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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
 

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 
 

УКРАИНА: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЩЕДРО" РАСШИРИЛО СОУСНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
Вслед за удачным пуском производства первого в Украине органического майонеза компания "Торговый дом "Щед-

ро" расширила свой соусный ассортимент двумя инновационными вкусами: "Табаско" и "Барбекю". В начале июля в 
розничную продажу поступили новинки ТМ "Щедро" - красные соусы "Барбекю" и "Табаско". Торговая марка в очеред-
ной раз подтвердила статус новатора - оба вкуса являются инновационными среди украинских торговых марок. 

Соус "Барбекю" является универсальным для мяса жареного на костре или в домашних условиях: стейков, отбивных 
и т. д. У новинки ярко выраженный аромат кострового дыма с композицией душистых перцев, а также приятный 
сладковатый привкус. Соус "Барбекю" ТМ "Щедро" по достоинству оценят любители и профессионалы кухни. 

"Табаско" - самый острый красный соус в ассортименте ТМ "Щедро". В его состав входит экстракт перца табаско, ко-
торый всемирно знаменит благодаря своей остроте и характерному аромату. Спектр кулинарного применения иннова-
ционного вкуса от "Щедро" - острые рецепты различных мясных или рыбных блюд. 

"Украинский потребитель перестал быть консервативным в выборе соусов к своим блюдам, - рассказывает Пивико-
ва Ольга, директор Департамента маркетинга ТД "Щедро". - Наши новинки созданы для тех, кто интересуются иннова-
ционными, яркими и необычными вкусами". Компания "Торговый дом "Щедро" в 2012 г. по сравнению с 2011 г. нарасти-
ла объемы производства красных соусов на 106%, а также увеличила свою долю рынка в этом сегменте более чем в 2 
раза. (ТМ "Щедро"/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ПЛОЩАДЬ СЕВА ГОРЧИЦЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДу ВЫРОСЛА 

Работы по севу яровых культур в Волгоградской области завершены. По данным областного Минсельхоза, сельхоз-
товаропроизводители посеяли яровых зерновых культур около 730 тыс. га, что составляет 118% от запланированного. 
По данным местного аграрного ведомства, ячмень яровой занял 348 тыс. га, или 115% от плана; яровая пшеница - 79 
тыс. га, или 160% от плана; зернобобовые культуры (в первую очередь, нут) - 121 тыс. га, или 120% от плана; кукуруза 
на зерно - 66 тыс. га, на 11 тыс. га больше прошлого года. Овес - 20 тыс. га, гречиха - 10 тыс. га. 

Зато расширена площадь таких засухоустойчивых культур, как просо и сорго. В 2 раза увеличена посевная площадь 
проса (60 тыс. га) и в 4 раза - сорго. Как отметили в Минсельхозе, важно, что посевная площадь технических культур 
превысила уровень прошлого года не за счет расширения площади сева подсолнечника (его посеяно 591 тыс. га). В 
этом году существенно выросла площадь сева второй традиционной для региона масличной культуры - горчицы. Если в 
прошлом году ее было посеяно 9 тыс. га, то в настоявшем - 41 тыс. га. "Выпавшие, хотя и не повсеместно, осадки по-
зволяют надеяться на хорошее развитие растений поздних зерновых и технических культур", - отметили в ведомстве. 
"Хочется верить в то, что имеющиеся посевные площади и текущее состояние посевов озимых зерновых культур в се-
верных районах области и посевов поздних зерновых и технических культур обеспечат валовой сбор зерна не менее 
2,8 млн. т", - подчеркнули в Минсельхозе Волгоградской области. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
РОССИЯ: В МАЕ 2013 ГОДА КРУПЫ ИЗГОТОВЛЕНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В АПРЕЛЕ 

По данным Росстата, в мае российские предприятия изготовили 96 тыс. т крупы, что на 3% меньше, чем в апреле, и 
на 7% ниже показателя мая 2012 г. 

Объем производства рисовой крупы снизился до 26 тыс. т (-77% по сравнению с маем 2012 г.), крупы из пшеницы - 
до 12 тыс. т (-11%), овсяной крупы - до 3 тыс. т (-3%), пшена - до 5 тыс. т (-27%), ячневой крупы - до 3 тыс. т (-18%), пер-
ловой крупы - до 4 тыс. т (-18%), кукурузной крупы - до 3 тыс. т (-16%). Производство гречневой крупы выросло на 10% 
до 26 тыс. т. За одиннадцать месяцев текущего сезона в России было изготовлено 1,2 млн. т крупы, что на 5% меньше, 
чем за тот же период в прошлом сезоне. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

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

УКРАИНА: ПРОДУКЦИЯ ООО «ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ШАБО» 
ПОЛУЧИЛА 11 ВЫСШИХ НАГРАД НА МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕГУСТАЦИОННОМ КОНКУРСЕ 

На прошедшем международном дегустационном конкурсе "Ялта. Золотой Грифон-2013" вина Shabo получили сразу 
13 медалей, 11 из них - высшего достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Шабо". Как сообщили в 
пресс-службе, с 30 июня по 7 июля компания "Шабо" принимала участие в авторитетном международном конкурсе ви-
ноградных вин, шампанского, игристых и шипучих, плодово-ягодных вин, коньяков, брэнди, водок и крепких напитков 
"Ялта. Золотой Грифон-2013". Уже в течение многих лет конкурс проводят Национальная академия аграрных наук Ук-
раины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Национальный институт винограда и вина "Мага-
рач" и Союз виноделов Крыма. Всего на "Золотой грифон" от 55 производителей из разных стран мира было представ-
лено 223 образца продукции, качество которой оценивали члены международного жюри, авторитетные виноделы-
эксперты из Украины, России, Грузии и Приднестровья. 

На этот раз победителем международного конкурса "Ялта. Золотой Грифон-2013" стало вино "Тельти Курук", соз-
данное из одноименного автохтонного сорта винограда. Вино награждено высшей наградой конкурса - Кубком Гран При. 
"Столь высокая награда - результат 9 лет работы виноделов "Шабо" над созданием первых в Украине вин КНП ("кон-
тролируемых наименований по происхождению"), среди которых "Тельти-Курук" занимает особое место. Общая пло-
щадь виноградных насаждений Тельти-Курук составляет в Шабо около 70 га. В конце 2012 г. компания "Шабо" завер-
шила гигантскую роботу по созданию карт почв, рельефа и термических ресурсов шабского терруара, в результате ко-
торой были выявлены участки, по показателям идеальные для создания элитных вин Shabo. В ходе работы было выяв-
лено, что виноградные участки, где произрастает Тельти-Курук, способны дать виноград идеального качества, который 
и необходим для вин КНП Shabo. 

Тельти-Курук - уникальный сорт винограда, впервые заложенный в Шабо еще во времена турецкого господства. В 
переводе с турецкого название обозначает "лисий хвост". Свое необычное имя сорт получил из-за специфической 
формы грозди, напоминающей хвост лисы. Тельти-Курук - редкий сорт винограда, произрастающий практически только 
в шабском регионе и поэтому относящийся к разряду автохтонных", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя 
генерального директора компании "Шабо" Ю. Н. Шелехова, который стоял у истоков создания вин КНП "Shabo", "Тель-
ти-Курук - это культурное наследие региона Шабо, объект гордости местных виноградарей. Сохранение этого уникаль-
ного сорта винограда сотрудники компании "Шабо" считают своим гражданским долгом и социальной ответственностью 
перед обществом". Обладателями золотых медалей ялтинского конкурса стали также такие вина КНП Shabo , как "Шар-
доне Резерв" и "Каберне Резерв". 

Всего же компания получила 13 медалей: Кубок Гран При - вино тихое сухое белое КНП Shabo "Тельти Курук"; Луч-
шее игристое вино года - вино игристое выдержанное розовое Shabo "Классик Брют"; Лучший дизайн продукции - вино 
тихое сухое красное Shabo "Саперави Резерв"; Золотая медаль - вино тихое сухое красное КНП Shabo "Каберне Ре-
зерв"; Золотая медаль - вино тихое сухое белое КНП Shabo "Шардоне Резерв"; Золотая медаль - вино тихое сухое 
красное Shabo "Саперави Резерв"; Золотая медаль - вино тихое сухое красное Shabo "Классика Мерло"; Золотая ме-
даль - вино тихое сухое белое Shabo "Классика Шардоне"; Золотая медаль - вино игристое выдержанное белое Shabo 
"Классик Брют"; Золотая медаль - вино игристое выдержанное белое Shabo "Классик Экстра Брют"; Золотая медаль - 
водка виноградная Shabo Grape Vodka; Серебряная медаль - вино тихое сухое красное Shabo "Классика Каберне"; Се-
ребряная медаль - вино тихое сухое розовое Shabo "Классика Розовое". 

ООО "Промышленно-торговая компания Шабо" (с. Шабо, Белгород-Днестровский район, Одесская область) - укра-
инский винодельческий холдинг с полным циклом производства (виноградарство-виноделие-реализация продукции). 
Сырьевая база компании - более 1 тыс.100 га шабских виноградников, большая часть из которых - виноградные лозы 
европейской клоновой селекции. На основе виноматериалов компания производит тихие и игристые вина, вермуты, су-
хой херес, коньяки, брэнди и виноградную водку под ТМ "Shabo". Продукция представлена в 47 тыс. торговых точек Ук-
раины. Продукция ТМ "Shabo" неоднократно награждалась Гран-при и медалями высшего достоинства на международ-
ных выставках и конкурсных дегустациях. Всего в коллекции предприятия более 250 наград. В структуре компании 
имеются современный цех по приему и переработке винограда, 6 современных линий бутилирования продукции, ста-
ринные подвалы и винохранилища общей площадью около 10 тыс. кв. м, бондарный парк - около 2000 новых дубовых 
французских барриков. Компания "Шабо" входит в состав таких общественных объединений, как Украинская корпора-
ция по винограду и винодельческой промышленности "Укрвинпром", Ассоциация "Международное Бюро вина и конья-
ка", "Ассоциация виноградарей и виноделов Одесской области", "Ассоциация плательщиков налогов Украины по Одес-
ской области", международная "Ассоциация по культурному и туристическому обмену" (Совет Европы), Ассоциация То-
варной Нумерации Украины "ДжиЕс1 Украина", "Украинская Ассоциация владельцев торговых марок" и др. (Пресс-
релиз «Шабо»/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ВИНОДЕЛЫ ПОБАИВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОГО ЗАПРЕТА  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ "КОНЬЯК", "ШАМПАНСКОЕ", "ПОРТВЕЙН" В СЛУЧАЕ АССОЦИАЦИИ С ЕС 
Украинские виноделы побаиваются возможного запрета географических названий "коньяк", "шампанское", "порт-

вейн" при создании винодельческой продукции для реализации на внутреннем рынке и экспорте в государства вне ЕС. 
Запрет может возникнуть в случае заключения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, по словам главы корпорации 
Укрвинпром Владимир Кучеренко. 

Он сообщил, что организация заключила ряд соглашений, которые узаконили использование украинскими виноде-
лами этих наименований, тем не менее в Соглашении говорится о запрете их использования. "На межгосударственном 
уровне был подписан межотраслевой протокол, в котором определены позиции, устраивающие как украинскую, так и 
европейскую стороны. В документе четко отмечается, что Украина имеет полное право использовать географические 
названия на внутреннем рынке. В тексте же Соглашения об ассоциации с ЕС появились пункты, которые противоречат 
этой договоренности", - рассказал винодел. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В 2013 ГОДУ В СТАДИИ РЕГРЕССА 

Ситуация в украинской винодельческой отрасли выглядит удручающе: производство падает, а государство, судя по 
всему, не особо заинтересовано в развитии производства. В 2012 г. урожай винограда в Украине сократился на 13%, 
производство вина - на 26,6%. Тенденция падения объемов выпуска продолжилась и в первой половине 2013 г.: за 5 
месяцев производство тихих вин сократилось на 6%. Отрасль в целом находится в состоянии регресса, говорит Сергей 
Михайлечко, глава Ассоциации виноградарей и виноделов Украины. Оптимизм внушают лишь отдельные сегменты, в 
частности производство коньяка (+9% в 2012 г. против 2011 г.) и игристого вина (+20%, шампанского - минус 9%). 

В основном падал объем производства крепленых вин (выпуск крепленых и десертных вин упал на 27% против 
2011г.), в то время как сухие, полусухие оставались на сравнительно неизменном уровне, отмечает Игорь Николин, за-
меститель гендиректора Национального бюро винограда и вина. Эксперт объясняет это ростом культуры потребления 
украинского покупателя в пользу более качественных сухих вин. В целом же, говорят участники рынка, производство 
вина падает. Средства от 1,5% сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства хоть и взимаются с 
реализаторов алкоголя и пива, но за 2012 г. виноделы их еще не получали. А без господдержки окупаемость винодель-
ческого бизнеса составляет около 15 лет, отмечает И. Николин. В 2013 г. тенденция отказа от новых посадок винограда 
лишь усилилась. "Прекращение работы механизма господдержки делает невозможным расширение посадок винограда 
в стране", - говорит С. Михайлечко. 

Вместе с тем, сегодня многие мелкие и средние компании работают полулегально, так как не могут себе позволить 
приобретать лицензию на выпуск и продажу вина за 500 тыс. грн. (48 тыс. евро). В связи с этим количество украинских 
винодельческих предприятий в последние годы не растет (50-55), говорит И. Николин. Все более жесткую конкуренцию 
отечественному вину составляет импортная продукция, объемы ввоза которой существенно выросли. С. Михайлечко и 
вовсе убежден, что при отсутствии льгот для отечественного производителя на внутреннем рынке украинское вино не 
сможет конкурировать с импортной продукцией. "Украинский покупатель продолжает оставаться заложником мнения о 
превосходстве импортной продукции. Наряду с отсутствием ввозных пошлин, низкой стоимостью импортного вина ино-
странным компаниям легко зайти на украинский рынок и найти своего покупателя", - отмечает он. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ СЕЗОНОВ ИМПОРТ ВИНОГРАДНОГО КОНЦЕНТРАТА СОКРАТИЛСЯ 

По данным Укрстата, за последние пять сезонов Украина сократила импорт данной продукции почти в полтора раза. 
С июля по май текущего сезона Украина закупила на внешнем рынке 4,8 тыс. т виноградного концентрата. Для сравне-
ния, за одиннадцать месяцев сезона-2008/09 на украинский рынок было отгружено 10 тыс. т виноградного концентрата 

Однако при этом эксперты отмечают, что данная тенденция будет преломлена в текущем сезоне, поскольку Украина 
снова начала наращивать импорт виноградного концентрата. За одиннадцать месяцев текущего сезона Украина увели-
чила закупки данной продукции на 4% по сравнению с таким же периодом сезоном ранее. Основными поставщиками 
виноградного концентрата в Украину в текущем сезоне выступают Испания, на долю которой приходится 42% импорта 
данной продукции, Италия (40%) и Турция (13%). (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Анализ 
УКРАИНА: КОМПАНИЯ «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» НА ВИННОМ РЫНКЕ, 2012 ГОД 

Украинские виноделы, работающие в сегменте преми-
ального и субпремиального вина, не опасаются конкурен-
ции со стороны европейских производителей. При усло-
вии, что государство в очередной раз не изменит правила 
игры.  

Стена из дикого камня, увитая вечнозеленым плющом, 
круто уходящая вниз каменная лестница - вход в один из 
старейших подвалов завода вторичного виноделия "Ар-
хадерессе" в селе Богатовка, что в двух километрах от 
Судака. Это предприятие было заложено в конце XIX века 
основателем русского промышленного производства иг-
ристых вин князем Львом Голицыным в имении князя 
Константина Горчакова. Кстати, тот не оценил усилий сво-
его управляющего. Впервые Горчаков посетил свое 
имение через 11 лет после покупки и был ошеломлен пус-
тынным пейзажем, ведь все эти годы он исправно посы-
лал деньги на развитие "Архадерессе". В итоге голицын-
ское увлечение виноделием обошлось ему в 1,5 млн. руб. 
золотом - громадную по тем временам сумму. 

Сейчас "Архадерессе" входит в состав компании "Сол-
нечная долина". В четырех подвалах завода одновремен-
но можно выдерживать 200 тыс. дал марочных десертных 
и крепких вин. Сами подвалы уходят под землю на не-
сколько десятков метров, их каменные стены хорошо 
держат прохладу. Поэтому температура в погребах в лю-
бое время года одинакова - 13-15 градусов по Цельсию. 
Вино хранится в дубовых бочках, которые закупают в 
Краснодарском крае. Их емкость варьируется от 350 л до 
огромных бутов по 10-15 тыс. л. 

Виноградники "Солнечной долины" раскинулись на 
склонах соседних гор. Здесь среднее количество ясных 

дней - 300 в год. Окружающие долину с трех сторон горы 
позволяют сохранять жаркий климат, который напоминает 
полупустыню: количество осадков здесь не превышает 
200 мм в год. Все эти факторы создают идеальные усло-
вия для выращивания винограда, причем некоторые або-
ригенные сорта больше нигде не растут. В частности, 
сорт Эким кара, который используется для производства 
знаменитого десертного вина "Черный доктор". Конкурен-
ты пробовали было акклиматизировать лозу в другой ме-
стности, но нужных качеств (прежде всего, высокого со-
держания сахара) для изготовления "доктора" не получи-
ли. 

После горбачевской антиалкогольной кампании, креп-
ко подрубившей корни отечественному виноделию, про-
шло уже свыше четверти века, но многие виноградники 
технических сортов до сих пор не восстановлены. В УССР 
было уничтожено 24% виноградников из имевшихся в 
1985 г. примерно 300 тыс. га. В 2012 г. ими было занято, 
по данным Госстата, лишь 77,6 тыс. га. 

В итоге сегодня нашим виноделам приходится заво-
зить до 1 млн. декалитров виноматериалов. В основном 
так поступают массовые производители вина. А вот соз-
датели премиальных вин работают исключительно с соб-
ственным урожаем винограда. "Компания не ставит перед 
собой задачу завоевать глобальную долю внутреннего 
рынка. Наши премиальные вина создаются из редких сор-
тов винограда, поэтому они не могут быть массовым про-
дуктом", - рассказал председатель правления "Солнечной 
долины" Владимир Барановский. 

Сейчас виноградники компании занимают 352 га (всего 
в ее владении 1500 га). Инвестиции в их закладку соста-
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вили до $7 млн. (с учетом капельного орошения). "Мы 
рассчитываем окупить наши затраты на виноградники в 
течение 5 лет. Посадки аборигенных сортов окупятся за 7 
лет, поскольку их урожайность ниже", - отмечает главный 
агроном "Солнечной долины" Владимир Фадеев. 

Заниматься производством столовых вин компания, 
славящаяся сладкими десертными и крепкими винами, 
начала в 2001 г. В результате ее продуктовая линейка 
расширилась до 22 наименований (лидер продаж - сухое 
ординарное купажное вино "Меганом"). В будущем "Сол-
нечная долина" намерена наладить производство игри-
стых вин. Сухие вина делаются из популярных во всем 
мире французских сортов Совиньон блан, Мерло, Шардо-
не, Сира, Пино нуар, Каберне-Совиньон. В 2001-2002 гг. 
на склонах горы Меганом было высажено более 1 млн. 
купленных во Франции саженцев. В компании рассчиты-
вают к 2015 г. занять новыми виноградниками еще 150 га, 
причем треть площади будет отдана именно под абори-
генные сорта. На закладку новых насаждений компания 
выделила $3 млн. 

Кстати, никаких дотаций от государства, положенных 
на развитие виноградарства с 1,5%-ного сбора, который 
уплачивают с розничного оборота производители крепкого 
алкоголя и пива, "Солнечная долина" не получала. Бара-
новский объясняет: в приоритете у нашего государства 
оказалась поддержка производителей зерна и животново-
дов. В этом году дотации для виноградарей и виноделов в 
госбюджете вообще не предусмотрены, а средства от 
сбора поступают не на отдельный спецсчет, как раньше, а 
в общий бюджетный "котел". 

До 1956 г. завод "Солнечная долина" входил в объе-
динение "Массандра", затем он был преобразован в сов-
хоз и в 1974 г. объединился с заводом шампанских вин 
"Новый Свет". Вместе они просуществовали вплоть до 
1981 г., а потом каждое из предприятий решило идти сво-
им путем. Современная история "Солнечной долины" на-
чалась в 2004 г., когда ее купили российско-британские 
инвесторы (их имена в компании предпочитают не рас-
крывать). Сейчас им принадлежат 96,6% акций, осталь-
ные находятся в собственности сотрудников. 

Общие вложения с момента покупки предприятия со-
ставили $20 млн. Новый инвестор за счет собственных 
средств провел полную реконструкцию завода первичного 
виноделия, который располагается в поселке Прибреж-
ное. В частности, поменял линию переработки винограда, 
полностью обновил емкости для брожения и хранения ви-
на, установил новую линию розлива. "Вначале мы хотели 
лишь обновить мощности. Но вовремя поняли, что необ-
ходимо работать на перспективу, ведь уже через несколь-
ко лет их станет недостаточно и придется строить новое 
предприятие. Тогда инвестор решил полностью переобо-
рудовать завод. Сейчас он может перерабатывать 5 тыс. 
т винограда в год, а емкость единовременного хранения 
вина составляет 350 тыс. декалитров", - рассказал Вла-
димир Барановский. Пока предприятие задействует лишь 
пятую часть мощностей, ежегодно перерабатывая 1,5 тыс. 
т винограда. 

На перспективу рассчитаны туннели для выдержки ви-
на, уходящие на 50 м вглубь скалы Деликлы Кая. Они 
оборудованы огромными бочками объемом 10-15 тыс. л, 
которые пока пустые. 

По информации виноделов "Солнечной долины", оку-
паемость их бизнеса составляет 10 лет. Средняя рента-
бельность бутылки вина - 25%. Могла быть и выше, но 
нередко приходится привлекать краткосрочные кредиты 
на срок до трех месяцев. 

Визитной карточкой и флагманом продаж "Солнечной 
долины" является марочное десертное красное вино 
"Черный доктор". Наши соотечественники искренне уве-
рены, что умеют разбираться в нескольких вещах: в 

управлении государством, футболе, женщинах и вине. 
Поэтому многие из них считают, что звезда настоящего 
"Черного доктора" закатилась еще в начале 1990-х. А все, 
что сейчас выпускается под этой маркой, не более чем 
подделка. 

Это неправда. "Эксперт" глазами собственного обо-
зревателя увидел живые виноградники аборигенных сор-
тов Эким кара, Кефессия, Джеват кара и Крона, ягоды ко-
торых идут на изготовление знаменитого вина. Во време-
на горбачевской антиалкогольной кампании совхозу "Сол-
нечная долина" удалось избежать вырубки винограда. 
Помогло несчастье, избавившее от еще большей беды: в 
1986 г. в Крыму выдалась на редкость морозная зима, и 
часть виноградников вымерзла. Вот в Москву и отправи-
лась реляция, что площади под винными ягодами сокра-
тились, дескать, предписание центральных властей вы-
полнено. А местным виноделам удалось сохранить эту 
уникальную лозу, и сейчас сорт Эким кара занимает на-
много бoльшую площадь, чем в 1986 г. 

Производить вино из этого винограда стали полвека 
назад. Вначале оно называлось "Десертное красное", за-
тем - "Рубиновое крымское", а в 1967 г. за лечебные свой-
ства получило название "Черный доктор" (Эким кара). 
Существует легенда, что вином из этого сорта винограда 
еще в древности знаменитый врачеватель возвращал си-
лы раненым воинам. 

Виноград для производства "Черного доктора" должен 
набрать не менее 25% сахара, хотя для столовых вин это 
не так важно - можно перерабатывать ягоды, начиная с 
сахаристости 17%. Если из-за капризов погоды сахара в 
винограде будет меньше, он пойдет на изготовление ма-
рочного крепкого вина "Черный полковник" (кстати, на 
предприятии уверяют, что свекловичный сахар не добав-
ляют ни в коем случае). "Черный доктор" настаивают на 
мезге (ягоды винограда, из которых выдавили сок, при 
этом косточка остается целой), крепят спиртом и не менее 
двух лет выдерживают в дубовой таре. Это самый доро-
гой брэнд компании, стоимость бутылки объемом 0,75 л 
составляет около 180 грн. "Черный полковник" значитель-
но дешевле - в заводском фирменном магазинчике он 
продается по 62 грн. 

Давно прошли те времена, когда зарплату в местных 
совхозах выдавали вином или виноматериалами. Так что 
пластиковые бутылки с "Черным доктором", продающиеся 
на базарах, пляжах и в придорожных киосках Крыма, - 
стопроцентный фальсификат. Да и вообще настоящего 
марочного вина продается мало. Обычно в год "Солнеч-
ная долина" производит около 4 тыс. декалитров "Черного 
доктора", еще 24 тыс. дал находится на хранении в под-
валах. Как сообщили на предприятии, в прошлом году ви-
ноделы компании продали лишь 50 тыс. бутылок этого 
вина. 

Впрочем, вино под маркой "Черный доктор" также вы-
пускает другой известный украинский производитель - 
"Массандра". Конечно, этот напиток фальсификатом на-
звать никак нельзя, но все-таки это другое вино. Массан-
дровские виноделы делают его по иной технологии (в ча-
стности, не настаивают на мезге) и из винограда другого 
сорта. Откровенно говоря, оба "доктора" вкусные. 

Попытки "Солнечной долины" запретить в судебном 
порядке использовать ее торговую марку ни к чему не 
привели. Об этой тяжбе в компании говорят неохотно. 

Кроме того, в российских розничных сетях можно 
встретить вино "Черный доктор" молдавского производст-
ва. Но оно нижней ценовой категории. "Солнечная доли-
на" подавала иск и на молдавских виноделов из компании 
"Постован", но процесс проиграла: якобы поздно предос-
тавила документы. 

В "Солнечной долине" наиболее эффективным спосо-
бом борьбы с фальсификатом считают создание сети 
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собственных фирменных магазинов. Их у предприятия в 
Крыму насчитывается 35. В 2012 г. реализация украинско-
го вина, по данным Госстата, сократилась на 20%, но у 
"Солнечной долины", напротив, выросла на 11,5% (165 
тыс. дал). Выручка составила $7,5 млн., а в этом году 
компания рассчитывает на оборот в $10 млн. В том числе 
за счет развития собственной розницы - в нынешнем году 
откроется еще десяток фирменных магазинов. "Через 
фирменные магазины мы осуществляем около 60% про-
даж нашей продукции. Считаю, что у нас оптимизирован-
ная матрица продаж, поэтому расширять ее компания бу-
дет только за счет премиальной сувенирной продукции", - 
сообщил начальник отдела фирменной торговли и экс-
порта "Солнечной долины" Александр Подарцев. 

Виноделы традиционно поддерживают меры государ-
ства по увеличению минимальных розничных цен на вино, 
поскольку это убирает с рынка дешевую некачественную 
продукцию, но решительно выступают против повышения 
акцизов на алкоголь. В конце апреля в Верховной Раде 
зарегистрирован законопроект народного депутата (фрак-
ция "Батькивщина") Сергея Терехина, в котором он пред-
лагает повысить ставки акцизов на все основные виды 
алкогольной продукции в среднем в 2,87 раза. В том чис-
ле на столовое вино с 0,01 до 0,29 грн., а на крепленое - с 
2,51 до 7,21 грн/л. Кроме того, о планах повысить акцизы 
на алкоголь заявило и Министерство доходов и сборов. 

Правда, пока предполагается увеличить ставки только на 
крепленые вина: для них предлагается сменить единицу 
налогообложения - вместо самого вина будут облагать 
содержание в нем спирта по ставке 49,49 грн./л. 

Практика показывает, что подобные действия на поль-
зу отрасли не идут. После того как в 2004 г. акцизы на 
плодово-ягодные вина увеличились в 10 раз, их произ-
водство в Украине почти исчезло. В то же время европей-
ские виноделы благодаря дотациям от государства про-
должают укреплять свои позиции на украинском рынке. 
По данным Госстата, в прошлом году импорт вина вырос 
по сравнению с 2011 г. на 20% - ровно настолько, на-
сколько упали продажи украинского продукта. 

"В Украине действуют одни из самых высоких акциз-
ных ставок на винодельческую продукцию. Мало кто зна-
ет, что в странах Евросоюза шампанские и игристые вина 
облагаются по нулевой ставке, а сухое вино вообще не 
относится к подакцизной продукции, поскольку считается 
продуктом питания", - говорит первый заместитель гене-
рального директора корпорации "Укрвинпром" Владимир 
Кучеренко. По его мнению, политика государства в вопро-
се повышения акцизов должна быть понятна и консерва-
тивна. Особенно в отношении виноградного вина, которое 
не является быстрым производством, а годами настаива-
ется в бочках. (Эксперт-Украина/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 

Анализ 
УКРАИНА: РЫНОК ВИНА, 2013 ГОД 

Сегодня фляги с "элитным" вином предлагают купить 
на обочинах крымских дорог всего по 40 грн. за литр. Но 
это пойло не имеет ничего общего с брэндовым благо-
родным напитком. Отправляясь в Крым, многие мечтают 
не только отдохнуть, но и насладиться вкусом натураль-
ного крымского вина и привезти домой в качестве сувени-
ра парочку бутылок. 

Сейчас вокруг крымских вин ходит много мифов. При-
чем речь идет не о романтических легендах, а о качестве 
и безопасности напитка богов. Официально последние 
три года в магазинах не выявляли подделки вина опреде-
ленных марок. Обычно фальсификация ограничивается 
тем, что наклеивается поддельная акцизная марка. Вино 
в бутылке настоящее, но дешевле того, которое заявлено. 

Откровенный суррогат продают в Крыму, как правило, 
в местах скопления туристов - возле знаменитых водопа-
дов, горных заповедников, у популярных экскурсионных 
троп и, конечно же, на пляжах. Вино "из лепестков роз" 
приезжие покупают охотно, еще и с собой увозят, чтобы 
угостить знакомых "отличным крымским напитком". Сами 
производители, зачастую разливающие продукцию в га-
ражах, называют ее "карамелькой", потому что чаще всего 
подделывают крепленые вина, в которые добавляют са-
хар. Есть, конечно, и другая категория ценителей, уверен-
ных, что настоящие крымские вина можно найти только в 
буфете Верховной Рады. На форумах бывалые люди де-
лятся опытом, где в Крыму можно купить настоящее вино, 
сделанное из местного винограда, насытившегося щед-
рым южным солнцем. Практически все советчики сходят-
ся в одном: настоящее вино надо покупать исключительно 
в фирменных магазинах. А боясь нарваться на подделку, 
предпочитают приезжать непосредственно на завод. От 
вина, продающегося на розлив, брезгливо отмахиваются, 
дескать, пусть этот порошок, разведенный водой и под-
крашенный ароматизаторами, пьют дилетанты. 

- Винодельческая отрасль в Украине нынче в очень 
сложном положении: государство лишило ее какой-либо 
поддержки, на пятки наступает импортная продукция, и 
единственный способ сохранить своего покупателя для 
предприятий - это гарантировать ему качество продукции, 
- говорит директор ассоциации "Виноградари и виноделы 

Украины" Сергей Михайлечко. - Фальсификат среди вино-
дельческой продукции минимален, и составляет не более 
3-4%. В летний сезон возможно незначительное повыше-
ние этого показателя, связанное с появлением стихийных 
точек продажи якобы домашнего вина в пластиковых бу-
тылках, что не имеет никакого отношения к легальному 
производству. 

- Среди покупателей прижился миф о сухих виномате-
риалах и так называемом порошковом вине. Считается, 
что сбродивший виноградный сок высушивают до состоя-
ния порошка, а затем просто разводят водой, как соки из 
концентрата в пакетах. - На самом деле люди не совсем 
правильно истолковывают профессиональные термины 
виноделов. Словосочетание "сухой виноматериал", ука-
занное на винной этикетке, означает, что натуральный 
виноградный сок "перебродил насухо", то есть весь при-
родный сахар, который содержала ягода, в процессе бро-
жения перешел в спирт. Таким образом, было получено 
натуральное сухое вино. Это традиционная технология, 
применяемая во всем мире, которая, наоборот, говорит о 
натуральности продукта. К сожалению, нормы государст-
венных стандартов требуют от производителей давать на 
этикетке техническую информацию, которая понятна 
только профессионалу, а покупателя это зачастую сбива-
ет с толку. 

- Многие уверены, что разливные вина все поддель-
ные. 

- Это не так. Сейчас в фирменных магазинах стали 
продавать вина на розлив. Это одно из перспективнейших 
направлений, которое осваивают крупные винодельче-
ские предприятия, способные гарантировать качество 
своей продукции. Там же можно продегустировать заин-
тересовавший вас напиток. Кроме того, есть вина, кото-
рые можно купить только на розлив. Например, на закар-
патских винных фестивалях. Несколько иного мнения пре-
зидент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко, 
уверенный, что закарпатские вина сложно назвать нату-
ральными, поскольку практически никто не контролирует 
добавление в них сахара. Законом такие добавки запре-
щены. Что же касается крымских вин, то эксперт считает, 
что купить на полуострове хорошее вино сложно и инте-
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ресно, а для настоящих знатоков появилось новое на-
правление - винный туризм. Желающих возят в малень-
кие хозяйства, где можно попробовать довольно любо-
пытные вина, которых в официальной продаже нет. 

- Почему вино, продающееся на розлив в фирменных 
магазинах, отличается по вкусу от такого же вина в 
бутылках? 

- Потому что на розлив, как правило, продают орди-
нарное вино, - пояснил Дмитрий Сидоренко. - Оно хоро-
шего качества, но не выдержанное. На заводе его разли-
вают в кеги (металлические бочки) и доставляют в мага-
зин в таком количестве, чтобы все распродать. Такое вино 
долго не хранится. А на пляже под палящим солнцем 
продают напиток, в который подмешивают добавки, по-
зволяющие ему не превратиться к вечеру в уксус. В чем 
оба эксперта единодушны, так это в том, что вино надо 
покупать в проверенных местах. Если вам на пляже пред-
лагают некую жидкость под видом массандровского вина, 
его покупать не стоит. К тому же даже натуральным раз-
ливным можно отравиться, если напиток простоит весь 
день на солнцепеке в пластиковой бутылке. Причем 
Дмитрий Сидоренко предупреждает: вино в пластиковой 
бутылке можно покупать, только если вы собираетесь вы-
пить его сразу, а вот в дорогу и для длительного хранения 
лучше этого не делать. Если бутылка окажется не из пи-
щевого пластика, вино может вступить с ним в реакцию. 
Чтобы правильно выбрать вино по своему вкусу, надо как 
минимум внимательно прочитать этикетку на бутылке. 
Небольшой ликбез по классификации вин провела соме-
лье завода выдержки марочных вин и розлива "Архаде-
рессе" Ирина Борисенко. 

- Кроме того что вина делятся на белые, красные и ро-
зовые, они бывают разной крепости - столовые и крепле-
ные, - рассказала Ирина Борисенко. - В сухих винах прак-
тически весь сахар, содержащийся в винограде, естест-
венным образом полностью сбраживается в алкоголь. 
Полусухие и полусладкие вина получают при частичном 
сбраживании сока, останавливая его резким охлаждением 
или нагреванием бродящего виноградного сока. 

- А чем полусухие вина отличаются от полусладких? 
- Количеством содержащегося сахара. В полусухих ви-

нах сахара меньше, полусладкие называют универсаль-
ными: они слаще сухих, но "легче" крепленых, поскольку 
содержат меньше спирта. 

По словам Ирины Борисенко, сегодня весь мир пьет 
сухие вина. Мода на них пошла неспроста. С каждым го-
дом увеличивается количество аллергиков, которые отка-
зываются от марочных вин, выдерживаемых в дубовых 
бочках - тонины дуба могут вызвать аллергическую реак-
цию организма. А сухое вино - природное, без каких-либо 
добавок, к тому же оно дешевле. Кстати, украинцы, ут-
верждая, что любят сухие вина, чаще покупают полуслад-
кие или крепленые. 

- В советскую эпоху крепкие вина (портвейн, херес, 
мадера) приобрели статус дешевых "пролетарских" на-
питков, - продолжает Ирина Борисенко. - Тогда копеечный 
"портвешок" был обязательным атрибутом студенческих 
вечеринок, где не обсуждали букет, аромат и послевкусие 
вина. Теперь репутацию крепких вин на постсоветском 
пространстве восстанавливают сомелье и энологи (экс-
перты в области виноделия). В крепленых винах процесс 
брожения останавливают добавлением спирта. В этом их 
основное отличие от сухих. Кроме того, вина делятся на 
ординарные и марочные. Ординарное (простое) вино счи-
тается молодым, его не выдерживают в бочках, а продают 
на следующий год после сбора урожая. Поэтому оно ко-
варнее марочного. Марочные вина высокого качества. 
Продолжительность выдержки этих вин в крупных стацио-

нарных емкостях должна быть не менее 1,5 года для сто-
ловых и не менее двух лет для крепких и десертных вин. 

К коллекционным относятся лучшие марочные вина, 
которые после окончания срока выдержки в дубовой таре 
или металлических резервуарах (не менее трех лет) до-
полнительно разливаются в бутылки и выдерживаются в 
энотеке - коллекции вин, хранящихся в подвалах. Если 
коллекционные вина не по карману, люди часто становят-
ся жертвами продавцов суррогата, не гнушающихся от-
кровенным надувательством. 

- Однажды я с коллегами ехала в Симферополь, и мы 
интереса ради остановились возле продавцов, торговав-
ших вином на обочине трассы, - вспоминает главный ви-
нодел ПАО "Солнечная долина" Ольга Печерица. - Их 
машина стояла в кустах, с багажником, заполненным 
большими пластиковыми бутылями с темно-красной жид-
костью. На каждой бутыли были наклеены бумажки с на-
писанными от руки названиями "вин". Нам бойко предло-
жили попробовать сначала узнаваемые марки - "Черный 
доктор", "Черный полковник", "Мускат белый Красного 
камня", затем не такие элитные, но очень популярные 
бастардо и каберне. А заодно и несуществующие вина - 
"Сын черного полковника", "Мускат Красного камня". При-
чем все вина стоили 40 грню за литр. Когда я спросила, 
почему жидкость под названием "Черный полковник" пах-
нет апельсином, мне, не моргнув глазом, поведали "ле-
генду" о том, что виноград, из которого делают это вино, 
растет в апельсиновой роще. Апельсины падают на зем-
лю, а лоза впитывает в себя апельсиновый сок, и вино-
град приобретает удивительный аромат. Такого наглого 
вранья я еще не слыхала. Исходя из этой смелой теории, 
виноград должен был бы набираться аромата и из удоб-
рений?! 

На самом деле легендарные "Черный доктор" и "Чер-
ный полковник" - это совершенно разные вина. Первое - 
десертное, красное марочное вино, а второе - крепкое. Но 
уникальность этих вин в том, что в них не добавляется 
сахар, поскольку виноград, растущий в Солнечной доли-
не, успевает набирать естественный уровень сахара. 
Многие уверены, что эти марки давно уже не выпускают, 
поскольку во время перестройки, когда Михаил Горбачев 
объявил "сухой закон", уничтожили виноградники с уни-
кальной лозой. 

- Нам удалось сохранить аборигенные (местные) сор-
та, которым несколько тысячелетий. - говорит Владимир 
Фадеев, главный агроном Солнечной долины, 30 лет про-
работавший в виноградарстве. - По какому-то неведомому 
закону подлости, в тот год, когда вырубались крымские 
виноградники, была очень суровая зима, и часть вино-
градников вымерзла. Когда весной стали убирать погиб-
шие лозы, это показали по центральному телевидению, 
но преподнесли как борьбу с пьянством. Сейчас у нас 
есть 60 гектаров виноградника аборигенных сортов, из ко-
торых делают знаменитых "Черного доктора" и "Черного 
полковника". Можно было бы занять этими сортами все 
земли, имеющиеся у хозяйства, но мы бы не добились 
нужного вкуса вина. 

Ведь секрет "Черного доктора", по словам Владимира 
Фадеева, в уникальной местности, где произрастает вино-
град аборигенных сортов. Виноградники Солнечной доли-
ны расположены возле Судака между мистическим мысом 
Меганом и затухшим вулканом Кара-Даг. Горы надежно 
защищают долину, а солнце в этой местности светит 300 
дней в году, и виноград растет в условиях полупустыни. - 
За последние 50 лет в среднем выпускалось около 50 
тыс. бутылок "Черного доктора" в год, - рассказала Ольга 
Печерица. - Это немного. Поэтому невозможно купить та-
кое элитное вино с рук на розлив. (Факты/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ УПРОЩЕНИИ  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ВИНОДЕЛАМ, РАБОТАЮЩИМ НА СОБСТВЕННОМ СЫРЬЕ 
Проект закона об упрощении лицензирования и налоговых льготах виноделам РФ, работающим на собственном сы-

рье, обсуждался на "круглом столе" Госдумы. В законе "Об алкогольном регулировании" может появиться понятие "вина 
с защищенным географическим указанием, наименованием места происхождения". Законопроект предусматривает ну-
левую ставку акциза на вино и игристое вино "географического наименования", признание его сельскохозяйственным 
продуктом с предоставлением соответствующих льгот его производителям. Кроме того, предложено сократить лицен-
зионный сбор с 500 тыс. до 50 тыс. руб., а также снять ограничение на рекламу такого вина в печатных СМИ и Интерне-
те. "Гарантией соответствия вина географического наименования требованиям законодательства будет являться дек-
ларирование винограда, используемого в производстве", - говорится в проекте закона. "Изменения направлены на соз-
дание класса крестьянско-фермерских хозяйств, которые производят вино на основе винограда, выращенного в РФ", - 
отметил автор законопроекта депутат Госдумы Виктор Звагельский. Автор предлагает включить саморегулируемые ор-
ганизации в процесс правового регулирования - в частности, централизованно собирать с малых предприятий сведения 
об объемах готовой продукции для предоставления в Росалкогольрегулирование (РАР) и получать акцизные марки. 
"Законопроект интересный, мы будем его серьезно изучать, концептуально он ложится в задачи службы по снижению 
фальсификации", - сказал заместитель руководителя РАР Владислав Заславский. Он отметил, что "нужно дать возмож-
ность получать лицензии на производство вина индивидуальным предпринимателям, а также упростить лицензионные 
требования для крестьянско-фермерских хозяйств. 

Первый шаг в направлении развития виноделия был сделан РАР совместно с Минсельхозом. В соответствии с 
постановлением, вино становится сельскохозяйственным продуктом. Как сообщил представитель Минсельхоза 
Василий Межевикин, министр постановление подписал. Однако В. Заславский добавил, что вопрос отнесения каких-то 
государственных функций к саморегулируемым организациям спорный и требует серьезной проработки. "Необходимо 
не ограничивать и не регулировать, а помогать и стимулировать виноделие. И то, что в регулировании виноделие 
поставлено в один ряд с водкой, - ошибка", - сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов. На 1 января 2013 г. в РФ было 61,5 тыс. га виноградников, тогда как в СССР этот 
показатель достигал 200 тыс. га и потребление вина составляло 19 л на человека в год против 7-7,5 л/год на настоящий 
момент, отметил руководитель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: "АБРАУ-ДЮРСО" - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ШАМПАНСКОГО В СТРАНЕ 
Репутация российских игристых вин навеки испорчена "Советским шампанским", говорили участники рынка, когда 

Борис Титов, купивший завод "Абрау-Дюрсо", заявил о желании возобновить выпуск дорогого классического шампан-
ского (СФ N12/2009). До прихода Титова в 2006 г. "Абрау-Дюрсо" продавала по 4 млн. бутылок в год. 90% из них прихо-
дилось на дешевое резервуарное шампанское (до 170 руб. за бутылку), и только 10% - на дорогое классическое (по 1,5 
тыс. руб.). Сейчас "Абрау-Дюрсо" - единственный производитель классического шампанского в России, говорит прези-
дент Российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. 

Для работы с розницей "Абрау-Дюрсо" купила дистрибуторскую компанию ТД "Атриум" и сбалансировала ценовую 
политику. Резервуарное шампанское подорожало (по 220-300 руб. за бутылку), а классическое подешевело. Для клас-
сики "Абрау-Дюрсо" разработала две марки: премиальную "Империал" и более демократичную Viktor Dravigny (от 750 
руб.). По модели французских винных домов компания стала устраивать гастрономические туры. Она открыла рядом с 
производством в Краснодарском крае отели "Империал", "Круглое озеро" и Школу гастрономии, а также выпустила кол-
лекцию одежды и аксессуаров, дизайн которой разработала актриса Рената Литвинова. Вещи продавались в фирмен-
ном московском магазине "Абрау-Дюрсо". Затем там же появилась парфюмерия под одноименным брэндом. Титову 
помогла и его общественная деятельность. В 2012 г. он стал уполномоченным при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. "Благодаря своим ресурсам он продвигает классические марки через административные мероприя-
тия", - говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Леонид Попович считает, что для "Абрау-Дюрсо" производить класси-
ческое шампанское - вопрос репутации, "все равно что для Mercedes выпускать Maybach". Впрочем, производство 
Maybach было закрыто, а вот люксовый проект "Абрау-Дюрсо" оказался вполне рентабельным. В 2012 г. продажи Viktor 
Dravigny составили 1,2 млн. бутылок, "Империала" - 80 тыс. Имидж производителя дорогих вин подстегнул продажи в 
демократичном сегменте, которые возросли до 19 млн. бутылок - это на 20% больше, чем в 2011г., и почти в пять раз 
больше, чем в 2005-м. Остальные российские производители (кроме "Цимлянских вин") в 2012 г. сократили разлив 
шампанского. По словам Титова, он вложил в алкогольный бизнес $35 млн. Сумма сопоставима с годовой прибылью 
"Абрау-Дюрсо". По данным ЦИФРРА, компания увеличила долю рынка с 4% в 2008 г. до 7,2% в 2012 г. Правда, попасть 
в тройку лидеров ей пока не удалось. (Ритейлер/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 400 ТЫС. ГА 
В ближайшее время на рассмотрение Государственной Думой будет внесен законопроект, направленный на совер-

шенствование государственного регулирования производства и оборота винодельческой продукции, произведенной из 
винограда, выращенного в России. Площадь виноградников в результате может вырасти до 400 тыс. га. Как заявил за-
меститель председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Вик-
тор Звагельский, на нем будет представлен серьезный законопроект, над которым долго и кропотливо работал в коми-
тете, и который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной Думой. По словам парламентария, 
документ направлен на совершенствование государственного регулирования производства и оборота винодельческой 
продукции, произведенной из винограда, выращенного в России. "У нас есть фактически пять регионов - это Республика 
Дагестан, это Карачаево-Черкесская Республика, это Ставропольский и Краснодарский край, это Ростовская область, 
где располагается примерно 61 тыс. га виноградников. Если мы создадим условия, то площадь виноградников может 
увеличиться до 200 тыс. (как во времена Советского Союза) или даже до 400 тыс. га. Тогда мы сможем не только обес-
печить наше население качественным натуральным напитком, но и создать рабочие места, которые будут решать во-
просы в т. ч. социальной напряженности", - считает Звагельский. По его мнению, такие изменения направлены в первую 
очередь на создание класса крестьянско-фермерских хозяйств, которые владеют несколькими гектарами виноградников 
и способны на этих виноградниках производить достойный продукт, произведенный исключительно из российского ви-
нограда и на территории Российской Федерации. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ВИННЫЙ РЫНОК НЕОБХОДИМО РЕФОРМИРОВАТЬ 

В адрес президента, правительства и парламента Российской Федерации направлен пакет предложений о рефор-
мировании винного рынка, включая усиление ответственности производителей за выпуск фальсификатов, розничной 
торговли, за оборот продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов. Власти предложено ре-
формировать отрасль в рамках "Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупот-
ребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации до 2020 г.". 

"В рамках ФП "РОСГЛАВВИНО", - говорит руководитель Федеральной программы Дмитрий Отряскин, - мы почти год 
всесторонне занимаемся вопросом качества на винном рынке и разработкой действенных моделей развития рынка на-
туральных виноградных вин. За это время достигнуто всестороннее понимание основных факторов, негативно влияю-
щих на российское виноделие. Общее видение этих проблем и мер по их преодолению мы изложили в письме главе го-
сударства. Столь высокий адресат для нашего письма выбран не случайно. Я убежден, что проблемы социально зна-
чимой отрасли, имеющей большое значение для формирования цивилизованного подхода нации к потреблению алко-
голя, не останутся без внимания и на самом высоком уровне государственной власти". В числе мер, способных оказать 
позитивное воздействие на российское виноградарство и виноделие, ФП "Росглаввино" предлагает: 

Принять постановление правительства о проведении регулярного мониторинга представленных в розничной тор-
говле вин требованиям нормативной документации (ГОСТ, СанПиН, с 1 июля 2013 г. ТР ТС 021/2011).  

Усилить ответственность руководства винодельческих предприятий за выпуск фальсифицированной винодельче-
ской продукции вплоть до уголовной (в случаях неоднократно выявленных и грубых нарушений). 

На основании межведомственного взаимодействия Минсельхоза России, Федеральной таможенной службы, ФС 
РАР, Федеральной налоговой службы создать систему сквозного контроля оборота винодельческого сырья от произ-
водства и импорта до розлива в потребительскую тару и отгрузки в торговую сеть. 

Рассмотреть механизм привлечения к ответственности предприятий розничной торговли за неоднократно выявлен-
ные случаи реализации винодельческой продукции, по качеству не соответствующей требованиям нормативной доку-
ментации. 

Усилить входной контроль качества и подлинности виноградных вин, импортируемых на территорию Российской 
Федерации, в первую очередь в категории до 200 руб. (4,67 евро). 

Внести поправки в Федеральный закон "О рекламе" в части либерализации рекламы натуральных виноградных вин. 
Реализация этих, а также ряда других инициатив, считают авторы предложения, позволит в кратчайшие сроки пресечь 
практику фальсификации виноградных вин. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРИЖСКИЙ ВИННЫЙ МАГАЗИН ПРОДАН ЯПОНЦАМ 

Владелец одной из самых известных винных точек Парижа Legrand Filles et Fils продал контрольный пакет акций 
японскому инвестору. Президент группы компаний Nakashimato Амане Накашима купил 78% акций Legrand Filles ET Fils, 
дистрибуционную компанию Legrand & Associees и винный магазин Peter Thustrup. Жерар Сибур-Бодри, который управ-
лял Legrand с 2000 г., продолжит владеть 22% акций, а также останется в должности управляющего директора. 

Магазин был построен в XIX веке, нынешний вид приобрел в 1900 г. Он расположен на галерее Вивьен - одной из 
самых известных галерей Парижа, построенной в старинном стиле. Винный магазин пребывал под контролем семьи Ле-
гран с конца Первой мировой войны до 2000 г., когда наследники уступили свои акции инвестиционной группе во главе 
с Кристиан де Шатовью и Сибур-Бодри. Спустя некоторое время Шатовью продал свою долю. "Мы думали об этом в 
течение последних нескольких лет, и все решения были приняты с особой тщательностью", - заявил Сибур-Бодри. "15% 
нашего оборота приходится на Японию, 80% нашего бизнеса сконцентрированы за пределами Франции. Сначала мы 
искали французских инвесторов, но вскоре поняли, что найти подходящего партнера было важнее, чем любые другие 
соображения", - добавил он. В 2010 г. семья Накашима приобрела виноградники в новозеландском Мальборо, пытаясь 
развивать брэнд Legrand. "Винное направление не претерпит изменений. В будущем, если все сложится хорошо, мы 
хотели бы рассмотреть вопрос об открытии магазина за пределами Франции, возможно, в Японии. Но речь идет не о 
переориентации наше внимание на Азию, а расширении наших возможностей", - заявил он. По данным Decanter, сделка 
оценивается в 16 млн. евро. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: КИТАЙСКИЕ ВИНОТОРГОВЦЫ МАССОВО ЗАКУПАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИНА 

В Китае началась настоящая "винная лихорадка" - местные бизнесмены стремятся закупить в Европе как можно 
больше вин до того, как власти Поднебесной введут новый налог. Речь идет об антидемпинговом налоге на европей-
ские вина с целью поддержать китайских производителей. В прошлом году несколько китайских винных компаний обра-
тились в министерство торговли КНР с жалобой на то, что европейским виноделам несправедливо предоставляют го-
сударственные дотации. 

