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Как современную, конкуренто-
способную и привлекательную для 
инвесторов оценил отрасль Евгений 
Громыко, заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ. За последние 
8 лет производство свиней на убой в 
живом весе увеличилось на 1,4 млн т, 
или на 54%. Причем весь прирост по-
лучен за счет промышленного сектора, 
который увеличился с 46% в 2008 г.
до 78% в 2015 г. Продолжается об-
новление производственной базы 
свиноводства. В результате активной 
технической модернизации с 2008 г. 
введено в строй и реконструировано 
470 свиноводческих предприятий раз-
ного уровня. И, несмотря на сложности 
текущего периода, положительная ди-
намика сохраняется. По официальной 
отчетности, за шесть месяцев этого 
года индустриальное производство 
свиней выросло на 14,2%. Причем 
Минсельхоз оценивает этот прирост 
несколько выше. Импорт свинины 
снизился в прошлом году к уровню 
2014 г. практически на 500 тыс. т. За 
последние 7 лет совокупный объем 
государственной поддержки только 
из федерального бюджета составил 
более 91 млрд руб. Е. Громыко сфор-
мулировал основные направления 
государственной поддержки отрасли: 
субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам; эко-
номически значимые региональные 
программы; поддержка племенного 
свиноводства; субсидии на возмеще-
ние части понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию селекционно-

генетических центров. Кроме того, 
помощь возможна в рамках поддерж-
ки инвестиционных проектов, реали-
зуемых на основе проектного финан-
сирования. Госчиновник отметил, что 
министерство подготовило предложе-
ния дополнить правила по возмещению 
части понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК, включив 
в них поддержку строительства свино-
водческих комплексов.

Задачи, которые стоят перед отрас-
лью: согласно Госпрограмме развития 
сельского хозяйства до 2020 г. произ-
водство мяса всех видов должно быть 
доведено до 14,5 млн т в живой мас-
се, в том числе свинины — 4,8 млн т
(увеличение на 800 тыс. т). Показа-
тель самообеспеченности по свини-
не к этому периоду должен составить 
90%. И, как подчеркнул заместитель 
министра, уже сегодня понятно, что 
данный показатель будет достигнут 

в первую очередь в промышленном 
секторе за счет сохранения имею-
щихся темпов прироста на действую-
щих объектах, а также ввода новых. 
В отношении последних была подчер-
кнута важность выверенного подхода: 
решения должны основываться на по-
нимании текущего и перспективного 
уровней производства, точной оценке 
балансов, практичном выборе регио-
нов размещения будущих проектов.

Евгений Громыко выразил пози-
цию министерства относительно эф-
фективности работы свиноводческих 
предприятий: сегодня менеджмент не 
до конца использует возможности ее 
повышения. Но резервы есть. При со-
блюдении технологии выращивания 
свиней на современных комплексах 
можно приблизиться к международ-
ным стандартам, например, в потреб-
лении корма. Снижение его расхода, 
например, на 0,5 кг на единицу про-
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На годовом общем собрании Национального союза свиноводов, которое он провел в конце июня в МПА, 
были проанализированы общие результаты развития отрасли в 2005–2015 гг., представлены прогнозы и но-
вые задачи до 2020 г., определены первоочередные шаги для реализации экспортного потенциала отече-
ственного свиноводства.
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дукции позволит сэкономить в целом 
по стране около 15 млрд руб. В связи с 
этим Минсельхоз «намерен требовать 
от собственников и инвесторов ясного 
понимания положения в отрасли и на 
конкретном предприятии. Без этого 
не стоит просить дополнительной по-
мощи у правительства». В заключение 
было сказано, что сегодня у отече-
ственных свиноводов есть реальная 
возможность импортозамещения 
как продукции свиноводства, так и 
племенного материала. Министерство 
сельского хозяйства со своей стороны 
поддержит любые начинания в этих 
направлениях. 

Текущую ситуацию в отрасли на пу-
ти от импортозамещения к реализа-
ции экспортных возможностей пред-
ставил Юрий Ковалёв, генеральный 
директор Национального союза сви-
новодов (НСС). Основной тенденцией 
последних 10 лет развития отрасли, 
с начала реализации Национального 
проекта развития АПК, был рост в 
промышленном секторе. С количе-
ственной точки зрения индустриаль-
ное производство свинины вырос-

