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После двухлетнего периода паде
ния мирового производства мя
са его объем в 2021 г. начал воз

растать и составил 266,4 млн т (табл. 1). 
Следует напомнить, что в 2019–2020 гг. 
мировое производство мяса снизилось 
изза возникновения в ЮгоВосточной 
Азии эпизоотии АЧС, которая не ми
новала крупнейшего в мире потребите
ля и производителя свинины — Китай. 
В результате в 2019 г. в КНР получили на 
11,5 млн т свинины меньше, чем в 2018 г., 
но и на этом сокращение ее объемов не 
прекратилось. В 2020 г. было произведе

но на 6,5 млн т меньше свинины, чем в 
2019 г., в связи с чем мировое производ
ство свинины в 2020 г. впервые за много 
лет опустилось ниже отметки в 100 млн т.

По мере снижения общемирового про
изводства свинины на протяжении двух 
лет рос ее экспорт в страны ЮгоВосточ
ной Азии, в которых образовался дефицит 
этого вида мяса (табл. 2). В 2020 г. объем 
экспорта превысил 12 млн т, став макси
мальным в истории.

В числе ключевых стран, где наращи
вали производство для увеличения экс
порта свинины в страны ЮгоВосточной 

Азии, были Бразилия, Испания и ряд дру
гих государств Европейского союза, а так
же Канада и США.

По прогнозу USDA, мировое произ
водство мяса в 2022 г. может вырасти от
носительно уровня 2021 г. на 1,4 % в основ
ном благодаря увеличению производства 
свинины во Вьетнаме и в Китае, которые 
начинают оправляться после вспышек 
АЧС (табл. 3).

Ведущие западные эксперты изна
чально прогнозировали, что свиноводст
во в Китае может восстановиться не ранее 
2025–2027 гг. по причине крупномасштаб
ного сокращения объемов выпуска про
дукции и необходимости модернизации 
существующей производственной моде
ли, при которой основная доля получае
мой свинины приходилась на ЛПХ. Это 
осложняло контроль над производством 
и эпизоотической ситуацией.

Для восполнения дефицита животно
го белка на внутреннем рынке КНР су
щественно нарастила производство мяса 
птицы как ближайшего продуктасубсти
тута, выпуск которого можно увеличить 
быстро ввиду короткого технологическо
го цикла. В период с 2018 по 2021 г. объ
ем этого вида мяса вырос на 3 млн т, до 
14,7 млн т. Производство говядины и те
лятины в 2021 г. достигло 7 млн т (в 2018 г. 
оно составляло 6,4 млн т). Началось пе
реоснащение свиноферм, а также строи
тельство множества новых современных 
свинокомплексов, которые позволили 
Китаю уже в 2021 г. заметно нарастить вы
пуск свинины — на 7 млн т относительно 

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Производство свинины  
в России растет год от года

В последние годы потребление свинины в России 
постоянно возрастало. Динамика приростов 
была  выше, чем во всех других  подотраслях 
животноводства. В 2021 г. в стране потребляли 
более 27 кг свинины на человека в год, а в 2022 г. 
эта цифра может превысить 28 кг.

Таблица 1
Мировое производство мяса, млн т (основные группы)

Мясная группа

Год

2017 2018 2019 2020 2021
2022

прогноз*
к показателю 

2021 г., %
к показателю 

2017 г., %
Говядина и телятина 56316 57731 58653 57735 58134 58693 100,96 104,22
Мясо кур 91040 92667 97390 99254 100537 100974 100,43 110,91
Свинина 111056 111921 101030 95767 107730 110509 102,58 99,51
Всего 258412 262319 257073 252756 266401 270 176 101,42 104,55
* На 08.04.2022.
Источник: USDA (Министерство сельского хозяйства США, англ. United States Department of Agriculture).

