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крупным планом

Свиноводство в России
Производство свинины в России 
сегодня является одной из наибо
лее динамично развивающихся от
раслей аграрной промышленнос
ти. В последние несколько лет се
льхоз предприятиями активно ве
лось строи тельство новых свино
комплексов, что позволило нашей 
стране за сравнительно короткий 
период перестать быть одним из 
крупнейших в мире импортеров 
данного вида мяса.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
В январе глава Национальной мяс
ной ассоциации (НМА) Сергей 
Юшин сообщил, что Россия вышла 
на шестое место в мире по производ
ству свинины. Вместе с  тем, глава 
ассоциации подчеркнул, что гово
рить о полном импортозамещении 
по этому виду продукции пока пре
ждевременно. Как ранее сообщал 
Минсельхоз со ссылкой на данные 
ФТС, за восемь месяцев 2015 го да 
по отношению к аналогичному пе
риоду 2014 импорт мяса в Россию 
снизился в два раза и составил 
410,6 тыс. т (данный показатель не 
учитывает объем торговли с Бело
руссией и Казахстаном). Производ
ство же свиней на убой в живом весе 
во всех категориях хозяйств России 
в прошлом году увеличилось на 3,8% 
относительно 2014 года.

РЫНОК В ДЕТАЛЯХ
Аудиторскоконсалтинговая компа
ния BEFL в прошлом году состави
ла рейтинг ТОП20 крупнейших 
агрохолдингов России по выручке 
за 2014 год (Таблица). Собственно, 
именно агрохолдинги, связанные 
с производством свинины, в основ
ном удерживают первенство по при
были на российском рынке.
Лидер рейтинга – компания «Мира
торг». Согласно данным исследова
ния BEFL «Крупнейшие владельцы 
сельскохозяйственной земли в Рос
сии на 2016 год», этот агроходинг на
ходится на втором месте, и ему при
надлежит 594 га сельхозземель, а по 
данным отраслевого издания WATT 
Global Media, он входит в топ25 
крупнейших производителей ком
бикорма в Европе и в топ100 в мире.
Производство свинины – приори
тетное направление работы агро
хол динга. На сегодняшний день 

морском крае, где планируется 
создать свиноводческое хозяйство, 
мощность первой очереди кото
рого составит 100 тыс. т в живом 
весе. Начать реализацию продук
ции, произведенной на строящемся 
объекте, планируется в 2019 году.
Еще один крупный производитель 
свинины – компания «АгроБелого
рье», которая находится на шестом 
месте по выручке за 2014 год в рей
тинге компании BEFL. По данным 
РБК, именно введенные в строй 
в 2014 году свинокомплексы помог

