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В
о вступительном слове замес-

титель директора Департамента 

животноводства и племенного 

дела Минсельхоза РФ Геннадий Ши -

чкин зачитал приветствие министра 

сельского хозяйства Александра Тка-

чёва, который отметил большие успе-

хи свиноводов и их вклад в сельское 

хозяйство. Министр подчеркнул, что 

динамичное развитие отрасли — один 

из ключевых факторов реализации 

Доктрины продовольственной безопас-

ности нашей страны. 

С отчетом выступил генеральный 

директор НСС Юрий Ковалёв. В своем 

докладе он осветил деятельность орга-

низации, рассказал об основных тен-

денциях в отечественном свиноводстве, 

его перспективах и указал на потенци-

альные риски. 

Докладчик проанализировал теку-

щую ситуацию, сообщив, в частности, 

что с 2005 по 2014 г. производство сви-

нины увеличилось в промышленном 

секторе почти в 5,4 раза (с 420 тыс. 

до 2289 тыс. т), а в личных подсобных 

хозяйствах, напротив, сократилось. 

За этот период, по оценке экспертов, 

в отрасль было инвестировано около 

400 млрд руб. 

Ю. Ковалёв отметил, что с начала 

реализации национального проекта 

«Развитие агропромышленного комп-

лекса» особый интерес представляет 

динамика изменения импортозави-

симости не только в сфере потребле-

ния свинины, но и в схеме производ-

ства, убоя и переработки. Если раньше 

импорт по этим позициям достигал 

80–95%, то в 2015 г., благодаря строи-

тельству комбикормовых заводов, се -

лекционно-гибридных центров, выпу-

ску в стране премиксов, доля импорта 

не превышает 10%. Это беспрецедент-

ный результат за последние 25 лет.

— К процессу импортозамещения 

надо относиться как к возможности рас -

ширить свое производство, увеличить 

количество рабочих мест, получить хоро-

шую прибыль, выплатить больше нало-

гов, — уверен Ю. Ковалёв. 

Эксперт проинформировал, что в год 

на отечественных предприятиях выра-

щивают 30 млн свиней, но необходимо 

произвести еще столько же, чтобы вос-

полнить дефицит шпига. А пока этот 

продукт покупают по бросовым ценам 

в Евросоюзе. 

Юрий Иванович считает, что такая 

ситуация когда-нибудь должна была 

закончиться, но африкан ская чума 

свиней (АЧС) в Европе ускорила 

этот процесс. В 2014 г. в Псковской, 

Тульской, Воронежской и Орловской 

областях было уничтожено 250 тыс. 

животных, что стало причиной недо-

получения в 2015 г. 50 тыс. т мяса. 

Прогноз на ближайшее будущее также 

неоптимистичен: прирост, по мнению 

экспертов, ежегодно будет снижаться 

на 25%. 

— Если не преодолеть распростра-

нение АЧС в европейской части Рос-

сийской Фе  дерации, мы рискуем по -

терять не только инвестиции, но и 

свиноводство как отрасль, — убежден 

Елена ПРОКОПЕНКО

Выйдем ли на внешний 
рынок?
Об основных тенденциях в свиноводстве шла речь  
на собрании лидеров отрасли

Наша страна заявила о себе как о серьезном игроке на мировом рынке: 

в то время как общий выпуск мяса в 2000–2013 гг. увеличился лишь на 

35%, отечественные производители смогли удвоить этот показатель. 

Такие слова прозвучали из уст эксперта на шестом общем годовом 

собрании Национального союза свиноводов (НСС), прошедшем летом 

в Московской промышленной академии (МПА).

Е. Климова («Знаменский СГЦ») и  
С. Но  виков («АгроПромКомплектация»)

Ю. Ковалёв (слева) и В. Курленко  
(Национальный союз свиноводов)
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Ю. Ковалёв. — Однако без серьезных 

изменений в законодательной базе эти 

проблемы решить не удастся.

Красной нитью прошла тема гос-

поддержки АПК в целом и свиновод-

ства в частности: на развитие отрас-

ли правительство намерено выделить 

238 млрд руб. из госбюджета.

Участники акцентировали внимание 

на необходимости дальнейшего нара-

щивания собственного производства 

свинины для ускоренного импортоза-

мещения. По мнению специалистов, 

это позволит избежать или снизить риск 

резкого колебания цен на внутреннем 

рынке при возможных изменениях как 

эпизоотической, так и геополитиче  ской 

ситуации. 

