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Войдет  ли  Россия  в  топ-5  ми-
ровых  экспортеров  свинины? 
Генеральный  директор  НСС 

Юрий  Ковалёв  в  этом  убежден,  ведь 
в  период  с  2005  по  2018  г.  ежегодное 
производство этого вида мяса увеличи-
лось в 2,4 раза (в 2018 г. прирост соста-
вил 194 тыс. т по сравнению с показате-

лем 2017 г.). Высокими темпами снижа-
ется импорт свинины (на 73%): в прош-
лом году было закуплено 86 тыс. т при 
квоте 430 тыс. т.

Объемы  экспорта  свинины  за  этот 
же период выросли на 23% и достигли 
отметки в 84 тыс. т, продолжил Юрий 
Иванович.  В  2018  г.  на  долю  свежего, 

охлажденного или замороженного мяса 
(в основном его поставляли на Украину 
и в Беларусь) приходилось 39%, а на до-
лю субпродуктов (в большом количестве 
их закупали Вьетнам и Гонконг) — 57%.

По  прогнозу  экспертов  НСС,  в 
2019 г. производство свинины в нашей 
стране  увеличится  на  4–5%,  или  на 
150–170 тыс. т в убойном весе, повы-
сятся объемы импорта (на 50–70 тыс. т) 
и экспорта (на 15–20%). Вместе с тем 
среднегодовая  цена  уменьшится  на 
5–10% по сравнению с таким же пока-
зателем в 2018 г. и станет самой низкой 
за последние пять лет (в среднем 95 руб. 
за 1 кг). За счет этого потребление сви-
нины увеличится на 200–210 тыс. т, или 
на 5–6%.

В  2019–2022  гг.  основной  прирост 
(1070 тыс. т, или 26%) обеспечат компа-
нии, входящие в топ-20 (их доля в об-

Свиноводство: 
конкурентоспособность 
растет
Двадцать лет назад, в 1999 г., США получили официальную просьбу 
России о предоставлении дополнительной продовольственной помо‑
щи, но уже в 2016 г. в нашей стране были достигнуты целевые по‑
казатели Доктрины продовольственной безопасности по основным 
продуктам питания, в частности по свинине и мясу птицы. Сегодня 
перед свиноводами стоит цель не только производить в большом ко‑
личестве качественную продукцию, но и реализовывать ее с учетом 
предпочтений потребителей. Новые точки роста в развитии отрасли 
обсудили участники Х годового собрания Национального союза сви‑
новодов (НСС), которое прошло в Международной промышленной 
академии в Москве.
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щем объеме продукции составит 76%), 
подчеркнул Ю. Ковалёв. За счет реали-
зации начатых в 2017–2018 гг. проектов 
производство свинины на современных 
промышленных комплексах вырастет 
на 26%, а на старых фермах и в ЛПХ 
снизится соответственно на 200 тыс. т 
и 150 тыс. т. К 2020 г. более 90% продук-
ции будут выпускать на новых предпри-
ятиях, причем 75% из них освободятся 
от  значительной  финансовой  нагруз-
ки. Благодаря этому к моменту отме-
ны квот и введения плоской пошлины 
на свинину в размере 25% конкуренто-
способность отрасли резко повысится.

Чтобы достичь желаемого результа-
та, необходимо эффективно использо-
вать  генетический  потенциал  живот-
ных,  убежден  глава  НСС.  Например, 
в некоторых отечественных компани-
ях, входящих в топ-50, ежегодно произ-
водят 3–3,5 тыс. кг мяса на свиномат-
ку при затратах корма 2,55–2,75 кг на 
1 кг продукции. В ближайшие 7–8 лет 
за счет генетического прогресса эти по-
казатели составят 4,5 т при конверсии 
корма 2,1–2,2.

Таким  образом,  сложилась  благо-
приятная ситуация, которая позволит 
России войти в топ-5 мировых экспор-
теров свинины. Это — главный стра-
тегический  вызов  на  следующие  де-
сять лет. Целевые рынки сбыта мясной 
продукции — Вьетнам, Гонконг, Китай, 
Таиланд,  Филиппины,  Южная  Корея 
и Япония.

Если,  согласно  прогнозам  анали-
тиков Минсельхоза РФ, в ближайшие 
шесть лет объемы экспорта продукции 
АПК увеличатся в два раза и достигнут 
показателя 45 млрд долл. в год, то объ-
емы экспорта продукции свиноводства 
вырастут в четыре раза, при этом будет 
превышен рубеж в 500 млн долл., завер-
шил свое выступление Ю. Ковалёв.

Помощник  руководителя  Россель-
хознадзора Алексей Алексеенко отме-
тил, что сегодня африканская чума сви-
ней приняла форму панзоотии: вирус 
выявляют  во  всем  мире,  заболевание 
охватывает целые континенты. В 2018 г. 
вирус АЧС выявили в Китае (болезнью 
затронуты все провинции, уничтожено 
1,2 млн свиней), в 2019 г. — во Вьетна-
ме (уничтожено 2,5 млн свиней). В на-
шей стране АЧС зафиксировали в семи 
субъектах.

