около 2,9 млн. т. 
"С учетом роста инвестиционной привлекательности животноводческого сектора, мясного производства и по-
требления, а, следовательно, и высокого спроса на сою и продукты переработки мы прогнозируем дальнейший 
рост предложения сои до 4,03 млн. т к 2015/16 МГ. Увеличение произойдет за счет прироста производства, в то 
время как импорт масличной будет сокращаться", - отметила А. Платонова. 

Она также добавила, что стабильный рост производства сои создаст базу для наращивания как внутренней 
переработки масличной в Украине, так и экспортного потенциала. "Мы прогнозируем, что в сезоне-2013/14 произ-
водство сои в Украине достигнет 2,8 млн. т (в чистом весе), а к 2015/16 МГ данный показатель возрастет до 3,95 
млн. т. При этом экспорт будет продолжать превалировать над внутренним потреблением сои. Этому в немалой 
степени будет способствовать отсутствие экспортных пошлин, что позволяет Украине экспортировать довольно 
внушительные объемы масличной на внешний рынок. По нашей оценке, в 2013/14 МГ страна экспортирует около 
1,68 млн. т соевых бобов, а к 2015/16 МГ данный показатель вырастет до 2,5 млн. т", - резюмировала А. Платоно-
ва. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

УКРАИНА: ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ МАСЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА,  
EXW, грн./т, с НДС (на 24.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Товар Цена 
Масло подсолнечное 9300-9500 
Шрот подсолнечный 2600-2800 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

 
УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 

EXW-завод, грн./кг, с НДС (на 17.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 
Цена 

Товар 
средняя мин.-макс. 

Масло (фасованное) 12,93 12,12-14,59 
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: РОСТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА В 2013/14 МГ ОКАЖЕТ ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕНЫ 
Согласно июньскому прогнозу аналитиков Oil World, в 2013/14 МГ производство подсолнечника в мире возрас-

тет на 2,8 млн. т по сравнению с показателем текущего сезона - до 38,75 млн. т на фоне ожидаемых благоприят-
ных погодных условий. Эксперты считают, что если указанный прогноз сбудется, этот фактор окажет давление на 
цены на мировом рынке масличной и продуктов ее переработки. 

Наибольший рост валового сбора культуры ожидается в странах ЕС. В частности, в Испании на фоне расши-
рения посевных площадей под масличной на 130 тыс. га урожай подсолнечника в новом сезоне может достигнуть 
1-1,1 млн. т против 0,62 млн. т сезоном ранее. В Румынии и Болгарии производство масличной прогнозируется на 
уровне 1,6 млн. т и 1,5 млн. т соответственно, во Франции - 1,75 млн. т. Что касается стран СНГ, то здесь урожай 
подсолнечника в 2013/14 МГ может достигнуть 18,8 (17,7) млн. т. В частности, в Украине ожидается рекордный 
валовой сбор масличной на уровне 9,4 (8,85) млн. т. Для России данный показатель может составить 8,4 (8) млн. 
т. Также рост производства подсолнечника в сезоне-2013/14 ожидается и в Аргентине - до 3,3 млн. т против 3,25 
млн. т годом ранее. В Турции данный показатель может составить 1,45 (1,1) млн. т благодаря существенному 
расширению посевной площади и улучшению урожайности масличной. (АПК-Информ/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 
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Цены 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА МАСЛИЧНЫЕ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар Цена/срок поставки Условия поставки 

Рапс и продукты его переработки, Futures  
621,08/май 2013 г. 

603,64/июль 2013 г. 
537,41/ноябрь 2013 г. 

Рапс  

538,09/январь 2014 г. 

Виннипегская товарная биржа 

633,87/май 2013 г. 
568,11/август 2013 г. 
555,74/ноябрь 2013 г. 

Рапс  

556,06/февраль 2014 г. 

Парижская фондовая биржа (Euronext) 

Рапс и продукты его переработки, Physicals 
Рапсовое масло сырое 1109 FOB Роттердам 

Соя и продукты ее переработки, Futures  
515,87/май 2013 г. 

494,29/июль 2013 г. 
472,3/август 2013 г. 

Соевые бобы, США 

450,47/сентябрь 2013 г. 

Чикагский комитет по торговле  
(Чикагская биржа (CBOT) 

1084,2/май 2013 г. 
1078,05/июль 2013 г. 
1072,98/август 2013 г. 

Соевое масло, США 

1068,35/сентябрь 2013 г. 

Чикагский комитет по торговле  
(Чикагская биржа (CBOT) 

Соя и продукты ее переработки, Physicals 
Соевые бобы, США, №2 563/май 2013 г. CIF Роттердам  

1079/май 2013 г. 
Соевое масло сырое 

1079/июль 2013 г. 
Ex-mill FOB Нидерланды 

Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals 
830/май 2013 г. Пальмовое масло сырое, Малайзия 

830/июнь 2013 г. 
CIF Роттердам  

Пальмовое масло рафинированное, дезодори-
рованное, отбеленное, Малайзия 

863/май 2013 г. FOB Малайзия 

Пальмовый стеарин, рафинированный, отбе-
ленный, дезодорированный, Малайзия 

7405/апрель 2013 г. FOB Малайзия  

Кокосовое масло, Physicals 
800/август 2013 г. Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия 

810/сентябрь 2013 г. 
CIF Роттердам  

Кукурузное масло, Physicals 
Кукурузное масло, сырое, США 1080 FOB Средний Запад 
Кукурузное масло, рафинированное, США 1290 FOB Средний Запад 
Арахисовое масло, Physicals 
Арахисовое масло, любого происхождения, ра-
финированное, отбеленное, дезодорированное 

1600 CIF Роттердам  

Рыбий жир, Physicals 
Рыбий жир сырой 1650 CIF Роттердам  
Рыбья мука, 65% протеина 1905 CIF Великобритания 

Оливковое масло, Physicals 
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасован-
ное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% 

4037 Ex-tank Великобритания 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

ПРОГНОЗ: В 2013-2014 МАРКЕТИНГОВОМ ГОДУ ЕГИПЕТ ИМПОРТИРУЕТ 1,5 МЛН. Т СОИ 
Импорт сои в Египте в 2013-14 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) может составить приблизительно 1,5 млн. т. 

В 2012-13 МГ объем закупок оценивается в 1,6 млн. т. Аналогичный объем масличной культуры (1,6 млн. т) был завезен 
в африканское государство в прошлом сезоне. Внутреннее потребление прогнозируется на уровне 1,5 млн. т в пред-
стоящем сезоне. В предыдущих двух годах данный показатель был равен 1,6 млн. т. 

Конечные запасы сои, тем временем, вырастут до 54 000 т в 2013-14 МГ, против 41 000 т в текущем сезоне и 18 тыс 
т в 2011-12 МГ. Производство соевого шрота оценивается в 1,2 млн. т по сравнению с 1,3 в текущем и прошлом сезо-
нах. Импорт, как предсказывают аналитики, может составить 740000 т. По сравнению с текущим МГ закупки вырастут на 
40000 т. В 2011-12 МГ объем импорта был на порядок выше - 817000 т. Внутреннее потребление снизится до 1,9 млн. т 
в будущем маркетингом году, по сравнению с 2 млн. т в 2012-13 сезоне. Резервы в конце 2013-14 МГ составят 20000 т. 
Годом ранее конечные запасы оценивались на уровне 29000 т, а в 2011-12 сезоне резервы составили 79000 т. Выпуск 
соевого масла в 2013-14 сезоне составит 265000 т. В текущем году объем производства достиг 280000 т, а в прошлом 
290000 т. При этом импорт снизится по сравнению с текущим сезоном на 40000 т, до 200000 т. Потребление соевого 
масла в африканском государстве оценивается в 462000 т. В 2012-13 МГ данный показатель, как прогнозируют экспер-
ты, зафиксируется на уровне 492000 т. В прошлом сезоне потребление было на 52000 т ниже. (АПК-Информ/Пищепром 
и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
ИНДИЯ В МАЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ 

Как сообщили операторы индийского рынка, в мае импорт растительных масел в страну в достиг 0,92 млн. т против 
0,9 млн. т за аналогичный период годом ранее. При этом 0,89 млн. т из указанного объема составили пищевые масла. В 
частности, поставки пальмового масла в Индию в отчетном месяце составили 0,77 млн. т, подсолнечного - 67,81 тыс. т, 
соевого - 52,39 тыс. т. 

Таким образом, в ноябре-мае Индия импортировала 6,2 млн. т растительных масел против 5,6 млн. т, поставленных 
в страну за аналогичный период годом ранее. Объемы поставок пальмового масла в страну в указанный период соста-
вили 5,1 (4,16) млн. т, подсолнечного - 0,58 (0,73) млн. т, соевого - 352 (520) тыс. т. Запасы рассматриваемой продукции 
по состоянию на 1 июня составили 1,98 млн. т против 1,82 млн. т месяцем ранее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

ИНДИЯ В МАЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ МАСЛИЧНЫХ ШРОТОВ 
Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в мае объем экспорта масличных шротов из Индии составил 235 

тыс. т, что превышает результат апреля (170 тыс. т), однако отстает от показателя мая предыдущего года (278 тыс. т). 
В частности, в отчетный месяц экспортные поставки соевого шрота в страну составили 147 тыс. т против 115 тыс. т 

месяцем ранее и 191 тыс. т в мае 2012 г. Основным импортером указанной продукции в минувшем месяце стал Иран - 
81 (68 и 53) тыс. т. В свою очередь, страны ЕС и Япония в отчетный период не осуществляли закупки индийской про-
дукции, тогда как месяцем ранее импортировали по 10 тыс. т соевого шрота каждая. Стоит отметить, что сокращение 
отгрузок продукции по сравнению с показателем прошлого года обусловлено ростом поставок на мировой рынок соево-
го шрота странами Южной Америки по более низким ценам. 

Что касается отгрузок индийского рапсового шрота в мае 2013 г., то они составили 88 тыс. т, что превышает как по-
казатель предыдущего месяца (54 тыс. т), так и результат годом ранее (86 тыс. т). Рост данного показателя был обу-
словлен активизацией спроса азиатских стран, в частности Южной Кореи - 38 (30 и 48) тыс. т, Таиланда - 27 (12 и 26) 
тыс. т и Индонезии - 10 (7 и 8) тыс. т. Стоит отметить, что до настоящего времени Индия еще не осуществляла поставок 
масличных шротов в Китай, после того как данная страна приняла решение о возобновлении закупок индийской про-
дукции, которые были приостановлены в январе 2012 г. Сторонам необходимо еще как минимум 1-2 месяца для дости-
жения окончательного соглашения по данному вопросу. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

США: ТЕМПЫ СЕВА СОИ В 2013 ГОДУ УСТУПАЮТ ПРОШЛОГОДНИМ 
По информации операторов рынка, в США продолжается сев соевых бобов. По состоянию на 9 июня сев масличной 

был выполнен на 71% запланированных площадей, продвинувшись на 14%. При этом указанный показатель значи-
тельно отстает от результата на аналогичную дату годом ранее (97%) и среднего показателя за последние 5 лет (84%). 
Всходы масличной к указанной дате были получены лишь на 48% засеянных площадей против 88% годом ранее и 67% 
в среднем за 5 лет. 

Как отмечают операторы рынка, столь значительное отставание в ходе полевых работ обусловлено, прежде всего, 
поздним началом посевной кампании. Задержка сева сои объясняется тем, что местные аграрии отдают предпочтение 
севу яровой пшеницы и кукурузы. Согласно последнему отчету аналитиков USDA, в 2013/14 МГ валовой сбор сои в 
США составит 92,26 млн. т против 82,1 млн. т сезоном ранее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 
 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: МОЛОЧНИКИ ПРОСЯТ ВЕРХОВЕУЮ РАДУ  
НЕ ДОПУСТИТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА МОЛОКО 

Президент Украинской аграрной конфедерации, президент Ассоциации украинских производителей "Украинское 
мороженое и замороженные продукты", а также председатель Совета директоров Союза молочных предприятий 
Украины обратились к председателю Верховной Рады Украины В. Рыбаку спросьбой не допустить административного 
регулирования цен в случае принятия изменений в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах" и другие 
законодательные акты относительно усиления борьбы с фальсификацией молочных продуктов (№ 2172).  

"Просим вас, уважаемый Владимир Васильевич, поручить при подготовке законопроекта ко второму чтению всесто-
ронне рассмотреть и учесть изменения и дополнения к нему, разработанные специалистами молочной отрасли", - от-
метили специалисты отрасли в обращении. Согласно экспертной оценке, сообщили молочники, введение предусмот-
ренных в проекте новаций приведет к существенным бюджетным потерям, резкому сокращению экспорта этой продук-
ции и увеличению импорта, социальной напряженности и т.д. Подобных запретов не существует ни в одной стране ми-
ра. Эксперты считают, что ст. 16-1, которая дополнительно включена в законопроект, по установлению Кабинетом ми-
нистров минимально допустимого уровня закупочных цен на молоко и молочное сырье, негативно скажется на произво-
дителях. "Из-за высокой стоимости сырья украинские молокопродукты часто неконкурентны по сравнению с импортны-
ми аналогами и, как результат, импорт большинства молокопродуктов в Украине быстро растет как из Океании, Европы, 
так и из Республики Беларусь. А попытки в условиях рыночной экономики и дальше усиливать административное регу-
лирование цен приведет к повышению стоимости отечественной молочной продукции на внутреннем рынке и сделает 
ее неконкурентоспособной на внешних рынках и, соответственно, будет стимулировать импорт", - констатировали спе-
циалисты. При этом молочники отметили, что все производители молокоперерабатывающей отрасли поддерживают 
попытки усиления борьбы с фальсификацией молочной продукции и создания условий для прозрачной и эффективной 
деятельности производителей молочной продукции, предотвращения нарушения требований, касающихся предостав-
ления информации и описания продукта таким образом, чтобы обеспечивалось правильное употребление терминов, 
касающихся молока, молочных и молокосодержащих продуктов, недопущения дезориентации потребителя при их вы-
боре и соблюдения надлежащей практики условий реализации в торговле. (УАК/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 
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Цены 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКОПРОДУКТЫ, 
EXW-завод, грн./кг, с НДС (на 17.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Цена 
Товар 

средняя мин.-макс. 
Молоко 2,5% жирности, в пленке 5,82 4,96-6,65 
Масло сливочное 72,5% (нефасованное) 48,47 37,60-56,00 
Творог кисломол. до 9% 28,72 20,50-36,00 
Сметана 90% 18,07 21,50-24,50 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКОПРОДУКТЫ,  
EXW-завод, грн./т, с НДС (на 23.04.2013 г.) 

Товар Цена 
Сухое обезжиренное молоко 39500-42000 
Сухое цельное молоко 40000-44000 
Масло блочное (72,5%, ДСТУ) 40000-42500 
Сыры твердые жирные (45-50%) 49500-55800 
Казеин технический 72000-78000 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

СНГ: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗУЧАЕТ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО С БЕЛАРУСЬЮ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

Власти Брянской области в ближайшее время рассмотрят возможные площадки для создания совместного с Бела-
русью молокоперерабатывающего завода. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минсельхозпрода. Накану-
не министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц провел переговоры с заместителем губернатора, мини-
стром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергеем Гаркушей и вице-
губернатором Брянской области, первым заместителем председателя правительства Брянской области Александром 
Касацким. Встречи состоялись во время посещения официальными делегациями этих российских регионов междуна-
родной специализированной выставки "Белагро-2013", которая проходит в Минске 4-9 июня. 

Во время переговоров Леонид Заяц подчеркнул необходимость развития кооперации между белорусскими и россий-
скими производителями и переработчиками сельхозпродукции для повышения их конкурентоспособности. Он отметил 
готовность белорусской стороны к созданию совместных предприятий, прежде всего мясо- и молокоперерабатываю-
щих, на территории российских регионов, с использованием белорусского сырья и технологий. "Достигнута договорен-
ность, что уже в ближайшее время власти Брянской области рассмотрят возможные площадки для создания совмест-
ного молокоперерабатывающего завода", - отметили в пресс-службе Минсельхозпрода. По мнению Александра Касац-
кого, еще одним направлением для подобного сотрудничества может стать производство и переработка картофеля. На 
встречах была отмечена возможность расширения сотрудничества научных и сельскохозяйственных организаций в 
части племенного животноводства, селекции и семеноводства сельхозкультур, обмена семенным материалом, разви-
тия сельхозмашиностроения. Беларусь также заинтересована в расширении ассортимента поставляемой в эти регионы 
сельхозпродукции и продовольствия. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ 

СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ BR125 МЛРД. ПЕРЕДАДУТ В ЗАЛОГ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» 
Это предусмотрено постановлением Совета министров №442 от 3 июня 2013 г., сообщили в пресс-службе белорус-

ского правительства. Согласно документу, ОАО "Белагропромбанк" передадут в залог недвижимое имущество, которое 
на дату заключения договора об ипотеке не считается созданным в соответствии с законодательством и поступит в 
республиканскую собственность и хозяйственное ведение республиканского сельскохозяйственного дочернего унитар-
ного предприятия "Шипяны-АСК" после ввода в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 1000 голов на основе но-
вейших технологий содержания животных. 

Ферма создается в дер. Алесино Смолевичского района Минской области в соответствии с инвестиционным проек-
том. Сметная стоимость строительства на 1 февраля 2013 г. составила более Br125,882 млрд. Залог будет действовать 
по 21 февраля 2025 г. Данная мера предпринимается для обеспечения исполнения обязательств "Шипяны-АСК" по 
кредитному договору от 22 февраля 2013 г. №26. Персональная ответственность за выполнение предприятием обяза-
тельств по кредитному договору возложена на заместителя председателя Президиума Национальной академии наук 
Владимира Гусакова, генерального директора республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледелию" Федора Привалова и директора республиканского сельскохо-
зяйственного дочернего унитарного предприятия "Шипяны-АСК" Виталия Козлова. НАН Беларуси поручено принять ме-
ры по реализации постановления. Белагропромбанк зарегистрирован в 1991 г. Это один из крупнейших банков страны. 
Белагропромбанк - на 99% государственный банк, являющийся агентом правительства Республики Беларусь по реали-
зации государственных программ. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В 2013 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ РЕНТАБЕЛЬНЫМ 
Производство молока в Тамбовской области становится рентабельным. Этого не было в течение 20-ти последних 

лет. И главная задача на сегодняшний день - развитие молочного животноводства на основе современных технологий. 
Об этом заявил заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Дубовик. По его словам, в текущем 
году планируется открытие промышленных комплексов по производству молока: ООО "Тамбов-молоко", ООО Мега-
ферма "Шереметьево". 
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В 2013 г. запланированный объем инвестиций в животноводство составляет 14 млрд. руб. Для сравнения, в 2012 г. 

эта цифра составляла 11 млрд. руб., передает пресс-служба администрации области. Сейчас в животноводческом хо-
зяйстве ОАО "Голицыно" тысяча голов крупнорогатого скота, из них около 300 - дойные коровы. По словам генерально-
го директора Абдулкадира Рамазанова, за последние несколько лет удалось увеличить надои почти вдвое. А в бли-
жайшие два года планируется повысить их еще на 20 - 25%. Положительной динамике здесь способствует улучшение 
технологии хранения сена в хозяйстве и современные условия содержания животных. К примеру, в процессе реконст-
рукции полы в помещении заменили на утепленные, изготовленные на основе резины. Эффективное производство 
приносит прибыль и позволяет выплачивать работникам хозяйства достойные зарплаты. В ОАО "Голицыно" доярки по-
лучают около 24 тыс. руб. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: ПОД ВОРОНЕЖЕМ ОТКРЫТ КРУПНЫЙ МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
"ЭкоНиваАгро" открыла в Воронежской области новый комплекс по производству молочной продукции стоимостью 

850 млн. руб. и с объемом 50 т молока в сутки, сообщает пресс-служба правительство региона. Животноводство стало 
приоритетным направлением в сельском хозяйстве Воронежской области после 2010 г., когда из-за засухи и пожаров 
регион собрал с выгоревших полей только 49% урожая. В крае начали реализовываться более 50 инвестпроектов по 
животноводству. В селе Волчанское начал работу новый молочный комплекс ООО "ЭконоНиваАгро", на открытие кото-
рого приехал совершавший рабочую поездку в Каменский район губернатор Алексей Гордеев. 

"Это уже пятое подобное предприятие, построенное "ЭкоНивой" в Воронежской области за последние пять лет. 
Специально для этого комплекса завезли 800 телок и 1,2 тыс. нетелей голштино-фризской породы из США", - говорится 
в сообщении. В новом комплексе введены в эксплуатацию родильное отделение с малым доильным залом, молочный 
блок с доильной установкой "карусель" на 60 мест, три коровника, в которых содержатся 552 коровы, площадки для те-
лят. При выходе на проектную мощность на комплексе будут производить ежедневно 50 т молока. Общий объем инве-
стиций в проект составил 850 млн. руб. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Цены 
МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА МОЛОКОПРОДУКТЫ, спот, $/т (на 24.04.2013 г.) 

Товар Цена 
Западная Европа  
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) 3900-4450 
Сухое цельное молоко (26%) 4600-5100 
Сухая сыворотка 1300-1600 
Масло блочное (82,5%) 4900-5450 
Сыры твердые жирные (45-50%) 4070-4250 
Океания  
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) 4900-6400 
Сухое цельное молоко (26%) 4900-6300 
Масло блочное (82,5%) 4300-4800 
Сыры твердые жирные (45-50%) 4250-4600 
США  
Казеин кислотный 9900-10670 

Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
 

Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

МОРОЖЕНОЕ 
 

РОССИЯ: 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО  
В СОКОЛЬНИКАХ СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

1 июня Праздник мороженого, посвященный Международному дню защиты детей, по данным администрации ПКиО 
"Сокольники", собрал около 800 тыс. человек. Праздник проводился при поддержке Правительства Москвы, Мосгорду-
мы, Минсельхоза России, Префектуры ВАО. Организатором праздника выступил Союз мороженщиков России. 

Праздник мороженого, проводимый 17-й раз в Москве, стал значимым социальным и культурным мероприятием го-
рода, объединяющим основных производителей мороженого и любителей вкусного лакомства. 

Компания "Баскин Роббинс", которая в этом году отмечает 25-тилетие, - традиционно является генеральным спон-
сором Праздника мороженого в Сокольниках. Во время церемонии открытия на основной сцене парка выступили: гене-
ральный директор Союза Мороженщиков России Валерий Елхов, председатель правления Союза Мороженщиков Рос-
сии Вячеслав Выгодин, генеральный директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин, заместитель руководителя Депар-
тамента торговли и услуг г. Москвы Дмитрий Краснов, депутат Московской городской Думы Александр Крутов и другие. 
Ведущим производителям мороженого были вручены почетные дипломы. Компании "Баскин Роббинс", в лице гене-
рального директора Агнессы Осиповой был вручен диплом "За 25-летие высокого качества мороженого на российском 
рынке". Наряду с 50-ми сортами сливочного премиального мороженого компания "Баскин Роббинс" предложила насы-
щенную развлекательную программу, проходившую на двух центральных аллеях парка. На празднике прошла презен-
тация новинок. Новый сорт мороженого от "Баскин Роббинс" - сорт июня "Соленая карамель" - стал настоящим хитом 
продаж, опередив в популярности классический "Пралине". 

Кондитерской сенсацией стала новая комбинация вкусов в коллекции "Праздничный рекорд" от "Баскин Роббинс", 
включающая 16 мини-тортов, символизирующих 16 сегментов оригинального торта вошедшего в книги рекордов России 
и Европы. Копия торта-рекордсмена, состоящая из 31 сорта премиального сливочного мороженого, была предложена 
на дегустацию маленьким посетителям Парка в подарок ко Дню Защиты детей. В целом 1-го июня компанией "Баскин 
Роббинс" было роздано в благотворительных целях 5000 порций мороженого детским домам, больницам и другим со-
циальным учреждениям. (Преес-релиз "Баскин Роббинс"/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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МЯСО И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО СНОВА ОКАЗАЛОСЬ ПОД УГРОЗОЙ 
Уменьшение спроса на говядину приводит к дальнейшему сокращению закупочных цен на КРС. В конце мая цены на 

быков составили 14,00-15,50 грн./кг, что на 1,00-1,50 грн./кг меньше цен предыдущих месяцев и на 5,50-6,00 грн./кг ниже 
аналогичных показателей прошлого года. Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). 

С июня прошлого года впервые за время независимости Украины прекратилось сокращение поголовья КРС. Чис-
ленность крупного рогатого скота, хотя и очень медленно, но все же стала демонстрировать тенденцию к росту. По со-
стоянию на 1 мая 2013 г. в Украине насчитывалось вместе с коровами 5,32 млн. голов КРС, что на 3,2% больше про-
шлогодних показателей. Данные статистики показывают, что именно хозяйства населения увеличили поголовье. Этому, 
прежде всего, способствовали государственные дотации за сохранение поголовья КРС. 

Однако сейчас ситуация в скотоводстве является достаточно сложной, ведь на рынке говядины наблюдается значи-
тельное снижение активности и, как следствие, цен. Спрос на говядину, со стороны населения Украины традиционно 
является не очень высоким, поэтому производители КРС ориентируются преимущественно на перерабатывающие 
предприятия. Впрочем, последнее время перерабатывающие предприятия начали отдавать предпочтение более деше-
вому мясу птицы, изменив рецептуру колбасных изделий в сторону большего содержания курятины. Кроме этого, сни-
зился спрос на говядину со стороны России, поэтому предприятия, ориентированные на экспорт, сократили объемы за-
купки КРС. Поэтому реализовать скот становится все сложнее, особенно это касается быков, ведь спрос на них сейчас 
находится на критически низком уровне. Средней ценой закупки бычков весом от 400 кг является 14,50 грн./кг, однако 
некоторые предприятия снижают цену и до 12,00 грн./кг. Закупочные цены на коров высшей упитанности составляют 
11,50-12,00 грн./кг, а средней -10,50-11,00 грн./кг. Снижение цен на живых животных при росте издержек производства 
делает отрасль еще более убыточной. "Многие хозяйства населения, столкнувшись с низкими ценами и проблемами 
реализации скота, решают для себя в дальнейшем прекратить заниматься мясным скотоводством. Если ценовая си-
туация не изменится, поголовье КРС начнет снова сокращаться, и даже дотации за сохранение, которые предоставляет 
населению государство, не спасут мясное скотоводство", - сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко. 
(Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СОКРАТИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Кабинет министров на заседании принял постановление, предусматривает внесение изменений в порядок исполь-

зования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичного возмещения субъектам хозяйствования 
стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству ком-
бикормов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

В частности, постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые субъекты хозяйствования 
подают региональным комиссиям, передачу права выезжать на объекты конкурсным комиссиям в регионах и предос-
тавление возможности осуществить частичное возмещение стоимости объектов, введенных в эксплуатацию в 2013 г. 
Для принятия участия в конкурсе объекты хозяйственной деятельности должны подать документе комиссиям, создан-
ным в регионах, с 1 июля2013 г., или в следующем квартале до 1 октября, или до 1 декабря текущего года. Принятие 
этого проекта будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаро-
производителей вследствие предоставления им государственной поддержки и привлечения инвестиций в этот сектор 
агропромышленного производства. В 2013 г. для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строи-
тельства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов преду-
смотрено 227,6 млн. грн. За 3 месяца 2013 г. уже построено 5 новых и реконструировано 25 существующих животно-
водческих ферм и комплексов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: АГРОХОЛДИНГ "МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ" (МХП)  
НЕ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Крупнейший отечественный производитель мяса птицы агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" не планирует 
расширять в своих активах направление животноводства. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель 
правления МХП Юрий Косюк. "По говядине уменьшили проект в три раза, и абсолютно несчастны с этим проектов", - 
констатирует он.  

На вопрос о планах по закрытию этого проект он ответил: "Нет, он так и останется в этих кондициях: на уровне 10-15 
тыс. голов откорма". Председатель правления МХП также уточнил, что также пока не планирует наращивать производ-
ство фуа-гры, годовое производство которой составляет 200 т. На данный момент она продается в Украине и экспорти-
руется в Россию. "Пока что держим его (этот объем), в том числе, для европейского рынка", - рассказывает о производ-
ственных планах поставок фуа-гры Косюк. (Latifundist.com/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПАО АГРОКОМБИНАТ "СЛОБОЖАНСКИЙ" 

ПЛАНИРУЕТ К 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ 
Агрокомбинат "Слобожанский" (Харьковская обл.) намерен к 2014 г. увеличить маточное поголовье на собственном 

свинокомплексе примерно на 50% - до 7,5 тыс. голов. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Жиха-
рев. В связи с этим, как он отметил, планируется реконструировать существующие мощности и до конца года завезти 
туда поголовье датской селекции. 

По словам Ю. Жихарева, в настоящее время на комплексе содержится около 5 тыс. свиноматок, что позволяет 
реализовывать на убой около 240 тыс. голов ежегодно. Ю. Жихарев добавил, что расширение мощностей по 
содержанию свиней комбинат планирует профинансировать самостоятельно, однако при выгодных условиях 
кредитования не исключается привлечение заемных средств. ПАО "Агрокомбинат "Слобожанский" создано в сентябре 
1996 г. на базе одноименного совхоза-комбината. Специализируется на животноводстве. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2013 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО НАСЧИТАЛО КРЕСТЬЯНАМ 

91,8 МЛН. ГРН. ДОТАЦИЙ ЗА СОХРАНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) 
По состоянию на 1 мая за сохранение и содержание молодняка КРС крестьянам начислено 91,8 млн. грн. дотаций, в 

том числе, 28,1 млн. грн. было начислено в апреле. Такую информацию предоставило Министерство аграрной политики 
и продовольствия Украины. По состоянию на 1 мая 2013 г. за получением дотации впервые обратилось 53,7 тыс. физи-
ческих лиц, содержащих 75,1 тыс. голов молодняка КРС. Повторно по дотации обратились 105,8 тыс. физических лиц, 
что содержат 144,8 тыс. голов КРС. (MilkUa.info/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА В 2013 ГОДУ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ КУРЯТИНЫ 
Украина в 2013 г. может поставить на внешние рынки около 140 тыс. т курятины, что на 60 тыс. т больше, чем в 

прошлом году. Об этом заявил председатель совета директоров Союза птицеводов Украины Александр Бакуменко. 
В частности, по его словам, нарастить объемы экспорта будет возможно в связи с тем, что уже в течение месяца 

отечественная курятина может выйти на рынок ЕС. "Качество украинской курятины соответствует всем требованиям и 
международным стандартам. Это признал Европейский союз", - подчеркнул эксперт. А. Бакуменко также отметил, что 
сначала 2013 г. в Украине произведено 1,2 млн. т мяса птицы. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 

Статистика 
УКРАИНА: ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
Поголовье крупного рогатого скота в Украине к 1 июня составило 5,4 млн. голов, что на 3,2% больше, чем на 1 июня 

2012 г., сообщила Государственная служба статистики. В частности поголовье коров за указанный период сократилось 
на 0,9% до 2,6 млн. голов. Поголовье свиней за 5 месяцев выросло на 4,8% до 8,1 млн. голов, коз и овец - увеличилось 
на 3,8% до 2,3 млн. голов. Что касается птицы, то к 1 июня поголовье составило 238,9 млн. голов, что на 7,9% больше, 
чем за 5 месяцев 2012г. По итогам 2012 г. поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению 
с 2011 г. и составило 4,5 млн. голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 
млн. голов. Поголовье свиней в 2012 г. выросло на 1,9% и составило 7,5 млн. голов, овец и коз - выросло на 0,5% (1,7 
млн. голов), птицы - на 6,5% (213,9 млн. голов). (УНИАН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО И ЯЙЦА, 
EXW-завод, грн./кг, с НДС (на 17.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Цена 
Товар 

средняя мин.-макс. 
Говядина 1 категории (полутуши) 33,42 27,60-38,50 
Свинина 2 категории (полутуши) 31,72 28,00-37,00 
Мясо куриное (тушка) 18,26 13,94-20,10 
Яйцо куриное (10 шт.) 6,34 5,00-7,50 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

СНГ: БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ СВИНИНЫ  
ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  

Беларусь запретила поставки свинины из Ростовской области России, сообщили в департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. По информации Россельхознад-
зора, на территории Ростовской области в личных подсобных хозяйствах граждан и свинотоварной ферме зарегистри-
рованы вспышки африканской чумы свиней. В этой связи департамент информирует о необходимости принятия мер по 
недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ростовской области живых свиней, свинины, в том числе от диких ка-
банов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, получен-
ных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхо-
ждения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, 
прошедших термическую обработку, изготовленных из сырья происхождения из Ростовской области, бывшего в упот-
реблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. 

Одновременно в департаменте обращают внимание на необходимость принятия дополнительных мер контроля по 
обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств 
всех форм собственности. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание до-
машних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты 
из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все 
поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС 
безопасна. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

АЗЕРБАЙДЖАН: НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ВЫДЕЛЕНО ПОРЯДКА $68 МЛН. ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
В рамках Государственной программы по продовольственному обеспечению населения в 2008-2015 гг., утвержден-

ной президентом Ильхамом Алиевым, по линии Национального фонда помощи предпринимательству (НФПП) при ми-
нистерстве экономического развития на развитие животноводства было выделено льготных кредитов на 54 млн. мана-
тов. Об этом говорится в сообщении МЭР. "Одним из проектов, реализуемых за счет льготного кредитования, является 
ООО "Карабахский агропромышленный комплекс" в селе Мехдили Бардинского района. В состав ООО входят холо-
дильный склад на пять тысяч тонн, мясокомбинат, а также животноводческий комплекс на 2200 и 2000 голов молочного 
и мясного скота", - говорится в сообщении. Накануне при материальной поддержке НФПП комплексу были переданы из 
Венгрии 200 голов молочных коров голштинской породы, а также 200 голов быков мясных шаролезской, симменталь-
ской пород и породы лимузин. "Следующим этапом проекта предусмотрена передача комплексу 900 коров симменталь-
ской породы.", - говорится в сообщении. (Тренд/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
АРМЕНИЯ: ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) В 2012 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ 

Поголовье крупного рогатого скота в Армении в 2012 г. увеличилось на 61,8 тыс. голов или на 10,3%, составив 661 
тыс. голов, сказал начальник зооветеринарного управления Минсельхоза Армении Ашот Ованнисян. 

"В последние годы в сфере животноводства наблюдаются довольно серьезные положительные сдвиги. Более того, 
по темпам роста поголовья скота Армения уже второй год подряд занимает лидирующее положение среди стран СНГ. 
Это создает предпосылки для того, чтобы в ближайшие годы в республике фиксировался стабильный рост поголовья", - 
сказал он. 

Ованнисян, в частности, сообщил, что в 2012 г. поголовье овец и коз увеличилось на 84,5 тыс. голов (14,3%), соста-
вив 674,7 тыс. голов, поголовье свиней - на 36,9 тыс. голов (34,2%) до 145 тыс. голов, а поголовье лошадей - на 900 го-
лов (8,7%) до 10,8 тыс. голов. "Рост поголовья скота способствовал также увеличению объемов реализации мяса круп-
ного и мелкого рогатого скота и птицы (в живом весе). В 2012 году этот показатель увеличился на 2,4 тыс. т (1,9%), со-
ставив 130,3 тыс. т", - добавил он. По словам Ованнисяна, объем производства молока в Армении в 2012 г. составил 
618 тыс. т, увеличившись на 16,7 тыс. т (2,8%). Также в республике было произведено 658,1 млн. яиц, что на 24,5 млн. 
больше (3,9%), чем в предыдущем году. В 2012 г. доля животноводства в валовой сельскохозяйственной продукции в 
Армении составила 41%. По усредненным данным последних трех лет валовая продукция в животноводческой сферы 
составила 273 млрд. драмов. (arka.am/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ОВЦЕВОДСТВА 

НАЧНЕТСЯ ВО II ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА 
Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК начнет реализацию программы по развитию овцеводства во II полуго-

дии текущего года. "У вас на слуху сейчас успешные результаты программы (кредитования субъектов агропромышлен-
ного комплекса на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота и племенных быков-производителей для 
воспроизводства молодняка мясной породы) "Сыбага", которая работает для крупного рогатого скота (КРС). Такая же 
программа сейчас разработана и вводится в действие по овцеводству. И мы надеемся, что это даст мощный толчок, 
простимулирует развитие овцеводства", - сообщила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева на между-
народной научно-практической конференции "Животноводство и кормопроизводство: теория, практика и инновация". Г. 
Исаева отметила, что в дополнении к принятой ранее единой программе развития агропромышленного комплекса "Аг-
робизнес-2020" "сделаны мастер-планы". 

