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Рентабельность свиноводческой отрасли РФ в период 2006 – 2012 гг.- 

главный драйвер роста производства!!! 
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Уровень рентабельности от реализации мяса свиней без промпереработки, %  11,1% 

Рентабельность 25-30% - главный драйвер  
кратного роста производства! 

Достижение рентабельности 25-30% обеспечивает: 
• Окупаемость инвестиционных проектов в течение 7 - 8 лет 
• Интенсивное увеличение производства промышленного 

свиноводства за период 2005 – 2012 гг. (в 3,7 раза)  

Национальный Союз свиноводов 



 

В период 2006-2012 гг. 

в рамках реализации   

приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» (2006 – 2007гг.)  и 

Государственной программы развития сельского хозяйства (2008 – 2012 гг.)  

 в отрасль было привлечено более 300 млрд руб. инвестиций 

(Из них более 60 млрд руб. собственных средств инвесторов, 

  240 млрд руб. субсидированные кредиты РСХБ, СБ, ВТБ)   

 

В 2006 – 2012 гг. объем гос. субсидий  

на компенсацию ставок по инвестиционным кредитам для свиноводства  

составил более 60 млрд руб.  

Это позволило ввести в строй новых и реконструировать  имеющихся более 

 750 современных объектов свиноводства 
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Основные меры таможено – тарифной политики РФ  
в период 2006 – 2012 гг., обеспечившие условия для устойчивого 

развития отечественного свиноводства. 

• Введение квотного режима регулирования импорта мяса. 

• Введение заградительной таможенной пошлины в 75% на 
сверхквотную свинину в 2009 году по коду ТНВЭД 0203. 

• Увеличение пошлины на живых товарных свиней с 5 до 40% 
начиная с 2010 года по кодам ТНВЭД 0103 91 и 0103 92. 

• Увеличение пошлины на свиные субпродукты с 15 до 25%, с 
2010 года по коду ТНВЭД 02064. 

•  Увеличение пошлины на сверхквотную говядину с 30 до 50% 
с 2010 года по коду ТНВЭД 0201 и 0202. 

• Сокращение квоты  на импорт свинины по коду ТНВЭД 0203 с 
500 до 430 тыс. тонн с 2012 года. 
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Отечественное производство мяса свинины при 
существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка 
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За период стабилизации (2006- 2012 гг.)  
прирост производства мяса свинины  составил 

67% (+1000 тыс.т) 



Промышленное производство мяса свинины при 
существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка 
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С 2005 по 2012 год индустриальное производство свинины 
выросло более,  

чем в 3,8 раза (+1170 тыс. т) 

В предстоящие 5 - 6 лет 
индустриальное свиноводство 
могло бы вырасти еще почти  

на 50 - 60 % 
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Распределение каналов сбыта дополнительных объемов прироста 
свинины в промышленном свиноводстве в течении 2012 – 2020 гг. 
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Прирост 
производства 

в новых 
комплексах 

 

1,75 млн. тонн  

Прирост 
производства в 

промышленном 
свиноводстве. 

 

1,6 млн. тонн 

Компенсация 
падения 

производства в 
старых комплексах  

 

0,15 млн. тонн 

Рост потребления 

1 млн. тонн 

Снижение импорта 

0,2 млн. тонн 

Падение производства в ЛПХ 

0,3млн. тонн 

Начало экспорта 

0,1 млн. тонн 

тыс. тонн, убойный вес 
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К ВТО присоединились – условия импорта 
свинины и живых свиней на убой 

принципиально изменились! 

Цены на зерно выросли  

на 75 - 100%! 

Цены на живых свиней упали  

на 25 – 30%! 

Возможности государства  

по оказанию госпомощи  

и защите внутренних рынков 

 значительно сократились. 

Угроза распространения АЧС 
остается… 

Меняются ли 

краткосрочные  

и 

 среднесрочные 

 перспективы 

на период  

2013 – 2020 гг. 

??? 



РЫНОК ЗЕРНА – цены внутреннего 
рынка 
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Было принято решение  о 
дотациях 2008 г. 

В 2010-2011гг. были 
приняты решения о: 
1. Запрете экспорта; 
2. Реализации 

фуражного зерна ИФ 
по фиксированной 
цене; 

3. Льготных тарифах на 
ж/д перевозки зерна; 

4. Дотациях. 

