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Мушег Лорисович Мами-
конян, председатель правле-
ния Мясного союза России, 
кандидат технических наук, 
доцент, лауреат Государствен-
ной премии России. Одновре-
менно является членом со-
вета директоров нескольких 
мясных холдингов в РФ и на 
Укра ине, а также председате-
лем совета директоров Лиа-
нозовского колбасного заво-
да (г. Москва).

Научные исследования 
М. Ма миконяна относятся 
к проблемам прикладной 
биотехнологии, экономиче-
ских аспектов и технологиче-
ских возможностей реализа-
ции Продовольственной 
стратегии России. Он имеет 
более 50 научных публика-
ций, патентов. В настоящее 
время работает над доктор-
ской диссертацией на тему 
«Продовольственная страте-
гия России».

каковы, по Вашему мнению, 
ожидаемые тенденции 
развития отрасли?

М. л. Мамиконян: Анализ разви-
тия рынка колбасных изделий и по-
луфабрикатов дает основание пред-
полагать, что в ближайшей перспек-
тиве будет происходить усиление 
позиций региональных лидеров 
перерабатывающей промышленно-
сти. В областях или крупных горо-
дах будут развиваться по 2–3 круп-
ных местных предприятия. Эта 
тенденция обусловлена следующи-
ми факторами:

1. Крупные региональные произ-
водители имеют практически равные 
возможности в сравнении с лидера-
ми отрасли по модернизации и вне-
дрению инноваций и передовых тех-
нологий и значительно превосходят 
мелкие предприятия в этом.

2. Сетевая розница заинтересо-
вана в сохранении своей избыточ-
ной силы над поставщиками, поэ-
тому ее стратегия развития направ-
лена на создание условий, при ко-
торых консолидация в мясоперера-
батывающей отрасли была бы не-
возможной. Поэтому сети оказыва-
ют поддержку местным производ-
ствам и ограничивают присутствие 
производителей с федеральными 
брендами.

Поэтому будет происходить даль-
нейшая миграция производства из 
центра в регионы.

В. В. Гущин: Я хочу остановиться на 
тенденциях развития птицеперера-
ботки. В своем формировании про-
изводство мяса птицы в разных стра-
нах мира проходит аналогичные 
эволюционные этапы развития с раз-
рывом во времени:

производство птицы «по-нью-•	
йоркски»; 

производство полупотрошеной •	
птицы; 

производство потрошеной птицы;•	
разделка тушек птицы на части;•	
производство полуфабрикатов из •	

мяса птицы;
производство различных изделий •	

из мяса птицы: полуготовых и гото-
вых блюд, колбас, консервов и т.д. 
разнообразного функционального 
назначения.

Подобные этапы характерны и для 
отечественного птицеводства, хотя в 
нашей стране они более спрессованы 
во времени.

В данный момент птицепереработ-
ка в первую очередь развивается в 
направлении концентрации процес-
сов убоя на крупных производствах с 
производительностью убойных линий 
до 12 тыс. бройлеров в час с макси-
мальной автоматизацией процессов и 
последующей разделкой тушек на ча-
сти. Если раньше таких предприятий 
в стране насчитывались единицы, то 
теперь счет идет на десятки. Большин-
ство передовых птицеводческих пред-
приятий сформированы как верти-
кально-интегрированные структуры, 

ПерсПективы развития  
мясоПерерабатывающей отрасли

Российские переработчики мяса вполне достойно пережили трудный период, име-
нуемый в мире кризисом. Но все же хочется заглянуть вперед: а что дальше? Одни 
источники заявляют нам, что дальше – хуже, и пугают новым этапом кризиса, дру-
гие настроены более оптимистично и вселяют надежду на лучшее. Мы предложили 
самым уважаемым экспертам и специалистам отрасли поделиться с читателями 
своим компетентным мнением по этому поводу.
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Виктор Владимирович 
Гущин, доктор сельскохо-
зяйственных наук, член-
корреспондент РАСХН, ди-
ректор ГУ ВНИИ птицепере-
рабатывающей промышлен-
ности, эксперт и докладчик 
специализированной секции 
по стандартизации мяса Ев-
ропейской экономической 
комиссии ООН, член прези-
диума Мясного союза России, 
член Совета промышленни-
ков Солнечногорского райо-
на Московской области.

Основные направления 
работы: научные основы 
формирования систем ма-
шин для доставки бройле-
ров на переработку; повы-
шение качества и снижение 
потерь мяса птицы на стади-
ях производства; участие 
в работе международных 
организаций.