"В мастер-плане развития овцеводства будет один из подпунктов программы, который будет называться, допустим, 
"баранина Казахстана" или "ягнятина Казахстана", и она будет той программой, которая позволит нашим партнерам 
финансовым - это банки второго уровня, (национальный холдинг - КазТАГ) "КазАгро" - выдавать кредитные продукты, а 
нам в свою очередь субсидировать производство продукции, селекционно-племенную работу", - уточнила она. В на-
стоящее время проект программы по развитию овцеводства "находится на рассмотрении". "Мы разослали во все ис-
полнительные органы, в регионы, сельхозтоваропроизводителям, ассоциациям, общественным организациям, ученым. 
(...) На основании замечаний мы подготовим окончательную версию, которая будет опубликована, и это будет своего 
рода приложение к программе "Агробизнес-2020", которая уже была утверждена. Для себя мы ставим срок (реализа-
ции) до начала II полугодия. Мы хотим во II полугодии уже начать реализовывать, использовать эти инструменты", - 
подчеркнула вице-министр. По словам Г. Исаевой, упомянутый "успешный опыт" реализации программы "Сыбага" де-
монстрирует увеличение маточного поголовья КРС в крестьянских и фермерских хозяйствах страны. 

"Сейчас уже стало неинтересно резать скот на мясо, а, наоборот, мы простимулировали увеличить маточное пого-
ловье крупного рогатого скота. И когда мы проанализировали, что же нам нужно сделать в овцеводстве, мы решили, 
что, действительно, надо начать тоже с маточного поголовья, с селекционно-племенной работы, с удешевления затрат 
на корма. И поэтому мы сейчас бросили клич среди всех овцеводов. На примере "Сыбага" мы четко показываем, что 
содержание быка покрывается, что содержание маточного поголовья покрывается, и что он (фермер) за два года ис-
пользования быка получает такую-то прибыль. У нас сейчас очередь на получение кредитов по "Сыбага"! Поэтому 
здесь мы хотим вызвать вот такой хороший ажиотаж между теми фермерами, которые занимаются овцеводством", - 
пояснила она. При этом вице-министр обратила внимание на то, что если для выращивания КРС лучше всего подходят 
специализированные территории, то для развития овцеводства "почти вся зона Казахстана". 

"Это все регионы Казахстана. В зависимости от того типа, это или тонкорунные, или курдючные, или мясные, но мы 
рассчитываем, что мы таким образом простимулируем все регионы Казахстана заниматься овцеводством. При этом 
видим два направления по продукции - это мясо (это как для внутреннего потребления, так и ставим перед собой цели 
экспорта молодой ягнятины), также и производство и переработка шерсти", - добавила Г. Исаева. Развитие данного на-
правления животноводства, утверждает она, "поможет вернуть в село хорошие субсидии, оно позволит завтра работо-
дателю выплачивать хорошие заработные платы". "Увеличение количества скота позволит и пополнять свое личное 
подворье тем, кто работает, допустим, в том же самом фермерском хозяйстве. Поэтому мы думаем, что это возродит 
жизнь на селе, но мы еще раз заостряем внимание на том, что одно только министерство сельского хозяйства не может 
решить все вопросы сельского населения. Здесь должна быть совместная работа госорганов.", - заключила вице-
министр. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: ПЛЕМЕННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ 3,1% ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) 
Племенными в Казахстане являются лишь 3,1% голов крупного рогатого скота (КРС), сообщил генеральный дирек-

тор Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства, профессор Абдирахман Омбаев. "Всего племенного мясного 
скота более 170 тыс. голов, в том числе маточного поголовья около 80 тыс. голов. Если мы сравним 5500 тыс. коров - из 
них всего лишь 170 тыс. голов племенного скота", - сообщил А. Омбаев на научно-практической конференции "Живот-
новодство и кормопроизводство: теория, практика и инновация". 

При этом он отметил, что "в настоящее время в Казахстане поголовье лошадей достигло более 1,6 млн. голов". 
"Причем, 80-85% разводят табунным способом, то есть весь скот находится на пастбище. Ежегодно количество лоша-
дей возрастает на 6-8%. Валовое производство конины составляет 70 тыс. т в год в живом весе", - добавил он. 
(Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАН: В 2013 ГОДУ АО "КАЗАГРОФИНАНС" ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕЗТИ 

14 ТЫС. ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС)  
Порядка 14 тыс. голов КРС планирует завезти в хозяйства Казахстана АО "КазАгроФинанс" в текущем году, сообщи-

ла пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". "На сегодняшний день, в рамках инвестиционного 
направления "Создание сети племенных хозяйств (репродукторов)" АО "КазАгроФинанс" одобрило к завозу из-за рубе-
жа 9809 голов зарубежного скота. Заявки на приобретение скота подали 38 агроформирований по всей республике. Из 
них 22 хозяйства уже получили одобрение на завоз 9 809 голов элитного скота и еще 16 проектов на 5657 голов КРС 
ждут одобрения на пуск в ближайшее время", - говорится в сообщении. 

Всего в рамках программы развития экспортного потенциала мяса КРС за 2011-2012 г. АО "КазАгроФинанс" обеспе-
чило завоз в страну 16087 голов КРСплеменного скота пород ангус, герефорд, шароле и др. В целом при финансирова-
нии группой компаний нацхолдинга в рамках программы развития фермерских хозяйств сельчанами в 2011-2012 гг. 
приобретено 115 тыс. голов маточного поголовья КРС и 4,5 тыс. голов племенных быков-производителей. В 2013 г. при 
содействии холдинга хозяйствами закуплено 20,3 тыс. голов КРС и 1167 голов племенных быков-производителей. 

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропро-
мышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компа-
ний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят: АО "Национальная компания "Продовольственная контракт-
ная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг". (Форбс/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ВМЕСТО ПРИВАТИЗАЦИИ 

 ОАО "СВИНОКОМПЛЕКС "ПЕРМСКИЙ" ПЕРЕДАДУТ В СОБСТВЕННОСТЬ РЕГИОНА 
Крупнейший в Пермском крае производитель свинины государственный свинокомлекс "Пермский", скорее всего, бу-

дет исключен из правительственного плана приватизации на 2013 г. На этом настаивает губернатор региона Виктор Ба-
саргин. Основная причина - неудовлетворительное финансовое состояние предприятия и, как следствие, низкая прива-
тизационная оценка в 645 млн. руб. Управлять свинокомплексом власти намерены в рамках частно-государственного 
партнерства. Проект постановления об исключении ОАО "Свинокомплекс "Пермский" из плана приватизации на 2011-
2013 гг. для последующей передачи 100% акций предприятия в собственность Пермского края был рассмотрен на за-
седании правительства. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Окончательное решение, принятое чи-
новниками, озвучено не было, но источник в аппарате правительства сообщил, что, скорее всего, проект получит одоб-
рение - вынесению этого вопроса на правительство предшествовало соответствующее предложение Росимущества и 
признание уполномоченным агентом нецелесообразности приватизации свинокомплекса по причине неудовлетвори-
тельного финансового состояния. Проведенная оценка "Пермского" составила 645 млн. руб., что практически сравнимо 
с его долговыми обязательствами. 

ОАО "Свинокомплекс "Пермский" (Краснокамский район) - крупнейший в Пермском крае производитель свинины, 
ежегодно производит 18-21 тыс. т мяса (3% от общероссийского объема производства). В последние годы комплекс, 
имеющий в своем распоряжении устаревшее оборудование и технологии, испытывает финансовые сложности. В 2005-
2007 гг. находился в состоянии банкротства. Чистый убыток в 2011 г. - 62,1 млн. руб. Объект был включен в прогнозный 
план приватизации в 2010 г. В 2012 г. Росимущество активизировало попытки приватизировать его, назначив уполно-
моченным по продаже ООО "Райффайзен Инвестментс". Летом прошлого года губернатор Виктор Басаргин попросил 
ведомство отдать свинокомплекс в краевую собственность. Собеседники, знакомые с ситуацией, полагают, что переда-
ча актива краевым властям по оптимистичному сценарию завершится не раньше августа текущего года. Министр сель-
ского хозяйства Пермского края Иван Огородов сообщил, что после того, как свинокомплекс будет передан в краевую 
собственность, продавать все 100% предприятия не планируется. По его словам, дальнейшее развитие комплекса бу-
дет происходить в рамках частно-государственного партнерства. Краевые власти рассчитывают привлечь одного или 
нескольких инвесторов. Подробности сотрудничества Огородов уточнять отказался. 

Местные власти рекомендовали Росимуществу включить в совет директоров ОАО владельца мясного холдинга 
"Юмико" (управляет Кунгурским мясокомбинатом) Сергея Куренева. На участие в приватизации свинокомплекса пре-
тендовали Сибирская аграрная группа, "КоПитания" и кипрская офшорная компания Kalkfeld Holdings Ltd. Последняя 
добивается банкротства свинокомплекса в суде, где "Пермский", в свою очередь, пытается оспорить наличие задол-
женности перед этой компанией в 535,4 млн. руб. Директор ОАО "Свинокомплекс "Пермский"" Олег Шипиловских сооб-
щил, что финансовое состояние компании "удалось стабилизировать". По его данным, за первый квартал 2013 г. пред-
приятие сработало без убытков. Он отметил, что с начала года в рамках поддержки развития свиноводства комплекс 
получил от краевых властей 92 млн. руб. Такую же сумму свиноводы ожидают получить из федерального бюджета. По 
словам Олега Шипиловских, план финансового оздоровления предполагает, что предприятию в течение трех лет будет 
выделено в виде бюджетной поддержки 600 млн. руб. из федерального и краевого бюджетов. В качестве других мер 
оздоровления он назвал сдачу в аренду около 500 га земель "Пермского". Эксперты считают, что в случае эффективно-
го управления активом государство может дать добро на его приватизацию. "Но, скорее всего, в этом случае конкурен-
тов у выбранной управляющей компании не будет", - говорит старший аналитик ИФК "Солид" Артур Ахметов. (Коммер-
сант/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЧЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ 

Проекты в сельском хозяйстве обсудили в ходе переговоров Глава воронежской области Алексей Гордеев и пред-
ставители израильского бизнеса. Об этом сообщили в пресс-центре администрации региона. Израильская сторона го-
това предложить региону сотрудничество в самых разных аспектах - от установки современных теплиц до разведения 
крупного рогатого скота. Как сообщил руководитель проектов израильской сельскохозяйственной компании AgriGo Ltd. 
Анатолий Миндель, в настоящее время ведутся переговоры с руководством ООО УК "АгроСтандарт" по выращиванию и 
производству мяса индейки. Анатолий Миндель подчеркнул, что компания с начала 2000-х специализируется на строи-
тельстве животноводческих комплексов "под ключ" и проведению полного комплекса работ - от этапа проектирования 
до дальнейшего сопровождения проекта. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: В ПОДМОСКОВЬЕ К 2020 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ ДОСТИГНЕТ 5 ТЫС. Т В ГОД 

В целях развития мясного животноводства, и в том числе разведения крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, правительством Московской области утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 
2013-2020 гг.", в рамках которой разработана Подпрограмма II "Развитие отрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства". Об этом сообщила и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Татьяна Тихонова. 

Основными задачами Подпрограммы являются формирование племенной базы мясного скотоводства, создание и 
технологическая модернизация ферм по выращиванию и откорму животных и специализированных предприятий по пе-
реработке мяса, увеличение объема реализации молодняка мясных пород, увеличение производства высококачест-
венного мяса скота. "На реализацию Подпрограммы предусматривается выделение из бюджета всех уровней и вне-
бюджетных источников 6,7 млрд. руб., в том числе из бюджета Московской области 1,54 млрд. руб. субсидий. Намечено 
к 2020 г. иметь не менее 12000 голов мясного скота и производить 5000 т говядины, так называемого "мраморного мя-
са", - отметила она. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: МИНСЕЛЬХОЗ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС  

О СОХРАНЕНИИ ДОХОДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА 
Внутрироссийские тенденции продовольственного рынка в полной мере соответствуют общемировым тенденциям. 

Об этом на конференции "Агрохолдинги России" заявил заместитель министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрий Юрьев. 

"Российские сельхозпроизводители готовы конкурировать с западными поставщиками. Труднее тем, кто находится 
сейчас в инвестиционной фазе развития. Минсельхоз России прорабатывает вопрос внесения изменения в Госпро-
грамму, предусматривающий новый вид поддержки до 2018 г., направленного на сохранение доходности организаций, 
занимающихся производством мяса. В условиях адаптации членства в ВТО возможность направления целевых субси-
дий позволит сохранить устойчивый рост этой подотрасли", - отметил он. Как было заявлено на конференции, в РФ в 
2012 г. в структуре стоимости произведенной продукции сельского хозяйства 47% приходится на долю сельскохозяйст-
венных организаций. Доля сельхозорганизаций в производстве зерна составляет около 77%, подсолнечника - 72%, са-
харной свеклы - 88%. В животноводстве на долю сельхозпроизводителей приходится 62% от общего объема производ-
ства свинины, 90% - мяса птицы, 78% - яиц. В настоящее время на субсидирование кредитов предусмотрено 58 млрд. 
руб., еще 12 млрд. руб. Минсельхоз дополнительно направит на субсидирование кредитов после корректировки бюдже-
та, которое состоится в ближайшее время. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МИНОБОРОНЫ ОАО "ПОЛЯНОЕ" ОБЪЯВЛЕН БАНКРОТОМ 

Арбитражный суд Амурской области признал банкротом животноводческий комплекс Минобороны "Поляное", где в 
апреле из-за нехватки кормов произошел падеж коров австралийской породы, сообщила представитель суда Маргари-
та Юпатова. В 2009 г. ФГУСП "Поляное", как и все военхозы в стране, было преобразовано в ОАО, получив статус до-
чернего предприятия ОАО "Агропром", которое входит в "Оборонсервис". После того, как на ферме "Поляное" начался 
падеж коров австралийской породы, его работники написали о проблемах предприятия в письме федеральным вла-
стям. Вместе с этим в суд поступило исковое заявление от руководства животноводческого комплекса о признании "По-
ляного" банкротом. 

"На основании представленных документов суд принял решение открыть в отношении ОАО "Поляное" процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве, - конкурсное производство по упрощенной процедуре, как ликвидируемого должни-
ка сроком до 3 декабря текущего года", - сообщила Юпатова. К этому сроку конкурсный управляющий должен предста-
вить суду результаты процедуры банкротства. Решение суда вступило в силу и может быть обжаловано в течение ме-
сяца со дня его принятия. Суд утвердил конкурсным управляющим Викторию Федосееву, члена некоммерческого парт-
нерства "Межрегиональный Центр Арбитражных Управляющих". В конце апреля региональное правительство заявило, 
что "Поляное" перейдет в собственность Амурской области. Договоренность об этом была достигнута на встрече губер-
натора Олега Кожемяко и заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Однако окончательное решение не 
было принято из-за рассмотрения дела о банкротстве. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В 2013-2017 ГОДАХ В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЯИЦ 

По данным "Анализа рынка яиц в России", яйца на российском рынке реализуются преимущественно че-
рез внутреннюю торговлю. С 2008 по 2012 гг. доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 
73% в 2009 г. до 74% в 2012 г. За аналогичный период времени доля натурального потребления колебалась 
от 26% в 2009 г. до 25% в 2012 г. В 2008-2012 гг. доля экспорта в объеме спроса была незначительна и со-
ставляла в среднем 1% спроса. 

В 2008-2012 гг. натуральный объем продаж яиц в России вырос на 13%: с 29 до 32 млрд шт. Продажи 
ежегодно демонстрировали рост относительно предыдущих лет. В 2008-2012 гг. наибольшая доля продаж 
яиц в стране приходилась на розничную торговлю. Ее доля в структуре продаж в среднем за рассматри-
ваемый период составляла 73%. На долю промышленной переработки приходилось в среднем 13% про-
даж, при этом на долю глубокой переработки продукции приходилось только около 6% всех продаж, на до-
лю сектора HoReCa - 8%, оставшиеся 6% приходились на сектор государственных закупок. По оценкам 
аналитиков, в 2013-2017 гг. во всех секторах рынка объемы потребления яиц будут ежегодно демонстриро-
вать рост относительно предыдущих лет. Наиболее динамично будут расти продажи в секторе промышлен-
ной переработки (в среднем 4% в год), прежде всего за счет развития глубокой переработки яиц, наимень-
ший прирост продаж будет демонстрировать розничная торговля (около 1% в год). (Retail.Ru/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Анализ 

РОССИЯ: РЫНОК МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, 2012-2013 ГОДЫ 
По прогнозам, производство бройлерного мяса в Рос-

сии в 2013 г. возрастет по сравнению с 2012 г. на 4,2%, 
или 120 тыс. т. Темпы роста замедлятся по сравнению с 
предыдущими годами из-за сложностей с закупками фу-
ражного зерна. Раньше они составляли примерно 250-300 
тыс. т в год. Повышение цен на зерно, которое было вы-
звано резким снижением запасов из-за низкого урожая в 
2012 г., окажет отрицательное влияние на стоимость 
бройлерного мяса, произведенного в России, что, в свою 
очередь, будет способствовать замедлению темпов роста 
и снижению прибыльности.  

По предварительным данным, предоставленным рос-
сийским правительством, в 2012 г. в России было произ-
ведено 3,55 млн. т мяса домашней птицы (в убойном ве-
се). Эксперты Министерства сельского хозяйства США 

оценивают этот объем в 2,83 млн. т, что на 10% больше 
уровня 2011 г. 

Импорт бройлерного мяса в Россию в 2013 г. останет-
ся высоким. США по-прежнему будут крупнейшим по-
ставщиком. Второе место займет Беларусь. Поставки из 
этой страны повышались в последние несколько лет, и в 
текущем году ожидается их дальнейший рост. 

Расширение производства и импорта бройлерного мя-
са способствовало повышению его потребления в России, 
расширению торговли между странами, входящими в Та-
моженный союз, а также увеличению запасов во II полуго-
дии 2012 г. По оценке Министерства сельского хозяйства 
США, потребление мяса домашней птицы в России в 
прошлом году возросло на 3,6%, экспорт - на 20%. В 
2013г. потребление повысится еще на 4,5%, а экспорт - на 
27,3%.

 
Развитие российского рынка бройлерного мяса, тыс. т 

 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 
Производство 2575 2750 2850 
Импорт 504 515 520 
Экспорт 35 50 55 
Видимое потребление 3044 3215 3315 

* - прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. 
 

Цены на корм на российском рынке повысились почти 
вдвое во II полугодии 2012 г. и продолжают расти. Рос-
сийское объединение продуцентов мяса домашней птицы, 
крайне обеспокоенное нехваткой комбикормов, потребо-
вало от правительства выделять от 500 до 1000 т фураж-
ного зерна в день из государственных запасов для его ис-
пользования крупными компаниями, производящими и 
перерабатывающими мясо домашней птицы.  

Затраты на производство в 2012 г. оценивались в 56 
руб./кг ($1,84/кг), в 2011 г. - 53 руб. ($1,75). Уровень дохо-
дов продуцентов мяса домашней птицы в России сущест-
венно варьируется. Норма прибыли составляет от 4% до 
30%, в зависимости от инвестиций в новые технологии и 
современное оборудование. Средняя рентабельность 
птицеводческих компаний в России снизилась с 17% в 
2005 г. до 11% в 2011 г. и 4% в 2012 г., что отрицательно 
сказалось на объеме капиталовложений в отрасль. 

Розничные цены снизились в I полугодии 2012 г. и на-
чали повышаться только в августе, когда стало очевид-
ным, что урожай зерна будет небогатым, после чего стои-
мость кормов начала расти. Розничные цены на продукты 
из мяса домашней птицы уже превысили высокий уровень 
декабря 2012 г. По прогнозам экспертов, данная тенден-
ция продолжится в 2013 г. 

По предварительным данным Росстата, в 2012 г. в 
России было произведено 3,55 млн. т мяса домашней 
птицы (в убойном весе), в то время как в 2011 г. этот по-

казатель составил 3,204 млн. т. По оценкам экспертов 
Министерства сельского хозяйства США, выпуск бройлер-
ного мяса в 2012 г. возрос по сравнению с предыдущим 
годом на 10% - до 2,83 млн. т. 

Производство в 2012 г. было выше, чем прогнозирова-
лось ранее, поскольку некоторые продуценты мяса до-
машней птицы закупили большие объемы фуражного зер-
на летом 2012 г., когда цены на него были относительно 
низкими. Эти запасы помогли поддержать стоимость про-
изводства на относительно низком уровне вплоть до де-
кабря 2012 г. Более того, многие крупные российские про-
дуценты бройлерного мяса (ОАО "Черкизово", ЗАО "Эли-
нар-Бройлер", ЗАО "Приосколье", ГАП "Ресурс", ООО 
"Лиско-Бройлер" и др.) увеличили продажи своим клиен-
там. В текущем году ожидается такой же высокий спрос, 
пока цены будут оставаться доступными. 

Крупнейшие российские предприятия, занимающиеся 
производством мяса домашней птицы, были сконцентри-
рованы в 2012 г. в следующих регионах: в Центральном 
федеральном округе - 36%, Поволжском - 17%, Южном - 
12%. Около 70% всего произведенного в России бройлер-
ного мяса было выпушено 20 самыми крупными компа-
ниями и организациями. Фактически 6 из этих компаний 
(ЗАО "Приосколье", ОАО "Черкизово", ГАП "Ресурс", "Се-
верная", ОАО "Белгранкорм" и ООО "Продо-Трейд") про-
извели более 50%. 

Производство мяса домашней птицы в России, тыс. т 
 По живому весу По убойному весу 

2007 г. 2689 1925 
2008 г. 3049 2217 
2009 г. 3505 2555 
2010 г. 3900 2847 
2011 г. 4353 3204 

Источник: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. 
 

Потребление бройлерного мяса в России в 2012 г. ос-
тавалось относительно высоким. Повышение внутреннего 
производства и импорта способствовало тому, что роз-
ничные цены на мясо домашней птицы росли медленнее, 
чем на другие виды мяса (красное). Рост цен на свинину и 
говядину также способствовал увеличению спроса на мя-
со домашней птицы и на колбасу и сосиски, произведен-

ные из него. В 2012 г. российские продуценты и импорте-
ры стали пополнять запасы, так как ожидается, что летом 
2013 г. рост цен на корм будет оказывать большое фи-
нансовое давление на местных производителей. 

По данным Министерства сельского хозяйства США, 
оценки относительно потребления мяса домашней птицы 
в России в 2012 г. были повышены на 3,6%, относительно 
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экспорта - на 20%. Прогноз потребления и экспорта в 
2013 г. также был пересмотрен в большую сторону - на 
4,5% и 27,3% соответственно. Однако рост потребления 
во II полугодии 2013 г. будет медленнее, чем в 2012 г., 
прежде всего, из-за повышения цен. 

Как прогнозирует Министерство сельского хозяйства 
США, импорт мяса домашней птицы в Россию в 2013 г. 
возрастет на 11,5% - до 580 тыс. т. Такой рост обусловлен 
повышением спроса по сравнению с другими видами мяса 
(свининой и говядиной) благодаря выгодным ценам. В ян-
варе 2013 г. в Россию было импортировано мяса домаш-
ней птицы из стран, не входящих в СНГ, на $28,3 млн., что 
на 257% выше уровня того же месяца прошлого года. 

Оценки Министерства сельского хозяйства США отно-
сительно импорта мяса домашней птицы в Россию в 
2012г. были повышены на 8,7%, прежде всего, в резуль-
тате увеличения поставок из Беларуси. Доля Беларуси и 
Украины в совокупном российском импорте мяса птицы 
выросла с 17% в 2011 г. до 23% в 2012 г. 

По данным "Global Trade Atlas", доля США в общем 
импорте бройлерного мяса в Россию в 2012 г. составила 
47%, Беларуси - 18%, Бразилии - 11%, Франции - 6%, Ук-
раины - 5%. 

Экспорт бройлеров из России в Казахстан, по прогнозу 
Министерства сельского хозяйства США, повысится в 
2013 г. до 70 тыс. т. За 11 месяцев 2012 г. стоимость от-
грузок составила $44 млн. (в январе-ноябре 2011 г. - $37 
млн.). Помимо Казахстана, крупными покупателями рос-
сийского мяса домашней птицы являются и другие страны 
Азии. 

Государственная программа развития сельского хо-
зяйства в 2013-2020 г. поставила цель увеличить отгрузки 
мяса домашней птицы из России до 400 тыс. т к 2020 г. (в 
2012 г. - примерно 40 тыс.). Целевыми регионами являют-
ся Северная Африка и Ближний Восток. 

В декабре 2012 г. российская ветеринарная служба 
получила право одобрять экспорт из Европейского союза 
в Таможенный союз мяса, сырых мясопродуктов и суб-
продуктов, полученных при убое и переработке крупного 
рогатого скота, а также сырья животного происхождения, 
предназначенного для производства кормов для непро-
дуктивных домашних животных и пушных зверей, пара-
фированные 19 октября 2012 г. в формате ЕС-ТС между 
представителями Генерального директората Европейской 
комиссии по здравоохранению и защите прав потребите-
ля и ветеринарных служб государств-членов Таможенного 
союза. В феврале 2013 г. представительства российской 
ветеринарной службы в Москве, Московской и Тульской 
областях вместе с представителями Государственной ве-
теринарной службы РФ исследовали 45 компаний, вовле-
ченных в переработку и хранение продуктов животного 
происхождения, на соответствие требованиям Таможен-
ного союза (23 компании) и третьих стран (22 компании). 
По данным этого исследования, 20 компаний (45%) не со-
ответствовали правилам и предписаниям относительно 
здоровья животных. Таким образом, эксперты пришли к 
выводу, что необходимо приложить больше усилий к уп-
рочнению позиции российского производства на между-
народном рынке. 

 
Импорт бройлерного мяса в Россию, тыс. т 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Всего 618,4 390,0 456,6 
США 294,9 239,3 262,9 
Беларусь 37,9 73,4 102,8 
ЕС 174,0 72,5 77,3 
Бразилия 137,5 64,4 61,8 
Франция 25,0 23,4 32,1 
Украина 0,1 5,2 30,4 
Аргентина 6,8 4,7 14,0 
Нидерланды 14,7 1,3 10,0 
Таиланд 0 0,7 8,5 
Бельгия 6,3 3,8 7,6 
Германия 90,6 28,6 5,5 
Финляндия 3,7 3,3 5,1 
Польша 7,6 2,8 4,6 

Источник: "Global Trade Atlas".  
 

Экспорт мяса домашней птицы из России, т 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего 17202 18323 14713 
ЕС 40 0 0 
Гонконг 8420 11128 10741 
Вьетнам 6676 6424 2650 
Таиланд 0 0 325 
Кыргызстан 0 0 244 
Либерия 0 0 54 

Источник: "Global Trade Atlas". 
 

Запасы домашней птицы в РФ, млн. голов 
 2011 г. 2012 г. 

Все типы ферм 473,4 494,5 
Крупные продуценты 371,1 394,1 
Частные домашние хозяйства 96,6 94,4 
Частные фермы 5,6 6,1 

Источник: Росстат. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ, 2013 ГОД 
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США 

("USDA"), мировое производство говядины в 2013 г. оста-
нется на уровне прошлого года. В апреле 2013 г. прогноз 
относительно мирового экспорта был пересмотрен по 
сравнению с прогнозом, сделанным в октябре 2012 г., в 
меньшую сторону - на 355 тыс. т, поскольку был сущест-
венно снижен прогноз производства в Индии. Импортный 
спрос в Западной Азии, особенно в КНР и Гонконге, воз-
растет, в то время как в других крупных странах-
импортерах, напротив, сократится, особенно в Мексике 
(из-за снижения потребления) и Республике Корея (в ре-
зультате роста внутреннего производства). 

"USDA" пересмотрело прогноз производства говядины 
в США в большую сторону - на 113 тыс. т. Ожидается, что 
увеличение массы туши компенсирует сокращение забоя 
скота. Оценки экспорта и импорта остались прежними. С 
одной стороны, отмечается рост спроса в Японии, Гонкон-
ге и других крупных покупателях; с другой стороны - от-
грузки в Россию снизятся. 

Прогноз производства говядины в Бразилии был по-
вышен на 125 тыс. т. Несмотря на то, что в текущем сезо-
не на некоторых пастбищах стали выращивать соевые 
бобы и кукурузу, правительственная поддержка, генети-
ческие улучшения, усовершенствованный уход за паст-
бищами, нормальный уровень цен на крупный рогатый 
скот и высокий международный спрос будут способство-
вать расширению поголовья. 

Прогноз экспорта был повышен на 150 тыс. т, посколь-
ку устойчивые конкурентоспособные цены и достаточные 
поставки способствуют росту отгрузок. Обесценение реа-
ла на 16% в прошлом году также увеличило конкуренто-
способность бразильской продукции. Несмотря на обна-
ружение атипичной коровьей губчатой энцефалопатии в 
шт. Парана, о чем стало известно в конце 2012 г., и огра-
ничений на ввоз, введенных в Саудовской Аравии, Япо-
нии, ЮАР, Республике Корея, Китае и Тайване (на эти 
страны приходится менее 5% всего экспорта говядины из 
Бразилии), спрос на других рынках возрастет. В результа-
те ограничений на ввоз говядины из США поставки в Рос-
сию из Бразилии существенно повысятся. 

Производство говядины в КНР останется в 2013 г. 
практически на прежнем уровне. Несмотря на ограниче-
ния поставок из Бразилии, импорт возрастет до рекордно-
го уровня, поскольку спрос останется высоким, а цены на 
продукцию иностранного производства - конкурентоспо-
собными (в результате укрепления курса юаня). 

Прогноз относительно производства говядины в Ар-
гентине в 2013 г. был пересмотрен в большую сторону на 
20 тыс. т, однако экспорт останется прежним, главным 
образом, из-за регулирования отгрузок правительством, 
высоких цен на крупный рогатый скот и конкуренции с 
другими южноамериканскими поставщиками, такими, как 

Уругвай и Парагвай, на крупных рынках, в том числе в Чи-
ли, России и Израиле. 

Производство и экспорт говядины в Австралии в теку-
щем году достигнут рекордного уровня благодаря конку-
рентоспособным ценам и высокому международному 
спросу. Рост отгрузок в Китай и США компенсирует их со-
кращение в Японию и Республику Корея. 

Производство в Мексике останется прежним. Количе-
ство крупного рогатого скота, предназначенного для убоя, 
будет низким из-за засухи, отрицательно сказывающейся 
на качестве пастбищ, и высоких цен на корма. Поскольку 
повышение стоимости говядины способствует снижению 
внутреннего потребления, прогноз импорта был пере-
смотрен в меньшую сторону на 90 тыс. т. 

Прогноз экспорта живого скота был снижен на 35 тыс. 
голов; отгрузки будут ограничены низким уровнем при-
плода телят и прекращением поставок в Турцию. 

Оценка производства говядины в России в 2013 г. бы-
ла повышена на 45 тыс. т, поскольку забой скота возрас-
тет из-за подорожания цен на корма. Оценка импорта бы-
ла снижена на 45 тыс. т. 

Прогноз производства говядины в Канаде был пере-
смотрен в меньшую сторону на 55 тыс. т. Таким образом, 
ожидается наименьший уровень за последние 17 лет. Пе-
ресмотр оценки приплода телят повлиял на оценку пого-
ловья скота для забоя. Прогноз экспорта был снижен на 
85 тыс. т, импорта - повышен на 315 тыс. т. 

Экспорт живого скота возрастет, прежде всего, в ре-
зультате функциональных изменений на заводе "XL 
Foods" (Альберта) и закрытия завода "Levinoff-Colbex" 
(Квебек). 

Прогноз производства в Японии был повышен на 10 
тыс. т в результате высокого спроса. Увеличение поставок 
из США также будет способствовать росту импорта и по-
требления. 

Оценка производства в Парагвае была повышена на 
35 тыс. т, экспорта - на 25 тыс. т. Основной причиной та-
кого роста является высокий спрос со стороны других 
стран, особенно России. 

Прогноз выпуска говядины в Республике Корея был 
повышен на 35 тыс. т. Ожидается увеличение забоя скота 
из-за снижения прибыли продуцентов: цены на живой ро-
гатый скот падают, а на корм, напротив, растут. Потреб-
ление говядины незначительно снизится в результате 
увеличения поставок дешевой свинины внутреннего про-
изводства. Таким образом, прогноз импорта был пере-
смотрен в меньшую сторону на 35 тыс. т. 

Оценка импорта в Саудовскую Аравию была уменьше-
на на 40 тыс. т, так как из-за ограничений, введенных в 
связи с коровьей губчатой энцефалопатией, прогнозиру-
ется сокращение поставок из Бразилии. 

 
Основные показатели развития мирового рынка говядины и телятины, тыс. т в убойном весе 

 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 
Производство 57058 57257 57527 
США 11988 11855 11386 
Бразилия 9030 9307 9500 
ЕС 8057 7765 7735 
Китай 5550 5540 5590 
Индия 3244 3460 3800 
Аргентина 2530 2620 2800 
Австралия 2129 2152 2210 
Мексика 1804 1820 1800 
Пакистан 1435 1400 1400 
Россия 1360 1380 1390 
Канада 1154 1075 1000 
Потребление 55367 55759 56044 
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 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

США 11651 11744 11476 
Бразилия 7730 7845 7960 
ЕС 7975 7806 7785 
Китай 5524 5597 5725 
Аргентина 2320 2458 2622 
Россия 2343 2395 2416 
Индия 1976 2049 2100 
Мексика 1921 1835 1835 
Пакистан 1402 1367 1367 
Япония 1237 1255 1270 
Канада 1009 1012 1010 
Импорт 6421 6674 7077 
США 933 1007 1163 
Россия 991 1023 1035 
Япония 745 737 760 
Республика Корея 431 370 370 
ЕС 367 348 350 
Гонконг 152 241 325 
Канада 282 301 315 
Мексика 265 215 260 
Египет 217 250 225 
Венесуэла 195 220 220 
Чили 180 187 190 
Экспорт 8090 8134 8601 
Индия 1268 1411 1700 
Бразилия 1340 1524 1600 
Австралия 1410 1407 1465 
США 1263 1114 1100 
Новая Зеландия 503 517 505 
Уругвай 320 355 370 
Канада 426 335 330 
ЕС 449 307 300 
Парагвай 197 251 275 
Мексика 148 200 225 
Аргентина 213 164 180 

* - прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. 
 

Поголовье коров в странах-продуцентах, тыс. голов 
 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

На начало сезона 1013032 1019291 1027264 
Индия 320800 323700 327100 
Бразилия 190925 197550 203273 
Китай 104822 104346 104203 
США 92682 90769 89300 
ЕС 87437 86196 85750 
Аргентина 48156 49597 51195 
Колумбия 30971 30910 30576 
Австралия 27550 28506 29879 
Россия 19970 19695 19458 
Мексика 21456 20090 18521 
Канада 12155 12215 12275 
Приплод телят 280112 280863 281895 
Индия 62500 63400 64300 
Бразилия 49445 49690 50185 
Китай 40900 40950 41550 
США 35313 34279 33800 
ЕС 29600 29250 29000 
Аргентина 13100 13800 14200 
Австралия 9618 10000 9825 
Россия 6800 6900 6950 
Мексика 6900 6800 6600 
Колумбия 5150 5125 5000 
Новая Зеландия 4786 4945 4840 
Импорт 2821 3305 3124 
США 2107 2256 2150 
Венесуэла 335 616 525 
Россия 94 138 140 
Китай 103 115 120 
Египет 70 95 100 
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 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

Канада 73 56 55 
Мексика 16 10 16 
Япония 12 14 13 
Экспорт 4584 4911 4713 
Мексика 1435 1539 1315 
Канада 696 825 875 
ЕС 812 769 750 
Бразилия 405 512 590 
Австралия 695 620 580 
Колумбия 61 299 250 
США 194 191 210 
Уругвай 213 75 60 
Новая Зеландия 34 42 47 
Китай 29 28 27 

* - прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 

Цены  
МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ И ПТИЦУ, $/т (на 24.04.2013 г.) 