Таблица 2
Баланс свинины в мире, млн т (основные категории)

Показатель

Год

2017 2018 2019 2020 2021
2022

прогноз*
к показателю 

2021 г., %
к показателю 

2017 г., %
Производство 111056 111921 101030 95767 107730 110509 102,58 99,51
Импорт 8534 8578 9364 11736 11631 10987 94,46 128,74
Экспорт 9226 9365 10367 12565 12210 11685 95,7 126,65
Баланс 110364 111134 100027 94938 107151 109811 102,48 99,5
* На 08.04.2022. 
Источник: USDA.
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уровня 2020 г. (до 47,5 млн т). При этом 
в ноябре и декабре производство сравня
лось с показателями до вспышек АЧС.

Численность свиноматок в Китае 
в 2015 г. составляла около 50 млн го
лов, в 2018 г. (до начала распростране
ния АЧС) — чуть более 41, в 2019 г., ког
да в стране возникла эпизоотия, — 26 млн 
голов. Но уже в 2020 г. поголовье свино
маток в КНР увеличилось до 38 млн, а в 
2021 г. превысило 45 млн. 

Однако продуктивность и сохранность 
животных остаются невысокими изза 
вынужденного снижения требований к 
отбору свиноматок (главной целью бы
ло остановить сокращение производства 
свинины). Сейчас Китай начинает рабо
тать над повышением качества отобран
ных свиноматок для восстановления про
дуктивности животных.

Наряду с наращиванием производ
ства Китай увеличивал импорт свинины. 
Если в 2018 г. он составлял 2,1 млн т, то 
уже в 2019 г. достиг 3,1 млн т, в 2020 г. — 
5,6, а в 2021 г. — 5 млн т. В минувшем го
ду впервые отмечено снижение импорта 
относительно показателя предыдущего 
года. В 2021 г. экспорт в Китай нарасти
ли Бразилия и Испания, а США и Канада 
уменьшили объемы поставок почти вдвое 
(рис. 1).

Согласно прогнозу USDA, в 2022 г. по
ставки в Китай увеличит только один из 
ведущих экспортеров свинины — Брази
лия (табл. 4).

Китай уже заявил о достижении тре
буемого объема производства свинины с 
учетом возросшего уровня выпуска мяса 
птицы, говядины и телятины. По завере
нию китайской стороны, производство 
этих источников животного белка оста
нется на текущем уровне или будет расти, 
поэтому нет необходимости добиваться 
объемов выпуска свинины 2018 г. В 2022 г. 
Китай планирует сократить импорт сви
нины до 3,5 млн т, в связи с этим USDA 
ожидает снижения общемирового экс
порта на 4 %, до 11,7 млн т. Тем не менее в 
2022 г. экспортные возможности для сви
новодов в мире сохранятся, так как Ки
тай попрежнему остается крупнейшим 
импортером свинины.

В 2021 г. на долю России в общемиро
вом производстве мяса приходилось бо
лее 4 % (мясо птицы, говядина и теляти
на, свинина). Производство говядины и 
телятины, по предварительной оценке, в 
2021 г. выросло на 0,8 % (до 1,86 млн т), мя
са птицы — на 0,03 (до 5,02 млн т), свини
ны — на 0,42 % (до 4,3 млн т). Общий при

рост производства мяса составил 0,31 %. 
Его объем увеличился до 11,18 млн т, а в 
2022 г., по прогнозу, может быть получено 
порядка 11,38 млн т (табл. 5).

Производство свинины в России рас
тет год от года. В 2021 г. оно увеличилось 
практически на 20 тыс. т в убойной мас
се благодаря вводу в строй новых мощ

ностей по всей стране. Это произошло 
даже несмотря на локальные вспышки 
АЧС, которые чаще возникали в Цен
тральном федеральном округе, где по
лучают больше половины всего объема 
свинины в РФ — 50,3 %. Среди субъек
тов страны в 2021 г. по производству сви
нины лидировали Белгородская (свыше 

