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 � Резкое подорожание 
свинины, говядины и пти-
цы стало причиной паники 
в мясоперерабатывающей 
индустрии РФ. «СВ» разби-
ралось, что происходит на 
самом деле.

ОПЯТЬ ЧМ 
ВИНОВАТ?
В прессе и на ТВ вовсю об-

суждают «мясной кризис». 
Сперва производители мяс-
ной продукции объявили 
о резком росте цен. Среди объ-
явивших об этом оказались 
такие лидеры, как «Останки-
но», «Дымов» и «Продо». По-
том в Беларуси отреагиро-
вал Александр Лукашенко: 
«В России мясо будет доро-
жать». И недвусмысленно дал 
понять, что белорусским по-
ставщикам нужно готовить-
ся к тому, что скоро рынок 
у соседей будет расширяться.

- Значимость мяса и моло-
ка впредь будет возрастать, 
и прежде всего на нашем 
основном российском рынке. 
Уже обвально идет информа-
ция о том, что мясные продук-
ты в России сильно подорожа-
ют, обосновывается причина 
тем, что дорожает сырье. То 
есть в России нет мяса, - ска-
зал Лукашенко.

В чем причины резкого ро-
ста стоимости сырья? Как 
ни странно, Росстат за июль 
вообще не фиксирует боль-
шого скачка. Речь идет лишь 
о повышении цен на птицу 
и свинину на 3,4 и 1 процент 
соответственно.

Тем не менее крупные мясо-
переработчики бьют тревогу. 
Пока проблема не дошла до 
прилавков, для рядового по-
требителя она еще не замет-
на, но закупочные оптовые 
цены на свинину только за 
последние три недели увели-

чились на 20 процентов, что 
неизбежно скажется уже на 
стоимости колбасных изде-
лий.

Есть факторы, которые дей-
ствуют каждое лето. Так, се-
зон шашлыков и пикников 
традиционно оказывается 
дороже для «мясоедов», чем 
тихие рабочие сезоны. Но 
в 2018 году прибавились но-
вые причины. Одной из них 
стал, как ни странно, ажио-
таж вокруг чемпионата мира 
по футболу: больше туристов, 
больше спрос, а предложение 
остается на прежнем уровне. 
Еще один «летний» показа-
тель - рекордная жара. В та-
кую погоду свиньи долго не 
набирают вес.

Достаточно ли этого, чтобы 
всерьез говорить о том, что 
мяса в стране не хватает?

КОЛБАСНЫЕ 
«КАЧЕЛИ»
И колбаса, и производство 

полуфабрикатов зависят не 

только от сырья, но и от цен на 
воду, электричество, топливо. 
Представим себе процесс из-
готовления элементарного 
фарша: мясо надо доставить 
на комбинат, вымыть, по-
том обработать с помощью 
мясорубки. Стоимость каж-
дой операции неуклонно рас-
тет. 

Когда задают вопросы экс-
пертам, среди причин подо-
рожания мяса называют и 
вспышки африканской чумы 
у свиней, и запрет на импорт 
из Бразилии. Тем не менее 
Вадим Дымов, основа-
тель компании «Дымов» 
(одного из лидеров на 
рынке), недоумевает:

- Мне не понятно, по-
чему так резко выросли 
цены на свинину. Я не 
думаю, что это было 
чем-то обосновано. Не 
должно в стране расти 
что-то так быстро.

По мнению Екате-
рины Лучкиной, ис-

полнительного директора 
Национального союза мясо-
переработчиков, рост в ны-
нешнем году можно считать 
беспрецедентным, а с сентя-
бря его почувствуют не толь-
ко производители колбасной 
продукции, но и покупатели 
в супермаркетах.

Также не стоит забывать, 
что с января 2019 года на два 
процента повысится НДС - 
налог на добавочную стои-
мость.

Имеет ли смысл паниковать 
и срочно закупаться копченой 
колбасой впрок?

- Известно, что наценка на 
мясную продукцию в супер-
маркетах иногда составляет 
восемьдесят процентов. Ес-
ли в сложившейся ситуации 
розница отвлечется от своей 
супервыгоды, чтобы не обру-
шить рынок, все еще может 
разрешиться мирно, без ги-
гантских потерь для потре-
бителей,  - считает Сергей 
Юшин, председатель ис-
полнительного комитета 
Национальной мясной ас-
социации.

