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Официальное приветствие министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Николая Фёдорова зачитал 
заместитель министра Андрей Волков. В нем, в частности, 
подчеркивалась ведущая роль НСС в развитии отрасли и 
выражалась благодарность членам союза свиноводов за 
конструктивные предложения и за активную обществен-
ную позицию.

В отчете генеральный директор НСС Юрий Ковалёв по-
казал, как последовательно союз защищал интересы сви-
новодов в осложнившихся экономических условиях после 
присоединения к ВТО, когда в 2013 г. после 5–6 лет инве-
стиционно привлекательных лет отрасль вступила в тяже-
лый экономический кризис. Двукратный рост цен на зерно, 
с одной стороны, и резкое перенасыщение рынка свинины, 
прежде всего, из-за роста импорта после присоединения к 
ВТО — с другой. Все это привело к драматичному падению 
цен (на 30–35%) на живых свиней. Рентабельность основ-
ных современных комплексов к середине первого квартала 
2013 г. с 20–25% прибыли упала до 15–20% убыточности. 
Длительное сохранение этой ситуации не только при отри-
цательной, но даже при нулевой рентабельности неминуе-
мо оказало бы самое негативное влияние и на рост произ-
водства, и на деятельность индустриальных предприятий. 
Вероятность своевременного возврата инвестиционных 
кредитов становилась при этом практически невыполни-
мой задачей. Безусловно, вносит свою лепту АЧС, очаги 
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которой появляются не только в южных регионах страны, 
но и в центральных, что привело к снижению производ-
ства свинины в ЛПХ более чем на 300 тыс. т в убойном 
весе, и тенденция эта продолжается. Кто возместит эти 
объемы, если прекратится рост промышленного произ-
водства? Конечно, импорт. При таком сценарии развития 
свиноводство рисковало отступить на уровень пятилетней 
давности с вновь возникающей угрозой продовольствен-
ной безопасности, поскольку доля импорта могла вырасти
до 40–45%.

Этого, к счастью, не случилось благодаря комплексу 
мер, преломивших негативные тенденции в экономике 
отрасли. «Нам как бизнес-сообществу путем лоббирова-
ния наших интересов удалось донести до высших органов 
власти информацию о критической ситуации в отрасли, 
получить поддержку президента Владимира Путина, 
премьер-министра Дмитрия Медведева, министра сель-
ского хозяйства Николая Фёдорова, — подчеркнул гла-
ва НСС. — Во-первых, была поставлена точка в вопросе 
дополнительного выделения из федерального бюджета 
средств в объеме 15 млрд руб. на разовую дотацию (суб-
сидию) для компенсации роста стоимости кормов в 2013 г. 
Во-вторых, получила развитие идея, предложенная нами 
и поддержанная Минсельхозом и Минэкономразвития, о 
необходимости разработки среднесрочной пятилетней 
программы дополнительной поддержки свиноводства 
для окончания инвестиционной фазы развития отрасли. 
В-третьих, всем заинтересованным ведомствам было пору-
чено совместно с отраслевыми союзами подготовить пред-
ложения по дополнительным мерам таможенно-тарифного 
регулирования импорта мяса, особенно свинины».

И хотя субсидии на корма компенсировали только 15–
20% убытков свиноводов, и время их получения бесконечно 
затянулось, они высоко оценили эту помощь, особенно в 
той непростой ситуации, которая сложилась с бюджетом 
в прошлом году. Еще более значимым, стратегическим в 
НСС считают реализуемый комплекс мер по регулирова-
нию импорта свинины с учетом правил ВТО и обеспечения 
безопасности потребителей. Это в первую очередь ограни-
чения: на ввоз живых товарных свиней из ЕС (в соответствии 
с соглашением по применению санитарных и фитосанитар-
ных норм ВТО); на ввоз мяса, содержащего рактопамин;
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на перемещение свиней в Россию из Белоруссии. Кроме 
того, из перечня товаров, ввозимых из развивающихся 
стран, при ввозе которых предоставляются тарифные пре-
ференции, исключены коды ТН ВЭД ТС 0203 (свинина), 
0207 (птица); пересмотрен объем квот на импорт свинины 
для участников ТС; с 25 января 2014 г. введено временное 
ограничение на поставки свинины из ЕС в связи с АЧС, за-
фиксированной в Литве. «Сегодня я с огромным удовлетво-
рением могу констатировать, что предпринятые меры дали 
ощутимые результаты», — заявил Ю. Ковалёв. 

