
2 экономика, новости, прогнозы

«Проводимая под руко-
водством и при координа-
ции Национального союза 
свиноводов конференция 
имеет крайне важное значе-
ние, так как на ней обсуж-
даются вопросы, напрямую 
связанные с жизнью отрас-
ли», — подчеркнул дирек-
тор департамента животно-
водства и племенного дела 
Минсельхоза России Дмит-
рий Бутусов, приветствуя 
участников мероприятия. Успехи отечественного свино-
водства, его динамичное развитие (рост на 39% за послед-
ние пять лет) не исключают возникновения новых сложно-
стей — они лежат в разных плоскостях. Как их преодолеть 
и двигаться вперед, предлагали спикеры конференции.

XIII Международная научно-практическая конференция «Свиноводство-2021» состоялась 7–9 декабря. 
Ее организовали и провели Национальный союз свиноводов (НСС) и Международная промышленная ака-
демия (МПА) при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Генеральным 
партнером мероприятия выступил Россельхозбанк. Тема конференции «Адаптация к новым постпанде-
мийным реалиям» отражает актуальные вызовы, которые стоят перед отечественным свиноводством.

СВИНОВОДСТВО-2021:
АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ
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СВИНОВОДСТВО-2021:
АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ

Текущие Тенденции в свиноводсТве

Чтобы понять природу и логику тенденций в отрасли, 
генеральный директор Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалёв напомнил о процессах, определивших 
состояние отрасли в 2020 г. Главный — сектор в целом, 
прежде всего усилиями промышленных предприятий 
увеличил объемы производства на 9% и поставил на 
полностью обеспеченный рынок 4,3 млн т свинины в 
убойном весе, прирост составил 350 тыс. т. За нара-
щиванием объемов закономерно последовало сниже-
ние средней оптовой цены на живых свиней на 10% в 
первом полугодии. Однако негативную для свиноводов 
тенденцию удалось переломить благодаря действию 
суммы факторов. Убедительное сокращение импорта
(до 11 тыс. т), увеличение экспорта (до 206 тыс. т, что на 
98 тыс. т больше, чем в 2019 г.) и рост внутреннего по-
требления (на 173 тыс. т, или на 4,4% к уровню 2019 г.) 
позволили рынку «проглотить» дополнительные объемы 
и не допустить критического по итогам года падения 
оптовых цен.

С такой базой отрасль подошла к 2021 г., который, как 
следует из результатов работы за 9 месяцев, преподнес не-
приятный сюрприз: в сельскохозяйственных предприятиях 
произвели всего 3,6 млн т в живом весе. Важно отметить, 
что, как и планировалось, ввод новых мощностей в СХП 
обеспечил увеличение производства на 195 тыс. т, однако 
оно было нивелировано вызванными эпизоотией потерями, 
которые оцениваются в 193 тыс. т. Таким образом прирост 
промышленного свиноводства к сопоставимому периоду 
2020 г. не превысил 0,5%, или 17,6 тыс. т. Это самый низкий 
показатель за последние 10 лет. Наихудшим для сельскохо-
зяйственных предприятий стал сентябрь — падение на 7%.  
В целом с учетом сокращения на 6,1% в сегментах КФХ и 
на 5,7% в ЛПХ итоговый за январь–сентябрь результат со-
ставил 3,9 млн т и минус 0,1% относительно аналогичного 
периода 2020 г. Цифра кажется символической, однако за 
многолетний период устойчивого роста от минусовых зна-
чений динамики отвыкли, поэтому обеспокоенность регу-
ляторных органов касательно стабильности и дальнейшего 
развития отрасли вполне объяснима, заметил глава НСС. 

Предсказуемый ход событий был резко нарушен ком-
плексом эпизоотических проблем. Распространение АЧС 
привело к уничтожению 1 млн свиней за полтора года. Это 
означает недобор 2 млн голов, вынужденные простои и 
недополучение около 300–350 тыс. т свинины в живом 
весе как отдаленный результат. Помимо масштабных по-
следствий, вызванных вирусом АЧС, усилилось негативное 
влияние репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
(РРСС). Заболевание существенно ограничивает продук-
тивность, иногда настолько, что в условиях высокой конку-
ренции предприятиям выгоднее депопулировать поголовье, 
чем нести расходы на его лечение.