Награжден орденом «Друж-
ба народов», медалями: «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда», «В память 850-летия 
Москвы», лауреат премии 
Правительства РФ, заслужен-
ный работник пищевой ин-
дустрии.

имеющие возможность в одних руках 
и под единым руководством органи-
зовать производство готовой продук-
ции «от поля до прилавка». 

При этом особое внимание в пер-
спективе будет уделяться использо-
ванию мяса птицы для производства 
продуктов детского и школьного пи-
тания, полуфабрикатам; полуготовым 
и готовым кулинарным изделиям, 
функциональным продуктам для раз-
личных групп населения и производ-
ству традиционных продуктов из 
мяса птицы.

В. С. бирюков: В январе – феврале 
2009 г. импорт говядины снизился на 
40 %, свинины – на 31 %, мяса пти-
цы – на 18 % по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Российские 
производители не смогли восполнить 
эти потери: в январе отечественное 
производство мяса и мясопродуктов 
увеличилось лишь на 2,3 %. В этом 
случае в проигрышной ситуации ока-
зываются те мясопереработчики, 
которые не имеют собственного сель-
скохозяйственного производства, 
поскольку вынуждены замещать мяс-
ное сырье более дешевым раститель-
ным белком, что негативно отража-
ется на качестве их продукции. Хол-
динг «Талина» успешно развивает 
собственное производство мяса сви-
нины, объем которого вместе с объ-
емом закупок отечественной говяди-
ны в высокой степени покрывает 
потребности в сырье, используемом 
для производства колбасных изде-
лий. Поэтому кризисные явления на 
рынке сырья в меньшей степени за-
тронут качество и объемы производ-
ства продукции холдинга.

Кроме того, в ближайшее время 
рынок мясопереработки может из-
мениться в основном за счет смеще-
ния фокуса в средний и эконом-
сегменты. Уже сегодня снижение 
покупательной способности населе-

ния заставляет большинство компа-
ний сосредоточиться на производ-
стве дешевой продукции. При этом, 
для того чтобы продукты эконом-
сегмента были конкурентоспособны, 
они должны выгодно отличаться раз-
нообразными специ ями и новыми 
видами упаковки. Мелкие же игроки 
поступают просто: снижают себе-
стоимость за счет низкокачествен-
ных ингредиентов.

Н. Д. яковлева: Два наиболее веро-
ятных тренда развития отрасли будут 
идти параллельно с процессами соци-
аль но-экономического расслоения 
общества.

Один тренд будет соответствовать 
увеличению запросов потребителей 
с высоким уровнем доходов относи-
тельно качества мясных продуктов, 
что выразится в развитии направле-
ния organic food, увеличении доли 
охлажденных, а также натуральных 
мясопродуктов, не содержащих ино-
родных добавок. Главный слоган 
этого тренда – «В нашем мясе – ни-
чего, кроме мяса!».

Лучшей иллюстрацией другого 
тренда станет слоган «Дешево и сыт-
но». Мощности мясоперерабатываю-
щей отрасли будут стремиться удо-
влетворить растущий спрос на от-
носительно недорогие продукты пе-
реработки мяса, который увеличива-
ется пропорционально падению до-
ходов основной массы населения. На 
практике это будет означать рост по-
требления мяса птицы и продуктов 
его переработки, развитие бизнеса 
наполнителей, соевых заменителей и 
прочих добавок, увеличение сроков 
годности продуктов, развитие рынка 
мясных продуктов быстрого приго-
товления (полуфабрикатов).

е. А. ефстафьева: Если говорить 
о производстве охлажденного мяса, то 
в настоящее время наблюдается тен-
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денция к автоматизации и роботиза-
ции производства, которая будет раз-
виваться и далее, потому что это один 
из основных факторов, влияющих не 
только на эффективность производ-
ства, но и на безопасность продукции. 
Оборудование с высоким уровнем ав-
томатизации позволит выпускать све-
жие охлажденные мясопродукты вы-
сокого качества с длительными срока-
ми хранения, спрос на которые будет 
в перспективе возрастать.

В настоящий момент такие пред-
приятия в России и странах СНГ, где 
бы соблюдалась вся цепочка факто-
ров, влияющих на качество и сроки 
годности охлажденного мяса, можно 
пересчитать по пальцам. 