Действительно, в 2013 г. общий импорт свинины сни-
зился почти на 20%, или на 243 тыс. т, включая шпик 
и субпродукты. Впервые за последние годы ввоз ее не 
превысил 1 млн т. 2013 г. — первый год реального им-
портозамещения. Производство свинины в сельхозпред-
приятиях выросло на 20%, или на 500 тыс. т, на новых 
предприятиях — на 51% — до 1,5 млн (с 1 млн т).

Однако наряду с падением доли свинины, получаемой 
в ЛПХ, не смогли пережить трудности прошлого года еще 
около 20% компаний. И хотя по объему свинины это только 
2% (50 тыс. общего объема), но тенденция достаточно вы-
ражена. Как и прогнозировал некоторое время назад НСС, 
заниматься свиноводством в изменившихся экономических 
обстоятельствах, в обострившейся ситуации с биобезопас-
ностью в условиях распространения АЧС могут только вы-
сокопрофессиональные специализированные компании. 
Время для полупрофессионалов в свиноводстве, для не-
модернизированных предприятий безвозвратно прошло.

Совокупность факторов и действий, перечисленных вы-
ше, нормализовала ситуацию и на ценовом рынке свинины 
в течение всего 2013 г. и в начале 2014 г. после падения 
цен в конце 2012 г. Повышение оптовых цен на нее и нор-
мализация на зерновом рынке разжала «экономический 
крест», по словам Ю. Ковалёва, выведя отрасль из убы-
точной зоны. Однако прежний уровень цен на свиней в 
среднесрочной перспективе, по его мнению, удерживать 
будет практически невозможно.

Приобретенный опыт показывает, что работа мини-
стерств и бизнес-сообщества по легитимному регули-
рованию импорта свинины и мяса в целом должна быть 
непрерывной, последовательной, целеустремленной и 
скоординированной. И это наиболее оперативный неза-
тратный для государства механизм поддержания конку-
рентоспособности отрасли, когда не завершена инвести-
ционная фаза, тем более в условиях дефицита финансовых 
средств. Объединение всех усилий как со стороны Прави-
тельства РФ, так и бизнес-сообщества, оставляет шанс на 
продолжение развития отрасли даже в неблагоприятных 
условиях, связанных с присоединением России к ВТО.

Первые месяцы 2014 г. запомнились россиянам как рез-
ко меняющие привычную реальность и в геополитике, и 
в макроэкономике. Россельхознадзор временно огра-
ничил поставки свинины из стран ЕС, а это практически 
700 тыс. т свинины в год, включая шпик и субпродукты. 

«Сейчас многие в ЕС пыта-
ются увязать этот запрет 
с обострением политиче-
ских разногласий между 
Россией и Западом по по-
воду Украины, — отметил 
Ю. Ковалёв. — Но прежде 
всего мы видим эпизооти-
ческую причину этого. НСС 
поддерживает жесткую по-
зицию Россельхознадзора 
по этому вопросу. Более 
того, мы от имени бизнеса 
готовы вместе с государ-
ственными органами от-
стаивать справедливость 
своей позиции в суде ВТО, 
так как ЕС уже официально 
обратился в ВТО с иском об 
отмене ограничений».

Несмотря на 50%-ное 
падение импорта свинины, 
включающего шпик и суб-
продукты, общие ресурсы 
ее на рынке уменьшились 
лишь на 5%. Главную про-
блему в НСС видят в сокра-
щении на 70% шпика, так 
любимого нашей мясопе-
реработкой, применяемого 
для удешевления вареных 
колбас и сосисок. Другими 
словами, основная причи-
на нестабильности наших 
оптовых рынков — это про-
должающаяся значительная 
импортозависимость. «По-
ка это будет сохраняться, 
мы всегда будем зависеть 
от эпизоотической ситуа-
ции в мире, а также от возможных экономических и тор-
говых санкций, — подчеркнул Ю. Ковалёв. — В отличие 
от некоторых чиновников, говоривших в начале 2013 г. о 
перепроизводстве в отрасли, подтверждаем наш прогноз 
о необходимости дальнейшего наращивания собствен-
ного производства свинины для ускоренного снижения 
импортозависимости по свинине, уменьшения риска рез-
кого колебания цен на внутреннем рынке при возможных 
изменениях внешних обстоятельств». 