ло с 420 до 2,458 тыс. т, или в 6 раз, 
частные инвестиции составили около
400 млрд руб. Качественные измене-
ния происходили за счет структурной 
и технологической модернизации от-
расли. Так, в совершенствование про-
цессов убоя и глубокой разделки было 
вложено около 50 млрд руб. Вторая 
значимая тенденция — драматиче-
ское сокращение доли ЛПХ в общем 
объеме производства с 70 до 20%;
за 7 лет падение в этом секторе соста-
вило 45%, или 500 тыс. т. Причины свя-
заны с демографическими проблема-
ми, низкой конкурентоспособностью 
таких хозяйств, но прежде всего с 
распространением вируса АЧС. Сум-
марный эффект взаимодействия этих 
тенденций выразился в увеличении об-
щего производства свинины в 2 раза. 
Можно с уверенностью говорить, что 
приоритет развития промышленного 
свиноводства сохранится. По оценке 
НСС, в ближайшие пять лет падение в 
секторе ЛПХ может дойти до 300 тыс. т.

Другая отличительная особенность 
рассматриваемого периода — рост 
потребления мяса в целом. Оно рос-
ло ускоренными темпами — на 5–7% 
ежегодно, и в 2013 г. приблизилось к 
75 кг на душу населения, впервые до-
стигнув, с учетом шпика и субпродук-
тов, уровня 1990 г. Однако в ближай-
шем будущем ожидается изменение 
ситуации. Уже в 2014–2015 гг. потре-
бление всех видов мяса снизилось на 
4,9% относительно 2013 г. В свино-
водстве этот процесс останавливает 
только снижение цен на продукцию, 
что делает ее относительно доступной 
для населения. Рост потребления в 
целом если и возможен, не превысит 
1% в год. Как положительный фактор 
Юрий Ковалёв отметил сохранение 
доли свинины в балансе потребления 
всех видов мяса — 32–34%.

Максимально риски, связанные с 
импортозависимостью, проявились 
в 2015 — начале 2016 г., хотя в сви-
новодстве процесс реального импор-
тозамещения начался в 2013 г. после 
запрета на ввоз мяса из Евросоюза 
из-за угрозы распространения АЧС. 
За три года его объем составил около 

1 млн т. Динамика показывает сниже-
ние доли импорта свинины за 10 лет 
с 40 до 10% (из 2,5 млн т ввозимого 
мяса более 1,2 млн т приходилось на 
свинину). Глава НСС подчеркнул, что 
объем импорта на уровне 10–12% 
останется, что естественно для раз-
витой экономики, встроенной в гло-
бальные рынки.

Развитие отечественного свиновод-
ства, с учетом всех изложенных фак-
торов, изменило положение страны 
в мировых рейтингах. Юрий Ковалёв 
привел данные Министерства сель-
ского хозяйства США, которое по 
итогам текущего года видит Россию 
на пятом месте среди производителей 
свинины, на четвертом — по абсолют-
ным объемам потребления (ранее это 
было 9–10 место), на седьмом — по 
импорту (этого уровня со второго ме-
ста достигли за три года). В мировом 
экспорте Россия не представлена. Но, 
как заметил руководитель НСС, реаль-
ная задача завоевать 2–3% мирового 
экспорта может дать 150–200 тыс. т 
дополнительного рынка.

Представленные прогнозы движе-
ния отрасли до 2020 г. базируются на 
программе ускоренного импортозаме-
щения, сформированной сообществом 
свиноводов еще в 2014 г. Она пред-
полагала увеличение промышленного 
производства свинины на 1,4 млн т
в живом весе, или без малого на 
50%. Тогда инвесторы подтвердили 
готовность вложений в два основных 
направления — в собственно произ-
водство и в развитие мощностей по 
убою — более 200 млрд руб., при 
условии сохранения существующей 
практики господдержки инвести-
ционных проектов. Реалистичность 
планов в целом подтверждается. Об 
этом свидетельствует, в частности, 
реализация начатых инвестиционных 
проектов. Есть уверенность, что к обо-
значенному периоду будет завершена 
в целом модернизация отрасли: доля 
производства на новых комплексах 
превысит 80%. Топ-20 компаний 
вдвое увеличат свои объемы. Но ма-
кроэкономические изменения приве-
ли к неизбежной корректировке не-

Евгений Громыко

Юрий Ковалёв

и Владимир Зотов, председатель

совета директоров НСС
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которых ориентиров программы. Они 
касаются импорта — возможность его 
снижения оценивается уже в 150, а не в 
500 тыс. т. Пересмотрены ожидаемые 
темпы роста потребления свинины: 
оптимистичный прогноз не превышает 
5–6% к 2020 г, а абсолютные цифры 
снижены с 400 до 200 тыс. т. И напро-
тив, как более перспективная позиция 
стал рассматриваться экспорт — 250 
против 50 тыс. т в 2014 г. Последняя 
тенденция основана на понимании, что 
без экспорта невозможно дальнейшее 
развитие отрасли, с одной стороны, с 
другой — оптимизм внушает синер-
гетическая активность государства и 
бизнеса в этом направлении. 

