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Итоги первого квартала 2021 г.

В указанный период положение дел в отрасли сформи-
ровано под воздействием целого комплекса факторов.
К ним относятся сокращение предложения мяса птицы
на 4,1%, или на 49 тыс. т, и снижение темпов роста про-
изводства свинины, спровоцированное чередой вспы-
шек АЧС в Центральном федеральном округе в ноябре–
декабре 2020 г. и январе 2021 г. Этому сопутствовал 
высокий уровень потребления, тенденция сформирова-
лась во втором полугодии прошлого года и сохраняла 
свою актуальность в первом квартале этого года. 

На состоянии отечественного рынка свинины сказались 
также внешние факторы, в частности, высокие мировые 
цены из-за АЧС в странах Юго-Восточной Азии. Двой-
ной эффект имело ослабление национальной валюты.
С одной стороны, оно повысило конкурентоспособность 
российской продукции на внешнеторговых площадках. 
С другой — способствовало падению интереса экспор-
теров к поставкам в нашу страну, что стало основной 
причиной обнуления импорта на фоне высокого спроса 
и высоких цен в мире. Свою роль в существенном сокра-
щении объемов импорта сыграло введение 25% плоской 
пошлины на свинину. Однако в случае восстановления 
масштабов свиноводства в Китае произойдет усиление 
конкуренции, что приведет к снижению мировых цен.
В таких условиях, считают аналитики НСС, пошлина как 
барьер будет легко преодолена, поэтому станет возмож-
ным частичное восстановление импорта.

В представленном обзоре обращено также внимание 
на тот факт, что ввод новых мощностей по убою и раздел-
ке свиней смещает наивысшую степень конкуренции из 
сегмента живых свиней в сегмент разделанного мяса. 

В аналитическом материале приведены данные, из 
которых следует, что в первом квартале 2021 г. в стра-
не произведено 1010,7 тыс. т свинины в убойном весе. 
Увеличение к аналогичному периоду предыдущего го-
да составило 3,7 тыс. т, или 0,4%. Уничтожение из-за 
вспышек АЧС около 600 тыс. свиней замедлило прирост 
производства свинины в сельскохозяйственных пред-
приятиях до уровня 1,1%. Тем не менее в обозначенный 
период объемы в СХП выросли на 9,7 тыс. т и составили 
913,7 тыс. т. Сегодня в структуре свиноводства на до-

лю промышленного сектора приходится 90,4%. Про-
изводство в ЛПХ уменьшилось на 6,2%, до 89,8 тыс. т.

В первом квартале поставки свинины по импорту в 
относительном исчислении прибавили 29%. Однако 
они остаются на минимальных значениях — 2,48 тыс. т.
На внешние рынки было отправлено 48,5 тыс. т, что на 
30% больше, чем в 2020 г.

Для понимания контекста в документе сказано так-
же о сокращении в январе–марте 2021 г. производства 
всех видов мяса на 2,2%, или на 57,6 тыс. т в убойном 
весе. Оно составило 2515,2 тыс. т против 2572,8 тыс. т 
за первые три месяца годом ранее. Итоговое значение 
определило прежде всего падение на 5,1% (61,8 тыс. т) 
производства мяса птицы. Потребление всех видов мяса 
сократилось (квартал к кварталу) на 3,2%. В отрицатель-
ной зоне по этому показателю оказались все основные 
направления животноводства за исключением производ-
ства баранины. Однако в свиноводстве снижение наи-
меньшее — 0,7%. Ввоз в страну мяса в целом снизился 
на 25%, до 112,5 тыс. т. Отгрузки на экспорт в указанный 
период также сократились на 11%, до 97,9 тыс. т. 

Прогноз развития ситуации на рынке свинины 

Исходя из уточненных данных мониторинга планов 
развития компаний в 2021 г., эксперты НСС делают вывод, 
что восстановление темпов прироста производства сви-
нины начнется во втором квартале. К середине года они 
выйдут на максимальные значения. Ввод новых и пере-
запуск пострадавших от АЧС мощностей позволяет про-
гнозировать прирост по итогам года в пределах 3–4%, 
что соответствует 150–170 тыс. т в убойном весе.

