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Основные тенденции  
к началу 2022 г.
В 2020‑х гг. в отрасли произошли 

фундаментальные изменения. Во‑пер‑
вых, в 2019 г. была достигнута полная 
самообеспеченность свининой (еще в 
2012 г. наша страна лидировала по им‑
порту мяса этого вида). Во‑вторых, 
власть и бизнес приняли совместное 
решение о прекращении с 2019 г. выда‑
чи льготных инвестицион ных креди‑
тов на строительство товарных свино‑
комплексов (льготные инвестицион‑
ные кредиты на приоб ретение кормов, 
создание селекцион но‑генетических 
центров, на ввод в эксплуатацию 
убойных предприятий не отменены). 
В‑третьих, в конце 2018 г. компании 
из топ‑20 взяли инвестиционные кре‑
диты на общую сумму 250 млрд руб., 
а значит, в течение 2020–2024 гг. еже‑
годный прирост продукции в про‑
мышленном свиноводстве составит 

5–10 %. Например, в 2020 г. прирост 
производства свинины достиг отмет‑
ки в 350 тыс. т в убойном весе, что на 
10 % больше аналогичного показателя 
2019 г.

В 2019 г. на совете директоров На‑
ционального союза свиноводов (НСС) 
был озвучен главный вызов — риск пе‑
ренасыщения рынка свинины. Экс‑
перты союза считают, что эта пробле‑
ма будет преследовать сельхозпроиз‑
водителей на протяжении ближайших 
3–4 лет. Тем не менее «успешные от‑
веты» были найдены. В 2020 г. «успеш‑
ность» обусловлена существенным 
снижением, практически обнулением 
импорта до 11 тыс. т (введение 25 %‑й 
плоской пошлины на свинину, ослаб‑
ление национальной валюты, низкий 
уровень цен в первом полугодии, вы‑
сокие цены на мировом рынке сви‑
нины из‑за АЧС в странах Юго‑Вос‑
точной Азии) и увеличением объемов 

экспорта с 98 тыс. т до 200 тыс. т (вы‑
ход на рынок Вьетнама, ослабление 
нацио нальной валюты, увеличение 
спроса на свинину на мировом рын‑
ке свинины из‑за АЧС в странах Юго‑
Восточной Азии).

Кроме того, в 2020 г. уровень внут‑
реннего потребления свинины повы‑
сился на 173 тыс. т, или на 4,4 % (при‑
чины — отсутствие выездного туризма, 
поддержка покупательской способно‑
сти населения путем целевых выплат, 
снижение оптовой цены на свинину 
при стабильности цен на мясо птицы 
и говядину), в то время как цены на 
эту продукцию не изменились.

Из‑за «успешности» найденных от‑
ветов цены на живых свиней не умень‑
шились на 10 %, как предполагали ана‑
литики, а формировались с учетом 
уровня цен 2019 г. (100 руб./кг с НДС).

Плановый ввод новых мощностей 
обеспечил прогнозируемый эксперта‑

Гибкость —  
главная стратегия  
в развитии отрасли
Свиноводы адаптировались к новым реалиям

В последние три года в мире 
произошли события (пандемия 
коронавирусной инфекции, 
вспышки африканской чумы 
свиней и др.), последствия 
которых отрицательно 
сказались на экономике. 
Сельхозпроизводителям, 
как и всем остальным, 
пришлось работать в новых 
реалиях. Главной стратегией 
стала адаптация.
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ми НСС прирост производства свини‑
ны на 5 % (более 250 тыс. т в живом ве‑
се). Однако комплекс эпизоотических 
проблем (вспышки АЧС, РРСС и дру‑
гих заболеваний в конце 2020 г. и в те‑
чение 2021 г.) стал причиной сокраще‑
ния объемов производства в 2021 г. на 
200 тыс. т. Ситуация улучшилась толь‑
ко в четвертом квартале 2021 г.

