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Главный вызов
Самый серьезный и, мы уверены, неизбежный вызов, 

который стоит перед нами сегодня, — это перенасыще-
ние рынка. На чем основана наша уверенность? Прежде 
всего на гарантированном увеличении производствен-
ных объемов. Реализация уже начатых в 2017–2019 гг. 
проектов обеспечит в среднесрочной перспективе рост
в промышленном секторе на 27%, или на 900 тыс. т, —
до 4,3 млн т и в целом на 19%, или на 750 тыс. т, —
до 4,6 млн т в убойном весе.

К этому периоду доля ТОП-20 компаний в структуре СПХ 
составит 80%. Они могут вырасти почти на 50%, добавив к 
результатам прошлого года около 1,05 млн т мяса в убойном 
весе. Анализ каналов распределения этих дополнитель-
ных объемов показывает, что с учетом роста потребления, 
компенсации падения производства в ЛПХ, старых и обан-
кротившихся предприятиях, а также возможного снижения 
импорта на рынке останется еще около 350 тыс. т.

Определенный риск для перенасыщенного российско-
го рынка свинины могут создать поставки из стран ЕС 

живых товарных свиней, шпига и субпродуктов. Решения 
пока нет, переговоры на уровне ВТО продолжаются. 

Ситуацию усугубляет тенденция последних лет, свя-
занная со снижением среднегодовых цен на живых сви-
ней. По итогам прошлого года они будут на 8% ниже, 
чем в 2018 г., и могут не превысить 100 руб/кг с НДС. 
В среднесрочной перспективе процесс продолжится, 
поэтому целесообразно закладывать в бюджет на этот 
год среднюю цену на живых свиней не выше 90 руб/кг с 
НДС и не выше 130–135 руб/кг полутуши.

Все это сопровождается ростом себестоимости произ-
водства — минимум на 10% в прошлом году. Прежде всего 
из-за цен на комбикорма. Его компоненты дорожают —
и витамины, и соевый шрот. Но главная нагрузка — это 
стоимость зерна, она увеличилась на 50–80% по сравне-
нию с 2018 г. Как следствие, прибыль снизилась на 8–10%. 
При этом ускоренное развитие экспортной инфраструкту-
ры и приоритет экспорту зерна практически гарантируют 
формирование высокого, более 10 тыс. руб/т, уровня цен 
на него на внутреннем рынке. 

Еще есть фактор финансовой нагрузки свиноводческих 
комплексов. Модернизация отрасли требовала больших 
инвестиций. В итоге лишь к концу 2023 г. от существенно-
го финансового обременения освободятся 75% сельско-
хозяйственных предприятий. Пока же чтобы возвращать 
«тело» кредита, нужна высокая маржинальность, а она 
сокращается. Обострение конкуренции неизбежно.

Приоритет конкурентосПособности
Каждый участник рынка должен понимать, насколько 

он конкурентоспособен. Считаю, что ТОП-50 компаний, 
на долю которых приходится 85% промышленного произ-
водства, устоят в конкурентном противостоянии. Сложнее 
с менее крупными компаниями. В предстоящие 3–5 лет 
могут прекратить свое существование и уйти с рынка около 
75% мелких и 25% средних предприятий с общим годо-
вым производством не менее 200 тыс. т в убойном весе.