В оценке перспектив развития рынка аналитики учи-
тывают ситуацию в птицеводстве. Предполагается, что 
после спада производство мяса птицы к сентябрю 2021 г.
достигнет объемов, аналогичных полученным за 9 меся-
цев прошлого года. Тем самым рынок свинины лишит-
ся поддержки. Более того, допускается, что в третьем 
квартале предложение мяса птицы станет избыточным и 
будет оказывать отрицательное влияние на цены на рынке 
мяса в целом.

Существенной динамики импорта свинины аналитики 
Национального союза свиноводов не ожидают. Потен-

ОБЗОР РЫНКА СВИНИНЫ
Национальный союз свиноводов (НСС) представил аналитический обзор

развития российского рынка свинины.
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циал экспорта свиноводческой продукции в текущем го-
ду они оценивают в 200–250 тыс. т. И это благоприятный 
сценарий. При ориентире на привлекательность емкости 
китайского рынка российским производителям, как сле-
дует из представленного анализа, необходимо учитывать 
ряд факторов. Так, экспертные оценки допускают, что да-
же после полного восстановления свиноводства в Китае 
годовое потребление свинины вряд ли вернется к пику
2014 г. — 41,7 кг на человека. Ее все активнее будут за-
менять в рационе другими видами животноводческой про-
дукции. Ожидается, что в следующие 5 лет потребление 
свинины увеличится с 23,2 кг, о которых сообщалось в 
прошлом году, до 33,9 кг. Несмотря на то что Китай по-
прежнему остается окном возможностей для российских 
производителей, без открытия новых рынков рассчитывать 
на существенное увеличение экспорта не стоит. 

Аналитики не исключают высокую вероятность того, 
что по мере возвращения допандемического образа 
жизни, во второй половине года предложение на рын-
ке мяса возрастет, а потребление может сократиться. 
Действие позитивных факторов, которые формировали 
благоприятную для свиноводства ситуацию во второй 
половине 2020 г., начнет ослабевать, цены окажутся под 
давлением.

О рынке зерна

НСС был одним из инициаторов введения механизма 
плавающей пошлины на экспорт зерна и рассчитывает, 
что цены на него снизятся от пиковых значений на 2–
4 руб/кг. Однако, как следует из приведенных в аналити-
ческом обзоре данных Национального союза зернопро-
изводителей, на 17-й неделе 2021 г. в России отмечалось 
преимущественное повышение ценовых показателей на 
зерновые культуры. За исключением пшеницы 3-го и 4-го 
классов в ЦФО, которая подешевела на 100 и 50 руб/т 
соответственно. Одновременно цена фуражного ячменя 
выросла на 100 руб/т. На юге страны стоимость пшеницы 
4-го класса увеличилась на 150 руб/т, 5-го класса — 
на 400 руб., фуражного ячменя — на 225 руб., кукуру-
зы — на 100 руб/т. В Поволжье пшеница 3-го класса и 
фуражный ячмень подорожали в среднем на 100 руб/т, 
пшеница 4-го класса — на 125 руб/т. В азиатской части 
страны изменения ценовых показателей наблюдались 
лишь в Сибири, где фуражный ячмень прибавил в стои-
мости 100 руб/т.

Со ссылкой на ФТС даны сведения об экспорте зерна 
по состоянию на 26 апреля 2021 г.: он составил 43,8 млн т.
Это на 8,1% выше аналогичного показателя прошлого 
сельскохозяйственного сезона, когда за рубеж было вы-
везено почти 40,5 млн т зерна. На внешние рынки про-
дано в том числе 34,7 млн т пшеницы, ячменя — 5,4 млн т,
кукурузы — 3,2 млн т. ре
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