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С
итуация и тенденции в отрасли, 

меры по предотвращению рас-

пространения вируса африкан-

ской чумы свиней, электронная вете-

ринарная сертификация и регионали-

зация территории Российской Федера-

ции по заразным болезням животных, 

изменения в законодательстве по остат-

кам антибиотиков в мясе, проблемы 

и пути их решения — основные темы 

докладов IX годового собрания Нацио-

нального союза свиноводов (НСС), со-

стоявшегося в Москве, в Международ-

ной промышленной академии.

О развитии отрасли в 2017 г. и в пер-

вом полугодии 2018 г. рассказал гене-

ральный директор НСС Юрий Кова-

лёв. Он отметил, что в нынешнем году 

в промышленном секторе производство 

свинины увеличится почти на 200 тыс. т 

в убойном весе и превысит 3,15 млн т. 

В хозяйствах всех категорий к концу го-

да планируют получить 3,7 млн т.

В общем объеме продукции снижается 

доля свинины, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах. Если в 2005 г. этот 

показатель составлял почти 1,1 млн т, или 

72%, то в 2017 г. — 576 тыс. т, или 16%. 

В 2018 г., по прогнозам экспертов НСС, 

производство свинины в ЛПХ снизится 

до 548 тыс. т, или до 15%, к 2022 г. — до 

400 тыс. т, или до 9%. В числе главных 

причин — демографические проблемы, 

урбанизация сельского населения, низ-

кая конкурентоспособность продукции 

и возникновение очагов африканской 

чумы свиней.

Руководитель союза подчеркнул, что 

в европейской части России (в зонах 

распространения АЧС) доля ЛПХ в об-

щем производстве свинины упала до 

12%, а в регионах с наибольшей концен-

трацией крупных свиноводческих пред-

приятий — до 5%. Сокращение объемов 

в частном секторе отрицательно сказа-

лось на валовом производстве: оно вы-

росло лишь в 2,2 раза, в то время как про-

мышленное — в 7 раз.

Докладчик сообщил, что консолида-

ция отрасли продолжается. Еще 13 лет 

назад около 75% компаний, входящих 

сегодня в топ-20 крупнейших произво-

дителей свинины, либо не существова-

ли, либо не занимались свиноводством. 

В 2010 г. в общем объеме выпущенной 

в сельхозорганизациях продукции их до-

ля составила 45%, а в 2017 г. увеличилась 

до 60% и продолжает расти.

Тем не менее ни одна отечественная 

компания не входит в топ-25 мировых 

лидеров. Юрий Иванович пояснил, что 

за рубежом в развитом мясном секторе 

три крупнейшие компании контроли-

руют почти 50% рынка, что является их 

ключевым преимуществом.

Эксперты НСС считают, что даль-

нейшее развитие отрасли в основном 

обеспечат предприятия из топ-20, ко-

торые в 2017–2018 гг. получили льгот-

ные инвестиционные кредиты (около 

250 млрд руб.) и заявили о готовности 

вложить в мощности по производству 

и убою свыше 300 млрд руб.

Доля топ-20 в валовом объеме сви-

нины, по мнению Ю. Ковалёва, достиг-

нет 70–80%, что соответствует мировой 

тенденции. Масштабирование бизнеса 

позволит максимально сократить про-

изводственные и непроизводственные 

расходы и тем самым значительно по-

высить конкурентоспособность продук-

ции.

Несмотря на то что более 80% новых 

предприятий будут располагаться в ев-
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Основное направление — 

ориентация на экспорт

С начала реализации нацио-

нального проекта «Развитие аг-

ропромышленного комплекса» 

(с 2005 г.), а затем и Государст-

венной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 гг. производ-

ство свинины в сельхозоргани-

зациях увеличилось в семь раз, 

или на 2,5 млн т. В 2016 г. Россия 

вошла в топ-5 крупнейших произ-

водителей свинины в мире. Стра-

тегическая цель — войти в топ-5 

мировых экспортеров свинины 

в ближайшие десять лет.
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ропейской части нашей страны, к 2020 г. 

распределение мощностей выравняется 

по всей территории. Это даст возмож-

ность ежегодно производить в среднем 

28 кг свинины на человека.

Докладчик акцентировал внимание 

присутствующих и на таких вопросах, 

как создание единой системы ветери-

нарной службы, усиление биобезопас-

ности в промышленном свиноводстве, 

дальнейшее развитие отрасли и выход 

на внешние рынки, в частности экспорт 

в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Заместитель руководителя Федераль-

ной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору Николай Власов 

отметил, что число субъектов, участву-

ющих в обороте продукции животного 

происхождения, растет. После полного 

перехода на систему прослеживаемости 

(ветеринарная электронная сертифи-

кация) их количество достигнет 2 млн. 

Право оформлять сопроводительные 

документы получили аттестованные ве-

теринарные специалисты и уполномо-

ченные лица предприятий. Так, за шесть 

месяцев 2018 г. было выдано 50 млн сер-

тификатов, сообщил Н. Власов.

Эксперт подробно рассказал о регио-

нализации страны по заразным болез-

ням животных, о компартментализации 

свиноводческих объектов, а также о ра-

боте по уточнению основных терминов, 

используемых в ветеринарии, и по со-

зданию справочника по продуктам убоя 

и разделки туш свиней.

Состояние кормовой базы — тема до-

клада генерального директора Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

Дмитрия Рылько. По прогнозам анали-

тиков ИКАР, внутренний рынок в ны-

нешнем году будет обеспечен кормами, 

но производителям необходимо быть го-

товыми к тому, что их стоимость возра-

стет.

К концу 2018 г. цены на свинину 

уменьшатся на 4–6% (по данным НСС) 

и сельскохозяйственные предприятия 

будут искать способы снижения себе-

стоимости продукции без ухудшения ее 

качества, отметил генеральный дирек-

тор компании Genesus в России, СНГ и 

Евро союзе Саймон Грей. Если покупате-

лю придется выбирать между свиной вы-

резкой и куриной грудкой, он, без сом-

нения, остановится на втором варианте. 

Постная свинина по вкусовым характе-

ристикам не уступает мясу бройлеров, но 

при этом почти в полтора раза дороже. 

Затраты на производство сухого и без-

вкусного мяса идентичны, а порой да-

же превышают затраты на производство 

нежной и сочной свинины. Но потреби-

тели готовы покупать именно такой про-

дукт. Мраморность мяса — основной по-

казатель, на который сегодня необходи-

мо ориентироваться производителям, 

считает С. Грей.

С презентацией на тему «Интегра-

ция геномных методов в селекцию сви-

ней в ООО «Селекционно-гибридный 

центр» Воронежской области. Первые 

результаты» выступила директор ВИЖ 

им. Л. К. Эрнста доктор биологических 

наук, академик РАН Наталия Зиновье-

ва. Она рассказала о разработке первой 

в России системы геномной оценки сви-

ней и об использовании ее на практике.

Итог встречи подвел Ю. Ковалёв. За 

последние десять лет в свиноводстве сде-

лан огромный рывок, но дальнейший 

рост отечественного производства будет 

возможен только за счет экспортной экс-

пансии, подчеркнул глава союза.  ЖР
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