как будет меняться объем 
производства свинины, 
птицы, говядины, колбасных 
изделий в 2010–2012 гг.  
и что может явиться 
причиной этих изменений?

М. л. Мамиконян: С удовлетворени-
ем хочу отметить, что сбылся наш 
прогноз относительно роста доли по-
требления мяса птицы: в 2009 г. более 
40 % потребляемого мяса – птица и 
продукты из нее. Более низкая себе-
стоимость и, как следствие, цена ку-
риного мяса в сравнении с говядиной 
и свининой, а также уровень покупа-
тельной способности населения ста-
ли основными причинами смещения 
предпочтений потребителей мясо-
продуктов. Кроме того, мясо и про-
дукты из птицы легко и быстро гото-
вятся, полезны и вкусны, что являет-
ся их дополнительным маркетинго-
вым преимуществом. Производство 
мяса птицы будет развиваться и да-
лее, но темпы роста несколько сни-
зятся (ожидается снижение темпов с 
17  до 10–12 %).

Уверен, что производство свинины 
будет расти, потому что начали да-
вать отдачу ранее сделанные инве-
стиции в отрасль. 

Производство говядины сегодня 
не развивается, его объем будет на-
ходиться в пределах переработки 
«шлейфа» (бычки и выбраковка) от 
молочного стада. Это связано с тем, 
что пока в России нет мясного на-
правления скотоводства. В связи с 
усилением селекционной работы в 
молочном скотоводстве можно ожи-
дать увеличения объема отбраковки 
скота. Я считаю, что это – положи-
тельное качественное изменение, 
потому что развитие молочного на-
правления – исключительно нужная 
и перспективная работа. Недостаток 
красного мяса можно компенсиро-
вать развитием свиноводства и пти-
цеводства. Такая структура произ-
водства является эффективной, 
устойчивой и конкурентоспособной 
в долгосрочной перспективе.

Производство колбасных изделий 
будет стагнировать. Это связано с 
ухудшением покупательной способ-
ности населения, которое будет по-
купать больше полуфабрикатов, в том 
числе из мяса птицы. Очевидно, что 

производство полуфабрикатов, в том 
числе и мясных, а также готовых вто-
рых блюд будет развиваться интен-
сивнее других направлений. Также 
ожидается развитие сектора первич-
ной переработки.

В. В. Гущин: Если говорить о птице-
переработке, то в последние годы 
резко возрос спрос на отечественное 
охлажденное мясо птицы в виде ту-
шек и их частей и производство бы-
стро отреагировало на изменение 
ситуации. По данным Росптицесоюза, 
реализация охлажденного мяса птицы 
в стране составила в 2008 г. более 
50 %. Для увеличения сроков годности 
охлажденного мяса птицы предприя-
тия стали активно использовать спо-
собы подъема санитарной культуры 
производства, новые безопасные 
средства антимикробной обработки 
тушек при переработке птицы, новей-
шие виды функциональных упаковок. 
В проекте технического регламента 
«О требованиях к сельскохозяйствен-
ной птице, мясу птицы, продуктам его 
переработки, их производству и обо-
роту», который в настоящее время 
рассматривается заинтересованными 
ведомствами, запрещается использо-
вание при их производстве различных 
добавок и искусственное введение 
воды, не обусловленное технологией 
убоя и переработки птицы.

Объемы промпереработки мяса 
птицы на продукты (колбасные изде-
лия, полуфабрикаты, консервы, гото-
вые блюда) в перспективе будут расти 
как на действующих птицеводческих 
предприятиях, так и на мясоперера-
батывающих производствах. Причина 
в том, что мясо птицы становится до-
ступным сырьем с точки зрения за-
мены других видов мяса (в первую 
очередь говядины). Кроме того, на-
блюдается процесс снижения трудо-
емкости производства мяса птицы 
(предприятия оснащаются оборудо-
ванием для выделения кускового мя-
са из частей тушек, активно внедряют 
прессы механической обвалки – по-
следних только ГУ ВНИИПП с 1993 г. 
поставил мясоперерабатывающим 
отраслям более 800 единиц).

В. С. бирюков: Потребление мяса 
на протяжении следующих 10 лет 
будет постепенно увеличиваться. 

Наталья Дмитриевна Яков-
лева – президент ГК «АВИС». 
Занимается внедрением инно-
вационных технологий в сфе-
ре АПК по направлениям «Ав-
томатизация птицеводства», 
«Профилактическая ветерина-
рия», «Биобезопасность», 
«Свино водство», «Натураль-
ные корма».

