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В этом году на долю отечественных сельхозпроиз-
водителей выпали серьезные испытания на прочность. 
Досталось всем, в том числе и свиноводам. Засуха 
осталась в прошлом. Но каковы ее последствия, как 
они повлияют на развитее отрасли? В этой связи На-
циональный союз свиноводов России организовал 
в Санкт–Петербурге при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации научно–
практическую конференцию «Перспективы развития 
российского свиноводства».

Участниками мероприятия стали представители Мин-
сельхоза России, Россельхознадзора, руководители и 
специалисты агрохолдингов, фермерских хозяйств, от-
раслевых научных центров.

Открыл конференцию А.И. Беляев, заместитель мини-
стра сельского хозяйства, председатель совета дирек-
торов Национального союза свиноводов России (НСС), 
оценивший возможности союза в развитии отечествен-
ного свиноводства как весьма существенные.

Значительная часть конференции была посвящена во-
просам, касающимся развития свиноводства в контексте 
Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации и изменений нормативно-правовой базы. 
Но началась она с сессий, где обсуждалась ситуация 
на рынке зерна, рассматривался баланс ресурсов и ис-
пользования зерна на 2010/2011 гг., прогнозировалось 

«ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СВИНОВОДСТВА»

краткое и долгосрочное воздействие засухи на конку-
рентоспособность отечественного свиноводства и его 
отдельные сегменты, анализировались новые тренды 
развития ситуации на мясном рынке России в 2010 г.; 
одобрялись принятые государством меры и вносились 
предложения по поддержке им сельхозтоваропроизво-
дителей и регулированию рынка зерна. С докладами на 
эти темы выступили Ю.И. Ковалев, генеральный директор 
Национального союза свиноводов, М.Л. Мамиконян, пре-
зидент мясного союза России, Д.Н. Рылько, генераль-
ный директор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), П.В. Скурихин, президент Национального союза 
зернопроизводителей России, А.Э. Гукасян, заместитель 
генерального директора ОАО Объединенная зерновая 
компания, О.Н. Рогачев, первый заместитель генераль-
ного директора ЗАО Русагротранс.

По информации Минсельхоза России, на 9 ноября на 
отечественных полях намолочено 63,7 млн т зерновых и 
зернобобовых культур при средней урожайности 19,2 ц/га.  
При этом пшеницы получено 43,5 млн т (20,3 ц/га), ячме-
ня — 8,9 млн т (18 ц/га). 

В сентябре внутренние цены на продовольственное 
и фуражное зерно в среднем выглядели так (на базисе 
франко-элеватор), руб./т: ячмень фуражный — 6395; 
пшеница 3 класса — 6010, 4 класса — 5767, 5 класса — 
5560. В регионах цены на фуражное зерно были еще выше, 
чем на продовольственное, особенно на ячмень: в Центре 
России пшеница стоила 5800, а ячмень — 6533 руб./т, в 
Центральном Черноземье — соответственно 5700 и 6288, 
на Северном Кавказе — 4833 и 5517, в Поволжье — 5600 
и 6100, На Южном Урале и Зауралье 5757 и 5299, в За-
падной Сибири — 4617 и 4283 руб./т.

В целом прогноз ресурсов и использования зерна, как 
в разрезе федеральных округов, так и в разрезе культур, 
вполне благополучен, не считая того, что на конец ию-
ня 2011 г. останется совсем немного зерна. Однако от-
дельные регионы будут нуждаться в ввозе зерна больших 
объемов на свои территории. Например, в Республику 
Татарстан требуется ввезти 3479 тыс. т (внутреннее по-
требление 4997,9), в Республику Башкортостан — 2208 
(3371,3), в Белгородскую область — 1900 (3120,7), в 
Саратовскую — 1504,9 (3135,6), в Воронежскую — 1500 
(2520,7), в Челябинскую область — 1105,6 (1921,6) тыс. т
и т.д. Как показало предварительное распределение 
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Минсельхозом фуражного зерна из интервенционного 
фонда, его получат 38 регионов, а указанные выше — 
самые большие объемы.