Товар Цена Срок поставки 
   
Южная Америка (Бразилия)   
Телята (8-12 месяцев, вес 180 кг), $/голова 465,99 Форвард 
Куры  1040-1100 Форвард 
Северная Америка (Канада)   
Быки на убой, вес 454-544 кг 2356-2451 Форвард 
Телки на убой, вес 386-476 кг  2410-2415 Форвард 
Коровы на убой, вес 499-635 кг 1488-1686 Форвард 
Быки на откорм, вес 363-408 кг 2567-2646 Форвард 
Телки на откорм, вес 363 кг и більше 2458-2564 Форвард 
Быки средние и большие, 1&2, на откорм в США, 136-181 кг (импорт из Мексики)  3592-3923 Форвард 

Источник: USDA. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА МЯСО, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар Цена 

ЕС  
Говядина, полутуши 3371-6068 
Свинина, полутуши 2025-3086 
Бразилия  
Говядина, полутуши 2840-3340 
Свинина, полутуши 2150-2250 
Курятина, тушки 1450-1490 

Источник: Brazilian Meat Monitor, European Commission. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 

 

ЕВРОПА: ДО НОЯБРЯ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ КУРЯТИНЫ В ЕС МАССОВЫМ НЕ БУДЕТ 
До ноября 2013 г. поставки курятины в ЕС не будут массовыми, поскольку украинским экспортерам, чтобы реализо-

вать свою продукцию в ЕС, нужно будет платить заградительную пошлину. Об этом заявил генеральный директор ас-
социации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко Размер пошлины, по его словам, зависит от вида продук-
ции и варьируется от 140 евро до 800 евро за тонну. Крупных отгрузок в ЕС следует ожидать только после 28-29 ноября 
2013 г., когда будет подписано Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Ев-
ропейским союзом на саммите инициативы "Восточное партнерство" в Вильнюсе (Литва). "Тогда мы сможем экспорти-
ровать 20 тыс. т продукции с нулевой пошлиной, а сейчас это вряд ли кому-то выгодно", - говорит Бакуменко. По его 
прогнозам, экспортные поставки курятины в страны ЕС отечественные производители смогут начать в течение месяца. 
(Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Анализ 
ЕВРОПА: ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НОВОГО МЯСНОГО КРИЗИСА, 2013 ГОД 

Европейский мясной кризис начался примерно в сере-
дине января 2013 г., когда в ряде супермаркетов Велико-
британии и Ирландии в замороженных говяжьих полу-
фабрикатах была обнаружена конина. При этом в марки-
ровке полуфабрикатов отсутствовало указание на нали-
чие конины, а выявлена она было лишь в результате ана-
лизов ДНК. Впоследствии конское мясо было обнаружено 
в говяжьих продуктах целого ряда стран Евросоюза, а в 
отдельных случаях под видом говядины вообще продава-
лась 100%-ная конина. 

Разразившийся скандал серьезно взволновал как по-
требителей, так и власти Евросоюза, поскольку незадолго 
до этого в ряде лошадиных туш, экспортированных из Ве-
ликобритании во Францию, был обнаружен препарат фе-
нилбутазон, который используется для лечения лошадей, 
но может иметь опасные последствия для здоровья чело-
века. 

Именно после этих событий европейские нормы мар-
кировки мясных полуфабрикатов были существенно уже-
сточены и теперь требуют в обязательном порядке указы-
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вать на этикетке страну происхождения и вид мяса, из ко-
торого был произведен соответствующий полуфабрикат. 

Возмущение европейских потребителей было связано 
не только с тем, что из-за несоответствующей маркировки 
возникла угроза употребления в пищу опасных для здоро-
вья продуктов, но и с нарушением многовековых традиций 
тех стран, в которых конину не употребляют по культур-
ным, религиозным или иным причинам. Теперь европей-
цы призывают ужесточить контроль и над системой по-
ставок продуктов питания на континенте. 

В середине апреля Европейская комиссия опублико-
вала весьма неутешительные результаты проведенной в 
странах ЕС проверки мясопродуктов из говядины: выяс-
нилось, что в состав почти 5% исследованной продукции 
входила конина, а каждый 200-й образец содержал следы 
препарата фенилбутазона. 

В то же время представители Европейской комиссии 
подчеркнули, что суть возникшего кризиса заключается 
"не в пищевой безопасности, а в "пищевом подлоге". Со 
своей стороны, комиссар ЕС по вопросам здравоохране-
ния и защиты прав потребителей Т. Борг заявил, что "вос-
становление доверия европейских потребителей и торго-
вых партнеров после этого скандала жизненно важно для 
экономики Евросоюза". По его словам, на основании про-
веденных проверок Еврокомиссия предложит ужесточить 
контроль над системой производства и каналами сбыта 
продовольственной продукции в Европе. 

Всего с начала мясного кризиса до середины апреля 
текущего года в странах ЕС было проведено в общей 
сложности 4144 проверки мясной продукции. Проверки 
затронули все страны Сообщества без исключения. Каж-
дое из 27 государств-членов провело у себя по требова-
нию Еврокомиссии от 10 до 150 тестов, число которых за-
висело от размера страны и среднестатистического объ-
ема потребления мяса в каждой из них. 

В результате исследования в 193 случаях, т. е. почти в 
4,7% всех проверенных образцов, в мясе было обнаруже-
но ДНК конины. Наличие конского мяса было найдено в 
мясных полуфабрикатах Великобритании, Ирландии, 
Франции, Швейцарии, Швеции и Германии. 

Кроме того, специалисты провели 3115 проверок на 
наличие в мясе препарата фенилбутазона, и в 16 случаях 
(более 0,5% от общего числа проверок) этот препарат 
был обнаружен. 

Одной из первых на результаты проведенных в ЕС 
тестов отреагировала Великобритания, объявившая о 
стратегическом пересмотре системы производства и сбы-
та продовольственной продукции в стране. Как заявил 
министр по вопросам сельского хозяйства и продовольст-
вия Великобритании Д. Хит, "потребители должны быть 
уверены в продуктах, которые они покупают". 

Правительство Нидерландов заявило, что обнаружило 
на территории страны два перерабатывающих предпри-
ятия, которые с января 2011 г. могли поставлять конину 
под видом говядины. 

Члены Европейской комиссии считают, что ЕС в целом 
обладает одной из самых безопасных в мире систем про-
довольственного обеспечения. Проблема состоит лишь в 
том, что эта система сильно зависит от сложной и раз-
ветвленной сети поставщиков. Поэтому подчас очень 

трудно определить, на каком этапе и в какой именно 
стране ЕС произошел сбой. Европейские компании, зани-
мающиеся производством и сбытом продовольственной 
продукции, настолько тесно связаны друг с другом, что 
одна фальсификация могла повлечь за собой цепную ре-
акцию во многих странах ЕС. 

Эксперты полагают, что нынешний мясной кризис бу-
дет иметь сразу несколько последствий для Евросоюза и 
отразится как на настроениях потребителей, так и на тех 
сторонах деятельности мясной индустрии Сообщества, 
которые связаны с обеспечением продовольственной 
безопасности. 

В краткосрочном периоде кризис, как ожидается, при-
ведет к тому, что свежее и охлажденное мясо, не под-
вергшееся переработке, вновь займет главное место сре-
ди потребительских предпочтений европейцев. В послед-
ние годы в этой области наблюдались совсем иные тен-
денции. По данным аналитического агентства "Евромони-
тор", с 2007 г. по 2012 г. продажи в странах ЕС свежего 
мяса выросли менее чем на 1%, в то время как продажи 
охлажденного переработанного мяса возросли на 6%, а 
замороженного переработанного "красного" мяса (т. е. 
всех видов мяса, за исключением мяса домашней птицы) 
увеличились на 2%. Теперь следует ожидать, что евро-
пейские потребители станут с большой осторожностью 
относиться к так называемому "фаст-фуду", к которым от-
носятся, в частности, весьма популярные в Европе бурге-
ры и лазаньи. 

В более отдаленном периоде кризис, вероятно, приве-
дет к серьезным изменениям всей системы производства 
и сбыта мясной продукции в Евросоюзе. Потребители бу-
дут уверены в безопасности потребляемых продуктов 
только в том случае, если все компоненты, входящие в их 
состав, будут иметь соответствующее заключение о ДНК-
тестировании, о чем должна сообщать маркировка про-
дукта. 

Кроме того, европейские потребители всегда уделяли 
большое внимание стране происхождения продовольст-
венной продукции. По данным Европейской организации 
потребителей, примерно 70% европейцев относят проис-
хождение продукта к важным факторам, способным по-
влиять на их выбор. Необходимо сказать, что указанные 
данные были опубликованы еще в 2012 г., задолго до 
мясного кризиса. Совершенно очевидно, что по состоя-
нию на сегодняшний день этот показатель был бы суще-
ственно выше. 

В настоящее время страна происхождения продукции, 
ввезенной из других стран ЕС, указывается в маркировке 
таких продуктов, как оливковое масло, свежая рыба, говя-
дина (свежая, охлажденная, мороженая и фарш), а в слу-
чае импорта из третьих стран, помимо названных продук-
тов, страна происхождения указывается в маркировке мо-
роженого мяса домашней птицы, вина меда, яиц и неко-
торых других свежих продуктов. В соответствии с новыми 
правилами, вступающими в силу с декабря 2014 г., проис-
хождение продукта будет указываться при ввозе в ЕС 
всех видов свежего мяса, включая свинину, баранину, гу-
сятину и мясо домашней птицы. (БИКИ/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
АВСТРАЛИЯ: ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИМПОРТОМ МЯСА 

Хонг Ки Ким, глава компании Lotte Trading Pty, был признан виновным в нелегальном импорте, переработке и дист-
рибуции мясной продукции из Южной Кореи. Он был осужден на три года и три месяца, без права апелляции. Ким стал 
очередным преступником, уличенным в нелегальном импорте мяса, среди десятков других участников этого контра-
бандного бизнеса, активную борьбу с которым начало австралийское правительство. После тщательного расследова-
ния департамента сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии было выяснено, что контрабанда 
мяса поставлена на широкую ногу в таких крупных городах, как Мельбурн, Сидней и Брисбен.  (Крестьянские ведомо-
сти/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ИСПАНИЯ НАДЕЕТСЯ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСТАВОК МЯСА В РОССИЮ 

По словам министра сельского хозяйства, продуктов питания и охраны окружающей среды Испании Мигеля Ариаса 
Каньете, Испания провела тщательную проверку и подготовила всю необходимую документацию об испанских произ-
водителях мяса, рыбы и сыра, которую требуют российские власти, считающие, что часть из них не соблюдает уста-
новленные санитарные нормы. 

Выступая в Сеговии перед испанскими производителями сельскохозяйственной продукции М.А.Каньете отметил, что 
"после направления подготовленной документации в Москву" власти Испании будут "ждать прибытия российских спе-
циалистов, которые должны убедиться в соблюдении испанскими производителями всех установленных санитарных 
норм, что станет предпосылкой для возобновления поставок в Россию мяса и других продуктов". Он напомнил, что ис-
панская сторона находится в постоянном контакте с российскими санитарными властями, которые в апреле приняли 
решение о приостановке поставок в Россию продуктов испанского производства. М. А. Каньете также подчеркнул, что 
"если Испания хочет работать на внешних рынках, она обязана навести полный порядок с выполнением санитарных 
норм не только России, но и других стран мира". (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
КИТАЙ: ПРОБЛЕМЫ СВИНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА СТИМУЛИРУЮТ СПРОС НА ГОВЯДИНУ 

На волне вспышки птичьего гриппа H7N9 в Китае в начале этого года, который обошелся китайской птицеводческой 
промышленности приблизительно в 5000000000 евро убытков из-за выбраковки и резкого спада в потреблении птицы, а 
также на фоне общественного недоверия к свинине после обнаружения тысячи свиных туш в главной реке Шанхая, 
многие китайцы обращаются к говядине как к альтернативному виду мяса. 

Традиционно, потребление говядины в Китае, в основном, представителями мусульманских этнических меньшинств, 
составляет около 4,2 кг на душу населения, что считается очень низким показателем по европейским стандартам. Од-
нако, последние данные показывают огромный рост спроса на говядину в Китае в последние месяцы. Официальные 
данные китайской таможни указывают на то, что в 2012 г. Китай импортировал 68000 т говядины, и этот показатель был 
побит уже в апреле этого года. Важно отметить, что официальная китайская статистика не отражает значительный рост 
торговли говядиной. О рост китайского спроса на говядину свидетельствует и повышенный интерес со стороны некото-
рых из крупнейших переработчиков говядины Китая в начале этого месяца. Борд Биа (Ирландский сельскохозяйствен-
ный комитет) сообщает, что на крупнейшей продовольственной выставке в Азии в этом году присутствовали три ир-
ландских поставщика говядины, и все они сообщили о беспрецедентном количестве запросов на поставки своей про-
дукции, начиная от сортовых отрубов до субпродуктов. Львиная доля китайского импорта говядины в настоящее время 
осуществляется из Австралии, но увеличение потребительского спроса на говядину открывает новые возможности и 
для других стран, стремящихся получить доступ на китайский рынок. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ПЛОДООВОЩНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: СУМЩИНА В 2013 ГОДУ УДВОИТ УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ 
Специалисты ООО "Агробизнес ТСК", работающий в Недрыгайловском районе Сумской области, рассчитывают уве-

личить урожайность картофеля до 600 ц/га, что почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил 
генеральный директор агрокомпании Геннадий Свирский. 

Добиться такого результата аграрии планируют благодаря установленным в этом году оросительным системам, ко-
торые обрабатывают все посевы картофеля и овощей - всего около 500 га пашни. "В этом году на орошении выращи-
вается 100% картофеля и овощей, поэтому, я думаю, урожайность будет выше в два раза. Прошлогодняя урожайность 
составляла примерно 320 ц/га, в этом году мы подняли планку до 600 ц/га", - сообщил Геннадий Свирский. По его сло-
вам, такие объемы выращенной продукции позволят предприятию усилить позиции на внутреннем рынке и начать про-
кладывать путь на зарубежные, ведь несмотря на жесткую конкуренцию "Агробизнес ТСК" имеет очевидные преимуще-
ства - высокое качество продукции и приемлемую цену на нее. Как сообщил Геннадий Свирский, компания уже постав-
ляет картофель и овощи в нескольких мощных сетей супермаркетов - АТБ, FOZZY и т. д., а в этом году еще и планиру-
ет обеспечивать овощной продукцией учреждения региона. "Мы имеем собственную торговую марку и отвечаем за ка-
чество перед потребителями. Поэтому, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке овощей, у нас все идет нормально, 
нас поддерживает областная власть. А конкурировать по цене и качеству мы сможем", - отметил глава компании. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ ЧЕРЕШНИ В 2013 ГОДУ  
ПРИВЕЛИ К ОБВАЛУ ЦЕН НА ЯГОДУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

Как сообщают эксперты проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" со ссылкой на участников рынка, проблемы с экс-
портными поставками черешни в Украине привели к обвалу цен на ягоду на внутреннем рынке. По словам экспортеров, 
коррупционные схемы экспортного оформления товара привели к большим проблемам с поставками на внешний рынок. 
На сегодняшний день экспортировать черешню имеют возможность лишь несколько компаний. 

"Экспортеры, которые планировали вывозить черешню на внешний рынок, не смогли пройти процедуру экспортного 
оформления продукции и вынуждены были отправить весь объем черешни на внутренний рынок", - говорят представи-
тели экспортно-ориентированных компаний. В итоге из-за перенасыщения рынка продукцией цена на черешню упала на 
12-38%, и сегодня ягоду предлагают к продаже в среднем по 10-15 грн./кг (0,95-1,42 евро/кг). При этом эксперты проекта 
отмечают, что некоторые хозяйства готовы отгружать черешню даже по 7 грн./кг (0,66 евро/кг). "Экспортный сезон че-
решни в Украине закончится уже скоро, - комментирует ситуацию руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрук-
ты" Татьяна Гетьман, - поэтому шансы садоводам заработать на поставках черешни на внешний рынок ежедневно сни-
жаются". (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ГОЛЛАНДСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЦЫ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Голландские инвесторы планируют создать в Харьковской области масштабную тепличную сеть. Об этом 12 июня 
сообщает пресс-служба Харьковской областной администрации. Строительство тепличного хозяйства планируется на 
территории Дергачевского района. Именно там местные специалисты уже начали высаживать по голландской техноло-
гии яблоневые сады, урожай которых будет храниться в специальном овощехранилище. 

В начале осени будут названы основные коммерческие структуры, которые смогут инвестировать в тепличное хо-
зяйство и растениеводство района. Инвесторы также займутся развитием промышленных зон и газификацией сел. 
"Голландские производители овощей ищут возможности для сотрудничества с различными партнерами во всем мире, 
потому что спрос на свежие овощи, выращенные в непосредственной близости к рынкам сбыта, возрастает. Мы наблю-
даем эту тенденцию и в Украине", - говорит советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидер-
ланды в Украине Эверт Ян Краенбринк. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: КОМПАНИЯ "DANONE УКРАИНА" В 2013 ГОДУ ВЫРАСТИТ 150 Т КЛУБНИКИ 

Дочерняя компания пищевой группы Danone (Франция) "Danone Украина" ожидает урожай клубники, выращиваемой 
кооперативом в с. Лосятин (Кременецкий район, Тернопольская область), 150 т в 2013 г. "В этом году ожидается урожай 
около 150 т клубники, который будет переработан и использован для нужд компании Данон Украина", - сообщают на 
предприятии. В планах компании - экспорт украинской клубники в Россию и страны Европейского Союза. 

Средства от продажи клубники, накопленные кооперативом, будут использоваться на расширение совместных на-
саждений, восстановление существующих и репликацию проекта в других общинах. С начала 2013 г. компания отре-
монтировала помещения под камеру охлаждения и установила холодильное оборудование для хранения ягод. Проект 
Danone "Развитие клубничных кооперативов" рассчитан до 2014 г. (УНН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 
УКРАИНА: ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЗАРОВ ХОЧЕТ  

ОТПРАВЛЯТЬ ХЕРСОНСКИЕ АРБУЗЫ БАРЖАМИ ПО ДНЕПРУ В БЕЛАРУСЬ 
Премьер-министр Украины Николай Азаров хочет, чтобы херсонские аграрии возили свою продукцию вверх по 

Днепру в Беларусь. Об этом глава правительства сообщил, выступая в телевизионной программы "Экзамен для вла-
сти" на Первом национальном. "Мы построили большое количество теплиц, овощехранилищ, расширили значительно 
площади под овощами. У нас возникла проблема теперь: а куда девать? Я вот был в Беларуси и говорил с премьер-
министром о том, "давайте договоримся помидоры наши, арбузы наши, у нас Днепр есть, баржи, будем доставлять вам 
в Беларусь наши дешевые херсонские арбузы", - заявил Н. Азаров. В советское время херсонские арбузы действитель-
но возили в Киев на баржах. Но насколько будет рентабельной отправка овощей и фруктов на баржах в верховья Днеп-
ра - в Беларусь и Россию, пока не ясно. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

УКРАИНА: В ИЮНЕ 2013 ГОДА ПОДЕШЕВЕЛИ ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
Теплая погода и дожди внесла коррективы в прогнозы экспертов плодоовощного рынка. Они обещали сниже-

ние стоимости ягод (клубники, черешни) лишь к 20-м числам июня, а цены обвалились на 10 дней раньше. Впол-
не пригодную для варенья клубнику сейчас продают по 13-15 грн./кг, черешню - по 15-18, хотя еще недавно и то, 
и другое стоило 22-25 грн., в зависимости от качества. Зато пошел в рост сахар: его теперь не купишь дешевле 
5,5 грн./кг, и то развесной, а не фасованный. 

Огурцы упали до 5 грн. за кило (были - по 7-8), украинские абрикосы из южных регионов - по 20-25 (были - по 
30-35 грн./кг). Помидоры пока держатся на 16-17 грн./кг, но эксперт консалтингового агентства Мария Колесник 
говорит, что в ближайшее время они подешевеют до 12-13 грн. Также она прогнозирует, что к концу июня станут 
доступнее абрикосы: они подешевеют вдвое. В этом году урожай абрикосов намного лучше - особенно по срав-
нению с прошлым годом, когда много косточковых вымерзло и купить абрикосы дешевле 30-40 грн было нере-
ально. Примерно такая же ситуация и с персиками. 

"Клубника больше дешеветь не будет, а премиум-сегмент - ягоды размером по 4-5 см, - наоборот, даже подо-
рожает выше 20 грн. Этот год выдался урожайным на ягоды и косточковые фрукты, поэтому цены на них останут-
ся на уровне прошлогодних - 18-20 грн. за кило", - говорит эксперт. "Варить ягоды самое время, дешевле они уже 
не станут", - советует и директор информационной компании "ПроАгро" Николай Верницкий. А вот набирать впрок 
сахар эксперты не рекомендуют: на развес он подорожает максимум до 6 грн./кг, а потом даже подешевеет, ведь 
запасов много. По оценкам специалистов аграрного рынка Украины, уже до конца календарного года следует 
ожидать подорожания сахара еще на 20%, до 6,5 тыс. грн. за т (с НДС). Это означает, что в рознице сахар подо-
рожает не менее чем на 1 грн. за кг. (Экономические Известия/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, ми-
ра) 
 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ, 
EXW-завод, грн./кг, с НДС (на 17.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Цена 
Товар 

средняя мин.-макс. 
Картофель 1,58 1,20-2,15 
Капуста 1,53 1,00-2,30 
Морковь 2,00 1,70-3,20 
Свекла (столовая) 1,93 1,50-2,50 
Лук (репчатый) 1,34 1,00-1,73 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ: В 2013 ГОДУ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД РАННИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ УВЕЛИЧЕНЫ 

В Беларуси в 2013 г. посевные площади под ранние овощные культуры увеличены на 30%. Об этом сообщил замес-
титель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Павловский на заседании Президиума Совета мини-
стров. "Мы увеличили посевные площади под ранние овощи более чем на 30%, планируем получить в 2013 г. 13 тыс. т 
раннего картофеля, 110-112 тыс. т ранних овощей", - сказал В.Павловский. В прошлом году было выращено около 11 
тыс. т раннего картофеля и 80 тыс. т ранних овощей. Кроме того, сельхозорганизации республики планируют получить 
около 4 тыс. т ягод. Всего в нынешнем году под ранние овощи и ягоды занято 440 тыс. га. Из них 50 тыс. га - под капус-
ту, в том числе белокочанную, пекинскую, брокколи. Под томатами находится около 60 тыс. га. Примерно такие же 
площади занимают огурцы. 

Недавно начали убирать раннюю белокочанную капусту. Ее выращивают организации "Брилево", "Ждановичи", 
Минская и Гродненская овощные фабрики. Скоро поступит в продажу собственная клубника, выращенная в сельхоз-
предприятиях. "Уже продано 19 т клубники из тепличных комбинатов Минской овощной фабрики и других комбинатов", - 
добавил замминистра. Началась торговля белорусскими ранними огурцами, их произведено более 55 тыс. т в личных 
подсобных хозяйствах Столинского района. В торговые предприятия поступило свыше 500 т огурцов. 

По словам В. Павловского, белорусская ранняя овощная продукция конкурентна с импортной, и "если рассматри-
вать по ценовому фактору, то на 15-30% цена ниже, чем импортная". При этом он высказал претензию к торговле, кото-
рая сегодня не очень активно берет отечественную белокочанную капусту, свеклу столовую, морковь. В то время как 
завозится аналогичная импортная. "У нас в остатках более 1 тыс. т лука. Храним в хороших овощехранилищах, мы их 
достаточно построили, вот уже май прошел, а в хранилищах достаточно своего хорошего лука", - заметил замминистра. 
Он считает, что главной задачей здесь является своевременное заключение долгосрочных договоров с торгующими ор-
ганизациями на поставку продукции. "Надо, чтобы наши предприятия знали, сколько выращивать, когда и сколько у них 
купят, куда поставлять, а мы произведем столько, сколько нужно", - сказал В. Павловский. Чтобы добиться максималь-
ной обеспеченности населения ранней овощной продукцией, надо работать слаженно в контакте с производителями и 
торговыми организациями, уверен он. Как отметил премьер-министр Михаил Мясникович, и торговля, и Белкоопсоюз 
должны дойти до каждого фермера, производителя ранней овощной продукции, договориться, что у него купят, чтобы 
они точно знали, что продукцию у них возьмут. Он обратился к председателю правления Белкоопсоюза Сергею Сидько 
организовать закупку клубники у населения. Особенно это касается Ляховичского района Брестской области, где в 
большом количестве выращивается эта ягода. При этом премьер потребовал не допускать формализма в работе заго-
товителей. "Люди, вырастившие ранние овощи, ягоды, должны знать, где и как их реализовать", - сказал М. Мясникович. 
По его словам, Белкоопсоюз должен активнее заключать договоры, контракты с поставщиками, чтобы продукция без 
потерь находила своего потребителя. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: В ПИТОМНИКАХ ВОЗРОЖДАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ЯБЛОНИ СИВЕРСА 

В питомниках Южно-Казахстанской области возрождают уникальные яблони Сиверса, занесенные в Красную книгу 
Казахстана. "В Южном Казахстане искусственно выращивают уникальные яблони Сиверса. Это для того, чтобы возро-
дить дикоплодовый вид предгорных яблонь, который занесен в Красную книгу Казахстана. Доля естественного роста 
яблонь составляет 30%, поэтому было высажено около 4 тысяч саженцев в питомниках", - рассказал директор "Сайрам-
Угамского государственного национального природного парка" Женисбек Турганов. 

Саженцы, выращенные в Иссыкском питомнике Алматинской области, высажены на площади 7 га. За ними ухажи-
вают специалисты национального парка. "Яблони Сиверса - это золотой генофонд Казахстана, который мы обязаны со-
хранить для потомков", - подчеркнул Ж. Турганов. Данный вид яблонь нигде, кроме Казахстана, не растет. Он устойчив 
к 40-градусным морозам, болезням и вредителям. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В 2013 ГОДУ КУБАНСКИЕ САДОВОДЫ СОБРАЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ВИНОГРАДА 

В садах аграрных предприятий Краснодарского края в настоящее время собрано немногим более одной тысячи тонн 
виноградных ягод. В кубанских виноградниках также продолжаются уходные работы. 

Неплохие результаты и у других видов фруктов и ягод - убрано около 734,8 т косточковых и почти 313 т садовой 
земляники. С начала текущего года сельхоз производители также провели раскорчевку 661,9 гектаров садов, заложили 
308,1 гектаров новых посадок и 641,2 гектаров виноградников. - В садах и виноградниках продолжается установка шпа-
лер, раскорчевка виноградников, а также проведение систем капельного орошения в садах, - сообщили в пресс-службе 
краснодарского Минсельхоза. (FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В 2013 ГОДУ ОКОЛО 313 Т ЗЕМЛЯНИКИ СОБРАЛИ КУБАНСКИЕ АГРАРИИ 

В Краснодарском крае собрали уже более одной тысячи тонн плодов. Почти 735 т - урожай косточковых плодов. 
Земляники удалось собрать около 313 т. Впрочем, это не окончательные цифры: сбор урожая продолжается. 

Одновременно аграрии ухаживают за посадками в садах и виноградниках, сообщается на сайте министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В частности, виноградники раскорчевы-
вают, а в садах проводят системы капельного орошения. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 
РОССИЯ: В 2013 ГОДУ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИСТУПИЛИ К ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА 

Четыре консервных завода Кабардино-Балкарии приступили к переработке зеленого горошка. В целом по республи-
ке этой культурой занято 2,7 тыс. га пашни, более 95% из них приходится на посевы консервных заводов. 

На 10 июня предприятиями переработано свыше 2 тыс. т зеленого горшка и выработано около 8 муб (миллионов 
условных банок) консервов, что на 15% превышает прошлогодний показатель на аналогичную дату, что связано с более 
быстрыми темпами уборки в текущем году. "Данная культура требует уборки в сжатые сроки, чтобы не допустить пере-
зревания и потерь сырья. На сегодняшний день в республике сложились благоприятные погодные условия для уборки 
зеленого горошка", - проинформировали в пресс-службе МСХ КБР. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 
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Статистика 
РОССИЯ ВЫХОДИТ НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА БАНАНОВ 

По информации аналитиков АПК-Информ: овощи и фрукты, Россия вышла на второе место в мире по объему им-
порта бананов, обойдя Германию и Японию, которым уступала по этому показателю до 2011 г. В 2011-2012 гг. в Россию 
ввозилось около 1,3 млн. тонн бананов ежегодно, или около 7% всего глобального импорта этих фруктов.  

Это стало возможно благодаря росту объемов импорта бананов Россией на фоне снижения объемов импорта Гер-
манией и Японией. С 2009 по 2011 гг. Япония снизила объемы импорта бананов на 15%, Германия - на 3%, а Россия 
нарастила импорт сразу на 33%. Несмотря на то, что в 2012 г. объем импорта бананов в Россию незначительно снизил-
ся по отношению к 2011 г., он по-прежнему превышал импорт бананов в Японию и Германию. В целом же с 2005 г. по 
2011 г. Россия увеличила объем импорта бананов на 51%. Крупнейшим мировым импортером бананов в течение мно-
гих лет остается США. Причем объемы импорта бананов в эту страну продолжают расти. К примеру, с 2009 г. по 2011 г. 
США нарастили импорт бананов на 14%. Большие объемы бананов поступают также в Бельгию и Голландию, однако 
эти страны перепродают продукцию в другие страны ЕС и Восточной Европы. Украина в рейтинге крупнейших мировых 
импортеров бананов занимает 15 место, импортируя 240-250 тыс. т бананов в год, или около 1,3% от общемирового 
объема импорта. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Анализ 

МИРОВОЙ РЫНОК ЦИТРУСОВЫХ, 2012-2013 ГОДЫ 
По прогнозу Министерства сельского хозяйства США 

("USDA"), мировое производство апельсинов в 2012/13 г. 
сократится по сравнению с предыдущим годом на 4%. В 
результате снижения выпуска в Бразилии и ЕС ожидается 
уменьшение потребления в свежем виде. Количество 
фруктов, доступных для переработки, останется прежним; 
также не прогнозируется изменение мировой торговли. 

Производство апельсинов в США в 2012/13 г. незначи-
тельно сократится. Во Флориде эксперты прогнозируют 
наибольшее снижение после 1969/70 г. (около 95% выра-
щиваемых здесь фруктов используется для выпуска 
апельсинового сока). Производство в Калифорнии немно-
го повысится. Фрукты из этого штата потребляются пре-
имущественно в свежем виде. Экспорт останется преж-
ним. 

Производство в Бразилии уменьшится приблизительно 
на 10%, так как в предыдущие 2 года урожай был высо-
ким. Потребление в свежем виде сократится, однако пе-
реработано будет прежнее количество фруктов. Хотя Бра-
зилия является крупнейшим мировым продуцентом 
апельсинов, на отгрузки в другие страны приходится ме-
нее 1%. 

Производство в КНР незначительно возрастет. Увели-
чение потребления как свежих, так и переработанных 
фруктов ограничивает экспорт. По прогнозам, Китай оста-
нется крупнейшим потребителем свежих апельсинов. Его 
доля в мировом потреблении составит более 20%. В июне 
2012 г. было объявлено о выделении субсидий на выра-
щивание апельсинов, поскольку производство данного 
вида фруктов считается одним из главных в развитии 
сельского хозяйства. Для расширения поставок были по-
сажены новые сорта, которые должны плодоносить как в 
начале, так и в конце сезона. 

Производство цитрусовых в ЕС, а также потребление в 
свежем виде сократится в 2012/13 г. на 5%, прежде всего, 
из-за неблагоприятных погодных условий в начале весны 
в Италии. Импорт несущественно возрастет. Крупнейшими 
поставщиками выступят ЮАР, Египет и Марокко. 

Выпуск в Мексике повысится более чем на 500 тыс. т, 
главным образом, благодаря хорошим погодным условиям 
после засухи в прошлом году. Ожидается увеличение как 
потребления, так и переработки, в результате чего почти 
будет достигнут уровень, который наблюдался до засухи. 

Производство апельсинов в Египте в 2012/13 г. вырас-
тет на 4% и достигнет, таким образом, рекордного уровня. 
Такой рост объясняется благоприятными погодными усло-
виями, а также тем, что недавно посаженные деревья на-
чали плодоносить. Экспорт увеличится на 11%. Ожидает-
ся рост спроса со стороны ЕС, Саудовской Аравии и Ук-
раины. 

Выпуск в ЮАР возрастет незначительно. В настоящее 
время эта страна является крупнейшим экспортером - на 
нее приходится более 25% мировой торговли. По прогно-
зам, в 2012/13 г. отгрузки достигнут рекордного уровня, из 
них около половины будет экспортировано в ЕС и Россию. 
Другими крупными покупателями являются Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Гонконг и США. 

На урожай в Марокко отрицательное влияние оказала 
засуха, однако последовавшие за ней дожди улучшили 
размер и качество фруктов. Эксперты прогнозируют сни-
жение производства, однако экспорт останется на уровне 
прошлого года. 

Импорт апельсинов в Республику Корея достигнет ре-
кордного уровня благодаря росту спроса. После вступле-
ния в силу соглашения о свободной торговле между США 
и Кореей импортные тарифы были снижены, в результате 
чего свежие фрукты стали более доступными для потре-
бителей. 

Мировое производство апельсинового сока в 2012/13 г. 
повысится на 2% по сравнению с прошлым годом. Экс-
порт будет расти в соответствии с потреблением. По про-
гнозам, потребление возрастет приблизительно на 4%, в 
результате чего понижательная тенденция, которая на-
блюдалась 4 года подряд, прекратится. Наибольшее уве-
личение спроса ожидается в ЕС и США. 

Производство апельсинового сока в США сократится 
на 4%, прежде всего, из-за значительного уменьшения 
выпуска во Флориде. Однако потребление возрастет, по-
этому ожидается рост импорта из Бразилии и Мексики. 
Экспорт останется прежним, а запасы на конец сезона 
снизятся. 

Бразилия является крупнейшим мировым продуцентом 
и экспортером апельсинового сока. Выпуск в этой стране 
повысится на 4%. Хотя экспорт возрастет, запасы на конец 
сезона останутся на высоком уровне. 

Производство в Мексике повысится на 40%, так как 
благодаря хорошим погодным условиям (после засухи в 
прошлом году) поставки апельсинов для переработки су-
щественно возросли. Экспорт увеличится более чем на 
35%. Крупнейшими покупателями выступят США, Япония 
и ЕС. Запасы на конец сезона вернутся к нормальному 
уровню; в прошлом году они сократились до нуля. 

Выпуск апельсинового сока в ЕС в 2012/13 г. умень-
шится на 4% из-за низкого урожая апельсинов. Импорт ос-
танется на прежнем уровне. Крупнейшими поставщиками 
будут Бразилия и США. 

Производство в КНР возрастет более чем на 10% и 
достигнет, таким образом, рекордного уровня. Дополни-
тельные объемы будут направлены, прежде всего, на 
удовлетворение внутреннего спроса, поскольку популяр-
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ность апельсинового сока среди населения продолжает 
расти. 

Мировое производство танжеринов/мандаринов в 
2012/13 г. повысится по сравнению с прошлым годом бо-
лее чем на 2% и достигнет, таким образом, рекордного 
уровня. Рост выпуска в КНР сможет компенсировать со-
кращение в ЕС и Марокко. Мировой экспорт снизится. По-
требление в свежем виде продолжает увеличиваться, 
особенно в Китае. 

Производство в США незначительно возрастет, импорт 
сократится на 4%, а потребление в свежем виде останется 
прежним. 

Выпуск в Китае повысится на 1 млн. т до рекордного 
уровня, прежде всего, в результате благоприятных погод-
ных условий. На эту страну приходится 70% всего мирово-
го производства и 40% мирового экспорта. Рост потребле-
ния в свежем виде идет вровень с увеличением выпуска. 
Помимо этого, для экспорта и переработки также будет 
доступно больше фруктов. 

Выпуск в ЕС сократится на 8% из-за неблагоприятных 
погодных условий в Испании. Торговля останется на 

прежнем уровне. Потребление снизится, так как фрукты 
внутреннего производства будут менее доступными. 

Выпуск мандаринов и танжеринов в Турции незначи-
тельно снизится в результате плохих погодных условий. 
Экспорт сократится на 5%, поскольку из-за того, что дос-
тупность других цитрусовых также уменьшится, спрос бу-
дет высоким. 

Мировое производство и потребление в свежем виде 
грейпфрутов в 2012/13 г. снизится на 7%. Неблагоприят-
ные погодные условия способствовали уменьшению по-
ставок в Китае и Турции. Мировой экспорт останется ста-
бильным, так как рост отгрузок из ЮАР и КНР сможет ком-
пенсировать их сокращение из Турции. 

Мировое производство лимонов и лаймов в 2012/13 г. 
незначительно снизится по сравнению с 2011/12 г. 
Сокращение выпуска в ЕС (из-за летней жары) и Турции 
(из-за сильных дождей в период цветения) было частично 
компенсировано существенным увеличением урожая в 
Аргентине (в результате благоприятных погодных усло-
вий). Эксперты прогнозируют снижение мировой торговли, 
так как больше фруктов будет использовано для перера-
ботки. 