Подводя итоги, руководитель НСС 

поблагодарил совет директоров и чле-

нов союза за конструктивную работу 

и активную общественную позицию 

в бизнесе, а также подчеркнул, что, 

несмотря на кажущиеся благоприятные 

условия, отечественных производите-

лей ожидает непростой период. 

О том, что сегодня происходит на 

рынке кормов, проинформировал гене-

ральный директор Института конъюнк-

туры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько. По данным эксперта, валовой 

сбор зерна в 2015 г. прогнозируется на 

уровне 100 млн т (в 2014 г. — 104 млн т), 

а вот ячменя — ключевого компонента 

в комбикормах — аграрии недополучат 

из-за недосева 550 тыс. га в некоторых 

регионах. 

С большой долей вероятности, счи-

тает Дмитрий Николаевич, можно ожи-

Слева направо: А. Львов («Холод Экс-
пресс»), А.Пермяков и Н. Казьмина 
(«СГЦ»)

С. Юшин

Слева направо: А. Парахневич («Вёр-
дазернопродукт») и Ф. Романовский 
(«Лазаревское»)

дать высокого валового сбора кукуру-

зы, а Дальний Восток, южные и другие 

регионы обеспечат в нынешнем году 

рекордный урожай сои, который в бун-

керном весе составит около 3,2 млн т (на 

0,6 млн т больше, чем в 2014 г.).

Введение экспортной пошлины на 

пшеницу Д. Рылько считает серьезной 

ошибкой, которая не только дестабили-

зирует внутренний рынок, но и поста-

вит под угрозу урожай в 2016 г. По его 

мнению, пошлина приведет к тому, что 

хозяйства начнут сокращать посевные 

площади под этой культурой.

О прогнозах на ближайшую перспек-

тиву на рынке мяса в России рассказал 

руководитель исполнительного коми-

тета Национальной мясной ассоциации 

(НМА) Сергей Юшин. Он напомнил, 

что в 2014 г. Россия занимала четвертое 

место в мире по выпуску мяса птицы и 

шестое — свинины и, ссылаясь на мне-

ние в том числе зарубежных экспертов, 

проанализировал дальнейшее развитие 

отрасли. 

Глава НМА считает, что, как и пре-

жде, наша страна будет лидировать 

по производству мяса птицы (ежегод-

ный прирост — 5%), свинины (3–5%). 

И даже по говядине прогнозы оптими-

стичны, что обусловлено увеличением 

размера государственной поддержки 

животноводства и выходом на проект-

ную мощность ряда крупных предпри-

ятий, занимающихся мясным ското-

водством. Между тем, отметил эксперт, 

второй год подряд снижается потребле-

ние мяса из-за заметного падения дохо-

дов насе  ления. 

Сегодня в связи с экономическим 

положением и высокими ценами на 

свинину мясо птицы занимает все боль-

ше места в домашнем холодильнике и 

используется в качестве сырья для про-

изводства готовой продукции, а это 

значит, что отечественные свиноводы 

должны либо снижать цены и вытес-
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нять импорт, либо выходить на внеш-

ние рынки, либо отвоевывать обратно 

долю, которую занимает мясо птицы.

Когда в августе прошлого года был 

подписан указ о специальных экономи-

ческих мерах, у импортеров в пути бы  ло 

примерно 40 тыс. т всех видов мяса, 

которое они не смогли ввезти, рас  сказал 

С. Юшин. Убытки составили око ло 

140 млн долл., а общие потери участников 

внешнеэкономической дея  тельности, 

обусловленные девальвацией рубля, с 

августа 2014 г. по май 2015 г. достигли при-

мерно 350 млн долл. Неопределенность 

ситуации на рынке и высокие риски 

снова понести убытки и стали основ-

ной причиной того, что десятки компа-

ний прекратили в нашу страну поставки 

свинины. 

Сегодня ее импорт, в том числе ввоз 

субпродуктов и шпига, составляет 200–

250 тыс. т, и в дальнейшем, по мнению 

аналитиков, продолжит сокращать-

ся. Сергей Евгеньевич считает, что для 

отечественных свиноводов это несом-

ненный плюс, однако минус он видит 

в том, что за последнее время количе-

ство населения с доходами ниже про-

житочного минимума увеличилось 

поч  ти на 23 млн человек. Многие сей-

час попро сту исключают свинину из 

своего рацио   на, а это означает, что в 

ближайшее время производителям не 

стоит ожидать повышения цен на свою 

про  дукцию. 