Первые месяцы 2014 г. убедительно продемонстриро-
вали необходимость таких шагов. При падении импорта 
на 50% темпы прироста промышленного производства 
свинины в первом квартале, хотя и оставались высокими 
(более 17%), начали отставать от снижения объемов им-

Андрей Волков

Юрий Ковалёв

Сергей Данкверт
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порта и продолжения падения производства в ЛПХ. Дина-
мика изменения ресурсов на рынке свинины становится 
отрицательной, создавая условия для повышения цен как 
в оптовом, так и в розничном сегменте. НСС предлагает 
вкладывать инвестиции в индустриальное производство 
свинины европейской части страны как наиболее импор-
тозависимой, а также в создание предприятий по убою и 
глубокой переработке. По прогнозу отраслевого союза, до 
2020 г. новые промышленные предприятия увеличат объем 
свинины на 1 млн т в убойном весе, но с учетом падения 
производства в ЛПХ и старых предприятиях общий объем 
вырастет только на 500 тыс. т. Тем не менее, если этот про-
гноз сбудется, то уже к 2018 г. в России будет достигнуто 
требуемое Доктриной продовольственной безопасности 
снижение импортозависимости более чем на 15%.

Прогнозы сделаны, намерения инвесторов озвучены, 
конъюнктура благоприятна. «Однако необходимо чет-
ко понимать, что теперь реальность этих планов будет в 
определяющей роли зависеть от дальнейших действий 
государства. Я говорю, естественно, о двух фундамен-
тальных вещах: о продолжении политики господдержки 
и регулировании мясных рынков в условиях ВТО. Сбудутся  
ли прогнозы, будет полностью зависеть от того, как быстро 
начнется реализация новых инвестиционных проектов», 
— пояснил генеральный директор НСС. 

В первую очередь речь идет о том, чтобы в кратчайшие 
сроки урегулировать ситуацию с задолженностью по дей-
ствующим инвестиционным кредитам, включая и весь 2013 г.
По словам Ю. Ковалёва, сегодня уже всем в государстве 
ясно, что нужно приложить максимум усилий, чтобы вер-

нуть собственный рынок национальным производителям. 
Кроме того, комиссии Минсельхоза необходимо начать от-
бор новых инвестиционных кредитов, которые заложены 
в бизнес-планах ведущих компаний; продолжить действие 
механизмов экономически значимых региональных про-
грамм по поддержке производства свиней, развития СГЦ, 
предприятий по убою животных, глубокой переработке, а 
также программ по предотвращению и ликвидации АЧС. Не-
пременным условием продолжения ускоренного развития 
свиноводства, снижения импортозависимости в НСС счита-
ют интенсификацию совместной работы власти и бизнеса 
по искоренению АЧС в России. «Несмотря на кажущуюся 
сегодня благоприятную ситуацию, впереди нас ожидает 
непростое время для развития, — сказал в заключение
Ю. Ковалёв. — Период, когда в отрасли мог комфортно су-
ществовать почти любой производитель свинины, прошел. 
Снижение себестоимости и контроль издержек становятся 
актуальными как никогда. Предстоит и смещение приори-
тетов с абсолютного роста объемов продукции на соответ-
ствие требования качества и ассортимента мяса со стороны 
мясоперерабатывающей отрасли и сетевой розницы».

Выступившие в прениях Сергей Данкверт, руководи-
тель Россельхознадзора; Елена Климова, генеральный 
директор СГЦ «Знаменский»; Сергей Юшин, председа-
тель исполкома Национальной мясной ассоциации; Денис 
Колбасов, директор ВНИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии; Антон Яценко, исполнительный директор 
Национального союза зернопроизводителей, дополнили 
основной доклад, осветили те направления деятельности, 
которым необходимо уделить в этом году больше внима-
ния, дали высокую оценку деятельности НСС. 

