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 � Один из ведущих специалистов 
мясной отрасли в ЕАЭС Мушег МА-
МИКОНЯН считает всплеск цен 
краткосрочным и спекулятивным.

В биографии 
Мушега Ма-
миконяна  - 
должности и 
председателя 
совета дирек-
торов группы 
«Черкизовский 
агропромыш-
ленный ком-
плекс», и прези-
дента Мясного 
союза России. Он возглавлял «Лиа-
нозовский колбасный завод», доктор 
технических наук, лауреат Государ-
ственной премии РФ.

- Так ли страшно подорожание 
мясного сырья, о котором сейчас 
все говорят?

- Есть три аспекта этого вопро-
са: краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный. Первый заключается 
в том, что ежегодно летом спрос на 
мясо растет, и поэтому сырье дорожа-
ет, и продукты из него тоже. Это свя-
зано с отдыхом на природе под шаш-
лычок и ростом туризма. Каждый год 
это происходит. Поэтому вокруг всег-
да возникают спекулятивные идеи, 
но ничего фундаментального они под 
собой не имеют.

Второй аспект. Среднесрочный. 
Нужно смотреть, а какова была це-
на на эти продукты, особенно свино-
водческой отрасли, которая сегодня 
больше всего и обсуждается? Срав-
нить цены 2017 и 2018 годов. Если 
мы возьмем период с начала года до 
августа месяца прошлого года, то це-
на на аналогичные продукты этих 
отрубов была на четыре процента 
выше, чем цена этого года.

Люди не понимают статистику и не 
умеют считать. Краткосрочные вспле-
ски цен переносят на более дальнюю 
перспективу и неправильно прогно-
зируют. Даже по итогам 18-го года це-
на на свинину не догонит инфляцию. 
Если взять статистику последних трех 
лет, мы увидим, что инфляция была 
не очень высокая. А цена свинины 
и птицы была ниже, чем инфляция. 
Это означает, что в относительных 
величинах совокупность этих сырье-
вых источников снижалась.

РОССИЯ БУДЕТ 
СТРАНОЙ-ЭКСПОРТЕРОМ
- Как быть с долгосрочной ча-

стью?
- Со стратегическим аспектом. 

Здесь мы видим, что с 2014 года Рос-
сия очень успешно реализует про-
ект импортозамещения. Взяли хо-
роший темп. Доля импорта была 
четырнадцать-пятнадцать процентов, 
сейчас она уже пять процентов. При 
этом идет рост потребления - медлен-
но, но все равно растет.

В России укрупняются свиновод-
ческие и птицеводческие компании. 
Поэтому даже в долгосрочной пер-
спективе вижу только положитель-
ные тенденции. Что касается про-
изводительности в этих отраслях 

у других стран - я не понаслышке этот 
вопрос знаю. Могу ответственно ска-
зать, свиноводческая отрасль доста-
точно конкурентоспособная.

Более того, с 2020 года Россия будет 
страной-экспортером. Именно экс-
портером! Хотя экспорт с нижней точ-
ки наращивается, нам это по силам. 
Уже свыше ста тысяч тонн мяса РФ 
вывозим в разные страны - в ближнее 
и дальнее зарубежье.

- Как же тогда оценивать заявле-
ния, что в России мяса нет?

- Сейчас происходит спекулятив-
ная борьба переработчиков с сырье-
виками. Она никак не соотносится 
со среднесрочными программными 
компаниями, с долгосрочными ком-
паниями и стратегией государства.

- Как оцениваете слова Алексан-
дра Лукашенко про то, что бело-
русский производитель должен 
готовиться к экспорту мяса на 
российский рынок?

- Это своевременный призыв к свое-
му бизнесу активно работать на рын-
ке Таможенного союза единого эко-
номического пространства. И призыв 
любой из стран к своим предприни-
мателям работать активно и прода-
вать в другие страны - это уместно. 
Такое же заявление мог сделать лю-
бой глава государства для того, чтобы 

подбодрить и сказать о перспектив-
ности этой торговли.

