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Юрий Ковалев:  
Сырье Сырье

—  Юрий Иванович, руково‑
дителем Национального Союза 
свиноводов в должности пред‑
седателя совета директоров 
единогласно выбрали заммини‑
стра сельского хозяйства Алек‑
сандра Беляева. Это означает, 
что инициатива создания Союза 
пришла от Минсельхоза? Или 
то, что помыслы и надежды 
свиноводов связаны, прежде 
всего, с господдержкой?

—  Образование Союза 
30 июня 2009 года произо‑
шло благодаря совокупности 
нескольких обстоятельств. 
Реальную потребность в таком 
объединении осознали как 
в аграрном секторе экономики, 
так и во властных структурах. 
За годы реализации нацио‑
нального проекта «Развитие 
АПК» свиноводство стало 
достаточно инвестиционно 
привлекательным. На рынке 
появились новые игроки за‑
частую со взятыми в кредит 
деньгами. У них колоссаль‑
ное чувство ответственности 
за эти инвестиции, а значит, 
и за состояние отрасли в це‑
лом. Их волнует завтрашний 
и послезавтрашний день. 
Возникла необходимость, 
чтобы кто‑то представлял эти 
консолидированные интересы 
в органах власти. Поддержали 
данную инициативу в силу по‑
следних тенденций, связанных 
с модернизацией животновод‑
ческой отрасли, и те, кто уже 
много лет занимается свино‑
водством.

С другой стороны, еще лет 
пять назад в правительстве 
особой заинтересованно‑
сти в существовании такого 
союза не было. Но, поняв, 

что инвестиции идут, а про‑
екты успешны, во властных 
институтах пришли к выводу, 
что нужен реальный партнер 
от бизнеса, которым не может 
быть отдельная компания или 
бизнесмен. Нужно консолиди‑
рованное бизнес‑сообщество.

Теперь о руководстве. Учре‑
дители пришли к следующему 
выводу: важно подчеркнуть, 
что это Союз для лоббирова‑
ния интересов не одной ком‑
пании или группы компаний, 
а всей отрасли. Поэтому пред‑
седателем совета директоров 
избран заместитель министра 
сельского хозяйства Александр 
Беляев, а генеральным дирек‑
тором — ваш покорный слуга, 
который также не имеет соб‑
ственных интересов в свино‑
водческом бизнесе, но отрасль 
и его проблемы знает достаточ‑
но хорошо.

Отмечу, что у нас в аппа‑
рате семь экспертов по ряду 
важнейших направлений — 
финансово‑экономическому 
анализу и правовому обеспе‑
чению, анализу и прогнози‑
рованию рынка, племенному 
делу, анализу инвестиционных 
проектов, развитию отрасли, 
организационно‑кадровой 
работе. Все они не один деся‑
ток лет работают в отрасли, 
с другой стороны, находятся 
в работоспособном возрасте.

—  До создания Националь‑
ного союз свиноводов защи‑
той интересов свиноводства 
занималась одно отраслевое 
объединение — ассоциация 
«Россвинопром». Теперь, по‑
лучается, существуют два 
альтернативых конкурирующих 
объединения. Поясните данную 

коллизию. Часть владельцев 
свиноводческих предприятий 
были недовольны деятельно‑
стью «Россвинопрома», поэто‑
му предпочли создать новый 
союз или были какие‑то другие 
причины образования вашей 
организации?

—  Да, были другие объеди‑
нения, которые с той или 
иной долей успеха пытались 
лоббировать интересы свино‑
водческого бизнеса. Та же На‑
циональная мясная ассоциация 
предпринимает немало усилий: 
многие ее члены из импор‑
теров превратились и в про‑
изводителей мяса. Но все же 
ведущую роль должна играть 
ассоциация, которая объединя‑
ет подавляющее большинство 
индустриальных производи‑
телей свинины, причем, как 
новых инвесторов, так и тра‑
диционных сельхозпроизво‑
дителей. Ни «Россвинпром», 
ни НМА таковыми не стали. 
Национальный же Союз только 
в момент создания объединил 
более половины всех индустри‑
альных производств страны, 
причем с точки зрения еже‑
годного прироста члены Союза 
обеспечивают 75 %. По мере 
вступления новых членов эти 
показатели увеличиваются.

—  Кто вошел Национальный 
Союз свиноводов? Меня, в част‑
ности, интересует участие 
мясокомбинатов, многие из ко‑
торых стремятся к независи‑
мости от внешних поставок 
свинины и развивают собствен‑
ные свиноводческие мощности.