Крупнейшие производители 
свинины в 2014 году

Источник: 
Национальный союх свиноводов

в структуре «Мираторга» 28 авто
матизированных свинокомплек
сов, большинство из которых на
ходятся в Белгородской области.
Вторую строчку в рейтинге BEFL 
по выручке за 2014 год занимает 
агрохолдинг «Черкизово» – по дан
ным РБК, эта компания в том же 
году заняла третье место в России по 
производству свинины. По итогам 
2015 года выручка от 15 свиноком
плексов, входящих в Группу «Черки
зово», составила 16,6 млрд рублей.
К 2018 году, по данным пресс
службы холдинга, «Черкизово» пла
нирует удвоить нынешние мощно
сти по производству свинины, в том 
числе за счет ввода в строй нового 
свиноводческого кластера мощно
стью 70 тыс. т в Воронежской и Ли
пецкой областях. 
Еще один крупный производитель 
свинины – агрохолдинг «Русагро». 
В  настоящий момент мясной бизнес 
компании «Русагро» представлен на 
Российском рынке предприятиями 
ООО «Белгородский бекон», имею
щим производственные мощности 
в Шебекинском и Волоконовском 
районах Белгородской области, 
и ООО «Тамбовский бекон» – в Жер
девском, Знаменском и Сампурском 
районах Тамбовской области. Кро
ме этого, идет строительство про
изводственных мощностей в При
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ли предприятию значительно увели
чить выручку. Новые мощности на
чали оправдывать инвестиции на 
фоне эмбарго и роста цен на мясо. 
В итоге холдинг заработал на свини
не в 2014 году 87% чистой прибыли. 
В январе текущего года агрохолдинг 
анонсировал свое намерение вло
жить 9,7 млрд рублей в строитель
ство пяти новых свинокомплексов 
и комбикормового завода. В итоге 
компания сможет увеличить произ
водство свинины в живом весе на 
треть – до 217 тыс. т уже к 2018 году, 
именно на это время намечен вы
ход всех новых предприятий на 
производственную мощность. При 
этом первый объект в рамках ре
ализуемого проекта «АгроБелого
рье» планируется сдать в декабре 
текущего года.
«Сибирская аграрная компания» – 
четвертый крупнейший произво
дитель свинины в 2014 году, соглас
но рейтингу компании РБК, был 
основан в конце 2000 года и с тех 
пор постоянно наращивал произ
водственные мощности. Сегодня 
в состав компании входит пять 
свинокомплексов, а также мясопе
ре рабатывающие заводы.
Стоит отметить, что специалисты 
холдинга с недавнего времени име
ют собственный племенной завод 
по разведению свиней крупной бе
лой породы, статус которого в июне 
текущего года получил входящий 
в состав «Сибирской аграрной ком
пании» свинокомплекс «Восточно
Сибирский». Основная работа с по
родой направлена на поддержание 
и улучшение материнских качеств: 
молочность, многоплодие, крупно
плодноть и сохранность. 
Племенное поголовье на свиноком
плексе чистопородное не менее чем 
в четырех поколениях и благодаря 
специальным ежегодным отборам 
оно на 100% класса «элита». Таким 
образом передача полезных при
знаков породы усиливается из по
коления в поколение. Племенные 
животные на свинокомплексе «Вос
точноСибирском» выращиваются 
для комплектации собственного 
стада, наполнения свинокомплек
сов внутри холдинга и реализации 
породистых животных.
Предприятия, входящие в состав 
«Комос Групп», занимающей вось

мую строчку рейтинга компании 
BEFL по выручке за 2014 год, произ
вели по результатам 2015 года более 
41,5 тыс. т мяса свиньи в живом весе.
В настоящее время в субхол
динг «Свиноводство и переработ
ка мяса» ООО «КОМОС ГРУПП» вхо
дят предприятия: ООО «Восточ
ный» (селек цион ногенетический 
центр); ООО «Киг ба ев ский бекон» 
(племенной завод); ООО «ТАТМИТ 
Агро» (племенной репродуктор, 
Татарстан) и ООО «Крас нокамский 
мясокомбинат» (Пермский край). 
Общее поголовье свиней в субхол
динге составляет 257 тыс. голов, 
в т. ч. свиноматок – 18 тыс. голов. 
Выручка на 2016 год, по прогнозам, 
составит 6,7 млрд рублей.
Если же рассматривать производ
ство свинины по регионам, то, по 
данным Национального союза сви
новодов на начало августа текущего 
года, лидером в данном сегменте 
агробизнеса в РФ стала Псковская 
область. Стоит отметить, что в ста
тистике учитывались хозяйства 
всех категорий, включая сельскохо
зяйственные организации, хозяй
ства населения, крестьянские, фер
мерские хозяйства и хозяйства ин

объемов производства в личных 
приусадебных хозяйствах, вырастет 
в среднем на 25% к 2020 году. При 
этом сегодняшние лидеры рын
ка свиноводства внесут основной 
вклад в этот рост, увеличив произ
водство практически в два раза.
Специалисты рынка также отмеча
ют, что с ростом собственного про
изводства цены на свинину будут 
снижаться, и такая тенденция уже 
прослеживается: по данным НМА, 
к январю текущего года стоимость 
данного вида мяса снизилась на 15%. 
Для баланса цен на рынке, уверен 
Сергей Юшин, российским свино
водам необходимо расширять экс
портные возможности. Однако, по 
его мнению, для выхода на между
народные рынки одного наращи
вания производства мало. Помимо 
этого, необходимо привести наши 
стандарты в максимальное соответ
ствие с международными требова
ниями. Российское правительство 
в целях интеграции с мировым со
обществом принимает меры для 
гармонизации ветеринарного зако
нодательства, а также санитарных 
правил и норм с требованиями меж
дународных соглашений.  

