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Недавно президент нашей страны подписал Доктрину продоволь$
ственной безопасности, и сегодня многие задаются вопросом: способ$
ны ли отечественные предприятия на импортозамещение и обеспе$
чение населения качественными и доступными продуктами.

С

1992 по 2005 г. производство
мяса, в том числе свинины, в
России сократилось почти в
два раза. Несмотря на такой серьезный
спад, в последующие четыре года, ког
да началось выполнение националь
ного проекта и государственной про
граммы развития сельского хозяйства,
объемы отечественного мяса стали
ощутимо расти. С 2005 по 2009 г. про
изводство свинины в стране увеличи
лось на 700 тыс. т в год в убойной мас
се и достигло 2,2 млн т. По нашему
прогнозу, в 2010 г. оно возрастет еще на
144 тыс. т, а к 2012 г. — на 500 тыс. т. От
мечу, что эта цифра — результат анали
за работы только действующих и строя
щихся предприятий, без учета вновь
планируемых.
Таким образом, даже самые песси
мистичные данные говорят о том, что к
2012 г. российское производство сви
нины приблизится к уровню 1992 г. При
этом основная доля прироста будет при
ходиться на промышленные предприя
тия. В советское время они выпускали
60% всей отечественной свинины, в
2005 г. — 28, сегодня — около 50%, а к
2012 г. снова будут производить при
мерно 60% (рис. 1).
Личные подсобные хозяйства, на ко
торые сейчас приходится чуть более 40%
всего объема мяса, существенно увели
чивать его количество не будут. Однако
с развитием индустриального сектора
их конкурентоспособность тоже нач
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нет возрастать благодаря новым высо
копродуктивным породам животных.
Итак, к 2012 г. промышленное произ
водство свинины увеличится почти в
четыре раза по сравнению с 2005 г. Вду
майтесь в эти цифры. Сегодня еще не все
верят в них и в то, что уже происходит
реальное импортозамещение. В 2005 г. в
структуре потребления свинины импорт
составлял около 50%, в 2009 гг. — 30, а в
2012 г. его доля на российском рынке
сократится до 15–14%. Это объектив
ные, реальные данные.
За счет каких предприятий произой
дет такой значительный подъем в отра
сли? По нашему прогнозу, 75–80% при
роста производства дадут новые про
мышленные комплексы, 20–25% —
модернизированные. Это говорит о том,
что к 2012 г. существенно возрастут не
только объемы отечественной свини
ны, но и ее качество, ведь 90% мяса к то
му времени будут производить инду
стриальные предприятия, которые ра
ботают с новыми породами животных,
обладающими высоким генетическим
потенциалом. В результате отечествен
ное предложение полутуш, блоков,
шпика и субпродуктов на российском
рынке кардинально изменится.
Мы подразделяем свиноводческие
комплексы на высокоэффективные, эф
фективные и неэффективные. Рента
бельность первых составляет 20–25%.
Низкая себестоимость продукции, до
стигаемая за счет инновационных тех