—  На сегодня это около ста 
предприятий, среди них такие, 
как «Агро‑Белогорье», «Черки‑
зово», «Продо», «Отстанкино», 
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«Микоян», «Сибирская аграр‑
ная группа», «Талина». Как 
видите, мясопереработчики, 
занимающиеся свиноводством, 
представлены широко.

—  Какие задачи поставили 
учредители Союза перед его 
исполнительными органами 
в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе?

—  Если сформулировать 
коротко, то важнейшей целью 
Союза является поддержание 
рентабельности производства 
эффективных российских 
свиноводческих компаний 
на уровне, обеспечивающем 
расширенное воспроизводство 
в долгосрочной перспективе. 
На ваш вопрос можно отвечать 
расширенно и долго, а можно 
вот этой фразой, из которой все 
вытекает, начиная от защиты 
внутреннего рынка от необо‑
снованного импорта, господ‑
держки в виде субсидирования 
инвестиционных кредитов, 
развития племенного живот‑
новодства и т. д. Безусловно, 
важная функция Союза — ве‑
дение отраслевой статистики 
о состоянии и перспективах 
отрасли.

—  В 16 статье закона о раз‑
витии сельского хозяйства 
говорится о возможности от‑
раслевых ассоциаций принимать 
участие в нормотворчестве 
(участие в разработке норма‑
тивных актов, целевых про‑
грамм, выработка рекомендаций 
для госорганов). Но это невоз‑
можно, если союз не объединяет 
производителей минимум 2/3 
объема продукции своего сек‑
тора. Свиноводство в стране 
не консолидировано. Даже 
промышленных производите‑
лей — современных комплексов 
и хозяйств с устаревшими тех‑
нологиями — явно больше сотни. 
Однако наибольшая часть 
отечественной свинины выра‑
щивается в микрохозяйствах. 
Придется как‑то обходить эту 
норму закона, которая, види‑
мо, вошла в текст документа, 
чтобы избавить Минсельхоз 
от назойливости мелких невлия‑
тельных ассоциаций?

—  Союзу еще нет года, 
к нам вступают новые члены, 
и я не сомневаюсь, что будем 
объединять две трети. Но уже 
сейчас мы принимаем активное 
участие в работе законодатель‑

ных и исполнительных органов 
в качестве профессиональных 
экспертов, консультантов, 
и наша помощь принимает‑
ся с благодарностью. Если 
не было бы заинтересованно‑
сти «наверху», то определенные 
законом 2/3 объема продукции 
нам были бы необходимы 
в большей степени. А по‑
скольку заинтересованность 
в сотрудничестве у аграрного 
сектора правительства имеет‑
ся, то Союз и сегодня слышат, 
дают возможность высказать 
свою позицию, включают в ра‑
бочие комиссии, согласовыва‑
ют правовые акты.

—  Тогда спрошу о правовых 
актах. С 1 января 2010 года су‑
щественно повышаются ставки 
таможенных пошлин на ввоз 
живых свиней (кроме чистопо‑
родных племенных животных, 
на которых сохраняется нулевая 
ставка) — с 5 до 40 %, но не ме‑
нее 0,5 евро за килограмм веса. 
Признайтесь, закрытие этой 
таможенной лазейки для вне‑
квотного ввоза свинины — заслу‑
га вашего союза?

—  Мы и не скрываем, 
а наоборот, с гордостью гово‑
рим, что наша. Союз с первых 
дней своего существования об‑
ращал внимание правительства 
на то, что с балансовой точки 
зрения импорт живых товарных 
свиней является формой сверх‑
квотного завоза мяса свинины. 
Тем самым ситуация с импор‑
том живых товарных свиней 
разрушала принцип таможен‑
но — тарифного регулирования 
импорта свинины, направлен‑
ного на увеличение конкурен‑
тоспособности отечественной 
свиноводческой отрасли.

После введения заградитель‑
ной пошлины в 75 % на сверх‑
квотную свинину в 2009 году 
ее импорт сократился в 4 раза 

с 346 до 80 тыс. тонн, зато 
импорт живых свиней вырос 
почти в 2 раза! В 2007 году он 
составил около 27 тыс. тонн, 
в 2008 — примерно 55 тыс. 
тонн, в 2009 — уже более 
90 тыс.! Причем так же семи‑
мильными шагами рос процент 
от прироста отечественного 
производства — 11 %, 32 %, 
53 %… Если бы этот про‑
цесс не был бы остановлен, 
то в 2010 году мы бы получили 
ввоз живых свиней на уровне 
140 тыс. тонн, что составило бы 
по нашим оценкам 97 % от при‑
роста внутреннего производ‑
ства. Ни о каких существенных 
темпах роста отечественного 
свиноводства в этом случае 
не приходилось бы говорить.

