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Ключевым стал доклад генераль-
ного  директора  Националь-
ного союза свиноводов  (НСС) 

Юрия Ковалёва. Эксперт отметил, что 
2019  г.  был  успешным:  в  стране  про-
извели 3,91 млн т свинины в убойном 
весе, что на 4,5% больше, чем в 2018 г. 
Согласно расчетам специалистов НСС, 

в 2020 г. производство свинины увели-
чится на 260–270 тыс. т в убойном весе, 
или на 7–8%, а объемы импорта умень-
шатся на 25–30 тыс. т, или на 25–30%, 
и составят 60–70 тыс. т. При этом объ-
емы экспорта продукции свиноводства 
вырастут не более чем на 5–10% — до 
100 тыс. т в год.

Топ-20 компаний (в 2019 г. они про-
изводили свыше 70% свинины от об-
щего ее объема) в период 2020–2023 гг. 
смогут нарастить производство продук-
ции свиноводства на 47%, подчеркнул 
Ю. Ковалёв. Благодаря этому суммар-
ный прирост составит около 1400 тыс. т 
свинины в живом весе, или 1050 тыс. т 
в убойном. В то же время в других хо-
зяйствах объемы производства свини-
ны уменьшатся на 250 тыс. т. В общем 
объеме продукции свиноводства доля 
продукции, полученной на предприя-
тиях, входящих в топ-20, в 2020 г. до-
стигнет 80%.

Непростым  для  свиноводов  станет 
2020 г., отметил специалист. Это обус-
ловлено  ростом  темпов  производства 
в сельхозорганизациях и невозможно-
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Новые вызовы обернутся 
новыми возможностями

Главная проблема, с которой в ближайшие 2–3 года столкнутся отече
ственные свиноводы, — перенасыщение внутреннего рынка свинины. 
После того как в 2018 г. страна вышла на полную самообеспеченность 
этим видом мяса, каждую дополнительно произведенную тонну нуж
но суметь реализовать. Перспективы дальнейшего развития отрасли 
обсуждали участники XI Международной научнопрактической кон
ференции «Свиноводство2019. Глобальные вызовы 2020 года: суме
ем ли мы найти ответы?», которая прошла в конце минувшего года 
в Москве, в Международной промышленной академии.
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стью  выхода  отечественных  предпри-
ятий  на  рынки  Китая.  Поэтому  при 
стратегическом планировании на сред-
несрочную перспективу (на период до 
2024 г.) следует принимать во внимание 
все концептуальные изменения, кото-
рые произошли в отрасли после 2018 г.

Приоритетной задачей должно стать 
развитие  экспорта  свинины.  В  тече-
ние  шести  лет  нужно  нарастить  объе-
мы экспорта продукции свиноводства 
в 4–5 раз. Это позволит России войти 
в топ-5 мировых экспортеров свинины, 
завершил свое выступление Ю. Ковалёв.

О  ситуации,  сложившейся  в  отра-
сли на начало декабря 2019 г., рассказал 
управляющий  директор  департамента 
стратегического  развития  Россельхоз-
банка Дмитрий Жиляков. Специалист 
отметил, что в 2019 г. цены на свинину 
на фоне роста себестоимости ее произ-
водства уменьшились на 5%, а это при-
вело  к  уменьшению  маржинальности 
с 35 до 25 руб. за 1 кг. Такая тенденция 
сохранится и в 2020 г.

Д. Жиляков подчеркнул, что новые 
свиноводческие  комплексы  целесо-
образно размещать в Сибири и на Даль-
нем  Востоке,  где  достаточно  высокий 
спрос на охлажденное мясо. Совокупная 
потенциальная мощность предприятий, 
которые  будут  созданы  в  Сибирском 
и Дальневосточном федеральных окру-
гах, сможет составить 145 тыс. т свини-
ны в живом весе в год. Сегодня же ос-
новные мощности (94%) 20 крупнейших 
производителей свинины сосредоточе-
ны в европейской части страны (потреб-
ность населения в свинине полностью 
удовлетворяется за счет ее производства 
в хозяйствах Центрально-Черноземного 
экономического района).

Эксперт сообщил, что в среднесроч-
ной перспективе завершится интегра-
ция лидеров отрасли, а их финансовая 
устойчивость и позиции в рейтинге про-
изводителей свинины будут зависеть от 
объемов поставок продукции на внеш-
ний рынок.

Директор  Института  конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько рассказал о ситуации на рын-
ке кормов в 2019 г. Специалист напом-
нил,  что  в  стране  был  собран  доста-
точно высокий урожай зерновых куль-
тур  и  рекордный  урожай  масличных 
(подсолнечник, рапс и соя). Положи-
тельную роль сыграли и такие факто-
ры, как относительно стабильный курс 
руб ля и удовлетворительное состояние 

озимых. Тем не менее стоимость зер-
на  пшеницы  в  России  будет  зависеть 
от  экспортных  цен  на  него,  что,  не-
сомненно,  скажется  на  себестоимос-
ти производства свинины, подчеркнул 
Д. Рылько.