Уничтожение поголовья 
и сокращение производства 
послужили импульсом к по-
вышению оптовых цен на жи-
вых свиней. В среднем они 
прибавили 20–22% к анало-
гичному показателю 2020 г. 
Это произошло по ряду при-
чин. Среди них, например, 
отложенная реакция на рост 
производственной себесто-
имости на 15–25% к началу 
января 2021 г. относительно 
2020 г. Но главная все же заключается в отсутствии пред-
ложения, необходимого для удовлетворения достаточно 
высокого спроса. Его поддержали факторы, связанные с 
пандемией (денежные выплаты, ограниченный выездной 
туризм и др.), а также частичное смещение потребитель-
ского интереса с мяса птицы на свинину из-за снижения 
производства в первом квартале и повышения цен.

Между тем в четвертом квартале ситуация начала заметно 
меняться. Данные Росстата свидетельствуют о восстанов-
лении производства: после резкого падения в сентябре 
индустриальный сектор в октябре показал прирост 2%. 
В частности, переломить тенденцию удалось в Централь-
ном федеральном округе, где сосредоточено до 55% всех 
мощностей отечественного индустриального свиноводства 
и где проблемы эпизоотии нанесли наибольший ущерб. 
Предприятия округа увеличили объемы на 3,8% после 
ежемесячного их уменьшения с января вплоть до макси-
мального, на 12%, в сентябре. На положительную динами-
ку рынок незамедлительно отреагировал снижением цен 
в ЦФО — около 30% на живых свиней и полутуши. Свою 
роль сыграло также сезонное ослабление спроса. Исходя 
из ожидаемого по итогам года прироста производства в 
количестве 250 тыс. т и вероятных потерь (по указанным 
выше причинам) — около 200–220 тыс. т, Юрий Ковалёв 
выразил надежду, что можно рассчитывать на превышение 
результата 2020 г. на 1%, или на 30–50 тыс. т.  

Продолжая рассмотрение баланса ресурсов, он сооб-
щил, что за 9 месяцев года экспорт свинины находился в 
положительной зоне. По предварительным оценкам, от-
носительно аналогичного периода годом ранее вывоз уве-
личился на 8%, или на 11,3 тыс. т, и составил 152,3 тыс. т.
Однако было обращено внимание на то, что во втором 
полугодии внешние поставки снизились и оказались ниже 
симметричного периода 2020 г. Реалистичная позиция: в 
2021 г. экспорт продукции свиноводства останется в пре-
делах показателя 2020 г. и не превысит 200–210 тыс. т. 
Денежный эквивалент приблизится к 400 млн долл. США.

Импорт, по словам руководителя отраслевого союза, пе-
рестал оказывать какое-либо влияние на внутренний рынок 
свинины. Это произошло в 2020 г., и в 2021 г. тенденция 
укрепилась. За 9 месяцев ввоз свинины сократился на 23% 
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к симметричному уровню предыдущего года и составил 
всего лишь 6,49 тыс. т. Однако после принятия решения 
о беспошлинном допуске в 2022 г. на российский рынок 
замороженной свинины из-за рубежа ситуация стала ме-
нее предсказуемой. Ю. Ковалёв проанализировал цены на 
мировых рынках, в том числе в Бразилии (основной экс-
портер свинины в Россию), потенциальную внешнеторговую 
себестоимость и цены реализации импортной продукции. 
Его вывод: обнуление ввозных пошлин в совокупности с 
падением мировых цен создают предпосылки и делают 
весьма вероятным импорт в соответствии с установленной 
квотой 100 тыс. т в первом полугодии, даже несмотря на 
начавшееся в четвертом квартале падение внутренних цен. 
Таким образом рынок получит дополнительные объемы, 
что создаст серьезные риски для экономики свиноводче-
ских хозяйств страны. 