Такое отношение к производителям Старого Света со стороны китайских властей вредит развитию винной индуст-
рии в Поднебесной, заявили бизнесмены. Руководство КНР, судя по всему, прислушалось к жалобам своих предприни-
мателей: антидемпинговый налог на импортные вина из Европы, по предварительным данным, будет введен уже в ав-
густе. Это и спровоцировало "винную лихорадку". Бено Малагги, директор транспортной компании Humann and Taconet, 
Wine and Spirits Logistics, заявил, что из-за участившихся просьб китайских бизнесменов отправить закупленные им ви-
на в КНР как можно скорее темпы отгрузки в его фирме возросли в 2 раза по сравнению с обычными параметрами. "За 
последние 10 дней мы вместо обычных 5-6 контейнеров с вином в неделю отправили 12-15 контейнеров, - заметил Б. 
Малагги. - Очевидно, что вина, отгруженные в Китай до того, как налог будет утвержден, не будут им облагаться, по-
этому они (китайские бизнесмены) просят нас отправить закупленный товар как можно скорее". Жозе Луис Хермоза, 
представитель организации IWSR, изучающей мировую алкогольную индустрию, отметил, что сообщения о торговых 
войнах, как правило, оказывают влияние на рынок, однако предсказать, как ситуация будет развиваться в случае с Ки-
таем, довольно трудно. Хермоза добавил, что в первые три месяца 2013 года активность китайских покупателей на 
винном рынке оставалась в норме. Потребление игристых европейских вин возросло на 21%, причем лидировали на-
питки из Италии. За аналогичный период, с января по март 2013 г., продажи неигристых вин из Старого Света возросли 
на 31%, при этом тут лидировала Франция. А вот продажи балкового вина упали на 22%. (АПК-Информ/ Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК: НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТИ ВИНА "ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ" 

В последние годы наблюдается тенденция бурного развития рынка низкокалорийных вин - особенно в тех странах, 
где борьба с лишним весом чуть ли не возведена в ранг общенациональной. Учитывая то, что около 20% американцев 
сидят на диете, низкокалорийные винные брэнды стремительно развиваются в США. Этим, в частности, увлекаются 
знаменитости, еще более подогревая спрос на вина "для похудения". 

Например, популярную ныне линейку The Skinny Vine компании Treasury Wine Estates одобрила Кристин Аванти - 
диетолог знаменитостей и автор книги "Худенькие девчонки кушают настоящую еду" (Skinny Chicks Eat Real Food). Не-
обходимо сказать, что Treasury Wine Estates пыталась покорить этот сектор еще в конце 2004 г. с низкокалорийным 
Шардоне крепостью 9,5%. Но производители вынуждены были отозвать этот продукт годом позже из-за отсутствия к 
нему интереса покупателей. Начало же массовому увлечению низкокалорийными винами в Соединенных Штатах поло-
жил Skinnygirl - лейбл, который был изначально создан для готовых коктейлей в 2009 г. шеф-поваром, писательницей и 
телезвездой Бетенни Франкель. А уже спустя год этот лейбл купили владельцы торговой марки популярного американ-
ского бурбона Jim Beam с последующим расширением линейки вин Skinnygirl. 

Конечно, США не является единственным источником и потребителем низкокалорийных вин. В Великобритании 
также процветает слабоалкогольный и низкокалорийный винный сектор. Однако слабоалкогольные вина с содержанием 
спирта 5,5% и ниже (на которые в Туманном Альбионе невысокая по сравнению с обычными винами таможенная по-
шлина) - это скорее винные напитки, чем собственно вина. На британском рынке достаточно и традиционных вин с не-
высоким содержанием алкоголя. Их производят по всему миру - от Mosel Rieslings до Vinho Verde или English Bacchus. 
Также не стоит забывать и о самодельном низкокалорийном варианте из белого вина с содовой. Интересно, что преус-
певающие производители вин из Муската предлагают потребителям еще более слабоалкогольные продукты, однако 
высокий уровень сахара в винах не обеспечивает значительного снижения количества содержащихся в них калорий. 

Для того, чтобы разобраться, насколько низкокалорийные вина "способствуют похудению", необходимо произвести 
несложные вычисления. Чтобы определить, сколько же калорий в мере вина, следует запомнить, что одна единица ал-
коголя содержит 56 калорий. Для расчета количества единиц в напитке, нужно умножить объем (в мл) на содержание 
алкоголя (в %), а затем разделите на 1000. Таким образом, 750 мл бутылка вина с содержанием алкоголя в 13,5% име-
ет 750х13.5/1000=10,125 единиц алкоголя. Это значит, что бутылка белого вина в 13,5 "оборотов" содержит около 560 
калорий (56 калорий - 10,125 единиц алкоголя), т.е. примерно 112 калорий в бокале (порция объемом 148 мл). Те же 
Skinny Vine и Skinnygirl Wine содержат 95-100 калорий в бокале. А это экономия всего лишь 12-17 калорий на порции. 
На самом деле получается, что разница калорий не так значительна, как это кажется. Она эквивалентна всего лишь па-
кетику с морковной нарезкой. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: БРИТАНЦЫ СКАЗАЛИ "НЕТ" ДЕШЕВОМУ СПИРТНОМУ 

Британцы, судя по данным маркетологов, сказали "нет" дешевому спиртному. Даже несмотря на повышение цен на 
вино, они выбирают дорогие и качественные напитки, хотя стали покупать меньше спиртного, чем раньше. И хотя сред-
няя цена на бутылку вина возросла до необычайно высоких параметров - свыше 5 фунтов, это не очень смутило цени-
телей благородного напитка из Соединенного Королевства. 

Хелен Стэрес, представитель маркетинговой компании Nielsen, отмечает, что хотя комбинированное влияние НДС и 
налогов и подняло среднюю цену на вино, ряд потребителей не отказались от дорогих вин. Продажи элитных вин рас-
тут. Напитки по 7 фунтов за бутылку увеличили объемы продаж на 16%. "Люди сейчас покупают меньше вина, но когда 
все же покупают, то выбирают хорошие напитки по высоким ценам", - отмечает Х. Стэрес. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ГРУЗИЯ ЗАРЕГИСТРИРУЕТ В РОССИИ ШЕСТЬ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИН 

Национальное агентство вина Грузии регистрирует в России шесть мест происхождения товара, чтобы защи-
тить грузинскую продукцию от подделки. В первую очередь, грузины хотят зарегистрировать "Цинандали", "Тви-
ши", "Киндзмараули", "Ахашени", "Мукузани" и "Хванчкару". Согласно российским законам, после регистрации 
компании, не работающие в соответствующем регионе, не смогут использовать данные названия. Поэтому не-
добросовестные предприниматели не смогут разливать "грузинские" вина, например, в Подмосковье. 

"Регистрируем шесть наименований, это наши главные вина, - рассказали в Нацагентстве. - Всего в Грузии 
есть 18 наименований места происхождения вина, из них 14 - в Кахетии, остальные 4 - в других районах страны". 
Там также сообщили, что документы для заключения межправительственного соглашения о защите географиче-
ских названий Грузпатент уже направил в Москву. "Мы уже зарегистрировали несколько мест происхождения в 
ЕС, в Казахстане и Украине. То же самое собираемся сделать и в России", - добавили в агентстве. Добавим, что 
Россия пригрозила ввести жесткие меры в случае обнаружения на рынке контрафактного или некачественного 
вина и минеральной воды из Грузии. Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко напомнил введение эмбарго на ввоз в Россию грузинских вин и "Боржоми". "Если 
эта ситуация повторится, то шаги будут еще более жесткими", - сказал Г. Онищенко. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ГРУЗИЯ С ИЮНЯ 2013 ГОДА ЭКСПОРТИРОВАЛА БОЛЕЕ 538 ТЫС. БУТЫЛОК ВИНА В РОССИЮ 

Был осуществлен экспорт вин компаний "Кахетинское традиционное виноделие", "Винный дом Дугладзе", "Ба-
тони", "Марнискари" и GWS.  

Как отмечается в пресс-релизе премьер-министра Бидзины Иванишвили, показатели экспорта грузинской 
продукции на 2013 г. превышают показатели 2012 г. на 25%. На ввоз в РФ грузинских вин, а также минеральной 
воды и сельхозпродукции весной 2006 г. было наложено эмбарго. В качестве официальной причины запрета бы-
ло названо низкое качество грузинских товаров. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, ми-
ра) 
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ИНДИЯ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ СНИЗИТЬ НАЛОГИ НА ИМПОРТНЫЕ ВИНА 

Правительство Индии планирует в несколько раз снизить налоги на импортные вина, чтобы стимулировать развитие 
бизнеса с Европой. Однако эксперты и европейские экспортеры вина не ожидают бума на индийском рынке. Дело в том, 
что даже существенное снижение федеральным центром налоговой планки на импортные вина погоды не делает, так 
как каждый индийский штат устанавливает свои сборы на эту продукцию. 

"Индийские власти могут снизить налоги на вино из-за рубежа со 150% до 40%. Однако проблема в том, что когда 
федеральное правительство снижает налоги, власти штатов, как правило, поднимают их. Конечно, всегда есть надеж-
да, что положение дел изменится к лучшему лет через десять, но пока мы не ожидаем немедленного винного бума", - 
заявил эксперт по виноделию Лоран Мейе. Л. Мейе поясняет, что в каждом индийском штате есть свои налоги на вино, 
в которых подчас трудно разобраться даже местным виноделам. 

Индия с населением свыше 1 млрд. чел. - один из самых быстро развивающихся винных рынков мира. Предполага-
ется, что продажи вина будут расти в этой стране в среднем на 30% в год в течение следующих трех лет. Однако в этой 
южноазиатской стране есть и много трудностей для виноделов: рынок только развивается, налоги на импортную про-
дукцию высоки, правила по маркировке вин различаются от штата к штату. Кроме того, в каждом индийском регионе 
есть свои налоги на импортные вина. Все это делает поставку вин из-за рубежа очень проблематичной. Индийский со-
мелье Магандип Сингх также уделил внимание проблеме разных налогов на вино в различных штатах. По его словам, 
когда федеральные власти снижают налоги, руководство штатов, наоборот, увеличивает акцизы, делая на этом непло-
хие деньги. В Дели винный налог находится на уровне 60% от общей стоимости товара, а в штате Андхра-Прадеш дос-
тигает безумной отметки в 170%. Индийский винный импорт в прошлом году оценили в 19,4 млн. евро. Ведущим экс-
портером вина в эту страну оказалась Франция, на долю которой пришлось 7,3 млн. евро. Понимая все выгоды бизнеса 
с Евросоюзом, индийские власти стремятся заключить соглашение о свободной торговле со Старым Светом. В рамках 
этого Индия предложила снизить налог на импортное вино до 40%. Однако ЕС такое предложение не устроило: евро-
пейцы заявили, что для них ставка в 30% является максимумом, который они готовы обсуждать. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ИСПАНИЯ: КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОРРЕС  

В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАМЕРЕН ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ВИН 
Крупный производитель испанских вин Торрес в ближайшие 5 лет намерен выпустить новый ассортимент вин. "Сре-

ди прочего, мы хотим производить нишевое, премиальное вино Cava. Первая партия нового вина не превысит 5000 бу-
тылок", - заявил гендиректор компании Мигель Торрес Мачассек. По его словам, данные вина будут ориентированы на 
китайский рынок: "Мы считаем, что продажи игристого вина будут расти в Китае в течение следующих 10 лет". 

При этом компания не имеет текущих планов по расширению производства вина в Китае. Как сообщается, Торрес 
уже присутствует в Поднебесной, где через свою розничную сеть продает около 300 различных вин. Именно через эту 
сеть Torres планирует реализовывать новую линейку вин. Он добавил, что компания планирует выпустить первые вина 
Cava в 2015 г. Вино будут производить из международных и местных сортов вина. Испанский производитель также до-
бавил, что вкладывает средства в виноградники на северо-востоке Испании. "Этот регион идеально подходит для ран-
неспелых сортов, так что мы посадили Совиньон Блан, Шардоне, Пино Нуар и Мерло в дополнение к некоторым испан-
ским сортам", - заявили в компании. Компания также выпустила в апреле 4000 бутылок нового вина Albarino - Pazo Das 
Bruxas, рассчитанного исключительно на испанский рынок. "Мы надеемся в следующем году начать экспорт этих вин в 
Великобританию," - отметил Т. Мачассек. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ФРАНЦИЯ: ВИНОДЕЛИЕ В 2013 ГОДУ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ И БЬЕТ РЕКОРДЫ НА БИРЖЕ 

Стоимость вина бордо Chateau Angelus 2007 г. на британской электронной винной бирже Liv-Ex достигла рекордной 
цены в 1641 фунт стерлингов за ящик (около $2440), что на 18% выше цены в декабре. Цена Angelus выросла впервые 
с момента попадания этого хозяйства в число крупнейших производителей региона Сент-Эмильон в сентябре прошлого 
года. Сейчас бордо Angelus урожая 2007 г., считающегося самым неудачным за последние 10 лет, опережает индекс 
Liv-Ex Fine Wine 50 Index (LXFW50), который с начала этого года вырос всего на 5% на фоне стабильности цен на вино 
топовых хозяйств мира в этом сезоне. 

Angelus-2007 к тому же получил самый низкий из 100 топовых марочных вин мира рейтинг у американца Роберта 
Паркера, самого авторитетного винного критика в мире, который оценил его в 92 балла по 100-балльной шкале. Приме-
чательно, что в этом году объем производства вина во Франции может заметно вырасти, восстановившись от худшего 
за последние 40 лет результата в 2012 г. По прогнозам Министерства сельского хозяйства страны, объем производства 
вина может вырасти с 41,1 млн. гектолитров в прошлом году (худший результат с начала 1970-х годов) до 46,6 млн. гек-
толитров. 

В 2008 г. индексы биржи Liv-ex, на которые ориентируются "винные инвесторы" по всему миру, заметно просели 
вслед за всеми мировыми рынками, однако уже к следующему году они достигли нового исторического максимума. Од-
нако если сравнить Liv-ex с индексом фондовой биржи ММВБ, можно заметить, что российский рынок акций упал в кри-
зис намного сильнее винных биржевых индексов. Поместье Angelus находится на правом берегу реки Дордонь и при-
надлежит всемирно известному виноделу Юберу де Буар де Лафоре, чья семья владеет виноградниками в Сент-
Эмильоне на протяжении восьми поколений. Вина этого хозяйства, представляющие собой купажи мерло и каберне-
фран, отражают, по словам критиков, современный стиль региона: они обладают "глубоким цветом, богатой и очень 
сложной гаммой ароматов, хорошим телом и отличной перспективой жизни в бутылке". В топовых рейтингах биржи Liv-
ex представлено более 200 лучших красных вин из окрестностей Бордо. За последние пять лет, то есть в годы, на кото-
рые пришлась самая острая фаза нынешнего экономического кризиса, цены на них выросли на 170%. (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 обменяться баннерами с блогом «Пищепрома Украи-
ны» (http://ukrprod.dp.ua/) ? Доступ к блогу - БЕСПЛАТНЫЙ 



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июля 2013 г.                                                                      №13 (221) 

 

14

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
 

Статистика 
РОССИЯ: В 2012 ГОДУ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ВЫРОС 

По данным "Анализа рынка детского питания в России", в 2012 г. объем розничных продаж детского питания вырос 
на 16% по сравнению с 2008 г., превысив 1,4 млн. т. В 2009 г. продажи данной продукции в России снизились относи-
тельно предыдущего года на 4% соответственно. Причиной спада продаж послужил резкий рост цен на основные груп-
пы продуктов питания для детей на фоне стагнации реальных доходов населения. С 2010 г. продажи детского питания 
возобновили рост. 

В настоящее время рынок продуктов детского питания в стране уверенно развивается. На рынке присутствуют как 
отечественные, так и импортные производители. Развитие российского рынка связано с повышением рождаемости в 
последние годы, с увеличением доходов населения, а также ростом занятости женщин. Изменилась культура потреб-
ления продуктов детского питания: родители все чаще приобретают готовые продукты промышленного производства и 
все больше доверяют производителям в том, что они предоставляют высококачественную и безопасную продукцию. 
Лидером рынка детского питания в России является сегмент соков, его доля в 2012 г. составила 79% от общего объема 
продаж продукции. С 2010 г., достигнув максимальной за последние годы доли в продажах детского питания (свыше 
87%), доля соков ежегодно сокращается. Это тенденция сохранится и в ближайшие годы: в 2017 г. она снизится до 
76%. Отечественные производители удерживают ведущие позиции в данном сегменте. В 2012 г. доля импортных соков 
составила 1,3% от объема отечественного производства данной продукции. Второй по популярности продукт для дет-
ского питания - консервы, на их долю в 2012 г. пришлось около 17% от общего объема продаж. По оценкам аналитиков, 
в ближайшие годы доля консервов в структуре продаж детского питания немного вырастет за счет сокращения доли со-
ков. В 2017 г. она достигнет 19%. (Retail.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: ЛАОС ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОЗДАНИИ 

СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Лаос заинтересован в создании совместного с Беларусью предприятия по выпуску детского питания из сырья бело-

русского производства и по белорусским технологиям. Свой интерес лаосская сторона озвучила сегодня в ходе подпи-
сания в Минске меморандума о взаимопонимании между Беларусью и Лаосом по вопросам сотрудничества в области 
сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси. 

С белорусской стороны его подписал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Казаке-
вич, с лаосской - заместитель министра сельского и лесного хозяйств Фуанг Парисак Правонгвиенгхам. Меморандум 
создает правовую основу сотрудничества между аграрными ведомствами двух стран. Ожидается, что реализация этого 
документа будет способствовать реальному установлению и развитию деловых связей между отраслевыми субъектами 
хозяйствования. Среди приоритетных направлений сотрудничества двух министерств - растениеводство, животновод-
ство, механизация сельскохозяйственного производства, научная и исследовательская деятельность в области сель-
ского хозяйства, а также фитосанитарный и ветеринарный контроль. Стороны договорились обмениваться информаци-
ей и технической документацией, оказывать поддержку созданию совместных предприятий, внедрению новых техноло-
гий в производство животноводческой и растениеводческой продукции, участвовать в проведении ярмарок, выставок, 
семинаров, конференций, симпозиумов. 

В ходе встречи Василий Казакевич и Фуанг Парисак Правонгвиенгхам обсудили возможные направления торгово-
экономического сотрудничества в области АПК. Белорусская сторона, в частности, уже начала проработку вопроса по-
ставок в Лаос сухих молочных смесей для детей раннего возраста с медицинским сопровождением этой продукции. В 
последующем лаосская сторона заинтересована в создании в Лаосе совместного предприятия по выпуску детского пи-
тания из сырья белорусского производства и по белорусским технологиям. "Предприятия пищевой промышленности 
Беларуси также выражают готовность сотрудничать с лаосскими компаниями по поставкам мясо-молочной продукции", 
- отметили в Минсельхозпроде. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: КОМПАНИИ NESTLE И DANONE ЗАЯВИЛИ О СНИЖЕНИИ ЦЕН 

НА НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В КИТАЕ 
Такое решение было принято после того, как китайские власти начали расследование по подозрению в ценовом 

сговоре между зарубежными производителями детских молочных смесей. 
Спрос на их продукцию возрос после скандалов, развернувшихся вокруг загрязненного молока отечественных про-

изводителей. Китайский филиал Nestle, Wyeth Nutrition, сократит цены на свою продукцию на 20%. Danone также заявил 
о необходимости снизить цены и готовит соответствующее предложение. (РБК/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 недель-
ную ознакомительную подписку на «Ежедневные новости 
предприятий пищевой промышленности», а потом опреде-
литься: стоит подписываться на них или нет. Попробуйте! 
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: БОРИС КОЛЕСНИКОВ ПРОДАЕТ КОМПАНИЮ «КОНТИ» 
Компания "Конти", основной бенефициар которой - бывший вице-премьер Борис Колесников (34-е место в сотне 

богатейших украинцев, состояние - $290 млн.), выставлена на продажу. О том, что поиск стратегического инвестора для 
этого производителя кондитерских изделий длится уже около полугода, рассказали два источника - представитель од-
ной из компаний сектора FMCG и инвестбанкир. Неделю назад о планах Колесникова продать "Конти" также сообщил 
авторитетный деловой ресурс Mergermarket.  

По данным источников Forbes, первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей состоится в 
сентябре. Консультантом "Конти" выступает британский инвестбанк Barclays. Борис Колесников не опроверг факт пред-
продажной подготовки, однако отказался комментировать мотивы такого решения, переадресовав все вопросы на на-
блюдательный совет "Конти". Forbes отправил вопросы пресс-службе "Конти", но ответов к моменту публикации мате-
риала не получил. Mergermarket предположил, что намерение Колесникова продать кондитерский актив обусловлено 
его желанием сосредоточиться на развитии свиноводческого бизнеса - компании "АПК-Инвест". 

Сколько собственники "Конти" собираются выручить от продажи компании? В статье Mergermarket со ссылкой на ис-
точник на инвестбанковском рынке указана сумма в $1 млрд. Михаил Гранчак, директор инвестиционно-банковского де-
партамента Dragon Capital, отмечает, что оценка в $1 млрд - это результат применения мультипликаторов 12-13 
EBITDA к показателям "Конти" (если считать достоверной оценку EBITDA компании на уровне $100 млн. и предполо-
жить, что компания имеет долг на уровне $200-300 млн.). Такой уровень мультипликаторов сегодня наблюдается у гло-
бальных компаний, например, Mondelez, Nestle, Hersheys. "Конечно, это высокий мультипликатор, и в целом сумма 
сделки выглядит большой. Однако учитывая, что речь идет о: а) в своем роде уникальной компании, с которой страте-
гические инвесторы, уже присутствующие на рынке, могут достичь ряда синергий; б) покупке бизнеса целиком - теоре-
тически, покупатель может заплатить премию, вопрос в ее размере", - поясняет Гранчак.  

Для глобальных игроков, которые ищут объект для поглощения на украинском рынке, альтернативы "Конти" (вторая 
по объему производства кондитерских изделий в Украине и четвертая - в России), по большому счету, нет. Корпорация 
Roshen миллиардера Петра Порошенко - сложный объект для поглощения в силу своего масштаба, и кроме того, эта 
компания не находится в активном поиске инвестора. А игрок №3 на рынке - АВК Владимира Авраменко - фокусируется 
на производстве шоколадных конфет, что может подойти не каждому инвестору. "Более широкий ассортимент продук-
ции, как правило, означает меньшие сбытовые затраты (в процентах от продаж). Поэтому такие компании, как Roshen 
или "Конти", за счет широты своего ассортимента могут достигать экономии в 5-10% от выручки именно за счет сниже-
ния сбытовых затрат на каждую гривну продаж", - подчеркивает Гранчак. "Мы предполагаем, что собственники компа-
нии оценивают ее в рыночные восемь EBITDA ($800 млн.) + 25% (примерно $200 млн.) - это премия акционерам - за 
выход из бизнеса и за лидирующие позиции компании на рынке", - отмечает директор департамента инвестиционно-
банковских услуг компании Concorde Capital Роман Иванюк. 

На "Конти" могут положить глаз глобальные производители - Hershey, Mars, Mondelez, Nestle, Ulker, а также некото-
рые российские компании. Гранчак считает, что покупка компании Колесникова могла бы быть интересной в первую 
очередь глобальным игрокам, уже присутствующим на украинском и российском рынках. "После приобретения "Конти" 
такие игроки могли бы достичь синергии за счет оптимизации административных и сбытовых затрат объединенной ком-
пании, и нарастить свое присутствие на рынках Украины и России, - уверен он. - За счет указанных синергий покупатель 
может быть готов заплатить премию за украинский актив". На сегодня таких компаний две - Nestle и Mondelez (до раз-
деления глобального бизнеса - Kraft Foods). В Nestle отказались комментировать предполагаемый интерес к "Конти" и в 
целом - возможность расширения путем поглощения конкурентов. Директор по корпоративным вопросам Nestle Генна-
дий Радченко отметил, что решения такого масштаба никогда не принимаются на уровне локальных рынков. Тарас Лу-
качук, вице-президент Kraft Foods, генеральный директор в Украине и на новых рынках Восточной Европы и Централь-
ной Азии, ответил, что "заинтересованности в активе, скорее, нет". "У нас достаточно площадок, и мы фокусируемся на 
инвестициях в их развитие", - пояснил он. 

Преградой для сделки может стать неважный инвестиционный имидж Украины в глазах международных инвесторов. 
Страновые риски однажды уже сорвали сделку по продаже компании. Иванюк вспоминает, что в 2010-2011 гг. на рынке 
циркулировала информация о потенциальной сделке по покупке "Конти" одной американской компанией (речь, скорее 
всего, идет о Mars). "Тогда обсуждалась сумма в районе $1 млрд., или 10 EBITDA, - отмечает он. - Насколько мне из-
вестно, сделка сорвалась из-за того, что американцы посчитали страновые риски слишком высокими". Но учитывая, что 
"Конти" представлена на двух рынках - в Украине и России, фактор страновых рисков частично нивелируется. Тем не 
менее, решение о продаже актива само по себе может насторожить, так как предполагает широкое трактование воз-
можных мотивов. "АПК-Инвест" развивается на заемные средства, и потребности в деньгах для этого актива, по-
видимому, нет. "Возможно, у акционера есть достоверная информация о развитии сегмента и госрегулировании, на-
пример, в части валютного рынка, которая побуждает его выйти в кэш", - предположил представитель одной из конди-
терских компаний. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
 

УКРАИНА В 2013 ГОДУ СТАЛА НЕТТО-ЭКСПОРТЕРОМ ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА 
Как сообщают эксперты "АПК-Информ: овощи и фрукты", за одиннадцать месяцев текущего сезона экс-

порт яблочного повидла из Украины превысил импорт. 
С июля по май Украина закупила на внешнем рынке 1,2 тыс. т повидла, тогда как на рынок страны было 

отгружено 1,5 тыс. т продукции. Для сравнения, в такой же период сезоном ранее импорт повидла в Украи-
ну был в 2,3 раза больше экспортируемых объемов. В целом, за указанный период Украина сократила им-
порт яблочного повидла на 60%. Тем временем экспорт продукции за одиннадцать месяцев сезона-2012/13 
вырос на 15%. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
 



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июля 2013 г.                                                                      №13 (221) 

 

16
КАЗАХСТАН: КОРЕЙСКАЯ LOTTE CONFECTIONERY НАМЕРЕНА ПРИОБРЕСТИ АО "РАХАТ" 

Корейская компания Lotte Confectionery ведет переговоры о покупке алматинской кондитерской фабрики АО "Рахат". 
"Lotte Confectionery ведет переговоры о покупке АО "Рахат", крупнейшего производителя кондитерских изделий в Казах-
стане", - говорится в сообщении. Корейская компания назначила аудиторскую Samil PricewaterhouseCoopers, а также 
юридическую Kim&Chang консультантами по поглощению казахстанского предприятия. 

"На данный момент стороны ведут переговоры о цене и об условиях приобретения, а сделка будет закрыта до конца 
июля", - отметил источник портала. АО "Рахат" занимается производством и реализацией кондитерских изделий. Ак-
ционерами компании являются BD Associates (UK) Limited - 29% акций, Анатолий Попелюшко - 25,45% акций, ТОО 
"Sweet City" - 12,18% акций, Наталья Хильчук - 11,54% акций. Компания Lotte Confectionery (подразделение Lotte Group) 
основана в 1967 г. На данный момент в компании работают более 4 тыс. сотрудников. Lotte Confetionery экспортирует 
свои продукты в 70 стран мира. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
РОССИЯ: В 2013 ГОДУ ИМПОРТ ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА СНИЖАЕТСЯ 

Согласно информации, опубликованной Росстатом, в мае на российский рынок поступило лишь 1,8 тыс. т яблочного 
повидла, что в полтора раза меньше, чем в аналогичном месяце 2012 г., и является самым низким показателем для 
мая за последние четыре года. Тем не менее, данный объем скорее выбивается из общего правила, чем является тен-
денцией, так как Россия увеличивает импорт продукции с каждым месяцем. Так с июля 2012 г. по май 2013-го на рынок 
страны поступило порядка 23 тыс. т продукции, что на 10% больше, чем в прошлом периоде, и максимально за послед-
ние несколько лет. Основные страны-экспортеры продукции на российский рынок - Чили, Иран и ЮАР. 
(FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

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

КОРМА 
 
БЕЛАРУСЬ: НЕОБХОДИМО НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ТРАВЯНЫХ КОРМОВ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, посещая ОАО "Козловичи-Агро". В этом хозяйстве 
активно ведется заготовка люцерны по новой технологии, скошенная трава упаковывается прессом в поле в стрейч-
пленку. Эта технология позволяет увеличить на 15% энергосбалансированность кормов и обеспечивает их хорошую 
сохранность. За такой технологией будущее, отметил премьер-министр. Сегодня в Беларуси примерно около 30% тра-
вяных кормов заготавливается таким путем. Минская область здесь подает пример, считает Михаил Мясникович. Но 
пока остальные регионы отстают с использованием новой технологии в заготовке кормов. 

"При решении вопросов развития материально-технической базы животноводства мы должны обеспечить сбалан-
сированность кормов", - сказал Михаил Мясникович. Крен пока сдвинут в сторону кукурузы, а между тем при сбаланси-
рованности кукурузных кормов и травяных многолетних бобовых трав обеспечивается увеличение объемов производ-
ства молока. В кукурузе содержится в два раза меньше белка, чем в бобовых. Поэтому ставится задача по увеличению 
заготовки кормов из бобовых культур. Премьер-министр подчеркнул, что новая технология поможет обеспечить увели-
чение темпов производства молока, которые в настоящее время, заметил он, невысоки. 

Минская область планирует в перспективе до 2020 г. увеличить посевы под бобовые травяные культуры до 70% от 
всех посевов под кормовые культуры. Сейчас зернобобовые занимают 16% посевов. Ставка делается на люцерну, а 
также на люпины. Их использование может значительно заменить шроты, которые республика закупает за рубежом. 
Михаилу Мясниковичу также доложили, что в настоящее время в Слуцком районе наращиваются темпы производства 
молока. Здесь производится примерно 400 т молока в сутки, ежедневно прибавка по реализации составляет 1,5 т. 
(БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

КОРМОВОЙ СОЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
В Восточно-Казахстанской области открыто первое производство брикетированной кормовой соли для сельскохо-

зяйственных животных, а в скором времени будут разработаны и минеральные добавки к ней. "Мощность нашего обо-
рудования, приобретенного в Китае, - 5 т кормовой соли для животных (лизунца) за смену", - сказал директор ТОО 
"УКАсТ" Уалкан Калиакпаров заместителю премьер-министра РК Ерболу Орынбаеву. 

"В настоящее время мы ведем переговоры с ученым Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. 
Аманжолова кандидатом ветеринарных наук Михаилом Даниловым о разработке добавок в соль минеральных ве-
ществ", - сообщил У. Калиакпаров вице-премьеру. При этом он подчеркнул, что добавки будут разработаны с разными 
составами для каждого района, поскольку в каждом из них - свои климатические особенности. Производство минераль-
ных добавок может начаться уже через 1-2 мес. Пока соль реализуется только в ВКО, так как потребности в ней в об-
ласти большие, однако в дальнейшем компания планирует поставку своей продукции в другие регионы страны, а также 
на российский рынок. (Форбс/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 месячную ознако-
мительную подписку на электронный вариант журнала «Пищепром Ук-
раины», а потом определиться: стоит подписываться на него или нет. 
Попробуйте! 
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ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: ТМ "ПЕРЕПЕЛКА" ВЫПУСТИЛА ВОДКУ В МИНИ-ФОРМАТЕ 
Первая в мире водка, в процессе очистки которой используется белок перепелиных яиц, ТМ "Перепелка" подготови-

ла приятный сюрприз для ценителей натуральных продуктов. Теперь продукция водку "Классическая", "Домашняя" и 
"Карпатская" можно купить и в объеме 0,2 л. Небольшая бутылка легко помещается и в рюкзак путешественника, и кор-
зину для пикника - она всегда будет под рукой, согреет и подарит хорошее настроение. При этом форма бутылки оста-
ется неизменной - она напоминает природные лаконичные формы, что подчеркивает чистоту продукта. Отгрузка про-
дукции ТМ "Перепелка" в бутылки объемом 0,2 л началась на заводе "Национальная водочная компания" 8 июля 2013 г. 
В розничных сетях новинка скоро появится. 

Водка ТМ "Перепелка" вышла на рынок Украины в ноябре 2012 г. и сразу пришлась по душе потребителю, став 
наиболее динамично развивающимся водочным брэндом Украины в 2013 г. По состоянию на 01.06.2013 г. доля рынка 
брэнда в натуральном выражении составляет 4,6%. При очистке водки ТМ "Перепелка" используется белок перепели-
ных яиц, который является уникальным природным адсорбентом. Таким образом, фильтрация напитка происходит био-
логическим способом. Благодаря этой уникальной и природной технологии очистки водка "Перепелка" приобретает кри-
стальную чистоту, питкость, гармоничный вкус и легкий водочный аромат. А главное - обеспечивает хорошее самочув-
ствие на утро после застолья. С "Перепелкой" вы можете быть уверены, что и следующее утро будет прекрасным. 

ООО "Национальная водочная компания" (Черкасская область), входящая в Группу компаний "Баядера", производит 
ликероводочную продукцию под 9 брэндами: суперпремиальная водка "Перша Гильдия", первая премиальная водка 
Rada в стиле pure luxury, современная водка "Цельсий", зерновая водка "Хлебный Дар", водка на перепелиных яйцах 
"Перепелка", водка с национальными традициями "Козацька Рада", народная водка "Байка", женская водка La Femme и 
фруктово-ягодная настойка "Моя". Водочные брэнды "НВК" высоко оценены ведущими международными экспертами 
алкогольной отрасли ("Trade Leaders' Club" Женева, Мадрид, "Business Initiative Directions" Париж, "International Spirits 
Challenge" Лондон, "United Vodka" Канны, "Продэкспо" Москва и др.). Группа Компаний "Баядера" объединяет ООО "На-
циональная водочная компания", ПАО "Коблево", ООО "Баядера Логистик", ООО "Баядера Импорт", ООО "Алкогольные 
традиции", ООО "Национальные алкогольные традиции" (РФ). (НВК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ТОРГОВАЯ МАРКА "ХЛЕБНЫЙ ДАР" - БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА ВОДКИ 
Согласно исследованию, реализованному международной исследовательской компанией RTRI, ТМ "Хлебный Дар" 

занимает первое место по уровню продаж в натуральном выражении (л), что составляет 17 % доли рынка. Анализ объ-
емов продаж водочной продукции проводился в розничных торговых точках в апреле-мае 2013 г. ТМ "Хлебный Дар" яв-
ляется водкой № 1 в Украине уже более 5-ти лет, одновременно показывая значительные объемы реализации за рубе-
жом. Международное издание Drinks International уже 3-й год подряд включает ТМ "Хлебный Дар" в ТОП-3 самых про-
даваемых водочных брэндов в мире. 

Залог успеха Зерновой коллекции "Хлебный Дар" - в стабильно высоком качестве напитка, при производстве которо-
го используются зерновой спирт класса "Люкс", лучшая очищенная артезианская вода, натуральные ингредиенты и 
ароматные спирты. Верность классическим традициям водочного производства и современные технологии, применяе-
мые на ООО "Национальная водочная компания", гарантируют безупречное качество продукции. Ассортимент зерновой 
коллекции ТМ "Хлебный Дар" сегодня представлен следующими позициями: "На пророщеному зерне", "Класична", 
"Пшенична", "Украинська", "Озима", "Житня Люкс", "Видбирна", "Ячминна". 

ООО "Национальная водочная компания" (Черкасская область), входящая в Группу компаний "Баядера", производит 
ликеро-водочную продукцию под 9 брэндами: суперпремиальная водка "Перша Гильдия", первая премиальная водка 
Rada в стиле pure luxury, современная водка "Цельсий", зерновая водка "Хлебный Дар", водка на перепелиных яйцах 
"Перепелка", водка с национальными традициями "Козацька Рада", народная водка "Байка", женская водка La Femme и 
фруктово-ягодная настойка "Моя". Водочные брэнды "НВК" высоко оценены ведущими международными экспертами 
алкогольной отрасли ("Trade Leaders' Club" Женева, Мадрид, "Business Initiative Directions" Париж, "International Spirits 
Challenge" Лондон, "United Vodka" Канны, "Продэкспо" Москва и др.). Также в состав Группы входят: ООО "Националь-
ная водочная компания", ПАО "Коблево" ,ООО "Баядера Логистик", ООО "Баядера Импорт", ООО "Алкогольные тради-
ции", ООО "Национальные алкогольные традиции" (РФ). (Баядера/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: КОМПАНИЯ OXFORD AMG-77 LIMITED ПРИОБРЕЛА 
96,3% ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 

Зарегистрированная на Кипре компания Oxford AMG-77 Limited, аффилированная с крупным алкогольным холдин-
гом Global Spirits, приобрела 96,3% Полтавского ликеро-водочного завода (ЛВЗ).  

Его акционерами (ранее предприятие входило в десятку крупнейших в стране) до сделки выступали Леонид Некра-
сов, компания "Комфин" и Елена Псеха. Холдинг Global Spirits принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Черняку. 

"Нам были необходимы производственные мощности для выпуска национального брэнда "Первак". У этого продукта 
особая история и идеология. Его станут делать другие технологи и на основе других ингредиентов, что возможно только 
на совершенно новой производственной площадке. Водочный брэнд будет представлен в среднем ценовом сегменте 
(около 35 грн. за пол-литровую бутылку). В будущем мы планируем экспортировать его и в Россию", - сообщил Черняк. 

Сумму сделки стороны не разглашают. "Не думаю, что цена была высокой. Решение собственников продать Пол-
тавский ЛВЗ выглядит логичным. Рынок водки консолидирован пятью крупнейшими игроками и сокращается. В боль-
шинстве случаев удел мелких игроков - продаваться. Это гораздо лучший выход из ситуации, чем оставаться на рынке 
с неликвидным активом", - считает директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании 
Dragon Capital Михаил Гранчак. В последние годы полтавский завод терпел убытки (в 2012 г. они составили 0,39 млн. 
грн.). "Доход Полтавского ЛВЗ составляет 6 млн. грн. в год, однако, по официальным заявлениям, его мощность - 11 
млн. декалитров в год. Это говорит о том, что завод фактически простаивает. При этом валюта баланса предприятия 
составляет 8 млн., а обязательства - 11 млн. грн. Вряд ли стоимость пакета акций превысила 500-700 тыс. грн. Скорее 
всего, с покупкой завода Global Spirits получит объект для погашения долгов и дальнейших инвестиций", - предполагает 
руководитель проектов консалтинговой компании Kreston GCG Александр Куксин.  
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По данным Госстата, в прошлом году производство водки выросло на 1,6%, достигнув 33,8 млн. дал. При этом уча-

стники рынка отмечают, что 40% производства этого продукта находится в тени. 
Холдинг Global Spirits создан в 2007 г., в него входят ликеро-водочный завод "Хортица", Одесский коньячный завод 

(ТМ "Шустов"), Крымский винный дом (ТМ Oreanda), а также торговый дом "Мегаполис" в Украине, торговый дом "Хор-
тица" в РФ и представительство в США. Летом на одном из заводов в штате Мичиган начнется производство первых 
партий водки по заказу Global Spirits для американского рынка. В прошлом году выручка Global Spirits достигла $770 
млн., а прибыль - $50 млн. (Эксперт-Украина/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИСКИ 

Это предусмотрено постановлением №516 от 21 июня 2013 г., сообщили в пресс-службе белорусского правительст-
ва. Документом вносятся изменения в постановление Совмина №1232 от 28 декабря 2012 г. В соответствии с поста-
новлением квота на производство виски в республике остается на прежнем уровне - 118 тыс. дал. При этом для пред-
приятий концерна "Белгоспищепром", а также Минской области она снижена на 10 тыс. дал до 38 тыс. дал и 40 тыс. дал 
соответственно. За счет этого для Гомельской области установлена квота в объеме 20 тыс. дал. Также установлена 
квота на производство купажа для производства брэнди в объеме 16 тыс. дал. Она определена для предприятий "Бел-
госпищепрома". (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА 

Минздрав Казахстана внес предложение о запрете продажи энергетиков лицам младше 21 года. Комитет госсан-
эпиднадзора Минздрава республики по рекомендациям ВОЗ занимается подготовкой по этому вопросу поправок в за-
конодательство. Предлагается запретить продажу энергетических напитков молодым людям, не достигшим 21 года, ог-
раничить их рекламу, запретить их розлив в тару объемом более 330 мл., а также ввести на них акцизы. С 1 июля будет 
введен в действие техрегламент ТС "О безопасности пищевой продукции", в соответствии с которым содержание ко-
феина в этих напитках должно быть не более 400 млгр. на 1 куб. дециметр. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В САМОЛЕТАХ 
Предложенные Росалкогольрегулированием (РАР) поправки к закону "О госрегулировании производства и оборота 

этилового спирта", запрещающие продажу спиртного на борту самолетов, не устроили Минэкономразвития. Такое за-
мечание содержится в его отзыве на законопроект. По мнению министерства, подобное ограничение будет излишним. В 
поправках РАР предложило уточнить запреты на торговлю алкоголем в нестационарных точках продаж, в местах мас-
сового скопления людей и повышенной опасности, а также на всех видах транспорта. На транспорте продажу спиртного 
разрешат только через сервисы общественного питания. Таким образом, магазины беспошлинной торговли в самоле-
тах, на борту судов и в поездах международного сообщения потеряют возможность продавать спиртное. При этом ста-
ционарные duty free c торговым залом и помещениями для хранения товара по-прежнему смогут реализовывать горя-
чительные напитки. Минэкономразвития раскритиковало инициативу РАР, поставившую работу беспошлинных магази-
нов в транспортных узлах и на транспорте в разные условия, и рекомендовало расширить перечень организаций, 
имеющих право продавать спиртное, включив в него беспошлинные магазины на транспорте. 

По словам заместителя исполнительного директора ассоциации организаций беспошлинной торговли и торговли на 
транспорте "Борт" Юлии Мещеряковой, предложения Минэкономразвития смогут избавить эту отрасль от больших 
убытков. - Запрет крайне негативно отразился бы на предпринимательской деятельности, - сообщила Мещерякова. Она 
отметила, что ассортимент магазинов беспошлинной торговли московских транспортных узлов на 50% состоит из алко-
голя, а региональных - на 70-75%. - Сейчас продажа алкоголя не ограничена. Потребитель заказывает алкоголь, опла-
чивает его и получает на руки. Были дебаты по возможному запрету спиртного на борту в связи с обеспечением безо-
пасности пассажиров. Но дальше обсуждения дело не пошло, - говорит Мещерякова. По ее мнению, для всеобщей 
безопасности пьяных дебоширов надо наказывать не в административном, а в уголовном порядке. Эксперт отмечает, 
что выдавать купленное спиртное только после прилета будет крайне неудобно. - Дополнительные ресурсы для авиа-
компаний, дополнительное время ожидания для людей, ничего, кроме негатива, - говорит Мещерякова. 

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Виктор Звагельский также согласен 
с предложениями Минэкономразвития. По его мнению, перечень запретов надо либерализовать не только в отношении 
беспошлинных магазинов. - Например, если пассажир в поезде захочет поесть и выпить в своем купе и закажет еду и 
спиртное в вагоне-ресторане, то блюдо ему могут принести, а алкогольный напиток - нет. Это не очень правильно. Та-
кая же ситуация на водном транспорте - обслуживание в каютах будет ограничено. Но круизные лайнеры - довольно 
популярный вид отдыха, а не просто способ передвижения, - объясняет депутат. - Исключения, предлагаемые Минэко-
номразвития, вполне оправданны, но есть сомнения, что РАР их поддержит. В Росалкоголе сообщили, что их версия 
законопроекта согласована с Федеральной таможенной службой (ФТС) и уже содержит послабления для торговли на 
транспорте. - Реализация в самолетах алкогольной продукции подпадает под разрешенную "продажу припасов", - счи-
тает пресс-секретарь РАР Александр Куликов. Но в Ассоциации беспошлинной торговли и торговли на транспорте "Из-
вестиям" пояснили, что реализация беспошлинных товаров в самолетах, поездах и на судах не является продажей 
припасов. Это магазины, которые не имеют отношения к вагонам-ресторанам и кухням на борту, в их ассортимент вхо-
дят не только еда и напитки, но и ювелирные украшения, косметика. Представители Минэкономразвития отметили, что 
методы контроля за пассажирами, покупающими алкоголь во время полета, - компетенция Минтранса России. Он и 
должен предложить эффективное решение этой проблемы. (Известия/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

РОССИЯ: ОАО "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД (ЛВЗ) "ВЛАДАЛКО" ВОЗОБНОВИЛО РАБОТУ 
Работа ЛВЗ "Владалко" была остановлена в середине апреля по требованию Росалкогольрегулирования. Причиной 

остановки послужило расхождение данных о технологических потерях в ежеквартальных декларациях, предоставляе-
мых заводом в ведомство и в данных ЕГАИС. Помимо этого Росалкогольрегулирование намеревалось подать иск во 
владимирский арбитражный суд об аннулировании лицензии завода. На сегодняшний день проблема решена, и "Вла-
далко" выпускает продукцию. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: В ТОЛЬЯТТИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

В апреле нынешнего года в Тольятти было продано 923 гигалитра алкогольных напитков, а в мае - уже более 3200 
гигалитров. При этом, по некоторым данным, местный бюджет не слишком активно пополняется благодаря акцизам. Как 
отметил руководитель управления потребительского рынка Рафаиль Сунгатуллин, федеральные торговые сети при 
продажах алкогольных напитков игнорируют рекомендации по увеличению доли реализуемого алкоголя, произведенно-
го в Самарской области. 

Потому размер акцизных платежей несопоставим с объемами продаж алкогольных напитков. Сунгатуллин уже два 
раза проводил совещания с главами торговых сетей, в том числе федеральных, которые отмечают, что долю самарско-
го алкоголя в торговых сетях будет сложно довести до 80% из-за качества водки. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОГО ХОЛДИНГА CEDC УВЕЛИЧИЛИСЬ 
Алкогольный холдинг CEDC, принадлежащий Рустаму Тарико на 100%, увеличил объемы продаж в России в I квар-

тале на 7,7% до $100,6 млн. Общие продажи за данный период поднялись примерно на 2%, до $328,073 млн. Первый 
квартал холдинг завершил с чистым убытком в $79,5 млн. против убытка в $60,2 млн. в январе-марте 2012 года. 

На польском рынке продажи компании в январе-марте сего года выросли на 7,87%, до $51,3 млн., а продажи в Венг-
рии упали на 25,6%, до $4,3 млн. В 2012 г. выручка компании упала на 1,7%, до $815,67 млн. по сравнению с 2011 г., а 
чистый убыток снизился до $363,2 млн. против убытка $1,325 млрд. годом ранее. "Русский стандарт" Рустама Тарико 
закрыл сделку по приобретению 100% CEDC 5 июня, после чего оказался на втором месте в мире по объемам выпуска 
водки. В результате сделки портфель "Русского стандарта" пополнился более чем 10 крупными алкогольными брэнда-
ми, среди которых "Зеленая марка", Parliament и "Журавли". (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 

Статистика 
РОССИЯ: В 2012 ГОДУ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ ВЫРОСЛИ 

С 2009 г. импорт крепких алкогольных напитков в РФ демонстрирует устойчивую положительную динамику. По дан-
ным маркетингового исследования российского рынка крепких спиртных напитков, в 2012 г. физический объем импорта 
крепкого алкоголя в Россию увеличился на 17%. 

Порядка 75% всей крепких алкогольных напитков, представленных на рынке России, отечественного производства. 
Импортируются в страну в основном коньяки и брэнди, виски и водка. Основными поставщиками коньяка и брэнди яв-
ляются Армения и Франция, недорогая водка импортируется из Украины, дорогую поставляют Финляндия, Швеция и 
Франция. Виски поставляет преимущественно Великобритания. Наиболее высокие темпы роста импорта демонстриру-
ет виски: за 6 лет, начиная с 2006 г., объемы импорта виски в РФ в денежном выражении увеличились практически в 6 
раз. Помимо этого быстро увеличивается доля импорта иных крепких алкогольных напитков, не выпускающихся в Рос-
сии - рома и джина. Доли этих напитков в общей структуре импорта в страну пока не впечатляющие (не достигают и 
3%), однако они имеют тенденцию к увеличению. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

МАСЛОЖИРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: 2012/13 МГ СТАЛ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ РЫНКА МАСЛИЧНЫХ 
Сезон-2012/13 для украинского масличного рынка оказался достаточно сложным и непредсказуемым, отметила ана-

литик масличного рынка ИА "АПК-Информ" Юлия Иваницкая в докладе на круглом столе "Перспективы рынка маслич-
ных культур в 2013 г. в Украине: производство и потребление". Среди особенностей 2012/13 МГ Ю. Иваницкая назвала, 
в первую очередь, напряженный баланс подсолнечника. Несмотря на увеличение посевных площадей, засушливые по-
годные условия привели к тому, что украинские аграрии недополучили почти 2 млн. т урожая масличной, который в 
2012 г. сократился на 8% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, пострадало и качество собранного урожая. 

Во-вторых, на протяжении всего сезона рынок характеризовался не только значительными ценовыми колебаниями, 
но и разнонаправленными тенденциями цен на сырье и продукты переработки. Продавцы сдерживали реализацию се-
мян подсолнечника, декларируя довольно высокие цены предложения, в то время как под влиянием снижения цен на 
растительные масла на мировом рынке подсолнечное масло также дешевело. В свою очередь, по словам эксперта, эти 
факторы обусловили существенное снижение рентабельности переработки подсолнечника в Украине, усиление конку-
ренции в секторе перерабатывающей промышленности и неравномерное распределение объемов переработки под-
солнечника и экспорта подсолнечного масла в течение 2012/13 МГ - нагрузку на первую половину сезона и простой 
многих заводов, начиная с апреля 2013 г. Ю. Иваницкая также отметила, что в ближайшей перспективе стоит ожидать 
сокращения числа переработчиков, в основном мелких, что усилит наблюдающийся процесс консолидации в сегменте. 
Многие маслозаводы будут прибегать к использованию альтернативных видов масличного сырья - сои и рапса, чтобы 
снизить риски и оставаться конкурентоспособными. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

УКРАИНА: ПЕРЕРАБОТЧИКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 2013/14 МГ ПРОДОЛЖАТ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ 
В Украине мощности по переработке подсолнечника в 2013/14 МГ, как и сезоном ранее, будут значительно превы-

шать объемы его предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщил руководитель службы бизнес-проектов инфор-
мационно-аналитического агентства "АПК-Информ" Родион Рыбчинский. 

По его словам, валовой сбор масличной в 2013 г. при прогнозируемой урожайности на уровне 18,5 ц/га составит 9,7 
млн. т. Однако мощности по переработке семян подсолнечника в новом сезоне превысят 12 млн. т. "В связи с этим 
фактически весь объем произведенного подсолнечника будет переработан на масло. По нашим оценкам, это будет 
около 9,3 млн. т. И только около 200 тыс. т могут быть экспортированы в виде семян", - подчеркнул эксперт. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА НА ЛУГАНЩИНЕ 
Турецкие инвесторы намерены вложить деньги в производство подсолнечного масла на Луганщине. Об этом на 

брифинге заявил заместитель председателя Луганской ОГА Эдуард Лозовский. 
По его словам, инвесторы из Турции намерены вложить средства в создание предприятия по производству подсол-

нечного масла, которое будет расположено в Троицком районе Луганской области. "В Троицком районе на предприятии 
пищевой промышленности создается современное производство подсолнечного масла и продуктов из него", - отметил 
Э. Лозовский. Также отмечено, что проект турецких инвесторов является частью одного из 100 инвестиционных проек-
тов, которые находятся на сопровождении КП "Региональное агентство содействия инвестициям". (АПК-Информ/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: К 2017 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО СОИ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ 
Украина к 2017 г. по сравнению с 2012 г. может нарастить объемы производства сои в 1,8 раза до 4,3 млн. т. Об 

этом заявил в ходе своего выступления в рамках круглого стола"Перспективы рынка масличных культур в 2013 г. в Ук-
раине: производство и потребление" Владислав Морогов, вице-президент Украинской ассоциации переработчиков и 
производителей сои. 

