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Текущее состояние свиноводства — результат последова-
тельных системных и структурных изменений. Оно опреде-
ляется действием тенденций предыдущего периода и в свою 
очередь генерирует тенденции, которые будут формировать 
будущее отрасли. По мнению Юрия Ковалёва, главный вы-
зов, с которым отрасль уже столкнулась и который ей пред-
стоит принять, — перенасыщение рынка свинины. Угроза 
реальная и возникла она не вдруг: производство свинины 
стабильно увеличивалось в последние несколько лет и в 
2019 г. превысило 3,9 млн т в убойном весе. При этом глава 
НСС обратил внимание на, возможно, не менее значимый 
фактор — увеличение темпов роста. В секторе сельско-
хозяйственных предприятий (СХП) они были выше 7%. С 
учетом сокращения объемов в КФХ и ЛПХ показатель по 
отрасли в целом составил 5%, что соответствует почти 200 
тыс. т в убойном весе.

В первые месяцы текущего года динамика не просто 
сохранилась, она продемонстрировала более высо-
кий уровень. В январе–марте СХП поставили на рынок
на 106 тыс. т больше свинины, чем за аналогичный пери-
од 2019 г.; прирост — 13%. Совокупное производство в 
I квартале прибавило 11%, или 102 тыс. т, и перевалило 
за 1 млн т.

Картину баланса на рынке свинины дополнили данные 
о ее импорте и экспорте. Ввоз в страну по итогам 2019 г. 
увеличился на 5% относительно результатов годом ранее 
и незначительно превысил 90 тыс. т. За три месяца 2020 г. 
ситуация изменилась кардинально: импорт в полном смысле 
слова «рухнул» — сократился более чем на 90% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, поставки 
в Россию составили 2,3 тыс. т. Юрий Ковалёв объяснил 
это введением «плоской» пошлины 25%, существенным 
приростом производства свинины и снижением цен на нее 
на внутреннем рынке, девальвацией российской валюты, 
а также повышением мировых цен из-за распространения 
АЧС в Китае.

Продолжает набирать обороты выход российских свино-
водов на внешние рынки. В прошлом году на них поступило 
108 тыс. т свинины, что на 28% больше относительно 2018 г. 
Финансовый эквивалент данного объема — 175 млн долл. 

США. Руководитель союза подчеркнул наиболее значимое 
событие: на 76% вырос экспорт именно мяса, который при-
близился к 60 тыс. т. 

Нынешний год укрепил эту тенденцию. По данным, за 
январь–апрель 2020 г. отгрузки за рубеж прибавили 66% 
и уже превысили 50 тыс. т. При этом как исключительно 
позитивный был расценен результат по мясу свиней: его 
вывоз в I квартале увеличился более чем в два раза по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого года.

Подводя итоги работы свиноводства в 2019 г., Юрий 
Ковалёв отметил, что оно достигло рубежных показате-
лей — 100%-ую самообеспеченность по этому виду мяса. 
Страна превратилась в нетто-экспортера: объемы отгру-
зок на мировые рынки впервые превысили объем импорта. 
Продолжился рост потребления свинины — на 173 тыс. т, 
или на 5%, относительно 2018 г. Всего же за последние 
пять лет оно увеличилось более чем на 500 тыс. т. Основная 
причина видится в системном снижении среднегодовых 
оптовых цен на живых свиней на протяжении тех же пяти 
лет, в том числе на 8% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Ста-
бильность данной тенденции глава НСС рассматривает как 
фактор новой реальности, который нельзя не учитывать 
производителям. Тем более что цены, которые сформиро-
вались за первые 20 недель года, снова показали падение. 
На этот раз на 12% от средней прошлогодней цены за 
аналогичный период. Вместе с этим ожидаемо поднялся 
уровень потребления свинины — на 6,7%. 

Отталкиваясь от итогов прошлого года, Юрий Ковалёв 
представил прогноз того, какими будут ключевые показате-
ли развития свиноводства в 2020 г. Не вызывает сомнения, 
что отечественное производство продолжит расти — на 
6–8%, в количественном выражении это означает допол-
нительные почти 300 тыс. т в убойном весе.

По описанным выше причинам импорт сократится. И если 
изначальный прогноз предполагал его двукратное падение 
(до 50 тыс. т), то из-за давления новых глобальных факторов 
к концу года показатель может не превысить 10 тыс. т.

Понятно, что большие надежды связаны с наращиванием 
экспортного потенциала отрасли. Экспертная оценка до-
пускает его увеличение на 15–20%, до 115–120 тыс. т. 

СВИНОВОДСТВО
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

IX Международная научно-практическая конференция «Ветеринария в 
свиноводстве-2020» прошла в конце мая в онлайн-режиме. Выступая в пле-
нарной части мероприятия, генеральный директор Национального союза 
свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв представил обзор состояния отечествен-
ного свиноводства и назвал основные риски, которые могут негативно по-
влиять на отрасль и ее развитие.
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Руководитель НСС последовательно высказывает мысль  
о том, что именно внешнеторговое направление предостав-
ляет шанс на смягчение негативных последствий перена-
сыщения внутреннего рынка. Именно поэтому так важно 
расширить присутствие продукции российских свиноводов 
на мировых рынках, прежде всего азиатских. Это один из 
глобальных вызовов, ответ на который должен быть найден. 
В сообщении был представлен детальный анализ целевых 
рынков, на конкретных цифрах показан их потенциал. При-
ведены данные об объемах экспорта свинины в мире. Особо 
Юрий Ковалёв отметил продуктивное взаимодействие биз-
неса и государственных структур, направленное на продви-
жение отечественной продукции за внешний контур страны. 
Суммирование их усилий должно привести к 4–5-кратному 
росту объемов экспорта продукции свиноводства в ближай-
шие 6 лет. Стратегическая задача-максимум — за 10 лет 
войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины.