Н. Яковлева – профессио-
нальный руководитель с мно-
голетним опытом управления, 
соискатель степени кандидата 
экономических наук. Выпуск-
ница Президентской програм-
мы переподготовки управлен-
ческих кадров по специально-
сти «Стратегический менед-
жмент» (Экономическая акаде-
мия им. Г. В. Плеханова). В 2008 г. 
прошла стажировку в Японии 
по направлению «Технологии 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции».
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В ближайшие годы при оптимистич-
ном прогнозе будет наблюдаться 
динамичное увеличение потребле-
ния курятины и свинины с незначи-
тельным снижением потребления 
говядины из-за его высокой себе-
стоимости и цены.

Я солидарен с данными, которые 
приводятся в отчете «Сельскохозяй-
ственный обзор 2009–2018 гг.», – ми-
ровое производство мяса к 2018 г. 
вырастет до 328 млн т, причем годовой 
прирост производства мяса птицы 
значительно – на 2,3 % – превысит по-
казатели по производству свинины и 
баранины (на 1,8 %), а также говядины 
(на 1,3 %). Вместе с тем доля потребле-
ния мяса птицы (37 %) впервые превы-
сит потребление свинины (36 %).

е. А. ефстафьева: В свете реализа-
ции Национального проекта «Разви-
тие АПК» и Целевой программы 
развития свиноводства в России до 
2011 г. планируется увеличение рын-
ка свинины, в том числе до 85 % – за 
счет отечественного сырья. Вместе с 
тем реализация охлажденного мяса 
сопряжена с определенными труд-
ностями, обусловленными прежде 
всего тем, что основные сырьевые 
базы в нашей стране расположены на 
значительном расстоянии от центров 
потребления мясопродуктов. Достав-
ка охлажденного мяса в центры по-
требления связана с риском ухудше-
ния качества и усушки мяса при 
транспортировке. Как прочность лю-
бой цепочки зависит от целостности 
всех звеньев, из которых она состоит 
(стоит нарушить хоть одно звено – 
и цепочка распадется), так и качество 
свежего мяса зависит от целого ряда 
факторов, каждый из которых явля-
ется важным и обязательным для 
выполнения, начиная от породы жи-
вотных; условий выращивания; 
транспортировки животных к месту 
убоя; предубойного содержания; 
оглушения; обескровливания; шпар-
ки; нутровки и распиловки; зачистки; 
охлаждения и обвалки и заканчивая 
упаковкой (вакуум, МГС); условиями 
хранения, транспортирования и реа-
лизации в торговой сети. Вот необ-
ходимые звенья той цепи, которая 
ведет к получению качественного 
свежего мяса с длительными сроками 
годности.

какое направление 
мясопереработки будет 
развиваться наиболее 
интенсивно?

В. С. бирюков: Колбасные изделия 
занимают четвертую позицию по 
шкале продуктов, пользующихся по-
стоянным спросом россиян, уступая 
молочной продукции, овощам и 
фруктам, а также хлебобулочным из-
делиям.

Поскольку уровень спроса на кол-
басные изделия также определяется 
уровнем благосостояния граждан, то 
по мере его роста будет наблюдаться 
и рост колбасного рынка (по различ-
ным оценкам, 2–5 % в год). В данный 
момент профиль спроса существенно 
изменился. Если год назад покупате-
ли были больше ориентированы на 
премиальный товар, то сегодня от-
дают предпочтение сосискам, сар-
делькам, вареным колбасам. Но по-
купатели все равно хотят употре-
блять продукцию чистую, натураль-
ную, без использования консерван-
тов. Агрохолдинг «Талина» может 
это предложить. Ведь мы работаем 
по принципу «от поля до прилавка» 
силами интегрированных компаний. 
Это дает большие преимущества, по-
скольку от колебаний цен на сырье 
«Талина» не зависит.

Н. Д. яковлева: Поскольку произ-
водство колбасных изделий у нас и 
так достаточно развито, в ближай-
шее время особой интенсификации 
в этом направлении ожидать не сто-
ит. Скорее всего, по темпам развития 
вперед вырвутся полуфабрикаты, 
готовые блюда и натуральные мяс-
ные изделия.

