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О ситуации с импортом живых свиней в РФ в январе феврале 2010 г. 

Принятые меры по инициативе Национального Союза свиноводов по увеличению 

таможенной ставки на ввоз живых свиней
1
, с 5%  до  40% (но не менее 0,5 евро за кг.), которые 

вступили в действие  с января 2010 г. стали приносить свои первые результаты:  

Объем импорта свиней за два месяца 2010 года в сравнении с 2009 годом: 

1. Которые весят 50 кг и более, сократился на 26%; 

2. Объем ввоза свиней весом менее 50 кг, которых завозятся для откорма, сократился на 58%; 

3. Ввоз чистопородных свиней сократился на 59%. 

Как видно из данных кардинального сокращения импорта живых свиней не произошло, и этому есть 

свое объяснение: 

1. Инерция – компании, которые занимались этим бизнесом, не могут резко остановиться и ищут пути 

продолжения своей деятельности; 

2. Повышение цен на живых свиней, которое мы наблюдали в начале года до уровня 79 руб./кг 

позволило многим импортерам получить положительную рентабельность своего бизнес процесса; 

3. Укрепление рубля относительно единой европейской валюты. 

Прогнозируем,  что снижение оптовых цен на живых свиней, которое мы наблюдаем в марте до 

уровня 71 руб./кг должно сделать импортные операции не рентабельными, что в свою очередь 

приведет к более значительному сокращению импорта, при условии, что наша национальная валюта 

не будет интенсивно укрепляться по отношению к единой европейской валюте. 

Если в результате анализа первых трех -  четырех месяцев будет установлено, что импорт живых 

свиней продолжится в значительных объемах, то в этом случае Союз будет инициировать принятие 

дополнительных ограничительных мер. 
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1 свиньи массой 50 кг и выше, код ТНВЭД 0103 92, массой менее 50 кг, код ТНВЭД 0103 91 
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Приложение: 

Динамика импорта живых свиней в РФ. 

 
Январь Февраль 

Итого с начала 
года 

2009 г. 50 кг и более Весс нетто, кг 4 876 810 6 207 786 11 084 596 

2010 г. 50 кг и более Весс нетто, кг 3 479 738 4 712 870 8 192 608 

2009 к 2010 г 50 кг и более Весс нетто, кг -29% -24% -26% 
2009 к 2010 г 50 кг и более Весс нетто, кг -1 397 072 -1 494 916 -2 891 988 

    2009 г. менее 50 кг  Весс нетто, кг 179 160 289 495 468 655 

2010 г. менее 50 кг  Весс нетто, кг 77 300 117 400 194 700 

2009 к 2010 г менее 50 кг  Весс нетто -57% -59% -58% 
2009 к 2010 г менее 50 кг  Весс нетто, кг -101 860 -172 095 -273 955 

    2009 г. Чистопородные Весс нетто, кг 146 170 19 360 165 530 

2010 г. Чистопородные Весс нетто, кг 0 68 530 68 530 

2009 к 2010 г Чистопородные Весс нетто -100% 254% -59% 
2009 к 2010 г Чистопородные Весс нетто, кг -146 170 49 170 -97 000 

 

 


