МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
КУРИНЫЙ КОРОЛЬ.
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА ДЛЯ АПК/MAPRussia & VIV 2022

Бобылева Галина Алексеевна
Генеральный директор Российского птицеводческого союза
Исполнительный директор
Ассоциации птицеводов Евразийского экономического союза
Заслуженный работник сельского хозяйства
Лауреат премии Правительства РФ
Доктор экономических наук

Риск физической доступности
материальных ресурсов

Отказ в
проведении
платежей
зарубежным
поставщикам
Запрет
поставок

Риск экономической
доступности материальных
ресурсов

Риск финансового обеспечения производства,
финансовой устойчивости

Рост курса
валют
Отсутствие
логистических
возможностей
для поставок

Формирование
дефицита

Племенной материал
Вакцины
Субстанции для вакцин
Премиксы
Аминокислоты
Витамины

Риски
Срыва технологического обеспечения производства
Снижение продуктивности
Снижение поголовья птицы
Снижение объемов производства

Риск
обострения
эпизоотичес
кой
ситуации

Недостаточнос
ть объемов
льготных
кредитов

Рост общей
продовольственной
инфляции при низкой
покупательной способности
населения
Высокие ставки
коммерческих
кредитов

Несоответствие отпускных цен
экономике производителя
Усиление санкционной политики
со стороны надзорных органов

Риски
Формирование дефицита оборотных средств
Снижение доходности производителей

Ресурсная импортозависимость российского птицеводства
Доля прямого импорта
в себестоимости
продукции – 30%

Рост курса валют

Доллар

Инкубационное
яйцо
3%

Корма 23%
Ветпрепараты,
дезсредства
2,8%

*) С учетом косвенной зависимости
стоимости ресурсов от курса валют их доля в
себестоимости в зависимости отличается

01.01.2020 – 61,91
01.01.2021 -73,88
01.01.2022 - 74,29
22.02.2022 – 76,77
01.03.2022 – 93,56
10.03.2022 – 116,08
???????

+24%
22.02.2022 к 01.01.2020

+51%
10.03.2022 к 22.02.2022

Евро
01.01.2020 – 69,38
01.01.2021 – 90,79
01.01.2022 – 84,07
22.02.2022 – 87,34
01.03.2022 – 104,48
10.03.2022 – 126,44
???????

+26%
22.02.2022 к 01.01.2020

+45%
10.03.2022 к 22.02.2022

Основные ограничительные меры
Ограничения на импорт в
Россию технологий

Ограничение доступа
на финансовые рынки

Ограничение интеграция
России в мировую
экономику

Совещание Президента с членами Правительства РФ по текущей ситуации

10 марта 2022 г.

Комплекс мер по минимизации последствий санкций
Обеспечение бесперебойного
функционирования предприятий:

Сохранение
занятости

Переналадка логистические и производственные
цепочки.
• Предотвращение закрытия производств.
• Сохранение профиля производств и рабочих мест при
закрытии компании зарубежными собственниками.
• Снижение издержек бизнеса: минимизация контроля
и регулирования (лицензии и разрешительные
документы, техническое регулирование, проверки,
перенесение сроков вступления ряда обязательных
требований.

(496 млрд. руб.),

Защита внутреннего рынка
•
•
•

•

•
•

Защита наиболее уязвимых сфер.
Стабилизация финансовых
рынков.
Поддержка ряда отраслей:
IT-индустрия, строительство,
транспорт, туриндустрия, АПК.
Запрет на реэкспорт ранее
ввезенного в РФ оборудования и
комплектующих в
недружественные страны.
Расширение импортозамещения
Временно ограничен поставку
удобрений на внешние рынки

•

Постановление Правительства РФ
№ 336 от 10.03.2022 «об особенностях
организации и осуществления гос. контроля
(надзора)…»

исполнение
социальных
обязательств –
главный приоритет
для бюджета

Диверсификация
экспортных
рынков: страны
ЕАЭС, Латинская
Америка, Азия,
Африка,
Ближний Восток
•

Усиление
торговых и
экономических
связей стран
ЕАЭС

(в части, затрагивающей птицеводство

Меры Правительства по повышению
устойчивости экономики и поддержке
граждан в условиях санкций