Россия – пока новичок 
на глобальном рынке 
мяса, но есть надежда, 
что вскоре она 
будет играть на нем 
заметную роль.
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Крупнейшие агрохолдинги России по выручке за 2014 год

Компания Выручка за 2014 год, млн руб.  Чистая прибыль за 2014 год, 
млн руб. 

Мираторг 74 058 16 396

Черкизово  68 989 13 282 

Эфко 61 391 857

Русагро 59 122 20 177 

Агро-Белогорье 57 600 5 990

Ак Барс 29 997 1 494 

Комос-групп 26 745 1 158 

Разгуляй 14 177 н/д

Сибирская аграрная группа 14 168 2 782 

Сады Придонья 10 582 393 

Благо 9 200 н/д 

Авангард-Агро  8 372 2 539 

Эконива-АПК 7 953 886

Агрохолдинг «Кубань» 7 300 1 100

Агро-Инвест (BEF) 5 548              -669 

Русский дом    5 499                                     255

Птицефабрика «Рефтинская» 5 245 46

Птицефабрика Роскар 5 068 664

Мельник 4 686 161 

СХ ОАО Белореченское  4 660 785

дивидуальных предпринимателей.
За первое полугодие 2016 года в ре
гионе произведено на 22,4 т или на 
46,2% свинины больше, чем за ана
логичный период прошлого года.
Системообразующим предприяти
ем в Псковской области является 
ОАО «Великолукский мясокомби
нат». Сейчас холдинг реализует инве
стиционный проект, рассчитанный 
на объем инвестиций 50 млрд руб
лей. В рамках проекта предусмотре
но создание свиней и селекционно
генетического центра, расчитанного 
объемом едино временного содержа
ния 870 тыс. голов, строительство 
селекционногенетического центра, 

рассчитанного на 10 тыс. племен
ных свиноматок, строительство но
вых звеньев системы мясоперераба
тывающих заводов, увеличение ко
личества предоставляемых рабочих 
мест к 2020 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СВИНОВОДСТВА 
В РОССИИ
К январю текущего года эксперты 
рынка оценивали самообеспечен
ность нашей страны по свинине 
в более чем 90%. Однако это во
все не значит, что отрасли некуда 
рас ти: по прогнозам, промышлен
ное свиноводство в нашей стране 
имеет хорошие перспективы для 
развития, особенно с учетом того, 
что, по оценке Центра экономиче
ско го прогнозирования Газпром
банка, потребление мяса в России 
к 2020 году увеличится на 68%.
Генеральный директор Национа
льного союза свиноводов России 
Юрий Ковалев отметил, что до 
2020 года промышленное свино
водство должно вырасти почти на 
50% по сравнению с 2014. Общее же 
производство, с учетом снижения 
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В 2016 году 
компания 
продемон-
стрирует весь 
ассортимент 
машин более 
чем на 30 вы-
ставках по 
всему миру.

Под деви-
зом «Best 
in Service!» 
немецкая 
фирма GPS 
Reisacher уже 
более 25 лет 
предоставляет 
своим клиен-
там во многих 
странах мира 
широкий 
спектр реше-
ний в области 
сервисного 
обслуживания 
и ремонта, 
поставки зап-
частей и ком-
плектующих. 