Существуют определенные 
качели: в прошлом году цены 
на сырье падали, рентабель-
ность была выше у мясопе-
реработчиков. В этом году, 
напротив, рентабельность 
повысилась у животноводов.

- Мясопереработчики и сети 
могут пожертвовать частью 
своей рентабельности, чтобы 
производство и потребление 
не уменьшалось,  - говорит 
Юшин.

Победит ли жадность, 
увидим в ближайшее вре-
мя. Пока мнения экспертов 
разделились: часть ждет 
естественного сезонного 
снижения цен в сентябре, 
а остальные прогнозируют 
подорожание от 5 до 12 про-
центов.

Анна НАУМОВА

 � После призыва Алек-
сандра Лукашенко обра-
тить внимание на россий-
ский рынок, белорусские 
предприятия обдумывают 
перспективы совместной 
торговли.

Открытое акционерное 
общество «Витебский мясо-
комбинат» собирается актив-
но сотрудничать с Россией. 
Так до недавнего времени 
и было: предприятие успешно 
занималось экспортными по-
ставками говядины и мясных 
полуфабрикатов в страну-
соседку. А потом в один 
далеко не прекрасный 
день на личном опыте 
комбинат убедил-
ся, как легко по-
терять деловую 
р е п у т а ц и ю , 
даже если все 
делать по 
правилам.

В начале 

этого лета «Россельхознад-
зор» обнаружил в говядине 
кишечную палочку. Признал 
продукцию предприятия не-
безопасной, и наложили вре-
менное вето на ввоз в страну.

- Получив сведения, что в 
Российскую Федерацию пы-
тались ввести недоброкаче-

ственную продукцию 
якобы нашего 
мясокомбина-
та, первым де-
лом мы напи-
сали заявление 

в правоохранительные органы, 
рассказал «СВ» заместитель 
гендиректора Олег Мацке-
вич.  - Никаких отгрузок в то 
время мы в принципе не про-
изводили, номер ветеринарно-
го свидетельства, проверенно-
го россиянами, на территории 
Витебской области не значил-

ся. А машина, на которой 
перевозили товар, была 
частной.

Белорусы устроили соб-
ственное расследование. 
Выяснили, что под мар-
кой Витебского мясо-
комбината орудовали 

неизвестные мошенники. 
Завели уголовное дело, 

подтвердившее непри-
частность реального 

производителя.
Но пока суд да 
дело, поставки ви-

тебского мяса в 
Россиию были 

прекращены. 
Собрав всю 

доказательную базу, две не-
дели назад руководство ком-
бината направило заявление 
в «Россельхознадзор». О чем 
просят контролирующий ор-
ган, понять нетрудно.

Ставки высоки, время идет, 
каждый день простоя обходит-
ся дорого. Насколько больно 
запрет бьет по карману по-
ставщика?

- В среднем экспортная вы-
ручка составляла около двух 
миллионов долларов в месяц, - 
привела цифры заместитель 
гендиректора по коммер-
ции Светлана Яковлева.  - 
В основном зарабатывали 
валюту, сотрудничая с на-
шими традиционными пар-
тнерами - Москвой и Санкт-
Петербургом, и с южными 
- Ростовом-на-Дону и Сочи. 
Наибольшей популярностью 
пользовались мясные полуфа-
брикаты из говядины: лопатка, 
шейная часть, вырезка, котле-
ты. Вполне успешно реализо-

вывали эту продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью 
как в крупных торговых сетях, 
вроде «Пятерочки», «Аша-
на», «Дикси», так и в ресто-
ранах.

В России товар под маркой 
«МяскоВит» сумел занять свою 
нишу. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области про-
дукцию из Витебска считали 
мясом премиум-класса, при 
этом поставляемого по при-
ятной цене. Так что конку-
ренцию Бразилии и Уругваю 
витебляне составляли легко 
и уверенно.

- Теперь придется навер-
стывать упущенное, - говорит 
Светлана Яковлева. - С нетер-
пением ждем, когда откроют 
дорогу на российский рынок. 
Но и сложа руки не сидим, 
ищем альтернативу. Заклю-
чили договоры на поставку мя-
са в Казахстан, рассматрива-
ем варианты с Узбекистаном 
и Азербайджаном. Есть воз-
можность работать, в том чис-
ле по стандарту «халяль».

К ЭКСПОРТУ ВСЕГДА ГОТОВЫ! ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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УДАР ПО РЕБРЫШКАМ
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