нологий, позволяет им получать при
быль, достаточную для расширенного
воспроизводства.
Эффективными мы считаем модер
низируемые комплексы. Они тоже ис
пользуют новые подходы к кормлению
и содержанию животных, закупают сви
ней высокопродуктивных пород, но
рентабельность этих предприятий со
ставляет около 10%, что позволяет ве
сти только простое воспроизводство.
К неэффективным относятся ком
плексы, деятельность которых убыточна,
поскольку они работают по устаревшим
технологиям и не развиваются. У них
есть два пути: реконструкция и внедре
ние инноваций, или банкротство.
Мы поставили перед собой задачу —
поддерживать высокоэффективные
предприятия, ведь именно они дают ос
новную долю прироста свинины в стра
не. Эффективные комплексы, как пра
вило, заняты повышением собственной
рентабельности и не увеличивают объе
мы производства мяса. Сегодня в мяс
ной промышленности доля высокоэф
фективных предприятиях составляет
около 43%, а эффективных — 50%.
Принимая меры для поддержки оте
чественных производителей свинины,
необходимо исходить из основных про
блем, которые стоят сегодня перед ни
ми. По нашим данным, в 2009 г. главной
трудностью было не обеспечение фи
нансирования, а реализация товара по
справедливой цене.
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Для решения этой проблемы прежде
всего необходимо снизить количество
импортной свинины на российском
рынке. Однако некоторые специали
сты считают, что сокращение ввоза —
несвоевременная мера, так как 84%
объема отечественного мяса реализует
ся в виде живых свиней и лишь 5% про
ходит первичную разделку. Импортная
свинина, напротив, поступает на ры
нок в основном в разделанном виде
(54%). Таким образом, современная
структура ресурсов на отечественном
рынке включает 60% живых свиней и
40% — разделанного мяса, субпродук
тов, шпика и т.д. (рис. 2).
Такое соотношение вполне устраива
ет российских переработчиков, и некото
рые из них опасаются, что при сокраще
нии импорта работать придется только с
«живком». Однако, по нашим прогно
зам, к 2012 г. практически половина оте
чественной свинины, производимой про
мышленными предприятиями, будет про
ходить первичную разделку (рис. 3). Все
новые высокоэффективные комплексы
страны сегодня уже имеют в своем со
ставе или планируют построить цеха убоя
и разделки туш. Это ответ тем, кто не ве
рит в импортозамещение российским
свиноводством в ближайшее время.
Нерегулируемые квотами и повышен
ными таможенными пошлинами по
ставки живых товарных свиней изза
рубежа создают серьезные проблемы на
шим предприятиям. Справедливая сто
имость свинины, при которой высоко
эффективные комплексы могут вести
расширенное воспроизводство, соста
вляет 75–80 руб./кг, но в конце 2009 г. она
упала на 20 руб. Такой колоссальный
обвал цен спровоцирован большим
объемом импорта свиней из Польши и
стран Балтии. Мы извлекли хороший
урок из этой ситуации. Решение об уве
личении таможенной пошлины прини
малось на самом высоком уровне. С 1 ян

Рис. 1. Промышлен
ное производство
свинины в РФ

Рис. 2. Структура
рыночных ресурсов
свинины в 2009 г.

Рис. 3. Изменение
структуры рыноч
ного предложения
отечественной сви
нины, тыс. т убой
ной массы.

варя 2010 г. ставка на ввоз живых свиней
поднята с 5 до 40% (но не менее 0,5 ев
ро за 1 кг), в результате оптовая цена на
отечественное мясо уже к февралю вы
росла на 10 руб.
Сейчас мы совместно с государствен
ными организациями и отраслевыми

союзами ведем серьезную работу по пла
нированию рынка, пытаемся предска
зать, какая ситуация сложится к 2012 г.,
чтобы на основании этих данных регу
лировать спрос. Из таблицы, где пред
ставлен баланс ресурсов мяса, видно,
что импорт свинины к 2012 г. сокра
тится до 14%. При этом подразумевает
ся, что мясо ни под каким видом не бу
дет ввозиться в страну сверх устано
вленной квоты. Сегодня она составляет
500 тыс. т. Учитывая, что к 2012 г. оте
чественное производство возрастет
примерно на столько же, встает вопрос:
как мы будем реализовывать дополни
тельную продукцию?
Национальный союз свиноводов со
гласился с тем, что снижения квот на за
воз свинины в ближайшие годы не про
изойдет, но настоял на том, чтобы при
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Баланс ресурсов мяса в РФ, тыс. т*
Год
Показатель

2007

2008

2009

2010
(прогноз)

2011
(прогноз)

2012
(прогноз)

5706
1690

6268
179

6687
1746

7010
1734

7340
1728

7816
1728

свинины

1873

2042

2212

2356

2481

2698

мяса птицы

1916

2217

2460

2650

2847

3095

3177
791

3248
872

2500
670

2200
650

2000
650

1850
650

Производство:
в общем
говядины

Импорт:
в общем
говядины
свинины**

687

822

580

500

500

450

мяса птицы

1295

1224

960

780

600

550

Итого:
всех ресурсов
говядины

9559
2481

10249
2641

9937
2416

9858
2384

9898
2378

10222
2378

свинины

2560

2864

2792

2856

2981

3148

мяса птицы

3211

3441

3420

3430

3447

3645

33
32

32
33

25
28

22
27

20
27

18
27

свинины

27

29

21

18

17

14

мяса птицы

40

36

28

23

17

15

Фото Н. ФЁДОРОВОЙ

Доля импорта, %:
всего
говядины

* По данным Минсельхоза РФ.
** Без учета импорта шпика и субпродуктов.

