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С
егодня перед отраслью стоят не 

менее амбициозные зада  чи — 

усиленно наращивать экспорт-

ный потенциал, находить решения та -

ких сложных вопросов, как защита от 

африканской чумы свиней, обеспече-

ние финансовой устойчивости, сни-

жение зависимости от импорта обору-

дования, комплектующих, племенного 

материала, кормовых добавок и ветери-

нарных препаратов. 

Об этом говорили выступающие на 

прошедшем в Москве, в Международной 

промышленной академии, VII годовом 

новодов Юрия Ковалёва, который про-

информировал о результатах развития 

отрасли за десять лет. Юрий Иванович 

отметил, что импортозамещение — это 

дополнительная возможность вернуть 

отечественному производителю нацио -

нальные рынки, утраченные еще в 

90-е гг. Руководитель напомнил, что три 

года назад мы импортировали 2,5 млн т 

всех видов мяса, из которых 50% — сви-

нина. Сегодня же на мясном рынке 

окончательно утвердилась новая рас-

становка сил, а наша страна приступи-

ла к созданию экспортного потенциала. 

Докладчик сообщил, что и в нынеш-

нем году почти весь дополнительный 

прирост продукции будет получен за 

счет топ-20 крупнейших свиноводче-

ских компаний, доля которых в валовом 

объеме к 2020 г. составит 75%. 

Глава НСС подчеркнул: с 2013 по 

2015 г. импорт свинины сократился на 

398 тыс. т, а ее производство в нашей 

стране выросло на 272 тыс. т., обеспе-

чив России пятое место в мире по этому 

показателю. По потреблению мы зани-

маем четвертое место, а в мировом рей-

тинге государств — покупателей сви-

нины РФ переместилась со второго на 

седьмое место.

Общий объем продаж мяса свиней 

превысил 7,5 млн т в год. Глава союза 

Елена НИКОЛАЕВА

От импорта к экспорту: 
другого пути нет

собрании Национального союза свино-

водов (НСС).

Открывая форум, заместитель ми -

нистра сельского хозяйства Евгений 

Гро  мыко отметил, что сейчас ведет-

ся серьезная работа по созданию при 

Минсельхозе РФ координационного 

совета по развитию и поддержке экс-

порта мясной продукции. Это объяс-

няется тем, что за последние восемь лет 

производство свиней на убой увеличи-

лось на 1 млн 400 тыс. т (на 54%) и поло-

жительная динамика роста сохраняется.

Евгений Васильевич рассказал о 

помощи государства свиноводам, 

напомнив, что в прошлом году суб-

сидии только из федерального бюд-

жета составили около 91 млрд руб. 

Слева направо: С. Власов («МЕГАМИКС ЦЕНТР»)  

и Н. Нестеров (НИИ Пробиотиков)

Слева направо: П. Канардов («Фидлэнд Групп»),  

Ю. Ковалёв (НСС) и О. Ильина (МПА)

Руководитель уверен: у отрасли есть 

огромные резервы. Например, при 

снижении на 0,5 кг расхода кормов на 

единицу продукции экономия в мас-

штабах страны, по расчетам аналити-

ков, составит более 20 млрд руб. в год. 

Е. Громыко заверил, что Минсельхоз 

РФ и в дальнейшем будет поддерживать 

любые начинания, чтобы свиноводство 

было высокоэффективным и конкурен-

тоспособным. 

Достижениям и основным пробле-

мам был посвящен доклад генерального 

директора Национального союза сви-

Десятилетие назад в нашей 

стране была сделана став-

ка на ускоренное развитие 

животноводства — на те его 

направления, которые могли 

быстро обеспечить отдачу от 

инвестиций и удовлетворить 

потребности населения в мяс-

ной продукции. За прошедший 

период объемы выпуска свини-

ны увеличились почти в 6 раз, 

а уровень самообеспеченности 

мясом возрос в 1,5 раза и пре-

высил 87% (по отношению к 

2015 г.). Россия перестала быть 

крупнейшим импортером мяса 

свиней в мире. 