новости

МЯСО МЕХОБВАЛКИ – ЖИЛОВЩИКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Новая линия обвалщиков-жиловщиков и обвальщиков фир-
мы «Лима» гарантирует получение высококачественной 
мясной массы при переработке такого сырья, как домашняя 
птица, свинина и говядина.
Хорошие показатели работы оборудования являются резу-
льтатом постоянных усовершенствований в конструкции 
жиловщиков и обвальщиков, которые оказывают на сырье 
наименьшее давление, чтобы сохранить технологические ка-
чества получаемого мяса.
При переработке в обвалщиках-жиловщиках различного сы-
рья с хрящами или без, такого как хвостовая часть, обрезь, 
апоневроз, выход составляет от 80 до 98%, соотношение кол-
лаген/протеин при этом остается в установленных приделах. 
Кроме того, во время процесса температура увеличивается 
очень незначительно.
При механической обвалке те же самые машины «Лима», 
ос нащенные соответствующей головкой, позволяют произ-
водить высококачественную мясную массу, с точки зрения 
структуры, цвета и низкого содержания кальция (менее 
1 000 частей на миллион).
Мехобвалка широко применяется при переработке домашней 
птицы: шей, хвостовых частей, голеней, каркасов, крыльев, 
а также при переработке свинины: позвоночников, шей, ребер.
Линия жиловщиков/обвальщиков «Лима» низкого давления 
обладает всеми другими преимуществами оборудования, 
созданного данной фирмой:
• не требуется предварительного измельчения;
• одноступенчатая операция;
• низкие эксплуатационные расходы;
• оптимально высокий процент выхода продукта;
• быстрота и удобство использования.
В процессе использования оборудования только незначи-
тельное количество его деталей подлежит замене, что объ-
ясняет чрезвычайно низкую стоимость эксплуатации и ко-
роткое время мойки и дезинфекции.
«Лима» разработала несколько новых жиловщиков/обваль-
щиков производительностью от 100 до 12 тыс. кг/час.
В 2016 году компания продемонстрирует весь ассортимент 
машин более чем на 30 выставках по всему миру.  
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОРТИМЕНТЕ СЕПАРАТОРОВ, 
ОБВАЛЬЩИКОВ И ЖИЛОВЩИКОВ: WWW.LIMA-FRANCE.COM

КИТАЙ СОДЕЙСТВУЕТ ИМПОРТУ МОРОЖЕНОГО 
ИЗ РОССИИ
Управление по инспекции и карантину города Маньчжоули 
(автономный район Внутренняя Монголия, Северный Ки-
тай) предпринимает активные меры для содействия расши-
рению импорта мороженого из России в Китай.
Как сообщают местные власти, благодаря постоянному укре-
плению китайско-российских дружественных отношений 
между двумя странами расширяется торговля пищевыми 
продуктами. Среди китайских сладкоежек растет популяр-
ность российского мороженого, которое отличается высоко-
качественным сырьем и традиционным вкусом. Этот десерт 
становится одним из основных пищевых продуктов, импор-
тируемых через КПП Маньчжоули в Китай.
Инспекционно-карантинная служба Маньчжоули устано-
вила с российскими производителями мороженого каналы 
связи и обмена информацией по вопросам пищевого произ-
водства и безопасности продуктов.
Вместе с этим, названное управление своевременно предоставля-
ет отечественным импортерам информацию о безопасности пи-
щевых продуктов, оказывает им помощь в создании базы данных 
для управления рисками, усилении контроля над видами моро-
женого, которые могут иметь проблемы с качеством, разработке 
программного обеспечения, позволяющего управлять импорт-
ными операциями. Все это направлено на повышение эффек-
тивности и снижение рисков в работе по импорту мороженого.
Управление также оптимизировало свою работу в сфере кон-

троля и проверки, благодаря чему процесс прохождения тамо-
женных процедур при импорте мороженого сократился на три 
дня, а издержки предприятий-импортеров заметно снизились.
Согласно статистике, в январе-августе 2016 года через Мань-
чжоули было импортировано 271,4 т российского морожено-
го общей стоимостью 863 тыс. американских долларов. Эти 
два показателя увеличились на 267,3 и 1387,9% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года.
FOODNEWSWEEK.RU

GPS REISACHER – ВАШ ПАРТНЕР 
ДЛЯ УПАКОВОЧНОГО ЦЕХА
В этом году на выставке «Агропродмаш» (стенд 2.1В35) немецкая 
фирма GPS Reisacher вместе со своим дочерним предприятием, 
австрийской фирмой HAJEK Maschinenbau, впервые предло-
жит российским партнерам всеобъемлющие многосторонние 
решения для оснащения производства: оборудование, расход-
ные материалы, запчасти и дополнительные комплектующие, 
ремонт и сервисное обслуживание, б/у оборудование после ка-
премонта, финансовый сервис (аренда/лизинг оборудования).

