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Заместитель главы феде-
рального аграрного ведом-
ства Илья Шестаков зачитал 
приветственное обращение 
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Николая Фёдорова. В нем 
говорилось, в частности, 
что в условиях обострения 
глобальной конкуренции 
необходимо, пользуясь ин-
струментарием ВТО, про-
биваться на внешние рынки, 
чтобы «черпать ресурсы со 
всего мира» и удовлетво-
рять внутренние потребно-
сти. Вячеслав Бутковский, 
президент МПА, в своих 
приветственных словах вы-
разил уверенность в том, 
что российские производи-
тели могут даже в непростых 
условиях присоединения к 
ВТО претендовать на роль 
мирового поставщика про-
довольствия, в том числе и 
свинины.

На конференции обсуж-
дались экономические 
аспекты развития свино-
водства в России и в мире; 
безопасность и ветеринария 
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в свиноводстве (проблемы АЧС и компартментализации); 
слагаемые конкурентоспособности — генетика, кормление 
животных как один из основных резервов сокращения за-
трат и другие.

С основным докладом выступил Владимир Лабинов, ди-
ректор департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России. По его данным, в последние годы 
свиноводство в нашей стране характеризовалось положи-
тельной динамикой. Отрасль стала конкурентоспособной и 
привлекательной для инвесторов — в 2008–2012 гг. введе-
но и реконструировано около 400 объектов. Производство 
свиней на убой в живом весе за это время увеличилось на 
702 тыс. т, или на 27%. Поголовье возросло на 2,5 млн 
свиней, или на 15%. 

Динамичное развитие производства свинины подняло 
уровень самообеспеченности ею в 2012 г. почти на 80%. 
В текущем году в структуре потребления мяса доля этого 
вида мяса достигнет 28,5%, что будет соответствовать 
17,5 кг на каждого жителя России, а надо добиться 25 кг
(биологическая норма). В Белгородской области на че-
ловека получают 277 кг продукта, в Курской — 62, в Во-
ронежской — 51, в Тамбовской — 46 кг. 

В структуре производителей свинины 69% приходится на 
промышленный сектор и 29% — на ЛПХ. Для реструктури-
зации ЛПХ не хватает нормативной базы. Министерство вы-
несло на обсуждение законопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве». В нем предусмотрены пункты от-
носительно содержания сельскохозяйственных животных 
в соответствии с разработанными правилами; определе-
ния уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации состава животных, до-
пустимых в личном подсобном хозяйстве; обязательного их 
учета и идентификации; предоставления органам местного 
самоуправления сведений о количестве животных и его из-
менении. Предполагается введение статьи, определяющей 
обязанности граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство в условиях возникновения эпизоотий.
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В. Лабинов также отметил трудности, с которыми от-
расль столкнулась в 2012–2013 гг., в числе которых рост 
цен на корма, импорт живых свиней с пошлиной 5% вместо 
40% после присоединения к ВТО, падение цен на свинину. 
Тенденции второй половины 2012 г. в силу объективных 
причин сказались и на экономике свиноводства в 2013 г. 
Сегодня справедливо поднимается вопрос о коррекции 
договоренностей, зафиксированных в рамках присоедине-
ния России к ВТО. Пока же Россельхознадзор сдерживает 
поставки живых свиней и свинины, благодаря чему произо-
шло снижение импорта. 

В сложившейся ситуации важную роль играет господ-
держка отрасли. Госпрограммой по развитию сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг. намечается предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам. В 2012 г. комиссия Мин-
сельхоза по отбору экономически значимых региональных 
программ отобрала 39 программ по развитию предприятий 
убоя, глубокой переработки свиней и производства сви-
нины. В 2013 г. повезло 26 программам. Предусмотрена 
и государственная поддержка племенного свиноводства. 
Объем дополнительных средств федерального бюд-
жета на компенсацию удорожания кормов в 2013 г. —
5,7 млрд руб. Общий объем финансирования программ, 
направленных на предотвращение заноса, распростра-
нение и ликвидацию АЧС за счет средств федерального 
бюджета в 2013 г., составил 300 млн руб. В Минсельхозе 
рассчитывают, что все эти меры позволят нивелировать 
часть затрат, связанных с приобретением кормов, вслед-
ствие роста цен на зерно и снижения тарифно-таможенной 
защиты в условиях вступления России в ВТО.