этом поставок сверх квот практически не
было. Отечественное производство бу
дет расти именно благодаря отсутствию
внеквотного импорта. Правительство
пошло нам навстречу и с 2009 г. ввело
практически запретительную пошлину
на ввоз свинины сверх квот (75%, но не
менее 1,5 евро за 1 кг). Однако это при
вело к тому, что поставки живых сви
ней возросли почти в два раза. Нам уда
лось убедить правительство повысить
таможенную пошлину на них с 5 до 40%
(но не менее 0,5 евро за 1 кг), однако
мы не совсем удовлетворены результа
тами: ввоз свиней уменьшился только на
26%. Наше первоначальное требование
было увеличить пошлину до 75%, так
же как и на внеквотное мясо, посколь
ку с балансовой точки зрения это одно
и то же. Возможно, в будущем придет
ся вернуться к этому вопросу.
Другая проблема, над решением ко
торой активно работает союз, — импорт
шпика и субпродуктов, который не учи
тывается в балансе мясных ресурсов и
не подпадает под квоты, хотя его объем
(500 тыс. т в год) практически равен
объему всей завозимой в страну свини
ны. Ставка на ввоз субпродуктов в 2009
г. составляла 15%, а с 1 января 2010 г. по
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вышена до 25% (но не менее 0,35 евро
за 1 кг).
В отношении шпика решение пока
отложено, но мы продолжаем активно
работать над этой проблемой. Некоторые
эксперты утверждают, что при сокраще
нии его импорта наша страна останется
без так называемого тугоплавкого сырья,
используемого для производства высо
кокачественных вареных и сырокопче
ных колбас. Однако из 270 тыс. т ввози
мого шпика этот его вид составляет толь
ко 25%. Остальные 75% — дешевый
шпик для низкосортных колбас и жи
росодержащее сырье, которое идет на
приготовление жировых эмульсий.
Подчеркну, что Национальный со
юз свиноводов не призывает к уменьше
нию поставок тугоплавкого шпика. Это
дорогостоящее сырье, которое наша
страна будет импортировать еще доста
точно долго. И используется оно в про
изводстве продукции высокой ценовой
категории для платежеспособных по
купателей. Следовательно, некоторое
его удорожание не будет иметь негатив
ных последствий. Между тем ввоз деше
вого жиросодержащего сырья создает
реальные проблемы отечественным
производителям: изза невозможности

продать его по справедливой цене воз
растает стоимость основной продукции
и снижается ее конкурентоспособность.
В зоне внимания союза оказался и
ввоз говядины. В России ее потребление
неоправданно высокое, поскольку цена
на свинину и говядину практически оди
наковая. Такого нет ни в одной стране ми
ра. До недавнего времени считалось, что
если импортер ввозит говядину сверх
квоты, но заявляет цену выше 3 евро за
1 кг, которая подразумевает, что этот про
дукт — высочайшего качества и предназ
начен для ресторанов, то он платит ми
нимальную внутриквотную пошлину
(15%). Однако в прошлом году количество
ввезенного таким образом мяса состави
ло 40% общего объема импорта говяди
ны. В этом вопросе с нами согласились да
же импортеры, и с 1 января 2010 г. поро
говая стоимость мяса экстракласса была
повышена до 8 евро, а таможенная по
шлина на ввоз говядины сверх квоты уве
личена с 30 до 50%. Это позволит, с одной
стороны, увеличить потребление свини
ны, а с другой — сделать производство
отечественной говядины более рента
бельным и, соответственно, повысить ин
вестиционную привлекательность этого
ЖР
вида мясного животноводства.