Таблица 3
Производство свинины в разных странах, млн т

Страна

Год

2017 2018 2019 2020 2021
2022

прогноз*
к показателю 

2021 г., %
к показателю 

2017 г., %
Китай 54518 54040 42550 36340 47500 51000 107,37 93,55
Государства ЕС 22758 23156 22996 23219 23720 23150 97,6 101,72
США 11611 11943 12543 12845 12559 12288 97,84 105,83
Бразилия 3725 3763 3975 4125 4365 4410 101,03 118,39
Россия 2959 3155 3324 3611 3700 3730 100,81 126,06
Вьетнам 2741 2811 2430 2467 2590 2720 105,02 99,23
Канада 1958 1955 2000 2115 2120 2070 97,64 105,72
Мексика 1267 1321 1408 1451 1484 1535 103,44 121,15
Республика Корея 1280 1329 1364 1403 1407 1410 100,21 110,16
Япония 1272 1284 1279 1306 1318 1315 99,77 103,38
* На 08.04.2022. 
Источник: USDA.

Таблица 4
Мировой экспорт свинины, млн т

Экспортеры

Год

2017 2018 2019 2020 2021
2022

прогноз* к показателю 
2021 г., %

к показателю 
2017 г., %

Страны ЕС 3617 3671 4266 5176 4986 4750 95,27 131,32
США 2555 2666 2867 3302 3189 2991 93,79 117,06
Канада 1290 1277 1284 1546 1479 1465 99,05 113,57
Бразилия 776 722 861 1178 1321 1330 100,68 171,39
* На 08.04.2022. 
Источник: USDA.

Таблица 5
Производство мяса в России, тыс. т

Мясная группа

Год

2017 2018 2019 2020 2021
2022

прогноз* к показателю 
2021 г., %

к показателю 
2017 г., %

Говядина и телятина 1789 1832 1842 1849 1864 1890 101,43 105,67
Мясо кур 4941 4980 5014 5016 5018 5041 100,47 102,03
Свинина 3516 3744 3937 4282 4300 4447 103,42 126,48
Всего 10246 10556 10793 11146 11181 11378 101,76 111,05

* На 08.04.2022.
Источник: Росстат.

Нидерланды

Рис. 1. Крупнейшие поставщики свинины в Китай в 2021 г., тыс. т
Источник: данные таможенной статистики Китая.
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710 тыс. т), Курская (почти 400 тыс. т) и 
Воронежская (более 270 тыс. т) области.

Наряду с ростом производства свини
ны в России увеличивается и ее средне
душевое потребление. Еще в 2014 г. по
казатель был на уровне 23–24 кг в год, в 
2020–2021 гг. он превысил 27 кг, а в 2022 г., 
по прогнозу, может оказаться выше 28 кг 
(рис. 2). Потребление свинины растет 
наиболее интенсивно по сравнению со 
спросом на другие мясные группы. Об
щее потребление мяса в России в 2021 г. 
уже превысило 76 кг на человека.

В 2022 г. прогнозируют также увели
чение производства свинины в стране 
на 140–150 тыс. т в убойной массе — до 
4,45 млн т.

Стремительный рост производства сви
нины поддерживался государством. Бла
годаря отмене квоты и вводу пошлины 
на ввоз этого вида мяса значительно со
кратился импорт, вследствие чего в 2020–
2021 гг. поставки изза рубежа практиче
ски обнулились, а отечественные про
изводители получили возможность на
растить объемы продаж на внут реннем 

рынке (рис. 3). Это способствовало повы
шению внутреннего потребления. Кроме 
того, отечественные производители стали 
увеличивать и поставки за рубеж: в 2020–
2021 гг. экспорт достиг 190–200 тыс. т в год.

Всего в 2021 г. Россия экспортирова
ла 187 тыс. т свинины и субпродуктов на 
390 млн долл., в том числе во Вьетнам — 
более 86 тыс. т (+36,6 % к уровню 2020 г.), 
в Беларусь — 32 (+18,5 %), Монголию — 
6,2 (+67,6 %), Казахстан — 5,6 тыс. т 
(+16,2 %). На долю перечисленных стран 
пришлось 70 % всего объема экспорта сви
нины из РФ.