Тем не менее при дефиците бюджета В. Лабинов при-
звал свиноводов повышать внутреннюю экономическую 
эффективность: «Мы должны добиваться таких же пока-
зателей, как в странах с развитым свиноводством, например 
770–780 г среднесуточного привеса на откорме. На новых 
комплексах уже получают 760 г, на модернизированных — 
680, на старых — 520 г. Когда повсеместно будет 760 г, 
тогда можно говорить о нашей конкурентоспособности». 
Пока же среднесуточные привесы весьма разнятся. В Са-
ратовской области они составляют 236 г, в Вологодской — 

395, в Воронежской — 400, 
во Владимирской — 550,
в Калининградской — 556 г. 
Иначе говоря, резервы для 
повышения эффективности 
налицо. 

В 2013 г. цены на свинину 
снизились на 2–3% и даль-
ше будут снижаться. Такие 
данные на конференции 
привел Юрий Ковалёв, ге-
неральный директор Нацио-
нального союза свиноводов. 

Это вызвано интенсивным приростом собственного произ-
водства, потеснившего импортную продукцию, — с 2005 г. 
в 5,5 раза. За 10 месяцев 2013 г. прирост в промышленном 
свиноводстве составил 445,7 тыс. т (28%), а по итогам года 
— около 500 тыс. т. Однако дополнительного прироста не 
ожидается из-за растущего потребления, падения произ-
водства в старых хозяйствах и в ЛПХ.

Ю. Ковалёв считает, что власти должны срочно утвердить 
поправки в закон «О личных подсобных хозяйствах», за-
менив добровольный учет по содержанию домашних жи-
вотных на обязательный. Он предлагает обязать личные 
подсобные хозяйства соблюдать ветеринарно-санитарные 
правила содержания свиней. «Правила разработаны, но их 
не обязан сегодня выполнять хозяин личного подсобного 
хозяйства. Это лишь рекомендательная форма. Десять лет 
назад без этого можно было обойтись — в стране не было 
такого страшного вируса. Но сегодня он есть, он распро-
страняется», — отметил Юрий Иванович.

Несмотря на это, НСС видит повод для некоторого опти-
мизма — повышение оптовых цен на свинину, нормализа-
ция цен на зерно сняли напряжение, охватившее отрасль 
до начала уборки нового урожая. Но, по мнению аналити-
ков, прежних цен на живых свиней не будет, дальнейшего 
снижения рентабельности не миновать. Это увеличит срок 
окупаемости инвестиционных кредитов с 7–8 лет до 12–14 
лет, что значительно превышает установленные договорами 
сроки возврата субсидируемых кредитов.

НСС предлагает принять среднесрочную программу под-
держки свиноводства на 2014–2018 гг. для успешного за-
вершения инвестиционной фазы развития в течение 5 лет, 
чтобы погасить основную часть долгосрочных кредитов. 
Тем самым ко времени отмены механизма квотирования и 
перехода на плоскую пошлину импортного тарифа в 25% 
(к 2020 г.) отрасль приобретет необходимые элементы 
конкурентоспособности для работы в условиях открыто-
го рынка в ВТО.

Свиноводам в это время предстоит, во-первых, продол-
жить технологическую и структурную модернизацию про-
мышленного свиноводства, включая убой, первичную раз-
делку, логистическую инфраструктуру по доставке мяса 
до потребителя. Новое требование времени — снижение 
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себестоимости и контроль издержек. В ближайшем буду-
щем должно произойти смещение приоритетов с абсолют-
ного роста производства на повышение качества и ассор-
тимента мяса, соответствующих требованиям со стороны 
мясоперерабатывающей отрасли и сетевой розницы.

Проблемными вопросами, которые трудно решить без 
вмешательства государства, остаются своевременное до-
ведение до товаропроизводителей субсидий на удорожа-
ние стоимости кормов; ситуация с общим дефицитом суб-
сидий на выплату процентов по инвестиционным кредитам, 
в том числе полученным в 2012–2013 гг., но не прошедшим 
отбор комиссии АПК (не было заседаний). Под вопросом 
и реализация среднесрочной программы дополнительной 
поддержки отрасли в следующие четыре года.

