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Приветствуя участников конференции, Харон Амерха-
нов, директор департамента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России, напомнил об огромном 
пути, который прошло отечественное свиноводство. По-
зади этап, когда производство свинины едва превышало 
0,5 млн т в живой массе и промышленный сектор занимал 
не более 20—25%. На нынешнем отрезке отрасль пока-
зывает практически десятикратный рост. «Ожидаемое 
по итогам 2018 г. получение 4,8 млн т свинины в живом 
весе — это не предел», — подчеркнул руководитель де-
партамента. Заметным, около 300 тыс. т, должен стать 
вклад отрасли в планируемое удвоение экспорта агро-
промышленной продукции к 2024 г. 

Генеральный директор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалёв отметил, что отрасль по-прежнему разви-
вается высокими темпами. За девять месяцев рост произ-
водства составил около 10% в промышленном секторе,
а это примерно на треть выше, чем в 2017 г. В целом по 
году ожидается, что производство в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличится на 224 тыс. т — до 3,75 млн т в убой-
ной массе. Всего с 2005 по 2017 гг. ежегодное производ-
ство свинины увеличилось в 2,5 раза, прибавив 2,2 млн т.
Импорт продолжает падать. За год он может достичь
80 тыс. т при действующей квоте 430 тыс. т. Ю. Ковалёв 
подчеркнул, что в свиноводстве произошло реальное за-

ВОЙТИ В ТОП-5
МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ СВИНИНЫ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Под таким названием прошла в Москве в декабре 2018 г. X Международная научно-практическая конферен-
ция «Свиноводство-2018». Ее организовали и провели Национальный союз свиноводов (НСС) и Международная 
промышленная академия (МПА) при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхознадзора.

мещение импорта: за последние шесть лет — 1,2 млн т. 
Актуальный сегодня вопрос — экспорт. В прошлом году 
экспорт мяса всех видов вырос на 20%. Укреплены позиции 
свиноводства и птицеводства. За девять месяцев эти отрасли 
поставили продукции на зарубежные рынки соответственно 
на 20 и 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. (См. интервью Юрия Ковалёва на стр. 7).

Президент Международной промышленной академии 
Вячеслав Бутковский охарактеризовал отечественное 
свиноводство как один из конкурентоспособных, дина-
мично развивающихся сегментов АПК, обеспечивший 
России место в числе пяти крупнейших мировых про-
изводителей свинины. Он обратил внимание, что улуч-
шение ситуации в свиноводстве способствует развитию 
комбикормовой промышленности. В 2017 г. в России 
было произведено 10 млн т комбикормов для свиней, 
что на 7% больше, чем в 2016 г.За 9 месяцев 2018 г. уже 
было выработано 9 млн т. Ожидается, что к 2020 г. эта 
цифра вырастет до 17 млн т.

Справившись с задачей наполнения внутреннего рынка, 
российское свиноводство ставит перед собой следующую 
стратегическую цель: занять уверенные позиции на миро-
вом. О ходе работы Россельхознадзора по открытию за-
рубежных рынков для экспорта мяса и мясопродуктов,
в том числе свинины, рассказал Артём Даушев, началь-
ник Управления ветеринарного надзора при экспортно-
импортных операциях, на транспорте и международного 
сотрудничества. Он привел данные о количестве хозяйств, 
зарегистрированных в информационной системе Цербер. 
Всего их 3789, в том числе производителей рыбы и море-
продуктов — 1271; мяса и мясопродуктов — 287; кормов
и кормовых добавок — 362; молока и молочной продук-
ции — 216. Чиновник перечислил основные условия осу-
ществления успешных экспортных поставок. На уровне 
предприятий они связаны со знанием и наличием возмож-
ности по выполнению требований стран-импортеров, готов-
ностью к аудитам зарубежных ветеринарных служб. Об-
ращено внимание на недостаточную заинтересованность в 
осуществлении реальных экспортных поставок: на уже от-
крытых зарубежных рынках, российская продукция, в том 
числе свиноводческая, представлена недостаточно. Зона 
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ответственности государственных структур — формирова-
ние благоприятной эпизоотической ситуации, наличие про-
грамм ликвидации и профилактики заболеваний, эффек-
тивность работы ветеринарных служб субъектов России, 
контроль за выполнением требований стран-импортеров.

Представитель Россельхознадзора сказал и о пробле-
мах, которые пока не позволяют реализовать имеющийся 
экспортный потенциал АПК. Среди них он выделил отсут-
ствие системы прослеживаемости ветеринарных препара-
тов, выполнение международных стандартов со стороны 
ветслужб, проведение формальных обследований. Есть 
необходимость внесения законодательных изменений, 
касающихся государственной регистрации предприятий-
экспортеров, внезапных проверок поднадзорных объектов 
и разработки национальных программ по ликвидации осо-
бо опасных болезней животных. 

