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приятий по убою с получением совокупной обновленной 
мощности около 3 млн свиней в год. 

В предстоящие 7–8 лет, по прогнозу НСС, индустриаль-
ное свиноводство может вырасти более чем в 2 раза —
до 3178 тыс. т. При этом среднегодовые приросты в 2013–
2014 гг. в 2 раза превысят аналогичные показатели за 2006–
2012 гг. — 70–80% из них придется на ЦФО. Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Курская, Тамбовская области да-
дут 55–60% всех приростов по стране. Доля этих регионов 
в общем объеме промышленного свиноводства увеличится 
с 30 до 45%. Такого роста от него требует и новая реаль-
ность — падение производства свинины в ЛПХ: на 83 тыс. т
за три последних года. На 1 октября 2012 г. поголовье сни-
зилось на 814 тыс. свиней (–17%), в том числе в ЮФО — 
на 308 тыс. (–35%). Это связано с неконкурентоспособно-
стью ЛПХ по сравнению с современными промышленными 

производителями, а также с мероприятиями по борьбе с 
распространением АЧС. Таким образом, в 2012–2020 гг.
к существующим объемам (26 млн свиней в год) в Россий-
ской Федерации ежегодно будет дополнительно поступать 
на убой 1,5–2 млн свиней за счет роста отечественного про-
изводства. В 2012–2015 гг. общие инвестиции в подотрасль 
убоя и глубокой переработки составят 45–50 млрд руб., 
а ежегодные субсидии в этот период на развитие убоя и 
глубокой переработки свинины из федерального бюджета 
объемом до 6 млрд руб. в год пока остаются под вопросом. 

Научно-практическая конференция «Российское сви-
новодство в условиях ВТО: возможности успешной ин-
теграции», прошедшая в конце ноября при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, при организационном участии Национального союза 
свиноводов (НСС) на территории Московской области 
(конгресс-отель «Артурс СПА»), привлекла многих спе-
циалистов. Здесь присутствовали представители Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, отраслевых союзов, а также руководители и спе-
циалисты научных центров, организаций и предприятий 
отрасли.

Из доклада Юрия Кова-
лёва, доктора технических 
наук, генерального дирек-
тора НСС, специалисты 
узнали о текущей ситуации 
в свиноводческой отрасли и 
ее влиянии на среднесроч-
ные перспективы на период 
2013–2020 гг. Меняются ли 
они после вступления России в ВТО? В связи с неопреде-
ленностью приостановлены инвестиции в прирост произ-
водства свинины — на 300 тыс. т до 2015 г. (–30%). Одна-
ко, как установлено мониторингом НСС инвестиционных 
планов 400 свиноводческих компаний, инвестиционные 
каникулы объявили не все производители свинины. Около 
40 из них наметили строительство новых мощностей по 
убою свиней и глубокой переработке свинины совокупной 
мощностью 17 млн голов в год; около 15 компаний пла-
нируют капитальную модернизацию своих старых пред-
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И это далеко не один вопрос, остающийся без ответа, 
который может помешать сбыться радужным прогнозам 
и привести к пессимистичному развитию событий. Произ-
водство свинины до 2020 г. при объявленных условиях при-
соединения России к ВТО без принятия компенсационных 
мер поставит под угрозу достижение показателей Доктри-
ны продовольственной безопасности России. Оно может 
снизиться на 46%. Российское свиноводство находится в 
инвестиционной стадии развития, поэтому имеет высокую 
степень закредитованности (проценты по кредиту 8,5%) 
по сравнению с зарубежными производителями (1,2%).
К 2020 г. после уменьшения кредитной нагрузки структура 
себестоимости производства свинины у них будет сопо-
ставима. Но пока из-за снижения таможенных пошлин на 
живых свиней с 40 до 5% свинина находится в зоне по-
вышенного риска. 

— Фактор ВТО создал в отрасли драматическую си-
туацию. Сегодня в Таможенный союз импортируется до 
20% объема мирового производства свинины: идет на-

стоящая торговая война. Цены на свинину упали на 25%.
В результате наши производители в убытках, — подчер-
кнул руководитель НСС

А ситуация такова: к ВТО присоединились — тамо-
женные барьеры снизились; цены на зерно выросли на 
60–70%; стоимость живых свиней упала; возможности го-
сударства по оказанию государственной помощи и защите 
внутренних рынков значительно сократились; обуздать 
распространение АЧС пока не удается… 

Как реализуются меры по минимизации негативных по-
следствий присоединения России к ВТО, разработанные 
НСС? Из пяти предложений прошло пока одно: продлены 
льготы по налогу на прибыль (0%) на весь переходный 
период до 2020 г. Три предложения — применение спе-
циальных защитных мер в отношении импорта живых то-
варных свиней, ежегодная частичная компенсация потерь 
отрасли, централизация функции ветеринарного надзора и 
контроля на федеральном уровне — находятся в процессе 
решения. Продлить льготу по освобождению сельхозтова-

ропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного 
скота, эмбрионов, семени и других материалов до 2020 г. 
пока не удалось. 