Снизить  риск  заноса  опасной  ин-
фекции  поможет  обязательная  элек-
тронная сертификация в Федеральной 

государственной информационной си-
стеме «Меркурий» всех подконтроль-
ных  Россельхознадзору  товаров.  При 
таком подходе можно отслеживать про-
изводство продукции на каждом этапе 
цикла «от поля до прилавка», убежден 
Алексей Николаевич.

Основными экспортерами свинины 
в государства Юго-Восточной Азии мо-
гут стать отечественные производите-
ли, которые обеспечили высокий уро-
вень защищенности свинокомплексов 
от проникновения возбудителей особо 
опасных заразных болезней животных. 
Китай готов импортировать свинину из 
регионов России, свободных от АЧС, 
подчеркнул  А.  Алексеенко.  Сегодня 
разрешение  на  поставку  продукции 
(мяса и субпродуктов) в Гонконг полу-
чили 23 российских предприятия. Гон-
конг станет первым регионом Китай-
ской Народной Республики, куда нач-
нут ввозить свинину из нашей страны.

О новых тенденциях в пищевой ин-
дустрии  рассказал  президент  мясного 
совета ЕЭП, председатель попечитель-
ского совета фонда им. П. А. Столыпина 
«Аграрная элита России» Мушег Мами-
конян. Эксперт убежден, что в потреб-
лении продуктов питания и в отноше-
нии  к  ним  наступает  новая  эра:  люди 
больше и больше задумываются об эко-
логии и сохранности ресурсов.

Высокая степень переработки сырья, 
мелкая  фасовка  готовых  продуктов, 
формирование ассортимента с учетом 
кулинарных предпочтений потребите-
ля — главные тренды, на которые дол-
жен делать ставку производитель.

Почему  это  важно?  Так  поступают 
во всем мире, ведь срок хранения то-
варов в вакуумной упаковке варьирует 
в очень широком диапазоне — от трех 
месяцев  до  двух  лет,  отметил  Мушег 
Лорисович. Следовательно, для произ-
водителей открываются новые возмож-
ности в плане логистики и реализации 
такой продукции.

В  России  из  11  млн  т  закупаемого 
у  производителей  мяса-сырья  поку-
патель  получает  в  виде  готовых  блюд 
только 2 млн т. Сегодня в нашей стра-
не этим занимаются в основном кафе 
и рестораны, но, как показывает миро-
вая практика, производство и доставка 
готовых  к  употреблению блюд  —  вы-
годный бизнес и его нужно развивать, 
подчеркнул М. Мамиконян.

Тему продолжила директор по работе 
с клиентами отдела исследований по-

требительской панели компании GfK 
Rus Анастасия Джафарова. Она сооб-
щила, что в 2018 г. из-за роста цен на 
мясные  продукты  в  разных  регионах 
России снизились объемы разовой за-
купки и частота покупок. В то же вре-
мя большую роль сыграла пропаганда 
здорового питания: россияне стали от-
давать предпочтение таким продуктам, 
как мясо индейки и кролика, говядина 
и креветки.

По данным эксперта компании GfK 
Rus, жители мегаполисов значительную 
часть средств тратят на полуфабрикаты 
из мяса птицы (замороженные готовые 
блюда, фарш, котлеты, колбаски). Это 
обусловлено  недостатком  свободно-
го  времени  вследствие  интенсивного 
образа жизни. В городах-миллионерах 
потребляют входящие в премиальный 
сегмент  мясные  продукты,  в  осталь-
ных  населенных  пунктах  выбирают 
менее дорогую продукцию. Результаты 
исследований подтвердили, что в Си-
бирском федеральном округе покупа-
ют мало мяса, так как там потребляют 
больше дичи и рыбы, добытых на охоте 
и на рыбалке.

А. Джафарова убеждена, что новыми 
точками роста в продвижении на рынок 
расфасованных и упакованных мясных 
продуктов станут такие направления, 
как развитие сервисов по доставке еды, 
организация гастрономических фести-
валей, установка вендинговых автома-
тов и т. д. «Коробочные» решения се-
годня набирают популярность, так как 
существенно упрощают повседневную 
жизнь (многие россияне не хотят тра-
тить время на приготовление пищи тра-
диционным способом).

В рамках деловой программы с пре-
зентациями выступили и другие участ-
ники собрания. О ситуации на рынке 
зерна в России и в мире рассказал ге-
неральный  директор  ООО  «ПроЗер-
но» Владимир Петриченко, о методах 
борьбы  с  антибиотикорезистентно-
стью  —  директор  по  стратегическому 
развитию компании «Хювефарма» Ан-
на Бирюкова, о менеджменте в кормле-
нии свиней — представитель ООО «Ге-
нетика ПИК» Илья Зубцов, о селекци-
онных достижениях в свиноводстве — 
генеральный  директор  ООО  «Топигс 
СиАйЭс» Александр Иевлев.

В фойе МПА прошла выставка обо-
рудования, кормовых добавок и вете-
ринарных  препаратов,  используемых 
в промышленном свиноводстве.    ЖР