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации, доклад которого на-
зывался «ВТО: новые вызовы для бизнеса и государства», 
подчеркнул, что эта организация, играющая все меньшую 
роль в торговых отношениях, во многом связывает рос-
сийскому бизнесу руки. Подтверждение этому аналитик 
находит и в словах Роберту Карвалью ди Азеведу, нового 
генерального директора ВТО, сказавшего при вступлении 
в должность, что система международной торговли нахо-
дится сейчас в сложной ситуации, в тупике, и ее будущее 
под угрозой. В ВТО России нужно было вступать 20 лет 
назад. Мировое сообщество считает, что бизнес разучился 
договариваться, число торговых споров растет, многие из 
них длятся годами, не приводя к позитивным результатам. 
Джозеф Стиглиц, американский экономист, нобелевский 
лауреат, также говорит о неравноправии торговых ре-
жимов ВТО. «Когда мы вступили в ВТО, то думали, что 
теперь-то будем конкурировать на равных по понятным 
прозрачным условиям торговли, чего в ВТО нет. Это бу-
дет влиять на наши возможности, и опыта у нас нет вести 
переговоры, — подчеркнул С. Юшин. — Вступив в ВТО, мы 
оказались втянуты в серьезную конкуренцию. Российский 
рынок нуждается в консолидации, чтобы противостоять 
крупным «акулам» мирового бизнеса».

На нынешнем этапе, по мнению главы Мясной ассоциации, 
отрасль работает в условиях неопределенности, которая 
мешает свиноводам просчитывать планы. Это относится в 
целом к российской экономике (чего стоит заявление Алек-
сея Улюкаева, министра экономики РФ, о том, что у России 
нет особых перспектив роста до 2030 г.), к господдержке 
сельского хозяйства и к внешней торговле. Все это, конеч-
но, не улучшает настроение в сельхозпредприятиях.

По оптимистичному заявлению Владимира Петриченко, 
генерального директора «ПроЗерно», зерновой рынок 
приходит в норму: фуражного зерна собрано 40 млн т
при потребности 30–31 млн т. Из них 12 млн т пшеницы 
(23%), остальное — кукуруза, овес, ячмень, тритикале. 
Рост переходящих запасов создает комфортную ситуа-
цию по ценовой волатильности без драматических мо-
ментов, происходивших в 2010 г. и 2012 г. Авторитетный 

эксперт прогнозирует валовой сбор зерна в чистом весе 
на уровне 90,2 млн т, в том числе 51,256 млн т пшеницы 
(37,7 млн т в 2012 г.), ячменя — 15,252 млн т (13,9 млн т),
кукурузы — 10 млн т (8,2 млн т).

Как считает глава «ПроЗерно», экспорт — локомотив 
зерновой индустрии. По его оценке, в нынешнем маркетин-
говом году Россия экспортирует 16 млн т пшеницы, 2,5–2,7 
млн т ячменя, а возможно и 3 млн. По итогам маркетин-
гового года (до 1 июля 2014 г.) экспорт зерна с учетом 
риса, зернобобовых и крупяных культур может составить 
около 22 млн т. 

Производителей зерна, комбикормов, как и свиноводов, 
беспокоит распространение африканской чумы свиней 
(АЧС). Глубокий анализ по этой теме сделал Николай Вла-
сов, заместитель руководителя Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор). Он сообщил, что приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 15 октября 2013 г. №378 скорректированы 
правила определения зоосанитарного статуса (компартмен-
тализации) свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
занимающихся убоем свиней, переработкой и хранением 
продукции свиноводства. В документе уточняются критерии 
компартментализации хозяйств, содержащих и разводящих 
свиней. Так, к компартментам III и IV относятся, в том числе, 
организации, если в радиусе 5 км отсутствуют хозяйства, 
относящиеся к предыдущим видам (I и II, I–III соответствен-
но). Согласно изменениям до 1 октября 2016 г. действует 
ограничение 500 м. Для справки: компартмент I — это не 
защищенные от угроз хозяйства; II — низкий уровень за-
щиты; III — средний; IV — высокий.

Относительно нераспространения АЧС никаких ради-
кальных мер, по словам Н. Власова, не принимается. На 
самом деле нужна федеральная ветеринарная программа. 
Вспышки АЧС произошли в Северной Осетии-Алании, в 
Воронежской, Московской, Тверской, Волгоградской, 
Саратовской, Новгородской, Тамбовской, Ростовской, 
Псковской, Владимирской, Тульской, Ярославской об-
ластях и в Краснодарском крае. Таким образом, на очень 
большой территории установлено неблагополучие по АЧС. 
Учитывая тенденцию эпизоотии АЧС к диффузному рас-
пространению, существует значительный риск дальней-
шего инфицирования новых территорий Центрального и 
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Приволжского федеральных округов, что, в конечном сче-
те, приведет к объединению двух эндемичных территорий 
(Южный федеральный округ и Тверская область) с форми-
рованием единой эндемичной зоны, захватывающей всю 
европейскую часть Российской Федерации.

