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Мы помним, что к 2005 г. в нашей стране производилось 
не только катастрофически мало свинины, но она была со-
вершенно неконкурентоспособной по качеству и эффектив-
ности. Не повторяя уже известные факты, скажу, только бла-
годаря реализации государством с 2006 г. национального 
проекта, а с 2008 г. — Госпрограммы по развитию сельского 
хозяйства, ситуация кардинально изменилась. В отрасль 
привлечено более 200 млрд руб. по большей части в виде 
субсидируемых государством долгосрочных кредитов. Это 
позволило ввести в строй около 700 новых и капитально ре-
конструированных объектов. В отрасли начали происходить 
по-настоящему революционные изменения, в основе кото-
рых лежала кардинальная технологическая и структурная 
модернизация. Не менее важна была и протекционистская 
позиция государства при регулировании импортных поста-
вок свиного мяса. Совокупность этих факторов обеспечи-
ла радикальные изменения в развитии отрасли. К 2010 г.
производство свинины выросло на 800 тыс. т и достиг-
ло 2,3 млн т. У нас теперь есть все для того, чтобы уже в 2013 г.
произвести 2,8 млн т этого вида мяса. И тогда будет выпол-
нено основное требование «Доктрины продовольственной 
безопасности» о том, что более 85% потребляемой населе-
нием свинины должно быть отечественного производства.

Промышленное свиноводство обеспечивает практически 
100% прироста, покрывая растущее потребление, сниже-
ние импорта и убыль производства в ЛПХ. В 2010 г. оно 
выросло по сравнению с 2005 г. более чем в три раза, а 
в 2015 г. это превышение составит 5,5 раза. В результате 
через 3–4 года промышленное свиноводство сможет не 
только обеспечить выполнение показателей «Доктрины 
продовольственной безопасности» по свинине, но и соз-
даст предпосылки для начала экспорта этой продукции.

Особого анализа заслуживает сегодня ситуация с про-
изводством свинины в ЛПХ. С 2008 г. этот достаточно ста-
бильный по объемам сегмент экономики начал активно 
падать. Главные причины — низкая конкурентоспособ-
ность и нарастающая опасность распространения АЧС. 
В 2010–2011 гг. падение усиливается из-за роста цен на 
зерно. Уже к 2015 г. доля ЛПХ будет ниже 30% в общих 
ресурсах, а к 2020 г. — менее 20%. Падение производства 
в ЛПХ необходимо будет компенсировать еще более высо-
кими темпами роста в промышленном свиноводстве.

Лидерство в промышленном производстве свинины в 
2009–2010 гг. принадлежало Центральному федераль-
ному округу (56% в общем приросте) и Приволжскому 
(13%). Среди областей с большим отрывом лидирует Бел-
городская область (+72,3 тыс. т), затем идут Свердловская 
(+19 тыс. т), Тамбовская (+15 тыс. т) и др. В рейтинге 15 
крупнейших отечественных компаний, производящих сви-
нину промышленным способом и сравнительно давно за-
нимающихся этим, — «Продо Менеджмент», «Пермский 
свинокомплекс», «Восточный» и созданные в рамках 
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нацпроекта — «Мираторг», «Агро-Белогорье», группа 
«Черкизово», «Белгородский бекон» и др. Кстати, 14 этих 
компаний входят в наш Союз.

Если до 2010 г. главным локомотивом и центром прироста 
свинины была Белгородская область, то в 2011–2015 гг. 
благодаря модернизации отрасли промышленное производ-
ство вырастет уже во многих других областях, где раньше 
этот сектор не был развит. В первую очередь в Республике 
Татарстан, Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой 
областях и др. 75–80% прироста дадут новые промышлен-
ные комплексы, 20–25% — модернизированные. За это 
время не только возрастут объемы свинины, но улучшится 
и ее качество. Ведь уже через 2–3 года более 90% свини-
ны будут производить предприятия, которые работают с 
новыми породами животных с высоким генетическим по-
тенциалом. По основным критериям их продуктивности на-
ши новые и глубоко модернизированные свинокомплексы 
вплотную приблизились к западным компаниям.

Принимая меры поддержки производителей свинины, 
государству необходимо исходить из основных проблем, 
которые стоят сегодня перед ними. По данным НСС, в 
2010 г. главной трудностью было не финансирование, а 
реализация ими свинины по справедливой цене. Для ре-
шения этого вопроса необходимо, прежде всего, снизить 
количество импортной свинины на российском рынке. Но 
некоторые специалисты мясоперерабатывающей отрасли 
считают, что сокращение ввоза — несвоевременная мера, 
так как 84% объема отечественного мяса реализуется в 
виде живых свиней и лишь 5% проходит первичную раз-
делку после убоя. Импортная свинина, напротив, посту-
пает на рынок в основном в разделанном виде. Таким 
образом, структура ресурсов на отечественном рынке 
включает 60% живых свиней и 40% — разделанного мя-
са, субпродуктов, шпика и т.д. Однако по реалистичным 
прогнозам, уже после 2012 г. почти половина промышлен-
ной свинины будет проходить убой и первичную разделку 
там, где ее произведут.