Основные показатели развития мирового рынка цитрусовых, тыс. т 
 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

Апельсины 
Производство 55853 53618 51297 
Бразилия 22603 20482 18564 
США 8078 8180 8014 
Китай 5900 6900 7000 
ЕС 6204 5935 5600 
Мексика 4080 3360 3900 
Египет 2430 2350 2450 
ЮАР 1428 1450 1500 
Импорт 3382 3401 3461 
ЕС 799 812 850 
Россия 573 495 500 
Саудовская Аравия 310 315 315 
Канада 211 190 200 
Гонконг 200 188 195 
ОАЭ 181 190 190 
Респ. Корея 142 173 180 
Экспорт 3966 3910 3923 
ЮАР 942 1065 1100 
Египет 1000 900 1000 
США 750 695 700 
ЕС 317 304 300 
Турция 339 352 300 
Марокко 175 138 141 
Китай 92 129 120 
Потребление в свежем виде 28641 30705 28414 
Китай 5727 6349 6390 
Бразилия 5488 7543 5662 
ЕС 5322 5257 5009 
Мексика 3156 2726 3015 
США 1440 1526 1474 
Египет 1350 1365 1365 
Турция 1315 1308 1025 
Для переработки 26628 22404 22421 
Бразилия 17095 12934 12892 
США 5990 6078 5950 
ЕС 1364 1186 1141 
Мексика 930 650 900 
Китай 180 520 600 
ЮАР 348 245 260 
Коста-Рика 210 275 220 

Мандарины/танжерины 
Производство 21560 23621 24204 
Китай 14000 16000 17000 
ЕС 3187 3161 2911 
Япония 857 1001 981 
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 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

Турция 858 875 870 
Марокко 716 730 662 
США 643 635 645 
Респ. Корея 565 588 580 
Импорт 2006 2089 2107 
Россия 717 704 710 
ЕС 344 348 347 
Индонезия 187 205 210 
Вьетнам 156 202 205 
Украина 185 179 180 
США 151 146 140 
Канада 123 129 130 
Экспорт 2103 2371 2318 
Китай 607 840 900 
Турция 450 474 450 
ЕС 365 371 375 
Марокко 349 344 297 
ЮАР 104 115 115 
Израиль 56 83 90 
Аргентина 115 100 45 
Потребление в свежем виде 19972 21895 22529 
Китай 12926 14568 15450 
ЕС 2674 2770 2523 
Япония 791 903 899 
Россия 716 703 709 
США 583 595 595 
Респ. Корея 482 482 492 
Турция 413 405 424 
Для переработки 1491 1444 1464 
Китай 480 600 660 
ЕС 492 368 360 
США 159 149 150 
Япония 85 115 100 
Респ. Корея 81 103 85 
Израиль 23 38 38 
Аргентина 145 40 35 

Грейпфруты 
Производство 5392 5624 5246 
Китай 2800 3200 2900 
США 1138 1061 1031 
ЮАР 406 390 410 
Мексика 397 300 350 
Израиль 190 245 235 
Турция 213 240 150 
ЕС 88 88 90 
Импорт 753 745 750 
ЕС 348 354 330 
Япония 167 149 160 
Россия 117 113 115 
Канада 45 43 45 
Украина 23 27 30 
Гонконг 18 24 25 
Китай 12 13 15 
Экспорт 818 811 804 
ЮАР 217 180 220 
США 227 210 210 
Китай 84 118 140 
Турция 153 178 110 
Израиль 83 78 76 
ЕС 20 19 20 
Мексика 17 18 18 
Потребление в свежем виде 4313 4556 4218 
Китай 2728 3095 2775 
ЕС 385 392 370 
США 383 351 325 
Мексика 292 220 260 
Япония 167 149 160 
Россия 117 113 115 
Аргентина 66 56 49 
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 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

Для переработки 1014 1002 974 
США 535 501 506 
ЮАР 184 205 185 
Израиль 88 153 145 
Мексика 90 70 80 
ЕС 31 31 30 
Аргентина 86 42 28 

Лимоны и лаймы 
Производство 6924 6677 6586 
Мексика 2133 2100 2150 
Аргентина 1550 1300 1450 
ЕС 1272 1270 1154 
США 835 771 809 
Турция 787 850 635 
ЮАР 257 260 270 
Израиль 30 53 56 
Импорт 1462 1493 1481 
ЕС 421 430 440 
США 394 475 440 
Россия 222 200 200 
Канада 78 88 90 
Саудовская Аравия 129 86 90 
ОАЭ 67 68 70 
Украина 64 62 65 
Экспорт 1490 1564 1491 
Мексика 432 496 520 
Турция 457 429 320 
Аргентина 255 267 265 
ЮАР 162 160 175 
США 102 95 100 
ЕС 68 100 95 
Гонконг 7 8 8 
Потребление в свежем виде 4569 4652 4486 
Мексика 1361 1275 1291 
ЕС 1296 1286 1250 
США 829 964 899 
Турция 271 359 265 
Россия 221 199 199 
Канада 78 88 90 
Саудовская Аравия 129 86 90 
Для переработки 2327 1954 2090 
Аргентина 1211 963 1105 
Мексика 342 330 340 
США 298 187 250 
ЕС 329 314 249 
ЮАР 82 89 84 
Турция 60 65 55 
Япония 3 3 4 

* - прогноз (январь 2013 г.). Источник: Министерство сельского хозяйства США. 
 

Основные показатели развития мирового рынка апельсинового сока, тыс. т при 65 градусах по Бриксу 
 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

Производство 2532 2155 2200 
Бразилия 1600 1210 1255 
США 660 689 663 
Мексика 91 64 90 
ЕС 106 92 88 
Китай 14 40 45 
Импорт 1297 1230 1262 
ЕС 688 684 690 
США 191 160 200 
Канада 103 101 100 
Япония 87 82 75 
Китай 77 60 55 
Экспорт 1520 1442 1506 
Бразилия 1185 1170 1215 
США 151 109 105 
Мексика 85 60 82 
ЕС 49 55 55 
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 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

ЮАР 18 18 18 
Внутреннее потребление 2026 1917 1986 
США 810 707 760 
ЕС 744 721 723 
Китай 75 102 116 
Канада 99 96 95 
Япония 75 76 76 
Запасы на конец сезона 793 818 789 
Бразилия 440 436 428 
США 290 322 320 
Япония 14 20 19 
ЕС 15 15 15 
ЮАР 2 2 2 

* - прогноз (январь 2013 г.). Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 

 

Цены  
МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА ОРЕХИ, $/т (на 24.04.2013 г.) 

Товар  Условия продажи Цена  
Physicals 
Миндаль, размер 23/25, сорт «Non Pareil select» CIF основные европейские порты 7900 
Грецкий орех, половинки светлые, пр-ва Китая Ex-store Великобритания duty paid 11828 
Кешью, размер 240s, производства Индии CIF Великобритания  8072 
Арахис, сорт «Runners», размер 40/50, производства США CIF порты Северо-Западной Европы 1380 
Фундук, Levant Standart 2 (11/13), производства Турции Ex-store Великобритания duty paid 6258 
Фисташки, 28/30 (серые в скорлупе), пр-ва Ирана FOT Гамбург 10939 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА СУХОФРУКТЫ И МЕД, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар  Условия продажи Цена  

Physicals 
Изюм «Султанас», урожай 2009 г., производства Турции CIF Великобритания 1925 
Изюм, сорт «Californian Thompson seedless», производства США CIF Великобритания 2589 
Курага, целая, без косточек, сорт №4, производства Турции CIF Великобритания  4750 
Финики, сорт «Sayer», без косточек, производства Ирана CIF Великобритания  1523 
Инжир, сорт Lerida, №6/7, производства Турции FOB Измир 3739 
Мед, белый, производства Китая CIF основные европейские порты  2130 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

ЕВРОПА: ЕС МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ ЦИТРУСОВЫХ ИЗ ЮАР 
Как сообщает сайт Timeslive.co.za со ссылкой на Мксолиси Нкоси, посла ЮАР в Бельгии, многие импортеры госу-

дарств-членов Европейского Союза могут существенно сократить поставки фруктов из южноафриканской страны. 
- ЕС может блокировать некоторые потоки нашего экспорта, в том числе и цитрусовых. Мы обеспокоены этим и 

постараемся найти пути решения с нашими коллегами, - сказал Нкоси. Посол подчеркнул и важность цитрусовых 
фруктов для сельского хозяйства ЮАР, дающих суммарный доход стране в $589,5 млн. Причем около 40% всех 
выращиваемых в ЮАР цитрусовых отправляются в страны ЕС. Причиной возможного сокращения поставок является 
заболевание "Черное пятно". Европейские службы фитосанитарного контроля с начала сезона выявили уже пять 
случаев его наличия в экспортируемых из ЮАР цитрусовых. (FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира)  

Статистика 
ЕВРОПА: ЗАПАСЫ ЯБЛОК ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2013 ГОДА НА 30% МЕНЬШЕ ПРОШЛОГОДНИХ 

По подсчетам Всемирной ассоциации производителей груш и яблок (WAPA), запасы яблок в европейских хранили-
щах по состоянию на начало мая на 29% меньше, чем в такой же период предыдущего года. Для сравнения, в начале 
мая в хранилищах европейских стран было почти 840 тыс. т яблок, тогда как на 1 мая 2012 г. запасы яблок в Европе 
достигали 1,178 млн. т. Запасы яблок в хранилищах Европы на начало мая были на 9% меньше, чем в такой же период 
2011 г., когда европейские запасы этих фруктов составляли 920 тыс. т. По данным ассоциации, наибольшие запасы на-
ходятся в хранилищах Италии - более 293 тыс. т, наименьшие - в Дании, где по состоянию на 1 мая было всего 65 тонн 
этих фруктов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

ЕВРОПА: ЭКСПОРТ КАПУСТЫ В 2012 ГОДУ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЛ ИМПОРТ 
Как сообщают эксперты проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" со ссылкой на сайт freshmarket, Европейский союз 

является нетто-экспортером белокочанной и краснокочанной капусты, причем поставки данных овощей из ЕС на внеш-
ний рынок в 2012 г. были в 1,9 раза больше, чем импорт этой продукции. 

Так в 2012 г. ЕС отгрузил на внешний рынок почти 49 тыс. т капусты. Основными рынками сбыта продукции высту-
пали Россия, на долю которой приходилось 53% поставок, Беларусь с долей в 18% и Хорватия, на долю которой 
приходилось чуть более 8% экспорта. Тем временем, импорт капусты в Евросоюз в минувшем году составил около 26 
тыс. т. Основными поставщиком капусты в ЕС выступала Македония, на долю которой приходилось почти 85% импорта. 
Далее следует Турция с долей в 8%. При этом эксперты отмечают, что ЕС закупал на внешнем рынке в основном 
раннюю капусту. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
 

АРГЕНТИНА: ЭКСПОРТ ГРУШ В 2012/13 МГ СТАЛ САМЫМ НИЗКИМ ЗА ПЯТЬ СЕЗОНОВ 
Аргентинские садоводы сообщили о завершении сезона поставок груш на внешний рынок. По подсчетам местных 

аналитиков, в сезона-2012/13 Аргентина экспортировала чуть более 357 тыс. т, что на 6% меньше, чем сезоном ранее, 
и является самым низким показателем за последние пять сезонов. Для сравнения, в сезоне-2011/12 Аргентина отгрузи-
ла на внешний рынок 380 тыс. т продукции. 

При этом эксперты отмечают, что на долю экспорта в этом сезоне пришлось менее 51% от общего производства 
груш в стране, что является минимальным показателем с 1996 г. Основными рынками сбыта груши из Аргентины вы-
ступают ЕС и Россия. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ В МИРЕ ЯБЛОКИ 
ПРОДАЮТСЯ В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ MARKS & SPENCER 

Миниатюрные яблоки из Новой Зеландии Tiddly Pomme в Великобритании эксклюзивно предлагает сеть супермар-
кетов Marks & Spencer. По словам представителей компании, это яблоко по размерам соответствует мячику для гольфа 
и в среднем плод достигает 42 мм в диаметре. Также эти плоды отличаются удивительно сладким вкусом. 

"Миниатюрные размеры, сладкий вкус и веселое название, которое созвучно с именем любимого героя Винни Пуха 
А.А. Милн, делают продукт более привлекательным для детей и стимулирует их потреблять больше фруктов", - говорит 
представитель торговой сети. Сорт Tiddly Pomme был открыт случайно, а вот название выбирали среди 6,5 тыс. вари-
антов, которые предлагали пользователи соцсети Facebook. На сегодняшний день на рынок Великобритании уже от-
правлено 25 тыс. т миниатюрных яблок из Новой Зеландии и представители сети признаются, что Tiddly Pomme поль-
зуется весьма высоким спросом среди покупателей. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ГРУЗИЯ: ОРЕХИ И МАНДАРИНЫ НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ ЭКСПОРТНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Сельское хозяйство часто называли в Грузии перспективным направлением, однако пока ни одна сельскохозяйст-
венная продукция не внесла перелома в росте. Международный эксперт Ремер Лейн провел специальное исследова-
ние, в основном касающееся двух продуктов сельского хозяйства Грузии. Это орехи и мандарины. Данные сферы име-
ют серьезный потенциал роста в случае улучшения маркетинга. "Мы не можем объяснить миру, что у нас есть на про-
дажу, особенно не можем объяснить, насколько хорошая грузинская продукция. Для этого требуется изменить подход. 
Если изменится восприятие людей, наряду со значительным ростом качества это может увеличить цену продукции. По-
этому мы должны объяснить народу, что это отличается, что это хорошо", - заявил Р. Лейн. 

Согласно исследованию Р.Лейна, Грузия занимает второе место среди стран-экспортеров фундука. На нее прихо-
дится 6% рынка. Продукция фундука Грузии гораздо более дешевая, чем Турции или других стран, производящих оре-
хи. Эксперт уверяет, что можно улучшить эту статистику, тем более что в 2013 г. ожидается хороший урожай фундука, в 
особенности у фермеров, пользующихся консультациями "Инициативы экономического возрождения": "Фермеры связа-
ны с проектом "Ферреро", и с его помощью они меняют практику в производстве орехов. Именно эта помощь сильно по-
влияла во время происшедшего недавно урагана. Тогда пострадало много ореховых саженцев. Не пострадали орехи 
тех, кто изменил и улучшил практику работы, потому что почки их саженцев оказались более выносливыми, и не было 
больших потерь", - отметил он. По мнению Р. Лейна этот случай многим фермерам показал, насколько полезно разде-
лять современные методы ведения сельского хозяйства. 

Вторая отрасль, которая столь же важна для развития аграрного бизнеса Грузии, - производство мандарина. Экс-
портный рынок Грузии в последние годы почти полностью зависит от Украины. Согласно международному маркетинго-
вому исследованию, Российская Федерация занимает второе место в мире с точки зрения импорта мандаринов, и от-
крытие рынка этой страны создает определенные перспективы бизнесу грузинского мандарина, тем более что Россия в 
течение ряда лет импортирует их из Абхазии под именем Грузии. Это открытие принадлежит международному эксперту 
Р. Лейну. "Экспорт Абхазии в Россию составляет приблизительно 36 тыс. т. Россия заявляет, что осуществляет импорт 
из Грузии. Грузия заявляет, что ничего в Россию не экспортирует. Следует изменить статистику для того, чтобы Абха-
зия не приписывала себе что-то, тем более что Россия уверяет, что ввозит из Грузии - об этом говорит комитет торгов-
ли ООН", - заметил эксперт. По заявлению Р. Лейна, Россия принимает от Абхазии мандарины по очень низкой цене, 
тонна стоит примерно $200. А мандарины, которые Грузия вывозит в Украину, продаются вдвое дороже. Между тем 
мандарины, экспортированные из Турции в Россию, почти втрое дороже грузинских. Это соотношение является предпо-
сылкой для увеличения экспорта грузинских мандаринов, однако международный эксперт не разделяет большого опти-
мизма Грузии в связи с российским рынком. "Россия строго контролирует, кто и что ввозит в ее страну. Особое внима-
ние обращают на анализ пестицидов. И если обнаружат что-нибудь, ваши мандарины сгниют там же на границе. Одна-
ко часть людей говорит, что есть дорога Эргнети, и, возможно, оттуда удастся - мол, русские пришлют трайлеры и все 
закупят. Но если так произойдет, уверяю вас, что цена будет очень низкая. Поэтому я не разделяю оптимизма ферме-
ров в связи с открытием российского рынка, он будет весьма проблемным", - полагает Р. Лейн. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО оформить недельную озна-
комительную подписку на «Ежедневные новости предприятий пищевой 
промышленности», а потом определиться: стоит подписываться на них 
или нет. Попробуйте! 
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ПИВО 
 

УКРАИНА: "ЖИГУЛЕВСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ" МЕНЯЕТ ДИЗАЙН УПАКОВКИ 
Компания "САН ИнБев Украина" с гордостью представляет новый дизайн упаковки пива "Жигулевское Оригиналь-

ное", в котором отражена приверженность к высокому качеству и верность традициям. Стремительно завоевывая при-
знание потребителей в Украине, "Жигулевское Оригинальное" продолжает радовать своих поклонников сбалансиро-
ванным вкусом, рецептура которого остается неизменной на протяжении почти 80-ти лет. 

Новый дизайн "Жигулевского Оригинального" стремится передать уникальную атмосферу качества, традиций и 
строгого соблюдения ГОСТа, позволяющих сохранить классический вкус пива, технология производства которого оста-
ется неизменной с начала 30-годов XX века. Именно тогда в Советском Союзе решили создать пиво, которое по качест-
ву не уступало бы лучшим европейским маркам. Для этого был разработан рецепт, по которому было сварено знамени-
тое "Жигулевское". Получив вскоре высшую оценку на конкурсе лучших марок советского пива, на основе его рецептуры 
был разработан специальный ГОСТ Р 51174, ставший стандартом для всех пивоваров в СССР. "Жигулевское", ставшее 
самой популярной маркой пива в СССР, варили более чем на 700 заводах страны. 

Благодаря проверенным технологиям производства напитка, любимого миллионами, компании "САН ИнБев Украи-
на" предлагает ценителям хорошего пива насладиться настоящим "Жигулевским", сваренным по ГОСТУ 51174. В цен-
тре нового дизайна упаковки - знаменитый знак качества. Он гарантирует, что пиво сварено в соответствии со строгими 
требованиями ГОСТа, благодаря которым получен "тот самый уникальный вкус". Изображение одной из семи культовых 
московских высоток на заднем плане передает дух эпохи, когда впервые было сварено это легендарное пиво. Изме-
нившийся шрифт названия выгодно выделяет новую упаковку "Жигулевского Оригинального" среди конкурентов. Новый 
дизайн делает брэнд более премиальным. Кроме того, теперь "Жигулевское Оригинальное" доступно в формате банки 
объемом 0,5л. Максим Асеев, брэнд менеджер ПАО "САН ИнБев Украина": "САН ИнБев Украина" смогла возродить "то 
самое... "Жигулевское" благодаря использованию отборных ингредиентов и современных технологий производства. Мы 
приложили все усилия для достижения максимального "духа советского времени". И новый дизайн "Жигулевского Ори-
гинального" наилучшим образом передает эту уникальную атмосферу качества, традиций и строгого соблюдения ГОС-
Та, позволяющих сохранить классический вкус пива, технология производства которого остается неизменной с начала 
30-годов XX века". (Сан ИнБев/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ЧАО "ЭФЕС УКРАИНА" ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ПРОДАЖИ ПИВА 
"Эфес Украина", одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, в январе-мае 2013 г. реализовала 8,71 

млн. декалитров (дал) пива, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Как сообщили в пресс-
службе компании, рост продаж в значительной мере обусловлен пуском в апреле пяти ее новых брэндов. 

"Мы рассчитываем на дальнейший рост, но какие-либо прогнозы, даже в среднесрочной перспективе, делать за-
труднительно ввиду нестабильной ситуации на пивном рынке, вызванной последними регуляторными инициативами", - 
цитируется в сообщении директор по корпоративным связям "Эфес Украина" Валентин Бойницкий. Компания в 2012 г. 
увеличила свои производственные мощности на 34% - до 650 тыс. дал пива в неделю. Общая стоимость проекта рас-
ширения производства составила более 10 млн. евро. "Эфес Украина" (ранее "Миллер Брэндз Украина") принадлежит 
компании Efes Breweries International и является украинским подразделением международной группы Efes, пятого круп-
нейшего в Европе производителя пива. 

До 2012 г. "Миллер Брэндз Украина" принадлежала группе SABMiller, однако в марте 2012 г. в результате стратеги-
ческого альянса компания перешла в управление группы Efes, которая до этого времени не была представлена в стра-
не. Группа Efes включает 18 пивоваренных заводов, семь солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков 
Coca-Cola в 16 странах мира. "Эфес Украина" производит, а также импортирует в Украину пиво торговых марок Miller 
Genuine Draft, REDD'S, "Золотая Бочка", Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, Amsterdam Navigator, "Сармат", 
"Жигулевское", "Добрый Шубин", "Белый Медведь", "Старый Мельник", "Кружка Свежего". (Эфес/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ БУДУТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ В КИТАЙ 

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) и Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции (BMBU) при поддержке Минсельхоза России будут развивать сотрудничество с целью 
содействия в расширении экспортного потенциала России и реализации кооперационного проекта РФ и Китайской На-
родной Республики "Пекинская программа", разработанного при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, 
одобренного межправительственной Комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. "Про-
грамма направлена на производство товарного пивоваренного ячменя на российской территории и последующего экс-
порта в КНР и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - говорится в официальном сообщении НСЗ. 

В рамках указанного проекта НСЗ и BMBU при участии Китайского национального института пищевой и ферментной 
промышленности, представителей солодовенной и пивоваренной индустрии КНР, ЗАО "Байер", технического универси-
тета г. Берлин, технического университета Мюнхена, организуют и проведут сортоиспытания пивоваренного ячменя 
российской и иностранной селекции, чтобы определить оптимальные сорта, линии и агротехнологии возделывания, а 
также солодовенные и пивоваренные характеристики исследуемых видов ячменя. 

"В настоящее время уже заложены сортоиспытания в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Первые 
итоги реализации проекта будут рассмотрены на Зерновом форуме Сибири 2013, который пройдет в этом году в Ом-
ске", - сообщает пресс-служба Союза. По мнению сторон, совместная работа в рамках "Пекинской программы" позволит 
решить несколько задач, актуальных для российского агропромышленного комплекса. В частности, речь идет про мате-
риально-техническое переоснащение сельхозтоваропроизводителей, задействованных в программе. "Производство 
дополнительных объемов пивоваренного ячменя высокого качества, востребованного как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, создаст возможности сбыта для сельхозтоваропроизводителей", - считает президент НСЗ Павел Ску-
рихин. Кроме этого, планируется увеличение объемов производства фуражного ячменя в регионах, участвующих в про-
грамме. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ПИВА МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ 

Производство пива может в следующем месяце остановиться, если в очередной раз не отложить установку на 
предприятиях счетчиков учета готовой продукции, предупреждают пивовары Росалкогольрегулирование (РАР). Произ-
водители указывают на постоянные сбои в работе приборов, которые надо было установить до 1 июля. Необходима от-
срочка как минимум еще на один год, считают пивовары. 

"Введение с 1 июля 2013 г. в работу пивоваренных предприятий средств измерения объемов выпускаемой продук-
ции создаст значительные сложности", - говорится в письме исполнительного директора Союза российских пивоваров 
Вячеслава Мамонтова заместителю руководителя РАР Евгению Махновскому. К такому выводу в союзе пришли по ре-
зультатам тестирования счетчиков на предприятиях "Очаково", A-B InBev, "Балтики", Heineken, Efes Rus, ряда регио-
нальных компаний, а также на мини-пивоварне клуба-ресторана "Шестнадцать тонн". Как пишет Мамонтов, были выяв-
лены "значительные проблемы" в работе счетчиков: "постоянные сбои, остановки, постоянная некорректная работа 
программного обеспечения практически на всех автоматизированных системах учета". Пивовары, в частности, жалуют-
ся, что из-за содержания в пиве углекислого газа погрешность между показаниями счетчиков объема и счетчиков штуч-
ного учета (количество бутылок) выпускаемой продукции достигает 30%. Участники рынка также отмечают, что исполь-
зуемые сейчас пломбы (голографические наклейки) не приспособлены к работе в условиях повышенной температуры и 
влажности. Союз российских пивоваров предлагает перенести начало обязательной эксплуатации счетчиков минимум 
на один год для их адаптации. В идеале срок тестирования счетчиков можно было бы продлить до 1 января 2015 г., 
считает директор по корпоративным отношениям "САН ИнБев" (российская "дочка" A-B InBev) Андрей Ерин. "Если срок 
не передвинуть, с 1 июля предприятия отрасли могут перестать работать", - опасается представитель Efes Rus Кирилл 
Болматов. В похожей ситуации летом 2006 г. оказались производители крепкого алкоголя, когда из-за сбоев в работе 
пущенной тогда ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) они были вынужде-
ны остановить свои предприятия. 

При сбоях в работе счетчиков после 1 июля территориальные органы РАР формально получат право применять 
санкции к заводам вплоть до их остановки, напоминает руководитель пресс-службы "Балтики" Алексей Кедрин. Он до-
бавляет, что перенос сроков начала использования счетчиков необходим еще и потому, что большинство мини-
пивоварен, которых в стране насчитывается около 700, не смогли их установить, так как изготовители приборов не ус-
пели в существующие сроки доставить оборудование. Изначально планировалось, что использовать счетчики в обяза-
тельном режиме пивовары начнут с 1 января этого года. Но тогда участники рынка сумели убедить РАР в том, что сроки 
нужно перенести из-за неготовой на тот момент нормативной базы, определяющей порядок работы счетчиков. Без нее 
даже уже закупленные приборы нельзя было опломбировать и подключить. В результате в конце года Госдума приняла 
поправки в отраслевое законодательство, отложившие ввод счетчиков на полгода. Зампред комитета Госдумы по эко-
номполитике Виктор Звагельский говорит, что слышал о жалобах пивоваров. По его словам, поправки об очередном 
переносе сроков введения счетчиков до 1 июля принять реально, но соответствующий законопроект может быть вне-
сен, если с такой инициативой выступит РАР. В ведомстве, однако, оснований для переноса сроков не видят и заверя-
ют, что коллапса в пивоваренной отрасли с 1 июля не произойдет. По словам представителя ведомства, часть беспо-
коящих пивоваров проблем уже решена: "Для пломбировки будут использоваться новые пломбы, они уже есть и в каче-
стве эксперимента установлены на ряде предприятий. С показаниями счетчиков также все нормально, есть установ-
ленные методики, как учитывать погрешности". РАР встречался с пивоварами и сейчас готовит разъяснения предпри-
ятиям, как действовать в том случае, если возникнут проблемы с передачей данных. Виктор Звагельский считает, что 
от необходимости устанавливать счетчики правильно было бы избавить мини-пивоварни, выпускающие до 300 тыс. дал 
пива в год. (Коммерсант/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

БЕЛАРУСЬ: ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ И ЯГОДЫ 
СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ АГРАРНОГО ЭКСПОРТА В НИДЕРЛАНДЫ 

Об этом факте рассказал на прошедшем белорусско-нидерландском сельскохозяйственном форуме Дмитрий Фом-
ченко, Советник по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Нидерландах. Кроме замороженных ягод и 
грибов, как отметил чиновник, с каждым годов возрастают объемы поставок клубничной рассады и свекловичного жома. 
- Через сеть белорусских магазинов в Нидерландах реализуется масса белорусских товаров: соль, соки, конфеты и ряд 
другой продукции. С 2013 г. мы успешно начали поставки в Нидерланды белорусской молочной сыворотки, - сообщил 
Фомченко. 

В свою очередь на белорусский рынок импортируются средства для защиты растений, фрукты, овощи и семена. Тем 
не менее, рост товарооборота по-прежнему сдерживается очень высокими пошлинами со стороны обоих государств, 
жесткими фитосанитарными требованиями и другими регулирующими факторами. Дмитрий Фомченко также отметил 
роль, которую сыграло формирование Таможенного Союза между Россией, Казахстаном и Беларусью для активизации 
товарооборота страны с третьими государствами. - Самый интенсивный диалог осуществляется по линии компаний и 
субъектов хозяйств между Беларусью и Нидерландами в сфере сельского хозяйства. В целом Нидерланды являются 
вторым торговым партнером Беларуси после России. Что касается сельского хозяйства, то цифры здесь, конечно, 
скромнее. В прошлом году наш товарооборот составил около $97,1 млн., - сказал советник по торгово-экономическим 
вопросам. (FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что на блоге «Пищепрома Украины» (http://ukrprod.dp.ua/) пред-
ставлено краткое содержание обзоров, опубликованых в журнале «Пищепром Ук-
раины» ?  Доступ к блогу - БЕСПЛАТНЫЙ 
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РЫБА И РЫБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
УКРАИНА: В КРЫМУ СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА ЛОВ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ И ВВЕЛИ НА ЛОВ КРЕВЕТОК И МИДИЙ 
Согласно постановлению Кабинета министров Украины "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения 

ущерба, причиненного вследствие незаконной добычи (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов", за 
каждый незаконно выловленный экземпляр мидии правонарушителю придется заплатить 1,7 грн., креветки - 1,19 грн., 
рака - 25,5 грн. 

По информации ведомства, жесткие ограничения действуют и в отношении добычи черноморского моллюска - рапа-
ны. Его сбор можно осуществлять только вручную, без использования аквалангов, при этом суточная норма сбора на 
одного рыболова-любителя составляет 10 штук. За каждый экземпляр добытого моллюска сверх этой нормы придется 
заплатить 1,7 грн. ущерба. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

УКРАИНА: ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА РЫБУ И МОРЕПРОДУКТЫ, 
грн./кг (на 24.04.2013 г., по данным Держзовнишинформа) 

Товар Цена 
Сельдь, 300 + г (Норвегия)  15,50-17,20 
Сельдь, 250 + г (Норвегия)  14,00-15,00 
Филе сельди, с/м, 4-8 шт./кг (Исландия)  25,00-27,10 
Скумбрия, 400-600 г (Шотландия) 27,40-29,20 
Мойва, 30-40 шт./кг (Норвегия) 11,20-14,00 
Килька (Украина) 10,10-12,50 
Лосось, 5-6 кг, охлажденный (Норвегия)  65-90 
Форель, 0,9 кг, б/г, мороженая (Чили) 65-85 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

КЫРГЫЗСТАН: НА ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ ЗАПРЕТИЛИ РАЗВОДИТЬ ФОРЕЛЬ 
В Кыргызстане вступил в силу закон "О внесении дополнения в закон КР "О рыбном хозяйстве", запрещающий раз-

водить радужную форель и другие завезенные виды хищных рыб в озере Иссык-Куль. Закон принят в целях сохранения 
эндемичных (местных) видов рыб озера Иссык-Куль. По мнению экспертов, радужную форель можно и нужно выращи-
вать в Кыргызстане. Для этого есть все условия. Она уже успешно выращивается в водоемах в предгорьях Бишкека. Но 
ее выращивание на Иссык-Куле, как показала практика, ведет к сокращению и вырождению популяции чебака и других 
эндемиков озера. 

Сложившаяся катастрофическая ситуация с эндемичными видами рыб стала объектом внимания экологической про-
граммы ПРООН, в связи с чем в 2008 г. стартовал проект "Усиление политики и нормативно-правовой структуры для 
решения проблемы сохранения биоразнообразия в рыбной отрасли". Его предварительные результаты были подведе-
ны на прошедшем в мае семинаре "Аквакультура Кыргызстана 2013". Практически все зарубежные эксперты, участво-
вавшие в этом семинаре, отметили перспективность развития рыбной отрасли в Кыргызстане, подчеркивая, что это 
один из самых рациональных подходов к обеспечению продовольственной безопасности страны. Президент КР подпи-
сал закон 3 июня, и он вступит в законную силу со дня опубликования в официальной прессе. (Форбс/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА НА КАМЧАТКЕ ВМЕШАЛАСЬ ГОСДУМА 
Несколько десятков судов камчатских рыболовных компаний, занимающихся прибрежным ловом, уже больше деся-

ти дней стоят без работы и не ведут промысловую деятельность. Прибрежное рыболовство в Камчатском крае нахо-
дится под угрозой, заявил заместитель председателя правительства - министр рыбного хозяйства Камчатского края 
Владимир Галицын. По его словам, виной всему решение пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю, 
согласно которому с 1 июня 2013 г. остановлена обработка прибрежного улова, в том числе в замороженном виде и пе-
регруз данного улова с судов-добытчиков на другие суда. Таким образом, все суда, ведущие лов в прибрежной зоне, 
должны доставлять рыбу-сырец без какой-либо обработки или заморозки в ближайший порт для береговой переработ-
ки. "Один пример: представьте, что судно-ярусолов, которое ловит десять тонн трески или палтуса в день в четырех 
сутках хода от Петропавловска-Камчатского, где можно сдать улов, должно идти в порт за сотни миль, потратив на пе-
реход туда-обратно и выгрузку десять суток и около 6-7 млн. руб., - рассказал Владимир Галицын. - Какая тут экономи-
ка? Им проще не осваивать эти квоты". 

Между тем, решение недавно пытались найти в Москве. По просьбе губернатора Камчатского края Владимира Илю-
хина в ФСБ РФ Ирина Яровая встретилась с руководителем департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ 
России Юрием Алексеевым и заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым для обсуждения про-
блемы, возникшей 1 июня в прибрежном рыболовстве Камчатки. По итогам совещания подписан документ, в котором 
все стороны признают, что несовершенство первоначально установленного понятия "прибрежное рыболовство" и от-
сутствие четкого нормативного регулирования привело к противоречивой практике правоприменения и оценке право-
мерности действий хозяйствующих субъектов. Рекомендации, принятые участниками совещания в адрес региональных 
властей, контролирующих органов и рыбацкой общественности, должны стать дорожной картой в решении сложившей-
ся проблемы. В настоящее время выработанные предложения направлены в региональные погрануправления. "Для 
урегулирования непростой ситуации на Камчатку прибывает руководитель ГМИ ФСБ РФ Юрий Алексеев. Мы очень на-
деемся на то, что в результате его визита прибрежный флот продолжит свою работу в прикамчатских водах", - сказал 
Владимир Галицын. Проблемы возникли из-за несовершенства законодательства, которое не дает четкого понятия 
"прибрежному рыболовству" и не учитывает территориальные особенности регионов. (Regnum/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ АКВАБИОЦЕНТР 

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ СИБИРСКОГО ОСЕТРА, ПЕЛЯДИ И МУКСУНА 
На рыбохозяйственном совете Томской области состоялась презентация инвестиционного проекта по строительству 

рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области". Рыбоводно-
биологическое обоснование для строительства этого объекта провел ФГУП "Гоcрыбцентр". На первом этапе там пла-
нируется заняться разведением сибирского осетра, пеляди и муксуна. Наиболее подходящим местом для размещения 
аквабиоцентра эксперты назвали озеро Родниковое (Гидронамыв), расположенное в Шегарском районе, где, по их 
оценке, идеальный состав воды для разведения этих видов рыб. 

Как отметил ведущий специалист ФГУП "Госрыбцентр" Сергей Семенченко, появление такого аквабиоцентра назре-
ло: запасы ценных рыб в Обь-Иртышском бассейне, а также и объемы воспроизводства катастрофически снижаются. 
Естественного воспроизводства рыбы в прошлом году не произошло в связи с засухой, а товарное рыбоводство нахо-
дится на очень низком уровне. При этом от предприятий, которые обязаны приобретать посадочный материал для воз-
мещения ущерба водным ресурсам, накопилось заявок уже примерно на 1 млрд. личинок. Средства, предусмотренные 
на компенсационные мероприятия, будут использованы в работе аквабиоцентра наряду с бюджетными субсидиями и 
вложениями инвесторов. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ВЫЛОВЛЕННОЙ У ЕГО БЕРЕГОВ РЫБЫ 
Обработка и перегрузка уловов рыбы для их вывоза с территории Камчатского края при осуществлении прибрежно-

го рыболовства запрещена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России. 
Пресс-служба отмечает, что запрет на территории региона введен с 1 июня 2013 г. на основании ФЗ N166 "О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов". "Уловы прибрежного рыболовства, добытые камчатскими ры-
баками, должны быть доставлены в пункты приема, определенные правительством Камчатского края, и расположенные 
на территории региона. Причем, доставлять непереработанную рыбу на берег должны суда, которые ее и выловили", - 
говорится в сообщении. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА РЫБУ, Physicals, FOB Норвегия, $/кг (на 13.04.2013 г.) 
Товар Цена 

Лосось охлажденный 7,36 
Лосось свежемороженый 6,67 
Форель охлажденная 7,90 
Форель свежемороженая 5,66 
Сельдь свежемороженая 1,13 
Филе сельди свежемороженое 2,11 
Скумбрия свежемороженая (-600 г) 1,91 
Скумбрия свежемороженая (600 + г) 4,74 

Источник: FIS. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

САХАР 
 

ПРОГНОЗ: В УКРАИНЕ ДО КОНЦА 2013 ГОДА РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР ВЫРАСТУТ 
В Украине до конца 2013 г. розничные цены на сахар вырастут на 1 грн за кг. Об этом "Коммерсант-Украина" пишет 

со ссылкой на экспертов. За последнее время средние оптовые цены на сахар в Украине повысились сразу на 6,8%, до 
рекордных за последние восемь месяцев 5,5 тыс. грн. за т (с НДС) по состоянию на 7 июня 2013 г., а с начала кален-
дарного года стоимость сахара выросла на 14,6%. Уже рост продолжился - сделки заключались уже по 5,6-5,7 тыс. грн. 
за т. Глава аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник не исключает, что вслед за оптом 
уже в ближайшее время следует ожидать подорожания в рознице. 