Большой интерес вызвал доклад Му-
шега Мамиконяна — президента Мяс-
ного  совета  Единого  экономического 
пространства и председателя Попечи-
тельского совета Фонда премии П. Сто-
лыпина. Специалист убежден, что для 
мясной  отрасли  новые  вызовы  обер-
нутся  новыми  возможностями.  В  ми-
ре, и в России в том числе, существует 
большое количество неформальных со-
обществ (вегетарианцы, веганы и др.). 
Эксперт сообщил, что сегодня в обще-
стве формируется так называемое био-
сферное мышление (разумное потребле-
ние, защита окружающей среды и т. д.). 
Поэтому в пищевом поведении человека 
возникли новые тенденции. Так, люди, 
причисляющие  себя  к  вегетарианцам 
и веганам, отказываются от употребле-

ния  белка  животного  происхождения 
и предпочитают покупать аналоговые, 
или структурированные, продукты, ко-
торые стали альтернативой мясу.

Сегодня  появились  искусственное 
мясо из растительного сырья и продук-
ты из него (они входят в меню рестора-
нов и крупнейших сетей быстрого пи-
тания).  Их  производство  предполага-
ет использование высоких технологий 
и обходится очень дорого. Однако про-
изводителям  натурального  мяса  пере-
живать не стоит, поскольку продукция, 
предназначенная  для  вегетарианцев 
и веганов, еще долго будет занимать уз-
кую нишу на рынке, отметил эксперт. 
Многие  люди  понимают,  что  отказ  от 
полноценного животного белка может 
привести к развитию различных заболе-
ваний, следовательно, аналоговые про-
дукты никогда не будут конкурентами 
традиционным продуктам из мяса.

Свиноводы и птицеводы должны рас-
ширять ассортимент, убежден М. Мами-
конян. Если, например, в какую-либо 
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страну запрещен ввоз сырого мяса, ту-
да необходимо поставлять готовую про-
дукцию.

Прогнозы специалистов относитель-
но экспорта свинины в Китай озвучил 
менеджер технических решений компа-
нии «Каргилл» Жером Керло. В частно-
сти, он сообщил, что, по официальным 
данным,  число  свиноматок  в  Китае 
снизилось с 36 до 21 млн голов (по не-
официальным данным — до 16 млн го-
лов), свиней на откорме осталось око-
ло 220 млн (на декабрь 2019 г. — ред.).

Докладчик отметил, что дефицит жи-
вотного белка в Китае планируют ком-
пенсировать  за  счет  производства  го-
вядины, мяса птицы и рыбы (6,5 млн т 
в  год)  и  импорта  других  видов  мяса 
(7,7 млн т в год).

Ж.  Керло  считает,  что  российским 
производителям свинины целесообраз-
но перейти на выпуск готовой продук-
ции  и  полуфабрикатов  и  наладить  их 
экспорт.  Главное  условие  выживания 
свиноводческих предприятий в непро-
стой экономической ситуации — мак-
симальная эффективность на внутрен-
нем рынке.

Директор департамента свиноводст-
ва и кормопроизводства ГК «Агропром-

комплектация»  Юрий  Дьяченко  под-
черкнул,  что  в  2020  г.  объемы  произ-
водства свинины в России увеличатся, 
следовательно, предложение превысит 
спрос. Решить эту проблему можно пу-
тем  наращивания  экспортного  потен-
циала  и  выхода  на  рынки  Юго-Вос-
точной Азии. Одни производители по-
лучили  разрешения  на  ввоз  свинины 
во Вьет нам, другие планируют постав-
лять ее в Китай, где из-за АЧС ощущает-
ся серьез ный дефицит животного белка.

Экспорт  свинины  в  Китай  сопря-
жен с определенными трудностями. Об 
этом  рассказал  генеральный  директор 
ООО «Оллтек» (Россия, Армения, Бела-
русь, Казахстан и Грузия) Тигран Папа-
зян. Он напомнил, что во всем мире по-
требители хотят знать, как произведено 
мясо, которое они покупают. Необходи-
мо обращать внимание на кулинарные 
предпочтения китайцев и помнить, что 
Китай очень серьезно относится к каче-
ству и безопасности поставляемой про-
дукции. Особое беспокойство вызывает 
наличие антибиотиков в свинине и, со-
ответственно, рост резистентности бак-
терий.

В государствах Евросоюза давно су-
ществует запрет на использование кор-

мовых антибиотиков, а в США их при-
менять  разрешено,  поскольку  совре-
менные технологии содержания пого-
ловья позволяют фермерам обходиться 
без антибактериальных препаратов (на-
пример, антибиотики не дают лактиру-
ющим свиноматкам и поросятам на до-
ращивании), сообщил Т. Папазян.

Чтобы снизить зависимость отрасли 
от антибактериальных средств, необхо-
димо разработать стратегию по улучше-
нию здоровья кишечника свиней за счет 
применения инновационных продуктов 
на  основе  натуральных  компонентов, 
отметил специалист.

В ходе работы конференции свино-
воды  обсуждали  насущные  вопросы, 
в числе которых повышение иммунно-
го статуса животных, применение но-
вых лекарств в промышленном свино-
водстве  для  получения  экологически 
чистой продукции, снижение антибио-
тикорезистентности микроорганизмов, 
глубокая  переработка  мяса,  способы 
предотвращения  заноса  на  террито-
рию нашей страны вируса АЧС, мето-
ды диагностики болезней свиней, био-
безопасность  на  комплексах,  а  также 
поиск резервов для роста внутреннего 
потребления свинины.      ЖР
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