При этом он отметил, что урожайность сои достигнет к 2017 г. 21,5 ц/га против 16,5 ц/га в 2012 г., а посевные пло-
щади под масличную будут расширены до 2 млн. га против 1,47 млн. га. В то же время эксперт подчеркнул, что нара-
щивание объемов производства сои в 2012-2017 гг. будет происходить равномерно. В целом, по словам В. Морогова, 
способствовать указанной тенденции будет то, что Министерство аграрной политики и продовольствия в ближайшей 
перспективе определило основными направлениями развития сельского хозяйства растениеводство, молочное живот-
новодство и свиноводство. "При этом, как показывает мировая практика, для интенсивного развития животноводства 
основное количество кормового белка должно поступать от высокопротеиновых ингредиентов, особенно соевого шро-
та", - подчеркнул эксперт. В связи с этим, по мнению В. Морогова, в Украине необходимо обеспечить выращивание вы-
сокопротеиновой сои и внедрять энергосберегающие технологии переработки масличной, а именно, экспандирование с 
выходом полножировой сои. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: УКРАИНА В 2013/2014 МГ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн. т подсол-
нечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ. Об этом сообщил глава ассо-
циации "Укролияпром" Степан Капшук. 

По его словам, такие ожидания будут оправданы в случае валового сбора подсолнечника в 2013 г. на уровне 9-9,5 
млн. т. При этом Капшук отметил, что в 2013 году урожай рапса ожидается на уровне 2 млн. т, сои - 3 млн. т. "У нас бу-
дет около 2 млн. т рапса и около 3 млн. т сои. Думаю, увеличим переработку рапса и значительно увеличим переработ-
ку сои", - сказал глава "Укролияпрома". Что касается бутилированного масла, то, по словам эксперта, в новом МГ его 
производство может составить 1 млн. т против 600 тыс. т в текущем МГ. Капшук также сообщил, что, по прогнозам ас-
социации, в 2013/2014 МГ Украина сможет экспортировать 3,5 млн. т подсолнечного масла против 3,1 млн. т, которые 
страна поставит до конца 2012/2013 МГ. При этом украинские производители намерены нарастить поставки в Китай, 
Бангладеш, Вьетнам, Иран и Ирак. Также Капшук добавил, что к началу нового МГ мощности по переработке подсол-
нечника в стране вырастут приблизительно на 1 млн. т - до 13 млн. т за счет введения в эксплуатацию новых маслоэкс-
тракционных заводов. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ ТРАНСГЕННЫЙ РАПС, СОДЕРЖАЩИЙ ГЕН КУРИНОГО ИНТЕРФЕРОНА 

Белорусские ученые вывели трансгенный рапс, содержащий ген куриного интерферона. Об этом сообщил заведую-
щий кафедрой микробиологии биологического факультета БГУ Владимир Прокулевич. Трансгенные растения, содер-
жащие ген куриного интерферона, вывели ученые БГУ и НАН Беларуси. Ими получены растения, накапливающие бе-
лок, на основе которого можно получить эффективный для повышения иммунитета кур порошок. Распространив его 
среди кур, в частности аэрозольным путем, можно повысить стойкость птиц к различным заболеваниям. В настоящее 
время перед белорусскими учеными стоит задача увеличить объем полученного белка и перейти к коммерческому ос-
воению технологии. 

"Инновационные биотехнологии - та отрасль, в которой Беларусь может преуспеть, - считает заведующий кафедрой. 
- Данная сфера бурно развивается во всем мире и находится в числе приоритетов во многих странах. Уже имеющиеся 
и планируемые экономические результаты не могут не радовать". Ранее в Беларуси больше внимания уделялось круп-
нотоннажной биотехнологии - производству микроорганизмов. Сейчас в стране развивается малотоннажная 
биотехнология, основанная в том числе на генной инженерии. Академик-секретарь Отделения биологических наук НАН 
Беларуси Игорь Волотовский в свою очередь отметил, что в Беларуси реализуется государственная программа 
"Инновационные биотехнологии". В ближайшие годы планируется освоить в производстве результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проведенных белорусскими учеными в области 
микробиологии и биотехнологий. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
 

РОССИЯ: В МАЕ 2013 ГОДА ОТМЕЧАЛИСЬ РЕКОРДНО НИЗКИЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА СОИ 
В мае импорт соевых бобов в Россию составил 26,5 тыс. т, уменьшившись в 4,2 раза по сравнению с апрелем. Дан-

ный показатель является рекордно низким в текущем сезоне. Практически весь объем сои в мае был ввезен из Пара-
гвая (25,9 тыс. т). 

Всего с начала сезона (сентябрь-май) было импортировано 455,5 тыс. т сои. Учитывая текущие темпы импорта дан-
ной масличной культуры, прогноз показателя в 2012/13 МГ оценивается аналитиками ИА "АПК-Информ" на уровне 0,72 
млн. т. Таким образом, за июнь-август 2012/13 МГ объем импорта сои ожидается на уровне 265 тыс. т. Вместе с тем, 
прогноз импорта данной масличной культуры в РФ в 2013/14 МГ оценивается аналитиками ИА "АПК-Информ" на уровне 
0,9 млн. т. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ: РОССИЯ В 2013 ГОДУ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Россия в 2013 г. может получить рекордный урожай подсолнечника - более 9 млн. т против 8 млн. т годом ранее, 

заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. В текущем сезоне под подсолнечник были 
засеяны значительные площади. По данным Минсельхоза РФ, под эту культуру посеяно более 6,7 млн. га, что на 5% 
выше изначального прогноза и на 560 тыс. га больше, чем в 2012 г.. 

"Нас в нынешнем году, возможно, ожидает рекордный урожай по подсолнечнику, - сказал А. Злочевский. - Можем 
зайти за 9 млн. т". Эксперт подчеркнул, что это пока лишь предположение. В настоящее время цены на подсолнечник 
несколько укрепляются в связи с тем, что запасы заканчиваются, а новый урожай в закрома еще не поступил. Средняя 
цена на подсолнечник сейчас составляет примерно 17 тыс. руб./т. Общий урожай зерна на 2013 г. РЗС прогнозирует в 
диапазоне 93-97 млн. т против 70,9 млн. т годом ранее. Комментируя засушливую погоду в ряде регионов, А. Злочев-
ский отметил, что картина "пестрая". "Глобальной засухи ожидать не стоит", - добавил он. Например, на Урале, где с 
точки зрения засухи ситуация пока хуже всего, она не дошла до критической стадии. При этом этот регион не играет 
значительной роли в общем сборе зерна, заметил эксперт. Сейчас также непонятны перспективы урожая в Сибири, где 
из-за сильных дождей весной уборка затянулась. В целом рисков не мало. Некоторые народные приметы говорят о том, 
что ожидается ранняя зима, что означает выпадение снега в сентябре. Это также может повлиять на уборку, добавил А. 
Злочевский. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

ПРОГНОЗ: В ЕВРОПЕ УРОЖАЙ РАПСА В 2013 ГОДУ ВОЗРАСТЕТ 
Согласно прогнозу аналитиков Oil World, урожай рапса в ЕС в 2013 г. составит 20,4 млн. т, что выше показателя 

предыдущего прогноза (19,7) млн. т, а также превышает результат 2012 г. (19,2) млн. т. 
В частности, прогноз урожая масличной был пересмотрен в сторону увеличения для Германии - до 5,8 (5,5; 4,8) млн. 

т, Франции - 5 (4,9; 5,5) млн. т, Польши - до 2,4 (2,2; 1,9) млн. т. В свою очередь, для Чехии данный показатель был 
снижен - до 1,2 (1,3; 1,1) млн. т. При этом для Великобритании прогноз урожая рапса был оставлен без изменений (2 
млн. т), что все еще отстает от результата 2012 г. (2,6 млн. т). (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

ПРОГНОЗ: В 2013/14 МГ УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЕС-28 УВЕЛИЧИТСЯ 
Согласно последнему отчету аналитиков Strategie Grains, в 2013/14 МГ валовой сбор подсолнечника в странах ЕС-

28 составит 8,2 млн. т, что соответствует предыдущему прогнозу экспертов. При этом данный показатель превышает 
результат сезона-2012/13 (7 млн. т). 

В частности, во Франции в новом сезоне урожай масличной составит 1,8 (1,6) млн. т, в Румынии - 1,7 (1,4) млн. т, в 
Болгарии - 1,5 (1,4) млн. т и в Венгрии - 1,4 (1,3) млн. т по сравнению с результатом 2012/13 МГ. Посевная площадь под 
подсолнечником в рассматриваемом регионе достигнет 4,5 млн. га, что превышает как предыдущий прогноз экспертов 
(4,4 млн. га), так и показатель годом ранее (4,3 млн. га). (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

 

Статистика 
АРГЕНТИНА: В МАЕ 2013 ГОДА ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ УВЕЛИЧЕНЫ 

Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в мае Аргентина несколько увеличила объемы переработки мас-
личных - до 4,13 млн. т против 3,87 млн. т месяцем ранее и 4,1 млн. т за аналогичный период прошлого года. 

Рост данного показателя произошел за счет увеличения переработки сои в Аргентине в мае - до 3,9 млн. т по срав-
нению с 3,57 млн. т в апреле и 3,79 млн. т в мае 2012 г. Стоит отметить, что данный результат является самым высоким 
за последний год. В свою очередь, переработка подсолнечника в южноамериканской стране сократилась до 202 (285; 
266) тыс. т ввиду снижения валового сбора данной масличной в Аргентине. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ: С ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ПО ИЮНЬ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ СОЕВОГО ШРОТА СОКРАТИЛСЯ 

По информации аналитиков Oil World, с октября 2012 г. по июнь 2013 г. Индия сократила экспорт соевого шрота до 
3,5 млн. т против 3,8 млн. т за аналогичный период годом ранее. Основными покупателями рассматриваемой продук-
ции стали страны ЕС (0,5 млн. т), Иран (0,7 млн. т) и Япония (0,52 млн. т). При этом за аналогичный период сезона-
2011/12 объемы поставок продукции в указанные страны составили 308 тыс. т, 216 тыс. т и 0,86 млн. т соответственно. 

Снижение экспорта индийского соевого шрота за отчетный период произошло, главным образом, ввиду сокращения 
объемов переработки масличной в стране. Кроме того, ожидаемое в скором времени появление на мировом рынке юж-
ноамериканской продукции также снижает спрос на шрот из Индии. Что касается рапсового шрота, то с октября 2012 г. 
по июнь 2013 г. его экспортные поставки составили 0,55 млн. т против 0,71 млн. т годом ранее. Основными направле-
ниями поставок отмеченной продукции стали Южная Корея - 285 (347) тыс. т и Турция - 50 (18) тыс. т. (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 опубликовать в журнале 
«Пищепром Украины» аналитические материалы, подготовленные Ва-
шим отделом маркетинга, с контактными реквизитами Вашей фирмы? 
Это действенная скрытая БЕСПЛАТНАЯ реклама. Попробуйте! 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что на блоге «Пищепрома Украины» (http://ukrprod.dp.ua/) можно 
БЕСПЛАТНО опубликовать пресс-релиз ?  
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МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА  
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ ВОЗРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКОПРОДУКТОВ 

За 5 месяцев в Днепропетровской области произведено 118,3 тыс. т молока, что на 400 т больше соответствующего 
периода прошлого года. На 16% возросло производство сливочного масла и на 12% - кисломолочных продуктов. Об 
этом стало известно в ходе совещания по развитию аграрного бизнеса в Днепропетровской области, состоявшегося в 
Синельниковском районе под председательством руководителя региона Дмитрия Колесникова. 

"В Днепропетровской области увеличено поголовье крупного рогатого скота. В хозяйствах региона содержится 177,3 
тыс. голов. Это на 200 голов больше, чем в прошлом году. В частности, коров в хозяйствах области содержится 82,4 
тыс., что на 900 голов больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Такой прирост животных обеспечил и 
увеличение производства молочной продукции в регионе", - говорится в сообщении. Глава облгосадминистрации отме-
тил, что сегодня поддержка аграрных производителей осуществляется как на государственном, так и на региональном 
уровне. "Как результат имеем существенные достижения в виде роста производства - в частности, продукции молочно-
го скотоводства", - подчеркнул Д. Колесников. Руководитель региона отметил, что за последние 5 лет из государствен-
ного бюджета было выделено более 700 млн. грн. на поддержку агроформирований Днепропетровщины. Только в те-
кущем году 5 агропредприятий региона получили частичное возмещение стоимости племенных телок, нетелей и коров 
молочного, мясного и комбинированного направления производительности в 14 млн. грн. (Дело/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: АГРОХОЛДИНГ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ИМК) 
ПЛАНИРУЕТ В 2013 ГОДУ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО $50 МЛН. 

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" намерен в 2013 г. направить на развитие производственных 
мощностей $47-50 млн. Об этом сообщил польским СМИ генеральный директор холдинга Алекс Лисситса. "В этом году 
в парк сельскохозяйственной техники, земельный банк и элеватор мощностью 127 тыс. т мы инвестируем $47-50 млн.", 
- сказал он. 

По словам А. Лисситсы, ИМК планирует до конца года закрыть сделку по приобретению агрокомпании с земельным 
банком 16 тыс. га, а в 2014 г. расширить свой земельный банк еще примерно на 20 тыс. га - до 160 тыс. га. В 2013 г. 
ИМК ожидает роста урожайности кукурузы и подсолнечника, которыми под урожай этого года засеяно свыше 70% зе-
мель компании. В частности, согласно оценкам А.Лисситсы, урожайность подсолнечника будет на 20-30% выше про-
шлогоднего показателя - 25-30 ц/га. Урожайность кукурузы при благоприятных погодных условиях может составить 70 
ц/га вместо ранее прогнозируемых 60 ц/га. 

Что касается молочного бизнеса, который обеспечивает 20% выручки холдинга, то, по словам А.Лисситсы, в этом 
сегменте инвестиции не запланированы. "Мы хотим сосредоточиться на повышении производительности", - пояснил он. 
Помимо этого, генеральный директор подтвердил планы холдинга по увеличению в 2013 г. выручки на 90% и EBITDA на 
80% по сравнению с 2012 г. Он добавил, что в ближайшее время холдинг не планирует выпуск акций по причине небла-
гоприятных для этого рыночных условий и "недооцененности" существующих ценных бумаг компании. Агрохолдинг ИМК 
специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших произ-
водителей молока в Украине. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: БУДЕТ СОЗДАНА МОЛОЧНАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СБЫТОВАЯ СЕТЬ 

Заготовительно-сбытовая сеть в сельской местности позволит селянам получать стабильный доход. Об этом сооб-
щил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе рабочей поездки в Крым. 

"Обсуждать инициативу социально-экономического развития "Родное село" мы начали еще в прошлом году во всех 
регионах Украины. На сегодняшний день уже сформировано четкое видение того, что в экономическом смысле пред-
ставляет собой этот проект и каковы механизмы его реализации. Экономической основой инициативы является загото-
вительно-сбытовая сеть, которую мы в течение нескольких лет должны создать в сельской местности по всей террито-
рии Украины", - отметил министр. 

Присяжнюк сообщил, что в городах будут организованы "Пункты сбыта" сельхозпродукции. Начать планируют с реа-
лизации молока и постепенно расширять ассортимент. Подобный опыт уже применяют на Волыни. "Такая форма орга-
низации заготовки и сбыта будет давать возможность селянам и фермерам увеличить закупочную цену. Например, в 
Волынской области закупочная цена на молоко перерабатывающих предприятий составляет в среднем 2,25 грн. за 
литр. А когда кооператив самостоятельно заготавливает и продает молоко в городе населению, цена колеблется в пре-
делах 3,5-4 грн.", - отметил министр. (ForUm/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПОДОРОЖАНИЕ ЦЕН НА МОЛОКО В МИРЕ  

СДЕРЖИВАЕТ СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕНВ СТРАНЕ 
Подорожание цен на молоко в мире сдерживает сезонное снижение закупочных цен в Украине. Об этом говорится в 

сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). 
"Мировые тенденции к росту платы за молоко позволят Украине в этом году предотвратить обвал цен на сырое мо-

локо в летний период, что положительно повлияет на рентабельность молочных предприятий в Украине, но в условиях 
ограниченной платежеспособности населения приведет к меньшей рентабельности молокоперереботчиков", - сообщи-
ла эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко. УКАБ подчеркивает, что Украина является страной-экспортером мо-
лочной продукции, поэтому зависит от уровня мировых цен. В начале года цены на молоко в Украине были выше, чем 
во многих других странах. Вследствие сезонности производства молока летом обычно наблюдается падение закупоч-
ных цен. В прошлом году с января по июнь стоимость закупки молока снизилась на 23-25% с 3,55 грн./литр до 2,75 
грн./л. В этом году закупочные цены на молоко в начале 2013 г. составляли 3,85-4,00 грн./л и до сих пор остались на 
этом уровне. (УКАБ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
В Украине сельскохозяйственные предприятия производят и поставляют на перерабатывающие предприятия все 

большее количество молока. Это означает, что в общей структуре сырья появляется все больше молока высшего каче-
ства. Сравнивая с прошлогодними показателями, доля молока экстра класса при закупке во всех категориях хозяйств в 
первом квартале этого года выросла с 3,2% до 4,4%, высшего сорта - с 20% до 23%. Соответственно, сокращается доля 
молока низкого качества: процент молока II сорта уменьшился с 34% до 31%. Об этом сообщили в ассоциации "Украин-
ский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). 

Часть молока от сельскохозяйственных учреждений в структуре молока для переработки в первом квартале этого 
года составила 63%, а это на 4 процентных пункта больше показателя прошлого года. Анализ качества молока показы-
вает, что сельскохозяйственные предприятия увеличивают производство молока высшего качества, потому как это спо-
собствует увеличению их рентабельности. За I квартал предприятиями было реализовано 36, 4 тыс. т молока экстра 
класса, а это на 31% больше, чем в прошлом году. "Сегодня многие сельскохозяйственные предприятия стремятся 
производить не просто "молоко", а именно "высококачественное молоко", за которое перерабатывающие предприятия 
готовы платить больше", - сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко. 

От хозяйств населения в этом году поступило не только меньше молока, а это молоко было так же низшего качест-
ва. По сравнению с прошлым годом, часть молока I сорта сократилась с 18,7% до 16,2%, соответственно, увеличилась 
часть молока II сорта с 75,8% до 77,3% и (несортовое) - с 4,8% до 6,4%. Наблюдается уменьшение количества пунктов 
по приему молока от населения до 8 498 единиц, в прошлом году их количество составляло приблизительно 10052 
единицы. "Таким образом, усилия нужно направлять на повышение качества молока от селян. Это позволит улучшить 
качество сырья не только за счет сельскохозяйственных предприятий, как это происходит сейчас, а и за счет хозяйств 
населения. Для этого необходимо продолжить создавать пункты по сбору молока, которые обеспечат соблюдение тем-
пературных и гигиеничных режимов заготовки и сбережение сырья, а так же кооперативное объединение мелких 
сельхозпроизводителей на основе таких пунктов, что позволит увеличить часть добавляемой стоимости, которая 
остается крестьянам. Если молоко от селян будет лучшего качества, то и цены на него будут выше. В этом случае 
действует механизм рыночной экономики, а не механизм административного вмешательства, который исторично много 
раз доказал свою неэффективность", - отметила Алина Жарко. (iskra.kiev.ua/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 

 
Анализ 

УКРАИНА: ООО «ТД «ЛАСУНЯ» - КАК ОБАНКРОТИЛСЯ КРУПНЫЙ МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС, 2013 ГОД 
В начале 2013 г. собственники Балтского молочно-консервного комбината (БМКК) детского питания, что в Одесской 

области, добились признания этого предприятия банкротом. Еще четыре года назад БМКК был одним из крупнейших 
производителей детского питания в Украине с долей рынка в 25%. В 2009 г., несмотря на кризис, выручка комбината 
увеличилась на треть - до 176 млн. грн. "Предприятие удачно вошло в рынок в нулевые и имело узнаваемую торговую 
марку "Ласуня", хорошо представленную в торговых сетях", - отмечает директор консалтинговой компании "ИнфАгро" 
Василий Винтоняк. Что случилось с крупнейшим молочным предприятием области? 

Свои долги 
Предприятию, способному выпускать 170000 т молока в год, повезло с мощностями. Комбинат был построен в 1980-

е при участии американской химико-фармацевтической компании Abbott Laboratories. И должен был стать одним из трех 
производителей детского молочного питания в стране. Но в годы независимости основным источником доходов БМКК 
был экспорт сухого молока. В 2010 г. предприятие неожиданно остановило производство. "В какой-то момент они про-
сто не смогли найти оборотные средства, и "Одессаоблэнерго" отключило им свет, - рассказал собеседник, знакомый с 
ситуацией на комбинате. - Предприятие остановилось, полностью наполненное молоком". Без работы остались при-
мерно полтысячи человек. БМКК контролировали экс-депутат Одесского горсовета Сергей Дябло и его бизнес-партнер 
Игорь Фруман (входили в наблюдательный совет предприятия). Через холдинг Otrada Luxury компаньоны также владе-
ют сетью одноименных бутиков, гостиницей в Одессе, автосалонами, ресторанами, в числе которых - Buddha-bar в Кие-
ве. Собственники отказались вкладывать деньги в повторный пуск производства. Игорь Фруман не захотел говорить о 
причинах краха своего молочного бизнеса.  

Его знакомый отмечает, что завод был закредитован. Перед своим главным кредитором - ВТБ Банком - Балтский 
комбинат в 2011 г. должен был погасить кредит на 100 млн. грн. Однако в конце 2010-го стартовала процедура банкрот-
ства предприятия. К тому времени главными кредиторами БМКК уже значились структуры Фрумана и Дябло: на них 
приходилась большая часть всей задолженности комбината общей суммой в 329 млн. грн. Фруман и Дябло получили 
большинство голосов в комитете кредиторов. Зачем все это было нужно бывшим собственникам предприятия? Спустя 
месяц после признания БМКК банкротом и открытия ликвидационной процедуры его имущество было принудительно 
продано на торгах. Стартовая стоимость составила всего 8 млн гривен. В ВТБ Банке считают, что неофициально ком-
бинат продали минимум в семь раз дороже. В марте председатель Балтской райадминистрации Василий Бабанский 
рассказал, что "заводом заинтересовался серьезный инвестор" и скоро он начнет работать. Кого он имел в виду? 

Новый игрок на молочном рынке 
Торги выиграла киевская компания "Серебряный дом", которую возглавляет Юрий Стецкив. Стецкив - директор 

Universal Development Construction Holding (UDC), созданного накануне кризиса в 2008 г. основным владельцем "Кон-
церна "Галнафтогаз" (сеть АЗС под брэндом ОККО) Виталием Антоновым. Компания собиралась построить сеть отелей 
Campanile из шести гостиниц под управлением французского оператора Louvre Hotels, однако до сих пор этого не сде-
лала. Антонов, занимающий 40-е место в списке богатейших по версии Forbes (состояние $264 млн.), потерял интерес к 
девелопменту, говорит пресс-секретарь "Галнафтогаза" Олесь Пограничный. "Виталий Антонов покинул проект еще в 
2009 г.", - уверяет он. На кого топливный магнат оставил девелоперскую компанию? Когда UDC только создавался, 
холдинг возглавил Леонид Богданов, долгое время делавший карьеру, работая на государство. С 2002 г. он был дирек-
тором госпредприятия "Информационные судебные системы", через которое осуществлялось финансирование компь-
ютеризации всей судебной системы Украины. Переводом ее на "электронные" рельсы занимался системный интегратор 
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"Юртех", который некоторое время контролировался самим Богдановым. В 2007 г. его отстранили от должности дирек-
тора госпредприятия, и он подался в девелоперский бизнес. 

В 2011 г. Богданов вернулся в "Информационные судебные системы", уступив пост гендиректора UDC Юрию Стец-
киву. Последний уверяет, что сейчас Богданов к холдингу никакого отношения не имеет. По словам Cтецкива, за UDC 
стоят "европейские фонды". А их инвесторы - "с Ближнего Востока", и именно они диктуют, куда вкладывать деньги. В 
качестве подтверждения этих слов Стецкив приводит такой аргумент: он организатор ежегодного Украинско-кувейтского 
бизнес-форума. "В последнее время основной зоной интереса наши партнеры определили сельское хозяйство и произ-
водство продуктов питания", - говорит Стецкив. Инвестиции в недвижимость перестали быть приоритетом. С самим Бо-
гдановым Forbes пообщаться не удалось. В приемной "Информационных судебных систем" корреспондента соединили 
со.Стецкивым, по словам которого, UDC и госпредприятие арендуют одно и то же помещение. По данным кипрского 
реестра юрлиц, Богданов до сих пор входит в совет директоров материнской структуры UDC Holding - UDC Public Ltd. 
"Партнером Антонова в девелоперском бизнесе был Леонид Богданов", - объясняет Пограничный. UDC всерьез на-
строен достичь успеха в молочном бизнесе. В материалах судебного спора между БМКК и ВТБ Банком утверждается, 
что "на территории комбината уже находится представитель нового инвестора" - латвиец Янис Скварновичс. 

Это один из самых авторитетных в Прибалтике продуктовых менеджеров, возглавлявший в начале нулевых Рижский 
молочный комбинат - крупнейшего производителя молочной продукции в Латвии. По словам Стецкива, специалисты 
UDC сейчас готовят завод к пуску. Винтоняк из "ИнфАгро" считает, что сделать это будет непросто. После остановки 
завода в Балтском и соседних районах начался массовый забой скота. "За два года остановки комбинат потерял свою 
сырьевую зону, - поясняет эксперт. - Дефицит молока наблюдается в целом по отрасли". (Forbes.ua/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
СНГ: ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК)  

ПРОДЛИЛА ДО СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЗАЩИТНУЮ ПОШЛИНУ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить срок действия повышенных ставок пошлин в 18,3% от 

таможенной стоимости на сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, и на творог по 31 авгу-
ста включительно. Россия, Беларусь и Казахстан с 1 апреля повысили пошлины на ввоз сливочного масла, творога, от-
дельных видов сыров и некоторой другой молочной продукции с 15% до 18,3%, которые будут действовать до 30 июня 
включительно. Решение о введении этой меры было принято в связи с ростом импорта молочной продукции и подоро-
жанием кормов для молочного животноводства, причем изначально предлагалось повысить пошлину до 20%, но в ре-
зультате переговоров была согласована ставка 18,3%. "После введения повышенных ставок мы провели специальный 
мониторинг розничных цен на молочную продукцию. Поскольку роста розничных цен в связи с изменением пошлин не 
наблюдается, то совет принял решение продлить срок их действия и на период "большого молока", - пояснил министр 
по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. По его мнению, эта мера увеличит конкурентоспособность и доходность производи-
телей молочной продукции и позволит увеличить переработку сырого молока в странах Таможенного союза, что будет 
способствовать импортозамещению. Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его офици-
ального опубликования. Евразийская экономическая комиссия - единый постоянно действующий регулирующий орган 
Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Россия, Беларусь, 
Казахстан с возможностью присоединения других стран). ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Ор-
ганизация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на 
территории трех стран. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

БЕЛАРУСЬ: ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА НАХОДИТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОСЬМИ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси. КГК Брестской области иниции-
ровал обсуждение проблем, связанных с реконструкцией молочно-товарных ферм в Ляховичском районе. Здесь ведет-
ся модернизация 9 МТФ. Все они по поручению главы государства должны быть введены в эксплуатацию к октябрю ны-
нешнего года. Однако строительная готовность, а также конструктивные решения по реконструкции многих из этих 
ферм не отвечают предъявляемым требованиям. По оценке специалистов КГК, под угрозой срыва находится модерни-
зация 8 МТФ района. Одна из таких ферм - МТФ "Литва" СПК "Дарево". Конструктивное решение по ее реконструкции 
не соответствует современным требованиям содержания стада крупнорогатого скота и получения качественной про-
дукции животноводства. В ходе посещения этого объекта вскрылись и другие нарушения: территория молочно-
товарной фермы не огорожена, планировка территории не выполнена. По итогам изучения ситуации проведено сове-
щание в Ляховичском райисполкоме с участием руководителей сельскохозяйственных предприятий района. Состоялся 
жесткий разговор, обсуждены существующие проблемы по модернизации молочно-товарных ферм в хозяйствах Ляхо-
вичского района, а также рассмотрены вопросы и недостатки, выявленные в ходе мониторинга за ходом заготовки кор-
мов. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: 60% МОЛОКА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ПОРОШКА 

60% молока в Казахстане производится из порошкового концентрата, заявил министр сельского хозяйства РК Асыл-
жан Мамытбеков. "По техническому регламенту, по молоку отложили этот вопрос на осень. Вопрос довольно концепту-
альный. Тут палка о двух концах. Конечно, если мы резко отличим "молоко" и "молочный напиток", это поможет ферме-
рам и потребителям. Но мы должны понимать, что около 60% молока мы производим на сухом молоке (порошковом 
концентрате), - сказал А. Мамытбеков. - Пусть сухое молоко во многом не наше, но там работают люди, там добавлен-
ная стоимость есть определенная. Мы можем и эту нишу потерять. Но что более выгодно, мы должны взвешивать".  

Проект технического регламента Таможенного союза по молоку не был одобрен сторонами. Разногласия вызвала 
терминология. Казахстан выступал за исключение термина "молочный напиток" из технического регламента ТС, пред-
лагая называть такой продукт "восстановленным молоком". Термин "молочный напиток" в настоящее время есть в рос-
сийском национальном техрегламенте на молоко и молочную продукцию, на основании которого был разработан ана-
логичный регламент ТС. Это определение используется для молочного продукта, произведенного с использованием 
сухого молока. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ИРЛАНДЦЫ БУДУТ СТРОИТЬ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представители ирландских компаний CrowleyEngineering и ASDNMarketing Ltd в течение двух дней изучали опыт 
развития молочного животноводства на территории Белгородской области. 

Гости детально ознакомились с работой нескольких предприятий ГК "Зеленая долина": "Белгородские молочные 
фермы", молочная компания "Зеленая долина" и "Нива". Стороны обсуждали возможности строительства молочных 
ферм и комбикормового завода производительностью 20 т в час, а также поставки в регион крупного рогатого скота. 
Итогом визита стало подписание меморандума о сотрудничестве ASDNMarketing Ltd и ГК "Зеленая долина" в сфере 
строительства в Белгородской области четырех молочно-товарных ферм мощностью 3000 голов каждая. Ирландская 
сторона взяла на себя обязательства по инвестированию проекта в пределах 120 млн. евро. (Крестьянские ведомо-
сти/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА ВЫРУЧКА ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" ВЫРОСЛА 
По итогам 2012 г. общая выручка ОАО "Вимм-Билль-Данн" выросла на 6,8% - до 70,5 млрд. руб. ($2,146 млрд.) про-

тив 66 млрд. руб. ($2,009 млрд.) в 2011 г. Об этом сообщает портал "Finmarket" со ссылкой на данные годовой финан-
совой отчетности компании. Наибольшая часть выручки - 57,8 млрд. руб. ($1,759 млрд.) пришлась на молочную продук-
цию, 12,7 млрд. руб. ($0,387 млрд.) - на детское питание. Выручка от реализации продукции выросла на 6,9% по срав-
нению с предыдущим годом - до 66,4 млрд. руб. ($2,021 млрд.). Переработка давальческой продукции принесла компа-
нии в прошлом году 487,7 млн. руб. ($14,846 млн.), что на 43,3% меньше, чем в 2011-м г. 

Расходы компании на рекламу продукции в прошлом году составили 5,5 млрд. руб. ($0,167 млрд.), или 47% всех 
коммерческих расходов. "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" - один из ведущих производителей молочной и соковой 
продукции в России. Компания была создана в 1992 г. В нее входит 36 производственных предприятий в России и СНГ, 
а также торговые филиалы в 26 городах. Владельцем компании с февраля 2011 г. является PepsiCo, которая оценила 
ее в $5,8 млрд. Это соглашение позволило PepsiCo стать крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в 
России с годовой выручкой $5 млрд. (milkUa.Info/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: "СОЮЗМОЛОКО" ОЖИДАЕТ РОСТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО В 2013 ГОДУ 
Розничные цены на молоко на российском рынке по итогам 2013 г. могут увеличиться не менее чем на 10%, сооб-

щил председатель правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Андрей Даниленко. 
Столь резкое увеличение цен он связывает с тремя факторами: вступление России в ВТО в августе 2012 г., засуха 

прошлым летом, а также недостаточный уровень господдержки отечественных производителей молочной продукции. 
По его словам, после вступления в ВТО объем импорта в Россию увеличился: по сливочному маслу - на 80%, по сырам 
и творогу - на 8%, по молоку - на 14%, что привело к колоссальному давлению на цены.  

"В результате производители молока получили в 2012 г. на 10% доходов меньше, чем годом ранее. Поэтому 
производители начали снижать объем производства: сейчас, по данным Росстата, имеем уменьшение более чем на 
5%, а по нашему мнению - более чем на 10%", - заявил А. Даниленко. Также он добавил, что на сегодняшний день 
система дотаций на литр товарного молока сделана таким образом, что ее очень сложно получить, и она имеет 
демотивирующий характер. "Считаем, нужно либо добавить 5 руб. на литр товарного реализованного молока, либо 
налоговые льготы, либо льготы на удобрения и топливо.", - отметил А. Даниленко. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: МИРОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ЦЕНЫ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ОТСТУПЛЕНИЯ  

ОТ РЕКОРДНЫХ МАКСИМУМОВ В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА, НО НЕ БУДУТ ПАДАТЬ СЛИШКОМ РЕЗКО 
Мировые молочные цены будут продолжать отступления от рекордных максимумов в течение следующего года, но 

не будут падать слишком резко, сообщает Rabobank, также предупреждая о медленном восстановлении производства 
молока в Новой Зеландии, что сделает США практически единственным экспортером молока, который будет в состоя-
нии увеличить поставки на данный момент. 

Rabobank, который повысил прогноз по ценам на все молочные продукты, кроме масла в США, прогнозирует, что 
цены будут снижаться во второй половине 2013 г., так как повышение цен привело к некоторому падению спроса на 
развивающихся рынках, а покупатели ожидают начала сезона производства в южном полушарии. В Новой Зеландии 
молочное производство обычно достигает пика в октябре, после размещения коров на пастбищах. Некоторые аналити-
ки уже прогнозировали сильное начало сезона производства в этом году, после того, как дожди возродили пастбища 
после засухи в начале 2013 г., а Fonterra пообещала увеличение цен на молоко для фермеров. Тем не менее, Rabobank 
предупредил, что "те, кто ожидал активного начала производственного сезона в Новой Зеландии, вероятно, будут раз-
очарованы". Молочное стадо оказалось только незначительно больше, чем год назад, из-за усиления выбраковки в свя-
зи с засухой. Кроме того, стабильность поставок кормов в Новой Зеландии, после засухи, вызывает опасения, в резуль-
тате чего производители полагаются на дорогой импорт. В Новой Зеландии производство молока возрастет всего на 
1% в годовом исчислении, при этом экспорт, вероятно, " будет значительно уступать показателям предыдущих лет", 
благодаря снижению запасов молочной продукции. 

Поставки молочной продукции из Новой Зеландии выросли на 11%, в годовом исчислении в первые четыре месяца 
2013 г., в период, в течение которого производство молока упало на 11%, по данным промышленной группы DCanz. Не 
следует ожидать роста поставок и из других ведущих стран-производителей. Производство молока в Европейском Сою-
зе, которое пострадало от "ужасных условий" в первой половине 2013 г., в том числе, холодной весны, высоких цен на 
корма и наводнений в Центральной Европе, рост производства ожидается на уровне всего около 1% во второй полови-
не года. "Улучшение погоды и ценовые стимулы, и даже обещание низких цен на корма, придут т слишком поздно, что-
бы произвести кардинальные изменения в европейском молочном производстве в этом сезоне", - сообщает Rabobank. 
При меньших запасах экспорт молока из ЕС сократится во второй половине 2013 г. Австралийское молочное производ-
ство, пострадавшее от плохой погоды, также вырастет лишь на 1% в июле-декабре текущего года, как и производство в 
США, хотя здесь падение спроса позволит высвободить дополнительные объемы для экспорта. "США, вероятно, будут 
единственным экспортным регионом, который сможет предложить увеличение поставок молочной продукции на миро-
вой рынок, а поскольку производство растет быстрее, чем потребности местного рынка, это позволить снизить цены и 
сделать их более привлекательными на международных рынках", - говорится в докладе. (Агро Перспектива/Пищепром 
и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Анализ 

МИРОВОЙ РЫНОК АРОМАТИЗИРОВАННОГО МОЛОКА, 2013-2015 ГОДЫ 
Новое исследование Tetra Pak(r), мирового лидера в 

области решений для переработки и упаковки пищевых 
продуктов, прогнозирует, что с 2012 г. по 2015 г. совокуп-
ные годовые темпы роста ароматизированного молока, по 
меньшей мере, вдвое превзойдут темпы роста белого мо-
лока. Потребители все больше внимания уделяют арома-
тизированному молоку. Рассматривая этот вкусный, пита-
тельный и удобный продукт в качестве альтернативы дру-
гим безалкогольным напиткам, они тем самым создают 
новые возможности для развития молочной промышлен-
ности.  

Ароматизированное молоко - второй по популярности 
жидкий молочный продукт после белого молока. С 2012 г. 
по 2015 г. его совокупный годовой рост достигнет 4,1%, а 
объемы потребления увеличатся с 17 млрд. литров до 
19,2 млрд. литров. Основной вклад в этот рост внесут 
развивающиеся страны, которые будут стимулировать 
производство новых вкусов и продуктов, ориентирован-
ных на укрепление здоровья. Рост сегмента белого моло-
ка за тот же период, согласно прогнозам Tetra Pak, соста-
вит 1,7%, а потребление увеличится с 208,5 млрд. литров 
в 2012 г. до 219,5 млрд. литров в 2015 г. В целом рынок 
жидких молочных продуктов вырастет на 2,4% - с 280,3 
млрд. литров в 2012 г. до 301,3 млрд. литров в 2015 г. 

"Белое молоко без каких-либо добавок все чаще вос-
принимается как обычный продукт, поэтому ароматизиро-
ванное молоко позволяет производителям молочных про-
дуктов не только обеспечить дополнительные выгоды для 
потребителей, но и улучшить собственные результаты, - 
отмечает Деннис Йонссон, Президент и Управляющий ди-
ректор Tetra Pak. - Помимо вариативных вкусов, объемов 
и форматов упаковки, ароматизированное молоко предла-
гает потребителям пользу, питательные элементы и 
удобство, которого они ищут в повседневной жизни". Ана-
литики Tetra Pak выявили четыре фактора увеличения 
спроса на данный продукт. Во-первых, на него влияет 
стремление потребителей к питательной и здоровой пи-
ще, которое особенно усиливается в условиях развиваю-
щихся стран и проявляется в повышенном внимании ме-
стных жителей к молочной продукции. Во-вторых, урбани-
зация, которая повышает уровень благосостояния людей 
по всему миру и скорость их жизни, приводит к учащению 
потребления "на ходу" готового к употреблению (ГКУ) 
ароматизированного молока в удобных порционных упа-
ковках. В-третьих, ароматизированное молоко как нельзя 
лучше удовлетворяет желания современного потребите-
ля, который всегда готов пробовать что-то новое. И чет-
вертое: с помощью подобных "вкусностей" многие из них 
по-прежнему убегают от будничной рутины и экономиче-
ской неопределенности. "В трудные времена люди могут 
позволить себе потратить немного больше, если знают, 
что покупка доставит им удовольствие", - говорит Либби 
Костан, Директор департамента глобального маркетинга 
компании Tetra Pak. По данным Tetra Pak, несмотря на то 
что по сравнению с другими безалкогольными напитками 
(и в том числе с газированными) мировые объемы по-
требления ароматизированного молока по-прежнему ос-
таются низкими, позитивные представления потребителей 
о пользе молока для здоровья создают возможности для 
значительного увеличения этого показателя. Ожидается, 
что совокупные годовые темпы роста сегмента аромати-
зированного молока (4,1%) с 2012 г. по 2015 г. втрое пре-
высят темпы роста категории газированных напитков 
(1,3%). 

Традиционно ароматизированное молоко потребляют 
дети, которым нравится вкус этого продукта. Однако Tetra 
Pak видит потенциал для расширения данного сегмента 
за счет подростков и взрослых, которым современные 
производители предлагают "золотую середину", дально-
видно сочетая пользу и вкус. "Для тех из потребителей, 
которые стремятся найти компромисс между вкусом про-
дукта, его питательными свойствами и удобством, арома-
тизированное молоко становится все более популярной 
альтернативой другим безалкогольным напиткам", - под-
черкивает Деннис Йонссон, президент и управляющий 
директор Tetra Pak. Двигателями мировой молочной про-
мышленности становятся развивающиеся экономики, в 
особенности - стран Азии и Латинской Америки, где спрос 
на ароматизированное молоко растет быстрее, чем в Се-
верной Америке и Европе. 

Как показывает исследование Tetra Pak, 7 из 10 круп-
нейших мировых потребителей ароматизированного мо-
лока - развивающиеся страны. На первое место по объе-
мам потребления этого продукта выходит Китай, за ним 
следуют США и Индия. При этом повышение спроса на 
ароматизированное молоко с 2009 г. по 2012 г. происхо-
дило в основном за счет четырех развивающихся стран: 
Бразилии, Китая, Индии и Индонезии. 

В 2012-2015 гг. данная тенденция сохранится. Если в 
2012 г. доля развивающихся стран в мировом потребле-
нии ароматизированного молока составляла 66%, то к 
2015 году она, как ожидается, увеличится до 69%. Уже 
сейчас Китай, Южная и Юго-Восточная Азия потребляют 
более половины мирового объема ароматизированного 
молока. Согласно исследованию Tetra Pak, в настоящее 
время всего на шесть азиатских стран - Китай, Индию, 
Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд - приходит-
ся 47% мирового потребления ароматизированного моло-
ка. В большинстве случаев производители ароматизиро-
ванного молока выбирают для своей продукции картон-
ную упаковку. В 2009 г. данный формат был использован 
для упаковки 57% готового к употреблению ароматизиро-
ванного молока, в 2012 г. этот показатель составил 62%, а 
к 2015 г., согласно прогнозу Tetra Pak, вырастет до 64% 
(учитывая порционную упаковку - до 81%).  

Тетра Пак является мировым лидером в области ре-
шений для переработки и упаковки пищевых продуктов. 
Совместно со своими заказчиками и поставщиками мы 
предоставляем полезные, инновационные и экологически 
безопасные упаковочные решения для продуктов мил-
лионам людей по всему миру. Тетра Пак работает в более 
чем 170 странах и насчитывает почти 22000 сотрудников. 
Мы убеждены, что положение лидера в индустрии немыс-
лимо без ответственного подхода к бизнесу, ориентиро-
ванного на устойчивое развитие. Девиз "Сохраняя луч-
шее" - отражает стремление компании сделать продукты 
питания безопасными и доступными повсеместно. В Ук-
раине компания Тетра Пак начала активную деятельность 
в 1992 г. Офис и производство находятся в Киеве. Тетра 
Пак Украина сотрудничает с 28 производителями молоч-
ной продукции, соков и нектаров, детского питания и на-
считывает около 300 сотрудников. Тетра Пак Украина с 
2008 г. является членом Глобального договора ООН и 
строит свою деятельность на принципах экологической 
устойчивости и ответственности. (Тетра Пак Украи-
на/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

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

ИТАЛИЯ: В МИЛАНЕ ЗАПРЕТ НА МОРОЖЕНОЕ ВЫЗВАЛ ВОЛНЕНИЯ 
Новые запретительные меры, коснувшиеся продавцов мороженого, вызвали бурю возмущения среди миланцев. За-

прет на торговлю мороженым после 24.00 вызвал шквал критики и шуток в Интернете и привел к организации акций 
протеста перед палаццо Мариино, где располагается городской муниципалитет. Обстановка накалилась до такой сте-
пени, что мэр города Джулиано Пизапия выступил с официальным коммюнике: никто не предполагал вводить запрет на 
продажу мороженого после полуночи. 

Это настоящее отступление, поскольку недавно вступило в силу распоряжение о правилах поведения в ночное вре-
мя суток. Дело в том, что жители хотят спокойно спать, а торговцы и владельцы баров до поздней ночи завлекают 
клиентов музыкой. Городские власти решили запретить ночную деятельность заведений в районе Навильи, Арко делла 
Паче, проспекта Гарибальди. Речь идет о запрете на продажу или вынос продуктов или напитков после полуночи. Ины-
ми словами, мороженое, кебаб или крепкий алкогольный напиток следует употреблять лишь в заведении. Нарушителям 
грозит штраф. Но тут началось настоящее светопреставление: кафе-мороженое очень часто представляет собой всего 
лишь прилавок для продажи, максимум - несколько скамеек, ведь мороженое - товар на вынос. Первыми на новые пра-
вила отреагировали производители, и без того несущие потери из-за плохой погоды. Они пригрозили обратиться в ре-
гиональный суд. Горожане, возмущенные решением властей, объявили о проведении акций протеста. Градоначальник 
был вынужден заявить: "Миланцы могут продолжать наслаждаться своим мороженым и после 24.00". (Казах-
зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

МЯСО И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: ТМ "ЛУГАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ" РАДУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВКУСНЫМИ КОЛБАСНЫМИ НОВИНКАМИ 
ТМ "Луганские деликатесы" снова радует потребителей вкусными колбасными новинками. Как сообщили в департа-

менте маркетинга, в продажу уже поступила вареная колбаса "Телячья" со сливками высшего сорта из говяжьего мяса с 
добавлением пикантного мускатного ореха, изящной корицы и мягких сливок, которые делают вкус колбасы поистине 
неповторимым.  

"Вас также удивит вареная шинка "Нежная" из свинины, ароматных специй и кусочков чесночка. Эти великолепные 
деликатесы и не только Вы сможете найти в сети фирменных магазинов ТМ "Луганские деликатесы". ЛД - легко понять, 
где покупать!", - отметила сотрудника департамента. Продукция ТМ "Луганские деликатесы" хорошо известна не только 
в нашей области. Она с успехом пользуется популярностью в Киеве, а также других регионах Украины. Не так давно 
предприятие участвовало в Международной агропромышленной выставке "АГРО -2013", участниками которой стали 
лучшие предприятия Украины и ближнего зарубежья всех отраслей сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей 
и рыбной промышленности. На выставке "АГРО-2013" "Луганские деликатесы" представили более 80 видов продукции. 
Основной упор был сделан на "деликатесной группе" ("Ветчина "Царская", "Балык говяжий", различные виды грудинки и 
так далее) и продукции, которую "ЛД" рекомендует детям (сосиски и сардельки "Колобок". "Дюймовочка", "Малыш" и 
др.). Творческий подход, любовь к своему делу не только в процессе производства, но и в представлении продукции - 
характерная особенность специалистов ТМ "Луганские деликатесы". (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 

Статистика 
УКРАИНА: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СВИНИНЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 

В Украине объем экспорта свинины за январь-май по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. сократился в 
шесть раз - до 1,6 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). 

"Сокращение импорта и экспорта свинины на фоне роста ее производства в стране свидетельствует об ориентации 
отечественных производителей на внутренний рынок. Эта тенденция позволит увеличить долю украинской свинины на 
рынке с 78% в 2012 г. до 82-83% в 2013 г. Рост инвестиций в отрасль позволит Украине в недалеком будущем полно-
стью обеспечить себя свининой", - отметила эксперт аграрных рынков Алина Жарко. 

В то же время, за январь-май 2013 г. в Украину было ввезено 60 тыс. т свинины, что на 5,5% меньше, чем за анало-
гичный период 2012 г. В мае Украина сократила импорт свинины до 11 тыс. т, что на 34% меньше апрельских объемов и 
вдвое меньше майского импорта прошлого года. Как отмечают в УКАБ, запрет ввоза свинины из Бразилии только час-
тично повлиял на сокращение импорта, ведь рынок быстро отреагировал, и другие страны-импортеры увеличили объе-
мы поставок. Поэтому основной причиной снижения импорта является наращивание Украиной собственного производ-
ства свинины. (УКАБ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ВЫРОСЛО 

В Украине за пять месяцев произведено более 1,3 млн. т мяса, что на 8,5% больше аналогичного показателя про-
шлого года. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, сообщает 
пресс-служба Минагропрода. 

По его словам, такому росту показателей способствовала начатая в 2013 г. дотация за выращенный и сданный на 
забой скот. "За пять месяцев правительство направило 8,6 млн. грн. по этому направлению поддержки. Претендовать 
на нее могут те, кто выращивают и сдают на убой КРС и свиней", - подчеркнул глава Минагропрода. Кроме того, Н. При-
сяжнюк отметил, что в Украине продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов в животноводческой 
отрасли. В частности, в рамках Программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. реконструируются и от-
крываются новые животноводческие комплексы с привлечением инвестиционных средств. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАН: В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕСЯТИ СКОТОБОЙНЫХ ПУНКТОВ 
В Южно-Казахстанской области (ЮКО) приостановлена деятельность 10 скотобойных пунктов, сообщает пресс-

служба областной прокуратуры. "В ЮКО по мерам прокурорского реагирования приостановлена деятельность 10 ското-
бойных пунктов, не соответствующих санитарным нормам. 23 человека были привлечены к административной ответст-
венности", - сказали в пресс-службе. Кроме того, прокуроры выявили и другие нарушения закона "О ветеринарии". Дей-
ствующие скотные рынки не соответствуют предъявляемым требованиям и современным стандартам, не соблюдаются 
санитарные нормы и правила. Более того, как сообщили в прокуратуре, уполномоченные органы не обеспечивают 
идентификацию сельскохозяйственных животных. "Например, в крестьянском хозяйстве "Кара-Ой" Отрарского района 
ни одно животное не было обеспечено средствами идентификации (4900 овец). Однако по базе данных все эти живот-
ные указаны как прошедшие идентификацию", - проинформировали в пресс-службе. (Форбс/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: ЦЕНЫ НА МЯСО ТОРМОЗЯТ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Деятельность большинства казахстанских аграриев - чистой воды альтруизм, граничащий с безысходностью. К при-

меру, ТОО АПФ "Владимирское" в Костанайской области уже десять лет занимается свиноводством, но дело приносит 
лишь убытки. Рынок - главная проблема всего АПК. Не только хлеборобы зависимы от игр цен, животноводы страдают 
не меньше. "Стоимость кормов высокая, чего не скажешь о мясе, мы - производители, страдаем, несем убытки, но все 
равно продолжаем вести хозяйство. Сегодня себестоимость, грубо говоря, 500 тенге, а рынок установил - 400 (свини-
на)", - говорит глава ТОО Борис Титунин. Одно время численность свиней доходила до 2,5 тыс. голов, сегодня здесь 
имеется 600 свиней. Крупнорогатый скот держат только для себя: молоко, мясо. О государственных программах по за-
купу скота в хозяйстве и речь не идет. Руководитель товарищества поясняет, что это абсолютно не рентабельно. "Это 
все просто на словах, но если покопаться в условиях, на деле выясняется много нюансов, которые просто потопят нас", 
- уточняет собеседник. Аграрии уже не ждут, что удача повернется к ним лицом, и цены позволят развиваться. Но пока 
кардинальных изменений в направлении деятельности хозяйство может попросту не перенести. "Скорректировать ры-
нок тяжело, какая будет цена, таково и наше будущее. Но на сегодня это убыточное дело, и мы работаем себе в убы-
ток. К тому же менять направление страшно. Условий-то нет, да и большое поголовье держать также не рентабельно", - 
уверенно заявил Борис Титунин. (Агро Перспектива/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
КАЗАХСТАН: В 2013 ГОДУ ЗАВЕЗЕНО 24 ТЫС. ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС)  

Около 24 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) завезено в текущем году в Казахстан, сообщил министр сельского 
хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. "По состоянию на 17 июня приобретено 23924 головы маточного поголовья КРС и 
1409 племенных быков, что составляет 57% и 101% к плану", - сказал А. Мамытбеков на парламентских слушаниях "Ак-
туальные проблемы и перспективы развития животноводства. По его словам, 2013 г. запланировано приобретение 
фермерскими хозяйствами не менее 42 тыс. голов КРС. С 2011 по 2012 г. для фермерских хозяйств при плане 82 тыс. 
голов приобретено 115 тыс. голов маточного стада. 