Определяя текущее положение 
в свиноводстве как новую реаль-
ность, Юрий Ковалёв формулирует 
ее основные составляющие. Не вы-
зывает сомнения, что обозначенные 
в программе ускоренного импорто-
замещения в свиноводстве дополни-
тельные 1,4 млн т свинины в живом 
весе будут обеспечены имеющимися 
и находящимися в стадии реализа-
ции мощностями. На них можно рас-
считывать уже через 3–4 года. Раз-
умеется, этот максимальный объем 
продукции может быть реализован 
при условии стабильной экономиче-
ской ситуации и использовании всех 
каналов сбыта. Лимит на дополни-
тельные объемы свинины исчерпан, 
все потребности, включая растущий 
экспорт, «закрыты» до 2020 г. Любые 
количества, превышающие 1,4 млн т, 
создают реальную угрозу перепро-
изводства. Это означает и исчерпа-
ние лимита на новые проекты. Вто-
рой усугубляющий фактор связан с 
новой ситуацией на оптовом рынке 
свинины, снижение цен на котором 
критически влияет на экономику про-
изводства свинины. Уже очевидно, 
что, начиная с текущего года, преж-
ние уровни рентабельности будут 
невозможны. Более того, реальной 
может быть ситуация, при которой 
2/3 предприятий могут оказаться в 
отрицательной зоне по результатам 
2016 г. Отсюда консолидированное 
мнение отраслевого сообщества о 

необходимости введения времен-
ного моратория на новые проекты 
в дополнительном товарном произ-
водстве свинины, осуществляемые с 
государственной поддержкой.

Среди других рисков Юрий Ковалёв 
отметил возможное сокращение госу-
дарственной поддержки, рост стоимо-
сти кредитов, а также возможный даль-
нейший рост цен на зерно и валютные 
составляющие комбикормов. Все это 
с неизбежностью приведет к повыше-
нию себестоимости продукции. 

На данных экспертных оценках 
основаны предложения НСС, обра-
щенные к Министерству сельского 
хозяйства РФ. Они включают просьбу 
поддержать установление временного 
моратория на новые проекты и сосре-
доточить инвестиционную активность 
на объектах по реконструкции, модер-
низации, убою и переработке, а так-
же на кормовой базе и селекционно-
генетических центрах. По мнению 
Юрия Ковалёва, должна произойти 
трансформация механизмов господ-
держки с механизмов стимулирования 
роста на компенсационный механизм 
по поддержанию доходности. 

Тема развития экспорта не только 
регулярно поднимается на отрасле-
вых мероприятиях, но и приобретает 
все большую конкретику. Реалистич-
ное понимание связывает возмож-
ности экспорта отечественной сви-
новодческой продукции с рыками 
Восточной и Юго-Восточной Азии. На 
них приходится более 60% мирового 
потребления. Только Китай потребля-
ет 52% и производит 51% свинины. 
Некоторые из прогнозов говорят о 
том, что в ближайшие 20 лет потре-
бление мяса в этих регионах вырастет 
ориентировочно в два раза. Сниже-
ние производства свинины в Китае 
на 6,5% — третье по масштабам за 
40 лет. И оно будет сопровождать-
ся увеличением импорта свинины и 
субпродуктов на 50%; общий объем 
достигнет 2 млн т. Для производите-
лей ЕС, США и Канады это возмож-
ность увеличить свои поставки на этот 
объем. Для России пока эти рынки 
закрыты. Официальные причины — 

отсутствие ветеринарно-санитарных 
разрешений на ввоз в эти страны сви-
нины, наличие в стране вируса АЧС 
и других заболеваний. Вызывает 
вопросы и то, насколько состояние 
нашей государственной ветеринар-
ной службы отвечает требованиям 
соответствующих органов стран-
импортеров. Стимулирующим факто-
ром для экспорта являются более вы-
сокие внутренние цены на свинину в 
этих регионах. Сегодняшний уровень 
себестоимости у ведущих производи-
телей позволяет говорить об их кон-
курентоспособности с точки зрения 
внешних поставок своей продукции. 
Динамика экспорта всех видов мяса 
в первом полугодии выглядит более 
чем скромно — менее 85 тыс. т. Но эта 
цифра соответствует росту на 130%. 

