
Внешняя торговля

8 июля 2011 г.

1ЗАО Инвестиционная компания ЮНИТЕР ©

ОТРАСЛЬ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

Мясопереработка
Ключевые характеристики рынка 2010

Мясная промышленность (млн. долл. США) 1 919

Поголовье крупного рогатого скота (тыс.гол.) 3 932

Поголовье свиней (тыс.гол.) 3788,5

Поголовье птицы (тыс.гол.) 34,087

Реализовано скота и птицы на убой (тыс. т.) 1215,7

Экспорт мяса и мясопродуктов (млн. 
долл.США) 

666

Импорт мяса и мясопродуктов (млн. долл. 
США)

191,67

Общее описание
Рынок мяса и мясопереработки Беларуси можно охарактеризовать как

развивающийся и высоко фрагментированный. Рынок тесно регулируется
государством в сфере санитарного контроля и безопасности, а также в сфере
ценовой политики.

От СССР Беларусь унаследовала огромные мощности по мясопереработке, а
также хорошую кормовую базу для свиней и крупного рогатого скота. Таким
образом, Беларусь являлась лидером по производству мяса и мясных продуктов в
СССР.

Во втором квартале 2008 года Россия и Беларусь утвердили 5‐летний план по
производству и взаимным поставкам, в котором четко оговорены объемы
экспорта и импорта обеих стран.

Производственные мощности белорусских предприятий по мясу скота
составляют около 900 тыс. тонн в год. Ассортимент вырабатываемой в республике
мясной продукции включает более 1200 наименований, в том числе 800 видов
колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов
консервов.

Сегодня белорусский потенциал производства мяса крайне необходим на
дефицитном Российском мясном рынке. Несмотря на проблемы белорусских
мясоперерабатывающих заводов, с которыми они столкнулась в 2007 году при
поставках продукции на Российский рынок, крупнейшие производители были
сертифицированы по стандарту ветеринарных служб России, и теперь они могут
продавать свою продукцию без ограничений. Во втором квартале 2008 года
Россия и Беларусь утвердили 5‐летний план по производству мяса и взаимным
балансам поставок, в котором четко сформулированы экспортные и импортные
объемы для обеих стран.

По данным Минсельхозпрода, сегодня право на экспорт продукции в Россию
имеют 117 белорусских предприятий, в том числе 54 молокоперерабатывающих и
42 мясоперерабатывающих предприятия, 19 птицефабрик, 2
рыбоперерабатывающих предприятия.

Рост экспорта мяса втрое опережает темпы его производства в хозяйствах
республики. В 2010 году, по данным Белстата, было экспортировано около 204,8
тыс. т мяса и мясных субпродуктов., что на 37% больше, чем за 2009 г., в том числе
в страны СНГ‐204,1 тыс. т.

В течение 2010 года наметилась тенденция к росту финансовой эффективности
экспорта в Россию : мясо и готовые продукты из него продавались по средней
цене 3020 долл. США за 1 т (2923 долл. США за 1 т в январе‐апреле 2009 г.). При
этом зарубежные поставки по‐прежнему остаются менее рентабельными
(примерно на 30%) по сравнению с продажами на белорусском рынке ‐
сказывается большое плечо отгрузки. Однако, отрасль стабильно обеспечивает
положительное внешнеторговое сальдо.

Решением комиссии Таможенного союза от 16 апреля 2010 года годовая квота
на импорт в страну свежей, охлажденной или замороженной свинины и свиного
тримминга была увеличена с 30 до 60 тыс. т. Следует отметить, что в отношении
Беларуси не раз действовал запрет на ввоз в страну этой продукции из Польши.

Источник: Национальный комитет статистики РБ
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По данным Белстата, предприятия мясной промышленности Беларуси в январе‐
ноябре 2010 года произвели продукции на Br 5 трлн 117,9 млрд, что на 11,8%
больше уровня аналогичного периода 2009 года.

Продукция  Республика Беларусь 

КРС в убойном весе: 
выше средней упитанности 

5319‐6575

средней упитанности  4153

ниже средней упитанности  2489

Свиньи в убойном весе: 
I категории 

5887

II категории  5691
III категории  4993
IV категории  3742
V категории  8219
VI категории  4993
нестандартные 2775
Молоко коровье:
Экстра

1210

высшего сорта  1045
1‐го сорта 965

Закупочные цены на продукцию животноводства, бел. 
руб/тонна (без НДС) c 03.03.2011г.