"Сейчас наблюдается превышение спроса на покупку скота по сравнению с плановыми показателями и выделяемы-
ми суммами по этой программе ("Сыбага"). Таким образом, бизнес показывает востребованность данной программы", - 
отметил министр. Он добавил, что для обеспечения мониторинга реализации программы создан информационный ре-
сурс sybaga.kz. "Этот ресурс позволяет, в первую очередь, не допустить близкородственного скрещивания и контроли-
ровать породное преобразование при субсидировании, а также просматривать рейтинги районов и областей, динамику 
изменений в виде аналитических графиков", - пояснил он. А. Мамытбеков подчеркнул, что наряду с мерами по увеличе-
нию имеющегося племенного поголовья предусмотрен импорт 70 тыс. голов племенного крупного рогатого скота до 
2015 г. По данным МСХ, за 2 года в Казахстан импортировано более 30 тыс. голов. План по завозу крупного рогатого 
скота мясного направления был перевыполнен в 2011 г. на 35%, а в 2012 г. - на 38%. В текущем году запланирован за-
воз 14 тыс. голов КРС. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: У САРАТОВСКИХ ПТИЦЕВОДОВ В 2013 ГОДУ ПРОБЛЕМЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ КУРИНЫХ ЯИЦ 

На заседании комиссии правительства Саратовской области, посвященной поддержке птицеводческих предприятий 
региона, была рассмотрена проблема, связанная с реализацией куриных яиц через торговые сети. Сами представители 
торговых площадок на совещание не пришли. Заместитель председателя регионального правительства Александр Со-
ловьев в качестве приоритетных задач назвал проведение анализа производственно-экономического положения в АПК 
области и выработку мер, направленных на оказание содействия местным товаропроизводителям для обеспечения 
стабильных объемов выпуска продукции, продвижения их товаров и создание благоприятных условий для продажи. По 
словам первого замглавы областного Минсельхоза Надежды Кудашовой, в регионе действует 18 птицеводческих пред-
приятий, в которых содержится 4,2 млн. голов птицы. В январе-мае все хозяйства произвели 387,5 млн. штук яиц и 14,6 
тыс. т мяса птицы. За пять месяцев предприятиям выплачено 22,43 млн. руб. на производство яиц и мяса бройлеров. В 
ЕР отреагировали на намерение КПРФ выразить вотум недоверия правительству. 

Тем не менее, одной из главных проблем, с которыми сталкиваются птицеводческие предприятия, является реали-
зация яиц - поставки этой продукции в торговые сети идут не напрямую от производителя, а через оптовые фирмы-
посредники. На заседании не удалось выслушать мнение представителей торговых сетей, поскольку они не пришли. 
Специалисты из правительственной комиссии отметили, что зачастую сами производители уделяют недостаточное 
внимание вопросам организации транспортной и складской логистики, брэндирования и маркировки яйца. На многих 
предприятиях упаковочное оборудование не обновлялось уже много лет. Александр Соловьев предложил союзу птице-
водческих предприятий "Саратовптицепром" рассмотреть возможность создания единого логистического центра для 
птицеводческих предприятий области. Он выразил уверенность в том, что депутаты областной думы поддержат эту 
инициативу. Министерству сельского хозяйства области было поручено изучить положительный опыт других субъектов 
РФ, где местная продукция успешно реализуется в магазинах розничной торговли. (Retail.Ru/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ГОТОВАЯ ЖИВОТНАЯ ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ 

Скоро вся готовая продукция животного происхождения в России будет обязана проходить проверку не только в 
Роспотребнадзоре, но и в Россельхознадзоре. Как стало известно, решение расширить полномочия ветеринарных ор-
ганов в рамках Таможенного союза (ТС) одобрил совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Свои дополни-
тельные убытки от двойного контроля производители оценивают в 5 млрд. руб. в год. 

О том, что совет ЕЭК одобрил внесение поправок в техрегламенты, расширяющие полномочия ветеринарных орга-
нов, в том числе и по проверке готовой продукции, рассказали участники рынка. Источник в комиссии подтвердил, что 
предложение одобрено представителями всех трех стран (Россия, Беларусь, Казахстан), уточнив, что окончательное 
решение по вопросу можно ожидать в сентябре. "Заседание проходило на уровне вице-премьеров трех стран, и все 
они, в том числе и представлявший Россию Игорь Шувалов, одобрительно отнеслись к этой инициативе", - заверил 
один из присутствовавших на совещании бизнесменов. Необходимость введения данной меры в Национальной мясной 
ассоциации и Рыбном союзе объяснили пробелом, возникшим в законодательстве в результате вступления России в 
ВТО. По правилам этой организации, если РФ не осуществляет ветсертификацию готовой продукции внутри страны, то 
она не может требовать этого от зарубежных поставщиков. Таким образом, импортная готовая продукция животного 
происхождения выпадала из-под какого-либо контроля при пересечении границы России и ТС. Согласно действующим 
нормативным актам, проверять такую продукцию можно только на полках магазинов. По данным таможенной статисти-
ки, в РФ импортируется продовольствия на $40 млрд. в год. 

Решив проблему с проверкой импортной пищи, ТС создает платформу для избыточного регулирования внутри стра-
ны. В 2009 г. с целью ликвидации дублирующих функций Россельхознадзора и Роспотребнадзора по проверке продук-
тов было принято постановление правительства, разграничивающее функции между двумя ведомствами. Объектом 
ветнадзора было признано продовольственное сырье животного происхождения до осуществления промышленной пе-
реработки, а готовая продукция попадала в ведение санитарного органа. С внесением изменений в законодательство 
ТС (имеет приоритет над национальным) полномочия по проверке готовой продукции получают как ветеринарные орга-
ны субъектов РФ (подчиняются губернаторам), так и федеральные в лице Россельхознадзора. По словам производите-
лей, это увеличит их затраты на оформление ветсертификатов минимум на 5 млрд. руб. в год. Свои текущие ежегодные 
расходы на ветеринарные документы, требующиеся для пересечения в том числе границ регионов, участники рынка 
оценивают в 9,5 млрд. руб. "Создается впечатление, что бизнес планируют взять измором", - отмечают в экспертном 
совете по вопросам развития торговой деятельности при Минпромторге. По словам экспертов, в единый перечень то-
варов, подлежащих ветконтролю, попадает почти вся товарная номенклатура, включая мучную продукцию с содержа-
нием животных белков. Решение проблемы в Рыбном союзе видят в скорейшем внедрении системы электронной сер-
тификации, которая позволит не взимать плату и снять административный пресс с розницы и производителей. Глава 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что наиболее адекватным выходом станет снижение уровня 
избыточного регулирования легальной части бизнеса и сосредоточение усилий государства на ликвидации дыр в нор-
мировании и администрировании таможенной политики. "Из-за них в нашу страну беспошлинно ввозится товаров на 
сумму в три раза большую, чем объем легального импорта продовольствия", - констатирует эксперт. (Коммер-
сант/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ОРЛОВСКИМ АГРАРИЯМ ВОЗМЕСТЯТ ПОТЕРИ ОТ ПОДОРОЖАНИЯ КОРМОВ 

Губернатор Орловской области Александр Козлов утвердил порядок предоставления субсидии на возмещение час-
ти затрат сельхозпроизводителям в связи с удорожанием кормов. Речь идет о сельхозорганизациях, занимающихся 
производством свинины, мяса птицы и яиц и являющихся участниками госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. При этом на отчет-
ную дату у них должно быть определенное поголовье свиней, а также птицы "яичного и мясного направления". 

- Субсидия предоставляется за фактический объем производства в 2012 г. за счет средств федерального и област-
ного бюджетов, - пояснили в правительстве региона. - Для этого надо подать в департамент сельского хозяйства заяв-
ление и представить пакет необходимых документов. Размер субсидий, выделяемых за счет федерального бюджета, 
уже определен: 2500 руб. за тонну свиней, произведенных на убой в живом весе, 970 руб. за тонну птицы, произведен-
ной на убой в живом весе, и 71 руб. за тысячу яиц. А вот ставка субсидии за счет средств областного бюджета должна 
быть установлена "в соответствии с уровнем софинансирования расходных обязательств Орловской области". Утвер-
ждается он Минсельхозом. По условиям, в предоставлении субсидии будет отказано, если в отношении сельхозпроиз-
водителя на день обращения арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве. (Крестьянские ве-
домости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ ПОДДЕРЖКУ ПТИЦЕФАБРИК 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края подготовило проект соответствующего по-
становления о внесении изменений в действующий порядок распределения субсидий для сельхозтоваропроизводите-
лей, сообщили в пресс-центре правительства края. 

Согласно изменениям, субсидии для птицекомбинатов должны увеличиться вдвое: с 300 руб. на одну тысячу кури-
ных яиц до 600, со 100 руб. до 150 руб. на одну тысячу яиц перепелиных. Всего на эти цели планируется направить 140 
млн. руб. Вопросы поддержки краевых птицефабрик поднимались на недавнем заседании краевой законодательной 
Думы. Отмечалось, что в этом году птицекомбинаты испытывают острую необходимость в увеличении оборотных 
средств из-за роста стоимости кормов и снижения цен на готовую продукцию. "Согласно утвержденным лимитам на 
субсидии в краевом бюджете, увеличить сумму для отдельной категории сельхозтоваропроизводителей в пределах 
финансового года затруднительно. Поэтому единственным вариантом было перераспределить субсидии с других на-
правлений, увеличив поддержку наиболее приоритетных", - рассказала заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия края Ирина Никулова. В Хабаровском крае три птицефабрики. Это ООО "Племенной птицезавод "Ха-
баровский", ОАО "Птицефабрика "Комсомольская", и ООО "Промоптторг". С января по май этого года производство яиц 
во всех категориях хозяйств составило 130 млн. штук, по сравнению с данными прошлого года рост составил 108,7%. 
(Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ЛИПЕЦКИХ ЖИВОТНОВОДОВ ТЕСНЯТ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНКУРЕНТЫ 

После вступления России в ВТО в Липецкой области отмечается спад производства свинины в некоторых хозяйст-
вах. По словам липецких животноводов, себестоимость производства свинины в Европе сейчас гораздо ниже, чем в 
России. В связи с этим рентабельность производства липецких животноводов в настоящее время падает, сообщают 
участники рынка. По данным отдела мониторинга управления сельского хозяйства Липецкой области, с осени прошлого 
года, после вступления России в ВТО, на некоторых свиноводческих комплексах региона начался спал производства 
свинины, передает "Агентство Бизнес Информации". На них снижается маточное поголовье и прекращается воспроиз-
водство стада. Пока речь идет только о трех хозяйствах. В одном хозяйстве в Лебедянском районе еще в прошлом году 
было 17 тыс. голов, по отчетам на 1 июня осталось всего 1 тыс. голов. Другое хозяйство из Чаплыгинского района сни-
зило поголовье с 12 тыс. голов до 2 тыс. голов. Третье находится в Измалковском районе. Там из 8 тыс. свиней оста-
лось только 1 тыс. голов. В этих хозяйствах продолжают надеяться, что все переменится к лучшему, консервируют про-
изводственную базу, а специалистов переводят в другие отрасли. 

По данным аналитического отдела ИАА "ИМИТ" себестоимость свинины в Европе на порядок ниже, чем в России. 
По словам липецких животноводов, современные европейские технологии позволяют затрачивать на килограмм приве-
са 3 - 3,1 кормовых единиц, тогда как старые технологии, которые в регионе применяет большинство хозяйств, требуют 
для получения тех же привесов 8,4 кормовых единиц. Другими словами, чтобы произвести один килограмм мяса, мно-
гие наши свиноводы тратят кормов почти в три раза больше, чем их зарубежные конкуренты. Со вступлением в ВТО 
цена на свинину упала, а цены на зерно, наоборот, выросли с примерно 4 руб. за кг до 10 руб. Именно поэтому не-
сколько лет назад группа "Черкизово" не пошла по пути реанимации советской технологии производства свинины. По 
словам председателя совета директоров группы "Черкизово", сравнивая производственные показатели российских сви-
новодческих комплексов с европейскими, он еще в середине нулевых годов хорошо понимал, что как только Россия 
вступит в ВТО, свинокомплексам с устаревшими технологиями будет очень сложно на рынке. И его компания строила в 
Липецкой области новые комплексы с современными технологиями производства по датскому образцу. Такой же идео-
логии придерживалась и компания "Отрада Ген", построенная в Добринском районе на деньги французского инвестора. 
Здесь также применяют современные западные технологии производства свинины и разводят чистопородных живот-
ных, закупленных у датской компании "ДанБред". Это породы ландрас, йоркшир и дюрок с хорошими мясными и репро-
дуктивными данными, с которыми можно конкурировать на европейском рынке. 

Но даже и эти компании, по словам начальника отдела мониторинга и анализа работы предприятий по производству 
мяса и рыбы управления сельского хозяйства Липецкой области Николая Токманова, осенью прошлого года начали ис-
пытывать серьезные трудности на рынке сбыта, а в первом квартале этого года сработали с убытком. Правда, пока 
присутствие на российском рынке европейских производителей свинины никак не сказывается на отрасли в целом. По-
головье свиней продолжает расти. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней в хозяйствах Липецкой области 
увеличилось в полтора раза и составляет 508 тыс. голов. Также на 42% увеличилась реализация свинины. (Крестьян-
ские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
РОССИЯ: ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ ОТМЕЧАЮТ УЛУЧШЕНИЕ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ 

Во II квартале крупнейшие российские холдинги отмечают улучшение на рынке свинины, который постепенно вы-
ползает из рецессии. "Черкизово" наблюдает улучшение ситуации на рынке, сообщила группа в отчете. Цены на зерно, 
по ее данным, снижаются - к маю цена на пшеницу была на уровне 9 руб. за кг, что на 30% меньше пикового значения. 
Кроме того, в начале мая цены на свинину выросли более чем на 10%, а правительство России анонсировало выделе-
ние прямых субсидий российским животноводам в 9 руб. на кг свинины и 3,5 руб. на кг мяса птицы. 

Группа предполагает, что получит в качестве субсидий около 600 млн. руб. "В совокупности эти три фактора делают 
ситуацию в отечественной мясной промышленности более благоприятной, и мы ожидаем ее дальнейшего улучшения", - 
полагают в "Черкизово". Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей и переработчиков мяса в России, за-
вершила I квартал 2012 г. с убытком в 17 млн. руб., хотя год назад первая четверть года принесла группе 1,2 млрд. руб. 
прибыли. В целом выручка группы увеличилась на 8,3%, до 11 млрд. руб. Гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов 
объяснил убытки "стечением крайне неблагоприятных обстоятельств": цены на зерно достигли исторического максиму-
ма (в феврале цена на пшеницу достигала 12-13 руб. за кг), а цены на свинину снижались в течение всего квартала. 
Они упали на 28% с 80,5 руб. за кг в I квартале 2012 г. до 57,6 руб. за кг в I квартале 2013 г. Производители свинины, по 
словам Михайлова, были вынуждены реализовывать продукцию ниже себестоимости. В результате агрохолдинг полу-
чил отрицательную EBITDA в сегменте свиноводства (минус $2,2 млн). Свиньи довели до убытка и одного из главных 
конкурентов "Черкизово", группу "Русагро" - она в I квартале получила 578 млн. руб. чистого убытка против 558 млн. 
руб. чистой прибыли годом ранее. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: В 2013 ГОДУ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ УМЕНЬШЕНО 
На 2 тыс. голов будет сокращено в текущем году поголовье свиней в частных хозяйствах Ленинградской области. Об 

этом на видеоконференции с главами муниципальных образований сообщил вице-губернатор региона Сергей Яхнюк. 
Причина тому - новые очаги африканской чумы свиней, с начала июня возникшие в 34 личных подсобных хозяйствах 

Воронежской, Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областей, а также случаи АЧС в дикой природе Смоленской и 
Тверской областей. Они вынуждают управление ветеринарии 47-го региона усиливать профилактическую работу, на-
правленную на предотвращение возникновения болезни в Ленинградской области. "Доля малых форм хозяйствования 
в производстве свинины невелика. Между тем, мы рассчитываем в этом году сократить поголовье частных ферм на 2 
тысячи голов. Данная мера непопулярная, но другого выхода у нас нет", - подчеркнул Сергей Яхнюк. В рамках регио-
нальной ведомственной целевой программы, начиная с 2013 г., выделяются субсидии для фермерских и личных под-
собных хозяйств, направленные на их перепрофилирование. 

Комплекс профилактических мер, предпринимаемых на региональном уровне, уже позволил создать "буферные зо-
ны" вокруг крупнейших свинокомплексов "Рюрик-Агро" и "Пулковский", когда в радиусе 15 и 5 километров соответствен-
но отсутствует частное свинопоголовье. Руководителям муниципальных районов рекомендовано пресекать реализацию 
продукции свиноводства в неустановленных местах, отказаться от практики продажи сырых продуктов животноводства 
на ярмарках и в торговых зонах, совместно с ветеринарными службами вести разъяснительную работу с населением о 
прекращении содержания свиней и перепрофилировании хозяйств на содержание других видов животных. (Крестьян-
ские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
РОССИЯ: С  2009 ГОДА ПО 2011 ГОД ИМПОРТ МЯСА СОКРАТИЛСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 60% 

Анализ российского импорта мяса, занимающий раздел "Бизнес-плана мясной лавки (с финансовой моделью)", по-
казал переменчивую динамику зарубежных поставок в 2007-2012 гг. и подробную его структуру за 2012 г. С  2009 г. по 
2011 г. импорт мяса в Россию сократился больше чем на 60%. В натуральном выражении падение объема импорта 
превысило 1 млн. т. В год вступления в ВТО объем импорта мяса увеличился на 5,8%. При этом за восемь месяцев 
членства в этой организации квоты импорта по говядине и свинине близки к их полному выбору. 

В структуре отечественного импорта мяса 2012 г. наибольшую долю в натуральном выражении занимала свежая 
свинина. На замороженное мясо КРС пришлось на 4 п.п. меньше. Третье место принадлежало мясу птицы. Свежее мя-
со крупного рогатого скота и баранина формировали незначительную часть структуры импорта. Однако заслуживает 
внимание высокая доля (более четверти) импорта прочих видов мяса, поступающих на стол россиян. Среди импорте-
ров мяса на российском рынке представлены Бразилия, США, Германия. Канада, Испания, Парагвай, Дания, Франция и 
еще 26 стран мира. Крупнейшим импортером мяса для России стали Бразилия и США, на которые приходится соответ-
ственно 17,7% и 17,5% российского импорта данного продукта. Доли Германии и Канады почти одинаковы - порядка 9% 
- 9,8%. При этом Россельхознадзор стоит на страже качества и безопасности мяса, поставляемого в Российскую Феде-
рацию. В апреле 2013 г. Россией введены ограничения на поставки из Испании замороженной говядины и свинины. Ра-
нее в марте были запрещены поставки охлажденной говядины и свинины из Нидерландов и Испании. (Retail.Ru/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ЦЕНЫ НА  
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ИМПОРТНОЕ КУРИНОЕ МЯСО ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ 

Июнь ознаменовался снижением цен, как на отечественное куриное мясо, так и на мясо, ввезенное из-за рубежа. "К 
1 июля стоимость куриного мяса, произведенного на российских птицефабриках, снизилась по отношению к уровню цен 
месячной давности на 0,5%, а импортная продукция за рассматриваемый период подешевела на 1,8%", - указывается в 
ежемесячном обзоре ИАА "ИМИТ" "Российский рынок мяса птицы в январе-июне 2013 г.". 

На фоне падения стоимости куриного мяса в оптовом звене средний уровень цен в рознице также опустился. Со-
гласно оценкам аналитиков, за последний месяц (с 1 июня по 1 июля) средние цены на куриное мясо в гипермаркетах 
Москвы снизились на 1,4%. Одним из факторов влияния на ценовую ситуацию на российском рынке куриного мяса яв-
ляется увеличение предложения со стороны российских производителей. По итогам первых пяти месяцев общий объем 
рынка мяса птицы в России составил 1590 тыс. т в убойном весе. Это на 6,3% больше по отношению к объему рынка за 
аналогичный период 2012 г. При этом доля отечественной продукции на внутреннем рынке России за рассматриваемый 
период возросла с 86,1% до 87,6%. 

С января по май производство мяса птицы в стране увеличились по отношению к аналогичному периоду 2012 г. на 
7,7%, до 1408 тыс. т в убойном весе. По наблюдению аналитиков, существенный рост производственных показателей в 
натуральном выражении в первые пять месяцев 2013 г. наблюдается в сельхозорганизациях Центрального и Приволж-
ского федеральных округов. Среди субъектов Российской Федерации наиболее мощный прирост производственных по-
казателей демонстрируют Ленинградская (+25,4 тыс. т в убойном весе), Челябинская (+16 тыс. т) и Курская (+11,4 тыс. 
т) области. В целом отмечается положительная производственная динамика во всех федеральных округах за исключе-
нием Южного, где производство мяса птицы в январе-мае снизилось на 16,5% по отношению к январю-маю 2012 г. 
(РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: КИТАЙ И КАЗАХСТАН БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В РАЗВИТИИ СКОТОВОДСТВА 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (Северо-Западный Китай) и соседний Казахстан, имеющие большую взаи-
модополняемость в сфере скотоводства, готовы развернуть сотрудничество в развитии этой отрасли. Синьцзянский ин-
ститут качества и стандартизации скотоводческой продукции и Восточно-Казахстанский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства недавно совместно создали Центр содействия сотрудничеству в производстве скотоводче-
ской продукции, призванный активизировать двустороннее взаимодействие в сфере селекции, переработки скотовод-
ческой продукции, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также установления стандартов качества 
продукции. 

Как сообщил заместитель директора Синьцзянской академии скотоводства Чжэн Вэньсинь, Синьцзян и Казахстан 
обладают большой взаимодополняемостью в развитии скотоводства. У каждой из обеих сторон имеются свои преиму-
щества в таких сферах, как пастбища, породы скота и производственные технологии. После создания данного центра 
стороны будут наращивать сотрудничество путем взаимных визитов научно-технического персонала, совместной под-
готовки специалистов и совместного освоения рынков. В настоящее время Синьцзян сотрудничает со многими НИИ Ка-
захстана, действующими в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в Алматы и Астане. В последние 
годы обе стороны достигли важного прогресса в научно-техническом сотрудничестве в развитии скотоводства. (УНИ-
АН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В 2013 ГОДУ МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ВЫРАСТЕТ 

По мнению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировое произ-
водство мяса, как ожидается, в этом году вырастет, хотя и довольно скромно, сообщает Украинская Аграрная Конфе-
дерация. Тем не менее, в то время как производство будет расти, доклад ФАО, опубликованный в этом месяце, показы-
вает, что производители по-прежнему будут бороться с завышенными ценами на корма, несмотря на то, что цены на 
зерно постепенно снижаются. 

Производство мяса по прогнозам, наиболее сильно будет расти в развивающихся странах, поскольку они становят-
ся богаче и население начинает употреблять больше мясной продукции. Производство, как ожидается, вырастет на 4,3 
млн. т до 308,2 млн. т в этом году, что на 1,4 процента больше, чем в 2012 г. Торговля также будет расширяться, увели-
чившись на 1,1 процента по сравнению с 29,9 млн. т до 30,2 млн. т. Мировое производство свинины, как ожидается, 
достигнет рекордного уровня, увеличившись на 1,5% до 114200000 т. Тем не менее, последний квартальный отчет Ми-
нистерства сельского хозяйства США о поголовье свиней показывает, что рыночное стадо в стране сократилось на 
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0,1%, при том, что объемы забоя снизились на 1,3%. Незначительное увеличение племенного стада и последние пока-
затели забоя демонстрируют потенциал для увеличения производства мяса свиней в следующем году. В Европе, Евро-
пейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) призвал к улучшению инспекции мясного скота, овец, коз и 
лошадей, а также производимого на скотобойнях мяса. EFSA сказала, что традиционные методы инспекции мяса не 
всегда подходят для обнаружения основных вредоносных бактерий в мясной продукции, таких как кампилобактерии и 
сальмонеллы, или загрязнения мяса химическими веществами, такими как стойкие органические загрязнители или за-
прещенные вещества. По этой причине, Европейская комиссия решила, что практика инспекции скотобоен и проверки 
качества мяса в ЕС должна быть модернизирована. (AgroTimes.net/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
МИРОВОЙ РЫНОК СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ 2013 ГОДА 

В то время, как увеличение потребления свинины на душу населения привело к росту китайского производства мяса 
свиней в течение последних четырех десятилетий, США делали на экспорт. Бразилия приветствует новость о том, что 
Украина отменила запрет на импорт свинины из Бразилии. Ликвидация стада в Мексике влияет на американо-
мексиканскую торговлю говядиной. 

После того, как Shuanghui International - китайская мясная компания - выразила заинтересованность в приобретении 
Smithfield Foods, крупной продовольственной компания, базирующейся в США, которая активно участвует в производ-
стве свинины, многие аналитики заинтересовались сравнением потребления и производства свинины в Китае и Соеди-
ненных Штатах между 1975 г. и 2013г. В целом, китайское потребление свинины в настоящее время в шесть раз выше, 
чем в США, что автоматически предполагает, что эффективность китайского производства свинины является важным 
фактором. В 1975 г. китайское потребление свинины составило 7,0 млн. т (в убойном весе), а потребление в США со-
ставило около 5,4 млн. т. С 1975 г. по 2013 г., китайское потребление росло, в среднем, на 5,7% в год по сравнению со 
средним годовым ростом потребления в США, который едва достиг 1,3%. Различия в темпах роста китайского и амери-
канского потребления свинины составляет примерно один к шести. 

Различия в потреблении свинины на душу населения можно объяснить разницей структуры производства свинины. 
С 1975 г. по 2013 г., потребление свинины на душу населения в Китае увеличивалось на 4,6% в год, в то время как по-
требление в США оставался примерно на одном уровне. Компания Shuanghui International, как сообщается, получила 
$7,9 млрд. в виде займов от Банка Китая и Morgan Stanley для приобретения Smithfield Foods. 

Обращаясь к международной торговле говядиной, следует отметить, что Мексика уже давно является основным 
торговым партнером США в отношении торговли говядиной, которая постоянно развивалась во все более и более ин-
тегрированные отношения. В течение многих лет Мексика была основным источником импортного скота для США. Экс-
порт говядины из США в Мексику начал развиваться в конце 1990-х и с тех пор Мексика была одним из самых популяр-
ных направлений экспорта американской говядины. Совсем недавно, однако, Мексика стала крупнейшим источником 
импортной говядины для США. Оба этих рынка демонстрировали активную динамику в последние годы, и сейчас оста-
ется вопрос о том, какова будет природа торговых отношений США и Мексики на рынке крупного рогатого скота и говя-
дины в будущем. 

Забегая вперед, можно сказать, что темпы роста экспорта мексиканского крупного рогатого скота в США упали в 
2013 г. после резкого снижения в конце 2012 г. и, кажется, на пути к снижению более чем на 40% в этом году - возмож-
но, даже больше. Мексиканская ликвидация стада в последние годы, вероятно, означает сокращение объемов произ-
водства говядины в Мексике и пониженные уровня экспорта скота в США в течение нескольких лет, прогнозируют ана-
литики. (meatinfo.ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ГРУЗИЯ: ГОВЯДИНА И СВИНИНА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОДОРОЖАЛИ 

За четыре года говядина в Грузии подорожала на 62%. По информации "Грузстат", в 2008 г. килограмм говядины 
стоил 7,48 лари, а в 2012 г. цена возросла до 12.10 лари. В 2009-2010 гг. цена незаметно росла (7,43 лари, 7,94 лари), а 
в 2010-2012 гг. рост был гораздо значительней: в 2011 г. цена возросла до 10,97 лари, а в 2012 - до 12,10 лари. 

За этот период времени по наблюдению статистиков свинина подорожала на 25%: в 2008 г. она стоила 9,82 лари, а 
в 2012 г. - 12,24 лари. По годам фиксировалась динамика роста цен, исключением был только 2010 г., когда цена сни-
зилась до 9,07 лари. Противоположная тенденция наблюдается с куриным мясом. В 2012 г. по сравнению с 2008 г. цена 
снизилась на 2%: килограмм куриного мяса в 2008 г. стоил 7,07 лари, а в 2012 г. 6,92 лари. (Казах-зерно/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: ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДО 2014 ГОДА НАПРАВИТ 9,8 МЛН. ГРН.  
НА РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА, ЯГОДОВОДСТВА И САДОВОДСТВА  

Полтавская область решила выделить из областного бюджета 9,812 млн. грн. на развитие овощеводства, ягодовод-
ства и садоводства до 2014 г. Об этом сообщил заместитель председателя Полтавской областной государственной ад-
министрации Владимир Замыкула.По его словам, данную сумму депутаты областного совета предусмотрели в проекте 
"Программы социального развития сельских населенных пунктов Полтавской области на 2013 г.". 

Программа предусматривает внедрение 95 пилотных проектов в 24 районах области. По словам Замыкулы, разви-
тие данных отраслей позволит одновременно решить целый комплекс проблем - создание рабочих мест, повышение 
доходов сельского населения, наполнение бюджетов всех уровней, насыщение внутреннего рынка качественной и де-
шевой сельскохозяйственной продукции. В марте Полтавская обладминистрация планировала реализовать 64 инве-
стиционных проекта общей стоимостью около 2,8 млрд. грн. прямых инвестиций до конца 2013 г. (АПК-Информ/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ ПЛОДООВОЩНОГО БИЗНЕСА 

Строительство хранилищ не решат проблемы плодоовощного рынка, а ситуацию нужно рассматривать гораздо 
глубже. Об этом заявляют эксперты, сообщает "АПК-Информ: овощи и фрукты". Аналитики напоминают о сезонах 
2005/06 и 2008/09, то есть еще до того, как в Украине произошел бум строительства хранилищ, когда цены на овощную 
продукцию во время уборки урожая были выше, чем в зимний и весенний периоды. 

Таким образом, ситуация на рынке Украины в данный момент абсолютно не является уникальной, а цены никак не 
зависят от наличия хранилищ, а от ситуации со спросом и предложением на продукцию, в том числе и за пределами 
Украины. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что благодаря строительству хра-
нилищ цены на плодоовощную продукцию в стране расти не будут. Украина нарастила отрицательный баланс между-
народной торговли овощами на 75%. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСТРОЯТ 16 МОЩНЫХ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ 

В течение ближайших двух лет в Украине будет построено 16 современных плодоовощных хранилищ на 140 тыс. т, 
что позволит стабилизировать цены на эту продукцию. Об этом сказал министр агрополитики Николай Присяжнюк в хо-
де рабочей поездки в Крым, сообщила пресс-служба ведомства. 

"Опыт последних лет продемонстрировал, что строительство хранилищ минимизирует колебание цен на овощи и 
фрукты в период межсезонья. Даже зимой мы уже имеем стабильные и прогнозированные цены", - отметил министр. 
Строительство сети хранилищ позволяет также минимизировать импортозависимость. "Украину во всем мире считают 
аграрным государством, и мы должны подтверждать этот статус. Обеспечить украинцев национальным продуктом - это 
наша задача. И даже если Украина импортирует овощи и фрукты, отечественная продукция должна быть конкурент-
ной", - заметил Присяжнюк. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ГРИБЫ И ЯГОДЫ ОБЛОЖАТ НАЛОГОМ 

Депутаты Верховного Совета АРК приняли проект постановления, по которому каждый, кто собирает грибы, ягоды и 
травы для продажи, должен заплатить налог. Под этот налог попадают также люди, которые занимаются организацией 
турпоходов, и те, кто пасет в лесу свой скот. 

Инициатива парламентариев вызвала опасения у обычных грибников, ведь как им теперь в лесу доказать, что они 
собирают грибы для себя. Как объяснил пресс-секретарь Рескомлеса Сергей Гвоздецкий, эта норма будет касаться 
лишь предпринимателей, для которых сбор - это заработок: "Местные власти будут устанавливать окончательный раз-
мер налога. И собранные средства пойдут в местные громады на сохранение природы и улучшения инфраструктуры. 
Конечно, им будет сложно проследить за выполнением этого решения, потому что тот же бизнесмен может отправить 
группу сборщиков ягод или грибов на разные участки. И доказать, с какой целью они бороздят лесные просторы, будет 
непросто. Нам в этом случае никаких контролирующих функций не передавали. Пока еще постановление будет прохо-
дить обкатку". 

Председатель сельскохозяйственного обслуживающего кооператива "Умют", который производит чаи и масла из со-
бранных селянами трав, Эсма Халилова, говорит, что этот налог отразится на цене за продукцию: "Этим зарабатывают 
люди, которые живут в отдаленных селах, у них нет возможности найти доход в другом месте. У нас на предприятии за 
год одному сборщику удается заработать всего 6 тысяч грн., а представляете, тут еще налог! Вместо того, чтобы под-
держать село. Как они будут его взимать, ведь мы и так зарегистрированы и платим все налоги. Тем более есть законы, 
которые разрешают каждому гражданину Украины беспрепятственно собирать плоды и травы, кроме краснокнижных". 

Юрист Тейфук Гафаров считает, что в данном случае подобный сбор - это повод для коррупции: "Это хорошая ини-
циатива допустим для туристических групп, когда с организатора будут взимать определенную плату и собранные 
средства пойдут на обустройство троп. Но фактически проконтролировать процесс взимания и распределения нет воз-
можности. Также и с дарами леса, легче заплатить леснику, чем оформлять предприятие и платить налоги, либо дока-
зывать, что ты собираешь для себя". Предварительные расценки, которые утвердили депутаты, могут быть подкоррек-
тированы местными советами. Пока же предлагается: за выпас скота в лесу - 49 грн. в год, заготовка сена - 5 грн. с од-
ного гектара. За каждый килограмм собранных в лесу лечебных растений, плодов, грибов, орехов, ягод, нужно будет 
заплатить по 1,5 грн. Организаторы турпоходов по лесным тропам - пеших и на велосипедах - заплатят 10 грн. с чело-
века, а конные прогулки обойдутся им в 15 грн., авто- и мотопрогулки из расчета за единицу транспорта - по 20 грн. с 
байка или машины. (МинПром/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ ОБОГНАТЬ ИТАЛИЮ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ТОМАТОВ 

По данным аналитиков АПК-Информ: овощи и фрукты, Украина в 2011-2012 гг. догнала Польшу по объемам экспор-
та помидоров и начала приближаться к Португалии и Италии. Польша и Украина в 2011-2012 гг. экспортировали в сред-
нем около 94 тыс. т в год свежих томатов. При этом если объем экспорта из Польши вырос на 15% за пять лет, то экс-
порт томатов из Украины вырос в 4,6 раза за тот же период времени. 

"Продолжающийся рост производства свежих томатов в Украине благодаря дальнейшему расширению площадей 
под летними теплицами и повышению эффективности производства, позволяет ожидать увеличения объемов экспорт-
ных отгрузок этой продукции из страны в среднесрочной перспективе, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта 
"АПК-Информ: овощи и фрукты". - Если учесть, что за последние пять лет Италия снизила объемы экспорта свежих то-
матов на 10%, а Португалия - сразу на 46%, то можно ожидать, что Украина превзойдет эти страны по объему экспорта 
томатов уже в ближайшие два года", - продолжает эксперт. 

Стоит отметить, что Украина на сегодняшний день является наиболее быстрорастущим экспортером томатов среди 
16 крупнейших стран-экспортеров этой продукции. Лидерами мирового рейтинга являются Мексика, Голландия, Испа-
ния, Турция, Иордания и Марокко. При этом объемы экспорта томатов из Испании снижаются, в то время как объемы 
экспорта из других стран-лидеров продолжают расти. Основной преградой Украины на пути дальнейшего наращивания 
объемов экспорта томатов будет узкая география экспорта. Фактически на сегодняшний день Украина продает томаты 
только в Россию и Беларусь. Закрытие любого из этих рынков для украинских производителей тепличных томатов, а 
экспортируется преимущественно тепличная продукция, могло бы иметь катастрофические последствия, однако под-
толкнуло бы к расширению географии экспорта. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ОВОЩЕЙ ВЫРОС 

За 5 месяцев экспорт овощей вырос на 53%. Всего за это время Украина экспортировала 134 тыс. т овощей. Кроме 
высоких урожаев, такому активному наращиванию экспорта овощей способствует строительство тепличных комплексов 
и современных овощехранилищ, сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка МинАП 
Виталий Саблук: "Рекордные урожаи овощей позволяют не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортиро-
вать часть овощной продукции. И Украина уже начала активно наращивать поставки овощей на внешние рынки. Экс-
порт овощной продукции в течение двух последних лет вырос на треть. А за 5 месяцев текущего года - на 53%". В це-
лом, по его словам, за 5 месяцев Украина экспортировала почти 134 тыс. т овощной продукции. И хорошие прогнозы на 
будущий урожай позволят удержать высокие темпы прироста. "Кроме увеличения внутреннего производства, важно 
создать условия для хранения этой продукции. В 2011-2012 гг. при содействии государства было построено 104 овоще-
хранилища. А их мощности хранения составили почти 500 тыс. т. И в течение ближайших двух лет в Украине появятся 
еще 16 хранилищ емкостью 140 тыс. т", - отметил Саблук. Он также добавил, что наращиванию экспорта также способ-
ствует сооружение тепличных комплексов. В частности, в 2012г. введено в эксплуатацию около 50 гектаров новых вы-
сокотехнологичных теплиц. А до конца 2013 г. планируется задействовать тепличные комплексы на площади более 500 
тыс. кв. м. "Благодаря дальнейшему развитию объектов инфраструктуры аграрного рынка, Украина будет наращивать 
экспорт овощей. При этом потребители смогут покупать свежие овощи по приемлемой цене на протяжении всего года", 
- резюмировал Виталий Саблук. (АПК-Информ/ Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: В СЕЗОНЕ-2012/13 ИМПОРТЕРЫ ПОТРАТИЛИ БОЛЕЕ $1 МЛРД. НА ИМПОРТНЫЕ ФРУКТЫ 
По оценкам аналитиков АПК-Информ: овощи и фрукты, украинские импортеры потратили более $1 млрд. на им-

портные фрукты в сезоне-2012/13. "Впервые в истории Украина израсходовала более $1 млрд. на импорт фруктов, а 
общая сумма импорта за июль 2012 г. - июнь 2013 г. оценивается нами в $1,14 млрд., - сообщает Татьяна Гетьман, ру-
ководитель "АПК-Информ: овощи и фрукты". - Особо стоит отметить резкий рост затрат на импорт, который в ушедшем 
сезоне составил сразу 55%. При этом Украина обычно не расходовала на импортные фрукты более $600-700 млн., по-
этому данная тенденция является, с одной стороны, достаточно тревожной для украинских садоводов, а с другой - сви-
детельствует об определенном потенциале роста производства фруктов внутри страны". Почти три четверти всего им-
порта в стоимостном измерении приходится на цитрусовые и бананы, которые в Украине не выращиваются. Однако бо-
лее 7% по-прежнему тратится на импорт яблок. При этом затраты на импорт яблок в прошлом сезоне в 13 раз превос-
ходили выручку от их импорта. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
СНГ: УЗБЕКИСТАН УВЕРЕННО ЛИДИРУЕТ ПО ПОСТАВКАМ ВИНОГРАДА В КАЗАХСТАН 

Экспортировать виноград в Казахстан Узбекистан начал в сезоне-2009/10, и уже через сезон страна завоевала ли-
дерство по поставкам указанной продукции на казахстанский рынок, которое удерживает и до сих пор. За 4 сезона Уз-
бекистан увеличил отгрузки винограда на рынок Казахстана в 53 раза. С июля по май сезона-2012/13 на казахстанский 
рынок было отгружено 72 тыс. т узбекского винограда, что, кстати, в 1,6 раза больше, чем за 11 месяцев предыдущего 
сезона. На долю Узбекистана приходилось около 90% импорта винограда в Казахстан. (АПК-Информ/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ  

ЦЕХ ПО КОНСЕРВИРОВАНИЮ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В Мангистауской области при содействии Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства открылся цех по кон-

сервированию плодоовощной продукции. Жительница села Курык Гульжамал Бекбауова на кредитные средства откры-
ла новое производство и уже снабжает своих земляков вкусной и полезной продукцией. 

Дочерняя компания Национального управляющего холдинга "КазАгро" - Фонд финансовой поддержки сельского хо-
зяйства - начала микрокредитование сельского населения в 2005 г. Программы кредитования Фонда направлены на 
финансирование малого и среднего бизнеса на селе и финансируют проекты по развитию животноводства, растение-
водства, несельскохозяйственных видов сельского бизнеса. В качестве финансового института, выдающего кредиты 
под относительно низкие проценты и по облегченным условиям, фонд за эти годы профинансировал более 80 тыс. 
сельских проектов. "Наряду с программами "Сыбаиа", "Егинжай", "Жылыжай", "Табиии орта" и др., Фонд финансирует 
сельчан по государственным программам "Занятость-2020", "С дипломом - в село". Благодаря льготным кредитам от 
государства в сельской местности открываются новые производства, объекты сферы услуг", - отмечается в распро-
страненном пресс-релизе фонда. Один из них - цех "Курык-ассорти" по консервированию плодоовощной продукции, от-
крывшийся недавно в Каракиянском районе. "В Фонд поступила заявка на финансирование данного проекта от Гульжа-
мал Бекбауовой, - говорит директор Мангистауского филиала Фонда Мурат Баймагамбетов. - В процессе рассмотрения 
документов и подготовки бизнес-плана возникали вопросы, один из которых - недостаток местного сырья для производ-
ства. Плодоовощная продукция завозится в область из других регионов Казахстана либо из ближнего зарубежья. Но со-
трудниками Фонда было принято решение поддержать предпринимательницу и профинансировать проект по програм-
ме "Несельскохозяйственные виды бизнеса на селе". 

В конце 2012 г. Гульжамал Бекбауова получила 8 млн. тенге на 5 лет под 9,5% годовых. На эти деньги был открыт 
цех, закуплено необходимое оборудование. Сегодня уже производится первая продукция. Согласно бизнес-плану 
Гульжамал, на первом этапе цех "Курык - ассорти" будет выпускать до 200 банок плодоовощной продукции в день. Все-
го в этом году (по данным на 20 июня) фондом выдано более 205 сельских микрокредитов на 18,3 млн. тенге, 9 займов 
микрокредитным организациям для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей на 980 млн. тенге, на 
приобретение маточного поголовья КРС и быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы - 761 
займ на 2,5 млрд. тенге, на проведение весенне-полевых работ и уборочных работ - 308 займов на 955,5 млн. тенге, на 
финансировании малого и среднего, несельхозвидов бизнеса (в т. ч. на средства ПРООН по "Табиии орта") - 24 займа 
на 86,6 млн. тенге, по программе исламского финансирования - 84 займа на 260,1 млн. тенге, по Программе занятости-
2020 - 1411 займов на 3,1 млрд. тенге, в качестве Поверенного (агента) в ипотечном кредитовании сельских специали-
стов - 222 займа на 419,7 млн. тенге. (Агро Перспектива/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ: ЗАДАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩ В 2013 ГОДУ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО 
Об этом сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. По словам специали-

стов, Государственной комплексной программой развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011-
2015 годах предусмотрено в текущем году в Минской области построить картофелехранилища общей емкостью 22,1 
тыс. т. 

А планируется построить картофелехранилища общей емкостью 32 тыс. т (144,8% задания). Предусмотрена рекон-
струкция и модернизация картофелехранилищ общей емкостью 29,2 тыс. т (194,7%). Будут построены овощехранили-
ща емкостью 18 тыс. т (391%) и обеспечена реконструкция и модернизация овощехранилищ емкостью 11,8 тыс. т 
(147,5%). Задание по строительству, реконструкции и модернизации плодохранилищ будет также перевыполнено - об-
щая емкость составит 4,2 тыс. т (105%). На эти цели открыто финансирование из республиканского бюджета в Br22,5 
млрд., из областного - Br24,8 млрд. Запланировано выделение кредитных ресурсов в Br225,8 млрд. и собственных 
средств организаций - Br32,3 млрд. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В САДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НАЧАЛСЯ СБОР ЯБЛОК РАННИХ СОРТОВ 
В садоводческих хозяйствах Краснодарского края начался сбор яблок ранних сортов. Также садоводы Кубани 

продолжают убирать плоды косточковых. На сегодняшний день собрано почти 2 тыс. т яблок, в основном это сор-
та Женева, Квинти, Мелба, Боровинка и Белый налив. Урожай косточковых - черешни, вишни, сливы, крупно-
плодной алычи, персиков - превысил 5,3 тыс. т. 

Вместе с тем в садоводческих хозяйствах продолжаются уходные работы. Раскорчевано 692,4 га списанных 
садов, посажено 252,8 га садов. В садах интенсивного типа на площади 172,7 га установлена шпалера и на 153,2 
га смонтированы системы капельного орошения. Кроме того, ведутся работы по защите от вредителей и болез-
ней, подкормке комплексными удобрениями, идет обработка гербицидами от сорной растительности, скашивание 
травы и культивация в междурядьях. В 2013 г. введено три новых вида господдержки садоводческих хозяйств Ку-
бани. На раскорчевку садов старше 30 лет выделяется 8,746 тыс. руб. на 1 га из краевого и федерального бюд-
жетов. На установку шпалеры в садах интенсивного типа предусмотрено финансирование из расчета 60 тыс. руб. 
на 1 га, на установку систем капельного орошения - 50% от фактических затрат. (АПК-Информ/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ  

ОДНО ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ МЕСТ В СТРАНЕ СРЕДИ ВСЕХ КАРТОФЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 
Астраханская область, завозившая в советские годы до 70% картофеля извне, сегодня твердо занимает одно 

из лидирующих мест в России среди всех картофельных регионов. В эти дни в фермерских хозяйствах Астрахан-
ской области полным ходом идет сбор картофеля, который занимает в низовьях Волги пятую часть всех посев-
ных площадей. Уже реализовано 50 тыс. т клубней. 

Как отметили в областном Минсельхозе, за ранним урожаем уже на подъезде к полям выстраиваются очереди 
большегрузного транспорта. По номерным знакам автофургонов можно изучать географию всей европейской 
части России. Во время рабочей поездки губернатор Александр Жилкин побывал в ряде крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) Харабалинского района, на долю которого приходится 40% урожая этой сельскохозяйственной 
культуры. "Сейчас мы реализуем для покупателей из Питера, Тюмени, Перми, Вологды и Москвы картошку по 15-
16 руб. за килограмм, цена нас вполне устраивает, на сборе урожая работают 22 человека: все наши, из села 
Вольного, в поле нет ни одного гастарбайтера", - первым делом сообщил губернатору фермер Михаил Кузнецов. 
В сельскохозяйственном кооперативе "Фермер" Александр Жилкин наблюдал, как пускают в работу импортный 
комплекс по упаковке и расфасовке овощей. Только что привезенный с полей пыльный разнокалиберный карто-
фель после разгрузки за какие-то считанные минуты в чудо-агрегате моют, сушат, сортируют и укладывают по 25 
кг в яркие сетки с фирменными наклейками. "Наши овощеводы доказали, что они умеют выращивать высокие 
урожаи, - поделился губернатор от увиденного, отметив, что сегодня наращивание объемов валовой продукции - 
не самоцель. Надо добиться, чтобы она была конкурентоспособной на рынке". (Казах-зерно/Пищепром и продук-
ты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО "СОЛНЦЕ ТУГНУЯ" 

СМОЖЕТ КРУГЛОГОДИЧНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОВОЩАМИ ЖИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ 
5 июля в пос. Саган-Нур Мухоршибирского района открылся современный тепличный комплекс ООО "Солнце 

Тугнуя". Проект реализован благодаря поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Бурятия в рамках региональной целевой программы "Производство картофеля и овощей в Республике Бу-
рятия на 2009-2012 гг.". 

В новом тепличном комплексе можно круглогодично выращивать овощную продукцию на площади 1 га, при-
чем по самым современным технологиям. Например, будет использоваться малообъемная гидропоника (способ 
выращивания растений в беспочвенной системе) с использованием систем капельного полива и питанием куль-
тур. В этом случае питательные вещества поступают к корням через специально приготовленный водный рас-
твор. При этом для каждого вида растений применяется своя рецептура, и она может довольно сильно отличать-
ся для разных культур. Это позволяет добиться максимальных результатов при выращивании овощей. Помимо 
гидропоники будут использованы системы электродосвечивания - искусственное освещение, горизонтального те-
плозащитного и светоотражающего шторного экрана, туманообразования, форточной вентиляции, снеготаяния, 
отопления, рециркуляции воздуха и т.д. Применяемые технологии позволят обеспечить население Республики 
Бурятия овощами круглый год. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК: СОЗДАН ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ,  

УСТОЙЧИВЫЙ К ТАБАЧНОЙ МОЗАИКЕ 
Исследователь Валентина Отанг Нтуи и ее коллеги из Университета Чиба рассказали о созданном ими генетически 

модифицированном картофеле, обладающей исключительной устойчивостью к используемым для испытаний штаммам 
вирусной мозаики огурца (CMV). Для этого они воспользовались методом выключения генов. 

Команда создала два варианта, каждый из которых содержал последовательность нуклеотидов, продуцирующую 
дефектный ген вируса CMV. В качестве основы для проведения операций по генной инженерии использовался сорт 
картофеля Danshaku, довольно восприимчивый к этому вирусу. Созданные же ГМ растения продемонстрировали 100% 
невосприимчивость к вариантам вируса CMV-O и CMV-Y. Оба варианта генно-инженерных растений продемонстриро-
вали одинаковый уровень устойчивости. Последующий анализ показал, что устойчивость достигнута именно за счет 
специфичного выключения РНК. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ЕВРОПА: В 2013 ГОДУ МЕКСИКА БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ БАНАНЫ 

Судно, загруженное 150 тыс. ящиками с бананами из Табаско, прибудет в порт Дос Бокас в первой половине июля и 
затем будет отправлено в Европу. Об этом сообщил президент Регионального союза производителей бананов Адриан 
Леал Пратс. Он подчеркнул, что это будет первое судно в этом году, но ожидается, что минимум еще 5 судов будут гру-
зиться в Табаско в ближайшие месяцы. "Это хорошая новость, и мы расскажем больше в ближайшие дни", - сказал он, 
упомянув, что, хотя сейчас хорошее время для индустрии, экспорт поможет улучшить внутреннюю цену на бананы в 
стране. Он отметил, что ожидания на этот год хорошие, так как они уже продали несколько тысяч контейнеров, плюс 
они займутся разработкой регулярного маршрута в Дос Бокас, так как сейчас экспорт осуществляется только через Ве-
ракруз. Он добавил, что экспорт фруктов поможет инвестировать в защитные работы по предотвращению потери фрук-
тов в регионах, которые находятся сейчас в зоне риска из-за дождливого сезона. А подобные мероприятия влекут до-
полнительные затраты, которые ложатся бременем на производителей. "Мы просто надеемся, что уровень воды в реке 
быстро спадет. Каждый год мы инвестируем в гидравлическую инфраструктуру и не можем прекратить делать это. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

ЕВРОПА: ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ГРИБЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ 
Как сообщает портал freshplaza со ссылкой на Гарольда Шурманса, сотрудника голландской компании Westland 

Mushrooms, то время, когда разные сорта грибов было доступны лишь очень состоятельным покупателям, остались да-
леко позади. Это было так, потому что цены были на достаточно высоком уровне. Сейчас ситуация в корне изменилась. 
Азиатские грибы становятся все более доступными для широкой общественности. Вы видите, что больше и больше 
продуктов становятся доступны в супермаркетах, где, в частности, представлен широкий спектр экзотических грибов. 
Самое замечательное в том, что, как только потребители знакомятся с такими грибами. как Eryngii, Shimeji или Enoki, 
они снова и снова готовы покупать их, сообщил Шурманс. 

Существенную роль в расширении потребительского кругозора играет и доступность информации о реализуемой 
продукции. А производители и поставщики просто обязаны предоставлять ее покупателям, так как часто люди отказы-
ваются от того или иного приобретения в супермаркете просто потому, что они ничего не знают о нем. - Многие люди 
хорошо знакомы с белыми грибами, но они хотят чего-то нового. И у меня сложилось впечатление, что старшее поколе-
ние, возможно, из-за впечатлений от путешествий, является более открытым для новых продуктов, чем молодые люди. 
Кроме того, экзотические грибы сейчас не намного дороже, чем голландские, потому что производить продукт уже не 
так дорого, как это было раньше. В супермаркетах цена иногда остается слишком высокой, но ритейлеры начинают по-
нимать, что клиенты готовы делать повторные покупки, если цены ниже, - отметил специалист из Westland Mushrooms. 
(FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ГОЛЛАНДИЯ: КЛУБНИКА С АРОМАТОМ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ 

ОТ VITALBERRY ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ С 2014 ГОДА 
Голландская компания Beekers Berries занимается выращиванием эксклюзивных сортов клубники в своих теплицах, 

наряду с обычными сортами. С 2008 г. компания уже представила на мировом рынке такие уникальные сорта клубники, 
как клубника-ананас и малина-клубника. 