Сергей Юшин

Тему экспортных возможностей 
продолжил Сергей Юшин, руководи-
тель исполкома Национальной мясной 
ассоциации (НМА). Он рассказал о 
развивающихся на разных уровнях, 
включая самый высокий, контактах 
с представителями Китая, о пробле-
мах, с которыми сталкиваются пере-
говорщики, и подчеркнул, что вопрос, 
связанный с АЧС, будет одним из наи-
более сложных. Ведь Китай проводит 
серьезную работу по сокращению 
производства в хозяйствах, анало-
гичных нашим ЛПХ, для повышения 
ветеринарной безопасности. Поэтому 
потенциальным экспортерам необхо-
димо уделять приоритетное внимание 
биобезопасности своих предприятий, 
выстроить систему ее обеспечения. 
Любые данные, свидетельствующие 
о снижении распространения вируса, 
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помогут представителям государства 
и отраслевых организаций активнее 
продвигать отечественную продукцию, 
быть более убедительными в процессе 
переговоров. Это путь с двусторонним 
движением. Перспективность китай-
ского рынка подтверждает динамика 
импорта свинины: по предварительной 
оценке, в 2016 г. он превысит показатель 
2014 г. в 1,7 раз, что объясняется расту-
щим потреблением — в 1,1 раз в 2014 г. 
относительно 2010 г. Сегодня этот ры-
нок заполняют в первую очередь стра-
ны Евросоюза, поставки европейской 
свинины в первом квартале этого года 
относительно аналогичного периода 
предыдущего года выросли на 93%. 

В последнее время создаются раз-
личные механизмы продвижения 
отечественной продукции на внешние 
рынки. Сергей Юшин отметил ведущую 
роль в их формировании профильного 
министерства. Минсельхоз разработал 
проект подпрограммы поддержки экс-
порта. Данный инструмент предусма-

тривает выделение финансовых ресур-
сов, необходимых для активизации этой 
работы. Для обеспечения наибольшей 
эффективности усилий, направленных 
на развитие экспорта продукции АПК, 
как подчеркнул руководитель НМА, 
обходимо, чтобы именно Минсельхоз 
России стал системным интегратором 
этой деятельности.

Общую ситуацию на зерновом рын-
ке представил Владимир Петриченко, 
генеральный директор ООО «ПроЗер-
но». По его оценке, есть все основания 

 Владимир Петриченко

Евгений Громыко
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прогнозировать рекордный урожай 
зерновых — более 110 млн т. На это 
указывают и благоприятные погодные 
условия, которые позволяют надеять-
ся на хороший урожай практически 
во всех регионах России, увеличение 
посевов и высокая урожайность. Сев 
яровых, несмотря на отставание от 
2014 г. по оптимальным срокам, суще-
ственно лучше предыдущих сезонов. 
Ключевое место в яровых занимает 
кукуруза, ее посевы превысили ре-
зультаты предыдущих сезонов, но не 
достигли запланированных уровней. 
По мнению эксперта, в перспективе 
тенденция преобладания этой культу-
ры среди других яровых сохранится. 
Посевные площади соответствуют по-
казателям предыдущего года, за ис-
ключением ячменя, под который было 
выделено почти на 0,5 млн га меньше, 
но качество посевов и зерна позволяет 
рассчитывать на больший фактический 
объем. В целом же рекордные сборы 
зерновых должны быть обеспечены за 
счет высокой урожайности. Прогноз 
Владимира Петриченко предполагает 
урожай пшеницы на уровне 65 млн т, 
ячменя — 17,8 млн, ржи — 2,7 млн, ку-
курузы — 13,9 млн, зернобобовых —
2,7 млн т. И хотя ожидается увеличение 
сборов всех культур, основной объем 
будет сформирован за счет пшеницы 
и кукурузы. Потребление фуражно-
го зерна вырастет с 36 до 37,5 млн т,
из которых 15 млн т составит пше-
ница. Увеличится и использование 
кукурузы в кормление животных —
с 6,5 млн т оно приблизится к 7 млн т. 
При сохранении динамики производ-
ства животноводческой продукции в 
2016 г. внутреннее потребление зерна 
может увеличиться на 1–1,5 млн т.

Планируемый высокий урожай 
зерновых открывает дополнитель-
ные возможности для экспорта. Если 
по предварительным итогам только 
что завершившегося сельскохозяй-
ственного года на внешние рынки 
было отгружено около 34,8 млн т 
зерна, то ориентир на будущий МГ —
до 36,7 млн т. Основной объем при-
дется на пшеницу. 
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