В потреблении свинины также фиксируется незначитель-
ное изменение тренда. В 2020 г. это был единственный вид 
мяса, потребление которого заметно увеличилось по срав-
нению с 2019 г. (на 173 тыс. т, или на 4,4%) и достигло макси-
мального за последние 30 лет значения — 28 кг на человека 
в год. Это не позволило совокупному потреблению всех 
видов мяса уйти в отрицательную зону. И хотя, по данным за 
первые 9 месяцев 2021 г., потребление свинины составило 
2,9 млн т, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, это не от-
разилось на показателе подушевого потребления.

В заключительной части выступления Юрий Ковалёв 
ознакомил с основными прогнозными тенденциями на 
2022 г. и среднесрочной перспективой до 2025 г. Глав-
ное — прирост производства продолжится. Локомотивом 
будут сельскохозяйственные предприятия. В наступив-
шем году они прибавят 12% к результату 2021 г. и доведут 
объемы до 5,5 млн т свинины в живом весе. Учитывая 
импорт на фоне нулевой пошлины, совокупное предло-
жение на рынке свинины может увеличиться на 13–18%,
а снижение оптовых цен составить 10–15%. При этом 
среднегодовая производственная себестоимость (без 
амортизации и финансовых расходов) выросла с 65 руб/кг
живого веса в 2019 г. до 80 руб/кг (оценочно) в 2021 г.
В 2022 г. тенденция сохранится с потенциалом до 10%.
В такой динамике велика «заслуга» кормовой составляю-
щей. Относительно 2017 г. она уже подорожала более 
чем на 150% и, судя по всему, это не предел. «Фактор по-
вышения себестоимости становится определяющим», —
считает эксперт. Особую обеспокоенность поэтому вызы-
вает финансово-экономическое положение предприятий 
промышленного свиноводства, более 55% которых на-
ходятся в процессе выплаты кредитов. Отсюда рекомен-
дация Национального союза свиноводов: надо быть го-
товыми к негативному сценарию, который допускает и 
невозможность обслуживания кредитов. 

Представление о развитии отрасли в среднесрочной 
перспективе связано с дальнейшим наращиванием объ-
емов в индустриальном секторе. О 2023 г. было сказано 

с наибольшей определенностью: СХП поставят 6,1 млн т 
свинины в живом весе, что превысит ориентир 2022 г. на 
600 тыс. т, или на 11%. Затем динамика затормозится.
К 2025 г. ожидается производство 6,5 млн т свинины в жи-
вом весе. При этом Топ-20 по сравнению с 2021 г. увеличат 
ежегодное производство на 58%, их суммарный прирост 
может приблизиться к 2 млн т, а доля в совокупном ре-
зультате СХП достигнет 85%. Руководитель отраслевого 
объединения подчеркнул, что в условиях многофакторной 
нестабильности, включая влияние макроэкономики, труд-
но с уверенностью говорить об объемах распределения 
этих 2 млн т по различным каналам сбыта. Как высоко 
вероятные рассматриваются ежегодный рост потребления 
свинины на 1–2% (до 30 кг на человека в год) и падение 
производства по эпизоотическим причинам до 150 тыс. т 
в убойном весе в 2022–2025 гг. В отношении экспорта, к 
сожалению, нет такой же уверенности. Ему по-прежнему 
придается важное значение с точки зрения реализации 
отечественной продукции свиноводства, в указанный пе-
риод за пределы страны ее может быть поставлено от 200 
до 600 тыс. т. Однако для этого необходимо открыть новые 
рынки Юго-Восточной Азии. Юрий Ковалёв представил 
всесторонний анализ развития внешнеторгового направ-
ления и особенно роли Китая. Напомнил о действующей 
системе мер государственной поддержки экспортеров 
продукции АПК. 