Ф
о

то
 Н

. 
Ч

И
С

ТЯ
К

О
В

О
Й



19СЕНТЯБРЬ 2016   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

СОБЫТИЕ

СВИНОВОДСТВО

остановить рост производства товар-

ной свинины, а через 2–3 года в зави-

симости от обстоятельств эту позицию 

откорректировать. 

Ю. Ковалёв отметил, что отсроч-

ка позволит гарантировать ежегодный 

прирост производства на 3–5%, обеспе-

чить целевые показатели Госпрограммы 

развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 гг., в том числе по импорто-

замещению, оптимизировать затраты 

на реализацию новых проектов и мини-

мизировать риск дополнительных рас-

ходов из госбюджета для поддержания 

доходности предприятий в случае рез-

кого перепроизводства. Помимо того, 

будут соблюдены интересы потребите-

лей: упадут розничные цены на свини -

ну, уменьшится зависимость цен от кур  са 

валют, а главное — расширится ассор-

тимент охлажденного, разделанного и 

упакованного мяса и полуфабрика  тов. 

Самих же производителей введение 

моратория в среднесрочной перспек-

тиве застрахует от риска перепроизвод-

ства с последующим падением оптовых 

цен, обеспечит поддержание их уровня 

до завершения инвестиционной фазы 

(с 2016 по 2020 г.), а также позволит за -

кончить модернизацию отрасли.

Глава НСС озвучил предложения 

союза, подготовленные для Мин-

сельхоза РФ: продолжить субсидиро-

вание инвестиционных кредитов, полу-

ченных после 1 января 2015 г., в объеме 

100% ключевой ставки Центробанка, 

а также продлить их на три года. НСС 

считает необходимым сосредоточить 

фокус инвестиционной активности на 

проектах по реконструкции, модерни-

зации, убою, переработке, кормовой 

базе и созданию селекционно-гене-

озвучил прогноз: завоевав всего 2–3% 

мирового экспорта, отечественные сви-

новоды смогут дополнительно произво-

дить 150–200 тыс. т., а к 2020 г. объемы 

увеличатся на 1,4 млн т (+ 50%). 

Ю. Ковалёв рассказал, что, соглас-

но программе ускоренного импорто-

замещения, приняты к финансирова-

нию и реализуются крупномасштабные 

инвестиционные проекты по выпу-

ску свинины на Дальнем Востоке, в 

Красноярском крае и других регионах 

Сибири. Несмотря на то что более 80% 

основных кластеров по-прежнему рас-

полагаются в европейской части стра-

ны, к 2020 г. производство свинины на 

душу населения равномерно распреде-

лится по всей территории России (по 

федеральным округам).

Юрий Иванович подробно охарак-

теризовал перспективы развития тех-

нологий по убою и первичной раздел-

ке туш. Он напомнил, что за последние 

пять лет доля животных, поступающих 

на переработку на новые и модернизи-

рованные предприятия, возросла с 12 

до 55%, а к 2020 г. показатель достигнет 

75%. Через пять лет свыше 85% про-

изводств будет соответствовать миро-

вым стандартам и на равных конкури-

ровать с зарубежными. Это означает, 

что модернизация отрасли в основном 

завершится.

— Новая реальность, о приближе-

нии которой неоднократно шла речь, 

наступила, — подчеркнул Ю. Ковалёв. 

— Несмотря на весомые результаты, 

отечественные свиноводы расслаб-

ляться не должны, поскольку период 

комфортного существования прошел 

и наступает время вытеснения слабых 

игроков на обочину.

Генеральный директор НСС озвучил 

рекомендации, которыми следует руко-

водствоваться инвесторам:

— Лимит для дополнительных объ-

емов мяса даже с учетом сокращения 

сектора личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ) и импорта в 2016–2020 гг. будет 

практически исчерпан. Стартовавшие 

ранее проекты закроют все потребности 

до 2020 г. включительно. Изменившиеся 

макроэкономические условия, а также 

прогнозируемая конъюнктура цен на 

свинину сделают новые проекты почти 

неокупаемыми в нормативные сроки.