Вьетнам закупает значительное количе
ство продукции из нашей страны после от
крытия своего рынка для российских про
изводителей в конце 2019 г., когда это госу
дарство столкнулось с острым дефицитом 
свинины изза вспышек АЧС. Сотруд
ничество российских компаний с вьет
намскими покупателями — прекрасная 
возможность зарекомендовать себя как 
надежного поставщика. Кроме Вьетнама, 
крупным импортером для России остают
ся Беларусь (где в последние годы снизи

лось поголовье свиноматок и, как след
ствие, уменьшилось производство сви
нины), Гонконг, Казахстан и Монголия.

Ключевыми экспортными позици
ями в РФ в 2021 г. (табл. 6) стали сви
нина мороженая (69,45 тыс. т), пище
вые субпродукты свиней замороженные 
(49,71 тыс. т), туши и полутуши свиней 
свежие или охлажденные (34,39 тыс. т).

В первые два месяца 2022 г. объем экс
порта продукции свиноводства из РФ 
оказался сопоставимым с показателем 
2020 г. и немного ниже уровня 2021 г.

С учетом роста внутреннего производ
ства и потребления все большее значение 
для России приобретает освоение экс
портных рынков. Необходимо продол
жать наращивать поставки во Вьетнам, 
что станет благоприятным фактором для 
открытия рынков соседних государств, 
прежде всего Китая. Кроме этого, крайне 
важно стабилизировать эпизоотическую 
ситуацию в стране, минимизировать ве
роятность возникновения очагов АЧС пу
тем усиления контроля за здоровьем сви
ней со стороны ветеринарных служб и 
специалистов предприятий.

Сегодня Россия не имеет разрешения на 
экспорт свинины в Китай. Эта страна не 
признает регионализацию для ввоза рос
сийской продукции свиноводства, как на
пример, для экспорта продукции растени
еводства (к слову, в феврале текущего го
да КНР дала разрешение на экспорт пше
ницы и ячменя со всей территории РФ). 
При возникновении очага АЧС даже в са
мой отдаленной точке России Китай отно
сит всю страну к потенциально опасным. 
Очень важно продолжать вести диалог в 
данном направлении: китайский рынок 
остается одним из самых привлекательных 
для экспорта свинины. Стоит напомнить, 
что с Вьетнамом удалось прийти к взаимо
пониманию и Россия получила доступ на 
этот рынок в ноябре 2019 г. Наращивание 
поставок во Вьетнам будет благоприятно 
сказываться на имидже РФ в странах Юго
Восточной Азии и развитии отношений с 
соседними с Вьетнамом государствами.

Более того, в декабре 2021 г. произо
шел благоприятный для РФ прецедент: 
Китай и Франция заключили соглаше
ние, согласно которому при возникнове
нии очагов АЧС на территории Франции 
экспорт в Китай не остановится. Постав
ки из регионов, где вспышек заболевания 
не было, продолжатся. Россия намерена 
развивать диалог с Китаем с целью заклю
чения соглашения об экспорте свинины в 
эту страну.    ЖР

Таблица 6
Структура экспорта продукции свиноводства из РФ, тыс. т

Наименование продукции 2020 г. 2021 г. Доля в экспорте, %
Свинина мороженая 72,42 69,45 37,14
Пищевые субпродукты свиней замороженные 61,41 49,71 26,58
Туши и полутуши свиней свежие или охлажденные 38,91 34,39 18,39
Свинина прочая свежая или охлажденная 9,09 14,74 7,88
Свиной жир 8,59 7,78 4,16
Свиные окорока, лопатки и отруба из них, 
необваленные, мороженые

9,05 7,08 3,79

Свиные туши и полутуши мороженые 0,26 2,58 1,38
Прочее 0,07 1,27 0,68
Всего 199,8 187 100
Источник: Федеральная таможенная служба.

Рис. 2. Среднедушевое потребление свинины в РФ, кг в год
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Рис. 3. Динамика российского импорта и экспорта продукции свиноводства, тыс. т
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