Правительство Российской Федерации регулирует цены 
на зерновом рынке путем отказа от любых форм ограниче-
ния экспорта и проведением зерновых интервенций на ры-
ночных основаниях в СФО, УФО, ДВФО. В связи с засухой 
2012 г. птицеводству и свиноводству из-за роста стоимости 
кормов выделено 3 млрд руб. (в 2011 г. — 9 млрд руб.). 
Средства распределены среди животноводческих пред-
приятий только тех регионов, которые оказались в зоне 
засухи (в 20 регионах). В 2011 г. помощь оказывалась всей 
отрасли. Кроме того, выделены трехлетние беспроцентные 
бюджетные кредиты для пострадавших регионов — 20% 
от суммы ущерба в регионе. 

Все связано. Вот уже и рентабельность современных 
свиноводческих комплексов в 1–4 кварталах 2012 г. упала 
с 26,3% до 11,1% (снижение ее до 10–12% увеличивает 
срок окупаемости инвестиционных проектов до 12–15 лет). 

В текущей экономической 
ситуации при росте цен на 
зерно, а также резком па-
дении цен на живых свиней 
предприятия всех категорий 
с учетом инвестиционной 
составляющей находятся в 
глубоко убыточной зоне. 

Дмитрий Рылько, гене-
ральный директор ИКАР, 
уточнил ситуацию с корма-
ми. По его словам, запасы 
зерна на юге России и Сиби-
ри близки к критическим, в 
остальных регионах — ми-
нимальные. Официальные 

запасы всего зерна, в том числе пшеницы, на исторически 
минимальном уровне. С учетом прогнозируемого экспорта 
«сухой остаток» зерновых и шротов в этом сезоне полу-
чается ниже, чем в 2010/2011 гг. — 56,5 млн т к 66,5 млн 
и 5 млн т к 5,4 млн т соответственно. А перспективы кор-
мовой базы до конца текущего сезона и в 2013/2014 гг., 
по мнению Д. Рылько, таковы: крайне различный уровень 
обеспеченности кормами животных в хозяйствах страны; 
рекордно высокие цены уже гасят потребление зерна; с 
начала 2013 г. интервенции на европейской части России 
будут снижать цены на продовольственную пшеницу и фу-
раж; текущая цена альтернативной поставки пшеницы из 
Казахстана — 12, 5 тыс. руб./т, украинской кукурузы —
12 тыс.; к концу сезона не исключены региональные «про-
моины», то есть физическое отсутствие зерна; состоя-
ние озимых в ЦЧР хорошее, в Поволжье — обычное, на
юге — хуже среднего.

Комиссия Минсельхоза России в 2012 г. отобрала 33 
экономически значимых региональных программ (на 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ
12 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №1  2013

25.09.2012 г.) в поддержку свиноводства. Но почему же 
в таких сложных условиях по комбикормам отобрана 
всего одна программа с финансовым обеспечением 0,38 
млрд руб. (0,17 млрд — из регионального и 0,21 — из 
федерального бюджета)? — удивляются производители 
комбикормов.

 — Так не может продолжаться долго! — заявил Юрий 
Ковалёв. — Всем необходимо действовать.

Национальный союз свиноводов предлагает Прави-
тельству Российской Федерации не сокращать активной 
господдержки инвестиций в восстановление и развитие 
свиноводческой отрасли в 2013–2017 гг.; сохранить 
поддержку отрасли в рамках субсидирования процент-
ных ставок по кредитам в размере 80% из федерального 
бюджета и до 20% из регионального; продолжить разра-
ботку компенсационных мер по поддержке свиноводства 
как наиболее незащищенной отрасли мясного животно-
водства в условиях ВТО в 2013–2020 гг. А предприятиям 
свиноводческой отрасли необходимо активно продолжать 
технологическую и структурную модернизацию промыш-
ленного свиноводства, включая убой, первичную раздел-
ку, логистическую инфраструктуру по доставке мяса до 
потребителя; изменить приоритеты с абсолютного роста 
производства на соответствие требованиям качества и ас-
сортимента мяса со стороны мясоперерабатывающей от-
расли и сетевой розницы; постоянно изыскивать резервы 
для снижения себестоимости, контролировать издержки 
производства.