В связи с ежегодным падением 
спроса на свинину, с одной стороны, 
и активным восстановлением объемов 
ее производства — с другой, в четвер‑
том квартале 2021 г. оптовые цены на 
мясо этого вида резко снизились (по 
сравнению с максимальными ценами в 
летний период — на 30 %). Общий рост 
среднегодовых оптовых цен на рынке 
свинины составил 17–24 %, рознич‑
ных — 12–14 %.

Несмотря ни на что, уровень по‑
требления мяса всех видов в России с 
каждым годом повышается. В 2021 г. 
этот показатель составил 76,9 кг на че‑
ловека. Уровень потребления свинины 
в 2021 г. увеличился почти на 2 % и до‑
стиг 28,3 кг на человека. Следует от‑
метить, что на протяжении послед‑
них семи лет (с 2014 г.) доля свини‑

ны в структуре потребления мяса всех 
видов неуклонно растет. В 2021 г. этот 
показатель составил 37 % (наибольшее 
значение за последние 30 лет).

Оценка работы в 2022 г.: 
итоги и тенденции
Безусловно, в 2022 г. главной стра‑

тегией оставалась адаптация бизнеса 
к новым реалиям. Чарльз Дарвин ска‑
зал, что выживает не самый сильный 
и не самый умный, а тот, кто лучше 
всех приспосабливается к изменени‑
ям. С великим ученым нельзя не со‑
гласиться, да и другого выхода у про‑
изводителей свинины попросту нет.

В 2022 г. к существующим вызовам 
добавились другие, а именно:
• риск разрыва логистических цепо‑

чек поставок генетического материа‑

ла, кормовых добавок, ветеринар‑
ных препаратов, оборудования, зап‑
частей и т. д.;

• возможное падение внутреннего по‑
требления свинины на фоне сниже‑
ния доходов населения;

• сокращение поставок свинины в 
страны Юго‑Восточной Азии (ос‑
новные факторы — пандемия коро‑
навируса, логистические ограниче‑
ния, существенное укрепление на‑
циональной валюты);

• доступность господдержки в ви‑
де дополнительных льготных обо‑
ротных кредитов, инвестиционных 
кредитов на создание селекционно‑
генетических центров и строитель‑
ство предприятий по убою свиней и 
переработке свинины;

• ужесточение государственного ре‑
гулирования в сфере природоохран‑
ного законодательства.
Очень непростая ситуация сложи‑

лась в первом полугодии 2022 г. По‑
могут ли найденные в 2020 г. «успеш‑
ные ответы» справиться с главным вы‑
зовом 2022 г. — риском перенасыще‑
ния рынка свинины (дополнительные 
300 тыс. т в убойном весе: 250 тыс. т за 

счет прироста производства на 50 тыс. 
благодаря снижению объемов экспор‑
та). Специалисты убеждены: придет‑
ся искать новые «успешные ответы» 
при том, что импорт продолжает на‑
ходиться на минимальном уровне (ме‑
нее 0,6 %). Объемы экспорта, по ито‑
гам шести месяцев, снизились на 25 % 
(рынки Китая для российских произ‑
водителей свинины закрыты, в дру‑
гих государствах наша страна и так за‑
нимает лидирующие позиции), а зна‑
чит, в 2022 г. потери могут составить 
50 тыс. т.

Единственный наиболее реалистич‑
ный «успешный ответ» — увеличение 
внутреннего потребления свинины 
на 300 тыс. т. Эксперты считают, что 
при благоприятном сценарии средне‑
годовые оптовые цены в 2022 г. сохра‑

нятся на уровне цен предыдущего го‑
да, при неблагоприятном — снизятся 
на 5–10 %. (Прогноз сделан на начало 
июня 2022 г. — Ред.).

