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В работе собрания приняли участие руководители вы-
сокого уровня — представители исполнительной власти. 
Евгений Непоклонов, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ, обращаясь с приветствием к участникам 
собрания, остановился на ключевых приоритетах, гаран-
тирующих эффективность инвестиционных программ в 
свиноводстве и животноводческих отраслях в целом. Он 
обратил внимание, что принимаемые решения и проводи-
мые для их реализации мероприятия имеют не разовый 
характер и призваны сформировать системную основу 
для дальнейшего развития. За достижением успехов в ко-
личественном обеспечении свининой следует переход на 
новый качественный уровень. Так, реализация программы 
импортозамещения должна продолжиться созданием сто-
процентной локализации всех необходимых составляющих 
(включая комбикорма) производства мясной продукции. 
Применительно к генетике цель была сформулирована сле-
дующим образом: «Создать систему самодостаточности и 
независимости от внешнего рынка».

Крайне актуальным вопросом заместитель министра 
назвал ветеринарное благополучие. Его обеспечение ста-
новится критически важным как для внутреннего произ-
водства, так и для продвижения отечественной продукции 
на экспорт. В этой связи были упомянуты такие меры, как 
полный контроль поступающей в страну продукции; созда-
ние максимально эффективной ветеринарной службы на 
уровне субъектов РФ, деятельность которой должна соот-
ветствовать интересам производителей; внедрение элек-
тронной сертификации как инструмента прослеживаемости; 
внедрение программы регионализации (по благополучию 
территорий); участие в программах по противодействию 
антибиотикорезистентности.

Детально об электронной регистрации, программе реги-
онализации, а также о системе идентификации животных 
рассказал Николай Власов, заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора. Какова суть этих нововведений, задачи, 
практика и трудности их внедрения — эти аспекты были 
отражены в его сообщении. 

Итоги деятельности Национального союза свиноводов 
за 2016 г. и его задачи на 2017 г. проанализировал Юрий 
Ковалёв, генеральный директор НСС. Этап развития, на 
котором сейчас находится отрасль, он определил как пере-
ход от политики импортозамещения к экспортоориентиро-

ванной стратегии. Прошедший год убедительно закрепил 
результаты изменений в отечественном свиноводстве за 
предыдущие 10 лет. За этот период производство свинины в 
промышленном секторе выросло на 2,4 млн т, или в 6,6 раз; 
с учетом сокращения сектора ЛПХ общее производство 
увеличилось на 1,8 млн т, или в 2,2 раза. (Экспертная оцен-
ка НСС: в ближайшие четыре года падение производства 
в ЛПХ замедлится и составит не менее 100 тыс. т.) Непо-
средственно 2016 г. был назван рекордным: индустриаль-
ный сегмент прибавил почти 13%, благодаря чему стало 
возможным увеличение объемов производства свинины 
в целом на 291 тыс. т, или на 9,5%. Это максимальный ре-
зультат за последние 10 лет. 

Динамика потребления всех видов мяса на душу населе-
ния демонстрирует, что в 2013 г. этот показатель вернулся 
к дореформенному уровню, составив 75 кг. Что касается 
подушевого потребления мяса свинины, то в период 2000–
2013 гг. оно росло с ежегодными темпами 5–7% и превы-
сило уровень 2000 г. более чем в 2 раза. Потенциал даль-
нейшего роста — не более 1% в год в течение ближайших 
5–10 лет. Сегодня он поддерживается только благодаря 
относительному снижению цен на свинину, что делает ее 
доступной для населения. 

Задача замещения импорта определила очередной каче-
ственный уровень развития отрасли. В свиноводстве этот 
процесс фактически начался в 2013 г., когда растущее от-
ечественное производство не только удовлетворило рост 
потребления, но и начало замещать импорт. За четыре года 
реальное импортозамещение достигло практически 1 млн т.
В 2016 г. ввоз свинины составил лишь 259 тыс. т, что на 
40% ниже установленной квоты (430 тыс. т). 

Динамика зависимости потребления свинины от импорта 
за последние 10 лет показывает снижение доли импорта 
с 40% до 8%. Это освобождает страну от физической, 
ценовой и валютной зависимости. По мнению эксперта, 
«импорт на уровне 8–10% характеризует открытую эко-
номику, встроенную в глобальные рынки» и всегда будет 
присутствовать как ее часть. 