Юнитер, Министерство Финансов РБ 
Источник: Юнитер, Министерство Финансов РБ 

# Бренд Завод
Выручка, 

2010, млн. 
долл. США

Прибыль, 
2010, млн. 
долл. США

Перерабатыв
ающие 

мощности,  
тонн в месяц

Структура 
акционеров

1 Гродненский 
мясокомбинат ОАО 134,7 6,9 3800,0 Доля государства -

7,87%

2 Волковысский 
мясокомбинат ОАО 117,2 9,3 2500,0 Доля государства  -

12,91%

3
Березовский 

мясоконсервный 
комбинат ОАО

129,9 6,6 Н/Д Доля государства -
100%

4 Брестский 
мясокомбинат ОАО 108,1 12,2 2000,0 Н/Д

5 Могилевский 
мясокомбинат ОАО 99,5 7,6 3300,0 Доля государства -

80,25%

6 Витебский 
мясокомбинат ОАО 111,7 5,5 3800,0 Н/Д

7 Слуцкий 
мясокомбинат ОАО 115,8 5,4 2000,0 Доля государства -

43,8%

8 Слонимский 
мясокомбинат ОАО 81,7 4,4 2000,0 Доля государства -

27,3% 

9 Борисовский 
мясокомбинат ОАО 88,1 3,7 1500,0 Доля государства -

80% 

10 АФПК Жлобинский 
мясокомбинат ОАО 83,1 1,9 3800,0 Доля государства -

39,7%

11 Гомельский 
мясокомбинат ОАО 70,3 3,2 1500,0 Доля государства -

10% 

12
Оршанский 

мясоконсервный 
комбинат ОАО

46,8 0,1 1500,0 Доля государства -
100%

13 Пинский 
мясокомбинат ОАО 66,1 2,9 Н/Д Доля государства -

86,5%

14 Глубокский 
мясокомбинат ОАО 55,9 3,9 Н/Д Доля государства -

15,7%

15 Ошмянский 
мясокомбинат ОАО 43,8 2,3 Н/Д Доля государства -

42,51%

16 Бобруйский 
мясокомбинат ОАО 44,1 0,4 Н/Д Доля государства -

42,97%

17 Калинковичский 
мясокомбинат ОАО 40,1 0,9 Н/Д Доля государства -

10,7%

18 Кобринский 
мясокомбинат ОАО 22,3 1,1 Н/Д Доля государства -

98,9%

19 Миорский 
мясокомбинат ОАО 15,3 -0,5 Н/Д Доля государства -

15,5%

20 Кричевский 
мясокомбинат ОАО 0,0 -0,2 Н/Д Доля государства -

99,3%
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Экспорт/импорт мяса, млн. долл. США 

Трем мясным брендам удалось попасть в топ‐100 рейтинга «БелБренд‐
2010», составленного украинским агентством MPP Consulting: бренду "Мясная
держава» Минского мясокомбината, занявшему 35 место; следом за ним с
пропорциональным отрывом идут марки "Борисовский мясокомбинат" (42 место)
и бренд «Белорусская традиция» от Инкофуд (54 место).

Итоги 2010 года

В 2010 году в мясной промышленности Беларуси произведено продукции в
денежном выражении на 13,1% больше по сравнению с уровнем 2009 года. При
этом заданием предусматривалось увеличение выпуска мясной продукции на
16%. Производство колбасных изделий возросло на 7% до приблизительно 253
тыс.т, в том числе производство вареных колбас составило около 80 тыс. т (на
0,7% больше 2009 года), сосисок и сарделек – около 62 тыс. т (на 7,5% больше).
Было произведено полукопченых колбас 13 тыс. т (на 9,7%
больше), сырокопченых и сыровяленых колбас – около 13 тыс. т (на 12,7%
больше), копченостей – 39 тыс. т (на 14,4% больше), варено‐копченых колбас –
около 135 тыс. т (на 20,1% больше). Производство продуктов из шпика выросло на
6,2% до 4 тыс. т, продуктов из желе сократилось на 11,9% до 1 тыс. т. Выпуск
прочих видов колбасных изделий увеличился на 8,1% до 29 тыс. т.

В 2010 году на перерабатывающие предприятия поступило 611,3 тыс.т скота или
90,2% от запланированного.

За 2010 год мясокомбинатами ввезено по импорту 47,4 тыс.т свинины или 94,6%
от выделенных квот, и 2,4 тыс.т мяса птицы (69%). За счет этого дополнительно
получено продукции на 103,2 млн. долл. США.

Выход товарной продукции из одной тонны скота составил 2072,6 долл.
США, что на 3,1% больше по сравнению с 2009 годом.

Конкурентная среда

Планы на 2011‐2015 годы

Планы Минсельхозпрода – произвести в ближайшие годы 1,5 миллиона тонн
мяса. Для достижения цели необходимо увеличить поголовье коров минимум на
110 тыс. особей, свиней – до 4 млн. и птицы – до 32 млн. Вместе с тем в стране
планируется провести работы по совершенствованию инфраструктуры
животноводства. За 2010—2015 годы должно быть построено 476 молочно‐
товарных ферм суммарной мощностью около 350 тыс. голов и комплексы
животноводческих помещений для молодняка КРС на 480 тыс. скотомест. Кроме
того, необходимо организовать 38 комплексов для откорма свиней на 600 тыс.
голов и 6 птицефабрик производительностью 180 тыс. тонн мяса птицы. На
птицеводство в стране делаются большие ставки. По данным РО
«Белптицепром», уже через пять лет Беларусь может увеличить производство
бройлеров в общественном секторе в 2 раза— до 560 тыс. тонн.

Источник: Национальный комитет статистики РБ
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Данный отчет подготовлен только для информационных целей, и не представляет собой предложения об осуществлении
стратегической сделки. Мнения, прогнозы и оценки данного отчета отражают наши суждения на дату публикации и могут
изменяться без предупреждения. Хотя информация данного отчета происходит из источников, которые мы считаем
надежными, и хотя мы обеспечили их точность на дату публикации, мы не предоставляем гарантий, выраженных или
подразумеваемых, полезности данного отчета в отношении прогнозирования будущих событий, или оценки текущей либо
будущей стоимости ценных бумаг. Любое инвестиционное решение, базирующееся на данном отчете, должно быть
сделано, основываясь только на усмотрении инвестора, и не при каких обстоятельствах ЮНИТЕР или любые сотрудники
ЮНИТЕР, или третьи стороны не несут ответственность в любой форме за любое действие любой стороны, сделанное на
основании данного отчета. Ни ЮНИТЕР, ни любые сотрудники ЮНИТЕР, ни третьи стороны не несут ответственность за
убытки, которые являются результатом таких действий.
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Независимости, 117a, 12-й этаж, 
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