В январе–октябре 2022 г. в сельхоз‑
организациях прирост производства 
свинины составил 7,8 % (+ 313 тыс. т 
в живом весе). Этот показатель уве‑
личился с 5,8 % в первом квартале до 
9,3 % в третьем квартале, а по ито‑
гам года, по прогнозам экспертов 
НСС, может превысить 8 % (более 
350 тыс. т). С учетом того, что за девять 
месяцев 2022 г. в ЛПХ уровень произ‑
водства свинины снизился на 10,8 %, 
а в КФХ — на 12,2 %, общий прирост 
производства свинины в стране со‑
ставил 244,5 тыс. т в живом весе. По 
оценкам аналитиков, по итогам 2022 г. 
в России общий прирост производства 
свинины гарантированно превысит 
300 тыс. т.

Такая же тенденция отмечена и в 
других подотраслях животноводст‑
ва. В январе–сентябре 2022 г. произ‑
водство мяса птицы увеличилось на 
4,7 %, свинины — на 6,2 %. Рост про‑
изводства в этих сегментах компенси‑
ровал его снижение в других и обес‑
печил прирост общего производства 
мяса на 3,7 % (свыше 404 тыс. т). В ре‑
зультате внутренняя конкуренция на 
смежных рынках мяса птицы и свини‑
ны усилилась.

Суммарный импорт всех видов мя‑
са продолжает сокращаться. Обнуле‑
ние импортной пошлины на свинину 
привело почти к трехкратному росту 
ее импорта в первом полугодии 2022 г. 
Однако абсолютные объемы импорта 
продукции свиноводства по‑прежнему 
не оказывают серьезного влияния на 
внутренний рынок, так как в первом 
полугодии было ввезено менее 15 % 
(13 тыс. т при квоте в 100 тыс. т). Во 
втором полугодии 2022 г. импорт сви‑
нины практически обнулился: нулевая 
пошлина отменена, а плоская пошли‑
на 25 % возвращена.

Эксперты опасались того, что в пер‑
вой половине 2022 г. экспорт мяса мо‑
жет значительно уменьшиться. Так и 
произошло: поставки за рубеж сокра‑
тились на 25 % (наибольшие темпы па‑
дения — 60 % — продемонстрировали 
поставки субпродуктов). Однако во 
втором полугодии объемы экспорта 
начали восстанавливаться благодаря 
тому, что были решены логистические 
задачи и отменены ограничения, вве‑

Суммарный прирост потребления свинины и мяса птицы 
обеспечил рост потребления мяса всех видов почти на 3%. 
По итогам 2022 г. уровень потребления свинины может 
достичь 30 кг на человека в год (39% от общего уровня 
потребления мяса).
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денные во Вьетнаме в связи с панде‑
мией коронавируса. Так, суммарный 
экспорт основной продукции сви‑
новодства (мясо, шпик, свиньи) до‑
стиг уровня 2021 г. По прогнозам экс‑
пертов НСС, в 2022 г. объем поставок 
продукции свиноводства за рубеж мо‑
жет превысить 170 тыс. т (в 2021 г. — 
190 тыс. т).

В январе–сентябре 2022 г. экспорт 
мяса птицы вырос на 25 % по срав‑
нению с аналогичным показателем 
2021 г., говядины — на 3 %. Это ком‑
пенсировало снижение объемов про‑
даваемой свинины. Общий объем 
экспорта мяса всех видов составил 
430 тыс. т (+8 %).

Существенно изменилась струк‑
тура экспорта свинины. С января по 
сентябрь 2022 г. в 2,5 раза выросли ее 
поставки в Беларусь (более 55 тыс. т). 
Ежемесячный ввоз стабилизировался 
на уровне 7 тыс. т. По итогам года об‑
щий объем экспорта в эту страну мо‑
жет превысить 70 тыс. т. Сегодня до‑
ля экспорта в Беларусь составляет 43 % 
от общего количества экспортируе‑
мой Россией продукции свиноводст‑
ва. Объемы экспорта свинины в стра‑
ны Юго‑Восточной Азии (Вьетнам и 
Гонконг) снизились с 50 % в 2021 г. до 
30 % в 2022 г., в то время как поставки 
свинины в государства ЕАЭС выросли 
с 20 % в 2021 г. до 50 % в 2022 г.