Деятельность Национального союза свиноводов в 2010 г.
была сосредоточена на основных проблемах, которые вы-
зывали наибольшую озабоченность у руководителей от-
раслевых предприятий. Первая из них — регулирование 
рынка свинины. Из-за высоких темпов роста производства 
и отсутствия нужного роста потребления уже в 2010 г. на 
рынке могли образоваться более 150 тыс. т излишков сви-
нины, что неизбежно привело бы к падению цен на нее со 
всеми негативными последствиями. При поддержке Мин-
сельхозом и Правительством России инициатив союза были 
реализованы превентивные меры. Союз пролоббировал 
с 2010 г. увеличение пошлин на живых товарных свиней, 
свиные субпродукты, внеквотную говядину, которая со-
ставляла прямую конкуренцию свинине из-за относительно 
невысокой цены. Тем не менее вероятность образования 



3КОМБИКОРМА  № 5  2011

излишков оставалась высокой, и союз внес в Правитель-
ство дополнительный пакет предложений по регулирова-
нию рынка свинины. В его основе — постепенное снижение 
квот, доведение пошлины на живых свиней с действующей 
40%-ной до запретительной 75%-ной, повышение пошлин 
на шпиг и другие продукты убоя свиней. Все это позволит 
избежать образования излишков российской свинины и 
поддержать рациональный уровень цен на отечественных 
живых свиней.

А застрахованы ли мы в будущем от создания излиш-
ков свинины? Прогноз развития рынка на 2011–2013 гг., 
в котором учитываются появившиеся в 2010 г. тенденции, 
позволяет предположить, что основные проблемы могут 
возникнуть к началу второго полугодия 2012 г. или к на-
чалу 2013 г. в связи с образованием Таможенного Союза, 
а также вступлением России в ВТО. В результате много-
численных консультаций с Минсельхозом России, други-
ми ведомствами большая доля наших предложений, в том 
числе сокращение квот, 10-летний переходный период, 
включена в позицию Правительства России на переговорах 
по вступлению в ВТО.

Помимо регулирования рынков другой важнейшей про-
блемой, требовавшей быстрого решения, стало снижение 
влияния засухи 2010 г. на эффективность и конкурентоспо-
собность предприятий. Ведь общий урожай зерна упал на 
35% по сравнению с 2009 г., а ячменя, главной кормовой 
культуры отрасли, — более чем в 2 раза (до 8,1 млн т). 
Такого не было 40 лет. Поэтому НСС одним из первых, 
еще в августе 2010 г., обратился в Правительство России 
с просьбой приостановить экспорт зерна. Сложно даже 
представить, до какого уровня могли бы подняться цены, 
если бы этого не было предпринято.

И все же цены выросли. Союз активно информировал 
Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин России о 
том драматическом изменении усредненных экономиче-
ских показателей свиноводческих предприятий, которые 
произошли в четвертом квартале 2010 г. Предприятия 
всех категорий с учетом инвестиционной составляющей 
оказались в глубоко убыточной зоне. Без эффективных 
мер государственной поддержки падение производства 
свинины было бы неминуемо, а доля импорта вновь могла 
бы приблизиться к отметке 30–40% от общего объема 
потребления, что противоречит установкам «Доктрины 
продовольственной безопасности».

Одной из главных мер стала реализация 2,3 млн т фураж-
ного зерна из интервенционного фонда по 4,2–4,5 руб./кг.
Кроме того, НСС совместно с Росптицесоюзом обосно-
вал необходимость государственных субсидий на закупку 
кормов для свиноводческих и птицеводческих предприятий. 
Эта титаническая работа предприятий, свиноводческого и 
птицеводческого союзов, Минсельхоза, аграрного сектора 
Правительства России принесла свои плоды. Государство 
поддержало эту инициативу. Субсидии предприятий со-
ставят около 7,2 руб./кг живого веса продукции по итогам 
первого квартала 2011 г. С учетом прямых субсидий, а также 
реализации фуражного зерна по цене ниже рыночной на тот 
момент, сумма помощи превысит 15 млрд руб. и не менее 
половины ее придется на свиноводческую отрасль.