Крупнейшие производители сахара в Украине - Astarta Holding, Ukrlandfarming, "Мрия Агрохолдинг" и Kernel - офици-
ально не комментируют наблюдаемый рост цен. Но в неофициальных беседах топ-менеджеры компаний объясняют его 
сезонностью. "Это сезонный фактор - начался сезон заготовки ягод и фруктов", - отметил один из них. Однако такие по-
яснения противоречат недавнему заявлению главы правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укр-
цукор" Николая Ярчука, который в конце мая пообещал, что цены будут стабильны в течение лета. Независимый экс-
перт рынка сахара Алексей Крутыбич считает, что, помимо сезонного фактора, существуют также другие причины по-
дорожания. "В этом году в Украине сократились на треть площади посевов сахарной свеклы - соответственно, будет 
произведено меньше сахара. Конечно, с учетом высоких переходных запасов дефицита сахара на рынке не будет, но 
сама отрицательная динамика подталкивает к спекулятивному росту цен", - говорит он. 

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в этом году сахарной свеклой было засеяно лишь 
306 тыс. га, что является самым низким показателем за время независимости Украины. Это позволит произвести 1,2-
1,4 млн. т сахара в 2013-2014 маркетинговом году (с 1 сентября по 31 августа), заявил директор департамента земле-
делия Минагрополитики Александр Демидов. Однако, по его словам, благодаря переходным запасам сахара, которые в 
министерстве оценивают в 1 млн. т на конец маркетингового года, предложение сахара на рынке составит 2,2-2,4 млн. т 
при внутреннем потреблении на уровне 1,8 млн. т. "Поэтому беспокойства по поводу обеспечения потребителей нет", - 
считает Демидов. Однако в отличие от предыдущих двух лет, когда наблюдалось перепроизводство сахара, в этом году 
не следует ожидать снижения цен, полагает аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. "На самом деле индустри-
альные переходящие запасы сахара, который находится на складах предприятий, составят не более 0,5-0,6 млн. т. Со-
ответственно, давление на рынок в связи с ожидаемым снижением на 40% производства будет выше, чем прогнозирует 
министерство", - отмечает она. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: В 2013 ГОДУ ДОРОЖАЕТ САХАР 

В Украине, несмотря на заявления отраслевой ассоциации "Укрцукор", резко подорожал сахар. Недавно средние оп-
товые цены на сахар в Украине повысились сразу на 6,8%, до рекордных за последние восемь месяцев 5,5 тыс. грн./т (с 
НДС) по состоянию на 7 июня. По данным сразу нескольких агентств - "АПК-Информ", AAA и "ПроАгро" - с начала ка-
лендарного года стоимость сахара выросла на 14,6%. Уже рост продолжился - недавно сделки заключались уже по 5,6-
5,7 тыс. грн./т.  

Глава аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник не исключает, что вслед за оптом уже 
в ближайшее время следует ожидать подорожания в рознице. Крупнейшие производители сахара в Украине - Astarta 
Holding, Ukrlandfarming, "Мрия Агрохолдинг" и Kernel - официально не комментируют наблюдаемый рост цен. Но в не-
официальных беседах топ-менеджеры компаний объясняют его сезонностью. В свою очередь независимый эксперт 
рынка сахара Алексей Крутыбич обратил внимание на сокращение на треть площади посевов сахарной свеклы в теку-
щем году. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в этом году сахарной свеклой было засеяно 
лишь 306 тыс. га, что является самым низким показателем за время независимости Украины. (МинПром/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Цены 

УКРАИНА: СРЕДНИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА БЕЛЫЙ САХАР, 
EXW, грн./т, с НДС (на 23.04.2013 г., по данным Минагропрома Украины) 

Товар Цена 
Сахар белый 4050-4150 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ: ПОСЕВЫ ПОД САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ В 2013 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ 
РФ в 2013 г. сократила посевы под сахарной свеклой на 21% по сравнению с прошлым годом - они составили, по 

предварительным данным, около 904 тыс. гектаров, сообщил заместитель председателя правления Союза сахаропро-
изводителей России Сергей Миронов на XIV международной конференции "Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра". Он 
отметил, что себестоимость производства сахарной свеклы растет в связи с удорожанием ресурсов, при этом объем 
госсубсидий в этом году резко сократился. А текущий уровень цен и уровень урожайности пока не позволяет это ком-
пенсировать. 

"Еще несколько лет назад эффективная урожайность была 35 т с гектара. Сейчас этого уже мало - сейчас нужно 45 
т, а лучше выше 50 т. Только в этом случае сельхозтоваропроизводителю будет выгодно заниматься сахарной свек-
лой", - продолжил Миронов. Он отметил, что в ряде регионов уже достигнут "потолок" биоклиматического потенциала 
по урожайности. По данным союза, примерно 20% площадей под свеклу - в зонах неэффективного производства этой 
культуры. "Все это привело к тому, что в 2013 г. посевы сахарной свеклы сократились примерно на 21% к уровню про-
шлого года", - отметил Миронов, уточнив, что сев практически завершен и посеяно около 904 тыс. гектаров. "Прежде 
всего, это связано с тем что сельхозтоваропроизводителю невыгодно заниматься сахарной свеклой - цена крайне низка 
и не компенсирует затрат", - пояснил он. 

Заметнее всего сократились площади сева под свеклу в Южном федеральном округе - на 30%. Из 16 заводов в ре-
гионе как минимум два вряд ли будут работать в новом сезоне, предполагают в союзе. Однако в перспективе сезона 
этот вид бизнеса будет выгодным. "Большинство специалистов понимают, что стоимость сахарной свеклы будет выше, 
чем в прошлом году. Выиграют те, кто не отказались от свекловодства. Я думаю, что они получат высокую прибыль с 
гектара", - подытожил он. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА ПРЕВЫСИТ СПРОС НА 3,9 МЛН. Т 
Мировое производство сахара превысит спрос на 3,9 млн. т в следующем сезоне. Это на 62% меньше, чем в про-

шлом году. Сокращение излишков сладкого продукта вызвано уменьшением объемов производства сахарной свеклы 
из-за низких цен на продукт. Предложение упадет до 182,8 млн. т в 13/14 сезоне, который стартует в октябре в боль-
шинстве стран, по сравнению с рекордным показателем на уровне 185,6 млн. т в текущем году. Потребление в 2014 г. 
вырастет на 2%, максимально с 2008 г., до 177,9 млн. т. Производство сладкого продукта из сахарного тростника вы-
растет на 300000 т до 148,5 млн. т. Тем временем, страны, выпускающие лакомство из сахарной свеклы произведут 
34,3 млн. т. Это на 8,3% ниже, чем в предыдущем году. Производство сахара из сахарной свеклы будет сокращаться 
вместе с урожаем. В отличие от тростника, сахарная свекла садится ежегодно, и поэтому более чувствительна к цено-
вым изменениям. Сахар-сырец на торгах в Нью-Йорке подешевел на 16% в текущем году. Вероятней всего, 2013 г. бу-
дет не самым легким для производителей. Предпринимателям придется привыкнуть к снижению доходов и задержкам 
платежей за тростник. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: МИРОВАЯ СТОИМОСТЬ САХАРА В 2013 ГОДУ  

СОКРАТИТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С РЕКОРДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2011 ГОДА 
Времена высокой стоимости сахара в скором времени канут в лету. Это сулит тяжелые времена для производите-

лей. Эксперты агентства Czarnikow предупредили производителей сахара о возможных нелегких временах из-за сниже-
ния стоимости продукта. По оценкам специалистов, стоимость сладкого продукта сократится вдвое по сравнению с ре-
кордными показателями 2011 г. Этому способствуют позитивные прогнозы производства и излишки на 2013/14 марке-
тинговый год. 

В текущем маркетинговом году уровень мирового производства сахара достигнет отметки 183,6 млн. т. Потребление 
продукта вырастет на 2%, в отличие от прошлогодних показателей до 177,9 млн. т. Запасы сахара на конец маркетин-
гового года составят 3,9 млн. т. Высокое производство сахарного сырья в различных странах мира приведет к увеличе-
нию производства сахара и снижению цен на продукт. Производство сахарного тростника в крупном районе-
производителе Бразилии оценивается на уровне 595 млн. т в 2013/14 маркетинговом году. По прогнозам промышлен-
ной группы Unica, производство сахарного тростника на юге Бразилии достигнет отметки 589,5 млн. т. (Крестьянские 
ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Цены 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ САХАРНОГО КОМПЛЕКСА, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Название Цена Условие поставки 

Сахар-сырец, raw 96о 469 CIF Черное море 
Сахар-сырец, lot 3000 т 429 CIF Черное море 
Сахар-сырец, Бразилия 393 FOB Бразилия 
Сахар белый, Россия 769 FCA Краснодар 
Сахар белый 45 ICUMSA, Таиланд 522 FOB Таиланд 
Сахар белый Бразилия 506 FOB Бразилия 

Источник: Reuters, www.isco-i.ru. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ САХАРНОГО КОМПЛЕКСА, Futures, $/т (на 23.04.2013 г.) 
Название Цена Срок поставки Условия поставки 

391 май 2013 г. 
389 июнь 2013 г. 
397 октябрь 2013 г. 

Сахар-сырец, контракт 
№11 

417 март 2014 г. 

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX 

504 август 2013 г. 
496 октябрь 2013 г. 
502 декабрь 2013 г. 

Сахар белый 

509 март 2014 г. 

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (LIFFE) 

Источник: www.cmegruop.com, www.globalderivatives.nyx.com. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
 

ПРОГНОЗ: В 2013-14 МГ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В ИНДИИ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 
Производство сахара в Индии, согласно прогнозам МСХ США, может снизиться на 8% до 23,2 млн. т в 2013-14 МГ, 

который начнется 1 октября. Главным образом, это будет вызвано сокращением урожая сахарного тростника. Выпуск 
сладкого продукта в азиатском государстве, втором по величине производителе и крупнейшем потребителе, в текущем 
МГ (2012-13) ожидается в 25,2 млн. т. 

Индия может стать нетто-импортером сахара в будущем сезоне за счет относительно высоких цен на отечествен-
ном рынке. Ежегодное внутреннее потребление составляет 22 млн. т. Производство сладкого продукта в штате Маха-
раштра, согласно прогнозу американских экспертов, может снизиться на 26% до 5,87 млн. т в 2013-14 МГ против 7,91 
млн. т в текущем сезоне. В Карнатаке выпуск сахара обещает сократиться до 2.69 млн. т в следующем году по сравне-
нию с 3,12 млн. т в 2012-13 МГ. Тем не менее, в штате Уттар-Прадеш местные заводы выпустят со своих конвейеров 
порядка 8,84 млн. т в рассматриваемый период. Это превысит показатель этого года в 7,72 млн. т. (Казах-Зерно/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

СОКИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 
Цены 

УКРАИНА: ЦЕНЫ НА ЯБЛОЧНЫЙ СОК В ИЮНЕ 2013 ГОДА ОСТАЮТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ 
Производители яблочного сока Украины в настоящее время сообщают о стабильных темпах продаж. Продукция 

пользуется высоким спросом, что позволяет перерабатывающим заводам достаточно регулярно вести отгрузки. Наи-
больший интерес к приобретению сока проявляют оптовые компании и бюджетные организации, которые продолжают 
формировать запасы на летний период. Производители яблочного сока предпочитают не корректировать отпускные це-
ны. Стараясь работать на взаимовыгодных с клиентами условиях, переработчики ведут поставки в среднем по 12-15 
грн. (1,14-1,43 евро/кг) за 3,0 л, СКО. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: С СЕРЕДИНЫ МАЯ 2013 ГОДА СПРОС 
НА ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМ 

С середины мая в Украине традиционно увеличиваются продажи яблочного концентрата. Учитывая высокий спрос 
соковых заводов, отгрузки активно осуществляются как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в частности в Польшу, 
Россию и Австрию. С середины мая по настоящее время заводы стабильно сообщают об активных темпах реализации. 
Одновременно с этим, цены на яблочный осветленный концентрат производители зачастую не пересматривают. От-
грузки продукции ведутся сейчас в пределах 12,5-15 грн./кг (1,19-1,43 евро/кг, без НДС). (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Статистика 

СНГ: С ИЮЛЯ ПО АПРЕЛЬ СЕЗОНА-2012/13  
РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ИМПОРТ СОКОВ ИЗ УКРАИНЫ 

По данным официальной статистики, Россия каждый сезон увеличивает объемы ввозимых с украинского рынка 
фруктово-овощных соков. С июля по апрель сезона-2012/13 Россия импортировала 41 тыс. т соков из Украины, что на 
17% больше, чем за десять месяцев предыдущего сезона и является максимальным показателем для этого периода. 

Однако, несмотря на увеличение импорта в указанной продукции, России не удалось сохранить за собой пальму 
первенства в рейтинге основных рынков сбыта фруктово-овощных соков из Украины, которой она обладала несколько 
сезонов подряд. На данный момент Россия находится на втором месте рейтинга стран-импортеров украинских соков. 
Лидером же является Польша. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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СНГ: УКРАИНА ТРЕТИЙ СЕЗОН ПОДРЯД ЗАМЫКАЕТ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ПОСТАВКАМ СОКОВ В КАЗАХСТАН 
По данным официальной статистики, Украина третий сезон подряд замыкает тройку лидеров по поставкам фрукто-

во-овощных соков на рынок Казахстана. За десять месяцев текущего сезона Украина отгрузила на казахстанский рынок 
2,3 тыс. т данной продукции, при этом на долю страны пришлось 29% поставок фруктово-овощных соков в Казахстан. 

Также стоит заметить, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона Украина увеличила экспорт 
продукции в Казахстан на 15%. Для сравнения, за июль-апрель сезона-2011/13 Казахстан закупил на украинском рынке 
2 тыс. т соков. Лидерами по поставками фруктово-овощных соков на рынок Казахстана выступают Узбекистан и Изра-
иль. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

АЗЕРБАЙДЖАН: КОМПАНИЯ AZERBAIJAN COCA-COLA BOTTLERS ВТОРОЙ ГОД 
ПОДРЯД ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ АФРИКИ И ЕВРАЗИИ 

Компания Azerbaijan Coca-Cola Bottlers (ACCB) была номинирована второй год подряд в категории "Гран-при прези-
дентская награда устойчивости ("Страна с лучшим заводом")", которая проводится The Coca-Cola Company Eurasia & 
Africa Group. ACCB был выбран международным жюри как один из десяти лучших заводов из 250 предприятий 92 стран 
мира. Жюри оценивало деятельность компании в области охраны окружающей среды, высокого качества продукции, а 
также за общий вклад в жизнь местного населения. 

"Мы стремимся обеспечить общую стабильность развития в каждом аспекте своей деятельности, - сказал президент 
Coca-Cola Eurasia and Africa Group Натан Калумбу. - Это событие позволяет нам понять то, как выполняют наши парт-
неры свои обязательства по сохранению природных ресурсов, которые мы даем в каждой стране, где присутствуем". 
Уверенность в безопасности и высоком качестве своей продукции является одним из главных приоритетов Coca-Cola 
Company. Генеральный менеджер Coca-Cola Azerbaijan Лисани Атасайан подчеркнул, что ACCB предлагает девять 
различных брэндов (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Burn, Cappy, BonAqua) высокого 
качества девяти миллионам потребителей. 

"Предоставление высокого качества продуктов - самая главная цель нашей работы, отвечающая самым высоким 
мировым стандартам. Я представлял свою компанию на церемонии награждения, и чувствовал гордость за то, что 
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers признана одной из ведущих во всей системе Coca-Cola", - сказал Атасайан. Он добавил, 
что ACCB проводит такие проекты по сохранению окружающей среды, как "Безопасная питьевая вода в школах и до-
машних хозяйствах", "День уборки пляжей" с привлечением волонтеров и работников Coca-Cola. Все это делается для 
повышения понимания необходимости защиты окружающей среды среди местного населения. Azerbaijan Coca-Cola 
Bottlers в партнерстве с Азербайджанской федерацией футбола стремится быть частью национального футбола, реа-
лизовывая проект в школах, а вместе с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана работает над пропаган-
дой здорового и активного образа жизни. Coca-Cola Bottlers Azerbaijan (ACCB) была основана в 1994 г. 99,86 процента 
доли компании принадлежит Coca-Cola Icecek. ACCB производит, продает и распространяет газированные и минераль-
ные напитки компании Coca-Cola Azerbaijan. Компания Coca-Cola является одним из первых и крупнейших инвесторов 
ненефтяного сектора Азербайджана с крупнейшими прямыми иностранными инвестициями. (Тренд/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Статистика 

КАЗАХСТАН ТРЕТИЙ СЕЗОН ПОДРЯД НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ СОКОВ 
Казахстан третий сезон подряд увеличивает объемы импорта фруктово-овощных соков. Об этом свидетельствуют 

данные официальной статистики. В апреле Казахстан закупил на внешнем рынке 3 тыс. т данной продукции, что в 1,5 
раза больше, чем в такой же месяц годом ранее. В целом же с июля по апрель сезона-2012/13 на казахстанский рынок 
было поставлено 26 тыс. т фруктово-овощных соков, что на 44% больше, чем за 10 месяцев предыдущего сезона. Ос-
новными поставщиками соков на рынок Казахстана выступают Узбекистан, Израиль и Украина. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: НИДЕРЛАНДЫ ВТОРОЙ СЕЗОН ПОДРЯД ЗАМЫКАЮТ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ПОСТАВКАМ СОКОВ  
С июля по апрель текущего сезона Нидерланды отгрузили на российский рынок 33 тыс. т фруктово-овощных соков, 

что на 6% больше, чем за десять месяцев предыдущего сезона. Для сравнения, в указанный период сезоном ранее 
экспорт соков из Нидерландов в Россию составлял 31 тыс. т. При этом стоит отметить, что Нидерланды второй сезон 
подряд замыкают тройку лидеров по поставкам соков в Россию. За десять месяцев текущего сезона на долю этой стра-
ны приходилось более 16% импорта. Однако еще пять сезонов назад Нидерланды находились на первом месте рейтин-
га. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОЧНОГО КОНЦЕНТРАТА 
По данным исследования "Яблоки Украины и России-2013", проведенного аналитиками проекта "АПК-Информ: ово-

щи и фрукты", производство российского яблочного концентрата за последние 5-6 лет практически не переставало рас-
ти. Как отмечают эксперты проекта, даже в кризисный сезон российским заводам удавалось увеличить производство на 
7%. Главной причиной бесперебойного роста остается большая внутренняя потребность, которая по-прежнему в ос-
новном удовлетворяется за счет импорта. При этом импортируется не только готовый концентрат, иногда российские 
предприятия вынуждены закупать на внешнем рынке и сырье, так как его предложений на внутреннем рынке не хватает 
для полной загрузки мощностей. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
РОССИЯ: В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА КИТАЙ ЭКСПОРТИРОВАЛ МИНИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО МЕСЯЦА ОБЪЕМ СОКОВ 

В апреле импорт фруктово-овощных соков в Россию из Китая стал минимальным для этого месяца. За второй месяц 
весны Россия закупила на китайском рынке чуть более 2 тыс. т продукции. Для сравнения, в апреле 2012 г. Китай отгру-
зил на российский рынок 8 тыс. т соков. 

В целом за десять месяцев сезона-2012/13 Китай экспортировал в Россию 45 тыс. т фруктово-овощных соков, что на 
7% больше, чем с июля по апрель предыдущего сезона. При этом стоит отметить, что Китай уже четвертый сезон под-
ряд является лидером по поставкам соков в Россию. Также в тройку основных поставщиков входят Украина и Нидер-
ланды. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ИМПОРТ СОКОВ В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА СТАЛ МИНИМАЛЬНЫМ ДЛЯ ЭТОГО МЕСЯЦА 

Импорт фруктово-овощных соков в Россию в апреле стал минимальным показателем для этого месяца. Об этом 
свидетельствуют данные Росстата. В апреле 2013 г. Россия закупила на внешнем рынке 24 тыс. т соков, что на 11% 
меньше, чем в такой же месяц годом ранее. Для сравнения: за второй месяц весны 2012 г. на российский рынок было 
поставлено 27 тыс. т данной продукции. 

Однако стоит отметить, что в целом за 10 месяцев сезона-2012/13 Россия увеличила импорт фруктово-овощных со-
ков на 5%. С июля по апрель поставки сока на российский рынок составляли 202 тыс. т, тогда как в такой же период се-
зоном ранее Россия импортировала 192 тыс. т продукции. Основными поставщиками фруктово-овощных соков в Рос-
сию выступают Китай, Нидерланды, Украина, Израиль и Бельгия. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: "БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" ОТКРЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
Будет открыто производство минеральной воды на "Бочкаревском пивоваренном заводе"(Алтайский край). Плани-

руется, что в торжественной церемонии пуска линии розлива примет участие Губернатор Алтайского края Александр 
Карлин. Именно завод в селе Бочкари стал победителем конкурса на право пользования недрами Завьяловского ме-
сторождения - уникального источника природной питьевой лечебно-столовой воды. Вода будет выпускаться под маркой 
"Завьяловская". (advis.ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Цены 

РОССИЯ: В 2013 ГОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОЧНОГО КОНЦЕНТРАТА СНИЖАЮТ ЦЕНЫ 
Как сообщают эксперты проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", рынок яблочного концентрата России характери-

зуется достаточно активными темпами продаж. Соковые заводы проявляют высокую заинтересованность в закупках 
продукции, что позволяет поставщикам наращивать объемы реализации. 

Однако на фоне обилия предложений как отечественного, так и импортного концентрата российские производители 
нередко вынуждены снижать отпускные цены в среднем на 10-15%. Кроме того, многие переработчики стремятся по 
максимуму реализовать остаточные партии со складов до начала нового сезона, что также способствует удешевлению 
продукции. Более стабильные цены озвучивают в основном лишь предприятия, имеющие налаженные каналы сбыта. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА СОКИ, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар Цена Условия продажи 

Апельсиновый сок, Physicals 2150 C&F Роттердам 
Яблочный сок, Physicals 1367 C&F Роттердам 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

СЫР 
 

БЕЛАРУСЬ: ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛЬЯНСКИХ СЫРОВ К КОНЦУ 2013 ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ 
Туровский молочный комбинат к концу 2013 г. увеличит производство итальянских сыров с 150 т на 1 июня до 700 т 

в месяц. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Белагропромбанк" Владимир Подковыров. ОАО "Туровщина", 
большинство акций которого принадлежат Белагропромбанку, является акционером Туровского молочного комбината. 
"К концу года предприятие планирует выпускать около 700 т готовой продукции в месяц. Это такие сыры, как моцарелла 
в заливке, моцарелла полутвердая, рикотта, маскарпоне, свежие и копченые сыры скармоца, провола, проволетта, 
сливочный сыр", - отметил Владимир Подковыров. 

Предприятие ориентировано на то, чтобы сделать свежие сыры доступными как с точки зрения представленности в 
торговых точках, так и с точки зрения цены. Упаковка сыра моцарелла в заливке стоит Br12-18 тыс. (в зависимости от 
веса), а баночка сыра рикотта - Br11-15 тыс. Продукция Туровского молочного комбината будет реализовываться также 
в России и Украине.  

ОАО "Туровский молочный комбинат" является современным производственным предприятием, строительство ко-
торого началось в 2010 г., а завершилось в марте 2013 г. Основной вид деятельности - производство сыров. Предпри-
ятие специализируется на производстве итальянских мягких видов сыра (моцарелла, маскарпоне, рикотта). Предпри-
ятие возведено с нуля и оснащено самым современным оборудованием лучших мировых производителей. Это уни-
кальный проект, представляющий из себя пример партнерства государства и частного бизнеса. Белагропромбанк заре-
гистрирован в 1991 г. Это один из крупнейших банков Беларуси. Белагропромбанк - на 99% государственный банк, яв-
ляющийся агентом правительства Республики Беларусь по реализации государственных программ. Универсальный 
коммерческий банк. Единственный белорусский корпоративный эмитент на международном рынке долгового капитала. 
(БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно получить из архива любой номер журнала 
"Пищепром Украины" за прошедшие годы в виде файла, заказав его 
любым удобным Вам способом (e-mail, факс, почта) и сделав 100-
процентную предоплату. 
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ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: ФРАНЦУЗСКИЕ СИГАРЕТЫ GAULOISES ПЛОХО ПРОДАЮТСЯ 
В компании Imperial Tobacco Group приняли решение сфокусировать дистрибуцию всего на пяти городах. А участни-

ки рынка утверждают, что компания и вовсе прекратила выпуск Gauloises в Украине. В компании "Империал Тобакко 
Юкрейн" решили ограничить продажи сигарет Gauloises в Украине пятью городами - они будут продаваться в Киеве, 
Харькове, Львове, Одессе и Донецке. Сейчас доля Gauloises на украинском рынке составляет всего 0,04% (данные на 
март) - это достаточно нишевый брэнд для компании, объяснила менеджер по связям с общественностью "Империал 
Тобакко Юкрейн" Наталия Николаенко. "Gauloises, более популярный в странах Западной Европы, в Украине не завое-
вал большой популярности среди курильщиков", - отметила она. Почему этот брэнд не завоевал такой популярности в 
стране, в компании ответить не смогли. 

Gauloises - крупнейший брэнд в портфеле Imperial Tobacco Group по объемам мировых продаж. Сигареты выпуска-
ются с 1910 г., и сейчас марка представлена более чем в 70 странах мира. Во время Второй мировой войны эти сигаре-
ты были популярны во Франции и продавались под неофициальным девизом "Liberte toujours" ("Свобода навсегда"). В 
Украине Gauloises выпускались на Киевской табачной фабрике "Империал Тобакко Юкрейн". В прошлом году компания 
сократила производство сигарет в стране на 15,3%, до 18,3 млрд. штук.  

Участники рынка утверждают, что "Империал Тобакко Юкрейн" уже прекратила выпуск этих сигарет в Украине, и 
сейчас распродаются складские запасы. По их словам, сигареты сейчас сложно найти в рознице даже в Киеве. "То, что 
эта марка снята с производства, видно и по налоговой декларации "Империал Тобакко Юкрейн" за I квартал этого года", 
- говорит менеджер одной из крупнейших табачных компаний в Украине на правах анонимности. Об этом решении ком-
пании знает еще один участник рынка: "По моей информации, решение было принято главным офисом компании". Од-
нако Наталия Николаенко отметила, что "на данный момент не располагает информацией о прекращении выпуска си-
гарет Gauloises". Похоже, компании стало нерентабельно производить эту марку, и вскоре она будет заменена на дру-
гую, говорит менеджер в одной из табачных компаний. По словам эксперта рынка, перестройка заводских мощностей 
компании с одного брэнда на другой - это несложный в технологическом плане процесс. В частности, в компании сооб-
щили о выходе новинки "Прима Люкс Duo" - сигарет в среднем ценовом сегменте. (Ритейлер/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ: С 12 ИЮНЯ 2013 ГОДА НА СИГАРЕТНЫХ ПАЧКАХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ  
РАЗМЕЩАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРИЗВАННЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ ВРЕД ТАБАКОКУРЕНИЯ 

С 12 июня в РФ на сигаретных пачках производители обязаны размещать натуралистичные изображения, призван-
ные иллюстрировать вред табакокурения. Данное нововведение связано с вступившим в силу 1 июня 2013 г. "антита-
бачным" законом. Теперь на пачках будут размещаться весьма натуралистичные фотографии с надписями "Онкозабо-
левание", "Самоуничтожение", "Старение", "Ампутация", "Мертворождение", но при этом в продаже останутся и не 
имеющие шокирующих картинок сигареты, произведенные ранее, пока не истечет срок действия деклараций на них. В 
соответствии с техническим регламентом срок действия составляет пять лет. 

В 2008 г. РФ присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. После подписания документов на 
каждой пачке с табачными изделиями, реализуемыми в РФ, обязаны были присутствовать "предупреждения о вреде 
для здоровья, которые описывают пагубные последствия употребления табака". 20 февраля нынешнего года Совет 
Федерации РФ одобрил антитабачный закон. Согласно данному документу на всей территории РФ запрещается куре-
ние в учреждениях образования (в том числе в школах и вузах), здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях ор-
ганов госвласти (в частности, в Госдуме и Совете Федерации), органах по делам молодежи, на рабочих местах, в го-
родском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских 
площадках, на автозаправках, на автобусных остановках, в ряде других мест. (АПК-Информ/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 
 

ЗЕРНО, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ХЛЕБОПРОДУКТЫ 
 

УКРАИНА МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ВТОРОЕ МЕСТО НА МИРОВОМ ЭКСПОРТНОМ РЫНКЕ ЗЕРНА 
Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко во время дискуссионной панели 

"Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе", которая состоялась в рамках Первой международной 
бизнес-конференции "ABC: Ukraine & Partners", сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продоволь-
ствия Украины. Он отметил, что Украина входит в пятерку мировых лидеров по экспорту зерна. На сегодняшний день 
отечественные трейдеры вышли на стратегические рынки Северной Африки и Ближнего Востока. 

"Страны этих регионов зависят на 30-70% от украинского зерна. Также Украина значительно нарастила объемы 
продаж зерна в Европу", - сообщил Л. Козаченко. При этом эксперт подчеркнул, что для увеличения экспорта необхо-
димо нарастить объемы производства зерновых. По мнению президента УАК, уже через 15 лет отечественные сельхоз-
производители смогут собирать ежегодно до 90 млн. т зерна. "Однако для того чтобы реализовать такие амбициозные 
планы, необходимо привлечь в отечественный аграрный сектор около $70 млрд. инвестиций", - подытожил Л. Козачен-
ко. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ЗАВОД "КИЕВХЛЕБ" ХОЧЕТ МОНОПОЛИИ В СТОЛИЦЕ 

Работники завода "Киевхлеб" устроили митинг под Кабинетом министров Украины, потому что не хотят, чтобы в Ки-
ев завозили на продажу хлеб из других регионов. Такое мнение высказал заместитель председателя КГГА Анатолий 
Голубченко во время выездного совещания. "Они бастуют не потому, что надо задавать какие-то вопросы. Бастуют, по-
тому, что не хотят, чтобы в Киев из других регионов завозили хлеб. Они говорят, что "Киевхлеб" может обеспечить всех 
киевлян хлебом социальных сортов и других. Они просят запретить ввозить хлеб из области, из других регионов, из 
других заводов. Скажите, может ли власть Киева это запретить?", - отметил А. Голубченко. (УНН/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ: В 2013 ГОДУ УКРАИНА МОЖЕТ СОБРАТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА 

Небывалый урожай зерновых прогнозируется экспертами в 2013 г. в Украине. 53-54 млн. т - таково ожидаемое вало-
вое производство зерновых. Директор департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия 
Александр Демидов подчеркнул, что таких успехов удается достичь благодаря расширению посевных площадей под 
озимую пшеницу и кукурузу, обновлению и модернизации зерноуборочной техники. Аграрии утверждают, что будет и 
количество и качество: все площади, по их словам, засеяны высокачественным материалом. Повышение урожайности 
даст возможность реализовать значительную часть зерновой продукцию на внешних рынках. 

Специалисты ведут подготовку к большим объемам урожая. "Сегодня мы провели первое заседание штаба по коор-
динации проведения комплекса уборочных работ и обсудили меры по обеспечению уборки, а также прогнозы возможно-
го объема урожая. Что касается технического обеспечения уборочной кампании, то аграрии уже подготовили значи-
тельное количество комбайнов. Кроме того, Государственная продовольственно-зерновая корпорация будет перебра-
сывать свои комбайны в различные регионы Украины. Главное, чтобы у аграриев было достаточно ресурсов, чтобы за 
10-15 дней успеть собрать ранние зерновые и зернобобовые культуры", - подчеркнул А. Демидов. Однако директор де-
партамента, несмотря на оптимистический прогноз, все же подчеркивает его относительность. (Дело/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

УКРАИНА: ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ,  
CPT-завод, грн./т, с НДС (на 24.04.2013 г., по данным опроса оператором рынка) 

Товар Цена 
Пшеница 2 кл. 2250-2450 
Пшеница 3 кл. 2200-2400 
Рожь продовольственная (гр. А) 1600-1750 
Пшеница фуражная 2000-2200 
Ячмень фуражный 1800-1950 
Кукуруза фуражная 1750-1920 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

УКРАИНА: ОТПУСКНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ,  
EXW, грн./т с НДС (на 24.04.2013 г., по данным опроса оператором рынка) 

Товар Цена 
Мука в/с 3200-3550 
Мука 1 сорта 3000-3250 
Мука 2 сорта 2500-2800 
Мука ржаная  2230-2450 
Отруби пшеничные 1300-1450 

(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

АЗЕРБАЙДЖАН: МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА 
В Азербайджане не исключена возможность введения обязательного лицензирования деятельности производите-

лей хлеба. Об этом сообщил завотделом Государственной службы контроля по техническому регулированию и стан-
дартизации при Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана Масим Бабаев. 

"В настоящее время в Азербайджане из продовольственных товаров лицензируется только производство алкоголя и 
табачной продукции, но не исключено, что производство хлебобулочных изделий также будет включено в этот список", - 
сказал Бабаев. По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос включения в стандарт пункта об обязательной 
упаковке хлеба производителями. "Хлеб продается в открытом виде, что резко повышает риск загрязнения продукта. В 
этой связи озвучены предложения по обязательной продаже хлеба в специальной бумажной упаковке. Возможно, этот 
пункт будет в будущем включен в стандарт", - сказал Бабаев. При Госкомитете по стандартизации, метрологии и патен-
там создан технический комитет по стандартизации производства хлеба. "В состав комитета также приглашены произ-
водители и представители НПО", - отметил Бабаев. (Тренд/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МОЛДОВА: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ 4 ТЫС. Т ПШЕНИЦЫ 
ИЗ ГОСРЕЗЕРВА НА НУЖДЫ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ 

Хлебопекарным предприятиям и мельничным комплексам Республики Молдова будет выделено 4 тыс. т продоволь-
ственной пшеницы из государственного резервного фонда. Такое решение было принято на заседании правительства 
РМ. Как было отмечено в ходе заседания, данная мера направлена на недопущение подорожания хлеба в стране. В 
связи с этим Министерству сельского хозяйства Молдовы поручено до 13 июня определить список получателей зерна. 
Возврат полученной пшеницы предприятия должны будут осуществить зерном нового урожая. Следует отметить, что 
правительство Молдовы прибегает к указанной мере уже второй раз в 2013 г. - в феврале 93 предприятиям было выде-
лено около 28 тыс. т продовольственной пшеницы. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ЗАКУПОЧНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ МОГУТ НАЧАТЬСЯ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА 

В 2013 г. закупочные зерновые интервенции в России могут начаться в октябре-ноябре, а не в августе-сентябре, как 
предполагал ранее Минсельхоз РФ. Такое мнение высказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шес-
таков. "Мы не говорим о том, что мы начнем интервенции в августе-сентябре, мы говорим о том, что начнем интервен-
ции, исходя из рыночной ситуации. Если рыночная ситуация будет такая, что это будет октябрь-ноябрь, будем прово-
дить в октябре-ноябре", - сказал он. При этом И. Шестаков не исключил и такого варианта, что интервенции в 2013 г. 
могут и не потребоваться, "если рыночная ситуация будет хорошей". По его словам, если закупочные интервенции со-
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стоятся, то в государственный фонд может быть закуплено не более 5 млн. т зерна. "Но многое будет зависеть от уро-
жая этого года", - отметил он. 

Также И. Шестаков уточнил, что закупочные интервенции, если в них возникнет необходимость, скорее всего, будут 
проведены в целом по стране. В этой связи он напомнил, что у Минсельхоза был вариант, в соответствии с которым 
торги предполагались в основном на юге РФ, но это могло произойти в том случае, если бы урожай составил 80-85 млн. 
т. "Но сейчас эта ситуация выглядит маловероятной", - сказал замминистра, подчеркнув, что ведомство пока сохраняет 
сделанный ранее прогноз о том, что валовой сбор зерна составит 95 млн. т, экспортный потенциал оценивается в 18-20 
млн. т, переходящие запасы зерна на 1 июля 2013 г. - 7,2 млн. т. Комментируя ход идущих в настоящее время товарных 
интервенций на рынке зерна, И. Шестаков заявил, что по их итогам в фонде останется 1,2-1,3 млн. т зерна из имевших-
ся на начало торгов (23 октября 2012 г.) около 4,8 млн. т зерна. Также он добавил, что министерство пока не планирует 
снижать объемы выставляемого на торги зерна, которые в настоящее время составляют 90 тыс. т в неделю. (Крестьян-
ские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ТАДЖИКИСТАН: В 2013 ГОДУ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ И МУКУ ОСТАНУТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ 

Цены на пшеницу и пшеничную муку в Таджикистане будут оставаться стабильными. Как сообщили в Министерстве 
экономического развития и торговли страны, одной из причин стабильности цен на указанную продукцию является рост 
импорта пшеницы из Казахстана, и, соответственно, увеличение объемов ее переработки внутри республики. 