Тема, которая интересует сельхоз‑
производителей, — стоимость живых 
свиней. Анализ показал, что в период 
с января по октябрь 2022 г. средняя 
оптовая цена на эту продукцию была 
на 5,6 % ниже, чем в такой же период 
2021 г. По итогам года средняя оптовая 
цена на живых свиней составит 116–
118 руб. за 1 кг, что на 5–7 % меньше, 
чем в 2021 г.

За январь–сентябрь 2022 г. уро‑
вень внутреннего потребления вырос 
на рекордные 226 тыс. т, или на 8 %, а 
прирост розничной цены на свинину 
оказался ниже прироста цен на мясо 
других видов, прежде всего — на мясо 
птицы. По данным Росстата, в первом 
полугодии рост потребительской цены 
на говядину составил 13,78 %, на бара‑
нину — 8,74 %, на охлажденное мясо 
птицы — 2,93 %, на свинину — 1,08 %. 
Таким образом, свинина стала одним 
из наиболее привлекательных по стои‑
мости продуктов.

Суммарный прирост потребления 
свинины и мяса птицы обеспечило  

увеличение потребления мяса всех ви‑
дов почти на 3 %. По итогам 2022 г. уро‑
вень потребления свинины может до‑
стичь 30 кг на человека в год (39 % от 
общего уровня потребления мяса).

Основные факторы увеличения 
уровня потребления свинины в янва‑
ре–сентябре 2022 г.:
• снижение среднегодовых оптовых 

цен на продукцию свиноводства на 
5–7 %, стабильность розничных цен 
при росте цен на мясо других видов 

на фоне общей инфляции свыше 
10%;

• повышение выплат (примерно на 
1 трлн руб.) различным слоям на‑
селения (0,5 трлн руб. — мало‑
имущим, 0,5 трлн руб. — пенсионе‑
рам в качестве индексации). Теперь 
свинину потребляют люди, которые 
ранее покупали более дешевое мя‑
со птицы, либо покупали свинину 
в ограниченном количестве;

• существенное снижение разницы в 
стоимости мяса птицы и свинины. 
На протяжении 15 лет стоимость 
1 кг тушки птицы была на 50 % 
меньше, чем стоимость 1 кг полуту‑
ши свиней (коэффициент составлял 
1 : 1,5). В 2019 г. началось снижение 
коэффициента среднего соотно‑
шения цен на свинину и мясо пти‑
цы со стабильных 1,5 до 1,25 (пер‑
вый квартал 2022 г). В 2022 г. цены 
на бескостную свинину и куриное 
филе практически сравнялись. Это 
объективная реальность, так как 
Россия достигла полной самообес‑
печенности свининой и экспорти‑
рует ее в больших объемах;

• рост цен на говядину, сокращение 
ее производства и импорта, а кро‑
ме того, снижение уровня потреб‑
ления, что также приводит к по‑
вышению спроса на продукцию 
свиновод ства.
Рассмотрим экономические пока‑

затели. Один из самых важных — про‑
изводственная себестоимость свини‑
ны (показатель не включает в себя фи‑

нансовые затраты и амортизационные 
отчисления). В 2019 г. она составляла 
65 руб. за 1 кг в живом весе, в 2021 г. — 
80 руб. В 2021 г. рост затрат, связанных 
с покупкой зерна и приобретением 
компонентов зарубежного производ‑
ства, стал причиной увеличения сред‑
негодовой себестоимости свинины на 
25–30 % по сравнению с аналогичным 
показателем 2019 г.

Эксперты НСС считают, что по ито‑
гам 2022 г. оценочная средняя произ‑

водственная себестоимость свинины 
будет варьировать в пределах 85 руб. 
за 1 кг. С учетом складывающейся те‑
кущей конъюнктуры зернового рынка 
(огромные запасы зерна из‑за сокра‑
щения объемов его экспорта, сниже‑
ние цен на зерно и шроты), укрепле‑
ния рубля и последующего умень‑
шения стоимости валютозависимых 
компонентов кормов средняя про‑
изводственная стоимость свинины 
в 2023 г. может снизиться до 75–80 руб. 
за 1 кг.