Одним из первых в профессиональном сообществе Юрий 
Ковалёв обратил внимание на необходимость реализации 
экспортного потенциала свиноводства как фактор даль-
нейшего наращивания внутреннего производства. В 2015 г.
началась работа, направленная на продвижение продукции 

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ СВИНОВОДОВ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ОТРАСЛИ

30 июня 2017 г. в МПА состоялось VIII годовое общее собрание Национального союза свиноводов. На нем 
были подведены итоги развития отечественного свиноводства в 2016 г., определены задачи на 2017 г. и на 
перспективу до 2020 г., дана оценка деятельности отраслевого союза.
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отечественного свиновод-
ства на внешние рынки. И уже
по итогам 2016 г. экспорт 
свинины и субпродуктов 
вырос в 2,7 раза, составив
53 тыс. т. Небольшая на пер-
вый взгляд в абсолютном ис-
числении цифра является, 
тем не менее, рекордом и 
свидетельствует не только 
о позитивной динамике, но 
и о новом качественном со-
стоянии данного сектора 
животноводства, его готов-
ности воспользоваться бла-
гоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

Руководитель НСС представил прогноз объемов отече-
ственного производства свинины во всех категориях хо-
зяйств до 2020 г. В текущем году ожидается 3,55 млн т,
в 2018 — 3,68 млн, в 2019 — 3,81 млн, в 2020 — 3,86 млн т.
В промышленном секторе рост составит 21%, в отрасли в 
целом — 14%. После реализации всех проектов по про-
грамме импортозамещения производство свинины в пере-
счете на душу населения к 2020 г. должно составить 27 кг. 
Осуществлять эти планы свиноводам предстоит в услови-
ях, которые Юрий Ковалёв назвал «новой реальностью». 
Она состоит в том, что исчерпан лимит на новые проекты в 
производстве свинины, имеющиеся и находящиеся в ста-
дии реализации «закрывают» все потребности до 2020 г.,
а дополнительные объемы могут привести к резкому пере-
производству. Новые реалии связаны также с изменением 
базовых инвестиционных условий для новых свиноводче-
ских предприятий и трендом на снижение оптовых цен —
в среднесрочной перспективе они будут минимум на 
10–15% ниже. Отсюда рекомендация НСС: сосредото-
чить дальнейшую инвестиционную активность в сфере 
модернизации и реконструкции предприятий, а также на 
развитии сопутствующих на-
правлений, в том числе про-
изводства комбикормов.

Представленный прогноз 
Национального союза сви-
новодов на текущий год да-
ет такие показатели: произ-
водство свинины увеличится 
на 4–5%; объем импорта 
останется на прежнем уров-
не, а экспорт возрастет на 
50–70%, но это не окажет 
заметного влияния на вну-
тренний рынок; несмотря 
на ожидаемое снижение по-
купательской способности 
населения на 3–5%, плани-

руется рост потребления на 3–4%; причина последнего в 
снижении среднегодовых цен еще на 4–5%.

Предварительные результаты первого полугодия 2017 г.
свидетельствуют о сохранении основных тенденций, сфор-
мировавшихся в 2016 г. Закономерно, но с меньшей ди-
намикой, продолжился рост производства — на 3,6%, 
или на 55 тыс. т в убойной массе, в том числе в секторе 
сельскохозяйственных предприятий на 4,7%. Общее уве-
личение по итогам года может достичь 3–4%, или около 
150 тыс. т. Продолжается рост потребления свинины — на 
4% к аналогичному периоду прошлого года (потребление 
мяса в целом прибавило 3,3%). Доля свинины в струк-
туре потребления мяса превысила 34,5%. По-прежнему 
растет экспорт свинины, хотя и с заметно более низкими 
темпами — на 42% относительно первых шести месяцев 
прошлого года. Общий объем экспорта российского мяса 
также увеличился — на 33,6%. 

Единственной позицией, которая противоречит как сло-
жившейся тенденции 2016 г., так и прогнозу на 2017 г., стал 
импорт свинины. Вопреки ожиданиям, его объемы выросли 
в первом полугодии текущего года на 15%. При этом импорт 
всех других видов мяса не показал заметного увеличения.