По словам источника, наблюдающийся в настоящее время высокий рыночный спрос на пшеницу в Таджикистане 
должен снизиться в июне, поскольку началась уборка урожая и хозяйства начнут потреблять продукцию собственного 
производства. По данным Минэкономразвития республики, общий объем импорта муки и пшеницы в Таджикистан в де-
нежном выражении составил более $97,4 млн. В указанный период объем импорта пшеницы составил более 188 тыс. т 
на $66,1 млн. Показатели импорта муки составили более 71,4 тыс. т на $31,3 млн. Также отмечается, что в настоящее 
время в республике цена на 50-килограммовый мешок муки первого сорта казахстанского производства достигает 145 
сомони, а цена такого же объема местной муки составляет 130 сомони (1 сомони=$0,048). (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УЗБЕКИСТАН: ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2013 ГОДА 

Правительство Узбекистана своим постановлением №147 от 29 мая установило закупочные цены на зерно 
урожая 2013 г. В частности, согласно постановлению, закупочная цена на пшеницу твердых сортов 1 класса в 
2013 г. составит 623,4 тыс. сумов ($224) за тонну, 2 класса - 549,9 тыс. сумов ($198) за тонну, 3 класса - 500,2 тыс. 
сумов ($180) за тонну, 4 класса - 380 тыс. сумов ($137) за тонну. 

Для пшеницы мягких сортов указанные цены составят 519 тыс. сумов ($187), 441, 4 тыс. сумов ($158), 380 тыс. 
сумов ($137) и 339,9 тыс. сумов ($122) соответственно. Рожь 1-3 класса будет закупаться по 361 тыс. сумов 
($130), 4 класса - 304 тыс. сумов ($109) за тонну. Цена закупки пивоваренного ячменя составит 473, 5 тыс. сумов 
($170) за тонну. Данным документом также поручено Фонду для расчетов за закупаемую сельхозпродукцию при 
министерстве финансов Республики Узбекистан и АК "Уздонмахсулот" обеспечить своевременные расчеты с 
сельхозпроизводителями за зерно, закупаемое для государственных нужд. АК "Уздонмахсулот" и ОАТБ "Агро-
банк" должны будут обеспечить своевременные расчеты за оказанные услуги по перевозке закупленного зерна от 
сельхозпроизводителей до предприятий хлебопродуктов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
Анализ  

МИРОВОЙ РЫНОК КУКУРУЗЫ, 2012-2013 ГОДЫ 
Производство. Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну ("IGC"), в 2012/13 г. мировое про-

изводство кукурузы составит 850 млн. т, что примерно на 3% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. Сокра-
щение производства не сможет предотвратить даже некоторое расширение посевных площадей под кукурузой в мире 
ввиду заметного снижения средней урожайности, особенно в США. По этой причине сбор кукурузы ее крупнейшим ми-
ровым продуцентом сократится в 2012/13 г. по сравнению с предыдущим сезоном почти на 13% (с 314 млн. до 274 млн. 
т). Еще более сильное снижение - почти на 19% - прогнозируется в странах ЕС (с 75,5 млн. до 61,6 млн. т). 

Более оптимистичные прогнозы по урожаю кукурузы в 2012/13 г. в странах Азии и государствах Южного полушария. 
В частности, совокупное производство в Аргентине, Бразилии и ЮАР должно вырасти на 7% и достичь 113 млн. т. 

Потребление. На фоне ограниченного предложения мировое потребление кукурузы снизится в 2012/13 г. примерно 
на 1% и составит 867 млн. т. Наиболее сильно (на 3%) сократится промышленное потребление кукурузы, что будет 
обусловлено существенным падением спроса со стороны предприятий по производству этанола в США. Это падение 
не сможет полностью компенсировать даже ввод в строй новых мощностей по переработке кукурузы в КНР и странах 
ЕС. В основной сфере использования кукурузы - кормовой - потребление в текущем сезоне незначительно снизится - с 
494 млн. т до 492 млн. т вследствие соответствующей негативной динамики в странах ЕС. В то же время в ряде стран, 
особенно в Китае и Бразилии, кормовое потребление кукурузы должно заметно вырасти. 

Запасы. На конец 2012/13 г. мировые товарные запасы кукурузы будут примерно на 13% ниже, чем годом ранее, и 
составят 114 млн. т. Наиболее резкое сокращение запасов (с 25,1 млн. т до 16,1 млн. т) ждет США. Совокупные запасы 
четырех ведущих экспортеров кукурузы - Аргентины, Бразилии, Украины и США - опустятся в 2012/13 г. (на конец пе-
риода) до минимального значения за последние 16 лет - 26,3 млн. т (в 2011/12 г. - 32,6 млн. т). 

Торговля. По прогнозу IGC, мировая торговля кукурузой снизится в 2012/13 г. примерно на 3% и составит 93,9 млн. 
т (в 2011/12 г. - 96,8 млн. т). Из-за невысоких урожаев следует ожидать значительного сокращения экспорта из США и 
ЕС. Наибольшую выгоду в сложившейся ситуации получат Бразилия и Аргентина, удельный вес которых на мировом 
рынке кукурузы заметно вырастет, а Бразилия и вовсе станет крупнейшим мировым экспортером кукурузы, опередив 
США. Ведущими мировыми импортерами кукурузы в 2012/13 г. останутся страны Дальнего Востока, в первую очередь, 
Япония и Респ. Корея, а также Африки, где важнейшим покупателем является Египет. 
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Мировое производство кукурузы, млн. т 

 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.* 2012/13 г.** 
Всего 819,9 829,6 876,9 850,4 
Европа 67,9 65,9 75,5 61,6 
ЕС-27 57,8 55,8 66,0 54,8 
Франция 15,3 13,8 15,9 15,7 
СНГ 17,1 18,5 33,3 32,4 
Украина 10,5 11,9 22,8 20,9 
Сев. и Центр. Америка 366,3 352,9 347,8 312,2 
США 332,6 316,2 313,9 273,8 
Мексика 20,4 21,0 18,7 21,5 
Канада 9,6 12,0 11,4 13,1 
Южн. Америка 88,4 91,0 104,0 110,3 
Бразилия 56,0 57,4 73,0 74,0 
Аргентина 22,7 23,8 21,0 26,0 
Ближний Восток 6,2 6,0 5,9 6,8 
Центральная Азия и Дальн. Восток 213,5 232,4 249,5 265,3 
Китай 164,0 177,2 192,8 208,0 
Индия 16,7 21,7 21,3 21,0 
Индонезия 6,9 6,8 8,7 8,9 
Африка 60,0 62,3 60,2 61,2 
ЮАР 13,4 10,9 12,0 13,0 
Нигерия 8,8 8,8 9,3 9,4 
Австралия и Океания 0,5 0,5 0,6 0,6 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "International Grain Council". 
 

Мировая торговля кукурузой, млн. т 
 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.* 2012/13 г.** 

Экспорт 86,4 93,3 96,8 93,9 
Бразилия 6,4 11,5 8,5 27,0 
США 50,7 48,0 42,7 22,0 
Аргентина 12,9 15,4 15,4 18,5 
Украина 5,3 5,1 13,6 12,0 
Парагвай 1,4 1,4 1,9 3,0 
Индия 1,9 3,3 4,1 2,7 
ЮАР 1,4 2,4 2,2 1,8 
Импорт 86,4 93,3 96,8 93,9 
ЕС-27 2,2 7,7 5,6 9,0 
СНГ 0,2 0,3 0,2 0,2 
Сев. и Центр. Америка 15,4 14,3 18,3 14,1 
Мексика 8,4 7,8 11,6 6,2 
США 0,1 0,6 0,7 2,9 
Южн. Америка 9,2 8,8 9,4 9,0 
Колумбия 3,3 3,6 3,1 3,0 
Венесуэла 2,1 1,4 2,1 2,0 
Ближний Восток 10,2 10,9 10,6 10,7 
Иран 3,7 3,8 3,7 4,4 
Центр. Азия и Дальн. Восток 35,5 37,9 37,2 36,6 
Япония 16,5 15,7 14,5 14,9 
Республика Корея 7,8 7,5 6,8 7,5 
Тайбэй 4,5 4,2 4,3 4,1 
Китай 0,4 1,7 4,7 3,2 
Малайзия 2,7 3,2 2,8 2,9 
Африка 12,9 13,0 14,4 13,4 
Египет 5,3 5,8 6,7 5,8 
Алжир 2,4 2,6 2,8 2,8 
Марокко 1,7 1,9 1,7 2,0 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "International Grain Council". 
Текущая рыночная ситуация и цены. В различных регионах мира динамика цен на кукурузу в марте 2013 г. была 

неоднородной. Если в США и странах Причерноморского региона цены демонстрировали тенденцию к росту, то в Ар-
гентине наблюдалось традиционное для этого времени года снижение цен. В частности, в США позитивная динамика 
цен была связана с общим снижением уровня обеспеченности кукурузой и появившимися на рынке слухами о пред-
стоящем во II полугодии 2013 г. восстановлении спроса на нее со стороны предприятий по производству этанола. На 
этом фоне фьючерсы на кукурузу с ближайшим сроком поставки выросли на Чикагской товарной бирже по сравнению с 
концом февраля на 4% и достигли $316/т (ФОБ порты Мексиканского залива). В странах Причерноморья под влиянием 
сокращения запасов, связанного с недавними крупными продажами, и начала весенней посевной кампании экспортные 
котировки на кукурузу в конце марта были выше февральских примерно на 1% и составляли $289/т (ФОБ порты Черно-
го моря). В Аргентине цены снизились из-за сокращения экспортного спроса, поскольку некоторые латиноамериканские 
покупатели аргентинской кукурузы заняли выжидательную позицию. В результате на 20 марта экспортные цены на ку-
курузу оказались примерно на 2% ниже цен на ту же дату месяцем ранее и составили $280/т (ФОБ Up River). (БИ-
КИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Анализ 

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ, 2012-2013 ГОДЫ 
Производство. Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну ("IGC"), в 2012/13 г. мировое про-

изводство пшеницы сократится на 6% - до 656 млн. т. Основной причиной столь выраженной негативной динамики ста-
нут неблагоприятные условия в некоторых крупных странах-продуцентах, которые могут привести к снижению средней 
урожайности с 32 ц. до 30 ц./га, а также сокращение посевных площадей под пшеницей в мире на 2%, в наибольшей 
степени затронувшее страны СНГ, ЕС и Южной Америки. Наиболее резкое сокращение производства прогнозируется в 
текущем сезоне в странах СНГ и Аргентине (почти на 1/3), а также в Австралии (более чем на 1/4). Указанное падение 
будет лишь отчасти компенсировано очень хорошими урожаями пшеницы в Китае, Индии и странах Северной Америки. 

Потребление. Мировое потребление пшеницы в 2012/13 г. прогнозируется на уровне 676 млн. т, что на 16 млн. т 
меньше, чем в 2011/12 г. Сокращение потребления будет обусловлено, главным образом, снижением кормового по-
требления в странах ЕС и СНГ. В то же время в некоторых странах спрос на кормовую пшеницу в текущем сезоне про-
должает устойчиво расти. В США в связи с привлекательными ценами на пшеницу по сравнению с ценами на кукурузу 
кормовое потребление первой может оказаться в 2012/13 г. самым высоким за последние 14 лет и достичь 10,5 млн. т 
(в 2011/12 г. - 4,5 млн. т). 

В текущем сезоне следует ожидать некоторого роста промышленного потребления пшеницы (с 18,8 млн. т до 19,1 
млн. т) в связи с расширением ее использования для производства этанола в США на фоне рекордно высоких цен на 
основное сырье для выработки этанола - кукурузу. 

Запасы. На конец 2012/13 г. мировые товарные запасы пшеницы будут примерно на 20% ниже, чем годом ранее, 
опустившись до 177 млн. т. Основное сокращение запасов прогнозируется в странах, являющихся ведущими экспорте-
рами пшеницы, особенно в Казахстане, России и Украине из-за сравнительно низких урожаев, ожидаемых в этих стра-
нах. В трех указанных странах, вместе взятых, объем запасов пшеницы в 2012/13 г. (на конец периода) упадет более 
чем вдвое - с 24,0 млн. до 11,5 млн. т. Снижение запасов, хотя и менее существенное, прогнозируется также в США, 
Австралии, Канаде и ЕС. В то же время в Китае и Индии рекордно высокие урожаи пшеницы будут способствовать рос-
ту запасов. 

Торговля. По прогнозу "IGC", мировая торговля пшеницей снизится в 2012/13 г. более чем на 5% и составит 138 
млн. т (в 2011/12 г. - 145 млн. т). Из-за невысоких урожаев следует ожидать значительного сокращения экспорта из Рос-
сии, Казахстана, Австралии и Аргентины. Основную выгоду в создавшейся ситуации имеют страны ЕС, доля которых на 
мировом рынке пшеницы заметно вырастет. Отмена ряда экспортных ограничений приведет к резкому росту поставок 
также из Индии. 

Крупнейшими мировыми импортерами пшеницы в 2012/13 г. останутся страны Дальнего Востока, в первую очередь 
Индонезия, Япония и Респ. Корея, а также Африки, где важнейшим покупателем является Египет. 

Мировое производство пшеницы, млн. т 
 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.* 2012/13 г.** 

Всего 679,0 652,9 695,9 655,7 
ЕС-27 138,3 136,8 137,4 130,6 
Франция 38,3 38,1 36,1 38,2 
Германия 25,2 24,0 23,0 22,5 
Великобритания 14,1 14,9 15,3 13,3 
Польша 9,8 9,5 9,3 8,4 
Италия 6,3 6,9 6,8 7,3 
СНГ 113,6 81,1 115,0 77,9 
Россия 61,7 41,5 56,2 37,7 
Украина 20,9 16,8 22,3 15,8 
Казахстан 16,5 9,6 22,7 9,8 
Сев. и Центр. Америка 91,5 87,1 83,4 92,5 
США 60,4 60,1 54,4 61,8 
Канада 26,8 23,3 25,3 27,2 
Южн. Америка 18,2 26,5 24,8 18,6 
Аргентина 9,0 15,9 14,5 10,0 
Ближн. Восток 37,5 40,9 40,3 38,6 
Турция 18,5 17,5 18,8 17,5 
Иран 12,0 15,0 13,5 14,0 
Центр. Азия и Дальн. Восток 227,3 227,3 236,1 246,8 
Китай 115,1 115,2 117,9 120,6 
Индия 80,7 80,8 86,9 94,9 
Пакистан 24,0 23,9 24,2 23,3 
Африка 25,7 21,8 24,4 23,8 
Египет 8,5 7,5 8,4 8,5 
Австралия и Океания 22,2 27,7 30,2 22,4 
Австралия 21,8 27,4 29,9 22,1 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "International Grain Council". 
 
Текущая рыночная ситуация и цены. Во второй половине февраля и в начале марта 2013 г. на рынке пшеницы в 

целом сохранялась понижательная динамика в движении цен на фоне ожиданий большинством участников рынка вос-
становления в следующем сезоне мирового производства. Снижению цен способствовали также обильные осадки в 
большинстве районов США, улучшившие состояние почвы после очень сухой зимы. В оставшуюся часть марта ситуа-
ция на рынке начала постепенно меняться под влиянием роста экспортного спроса на американскую пшеницу, а также 
появившихся в США слухов о возможном расширении в текущем году внутреннего кормового потребления пшеницы. 
Осторожный оптимизм участников рынка привел к тому, что уровень экспортных цен США на твердую краснозерную 
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озимую пшеницу практически не изменился по сравнению с серединой февраля, оставшись на уровне $332/т (ФОБ пор-
ты Мексиканского залива), тогда как цены на мягкую краснозерную озимую пшеницу, ранее снизившиеся сильнее ос-
тальных, существенно сократили потери, опустившись по сравнению с серединой февраля лишь на $4/т - до $300/т (ус-
ловия поставки те же). 

Цены на пшеницу в остальных регионах мира в целом следовали в фарватере динамики цен на рынке США, однако 
в Европе на цены повлияло также имевшее место в феврале-марте ослабление евро по отношению к доллару. В ре-
зультате к концу марта 2013 г. экспортные котировки германской пшеницы опустились по сравнению с серединой фев-
раля на $23/т - до $333/т (ФОБ Гамбург), а цены на французскую пшеницу оказались ниже февральского уровня на 
$11/т, составив $328/т (ФОБ Руан). 
В странах Причерноморского региона активность покупателей в феврале-марте оставалась слабой. В Украине прави-
тельство повысило квоту на экспорт пшеницы на фоне роста ее запасов и хороших видов на урожай в 2013/14 г. В кон-
це марта цены на украинскую мукомольную пшеницу нового урожая составляли $260-280/т (ФОБ порты Черного моря), 
а цены на кормовую пшеницу находились в районе $245/т (условия поставки те же). 

Мировая торговля пшеницей, млн. т 
 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.* 2012/13 г.** 

Экспорт 128,1 125,7 145,1 137,8 
США 24,2 35,7 27,9 28,5 
Австралия 13,7 18,5 23,1 20,6 
Канада 18,3 16,3 18,2 19,4 
ЕС-27 20,8 22,1 15,6 19,0 
Россия 18,8 4,0 21,6 10,6 
Индия - - 1,3 7,6 
Аргентина 5,1 7,6 11,3 7,4 
Украина 9,3 4,3 5,4 7,0 
Казахстан 8,0 5,6 11,1 6,8 
Турция 4,0 2,4 3,2 3,2 
Импорт 128,1 125,7 145,1 137,8 
Европа 6,6 6,1 8,7 7,5 
СНГ 5,5 5,4 7,9 7,7 
Сев. и Центр. Америка 8,9 9,2 11,7 10,9 
Мексика 3,1 3,4 5,1 4,0 
США 2,3 2,1 2,5 3,0 
Южн. Америка 13,1 12,7 13,9 14,3 
Бразилия 6,7 6,6 7,0 7,5 
Ближн. Восток 21,8 16,1 23,2 22,7 
Иран 3,0 0,1 2,4 4,4 
Турция 3,3 3,5 4,4 4,0 
Ирак 3,9 3,5 3,9 3,6 
Центр. Азия и Дальн. Восток 34,2 36,8 38,1 37,5 
Индонезия 5,4 6,6 6,5 6,5 
Япония 5,5 6,0 5,9 5,9 
Респ. Корея 4,4 4,9 5,1 5,0 
Китай 1,4 1,0 3,0 3,2 
Филиппины 3,0 3,2 4,0 3,2 
Африка 37,9 38,0 42,3 37,7 
Египет 10,2 10,4 11,7 9,8 
Алжир 5,1 6,4 6,3 5,4 
Марокко 2,3 3,9 3,1 4,3 
Нигерия 4,0 4,0 3,9 3,6 
Австралия и Океания 0,7 0,8 1,0 0,8 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "International Grain Council". (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 
ПРОГНОЗ: МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ В 2013/14 МГ ДОСТИГНЕТ РЕКОРДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
Согласно данным экспертов информационной системы сельскохозяйственного рынка AMIS (Agricultural 

Market Information System) FАО, в 2013/14 МГ валовой сбор пшеницы в мире достигнет 702 млн. т, что ста-
нет рекордно высоким показателем и значительно превысит показатель текущего сезона (659 млн. т). Как 
отмечают аналитики, достичь столь высокого результата станет возможно благодаря повышению урожая 
зерновой в Причерноморье, а также в странах Евросоюза. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в будущем сезоне сократится до 136 млн. т против 140 млн. т в 
2012/13 МГ. В частности, снижение данного показателя ожидается в США, странах ЕС-28, а также в Австра-
лии. В свою очередь, страны причерноморского региона увеличат активность торговли зерновой. Таким об-
разом, конечные мировые запасы пшеницы, по оценке экспертов, в 2013/14 МГ возрастут до 173 млн. т про-
тив 164 млн. т в сезоне-2012/13. Рост данного показателя будет обеспечен странами ЕС-28, Канадой и Ки-
таем. Кроме того, в Украине и России также ожидается увеличение конечных запасов зерновой. В свою 
очередь, сокращение данного показателя в США ограничит развитие указанного тренда. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Цены 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, Physicals, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Название Цена Срок поставки Условия поставки 

Пшеница 
Пшеница 2HRW, США 319 Форвард FOB Мексиканский залив 
Пшеница (1CW, 13,5%), Канада 288 Форвард FOB Атлантика 
Пшеница 2SRW, США 304 Форвард FOB Мексиканский залив 
Пшеница мягкая, Франция 348 Форвард FOB Руан 
Пшеница мягкая А-13%, Германия 296 Форвард FOB Балтика 
Пшеница мягкая (11,5%), Россия 281 Форвард FOB Новороссийск 
Пшеница фуражная 268 Форвард FOB Восточная Великобритания 
Пшеница фуражная, Канада 304 Форвард Ex-dock Тандер-Бей 
Пшеница фуражная, Россия 295 Форвард FOB Ростов 

Ячмень фуражный 
Ячмень фуражный, Канада 257 Форвард FOB Тандер-Бей 
Ячмень фуражный, Франция 270 Форвард FOB Руан 
Ячмень фуражный, Россия 313 Форвард FOB Новороссийск 

Кукуруза 
Кукуруза №3 желтая, США 282 Форвард FOB Мексиканский залив 
Кукуруза №2 желтая, США 295 Форвард CIF Тихоокеанское побережье 
Кукуруза, Франция 275 Форвард FOB Бордо 
Кукуруза, Бразилия  199 Форвард CIF Сан Пауло 

Рис 
Таиландский, длиннозерный, сорт «В» 545-555 Спот FOB Таиланд 
Пакистанский супербасмати 1175 Спот CIF Северо-Западная Европа 
Вьетнамский, 5% broken 385-385 Спот FOB Сайгон (Вьетнам) 
Техасский длиннозерный, США 550-560 Спот FOB Техас (США) 

Источник: Reuters, Public Ledger. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, Futures, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар Цена/срок поставки Условия поставки 

Пшеница 
293,04/май 2013 г. 

298,00/июль 2013 г. 
279,08/ноябрь 2013 г. 

Пшеница, класс «В» 

279,08/январь 2014 г. 

Лондонская международная биржа фи-
нансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) 

Пшеница, которая может поставляться: 
Мягкая краснозерная №2 
Твердая краснозерная озимая №2 
Темная северная яровая №2 
Северная яровая №2 

254,17/май 2013 г. 
254,26/июль 2013 г. 

257,11/сентябрь 2013 г. 
262,13/декабрь 2013 г. 

Чикагский комитет по торговле  
(Чикагская биржа (CBOT) 

Мукомольная пшеница 

312,22/май 2013 г. 
271,85/ноябрь 2013 г. 
271,19/январь 2014 г. 
270,87/март 2014 г. 

Лондонская международная биржа фи-
нансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) 

Кукуруза  
251,77/май 2013 г 

243,41/июль 2013 г. 
215,26/сентябрь 2013 г. 

Желтозерная №2 

207,87/декабрь 2013 г. 

Чикагский комитет по торговле  
(Чикагская биржа (CBOT) 

Ячмень фуражный 
237,19/май 2013 г. 

237,68/июнь 2013 г. 
188,97/октябрь 2013 г. 

Ячмень фуражный 

188,97/декабрь 2013 г. 

Виннипегская товарная биржа 

Овес 

Овес 268,7/май 2013 г. 
Чикагский комитет по торговле  

(Чикагская биржа (CBOT) 
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: БОЛГАРИЯ В 2013/14 МГ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ  

По информации аналитиков FAS USDA, в 2013 г. урожай пшеницы в Болгарии может составить 4,5-4,7 млн. т, что на 
300 тыс. т превышает показатель, озвученный месяцем ранее, а также выше прошлогоднего валового сбора зерновой в 
стране (4,4 млн. т). Пересмотр прогноза в сторону увеличения был вызван установившимися в последнее время в Бол-
гарии благоприятными погодными условиями. 

При этом аналитики FAS USDA отмечают, что расширение в 2013 г. посевных площадей под пшеницей в стране - до 
1,15 млн. га - также будет способствовать увеличению валового сбора зерновой. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: УБОРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОД ПШЕНИЦЕЙ В 2013 ГОДУ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 

Согласно данным опроса, проведенного специалистами Британского национального союза фермеров (NFU), в 2013г. 
уборочная площадь пшеницы в стране может сократиться на 30% по сравнению с показателем 2012 г. - до 2,84 млн. га. 
На развитие указанной тенденции повлияли неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются в стране на 
протяжении длительного времени. В указанном опросе приняли участие около 76 фермерских хозяйств Великобрита-
нии, общая площадь сельхозугодий в которых составляет около 16 тыс. га. 

Как отмечается, сильнее всего пострадали посевы озимой пшеницей. Осенью 2012 и зимой 2013 г. в Великобрита-
нии выпало рекордное количество осадков, что оказало негативное влияние на развитие и созревание всходов зерно-
вой. При этом эксперты предпочитают пока не озвучивать свое мнение относительно качества пшеницы, поскольку зер-
новая все еще находится в стадии созревания. Кроме того, аналитики NFU также отмечают, что еще слишком рано го-
ворить о каком-либо влиянии указанной ситуации на цены, поскольку урожай зерновой еще не собран. Однако, по их 
мнению, уже сейчас можно говорить о том, что предложение британской пшеницы на мировом рынке в будущем сезоне 
будет ограниченным. Согласно последнему отчету аналитиков IGC, в 2013/14 МГ урожай пшеницы в Великобритании 
может составить 11,8 млн. т против 13,3 млн. т, собранных годом ранее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В ИНДИИ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ В 2013/14 МГ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ 

По прогнозам USDA FAS, производство пшеницы в Индии в 2013/14 МГ (апрель-март) может снизиться на 8,33% - до 
87 млн. т против рекордных 94,88 млн. т, собранных в предыдущем сезоне. Снижение данного показателя, по мнению 
экспертов, будет обусловлено ухудшением урожайности зерновой в ряде крупнейших индийских регионов-
производителей зерновой. 

Кроме того, эксперты FAS USDA также понизили оценку объема закупок пшеницы в госрезерв Индии, озвучив ее на 
уровне 26 млн. т против 28 млн. т месяцем ранее. Кроме того, данный показатель значительно ниже первоначально за-
планированного (44,1 млн. т), а также прошлогоднего (38,2 млн. т). Экспорт пшеницы из Индии в текущем сезоне дос-
тигнет 5 (6,5) млн. т. При этом объем отгрузок зерновой государственными компаниями составит около 3 млн. т, остав-
шуюся часть поставят на внешние рынки частные трейдеры. Сезоном ранее данные показатели составили 2,8 и 3,7 
млн. т соответственно. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В ИСПАНИИ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В 2013/14 МГ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 

Согласно данным экспертов Ассоциации фермеров Испании (ASAJA), холодная и дождливая погода, установившая-
ся в настоящее время на территории страны, может привести к снижению валового сбора пшеницы в 2013 г. Прогноз 
урожая зерновой на 2013/14 МГ был озвучен на уровне 5,8 млн. т, что значительно ниже оценки местного минсельхоза 
(6,6 млн. т), а также экспертов USDA (7,1 млн. т). 

При этом, по оценке ASAJA, урожай ячменя в стране в будущем сезоне может составить 6,8 млн. т против 7 млн. т, 
прогнозируемых минсельхозом Испании, и 8,4 млн. т, озвученных экспертами USDA. Согласно прогнозу аналитиков 
IGC, в 2013/14 МГ урожай пшеницы в Испании составит 7,1 (5,1) млн. т, ячменя - 7,8 (6) млн. т. (АПК-Информ/Пищепром 
и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ТУРЦИЯ В 2013 ГОДУ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГИПЕТ 

Турция в текущем сельхозгоду стала крупнейшим покупателем российского зерна, опередив традиционного лидера - 
Египет, сообщил генеральный директор аналитической компании ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко на XIV меж-
дународной конференции "Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра". "Этот сезон очень нетрадиционный", - отметил он, по-
яснив, что за июль 2012 г. - апрель 2013 г. РФ экспортировала в Турцию 2,755 млн. т зерна. При этом в Египет за этот 
период было поставлено 2,678 млн. т зерна. За весь предыдущий сезон Египет закупил 7,47 млн. т, а Турция - 3,46 млн. 
т зерна. 

Кроме того, Иран в этом сезоне удвоил закупки зерна РФ - до 1,392 млн. т, став третьим по величине покупателем. В 
прошлом сезоне им была Саудовская Аравия с 2,55 млн. т зерна - в этом сезоне она пока на четвертом месте с объе-
мом чуть более 1 млн. т. Ирак в этом году также в два раза увеличил импорт зерна из РФ - до 561 тысячи тонн. "Вооб-
ще, Персидский залив для нас должен быть важным центром внимания", - отметил эксперт. Кроме того, экспортерам 
стоит обратить большее внимание на Индонезию и другие страны в регионе Индийского океана, добавил он. Главным 
товаром России в агроэкспорте остается и останется в ближайшее время пшеница. "Но если говорить о перспективе, 
это (будет) кукуруза. Поэтому необходимо все больше и больше заниматься кукурузой", - продолжил Петриченко. (Кре-
стьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
ЮАР В ИЮНЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛА ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА БЕЛОЙ И ЖЕЛТОЙ КУКУРУЗЫ 

Согласно оперативным данным информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), с 1 по 7 июня экспорт белой 
кукурузы из страны сократился до 4,51 тыс. т против 7,34 тыс. т, поставленных на внешние рынки ранее. Объем отгру-
зок желтой кукурузы в отчетный период также снизился и составил 63,36 тыс. т против 86,46 тыс. т. 

Основной причиной снижения экспортных поставок южноафриканской белой кукурузы послужило отсутствие спроса 
крупных импортеров на продукцию. Весь объем зерновой в указанный период закупили страны Южной Африки. Что ка-
сается отгрузок желтой кукурузы, то они сократились на фоне снижения спроса на зерновую со стороны такого крупного 
импортера, как Тайвань, который законтрактовал лишь 20,37 тыс. т зерновой против 54,12 тыс. т ранее. В свою оче-
редь, Япония несколько увеличила закупки данной продукции - до 39,32 (30) тыс. т. Остальной объем зерновой предна-
значался для южноафриканских стран. Согласно последнему отчету аналитиков IGC, в 2013/14 МГ ЮАР экспортирует 2 
млн. т кукурузы против 1,7 млн. т годом ранее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
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ЧАЙ И КОФЕ 
 

РОССИЯ: НА ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ В СОЧИ ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ СБОР ЗЕЛЕНОГО ЧАЙНОГО ЛИСТА 
На чайных плантациях в Сочи завершен первый сбор зеленого чайного листа. Пять чаеводческих хозяйств собрали 

в общей сложности более 68 т. Первый в этом году урожай чая превысил почти на 13 т прошлогодний сбор. В частно-
сти, в ОАО "Мацестинский чай" собрано 19 т чайного листа, на 6 т больше, чем в 2012 г. Урожай в ЗАО "Хоста-чай" со-
ставил почти 6,2 т (на 3,6 т больше прошлогоднего показателя). ЗАО "Дагомысчай" собрало более 35 т (на 590 кг боль-
ше, чем в 2012 г.), ОАО "Солохаульский чай" - свыше 6 т (в 2012 г. - около 4,5 т). Урожай ЗАО "Шапсугский чай" соста-
вил 1,2 т. 

"В целом сочинские хозяйства планируют собрать в текущем сезоне порядка 290 т зеленого чайного листа", - сооб-
щили в Минсельхозе Кубани. Чай, возделываемый на территории Сочи, является самым северным промышленно вы-
ращиваемым чаем в мире. Климатические условия Краснодарского края сказались на качестве чайных листьев, кото-
рые содержат большое количество кофеина, танина и экстрактивных веществ. Чай со схожими качествами произраста-
ет только в высокогорьях Индии. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Цены 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА КОФЕ, КАКАО, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар  Условия продажи Цена  

Physicals 
Кофе, арабика Ex-dock Бремен/Гамбург, спот 3511 
Кофе, робуста Ex-dock Гавр/Марсель, спот 2163 
Какао-бобы пр-ва Гани Ex-dock США, спот 2663 
Какао-порошок пр-ва Эквадора  Ex-dock США, спот 2526 
Какао-масло, чистое, африканский тип Ex-dock США, спот 4456 

 (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ЦЕНЫ НА ЧАЙ, $/т (на 24.04.2013 г.) 
Товар  Условия продажи Цена  

Physicals 
Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1»  Кенийский чайный аукцион 3380 
Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1»  Кенийский чайный аукцион 2880 
Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust»  Кенийский чайный аукцион 3090 
Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1»  Кенийский чайный аукцион 3240 
Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1»  Кенийский чайный аукцион 2960 
Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1»  Кенийский чайный аукцион 2620 
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS»  Чайный аукцион в Коломбо 3475 
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS»  Чайный аукцион в Коломбо 3633 
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS»  Чайный аукцион в Коломбо 3988 

 (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 

УКРАИНА: ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Правительство Украины намерено ввести господдержку производства органической продукции. Об этом заявил ми-
нистр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Минагропрода. Он 
отметил, что благодаря природно-климатическому потенциалу и почве Украина может занять одно из ведущих мест 
среди производителей органической продукции. На сегодня уже насчитывается более 70 сельхозпредприятий, осуще-
ствляющих свою деятельность на принципах органического хозяйствования. Однако, чтобы активизировать развитие 
органического производства, необходимо создать эффективную систему поддержки и обеспечения на национальном 
уровне. 

В связи с этим Минагропрод подготовил законопроект "О производстве и обороте органической сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья". Этот документ уже прошел необходимую доработку. Комитет по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений Верховной Рады Украины рассмотрел и одобрил его с учетом предложений президента Украины 
с целью последующего внесения на рассмотрение сессии. Проектом закона предусматриваются правовые, экономиче-
ские и социальные основы ведения органического сельскохозяйственного производства. Также будут введены требова-
ния по выращиванию, производству, переработке, сертификации, маркировке, перевозке, хранению и реализации орга-
нической продукции и органических продуктов питания. "Что касается государственной поддержки в сфере производст-
ва и обращения органической продукции, то в этом документе определены основные ее направления. Предусматрива-
ется внедрение экономического стимулирования производства и реализации органической продукции, а также других 
мер, направленных на удешевление и повышение качества органической продукции и сырья отечественного производ-
ства", - подчеркнул Н. Присяжнюк. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: МИНАПК ПЛАНИРУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПОСТАВКИ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

Как сообщил министр аграрной промышленности Николай Присяжнюк, импортозамещение продуктов детского пита-
ния на 8-12% будет обеспечено за счет формирования более 80 сырьевых зон, где будет развиваться производство, а 
также контролироваться безопасность и качество продуктов. Для этого МинАПК намерено внедрить инновационные 
технологии в животноводстве и растениеводстве, "что позволит увеличить производство мяса на 4,5%, а молока - на 
3,5%". Но на помощь иностранных поставщиков Николай Присяжнюк все-таки рассчитывает. По его словам, сейчас ми-
нистерство ведет переговоры не только с отечественными, но и зарубежными продавцами сельхозтехники для улучше-
ния инфраструктуры аграрного рынка. Однако в перспективе благодаря господдержке, направленной на повышение 
конкурентоспособности отечественной техники, в МинАПК планируют увеличить импортозамещение до 60%. 

Такие меры министерство осуществляет в рамках планов правительства, утвержденных в начале текущего года: со-
ответствующим постановлением Кабмин определил перечень базовых отраслей, которые могут рассчитывать на гос-
поддержку в рамках программы импортозамещения. Приоритетными в правительстве считают аграрный сектор и пище-
вую промышленность, фармацевтику, инфраструктурные проекты (транспортная и строительная отрасли), а также вы-
сокотехнологические направления внутреннего производства (аэрокосмический комплекс, промышленное машино-
строение и производство медицинского оборудования). Импорт в этих отраслях чиновники намерены контролировать, в 
том числе через введение или увеличение ввозных пошлин - в первую очередь, на продукцию легкого машиностроения, 
строительства и деревообработки. Как ожидают в Кабмине, такие меры будут стимулировать национальное производ-
ство и улучшит торговый баланс, в котором Госстат фиксирует отрицательное сальдо внешней торговли. В первом 
квартале текущего года этот показатель составил $1,986 млрд., что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2012 г. 
"Если вы посмотрите статистику, то увидите, что основной статьей сокращения импорта в первом квартале стало со-
кращение закупок российского газа. Учитывая летние месяцы и соответственно то, что в ближайшее время его мы по-
купать не будем, показатели внешнеторгового баланса могут также обнадеживать. Хотя это улучшение будет времен-
ным, так как в последующих кварталах все равно придется закупать газ", - пояснил Александр Жолудь, аналитик Меж-
дународного центра перспективных исследований. Также, по его словам, несколько улучшить в будущем торговый ба-
ланс сможет увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. "По некоторым позициям в животноводческой про-
дукции нам разрешила экспорт Европа. Хотя все равно одним из ключевых источников улучшения баланса станет экс-
порт продукции растениеводства - зерновых и масличных культур. Они уже сейчас занимают весомую роль в нашем 
экспорте, входя в четверку ключевых его позиций", - отметил аналитик. 