Риск перенасыщения внутреннего рынка свинины и необ-
ходимость расширения направлений сбыта в регионе Юго-
Восточной Азии, прежде всего Китая, остаются главными 
вызовами, которые предстоит преодолеть российским 
свиноводам в 2022–2025 гг. Среди других были названы 
новые ценовые реалии: в частности, повышательный тренд 
стоимости зерна, валютозависимых компонентов кормов 
и, как следствие, комбикормов, а также усиление риска 
ущерба от АЧС и РРСС как результат увеличения плотности 
поголовья в регионах на фоне роста производства. Все 
большее негативное влияние на производственный процесс 
и экономику предприятий оказывает регуляторная практи-
ка по реализации природоохранного законодательства. 
Ее решения иногда становятся критичными для хозяйств. 
Интересы предприятий по этим вопросам находятся в сфе-
ре внимания НСС.   

об обеспеченносТи зерном

Рассказать об обеспеченности зерном в условиях регу-
лируемого зернового рынка пригласили Дмитрия Рылько, 
генерального директора Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР). Он представил балансы основных 
зерновых и масличных культур, наиболее используемых в 
кормлении животных. Официальный показатель валового 
сбора пшеницы оценен в 75,5–76,5 млн т. Ее внутреннее 
потребление превысит 44 млн т, потенциал экспорта ИКАР 
прогнозирует в количестве 32–32,5 млн т. Особенность 
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нынешнего сезона — вы-
сокое качество пшеницы и 
ограниченное предложе-
ние 5 класса, свиноводы 
вынуждены переходить на 
продовольственный 4 класс
уже в начале сезона, конку-
рируя за него с переработ-
чиками других отраслей. 
Урожай ячменя ожидается 
менее 19 млн т. То, что он 
ниже показателя предыду-
щих сезонов, когда сборы 
превышали 21 млн т, не должно беспокоить свиноводов, 
полагает эксперт — спрос с их стороны будет удовлет-
ворен. Так называемое домашнее использование ячме-
ня не превысит 14 млн т, за пределы страны может уйти 
4 млн т или немногим больше. Сборы кукурузы претен-
дуют на то, чтобы стать рекордными — до 15,6 млн т, 
из которых около 12 млн будут переработаны. Однако 
качество культуры, собранной на юге, не очень высокое 
из-за большого количества токсинов в ней. И хотя это 
ограничивает экспортные перспективы, допускается, что 
поставки кукурузы на внешние рынки превысят 3 млн т. 
Совокупный урожай зерна стремится к 123 млн т, но, воз-
можно, останется ниже 121 млн т. Экспорт составит 41–
42 млн т, внутреннее потребление — в пределах 81 млн т. 
Дмитрий Рылько проанализировал мировые цены на пше-
ницу в этом сезоне, влияние на них российского фактора 
в условиях действия регуляторных мер, а также логику 
формирования внутренних цен, которые сохраняются на 
стабильно высоких уровнях.

Производство масличных в сезоне 2021/22, очевидно, 
достигнет максимальных значений — свыше 24 млн т,
включая 15,1 млн т подсолнечника. К нему добавятся зна-
чительные 4,7 млн т сои, 2,85 млн т рапса — все это дает 
основание рассчитывать на то, что на рынке будет высокое 
предложение шротов, жмыхов и полножирной сои, и это 
хорошая новость для свиноводов. 

В рамках пленарной сессии участникам конферен-
ции были представлены также доклад о трендах АПК
в 2022 г. (Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка) 
и сообщения о распространении и мерах противодействия 
АЧС и РРСС, подходах к выстраиванию системы биозащиты 
(ГК «ВИК» и ООО «Берингер Ингельхайм»). Многие темы 
рассматривались через призму научных подходов, осно-
ванных на результатах доказательных исследований.