Особенно явно эта тенденция бу-
дет прослеживаться среди мясопере-
работчиков, чьими основными рын-
ками сбыта являются крупные горо-
да. Сейчас редко кто готовит дома 
сложные блюда; в связи с тотальной 
занятостью населения и все возрас-
тающим темпом урбанистической 
жизни одним из принципиальных 
факторов выбора того или иного про-
дукта является количество времени, 
необходимое для его приведения в 
состояние готовности. В крупных 
городах предпочтение потребителей 
будет склоняться в сторону conve-

nience food, в небольших – в сторону 
полуфабрикатов.

Спрос на натуральные мясные из-
делия будет расти не так интенсивно 
в связи с относительно небольшим 
количеством потребителей, которые 
могут себе их позволить, однако рост 
будет. Он уже есть. Все большее число 
производителей выбирает для своего 
производства интенсивные формы 
развития, разделяя выпускаемую про-
дукцию по ценовым категориям от 
эконом-продуктов до класса премиум. 
Мясных продуктов премиум на при-
лавках магазинов становится все 
больше, и они раскупаются ничуть не 
хуже более дешевых. Это хороший 
сигнал производителям о том, что они 
движутся в верном направлении.

е. А. ефстафьева: Если государ-
ственные и национальные проекты 
будут работать, то в связи с развити-

Виктор Степанович Би-
рюков, президент холдинга 
«Талина», депутат Государ-
ственного собрания Респу-
блики Мордовия. В 2001− 
2003 гг. был заместителем 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Респу-
блики Мордовия.

Президент Ассоциации 
производителей свинины 
Республики Мордовия.

Награжден медалью Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
«За вклад в развитие пище-
прома России», лауреат На-
циональной премии Петра 
Столыпина «Аграрная элита 
России».
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ем отечественной базы мясного сы-
рья можно ожидать увеличения вы-
пуска свежих охлажденных мясопро-
дуктов в барьерной упаковке.

Но здесь необходимо остановить-
ся на одном важном моменте. Очень 
часто предприятия, которые хотят 
выпускать охлажденное мясо с дли-
тельными сроками годности, совер-
шают серьезную ошибку, думая, что, 
стоит просто упаковать разделанное 
мясо в «нужную упаковку» – и оно 
будет храниться долго без какого-
либо изменения показателей каче-
ства и безопасности. Они забывают 
о том, что под качеством мяса (рав-
но как и других пищевых продуктов) 
понимают совокупность его свойств, 
характеризующих биологическую и 
пищевую ценность, органолептиче-
ские, структурно-механические, 

санитар но-гигиенические и прочие 
признаки. На предприятии должен 
поддерживаться высокий уровень 
гигиены: должны работать санпро-
пускники, грязные зоны не должны 
пересекаться с чистыми, в отделени-
ях разделки, упаковки и хранения – 
заданные температурные режимы 
(низкая температура окружающей 
среды). Максимальная автоматиза-
ция производства, использование 
качественных барьерных упаковоч-
ных материалов и современных упа-
ковочных технологий тоже входят в 
ряд важнейших факторов обеспече-
ния качества.

Конечно, все это требует значи-
тельных капиталовложений, необхо-
димых для модернизации производ-
ства и развития собственных живот-
новодческих комплексов.

ожидается ли изменение 
доли импорта 
мясопродуктов?

М. л. Мамиконян: Доля потребле-
ния импортного мяса будет снижать-
ся. Так, импорт птицы сократится до 
20 %, свинины – до 25 %. Объем вво-
за говядины, скорее всего, не изме-
нится ввиду отсутствия конкуренции 
со стороны отечественного произ-
водства, но потребление говядины 
в дальнейшем будет снижаться.

В. В. Гущин: Птицеводство в России 
является наиболее интенсивно расту-
щей отраслью сельского хозяйства: 
в прошлом году производство мяса 
птицы достигло 2,2 млн т в убойной 
массе. Рост производства мяса птицы 
оказался значительно выше, чем пред-
полагали многие специалисты. Только 
в текущем году предприятия отрасли 
ожидают увеличения производства 
мяса птицы на 300 тыс. т в убойной 
массе. Всего в 2009 г. объем производ-
ства достигнет 2500 тыс. т. Прогнози-
руемый рост объемов производства 
мяса птицы в 2012 г. – до 3,3 млн т. 
Таким образом, за этот период воз-
можно сокращение квот на импорт 
мяса птицы до 550 тыс. т/год.