Проблема защиты отечественных производителей становится особенно актуальной для Украины, которая делает 
выбор между интеграцией с Евросоюзом или Таможенным союзом. Так считает Вадим Пушкарев, председатель прав-
ления ВТБ банка в Украине. "Сегодня мы стоим на пороге выбора, либо с Евросоюзом, где нас не очень ждут, либо с 
Таможенным союзом, куда нас настойчиво приглашают. Но любой союз создается с одной целью: обеспечить странам-
основателям лучшие условия за счет новых членов организации. Чем сильнее мы можем защитить свои интересы в том 
или ином союзе, тем с большим уважением будут относиться к нам", - отметил банкир. К сожалению, констатирует он, в 
Украине сегодня отсутствует политика поддержки производителя, страховки и субвенций экспорта, не используется 
протекционизм для защиты внутреннего рынка и получения приоритетов на внешних, не предпринимаются антидемпин-
говые меры. Однако Бердж Николас, руководитель торгово-экономической секции делегации Евросоюза в Украине, на-
зывает протекционизм неприемлемой мерой и считает, что политика защиты национальных производителей себя не 
оправдывает. "Посмотрите хотя бы на украинский автосектор. Меры по защите рынка от иностранных автомобилей уже 
привели к тому, что автоимпорт упал до нуля, упали отчисления в бюджет", - отметил он. В свою очередь, старший со-
ветник "Альфа-банка" Роман Шпек считает, что решить проблему импорта повышением пошлин можно только на от-
дельные группы товаров, что, при этом, приведет к росту коррупционной составляющей во внешней торговле. Он уве-
рен, что главная мера для поддержки национальной экономики - это ее детенизация, а также обеспечение равных ус-
ловий для ведения бизнеса. (УНН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: В 2012 ГОДУ ПАО "АГРОКОМБИНАТ "СЛОБОЖАНСКИЙ" ПОЛУЧИЛО 168 МЛН. ГРН. ПРИБЫЛИ 
2012 г. крупный производитель свиного мяса агрокомбинат "Слобожанский" (поселок Чкаловское, Харьковская об-

ласть) закончил с чистой прибылью 168,196 млн. грн., сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сообщение агро-
комбината. 

Чистый доход компании в 2012 г. сократился в 2,5 раза, или на 74,367 млн. грн. до 50,988 млн. грн. по сравнению с 
2011 г. В то же время другие операционные доходы компании в прошлом году увеличились в 3,3 раза, или на 158,811 
млн. грн. до 228,655 млн. грн. по сравнению с 2011 г. 2011 г. агрокомбинат закончил с убытком 63,968 млн. грн., увели-
чив чистый доход на 20,52%, или на 21,34 млн. грн. до 125,355 млн. грн. по сравнению с 2010 г. Агрокомбинат является 
публичным акционерным обществом, специализируется на выращивании и продаже свиней, производстве мяса и мо-
лока, выращивании зерновых культур. (Украинские новости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: КОМПАНИЯ UNITED FARMERS HOLDING COMPANY ПОКУПАЕТ CONTINENTAL FARMERS GROUP 
Антимонопольный комитет разрешил компании United Farmers Holding Company (UFHC) с корнями из Саудовской 

Аравии приобрести Continental Farmers Group (CFG). Последняя является публичной сельскохозяйственной компанией, 
акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. Основные активы CFG расположены во Львовской области, 
где она арендует 33 тыс. га и располагает мощностями по хранению 24 тыс. т зерновых и 30 тыс. т картофеля. Помимо 
этого, в Польше компания владеет 1,6 тыс. га земли и еще 1,1 тыс. га арендует, а также имеет элеватор на 12 тыс. т и 
склад на 12 тыс. т продукции.  

Согласно сообщению CFG на Лондонской фондовой бирже, 16 мая собственники 77,5% акций компании уже одоб-
рили предложение о поглощении со стороны UFHC. Последняя была создана в марте этого года консорциумом Saudi 
Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC), Saudi Grains and Fodder Holding (SGAF) и Almarai Company - компания-
ми, акционерами которых выступают либо правительство Саудовской Аравии, либо члены королевской семьи страны. 
Созданная в 2011 г. SALIC занимается обеспечением в первую очередь продовольствием населения страны. SGAF ос-
нована в 2006 г. и с того времени инвестирует в разные отрасли промышленности, сельское хозяйство и недвижимость. 
Almarai Company работает на рынке с 1997 г. и специализируется на производстве молока и молочных продуктов, со-
ков, хлебобулочных изделий и мяса птицы. (МинПром/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ И ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Члены парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики отложили рассмотрение законо-
проекта о почти троекратном повышении акциза на пиво. Однако это не означает снятие вопроса с повестки дня. Коми-
тет одновременно создал рабочую группу по подготовке предложений о повышении ставок акциза не только на пиво, но 
и на крепкий алкоголь, вина, слабоалкогольные напитки и табачную продукцию. 

Депутатский законопроект №2876 о повышении ставки акцизного сбора на пиво с 0,87 грн./л до 2,5 грн./л был снят с 
рассмотрения комитета по вопросам налоговой и таможенной политики почти перед самым началом заседания. Фор-
мальной причиной этого решения оказалось не то, что крупнейшие пивные компании выступили против этой инициати-
вы, а то, что уже давно депутаты ждут экономические расчеты правительства относительно влияния пересмотра нало-
говой нагрузки на эту отрасль. Хотя, по словам главы комитета Виталия Хомутынника (Партия регионов), у депутатов 
есть общая поддержка идеи финансирования мероприятий здравоохранения, в частности больницы "Охматдет", за счет 
алкогольной отрасли. Ожидается, что дополнительно госбюджет получит от акцизных поступлений до 2 млрд. грн. Про-
изводители опасаются в связи с этим роста средней стоимости пива в рознице на 3 грн. и падения объемов производ-
ства на 25%. 

Однако комитет скептически относится к усилению нагрузки только на одну отрасль. "Это выглядит как лоббизм", - 
заявил депутат Валентин Ничипоренко (Партия регионов). Большинство членов комитета сошлись во мнении, что на-
грузку необходимо распределить на целый ряд подакцизных товаров: помимо пива, еще и на крепкие алкогольные и 
слабоалкогольные напитки, вино и сигареты. "То есть раскинуть на все отрасли. Добавить им по 10%, и никто не умрет 
из производителей, а не губить одну отрасль", - поясняет Ничипоренко. "Мы лоббируем только одно: здоровье наших 
детей, - сказал заместитель главы комитета Андрей Сенченко ("Батькивщина"). - Это неправда, что отрасль ляжет. У 
них акцизы все равно будут меньше, чем в России или Беларуси". Эта позиция нашла отклик у части депутатов, кото-
рые настаивали на принятии законопроекта №2876 в таком виде, чтобы впоследствии подать новый - с повышением 
нагрузки на других производителей подакцизных товаров. 

Однако представители правительства, присутствующие на заседании, - заместитель министра финансов Сергей 
Рыбак и правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий - рекомендовали коми-
тету все же дождаться решения Кабинета министров. Заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов заявил, 
что поддерживает саму идею повышения акциза, но не предложенный депутатами законопроект. Еще в мае в мини-
стерстве подготовили альтернативный законопроект, который предусматривает, помимо увеличения ставки акциза на 
пиво до 2,43 грн./л, пересмотр уровня налоговой нагрузки на крепленые вина. "Ставку предлагаем уравнять со ставкой 
на спирт", - отметил Игнатов, то есть поднять с 2,51 грн./л до 49,49 грн./л 100-процентного спирта. 

В предложениях министерства говорится, что пиво будет приравнено по статусу к алкогольному напитку (при этом в 
законе о госрегулировании производства и оборота спирта алкогольными напитками начнут считать напитки с содержа-
нием спирта больше 0,5% вместо нынешних 1,2%). При этом на пиво, по словам министра Александра Клименко, будет 
клеиться акцизная марка. Одновременно планируется создать единый государственный реестр производителей пива 
по аналогии с реестром производителей алкогольных напитков, а за отсутствие информации о производителе в нем 
пивная компания будет караться штрафом в 6,8 тыс. грн. Производство пива будет подлежать лицензированию. Этот 
законопроект сейчас находится на согласовании в других министерствах, после чего он будет вынесен на рассмотрение 
правительства. Пока еще правительство согласовывает собственный документ, комитет решил создать рабочую группу. 
Она должна к следующему заседанию комитета, 19 июня, разработать альтернативные предложения по повышенным 
акцизным ставкам для всех производителей алкогольной и табачной продукции. Насколько будет увеличена ставка ак-
циза при реализации такого подхода, Виталий Хомутынник сказать затруднился. (Коммерсант/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПИВОВАРЫ И ТОРГОВЦЫ ТАБАКОМ В 2013 ГОДУ  

БЬЮТ РЕКОРДЫ ПО ВЫПЛАТЕ АКЦИЗНЫХ НАЛОГОВ 
Производители пива перечислили около 1 млн. грн. акцизного налога, что на почти 100 тыс. грн. больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Луганской 
области. 

Кроме того, поступления акцизного налога с табачной продукции составили 1,8 млн. грн., на 1,3 млн. грн. или в 4 
раза больше, чем в мае 2012 г. Всего же с начала текущего года производители пива и сигарет перечислили в общий 
фонд государственного бюджета 9 млн. грн. акцизного налога. По сравнению с прошлым годом поступления увеличи-
лись почти на 4 млн. грн., или на 75%. В Миндоходов отметили, что в регионе работает 8 предприятий по производству 
пива и одно - по выпуску табачной продукции. (УНН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
 

УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛО 
Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе-мае вырос на 5,1% против роста на 1,5% за 

аналогичный период 2012 г., сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украи-
ны. 

Согласно сообщению, объем производства в сельскохозяйственных предприятиях за указанный период вырос 
на 10,2% против 4% в январе-мае прошлого года, а в хозяйствах населения - на 1,2% против "минус" 0,2% за 5 
месяцев 2012 г. При этом в министерстве отметили, что, учитывая сезонный характер производства растение-
водческой продукции, валовое производство аграрной продукции за указанный период было сформировано ис-
ключительно за счет производства продукции животноводства. Согласно расчетам Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия, рост валового производства сельхозпродукции в 2013 г. прогнозируется на уровне 8%. 
Индекс производства продукции растениеводства в 2012 г. составил 91,8%. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
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СНГ: ГЛАВА АГЕНТСТВА ПО ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ (АЗК) РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ОБЩИЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Создать единый институт оценки качества пищевой продукции в странах СНГ предложил глава агентства РК по за-

щите конкуренции (АЗК) Болатбек Куандыков. "В случае, если в лаборатории обнаруживают вредное вещество в пище-
вом продукте, то об этом должны узнать все государства СНГ. При этом полагаем необходимым создать координирую-
щий орган по контролю и оценке качества пищевой продукции в странах СНГ. Условно можно его назвать - межгосудар-
ственный центр по контролю и оценке качества пищевой продукции стран СНГ", - сказал Б. Куандыков на заседании 
консультативного совета по защите прав потребителей стран СНГ. По его мнению, институт позволит объединить все 
центры, контролирующие качество пищевой продукции на территории СНГ. 

"Учитывая, что в настоящее время на рынке имеется большое разнообразие ассортимента, который обновляется 
ежедневно, повседневно, самостоятельно государствам провести своевременное техническое регулирование указан-
ных продуктов не представляется возможным. Требования (законодательства по вопросам пищевой безопасности) в 
странах СНГ абсолютно разные. Кроме того, существует большое количество контролирующих органов, которые не 
только не координируют свои действия, а даже внутри каждого государства конкурируют между собой", - пояснил он. 
При этом глава консультативного совета по защите прав потребителей стран СНГ, руководитель Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко признал наличие проблем в оценке качества пищевой продукции в странах Содружества и под-
держал предложение Б. Куандыкова. "Моя позиция: принципиально, посыл Казахстана очень своевременный. Если мы 
создадим постоянно действующую площадку, на которой будем обсуждать эту тему, мы будем быстрее двигаться в 
этом направлении. А у нас действительно есть проблемы сегодня", - сказал Г. Онищенко. Участники заседания - пред-
ставители потребнадзорных органов стран СНГ - поддержали инициативу главы АЗК РК. (Форбс/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

СНГ: БЕЛАРУСЬ ИМЕЕТ ПРАВО ПОСТАВЛЯТЬ  
НА РЫНОК ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МОЖЕТ 

Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, отвечая на вопрос о 
том, не нарушает ли Беларусь порядок поставки продовольствия на российский рынок. "У нас общий рынок, - подчерк-
нул Андрей Слепнев. - Беларусь может поставлять продовольствия столько, сколько может. Имеет полное право". 

Министр отметил, что в случае, если у другой страны-участницы Таможенного союза есть вопросы о поддержке 
сельского хозяйства, то она имеет право поставить их и добиваться отмены такой поддержки. Вместе с тем, министр 
высказал убеждение, что странам-участницам Таможенного союза необходимо приходить к согласованной политике по 
ключевым направлениям и отраслям. Андрей Слепнев добавил, что с 1 июля в Таможенном союзе начнет действовать 
антимонопольный орган, куда страны-участницы также смогут обращаться для разрешения спорных вопросов. (БЕЛ-
ТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
БЕЛАРУСЬ: В 2013 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

В Беларуси в текущем году отмечается тенденция снижения уровня потребительских цен, сообщили в пресс-службе 
правительства. По информации Министерства торговли, начиная с февраля-марта 2013 г. по сравнению с декабрем 
2012 г. индекс цен на основные продовольственные товары снизился на 0,5-5 процентных пункта. В апреле текущего 
года индекс цен на свинину снизился на 5 процентных пунктов, куры - на 2,2 , фарш мясной - на 1,6, колбасу вареную - 
на 1, рыбу живую - на 4,1, крупу гречневую - на 3,2 процентных пункта.  

За три недели мая 2013 г. по отношению к средним ценам апреля снижение индекса цен отмечено по говядине (на 
0,3%), полукопченым колбасным изделиям (на 0,2%), рыбе и рыбопродуктам (в т.ч. мороженой - на 2%), свежим ово-
щам (на 2,3%), яйцам куриным (на 5,5%), маслу растительному (на 0,5%), крупе и бобовым (на 0,3%), кондитерским из-
делиям (на 0,9%), в том числе на шоколад (на 2,5%). В мае по сравнению с апрелем текущего года на прежнем уровне 
сохранились цены на муку пшеничную, кефир, сметану, творог жирный, маргарин, табачные изделия. Снижается уро-
вень отпускных цен на отечественные помидоры и огурцы защищенного грунта. По данным на 25 апреля 2013 г., отпу-
скные цены на отечественные помидоры находились в диапазоне от Br17 тыс. до Br25 тыс. за кг, на огурцы - от Br15,2 
тыс. до Br26 тыс. По состоянию на 6 июня 2013 г., цена помидоров снизилась до Br9,3-20,5 тыс. за кг, огурцов - Br5,2-15 
тыс. 

В целях снижения уровня цен организациями торговли принимаются активные меры по проведению товарных ин-
тервенций по реализации картофеля и плодоовощной продукции отечественного производства. Данная продукция реа-
лизуется в 13 тыс. магазинов и на 332 рынках страны. Еженедельно начиная с февраля на рынках в областных, район-
ных центрах и Минске проводятся ярмарки по продаже картофеля и овощей по сниженным ценам. Для продажи сель-
хозпродукции на рынках дополнительно выделено более 1 тыс. торговых мест. По оперативным данным, в целом по 
республике проведено более 800 ярмарок по реализации продукции растениеводства урожая 2012 г. В областях и Мин-
ске цены на картофель и овощи урожая 2012 г. снижены до уровня предельных отпускных цен и даже ниже. В результа-
те этого розничные цены на продукцию урожая 2012 г. в торговых объектах и на рынках практически сравнялись и в 
среднем составили: на картофель Br2,5-3 тыс. за кг, капусту - Br3,5-4 тыс., морковь - Br3,5-4,5 тыс., лук - Br2,3-6 тыс. за 
кг.  

В пресс-службе также напомнили, что 4 июня на заседании президиума Совета министров рассматривался вопрос 
об обеспечении населения ранними овощами и ягодами отечественного производства. Премьер-министр Михаил Мяс-
никович подверг критике работу Министерства торговли, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белко-
опсоюза, облисполкомов и Минского горисполкома по данному вопросу, признав ее бессистемной и недостаточной как в 
части объема поставок указанной продукции, так и ее ассортимента. Руководитель правительства поручил государст-
венным органам принять дополнительные меры по увеличению объемов производства ранних овощей и ягод для обес-
печения потребностей внутреннего рынка и роста экспорта. Особое внимание отечественные производители должны 
уделить повышению конкурентоспособности этой продукции по ценовому фактору. Кроме этого, Белгоспищепрому, 
Белкоопсоюзу и облисполкомам поручено принять дополнительные меры по наращиванию объемов заготовки и пере-
работки плодоовощного сырья и ягод. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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АЗЕРБАЙДЖАН ИЗУЧАЕТ ОПЫТ  

РУМЫНИИ В ОБЛАСТИ Е-РЕГИСТРАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
Делегация министерства сельского хозяйства (МСХ) Азербайджана во главе с министром Исметом Абасовым нахо-

дится с визитом в Румынии для участия в XI Генеральной ассамблее Международной организации винограда и вина. 
Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. Согласно сообщению, ранее в рамках визита Аба-
сов встретился с президентом компании "Siveco", специализирующейся в области электронных систем регистрации в 
Румынии. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по предстоящим поэтапным мероприятиям по применению 
электронной системы регистрации в сельском хозяйстве Азербайджана. 

По словам Абасова, опыт румынской компании в этой сфере привлекает интерес азербайджанской стороны, так как 
это позволит облегчить и рационализировать исполнение аграрной политики, управление государственными субсидия-
ми. Кроме того, внедрение электронной системы позволит облегчить налаживание взаимных связей между фермерами 
и хозяйственными субъектами, отметил министр. Представителями румынской компании была проведена презентация, 
посвященная применению систем электронной регистрации. Министр сельского хозяйства Азербайджана ознакомился с 
принципами работы систем электронной регистрации и контроля. Также в рамках продолжающегося визита азербай-
джанской делегации планируются ознакомительные поездки Абасова для более детального ознакомления с работой 
электронных систем регистрации в сельском хозяйстве на местах. 

Ранее министр сельского хозяйства Азербайджана провел встречу с министром сельского хозяйства и развития 
сельской местности Румынии Даниэлем Константином. В ходе встречи стороны обсудили конкретные направления дву-
стороннего сотрудничества, вытекающие из подписанных ранее соглашений. Абасов пригласил своего румынского кол-
легу на II Международный фестиваль винограда и вина, который пройдет в ноябре 2013 г. в Гяндже. Кроме того, ми-
нистр сельского хозяйства Азербайджана провел встречу с главой румынского Агентства по платежам в сельском хо-
зяйстве Георге Дорелом Бену, в ходе которой стороны провели обмен мнениями по применению электронной системы 
регистрации животных и фермерских хозяйств, а также по вопросу выделения государственных сельхозсубсидий. 
(Тренд/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: В АЛМАТЫ ПОЯВИТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

 ЦЕНТР КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
В Алматы на базе Казахского национального аграрного университета (КазНАУ) будет создан национальный центр 

качества и безопасности пищевой сельскохозяйственной продукции. "Университет представил программу по 
трансформации казахстанско-японского центра в национальный центр качества и безопасности пищевой 
сельскохозяйственной продукции. Такой опыт имеется в Европе, в Малайзии, в Сингапуре и в Украине", - сообщил 
ректор КазНАУ, академик НАН РК Тлектес Есполов на международной научно-практической конференции 
"Животноводство и кормопроизводство: теория, практика и инновация". По его словам, казахстанско-японский на-
циональный центр качества и безопасности пищевой сельскохозяйственной продукции является открытой 
лабораторией для проведения исследований учеными РК. 

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева в комментарии агентству КазТАГ отметила, 
что в этом центре будут работать высококвалифицированные специалисты по новейшим технологиям. "Совместно с 
КазНАУ сейчас проводится такая работа - по созданию такого центра, в котором будут собраны, во-первых, высококва-
лифицированные кадры, новейшие методики, технологии, которые помогут нам проводить не только скрининговые, по-
вседневные исследования, но и проводить референтные, арбитражные, когда, допустим, будут решаться вопросы о за-
крытии доступа некачественной продукции какой-либо страны", - сказала Г. Исаева. "По сути, мы хотим восстановить 
хороший опыт России - институт Онищенко. То есть когда у нас будет вот такая одиозная фигура во главе этого органа, 
который будет смело защищать интересы нашей страны, населения в вопросе пищевой безопасности. Но для этого 
нужно, чтобы был проведен усиленный лабораторный контроль, который позволит на основании этих данных прини-
мать решения", - подчеркнула она. Между тем, по данным вице-министра, в рамках проводимой работы по реформиро-
ванию ветеринарной службы страны создается 115 новых районных ветлабораторий, модернизировано 11 областных и 
региональных. "Там основной акцент делается на диагностике заболеваний. Вместе с тем мы понимаем, что лаборато-
рии, которые контролируют качество пищевых продуктов, они находятся в конкурентной среде. И не всегда они соот-
ветствуют требованиям, поэтому нужно создать государственную лабораторию, которая будет соответствовать всем 
международным требованиям", - заключила Г. Исаева. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: РАЗРАБОТАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПАСТБИЩАХ 
В Казахстане разработали законопроект о пастбищах, который направлен на рассмотрение в мажилис парламента, 

сообщила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева. "Этот законопроект был инициирован депутатами 
мажилиса - комитетом по аграрным вопросам. Они действительно провели большую работу как с населением, так и мы 
совместно объединились и подготовили законопроект, где учтены все проблемы законодательного характера, которые 
связаны с использованием пастбищных участков", - сказала Г. Исаева. 

"Это и проблемы скотопрогонных трасс, это проблема водопользования, это и проблемы возврата земель, которые 
не использованы на сегодня, пастбищные комитета, как завтра осуществлять системы пастбищеоборота - то есть очень 
много нюансов там отражено. Ведь сегодня отгонное животноводство - это не просто за рога вывести корову на два-
дцать километров (за село), это (необходимо) создать целую систему", - добавила она. При этом вице-министр под-
черкнула, что система может быть разработана, только если будет законодательная база. "То есть когда мы сможем 
объединить усилия нескольких госорганов, местных исполнительных органов - для этого нам и нужен такой законопро-
ект о пастбищах", - уточнила она. По данным вице-министра, закон о пастбищах действует, к примеру, в соседнем Кыр-
гызстане. 

"Это и опыт Кыргызской Республики, у которых есть этот законопроект, опыт южных регионов центрального округа 
России, где развито овцеводство, это и опыт ведущих мировых стран. То есть везде пастбища выделяются в специаль-
ную когорту сельскохозяйственных земель, и просто ссылаться на то, что есть Земельный кодекс, в котором расписаны 
взаимоотношения, я не сказала бы, что нет, здесь нужно учитывать специфику, то, что пастбищные земли - это совер-
шенно другие земли, на которых производится продукция", - отметила Г. Исаева. (Форбс/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ ИМПОРТИРУЕТ ПОРЯДКА 50% ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Мировой экономический кризис не за горами. Европу то затапливает, то "штормит" от протестных движений. Спо-

собна ли Россия выдержать повышение цен на заморские продукты из-за неурожая и волнений? Что надо сделать уже 
сейчас, чтобы не оказаться марионеткой в руках иностранных поставщиков? Россия импортирует порядка 50% продук-
тов питания. Основными крупными импортерами среди прочих являются Турция и Германия. Как отмечается в пресс-
релизе Московского экономического форума, Турция обеспечивает Россию овощами и фруктами примерно на $1300 
тыс. в год. За мясные и молочные продукты Россия платит Германии почти $1 млрд. ежегодно. "В совокупности объем 
торговли между Россией, Германией и Турцией по данным позициям составляет порядка 5-6% всего импорта продо-
вольственных продуктов. Это достаточно большая цифра", - утверждают эксперты. 

Похоже, что Европе грозит неурожай. Проливные дожди затапливают одну страну за другой. Немецкие СМИ сооб-
щают, что в городе Пассау на юго-востоке страны вода при наводнении достигла уровня, который здесь не наблюдали с 
XVI века. В Праге резко повысился уровень воды в реке Влтава. В срочном порядке создаются центры по эвакуации на-
селения. Многие города и поселки в Польше, Швейцарии и Австрии также подверглись затоплению. "Из-за неблагопри-
ятных погодных условий в Европе возможен неурожай, что может привести к снижению кормовой базы, а, следователь-
но, к болезням животных и подорожанию зарубежных продуктов питания", - считает руководитель аналитического отде-
ла Московского экономического форума Вячеслав Пронин. В Турции наблюдается политический кризис, который также 
может отразиться на объеме производства и международных поставках, подчеркнул эксперт. 

В Турции наводнения пока не предвидится, там другая проблема - массовые волнения и антиправительственные 
акции протеста. В общем, Европу штормит с разных сторон. Так как Россия импортирует более 50% продуктов питания, 
то продовольственная безопасность РФ под угрозой. "Обладающая огромным потенциалом Россия не должна зависеть 
от наводнений и беспорядков в какой бы то ни было стране, потому что она обладает всеми ресурсами (плодородными 
землями, сельскими жителями, готовыми работать в сельском хозяйстве, технологиями) для того, чтобы обеспечивать 
полностью внутренний спрос, а также экспортировать продукты питания в другие страны", - отметили аналитики. 

По мнению президента Промышленного союза "Новое Содружество", сопредседателя Оргкомитета Московского 
экономического форума Константина Бабкина, 5-6% продуктов питания от общего объема импорта существенно не по-
влияет на розничные цены. Современные проблемы Германии и Турции приведут к тому, что их место на рынке займут 
производители других стран. Не стоит забывать, что мы живем в мире жестокой конкуренции, когда многие государства, 
народы, отдельные предприниматели, личности, фермеры борются за свое "место под солнцем", желая продать как 
можно больше продукции и заработать деньги. "В данный момент мы не почувствуем проблем с нехваткой продоволь-
ствия, потому что говядина из Германии будет "заменена" на говядину из Бразилии и т.д. Но это вовсе не значит, что 
мы должны отказываться от развития сельского хозяйства. То, что мы завозим более половины продовольствия - ог-
ромная проблема! В результате - люди сидят без работы, теряется огромный потенциал, огромные деньги. Эту про-
блему надо решать. Как решать? Через Разумную аграрную политику и Разумную экономическую политику", - отмечает 
К. Бабкин. "Пока проблемы Германии, Турции и других стран носят локальный характер, но теоретически в преддверии 
больших кризисов, которые нам прогнозируют эксперты, вопрос продовольственной безопасности никто не отменял", - 
резюмировал промышленник. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

В 2013-2022 ГОДАХ БУДЕТ РАСТИ В СРЕДНЕМ ВСЕГО НА 1,5% В ГОД 
Мировое сельское хозяйство в 2013-2022 гг. будет расти в среднем всего на 1,5% в год, говорится в исследовании 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). По этому показателю грядущее десятилетие уступает предыдущему: в 2003-2012 гг. средние темпы 
роста составляли 2,1%. 

Лидерами по замедлению темпов роста в сельском хозяйстве станут страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, ЮАР) - с 3% до 2012 они в ближайшее время перейдут к 1,5%. Аналогичная тенденция будет проявляется и в наи-
менее развитых странах мира. В то же время страны ОЭСР изменений фактически не ощутят. Исследователи также 
прогнозируют рост цен на продовольствие на фоне увеличивающегося спроса на продукты питания. Частично этому 
будет способствовать развитие биотоплива. Китай, население которого составляет одну пятую от общемирового, смо-
жет обеспечивать себя основными продуктами, хотя и будет вынужден нарастить импорт зерна, масла и мяса. Основ-
ными поставщиками продуктов питания на мировой рынок в следующее десятилетие по-прежнему будут Южная и Се-
верная Америки, более того, эти страны нарастят свое влияние на рынок. Основными импортерами продукции станут 
Океания, страны Ближнего Востока и Северной Африки. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: КАТАР ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В ИНДИИ 

Катар принял решение инвестировать в производство сельскохозяйственных продуктов в Индии. 
Власти Катара выделяют инвестиции для производства риса, кофе, кардамона и "готовых продуктов" в Индии. Раз-

мер инвестиций достигает $500 млн. Кроме того, Катар заинтересовался вложениями в производство сахара, красного 
мяса и мяса птицы в Южной Америке. (Казах-Зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: 2 МЛРД. ТОНН ЕДЫ ЕЖЕГОДНО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В МУСОР 

Папа Римский Франциск раскритиковал консьюмеризм современного мира и призвал меньше выбрасы-
вать пищу. "Наши родители не выбрасывали пищу, которая осталась. Консьюмерзим привел к тому, что мы 
привыкли переводить пищу ежедневно и просто не понимаем ее реальной ценности", - сказал понтифик. 

Папа отметил, что "выбрасывать еду - это как воровать у бедных и голодных". До половины (от 30% до 
50%) выращенной и произведенной на Земле пищи, около 2 млрд. т в год, никто не съедает, со ссылкой на 
экспертов британского общества инженеров-механиков сообщает BBC. (Укррудпром/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июня 2013 г.                                                                      №11 (219) 

 

62
МИРОВОЙ РЫНОК: АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ  

ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ 
По информации операторов рынка, азиатские страны продолжают проявлять активность на импортном рынке 

зерновых и масличных. Южнокорейская компания Major Feedmill Group в рамках проведенного тендера закупила 
134 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. 

Цена закупки зерновой составила $278 за тонну C&F (69 тыс. т от оператора Cargill) и $277 за тонну C&F (65 
тыс. т от трейдера Noble). Поставка продукции импортеру должна быть осуществлена до 20 октября. Кроме того, 
тайваньская компания Taiwan Sugar Corp объявила о проведении тендера на закупку 23 тыс. т кукурузы и 12 тыс. 
т соевых бобов происхождением из США. Поставка закупленной продукции импортеру запланирована на июль-
август. Результаты тендера будут оглашены 18 июня. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
ЕВРОПА: ЕВРОСОЮЗ ЗАЩИЩАЕТ СВОИ РЫНКИ ОТ ИМПОРТА ОТ УКРАИНСКИХ ПРОДУКТОВ 

Меняя требования к производителям, Евросоюз защищает свои рынки от импорта, тем самым умело вставляя палки 
в колеса украинским пищевикам. Количество пищевых предприятий, которые приспособились к условиям торговли на 
европейском уровне, на сегодняшний день не превышает 10%. Такие данные приводит заместитель председателя Го-
сударственной ветеринарной и фитосанитарной службы (Госветфитослужбы) Виталий Башинский. "Остальным потре-
буется минимум пять лет, чтобы приспособиться к выходу на европейские рынки. При этом некоторые предприятия не 
смогут прыгнуть выше головы и подтянуться до необходимого уровня", - прогнозирует эксперт. 

Но если копнуть глубже, выяснится, что особой вины самих производителей продуктов в сложившейся ситуации нет. 
Просто европейцы не устают менять пищевые стандарты, тем самым закрывая собственный рынок от нежелательного 
импорта. В том числе и украинского. На смену тем международным стандартам управления качеством (ISO 9001 и 
14001), в получение и подтверждение соответствия которым ежегодно инвестировали значительные средства украин-
ские пищевые компании на протяжении последнего десятка лет, пришли совершенно новые требования. НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) - это система управления безопасностью пищевых продуктов. При этом ана-
лиз рисков и критических точек контроля обязан осуществляться на всех стадиях производства продуктов, в любом 
месте процесса (от сырья, изготовления и хранения до упаковки и реализации продукции). Отныне без документов, 
подтверждающих наличие у производителя такой системы, европейцы не желают видеть отечественное продовольст-
вие (в особенности готовые продукты) на прилавках собственных магазинов. Наглядное подтверждение - многочислен-
ные примеры с неудавшимися попытками отправить в Евросоюз хотя бы немного украинской курятины. Удивительно, но 
после многочисленных проверок отечественных птицефабрик и посещений головных офисов крупнейших птицеводов 
страны, гордящихся своими новейшими технологиями, еврокомиссары обычно в самый последний момент все равно 
говорят "нет". 

Подтверждением тезиса о том, что европейцы успешно используют двойные стандарты качества по отношению к 
импорту, можно считать также тот факт, что к поставкам украинского рапса, зерновых или масличных культур претензий 
почемуто не возникает. По сырьевым статьям экспорта отечественная продукция считается вполне конкурентоспособ-
ной на мировом и европейском рынках. Что же касается готовой продукции, добавленная стоимость (маржа) в которой 
более высока, сразу же начинаются проблемы. Косвенно предвзятость к украинским продуктам со стороны ЕС под-
тверждают и сотрудники Госветфитослужбы. По словам Виталия Башинского, около 60% производителей на сегодняш-
ний день могут производить продукцию, аналогичную по качеству и безопасности европейской. Начальник управления 
общественного здоровья Минздрава Алла Григоренко тоже уверена, что показатели безопасности пищевых продуктов 
на внутреннем рынке зачастую намного жестче по сравнению с требованиями, действующими за рубежом. "И эти нор-
мативы являются обязательными для выполнения", - поясняет она. Однако в допуске украинским продуктам все равно 
отказывают. Примечательно, что в самой еврозоне с качеством готовых продуктов тоже не все в порядке: скандальные 
подмены говядины кониной и продажа дешевой рыбы под видом деликатесных сортов почемуто не становятся поводом 
для Украины пересмотреть свой подход к импорту этих товаров. К примеру, в 2012 г. из Европы на столы отечествен-
ных потребителей было поставлено в полтора раза больше семги, чем годом ранее. 

Впрочем, Украина сама дает множество поводов для отказа в импорте. К примеру, эксперты уверяют, что наши 
стандарты европейцам совершенно непонятны. "В отечественном законодательстве слишком много провалов. С одной 
стороны, ответственность за качество у нас возложена на производителей. Но, с другой, - ответственность за наруше-
ния (в случае обнаружения несоответствия продукции заявленным показателям) законодательством не предусмотрена. 
Поэтому механизм не работает", - говорит партнер юридической фирмы "Лавринович и партнеры" Елена Зубченко. Ал-
ла Григоренко добавляет, что с середины 90-х годов в отечественном законодательстве изначально была прописана 
ответственность государства за качество и безопасность продуктов. "Только в 2005 году нормативная база начала 
трансформироваться в сторону усиления ответственности производителей", - подчеркивает она. Правда, как отмечает 
заместитель директора Института экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя Анатолий Подрушняк, закон о качестве 
и безопасности продуктов питания, принятый в 2005 г., не соблюдается - многие его нормы до сих пор не вступили в 
силу либо просто игнорируются. В результате большинству сегодняшних экспортеров приходится довольствоваться по-
ставками продуктов в те европейские магазины, которые обслуживают многочисленную армию мигрантов: украинцев, 
переехавших за рубеж на ПМЖ, и гастарбайтеров, работающих в европейских странах. К слову, европейцы не согласи-
лись бросить спасательный круг даже работающим в Украине подразделениям ведущих транснациональных корпора-
ций, таких как Lactalis и Danone, когда у тех возникли проблемы с Таможенным союзом. С вводом нового техрегламента 
на молоко и молокопродукты Россия практически полностью перекрыла отечественным производителям доступ на соб-
ственный рынок и в Казахстан. Однако европейцы мудро решили, что это не их проблемы, и теперь, по словам руково-
дителя ДП "Лакталис Украина" Владимира Мартынчука, актуальным для предприятия стал вопрос по налаживанию экс-
порта молочной продукции на Ближний Восток и в отдаленные страны. Кстати, по прогнозам Виталия Башинского, рас-
ширение рынков сбыта с помощью увеличения объемов экспорта в страны Ближнего Востока и Азии - единственное, на 
что остается надеяться Украине. (Комментарии/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ЕВРОПА ПЕРЕЖИВАЕТ НАШЕСТВИЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ КУХНИ 

По данным сети супермаркетов Waitrose, на Европу началось нашествие ближневосточной кухни, а первый удар 
пришелся на Великобританию. Всего несколько лет назад типичные продукты арабской и еврейской кухни были 
диковинками, и их покупали в незначительном количестве. 