Сейчас, после многих лет исследований, компания готовится представить новый сорт ягоды - клубнику с ароматом 
жевательной резинки', которая будет продаваться под торговой маркой Bubbleberry (tm). "Этот продукт снова будет дос-
тупен в нашем ассортименте начиная с 2014 г.", - заявили в компании VitalBerry. Спрос на эксклюзивные сорта клубни-
ки, по словам представителей компании, в этом году был очень высок. "Ананасная" клубника пользуется все большей 
популярностью. Этот сорт продается по всей Европе и за ее пределами и, как и клубника-малина, поставляется на ры-
нок в период с марта до Рождества. Руководство компании отмечает, что сорта клубники, производимые VitalBerry, не 
смотря на растущую популярность, все же являются нишевым продуктом, а увеличение объемов производства - до-
вольно сложный процесс из-за их сложного процесса выращивания. Клубника с ароматом жевательной резинки от 
VitalBerry появится в продаже с 2014 г. Следует отметить, что цены на специальные сорта клубники от VitalBerry оста-
ются более ли менее стабильными, стоимость обычной красной клубники, которая меняется каждый сезон. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ИРАН ПРОИЗВОДИТ 2,2 МЛН. Т ОВОЩНОЙ ЗЕЛЕНИ В ГОД 

Директор департамента по производству овощных и бахчевых культур министерства сельскохозяйственного джиха-
да Хасан Хаданги сообщил, что в Иране производится до 2,2 млн. т овощной зелени в год и никаких проблем с точки 
зрения удовлетворения потребностей в этой продукции нет. 

Овощная зелень выращивается на 83,3 тыс. га сельхозугодий, и ее средняя урожайность по стране составляет 27 т 
продукции с одного гектара. К числу основных производителей овощной зелени относятся провинции Хузестан и Ма-
зендеран. В провинции Хузестан под этими культурами занято 30 тыс. га, и при урожайности 33 т/га здесь производится 
около 1 млн. т овощной зелени в год. В провинции Мазендеран овощная зелень выращивается на 22 тыс. га сельхозу-
годий, и при урожайности в 18 т/га здесь производится около 400 тыс. т зелени. (АПК-Информ/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 
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ИРАН ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ СУХОФРУКТОВ 

Депутат меджлиса Исламского совета, заместитель председателя комиссии по делам сельского хозяйства и водных 
и природных ресурсов Голям Реза Нури заявил, что производство сухофруктов как одного из видов продукции перера-
батывающей промышленности может послужить дальнейшему развитию ненефтяного экспорта страны. 

По словам Г.Р.Нури, благоприятные климатические условия и выгодное географическое положение позволяют про-
изводить на территории страны самые разные фрукты. Иран занимает второе место в мире после Турции по производ-
ству и экспорту сухофруктов. При этом, к сожалению, до настоящего момента со стороны руководства страны не при-
нимались серьезные меры по повышению эффективности производства и расширению экспорта названной продукции. 

Г. Р. Нури отметил, что в качестве одного из наиболее простых способов увеличения объема ненефтяного экспорта 
следует рассматривать развитие садоводства. В настоящее время в значительной части иранских садов полив деревь-
ев осуществляется традиционными, во многом устаревшими способами. Внедрению современных способов полива, в 
частности капельного, препятствует отсутствие достаточного финансирования. Это приводит к низкой эффективности 
производства фруктов и к высоким производственным расходам. Дальнейшему развитию экспорта может также способ-
ствовать создание современной перерабатывающей промышленности, производство качественных упаковочных мате-
риалов и стандартизация продукции. Г.Р.Нури указал на то, что такие, например, сухофрукты, как кишмиш и курага, в 
ограниченных количествах экспортируется в расфасованном виде, однако применяемая упаковка не отвечает рыноч-
ным требованиям, и вследствие этого сегодня иранская продукция не пользуется достаточно высоким спросом. Иран, 
таким образом, не использует в полной мере свои экспортные возможности. (АПК-Информ/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: В КИТАЕ В 2013-2014 ГОДАХ РЕЗКО УВЕЛИЧИТСЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕСНОКА 

Специалисты отраслевого рынка прогнозируют увеличение урожайности китайского чеснока в перспективе 2013-
2014 гг. в среднем на 35% в год. Руководитель одной из американских компаний-импортеров информирует, что посев-
ные площади чеснока в азиатской страны уже увеличились на 20%. 

- Сейчас существует некоторый избыток китайской продукции на мировом рынке. Но ожидаемая быстрая реализа-
ция старых запасов может дать путь для нового урожая в течение ближайших лет. Для того, чтобы обеспечить нашим 
клиентам самый качественный и свежий чеснок, я уже совершил поездку в Китай в начале июня, - сообщил эксперт. По 
мнению специалиста, в этом году чеснок, выращенный в Китае, будет закупаться оптом минимум на 30% дешевле, чем 
в прошлом периоде. - Качество отличное и размер весьма хороший. Мы также планируем начать поставки очищенного 
чеснока и сыпучих смесей из него, - добавил он. (FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПАНАМА: ХИМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МОГУТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ БАНАНОВОМУ БУМУ 

Импортер Por International послал письмо производителям и организациям, отмечая, что на фруктах были обнару-
жены химические поражения, что является очень серьезным заявлением, учитывая, что потребители платят за органи-
ческое производство, а не за обычные фрукты, которые могут обрабатываться химикатами. Тем временем, разные ор-
ганизации провели встречу 26 июня в Региональном директорате сельского хозяйства для создания технического коми-
тета, который будет разбираться с проблемой. 

Два года назад мы начали замечать отдельные случаи возникновения красной точки на фруктах. Эта болезнь из-
вестна среди производителей как "кошениль". Она выглядит, как жучок на кактусах. Красная точка поражает и портит 
бананы. Установлено, что 40% всех банановых плантаций в долине Чира уже поражены. Тем не менее, Валентин Руиз 
из Национального бананового совета утверждает, что поражено 50% плантаций, что составляет около 3000 га. До не-
давних пор органические бананы играли очень важную роль в регионе Пиура. Они нашли на рынке хорошо оплачивае-
мую нишу, но требуется, чтобы производство осуществлялось без применения химических веществ. Полагают, что не-
которые производители, пытаясь контролировать распространение болезни, распыляли инсектициды, что вызвало 
обеспокоенность в Европе.  

Немецкий импортер Por International также обеспокоен, что бананы из региона Пиура придется убрать из продажи, 
если продолжат поступать зараженные бананы. Сертификационные организации получили требования проводить бо-
лее жесткий контроль фруктов, чтобы зараженные бананы не поступали на рынок. Есть опасения заражения бананов 
черной сигатокой и красной точкой, но необходимо проводить все необходимые превентивные меры и избегать исполь-
зования химикатов. В своем письме импортер также отметил, что потребители платят больше за органическую продук-
цию, нежели за обычную, так как они уверены, что они получают продукцию высокого качества, и, если окажется, что в 
отношении фруктов использовались химикаты, то покупатели откажутся от такой продукции. На сегодняшний день ор-
ганические бананы в Пиура производятся на 5500 га, из которых 40% в разной степени поражены красной точкой. В 
2012 г. было зафиксировано 25% поражения плантаций. Основные страны сбыта органических бананов из Перу - Ни-
дерланды (50% от всего объема), США, Япония, Бельгия и Германия. В стране более 1300 мелких производителей за-
нимаются производством органических бананов. В 2000 г. наценка на органические бананы составляла $0,32 на кг, а к 
2010 г. увеличилась до $0,63. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПАНАМА: КРУПНЕЙШИХ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК БАНАНОВ CHIQUITA ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ  

По информации АПК-Информ: овощи и фрукты, постоянное вмешательство правительства Эквадора в функциони-
рование бананового бизнеса этой страны, являющейся крупнейшим экспортером бананов в мире, заставляет междуна-
родные компании искать другие, более надежные и стабильные источники закупки бананов. В частности, эксперты рын-
ка обсуждают информацию о желании одного из крупнейших мировых поставщиков бананов, компании Чиквита, вер-
нуться в Панаму, откуда компания ушла ровно десять лет назад, понеся огромные убытки. 

Ожидается, что в случае возвращения на рынок Панамы Chiquita сможет гарантировать себе около 6 млн. ящиков 
бананов в год, что приблизительно соответствует 108 тыс. т. Однако вопрос с возвратом на рынок на данный момент 
пока окончательно не решен. В любом случае найти полноценную альтернативу Эквадору будет очень сложно, по-
скольку количество стран-поставщиков бананов в мире ограничено, и почти все они в той или иной степени нестабиль-
ны. Chiquita Brands International Inc. вышла из Панамы в 2003 г., продав свой бизнес местному кооперативу Cooperativa 
de Servicios Multiples de Puerto Armuelles за $19,8 млн. Причем продажа была осуществлена с отсрочкой оплаты части 
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платежа. Выход из бананового бизнеса Панамы компании Chiquita тогда был больше похож на бегство, поскольку она 
столкнулась с множеством проблем и несла огромные убытки. На сегодняшний день мировой рынок бананов находится 
в глубоком кризисе. Цены на продукцию остаются крайне низкими, что, однако, не позволяет стимулировать спрос. Рос-
сия и Украина являются немногими из стран, кто наращивает импорт дешевых бананов. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПЕРУ: ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕПЛИЦУ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА 

Виноградный питомник Vivero Los Vinedos открыл уникальную теплицу для выращивания винограда. Теплица общей 
площадью 10 тыс. кв. м и производительностью 1 млрд. саженцев оборудована уникальной системой кондиционирова-
ния воздуха и позволяет собирать урожай фруктов дважды в год. 

По словам Мерседес Аурис, коммерческого директора питомника Vivero Los Vinedos, температурные условия в теп-
лице колеблются от 28-30°C (82,4-86°F) в течение дня и 18-20°С (64,4-68°F) в ночное время. "Это на 4-5°C теплее, чем 
ночью вне теплицы, - говорит М.Аурис, - в сложившихся условиях виноград созревает в среднем на 45 дней раньше 
обычных сроков, что позволяет начать продажу на 1,5 месяца раньше". Также данные теплицы позволяют бороться с 
вредителями уникальным способом. К примеру, для профилактики паразитирования нематодами используется так на-
зываемая темпотерапия, когда температура в теплицах повышается до 50-55°C (122-131°F) на 30-60 мин. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПОЛЬША: В ИЮЛЕ 2013 ГОДА В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ ПАРТИИ КРАСНОГО ПЕРЦА 

Согласно заявлениям операторов польского плодоовощного рынка, в мелкий опт поступили первые партии красного 
перца отечественного производства. На оптовом рынке "Бронише" (Варшава) цены на красный перец колеблются в 
пределах 2,31-2,77 евро/кг. 

В то же время отмечается рост цен на красный перец производства Голландии, на данный момент ценовой диапа-
зон на продукцию составляет уже 2,77-3,00 евро/кг. Как отмечают специалисты, продажи красного перца польских про-
изводителей в крупном опте стартуют примерно через неделю. Погодная ситуация, установившаяся в стране, благо-
приятно влияет на дозревание перца, способствуя быстрому увеличению предложения продукции на рынке. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
ПОЛЬША - ВЕДУЩИЙ ЭКСПОРТЕР ЗАМОРОЖЕННЫХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА РЫНОК ЕС 

Польша в рейтинге крупнейших поставщиков замороженной плодоовощной продукции на рынок ЕС занимает 
ведущие позиции (первое место по экспорту фруктов и ягод и второе место по экспорту овощей) для промыш-
ленного и потребительского сектора. 

Объемы экспорта плодоовощной замороженной продукции в 2012 г. были на уровне 635 тыс. т. Следует отме-
тить, что Польша довольно динамично наращивает объемы поставок замороженных овощей на заграничные 
рынки, в то же время экспорт замороженных фруктов и ягод не показывает тенденцию к подъему. Согласно пред-
варительных данных Главного управления статистки Польши, в 2012 г. производство замороженных овощей 
(предприятия с численностью 50 человек и более) в стране достигло рекордных показателей и составило 566 
тыс. т продукции, что на 9,5 % больше по сравнению с предыдущим годом. (Агро Перспектива/Пищепром и про-
дукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

США ПРИНАДЖЕЖИТ ОКОЛО ТРЕТИ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КЛУБНИКИ  
Согласно исследованию "Рынок свежей садовой земляники России - 2012", проведенному компанией Техноло-

гии Роста, треть мирового рынка клубники принадлежит американским садоводам. В то же время, аналитики от-
мечают бурный рост производства ягоды во многих странах, стимулом которого является постоянно растущий 
спрос потребителей, увлеченных модой на здоровое питание. Только с начала XXI века объем мирового произ-
водства клубники вырос на 33%, а за минувшие 20 лет - на 80%. 

В прошлом году на планете было выращено 4,3 млн. т ягоды, причем почти треть от этого количества рынку 
обеспечили садоводы из США. Среднестатистический американец съедает около 3,3 килограммов клубники в 
год. Основные фермы сосредоточены в штатах Калифорния, Флорида, Северная Каролина и Орегон, где под 
ягоду отведено порядка 57 акров. Специалисты Технологии Роста отмечают и тот факт, что российский рынок 
продолжает испытывать постоянный дефицит этой продукции, столь популярной среди жителей нашей страны. 
(FruitNews/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
США: В МАЕ 2013 ГОДА ЗАПАСЫ ГРУШ БЫЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ПРОШЛОГОДНИХ 

По подсчетам аналитиков Всемирной ассоциации производителей груш и яблок (WAPA), по состоянию 
на 1 мая в хранилищах США было почти 35 тыс. т груш, что более чем на 33% меньше, чем в такой же пе-
риод предыдущего года. Для сравнения: на 1 мая 2012 г. запасы груш в США достигали 52 тыс. т. 

Более 94% запасов груш в Америке составляли фрукты сорта Анджоу (Anjou). Однако по сравнению с 
началом мая минувшего года запасы груш указанного сорта снизились на 26% и составляли 33 тыс. т. (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 подписчики «Пищепрома Украины» БЕСПЛАТНО 
рекламируют свои сайты на сервере и блоге журнала в Internet ?  
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ПИВО 
 

УКРАИНА: В ИЮНЕ 2013 ГОДА В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ  
НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ НОВОГО ПИВА "БОЧКОВОЕ" ИЗ ЛИНЕЙКИ ТМ ZIBERT 

В июне в торговых точках Украины начались продажи нового пива "Бочковое" из линейки ТМ Zibert. "Бочковое" - 
светлый лагер, сваренный по старинным немецким рецептам, искусно воспроизведеным пивоварами корпорации. Пиво 
имеет высокую плотность и мягкий вкус, будто только чотразлитое из бочки. Новый сорт варится с использованием не-
мецких сортов ароматического хмеля, которые придают пиву приятную горечь и аромат. Характерной особенностью 
"бочкового" является красивый янтарный цвет и высокая шапка густой пены. 

Олег Винник, брэнд-менеджер ТМ Zibert: "Zibert Бочковое" сваренное по старинным немецким рецептам, которые 
воспроизвели наши пивовары. Чтобы пиво имело такой вкус и аромат, будто только что налитое из бочки на "Октобер-
фесте", мы использовали специальные сорта ароматического хмеля из Германии. Собственный свежий солод из луч-
шего украинского ячменя придал вкусу "Бочкового" полноту и насыщенность. С "Бочковым" теперь каждый может от-
крыть собственную бочку пива". "Zibert Бочковое" имеет содержание алкоголя не менее 5% и сухих веществ 12,5%. 
Срок годности - 90 суток. Выпускается в стеклянной таре 0,5 л, ПЭТ 1 и 2 л. Средняя розничная цена бутылки 0,5 л со-
ставляет 5,0 грн. ТМ Zibert включает саббрэнды "Светлое", "Баварское" и "Бочковое". (Оболонь/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ПАО "САН ИНБЕВ УКРАИНА" УВЕЛИЧИТ 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗА НА ПИВО 

Пивоваренная компания "САН ИнБев Украина", являющаяся бизнес-подразделением международной компании "Ан-
хойзер-Буш ИнБе" (Бельгия), заявила о намерении полностью включить сумму дополнительных отчислений в отпускную 
цену всей своей подакцизной продукции в случае повышения ставки акцизного налога на пиво в Украине, сообщили в 
компании. 

"Учитывая активное обсуждение в украинских органах государственной власти резкого повышения ставок акцизного 
налога, компания "САН ИнБев Украина" считает необходимым сделать данное публичное заявление о том, что в случае 
повышения ставки акцизного налога компания будет вынуждена полностью включить сумму дополнительных отчисле-
ний в отпускную цену всей своей подакцизной продукции с даты вступления в силу такой новой ставки", - говорится в 
пресс-релизе. "САН ИнБев Украина" сообщила, что повышение ставок налогов при росте цен на сырье, услуги и мате-
риалы не позволяет компании удержать стоимость за счет внутренних ресурсов. "Неоднократно ранее компания ин-
формировала, что резкие повышения ставок налогов при стремительном росте стоимости сырья, материалов и услуг 
сократили прибыльность отрасли и лишили компанию дальнейшей возможности смягчать влияние дополнительного 
налогового бремени за счет внутренних ресурсов", - сообщила компания. Компания также надеется на понимание со 
стороны потребителей и партнеров, и считает такой шаг вынужденным. 

Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о повышении ставки акциза на пиво почти в три 
раза - до 2,43 грн. с 0,87 грн. за литр напитка. В случае принятия законопроекта, производителям и продавцам пива 
придется получать лицензию на эту деятельность, а пивоварам - проходить регистрацию в Миндоходов. Кроме того, 
для пива введут акцизную марку. ПАО "САН ИнБев Украина" является лидером украинского пивоваренного рынка и 
представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию: Anheuser-Busch InBev. Компания объединяет Черниговское, 
Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брэндов состоит из международных торговых ма-
рок: Bud, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, Spaten, Franziskaner, а также национальных: 
"Черниговское", "Рогань" и "Янтарь". (УНИАН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

США: ЛАБОРАТОРИЯ NORDIC FOOD LAB ПЛАНИРУЕТ  
ПУСТИТЬ ЛИНИЮ КУСТАРНОГО ПИВА ИЗ ИЗ ЛИЧИНОК ПЧЕЛ 

Лаборатория Nordic Food Lab известна своими исследованиями насекомых, бактерий и дрожжей. Теперь научно-
исследовательская группа в сотрудничестве с Carlsberg Brewery планирует пустить линию кустарного пива из весьма 
редких ингредиентов - личинок пчел. 

Команда из Nordic Food Lab будет собирать всевозможные растения, специи и сырье, которые будут использоваться 
в пивном эксперименте. "Мы хотим продвигать идею необычного пива в качестве альтернативы вина и сделать его по-
пулярным в лучших ресторанах Дании", - рассказывает пивовар Мортен Ибсон, сотрудничающий с Nordic Food Lab. (Ке-
дем/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
США: ДОМАШНЕЕ ПИВОВАРЕНИЕ ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ БУМ 

Растет как на дрожжах - это про домашнее пивоварение в США. 35-я ежегодная конференция пивоваров в Фила-
дельфии собрала три с половиной тысячи гостей, и то всем билетов не хватило: приглашения начали продавать за пол-
года и распродали все за 20 часов. Считается, что свое собственное пиво варят более миллиона американцев. Этот 
бизнес - или просто увлечение - переживает сейчас настоящий бум, особенно заметный после глобального кризиса. 

Джина Хайндман, владелец магазина принадлежностей для производителей пива: "Это все можно сделать сделано 
с нуля прямо у вас дома. Так что наши клиенты - у меня магазинчик в Нью-Джерси - приходят, чтобы купить свежие ин-
гредиенты, свежий хмель, солод, дрожжи". Микропивоварни появились в США еще в 80-х годах, когда американцы 
вдруг заметили, что пивной рынок захвачен несколькими крупными компаниями, которые предлагали очень ограничен-
ный ассортимент далеко не самой качественной, хоть и дешевой, продукции. Ответом на олигополию стало появление 
тысяч малых предприятий, производящих пиво на любой вкус, с опорой на европейские традиции. 

Тор Честон, владелец пивоварни: "Мы все делаем сами, сделано с заботой, все настоящее, ничего промышленно-
го... пока что. Как говорил Бенджамин Франклин, "пиво - доказательство того, что господь любит нас". Американские 
президенты - от Вашингтона до Обамы - занимались домашним пивоварением. Пиво устойчиво к кризисам, стимулиру-
ет экономику и - для американцев - олицетворяет независимость". (beerunion.ru/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
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ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

США: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОПКОРНА POPULENCE СОВМЕСТНО С НОВОЗЕЛАНДСКОЙ KIM CRAWFORD  
ИЗОБРЕЛИ ПОПКОРН СО ВКУСОМ ВИНА 

Производитель попкорна Populence из Нью-Йорка совместно с новозеландской винной компанией Kim Crawford изо-
брели попкорн со вкусом вина. В частности, в результате разработки появился попкорн с двумя наполнителями: со вку-
сом шампанского Pinot Noir Drizzle и белого вина Sauvignon Blanc Kettle. 

В то же время, изобретатели отмечают, что опьянеть от попкорна не получится, поэтому покупателям предлагают 
употреблять его с соответствующим сортом вина. Попкорн с наполнителем Sauvignon Blanc обладает пикантным, ли-
монным вкусом, в то время как вкус Pinot Noir более нейтральный. Стоимость галлона (4,5 л) попкорна со вкусом вина в 
магазине Populence cоставляет $28, а если заказывать новинку в Интернете, то придется заплатить $35. (Ке-
дем/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

РЫБА И РЫБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Статистика 
УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫЛОВ РЫБЫ УВЕЛИЧИЛСЯ 

За пять месяцев предприятиями и физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйст-
венную деятельность, было выловлено и добыто 67,9 тыс. т рыбы и других водных живых ресурсов, что на 12,7% 
больше аналогичных показателей прошлого года, передает УНН со ссылкой на ассоциацию "Украинский клуб аграрного 
бизнеса" (УКАБ). 

По данным Госкомстата, общий объем вылова рыбы и добыча других водных живых ресурсов за январь-май этого 
года составил 71,1 тыс. т. Наибольшую долю рыбы и водных ресурсов было добыто в морских экономических зонах 
других государств - 52% от общего объема. В морской экономической зоне Украины было выловлено 30,5 тысячи тонн 
рыбы и водных живых ресурсов, что составляет 43% от общего объема. 

Положительным является то, что Украина в этом году нарастила на 33% вылов рыбы именно в собственных морях, 
сократила добычу рыбы в морях других государств на 4% по сравнению с показателями 2012 г. "Лидером по вылову 
рыбы во внутренних водоемах является Одесская область с объемом добычи за пять месяцев этого года в 1,7 тыс. т. 
Лидером роста отрасли можно назвать Николаевскую область, которая в этом году увеличила вылов рыбы в области из 
внутренних водоемов, по сравнению с прошлым годом, более чем в 8 раз, до 0,638 тыс. т", - сообщила эксперт аграр-
ных рынков УКАБ Алина Жарко. Эксперт добавила, что рост мирового уровня цен на морепродукты будет способство-
вать дальнейшему увеличению вылова рыбы в Украине. (УНН/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
 

РОССИЯ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) РАСКРЫЛА СГОВОР НА РЫБНОМ РЫНКЕ 
Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела о картеле на товарном рынке оптовых поста-

вок лосося и форели из Норвегии в Россию. Ряд российских компаний, а также Ассоциация производственных и торго-
вых предприятий рыбного рынка и Россельхознадзор были признаны нарушителями закона о защите конкуренции - 
первые создали картель при поставках рыбы из Норвегии, вторые заключили антиконкурентное соглашение. 

"Хозяйствующие субъекты, признанные нарушившими антимонопольное законодательство, будут привлечены к ад-
министративной ответственности в виде оборотных штрафов. Антимонопольная служба обратится с заявлением в МВД 
России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц хозяйствующих субъектов 
- участников картеля", - заявил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинев. Решение также будет направ-
лено в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных 
лиц Россельхознадзора, добавил Кинев. (Новые известия/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ПРОГНОЗ ВЫЛОВА ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 38,7 ТЫС. Т  
По данным Министерства природных ресурсов Хабаровского края, прогноз вылова тихоокеанских лососей на 

2013 г. в регионе составляет 38,7 тыс. т. Краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб 
приняла решение о распределении 90% этих объемов. 

Стартует лов летней кеты и горбуши в реке Амур и Амурском лимане. По всем видам рыболовства здесь пла-
нируется освоить 21 тыс. т лососей, в том числе 1,89 тыс. т горбуши, 9,2 тыс. т летней кеты и 9,8 тыс. т кеты 
осенней. На побережье Охотского моря объем возможного вылова лососей составит 17, 3 тыс. т, в том числе 
горбуши - 5,58 тыс. т, кеты - 11,14 тыс. т. Остальные объемы приходятся на кижуч, нерку и гольцов. Ход горбуши 
в Северо-Охотоморской подзоне ожидается после 10 июля, кеты - с 5 августа. Как сообщил заместитель предсе-
дателя комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Сергей Андрющенко, в этом году предприятия ожида-
ют здесь более успешную рыбалку, чем в предыдущие два года. Начало лова осенней кеты на Амуре и в При-
морской подзоне планируется после 20 августа. 

Коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим на территории края, 
для ведения традиционного рыболовства в 2013 г. выделено 2127,5 т тихоокеанских лососей. Еще 990 т преду-
смотрено для любительского и спортивного рыболовства. По ходу путины прогнозируемый объем вылова тихо-
океанских лососей может быть скорректирован в сторону увеличения. В 2012 г. в Хабаровском крае было добыто 
около 51,5 тыс. т лососевых, что не только превысило первоначальный прогноз на 28 тыс. т, но и стало лучшим 
результатом за последние 100 лет наблюдений. (Казах-зерно/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, ми-
ра) 
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РОССИЯ: ПРИБРЕЖНЫЙ УЛОВ СНОВА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОСТАНОВЛЕН В ИЮЛЕ 2013 ГОДА 

Камчатские рыбаки опасаются очередной остановки прибрежного лова с 14 июля, когда в силу вступит часть закона 
"Об аквакультуре", касающаяся прибрежного рыболовства. Причина в том, что до сих пор не подписано постановление 
правительства, определяющее районы промысла и виды рыбы, которую можно перерабатывать в море. 

О том, что прибрежное рыболовство вновь оказалось под угрозой, президенту Владимиру Путину доложил глава 
Росрыболовства Андрей Крайний. По его словам, причиной остановки может стать правовая коллизия, сложившаяся 
после принятия закона "Об аквакультуре". Согласно документу, разрешается первичная переработка рыбы и морепро-
дуктов в море, а также ее перегрузка с судна на судно, но только в определенных районах промысла и по определен-
ным видам водных биологических ресурсов (ВБР). Перечни должны быть определены правительством по представле-
нию местных властей. "На данный момент списки не подписаны, а закон вступает в силу, и у контролирующих органов 
могут возникнуть претензии в законности осуществления рыбаками данного вида деятельности", - пояснил глава Союза 
промышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко. 

В июне на Камчатке из-за отказа местного УФСБ продлевать действие специального разрешения, которое позволя-
ло осуществлять первичную переработку рыбы, не привозя ее на берег, уже сложилась патовая ситуация. Разрешение 
требовалось ежегодно, поскольку в законе "О рыболовстве" отсутствует однозначное определение, что именно счита-
ется "переработкой продукции", но строго оговорено, что все добытое должно быть доставлено на российский берег. В 
этом году Высший арбитражный суд по аналогичному делу принял отрицательное решение, что повлияло на решение 
УФСБ о продлении разрешения. В результате с 1 июня камчатские рыбаки отказались выходить в море, поскольку без 
предварительной обработки рыбу невозможно было доставить на комбинат в свежем виде. В случае сохранения запре-
та на ближайшие полгода рыбаки оценивали свои убытки в 6-7 млрд. руб. и планировали выйти на митинг. Проблему 
удалось урегулировать с помощью специального соглашения от 13 июня. 

Документ будет действовать до конца года. "Поскольку протокол подписывался до введения этой нормы в ФЗ "Об 
аквакультуре", необходимо либо подтверждение его легитимности в связи с изменением законодательства, либо сроч-
ное подписание перечней по местам и видам лова", - говорит Сергей Тимошенко. "Просьба - поручить в течение пяти 
дней принять постановление правительства, иначе красная путина остановится", - заявил Андрей Крайний на совеща-
нии у президента. Поинтересовавшись, является ли вопрос "чисто бюрократическим", Владимир Путин пообещал обсу-
дить тему с коллегами. "Думаю, что они оперативно эту проблему решат", - цитирует главу государства ИТАР-ТАСС. В 
Камчатском крае добывается 8,9% общего объема водных биологических ресурсов в РФ (2,8 млн. т в год). Участники 
рынка, представляющие Северный и Северо-Западный бассейны, сообщили, что они со своей стороны согласовали 
списки подзон и видов ВБР, необходимых для вступления законодательной нормы в полную силу. "Надеемся, успеют 
подписать", - говорит гендиректор Союза рыбопромышленников Севера (Мурманск) Василий Никитин. Выяснить, на-
правлены ли согласованные регионами списки в правительство, не удалось. (Коммерсант/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

РОССИЯ: Д. МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013-2015 ГОДЫ 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы по 
развитию рыбохозяйственного комплекса на 2013 г. и на плановый период 2014 г. и 2015 г., говорится в сообщении 
пресс-службы кабинета министров. 

Документ был разработан Минсельхозом России в рамках исполнения поручения правительства. Общий объем ре-
сурсного обеспечения на мероприятия плана реализации госпрограммы в 2013 - 2015 гг. составляет 32,22 млрд. руб. 
При этом из федерального бюджета на реализацию программы планируется выделить 30,9 млрд. руб. Ранее прави-
тельство РФ одобрило программу развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2020 г. По словам министра сельско-
го хозяйства РФ Николая Федорова, объем государственного финансирования программ по поддержке рыбохозяйст-
венной отрасли и аквакультуры на семь лет составит 134 млрд. руб. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗАРАБОТАЛ РЫБНЫЙ ИНКУБАТОР 
"В Бейсугском хозяйстве икру получают по специальной технологии. Рыбе делают инъекцию, а затем выуживают 

будущее потомство. Икринки помещают в инкубатор. Это позволяет вырастить в разы больше мальков, чем в естест-
венной среде", - сообщили в краевом Минсельхозе. 

"В этом аппарате икра инкубируется, потом из нее выклевывается личинка. Личинка выдерживается в зависимости 
от температуры воды двое-трое суток для перехода на смешанное питание, после чего переносится в водоемы", - рас-
сказал главный рыбовод Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства Андрей Новоселов. С помощью подобной 
технологии в хозяйстве уже три года выращивают карпа, белого амура и толстолобика. Кроме этого, в текущем году 
ФГУП "Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство" осуществляется инкубация шемаи. В настоящее время работы по 
искусственному воспроизводству шемаи являются важными для пополнения популяции и сохранения краснокнижного 
вида. Технология искусственного воспроизводства этого вида рыб в рыбхозах и питомниках Кубани была отработана 
еще в середине прошлого века, однако массового внедрения не получила в связи с резким сокращением численности 
производителей. 

Черноморско-азовская шемая является ценным видом. В Персии за вкусное, жирное и нежное мясо эту рыбу назы-
вают "шах-маге" (царская рыба), от созвучия с которым произошло и ее русское название. В настоящее время в Кубани 
шемая является редкой и занесена в Красную книгу. В Азовском море и в Кубани, где шемая имела наибольшую чис-
ленность, данный вид имел промысловое значение до середины прошлого века. Резкое снижение численности обу-
словлено, прежде всего, гидростроительством, отрезавшим естественные нерестилища на многих реках. Существенно 
подорвал запасы шемаи бесконтрольный вылов без запрета на период размножения и без установленной промысловой 
меры. На эффективности естественного воспроизводства оказывает влияние сокращение нерестовых площадей, суще-
ственные колебания уровня воды в зарегулированных реках и загрязнение водоемов. Сокращение речного стока при-
вело к повышению солености приустьевых участков и уменьшению нагульных площадей. (Казах-зерно/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 



 

«ПИЩЕПРОМ УКРАИНЫ» - http://ukrprod.dp.ua/ 
1-15 июля 2013 г.                                                                      №13 (221) 

 

42
Анализ 

РОССИЯ: РЫНОК РЫБЫ, 2013 ГОД 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников сообщил, 

что за последние 10 лет импорт рыбы и морепродуктов в Россию в долларовом выражении вырос в 13 раз. При этом 
потребление рыбы россиянами все еще меньше, чем в советское время. По словам депутата, одна из причин этого - 
"символические закупочные цены, которые российским торговым компаниям предлагает государство, и сверхвысокие 
тарифы на разгрузку промысловых судов в российских портах". Депутат Калашников отмечает, что "в результате рыба 
вывозится в зарубежье". Слова депутата подтверждает происходящее на российском Дальнем Востоке. В прошлом го-
ду там наблюдался рыбный бум. В частности, был установлен абсолютный рекорд по улову лососевых - 253 тыс. т. Но 
цены на рыбу на рынках не только не упали, но и выросли в рамках продуктовой инфляции, которая ежегодно состав-
ляет около 20%. По данным Росрыболовства, цены на рыбу в РФ за первые четыре месяца этого года увеличились на 
1%. Больше всего был заметен рост цен на лососевую икру, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы и на 
рыбные консервы. 

Согласно последним данным, обнародованным Росстатом, ввоз из-за рубежа рыбного сырья и продуктов его пере-
работки за последний год в РФ возрос почти на 20%. Притом что Россия занимает 5-е место в мире по объемам рыбо-
ресурсов, она находится на 6-м месте по импорту рыбы и рыбопродуктов. Китай, Япония, Норвегия, Португалия, Шве-
ция - вот страны, из которых в нашу страну ввозится значительная часть рыбы, продающаяся в магазинах. Изучив один 
из продуктовых магазинов Подмосковья, корреспондент пришла к выводу, что на прилавках представлена как россий-
ская, так и зарубежная рыба в количестве примерно 50 на 50. Наряду с форелью радужной из Турции, тунцом из Фран-
ции, лососем из Норвегии и филе окуня из Китая в продаже можно увидеть минтай и хек с Камчатки, треску из Мурман-
ска и чир с Таймыра. При этом замечено, что аккуратные кусочки филе, как правило, оказываются импортом, а наша 
рыба продается в первозданном, непотрошеном виде. Исполнительный директор Союза предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры "Рыбный союз", Сергей Гудков поясняет, что "современ-
ный потребитель в массе своей выбирает не рыбу в первозданном виде, а филе или стейки, производство которых в 
России сейчас не налажено на должном уровне". Кроме того, по мнению эксперта, само государство должным образом 
не заинтересовано в развитии рыбной отрасли, так как считает ее нерентабельной: "Сейчас вклад рыбной отрасли в 
ВВП - мизерный, а усилий она требует, сопоставимых с другими отраслями". 

Экс-президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 
Юрий Кокорев подтверждает "НИ", что ситуация с переработкой рыбы в нашей стране пока оставляет желать лучшего: 
"Закупать норвежский лосось московским поставщикам выгоднее в первую очередь потому, что его ближе везти". По 
словам эксперта, основная проблема на пути дальневосточной российской рыбы к российскому производителю - транс-
портная: при высоких тарифах на грузоперевозки импортная рыба часто обходится гораздо дешевле. 

"У нас нет нормальных транспортных путей, чтобы с Дальнего Востока доставить, скажем, в Тверь, родную горбу-
шу", - объясняет "НИ" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев. По его сло-
вам, сейчас выгоднее гнать рыбу на экспорт, а закупать у китайцев, хотя качество их рыбы оставляет желать лучшего. У 
российских же промышленников не хватает холодильников, кроме того, "очень долго идут расчеты с Москвой". 

Трудности с транспортировкой рыбы приводят к тому, что цена рыбы по пути с Камчатки в Москву возрастает в два, 
а то и в три раза. Житель Петропавловска-Камчатского и бывший матрос рыболовецкого корабля Владимир Крылов 
рассказал "НИ", что рыба у них присутствует на столе каждый день, средняя цена палтуса синекорого там составляет 
180 рублей, а филе минтая - около 90 руб. При этом в столичных магазинах цены на аналогичный товар уже составля-
ют в среднем 450 и 150 руб. соответственно. Также, по словам Крылова, на Камчатке сегодня сложно найти в продаже 
не браконьерскую рыбу: "Почти вся продукция на прилавках рынков и магазинов не имеет лицензии, а значит, ее каче-
ство остается на совести производителей". "Браконьерство создает большое количество посредников - вот еще одна 
причина, почему рыба в России дорогая", - рассказывает Александр Савельев из Росрыболовства. По его словам, в 
России лишь четверть рыбы и рыбопродуктов - от самих производителей. Все остальное доставляют или сбывают мно-
гочисленные посредники, из-за которых наценки на рыбу - минимум трехкратные. Однако не все эксперты склонны счи-
тать именно браконьерство причиной всех зол. Заведующий лабораторией глобальных проблем Института экономиче-
ских исследований Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, профессор кафедры экономики Дальневосточного феде-
рального университета Михаил Терский говорит "НИ", что масштабы незаконной ловли в России часто преувеличивают: 
"Те объемы браконьерства, о которых заявляется официально, - это ритуальные мифы". 

По мнению Терского, российские рыболовы продают рыбу за рубеж из-за ее избытка: "В России вылавливается по-
рядка 1700 тыс. т минтая. 300 тыс. т - это максимум, который может принять внутренний рынок, так что нашей стране 
эта рыба не нужна в принципе". Однако по экспертным оценкам Минсельхоза и Росрыболовства, до 70% ввозимых в РФ 
рыбопродуктов изготовлено из российского же сырья. По статистике, озвученной Александром Савельевым, в послед-
ние несколько лет экспорт российского минтая увеличился в 10 раз, но растет и его импорт, только уже из Китая - отту-
да, где минтай не водится: "Китайцы кормят нас нашей же рыбой, только переработанной: размораживают, делают фи-
ле, красиво упаковывают. Разве не абсурд?" Между тем продавать рыбу напрямую в Россию многие рыбопромышлен-
ники вовсе не стремятся. По словам председателя комитета по рыбному хозяйству администрации Архангельской об-
ласти Андрея Широких, в настоящее время рыбопромысловым предприятиям гораздо выгоднее продавать улов за гра-
ницу. Там и рыба стоит дороже, чем в России, и времени на разгрузку судна требуется меньше. (Новые извес-
тия/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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САХАР 
 

УКРАИНА: ЛЕТО 2013 ГОДА - ЦЕННИКИ НА САХАР УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В Украине ценники на сахар увеличились на 1-2 грн. в зависимости от места. Эксперты успокаивают: это временно. 

"Сейчас сезон - люди варят варенье, поэтому цены растут. Ранее сахар стоил 5-6 грн., а недавно подорожал до 7-7,50 
грн.", - рассказал Ярослав Ковальчук, продавец с Демеевского рынка в столице. Он уверен: осенью этот продукт поде-
шевеет, а к Новому году цены вернутся на уровень 5 грн. В магазинах сахар еще дороже - 9-9,50 грн. 

"Неделю назад покупала за 8,50. Теперь жалею, что не сделала запас - все равно еще варить компоты и варенья", - 
говорит наша собеседница Анна. Председатель ассоциации "Укрцукор" Николай Ярчук подтвердил подорожание сахара 
в среднем до 7,50 грн. "После сбора урожая цены начнут падать, но в любом случае, ниже 5-5,50 грн. ждать не стоит", - 
сказал глава ассоциации "Укрцукор" Николай Ярчук. По словам гендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса 
Владимира Лапы, повышение цен связано с тем, что себестоимость сахара была выше, чем его цена в рознице: "Себе-
стоимость - где-то 6,50 грн. за кг, а сахар продавали по 5 грн, то есть производители теряли деньги. Повысить цены они 
не могли, потому что рынок был перенасыщен: внутреннее потребление у нас составляет 1,8 млн. т в год, а производ-
ство - 2,2 млн. т", - говорит Лапа. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
Статистика 

УКРАИНА В МАЕ-ИЮНЕ 2013 ГОДА ПОСТАВИЛА В РОССИЮ И КАЗАХСТАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ САХАРА 
Украина в мае-июне в разы нарастила экспорт сахара в Россию и Казахстан, однако крупные поставки осуществля-

лись недолго. Россияне обнаружили лазейку в законодательстве, которой пользовались местные импортеры, и пере-
крыли поставки 

Май 2012 года стал исключением в длинной и непростой истории экспорта украинского сахара на территорию Рос-
сии. По данным Федеральной таможенной службы России, в указанный период на территорию нашего северного сосе-
да было ввезено 5,8 тыс. т сахара, из которых 3,44 тыс. т приходилось на украинскую продукцию. Поставка 3,44 тыс. т 
украинского сахара за месяц на территорию России - событие незаурядное. Для сравнения: по данным профильной 
ассоциации "Укрцукор", за семь месяцев текущего маркетингового года (с сентября 2012 г. по март 2013 г.) в Россию 
было вывезено всего 1,3 тыс. т. Еще 1,3 тыс. т было ввезено за апрель. Россия занимает лишь восьмое место в списке 
импортеров украинского сахара. Большая часть сахара, которая попала на российский рынок, производства 
крупнейшего отечественного сахаропроизводителя - аграрного холдинга "Астарта". По данным Федеральной 
таможенной службы России, более 3 тыс. т украинского сахара было продано компанией ООО "Волочиск-агро", которая 
входит в холдинг "Астарта" - 3,03 тыс. т. Еще 335 т было поставлено компаниями, входящими в группу "Укрпроминвест" 
Петра Порошенко - продовольственной компанией "Подолье" (199 т) и "ПК "Зоря Подолье" (136 т). Николай Ярчук, глава 
ассоциации "Укрцукор", резкий рост поставок украинского сахара в Россию связывает с лазейками в российском 
законодательстве, которыми воспользовались российские компании. 

Как объясняет Николай Ярчук, согласно двухстороннему договору между Россией и Украиной, сахар исключался из 
перечня продуктов, которые могли ввозиться в Россию без уплаты пошлин в рамках зоны свободной торговли СНГ. 
Срок действия этого договора закончился 1 января 2013 г. С другой стороны, в 2011 г. Россия и Украина подписали но-
вый многосторонний договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, который вступил в силу 20 сентября 2012 г. 
"Российские компании воспользовались юридической лазейкой между этими двумя договорами и активно закупали ук-
раинский сахар по низким ценам. Происходило это до того момента, пока свою ошибку не осознала российская тамож-
ня. Сейчас все поставки прекращены. Идут юридические разбирательства по этому поводу", - говорит Николай Ярчук. 

Помимо роста поставок в Россию, май-июнь текущего года запомнится и существенным ростом экспорта украинско-
го сахара в Казахстан. По данным сайта Sugar.Ru, который ссылается на данные мониторинга ж/д отгрузок, за 25 дней 
июня Украина экспортировала в страну 7,77 тыс. т сахара, причем отгрузки активно продолжаются. Поставки сахара в 
Казахстан активизировались в мае - тогда было ввезено 3,4 тыс. т. Несмотря на рост экспорта отечественного сахара в 
Казахстан, нынешнее его объемы существенно уступают рекордному размеру поставок прошлого года. За 2011/2012 
маркетинговый год Украины экспортировала в Казахстан 118,3 тыс. т сахара. Поставки были серьезно урезаны в этом 
маркетинговом году из-за вступления Казахстана в Таможенный союз. "Ограничения на поставки украинского сахара в 
Казахстан никто не отменял, однако стана чувствует нехватку этого продукта на внутреннем рынке, поэтому и закупает 
дешевый украинский сахар. Но я не исключаю, что в ближайшее время и Казахстан может ограничить поставки нашего 
сахара. Сейчас рассматривается этот вопрос", - говорит Николай Ярчук. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
СНГ: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ, СБЫТА САХАРНОГО СЫРЬЯ И САХАРА 
Россия, Беларусь и Казахстан договорились о проведении согласованной политики в сфере производства, перера-

ботки и сбыта сахарного сырья и собственно сахара. Уже в этом году - впервые за весь постсоветский период спрос на 
сахар будет полностью обеспечен за счет внутреннего производства. Что позволит сдерживать сбытовые цены в стра-
нах ТС и резко сократить импорт тростникового сырца. 

"Страны ТС вплотную приблизились к собственному, точнее - межгосударственному сахарообеспечению, - говорит 
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента регулирования агропродовольствен-
ного рынка минсельхоза Василий Межевикин. - Утверждена также новая отраслевая программа на 2013-2015 гг., что по-
зволит полностью обеспечить потребности России и стран Таможенного союза сахаром собственного производства. По 
данным В. Межевикина, для достижения необходимого уровня рентабельности производства, уровень оптово-
отпускной цены на сахар должен быть в 25 тыс. руб. за 1 т (без НДС). Это возможно в связи с тем, что в 2013-2015 гг. 
мощности по переработке сахарной свеклы увеличатся примерно на треть - до 357 тыс. т среднесуточной переработки 
сахарной свеклы. Вдобавок отрасль будут поддерживать в части дотаций по закупке сырья для последующей перера-
ботки. А также - возмещением части расходов на уплату процентов по инвесткредитам на срок от 2 до 8 лет включи-
тельно. (Retail.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: ДВУХМЕСЯЧНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА САХАР В 2013 ГОДУ  

ПРИВЕЛО К УСКОРЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
По оперативной информации Союзроссахара, по состоянию на 8 июля в основных сахаропроизводящих ре-

гионах, после двухмесячного снижения цен, в конце прошедшей недели наметилась положительная динамика 
цен на сахар. Несмотря на это, текущий уровень цены на сахар на 9% ниже уровня аналогичного периода про-
шлого года. Снижение цен на сахар в июне текущего года привело к ускоренной реализации товарных запасов со 
складов сахарных заводов. 

Как отметили в Союзроссахаре, уровень товарных запасов сахара на складах сахарных заводов Краснодар-
ского края на 1 июля сократился на 30% по отношению к уровню предыдущего месяца, и составил 70,4 тыс. т. 
Высокие темпы продаж и сокращение количества сахарных заводов, отгружающих сахар, привели к росту очере-
дей на отгрузку автомобильным транспортом от 2 до 7 дней. По мнению участников рынка, восстановление тем-
пов отгрузок сахара с сахарных заводов до темпов начала июня нынешнего года будет возможно только к началу 
сезона переработки сахарной свеклы текущего урожая - в Южном федеральном округе после 10 августа, в Цен-
тральном и Приволжском федеральных округах. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

СОКИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

УКРАИНА: ПРЕЗИДЕНТ ИЗДАЛ УКАЗ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом ввел в действие решение СНБО по обеспечению состоя-

ния безопасности водных ресурсов государства и обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом 
сообщает пресс-служба президента. В решении СНБО, в частности, отмечен системный характер угроз истоще-
ния и загрязнения водных объектов, высокий уровень водоемкости производственных процессов на предприяти-
ях Украины, который превышает способности к восстановлению водных экосистем в условиях прогнозируемого 
ограничения объемов пригодных для потребления водных ресурсов в мире, неудовлетворительное техническое 
состояние, изношенность и недостаточную разветвленность систем централизованного водоснабжения и водо-
отвода, устарелость технологий водоподготовки. 

В связи с этим Кабинету министров поручено принять меры по существенному улучшению состояния источни-
ков питьевого водоснабжения, систем централизованного и децентрализованного водоснабжения и водоотвода, 
обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых объемах, совершенствованию норматив-
но-правовой базы. Кроме того, правительство должно обеспечить надлежащее финансирование этих мероприя-
тий, предусмотрев соответствующие расходы при разработке государственного бюджета на 2014 г. и последую-
щие годы. Среди предлагаемых СНБО мер - разработка и обеспечение утверждения в трехмесячный срок Вод-
ной стратегии Украины до 2025 г.; разработка и утверждение в шестимесячный срок национальных стандартов на 
воду питьевую доочищенную, бутилированную питьевую воду, фасованную питьевую воду, разлитую в тару по-
требителя. 

Также правительству предлагается разработать и утвердить в шестимесячный срок план мер по экономному 
использованию водных ресурсов. Кроме того, Министерству экологии и природных ресурсов Украины поручено 
разработать вместе с Государственной службой геологии и недр Украины и утвердить правила охраны подзем-
ных вод. Несмотря на значительный спад промышленного производства за последние годы и уменьшение сброса 
в водоемы сточных вод, в стране имеет место тенденция к ухудшению экологического состояния водоемов I и II 
категории как по санитарно-химическим, так и по санитарно-микробиологическим показателям. (Мин-
Пром/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ООО "САНДОРА" ОШТРАФОВАНО ЗА ОБМАН ПОКУПАТЕЛЕЙ  

Нарушение, за которое оштрафовали "Сандору", - это размещение недостоверной информации на упаковке. А 
именно: этот производитель соков любит называть свои фруктовые миксы - "нектарами". "Продукция ТМ "Сандо-
ра" под названием "Вишневый нектар" содержит сок вишни (18%) и сок красного винограда (17%). В составе про-
дукции "Черная смородина нектар", кроме сока черной смородины (13%), входит сок красного винограда (12%). 
"Морс клюквы" содержит пюре из клюквы (9,5%), сок яблочный (8,5%) и сок бузины (0,3%)", - говорится в решении 
территориального отделения АМКУ. 