—  Еще о таможенных тари‑
фах. Такое используемое мясо‑
перерабатывающими предприя‑
тиями сырье, как шпиг и свиные 
пищевые субпродукты, также 
не попадали под квоты на им‑
порт, а значит, под внеквотные 
заградительные пошлины. Им‑
портеры активно везли и везут 
шпиг, шкурку, сердце и т. д.

—  По предложению На‑
ционального Союза свино‑
водов с 01 января 2010 года 
существующая таможенная 
пошлина на свиные и говяжьи 
субпродукты, которая состав‑
ляла 15 %, но не менее 0,15 евро 
за кг увеличена и составила 
25 %, но не менее 0,35 евро 
за кг. Эта мера значительно 
повысит конкурентоспособ‑
ность российских субпродуктов 
с одной стороны, а с другой ча‑
стично перенесет потребление 
с дешевых импортных субпро‑
дуктов на другие виды дешевых 
сортов мяса курицы и свинины. 
Чтобы вы понимали масштаб 
проблемы, назову одну циф‑
ру — в 2008 году в страну ввезли 
213 тыс. тонн свиных пищевых 

субпродуктов, что составляет 
около 45 % от квоты на весь 
импорт свинины.

Если с субпродуктами нам 
удалось доказать свою правоту, 
то по шпику продолжаем рабо‑
тать с правительством. Ситуа‑
ция крайне острая. Показываю 
на примере 2008 года. В Россию 
импортировали 267 тыс. тонн 
подкожного свиного жира 
или, другими словами, шпига. 
При этом получается, что шпиг 
в структуре отечественного 
производства свинины мы 
учитываем, поскольку считаем 
производство в убойном весе 
полутуш. Шпиг естественно 
входит в состав этих полутуш, 
а соответственно, и в состав 
произведенных в 2008 году 
2042 тыс. тонн. А импорт 
свинины мы искусственно 
разделили на 822 тыс. тонн 
мяса и 267 тыс. тонн шпига. 
Шпиг при этом не попадает 
ни в баланс, ни под квоты, 
ни под внеквотные загради‑
тельные пошлины. То есть, 
если импорт не ограничить, 
то остановится запланирован‑
ный на 2010–2012 гг. прирост 
отечественного мяса и соответ‑
ственно шпига.

—  Каковы перспективы 
отечественного свиноводства? 
Приходилось где‑то слышать, 
что если все заявленные проек‑
ты по созданию свиноводческих 
комплексов осуществятся, 
то Россия не только полно‑
стью себя обеспечит свининой, 
но и станет ведущим мировым 
экспортером. Теоретически 
к нашей свинине может быть 
интерес на мировом рын‑
ке — благодаря экологичности 
сельскохозяйственного произ‑
водства, например? Почему 
ряд амбициозных проектов так 
и остался на бумаге — только ли 
кризис виноват?

—  Начиная с 2005 года 
отечественное свиноводство 
демонстрирует уверенный рост. 
Так, с 2005 по 2008 гг. еже‑
годное промышленное про‑
изводство свинины выросло 
на 500 тыс. тонн в убойном весе, 
в 2009 году оценочно выросло 
еще на 170 тыс. тонн, а в 2010–
2012 гг. еще на 500 тыс. тонн. 
Решающее условие для осу‑
ществления этих планов — на‑
личие спроса за счет снижения 
импорта. Развиваются наиболее 
эффективные предприятия, 
которые дают основной при‑
рост. Они своим приростом обе‑
спечивают снижение не только 
импорта, но и производства 
в личных подобных хозяйствах, 
убыль и банкротства и в неэф‑
фективных компаниях. С точки 
зрения инвестиционной при‑
влекательности свиноводство 
все уже доказало. Банковский 
сектор восстанавливается. 
В 2010 размер субсидий из феде‑
рального бюджета на покрытие 
части затрат на инвестицион‑
ные кредиты в животноводстве 
увеличен на 50 %. То есть госу‑
дарство видит реальную отдачу 
от этих субсидий. В 2009 году 
прирост объемов индустриаль‑
ного сектора в свиноводстве 
составил 20 %! Это несмотря 
на кризис. Так что в будущее от‑
расли я смотрю с оправданным 
оптимизмом. 
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