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Импорт
свинины растет
Импорт свинины в Россию увеличился на 30%,
говядины – на 15%, отметил заместитель министра
сельского хозяйства Андрей Слепнев, выступая на
XXIV конференции Российского зернового союза.

«Аромикс 27»
В сервелатной группе
ассортимента добавок компании «Аромадон» появилась новая комплексная смесь «Аромикс 27».
Оригинальные компоненты
добавки придают колбасным изделиям уникальный европейский вкус
и аромат, который держится про-

изводителем в секрете. «Аромикс
27» дополнил линейку комплексных смесей для производства колбас типа «сервелат»: мускатный,
имбирный и пикантный.
По всем вопросам просим
обращаться по телефонам:
+7 (863) 267-55-94, 244-14-10,
e-mail: aromadon@aaanet.ru
www.aromadon.ru

«Металкимия» не снизит объема продаж
Фирма «Металкимия», которая экспортирует 90% своей продукции в более чем
70 стран, в течение 2007 г.
увеличила объем продаж
на 14% и ожидает такого же роста в 2008 г.
К такому результату должны
привести диверсификация и присут
ствие на международных и особенно
развивающихся рынках мясной промышленности. Но более всего этот
рост – плод систематической интегральной и инновационной стратегии,
проведенной компанией на протяжении последних десяти лет. Эта стратегия позволила фирме из Жиро-
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ны, принадлежащей семье Лагарес,
запустить на международный рынок
мясной промышленнос ти такие
инновационные проекты, как автоматическая линия для варки мясопродуктов COOCLINE, разработанная совместно с мясопромышленным
предприятием NOEL ALIMENTARIA,
или беспрецедентный проект по
те хнологии ускоренного вяле ния мясопродуктов QDS – результат сотрудничества IRTA (Института
исследования и технологии агропродуктов) и CASADEMONT.
METALQUIMIA, S.A,
Phone: ++ 34- 972 214658
e-mail: etomas@metalquimia

Он заявил, что со следующего
года могут быть приняты меры по
корректировке квот на ввоз в РФ
импортного мяса и ограничению
сверхквотных поставок. Необходимость этого связана с тем, что рост
импорта мяса сдерживает развитие отечественного свиноводства
и птицеводства.
«Мы ис ходим из того, что
в с р е д н е с р о чно й п ер сп е к т ив е
ежегодный прирост мяса птицы
будет составлять 300 тыс. т, свинины – около 200 тыс. т», – уточнил
Слепнев. При этом замминистра
сообщил, что, по предварительным
данным, производство мяса птицы
в РФ за 8 месяцев текущего года
увеличилось на 20%, свинины – на
14%, говядины – сохранилось на
уровне прошлого года.
Ран е е ана лог ичн у ю т очк у
зрения высказал министр сельского хозяйс тва Алексей Гордеев, по мнению которого излишний импорт свинины «давит на
рынок и лихорадит отечественное
свиноводство».
Между тем, в США рыночная
цена на свиней в живом весе упала до самой низкой отметки за
последние 5 месяцев. Цена, которую оптовые продавцы требуют за
туши свиней, снизилась с середины августа на 18%, что указывает
на спад спроса среди американских потребителей. Декабрьские
фьючерсы на свиней упали на 0,425
центов, или 0,6% – до 67,75 центов
за фунт. Свиньи подешевели на 2%
из-за предположений, что объем
американских поставок животных
на убой превысит спрос на свинину. Однако за год свиньи выросли
в цене на 17% в связи с ростом продаж мяса на внешнем рынке.
k2kapital.com

Японская говядина – продукт
премиум-класса
Глава Минсельхоза России
Алексей Гордеев провел переговоры с министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Сэйити Отой.
Основной предмет переговоров – импорт японского мраморного мяса в РФ и экспорт россий
ского зерна в Японию. Как сообщил
Гордеев, «японский министр одобрил наши планы, сказав, что его
ведомство готово в меру своих полномочий поддержать сделки между
японским бизнесом и российскими
поставщиками зерна».

Напомним, что глава Минсельхоза России подробно обс удил
этот вопрос с руководством торговой компании «Содзицу», которая «имеет серьезные намерения
закупать в России зерно как для
японского рынка, так и для третьих стран». Он отметил, что Россия
планирует поставлять в Японию не
менее 1 млн т зерна (продовольс твенного и фу ра жного) в год.
Сейчас, по словам Гордеева, также рассматривается возможность
выхода на зерновые рынки Китая,
Южной Кореи и Вьетнама. Говоря
о развитии двустороннего сотрудничестве в области животновод
ства, министр сельского хозяйства отметил, что Россия намерена
импортировать из Японии мраморное мясо, которое «славится своим качес твом». На российском
рынке японская говядина займет
продуктовую нишу в премиум-сегменте, сказал Гордеев.
«РосФинКом»

«Металкимия»:
€7 млн для новых
помещений

Фирма «Металкимия» из
Жироны – мировой лидер
по дизайну, изготовлению
и предоставлению технологий для оборудования
по производству мясопродуктов, инвестирует
€7 млн в покупку и обустройство новых производственных помещений,
расположенных в Палол
де Ревардит (Жирона).
Новые помещения, которые
начнут работать с октября 2008 г.,
находятся по соседству с действующими и занимают общую площадь
размером в 10 тыс. м 2 , из которых 5 тыс. м2 предназначены для
производства.
Жозеп Лагарес, генеральный директор фирмы «Металкимия», утверждает: «Эти новые
помещения, предназначенные для
расширения подготовите льных
и производственных мастерских по
листовой стали, разрешат удвоить
производственные и монтажные
мощности компании. Это, в свою
очередь, позволит освободить пространство на центральной штабквартире, находящейся в Жироне, для наращивания инженерного
потенциала, улучшения дизайна,
проведения исследований и внедрения инноваций».
METALQUIMIA, S.A,
Phone: ++ 34- 972 214658
e-mail: etomas@metalquimia