Общие меры

Социальная поддержка

Финансы

Налоги

Регулирование

Поддержка системообразующих
компаний
• Доп. финансирование льготного кредитования:
+5 млрд.руб. - обеспечение ранее принятых
обязательств,
+25 млрд.руб. - новые краткосрочные кредиты;
• Кредитные каникулы:
1 год по краткосрочным кредитам,
6 мес. по инвестиционным кредитам;
• Либерализация механизма льготного
кредитования:
субсидирование 100% по краткосрочным
кредитам, 80% по инвестиционным кредитам;
• Доп. финансирование льготного агролизинга
сельхозтехники (+12 млрд.руб.)
Запрет/ограничение на ввоз/вывоз
на территорию РФ продукции, сырья
согласно перечня, утверждаемого
Правительством РФ с 15 марта –
запрет на вывоз зерна из РФ

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период до 2024 гг., темпы роста, % г/г (Минэкономразвития РФ от 21 сентября 2021 г.),
факт 2021 г. (данные Росстата),% к соответствующему периоду прошлого года

2020

2021

2021 (факт)

Индекс потребительских цен
(ИПЦ) 2021 г

2023

2024

оборот розничной
торговли (ОРТ)

6,9

6,7

ВВП
4,2

2022

7,3

Президентом
РФ
поставлена задача перед
МЭР РФ по корректировке
показателей на ближайшую
трехлетку

Численность
безработных,
млн.чел

реально располагаемые
доходы населения (РРДН)

6,0

4,6

4,3
3,0 3,0 3,0

4,7

4,3

4,0 4,0

3,0 3,1

2,8 2,9 2,9

- 2,8

2,0
- 4,1

2,4 2,5 2,5

3,8 3,6 3,5 3,5 3,5

• Корректировка и дополнительное
финансирование подпрограммы
создания отечественного кросса
мясных кур;
• Дополнительные меры
поддержки действующих
племенных предприятий;
• Мониторинг логистики поставок
ветпрепаратов и субстанций для
их производства;
• Развитие собственного
производства ветпрепаратов

• Введение моратория на
проведение проверок и
наложение штрафных санкций (в
т.ч. по обороту помета);
• Выведение из нормативной;
базы по ОТР, выбросы
углекислого газа

Что делать? Наши предложения

Импорто
замещение
племенной
продукции,
ветпрепаратов
Санкционная
политики со
стороны
надзорных
органов

Финансовое
обеспечение
производства

Взаимодействие

с ритейлом

• Дополнительное
финансирование ЛК;
• Увеличение мин. размера
краткосрочного ЛК
• Возврат к параметрам ЛК;
• Мораторий на повышение
ставки по коммерческим
кредитам

• Сократить отсрочки платежа с
25 до 5 дней;
• Сократить сроки согласования
изменения контрактов
поставки;
• Смягчить применение
штрафных санкций при
поставке продукции;
• Оптимизация затрат по
упаковке продукции;
• С учетом социальной
значимости мяса птицы и яйца
рассмотреть минимизацию
торговой наценки

24-25 февраля 2022 г.
Нур-Султан
❑ Макроэкономическая ситуация в
ЕАЭС;
❑ Актуальные задачи углубления
интеграции в рамках
Евразийского экономического
союза;

По итогам подписаны 11 документов, предусматривающих

дальнейшее развитие евразийской экономической
интеграции, в т.ч.:
❑ распоряжение по обеспечению устойчивого экономического развития
стран Евразийского экономического союза;
❑ распоряжение о текущем состоянии и перспективах развития
интегрированной информационной системы ЕАЭС,
❑ распоряжение о совместном проекте по осуществлению ускоренных
контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной
продукции "Евразийский агроэкспресс",

❑ распоряжение о дорожной карте по расширению промышленного
сотрудничества в области гражданского авиастроения.