HAJEK – термоформовщик VSM 30
Термоформовочная машина VSM 30 – новая разработка фир-
мы HAJEK. Для нее характерны гигиеничный дизайн, после-
довательно воплощенный до мельчайших деталей, а также 
простота и комфорт эксплуатации и сервисного обслужива-
ния. Модульная конструкция модели VSM 30 позволяет ис-
пользовать мягкие, твердые и «скин»-пленки с максималь-
ной шириной 560 мм и длиной протяжки до 600 мм. Новая 
концепция обеспечивает наиболее безопасное и эффектив-
ное обслуживание как во время эксплуатации, так и при 
проведении сервисных работ. Инновационный софт, в част-
ности, унифицированная архитектура OPC (спецификация, 
определяющая передачу данных в промышленных сетях 
и взаимодействие устройств в них), а также использование 
протокола PackML (Packaging Machine Language, язык взаи-
модействия упаковочных машин) позволяет осуществлять 
стандартизованную интеграцию данного оборудования 
в производственную линию и подсоединять его ко всем из-
вестным системам ERP. Возможность дистанционной диа-
гностики и дистанционного обслуживания предоставляет 
протокол VPN. Тем самым, модель VSM 30 готова к новому 
витку промышленной революции – Industrie 4.0.

GPS Reisacher – сервис & комплектующие
Под девизом «Best in Service!» немецкая фирма GPS Reisacher 
уже более 25 лет предоставляет своим клиентам во многих 
странах мира широкий спектр решений в области сервисно-
го обслуживания и ремонта, поставки запчастей и комплек-
тующих. Наличие собственного конструкторского отдела 
и производственных мощностей позволяет находить высо-
кокачественные решения для разработки новых форматов 
для термоформовочного оборудования с поставкой в корот-
кие сроки в разные точки мира, в том числе и по России. 
GPS REISACHER GMBH & CO. KG
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛ.: +49 (0) 8334/9 89 10-0, ФАКС: +49 (0) 8334/9 89 10-99
E-MAIL: INFO@GPS-REISACHER.COM, WWW.GPS-REISACHER.COM
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НОВИНКА ОТ КОМПАНИИ «МАУТИНГ»
На выставке «АГРОПРОДМАШ-2016» на стенде ООО «РУТЕКС»  
будет представлена новинка от чешского производителя 
термического оборудования компании «Маутинг» – малень-
кая универсальная камера для производства сырокопченых 
и сыровяленных продуктов KMU mini.

С помощью этого оборудования можно производить фермен-
тированные продукты как итальянского, так и немецкого 
вида с использованием стартовых культур, ГДЛ или класси-
ческим образом.
Камера подходит и для изготовления продуктов с плесенью, 
прошутто или других видов сушенного мяса.

Камера KMU mini в комплектации с дымогенератором пред-
назначена для первой и второй стадии ферментации терми-
чески обработанных и необработанных мясных продуктов 
долгого срока хранения или сушки термически обработан-
ных мясных продуктов долгого срока хранения.
Конструкция камеры обеспечивает оптимальный обдув, ско-
рость, направление и обмен циркулирующего воздуха, что по-
зволяет достигать оптимальных параметров копчения и суш-
ки продукта и получать отбор влажности от 1,5 до 3% в сутки.
Стеклянная дверь вместе с LED освещением внутреннего 
пространства обеспечивает визаульный контроль за ходом 
обработки.
После завершения процесса созревания камера может пере-
ключиться в спящий режим, что позволяет создать опти-
мальный климат для хранения продуктов с минимальными 
потерями веса и низкими затратами энергии.
Усовершенствованная микропроцессорная система управ-
ления обеспечивает соблюдение желаемой температуры 
и влажности, одновременно полностью контролируя теку-
щий процесс.
Камера Маутинг KMU mini является оптимальным помощ-
ником для небольших мясных производств, а также магази-
нов или ресторанов.
Приглашаем ознакомиться с данной новинкой на нашем 
стенде 23В50. 
ООО «РУ ТЕКС» 
КОНОНЕНКО РОМАН
Р.Т. +7 8452 24-36-20, 24-36-21
М.Т. +7 927 147 0343        
ROM.KONONENKO@GMAIL.COM
WWW.RUTEX.ORG
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