Именно поэтому Национальный 

союз свиноводов предложил Минсель-

хозу РФ наложить мораторий на стро-

ительство новых свинокомплексов и 

Е. Громыко

С. Юшин

С. Ремыга

Награжденные дипломами и благодарностями Минсельхоза РФ
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тических центров. Основное же усло-

вие — предложить Минсельхозу РФ 

рассматривать новые инвестпроекты 

в свиноводстве только после согласо-

вания с НСС и учитывать их эффек-

тивность и соответствие внутреннему 

балансу мяса.

Ю. Ковалёв остановился на пер-

воочередных задачах, направленных 

на создание экспортного потенциа-

ла. Для этого, по мнению экспертов 

Национального союза свиноводов, сле-

дует пересмотреть приоритеты участия 

в международных выставках и оказать 

государственную поддержку для серь-

езной презентации нашей продукции 

за рубежом. 

Кроме того, необходимо вести пере-

говоры по предоставлению тарифных 

квот, налаживать контакты со странами, 

где есть сельхозатташе, разрабаты вать 

национальные и региональные про-

граммы, гармонизировать ветеринарное 

законодательство и т.д. 

Аналитики прогнозируют, что в бли-

жайшее время экспорт свинины пере-

ориентируется на Восток, где доля по -

требления мяса сегодня составляет 60%. 

Ю. Ковалёв отметил: Китай в 2015 г. 

сократил выпуск свинины на 3,7 млн т. 

Это дает новые возможности фермерам в 

Евросоюзе, США и Канаде и открывает 

России окно для экспорта мяса. Но пока, 

к сожалению, для отечественных сви -

новодов рынок Поднебесной закрыт.

Завершая свое выступление, Ю. Ко -

валёв озвучил предварительные итоги 

первого полугодия, пожелал отечествен-

ным производителям успешной работы, 

процитировав Ч. Дарвина: «Выживает 

не самый сильный и не самый умный, а 

тот, кто лучше всех приспосабливается 

к изменениям». 

— Другого выхода у нас нет! — уве-

рен глава НСС.

На проблеме вспышек в нашей стране 

африканской чумы свиней акцентировал 

внимание Степан Ремыга (ВНИИЗЖ). 

Он проинформировал, что сегодня раз-

рабатываются  нормативные документы, 

регламентирующие проведение меро-

приятий по ликвидации этого и других 

опасных заболеваний, и призвал произ-

водителей свинины внести свои пред-

ложения для определения стратегии со -

вместной борьбы с зоонозами.

Тему продолжил руководитель ис -

полкома Национальной мясной ассо-

циации Сергей Юшин, который рас-

сказал о перспективах сотрудничества 

России с Китаем. Эксперт напомнил:  

чтобы поставлять мясо в соседнее госу-

дарство, необходимо получить одобре-

ние его ветеринарных и фитосанитар-

ных служб. Однако китайцы пока не 

спешат давать зеленый свет нашим про-

изводителям: сегодня на ввоз животных 

и продукции животного происхожде-

ния из России в Китай действуют вре-

менные ограничения, которые КНР 

ввела из-за неблагополучной эпизооти-

ческой ситуации в РФ. 

С. Юшин заострил внимание участ-

ников форума на особенностях тор-

говой политики, отметив, что, даже 

несмотря на объективные риски, про-

давать за границу излишки своей про-

дукции выгодно. 

Подводя итоги VII годового собра-

ния НСС, Юрий Ковалёв подчеркнул: 

для отечественных свиноводов сегод-

няшние успехи должны послужить 

стимулом к новым достижениям, ведь 

перед отраслью поставлена амбициоз-

ная задача — не только сохранить темпы 

роста, но и нарастить экспортный 

потенциал.       ЖР

РЕКЛАМА