Эксперты отмечали, что на рынке есть тенденция к 
удвоению цен на зерно. И если их прогноз оправдается, 
то свиноводство и другие сегменты животноводства ожи-
дают трудности, неменьшие, чем в 2008 г. Так, при росте 
цен на фуражное зерно на 50–75% высокоэффективные 
предприятия, или, по классификации НСС, «предприятия 
первой категории (новые)», сохранят прибыльность, но 
остановят расширенное воспроизводство, темпы их роста 
замедлятся. Для сохранения темпов воспроизводства им 
придется поднять цены на «живок» на 9–10%. Сложная, 
но реальная задача в 2011 г. — считают в НСС. 

Предприятия средней эффективности, или второй 
категории (реконструированные), в этих же условиях 
потеряют рентабельность и окажутся на грани выжива-
ния, сохраняя все же объемы производства. Если цены 
на «живок» вырастут на 10%, то рентабельность будет 
на уровне 7–8%, хотя для сохранения прибыльности их 
нужно увеличить на 13–14%, чего сложно достичь. 

Труднее всех в этой ситуации придется старым пред-
приятиям с низкой эффективностью, или предприятиям 
третьей категории, — из «полуживого состояния» они 
перейдут в убыточное. Для сохранения даже «нулевого» 
варианта цены на живых свиней нужно поднять более чем 
на 15%, что, по мнению специалистов, вообще невоз-
можно. И тогда вероятен такой сценарий: до 50% этих 
предприятий сохранят объемы, но будут вынуждены при-
ступить к реконструкции, поменяв собственников, осталь-
ные могут пойти по пути сокращения поголовья, то есть 
снижение производства у них гарантировано.

Получается, что в складывающихся условиях сохранить 
достигнутый уровень потребления мяса, а также удержать 
набранные темпы роста производства товарной свинины 
без повышения цен на нее можно, если только государ-
ство предоставит свиноводческим предприятиям прямые 
субсидии на закупку зерна и комбикормов для компенса-
ции роста цен на них. Практика использования этого ин-
струментария поддержки доказала свою эффективность 
в первом полугодии 2008 г.

Однако продовольственная инфляция, подорожание 
зерна на 50–75% в четвертом квартале 2010 г. и первом 
2011 г. все же, видимо, потребуют увеличения цен на жи-
вых свиней на 10–12%. А предполагаемое поступление 
на рынок дополнительных объемов свинины и говядины 
из ЛПХ, связанное с подорожанием кормов, ограничит 
подъем цен на них в пределах 7–8%. Сохранение наме-
ченных Госпрограммой реалистичных темпов прироста 
производства ( 86 тыс. т к 2012 г) вместе с неснижающимся 
импортом приведет к получению излишков свинины — от 
100 тыс. т в 2011 г. до 150 тыс. т в 2012 г. С учетом изме-
нившейся себестоимости комбикормов в 2011 г. любые 
падения цен на «живок», вызванные возможными излиш-
ками ресурсов свинины, будут абсолютно критичными 
для рентабельности отечественного свиноводства, и сно-
ва вынужденно вырастет импорт.

Совокупность этих факторов вновь выдвигает на перед-
ний край реализацию предложений, внесенных НСС в Пра-
вительство России, по дальнейшему регулированию рынка 
на 2011–2012 гг. Это снижение квоты на свинину с 500 
тыс. т в 2010 г. до 300 тыс. в 2012 г.; увеличение пошлин на 
импорт шпика с 15% (не менее 0,15 евро за 1 кг) до 25% 
(не менее 0,35 евро за 1 кг), на живых свиней с 40% до 
75%, на мясокостную муку с 5% до 25% (не менее 0,35 
евро за 1 кг), на импортные непищевые субпродукты для 
производства кормов до 25% (не менее 0,35 евро за кг). 