По мнению Антимонопольного комитета, таким образом "Сандора" вводит в заблуждение людей о потреби-
тельских свойствах своей продукции, которые влияют на решение украинцев покупать эти соки. Производитель 
соков, в свою очередь, уже отчитался, что факты недобросовестной конкуренции им уже устранены. Предприятие 
изменило рецептуры этих купажированных соков, и теперь часть дополнительных составляющих соков не пре-
вышает 49% от основного ингредиента. "Для фасовки соков продукции с измененными рецептурами ООО "Сан-
дора" разработало и внедрило обновленный макет упаковки, чтобы избежать неоднозначного понимания ситуа-
ции относительно формирования названия названой продукции", - говорится в сообщении территориального от-
деления АМКУ. В декабре 2012 г. "Сандора" уже была оштрафована на 3 млн. грн. за ложь. В частности, на упа-
ковках соковой продукции торговых марок "Сандора", "Сандора Мультиактив" и "Сандора Микс" отмечается: 
"Одобрено Министерством здравоохранения Украины". Расследование показало, что такое утверждение было 
размещено без должных оснований и соответствующих документов, принятых Минздравом. (Коммента-
рии/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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Статистика 
УКРАИНА: В МАЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТИРОВАНО БОЛЬШЕ СОКОВ, ЧЕМ ЗАКУПЛЕНО НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 
Украина является нетто-экспортером фруктово-овощных соков. В мае страна экспортировала 13 тыс. т продукции, 

что в 3,8 раза больше, чем Украина закупила на внешнем рынке. 
Для сравнения: за последний месяц весны на украинский рынок было поставлено 3,4 тыс. т фруктово-овощных со-

ков. В целом за 11 месяцев сезона-2012/13 Украина импортировала 35 тыс. т соков, что в 3,6 раза меньше экспорта 
данной продукции за указанный период. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СЕЗОНА-2012/13 ПОЛЬША ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПО ИМПОРТУ СОКОВ  
По данным Укрстата, за 11 месяцев сезона-2012/13 Польша закупила рекордный для этого периода объем фрукто-

во-овощных соков на украинском рынке. C июля по май указанного сезона Польша импортировала 50 тыс. т соков из 
Украины, что, кстати, в 5 раз больше, чем за такой же период сезоном ранее. Для сравнения: за 11 месяцев сезона-
2011/12 Украина отгрузила на польский рынок всего 10 тыс. т продукции. Увеличение импорта соков из Украины позво-
лило Польше занять лидирующие позиции среди основных рынков сбыта украинских соков. В указанный период на до-
лю Польши приходилось почти 40% поставок фруктово-овощных соков из Украины. (АПК-Информ/Пищепром и продук-
ты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СЕЗОНА-2012/13 АВСТРИЯ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ СОКОВ 
За 11 месяцев сезона-2012/13 Австрия увеличила закупку фруктово-овощных соков в Украине более чем вдвое. Об 

этом свидетельствуют данные официальной статистики. С июля по май указанного сезона Украина отгрузила на авст-
рийский рынок 9 тыс. т соков, тогда как экспорт в данном направлении за 11 месяцев сезоном ранее составлял всего 4 
тыс. т. Однако, несмотря на увеличение импорта украинских соков, Австрия второй сезон подряд остается третьим по 
объемам рынком сбыта данной продукции. На долю этой страны приходится всего 7% поставок соков из Украины. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ЗА ПЯТЬ СЕЗОНОВ УВЕЛИЧИЛСЯ ЭКСПОРТ СОКОВ 
Украина продолжает наращивать объемы поставок фруктово-овощных соков на внешний рынок. С июля по май се-

зона-2012/13 страна экспортировала 126 тыс. т данной продукции, что в 1,8 раза больше, чем за одиннадцать месяцев 
сезоном ранее, и является абсолютным рекордом для указанного периода. При этом стоит отметить, то Украина ежесе-
зонно увеличивает объемы поставок соков за рубеж. За пять сезонов экспорт продукции вырос более чем вдвое. Наи-
более активными покупателями фруктово-овощных соков из Украины выступают Польша, Россия, Австрия, Германия и 
Бельгия. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: ВЫПУСК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МАЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 

В Беларуси выпуск безалкогольных напитков увеличился до 5,7 млн. дал в мае против 3,6 млн. дал в апреле. Об 
этом сообщил Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 

По сравнению с маем 2012 г. производство безалкогольных напитков увеличилось на 9,4% или на 0,5 млн. дал. В 
январе-мае производство безалкогольных напитков составило 18,2 млн. дал. В марте выпуск безалкогольных напитков 
составил 3,58 млн. дал. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КЫРГЫЗСТАН: ТРАВНИК НАМЕРЕН ЗАПАТЕНТОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК "МИНДАБА" 

Кыргызский травник Султек Кобоков намерен запатентовать рецепт приготовления уникального национального на-
питка "Миндаба". "Национальный напиток "Миндаба" изготавливается из природных растительных компонентов. Гене-
тическим ресурсом для его изготовления служат коренья лекарственных трав, встречающихся на склонах Тянь-
Шаньских гор, такие как корни подорожника и др. Есть одно наименование растения, которое автор не указывает в за-
явке и оставляет за собой как "ноу-хау"", - цитирует агентство координатора общественного фонда "Ресурсы для разви-
тия молодежи", представителя заявителя на регистрацию традиционного знания Султека Кобокова Болота Мураталие-
ва. По его словам, еще одной особенностью напитка является наличие в его составе кисломолочного продукта, изго-
товляемого по традиционному кыргызскому рецепту. "Рецепт напитка, несмотря на свою простоту, имеет множество 
нюансов, таких как правильное соотношение ингредиентов, соблюдение температурного режима при закваске и др. В 
смесь кореньев добавляется предварительно вскипяченное коровье и кобылье молоко и оставляется бродить", - под-
черкнул Б. Мураталиев. Как отметил представитель заявителя, жители Нарынской области, издавна употребляя напи-
ток "Миндаба", отмечают его целительные свойства по многим заболеваниям пищеварительной, кровеносной и нерв-
ной систем благодаря очищению организма от токсинов, улучшению обмена веществ и повышению иммунитета. 
(Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

Статистика 
РОССИЯ: В 2011-2012 ГОДАХ СНИЗИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО СОКА ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Согласно результатам исследования "Рынок соков и нектаров: прогноз на 2013-2016 гг.", проведенному аналитиками 
компании Intesco Research Group, уменьшение объема выпуска специализированных соков для детского питания про-
исходит уже несколько лет подряд. В 2010 г. выработка подобной продукции резко выросла на 45,2%, но затем верну-
лась обратная тенденция. Всего же в прошлом году отраслевые предприятия выпустили в реализацию порядка 2,6 
млрд. условных банок. Большая часть этого объема была произведена на предприятиях ЦФО, шестая часть - в ЮФО, 
чуть менее половины - в СибФО, остальное в С-ЗФО и УрФО. (FruitNews/ Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, 
мира) 

РОССИЯ: НА ДОЛЮ КИТАЯ ПРИХОДИТСЯ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОСТАВОК ЯБЛОЧНОГО КОНЦЕНТРАТА 
С июля по май текущего сезона Китай отгрузил на российский рынок 43 тыс. т яблочного концентрата, что на 8% 

больше, чем за одиннадцать месяцев предыдущего сезона. При этом Китай продолжает лидировать по поставкам дан-
ной продукции в Россию. В частности, за одиннадцать месяцев нынешнего сезона на долю этой страны приходилось 
47% импорта яблочного повидла в Россию. Для сравнения, в целом за этот период Россия закупила на внешнем рынке 
92 тыс. т яблочного концентрата. Помимо Китая, также в тройку основных экспортеров яблочного концентрата в Россию 
входят Украина и Узбекистан. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ЛАТВИЯ С НОЯБРЯ 2013 ГОДА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОКИ БЕЗ САХАРА 

Начиная с ноября 2013 г., латвийским производителям будет запрещено добавлять сахар в фруктовые и овощные 
соки. Это предусматривает проект правил Кабинета министров о требованиях к качеству соков. 

В правила включены международные стандарты качества соков и запрет Еврокомиссии на добавление в соки саха-
ра. Исключением будут только фруктовые нектары и облепиховый сок, в которые разрешено добавлять до 140 г сахара 
на литр сока. Продавать такие соки можно будет только на латвийском рынке. (АПК-Информ/Пищепром и продукты пи-
тания Украины, СНГ, мира) 

 
США: КОМПАНИЮ PEPSICO УЛИЧИЛИ В ПОВЫШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ КАНЦЕРОГЕНА В НАПИТКАХ 

В США компанию PepsiCo уличили в несоблюдении требований по изменению технологии производства карамель-
ных красителей, используемых в ее напитках, с целью снижения в них концентрации канцерогенного вещества 4-
метилимидазола. 

4-метилимидазол, образующийся в процессе карамелизации, был внесен в список возможных канцерогенных ве-
ществ в январе 2011 г. в штате Калифорния. Для соответствия новым стандартам штата компании Coca-Cola и Pepsi в 
марте 2012 г. сообщили об изменениях в производстве карамельных красителей, заявив, что напитки, продающиеся в 
Калифорнии, уже соответствуют требованиям. В марте 2013 г. обе компании объявили, что соответствующие измене-
ния в технологию производства красителей будут внесены по всей стране. Однако тестирование, проведенное наблю-
дательной группой The Center for Environmental Health, показало, что это сделала только Coca-Cola, а продукция Pepsi 
продолжает содержать уровни 4-метилимидазола, в 4-8 раз превышающие норму. 

Как заявили в компании, соответствующая перестройка производственных процессов будет завершена только в 
феврале 2014 г. В Pepsi также пообещали распространить эти изменения на свои производства по всему миру, однако 
без указания сроков. В то же время в компании отметили, что и Управление по продуктам и лекарствам США (FDA), и 
соответствующие регуляторные инстанции других стран рассматривают продукцию компании как вполне безопасную 
для здоровья. Следовые количества 4-метилимидазола содержат многие пищевые продукты. Пока нет никаких научных 
подтверждений канцерогенных свойств это вещества в отношении человека - исследования проводились только на 
мышах и крысах, причем речь шла о высоких дозах. Как считают в FDA, для того, чтобы подобную дозу 4-
метилимидазола получил человек, он должен выпивать тысячу банок напитка в день. В странах Евросоюза все кара-
мельные красители считаются безопасными. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

УКРАИНА: КОНТРАБАНДА ТАБАКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ВЫРОСЛА 
Доля контрабанды сигарет в Украину за последние 3 года увеличилась втрое и составляет 8,4% общего объема 

рынка этой продукции. Такие данные содержатся в исследовании рынка, проведенном компанией "Тейлор Нельсон 
Софрез Украина". 

По данным исследования, основным источником контрабанды сигарет является Россия (54%), Беларусь (19%) и 
Молдова (18%). Однако, по данным исследования, начиная с конца 2012 г. наблюдается стремительный рост объемов 
отечественного контрафакта. Производство сигарет в январе-мае 2013 г. сократилось на 23,3% по сравнению с маем 
2012 г. Согласно заключению Министерства экономического развития и торговли, сокращение производства табачных 
изделий, в том числе и сигарет в январе-мае 2013 года произошло в результате повышения цен на эту продукцию. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ "ГОВОРЯЩИЕ" СИГАРЕТНЫЕ ПАЧКИ 

Согласно задумке, такие упаковки будут предупреждать потребителей о вреде курения не только в письменной, но и 
устной форме. В настоящее время устройства испытываются на молодых женщинах, но совсем скоро специалисты 
приступят к тестированию мужчин и людей старших возрастных групп. 

На данный момент исследователи создали два типа "говорящих" пачек. Одна предлагает потребителям номер те-
лефона для консультаций о том, как бросить курить, а вторая предупреждает, что курение снижает репродуктивную 
способность. Ученые использовали технологию, которая применяется для создания "поющих" поздравительных откры-
ток. Таким образом, пачка начинает "говорить" каждый раз, когда ее открывают. (gazeta.ru/Пищепром и продукты пита-
ния 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! 

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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ЗЕРНО, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ХЛЕБОПРОДУКТЫ 
 

УКРАИНА: ОРОШЕНИЕ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В КРЫМУ 
Правительство разработает инвестиционные проекты, благодаря которым будут восстановлены и модернизированы 

оросительные системы по всей Украине. Орошение 2,5 млн. га позволит увеличить валовое производство зерна в 3-4 
раза в зонах рискованного земледелия. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай При-
сяжнюк в ходе рабочей поездки в Крым. 

"Выращивать зерновые и овощи в Южных областях и Крыму без орошения очень сложно. Без полива в этих регио-
нах не обойтись. Поэтому в Программе активизации развития экономики предусмотрено, что площади орошаемых зе-
мель будут увеличены. В частности, восстановление полива в Крыму и Херсонской области позволит нарастить произ-
водство валовой продукции почти до $27 млрд. в год", - подчеркнул министр. По его словам, для того, чтобы сети оро-
шения заработали по всей Украине, необходимо разработать инвестиционные проекты, благодаря которым будут вос-
становлены и модернизированы системы орошения. "Благодаря этим проектам будут восстановлены системы ороше-
ния на площади 2,5 млн. га, что позволит увеличить валовое производство зерна в 3-4 раза", - отметил министр. Кроме 
того, в ходе рабочего совещания с руководством региона Николай Присяжнюк поручил сформировать Штаб, который 
будет заниматься разработкой и внедрением инициатив по восстановлению существующих и развитию новых систем 
орошения в АР Крым. (latifundist.com/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: В 2013 ГОДУ АГРАРИИ БОЯТСЯ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА 
Премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина уже намолотила более 6 млн. т зерна, собрав ранние зер-

новые и зернобобовые культуры с 2,6 млн. гектаров. Глава правительства отметил, что в этом году средняя урожай-
ность зерновых по стране составляет почти 24 ц/га, тогда как в 2012 г. - чуть более 16 ц/га. По словам Азарова, в этом 
году Украина соберет около 54 млн. т зерна. А это почти на 8 млн. т больше, чем в прошлом. 

"Укрзализныця" пообещала аграриям, что у них не будет проблем с транспортировкой зерновых, в I полугодии было 
отремонтировано почти 900 вагонов-зерновозов, что вдвое больше, чем планировалось. Сами аграрии боятся этого ре-
корда. Это вызовет обвал цен и отсутствие рынка сбыта. Такое мнение высказал эксперт агентства "Госвнешинформ" 
Александр Одосий. Эксперты констатируют: ожидания урожая, которого еще нет, приносит хлопот и экспортерам про-
довольственных товаров. В частности, западные компании, увидев, что зерно в Украине дешевеет, предпочитают поку-
пать украинскую муку, крупы и другие товары по более низким ценам, поэтому производители могут потерять около 30 
евро с тонны продукции. (agro-new.ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБА И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНЫЕ СОРТА ХЛЕБА 

Согласно тексту, Минагрополитики обязалось обеспечить формирование государственного интервенционного фон-
да, переработку зерна и реализацию муки хлебопекарным предприятиям для производства хлеба, привлекать произво-
дителей хлеба и учреждения сетевой торговли к подготовке законодательных актив, регулирующих рынок хлеба. Обла-
стные администрации обязались проводить мониторинг льгот и торговых надбавок, способствовать закупке муки и на-
правлению зерна региональных ресурсов в хлебопекарные предприятия. Производители хлеба обязались не допускать 
сокращения объемов производства и повышения цен на хлеб, который пользуется наибольшим потребительским спро-
сом. 

"Самый главный принцип, который заложен в этом меморандуме - сохранение ценовой стабильности на хлеб, - от-
метил премьер-министр Украины Николай Азаров. - Мы не можем и не будем контролировать сдобу, но так называемые 
социальные сорта хлеба мы регулировали, и будем регулировать. Важным элементом политики стабильности ценооб-
разования на хлеб является политика закупок хлеба, создания запасов государственного зерна, муки, и мы гарантируем 
нашим хлебопекам в случае необходимости поставки муки по гарантированным ценам, которые будут соответствовать 
ценообразованию на социальные сорта хлеба". (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЗАРОВ ПРОГНОЗИРУЕТ  
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ХЛЕБОЗАВОДА И 500 ХЛЕБНЫХ КОНДИТЕРСКИХ В КИЕВЕ 

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что в Киеве в скором времени будет открыт новый хлебозавод и 500 
новых хлебных кондитерских. Об этом он сказал во время посещения одного из хлебозаводов в Киевской области. 
"Всего по Киеву в ближайший год будет построено порядка 500 хлебных кондитерских", - рассказал Азаров. Говоря о 
новом хлебозаводе, премьер отметил, что он будет находиться на Троещине. 

Азаров выразил уверенность в том, что необходимо создавать большую сеть хлебных кондитерских для того, чтобы 
люди имели доступ как к социальным сортам хлеба, так и к другим видам хлебобулочных изделий. При этом премьер 
подчеркнул, что одной из основных задач правительства является сохранение стабильности цен на продукты питания и 
хлеб. (Украинские новости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПАО АГРОХОЛДИНГ "МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ" (МХП) 

ЗАВЕРШИЛО СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" завершил сделку по приобретению 100% ООО "Воронеж Агро Холдинг", 

деятельность которого заключается в выращивании зерновых в Воронежской области РФ. Об этом сообщает пресс-
служба МХП. Таким образом, как отмечается в сообщении, земельный банк МХП увеличился на 40 тыс. га (60% нахо-
дятся в собственности), емкости хранения - на 200 тыс. куб. м зернохранилищ. 

"Это приобретение является очередным шагом в реализации нашей стратегии географической диверсификации 
МХП и увеличения земельного банка. Наша среднесрочная цель - это повышение эффективности активов в России, что 
позволит увеличить общие финансовые результаты компании", - отметил председатель правления МХП Юрий Косюк. 
Компания "Мироновский хлебопродукт" - один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо 
птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, 
фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ООО АГРОФИРМА "ВИКТОРИЯ" НАЧАЛО 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА НА 77 ТЫС. Т В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Агрофирма "Виктория" (Сумская область) начала строительство элеватора на 77 тыс. т в поселке городского типа 

Жовтневое (Белопольский район Сумской области). Об этом говорится в сообщении Сумской областной государствен-
ной администрации со ссылкой на руководителя компании Сергея Бондаренко. 

Инвестором строительства является компания "СК "Мегаполис", которая вкладывает в строительство 130 млн. грн. 
"С введением в эксплуатацию элеватора мы сможем обеспечить качественное хранение зерна в районе и создать до-
полнительно 60 рабочих мест", - заявил Бондаренко. По его словам, за сутки полный цикл приема, сушки и отгрузки со-
ставит 4 тыс. т зерновых. Заместитель губернатора Сергей Слизкий заявил, что строительство элеватора "Виктории" 
является одним из приоритетных направлений работы агропромышленного комплекса на 2013 г. "Виктория" намерена 
построить этот элеватор до августа 2014 г. Агрофирма "Виктория" специализируется на выращивании зерновых и тех-
нических культур, производстве хлеба и хлебобулочных изделий, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
разведении крупного рогатого скота и свиней. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ОАО "КРЫМХЛЕБ" НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ В 2013 ГОДУ 
Компания "Крымхлеб" подтвердила свои обязательства о сохранении цен и объемов хлеба массовых сортов до кон-

ца года. Заявление компания сделала в Совмине на рабочем совещании по вопросу соблюдения "Крымхлебом" поло-
жений меморандума взаимопонимания между правительством, производителями хлебобулочных изделий и субъектами 
системы розничной торговли в части ассортимента и объемов производства хлеба массовых сортов. 

В начале года цены на хлеб, которые задекларированы в меморандуме, остаются стабильными. Цены не будут по-
вышаться. Известно, что меморандум взаимопонимания подписали в январе. В соответствии с документом производи-
тели хлеба обязались не менять цены на хлеб массовых сортов, действующие по состоянию на 2 января. Также обе-
щали в полном объеме обеспечивать поставки хлеба массовых сортов в торговую сеть и гарантировать его надлежа-
щее качество, не повышать оптово-отпускные цены на хлеб массовых сортов. Срок действия меморандума определили 
до 31 декабря. (УРА-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: "МОНСАНТО УКРАИНА" РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ ПО КУКУРУЗЕ 
Компания "Монсанто Украина" вдвое увеличила площадь посевов для выращивания семян гибридов кукурузы тра-

диционной селекции. Об этом сообщает пресс-служба компании. В 2012 г. в рамках производственной программы в со-
трудничестве с украинскими фермерами и аграрными компаниями было засеяно 3,5 тыс. га участков гибридизации. В 
2013 г. производственная программа расширена до почти 6,5 тыс. га. "Мы расширяем производственную программу, 
чтобы иметь возможность полностью обеспечить спрос украинских потребителей на высококачественные семена гиб-
ридов кукурузы "Декалб" в сезоне-2014", - отметила Елена Фомина, директор компании по производству семян в Украи-
не и России. (AgroTimes.net/ Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
УКРАИНА: ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ СРЕДИ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА В 2012 ГОДУ 

Данные об экономической деятельности предприятий-экспортеров зерна в минувшем маркетинговом году, позволи-
ли определить лидеров этого бизнеса. Для предприятий-экспортеров зерна маркетинговый год закончился 30 июня. В 
тройке лидеров по экспорту зерна (пшеница, малые зерновые, ячмень, кукуруза): компании "Кернел" и "Нибулон" с 10 % 
удельного веса каждой в общем объеме экспорта и "Луи Дрейфус Украина" с 8,6 процентами. Об этом сообщила кон-
салтинговая компания "ПроАгро". 

Из перечня крупнейших экспортеров исчезла компания "Хлеб Инвестбуд" (ХИБ) - лидер 2011/2012 маркетингового 
года. Тем временем в списке ведущих экспортеров зерна появился крупнейший в стране аграрный холдинг 
Ukrlandfarming, который в 2011/2012 маркетинговом году практически не экспортировал зерно. Всего за один маркетин-
говый год компания нарастила экспортный показатель с практически нулевого до до 1,2 млн. т. В 2013/2014 маркетин-
говом году, который начался 1 июля, по прогнозам Минагропрода, Украина экспортирует 27 млн. т зерна. "Это будет ре-
кордом в истории страны", - уверена аналитик компании "Украгроконсалт" Елизавета Малышко. Ukrlandfarming в этом 
сезоне намерен экспортировать около 2 млн. т зерновых. По прогнозам аналитиков, среднерыночные цены на зерновые 
при этом будут ниже прошлогодних. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
СНГ: УЗБЕКИСТАН ОБЕЩАЕТ В 2013 ГОДУ СНИЗИТЬ АКЦИЗ НА КАЗАХСТАНСКУЮ МУКУ 

Узбекистан пообещал снизить акциз на казахстанскую муку, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Марат 
Толибаев. "В ходе недавнего визита президента РК Нурсултана Назарбаева в Узбекистан очень хороший результат 
был достигнут. Президент Узбекистана пообещал на переговорах с президентом нашей страны, что акцизы будут сни-
жены (на импортную муку)", - сказал М. Толибаев. По его словам, узбекская сторона ввела акциз 2 года назад в 10% и в 
прошлом году повысила его до 15%. Узбекистан называет такие меры защитой промышленности, а именно желанием 
загрузить собственные мощности по переработке зерна и обеспечить работой своих граждан. В свою очередь, по сло-
вам М. Толибаева, есть соглашение со странами СНГ, что "товары внутри содружества будут двигаться беспошлинно". 
"Узбекистан формально обошел это ограничение. Они говорят, что это не пошлина, а акциз. Но это всем понятно, что 
это то же самое", - добавил он. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В 2013 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА 

Урожай зерновых культур в Беларуси в нынешнем году ожидается на уровне 2012 г. Об этом президенту Беларуси 
Александру Лукашенко было доложено во время его рабочей поездки в Могилевскую область. "Академия наук просчи-
тала, что объем зерновых в амбаре будет примерно на уровне прошлого года", - доложил вице-премьер Михаил Русый. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц пояснил, что из-за затянувшейся зимы урожайность 
озимых местами будет ниже, чем ожидалось, в то же время состояние яровых посевов достаточно хорошее. "То есть 9 
млн. т с кукурузой вы получите?" - поинтересовался Александр Лукашенко. Леонид Заяц подтвердил, что этот уровень 
должен быть достигнут. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАН: СОЗДАН ЕДИНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ХОЛДИНГ (ЕЗХ) 

Как сообщает пресс-служба НХ "КазАгро", в Казахстане создан Единый зерновой холдинг (ЕЗХ). Мероприятия по его 
организации считаются завершенными с момента подписания договора о совместной деятельности в рамках ЕЗХ меж-
ду НК "Продкорпорация" и общественной организацией "Союз фермеров Казахстана". Единый зерновой холдинг, о не-
обходимости которого говорили уже давно, должен обеспечить доступ сельхозпроизводителей к финансированию ве-
сенне-полевых и уборочных работ, сбыт зерна в осенний период по рыночной цене, а также создание и развитие ин-
фраструктуры хранения и экспортной перевалки зерна. По словам главы Продкорпорации Нурлана Оспанова, создан 
общественный совет по зерновому рынку, который наделен достаточными правами и полномочиями, чтобы влиять на 
решения по управлению зерновыми ресурсами. "Впервые вводится элемент общественного участия в деятельности 
крупного участника зернового рынка", - подчеркнул он. В договор о совместной деятельности планируется привлечь но-
вых участников из регионов. (Эксперт-Казахстан/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
КАЗАХСТАН: НА 4,9 МЛН. Т СНИЗИЛСЯ ЭКСПОРТ ЗЕРНА В 2012-2013 ГОДАХ 

Экспорт казахстанского зерна за 2012-2013 маркетинговый год составил 7,1 млн. т, снизившись на 4,9 млн. т по 
сравнению с прошлым, сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. "За этот (2012-2013-й) марке-
тинговый год по зерну ушло на экспорт 7,1 млн. т. Это в том объеме, в котором мы и прогнозировали, несмотря на то, 
что прошлый год был засушливый. За прошлый маркетинговый год Казахстан экспортировал 12 млн. т, это был рекорд 
за последние 15 лет", - сказал А. Мамытбеков. Вместе с тем он отметил увеличение поставок зерна в Китай с 15 тыс. до 
200 тыс. т. "Перспективный рынок Китая. Мы в 2009 г. поставили как пробную партию всего 15 тыс. т, а на сегодня 
(2012-2013 маркетинговый год) объемы превысили 200 тыс. т. Объемы небольшие, но динамика огромная. Население 
там растет быстро. Мы надеемся, что рынок будет увеличен", - сказал министр. Урожай зерновых 2012 года в чистом 
весе составил в Казахстане 12,8 млн. т против рекордных 26 млн. т в 2011 г. (Форбс/Пищепром и продукты питания Ук-
раины, СНГ, мира) 

 

РОССИЯ: ГЛАВА ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗЕРНОВОЙ КОМПАНИИ (ОЗК)  
ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСТРОЙКУ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

Хищения, низкое качество госзерна и дисбаланс его запасов в регионах заставили врио гендиректора Объединен-
ной зерновой компании (ОЗК) Светлану Савченко задуматься об изменении существующего механизма интервенций. 
Она подготовила ряд предложений для Минсельхоза, которые должны решить нынешние проблемы зернового рынка. В 
том числе ОЗК хочет взять на себя отбор элеваторов для хранения госзерна. Участники рынка поддержали большинст-
во инициатив, кроме этой: выбирать хранителей все-таки должен Минсельхоз. 

Модернизацию механизма зерновых интервенций необходимо провести в два этапа, заявила Светлана Савченко, 
занявшая кресло руководителя ОЗК лишь в мае этого года. По ее словам, уже в 2013 г. можно начать перемещать за-
пасы госфонда из зернопрофицитных регионов в зернодефицитные с последующим проведением товарных интервен-
ций. "Это позволит сгладить неравномерное распределение зерна в регионах, а также загрузить пустующие элевато-
ры", - пояснила Савченко свой план. Сейчас большая часть зерна госфонда хранится на элеваторах основных зерно-
производящих регионов. Для финансирования этих перевозок Минфин должен предусмотреть дополнительную строку 
расходов в федеральном бюджете. "Государство и сейчас тратит средства на перемещение зерна, но тарифы наравне 
со стоимостью хранения пока никак не регулируются. Мы же предлагаем систематизировать и улучшить существующую 
процедуру", - уточнила Савченко. Для повышения качества зерна госфонда она предлагает его регулярно обновлять. 
"Если ввести электронный документооборот с хранителями, то это позволит оперативно информировать заинтересо-
ванные стороны о текущем качестве и количестве госзерна, а значит, его реализацию можно будет перевести на прин-
цип FIFO (товар, пришедший на элеватор первым, отгружается первым). Таким образом, на складах всегда было бы 
свежее зерно", - уточнила Светлана Савченко. Проблему хищений госзерна можно решить путем реализации запасов с 
предприятий, которые находятся в предбанкротном состоянии или постоянно нарушают правила хранения запасов, 
считает глава ОЗК. А чтобы совсем минимизировать потери, надо передать компании полномочия по отбору элевато-
ров. Сейчас этим занимается Минсельхоз. "ОЗК - единственная организация, представляющая реальное положение 
дел у большинства элеваторов России, - пояснила свою идею Савченко. - Уже сейчас мы видим, что во второй тур от-
бора элеваторов на хранение государственного зерна прошла компания, которая в прошлом году допустила серьезную 
недостачу в Элисте". На втором этапе, по мнению Светланы Савченко, надо изменить законодательную базу, в частно-
сти, как можно скорее принять закон о складских свидетельствах, а также ввести на постоянной основе механизм об-
ратного выкупа сельхозпродукции. В качестве дальнейшего совершенствования механизма госинтервенций глава ком-
пании предлагает организовать в 2013-2014 гг. электронную биржевую площадку для торговли зерном и производными 
финансовыми инструментами на рынке зерна. "В целом можно сказать, что ОЗК направила конструктивные предложе-
ния по совершенствованию процедуры госинтервенций, и мы как участники рынка согласны с законодательными ини-
циативами, рассчитанными до 2015 г.", - заявил президент АПК "Стойленская нива" Дмитрий Древлянский, который ре-
гулярно закупает зерно госфонда. С ним согласен и аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов: 
он положительно оценил идеи о введении электронного документооборота и регулярного обновления зерна в госфон-
де. В то же время эксперты рынка посчитали не вполне эффективной мерой распродажу зерна с проблемных элевато-
ров. Во избежание рисков с подобными предприятиями следует изначально не аккредитовывать их, ужесточив требо-
вания к хранителям, единодушны участники рынка. Суханов также сомневается в необходимости перемещения зерна в 
зернодефицитные регионы. "Это дополнительная нагрузка на бюджет, - пояснил он. - К тому же это может повлечь за 
собой усугубление непростой ситуации на железной дороге и вообще на каком-то этапе привести к транспортным зато-
рам или коллапсу". Наиболее критикуемым оказалось предложение о передаче ОЗК полномочий по отбору хранителей 
госфонда. "ОЗК - коммерческая организация, а функцию отбора хранителей госзерна должно выполнять государство в 
лице Минсельхоза путем проведения конкурсных процедур", - уверен Древлянский. ОЗК создана в 2007 г. путем внесе-
ния правительством пакетов акций 30 предприятий в 18 регионах. В 2012 г. государство сократило свою долю до 50% 
плюс одна акция, продав допэмиссию в 3,5 млн. акций ООО "Инвестор", входящему в группу "Сумма". (РБК/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ: МИНСЕЛЬХОЗ НАЧАЛ ОТБОР  

ОРГАНИЗАЦИЙ-ХРАНИТЕЛЕЙ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЗЕРНА УРОЖАЯ-2013 
Минсельхоз России начал отбор организаций, в которых будет храниться зерно запасов федерального интервенци-

онного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия урожая 2013 г. Промежуточные итоги указан-
ного отбора были рассмотрены в ходе состоявшегося совещания в департаменте регулирования агропродовольствен-
ного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства, сообщила пресс-служба ве-
домства. Отбор организаций-хранителей зерна проводится на открытых аукционах в электронной форме. 

"В планах департамента провести 7 туров и отобрать в разрезе федеральных округов около 400 организаций с об-
щим возможным объемом хранения зерна до 10 млн. т", - отмечается в сообщении. По состоянию на 2 июля уже прове-
дены открытые аукционы по первым трем планируемым турам в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволж-
ском федеральных округах. Заключены государственные контракты на хранение зерна запасов федерального интер-
венционного фонда с 41 победителем 1 тура аукциона в электронной форме на право хранения зерна в объеме до 1,25 
млн. т. Со 106 хранителями - победителями аукционов 2 и 3 туров в настоящее время оформляются контракты на об-
щий объем хранения до 2,75 млн. т. Дата проведения открытого аукциона по 4 туру определена на 18 июля. "Основные 
задачи по отбору хранителей зерна остались неизменны - оптимальное размещение мест хранения для удобства сель-
хозтоваропроизводителей и повышение конкуренции с целью снижения государственных расходов. Уровни цен для 
проведения закупочных интервенций на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу определены приказом Минсельхоза России 
от 30 марта 2013 г. №157", - уточняет пресс-служба. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ОАО "ГРУППА "ЧЕРКИЗОВО" ПУСТИТ ЭЛЕВАТОР МОЩНОСТЬЮ 100 ТЫС. Т ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА 
Группа "Черкизово" ведет строительство элеватора в Каменском районе Пензенской области. Ожидается, что пред-

приятие начнет свою работу осенью 2013 г., сообщает пресс-служба компании. Мощность элеватора составляет 100 
тыс. т единовременного хранения зерна, инвестиции в строительство превышают 500 млн. руб. 

ОАО "Группа Черкизово" - крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров 
на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем ком-
бикормов. В структуру Группы "Черкизово" входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью 400 
тыс. т в живом весе в год, 14 современных свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. т в живом весе в год, 6 мясо-
перерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. т в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощно-
стью около 1,4 млн. т в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. т единовременного хранения и более 100 тыс. га 
сельскохозяйственных земель. В 2012 г. Группа "Черкизово" произвела более 500 тыс. т мясной продукции. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: ПАКИСТАНСКИЕ МУКОМОЛЫ  

ПРОСЯТ ВЛАСТИ РАЗРЕШИТЬ ИМПОРТ ИНДИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ 
Ассоциация мукомолов Пакистана обратилась к правительству страны с просьбой разрешить импорт индийской 

пшеницы. В настоящее время индийская пшеница с учетом всех таможенных и транспортных расходов будет обходить-
ся пакистанским переработчикам в 1140 рупий за 40 кг, в то время как местная пшеница на внутреннем рынке стоит 
1300 рупий за 40 кг. 

Если правительство разрешит импорт, это позволит снизить цены на пшеничную муку внутри страны на 10-20 рупий 
за 20 кг. Ранее проходила информация, что пакистанские трейдеры обсуждают возможности импорта причерноморской 
пшеницы. (Зерно Он-Лайн/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: В 2013 ГОДУ НАБЛЮДАЕТСЯ ВСПЛЕСК СПРОСА НА ПШЕНИЦУ 

На мировом рынке, куда вернулись два самых активных импортера, наблюдается всплеск интереса на пшеницу. 
Перспективы мировой торговли пшеницей получили новый импульс, поскольку на арену вернулись такие импортеры, 
как Египет и Индонезия. Впервые за четыре месяца Египет участвует в тендере на закупку пшеницы. Индонезия заку-
пает намного больше пшеницы. 

С середины февраля Египет впервые подал заявку на участие в тендере по приобретению пшеницы. Ранее это аф-
риканское государство подавало заявки на закупки пшеницы два раза в месяц. В начале недели Международный Совет 
по Зерну пересмотрел свои прогнозы производства египетской пшеницы в сторону повышения на 400 тыс. т, до отметки 
9,4 млн. т. Эти прогнозы выше прошлогодних показателей производства на 10,6%. Неделю назад закупки пшеницы у 
местного населения Египта достигли отметки 3,7 млн т. Однако импортные закупки пшеницы необходимо было совер-
шить до конца июня. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, рост производства пшеницы в Египте соста-
вит 200 тыс. т, до 9 млн. т. Индонезия закупает больше пшеницы, поскольку спрос на эту культуру увеличивается по 
причине высокого уровня продовольственной инфляции. Потребление лапши из пшеничной муки растет на фоне уве-
личивающихся цен на другие продовольственные товары. По прогнозам Международного Совета по Зерну, импортные 
закупки пшеницы со стороны Индонезии вырастут на 200 тыс. т в 2013/14 маркетинговом году, до отметки 6,8 млн. т. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ: МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ В СЕЗОНЕ 2013-14 МГ ДОСТИГНЕТ 683,1 МЛН. Т 

Международный Совет по зерну повысил прогноз мирового производства пшеницы на 2013-14 МГ на 1 млн. т - 
до 683,1 млн. т. В апреле оценка экспертов была на 3,2 млн. т ниже текущей. Это на 4% превышает показатель 
2012-13 МГ (655,1 млн. т).  

Прогноз мирового потребления пшеницы вырос на 2 млн. т по сравнению с маем - до 682 млн. т. Апрельская 
оценка была равна 678 млн. т. В 2012-13 МГ объем использования зерна данного вида оценивается в 673 млн. т. 
Объем мировой торговли пшеницей, согласно текущему прогнозу МСЗ, увеличится до 138 млн. тонн в будущем 
году против 136,8 млн. т, предсказанных в мае. В 2012-13 сезоне торговля пшеницей достигнет 138,5 млн. т в 
предыдущем сезоне. (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ: АВСТРАЛИЯ В 2013/14 МГ СНИЗИТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ 

По информации официальных источников, несмотря на ожидаемое увеличение валового сбора пшеницы в Австра-
лии в 2013/14 МГ, экспорт зерновой из страны в текущем сезоне снизится. 

Эксперты Национального банка страны (NAB AU) озвучили оценку объема поставок австралийской зерновой на ми-
ровой рынок в 2013/14 МГ на уровне 15,8 млн. т, что на 21% ниже показателя предыдущего сезона (20 млн. т). Причи-
ной столь резкой понижательной корректировки стало, прежде всего, усиление конкуренции со стороны стран причер-
номорского региона, которые увеличили долю своего присутствия на азиатском рынке, основном потребителе австра-
лийской пшеницы. Согласно последнему отчету аналитиков IGC, урожай пшеницы в Австралии в 2013/14 МГ может со-
ставить до 25 млн. т. При этом экспортный потенциал был озвучен на уровне 19,5 млн. т против 20 млн. т сезоном ра-
нее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

АРГЕНТИНА В 2013 ГОДУ МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ К ЗЕРНОТРЕЙДЕРАМ 
По информации официальных источников, правительство Аргентины объявило о возможном начале применения 

более жестких мер к местным экспортерам пшеницы, если поставки зерновой на внутренней рынок страны в ближай-
шее время не будут нормализованы. 

В частности, была озвучена возможность принятия закона, согласно которому зерновая может быть конфискована у 
экспортера в целях недопущения дефицита пшеницы на внутреннем рынке. Указанные действия связаны с нехваткой 
продукции на складах местных мукомольных предприятий ввиду того, что трейдеры предпочитают контрактовать зер-
новую на экспорт по причине более выгодной для них цены. Как отмечают эксперты, причиной возникновения дефицита 
пшеницы на внутреннем рынке Аргентины стало резкое снижение валового сбора зерновой в минувшем сезоне - на 5,1 
млн. т по сравнению с показателем предыдущего МГ (до 9,4 млн. т) вследствие сокращения посевных площадей под 
зерновой. В результате цены на хлебобулочные изделия в стране за последний месяц выросли вдвое и, согласно про-
гнозам, продолжат расти и в текущем месяце. В конце июня правительство Аргентины ввело запрет на экспорт пшени-
цы урожая 2012/13 МГ. В т. ч. был наложен запрет на поставку уже подготовленных к отгрузке 370 тыс. т зерновой, а 
также издано распоряжение о продаже указанного объема местным мукомолам. Однако аргентинские трейдеры пока не 
выполнили данного распоряжения властей, что может привести к еще большему ужесточению государственных мер. 
(АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ В 2013 ГОДУ ПОВЫШАЕТ ЦЕНУ ГОСЗАКУПКИ КУКУРУЗЫ 

Согласно сообщениям участников рынка, в ближайшее время правительство Китая намерено начать новую закупоч-
ную кампанию кукурузы в северо-восточных районах страны (основной регион выращивания зерновой). Указанная мера 
направлена на пополнение государственных запасов зерновой в стране, а также на поддержку аграриев ввиду 
ожидаемого в текущем сезоне в Китае рекордного урожая кукурузы - 212 млн. т. 

Как отметили в правительстве страны, цена закупки зерновой на внутреннем рынке будет составлять не менее 
2220-2260 юаней ($359,2-365,68) за тонну. Таким образом, указанная цена будет увеличена на 6% по сравнению с пока-
зателем прошлого года. В настоящее время правительство КНР уже предупредило всех владельцев мощностей по хра-
нению зерна о том, чтобы те не отказывались принимать у фермеров кукурузу и, более того, всячески способствовали 
увеличению объемов закупки зерновой. Планируется, что в итоге указанные меры должны будут стимулировать китай-
ских аграриев к расширению посевных площадей под кукурузой и, соответственно, позволят увеличить валовой сбор 
зерновой в стране. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 

ПРОГНОЗ: В ПАКИСТАНЕ В 2013/14 МГ ОЖИДАЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ 
Согласно прогнозу атташе сельхоздепартамента США (USDA) в Пакистане, производство пшеницы в стране в 

2013/14 МГ составит 24 млн. т, что является очередным рекордным показателем после урожая предыдущего сезона 
(23,3 млн. т). 

Уборочная площадь под отмеченной зерновой в отчетный период останется прежней (8,7 млн. га). При этом экспорт 
пшеницы из Пакистана в новом сезона возрастет на 100 тыс. т - до 0,9 млн. т против 0,8 млн. т, поставленных на внеш-
ний рынок годом ранее. Высокие показатели производства пшеницы в Пакистане, отмечающиеся в последние годы, 
объясняются, в первую очередь, улучшением системы орошения, применением более прогрессивных технологий вы-
ращивания, а также увеличением использования удобрений и средств защиты растений. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
ФРАНЦИЯ В 2012/13 МГ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ 

По информации официальных источников, в 2012/13 МГ объем экспорта пшеницы из Франции составил 14,6 млн. т 
(за исключением зерновой дурум), что на 5,8% превышает результат сезона-2011/12. Приоритетным направлением по-
ставок французской зерновой в отчетный период стали страны ЕС, в частности Бельгия - 1,5 (1,6) млн. т, Нидерланды - 
1,3 (1,3) млн. т, Италия - 0,96 (1,3) млн. т, а также Испания - 0,7 (0,65) млн. т. Кроме того, 481 (491) тыс. т были постав-
лены в Португалию. Что касается стран, не входящих в состав ЕС, то для них объем поставок составил 8,8 (7,7) млн. т. 

При этом поставки французского ячменя на внешний рынок в 2012/13 МГ возросли до 4,8 (3,5) млн. т. В частности, 
экспорт зерновой в рамках ЕС составил 3,2 (2,8) млн. т, тогда как за его пределы - 1,6 (0,75) млн. т. Приоритетными на-
правлениями поставок отмеченной продукции на европейский рынок стали Бельгия - 1,2 (0,94) млн. т, Нидерланды - 
0,73 (0,82) млн. т. Кроме того, Германия импортировала 591 (488) тыс. т продукции, Италия - 266 (262) тыс. т, Испания - 
200 (97) тыс. т, а Ирландия - 37 (4) тыс. т. Экспорт кукурузы из Франции в прошедшем сезоне составил 5,1 (5,5) млн. т, 
из которых 4,6 (5,3) млн. т предназначались для стран ЕС. Испания импортировала 1,4 (1,9) млн. т зерновой, Нидер-
ланды - 1 (1,2) млн. т, Бельгия - 0,61 (0,59) млн. т. Кроме того, в Германию было поставлено 527 (475) тыс. т отмеченной 
продукции, Великобританию - 439 (423) тыс. т, Италию - 311 (171) тыс. т, Ирландию - 152 (209) тыс. т, а также Португа-
лию - 37 (123) тыс. т. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ: ВО ФРАНЦИИ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В 2013 ГОДУ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ 

По информации официальных источников, Аналитики FranceAgriMer снизили оценку производства основных зерно-
вых (за исключением кукурузы) во Франции в 2013 г. до 50,8 млн. т. Стоит отметить, что данный показатель на 2,7% от-
стает от результата прошлого года. Как отмечают аналитики, на озвучивание понижательной оценки повлияло прежде 
всего сокращение посевных площадей под зерновыми в стране на 0,5% в год, а также ухудшение урожайности отме-
ченной продукции на 2,2%. 

В частности, по оценке экспертов, валовой сбор мягкой пшеницы возрастет на 0,7% и составит 35,8 млн. т. В свою 
очередь, объем производства зерновой дурум в 2013 г. во Франции ожидается на уровне 1,8 млн. т, что на 24,3% ниже 
результата предыдущего года. При этом урожай ячменя может снизиться на 7,7% - до 10,5 млн. т. Согласно последнему 
отчету аналитиков IGC, производство пшеницы во Франции в 2013/14 МГ может составить 38,2 млн. т против 37,7 млн. т 
годом ранее. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ЮАР В 2013 ГОДУ СОКРАТИЛА ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА БЕЛОЙ КУКУРУЗЫ 

Согласно оперативным данным информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), с 29 июня по 5 июля экспорт 
белой кукурузы из страны значительно сократился - до 13,46 тыс. т против 32,02 тыс. т, поставленных на внешние рын-
ки неделей ранее. Объемы отгрузок желтой кукурузы, наоборот, увеличились и составили 81,09 тыс. т против 79,06 тыс. 
т на предыдущей неделе. 

Основной причиной сокращения экспортных поставок белой кукурузы послужило снижение спроса на продукцию со 
стороны Мексики, которая в отчетный период закупила 7,89 (28,25) тыс. т данной зерновой. Остальной объем продук-
ции был отправлен в страны Южной Африки. Что касается отгрузок желтой кукурузы, то они повысились на фоне роста 
спроса на зерновую со стороны Японии, куда на рассматриваемой неделе было поставлено 77,57 (54,11) тыс. т зерно-
вой. Остальной объем продукции предназначался для южноафриканских стран. Согласно последнему отчету аналити-
ков IGC, в 2013/14 МГ ЮАР экспортирует 2 млн. т кукурузы против 1,9 млн. т годом ранее. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ В 2013 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПАСАТЬСЯ КУКУРУЗОЙ 

По информации операторов рынка, южнокорейская компания Major Feedmill Group в рамках проведенного тендера 
закупила 120 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. При этом изначально предполагалось законтрактовать 140 
тыс. т зерновой. 

Цена закупки продукции составила $241,17 за тонну C&F. Поставка продукции импортеру должна быть осуществле-
на в декабре. В рамках предыдущего тендера южнокорейская компания NOFI закупила 124 тыс. т кукурузы причерно-
морского и бразильского происхождения по $242,24-245,96 за тонну. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ЧАЙ И КОФЕ 
 

США: НОВЫЙ ТРЕНД - КОФЕ С МАСЛОМ 
Среди американских борцов с собственным лишним весом появился новый способ обмануть свой аппетит: они до-

бавляют в свой утренний кофе хороший кусок сливочного масла. Изобретатель этого напитка - специалист по здорово-
му образу жизни Дэвид Эспри - утверждает, что он позволяет избавиться от чувства голода на 5-6 часов, не теряя при 
этом энергии и работоспособности, так как мозг получает необходимые жиры, а тело - калории. 

По мнению изобретателя, несмотря на высокую калорийность напитка он помогает снизить общесуточное потреб-
ление калорий, так как после него не возникает потребности в перекусах. Главное, чтобы сливочное масло было на-
стоящим, с высоким содержанием животных жиров, а не маргарином из растительных трансжиров. В эффективности 
напитков с маслом Дэвид убедился во время своего путешествия на гору Кайлас. Местные жители каждый день пьют 
чай с маслом яка, и это позволяет им полноценно работать в суровых условиях. (Кедем/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 

УКРАИНА: В 2013 ГОДУ АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ И ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ  
Депутаты-члены комитета по вопросам налоговой и таможенной политики поддержали правительственную инициа-

тиву об индексации ставок акциза на уровень инфляции - на 4,5-11,7%. Однако сам правительственный законопроект 
№2442а не был одобрен комитетом - из него в отдельный документ были изъяты новые ставки акциза на алкогольную и 
табачную продукцию. Именно новый проект №2876д, зарегистрированный 4 июля вечером, комитет решил рекомендо-
вать парламенту к принятию. По словам автора законопроекта, главы комитета Виталия Хомутынника (Партия регио-
нов), закон должен вступить в силу уже в этом году, а не с 1 января 2014 г., как это предусмотрено бюджетным и нало-
говым законодательством. "На согласительном совете  я такую позицию высказал, и спикер и главы фракций ее под-
держали. И мы тогда не будем наносить удар по какой-то одной отрасли", - пояснил Хомутынник. При этом комитет от-
клонил законопроекты №2876 и 2876-1 Татьяны Бахтеевой (Партия регионов) и Сергея Терехина ("Батькивщина") соот-
ветственно. Таким образом, уже с 1 числа месяца, следующего за месяцем опубликования закона, будут повышены ак-
цизы на пиво и сигареты (вероятно, с 1 августа или 1 сентября), а еще через три месяца (с 1 ноября или 1 декабря) - на 
ликеро-водочную продукцию. Ставка акциза на пиво может повыситься на 4,5% - до 0,91 грн./л. Ранее в комитете рас-
сматривалось увеличение нагрузки на отрасли на 50-60%. "Это взвешенное решение, - считает исполнительный дирек-
тор ассоциации "Укрпиво" Игорь Товкач. - Оно не сломает рынок не только пива, но и всех алкогольных напитков, а ос-
тавит его в более-менее стабильном состоянии". 

На крепленые, игристые вина и спирт акциз вырастет на 4,7-4,9% (ранее предлагалось на 30-50%). Для производи-
телей табачных изделий специфическая ставка налога увеличится значительнее - на 11,7% (ранее предусматривался 
рост на 20%): на сигареты без фильтра вырастет с 72,7 грн. до 81,22 грн. за 1 тыс. сигарет, с фильтром - с 162,6 грн. до 
181,51 грн. Адвалорная ставка останется прежней - 12%. При этом из последней редакции законопроекта исчезли по-
вышенные ставки для слабоалкогольной продукции. 

В ходе заседания комитета депутат Сергей Терехин предложил, чтобы после принятия законопроекта об индекса-
ции в парламенте в первом чтении была создана рабочая группа с возможностью доработки законопроекта с учетом 
мнений производителей. Это дало бы возможность перенести срок его вступления на 1 января. Но Хомутынник не ис-
ключил возможности принятия предложенного документа в целом как закона уже 4 июля. Кроме того, ставки могут быть 
пересмотрены во время голосования в сессионном зале. "Думаю, что тех 105 депутатов, которые подписались под за-
конопроектом о повышении ставок на пиво (втрое), не удовлетворят такие сроки. А на волне популизма могут быть при-
няты и другие ставки", - отметил он. В "Укрпиве" также не исключают таких рисков, так как депутаты, инициировавшие 
трехкратное повышение, делали это без учета экономических последствий для предприятий и бюджета. 

В комитете подсчитали, что при повышении нагрузки уже в этом году бюджет дополнительно получит 1,05 млрд. 
грн., в 2014 г. - 2 млрд. грн., которые можно направить на финансирование мероприятий по здравоохранению, в частно-
сти на "Охматдет". Однако члены комитета заявили, что для этого необходимо внести изменения в бюджетное законо-
дательство и четко прописать целевое назначение этих средств, перераспределяемых через спецфонд. Иначе "Охмат-
дет" не получит ничего от повышения акцизов, а средства через общий фонд бюджета пойдут на покрытие дефицита 
казны. "Нужно второе чтение переносить на сентябрь, а сроки вступления - на 2014 г. Ведь разве можно будет до конца 
года освоить этот 1 млрд. грн., если нет ни проекта, ни документации на строительство больницы. А так будет создан 
спецсчет, на который будут поступать эти деньги, и их можно будет контролировать", - добавил Игорь Еремеев (внеф-
ракционный). Один из производителей сигарет заверил, что до завтрашнего голосования участники рынка намерены 
сделать все возможное, чтобы депутаты перенесли сроки индексации на 1 января. А директор отдела корпоративных 
вопросов "JTI Украина" Александр Когут говорит, что "в зале всегда есть риск", что примут что-то не то. "Сегодняшнее 
решение мне не совсем импонирует. Оно меняет трехлетний план повышения налоговой нагрузки для отрасли. То есть 
идет вразрез с обещаниями правительства и меняет стабильность налоговой системы, подрывает доверие и не спо-
собствует хорошему инвестиционному климату", - уверен он. (Коммерсант/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

УКРАИНА: КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОКРАТЯТ 

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по со-
кращению количества документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка пищевых 
продуктов". За данное решение проголосовали 308 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. 
Законопроектом предлагается внести изменения в семь законов: "О государственном регулировании производства и 
обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", "О государственном 
регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", 
"О пчеловодстве", "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них", "О молоке и молочных продук-
тах", "О безопасности и качестве пищевых продуктов". Из законов "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой 
продукции из них", "О молоке и молочных продуктах" изымаются нормы, касающиеся аттестации производства (пере-
работки), поскольку на данные виды деятельности выдаются документы разрешительного характера: для перемещения 
товаров - ветеринарные документы, для осуществления деятельности объектов (мощностей) - эксплуатационные раз-
решения. 

Законопроектом предлагается изъять из Закона "О государственном регулировании производства и обращении 
спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" выдачу справки, которая не вне-
сена в Перечень документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденного законом 
от 19 мая 2011 г. № 3392. Законопроектом предусматривается исключить из Закона "О защите человека от влияния ио-
низирующего излучения" норму о том, что продукты питания, продовольственное сырье и питьевая вода, а также сопут-
ствующие материалы, которые контактируют с ними во время производства, хранения, транспортировки и реализации, 
подлежат сертификации в порядке, определяемом законодательством Украины. (УНИАН/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ В 2013 ГОДУ ПОДДЕРЖИТ ГРИВНУ 

Ожидаемый рост урожая в текущем году обеспечит повышение экспортного потенциала Украины, что положительно 
повлияет на платежный баланс. Такое мнение высказали эксперты. "Но это позитивное влияние возможно лишь при ус-
ловии, что правительство не будет ограничивать экспорт зерновых, как оно это делало в недалеком прошлом", - под-
черкнул ведущий экономист "Кредит Агриколь Банка" Александр Печерицын. 

Вместе с тем глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин обратил внимание, что с точки 
зрения валютной выручки дополнительный экспорт может нивелироваться снижением цен. В любом случае, как отме-
чают эксперты, по сравнению с прошлым годом несколько улучшит состояние торгового баланса уменьшение закупки 
Украиной импортного газа по итогам года, что обусловлено в т.ч. стагнацией мировой экономики и, соответственно, 
уменьшением спроса на международных рынках на отечественную продукцию, в производстве которой используется 
газ (прежде всего, химия и металлургия). Как отмечал премьер-министр Николай Азаров, в текущем году Украина может 
собрать на 10-12 млн. т зерновых больше, чем в прошлом. (МинПром/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, ми-
ра) 

 
УКРАИНА: ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВО И МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ 
Кроме уже традиционно интересного для инвесторов сектора зерновых, все большую популярность приобретают 

молочная отрасль и овощеводство. По убеждению экспертов, уже совсем скоро иностранные инвесторы наконец обра-
тят внимание на отечественное картофелеводство. А что касается животноводства, то для стимулирования этой отрас-
ли инвесторы начнут вкладывать средства в замену пород коров. Такое мнение высказал президент Украинского ана-
литического центра Александр Охрименко. 