ФакТор кормов и кормления

В своих выступлениях перед профессиональным со-
обществом Юрий Ковалёв не раз говорил о повышении 
основных показателей продуктивности до лучших отрас-
левых значений как о необходимом условии обеспечения 

экономической эффективности предприятий. Большие 
ресурсы на этом пути лежат в сфере кормления, ведь в 
структуре общих производственных затрат на комбикор-
ма, по разным оценкам, приходится 60–80%. Некоторые 
возможности оптимизации себестоимости комбикормов 
были представлены на сессии «Искусство управления 
кормовыми рационами — основополагающий критерий 
прибыльности свиноводства».

Компания Zinpro напомнила о роли железа в кормлении 
поросят и свиноматок, о том, как влияет на состояние и здо-
ровье животных его недостаток и избыток. Показала, в чем 
состоят преимущества органических источников железа. 

Какие продукты глубокой переработки сои предпочти-
тельно использовать в комбикормах для поросят с тем, что-
бы улучшить состояние их желудочно-кишечного тракта и 
повысить продуктивность? Чем объясняется привлекатель-
ность для поросят ферментированного соевого шрота? От-
веты на эти вопросы содержались в презентации доктора 
Яна Ван Эйса, консультанта Совета по экспорту сои США. 

Один из ключевых показателей промышленного сви-
новодства — эффективность свиноматки. Получить до-
полнительно 200 кг на свиноматку в год, не повышая за-
траты, снизить кормовую себестоимость на откорме на 
10% — это вполне реально. Какую стратегию кормления 
на откорме выбрать, как оптимизировать кормовые про-
граммы, чтобы снизить себестоимость 1 кг на откорме? 
Свои подходы предложила компания Cargill. 

Кормление животных без добавления фосфатов — на 
такой подход ориентируется IFF Danisco Animal Nutrition. 
В его осуществлении ставка делается на AXTRA® PHY 
GOLD. В пользу препарата свидетельствуют приведенные 
результаты его сравнения с другими фитазами in vitro и 
на свиньях in vivo. 

«Хювефарма» ознакомила с преимуществами продук-
та новой генерации — фитазой Хостазим Р Плюс. Одно 
из основных — высокая термостабильность, полученная 
благодаря увеличению внутренней (нативной) термоста-
бильности. 

Резистентность к антибиотикам — возникшая не сегод-
ня проблема остается актуальной и в настоящее время. 
Полный отказ от их применения или разумное ограниче-
ние? Об опыте использования антибиотиков в странах-
лидерах европейского свиноводства, о регулировании в 
этой сфере участники семинара узнали из презентации 
компании Alltech. В ней также была представлена ком-
плексная программа, нацеленная на естественное сниже-
ние зависимости от антибиотиков, приведены примеры ее 
эффективного внедрения. 

Компания DostoFarm специализируется на производстве 
природных стимуляторов роста, в том числе на основе 
собственного натурального эфирного масла орегано. 
Какие результаты дает применение кормовой добавки 
ДОСТО®Грин в репродукторе, на доращивании и откорме 
свиней — об этом также было рассказано на конференции.
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ТемаТические сессии

Конференцию продолжили тематические сессии.  Точка 
отсчета промышленного свиноводства — генетика. Чем 
определяется высокий генетический потенциал, какие ин-
струменты его достижения есть в арсенале свиноводов — об 
этом на профильной сессии рассказывали представители ге-
нетических компаний и практики селекционно-генетической 
работы. 

Генетические варианты вируса и эффективность вак-
цинации против цирковирусной инфекции свиней 2 типа, 
применение препарата Эмидонол при плановых и экс-
тренных мероприятиях в современном свиноводстве, как 
сохранить и улучшить здоровье поголовья, генетическая 
устойчивость к вирусу репродуктивного и респираторного 
синдрома свиней (РРСС) — эти и другие вопросы рассма-
тривали на сессии «Ветеринария: глобальные вызовы — 
как ими управлять?».

