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Более 80 предприятий из 23 регионов страны  

13 Экспертных советов 

10 лет с момента образования 



НСМ сегодня 

… И многие другие 



Наибольшее влияние на себестоимость 

оказал рост цен на зерно: например, по 

фуражной пшенице он составил за год 20-

24%, фуражной кукурузе - 35-40%, 

подсолнечнику - 59%, маслу подсолнечному - 

40-44%, шроту - 40%, соевым бобам - 50- 

55%.  

По данным Национального кормового союза России, на аминокислоты в конце 2020 года и 

начале 2021-го произошел резкий скачок цен, по некоторым рост был почти двукратным.  

Стоимость кормов в общей себестоимости производства птицеводческой продукции достигает 70%. 

+ Эпизоотическая ситуация  



Производство мяса ниже  
уровня прошлого года 

Источник: Центр аналитики Россельхозбанка 



Цены на мясное сырье 
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Цены на мясное сырье 

Источник: Центр аналитики Россельхозбанка 



Мясо птицы. Сравнение оптовых и розничных цен в России по 
месяцам за период с января 2012 года по январь 2021 года 

Источник: АБ Центр 



Динамика курса USD/RUB за 2020 год 

Динамика курса USD/RUB за 5 лет 

Девальвация национальной валюты способствует росту затрат на 

импортные товары, что находит отражение в повышении 

соответствующих статей затрат в себестоимости производства по 

мере вовлечения в производство импортированных товаров по 

более высокой цене.  

 
Часть товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в 
производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев (например, это затраты на 
ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.). 
 
Другие категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в 
течение более длительного периода (амортизация оборудования, поголовья и проч.) 
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Структура себестоимости мясной продукции,  
вклад каждой составляющей в % от общей себестоимости  

Сырье и материалы 

Общепроизводственные расходы, вкл логистику 

Зарплата персоналу 

Налоги и страховые взносы в гос фонды 

Расходы на продажу 

Упаковка 

Год оказался непростым 
как для 
мясопереработчиков, 
так и для 
производителей мяса-
сырья, хотя таких 
потерь, как, например, в 
отрасли туризма и не 
было. Следующий год для 
мясного сектора будет 
не легче* 

*по материалам «Агроинветостора» 



  Спад в 2020 г Рост в 2021 г 

Рост в 
последующие 
годы 

Минэк 3% 3%         2,4–2,5% 

Эксперты 5% 2% *** 



9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые 

продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема 

связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую 

конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.  

Потребительские цены растут.  

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и 

производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и 

подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Также был 

подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.  



Характерная особенность: население 
довольствуется пассивными 
доходами 

Многофакторность текущего кризиса: 
- геополитические риски,  
- кризис государственного и транснационального 

корпоративного управления,  
- кризис межстрановых экономических объединений 

(например — Евросоюз),  
- нефтяной кризис,  
- обесценивание рубля, 
- высокая импортозависимость производств, 
- пандемия коронавирусной инфекции в мире.  
+ 
- информационный хаос,  
- сжимание потребительских рынков,  
- тяжелое положение ряда производств, торговых и сервисных 

компаний,  
+ 
- отсутствие значимой государственной антикризисной 
поддержки как бизнеса, так и населения. 
 



Характерные черты нового стиля потребления: 
- снижение ценности бренда, 
- удовлетворенность не значит лояльность, 
- повышение важности соотношения цена-качество, бОльшее внимание к цене, 

переход в низкоценовой сегмент, 
- дополнительный запрос на пользу и помощь: а помогает ли мне этот товар в 

текущей ситуации? 
- готовность пробовать новые продукты, инновационные продукты, 

фантастические продукты, 
- высокая инфозависимость, 
- перепроверка данных, недоверчивость. 

Что останется: 
- Женщина как основной  покупатель, 
- Удобство питания: кулинария, еда на заказ, готовые блюла, 
- Мелкие форматы, 
- Закупка «про запас», 
- Внимание к промо, магазинам-дискаунтерам, частным маркам, 
- ЗОЖ, 
- Дальнейшее развитие онлайн канала для покупки FMCG. 