❑ Взаимодействие в области
таможенного регулирования;

❑ Механизмы прослеживаемости
товаров,

По итогам определены основные
направления интеграционного
развития:
➢ инвестиции в основной капитал,
➢ цифровизация,
➢ кооперационные связи на
принципиально новых условиях,
➢ вопросы социальной политики

Экспорт мяса птицы в 2021 году
На экспорт отправляется 6,0%
всего производимого мяса
птицы в РФ. По итогам 2020 г.
этот показатель был 5,8%

294,8

108,2

103,4% или
+10,0 тыс.т

304,8

94,5% или
-5,9 тыс.т

102,3
Доля-33,6%

Доля-37%

Основные страны-импортеры российского мяса птицы
Страны постсоветского пространства:
Казахстан
(12,0% от общ. экс)

Украина

Киргизия

(8,9% от общ. экс)

(3,9% от общ. экс)

Страны Дальнего зарубежья
Китай

Саудовская Аравия

(40,7% от общ. экс) (10,3% от общ. экс)

108,5% или
+15,9 тыс.т

186,6
Доля-63%

2020

202,5

37,4%
35,8%

2021

Источник: ФТС РФ

Увеличение доли экспорта крыльев птицы с 9,3% в 2020
г до 16,9% в 2021г связано с ростом их поставок в Китай.
Из общего количества экспортируемых крыльев 95%
было поставлено в Китай

20,3%
16,9%

Дальнее Зарубежье

В январе-декабре 2021 г. экспорт мяса
птицы осуществлялся в 52 стран ДЗ и 9 стран
постсоветского пространства

Вьетнам
(4,3% от общ. экс)

Ассортимент экспортируемого мяса птицы, доля-%

Доля-66,4%

Страны постсоветского пространства

Перспективы торгового
и экономического
взаимодействия стран
ЕАЭС

12,3%

9,3%

тушки

крылья
субпродукты

13,0%11,7%

ножки и
куски из них

12,8%
10,7%

обваленное
мясо

11,0%
8,8%

прочие

Импорт мяса птицы в 2021 году ,
тыс. тонн убойной массы
Дальнее Зарубежье

229,2

Страны постсоветского пространства

106,7%, +15,3 т.т

244,5
Основные страны-экспортеры
в РФ в 2021 г.:

Основные страны-экспортеры
в РФ в 2020 г.:

Беларусь – 96%
135,6

Казахстан – 4%

139,7
Доля 57%

Беларусь – 87%
Казахстан – 13%

Доля 59%

93,6
Доля 41%

Бразилия – 89,1%
Аргентина – 6,2%
Парагвай – 2,7%
Чили
- 0,8%
Турция - 0,7%
Таиланд - 0,3%
Китай
- 0,2%

104,8
Доля 43%

Бразилия – 92%
Аргентина – 4,7%
Парагвай – 1,5%
Турция - 0,8%
Чили
- 0,4%
Таиланд - 0,3%
Китай
- 0,3%

Экспорт пищевых яиц в 2021 году
Основные страны-импортеры пищевых яиц из России
Страны постсоветского пространства
Дальнее Зарубежье

87,1% или
-33,8 млн

Доля-50,5%

228,1

2020 г

Абхазия

млн.шт

Доля-45%

108,1% или
+20,9 млн
Доля-49,5%

ОАЭ

Импорт яиц в 2021 году (январь-декабрь),

686
257,1

Монголия

506,1

519,0

261,9

Страны Дальнего зарубежья

(37,8% от общ экс) (8,3% от общ экс) (5,1% от общ экс)
(32,8% от общ. экс) (6,4% от общ. экс) (5,8% от общ. экс)

97,5% или
-12,9 млн

Перспективы
торгового и
экономического
взаимодействия
стран ЕАЭС

Страны постсоветского
пространства:
Киргизия
Украина
Казахстан

278
Доля-55%

Основные
страны-экспортеры
в РФ в 2020 г.:

748,3
Основные
страны-экспортеры
в РФ в 2021 г.:

2021 г.

В 2021 г. экспорт пищевых яиц
осуществлялся в 30 стран ДЗ и 5 стран
постсоветского пространства

Беларусь – 97,4%

Беларусь – 89,4%

Казахстан – 2,6%

Казахстан –10,2%

Развитие рынков ЕАЭС – как дополнительное условие стабилизации ситуации
Решение «Об основных ориентирах
макроэкономической политики государств – членов
Евразийского экономического союза на 2021–2022 годы».

21 мая 2021 г.
заседание Высшего Евразийского экономического
совета

Поставки Россией ресурсов для птицеводства

Торговля мясом птицы и яйцом в 2021 г

Кормовые
компоненты

• Беларусь
Казахстан
Армения

Оборудование

• Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Армения

Ветпрепараты

• Беларусь
Казахстан
Армения

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

Племенной
материал

• Беларусь
Казахстан
Киргизия
Армения

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

Спасибо за внимание!