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации, считает вопрос конку-
рентоспособности при присоединении России к ВТО для 
мясной индустрии сложным. Для одних предприятий это 
будет серьезный вызов, для других — новые возможности, 
а для неэффективных компаний — последний шанс сейчас 
подумать о модернизации бизнеса. Однако значительное 
число хозяйств развиваются, рассчитывая только на госу-
дарственную поддержку. Роль господдержки невозможно 
переоценить, но сотни предприятий отрасли именно по 
причине масштабной государственной поддержки и не 
думают становиться эффективными. Они однозначно не 
выживут в новых условиях, проигрывая даже не импорту (в 
будущем году, например, импорт птицы составит не более 
12% от общего объема потребления), а эффективному 
отечественному производителю. Это вовсе не говорит о 
том, что малый и средний бизнес в России должен исчез-
нуть. Если компания проигрывает конкуренцию на одном 
из рынков, это не значит, что дальше работать нет воз-
можности. Каждое предприятие вполне способно найти 
свою нишу, надо только искать возможности для разви-
тия, изучать меняющиеся предпочтения потребителей, а 
не рассчитывать на господдержку. 

Тем не менее, по словам С. Юшина, защита отечествен-
ных производителей остается приоритетом власти и об-
щественности. В ближайшее время нужно организовать 

переговоры о новых условиях импорта скота; вернуться к 
применению комбинированной таможенной пошлины (для 
свинины — не менее 1,3–1,5 евро/кг); уточнить нацио-
нальные балансы по мясу в Таможенном союзе; сократить 
тарифную квоту на ввоз свинины в Республику Беларусь; 
проанализировать целесообразность применения префе-
ренциального режима при импорте мяса из развитых стран 
— крупных экспортеров мяса; активизировать усилия на 
экспортном направлении. В целом же эксперт поддержал 
мнение Чарльза Дарвина (1809–1882): «Выживают не са-
мые сильные и не самые умные, а те, кто лучше приспоса-
бливается к изменениям». 

Альберт Давлеев, президент ЗАО «Агрифуд Стретед-
жис», видит следующие факторы негативного влияния 
на потенциал отрасли: господдержка инвестпроектов 
заканчивается 31 декабря 2014 г.; гарантийные фонды 
многих регионов полностью исчерпаны; софинансирова-
ние возможно только под их гарантии; Россельхозбанк 
неохотно дает небольшие кредиты; рост цен на корма и 
тарифы монополистов разоряют крупные, средние и мел-
кие предприятия; технопарк «первенцев» уже нуждается в 
замене; рост производства кормов не успевает за спросом 
на них; слабая племенная база; высокая инвестиционная 
стоимость проектов. Повысить конкурентоспособность в 
условиях ВТО, по его мнению, могут интеграция, консо-
лидация, управление себестоимостью и безопасностью 
продукции, инвестиционно-кредитными нагрузками.

Качество российской свинины — притча во языцех у 
многих переработчиков, поэтому они предпочитают иметь 
дело с зарубежным мясным сырьем. Академик Россель-
хозакадемии Андрей Лисицын, директор ГНУ ВНИИМП 
им В.М. Горбатова, изложив требования переработчиков 
к свинине, дал несколько советов производителям комби-
кормов для свиней и птицы. Например, если в них вводить 
селен, то снижается жировая прослойка на туше, растет 
выход постного мяса и его влагоудерживающая способ-
ность, усиливается интенсивность красного цвета мяса, 
удлиняется срок его хранения. Использование кормов для 
цыплят-бройлеров с включением семян льна и продуктов 
его переработки позволяет поднять содержание омега-3 
жирных кислот до 14,47% от суммы жирных кислот, обе-
спечить соотношение омега-6/омега-3 на уровне 1,62; 
улучшить цветовые характеристики тушек, повысить со-
держание каротиноидов в 2 раза — с 1,25 мкг/г (откорм 
без масел) до 2,49 мкг/г.

Кормовую продукцию на конференции представили ком-
пании: «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)», 
«Олмикс», «Техкорм», «Оллтек», «Лаллеманд», «Сария 
Био-Индастрис Волга», «Эвоник» и другие.

В рамках конференции также были рассмотрены вопро-
сы страхования, практические достижения передовых хо-
зяйств, международный и российский опыт развития науч-
ного и технологического обеспечения отрасли, селекции, 
генетики, ветеринарии и другие вопросы. 