"На сегодняшний день перспективным остается сектор зерновых. Однако значительно возрастает интерес к молоч-
ной отрасли и овощеводству. И если инвесторы начнут вкладывать средства, например, в молочную отрасль, в частно-
сти замену пород коров, то это значительно увеличит шансы на выход отечественной молочки на международный ры-
нок", - отметил эксперт. Александр Охрименко также добавил, что производство продукции овощеводства, которая сей-
час успешно экспортируется,также привлекает инвесторов. В частности, большим потенциалом для развития и, соот-
ветственно, инвестирования, отличается отрасль картофелеводства. "В мире больше всего едят хлеба и картофеля. 
Поэтому инвестиции в эту сферу будут постоянно увеличиваться", - подытожил Охрименко. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАТЯТ НА СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, 

ЧЕМ НА ДРУГИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Проведя анализ расходов среди категорий потребительских товаров, информационно-аналитический центр Info-

Light установил, что больше денег тратят украинские граждане на товары, которые не относятся к первой необходимо-
сти, среди них на первом месте табачные изделия с показателем 125.20 грн. за 1 месяц на 1 человека. Также украинцы 
тратят на водку, ликеро-водочные изделия 51.6 грн. на 1 человека, в то время, как на наиболее востребованную катего-
рию среди продуктов питания - мясо и птицу, наши соотечественники тратят 49.6 грн. в месяц. 

Для сравнения, на молоко и молочные продукты пришлось 44.3 грн., колбасные изделия - 43.6 грн., рыбу и морепро-
дукты - 25.5 грн., хлебо-булочные изделия - 22.3 грн., масло и яйца - по 12.3 грн. Что касается абсолютных показателей, 
то в Украине в 1 квартале 2013 г. по официальным данным Госкомстата на табачные изделия пришлось 5396109.9 тыс. 
грн. и алкогольные напитки - 5018274.4 тыс. грн. Критерии демонстрируют большие расходы населения в промышлен-
но-развитых регионах, а меньшие - в аграрных. Наибольшие средства из расчета на 1 человека расходуются в Киеве - 
8736.5 грн. и Севастополе - 5541.72 грн., а наименьшие в Тернопольской - 2745.95 грн. и Черновицкой областях - 2655.5 
грн. Также стоит отметить, что в областях где зафиксированы значительные расходы, сильно отличаются показатели 
заработных плат и расходов из расчета на 1 человека. (tsn.ua/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ОБЪЕМ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР МОЖЕТ ВОЗРАСТИ ДО $10 МЛРД. 

Объем китайских инвестиций в аграрный сектор Украины может возрасти до $10 млрд. Об этом заявил президент 
Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Для этого, по его словам, необходимо продолжить реализа-
цию совместных инвестиционных проектов в течение 5-10 лет. 

Эксперт также отметил, что сейчас Китай заинтересован в инвестировании в Украину, ведь рассматривает ее как 
потенциального поставщика фуражного и продовольственного зерна, а также продовольствия. "Спрос на продовольст-
венную и фуражную пшеницу в Китае чрезвычайно велик и будет только расти. И мы его можем обеспечить", - подчерк-
нул А. Охрименко. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
СНГ: С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ДЕЙСТВУЮТ СЕМЬ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ 

С 1 июля вступили в силу семь технических регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию и отдельные 
ее виды. Таким образом, начали действовать следующие техрегламенты: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011), "Пищевая продукция и части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств", "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продук-
ции", "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", "Технический регламент на масложировую 
продукцию", "О безопасности зерна".  

При этом на молоко, мясо и продукцию из них не будут распространяться требования горизонтального техрегламен-
та "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Это решение принято коллегией Евразийской экономической 
комиссии от 11 июня 2013 г. В отношении молочной и мясной продукции будут действовать положения нормативных 
правовых актов Таможенного союза или национальные законодательства государств - членов ТС до дня вступления в 
силу соответствующих вертикальных технических регламентов. Таким образом, вступление в силу горизонтального 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) для молока, мяса 
и продукции из них переносится на более поздний срок. Горизонтальные техрегламенты устанавливают общие требо-
вания к пищевой продукции, а вертикальные - к конкретным ее видам. Например, к соковой продукции, масложировой, а 
также к молочной и мясной. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ: СЕЛЬХОЗОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Президент Лаоса Тюммали Сайнясон посетил ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Президент ознакомился с ассор-
тиментом, оставил запись в Книге почетных гостей. Члены официальной делегации получили возможность продегусти-
ровать продукцию агрокомбината. "Сельскохозяйственная отрасль Беларуси находится на очень высоком уровне", - по-
делился своими впечатлениями с журналистами президент Лаоса. Он также отметил, что посещение нескольких про-
мышленных предприятий республики позволяет сделать вывод, что промпроизводство в Беларуси развивается в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 

Тюммали Сайнясон считает свой визит в Беларусь исторической вехой в отношениях между двумя государствами. 
"Беларусь является надежным другом Лаоса. Состоялись плодотворные встречи и обсуждения различных актуальных 
вопросов сотрудничества с Президентом, руководителями правительства и парламента, - сказал он. - Беларусь - стра-
на, в которой динамично развивается экономика и культура, неуклонно повышается благосостояние народа. Авторитет 
Беларуси на международной арене укрепляется. Все больше стран мира стремятся подружиться с Беларусью". В за-
ключение Тюммали Сайнясон поздравил белорусский народ с Днем Независимости и пожелал счастья и процветания. 

Как сообщил генеральный директор предприятия Иосиф Полочанин, ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" выпускает в 
настоящее время свыше 200 видов продукции. За первое полугодие текущего года произведено 27 тыс. т мяса - в сред-
нем это 150 т в сутки. "Однако на первый план выходит уже не столько объем произведенной продукции, сколько повы-
шение ее качества и расширение ассортимента. Если раньше мы ориентировались на поставки тушки птицы, то теперь 
- на поставку готовой продукции, - подчеркнул руководитель предприятия. - Мы стремимся выпускать такую продукцию, 
которую можно было бы реализовывать на экспорт через крупные торговые сети, в первую очередь Российской Феде-
рации. Для этого делаем ставку на модернизацию. За январь-июнь агрокомбинат получил Br120 млрд. прибыли и в со-
стоянии инвестировать финансовые средства в совершенствование технологического процесса". 

"Я побывал уже в пяти европейских странах в целях изучения перспективного спроса, - добавил Иосиф Полочанин. - 
Кроме того, наше предприятие имеет сертификат на производство халяльной продукции, что позволяет работать для 
стран исламского мира". Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Дзержинский" - крупный интегрированный аг-
ропромышленный холдинг. Здесь создан замкнутый цикл производства мяса птицы - от получения инкубационного яйца 
до реализации готовой продукции в торговой сети, налажено производство комбикормов, премиксов, белкововитамин-
ных добавок, разведение крупнорогатого скота, прудовой рыбы, свой транспортный цех и агротуристический центр 
"Станьково". (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: ЗА 2011-2012 ГОДЫ НА РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НАПРАВЛЕНО BR221,3 МЛРД. 

В Беларуси за 2011-2012 гг. на развитие фермерских хозяйств направлено Br221,3 млрд., сообщил заместитель на-
чальника управления реформирования, распоряжения государственным имуществом и развития малых форм хозяйст-
вования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Казакевич. 

По его словам, в текущем году предусмотрено финансирование фермерских хозяйств в Br1,5 млрд. "Это небольшая 
сумма, однако следует отметить, что кроме целевого финансирования за счет средств республиканского бюджета есть 
и другие направления поддержки хозяйств", - пояснил Александр Казакевич. Среди них предоставление фермерам 
сельхозтехники на условиях долгосрочного лизинга, а также льготное кредитование. "Сейчас эти инструменты в силу их 
востребованности фермерскими хозяйствами являются основным направлением финансирования фермерского секто-
ра", - подчеркнул эксперт. 

С 2008 по 2012 г. фермерские хозяйства получили около 7% оборудования, предоставленного в лизинг всем органи-
зациям аграрного сектора. С 2004 по 2012 гг. хозяйствам стали активнее предоставляться в аренду объекты недвижи-
мого имущества - за этот период фермеры арендовали 433 здания. Средства на развитие фермерского хозяйства вы-
деляют согласно действующей государственной программе устойчивого развития села на 2011-2012 гг. и постановле-
нию Совета министров №645 от 20 мая 2011 г., которым регламентировано обязательное участие фермерских хозяйств 
в госпрограммах. "Ежегодно каждая область предоставляет нам информацию о развитии фермерского сектора. С уче-
том этих данных проводятся расчеты, в каком объеме целесообразно выделять денежные средства, кроме того, изуча-
ется потенциал использования тех или иных инструментов, которые могут оказаться полезными для эффективного раз-
вития этого направления", - добавил Александр Казакевич. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: БЕЛОРУССКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ПОСТРОЯТ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ 

Белорусско-израильский агропромышленный парк построят в Оршанском районе. Об этом сообщил пресс-
секретарь Государственного комитета по науке и технологиям Юрий Лукашевич. Председатель ГКНТ Беларуси 
Игорь Войтов и министр абсорбции Израиля Софа Ландвер на встрече обсудили перспективы двустороннего со-
трудничества в научно-технической сфере. Рассматривались вопросы развития информационных технологий, 
солнечной энергетики, биотехнологий, медицины, фармакологии, агрохимии, ветеринарии и переработки отхо-
дов. 

Стороны коснулись и темы создания на территории республики белорусско-израильского агропромпарка. 
Игорь Войтов подчеркнул, что необходимо активизировать совместную работу по разработке концепции парка. 
Проект международного договора по его созданию будет готов в ближайшее время. В парке будут представлены 
различные направления агропромышленного комплекса: сельское хозяйство, агрохимия, биотехнологии, ветери-
нария, фармацевтика и генная инженерия. Также стороны выразили готовность развивать межгосударственное 
двустороннее сотрудничество в области высшего образования. В частности, планируется организовать обмен 
студентами и молодыми учеными, открыть на территории обеих стран филиалы и представительства ведущих 
университетов. Соответствующее соглашение подпишут Полесский государственный университет, технопарк 
"Полесье" и израильский технологический университет "Технион". По итогам встречи Игорь Войтов передал из-
раильской стороне на рассмотрение и согласование проект соглашения между ГКНТ Беларуси и Министерством 
науки, технологий и космоса Израиля о научно-техническом сотрудничестве. (БЕЛТА/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТОРОВ ИЗ ИЗРАИЛЯ 

Правительство Беларуси заинтересовано в привлечении инвесторов из Израиля и готово оказать им содействие для 
успешной реализации взаимовыгодных проектов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Ру-
сый на встрече с министром абсорбции Государства Израиль, сопредседателем совместного белорусско-израильского 
комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Софой Ландвер. 

Двумя странами уже наработан успешный опыт эффективного сотрудничества, выполняются совместные проекты, в 
том числе в рыбоводстве и птицеводстве. Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства с израильски-
ми компаниям в сельском хозяйстве, для этого есть возможности, уверен Михаил Русый. Еще один приоритет для 
партнерства - фармацевтическая отрасль. Израиль имеет богатый опыт и передовые технологии в этой сфере. Бела-
русь заинтересована в их привлечении. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: 12 ТЫС. ГЕКТАРОВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ПЕРЕДАНЫ ХОЗЯЙСТВАМ ПОД КЫЗЫЛОРДОЙ 

В Кызылординской области с начала года хозяйствам переданы более 12 тыс. га неиспользованных сельхозугодий, 
сообщил начальник областного управления земельных отношений Шахмардан Койшыбаев. "По итогам I полугодия на 
аукционах хозяйствам были переданы 12259 га сельхозугодий", - сказал Ш. Койшыбаев. По его словам, до конца года 
цифра эта вырастет в разы, поскольку впереди еще несколько подобных мероприятий. Всего инвентаризацию земель в 
Приаралье запланировано провести до 2014 г. 

"Сейчас можно сказать, что работа выполнена в Сырдарьинском, Жалагашском и Кармакшинском районах. В этих 
районах общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 662410 га. Отмечен рост площадей на 
1509 га", - добавил он. При этом Ш. Койшыбаев напомнил, что по итогам инвентаризации, проведенной в 2009 г., 172 
тыс. га земель были возвращены государству, как неиспользуемые. А в ходе инвентаризации 2012 г. 41,5 тыс. га вновь 
передали хозяйствам. "Лишь с недавних пор земля предоставляется в пользование только по результатам аукционов 
или конкурсов. Например, стартовая цена на конкурсе за 1 га пастбищных угодий - Т2 тыс., а стартовая цена за 1 га 
подготовленной в инженерном плане земли - Т 99,2 тыс. Отмечу, что при продаже учитываются такие факторы, как 
процессы развития, удаленность от населенных пунктов, обеспечение инфраструктурой", - отметил начальник об-
луправления. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ГОСПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) не отразится на господдержке сельского хозяй-

ства, сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. "Мы точно знаем, что вступление в ВТО ни к ка-
кому снижению мер господдержки не приведет. Это во-первых. Во-вторых, сама ВТО не предполагает закрытия про-
грамм субсидирования", - сказал министр на брифинге, организованном службой центральных коммуникаций при пре-
зиденте РК. 

Между тем, по его словам, Казахстану придется, скорее всего, отказаться от субсидирования экспорта зерна. "Это 
всего лишь показывает правильность выбранного курса аграрной политики государства... Мы должны производить 
столько (зерна), сколько потребляем внутри страны, и плюс наш традиционный рынок - Средняя Азия, часть Кавказа и 
немного Китай", - добавил министр. Он напомнил, что бытуют различные мнения, касающиеся вступления в ВТО. "Мы 
придерживаемся точки зрения, что конкуренция, конечно, усилится, но и будет очень много полезных факторов, кото-
рые последуют за ВТО. Это свобода передвижения товаров, труда и капитала. Экспортный потенциал у нас огромный, 
и его надо развивать. Другое дело, что конкуренция между нашими товаропроизводителями будет усиливаться. Учиты-
вая это, были изменены программные документы, принята отраслевая программа до 2020 г.", - отметил А. Мамытбеков. 
(Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ АГРОБАНКА 
Министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков поддерживает идею создания агробанка в Казахстане. "Что-

бы создать сельскохозяйственный банк, нам нужно поменять закон, который принят парламентом. Если вы помните, в 
прошлом году приняты изменения и дополнения в закон о банках, согласно которым в нашей стране кроме Жилстройс-
бербанка специализированный банк не может быть создан. Если бы эта норма была изменена, мы приветствовали бы 
создание аграрного банка", - сказал министр, отвечая на вопрос, как он относится к идее создания агробанка в РК, на 
брифинге, организованном службой центральных коммуникаций при президенте. 

По мнению А. Мамытбекова, этот банк не обязан держать 100% своих активов в сельском хозяйстве, это могут быть 
еще и смежные отрасли, которые тесно связаны с сельскохозяйственной. К примеру, это может быть производство та-
ры и упаковки. "Мы считаем, что это было бы очень полезным для нашего сектора", - добавил он. (Форбс/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

КАЗАХСТАН: ОКОЛО ТРЕТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПАСТБИЩ ДЛЯ ВЫПАСА СКОТА ДЕГРАДИРОВАНЫ 
Около трети используемых пастбищ для выпаса скота в Казахстане деградированы, сообщил первый вице-премьер-

министр - министр регионального развития республики Бакытжан Сагинтаев, выступая на парламентских слушаниях о 
проблемах животноводства. "Сегодня в республике 187 млн. га пастбищ, из которых используется порядка 81 млн. гек-
тар, при этом, из используемых пастбищ - 26 млн. гектар деградированы - это близ лежащие к населенным пунктам па-
стбища, в основном", - сказал Сагинтаев. 

По его словам, в республике предполагается введение в оборот ранее незадействованных отдаленных пастбищных 
участков для выпаса животных.  "Будут приняты меры по созданию инфраструктуры отгонных пастбищ", - добавил пер-
вый вице-премьер. По словам министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, для решения проблем с недос-
татком земель для сельхозназначения, необходимо повысить земельных налог. "Первым, экономическим рычагом, мы 
видим повышение земельного налога с увеличением соответствующей льготы по другим видам налогов с тем, чтобы 
общая налоговая нагрузка на работающих СХТП не увеличилась", - сказал он. "Данная мера никак не повлияет на тех, 
кто реально использует землю в сельхозпроизводстве, но довольно существенно ударит по кошельку тех, кто держит 
землю про запас. Такие нерадивые хозяева будут вынуждены либо начать ее использовать, либо вернуть государству. 
Государство же, в свою очередь, будет передавать высвобождающиеся земли сельхозтоваропроизводителям для рас-
ширения действующего или создания нового производства", - уверен министр. (Форбс/Пищепром и продукты питания 
Украины, СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАН: НА БАЗЕ ОПОРНОГО СЕЛА КОКЖАЙЫК СОЗДАЛИ АГРОГОРОДОК 

В рамках программы развития опорных сел в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области (ВКО) на базе 
села Кокжайык создали агрогородок, сообщил аким района Дуйсенгазы Мусин. "В прошлом году хозяйство "Елим-ай 
Кокпекты" взялось за масштабный проект агрозоны, где помимо агропромышленного комплекса запланировали также 
строительство 10-ти двухквартирных домов", - сообщил Д. Мусин. 

По словам акима, стоимость проекта составляет Т4,8 млрд., в том числе Т518 млн. - собственные средства хозяйст-
ва. При этом в агрозоне запланированы сеть откормочных площадок на 2 тыс. голов КРС (Т755 млн.), племрепродукто-
ры на 4 тыс. голов (Т2,3 млрд.), мясокомбинат (Т1,37 млрд.), кормопроизводство (Т709 млн.). В населенном пункте, в 
основу которого положены принципы белорусских агрогородков, построены парк победы, центральная площадь, отре-
монтированы дом культуры, школа, поселковые дороги, установлено уличное освещение. "Только на материальную ба-
зу школы и дома культуры районный бюджет выделил 40 млн. тенге", - отметил Д. Мусин. 

В селе Кокжайык Кокпектинского района проходит первый республиканский форум занятости "Антикризисное регу-
лирование - Дорожная карта занятости-2020". В программе форума - подведение итогов первой общереспубликанской 
ярмарки специальностей, знакомство с опытом развития опорных сел, посещение объектов и производств, построен-
ных в рамках государственно-частного партнерства, а также программы "Занятость - 2020". На форуме также состоится 
вручение ключей от новых домов специалистам, приглашенным на работу в хозяйство. (Форбс/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 

Статистика 
КАЗАХСТАН: ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ИЮНЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛИ 

В июне по сравнению с соответствующим месяцем 2012 г. в Казахстане цены на продовольственные товары вырос-
ли на 4,5%. Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по статистике. 

За указанный период цены на муку выросли на 16,3%, фрукты и овощи - на 12,4%, макаронные изделия - на 11,5%, 
булочные и мучные изделия - на 5%, масла и жиры - на 4,1%, алкогольные напитки - на 4%, молочные продукты - на 
3,9%, кондитерские изделия - на 3,2%, хлеб - на 1,7%. Снижение цен отмечено на крупы - на 10,4%, сахар - на 6,6%. 
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 3,3%. Уровень цен на баранину стал выше на 
4,4%, колбасные изделия - на 4,2%, конину - на 3,9%, свинину - на 3,2%, говядину, мясо птицы - по 2,6%. (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: БУДЕТ СВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ БРЭНД 

В России может появиться свой продовольственный брэнд, сообщил управляющий делами президента России Вла-
димир Кожин. Речь идет о производстве мясной и молочной продукции под маркой "Кремлевское качество". Выпускать-
ся она будет в первую очередь на подведомственных Управлению сельхозпредприятиях. Но эта марка может присваи-
ваться и товарам других отечественных компаний, производящих высококачественные продукты. 

Вообще продовольственные брэнды имеет каждая цивилизованная страна. Испания знаменита сыровяленым сви-
ным окороком - хамоном, Италия - разными видами макарон и луковым хлебом - чиабаттой, Нидерланды гордятся 
своими сладкими вафлями и соленой селедкой. И даже далеко не шедевры кулинарного искусства - гамбургер и острые 
куриные крылья в панировке популярны во всем мире и являются продуктовыми визитными карточками США. Мировая 
"экспансия" гамбургеров не только ежегодно приносит миллиардную прибыль американской экономике, но вносит свой 
вклад в жизненный уклад. Мы не мыслим свою жизнь без фастфуда. Распространить моду на суши-бары смогли и 
японцы, а китайцы уже накормили весь мир своей лапшой. А почему Россия с ее самыми большими запасами земли и 
пресной воды, а также вековыми традициями производства качественных продуктов питания должна быть хуже? Не 
должна. Тем более, что задел для смены российского праздничного продовольственного брэнда в виде черной икры и 
водки на более будничный, но не менее популярный - сметану и колбасу, есть.  

Производственный комплекс "Непецино" в Коломенском районе Московской области, уже 70 лет выпускает молоч-
ную, мясную продукцию, мед с фирменным логотипом "Кремлевское качество" для учреждений социальной сферы и 
комбинатов питания высших органов власти. Молоко из "Непецино" ставят на стол даже президенту России. "Угощай-
тесь! Такого вы не купите в магазинах", - радушно предлагают кружку холодного молока в знойный полдень работники 
комплекса. И, правда, у молока в жару забытый вкус советского пломбира. И мясные изделия вкуснейшие. Легко могу 
представить, как европеец, уезжая из России, берет в качестве гастрономического сувенира палочку сырокопченой 
"Кремлевской" колбасы. "Если говорить о молоке, то наш продукт не лишен полезной кисломолочной микрофлоры. Оно 
не подвергается ультрапастеризации - шоковой обработке при высокой температуре, которая убивает все полезные 
микроорганизмы и тем самым обеспечивает длительный срок хранения. В него не добавляются соли и другие компо-
ненты", - рассказывает Нина Зайцева, начальник цеха животноводства ФГУП "АПК "Непецино". Действительно, срок 
реализации "Кремлевского" молока всего 5 суток, в то время как сейчас в рознице немало молочных продуктов, кото-
рые могут храниться 30 и даже 60 дней. Понятно, что в такой продукции не заинтересованы крупные торговые сети. На-
туральное молоко быстро портится, да и цена у "Кремлевского" сравнительно невысокая - 36 руб. за литр при себе-
стоимости 13 руб. "С учетом того, что 13 руб. стоит литр молока от коровы, а его надо получить, обработать, доставить 
по нужному адресу, маржа невысока", - уточняет Нина Зайцева. 

Но ситуация с выходом на большой рынок меняется. Еще вчера предприятие физически не могло позволить себе 
больших объемов из-за узкой специализации и дефицита производственных мощностей. А сегодня здесь торжественно 
открыли новый животноводческий комплекс на 2,5 тыс. молочных коров черно-пестрой породы, той самой, классиче-
ской, любимой художниками, когда у буренки черно-белые бока. Кстати, особый тип этой породы в советское время был 
выведен специалистами "Непецино". В новом комплексе внедрены современные технологии выращивания, откорма и 
доения животных. Круглый год буренки содержатся на свежем воздухе. Некоторые животноводы считают, что в таких 
условиях скот мерзнет и это сказывается на продуктивности поголовья. В "Непецино" с этим не согласны, говорят, дос-
таточно правильно скорректировать рацион питания и все будет хорошо. С открытием нового комплекса производи-
тельность молока в "Непецино" увеличится в разы. В этом году его планируют выпустить 8,5 тыс. т и в перспективе на-
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растить производство до 10 тыс. т. Будут расширять и мясное производство. А с большими объемами и до прилавков 
магазинов недалеко. 

"Мы консолидировали все наши агрокомплексы. И сейчас наступает период вывода брэнда на рынок. У производи-
телей такой продукции есть хорошие преференции даже не потому, что они получают государственные дотации. Кста-
ти, новый животноводческий комплекс "Непецино" построен не на бюджетные деньги, а за счет кредитных ресурсов. Ну 
а преференции дают, прежде всего, высокое качество и уникальная марка. Этим надо пользоваться, что и происходит. 
Надеюсь, что через какое-то время наша продукция будет широко востребована на рынке", - рассказал управляющий 
делами президента РФ Владимир Кожин. И вот что еще интересно - в Коломенском районе, где расположены произ-
водственные комплексы "Непецино", продолжают советскую традицию строительства жилья для работников предпри-
ятия. Недавно тут сдали новый дом и квартиры распределялись между теми, кто действительно пашет в поле и доит 
коров. 

По случаю 70-летнего юбилея 4 человека коллектива "Непецино" получили государственные награды - Орден Друж-
бы и 3 благодарности президента России. Награды вместе с Управляющим делами президента России Владимиром 
Кожиным вручил полпред в ЦФО Александр Беглов, который передал поздравления с юбилеем и слова благодарности 
за работу коллективу предприятия от президента России Владимира Путина. Коллектив был отмечен и почетными гра-
мотами и благодарностями Управления делами президента РФ, министерства сельского хозяйства Московской облас-
ти, администрации Коломенского района. Всего было награждено более 40 человек. Управление делами президента 
РФ по данным Роспатента уже зарегистрировало 32 торговые марки. "Кремлевская", "Кремлевское качество", Kremlin 
award ("Кремлевская премия"), "Кремлевский мишка" и другие. Правообладателем торговых марок является подведом-
ственное Управлению делами федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый дом "Кремлевский", 
которое производит конфеты "Кремлевский мишка", крепкий алкоголь и шампанское. (Российская газета/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ГРЕЦИИ 

Россельхознадзор с 15 июля планирует введение временных ограничений на ввоз в РФ из Греции готовой молочной 
и мясной продукции, а также рыбной и морепродукции, сообщил пресс-секретарь российского ведомства Алексей Алек-
сеенко. 

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в ходе инспекции специалистами ведомства с 10 по 21 июня были выявлены 
системные нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза (ТС) и России. Ведомство вы-
сказывало свои опасения о том, что ветслужбой Греции допускалась недостоверная ветеринарная сертификация про-
дукции животного происхождения, предназначенной для экспорта на территорию ТС. Как свидетельствует информация 
на сайте Россельхознадзора, в настоящее время ввоз своей продукции в РФ могут осуществлять 16 греческих пред-
приятий, производящих мясную продукцию, 27 - молоко и молочную продукцию, и 82 производителя рыбы и морепро-
дуктов. "Ограничения будут введены в отношении всех греческих предприятий, производящих пищевую продукцию, по-
скольку практически все они включены под гарантии греческой ветеринарной службы", - заявил Алексеенко. В конце 
июня Россельхознадзор сообщал о возможности введения запрета на поставки в РФ животноводческой продукции из 
Греции, настаивая на проведении срочных переговоров с греческими коллегами. (AgroTimes.net/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 

 
Анализ 

РОССИЯ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯКУТИИ, 2012-2016 ГОДЫ 
Полная модернизация агропромышленного комплекса, 

грамотный маркетинг и политическая воля руководства 
республики позволят преодолеть негативные тенденции, 
которые ослабляют сельское хозяйство Якутии последние 
двадцать с лишним лет. 

К такому выводу пришли в правительстве республики. 
При этом речь идет не только о замене машин, техноло-
гий и животных, но и о новом уровне подготовки специа-
листов отрасли. В 2012 г. в Якутии стартовала очередная 
государственная программа "Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 гг.". Это 
уже третья по счету региональная аграрная программа. 
Каждая из них преследовала амбициозные цели, но если 
верить статистике, то две предыдущие особого успеха не 
имели. Накануне вступления в силу нынешнего документа 
положение дел в агропромышленном комплексе практи-
чески оставалось неизменным: производство не отлича-
лось высокой эффективностью, а основные фонды в 
большинстве своем значительно изношены. 

Сельское хозяйство республики уникально. В мире нет 
больше регионов, где в зоне вечной мерзлоты велось бы 
интенсивное производство сельскохозяйственной продук-
ции. Скажем больше, во времена СССР якутские овоще-
воды умудрялись ставить такие рекорды, что вгоняли в 
краску представителей агропрома европейской части 
страны. К примеру, в Хангаласском и Олекминском рай-
онах республики урожаи картофеля превышали 300 ц/га, 
что было больше, чем в Беларуси и Украине, традицион-

но считавшихся картофельными "житницами" страны. 
Увы, совхозы, славившиеся своими достижениями, канули 
в Лету вместе с развалом Советского Союза. 

Сегодня сельское хозяйство Якутии не способно про-
кормить местное население, и это беспокоит региональ-
ное правительство. Однако главная проблема заключает-
ся не в этом. Дефицит тех или иных продуктов способны 
закрыть соседние регионы, в частности, Сибирь и Алтай с 
их более развитым агропромышленным комплексом. На-
конец, можно организовать поставки продуктов питания из 
других стран, хотя это и будет накладно из-за сложной ло-
гистики и огромной, почти с Европу, территории республи-
ки. Но невнимание к сельскому хозяйству несет в себе ку-
да большие риски и для Якутии, и для страны. Это угроза 
продовольственной безопасности богатейшей территории 
и рост социального напряжения в природной кладовой 
России. Сегодня более 35% населения республики про-
живает в сельской местности. Но только 2,8% (27 тыс. че-
ловек) жителей заняты в аграрном производстве. Из них 
менее половины, 10,6 тыс. человек (38,6% всех работаю-
щих в АПК), являются сотрудниками сельскохозяйствен-
ных предприятий. То есть менее 1% людей, населяющих 
республику, сегодня занято в организованном сельхоз-
производстве, а во многих секторах отрасли акценты 
смещены в сторону частника, личных подсобных хо-
зяйств. А они в суровых природно-климатических услови-
ях Якутии не имеют возможности должным образом раз-
виваться. 
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Косвенно об этом говорит значительное сокращение 

посевных площадей: в 1990 г. они составляли 107,5 тыс. 
га, в 2011 г. - лишь 44,1 тыс. га. Однако благодаря усили-
ям властей с 2008 г., когда было зафиксировано макси-
мальное за 20 лет падение площадей - до 35,3 тыс. га, 
начался пусть и минимальный, но рост этих показателей, 
примерно на 1 тыс. га в год. 

Около 14,7 тыс. га (в 1990 г. - 24 тыс.) занято зерно-
выми культурами, и здесь сельхозпредприятиям Якутии 
нет равных: в 2011 г. на их долю приходилось 85,8% про-
изведенного в регионе зерна. Однако урожайность в этом 
секторе оставляет желать лучшего, поскольку в среднем 
колеблется в районе 10 ц/га. 

Причин тому несколько. Одна из них - проблемы с тех-
никой. Прежде всего, ее недостаточно. Потребность в 
тракторах у хозяйств закрыта только на 86%, в зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнах - на 72% и 70% со-
ответственно, в косилках всех видов - на 94%. При этом 
машины в основном старые: 90% зерноуборочных ком-
байнов работают на якутских полях уже более 10 лет. 
Чуть лучше ситуация с кормоуборочными - 88,7% машин 
старше 10 лет, тракторов-ветеранов значительно меньше 
- 42,1% машин старше 10 лет, 34,8% - в возрасте от 3 до 
10 лет и 23,2% можно отнести к числу новых. Это серьез-
но влияет на качество работы на полях. Поэтому обнов-
ление технического парка якутского агропрома - один из 
приоритетов руководства республики и отрасли. 

Еще один фактор, влияющий на урожайность сельхоз-
культур, - состояние почвы, сохранение ее плодородия. 
По сравнению с 1990 г. хозяйства республики в разы со-
кратили внесение минеральных удобрений - с 42,8 кг на 1 
га посева до 14 кг в 2011 г., органических удобрений - с 
4,9 т на 1 га посева в 1990 г. до 0,5 т в 2011 г. 

Производство овощей в республике большей частью 
сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах, на их 
долю приходится 59,4%. С начала 2000-х годов здесь 
произошли небольшие структурные изменения: сельхо-
зорганизации уступили часть рынка (11% валового сбора) 
крестьянским фермерским хозяйствам, и в 2011 г. они 
производили более 28% овощей. К чести лидеров, они не 
только не уронили объемов производства, но и нарастили 
их: в 1990 г. валовой сбор составил 23,9 тыс. т, в 2011 г. - 
32,3 тыс. т. 

Аналогична ситуация и со сбором картофеля, с той 
лишь разницей, что личные подсобные хозяйства здесь 
занимают еще больший сегмент - 71,1% картофеля вы-
ращивается в личных хозяйствах. Фермеры и сельхоз-
предприятия имеют на этом рынке практически равные 
доли - 15,6% и 13,3% соответственно. Тенденции к росту 
в этом секторе есть, особенно учитывая значительные 
усилия, прикладываемые к созданию сети современных 
овощехранилищ. Серьезные изменения произошли на 
рынке мяса. Если в начале нового века более 60% мяса 
производилось на частных подворьях, то сейчас этот ры-
нок поделен практически на три почти сопоставимые до-
ли: 26,5% занимают фермерские хозяйства, 35,1% - пред-
приятия и 38,4% выращивается силами жителей. 

Похожие тенденции сложились и на рынке молока, хо-
тя позиции личных подсобных хозяйств здесь все еще 
сильны - им принадлежат 47,6% рынка (в 2000 г. - 66,2%), 
30,5% (в 2000 г. - 16,4%) молока надаивают фермеры и 
лишь 21,9% - сельхозпредприятия (в 2000 г. - 17,4%). Ви-
димо, в силу значительного присутствия в молочном про-
изводстве частного сектора в республике практически не 
меняется уровень надоев. Борьба за повышение продук-
тивности животных - удел крупных сельхозпредприятий. 
Поэтому все громче раздаются голоса в пользу возвра-
щения к проверенным крупным формам хозяйствования 
на селе - от кооперативов до совхозов.  

С каждым годом растет поддержка аграрного произ-
водства в республике. В 2007 г., например, объем субси-
дий из бюджетов обоих уровней составил чуть менее 5 
млрд. руб., в 2010 г. уже 6,4 млрд., а в 2012 г. - 8,3 млрд. 
руб. Новая государственная программа, вступившая в си-
лу с начала прошлого года, предполагает не только рост 
финансирования, но и совершенно иной подход к расхо-
дованию бюджетных средств на поддержку аграрного 
производства. Акцент сделан на модернизацию АПК. Еже-
годно доля капитальных расходов в общем объеме фи-
нансирования будет расти - с 20% в 2012 г. до 26% к 
2016г. Деньги пойдут на укрепление материально-
технической базы - строительство новых производствен-
ных объектов, развитие инфраструктуры сельскохозяйст-
венного производства. Это позволит повысить привлека-
тельность жизни в деревне и позволит решить проблему 
кадрового голода в отрасли, который сегодня тоже вносит 
свою лепту в сложившуюся ситуацию. 

Повышение продуктивности животных - еще одна за-
дача, которую призвана решить новая программа. В ней 
появился новый вид помощи - поддержка маточного пого-
ловья крупного рогатого скота. В целом же львиная доля 
(37%) финансирования аграрного сектора направляется 
на поддержку животноводства, традиционного для мест-
ных жителей занятия: племенного животноводства, коне-
водства, птицеводства, оленеводства. 

Впервые оленеводческим хозяйствам предоставлена 
государственная поддержка на приобретение вездеходов 
и снегоходов. Для защиты сельскохозяйственных живот-
ных от хищников установлена премия в 20 тыс. руб. за 
шкуру волка. Увеличено финансирование борьбы с вол-
ками с использованием авиации. Дело в том, что ано-
мальные природно-климатические условия и рост числа 
хищников в арктической зоне привели к сокращению по-
головья оленей в 2012 г. до 191 тыс. (98% к 2011 г.). 

Значительные средства государственной программы 
пойдут на поддержку и развитие молочной отрасли. В 
2012 г. на эти цели было направлено более 1,6 млрд. 
руб., а в 2013 г. - уже свыше 2,5 млрд. Не менее важно и 
производство кормов. Поэтому 10% запланированных на 
поддержку средств будет направлено на развитие земле-
делия. Отдельное внимание в программе уделено рыбо-
ловству, которое тоже относится к числу традиционных 
занятий жителей республики. Например, централизована 
система заготовки и переработки рыбы. Создан коопера-
тив второго уровня РСХППК "Рыба Арктики", который 
объединил более 40 рыболовецких хозяйств Якутии. Но-
вые технологии, современная техника, высокопродуктив-
ные животные и высокоурожайные зерновые и овощные 
культуры, которые должны прийти на смену тем, что вы-
ращиваются в республике, изменение самой структуры 
производства призваны исправить ситуацию. 

К тому же Якутия обладает одним конкурентным пре-
имуществом, реализации которого еще не уделялось 
должного внимания. Это практически девственная эколо-
гия. Учитывая нарастающую в мире популярность "зеле-
ных" продуктов питания и готовность за это платить, этот 
фактор может быть одним из важнейших для привлечения 
в отрасль серьезных частных инвестиций. Грамотный 
подход к решению проблемы вывода на рынок экологиче-
ски чистых продуктов якутского агропрома может застол-
бить за ними значительные сегменты продовольственного 
рынка не только в России, но и в мире. Все это в целом 
способно изменить ситуацию в агарном производстве 
Якутии. (Эксперт/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 
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УЗБЕКИСТАН С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ МАРКИРОВКУ ТОВАРОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В Узбекистане с 1 июля введена в действие обязательная маркировка на узбекском языке для производите-
лей-импортеров широкого ряда потребительских и продовольственных товаров, сообщил КазТАГ представитель 
государственного таможенного комитета (ГТК). Представитель ГТК напомнил, что постановлением правительства 
в мае был утвержден перечень 44 товарных позиций, ввозимых в Узбекистан и подлежащих обязательной марки-
ровке на государственном языке, проставляемой предприятиями-изготовителями. 

В данный перечень включены такие продукты, как мясо и пищевые мясные субпродукты, овощи и некоторые 
корнеплоды, молочная продукция, яйца, натуральный мед, арахис, жиры и масла животного или растительного 
происхождения, сахар и кондитерские изделия из сахара. В этот перечень также вошли: шоколад и готовые пи-
щевые продукты из какао, алкогольные и безалкогольные напитки, сигареты и табачные продукция. В соответст-
вии с постановлением указанные товары, выпущенные в свободное обращение на территории Узбекистана до 1 
июля 2013 г., могут быть реализованы в розничной сети без маркировки на государственном языке до 1 января 
2014 г. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ИНВЕСТИЦИИ 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития заявила о том, что на развитие сельского хозяйства в За-
падной Африке будут направлены инвестиции. В планах организации увеличение инвестиций в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли. Размер инвестиций в значительной мере увеличится к 2050 г.  

Население западноафриканских стран растет, особенно большое количество людей перебирается из сельской ме-
стности в город. Для того, чтобы прокормить растущее городское население, сельскому хозяйству нужна финансовая 
поддержка для привлечения фермеров. Большая часть инвестиций направится в такие страны, как Гана и Нигерия. Ни-
герия в год затрачивает $10 млрд. на импорт пшеницы, сахара, риса и рыбы. Это государство планирует увеличить 
внутреннее производство сельхозпродуктов на 20 млн. т к 2015 г. (Собзроссахар/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
США: ВКУС ПИЩИ ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ И ЦВЕТА СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

Цвет, форма, размер и даже вес столовых приборов способны влиять на вкус пищи. К такому выводу пришли спе-
циалисты из Оксфордского университета. В экспериментах английских ученых приняли участие более ста студентов, 
которым было предложено оценить вкус того или иного продукта в зависимости от вида столовых приборов, 
использовавшихся при еде. 

Выяснилось, что пища, например, казалась более сладкой если ее ели маленькой десертной ложкой. Также был ва-
жен и цвет - белый йогурт из белой же ложки был оценен гораздо слаще, чем такой же, но из черной ложки. Аналогич-
ным образом, когда тестерам были предложены сыр с ножа, ложки, вилки или зубочистки, они заявили, что сыр с ножа 
был самым соленым на вкус. "Прежде чем положить еду в рот наш мозг уже выносит суждение о ней, которое влияет на 
наше общее восприятие", - отметил автор исследования профессор Чарльз Спенс. Ученый отметил, что данные их ра-
боты могут помочь при диете, а также оказаться полезными в ресторанах. (Форбс/Пищепром и продукты питания Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ С 2015 ГОДА УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НАД ИМПОРТОМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Иностранные производители продовольствия и местные импортеры столкнутся с более жесткими правилами с 
2015г., поскольку правительство Южной Кореи и законодатели намерены узаконить безопасность импортных продуктов 
питания. Группа из 12 законодателей заявила, что они будут добиваться от иностранных производителей продуктов пи-
тания и местных импортеров обязательной регистрации информации по импортной пищевой продукции в министерстве 
безопасности продовольствия и лекарств. "Мы ожидаем принятия специального закона по безопасности импортного 
продовольствия, проект которого уже находится в Национальном собрании и вскоре будет рассмотрен, - сказал пред-
ставитель министерства. - Закон нацелен на консолидацию норм и правил по безопасности импортного продовольствия 
и налаживание системы контроля и его эффективности". 

Согласно действующему законодательству, импортные продукты питания, включая сельскохозяйственную продук-
цию, рыбу и мясо, контролируются по различным правилам, основанным на типах продукции. Если закон будет принят, 
каждый импортер продовольствия должен будет регистрировать информацию о своей продукции за 7 дней до заполне-
ния импортной декларации. Новые правила позволят органам продовольствия Кореи применять дифференцированные 
нормы к импортерам в зависимости от их политики безопасности, что нацелено на улучшение их политики безопасно-
сти на добровольной основе. На уровне распределения министерство сможет отслеживать данные, относящиеся к 
безопасности сельскохозяйственной и переработанной продукции, как это сейчас делается по мясу. 

Кроме того, закон позволяет властям при необходимости проводить инспекции производителей продовольствия за 
рубежом. Меры по более жесткому контролю импортной пищевой продукции принимаются в связи с опасениями в безо-
пасности импортного продовольствия после серии инцидентов с некачественной китайской продукцией в последние го-
ды. Китайский экспорт продовольствия в Корею подскочил более чем в 5 раз - с $510 млн. в 2001 г. до $2,68 млрд. в 
2011 г. Согласно данным министерства, Южная Корея импортировала около 70 тыс. различных видов продуктов пита-
ния из 121 страны мира в прошлом году. Число импортеров пищевой продукции достигло 31731, а объемы импорта со-
ставили 16 трлн. вон ($14,3 млрд.) в прошлом году. По типам импортированных продуктов питания самую большую до-
лю в 58,9% занимает переработанная продукция, за ней следует мясо (16,8%). Импорт рыбной и сельскохозяйственной 
продукции составил в прошлом году соответственно 14,4 и 9,9%. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украи-
ны, СНГ, мира) 
 

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

УКРАИНА: FITCH ПОНИЗИЛ РЕЙТИНГ ПЯТИ АГРОХОЛДИНГОВ 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам для 10 украинских компа-

ний вслед за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного", говорится в 
пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте. 

"При этом агентство подтверждает долгосрочный рейтинг Украины на уровне "В", - говорится в сообщении. В пере-
чень компаний, чей прогноз по рейтингам был пересмотрен, вошли следующие аграрные компании: Avangardco 
Investmente Plc, UkrLandFarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC. (АПК-Информ/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: КОРПОРАЦИЯ "ДНЕПРОВСКАЯ" НАМЕРЕНА ПРИОБРЕСТИ 

47% АКЦИЙ АГРОПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ООО "Геолан-Агро" (Запорожская обл.), входящее в агропромышленную корпорацию "Днепровская", намерено при-

обрести 47% акций ЧАО "Сонячне 2007" (Запорожская обл.). Соответствующее сообщение ООО опубликовано в систе-
ме раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Как отмечается в финансовом отчете ЧАО "Сонячне 2007" за минувший год, по состоянию на конец 2012 г. 47% его 
акций принадлежит Фонду государственного имущества и 38,2% - физлицу. Общество специализируется на выращива-
нии семян зерновых и технических культур, а также производстве молока. Предприятие обрабатывает почти 2,2 тыс. га 
земли. В 2012 г. ЧАО "Сонячне 2007" получило чистый доход от реализации 3,5 млн. грн. и чистый убыток 715 тыс. грн. 
Агропромышленная корпорация "Днепровская" является одной из крупнейших производителей птицеводческой продук-
ции в Украине. Входящее в нее ООО "Геолан-Агро" специализируется на растениеводстве и обрабатывает 4,1 тыс. га 
земли. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: МЕНЕДЖЕРЫ АГРОХОЛДИНГА "КЕРНЕЛ" СНОВА СКУПАЮТ АКЦИИ КОМПАНИИ 

Компания, контролируемая менеджером агрохолдинга "Кернел", приобрела 50 тыс. акций холдинга на PLN2,325 
млн. Согласно биржевому сообщению "Кернела", акции приобретены по средней цене PLN46,5 за шт. По данным Вар-
шавской фондовой биржи, акции Kernel Holding 26 июня по состоянию на 15:10 кв торговались по PLN48,47 за шт., по-
дешевев на 0,06% с начала дня. 

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 г. 
Производит сахар, подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми 
марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зер-
новых и масличных культур на элеваторах. По итогам первого полугодия 2013 ФГ "Кернел" получил чистую прибыль 
$69,1 млн., что на 25% меньше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года. Его выручка за этот пери-
од выросла на 49,5% - до $1,47 млрд. Компании, контролируемые менеджерами агрохолдинга "Кернел", 19 апреля 2013 
г. приобрели 108 тыс. его акций на PLN5,2 млн. (Интерфакс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН: КОРЕЙСКАЯ LOTTE CONFECTIONERY 

ПРИОБРЕТЕТ 76% АКЦИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ АО "РАХАТ" 
Южнокорейская компания Lotte Confectionery заключила договор о приобретении примерно 76% акций АО "Рахат", 

указывается в сообщении казахстанской кондитерской фабрики. "АО "Рахат", ведущая казахстанская кондитерская ком-
пания, и Lotte Confectionery, ведущая кондитерская компания Южной Кореи, официально объявили сегодня о том, что 
Lotte Confectionery заключила договор о приобретении примерно 76% находящихся в обращении акций АО "Рахат". 
Приобретение подлежит обычным для такого рода сделок согласованиям", - отмечается в пресс-релизе. 

АО "Рахат" занимается производством и реализацией кондитерских изделий. Акционерами компании являются BD 
Associates (UK) Limited - 29% акций, Анатолий Попелюшко - 25,45% акций, ТОО "Sweet City" - 12,18% акций, Наталья 
Хильчук - 11,54% акций. Компания Lotte Confectionery (подразделение Lotte Group) основана в 1967 г. В компании рабо-
тают более 4 тыс. сотрудников. Lotte Confetionery экспортирует свои продукты в 70 стран мира. (Форбс/Пищепром и 
продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК: ГРУППА "МИЛКИЛЕНД" ВЫПЛАТИТ 2,5 МЛН. ЕВРО ДИВИДЕНДОВ ЗА 2012 ГОД 

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, намерена выплатить дивиденды за 2012 г. 
в 0,08 евро на акцию, направив на это 2,5 млн. евро. Согласно сообщению компании, такое решение ее акционе-
ры приняли на общем собрании 21 июня этого года. Выплата дивидендов будет осуществляться 15 ноября ак-
ционерам, которые будут в реестре по состоянию на 1 ноября 2013 г. По состоянию на 3 июня акции компании ко-
тируются на Варшавской фондовой бирже по 11,45 злотых за акцию (2,64 евро/акцию).  

Группа компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках 
России и Украины. В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной 
продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками 
"Добряна" и "Коляда". В России "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкин-
ская" на московском ОАО "Останкинский молочный комбинат". Группа в прошлом году получила чистую прибыль 
13,56 млн евро, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Ее консолидированная выручка увеличилась на 2,6% - до 
287,01 млн. евро. Согласно данным на сайте "Милкиленда", владельцами 73,52% уставного капитала холдинго-
вой компании Milkiland N.V. (Нидерланды) через 1 Inc. Cooperatief U.A. (Нидерланды) являются Анатолий и Ольга 
Юркевич, 21,68% находилось в свободном обращении. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, ми-
ра) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/ 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА МАРКЕТИНГА 
 

УКРАИНА: РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ЗАПРЕТА РЕКЛАМЫ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
На рассмотрение Верховной Рады поступил проект закона, в рамках которого предлагается полностью запретить 

рекламу спиртного и табачных изделий. Авторы документа предлагают наложить запрет не только на рекламу алко-
гольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий, но и на товарные знаки и иные объекты права интел-
лектуальной собственности, под которыми на территории страны выпускаются алкоголь и табак в любой форме. 

Также в законопроекте предлагается наложить запрет на спонсирование производителями алкоголя и табака теле- и 
радиопередач, театрально-концертных, спортивных и иных мероприятий. Предлагается также запретить использование 
в рекламе изображений табачных изделий или процесса их курения, а также процесс употребления алкогольных напит-
ков. (Alconews.Ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/ 
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

УКРАИНА: НА РИВНЕНЩИНЕ ВЕСНОЙ 2014 ГОДА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ НОВЫЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК 
Строительство оптового сельскохозяйственного рынка в Ривненской области - одно из первых в Украине и реализу-

ется в рамках Национального проекта "Зеленые рынки". Он предусматривает создание сети региональных оптовых 
продовольственных торговых и логистических комплексов, где хранится и реализовывается продукция. На данный мо-
мент на месте будущего торгово-логистического комплекса ведутся подготовительные работы, одновременно работает 
более двух десятков единиц техники. 

По словам директора оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шелен" Александра Левшука, уже через ме-
сяц начнется монтаж конструкций. Они готовы и пока находятся на складах в Киеве и Житомире. Продукцию нового 
урожая сельхозпроизводители Ривненщины смогут реализовать здесь осенью. Первую очередь рынка планировали от-
крыть раньше, однако помешала затяжная зима, рассказал Александр Левшук. "На полную" же комплекс заработает 
следующей весной, уверяет его руководство. "Областная власть всячески поддерживает и способствует воплощению 
проекта. Ведь он позволит фермерам края иметь стабильный рынок сбыта собственной продукции. А это поддержка 
малого и среднего бизнеса, на чем акцентирует президент Украины", - отметил первый заместитель председателя обл-
госадминистрации Анатолий Юхименко. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: CARLSBERG UKRAINE ПРОИЗВОДИТ ПИВО И КВАС ДЛЯ METRO CASH&CARRY UKRAINE 

Carlsberg Ukraine подписала соглашение с Metro Cash&Carry Ukraine. В рамках соглашения на заводах компании на-
чался выпуск пива и кваса под частными торговыми марками (private label) для магазинов сети. 

С 10 июня в торговых центрах Metro можно найти новые продукты - пиво "Традиционное Светлое" торговой марки 
Aro (в ПЭТ-упаковке объемом 1 л и 2 л) и квас "Традиционнный" торговой марки FineLife (в ПЭТ-емкости объемом 2 л). 
Оба продукта представлены в категории low mainstream. Новые продукты уже доступны в продаже в торговых центрах 
Metro по всей Украине. Контракт между компаниями Carlsberg Ukraine и Metro Cash&Carry Ukraine заключен сроком на 1 
год. (sostav.ua/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: СЕТЬ "ЗЕЛЕНЫХ РЫНКОВ" БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОССРЕДСТВ 

Украина привлекла грантовую поддержку проекта технической помощи, финансируемой Американским агентством 
по международному развитию USAID для разработки национального проекта "Зеленые рынки". "Нам удалось заручить-
ся финансовой помощью американской правительственной организации USAID в рамках проекта "Агроинвест". Поэтому 
на разработку нацпроекта "Зеленые рынки" мы не потратим ни копейки из государственного бюджета", - отметил руко-
водитель рабочей группы "Национальные проекты" парламентского комитета по экономическим реформам Владислав 
Каськив. 

Он напомнил, что по результатам проведенного Проектом USAID "Агроинвест" конкурса, который был объявлен 4 
апреля 2013 г., разработчиком нацпроекта "Зеленые рынки" стала известная датская компания ООО "NIRAS Украина". 
23 мая с компанией был подписан договор и начата разработка ПредТЭО. Национальный проект "Зеленые рынки" пре-
дусматривает создание сети региональных оптовых продовольственных рынков, а также реализует строительство раз-
личных объектов агрологистики, включающие: выращивание с/х продукции, ее хранение, переработку и доставку по-
требителям. Таким образом, проект направлен на развитие полного замкнутого цикла агропродукции - от выращивания 
до потребления. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОМЕНЯТЬ ПРАВИЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ 
Министерство экономического развития намеревается внести изменения в правила розничной торговли алкоголем и 

пивом. Соответствующие поправки внесены в проект постановления №854 "Об утверждении Правил розничной торгов-
ли алкогольными напитками". 