Евгений Непоклонов Николай Власов Юрий Ковалёв
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Не осталась без внимания тема государственной поддерж-
ки развития АПК в целом и свиноводства в частности. Не-
смотря на то, что в абсолютном объеме она не должна быть 
ниже предыдущего года, ее относительное сокращение не-
избежно. Важно понимать, что не стоит ожидать ситуации 
прошлых трех-четырех лет, когда фактическая бюджетная 
помощь отрасли превышала показатели, определенные Го-
спрограммой. На 2017–2020 гг. она была скорректирова-
на в сторону уменьшения финансирования на 30–40% от 
первоначально заложенных цифр. Министерство сельского 
хозяйства РФ поставило вопрос о выделении дополнитель-
ных 36 млрд руб., но Правительство РФ подтвердило воз-
можность направить в АПК только 10 млрд руб. И, судя по 
всему, считает Юрий Ковалёв, положительных изменений 
в этом вопросе не будет.

Глава НСС упомянул новую систему льготного кредито-
вания, действующую с 2017 г. Он отметил, что ее внедре-
ние и реализация вызывают вопросы. Но профессиональ-
ное сообщество и бизнес в своей деятельности должны 
исходить прежде всего из того, что льготные кредиты 
для отрасли доступны лишь в текущем году, с 2018 г. не 
предполагается возможность использования льготных 
кредитов на инвестирование проектов в свиноводстве. 
Таковы новые условия, в которых предстоит работать. 
В связи с этим НСС надеется, что в среднесрочной пер-
спективе (в течение 3–5 лет) Министерство сельского 

хозяйства РФ предусмотрит трансформацию модели 
государственной поддержки свиноводства с механизма 
стимулирования роста на компенсационный механизм под-
держания доходности.

Положительные последствия с точки зрения стимулиро-
вания потребления, в том числе продукции свиноводства, 
может иметь внедрение программы продовольственной 
помощи малоимущим, что в НСС рассматривают как 
элемент государственной поддержки отечественных 
производителей. Планируется, что программа начнет 
действовать во второй половине 2018 г., а в полной мере 
заработает в 2019 г. Ее финансовая составляющая —
до 300 млрд руб. в год. 

На представленном анализе состояния и перспектив 
отечественного свиноводства базируется вывод Юрия 
Ковалёва: «Для дальнейшего развития свиноводства 
фактор импортозамещения практически исчерпан, а все 
внутренние предпосылки для развития экспортного потен-
циала имеются». Ориентация на экспорт определит работу 
отрасли на ближайшие годы. Актуальность тренда (и не 
только для рассматриваемого сектора АПК) подтвержда-
ется изменениями в Госпрограмме на 2013–2020 гг. —
в качестве приоритетного в нее включен проект «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса».

В пользу формирования экспортоориентированной 
стратегии говорят особенности мирового рынка, на 
которых был сделал акцент. По данным голландского 
Rabobank, в ближайшие 20 лет рынок животного белка 
вырастет на 45%, в том числе рынок свинины — на 30%, 
или на 40 млн т. До 2025 г. потребление животного белка в 
странах Азии вырастет на 60%, при том что естественных 
ресурсов обеспечить такой рост в регионе нет. Свинина 
будет основным мясным белком в этом регионе с еже-
годным ростом 2%. Только в Китае спрос на свинину вы-
растет на 7–8 млн т. Приведенные цифры были оценены 
как «стратегический шанс» для российских свиноводов и 
мясной отрасли в целом на ближайшие 3–5 лет. Освое-
ние даже 5% азиатского рынка означает дополнительные 
250–300 тыс. т свиноводческой продукции. 

Национальной союз свиноводов совместно с государ-
ственными структурами и профессиональным сообще-
ством активно участвует в формировании новой для от-
расли стратегии. При этом учитываются все трудности 
данного процесса, касающиеся, например, проблемы 
АЧС и ветеринарного благополучия. Нет иллюзий и от-
носительно предстоящей непростой конкурентной борь-
бы за потенциальные международные рынки сбыта. На 
преодоление сложностей направлены усилия всех заин-
тересованных участников.  

Успех российского свиноводства, подчеркнул генераль-
ный директор НСС, есть результат деятельности совета 
директоров и членов Союза, всех представителей отрас-
ли. Словами благодарности в адрес сообщества профес-
сионалов завершил свое выступление Юрий Ковалёв. 


