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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ



Качество продукции соответствует:

ГОСТ 33791-2016 Кишки и мочевые пузыри свиные

ГОСТ 33790-2016 Кишки и мочевые пузыри говяжьи

ТУ 9218-884-00419779-06 Кишки бараньи и козьи обработанные 

Вся выпускаемая продукция имеет декларации соответствия требованиям 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ



ГРУППА КОМПАНИЙ «БИОСТАР» имеет разрешение на деятельность по 
импортным поставкам, хранению и переработке кишечного сырья и 
зарегистрировано в ФГИС «Аргус» и ФГИС «Меркурий».
Предприятие аттестовано на экспорт в страны Таможенного Союза
и в третьи страны

РАЗРЕШЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Калибровочный цех аттестован Управлением Ветеринарии и имеет 

III компартмент и зарегистрирован в ФГИС «Цербер».

III КОМПАРТМЕНТ



На предприятии разработана и внедряется система менеджмента качества на 
основе принципов HACCP

ГОСТ Р ИСО 22000-07 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции продуктов. Требования к  организациям, участвующим в 
цепи создания пищевой продукции»

ГОСТ Р 51705.1-01 «Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



НАШИ ПОСТАВЩИКИ



В 2014–2015 гг. глобальный рынок пережил «сырьевой 
удар», что привело к  торможению экономики стран 
Южной Америки.

Резко сократился прирост  ВВП и заметно ухудшились  
основные макроэкономические показатели. 

Стали расти потребительские цены, сократились 
инвестиции в основной капитал, увеличился внешний 
долг, упал экспорт, возрос бюджетный дефицит.

Международное рейтинговое агентство Moody's в мае 
2017 снизило прогноз по кредитному рейтингу Бразилии  
со «стабильного» на «негативный» (Ba2).

Потребление мяса на внутреннем рынке сократилось

СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ



В рамках операции «Weak flesh», проведенной 
в Бразилии в марте 2017 г, 21 крупнейшая 
компания-производитель были обвинены в 
экспорте испорченного мяса с помощью 
коррупционных схем. 

Китай и ЕС ввели временные ограничения на 
поставки мяса из Бразилии. 

После операции «Weak flesh» одновременно с 
ростом на живой скот крупнейшие   
бразильские производители говядины   
значительно  сократил  объемы убоя, 
остановив часть заводов. 

Цены на КРС в живом весе выросли на 18%  и 
продолжают расти во II кв. 2017 относительно 
начала 2016г
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КРИЗИС МЯСНОЙ ОТРАСЛИ В БРАЗИЛИИ



Экономический кризис в странах Южной Америки,
избыточные запасы говядины на складах 
производителей, снижение цены на мясо и рост цен 
на живой скот привели  к  значительному 
сокращению объемов убоя.

Крупнейшие производители говяжьей натуральной 
оболочки  Бразилии, Парагвая и  Аргентины 
вынуждены сократить объемы экспорта в Россию  в 
связи с  уменьшением  доступности кишечного  
сырья. 

В условиях дефицита наблюдается резкий  рост  
закупочных цен на импортную натуральную говяжью 
оболочку.

• трудности с выполнением принятых заказов 
поставщиками

• Вынужденное ограничение  объема продаж  в 
условиях отсутствия запасов

• переговоры с целью более грамотного 
планирования объемов поставок и 
финансирования 

• В условиях динамично меняющегося рынка ведется 
непрерывная работа по развитию базы 
поставщиков натуральной оболочки

• Увеличиваются объемы собственного   
производства говяжьей натурально оболочки 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БИОСТАР»   из 
отечественного  кишечного сырья.

• Появляются предпосылки к улучшению ситуации 
потребления мяса на внутреннем рынке в 
Бразилии

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГОВЯЖЬЕЙ ОБОЛОЧКИ



Китай – ведущий производитель и потребитель свинины в 
мире. Поголовье свиней в Китае  в 2015г составило 387 
млн. голов. 

С 2015 г наблюдается существенное сокращение поголовья 
и снижение производства свинины в Китае, при этом 
объем потребления  растет.

Китай — крупнейший потребитель свинины, они 
потребляют 57 млн тонн (свинины в год. — RNS). При этом у 
них очень большой объем контрабандного импорта. 
Официально они импортируют чуть больше 2 млн тонн, а 
неофициально — еще около 2 млн. 

Объемы импорта свинины и  свиных субпродуктов  в Китай 
из ЕС, США и Канады в последние годы неуклонно 
увеличиваются. 

КИТАЙ – ЛИДЕР ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ СВИНИНЫ
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Резкий рост цен на свиную череву 
европейских производителей 
обусловлен переориентацией 
европейского рынка на экспорт в Китай 
и сокращением объемов поставок в 
Россию.

С середины 2016 г закупочные цены на 
импортную свиную череву выросли 
более чем 2 раза.

В условиях динамично меняющегося 
рынка ведется непрерывная работа по 
развитию базы поставщиков 
импортной натуральной оболочки

Увеличиваются объемы собственного  
производства  свиной натурально 
оболочки ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«БИОСТАР»   из отечественного  
кишечного сырья.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СВИНОЙ ОБОЛОЧКИ
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 Россия в 2016 г вышла на 5 место в мире по производству свинины

 1 млн.т. - объем импортозамещения свинины за 2012-2016гг 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА СВИНИНЫ В РФ , ТЫС. ТОНН



Швеция 

Великобритания

Германия

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ 



















ЧЕРЕВЫ КОНСКИЕ 
Ед. изм Пучки 16м

Калибр 65/-



2017 г. 

БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИМАНИЕ


