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Правительством Российской Федерации   за период  с  2008 по 2012 год  

в отрасль свиноводства было инвестировано около  200 млрд. рублей.  Это 

позволило построить и реконструировать  более 680 промышленных 

свиноводческих предприятий и произвести 3220 тыс. т свинины в живой 

массе и увеличить  прирост производства свинины по сравнению с 2005 

годом на  58 %. При сохранении таких темпов прироста в 2013 году должен 

быть достигнут уровень производства свинины 1992 года.  

Следует отметить, ту положительную тенденцию, что прирост 

производства свинины в России  идет за счет внедрения новых 

инновационных  промышленных технологий. Уже более 50% свинины в 

нашей стране производится на индустриальной основе. Максимальное 

производство свиней сосредоточено в Центральном административном 

округе. Успешно развиваются крупные компании Группа «Черкизово» 

Мираторг, Агробелогорье и др. 

ОАО «Липецкмясопром» — передовое свиноводческое предприятие, 

полностью отвечающее современным международным технологическим и 

ветеринарным стандартам. 

 
Его строительство началось в июне 2005 г. в рамках масштабного 

проекта в Липецкой области, сегодня производственная мощность ОАО 

«Липецкмясопром» составляет порядка 50,000 тонн свинины в живом весе в 

год. 

Каждый модуль ОАО «Липецкмясопром» предусматривает 

единовременную эксплуатацию 4,800 свиноматок и выход более 100,000 



голов товарных свиней (12,500 тонн свинины в живом весе) в год. В каждом 

модуле расположены отдельные площадки по производству, доращиванию и 

откорму свиней, оснащенные современным оборудованием крупнейших 

европейских изготовителей. Корма для свинокомплекса поставляет 

собственный комбикормовый завод.  

ЗАО «Липецкмясо» 

 
ЗАО «Липецкмясо» — это свинокомплекс, построенный с нуля в 

соответствии с мировыми стандартами и технологиями. Запуск комплекса 

состоялся в начале 2010 года. Производственная мощность предприятия  25 

000  тонн в живом весе в год. Комплекс состоит из площадок репродуктор, 

доращивание и откорм. На комплексе используются самый современные 

технологии и оборудование ведущих европейских компаний. 

ОАО «Липецкмясопром» и ЗАО «Липецкмясо» в сумме производят 

75 000 тонн свинины в живом весе и обеспечивают Центрально-Черноземный 

и Центральный регионы России высококачественной свининой. Реализация 

почти всей продукции проходит через собственный Торговый дом «Мясное 

царство», также входящий в ОАО «Группа Черкизово». 

В Российской Федерации созданы все условия для развития 

свиноводства. Производство свинины является наиболее выгодным 

сегментом животноводства, т.к. «через свинью» дешевле получить единицу 

пищевого белка, даже по сравнению с птицей. Но имеются вопросы которые 

затрудняют развитие отрасли. Так реализация отечественного зерна за рубеж 

около 20 млн. тонн в 2011 году, является сырьевой торговлей, не имеющей 

ничего общего с инновационной составляющей производства. Переработка 

зерна, через животных может дать двойной-тройной экономический эффект. 

Естественно, что производимая при этом продукция должна быть ликвидной, 

конкурентоспособной. Нам трудно сейчас конкурировать с  западным 

свиноводством, которое прошло длительный  стабильный (без потрясений) 

путь развития и формировалось десятилетиями, при огромной поддержке 

государства.  .  

Следует признать, что в последнее время в России значительно 

увеличился  продуктивный потенциал свиней  на свиноводческих 

комплексах, однако проблемой стала качественная замена маточного 

поголовья. Некоторые промышленные свиноводческие предприятия, следуя 



хорошо поставленной на Западе рекламе, закупают нетиражируемое 

гибридное поголовье (F1), которое бесспорно обладает высокой, но 

«разовой» продуктивностью. Собственное производство гибридов формулы  

F1 в России налажено не полностью. Группа «Черкизово» очень серьезно 

относится к этой проблеме, именно поэтому в 2012 году мы приобрели 

селекционно-генетический свинокомплекс в Воронежской области. 

На комплексе ведется селекционное разведение свиней пород дьюрок, 

йоркшир и ландрас. Производственные мощности включают хрячник, 

репродуктор на 2400 свиноматок, площадку по доращиванию на 10 000 голов 

единовременного содержания и площадку откорма на 6700 голов 

единовременного содержания.  

Но к сожалению, комплектование маточных стад промышленных 

свиноводческих комплексов ремонтным молодняком в настоящее время 

остается большой проблемой. В Российской Федерации реально 

насчитывается не более 7-8 селекционных центров, способных выращивать 

качественный ремонтный молодняк. Повторилась ошибка 70-х годов 

прошлого столетия, когда свиноводческие комплексы строились без 

племенного сопровождения, племенной базы. Завезенное в Россию 

гибридное поголовье уже исчерпало свой ресурс, и требуются срочные меры 

по организации собственной племенной базы, собственной отечественной 

селекции. 

Крупным вопросом является переработка продукции свиноводства. 

Наша перерабатывающая промышленность адаптировалась на западный 

рынок (готовые полуфабрикаты) и утратила былые позиции. При 

дальнейшем  росте производства свинины в стране, для ее переработки 

потребуется ежегодное увеличение производственных мощностей для убоя 

около 2 млн. голов свиней. Для производства конкурентоспособной 

продукции эти мощности должны быть адаптированы под глубокую 

переработку продукции.  

В России, сектор производства высокомаржинальных продуктов, таких 

как деликатесы, ветчины, копчености, развит слабо. Но в структуре импорта 

доля таких продуктов достаточно существенная. В магазинах проще найти 

импортные мясные деликатесы, нежели российские. Рынок – очень 

перспективный. Именно поэтому Группа «Черкизово» запустила линию по 

производству ветчин и деликатесов на своем заводе в Калининградской 

области. 

Пока же большинство российских мясокомбинатов ориентировано 

только на производство охлажденных полутуш, колбас и сосисок.  

Наш потребитель «приучен» к колбасе, с включением в нее большого 

количество жиров, на которых в Дании уже введен дополнительный акциз 

«на жиры». Сейчас в стране соотношение белок: жир превысило все 

допустимые нормативы и составляет 1: 4.  

 Мясокомбинатам же выгодно реализовывать жир, через колбасу, т.к. его 

стоимость дешевле мяса. Запад отказывается от сала и старается  «слить» его 

вместе с субпродуктами (около 500 тыс. т)  в Россию. При обсуждении 



вопросов о вступлении   в ВТО, Запад не включалэтот вопрос даже в 

повестку дня и отказывался  обсуждать, навязывая свои условия.    

 Для успешного импортозамещения, которое является целью развития 

свиноводства и  гарантом продовольственной безопасности России, нужны 

не только современные породы, но и качественно приготовленный 

ассортимент продукции. Глубокая переработка свинины является 

приоритетным в развитии мясоперерабатывающей промышленности. Это тем 

более необходимо, т.к. проблема говядины в нашей стране далеко не решена, 

а удовлетворение душевого потребления мяса на ближайшие годы в 

количестве 77 кг будет решаться исключительно за счет скороспелых 

отраслей животноводства: свиноводства и птицеводства. 

Вступление России в ВТО значительно обострило конкуренцию на 

рынке свинины, многие мелкие и средние предприятия находиться на грани 

разорения. Цена реализации товарной свиньи «в живке» снизилась на 30 %. А 

стоимость зернового сырья для комбикормов наоборот выросла на 35 %.  