Биобезопасность — одно из главных условий устойчи-
вости бизнеса в животноводстве. С этим утверждением не 
будет спорить ни один профессионал. Вслед за мировыми 
тенденциями и в нашей стране все более ужесточаются 

Губернатор сахалинской обла-
сти Валерий Лимаренко и министр 
сельского хозяйства и торговли Ин-
на Павленко посетили птицефабрику 
«Островная». О ходе реализации ин-
вестиционных проектов губернатору 
рассказал генеральный директор пти-
цефабрики Сергей Добреля. Модер-
низация предусматривает строитель-
ство 34 и реконструкцию 24 объектов.
В 2021 г. 22 были построены и 18 ре-
конструированы. Готовность осталь-
ных составляет в среднем 90%.

На мясной площадке Валерий Ли-
маренко осмотрел новый птичник 
клеточного содержания бройлеров, 
он рассчитан на 80 тыс. голов. В 2022 г.
планируется ввести в эксплуатацию 
еще три таких площадки. В настоя-
щее время цифровизация внедрена 
на четырех птичниках мясного на-
правления. В перспективе удаленный 
контроль появится и на площадках 
яичного направления.

Рост производства мясной продук-
ции обеспечит новый убойный цех, 

строительство которого завершено на 
95%. Запуск, планируемый в 2022 г.,
позволит увеличить объемы мясной 
продукции до 4 тыс. т, а с выходом 
цеха на проектную мощность в 2023 г.
объемы производства достигнут
6 тыс. т. Это полностью закроет по-
требности сахалинцев и курильчан в 
мясе птицы местного производства. 
Яичную продукцию дает предприятию 
цех промышленного стада. В 2021 г. 
птицефабрика поставила в регио-
нальную торговую сеть 120,5 млн яиц.
Высокую производительность яичной 
площадки обеспечивает регулярное 
обновление поголовья ремонтным 
молодняком.

В ближайшие два года выпуск яйца 
планируется увеличить до 130 млн шт., 
что обеспечит потребности региона в 
яичной продукции на 100%.

«Видно, что предприятие очень ди-
намично развивается. Будем продол-
жать поддерживать и птицефабрику, 
и всю сельскохозяйственную отрасль 
в целом. Правительство региона си-

стемно работает над обеспечением 
продовольственной безопасности. 
Ведь продукция, производимая тут, 
на месте, будет дешевле и доступ-
нее», — отметил Валерий Лимаренко.

Глава региона побывал также в 
одном из фирменных магазинов. 
Как рассказала министр сельского 
хозяйства и торговли Инна Павлен-
ко, Сахалинская область занимает 
первое место на Дальнем Востоке по 
обеспечению яйцом местных жителей. 
При этом средняя цена в фирменной 
сети не превышает 72 руб. Это самый 
низкий показатель среди дальнево-
сточных регионов.

Минувший год для птицефабри-
ки был юбилейным — предприятию 
исполнилось 60 лет. В ходе визита 
губернатор вручил Сергею Добреле 
Благодарственное письмо, в котором 
высоко оценил работу птицефабрики 
по производству мясной и яичной про-
дукции для сахалинцев и курильчан.

По материалам
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требования в сфере природоохраны, а соответствующее 
законодательство становится фактором влияния на эко-
номику животноводства. Основным направлениям работы 
по совершенствованию законодательства было посвяще-
но сообщение заместителя руководителя Национальной 
мясной ассоциации Максима Синельникова. 

Развитие отечественного свиноводства достигло уровня, 
при котором дальнейший рост связан с наличием высокого 
профессионализма, обладанием знаниями и компетенция-
ми самого высокого уровня. Многое зависит от качества 
управленческих решений. На сессии «Инструменты для 
повышения эффективности управления и производства» 
анализировали, в чем состоит экономическая эффектив-
ность свиноводства в условиях насыщения внутреннего 
рынка (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) и какое управ-
ление инвестициями дает максимальную эффективность 
(Zinpro); рассматривали современные цифровые техноло-
гии в свиноводстве (ООО «Матрица») и оценивали влияние 
цифровизации на повышение эффективности свиноком-
плексов (Nedap Livestock); представляли датские инно-
вации (Aco Funki A/S) и передовые системы управления 
для свинокомплексов (ООО «Биг Дачмен»); обсуждали 
другие темы. 