Сохранится тенденция снижения среднегодовых опто-
вых цен на живых свиней. Национальный союз свиново-
дов прогнозирует, что по результатам 2020 г. оно составит 
8–10%, до 90 руб/кг с НДС. Неблагоприятный сценарий 
не исключает падения и на 15%. Если ожидания оправда-
ются, цены будут минимальными с 2014 г. Это закономер-
ное следствие значительного предложения на внутреннем 
рынке, обострения конкуренции на нем и сокращения по-
купательной способности населения. 

На таком фоне показатель потребления свинины по ито-
гам года может прибавить 5–6%, или 180–200 тыс. т. Од-
нако это произойдет только в том случае, если снижение 
оптовых цен будет спроецировано на уровень цен потре-
бительских.

Приведенные Юрием Ковалёвым цифры подтверждают 
сформировавшуюся логику развития отечественного сви-
новодства. Однако в этом году на него, судя по всему, 
дополнительное влияние окажут негативные факторы, 
которые объективно не подлежали прогнозированию. 
Они связаны с последствиями мирового экономического 
и финансового кризиса, вызванного в том числе распро-
странением Сovid-19. Так, из-за девальвации рубля на 
20–25% уже повысилась стоимость валютозависимых 
компонентов. Они широко применяются, например, при 
производстве комбикормов. Усугубил ситуацию отме-
ченный в марте–апреле рост цен на зерно. Это было 
вызвано, уверен эксперт, активизацией его экспорта.
В отличие от коронавирусной инфекции, это не новый 
фактор. Экспортные устремления отечественных произ-
водителей зерна, целенаправленное создание в послед-
ние годы соответствующей инфраструктуры сформиро-
вали условия для устойчивого приумножения поставок на 
мировые рынки. Причем их объем, по мнению эксперта, 
будет превышать темпы роста производства зерновых. 
Отсюда он делает естественный и однозначный вывод: 
«Дешевого зерна больше не будет». Пороговый ориентир 
составляет 10 тыс. руб/т без НДС, ниже этого уровня 

цены на зерно уже не опустятся. Данный факт рассматри-
вается как одно из принципиальных изменений в базовых 
условиях развития отрасли, воздействие которого сохра-
нится в среднесрочной перспективе.

В целом по комплексу причин себестоимость произ-
водства живых свиней может повыситься на 10%. В со-
вокупности с продолжающимся снижением оптовых цен 
это неизбежно приведет к существенному осложнению 
финансово-экономического положения производителей 
свинины.

Фундаментальный вывод из сделанного анализа состоит 
в констатации: потенциал экстенсивного развития отрасли 
фактически исчерпан, приоритетное значение приобрета-
ет эффективность производства. Этого требует не только 
обострение конкуренции на внутреннем рынке, но также 
необходимость быть привлекательными для потенциаль-
ных мировых покупателей. За них придется бороться уже 
с грандами глобального рынка свиноводства.

Глава НСС рассмотрел перспективы экономической 
успешности предприятий в зависимости от объемов их про-
изводства и степени финансовых рисков, связанных с те-
кущей кредиторской нагрузкой. Особенность нынешнего 
этапа развития отрасли состоит в том, что для достижения 
наивысшей производительности и эффективности нужно 
использовать в качестве ресурса каждый участок, каждую 
составляющую. Генетика, содержание, кормление, конеч-
но же комбикорма, ветеринария и многое другое — только 
комплексные решения дадут результат.

В заключение Юрий Ковалёв сказал о разработанных На-
циональным союзом свиноводов предложениях по мерам 
государственной помощи свиноводству, которые могли бы 
поддержать отрасль на фоне экономических последствий 
пандемии коронавирусной инфекции Сovid-19. Одно из 
основных направлено на облегчение ситуации с оборот-
ными средствами. Оно предполагает увеличение лимита 
на льготные краткосрочные кредиты, предоставляемые 
одному заемщику на территории каждого субъекта РФ,
с 600 млн руб. до 1,2 млрд руб., а также пролонгацию таких 
кредитов до одного года. Вторая инициатива крайне важ-
на для свиноводов, если принимать во внимание насущное 
требование момента — борьбу за повышение эффектив-
ности производства. НСС считает необходимым восстано-
вить отмененную ранее возможность получения льготных 
краткосрочных кредитов на закупку зерна для производства 
комбикормов. Такую же меру желательно распространить 
на льготные краткосрочные кредиты на закупку живых 
свиней для предприятий по убою. Последнее предложе-
ние подготовлено НСС совместно с другими профильными 
союзами. Оно предусматривает установление пониженной 
(с 30 до 15%) ставки страховых взносов для предприятий, 
имеющих статус сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, и направление сэкономленных средств на выплату 
зарплаты сотрудникам. Все предложения находятся на 
рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства РФ. 