Участники собрания посчитали весьма символичным то, 
что сразу после основного доклада трибуна была предо-
ставлена Е. Климовой. СГЦ «Знаменский» своей целью 
ставит обеспечение отечественных производителей то-
варной свинины племенной родительской свинкой F-1 и 
родительскими хряками лучшей мировой селекции для 
получения товарных гибридов. И когда, как не сейчас, 
находясь в некоторой внешней изоляции, отрасль должна 
воспользоваться предоставленной возможностью полу-
чить лучший генетический материал? «Конкурентоспо-
собность отрасли выходит на ведущую роль, — отметила 
Е. Климова. — Сможем ли мы, имея уже неплохие произ-
водственные показатели, на равных конкурировать с ве-
дущими мировыми производителями при условиях ВТО? 
Ведь себестоимость и цены реализации свиней в живом 
весе и свинины в западных странах значительно ниже, чем 
у нас по отрасли, за исключением некоторых компаний. 
Ведущие страны по свиноводству серьезно занимаются 
максимально эффективным совершенствованием гене-
тики и ее эффективным использованием. Нельзя жить 
только сегодняшними заботами, нужно заглядывать в 
будущее, брать самую лучшую генетику, чтобы завтра 
победить конкурентов».
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С. Данкверт сообщил, что сегодня сбываются прогнозы 
Россельхознадзора пятилетней давности относительно 
распространения АЧС. На вопрос из зала о том, когда бу-
дет снят запрет на импорт свинины из ЕС, он ответил, что 
в сложившейся ситуации основная вина за это лежит на 
европейских чиновниках, отказывающихся от контактов 
с комиссией Евразийского Союза для согласования но-
вой формы ветеринарного сертификата. В конце концов 
ведомству придется отозвать свои предложения о воз-
обновлении импорта европейской свинины. «Это пред-
ложения по новым формам ветеринарных сертификатов, 
которые могут помочь сделать регионализацию. Тогда 
будет возможна поставка в Россию свинины и живых 
животных из стран, которые не граничат с европейски-
ми государствами, где были зарегистрированы вспышки 
АЧС», — пояснил он. И все же отозвать свои предложе-
ния Россельхознадзор решил после того, как вспышка 
АЧС была зарегистрирована в третьей стране Евросою-
за — в Латвии, а также инспекторы федеральной службы 
зафиксировали факты бесконтрольного перемещения 
свинины в Польше. «Разработка новой формы сертифи-
ката была нашей инициативой, мы хотели двигаться впе-
ред в переговорах, но Европа, к сожалению, выпустила 
не ветеринарные, а экономические директивы по борьбе 
с АЧС», — подчеркнул глава Россельхознадзора. Вете-
ринарный сертификат европейского образца признает 
страной происхождения продукции свиноводства весь 
Европейский Союз, а по правилам Таможенного Союза 
Россия не может впускать свинину с территорий, небла-
гополучных по АЧС.

На собрании был поднят традиционный вопрос об обе-
спечении отрасли зерном. А. Яценко обнадежил, что уро-
жай текущего года, по прогнозам Национального союза 
зернопроизводителей, составит 95–97 млн т. С прошло-
годними остатками это будет примерно 105–107 млн т, то 
есть свиноводы будут с кормами. В то же время он назвал 
факторы, могущие повлиять на снижение урожайности в 
текущем году. К ним относятся погодные — засушливые 
явления в ЦФО, ПФО и части ЮФО; технологические —
сроки уборки вместо шести дней составляют 30 дней 
(каждый день теряется 1% урожайности), нагрузка на 
комбайн в прошлом году поднималась до 800 га вместо 
200–250 га; большие потери в ходе доработки, хранения 
и транспортировки зерна — отсутствие нужного количе-
ства зерносушилок, напольное хранение зерна.

Все предложения, обсуждаемые во время собрания, 
вошли в резолюцию, которая направлена в органы ис-
полнительной власти. 
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