Прогноз на 2023 г.  
и на период до 2025 г.
В ближайшие три года (2023–

2025 гг.) ежегодное производство сви‑
нины в сельхозорганизациях увели‑
чится до 6 млн т. К 2025 г. предприя‑
тия, входящие в топ‑20, нарастят еже‑
годное производство свинины на 25 % 
по отношению к аналогичному пока‑
зателю 2022 г. За этот период суммар‑
ный прирост производства в топ‑20 
составит около 1 млн т, а доля свини‑
ны, полученной на этих предприятиях, 
превысит 80 % в общем объеме произ‑
водства.

Вследствие снижения объемов про‑
изводства свинины на других пред‑
приятиях и из‑за потерь, связан‑
ных с возникновением эпизоотий, за 
тот же период суммарное производ‑
ство мяса этого вида уменьшится на 
230 тыс. т. Таким образом, прирост 
составит 755 тыс. т (14 %). Роль сыг‑
рает и то, что к 2025 г. прекратится 

Уровень потребления мяса всех видов  в России с каждым 
годом повышается. В 2021 г. этот показатель составил 
76,9 кг на человека. Уровень потребления свинины в 2021 г. 
увеличился почти на 2% и достиг 28,3 кг на человека.



СВИНОВОДСТВО
АКТУАЛЬНО

26 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ЯНВАРЬ 2023 • ZZR.RU

рост объемов производства свинины 
за счет ввода новых комплексов, по‑
строенных на выданные в конце 2018 г. 
инвестицион ные кредиты.

Как будут распределяться дополни‑
тельные объемы (1 млн т в живом весе, 
или 750 тыс. т в убойном) продукции 
свиноводства, полученной на пред‑
приятиях, входящих в топ‑20? Высока 
вероятность того, что вследствие пере‑
насыщения рынка свинины и систем‑
ного снижения цен на нее суммарное 
внутреннее потребление мяса этого 
вида за 2023–2025 гг. вырастет еще на 
300 тыс. т, а ежегодное (на душу насе‑
ления) вырастет с 30 до 32 кг. Старые и 
обанкротившиеся предприятия, на до‑
лю которых приходится 100 тыс. т сви‑
нины в общем объеме производства, 
уйдут с рынка. Из‑за АЧС производ‑

ство свинины сократится на 50 тыс. т, 
а мероприятия по борьбе с этим забо‑
леванием неизбежно приведут к сни‑
жению производства свинины в ЛПХ 
на 100 тыс. т.

Потенциал снижения объемов им‑
порта продукции свиноводства был 
исчерпан еще в 2020 г. Рост экспорта с 
200 до 400 тыс. т — одновременно са‑
мый большой риск и самая большая 
возможность в случае открытия но‑
вых рынков в Юго‑Восточной Азии. 
Без этого дальнейшее развитие отрас‑
ли не только неоправданно и затруд‑
нительно, но и стратегически недаль‑
новидно.

В следующие десять лет Россия 
должна войти в топ‑5 мировых экспор‑
теров свинины (сегодня наша страна 
входит в топ‑5 мировых производите‑
лей свинины). Цель, безусловно, ам‑
бициозная, но реалистичная. Приори‑
тетные направления поставок отече‑
ственной продукции свиноводства — 
рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, 
Таиланда, Филиппин.

Национальный союз свиноводов 
обратился с предложением к Прави‑
тельству России, Минсельхозу Рос‑
сии, Россельхознадзору Минпромтор‑
гу Российской Федерации, МИД Рос‑

сийской Федерации о необходимости 
активизировать усилия по открытию 
рынка Китая для произведенной в на‑
шей стране свинины. Эксперты НСС 
убеждены в том, что от принятого ре‑
шения, без преувеличения, зависит 
дальнейшее развитие не только отече‑
ственного свиноводства, но и живот‑
новодства в целом.