В документе говорится о том, чтобы запретить реализацию алкоголя в помещениях и на территории учебных заве-
дений. Однако из списка запрещенных мест продажи предлагается исключить рестораны, находящиеся на территории 
санаториев. Пиво же предлагается запретить продавать в спортивных сооружениях, с оговоркой, что лишь в стеклянной 
таре. На пиво в ПЭТ-бутылках этот запрет предлагается не распространять. Также в проекте постановления предлага-
ется отменить норму об обязательной маркировке штампом предприятия этикеток на алкогольной продукции, которая 
реализуются на предприятиях общепита. (Alconews.Ru/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 июля 2013 г.                                                                      №13 (221) 

 

63

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
 

РОССИЯ: ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС 

Чиновники Минэкономразвития посчитали, что их коллеги из Росалкогольрегулирования (РАР) лоббируют интересы 
владельцев McDonald's и прочих сетей фастфуда в России. Алкочиновники предложили запретить розничную продажу 
спиртных напитков вдоль федеральных трасс, в том числе в заведениях общепита. Среди тех, кого затронет запрет, - и 
дешевые забегаловки для дальнобойщиков, и элитные рестораны на Рублевке. В итоге заведения фастфуда смогут из-
бавиться от конкурентов на главных дорогах страны. 

В сентябре 1997 г. российский президент Борис Ельцин, закончив с официальной программой, повез своего фран-
цузского коллегу Жака Ширака в известный ресторан Аркадия Новикова "Царская охота", расположенный на Рублево-
Успенском шоссе. Как сообщали тогда светские хроникеры, несмотря на то что на столе присутствовало шампанское 
Ruinart, российский президент настоятельно рекомендовал Шираку пить водку "Юрий Долгорукий". Вполне вероятно, 
что, если в недалеком будущем действующему президенту России Владимиру Путину придет в голову повторить гас-
трономический маршрут с коллегой Франсуа Олландом, запивать осетрину на гриле и молочного поросенка им придет-
ся компотом. Росалкогольрегулирование, обеспокоенное большим количеством аварий, совершенных пьяными водите-
лями, предлагает запретить розничную продажу спиртного как в магазинах, так и в заведениях общепита вдоль трасс 
федерального значения. Трасса А105, также известная как Рублевка, как раз таковой и является. 

Проект, содержащий введение соответствующих запретов, был обнародован на сайте РАР еще в начале марта это-
го года и сразу же вызвал замечания у участников рынка. Например, в Федерации рестораторов и отельеров отмечали, 
что регулятор внес в текст ряд положений, которые не обсуждались в ходе консультаций с представителями отрасли. 
На этой неделе свое заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта вынесло Минэкономразвития 
(МЭР). По мнению специалистов министерства, снижение уровня алкоголизации населения за счет запрета продажи 
алкоголя в заведениях общепита вдоль федеральных трасс является спорным. "Услугами придорожных предприятий 
общественного питания пользуются не только водители, но и их пассажиры, в том числе туристические группы, а также 
население прилегающих территорий, - отмечается в заключении МЭР. - Запрещение реализации алкогольной продук-
ции приведет в первую очередь к закрытию действующих в настоящее время организаций общественного питания, а 
также к расширению сетей предприятий фастфуда. Таким образом, полагаем, что проектируемый запрет несет риск пе-
редела рынка услуг общественного питания". В пресс-службе Росалкоголя отметили, что данное положение законопро-
екта соответствует Концепции реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма среди населения РФ до 2020 г. Источник в ведомстве пояснил, что пункт о запрете 
продажи алкогольных напитков появился в документе в рамках поручений правительства после совещания у вице-
премьера Аркадия Дворковича в июле 2012 г. 

Год назад произошло несколько резонансных аварий с человеческими жертвами по вине пьяных водителей, - рас-
сказал источник в правительстве. - Всем ответственным ведомствам было поручено разработать законодательные 
предложения, которые могли бы повлиять на эту ситуацию. Думаю, такой пункт в законопроекте Росалкоголя был вклю-
чен в рамках этой инициативы". По мнению собеседника издания, из окончательной редакции документа запрет на про-
дажу алкоголя в придорожных ресторанах вполне может быть изъят: "После отрицательного заключения Минэконом-
развития будет составлена таблица разногласий, и какие-то спорные моменты из окончательного варианта перед вне-
сением в Госдуму могут убрать". На то же рассчитывают и в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), членом ко-
торой является, в частности, уже упомянутый Аркадий Новиков. "В ходе наших консультаций с представителями РАР 
при подготовке законопроекта мы говорили о необходимости развития культуры потребления алкогольных напитков в 
России, о том, что предприятиям общественного питания следует предоставлять преференции в области регулирова-
ния их работы, - рассказала юрист ФРиО Мария Орлова. - К сожалению, не все наши пожелания вошли в текст доку-
мента, а некоторые предложения, такие как запрет продажи алкоголя в придорожных кафе и ресторанах, были добав-
лены правительством. Надеемся, у нас еще будет возможность поработать над этим документом". 

Член президиума "ОПОРА России" Алексей Небольсин уверен, что уже действующего запрета на продажу алкоголя 
на пунктах АЗС вполне достаточно. "Они в Росалкоголе, похоже, считают, что после всех последних увеличений штра-
фов за вождение в пьяном виде водители будут искать придорожные заведения, чтобы там напиться и выехать на до-
рогу. Это чушь полная, - уверен Небольсин. - Дай им волю, они бы, наверное, разрешили бы продавать алкоголь в за-
ведениях исключительно при кладбищах. Иностранные туристы поедут по Золотому кольцу, захотят остановиться на 
трассе, выпить традиционной русской медовухи, а им: "Извините, у нас только Coca-Cola". В общем, Росалкоголь в сво-
ем репертуаре". По словам Небольсина, продажи алкоголя в объеме выручки придорожных пунктов общепита занима-
ют порядка 40%. "Запрети им продавать алкоголь - и заведение можно закрывать. Только пить от этого все равно 
меньше не станут", - уверен член президиума "ОПОРА России". В дорожном комплексе "Пит-Стоп", расположенном в 
Тверской области на федеральной трассе Москва - Петербург, уверены, что смогут обойтись без продажи алкоголя, хо-
тя к инициативе РАР относятся без энтузиазма. "У нас алкоголь в объеме выручки не является основным продуктом, 
скорее сопутствующим, - рассказала администратор комплекса, представившаяся Еленой. - Водители останавливаются 
у нас, чтобы поесть, выпить кофе, а алкоголь заказывают главным образом сопровождающие их пассажиры. Так что 
если нам запретят продавать спиртное, ничего особо страшного для нас не произойдет, но будет лучше, если он оста-
нется у нас в баре". (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
США: ОПРЕДЕЛЕНО САМОЕ ВРЕДНОЕ РЕСТОРАННОЕ БЛЮДО 

Худшим блюдом в ресторанах США признана жареная рыба в масляной корочке. Об этом сообщает американское 
общество защиты прав потребителей. Блюдо под названием "Большой улов", которое подается в сети закусочных Long 
John Silver's, содержит в каждой порции 33 грамма транс-жиров, а также 3700 миллиграммов натрия. При этом, соглас-
но рекомендациям, Американской кардиологической ассоциации человек должен потреблять в сутки не более двух 
граммов транс-жиров и 1500 миллиграммов натрия. 
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Глава Центра научных исследований на благо общества (CSPI - Center for Science in the Public Interest) Майкл Джей-

кобсон заявил, что "Большой улов" заслушивает места "на дне морском". "Эта компания берет идеально здоровую рыбу 
и хоронит ее под толстой коркой сливочного и гидрогенизированного соевого масла, которое используется при жарке", - 
сказал Джейкобсон, добавив, что результатом подобного питания становится "сердечный приступ на крючке". 

Джейкобсон отметил, что "Большой улов" содержит сравнительное небольшое для фастфуда количество калорий - 
1320, однако очень вреден для сосудов, которые закупориваются из-за чрезмерного потребления транс-жиров. Кроме 
того, рыба подается с обжаренными луковыми кольцами, содержащими, как выяснили ученые, в три раза больше 
транс-жиров чем заявлено на упаковке. Long John Silver's, позиционирующий себя как самая большая в мире сеть рыб-
ных ресторанов быстрого обслуживания, пока не стал комментировать результаты исследования CSPI. Блюдо "Боль-
шой улов было анонсировано в ресторанах Long John Silver's в конце мая 2013 г. как "рекордно большая рыба по эко-
номичной цене" - в $4,99. (Форбс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

США: ХАЛЯЛЬНЫЕ БЛЮДА В РЕСТОРАНАХ МCDONALD'S ПОДАВАТЬ НЕ БУДУТ 
Корпорация McDonald's отказалась от халяльных блюд в своих американских ресторанах. Компания уберет из меню 

сэндвич с курицей и кусочки куриного филе, которые позиционировались как приготовленные в соответствии с мусуль-
манскими правилами. Свое решение корпорация объяснила желанием сосредоточиться на основном национальном 
меню. 

В апреле McDonald's выплатила $700 тыс. членам мусульманского сообщества Детройта, которые обвиняли компа-
нию в продаже обычной еды под видом разрешенных мусульманам блюд. Житель штата Мичиган Ахмед Ахмед заявил, 
что от источника, "близкого к внутренней работе" ресторана, он узнал, что сотрудники заведения используют для приго-
товления блюд обычные ингредиенты, когда заканчиваются халяльные. Согласно условиям иска, выплаченный компа-
нией штраф предполагалось направить всем пострадавшим - то есть всем покупателям халяльной пищи в McDonald's. 
Однако в итоге из $700 тыс. $450 тыс. поделили между собой мусульманский лечебный центр Huda Clinic, Арабский на-
циональный музей Детройта и истец. Остальные деньги пошли на оплату адвокатов. Халяльные блюда предлагались в 
двух ресторанах сети McDonald's, оба из которых находились в городе Дирборн, штат Мичиган. Помимо Арабского на-
ционального музея в Дирборне расположен Американский исламский центр - крупнейшая мечеть в Северной Америке. 
Согласно шариату, халяльная пища определяется ее особым происхождением и методами приготовления. В частности, 
мясо для блюд должно быть очищено от крови, а животное должно быть заколото специальным образом. (Форбс/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте также в «Пищепроме Украины» на эту тему – http://ukrprod.dp.ua/  
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики «Пищепрома Украины» БЕСПЛАТНО рекламиру-
ют свои сайты на сервере и блоге журнала в Internet ?  
 

ОБОРУДОВАНИЕ И УПАКОВКА 
 

УКРАИНА: В 2013 ГОДУ ОАО "АГРО-ВЕКТОР ЛТД" ПРЕДСТАВИТ УНИКАЛЬНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ОБОЛОЧКИ 
В этом году в выставке INPRODMASH будет участвовать компания Агро-Вектор ЛТД, которая успешно работает на 

рынке мясопродуктов с 2006 г. Основным направлением ее деятельности является поставка качественной искусствен-
ной и натуральной оболочки для производства колбас. На выставке компания представит текстильные колбасные обо-
лочки RAMSAY, предназначенные для высших сортов колбас различного вида. Эти оболочки применяются для сухих, 
вареных, копченых колбас, а также всевозможных ветчин. Кроме того, Агро-Вектор ЛТД продемонстрирует уникальную 
немецкую искусственную белковую колбасную оболочку HUKKI. Она является специальным типом оболочек, которая 
придает продукту наиболее привлекательного и изысканного внешнего вида за счет уникальной формы и вида батона. 
(Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ SERAC ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ  
ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ INPRODMASH & UPAKOVKA 10-12 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА  

Французская компания Serac, одна из ведущих производителей систем разлива, впервые представит свою продук-
цию на выставочной площадке INPRODMASH & UPAKOVKA-2013 10-12 сентября. Serac широко известна производст-
вом оборудования для выдува ПЭТ-тары для молочной продукции и пищевых масел, независимо от физических харак-
теристик молочных продуктов (пенный, чувствительный, расширяющийся или газированный). Новая система "Combi 
Block" идеально сочетает в себе выдув ПЭТ-упаковок и их наполнение молочными продуктами, не занимая большого 
пространства. 

Также, Serac предлагает ряд решений для наполнения различных продуктов. Например, для пенящихся продуктов, 
была создана запатентованная технология - насадка против вспенивания. А для увеличения срока годности продукта 
компания предложила асептическое решение по наполнению и традиционную и ультраочистку. Компания использует 
технологию термосклеивания и гарантирует при этом целостность продукта. Еще одной прекрасной технологии являет-
ся очистка производства. При этом используется система распылителей внутри емкости или вокруг платформ контей-
нера или сопла. Serac стремиться удовлетворить постоянно развивающийся спрос рынка и адаптировать свой ассор-
тимент продукции под нужды отрасли. На родине она стала пионером в области асептической упаковки пищевых про-
дуктов, которая широко используется для жидких продуктов при ультрапастеризации. Эта технология, завоевав рынок 
Франции, постепенно захватывает и рынок России. Компания надеется найти новых клиентов и партнеров также и на 
украинском рынке. 

Группа Serac основана в 1969 г. Специализируется она на производстве разливочных и укупорочных машин для 
жидких продуктов. Компания первой во Франции пустила в производство машину весового розлива, уже используя маг-
нитный наливочный наконечник. Таким образом, став успешными новаторами в своей отрасли, с годами компания от-
крыла свои представительства по всему миру, заполняя рынок широкой гаммой машин. Serac известна не только своим 
опытом в производстве упаковки для пищевых продуктов, но и широкого спектра оборудования для других отраслей 
промышленности. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА: ВИНТОВОЙ КОЛПАК - НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИН SHABO 

При оформлении некоторых вин SHABO применена новинка - винтовая укупорка вина. В Украине для этого сегмента 
вин - это абсолютное новшество. В последние десятилетия после серьезных научных исследований полностью изме-
нилось отношение виноделов к альтернативной укупорке. Начиная с 90-х годов, многие производители вин стали при-
менять пробки из силикона и алюминиевые винтовые пробки. На сегодняшний день есть большое количество примеров 
во Франции, Австралии и США, когда вина даже самой высокой гаммы, укупоривают винтовыми колпаками, которые 
стабильно держат свежесть и обеспечивают высокое качество. 

В винодельческом сообществе все чаще звучит мнение, что новые технологии и абсолютно новые сырьевые мате-
риалы дают возможность производителям создавать такие высококачественные винтовые колпаки, которые являются 
достойной альтернативой натуральной пробке. Эту идею поддерживают также сторонники защиты природы. В природе 
сильно изменилось качество и количество пробкового дерева, значительно сокращены объемы производства высокока-
чественных натуральных пробок, которые вытеснены твин-топами (комбинированные пробки) и агломерированными 
(прессованная корковая стружка) пробками.  

По традиции для укупорки элитных вин, предназначенных для долгого хранения, виноделы по-прежнему стремятся 
использовать натуральную или комбинированную пробку. По этому пути идет и компания ШАБО. Для вин же средней 
ценовой гаммы, не предназначенной для коллекционирования (а таких вин в мире большинство), винтовой колпак как 
альтернатива натуральной корке абсолютно уместен.  

Вина коллекции Шабские Вина созданы для ежедневного столования. Их задача - доставлять радость "здесь и сей-
час", радовать своим вкусом и ароматом, ассоциирующимся со свежестью. Винтовая укупорка - удобное решение и для 
вина и для потребителя. Вино с винтовым колпаком прекрасно чувствует себя в бутылке, сохраняя свой вкус и аромат. 
Соседство вина с винтовым колпаком комфортно и даже полезно для вина, ведь при его использовании нет никакого 
риска появления "пробкового тона". А потребитель, открывая легким движением руки ШАБСКИЕ ВИНА, как бы облегча-
ет себе жизнь: не нужно искать штопор, не нужно прилагать дополнительных усилий и т.д. Если же после застолья вино 
еще осталось в бутылке, будьте уверены, закрыв его винтовым колпаком, при условии правильного температурного ре-
жима вы надолго сохраните его вкусо-ароматические качества. Винтовой колпак абсолютно безопасен для здоровья и 
одобрен всеми институтами здравоохранения для использования с пищевыми продуктами. И кстати, стоимость таких 
колпаков выше, чем стоимость обычной комбинированной пробки. 

В современном виноделии произошли значительные изменения в понимании качества и органолептики вина. Сего-
дня в тренде - гармоничные, свежие, легкие, ароматные вина, в которых воплощается идея юности, жизнерадостности и 
легкости. Новые вина SHABO коллекций "Шабо Резерв", "Шабо Классика" и "Шабские вина" созданы в соответствии с 
этим мировым трендом и ориентированы во вкусе и аромате на самый актуальный ныне в мире стиль "свежести вина". 
(Пресс-релиз «ШАБО»/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
 
Анализ 

КАЗАХСТАН: РЫНОК СТЕКЛОТАРЫ, 2011-2012 ГОДЫ 
Казахстанские производители стеклотары представ-

лены пока практически в единственном числе - это АО 
"Стекольная компания "САФ", чьи производства размеще-
ны в Алматинской области (филиал "Южный-1,2") и в Та-
разе (филиал "Южный-3"). Общая производственная 
мощность САФ - 235 млн. единиц стеклотары в год. В 
этом случае речь идет о двух типах стеклотары: стеклобу-
тылках и стеклобанках. Соотношение их на большинстве 
рынков постсоветского пространства таково, что в сред-
нем на одну произведенную стеклобанку приходятся 99 
бутылок, которые массово применяются в алкогольной 
промышленности. Если говорить о видах стеклотары, 
предоставляемой САФ, - это около 170 различных изде-
лий из бесцветного и зеленого стекла. Кроме САФ, малые 
объемы стеклобанки емкостью в 2 л выпускает таразский 
же завод АО "Айнек". 

Практически завершилось посткризисное восстанов-
ление: производитель отыграл более чем 20%-ное еже-
годное падение 2008-2009 гг. По результатам 2010 г. и 
2011 г. рост составил 7% и 47% соответственно. В то же 
время ситуация на казахстанском рынке стеклотары тако-
ва, что собственное производство, не дотягивающее до 
четверти миллиона изделий - это 15% общей емкости 
(данные Нацагентства по экспорту и инвестициям Kaznex 
Invest). Исходя из этого весь рынок оценивается прибли-
зительно в $200 млн. 

Экспорт после вступления в Таможенный союз оконча-
тельно ушел на минимальное значение. Импорт же, на-
против, пошел в рост: за последние три года чуть более 
17%. В структуре его и в досоюзный период, и по итогам 
трех лет работы ТС, сохраняется одна и та же конфигура-
ция: один крупный импортер, занимающий более полови-
ны рынка, - Россия и два поменьше - Китай и Узбекистан. 
Единственное изменение, которое произошло за три года 
интеграции: российская доля увеличилась на 13% (до 

77%) за счет пропорционального сокращения долей ос-
тальных игроков. С учетом того, что рынок в это время 
заметно рос, следует говорить о заметной коррекции. 

Учитывая производственный потенциал, динамика 
станет все более и более пологой, если не будут расти 
собственные мощности. Пока в РК говорят лишь об одном 
новом проекте - это производство в Алматинской области 
ТОО "Asia glass" (мощность - 380 т в сутки, что, с исполь-
зованием новых инновационных технологий итальянских 
и российских производителей, дает около 355 млн. еди-
ниц продукции в год), строительство которого стартует в 
этом году. Учитывая мощности этого завода, планируется 
через 8 лет довести общее импортозамещение до четвер-
ти потребности рынка. 

Последнее заметное оживление на рынке стеклотары 
произошло в конце 2011 г. В рамках проекта техрегламен-
та ТС "О безопасности упаковки" был инициирован, а с 
июля 2012 г. введен запрет на оборотную стеклотару для 
разлива алкогольных напитков и детского питания в стра-
нах ТС. Основным мотивом этого решения Комиссии Та-
моженного союза (ныне Евразкомиссия) стала защита 
здоровья граждан. Внедрению нормы предшествовало 
длительное обсуждение, в результате которого были вы-
явлены интересы сторон и их аргументы. Регулятор давил 
на то, что повторное использование стеклотары вызывает 
большие вопросы с точки зрения гигиены, да и практика 
развитых стран показывает, что экономики все дальше 
уходят от повторного использования этого продукта. Про-
изводители стеклотары были не против, поскольку такой 
запрет потенциально увеличивает их сырьевую базу и 
стимулирует производство. 

Единственными противниками нормы стали пивовары: 
оборотной стеклотарой массово пользуются именно они, 
а не производители детского питания. Президент Союза 
пивоваров Казахстана Бексултан Меирбеков еще осенью 
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2011 г. приводил следующие данные: использование обо-
ротной тары для пивоваров вдвое дешевле новой, при 
этом количество оборотки на казахстанском рынке со-
ставляет не более 20%. Он же начисто отмел санитарно-
гигиенические претензии к ней, заявив, что оборудование, 
которым оснащены казахстанские пивзаводы, обеспечи-
вает очистку бутылок и проверку их на безопасность на 
должном уровне. В пример приводится советское про-
шлое, когда стеклобутылка ходила в народ до четырех 
раз. 

К пивоварам присоединились экологи, заговорившие, 
что прекращение использования оборотки - прямой путь к 
засорению окружающей среды, а также повышению энер-
го- и ресурсоемкости отрасли. Действительно, стеклопро-
изводство - одна из самых энергозатратных отраслей 
промышленности. К примеру, для изготовления 1 т буты-
лочной продукции требуется 4000 кВт-ч электроэнергии. 

Если эта мера и сыграла производителям на руку, то 
не казахстанским, а российским, которые уже третий год 
наращивают присутствие в РК, "подъедаясь" за счет рос-
та рынка. Если взять данные 2011 г., то в РК пошло 77% 
российского экспорта стеклотары (основу его составляют 
бутылки емкостью в 0,15 л, 0,33 л и 1 л) в стоимостном 
выражении. 

Чем объясняется набирающее темпы российское за-
воевание рынка? Главным образом на казахстанского 
производителя давит разница в стоимости сырья. В Ка-
захстане не производится кальцинированная сода 
(Na2CO3), на которую приходится половина всей ресур-
соемкости продукта. "В РК отсутствует сырьевая база, не-
обходимая для производства стеклотары, а именно - нет 
заводов по производству кальцинированной соды, натрия 
азотнокислого, полевого шпата и кобальта, что способст-
вует увеличению себестоимости продукции", - подчерки-
вает председатель правления САФ Нурлан Шарипов. 

Кальцинированная сода завозится из России, причем 
обходится казахстанцам на 30% дороже, чем их северным 
конкурентам. Кроме того, Белый дом дотирует затраты 
последних на электроэнергию. Около трети производст-
венных мощностей россиян по стеклу расположено в не-
посредственной близости к границам РК - в Волгоградской 
области и Башкортостане. К этому следует добавить, что 
транспортное плечо для их продукции, в принципе, позво-
ляет работать с довольно удаленными поставщиками. 

Производители стеклотары по этому поводу забили 
тревогу еще в 2010 г. В том году от стеклотарщиков в Ми-
нэкономразвития РК пришло письмо с просьбой оградить 
от российского демпинга, поскольку в результате нера-
венства цен "разница в покупке сырья между САФ и рос-
сиянами составляет 48% в пользу последних". 

"В основном импорт стеклотары из РФ обусловлен 
тем, что российский рынок стеклотары перегружен. Заво-
ды в РФ испытывают большие проблемы с реализацией 
собственной продукции: работают на склад и порой реа-
лизуют стеклотару по цене, приближенной к себестоимо-
сти", - отмечает гендиректор Asia Glass Елена Певнева. 

По ее словам, в рост идет и импорт из Китая. "Китай-
ские производители стеклотары предлагают наиболее вы-
годные для казахстанских производителей пищевых про-
дуктов условия, - говорит собеседник. - Помимо того что 
цены на китайскую бутылку дешевле казахстанских, ки-
тайские производители работают с минимальными пар-
тиями стеклобутылки, в то время как технологический и 
производственный процесс САФ рассчитан на производ-
ство партии от 500 тыс. штук". 

Основные шаги по преодолению трудностей отрасли 
перечисляет управляющий директор Kaznex Invest Газиза 
Шаханова. Схематически комплекс предлагаемых ею мер 
представляет собой комбинацию нефинансовых решений: 
регулировка пошлин и внесение поправок в техрегламент. 

"Прежде всего, нужно повысить импортные тарифы на 
готовую стеклотару, ввозимую из Китая и Узбекистана, - 
тем более что такие меры будут симметричными по от-
ношению к узбекской бутылке, ведь эта страна уже при-
меняет 30%-ный акцизный налог в отношении импорта ка-
захстанской стеклотары. К слову сказать, эта страна сла-
вится своими высокими акцизами, взимаемыми с импорта 
казахстанских товаров, ставки которых порой доходят до 
200%", - считает Шаханова. В соответствии с текущим 
значением импортной таможенной пошлины на товары 
группы 7010 ТН ВЭД ТС (в группу входит вся стеклотара, 
от ампул до банок для консервирования), большая часть 
продукции облагается ввозной пошлиной в 15%. 

Для решения проблемы ресурсного дефицита есть два 
способа. Первый - наладить на базе сырья имеющихся в 
республике месторождений поваренной соды и известня-
ка (в Кызылординской, Жамбылской, а также Павлодар-
ской областях) промышленный выпуск Na2CO3. "В силах 
государства - помочь максимально диверсифицировать 
источники поставок сырья для казахстанского производ-
ства, в первую очередь речь идет о кальцинированной 
соде, - объясняет собеседник. - Сейчас 1 т кальциниро-
ванной соды стоит примерно $20-30 (на месторождении - 
$16), у Казахстана есть альтернатива закупке соды в Рос-
сии - закупать ее в Узбекистане, там она намного дешев-
ле российской". 

Более явная государственная помощь - в снижении 
тарифов на другое сырье: полевой шпат, доломит, на-
триевую селитру, селен. По действующему тарифу ввоз-
ная пошлина на них составляет 5-13%, и даже незначи-
тельное снижение - на 1-2%, по мнению Шахановой, мо-
жет дать заметный позитивный эффект, учитывая струк-
туру ценообразования стеклотары, где сырье составляет 
не более трети. "Но вопрос в другом: пойдет ли на это ко-
миссия в Москве, учитывая, что мы защищаем интересы 
единственного производителя", - размышляет представи-
тель Kaznex Invest. 

Еще одно требование производителей - ввод экологи-
ческих норм переработки стекла. Суть предложения чем-
то походит на то, что предлагают автопроизводители с 
утилизационным сбором: необходимо ввести экосборы на 
ввоз стеклотары, ведь процесс ее утилизации на сегодня 
не отлажен и потребует дополнительных расходов, кото-
рые никто из участников рынка на себя брать не хочет да 
и не может. 

"Нужна какая-то последовательность в действиях со 
стороны госорганов, контролирующих оборот стеклотары. 
Запрещаете вторично использовать стекло, тогда органи-
зуем общественные места по сбору, промышленной ути-
лизации стекла. Вообще немного непонятно, кто этим 
должен заниматься. У нас производство стеклотары отне-
сено к химической отрасли, хотя, по сути, конечный товар 
- это не химическое вещество, а готовый продукт потре-
бительского свойства, и развитие этого направления за-
трагивает как экологический, так и социальный аспект", - 
делится мнением Газиза Шаханова. 

"Создание при поддержке государства системы пунк-
тов сбора стеклотары решит несколько проблем. Так как 
стеклобой применяется в процессе варки стекла, то это 
существенно помогло бы предприятиям. Население не 
выбрасывало бы стеклотару, а сдавало в пункты сбора 
вторсырья, - отмечает Шарипов, возлагая надежды на го-
сударственное вмешательство в дела отрасли. - Стоит 
отметить, что стекло является экологически чистым про-
дуктом, единственным упаковочным материалом, который 
позволяет использовать закрытый цикл, так как в его про-
изводстве применяется только природное сырье. Другие 
материалы не могут быть вторично переработаны на та-
ком же уровне". В Беларуси эта система уже работает: в 
минувшем году там пущено первое в ЕЭП предприятие по 
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сортировке смешанного стеклобоя, а ввезенное на него 
оборудование правительство освободило от таможенных 
пошлин и НДС. Кроме того, в Минске установили 14 тыс. 
контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. 

Другое направление, в котором бизнес ждет господ-
держки - дотации на электроэнергию и природный газ. 
"Технологический цикл производства стекла подразуме-
вает непрерывную работу печей при температурном ре-
жиме до 1560 градусов 5-6 лет. После этого срока необ-
ходим ремонт печи. Остановка печи подразумевает слив 
стекломассы при медленном и постепенном снижении 
температурного режима на протяжении двух недель. Если 
температурные скачки будут резкими, это деформирует 
огнеупоры, возможно застывание стекломассы - и неми-
нуемая "смерть печи". Независимо от того, испытывает ли 
производство трудности со сбытом, процесс работы печей 
не прекращается; следовательно, и энергозатраты оста-
ются неизменными, - объясняет глава САФ. - Получение 
господдержки с целью снижения энергозатрат существен-
но отразится на себестоимости продукции и на ее конку-
рентоспособности, так как основным показателем для по-
требителей нашей продукции на сегодняшний момент яв-
ляется цена". 

Хотя в Казахстане считается хорошим тоном говорить 
об экспортоориентированности едва ли не всех без ис-
ключения сегментов обрабатывающей промышленности, 
в конкретном случае выход на внешние рынки - это фи-
нишный пункт долгосрочной стратегии. И производствен-
ники, и аналитики формулируют задачу скромнее: закре-
питься на имеющейся доле внутреннего рынка и в пер-
спективе последовательно отвоевывать его. 

"Я не понимаю, когда говорят: пусть производитель 
снижает себестоимость, и тогда он может отвоевать себе 
рынок. Извините, а за счет чего снизить? - негодует Ша-

ханова. - Дорожают энергоносители, тарифы перевозчи-
ков. Тарифы, кстати, унифицированы до уровня партне-
ров по ЕЭП, а стоимость топлива приближена или при-
ближается к этому уровню. С другой стороны - идет мас-
сированный импорт, который нужно изучать. К примеру, я 
не думаю, что качество казахстанских бутылок хуже уз-
бекских, но никто не мешает им ввести против нашей 
стеклотары огромный акциз, а им самим беспрепятствен-
но импортировать стеклотару сюда". Все это актуализи-
рует необходимость деятельного государственного вме-
шательства, и в Kaznex Invest надеются добиться внима-
ния Мининдустрии и других ведомств. 

К сказанному следует кое-что добавить. Взгляд на 
проблему, изложенный выше, - типичный этатистский, по-
своему верный, когда мыслим националистически. Если 
поднимемся на этаж выше, на уровень мировой экономи-
ки, то там господствует либеральная позиция, изложенная 
еще Дэвидом Рикардо и Фредериком Бастиа. К примеру, 
ВТО, куда РК не терпится вступить, - институт рожденный, 
кроме прочего, рикардианской теорией сравнительных 
преимуществ и бастианскими памфлетами о свободе тор-
говли. В международном разделении труда регионы спе-
циализируются, и когда нечто получается производить 
хуже и дороже, чем у соседа, приходится отказываться от 
самостоятельного выпуска. Собственно, на том и зиждет-
ся капиталистическая миросистема. И если на большие и 
стратегически значимые отрасли (вроде машиностроения) 
сформировавшихся экономик это правило по понятным 
причинам не распространяется - государство находит ре-
сурсы на их спасение и развитие, - то таким скромным, 
как производство стеклотары, ждать помощи от государ-
ства стоит с особым терпением. (Эксперт-Казахстан/ 
Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
МОЛДОВА: В АГЕНТСТВЕ "ETIKETKA" РАЗРАБОТАЛИ  

ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЕТСКОГО ФРУКТОВО-ОВОЩНОГО ПЮРЕ LANDI 
Агентство "Etiketka" (Молдова) разработало дизайн термоусадочной упаковки для детского питания торговой марки 

"Landi" (США). Заказчиком была поставлена задача - разработать дизайн упаковки фруктово-овощных пюре, отражаю-
щий высокое качество и натуральность продукции, что является главным и неоспоримым достоинством компании. 

"При разработке дизайна данной упаковки мы руководствовались непосредственно позиционированием продукта и 
его главными отличительными качествами среди представленных на рынке продуктов детского питания. Дизайн всей 
серии фруктовых и овощных пюре, в первую очередь, передает главную идею продукта - свежесть органических фрук-
тов и овощей, которая гарантирует натуральность состава детского питания. Это равным образом является основным 
критерием выбора покупателя данного сектора рынка", - рассказали в агентстве. Вся линия детского пюре "Landi" отли-
чается реалистичными, сочными изображениями овощей и фруктов (полностью покрывающих поверхность баночки), в 
то время как основное внимание сосредоточено на названии торговой марки - Landi. (АПК-Информ/Пищепром и продук-
ты питания Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВ  

ПОСТАВИЛ ПОД УГРОЗУ РЕАЛИЗАЦИЮ АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ "БАЛТИКА" 
Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода Алексей Дьячков поставил под угрозу реализацию амби-

циозного проекта пивоваренной компании "Балтика" по организации сбора использованных пивных бутылок в феде-
ральном масштабе. Предприимчивый нижегородец зарегистрировал на свое имя основной графический символ акции, 
наносящийся на этикетки бутылок и использующийся также в пунктах приема стеклотары. На основании этого Дьячков 
потребовал от крупнейших сетей прекратить торговлю продукцией "Балтики" и признать ее контрафактной. Пивоварен-
ный гигант не без труда отстоял право на использование спорного знака на своих бутылках, однако в пунктах приема 
бутылок подобный знак "Балтика" теперь использовать не сможет - права на него по ряду классов МКТУ остались за 
Дьячковым. 

Когда 23 июня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума президент "Балтики" Исаак 
Шепс подписывал крупномасштабный договор с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, предусматри-
вающий, в частности, поддержку властей в реализации программы пивоваров по расширению сбора использованных 
бутылок, глава крупнейшего производителя пива в России еще не знал, чем закончится рассмотрение в Роспатенте 
спора его компании с индивидуальным предпринимателем Алексеем Дьячковым. Нижегородец, с 1999 г. зарабатываю-
щий сбором стеклотары, бросил вызов пивному гиганту, потребовав признать за собой права на графический символ 
инициативы "Балтики" - изображение бутылки с двумя стрелочками, внутри которых содержится надпись "оборотная 
тара". Такой символ наносится на контрэтикетку продукции, чтобы информировать потребителя о том, что пустую бу-
тылку можно сдать, а также на пункты приема, чтобы сдающие стеклотару знали, куда ее нести. Пивоваренная компа-
ния "Балтика" пустила программу по сбору собственных бутылок с 2004 г. По данным компании, ей удается повторно 
использовать порядка 35% бутылок, выпущенных в продажу. Компания собирает стеклотару не сама, она подписывает 
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договоры с предпринимателями - владельцами пунктов приемов стеклотары в регионах, а затем выкупает у них соб-
ранные бутылки. В настоящее время бутылки для "Балтики" собирают 4500 пунктов по всей России - объемы програм-
мы составляют порядка 700 млн. вторично использованных бутылок в год. 

По мнению экспертов, вторичное использование бутылок не только экономит средства пивоваров, но и может быть 
маркетинговым инструментом в условиях тотального запрета рекламы пива и прочих алкогольных напитков. Компания 
может привлечь к себе внимание потребителей, рекламируя не сам товар - пиво, а инициативу по сбору бутылок. Пред-
приниматель Алексей Дьячков был одним из тех, кто заключил с "Балтикой" договор о поставке использованной стекло-
тары в 2006 г. Четыре года спустя ему в голову пришла мысль зарегистрировать логотип акции в Роспатенте - сама 
"Балтика" по непонятной причине этого почему-то не сделала. В мае 2012 г. Роспатент удовлетворил заявку Дьячкова, 
зарегистрировав графический знак "оборотная бутылка" по четырем классам МКТУ - производству алкогольных и без-
алкогольных напитков, перевозке грузов и приему вторсырья. Став законным правообладателем, нижегородец присту-
пил к активным действиям против "Балтики". В марте 2013 г. с его подачи отдел полиции №6 по Нижнему Новгороду 
подал исковое заявление к компании "Продукт-сервис" в арбитражный суд - крупному нижегородскому оптовику, снаб-
жающему продуктами, в том числе пивом, магазины крупнейших сетей в Нижнем Новгороде - X5 Retail Group, "О'кей", 
"Спар", "Магнит" и других. Пивоваренная компания "Балтика" была привлечена к делу в качестве третьего лица. Поли-
цейские вменяли ответчику нарушение ст. 14.10 КоАП - незаконное использование товарного знака, а именно графиче-
ского обозначения "оборотная бутылка" на контрэтикетках продукции "Балтики". В ответ пивовары обратились в Роспа-
тент с требованием аннулирования регистрации знака Дьячковым. По словам пивоваров, этот знак разработали они 
сами еще в 2004 г. - его создателем стал специалист по дизайну компании Константин Одинцов, в доказательство чего 
компания предъявила копию служебного задания. Алексей Дьячков тем временем настаивал на обратном. По его сло-
вам, спорный логотип разработал он сам еще в 2002 г. и использовал его на своих пунктах приема стеклотары и фир-
менных бланках своей компании. 

Юристы пивоваров обращали внимание Палаты по патентным спорам, где рассматривалось это дело, на то, что на-
личие регистрации спорного знака у нижегородского предпринимателя ставит под удар программу компании по сбору 
использованных бутылок. "Предоставление правовой охраны товарному знаку №463103 блокирует производство дан-
ного проекта и парализует бизнес ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в части производства и реализации продук-
ции с использованием оборотной тары и, как следствие, может привести к закрытию огромного числа пунктов по сбору 
вторсырья в большинстве регионов Российской Федерации", - говорилось в заявлении "Балтики". В результате рас-
смотрения вопроса в Роспатенте 3 июля приняли решение частично удовлетворить требование пивоваров. Алексея 
Дьячкова лишили регистрации знака по производственным классам, мотивируя это тем, что сам он производством не 
занимается. Таким образом, "Балтика" имеет право размещать этот знак на своих этикетках, и признать ее продукцию 
контрафактом не удастся. Вместе с тем у Алексея Дьячкова сохранились права на использование товарного знака по 
классам "грузоперевозки" и "сбор вторсырья". То есть если "Балтика" впредь станет использовать этот логотип для 
маркировки партнерских пунктов сбора, то ей придется договариваться с нижегородцем о размерах уплаты роялти. В 
"Балтике" заявили, что удовлетворены решением патентного ведомства, и выразили мнение, что наличие у Дьячкова 
регистрации прав по непроизводственным классам не помешает программе компании по расширению кампании по сбо-
ру бутылок. Выяснить мнение Алексея Дьячкова по этому вопросу не удалось. (РБК/Пищепром и продукты питания Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
США: РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК 

Компания-разработчик бутылочных пробок Amorim совместно с фирмой O-I, которая занимается изготовлением 
стеклотары, заявили о создании "нового поколения" пробок. По их словам, новинка - пробка с резьбой - идеально впи-
сывается в специально созданную бутылку с соответствующей резьбой в горлышке. 

Как сообщают разработчики, принцип действия новинки прост: "открутил и налил - закрутил и закрыл". В компании 
отмечают, что это удобно и практично, при этом пробка сделана из экологически чистых материалов. "Новая пробка 
создана из отдельных гранул 100% натуральной коры пробкового дуба, которую вручную собирают в лесах, поглощаю-
щая 14 тыс. т углекислых газов в год. Бутылка содержит высокий процент вторичной стеклотары", - заявили производи-
тели новинки. Новые бутылки разработаны в штате Огайо на заводе компании O-I, которая работает в 21 стране, в том 
числе в каждом крупном винодельческом регионе. Как сообщается, пробка была успешно протестирована любителями 
вина во Франции, США, Китае и Великобритании. Как ожидается, новая пробка будет использоваться для вин стоимо-
стью 5-10 евро. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
ФРАНЦИЯ: К 2015 ГОДУ БУДЕТ ВНЕДРЕНА МНОГОРАЗОВАЯ ВИННАЯ ПРОБКА 

На выставке Vinexpo в Бордо была представлена винная пробка многоразового использования, которую можно от-
крыть руками, без применения штопора. 

Инновационная пробка Helix благодаря своей винтовой форме может выкручиваться из бутылочного горлышка, а 
затем вновь в него закручиваться, совершенно при этом не пропуская воздух. Как показали испытания, повторно закры-
тое этой пробкой вино не меняет своих свойств в течение полутора лет. Предполагается, что многоразовая пробка Helix 
найдет широкое применение к 2015 г. (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 оформить месячную ознако-
мительную подписку на электронный вариант журнала «Пищепром Ук-
раины», а потом определиться: стоит подписываться на него или нет. 
Попробуйте! 
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ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ, ПОШЛИНЫ 
 

УКРАИНА: ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕРРА ФУД" ПРИВЛЕКЛА КРЕДИТ БАНКА "ФОРУМ"  
ГК "Терра Фуд" привлекла у банка "Форум" кредит на 127 млн. грн. для развития аграрного и молочного бизнеса. Об 

этом сообщает пресс-служба компании. В частности, как отмечается в сообщении, 100 млн. грн. сроком на 5 лет выда-
ны входящему в "Терра Фуд" агрокомплексу "Зеленая долина". 

Еще 27 млн. грн. сроком на 1 год привлекла "Молочная компания "Дружба" на формирование сырьевых запасов на 
осенне-зимний период. ГК "Терра Фуд" - один из ведущих производственно-торговых холдингов Украины, развивающий 
бизнес в трех отраслях - молочной, мясной и аграрной. Группа входит в пятерку крупнейших производителей молочной 
продукции в Украине. Производственные мощности 10 молокоперерабатывающих предприятий холдинга составляют 31 
тыс. т сыра, 78 тыс. т сливочного и сливочно-растительного масла, а также 61 тыс. т цельномолочной продукции в год. 

Более 100 наименований мясной продукции группы производятся на Тульчинском мясокомбинате мощностью более 
6 тыс. т мясных изделий в год. Агробизнес ГК "Терра Фуд" представлен агрокомплексом "Зеленая долина", который об-
рабатывает 28 тыс. га земли, выращивает 5 тыс. голов крупного рогатого скота, а также владеет сахарным заводом и 
элеватором. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

 
УКРАИНА: ДЕЛЬТА БАНК ОТКРЫЛ  

ПАО "БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ  
ПАО "Белгород-Днестровский комбинат хлебопродуктов" привлекло у Дельта Банка (Киев) мультивалютную 

возобновляемую кредитную линию с лимитом $11,4 млн. Согласно сообщению компании в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий договор стороны подписали 19 
июня. Банк предоставляет средства на четыре месяца под 22% годовых в гривне и 14% в долларах США. Первый 
транш кредита в $11,235 млн. Белгород-Днестровский КХП уже получил 21 июня. 

Как отмечается в сообщении, целевое назначение привлекаемых ресурсов - пополнение оборотных средств компа-
нии. ПАО "Белгород-Днестровский комбинат хлебопродуктов" зарегистрировано в 1991 г. Производит муку, крупы, ма-
каронные изделия, корма для животных. В его состав входят комбикормовый завод, мель- и крупозавод, макаронный 
цех, кукурузокалибровочный завод. По состоянию на IV квартал 2012 г. 45,69% акций компании принадлежало "Тобер-
филд Холдингс Лимитед" (Toberfield Holdings Limited, Кипр). (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, 
СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ: СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ В 2013-2014 ГОДАХ 

ВОЗМЕСТЯТ ЧАСТЬ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТАМИ 
Сельхозорганизациям Беларуси в 2013-2014 гг. возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами. 

Это предусмотрено указом №248 от 30 мая 2013 г., который официально опубликован на Национальном правовом 
интернет-портале.  

Речь идет о кредитах, выдаваемых с 27 мая до 30 декабря 2013 г. в белорусских рублях и иностранной валюте на 
срок до одного года для выплаты авансов с зачислением средств кредитов на специальные счета организаций, 
выпускающих сельскохозяйственную продукцию, и расчетов за произведенную в республике продукцию 
растениеводства урожая этого года, поставляемую для республиканских государственных нужд (имеется в виду зерно: 
пшеница, рожь, ячмень, гречиха, овес, горох, просо, кукуруза; зерно кукурузы для производства крахмала и 
крахмалопродуктов, маслосемена рапса, сахарная свекла, льноволокно), а также для оплаты транспортных услуг по ее 
доставке и возмещения затрат на ее производство. 

Общая сумма кредитов превышает Br2,899 трлн. Они выдаются организациям с уплатой ими процентов в ставку 
рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, - по кредитам в белорус-
ских рублях; не более 10% годовых - по кредитам в иностранной валюте. Часть процентов по данным кредитам возмес-
тят более чем 30 организациям в половину ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее 
изменения) в соответствующем периоде начисления процентов по кредитам, выдаваемым в белорусских рублях, и в 
50% ставки по кредитам, выдаваемым в иностранной валюте. Возмещение будет происходить за счет средств респуб-
ликанского бюджета. По кредитам, выдаваемым в иностранной валюте, оно будет производиться в белорусских рублях 
по официальному курсу Нацбанка на дату возмещения процентов. 

Согласно указу, для обеспечения исполнения обязательств по погашению кредитов при отсутствии других форм 
обеспечения, предусмотренных законодательством либо кредитным договором, банкам в 2013 г. на основную сумму 
долга будут предоставлены гарантии. В частности, гарантии правительства в погашении кредитов, выдаваемых органи-
зациям, имущество которых находится в республиканской собственности, организациям, акции (доли в уставных фон-
дах) которых принадлежат государству (независимо от нахождения акций (долей в уставных фондах) этих организаций 
в коммунальной собственности), унитарным предприятиям, учредителями которых являются открытые акционерные 
общества с долей республиканской собственности в уставных фондах.  

Местные исполнительные и распорядительные органы предоставят банкам гарантии в погашении кредитов, выда-
ваемых организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности, организациям, акции (доли в ус-
тавных фондах) которых принадлежат административно-территориальным единицам, а также иным организациям, рас-
положенным на территориях соответствующих административно-территориальных единиц. Гарантии будут предостав-
ляться организациям без учета их задолженности по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в 
бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды), в государственные внебюджетные фонды, по 
бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), просроченной задолженности по кредитам банков (по ос-
новному долгу и процентам по нему), в том числе выданным под гарантии правительства Беларуси, местных исполни-
тельных и распорядительных органов, а также при невыполнении ими своих обязательств по исполненным гарантиям 
правительства, местных исполнительных и распорядительных органов либо выполнении указанных обязательств за 
счет бюджетных средств. (БЕЛТА/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ 
 

УКРАИНА: ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА В ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ СОСТОЯЛОСЬ 32 ТЫС. ЯРМАРОК 
За 7 месяцев в областях Украины состоялось 32 тыс. ярмарок, на которых украинцы приобрели 322 тыс. т сельхоз-

продукции. Аграрии же, в свою очередь, наторговали на 3 млрд. грн. Об этом сообщил министр аграрной политики и 
продовольствия Николай Присяжнюк. 

"Украинцы уже давно убедились, что покупать сельхозпродукцию непосредственно у производителя выгоднее, - до-
бавил министр. - Поэтому форма продовольственных ярмарок уже доказала свою эффективность. Сельхозпроизводи-
тели также получают преимущества, ведь могут быстро реализовать свою продукцию и получить за нее живые деньги. 
И сейчас, во время сбора овощей и фруктов, в Украине возрастает количество ярмарок. В частности, в июне их прошло 
почти 6000". Активнее всего ярмарки проходят в Киевской, Днепропетровской, Сумской и Волынской областях. А по 
объему реализованной продукции лидируют Одесская, Тернопольская и Луганская области. "Минагропрод и в даль-
нейшем планирует поддерживать проведение продовольственных ярмарок, - отметил министр. - Именно благодаря им 
мы можем поддержать отечественного производителя, а также удовлетворить потребности покупателей". (АПК-
Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: С НАЧАЛА 2013 ГОДА В КРЫМУ ПРОВЕЛИ 2,8 ТЫС. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
С начала года в регионах Крыма было организовано и проведено более 2,8 тыс. сельскохозяйственных ярмарок. Об 

этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли АРК. Количество проводимых меро-
приятий направленных на продажу сельскохозяйственной продукции в Крыму увеличилось на 26,3% по сравнению с 
первым полугодием прошлого года. 

Всего на ярмарках и расширенных продажах было реализовано более 10 тыс. т продукции, что в 1,6 раза больше, 
чем в первом полугодии 2012 г., а общая сумма реализованной продукции при проведении ярмарочных мероприятий 
составила 69,4 млн. грн. (УКАБ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: ДОМ МАРОЧНЫХ КОНЬЯКОВ "ТАВРИЯ" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ "АГРО-2013" 

Агропромышленный потенциал виноделия на крупнейшем отраслевом выставочном форуме Украины был пред-
ставлен отдельным павильоном "Мир вина", организованным отделом развития садоводства, виноградарства и вино-
делия Минагрополитики. Здесь были представлены стенды ведущих виноделов нашей страны. Инкерманский завод 
марочных вин и Дом марочных коньяков "Таврия" разместились на совместном стенде.  

ХХV Международная агропромышленная выставка "Агро-2013" состоялась 22-25 мая в Национальном комплексе 
"Экспоцентр Украины". Экспозиция крупнейшего выставочного мероприятия Украины в сфере агрокомплекса заняла 9 
павильонов и открытую площадь. В этом году в выставке приняли участие 1224 участников из 17 стран мира, в том чис-
ле Беларуси, Дании, Индии, Италии, Китая, Люксембурга, Германии, Польши, России, Словакии, США, Турции, Украи-
ны, Чехии. В торжественном открытии выставки принял участие Президент Украины Виктор Янукович, который, откры-
вая мероприятие, отметил, что аграрный сектор в условиях экономического кризиса который раз демонстрирует рост по 
сравнению с другими отраслями экономики. Во время своего выступления Глава государства отметил необходимость 
уделять постоянное внимание социально-экономическому развитию сельских территорий, обеспечению социальных 
стандартов и повышению качества жизни на селе. 

Винодельческие предприятия, в своей массе, являются основными работодателями в своей местности. И Инкер-
манский завод марочных вин и Дом марочных коньяков "Таврия" вносят свой значительный вклад в развитие регионов 
Севастопольской и Херсонской зон виноградарства. "Представленность наших предприятий на выставках, в которых 
участвуют производители продуктов виноделия, остается мощным инструментом укрепления позиций предприятий на 
рынке, поэтому мы системно развиваем такое направление не только в Украине. Совсем недавно, мы приняли участие 
в винных выставках в Prowein 2013 в Дюссельдорфе, Германия и Vinitaly 2013 в Вероне, Италия", отметил Соколянский 
Анатолий, Директор по связям с общественностью корпорации "Первый национальный винодельческий холдинг". По 
словам посетителей и участников выставки, среди большинства других производителей, Таврийскую экспозицию вы-
годно отличали структурированность стенда и большое разнообразие представленной продукции: вина и коньяки в 
полном ассортименте, от ординарных до винтажных, коллекционных. (wineholding.com.ua/Пищепром и продукты пита-
ния Украины, СНГ, мира) 

УКРАИНА: В МАЕ 2013 ГОДА ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ 4000 ЯРМАРОК 
Во всех регионах Украины продолжаются продовольственные ярмарки. Только в течение мая их состоялось более 

4000. На них производители реализовали более 35 тыс. т сельхозпродукции. По количеству реализованных продуктов 
первенство удерживает Киев. Подобные мероприятия дают возможность потребителям приобрести отечественную 
продукцию по доступным ценам, а производителям - реализовать ее. 

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. "С начала года в Украине про-
изошло почти 24000 продовольственных ярмарок, где свою продукцию реализовали производители - члены кооперати-
вов, личных крестьянских и фермерских хозяйств. Потребители приобрели у них 217000 т сельхозпродукции на 2,2 
млрд. грн. Активно проводятся ярмарки и в мае - произошло более 4000 таких мероприятий, из которых почти 60% вы-
ездных ", - отметил Министр. Также глава ведомства сообщил, что наибольшее количество ярмарочных мероприятий с 
начала года проведено в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Волынской, Закарпатской областях и Крыму.По объе-
мам же реализованной продукции лидируют Одесская, Луганская, Тернопольская, Винницкая и Волынская области.По 
словам Николая Присяжнюка, на ярмарках украинского могут приобрести качественные отечественные продукты по 
доступной цене непосредственно у производителей. 

"Я доволен тем, что цены на пищевую продукцию, которая представлена на ярмарках, действительно доступны. Это 
обусловлено тем, что на таких мероприятиях реализуют свою продукцию исключительно производители, а следова-
тельно, отсутствуют посредники, которые необоснованно повышают цену. Также в таких мероприятиях участвуют еди-
ноличники, фермеры и члены сельхозкооперативов ", - подчеркнул министр. (Агро Перспектива/Пищепром и продукты 
питания Украины, СНГ, мира) 