Если рентабельность и себестои-
мость продукции будет в Казахстане, 
допустим, ниже, то Казахстан начнет 
больше продавать России, а Россия 
станет меньше там мясной продук-
ции продавать. Это равные рынки 
и равная конкуренция. И поэтому 
разговор белорусского руководства 
со своими фермерами - идейно пра-
вильный. А фактический баланс то-
го, кто и кому что будет продавать, 
узнаем в будущем.
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- В 1999 году вы подготовили «Про-
довольственную стратегию России 
в мясной промышленности». Многое из 
того, что тогда писали, реализовалось?

- Когда у всех затухли глаза и опусти-
лись руки, я считал, что подъем возможен. 
И обосновал это теоретически, в первую 
очередь в свиноводческой отрасли. Про-
гнозы сбылись. Потому что доля потре-
бления птицы, свинины и говядины, ко-
торую прогнозировал в 2000 году, через 
восемнадцать лет совпала с точностью 
плюс-минус один процент.

- Сильно ли ударил по России уход 
с рынка мяса из Южной Америки?

- Мировые итоги за последние несколь-
ко лет такие. Увеличивается доля потре-
бления мяса птицы, мяса свинины, умень-
шается потребление мяса говядины. Это 
неизбежно будет происходить при рыноч-
ных условиях и происходит последние 
сорок лет.

Латинская Америка как поставщик говя-
дины не имеет огромных ресурсов, чтобы 
соревноваться в мире со свининой или 
птицей. И говядина, с точки зрения влия-
ния на экологию, наносит самый большой 
урон. Как ни странно, уменьшение доли 
потребления говядины - это во благо при-
роде и человеку. Меньше тратится воды, 
угодий, не вырубаются леса в Амазонии 
и так далее.

Объективная реальность в том, что 
коровы потребляют больше продуктов, 
которые необходимы для производства 
одного килограмма животного белка. Це-
на говядины в мире сформировалась, кто 
хочет или может это купить - пожалуйста. 
Но для человека источником животного 
белка могут быть и яйцо, и молоко, и мясо 
всех видов. Это уже вопрос кулинарных 
традиций.

- Сейчас со всех трибун говорят, цены 
на свинину во многом выросли из-за 
того, что в стране недостаточно кор-
мов для хозяйств и возникли проблемы 
с их поставкой.

- Зерна и в России, и в едином Тамо-
женном союзе более чем достаточно. 
Мы зерно экспортируем по самой низкой 
в мире цене. Этот вопрос решен. Ком-
бикормовая отрасль очень конкурентна, 
очень мобильна, многие ингредиенты про-
изводятся здесь. Существуют гиганты, ко-
торые конкурируют с европейскими компа-
ниями при поставках ингредиентов для 
кормов.

Эти запугивания якобы «экспертов» про 
поставку кормов, как минимум, на десять 
лет уже опоздали. Проблема заключается 
в спросе. Если спрос у населения будет 
выше, что маловероятно при текущей 
экономической конъюнктуре, то мы через 
год придем к самонасыщению, и нужно 
будет срочно говорить об экспорте. Иначе 
предприятия станут нерентабельными.

Основная беда в России - не комби-
корма, а риск, связанный с тем, будет 
ли рост спроса населения, и с возмож-
ностью выхода на экспорт. Ну есть еще 
африканская чума, как локальная пробле-
ма, но она затрагивает интересы только 
отдельных компаний. Кстати, с этим тоже 
связано ограничение поставок из Латин-
ской Америки.

Вопрос безопасности продовольствия 
является базовым, важным, безальтерна-
тивным. Поэтому сначала надо говорить 
о безопасности, а потом об объеме.

С ЗАПУГИВАНИЯМИ 
ОПОЗДАЛИ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ПРОГНОЗЫ

СПРАВКА «СВ»

ЧТО ТАКОЕ АЧС?
АЧС, или африканская чума сви-

ней, на которую ссылаются, как 
на одну из причин подорожания 
мяса, - это вирусное заболевание. 
Впервые зафиксирована в 1903 
году в Южной Африке. Не вредит 
человеку, но убивает и домашних, 
и диких свиней. При возникнове-
нии вспышки этого заболевания на 
ферме уничтожается все поголо-
вье в радиусе двадцати километров 
от очага заражения. Только за по-
следние две недели АЧС выявили 
в Калининградской, Нижегород-
ской и Владимирской областях.

- Мы дорожаем? 
Какое сказочное 

свинство!