Н. Д. яковлева: Объем импорта 
мясосырья будет неуклонно сни-
жаться, поскольку снижение доли 
импорта соответствует государ-

ственной политике поддержки оте-
чественного производства. Кроме 
того, снижение импорта лоббируют 
крупнейшие российские производи-
тели мяса, которым дешевое импорт-
ное сырье не дает возможности реа-
лизовать производимую ими про-
дукцию по выгодным ценам. Что 
касается полуфабрикатов и готовых 
мясопродуктов, доля их импорта 
тоже будет снижаться, но пока не-
значительно.

каких действий 
от Правительства Рф 
ожидают переработчики? 

М. л. Мамиконян: Участникам рын-
ка необходимо обеспечить свободный 
доступ к импортному мясу. Сейчас 
российские покупатели вынуждены 
переплачивать тем, кто имеет доступ 
к квотам. Для этого считаем целесо-
образным рассмотреть вопрос о мо-
дернизации системы регулирования 
импорта посредством замены квот на 
высокую импортную пошлину.

В. С. бирюков: Переработчики ожи-
дают снятия инфраструктурных 
ограничений для роста отечествен-
ного производства, стимулируемого 
ростом отечественного спроса 
(в условиях снижения импорта). При 
этом развитие отрасли убоя живот-
ных должно происходить на услови-
ях частно-государственного партнер-
ства (привлечения инвестиций в ви-
де не только льготируемых заемных 
средств, но и государственных вли-
ваний в промышленно-инженерную 
инфраструктуру). Далее, необходимо 
утверждение технического регламен-
та на мясо и мясную продукцию.

В условиях нестабильности на 
продовольственном рынке РФ, когда 
наблюдается значительное колебание 
цен как на сырье для мясоперераба-
тывающей отрасли, так и на мясную 
продукцию для населения, произво-
дители мяса и мясопродукции изы-
скивают возможности для стабили-
зации цен. Часть производителей 
призывает государство к прямому 
регулированию цен на рынке как им-
портного мяса (путем квотирования), 
так и мяса в живой массе российско-
го производства. Прямое регулиро-
вание рынка ведет к увеличению 

Елена Александровна 
Ефстафьева, закончила Мо-
сковский технологический 
институт мясной и молочной 
промышленности.

Кандидат технических наук 
по специальности «Техноло-
гия мясных, молочных, рыб-
ных продуктов и холодиль-
ных производств». В течение 
18 лет работала во Всероссий-
ском (ранее – Всесоюзном) 
научно-исследовательском 
институте мясной промыш-
ленности им. В. М. Горбатова, 
из них последние 5 лет – 
в должности заведующего 
лабораторией упаковочных 
материалов. За время работы 
было опубликовано 39 науч-
ных статей и 4 патента.

В настоящее время – экс-
перт по качеству в компании 
ООО «Силд Эйр» (Сryovac).
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расходных обязательств бюджетов 
всех уровней, при этом снижается 
инициатива бизнеса по повышению 
своей эффективности. Другая часть 
производителей нацелена на созда-
ние вертикально-интегрированных 
холдинговых структур, когда цена на 
конечную продукцию распределена 
по стадиям производственной цепоч-
ки. В этом случае у производителей 
нарушается связь с рыночной средой 
и снижаются стимулы по реализации 
мясной продукции сторонним мясо-
переработчикам.

Структура производства отече-
ственного скота (когда большая 
часть скота выращивается в ЛПХ, не 
способных обеспечить высокое ка-
чество, а также в крупных промыш-
ленных хозяйствах, производящих 
мясо для собственной переработки) 
не создает рыночных стимулов для 
инвестиций в первичную (вместе с 
забоем) и глубокую переработку 
отечественного мяса.

Для снижения неопределенности 
на рынке мяса и мясопродуктов счи-
таем целесообразным выделение от-
дельной подотрасли экономики – 
убоя и первичной переработки скота, 
которая на первоначальном этапе 
будет полностью регулироваться го-
сударством, что позволит снизить 
инвестиционные риски для инвесто-
ров в животноводство, а соответ-
ственно и увеличить производство 
мяса в Российской Федерации.

как повлияет принятие 
нового закона о торговле 
на развитие производства?

М. л. Мамиконян: Рассчитываем на 
то, что новый закон о торговле огра-
ничит ритейлеров и при работе с 
сетями производители будут зараба-
тывать, а не терять деньги.