В среднесрочной перспективе жизненно необходимо 
сосредоточиться на повышении эффективности работы. 
Максимальные усилия следует приложить к оптимиза-
ции производственной себестоимости продукции, к от-
тачиванию методов управления. В этом ряду эффектив-
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В последние годы мы говорили о новой реальности, 
которую формировало развивающееся свиноводство. 
В результате планомерной работы, значительных инве-
стиций и государственной поддержки промышленное 
производство свинины выросло в 8 раз относительно 
2005 г., достигнута самообеспеченность по мясу свини-
ны. С позиции одного из крупнейших импортеров Россия 
переместилась на пятое место среди лидеров мирового 
производства. Это большой успех, беспрецедентное до-
стижение, и оно признано, в том числе, международны-
ми экспертами. За последние десять лет нам удалось не 
просто восстановить отрасль после серьезного падения,
но и создать современную индустрию — модернизи-
рованную, хорошо оснащенную. Современную с точ-
ки зрения использования прогресса в генетике, форм 
содержания, применения качественных и безопасных 
комбикормов, строительства предприятий по убою и 
переработке мяса. Российское свиноводство вышло на 
качественно новый этап. В 2020–2023 гг. отрасли пред-
стоит решать другие задачи, преодолевать другие труд-
ности, выходить на следующий уровень. 
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ное использование достижений современной генетики.
Мы понимаем, что восполнение ремонтных свинок из от-
кормочных стад будет неэффективным. Также очевид-
но, что в ближайшие пять лет мощности селекционно-
гибридных центров по производству свинок F1 должны 
вырасти в 3 раза. Надо работать над повышением про-
дуктивности свиноматок. Потенциальная граница безубы-
точности проходит на уровне 3 тыс. т в живом весе на 
свиноматку в год. А возможности генетик пяти ведущих 
мировых компаний (все они локализованы в России) уже 
сейчас 3,5–4 тыс. т. По мере развития племенной работы 
этот показатель в течение 7–8 лет может достичь 4,5 тыс. т.
Есть над чем работать… Например, над улучшением кон-
версии корма. В среднем по стаду она не должна быть вы-
ше 2,8. Сегодня далеко не все компании даже из ТОП-50
вышли на этот уровень, тогда как успехи современной 
генетики позволяют получать конверсию 2,55–2,75, а в 
перспективе к 2025 г. и 2,1–2,2.

В той же группе предприятий, анализируя различные по-
казатели продуктивности (среднесуточный привес по стаду, 
падеж и др.), мы видим разницу 25–50%. Если на предыду-
щем этапе развития отрасли такие расхождения не были 
критическими, то теперь, учитывая снижение оптовых цен 
и рост конкуренции, они могут стать «убийственными».

Скажу еще об одной важной управленческой компе-
тенции. Становится все более заметной консолидация 
сетевого ритейла. По некоторым оценкам, его доля в 
продуктовом товарообороте страны к 2024 г. увеличится 
до 75–80%. Организовать на профессиональном уровне 
взаимодействие с торговыми сетями так, чтобы создать 
возможности для развития 
внутреннего рынка, — еще 
одна задача, которую от-
расли предстоит решить в 
ближайшие годы.

рынок насыщен. 
Что дальше?
В условиях гарантирован-

ного роста производства 
и неизбежного падения 
среднегодовой цены осо-
бое значение приобретает 
экспорт. Выход и уверен-
ное присутствие на внешних 
рынках — второй глобаль-
ный вызов, стоящий перед 
отечественным свиновод-
ством. Наш стратегический 
ориентир — войти в ТОП-5 
мировых экспортеров за 10 
лет. Сложная цель, но, как 
мы считаем, достижимая, 
потенциал есть. Об этом 

в декабре в Москве состоялась XI Международная научно-практическая 
конференция «Свиноводство-2019. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем 
ли найти ответы?». Ее организовали и провели национальный союз свиноводов 
(нсс) в партнерстве с Международной промышленной академией (МПА) при под-
держке Министерства сельского хозяйства РФ.

с приветственным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства 
России сергей Левин. Генеральный директор нсс Юрий Ковалёв представил до-
клад о задачах, которые предстоит решить свиноводам в 2020–2023 гг. 

Работа прошла в рамках шести сессий. Их темы соответствуют направлениям 
деятельности, которые помогут предприятиям быть более конкурентоспособны-
ми. Как преодолеть консервативные подходы к ветеринарии, насколько эффек-
тивно используются достижения современных генетических исследований, ка-
ковы резервы для роста внутреннего потребления свинины — на эти вопросы 
отвечали эксперты и представители коммерческих компаний. Один из разделов 
конференции посвятили проблемам управления и новым технологиям. возмож-
ности снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сви-
нины обсуждали, в частности, на примере кормовых решений, а также с учетом 
потенциала применения компонентов в качестве альтернативы кормовым анти-
биотикам. совершенствование качества самих предприятий и выпускаемой ими 
продукции рассматривалось в связи с вопросами биобезопасности, задачами 
идентификации животных и прослеживаемости продукции. 

