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ООО «Брянский бройлер», кото-
рое входит в состав АПХ «Мира-
торг», сообщает о запуске в Брянс-
кой области производства халяль-
ной курятины: мясо, полученное в 
строгом соответствии с традициями 
и канонами ислама, появится в роз-
ничной продаже уже в сентябре 
2014 г.

«Мираторг» реализует на терри-
тории региона вертикально интег-
рированный проект производства 
высококачественного мяса цып-
лят-бройлеров объемом 100 тыс. т 
в год.

Продукция со знаком «Халяль» 
производится под контролем Меж-
дународного центра стандартизации 

и сертификации «Халяль», что явля-
ется гарантией качества и строгого 
соблю дения норм ислама. 

«Ассортимент продукции халяль 
будет насчитывать более 50 наиме-
нований охлажденной и заморожен-
ной курятины. Ее стоимость будет 
немного выше обычной – ведь забой 
животных осуществляется исключи-
тельно вручную, а штат завода по-
полнился священнослужителями, 
которые контролируют соответствие 
всех технологических процессов 
нормам ислама», – рассказал руко-
водитель службы качества ООО 
«Брянский бройлер» Данила Карай-
ченцев.

infoline.spb.ru

еЭК УтВерДИлА КВОты нА ВВОз МяснОй ПрОДУКцИИ В тс нА 2015 г.

АПх «МИрАтОрГ» зАПУстИл ПрОИзВОДстВО  
хАляльнОй КУрятИныНовая разработка компании  

Sunsweet Growers Inc (CША) – поро-
шок из цельных сушеных плодов чер-
нослива может полностью заменить 
фосфаты в производстве мясных 
цельномышечных продуктов. 

Сливовый порошок содержит раст-
воримые и нерастворимые волокна, 
а также сорбит, что обуславливает его 
высокую водосвязывающую способ-
ность, сохраняющуюся после термо-
обработки. Порошок из плодов или 
очищенные сливовые волокна добав-
ляются в шприцовочный рассол. Сли-
вовые препараты, кроме эффектив-
ного связывания воды, улучшают 
органолептические свойства мясного 
продукта – его цвет, аромат и вкус.

Global Meat News

Угроза распространения АЧС в 
Польше высока. Глава Союза работо-
дателей–производителей домашнего 
скота (KZPPTCh) заявил, что Польша 
потеряла слишком много времени, не 
предпринимая серьезных мероприя-
тий по борьбе с АЧС.

Витольд Хоинский, глава союза 
«Польское мясо» (ZPM), заявил, что 
сегодня Польша теряет 20–30 млн 
злотых, но если государство не пред-

примет действенных мер, то за бли-
жайшие два года потери возрастут до 

20–30 млрд злотых, так как никто не 
купит у Польши ни килограмма мяса.

Расходы, связанные с ликвидацией 
свиней в хозяйствах, где был обнару-
жен вирус АЧС, часто превышают 
стоимость всего стада. 

В Калининграде опасаются про-
никновения АЧС на территорию 
российского региона. Случаи АЧС 
регистрируются уже не только в 
Польше, но и в Литве. 

МЭОО «Зеленый Фронт»

Евразийская экономическая ко-
миссия утвердила перечень товаров, 
в отношении которых на 2015 г. уста-
навливаются тарифные квоты, а также 
объемы тарифных квот для ввоза этих 
товаров на территории государств – 
членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

На свинину свежую, охлажденную 
или замороженную, а также на свиной 
тримминг для Белоруссии установле-
на квота в 20 тыс. т, для Казахстана –  

9,7 тыс. т. Для России квота на свежую, 
охлажденную или замороженную 
свинину составит 400 тыс. т, на свиной 
тримминг – 30 тыс. т.

На свежее или охлажденное мясо 
крупного рогатого скота для России 
выделена квота в размере 40 тыс. т, для 
Казахстана – 0,02 тыс. т, на заморожен-
ное мясо крупного рогатого скота 
соответственно 530 и 10 тыс. т. Для 
Белоруссии на эти виды мяса установ-
лена нулевая квота. На мясо и пище-

вые субпродукты домашней птицы 
свежие, охлажденные или заморо-
женные для Белоруссии размер квоты 
составит 10,9 тыс. т, для России –  
364 тыс. т, для Казахстана – 110 тыс. т.

Белта

слИВы ВМестО фОсфАтОВ

бОрьбА с Ачс В ПОльше



«ДАМАте» зАМестИт чАсть ИМПОртнОГО МясА ИнДейКИ

брАзИлИя ПОДнялА цены нА сВИнИнУ Для рОссИИ

Поздравляем  
с юбилеем!

Вадим Валентинович Прянишников, 
известный и уважаемый в мясной отрасли 
специалист, в этом году отмечает юбилей.

После окончания в 1968 г. Московского 
энергетического института он работал в 
НИИ приборостроения и НПО «Астрофизи-
ка» в области квантовой электронной тех-
ники.