В конечном итоге благодаря предпринятым мерам отрасль 
завершила 2010 г., как Союз и прогнозировал: производ-
ство свинины в сельхозорганизациях выросло на 250 тыс. т.
в живом весе, или на 18%. В ЛПХ оно сократилось более чем 
на 60 тыс. т (в основном в Южном и Северо-Кавказском ФО). 
Общее производство продукции выросло на 6,3% и достиг-
ло 2330 тыс. т в убойном весе, прирост составил 160 тыс.т.

Надеемся, наши прогнозы оправдаются и на период до 
2020 г. Эксперты союза подготовили «Прогноз количествен-

ных показателей развития рынка свинины в РФ до 2020 г.»,
в котором проанализирован мясной рынок, включая сви-
нину, говядину, птицу и баранину. Основные тенденции, 
отраженные в этом документе, легли в основу «Стратегии 
развития мясного животноводства до 2020 г.». По нашим 
оценкам, основанным на прогнозируемом Минэкономраз-
вития росте реальных доходов населения потребление мяса 
в ближайшие 10 лет будет увеличиваться на 1–3% в год и к 
2020 г. достигнет, как в 1990 г., 76–77 кг на человека. Одна-
ко это все еще намного ниже американского уровня (110 кг) 
или европейского (90 кг). Кроме того, на рынке произойдет 
дальнейшее перераспределение долей основных видов мя-
са. Продолжится падение доли говядины с 27% до 17–18%. 
С ростом объемов свинина будет дешеветь относительно 
цены мяса птицы, и в общем объеме мяса доля свинина вы-
растет с сегодняшних 33% до 38%. Это будет означать, что 
потребление свинины в убойном весе в ближайшие десять 
лет увеличится с 3 млн до 4 млн т, то есть на 1 млн т.

С 2011 г. по 2020 г. промышленное производство свинины 
вырастет на 2,5 млн т (на 155%) в живом весе по сравнению 
с 2010 г. С учетом падения производства в старых комплек-
сах дополнительный прирост производства в современных 
предприятиях может достигнуть 2,7–2,8 млн т живого веса. 
Конечно, возникают вопросы: будет ли востребован рын-
ком этот объем, не рухнут ли цены? Ответы на них такие: в 
перерасчете на убойный вес прирост производства свинины 
за 10 лет составит около 1,8 млн т. Он будет компенсиро-
ван следующими каналами рынков: 1 млн т — рост потре-
бления; 0,4 млн — снижение импорта с 0,7 млн до 0,3 млн;
0,3 млн — падение производства в ЛПХ; 0,1–0,2 млн т — 
начало экспорта. В сумме это составит те же 1,8–1,9 млн т,
то есть сопоставимую с приростом цифру.

Понятно, что здесь много рисков и неопределенности, на-
чиная с того, что сам срок 10 лет достаточно большой. Чтобы 
все совпало, государству необходимо продолжать протек-
ционистскую политику, которая при вступлении в ВТО долж-
на будет трансформироваться из мер прямой поддержки в 
косвенные меры. Это же относится и к эволюционирующей 
роли федерального правительства по защите отечественных 
рынков от субсидированного импорта. Другой важнейшей 
регуляторной функцией государства должно быть недопу-
щение перепроизводства, следовательно, и обрушения цен 
производителей. Видимо, на определенном, уже недалеком 
этапе следует отказаться от политики субсидирования но-
вых проектов, не входящих в представленные прогнозы. 
Еще одной безусловной зоной риска является неснижаю-
щаяся угроза распространения АЧС, несмотря на пред-
принимаемые государством и бизнес-сообществом меры.

Не меньше вызовов и перед самими свиноводами. Это со-
вершенствование племенной работы, снижение себестои-
мости продукции, повышение ее конкурентоспособности 
за счет более высокого качества, степени разделки, уровня 
упаковки, логистического сопровождения и т.д. В отрасли 
есть все предпосылки для гармоничного развития, но всем 
звеньям надо много и конструктивно работать.

СеГОДНя В СОСТАВе НАцИОНАлЬНОГО СОюзА СВИНОВОДОВ 

130 КОМпАНИй, ОБъеМ пРОИзВОДСТВА КОТОРых пРеВышАеТ 

75% ОТ пРОМышлеННОГО РыНКА СВИНИНы. Их ДОля В еже-

ГОДНОМ пРИРОСТе ВООБще пРеВышАеТ 80%. И эТОТ пРОцеСС 

пРОДОлжАеТСя.

пОСКОлЬКУ СОюз ОБъеДИНяеТ БОлЬшИНСТВО РОССИйСКИх 

пРОИзВОДИТелей СВИНИНы, еГО пОзИцИя СчИТАеТСя НАИ-

БОлее пРОфеССИОНАлЬНОй И АВТОРИТеТНОй пО ВОпРОСАМ 

ТАКТИчеСКОГО И СТРАТеГИчеСКОГО РАзВИТИя ОТРАСлИ.