 
 

Инициатива Минздрава использовать ТОЛЬКО йодированную соль при 
промышленном изготовлении пищевой, в том числе – мясной, продукции 

Пищевые продукты изготавливают с использованием йодированной пищевой соли, за исключением случаев, когда 
технологический процесс изготовления пищевых продуктов не допускает использования йодированной пищевой 
соли.  
 
В случае, когда технологический процесс изготовления пищевых продуктов не допускает использования 
йодированной пищевой соли, пищевые продукты должны быть обогащены йодом иным возможным для этого 
способом. 

В целях профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, пищевая поваренная 

соль, производимая, ввозимая и находящаяся в обращении на территории Российской 

Федерации должна быть обогащена йодатом калия (йодированная пищевая соль), за 

исключением галита (каменной соли), морской (выпаренной из морской воды) соли, 

соли без добавок, первого и второго сортов, помолов 2 и 3. 

НЕ сыпь мне соль на рану… 



 
 

В европейской кодификации добавка зарегистрирована под индексом Е 917 (Е–917). 
Калия йодат — название пищевой добавки, обозначенное в справочнике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Представляет собой искусственно синтезированное неорганическое соединение, калиевую соль 
йодноватой кислоты. 
Сильный окислитель; в составе органических смесей взрывается при ударе. 

Добавка E 917 относится к категории улучшителей муки и хлеба окислительного действия. Калий 
йодноватокислый улучшал качество теста, предотвращал его расплываемость. Мякиш получался пористым, 
увеличивался объем конечного изделия. 

Добавка Е 917 не входит в список веществ, разрешенных СанПиН 2.3.2.2795-10 для производства продуктов 
питания. 

Отсутствие убедительных доказательств безопасности 
химического вещества для здоровья стали причиной 
исключения его из пищевого производства. 

Добавка E 917 запрещена в большинстве европейских стран, США, Канаде, Австралии. Разрешена в Украине. 

Соль, обогащенная йодатом калия, противопоказана при следующих состояниях: 
рак щитовидной железы; заболевания почек; туберкулез; геморрагический диатез; 
некоторые кожные заболевания (например, крапивница) 



 
 

Статья 6. Мероприятия по профилактике заболеваний, вызванных 
дефицитом йода 
 
В целях профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, 
в Российской Федерации реализуются следующие мероприятия: 
установление требований к размещению йодированной пищевой соли 
в торговом зале или ином месте ее продажи; 
обогащение пищевых продуктов йодом; 
использование йодированной пищевой соли при приготовлении пищевых 
продуктов и для досаливания; 
установление требований к йодированной пищевой соли; 
информирования населения о заболеваниях, вызванных дефицитом йода, 
а также существующих способах их профилактики. 



Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox 

Прогноз объемов потребления колбасных изделий 



Эффект низкой базы 

Источник: Центр аналитики Россельхозбанка 





Переворот сознания СМИ? 

На ТВ каналах в инфо-поле 
наблюдается полярное черному 
пиару явление!!!  

Меняются названия и иллюстрации 
телепередач! 
 
В «черный список» товары вносят 
только при нарушении требований 
безопасности (Росконтроль)! 



СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 



Действующие государственные стандарты в области пищевой 
продукции для детей школьного возраста 



Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей от 1 года (в нетто, г, мл, на 1 ребенка в сутки) 
  



 
 

Излишняя зарегулированность  
VS недостаток проработки ? 



Излишняя зарегулированность  
VS недостаток проработки ? 



Питание должно быть сбалансированным и разнообразным.  

И у населения должно быть достаточно средств обеспечить 

себе и то, и другое 

 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ, 

НО   

ИХ ФАКТИЧЕСКАЯ УСВОЯЕМОСТЬ НА 20-30 %  БОЛЕЕ НИЗКАЯ  ЧЕМ У 

СМЕШАННЫХ ДИЕТ. 

 

МЯСО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ КАК В РАННЕМ (С 6 МЕСЯЦЕВ), ТАК И В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ.  

Исследования европейских специалистов,  

изучавших вегетарианскую и смешанные диеты, 

показали, что  

только продукты животного происхождения могут 

в полной мере обеспечить человека необходимыми 

веществами 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
            

«Национальный союз мясопереработчиков» 

Москва, ул. Талалихина, д. 26,  

+7 (495) 676-70-11,  

www.nsmrf.ru, info@nsmrf.ru 

http://www.nsmrf.ru/
mailto:info@nsmrf.ru