Обнадеживает то, что в 2021 г. в 
ходе французско‑китайских перего‑
воров было подписано соглашение, 
согласно которому Китай разрешит 
поставлять продукцию, произведен‑
ную в свободных от АЧС регионах 
Франции, даже в том случае, если 
вспышки заболевания будут зареги‑
стрированы в других регионах стра‑
ны. Это — прецедент. А значит, нуж‑
но продолжать переговоры о допуске 

российской продукции свиноводства 
на рынок Китая на принципах регио‑
нализации.

Многие эксперты заявляют о том, 
что в ближайшее время Китай достиг‑
нет самообеспеченности свининой и 
перестанет ее импортировать. Сейчас 
в этой стране функционируют мно‑
гоэтажные смарт‑фермы. На каждой 
одновременно содержат 650 тыс. сви‑
ней и ежегодно производят 100 тыс. т 
свинины (1,2 млн свиней в живом ве‑
се). Однако следует учитывать, что 
существуют объективные факторы 
(ошибки в менеджменте, вспышки 
АЧС, приобретение сырья для произ‑
водства, закупка генетического мате‑
риала и т. д.), которые оказывают вли‑
яние на развитие отрасли в любом го‑
сударстве.

Аналитики Rabobank считают, что 
Китай будет бороться с АЧС еще как 
минимум в течение пяти лет, следова‑
тельно, производство свинины в бли‑
жайшее время там не восстановится, а 
объемы ежегодного импорта продук‑
ции свиноводства составят 2,5–3 млн т 
(в Китае уровень потребления свини‑
ны — 55–60 млн т в год).

Важное направление — строитель‑
ство предприятий по убою свиней и 

первичной разделке туш. В этой сфе‑
ре произошли серьезные изменения: 
с 2010‑го по 2020 г. доля животных, 
перерабатываемых на новых и модер‑
низированных объектах, увеличилась 
с 12 до 60 %. К 2025 г. их доля достиг‑
нет 80 %. Продукция, полученная на 
новых предприятиях, составит основу 
экспорта. Сегодня в разной степени 
готовности находятся предприятия 
по убою мощностью более 20 млн го‑
лов в год, но трудности, связанные 
с поставками оборудования, могут 
осложнить ввод в эксплуатацию или 
стать причиной «заморозки» новых 
проектов даже на стадии строитель‑
ства.

В период 2022–2025 гг. основопола‑
гающими станут следующие тренды в 
развитии свиноводства:
• доведение ключевых показателей 

продуктивности животных до уров‑
ня показателей, полученных на рен‑
табельных предприятиях (конвер‑
сия корма — менее 2,8, выход сви‑
нины на свиноматку — 3,5 т в жи‑
вом весе и др.);

• повышение уровня вертикальной 
интеграции (обеспеченность зер‑
ном собственного производства не 
менее чем на 50 %, убой и глубокая 
разделка 100 % выращенных живот‑
ных);

• развитие экспортного канала про‑
даж (изучение целевых рынков, 
подготовка квалифицированных 
кадров, строительство предприя‑
тий по заморозке и хранению про‑
дукции и т. д.);

• инвестирование в маркетинг, рекла‑
му, брендирование продукции как 
ключевое условие стабильности и 
рентабельности продаж;

• сделки M&A (с англ. mergers and 
acquisitions — слияние и поглоще‑
ние, процесс объединения активов 
двух компаний) — главный фак‑
тор неизбежности масштабиро‑
вания бизнеса и наиболее мягкий 
способ выхода слабых игроков. Две 
крупнейшие сделки по поглоще‑
нию компаний из топ‑20 прошли в 
2021 г., одна состоялась в 2022 г.
Российские свиноводы достигают 

хороших результатов, преодолевают 
трудности, отвечают на вызовы и на‑
ращивают производство несмотря на 
риск перенасыщения рынка.  ЖР
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входит в топ-5 мировых производителей свинины). 


