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СВИНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – ВЕДУЩИЙ СЕГМЕНТ
МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В МИРЕ
Актуальные вопросы российской свиноводческой отрасли обсудили в рамках Х годового общего
собрания Национального Союза свиноводов представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, крупнейшие игроки рынка и ведущие отраслевые эксперты. Собрание состоялось в Международной промышленной академии (г. Москва) 27 июня.
В ходе юбилейного мероприятия было отмечено, что
отечественное свиноводство сегодня динамично развивается, становясь все более конкурентоспособным и
привлекательным для инвесторов. В течение последних
7 лет производство свиноводческой продукции в России увеличилось в 1,5 раза, в том числе благодаря активной поддержке государства.
В работе собрания принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов. В своем выступлении замминистра сказал, что
Минсельхоз России исключительное значение придает
развитию животноводства в стране, отводя при этом
особую роль свиноводческой отрасли, так как она является ведущим сегментом мясного производства во всем
мире. Джамбулат Хатуов отметил высокий экспортный
потенциал продукции российского свиноводства.
В настоящее время, благодаря высоким темпам роста, самообеспеченность по свинине в стране повысилась до 99,5%. За пять месяцев текущего года производство свиней на убой в сельхозорганизациях РФ
достигло 1,73 млн т, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 97 000 т. Теперь отечественным
свиноводам необходимо наращивать экспортные поставки и открывать для себя новые зарубежные рынки,
отметил Джамбулат Хатуов. Сегодня, по данным представителя Минсельхоза России, стратегически важные
направления — Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, другие азиатские страны.
Гендиректор Национального Союза свиноводов
Юрий Ковалев рассказал участникам об итогах 2018
года и ближайших перспективах развития свиноводства. Он подчеркнул, что главным вызовом и реальной
возможностью отрасли является четырех-пятикратный
рост объемов экспорта продукции. Стратегический вызов свиноводческой отрасли на грядущее десятилетие,
подчеркнул он, — войти в топ-5 мировых экспортеров
свинины.
По данным НСС, с 2005 по 2018 годы общее ежегодное производство свинины выросло в РФ в 2,4 раза
(на 2,19 млн т). По итогам 2018 года прирост составил
194 тыс. т, встав в ряд наивысших значений за последнее

десятилетие. Среди основных прогнозных тенденций
на 2019 год было отмечено увеличение отечественного
производства свинины на 4–5%. А также рост импорта (в связи с возобновлением поставок из Бразилии с
1 ноября 2018 года) на 50–70 тысяч т, экспорта — на 15–
20%. В связи со значительным ростом предложения,
среднегодовая цена в нынешнем году, по сравнению
с прошлым годом, может снизиться на 5–10%. В этом
случае она станет наиболее низкой за последние 5 лет,
с перспективой дальнейшего снижения. Однако увеличение мировой цены, связанное с распространением
африканской чумы свиней в Китайской Народной Республике, может привести к росту стоимости импортной свинины. В свою очередь, это будет способствовать
более плавному снижению среднегодовых цен.
Реализация новых, начатых в 2017–2018 годах, проектов должна обеспечить к 2022 году дальнейшее увеличение производства свинины (по сравнению с прошлым годом на 26% в промышленном производстве и
на 18% в общем производственном объеме).
Гендиректор НСС сообщил, что доля перерабатываемых на новых и модернизированных предприятиях
животных возросла за период 2010–2018 годов с 12%
до 58%. Планируется, что к 2022 году эта доля превысит 75%. По данным НСС, такие предприятия и составят
экспортную основу свиноводческой индустрии.
По прогнозу НСС, представителям российской свиноводческой отрасли следует ожидать резкого усиления внутренней конкуренции (в связи с достижением в
прошлом году 100% самообеспеченности по свинине и
продолжающимся ростом российского производства),
а также — периода прямой жесткой конкуренции с мировыми грандами в экспорте свинины, прежде всего, на
рынках Юго-Восточной Азии.
Гендиректор НСС отметил важность разработки инструментов госрегулирования рынков, направленных
на временное связывание избыточных объемов свиноводческой продукции, — с целью поддержания минимальных оптовых цен, для сохранения положительной
рентабельности современных высокоэффективных свиноводческих хозяйств.
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