Недоработки по обеспечению безопасности свиноком-
плексов могут сделать неэффективными любые капиталов-
ложения. Государство инвестирует в строительство ком-
плексов, но сопутствующего нормативного ветеринарного 
регулирования не разрабатывает, например, по либерали-
зации надзорных ветеринарных полномочий. Хорошо, что 
Россельхознадзору удалось, наконец, добиться бесплат-
ной электронной ветеринарной сертификации, которая 

для дельцов от ветеринарии была способом выколачива-
ния денег из реального сектора экономики — подчеркнул 
заместитель руководителя Россельхознадзора.

Еще одна инициатива ведомства — создание вокруг 
крупных свиноводческих хозяйств пятикилометровых 
карантинно-защитных зон, где должно быть законодатель-
но запрещено содержание животных в ЛПХ и в охотни-
чьих хозяйствах. В Белоруссии это уже сделано. В Европе 
производители животноводческой продукции заключают с 
населением компенсационные договора, в соответствии с 
которыми оно не имеет права разводить тех же животных, 
что на фермах. Это можно делать уже и у нас, но власти 
должны отслеживать, как население выполняет свои обя-
зательства, поскольку даже минимальное жульничество 
может привести к непоправимым последствиям. 

Инновационными разработками в кормлении животных 
на конференции поделились представители таких компа-
ний, как «ВИК», «Алтайская соя», «Эвоник Химия», «Ин-
терагро», «Амандус Каль», «Сиббиофарм» и другие.

В рамках конференции была организована выставка 
отечественных и зарубежных фирм-производителей обо-
рудования, сырья и готовой продукции, на которой были 
представлены передовые технологии и инновации для 
свиноводства и кормопроизводства. Участники конферен-
ции имели возможность приобрести отраслевую научно-
производственную и нормативно-техническую литературу. 

В Саратовской области при под-
держке Россельхозбанка запущена 
первая очередь ООО «Свинокомплекс 
«Хвалынский», которое возводится в 
рамках реализации инвестиционного 
проекта ООО «КоПИТАНИЯ». В це-
ремонии открытия приняли участие 
Валерий Радаев, губернатор, Нико-
лай Панков, председатель комитета 
по аграрным вопросам Госдумы.

Строительство первой очереди пред-
приятия началось в 2012 г. Она рассчи-
тана на содержание 35 тыс. свиней.
В марте 2014 г. здесь планируют полу-
чить первую товарную продукцию. Но и 
это — только начало: в настоящее вре-
мя, возводятся мощности на 110 000 
свиней. В целом стоимость проекта 
обойдется в 2 млрд 250 млн руб.

С его реализацией связаны перспек-
тивы по выводу животноводческого 
сектора регионального агропромыш-
ленного комплекса на качественно 
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новый уровень развития. Уверенность 
в этом выразил губернатор В. Радаев, 
обратившийся к участникам мероприя-
тия в рамках торжественной церемонии 
открытия: «В области созданы благо-
приятные условия для потенциальных 
вкладчиков капитала. Вводимый жи-
вотноводческий комплекс — яркий 
пример успешной реализации инвести-
ционных проектов в реальном секторе 
экономики. За последнее время в об-
ласти открыт целый ряд предприятий, 
построенных с нуля». 

Пресс-служба губернатора
Новый комбикормовый завод, 

который будет производить до 40 ви-
дов кормов разной рецептуры общим 
объемом до 40 тыс. т в год, введен в 
эксплуатацию в Сарапульском районе 
Республики Удмуртия. 

Комбикормовый завод в поселке 
Уральский — это часть большого ин-
вестиционного проекта по строитель-

ству птицеводческого комплекса, по 
выращиванию, убою и переработке 
мяса индейки на 6 тыс. т живого веса 
в год. Объемы инвестиций составят 
1,7 млрд руб.

Реализацией проекта занимается 
российская компания ООО «Аскор» и 
ее иностранный партнер — немецкая 
фирма Himel. Удмуртская Республика 
взяла на себя часть обязательств по 
строительству энергетической и инже-
нерной инфраструктуры. 

В состав комплекса войдут комбикор-
мовый завод, инкубатор, площадки по 
доращиванию молодняка и по откорму 
взрослой птицы, завод по убою, глу-
бокой переработке мяса и утилизации 
отходов. На новом производстве будет 
открыто 250 дополнительных рабочих 
мест. В 2014 г. начнется строительство 
второй очереди комплекса. 

Пресс-служба
президента Республики Удмуртия 