По коду ТН ВЭД 0511 998 099 действующая пошлина равна 
5%, по коду ТН ВЭД 0511 991 000 — 10%.

Свиноводство, как и птицеводство, — это отрасли, наи-
более зависимые от уровня обеспечения зерновыми кор-
мами. На конференции не раз звучала мысль о том, что 
эти потребители зерна уже сейчас должны задумываться 
о том, как гарантировать достаточный сырьевой запас в 
2011 г. для своих нужд по стабильным ценам. В нынешнем 
году в России из-за засухи погибло 30% зерновых посе-
вов. Дефицит кормов составляет десятки миллионов тонн. 
В частности, ячменя получено «рекордное» количество 
за 30 лет — всего 8 млн т против обычной среднегодовой 
нормы в 18–19 млн. Кроме того, из-за аномально сухой 
погоды сев озимых значительно уступает среднегодовым 
темпам: на 20 октября было посеяно 13,3 млн га, или на 
3,5 млн га меньше, чем в прошлом году. 

По сведениям Национального союза зернопроизводи-
телей (НСЗ), состояние посевов также не внушает опти-
мизма — часть площадей непомерно изрежена, а отдельные 
поля вообще не дали всходов. Оценка сложившейся ситуа-
ции говорит о том, что озимые не в состоянии обеспечить 
необходимый урожай, следовательно, надежда только на 
организованное проведение весеннего сева. Но и в этом 
случае рассчитывать на избыток зерна в текущем и сле-
дующем сельскохозяйственном году не приходится. А это 
означает, что и в этот, и в следующий сезон цены на зер-
но и продукты его переработки объективно останутся на 
достаточно высоком, а для некоторых потребителей и на 
недоступном уровне. В НСЗ полагают, что для сохранения 
основных показателей экономического развития страны, 
крайне важно сохранить положительную рентабельность 
и производителям зерна, и его основным потребителям. 
«Тем более нельзя повторить негативный опыт прошло-
го сезона, когда производители зерна были вынуждены 
реализовывать его ниже себестоимости. Такая порочная 
практика ведет к сворачиванию зернопроизводства и соз-
дает непреодолимые трудности другим отраслям АПК Рос-
сии», – подчеркнул президент Союза П.В. Скурихин.

Чтобы полнее удовлетворить внутренние потребности 
России в зерне в 2011 г., НСЗ обратился к Правитель-
ству и Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации с предложением реализовать комплекс до-
полнительных стимулирующих мер поддержки сельхоз-
товаропроизводителей. «Мы не надеемся на полную го-
сударственную поддержку, поэтому предлагаем и другие 
меры. В первую очередь считаем необходимым уже се-
годня рассчитать для каждой отрасли, и свиноводческой в 
частности, кормовой баланс и рассмотреть возможность 
заключения форвардных контрактов с зернопроизво-
дителями под будущий урожай, — сообщил глава НСЗ 
участникам конференции. — Это позволит членам нашего 
Союза получить оборотные средства для проведения яро-
вого сева, необходимые именно сейчас, а сельхозпроиз-
водителям — гарантировать получение кормов, причем 
по заранее определенным ценам». НСЗ готов выступить 
организатором заключения таких контрактов и участво-
вать в отборе зерновых хозяйств для этого. Аналогичные 
предложения Союз направил другим отраслевым союзам, 
объединяющим потребителей зерна.

Услуги по кормообеспечению свиноводства в условиях 
ограниченных сырьевых ресурсов, обусловленных послед-
ствиями засухи, предложили менеджеры компаний Оллтек, 
Коудайс МКорма, Лаллеманд, Сиббиофарм, Евротехноло-
гии и Олмикс, презентовавшие свою продукцию. Эту цель 
преследовали и участники небольшой выставки (ВИК, Агро-
Балт Трейд, Агроакадемия, Созидание, Новус, Драмински), 
развернутой прямо в зале, где проходила конференция. 