Сейчас нут, хумус, харисса, соленые лимоны, сумах, заатар и прочие яркие восточные специи стали такой же при-
вычной едой во многих британских семьях, как традиционный пудинг. Продажи соленых лимонов за год выросли на 
72%, хариссы - на 62%, тахинной пасты - на 40%. По мнению экспертов, интерес к восточной кухне объясняется дея-
тельностью шеф-поваров, которые в своих книгах и передачах рассказывают о вкусных блюдах. К тому же натуральные 
продукты восточной кухни - это отличная полезная и недорогая альтернатива фаст-фуду. (Кедем/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

ЕВРОПА: КОМПАНИЯ MONSANTO ОТКАЗЫВАЕТСЯ  
ПРОДВИГАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Американская компания Monsanto, являющаяся ведущим производителем генетически модифицированных продук-
тов сельского хозяйства, прекращает продвижение своей продукции в Европу. Об этом заявил представитель европей-
ского филиала корпорации Брандон Митчнер в интервью берлинской газете "Tageszeitung - TAZ". Европейская штаб-
квартира Monsanto располагается в Дюссельдорфе. 

"Мы больше не проводим работу по лоббированию в Европе", - сказал представитель корпорации. "В настоящее 
время мы не планируем также запрашивать разрешение о допуске новых генетически модифицированных растений", - 
указал Б.Митчнер, добавив, что причиной этого является, в частности, низкий спрос на подобную продукцию у крестьян. 
"На протяжении нескольких лет мы в Европе на этом направлении не продвинулись", - констатировала официальный 
представитель филиала Monsanto в Германии Урсула Люттмер-Уазане. Сражаться с ветряными мельницами, по ее 
словам, "контрпродуктивно". 

Представитель министерства экономики и новых технологий Германии назвал такой шаг "Монсанто" "предпринима-
тельским решением, которое нам нет нужды комментировать". По его словам, известно, что это немецкое ведомство 
критически относится к генной инженерии, хотя, Еврокомиссия в свое время дала разрешение на закупку и возделыва-
ние в Европе генетически модифицированной американской кукурузы. Транснациональная компания Monsanto являет-
ся мировым лидером в области биотехнологии растений. Ее основная продукция - генетически модифицированные се-
мена кукурузы, сои, хлопка, а также гербициды. По всему миру корпорация рекламирует преимущества генетически мо-
дифицированных семян, утверждая, что их использование позволит резко увеличить урожаи и снизить затраты на за-
щиту растений. Европейские "зеленые" со своей стороны предостерегают от "непредвиденных рисков", которыми чре-
вато для окружающей среды широкое применение достижений генной инженерии. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
 

ГРУЗИЯ: ЕС И IFAD ОКАЖУТ ПОМОЩЬ АГРОСЕКТОРУ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Европейский союз и Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН (IFAD ) выделили финансовую по-

мощь в два миллиона евро министерству сельского хозяйства Грузии в рамках нового трехлетнего проекта. Как заявил 
министр сельского хозяйства Грузии Шалва Пипия, новый проект повысит конкурентоспособность аграрного сектора пу-
тем разработки эффективной политики. 

"Одним из направлений проекта будет привлечение высококвалифицированных международных экспертов, которые 
окажут министерству помощь в таких вопросах, как популяризация среди местных фермеров кооперации, улучшение 
консультационного обслуживания мелких фермеров и дальнейшее развитие сельскохозяйственной статистики", - отме-
тил Пипия. (Тренд/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
США: КОННЕКТИКУТ МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВЫМ ШТАТОМ, ПОДДЕРЖАВШИМ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ ГМО 

Cенат штата Коннектикут одобрил компромиссный законопроект о ГМО, согласно которому в штате будет введена 
обязательная маркировка биотехнологической продукции, но только после того, как аналогичное решение примут дру-
гие штаты США. 

Тем не менее, принятие законопроекта "HB 6527" палатой представителей штата может сделать Коннектикут пер-
вым штатом США, который законодательно закрепит обязательную маркировку ГМО. Сенат штата Вермонт уже принял 
подобный законопроект о биотехнологической маркировке еще в прошлом месяце, но это решение до сих пор не ут-
верждено в сенате штата. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Анализ 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: РЫНОК ПШЕНИЦЫ, КУКУРУЗЫ, РИСА, 2012-2013 ГОДЫ 
Пшеница. После прекращения государственного вмешательства в производство пшеницы в 1997 г. прибыль южно-

африканских фермеров существенно снизилась. После этого многие продуценты стали выращивать более рентабель-
ные культуры, такие, как канола, овес, бобовые, соя, или увеличили производство мяса домашнего скота. 

В 2012/13 г. посевная площадь под пшеницей в ЮАР была минимальной за последние 40 лет, однако хорошие 
погодные условия способствовали рекордному уровню урожайности. 

Посевная площадь и производство пшеницы в ЮАР 
 Посевная площадь, тыс. га Урожайность, т/га Производство, тыс. т 

2011/12 г. 604,7 3,3 2005,0 
2012/13 г.* 511,2 3,7 1915,3 
2013/14 г.** 480,0 3,3 1600,0 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "South Africa Grain Information Service" ("SAGIS"), "Crop Estimates Committee" ("CEC"). 
Потребление пшеницы в ЮАР в 2011/12 г. возросло по сравнению с предыдущим сезоном на 9% - до 3,2 млн. т, 

прежде всего, в результате роста цен на бобовые культуры: в начале 2012 г. они достигли рекордного уровня, после че-
го начали падать. В то же время цены на пшеницу начали повышаться. В 2012/13 г. потребление пшеницы возросло не-
значительно - до 3,3 млн. т. В 2013/14 г. эксперты прогнозируют увеличение спроса на пшеницу на 7% - до 3,5 млн. т, 
главным образом в результате засушливой погоды в провинции Фри-Стейт и северо-западных провинциях ЮАР в на-
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стоящее время. Это приведет к снижению уровня обеспеченности белой кукурузой в 2013 г. и будет способствовать 
росту цен на нее. 

Розничные цены на продукты из пшеницы, кукурузы и риса в ЮАР, рэнд. 
 Январь 2012 г. Октябрь 2012 г. Январь 2013 г. 

Продукты из пшеницы    
Буханка черного хлеба, 700 г 8,24 8,80 9,01 
Буханка белого хлеба, 700 г 9,17 9,88 10,09 
Мука для сдобы, 2,5 кг 18,59 20,88 21,43 
Спагетти, 500 г 9,04 9,76 9,82 
Макароны, 500 г 8,82 9,25 9,11 
Пшеница, рэнд/т 2800 3560 3490 
Продукты из кукурузы    
Мука кукурузная специальная, 5 кг 26,41 28,59 26,25 
Мука кукурузная супер, 5 кг 32,26 30,72 30,91 
Кукуруза белая, рэнд/т 2765 2462 2155 
Продукты из риса    
Рис фасованный, 2 кг 22,64 21,23 21,21 

Источник: "National Agricultural Marketing Council", 2013 г. 
 

Потребление пшеницы в ЮАР, тыс. т 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Всего 3230 3275 3500 
Пищевое 3065 3100 3325 
Кормовое 136 140 140 
Семенное 18 15 15 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "SAGIS" и "Grain SA". 
 

В первые 9 месяцев 2012/13 г. в ЮАР было импортировано 682,5 тыс. т пшеницы. Крупнейшими поставщиками 
выступили Украина, Бразилия, Австралия и Аргентина. В 2011/12 г. основная доля совокупного импорта пшеницы в 
ЮАР происходила из Аргентины, Бразилии и Австралии. В 2013/14 г. эксперты прогнозируют рост импорта на 25%. 

ЮАР также экспортирует пшеницу в другие страны Южной Африки. В 2012/13 г. в соседние страны было отгружено 
155,1 тыс. т пшеницы, в том числе 10,1 тыс. т из собственных запасов и 25,0 тыс. т импортированной. В 2011/12 г. было 
экспортировано 268,9 тыс. т из собственных запасов и 35,7 тыс. т импортированной пшеницы. Крупнейшими покупате-
лями были Ботсвана и Лесото. 

Внешняя торговля пшеницей ЮАР, тыс. т 

 
1 октября - 30 сентября 

2010/11 г . 
1 октября - 30 сентября 

2011/12 г. 
1 октября - 8 марта 

2012/13 г. 
Импорт 1649,5 1723,9 682,5 
Украина 0 39,0 196,4 
Бразилия 58,6 276,4 115,7 
Австралия 181,6 247,7 96,8 
Аргентина 629,6 652,3 87,3 
Россия 0 154,1 67,6 
Уругвай 25,2 45,3 56,4 
Германия 88,6 106,0 41,0 
Канада 79,7 45,3 20,5 
США 586,2 112,9 0 
Румыния 0 36,1 0 
Литва 0 8,9 0 
Экспорт 219,0 304,6 155,1 
Лесото 75,4 91,1 63,0 
Ботсвана 84,5 110,5 46,7 
Зимбабве 2,0 26,8 22,8 
Свазиленд 18,0 32,6 12,4 
Намибия 19,8 21,1 8,8 
Мозамбик 0,2 3,0 1,4 
Замбия 12,6 19,6 0 
Мадагаскар 6,4 0 0 

Источник: "SAGIS". 
 

Стоимость пшеницы в ЮАР возросла в прошлом году почти на 24%, главным образом в результате повышения цен 
на международном рынке и изменения курса рэнда по отношению к другим валютам. Однако в последние несколько 
месяцев цены снизились благодаря росту производства в Индии и ЕС и, как следствие, увеличению поставок зерна на 
мировой рынок. 

Основные показатели развития рынка пшеницы ЮАР, тыс. т 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Посевные площади, тыс. га 605 511 480 
Запасы на начало сезона 596 826 766 
Производство 2005 1915 1600 
Импорт 1724 1600 2000 
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 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Экспорт 269 300 330 
Потребление 3230 3275 3500 
Запасы на конец сезона 826 766 536 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "New Post". 
 

Кукуруза. По прогнозам, площадь посевов под кукурузой в 2013/14 г. составит около 3,1 млн. га. Этот прогноз осно-
вывается на предположении о продолжении повышательной тенденции, которая наблюдается в ЮАР уже 10 лет. Уро-
жай в 2013/14 г. достигнет 12,2 млн. т. 

Первая оценка производства кукурузы коммерческими фермерами в 2012/13 г. была выпущена 26 февраля 2013 г. 
организацией "CEC" ("Crop Estimates Committee"); она составила 12,4 млн. т. Однако "CEC" проводила исследования 
урожайности до засухи, которая началась в середине сезона в северо-западной части ЮАР и провинции Фри-Стейт и 
которая отрицательно сказалась на летнем урожае. Таким образом, эксперты считают, что прогноз "CEC" был крайне 
оптимистичным. Засуха способствовала также относительно быстрому росту цен на кукурузу на внутреннем рынке с 
конца февраля 2013 г. Однако в восточных областях ЮАР дожди были достаточными, поэтому продуценты ожидают 
хорошего урожая. В восточной части ЮАР фермеры выращивают преимущественно желтую кукурузу, в западной - бе-
лую. Желтая кукуруза используется, как правило, для корма животных, белая - для пищевого потребления. Площадь 
посевов под кукурузой в 2012/13 г. повысилась в результате роста цен по сравнению с предыдущим сезоном, что объ-
ясняется низким уровнем мировых запасов кукурузы из-за засухи в США. 

Основные показатели развития рынка кукурузы в ЮАР 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Посевные площади, тыс. га 3142 3280 3100 
Белая кукуруза 1939 1970 1950 
Желтая кукуруза 1203 1310 1015 
Урожайность, т/га 3,9 3,6 3,9 
Производство, тыс. т 12468 11650 12200 
Белая кукуруза 7169 6100 7210 
Желтая кукуруза 5299 5550 5010 

* - оценка; ** - прогноз. Источники: "GACIS" и "CEC". 
 

Спрос на кукурузу в 2013/14 г. возрастет лишь незначительно. В последние 3 года отмечалось снижение темпов 
роста потребления в результате относительно высоких цен и медленного экономического роста. По прогнозам, южно-
африканская экономика будет расти менее чем на 3% в 2013 г. и 2014 г., поскольку волнения среди рабочих, финансо-
вая неопределенность и перспективы замедления восстановления мировой экономики окажут отрицательное влияние. 
Помимо этого, за последний год курс рэнда снизился по сравнению с другими валютами. Эксперты ожидают, что дан-
ная тенденция продолжится в 2013 г., что скажется на стоимости кукурузы. 

Коммерческое потребление белой и желтой кукурузы в ЮАР, тыс. т 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Всего 9550 9550 9700 
Белая кукуруза 4970 4650 4850 
Желтая кукуруза 4580 4900 4850 
Пищевое потребление 4500 4500 4550 
Белая кукуруза 4100 4100 4200 
Желтая кукуруза 400 400 350 
Кормовое потребление 4400 4400 4450 
Белая кукуруза 700 400 450 
Желтая кукуруза 3700 4000 4000 

* - оценка; ** - прогноз. Источники: "GACIS", "Grain SA". 
В 2013/14 г. запасы кукурузы в ЮАР будут достаточными для экспорта, который составит 1,8 млн. т. Несмотря на за-

суху в западных регионах, ЮАР осталась нетто-экспортером в 2012/13 г. Урожай в этом сезоне оценивается в 11,1 млн. 
т, экспорт - в 1,4 млн. т. 

В первые 10 месяцев 2011/12 г. отгрузки кукурузы из ЮАР в другие страны достигли 1,4 млн. т, в том числе белой - 
1,2 млн. т, желтой - 176,3 тыс. т. Мексика выступает крупнейшим покупателем белой кукурузы из ЮАР; на эту страну 
пришлось 66% всех южноафриканских отгрузок кукурузы. Другими крупными импортерами являются Италия, Япония и 
Республика Корея. 

Внешняя торговля белой и желтой кукурузой ЮАР в 2011/12 г., тыс. т 
 Белая Желтая 

Экспорт 1184 176 
Ботсвана 131 33 
Италия 33 0 
Лесото 125 8 
Мексика 778 0 
Мозамбик 52 16 
Намибия 45 27 
Респ. Корея 1 20 
Свазиленд 18 48 
Япония 0 22 
Импорт 11 0 
Замбия 11 0 

Источник: "SAGIS". 
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В марте цены как на белую, так и на желтую кукурузу в ЮАР повысились более чем на 10% из-за снижения курса 

рэнда по отношению к доллару США, а также неблагоприятных погодных условий (засухи на северо-западе и в провин-
ции Фри-Стейт). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года желтая кукуруза стоила на 8% меньше, 
белая - на 10%. В январе 2012 г. цены на белый и желтый сорта выросли очень резко и превысили 2600 рэнда/т. В ию-
ле 2012 г. они снова повысились до рекордного уровня, прежде всего в результате засухи в США. С октября 2012 г. це-
ны начали падать, однако их диапазон остался широким - 2000-2500 рэндов/т. 

Основные показатели развития рынка кукурузы ЮАР, тыс. т 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Посевные площади, тыс. га 3142 3280 3100 
Запасы на начало сезона 3418 3701 3261 
Производство 12468 11650 12200 
Импорт 15 10 10 
Экспорт 1500 1400 1800 
Потребление 10700 10700 10860 
Запасы на конец сезона 3701 3261 2811 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "New Post". 
 
Рис. В ЮАР рис не производится в промышленных масштабах, так как эта культура требует много воды. Страна 

сильно зависит от импорта. Поставки риса из других стран осуществляются беспошлинно. В 2011/12 г. в ЮАР было им-
портировано 884 тыс. т риса, что на 12% выше уровня предыдущего года. Такой рост объясняется, прежде всего, по-
вышением цен на другие культуры, такие, как кукуруза и пшеница. В первые 8 месяцев 2012/13 г. импорт достиг 615 
тыс. т, в целом за этот сезон он составит, по прогнозам, 925 тыс. В 2013/14 г. эксперты ожидают роста импорта на 8% - 
до 1 млн. т, поскольку текущие неблагоприятные погодные условия в центральной и западной областях страны отрица-
тельно скажутся на предложении и ценах на белую кукурузу, что приведет к росту спроса на рис. 

Доля Таиланда в общем импорте риса в ЮАР снизилась в 2011/12 г. до 62%. Напротив, доля Индии повысилась с 
4% в 2010/11 г. до 22% в 2011/12 г. Третьим по величине поставщиком риса в ЮАР является Бразилия (10%). 

Импорт риса в ЮАР 
 Тыс. т 

2010/11 г. 721 
2011/12 г. 884 
2012/13 г.* 925 
2013/14 г.** 1000 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "World Trade Atlas". 
 

Импорт риса в ЮАР в распределении по странам, тыс. т 
 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.* 

Всего 721,351 884,173 615,099 
Таиланд 559,480 544,290 269,986 
Индия 27,496 191,613 250,397 
Бразилия 14,391 89,635 39,458 
Вьетнам 23,815 9,081 29,561 
Пакистан 67,719 33,476 3,023 
США 1,331 2,022 1,407 

* - января 2012 г. - 31 декабря 2012 г. Источник: Министерство сельского хозяйства США. 
 

Основные показатели развития рынка риса ЮАР, тыс. т 
 2011/12 г. 2012/13 г.* 2013/14 г.** 

Запасы на начало сезона 31 30 20 
Импорт 884 925 1000 
Экспорт 35 35 40 
Потребление 850 900 950 
Запасы на конец сезона 30 20 30 

* - оценка; ** - прогноз. Источник: "New Post". (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
 

УКРАИНА: АГРОХОЛДИНГ KSG AGRO ПЛАНИРУЕТ В 2013 ГОДУ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ НА УРОВНЕ $48 МЛН. 
Агрохолдинг KSG Agro планирует в 2013 г. объем инвестиций на уровне $48 млн. Об этом 11 июня заявил генераль-

ный директор компании Сергей Мазин. "Большая часть этой суммы, около $29 млн. будет потрачена на строительство 
свиноводческого комплекса. Почти $10 млн. мы потратим на увеличение своего земельного банка, более чем $5 млн. - 
на строительства заводов по производству пеллет, а оставшиеся средства в $3 млн. - на сельскохозяйственную технику 
и ирригационные системы", - сообщил он. По словам С. Мазина, на данный момент земельный банк агрохолдинга со-
ставляет около 92 тыс. га, во второй половине 2013 г. планируется увеличение на 20 тыс. га. KSG Agro S.A. - верти-
кально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хра-
нение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Развивает сегмент животноводства и пустила произ-
водство энергетических гранул и биотоплива. Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОЗНИЧНАЯ ТРГОВЛЯ 
 

УКРАИНА: ЗАПОРОЖСКИМ СУПЕРМАРКЕТАМ ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ САЛАТЫ С МАЙОНЕЗОМ 
Cалаты, заправленные майонезом, а также готовые мясные изделия в отделах кулинарии, продавать в течении лет-

него сезона строго запрещено. Такое решение горисполком принял на совещании о профилактике кишечных заболева-
ний. С 

Также, крупные торговые сети, такие как "АТБ", "Амстор", "Сельпо", "Ашан" обязали письменно отчитаться о 
соблюдении санитарных норм, наличии санитарного врача, получении продуктов, их хранении в каждом из магазинов. 
Также, чиновники рассказали, что ситуация с заболеваемостью запорожцев острыми кишечными заболеваниями в го-
роде и области остается под контролем. 

После многочисленных обращений от горожан, было проверено качество таких фруктов, как черешня и клубника. 
Уровень содержания нитратов, в частности на Крытом рынке, в этих фруктах оказался в пределах допустимой нормы, а 
превышения если и были, то совсем незначительные. Поэтому медики напоминают запорожцам, что для профилактики 
желудочно-кишечных инфекций, фрукты необходимо мыть, а продукты животного происхождения покупать только при 
наличии документов от ветеринарной службы. Также, специалисты напомнили, что покупка продуктов на стихийных 
рынках быть также чревата последствиями для вашего здоровья. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 
СНГ: СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ УКРАИНЫ И РОССИИ 

ДОЛЖНЫ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Эксперты "АПК-Информ: овощи и фрукты" считают, что сетям супермаркетов Украины и России стоится задуматься 

над более активным продвижением продукции, выращенной максимально близко к месту ее реализации. Эта тенден-
ция сейчас набирает популярность в ЕС и уже давно активно используется в США, и позволяет сетям не только повы-
сить продажи свежей плодоовощной продукции, но и сократить затраты на ее транспортировку. 

"Потребители во всем мире достаточно патриотичны, поэтому при равенстве цен и качественных параметров всегда 
будут отдавать предпочтение продукции, выращенной как можно ближе к их дому, - считает Татьяна Гетьман, руково-
дитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". - К тому же, затраты на доставку продукции в таком случае могут быть 
снижены, а значит, - и розничные цены на эту продукцию, что, конечно, возможно только при условии наличия регио-
нального распределительного центра и достаточно существенных объемов реализации продукции в данном регионе. 
Другим важным фактором, который потребители в Украине и России пока не высоко ценят, но который не менее важен, 
является снижение уровня загрязнения окружающей среды вследствие сокращения вредных выбросов в атмосферу от 
снижения объемов транспортировки продукции".  

В качестве примера можно привести сеть супермаркетов Walmart, которая уже давно применяет данную стратегию в 
собственных сетях. Недавно сеть объявила о выделении $2,64 млн. университетам штатов Арканзас, Северной Каро-
лины и Теннесси для проведения исследований по увеличению регионального производства земляники садовой! И это 
только в одном регионе и для одной культуры! Основная задача - разработка такой технологии производства земляники 
садовой, которая бы позволяла фермерам получать стабильный доход без высоких рисков и привлекала бы в эту сфе-
ру новых производителей. Мониторинг сетей супермаркетов Украины, который "АПК-Информ: овощи и фрукты" прово-
дит ежегодно, показывает, что продвижение региональных продуктов дает позитивную отдачу магазинам. Настолько 
позитивную, что некоторые сети иногда грешат размещением неправдивой информации, выдавая импортную продук-
цию за продукцию местного производства. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: Х5 RETAIL GROUP ПУСТИТ ПЕРВЫЕ "ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ" ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА 

Х5 Retail Group, одна из крупнейших в России розничных компаний по объемам продаж, планирует пустить первые 
"фермерские рынки" в сентябре-октябре, сообщил генеральный директор формата супермаркет Валерий Тараканов. В 
мае в компании сообщали о том, что проект "фермерских рынков" находится в стадии разработки. Предполагается, что 
на таких рынках будет продаваться сельхозпродукция непосредственно от небольших фермерских хозяйств. 

"Хотим делать и планируем где-то в сентябре-октябре сделать первый такой "фермерский рынок", - сказал В. Тара-
канов в кулуарах форума Retailer Index. Говоря о предполагаемых местах расположения таких рынков, он отметил, что 
"готовых решений нет" - они могут быть как внутри, так и снаружи магазинов "Перекресток". В. Тараканов отметил, что в 
текущем году компания планирует реконструировать 36 магазинов "Перекресток". "Планируем реконструировать всю 
сеть. Обычно цикл составляет около 8 лет, после этого надо менять оборудование. Собственно говоря, это и ответ на 
вопрос, как долго мы будем проводить реконструкцию всех магазинов "Перекресток", - заявил он, добавив, что в про-
шлом году было реконструировано около 15 магазинов сети. Как отметил В. Тараканов, реконструкция магазинов по-
зволяет увеличить их оборот от 15 до 60%. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ: ГЛОБАЛЬНЫМ РИТЕЙЛЕРАМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ ПО ФРАНШИЗЕ 

Иностранным сетевым магазинам в Индии теперь будет запрещено работать по франшизе, и 50% инвестиций при-
дется направлять в развитие собственной сети. 

Это ограничение ввел Государственный департамент индустриальной политики и продвижения Индии. Мера касает-
ся только крупных мировых ритейлеров как Tesco, Carrefour и Walmart. Магазины должны быть только в собственности 
сети и управляться только из центрального офиса компании. "50% инвестиций должны быть вложены в управление, и 
любая сумма, потраченная на магазины, не будет засчитана", - заявили в Государственном департаменте индустриаль-
ной политики и продвижения Индии. Торговые площади должны быть созданы заново, а не путем покупки уже сущест-
вующих. Это позволит Индии создавать больше магазинов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
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ОБОРУДОВАНИЕ И УПАКОВКА 
 

США: СРОК ХРАНЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ 
У столь любимой нами земляники садовой есть только один существенный недостаток - сорванные ягоды довольно 

быстро портятся. Но исследователи выяснили, что жизнь ягод можно продлить, как минимум, в 2 раза с помощью ульт-
рафиолетового излучения. Купание земляники в ультрафиолетовых лучах в течение длительного периода позволяет 
оттянуть начало процесса увядания и гниения на целых 9 дней. Больше того, ультрафиолет может стать полезным и 
для многих других свежих продуктов, так что современные холодильники нужно несколько модернизировать, дав им 
функцию специального освещения. 

Проведенное по заказу министерства сельского хозяйства США исследование вначале показало, что хранение в ти-
пичном холодильнике (темном и влажном) для земляники является "убийственным" - ягоды начинают очень быстро 
портиться. Но при установке специального ультрафиолетового светодиодного излучения срок хранения земляники зна-
чительно вырос. И даже через 9 дней ягоды оставались такими же свежими, как если бы их только что сорвали с гряд-
ки. Сохранились и все ценные для здоровья ингредиенты. Лампы ультрафиолетового излучения имитируют натураль-
ный солнечный свет, который проходит через земную атмосферу. Ранее это излучение можно было обеспечивать толь-
ко с помощью флуоресцентных ламп, более мощных и менее подходящих для этой цели, поэтому все эксперименты по 
увеличению срока хранения земляники приводили к тому, что ягоды быстро высыхали. Однако технология светодиод-
ного свечения ультрафиолетом оказалась значительно более впечатляющей. К тому же, установка подобных световых 
приборов, высокоэффективных в плане расхода энергии, для производителей холодильников не будет слишком слож-
ной задачей. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ, ПОШЛИНЫ 
 
Цены 

УКРАИНА: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН* 
ПО НЕКОТОРЫМ ТОВАРНЫМ ПОЗИЦИЯМ, СЛОЖИВШИЙСЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ/ИМПОРТЕ, $/т 

Экспорт Импорт Код 
УКТ 
ВЭД 

Описание январь 
2013 г. 

февраль 
2013 г. 

март 
2013 г. 

январь 
2013 г. 

февраль 
2013 г. 

март 
2013 г. 

020210 Говядина, мороженая: - туши и полутуши 4131 3860 3749    
020230 Говядина, мороженая: - обваленные 4846 9796 4835 4381 3723 3685 

020321 
Свинина свежая, охлажденная или мо-
роженая: - мороженая: - - туши и полу-
туши 

   1902 1592 2051 

040510 
Масло сливочное и др. жиры, изготов-
ленные из молока; молочные пасты: - 
масло сливочное 

4386 3941 4537 4006 5340 4812 

040900 Мед натуральный 2496 2387 2480    

090121 
Кофе жареный …: - кофе жареный: - - с 
кофеином 

7886 7388 7493 5636 5813 6394 

090210 
Чай…: - чай зеленый (неферментиро-
ванный) в первичных упаковках с мас-
сою нетто не более З кг 

12201 12101 11952 7256 7381 7523 

090230 
Чай…: - чай черный (ферментирован-
ный) и частично в первичных упаковках с 
массою нетто не более З кг 

8932 7909 9299 6494 7466 7835 

090412 
Перец…: - перец: - - размельченный или 
размеленный 

5339 7068 6461 2284 3108 2262 

090920 
Семя аниса, бадьяна, фенхеля, кориан-
дра, кумина, тмина; ягоды можжевель-
ника: - семя кориандра 

496 520 568   2992 

110100 
Мука пшеничная или смеси пшеницы и 
ржи (меслина) 

369 378 375 795 993 811 

110812 
Крахмал; инулин: - крахмал: - - кукуруз-
ный 

561 588 569 774 620 749 

110813 
Крахмал; инулин: - крахмал: - - 
картофельный 

1080 1798 942 837 781 792 

170390 
Патока (меласса), полученная вследст-
вие экстракции или рафинирования са-
хара: - другая 

109 103 109    

180100 
Какао-бобы, целые и размолотые, сы-
рые или жареные 

   3155 3027 2845 

 
* - высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на сум-

марное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭКСПОРТИРУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, $/МТ* (на 24.04.2013 г.) 
Масло подсолнечное нерафинированное FOB/DAF т 1085-1095 
Шрот подсолнечный FOB т 300-315 
Шрот подсолнечный DAF т 310-320 
Пшеница продовольственная, 2 класс FOB/DAF т 310-325 
Пшеница, 3 класс FOB/DAF т 300-310 
Пшеница фуражная, 4-6 класс FOB/DAF т 285-295 
Мука пшеничная, в.с FOB/DAF т 365-385 
Мука пшеничная, 1 сорт FOB/DAF т 340-360 
Отруби пшеничные, гранулированные FOB/DAF т 205-215 
Кукуруза фуражная FOB т 260-270 
Ячмень фуражный FOB т 275-285 
Соевые бобы FOB т 510-520 
Семена подсолнечника FOB т 590-595 
Семена рапса FOB т 600-610 

* - расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА 
НЕКОТОРЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, МАРТ 2013 ГОДА (по данным «World Bank») 

2012 г. 2013 г. 
 2011 г. 2012 г.* 

декабрь январь февраль март* 
Пшеница, $/т       
Канадская, CWRS, №1, со складов р. Св. Лаврентия, 
экспортная цена 

439,6 ... ... ... ... ... 

Американская, HRW, №1, доставленная в порт Мекси-
канского залива для срочной отгрузки в течение 30 
дней, экспортная цена 

316,3 313,2 348,0 335,5 318,9 309,7 

Американская, SRW, №2, доставленная в порт Мекси-
канского залива для срочной отгрузки в течение 30 
дней, экспортная цена 

285,9 295,4 325,2 309,0 298,0 285,9 

Кукуруза американская, $/т       
Желтая, №2, ФОБ порты Мексиканского залива 291,7 298,4 308,6 303,1 302,7  309,0 
Ячмень, $/кг       
Канадский, №1, цена спот на бирже в Виннипеге** 207,2 240,3 242,9 243,3 237,1 238,1 
Сорго американское, $/т       
Желтое, №2, ФОБ порты Мексиканского залива 268,7 271,9 284,0 291,0 288,1  296,7 
Рис таиландский, $/т, ФОБ Бангкок, индикаторная цена       
Белозерный       
5% риса-сечки 543,0 562,9 557,8 564,2 563,0 559,0 
25% риса-сечки 506,0 ... 530,0 540,0 539,0 535,0 
Специальный, №1, 100% риса-сечки 458,6 525,3 520,4 530,0 535,0 532,5 
Соя-бобы, $/т       
Американские, СИФ Роттердам 541,0 591,0 607,0 592,0 596,0 589,0 
Соевое масло, $/т       
Голландское, сырое, франко-завод 1299,0 1226,0 1163,0 1190,0 1175,0 1116,0 
Соевый шрот, $/т       
Аргентинский, 45/46 и другого происхождения, СИФ Рот-
тердам 

398,0 524,0 580,0 538,0 535,0 520,0 

Пальмоядровое масло, $/т       
Малазийское, СИФ Роттердам  1648,0 1110,0 762,0 795,0 845,0 833,0 
Пальмовое масло, $/т       
Малазийское, СИФ порты Сев.-Зап. Европы 1125,0 999,0 776,0 841,0 863,0 854,0 
Арахисовое масло, $/т       
Любого происхождения, СИФ Роттердам 1985,0 ... 2216,0 2100,0 1982,0 1924,0 
Копра, $/т       
Филиппинская и индонезийская, СИФ порты Сев.-Зап. 
Европы 

1157,0 741,0 526,0 554,0 570,0 536,0 

Кокосовое масло, $/т       
Филиппинское и индонезийское, СИФ Роттердам 1730,0 1111,0 785,0 829,0 861,0 821,0 
Оливковое масло, $/т       
Цена франко-наливное судно в Великобритании, выс-
шего сорта** 

3070,3 3135,7 3410,6 3964,5 4085,5 3964,6 

Подсолнечное масло, $/т       
Американское, экспортная цена на поставку из портов 
Мексиканского залива  

1621,8 1489,5 1510,9 1506,8 1512,6 1462,0 

Рыба, $/кг       
Норвежская свежая семга искусственного разведения, 
экспортная цена** 

5,9 4,8 5,5 6,3 6,6 6,5 
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2012 г. 2013 г. 

 2011 г. 2012 г.* 
декабрь январь февраль март* 

Рыбная мука, $/т       
Любого происхождения, 64-65%, КАФ Гамбург 1519,3 1624,3 2190,1 2088,6 1882,6 1784,0 
Креветки, $/а. ф.       
Мексиканские, с западного побережья, белые, №1, 
неочищенные, без головы, 26-30 шт. в а. ф., оптовая 
цена в Нью-Йорке 

8,2 8,2 7,9 7,4 7,0 6,9 

Говядина, ц./кг       
 Австралийская или новозеландская, замороженная, 
бескостная, 85%-ной постности, передок туши и перед-
ние четвертины, СИФ порты восточного побережья 
США 

404,2 414,2 431,6 430,7 428,0 422,7 

Свинина, ц./а. ф.       
 Американская, 51-52%-ной постности, слой хребтового 
шпика в точке измерения 0,8-0,99 дюйма, средняя базо-
вая цена МСХ США** 

89,1 82,8 80,3 82,2  83,1 76,0 

Баранина, ц./кг       
 Новозеландская, в замороженных тушах, оптовая цена 
на Смитфилдском рынке в Лондоне 

663,1 609,1 589,3 575,1 549,0 535,4 

Мясо птицы, ц./а. ф.       
 Американское, готовые к употреблению охлажденные 
тушки цыплят, цена спот в местах отгрузки в шт. 
Джорджия** 

87,4 94,3 97,6 99,1 100,2 101,5 

Сахар, ц./кг       
 Неупакованный сахар-сырец, ввозимый в ЕС из стран 
АКТ в соответствии с Ломейской конвенцией, импортная 
цена, СИФ европейские порты 

45,46 42,01 42,87 43,44 43,44 42,31 

 Сахар-сырец в США, импортная цена, СИФ Нью-Йорк 83,92 63,56 49,20 47,56 45,72 45,95 
 Сахар-сырец, ФОБ порты Карибского бассейна, инди-
каторная цена ISO 

57,32 47,49 42,57 41,61 40,28 40,82 

Какао-бобы, ц./кг       
 Средняя цена ICСO по первым трем позициям на бир-
жах Нью-Йорка и Лондона 

298,0 239,2 241,0 227,5 219,8 215,3 

Кофе, ц./кг       
 Арабика, индикаторная цена ICO на базе средних коти-
ровок в Нью-Йорке и Бремене/Гамбурге 

597,6 411,1 336,7 346,8 329,5 330,2 

 Робуста, индикаторная цена ICO на базе средних коти-
ровок в Нью-Йорке и Гавре/Марселе 

240,8 226,7 212,9 219,8 229,3 234,3 

Чай, ц./кг       
 Средняя цена аукционов в Калькутте, Коломбо и Мом-
басе 

292,1 289,8 308,3 301,6 292,5 289,6 

 Средняя цена на листовой чай на аукционе в Калькут-
те, включая пошлину 

277,9 275,0 286,2 266,0 253,1 255,1 

 Средняя цена на все сорта шриланкийского чая на аук-
ционах в Коломбо 

326,4 306,3 331,0 333,8 333,2 348,3 

 Средняя цена на все сорта африканского чая на аук-
ционах в Момбасе 

271,9 288,1 307,7 305,2 291,3 265,5 

Бананы, $/т       
 Высшей категории, из стран Центр. и Южн. Америки       
 В ЕС, СИФ Гамбург 1125,0 1100,0 1123,0 1096,0 1112,0 937,0 
 В США, импортная цена, ФОТ порты Мексиканского за-
лива 

968,0 984,0 944,0 929,0 923,0 937,0 

Апельсины, $/т       
 "Navel", из стран Средиземного моря, индикаторная 
импортная цена в ЕС, СИФ Париж 

891,0 868,0 758,0 739,0 884,0 907,0 

Шкуры, ц./а. ф.       
Американская тяжелая бычина, оптовая цена в Чикаго, 
ФОБ порт отгрузки** 

82,0 83,2 86,0 86,0 86,0 86,0 

* - предварительные данные; ** - данные МВФ. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно обменяться баннерами с блогом «Пищепрома Украи-
ны» (http://ukrprod.dp.ua/) ? Доступ к блогу - БЕСПЛАТНЫЙ 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики пакета «Ежедневные новости пред-
приятий пищевой промышленности» могут БЕСПЛАТНО получать  
электронный вариант журнала «Пищепром Украины»? 