Очень важным моментом для 
производителей являются заявле-
ния правительства о мерах социаль-
ной поддержки населения – при 
реализации этих мер реальная по-
купательная способность населения 
останется на уровне, позволяющем 
потреблять прежний объем мясных 
изделий.
В. С. бирюков: Мы с нетерпением 
ждем его и надеемся, что он создаст 
прозрачные и предсказуемые условия 

и стимулы для развития торговли, 
так как недостатки регулирования в 
этой сфере негативно отражаются на 
производственной сфере.

Для того чтобы влияние закона не 
оказалось негативным, в нем необхо-
димо отразить важные аспекты. Так, 
например, в настоящее время доля 
сетевой торговли в РФ составляет 
около 37–39 % (а в Санкт-Петербурге – 
до 3/4 рынка). Таким образом, на 
долю 10 крупнейших сетей России 
приходится около 13 %, т. е. около 1/3 
собственно сетевого розничного 
рынка. Это говорит о необходимости 
пресечения злоупотреблений доми-
нирующим положением во взаимо-
отношениях с производителями оте-
чественных продуктов питания.

Кроме того, доля отечественного 
продовольствия в магазинах может 
снизиться, если не внести изменения 
в принципы регулирования отноше-
ний государства, бизнеса и потреби-
телей в сфере торговли.

Так, на настоящем этапе нецеле-
сообразно устанавливать в законе 
право Правительства РФ регулиро-
вать размер торговой наценки. В то 
же время закон должен содержать 
возможность косвенного регулиро-
вания цен с наделением Правитель-
ства РФ правом устанавливать диа-
пазон рекомендуемых розничных цен 
на отечественные продовольствен-
ные товары повседневного спроса, 
так же как и обязанность торговых 
сетей и поставщиков сделать публич-
ными условия закупки и поставки 
продуктов питания (как отечествен-
ных, так и ввозимых из-за рубежа, в 
том числе из Беларуси и Литвы) в 
магазины.

Также предлагаем установить обя-
занность муниципальных и регио-
нальных властей выделять специаль-
ные места для торговли отечествен-
ными продовольственными товара-
ми их непосредственными произво-
дителями. Эти места должны распре-
деляться через аукционы (конкурсы) 
среди производителей.

Внесенный сейчас в Госдуму ФС 
РФ законопроект Правительства РФ 
с учетом вышеизложенных принци-
пов должен создать новые условия 
для равноправного развития в Рос-
сии как производства потребитель-
ских товаров, так и предприятий 

розничной торговли. Закон станет 
эффективным, если рентабельность 
будет определена для каждого участ-
ника цепочки в таких пределах, что-
бы дать им возможность развивать-
ся, тогда в итоге в выигрыше окажут-
ся и потребитель (за счет повышения 
экономической доступности продо-
вольствия), и производитель.

Н. Д. яковлева: Проекту закона о 
торговле предстоит пройти еще не-
сколько чтений, и пока неизвестно, 
какая именно версия станет законом. 
Пока проект можно оценить как не-
однозначный: например, в нем нет ни 
слова об ограничении торговой на-
ценки, о которой хлопотали многие 
переработчики.

Я также не разделяю всеобщей 
эйфории по поводу запрета сетям 
брать с поставщиков различные бо-
нусы и плату «за вход». Закон может 
вступить в силу только в 2010 г., но 
уже сейчас «интеллектуальные ре-
сурсы» практически всех крупных 
сетей брошены на решение задачи по 
обходу этого запрета. Среди найден-
ных решений, например, заключение 
отдельных договоров на оказание 
«маркетинговых услуг», куда из до-
говоров поставки перекочуют все 
бонусы и поборы – законом это не 
воспрещается. Другим вариантом 
может стать требование сетей о до-
полнительном снижении цен постав-
щиками. Сети при любом раскладе 
свое не упустят.

В проекте закона прописаны осо-
бые условия для торговли продукци-
ей отечественного агропромышлен-
ного комплекса, однако не совсем 
понятно, кто и как будет контроли-
ровать соблюдение этих условий.

В общем, несмотря на то что закон 
нужный и давно ожидаемый, особое 
влияние на развитие производства 
он вряд ли окажет, за исключением 
небольших плюсов, таких, например, 
как уведомительный характер откры-
тия небольших стационарных мага-
зинов. Согласно этому пункту, любой 
производитель сможет без всяких 
проволочек открыть прямо на про-
ходной фирменный магазинчик и 
напрямую торговать свежеизготов-
ленными мясопродуктами. Хорошо 
это для производства или плохо? По-
живем – увидим. 


