
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 
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Исх. № 22  от.03.02.2010 г.  Членам Национального Союза 
  свиноводов, 
Касательно: ситуация на рынке свинины в январе 2010 г.  коллегам по свиноводческому 

  бизнес - сообществу 
Уважаемые коллеги! 

В конце 2009 года мы стали свидетелями резкого обвала цен на живых свиней в России. В ряде 

областей цены опустились ниже уровня 65
1
 руб./кг. Это обстоятельство было вызвано тремя основными 

факторами: 

1. Излишний импорт мяса свинины по незащищенным каналам в виде живых свиней (код ТНВЭД 0103),  

простимулированный низкими импортными пошлинами и снижением цен на свинину в Европе; 

2. Сезонным ростом объемов убоя свиней в четвертом квартале в основном за счет увеличения  

производства в хозяйствах населения, а так же крестьянских и фермерских хозяйствах;  

3. Снижением потребления мяса, в том числе свинины. 

2010 год начался с позитивной динамики цен на рынке мяса в целом и на рынке свинины в частности. 

Так коррекция цены на  мороженное мясо свинины в Московском регионе составила около 6%, а мясо 

говядины подорожало в среднем на 9%. Параллельно с этим мы зарегистрировали восстановление цен на 

живых свиней. Так в центральном федеральном округе цены с конца прошлого года увеличились к началу 

февраля в среднем более чем на 10 руб. и достигли уровня 76-77 руб /кг. Аналогичные тенденции и в других 

округах 

Восстановление рыночной цены стало возможным из-за: 

1. Состоявшегося по инициативе Национального Союза свиноводов повышения импортных пошлин на 

живых свиней, которое вступило в действие  с января 2010 года, что привело к сдерживанию импорта 

по этому направлению (приемлемый уровень цен на отечественных живых свиней, при котором 

может возобновиться массовый импорт живка, определен экспертами на уровне 85-90 руб./кг); 

2. Небольшого дефицита, который образовался в начале года у отечественных  производителей после 

резкого роста спроса и как следствие производства мяса перед новогодними праздниками; 

3. Уменьшения предложения свинины от ЛПХ; 

4. Задержки с распределением квот на импорт мяса свинины. 

Надеемся, что предпринятые Союзом меры в конце 2009 года  по защите рынка от импортного живка 

и соответствующее восстановление справедливой рыночной цены на отечественных свиней придаст 

Российским производителям  значительно большую уверенность  в завтрашнем дне с одной стороны, а с 

другой – еще больше укрепит в Вас уверенность в том, что Союз будет и в дальнейшем последовательно 

защищать  интересы свиноводческой отрасли. 

Документ подготовил главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Бирулин Николай  

С уважением, 

Генеральный директор Национального Союза свиноводов     Ю. И. Ковалев 

                                                           
1 Здесь и далее все цены указаны с НДС 