свидетельствуют предыдущее развитие отрасли и ее ны-
нешнее состояние. В предстоящие шесть лет требуется 
увеличить объем экспорта продукции свиноводства в 4–
5 раз и довести его минимум до 300 тыс. т. Денежный экви-
валент составит около 500 млн долл. США. Нам ясно, что 
все усилия будут сконцентрированы на освоении рынков 
Юго-Восточной Азии. В 2018 г. в этот регион поступило
6,5 из 8 млн т мирового экспорта свинины. Масштабное 
снижение производства свинины в Китае из-за АЧС гаран-
тирует рост импорта в эту страну (по оценкам экспертов 
Rabobank, на 39–48% в среднесрочной перспективе). При-
влекает благоприятная текущая ценовая конъюнктура на 
мировых рынках свинины. Все это шанс для отечествен-
ных производителей снизить негативные последствия 
перенасыщения внутреннего рынка. Отраслевой бизнес 
с удовлетворением констатирует факт взаимопонимания 
и взаимодействия с государственными структурами. Мини-
стерство сельского хозяйства, Россельхознадзор, другие 
ведомства оказывают всестороннюю поддержку, направ-
ленную на продвижение отечественной свиноводческой 
продукции на внешние рынки. Одновременно реализуется 
комплекс мер по ликвидации вируса АЧС, прежде всего в 
рамках создания в стране единой ветеринарной службы. 
Надеемся также, что уже в этом году введут идентифика-
цию животных, причем на всех уровнях, включая ЛПХ.

итоГи 2019 Года
2019 год закрепил основные тренды: свиноводство оста-

ется единственным драйвером на внутреннем рынке мяса. 
По оценкам НСС, рост в секторе сельскохозяйственных 
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предприятий составит 6,4%, объем производства достиг-
нет 3,4 млн т в убойном весе. В конце года темпы прироста 
в этой группе предприятий резко ускорились и составили 
около 10%, создав предпосылки для значительного уве-
личения производства уже в начале года нынешнего. В 
2019 г. продолжилось сокращение в КФХ и ЛПХ — на 5,5 и 
6,9%. Общий результат деятельности отрасли — 3,9 млн т 
в убойном весе и рост на 4,5%.

В свиноводстве, единственной из всех мясных отраслей, 
был отмечен рост импорта — на 10% относительно 2018 г. 
Причина — открытие Бразилии и резкий скачок поставок от-
туда. Тем не менее ситуацию удалось стабилизировать, и объ-
ем импорта по итогам прошлого года не превысит 100 тыс. т. 

Экспорт вырос на 13%, до 95 тыс. т. Нельзя не отметить 
позитивный факт: наиболее существенно прибавили внеш-
ние поставки непосредственно мяса — на 38%.

Негативное для отрасли в целом снижение оптовых цен 
имело и положительный эффект: потребление после не-
значительного падения в 2018 г. выросло на 4,5%, обеспе-
чив общий прирост потребления мяса в стране на 1,6%.

ПроГноз на 2020 Год
Можно уверенно прогнозировать, что 2020 г. будет непро-

стым для свиноводства. Отрасль продолжит расти, причем 

с еще более высокими темпами — на 7–8%, что добавит
не менее 260–270 тыс. т в убойном весе. Рост предложения 
на рынке приведет к дальнейшему снижению среднегодо-
вой цены на живых свиней еще на 8–10%. Ситуация может 
быть скорректирована в случае открытия рынка Китая, но 
пока он закрыт для нас. Открытие в конце прошлого года 
Вьетнама, как и работа на других рынках, требует време-
ни на выстраивание логистики и проработку других во-
просов. Поэтому пока оцениваем потенциал увеличения 
экспорта на 5–10%, его объем прогнозируется на уровне
100 тыс. т. Одновременно рассчитываем на снижение им-
порта на 25–30%, до 60–70 тыс. т. Это связано с отменой с 
1 января 2020 г. квот на беспошлинный ввоз свинины и с вве-
дением пошлины 25%. Так видятся ключевые показатели.

В заключение хочу сказать, что всем нам — и сви-
новодам, и производителям комбикормов — пред-
стоит многое сделать для дальнейшего развития 
отечественного свиноводства. Нам понадобятся 
здоровье, удача и силы для новых свершений. Пусть 
все это будет! Пусть наша работа будет интерес-
ной и творческой, а ее результат принесет радость 
и благополучие!

Успехов в начавшемся году, дорогие коллеги! 
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