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О ситуации с импортом живых свиней в РФ в январе марте 2010 г.
Объем импорта живых свиней за три месяца 2010 года в сравнении с 2009 годом сократился:
1. Массой 50 кг и более ( код ТНВЭД 0103 92), сократился на 34%;

2. Массой менее 50 кг ( код ТНВЭД 0103 91), сократился на 71%;
3. Ввоз чистопородных свиней сократился на 34%
Как видно из данных сокращение импорта живых свиней массой более 50 кг в марте 2010 по сравнению с
предыдущим месяцем составило всего 3,3%, однако относительно аналогичного периода 2009 года
импорт сократился на 46%.
Причиной такой картины стал стремительный рост импорта живка в марте 2009 года относительно
предыдущего месяца (+34%) из-за выгодности этой схемы. Увеличение пошлин с 5% до 40% (но не

менее 0,5 евро за кг.), которое был принято и вступило в действие с января 2010 г. по инициативе
Национального Союза свиноводов, сделали этот бизнес не привлекательным, что выражается в
стагнации объемов ввоза живка.
Надо отметить, что одним из факторов который усилил данную тенденцию, стало падение цен на живых
свиней, которое мы наблюдали в середине марта до уровня 70 руб./кг, что заставило многих
импортеров переключиться временно на отечественную продукцию. Однако укрепление рубля к единой
европейской валюте и рост потребления мяса перед пасхой, который привел к восстановлению цены на
живок до уровня 75 – 77 руб./кг не дали этой тенденции окрепнуть и показать более значимый результат.
Сегодня однозначно можно сказать ,что точкой перехода от импортной продукции к отечественной
является коридор цен от 71 до 75 руб./кг, ниже этого коридора импорт живых свиней становится не
выгодным, а выше отечественная свинина теряет свою конкурентоспособность. Естественно границиы
данного коридора зависят от многих факторов, таких как: курс национальной валюты к евро, цен на живок
в странах импортерах и затрат на доставку.
Из полученных данных можно сделать прогноз, что цены на рынке России на живых свиней в мае июне
будут колебаться у верхнего значения коридора 79-76 руб./кг а к концу года если не предпринять
решительных действий по ограничению импорта мы будем свидетелями очередного снижения цен до
уровня 65-67 руб./кг и резкого усиления конкуренции среди отечественных производителей свинины.
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