Но главная трудность по-прежнему связана с неблагопо-
лучной ситуацией по ряду болезней животных, в том числе 
ящура и наиболее критичной для свиноводства — АЧС. 
Высокая динамика распространения вируса отмечена в 
Китае — 80 случаев вспышки с августа 2018 г. Для сравне-
ния за прошлый год в России зарегистрировано 50 случаев 
вспышек болезни.

Артём Даушев подчеркнул, что Россельхознадзор в 
постоянном режиме проводит работу по согласованию 
ветеринарных сертификатов с компетентными органа-
ми стран-импортеров. С 2009 г. по настоящее время со-
гласован 161 экспортный ветеринарный сертификат с 
26 странами на различные виды продукции, в том числе 
шесть на свинину.

С 2017 г. деятельность Россельхознадзора, направлен-
ную на увеличение объемов и расширение географии экс-
порта дополнили программы по повышению квалификации 
специалистов. Среди тем обучения: нормы и требования к 
безопасности пищевой цепи Европейского союза и стран 
ЕАЭС; изучение условий и правил при осуществлении ввоза 
продуктов питания животного происхождения на террито-
рию ОАЭ; требования к качеству и безопасности продуктов 
животного происхождения во Вьетнаме; система менед-
жмента пищевой безопасности ХАССП и др. 

Анализ рынка зерна и масличных свидетельствует: до-
минирующая тенденция роста цен на все компоненты кор-
мовой базы сохранится в сельскохозяйственном сезоне 
2018/19. Аргументы в пользу такого прогноза представил 
Даниил Хотько, ведущий эксперт Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). Давление на рынок оказывает 
сокращение мировых запасов основных зерновых культур. 
Пшеница с учетом курса доллара торгуется на рекордно 
высоких уровнях. Чтобы кукуруза не «уехала» на экспорт, 
переработчики в стране вынуждены переплачивать. Произ-
водство фуражного ячменя снижается третий год подряд,
а спрос со стороны импортеров высокий. В текущем се-
зоне запасы будут минимальными с 1987 г. И если в 2017–
2018 гг. стоимость культуры сравнялась и поддерживалась 

на одном уровне с пшеницей 4 класса, то в начале нынеш-
него сельскохозяйственного года она оказалась выше. 

Эксперты ИКАР отмечают также усугубляющее влияние 
российского экспорта зерновых. На фоне привлекательных 
мировых цен и опасений «включения» экспортной пошлины 
в первой половине сезона он был интенсивным. В начале 
2019 г. ожидается сокращение внешних отгрузок до ми-
нимальных значений за последние пять лет. Но цены на 
внутреннем рынке останутся высокими. 

Перспективы рынка высокобелковых компонентов и обе-
спеченность ими отечественных животноводов в текущем 
сезоне видятся более позитивными. С начала 2019 г. цены на 
сою в России будут снижаться. Причину эксперты связыва-
ют с рекордным (около 4 млн т) производством и высокими 
запасами в текущем сезоне, с ожиданием хорошего пред-
стоящего урожая в мире и с падением с октября прошлого 
года цены на бразильские бобы. 

Благоприятная тенденция распространится и на соевый 
шрот. Круг поставщиков важного компонента комбикор-
мов в европейскую часть страны, где находятся основные 
его потребители, расширяется. В прошлом сезоне относи-
тельно предыдущего вдвое выросли поставки из Сибири 
и Дальнего Востока. Как правило, это соевый шрот с со-
держанием протеина 48–49%, но имеющий конкурентную 
стоимость. Наращивает отгрузки в Россию Содружество. 
Дополнительное предложение создает для животноводов 
возможность получения более комфортных цен. Потреб-
ность в сое на европейской части Российской Федерации 
в 2018–2019 гг. эксперт ИКАР оценил в 3,4 млн т.

Рекордный (более 2 млн т) урожай рапса также способ-
ствует росту его переработки и позволяет надеяться на 
приемлемые для потребителей цены. 

Перспектива снижения стоимости белковых компонентов 
положительно отразится на себестоимости комбикормов. 
Давление на нее будут оказывать зерновые, имеющие бо-
лее высокий удельный вес в комбикормах, поэтому следует 
ожидать некоторого роста цен на последние. 

Актуальные вопросы развития свиноводства рассматри-
вались в рамках пяти сессий деловой программы конфе-
ренции: «Насыщение внутреннего рыка — главный фактор 
необходимости экспортно-ориентированной стратегии», 
«Найти и применить внутренние резервы — повысить кон-
курентоспособность компаний», «Зарубежная генетика — 
зависимость или конкурентное преимущество?», «Реагиро-
вание на новые вызовы — диалектика совершенствования 
компаний», «Инновации и новые технологии — альтерна-
тивы развитию нет». Всесторонний подход, авторитетное 
представительство экспертов, ученых, аналитиков, специа-
листов коммерческих компаний, производственников дало 
возможность составить представление о перспективах и 
экспортном потенциале отечественного свиноводства и 
приблизиться к ответу на главный вопрос конференции: 
насколько отрасль способна в обозримом будущем войти 
в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. 