Поэтому Правительство РФ должно  увеличить  уровень поддержки отрасли, 

необходима поддержка в виде прямых дотаций на 1 кг реализованной 

продукции (товарного молодняка свиней). России необходимо сохранить 

созданную ценой 200 млрд. рублей инфраструктуру отрасли. Это тем более 

необходимо, т.к. стоимость свинины в ЕС составляет 1,2-1,4 евро, в США и 

Канаде около одного доллара, в России 65-75 рублей. Такое соотношение цен 

не на пользу отечественного  производителя, а если учитывать  

технологическое качество (готовность продукта к переработке), то проблема 

становится еще острее. Отрасль попала в сложную экономическую ситуацию. 

Для того, чтобы  отрасль  была конкурентоспособна,  обеспечивала 

стабильную налоговую базу, необходим создать необходимый  уровень 

господдержки. Мы не отстояли минимальный уровень квот на ввоз свинины, 

шпика и субпродуктов, таможенные пошлины на живых свиней, отрасль не 

получила компенсацию «за вилку» в себестоимости  импорта,  отечественное 

свиноводство будет вытеснено мощным, дешевым и технологически  

качественным сырьем. Это уже произошло с  промышленными товарами, и 

инвестиционная привлекательность отрасли легкая промышленность 

значительно уменьшилась.  

Все западные страны, даже те, которые не имеют в достаточной мере 

своего фуража,   вкладывают в свиноводство огромные инвестиции, т.к. эта 

отрасль животноводства наиболее отзывчива.  Они понимают 

экономическую значимость отрасли, ее высокую  рентабельность. В Дании 

свиноводство является одной из бюджетообразующих отраслей экономики 

страны. 

Мне хотелось бы привести слова корифея отечественной зоотехнии 

академика М.Ф. Иванова, который говорил, что после различных 

катаклизмов, воин, революций, засухи, население всегда обращается к 

свиноводству, как к наиболее выгодной и скороспелой отрасли.  

Поэтому ГК «Черкизово» не стоит на месте  и вкладывает денежные 

средства в развитие свиноводства, птицеводства и переработку мяса. Сегодня 



на территории Липецкой области реализуется самый крупный проект в 

Европе «Елецпром». Начало было положено 28 июня 2011 года, в г. Елец 

Липецкой области состоялась торжественная церемония закладки первого 

камня в фундамент уникального по своему масштабу комплекса по 

производству и переработке мяса птицы.  

 
 

Проект имеет значимый социальный эффект, он ускорит социально-

экономическое развитие не только Ельца, но и соседних районов. 

Агропромышленный комплекс «Елецпром» включает строительство  ряда 

объектов: комплекса по убою и переработке птицы мощностью 24 000 голов 

в час; комплекса по убою и переработке товарной свиньи комплекса по 

утилизации и переработке отходов, многофункциональных очистных 

сооружений; комплекса по производству комбикормов мощностью 120 тонн 

в час. Реализация проекта даст по Группе увеличение объема производства 

комбикорма приблизительно 512 000 тонн в год и увеличение объема 

хранения зерновых до 800 000 тонн в год.  



 

 
Кроме того в проект входит строительство офисных, инфраструктурных 

и инженерных сооружений, в том числе складских помещений и жилья для 

специалистов, а также автотранспортного предприятия и современного 

логистического центра с объемом хранения замороженной продукции до 50 

000 тонн.   

Планируется, что на полную мощность проект выйдет в конце 2015 года.  

Общая сумма запланированных инвестиций составит 19,5 миллиардов 

рублей, включая НДС (приблизительно 685 млн. долл. США), при этом 80 % 

этой суммы составляют заемные средства, предоставленные ОАО КБ 

«Газпромбанк». Кредит предоставляется сроком на 10 лет.   



 
 

 

И в заключение своего выступления мне бы хотелось еще раз 

подчеркнуть, что успешное развития свиноводства в России необходима 

государственная поддержка: создание благоприятного инвестиционного 

климата и всей необходимой инфраструктуры, только таким образом 

крупные инвесторы смогут развивать сельское хозяйство.  

 