Продолжая тему импорта, С. Юшин 

напомнил, что конкуренции за квоты 

и стремления любым путем использо-

вать лицензии на импорт сегодня нет. 

Раньше, когда к концу года оставался 

большой объем невыбранных квот, оте-

чественные производители опасались, 

что массовые поставки мяса могут обва-

лить цены в нашей стране. Сегодня же, 

по мнению специалиста, из-за деваль-

вации рубля импортерам приходится 

продавать мясо себе в убыток, а повезут 

они его только в том случае, если будут 

видеть в этом экономическую целесо-

образность.

В числе причин, влияющих на себе-

стоимость, докладчик назвал размер 

процентных ставок по инвестицион-

ным и оборотным кредитам, высокую 

стоимость энергоносителей и импорт-

ных составляющих в кормах, расходы 

на транспортировку и другие факторы, 

в частности необдуманные шаги неко-

торых «регуляторов». 

Сергей Евгеньевич рассказал, что, 

например, Росприроднадзор выступил 

с инициативой приравнять все живот-

новодческие комплексы и пищевые 

производства, включая переработку 

растениеводческой продукции, к пред-

приятиям первой категории экологи-

ческой опасности (атомные электро-

станции и химические заводы относят 

ко второй категории). А это предполага-

ет самые высокие экологические сборы 

независимо от того, какие мероприятия 

по природоохранной деятельности на 

этих объектах выполняют.

— Чиновники, принимая какое-либо 

решение, к сожалению, иногда не дума-

ют о том, что оно может спровоциро-

вать рост цен на продукцию животно-

водства, — отметил С. Юшин.

Перспективу развития мясной отрас-

ли эксперт видит в выходе на внешний 

рынок, поскольку, по мнению ведущих 

аналитиков, каких-либо положитель-

ных тенденций в российской эконо-

мике не предвидится вплоть до 2018 г.

— Сегодня объем мировой торгов-

ли мясом — 100 млрд долл. в год, и в 

дальнейшем динамика будет позитив-

ной. До 2030 г. объемы удвоятся, — про-

информировал докладчик. — Чтобы 

достойно конкурировать с мировыми 

производителями мяса и снабжать уве-

личивающееся население (ежегодный 

прирост — 80 млн человек) качествен-

ной продукцией, в нашей стране необ-

ходимо создавать новые и модернизи-

ровать работающие объекты, имеющие 

высокий ветеринарный статус и отвеча-

ющие требованиям биологической безо-

пасности.

В числе факторов, задерживающих 

продвижение сельхозпродукции на экс-

порт, С. Юшин назвал пассивную роль 

госорганов — от федеральных мини -

стерств до торговых представительств — 

и отсутствие программ софинансиро-

вания и программ по продвижению 

российской продукции. 

По мнению эксперта, отечественные 

производители в течение последних лет 

привыкли плотно взаимодействовать 

с государством в вопросах развития 

отрасли и добились высоких результа-

тов. Тем не менее постоянное внима-

ние со стороны правительства поможет 

сельхозпредприятиям и в дальнейшем 

стабильно развиваться, обеспечивая 

возрастающие потребности внутренне-

го и внешнего рынков.

 В холле МПА ведущие компании, 

в том числе партнеры журнала — «Биг 

Дачмен», «БИОСТИМ», «Ветпром», 

«Коудайс МКорма», «Оллтек», — раз-

вернули традиционную выставку, где 

можно было ознакомиться с образца-

ми ветеринарных препаратов, корма-

ми, оборудованием для выращивания 

и содержания свиней, инновационны-

ми технологиями, получить консульта-

ции специалистов, а также приобрести 

научную и специальную литературу. 

Стенд журнала «Животноводство 

России» традиционно стал центром 

притяжения для авторов, представите-

лей науки, руководителей предприятий, 

экспертов и, конечно же, студентов, 

которые считают статьи, опубликован-

ные в издании, серьезным подспорьем 

в учебе. 

Е. Сизарева («Знаменский СГЦ»)  
и П. Вермулен («Хайпор»)

А. Крупникова («Коудайс МКорма»)
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