Последние 20 лет возглавляет компанию 
«Могунция-Интеррус», российское отделе-
ние крупной немецкой фирмы со столетней 
историей. За годы работы он побывал во 
всех уголках России – от Смоленска до Вла-
дивостока, внедряя передовые немецкие 
технологии на российских мясоперераба-
тывающих предприятиях. Является разра-
ботчиком 21 ТУ на новые продукты с исполь-
зованием мировых достижений науки и 
техники.

Сфера научных интересов юбиляра – 
применение клетчаток и балластных ве-
ществ в технологии пищевых продуктов и 
другие аспекты технологии пищевых про-
изводств.

Вадим Валентинович – автор более 350 
научных трудов, нескольких монографий, 
публикаций в Германии, Бельгии, Украине, 
Казахстане, Беларуси. На его счету – более 
30 изобретений, он имеет звание «Изобре-
татель СССР».

В 2007 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию, с 2008 г. продолжает исследова-
ния в должности профессора на кафедре 
«Технологии мясных и молочных продук-
тов» СГАУ им. Н. И. Вавилова. Результаты его 
работ отражены в 20 монографиях и учеб-
ных пособиях.

Вадим Валентинович – член руководя-
щего Совета Мясного союза России, член 
Союза журналистов России, помощник де-
путата ГД РФ.

Он награжден почетным знаком «За вер-
ность науке», медалями МСХ РФ, золотой 
медалью Российского соевого союза.

Верность избранному пути, стремление 
к постоянному росту и движению вперед, 
забота о будущем всей мясоперерабатыва-
ющей отрасли – эти качества являются ос-
новой личности В. В. Прянишникова, при-
влекают к нему учеников и последователей. 

Редакция и читатели журнала, а также 
многочисленные коллеги и ученики сердечно 
поздравляют Вадима Валентиновича с 
юбилеем и желают ему не останавливать-
ся на достигнутом, покорять новые вер-
шины в науке, делиться своим опытом с 
молодыми специалистами.

На фоне «продовольственных санк-
ций» группа компаний «Дамате» уско-
ряет темпы реализации проекта по 
индейке. В планах «Дамате»  до конца 
го да – удвоение существующих мощ-
ностей с 15 до 30 тыс. т готовой про-

дукции и дальнейший выход на  
60 тыс. т в год. Для обеспечения заяв-
ленных мощностей на втором этапе 
проекта потребуется проделать серь-
езный объем работы: построить ин-
кубатор на 8 млн яиц и новый комби-
кормовый завод, ввести в эксплуата-
цию 7 площадок подращивания и 14 
площадок откорма, нарастить мощ-
ности птицеперерабатывающего за-
вода. Реализация второго этапа нача-
лась в январе 2014 г. и идет ускорен-
ными темпами, на сегодняшний день 
уже проделан значительный объем 
работ. 

www.acdamate.com

Бразильские поставщики свинины 
подняли отпускные цены для России пос-
ле введения продовольственных санк-
ций. При этом Бразилия осталась единст-
венным разрешенным крупным постав-
щиком свинины в Россию. 

«За неделю до введения санкций они 
предлагали свою продукцию из расчета 
5,3–5,4 долл. за килограмм окорока бес-
костного, сейчас предложение на уровне 
6,95–7,3 долл. за килограмм», – сообщил 
представитель свиноводческой компа-
нии Smithfield Foods Эрик Картвелиш-
вили.

Сложившаяся ситуация может нега-
тивно повлиять на финансовую устойчи-
вость российских мясопереработчиков 
и привести к снижению качества мясных 
изделий, указывает эксперт. 

Причина спекуляции бразильских 
производителей кроется в высокой сте-
пени концентрации рынка, считает глава 
Национальной мясной ассоциации Сер-
гей Юшин. «Не исключено, что цены фор-
мируются в результате картельного сго-
вора. Производители, допущенные на 
российский рынок, в основном принад-
лежат двум-трем транснациональным 
компаниям бразильского происхожде-
ния», – указывает он.

Юшин отметил, что конкуренцию бра-
зильским поставщикам на российском 
рынке может составить крупнейший ми-
ровой производитель свинины – Китай. 
«Надо эти горячие головы в Бразилии 
остудить, и конкуренция с Китаем была 
бы тут кстати, но в целом не стоит делать 
расчет на то, что где-то в мире лежит до-
ступный товар для нас», – заключил он. 

Объем импорта свинины в Россию из 
стран, попавших под санкции, в 2013 г. 
составил 1,6 млрд долл., ввезенная сви-
нина занимала 13,2 % российского рынка. 
Собственное производство свиней на 
убой по итогам 2013 г. возросло на 10,3 %, 
до 3,6 млн т. Это примерно 70 % внутрен-
ней потребности.

www.foodnewsweek.ru