Обоснование 
необходимых дотаций в 

2013 г. 

Индекс ИКАР цен на зерно в ЦЧР, 
руб./тонна 

Пшеница 4 класса 
Пшеница 3 класса 

Рожь 

Фуражная Пшеница  

Фуражный Ячмень  

Кукуруза 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2005г. 2013г. 



Динамика цен на живых свиней 1-й 
и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг без НДС  
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2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ  за 
аналогичный период :  
 
относительно 2012 г. 

 - 31,7 руб./кг 

 - 34,6 % 
относительно 2011 г. 

 - 19,6 руб./кг 

 - 25 % 
относительно 2010 г. 

 - 15,1 руб./кг 

 - 20 % 
 
 

* - Данные мониторинга цен НСС 
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Средние цены на живых свиней I категории на убой 
по регионам РФ, руб./кг без НДС (февраль 2013 г.) 
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Средний временной лаг 
для нивелирования цен 
составляет 1 ÷ 2 месяца. 

ЦФО; 
59,68 

СЗФО; 
60,84 

ЮФО; 
63,45 

ПФО; 
65,61 

УФО; 
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СФО; 
67,68 
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65,0 60,0 
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2012 г. 
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 2012 г. 

III кв.  
2012 г. 
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2012 г. 

I кв. 
2013 г. 

Себестоимость реализованного мяса свиней без промпереработки, руб./кг 

Цена реализованного мяса свиней без промпереработки (без НДС), руб./кг  

Рентабельность продаж, %  

Средняя цена фуражного зерна (без НДС), руб./кг 

11,1% 

9,0 

Так не может 
продолжаться долго! 

Всем необходимо 
действовать!!! 

Текущая рентабельность современных 
свиноводческих комплексов в РФ. 
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Свиньи и птицы разоряют 
производителей 

Снижение импортных пошлин обрушило оптовые цены на мясо, а рост 

цен на зерно увеличил его себестоимость 
Елизавета Никитина 

Юлия Грибцова 

Vedomosti.ru 

14.02.2013 
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Промышленное производство мяса свинины при 
существующих режимах гос. поддержки и защиты рынка, 

тыс. т  убойный вес 
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После 2014 года неизбежен спад производства, так как 75 - 80% 

инвестиций в новые мощности в 2013 г. приостановлены !!! 
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Производство мяса свинины в ЛПХ, 
 тыс. т  убойный вес 
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Падение производства 

усиливается: 

За IV кв. 2012г. – 17% 
Всего  за 2012г. – 8,8% 

-100 тыс. т 
I кв. 2013 – 19% 

-38 тыс. т 
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Кто восполнит объем 
??? 



Прогноз производства свинины в РФ до 2020 г. при 
объявленных условиях присоединения РФ к ВТО (тыс. тонн) 

без принятия компенсационных мер . 
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Потребление свинины в РФ (без шпига и субпродуктов) ФАКТ, тыс. тонн 

Общее производство свинины, в убойном весе ФАКТ, тыс. тонн* 

Прогноз 2010 г. Общее производство свинины, в убойном весе ДО ВСТУПЛЕНИЯ РФ в ВТО , тыс. тонн* 

Прогноз 2012 г. Общее производство свинины, в убойном весе ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РФ в ВТО, тыс. тонн* 

25% 

41% 

При  таком сценарии развития отрасль свиноводства России рискует отступить на 
уровень пятилетней давности с вновь возникшей угрозой продовольственной 

безопасности (доля импорта 40-50%.) 

32% 
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Снижение импортных таможенных пошлин, 
после присоединения РФ к ВТО 
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Молочные продукты 

Зерновые 

Растительные масла, семена масленичных 

Колбасы и аналогичные продукты из мяса 

Живые свиньи 

Свинные субпродукты 

Свинина сверх квот 

Свинина внутри квот 

Говядина внутри квот 

Птица внутри квот 

Среднее по сельхоз продукции 
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Сравнение объема квот  ЕС и РФ в 
2013 г. 

  ЕС РФ 

наименование код ТН ВЕД 
квота, тыс. 

тонн 
Страны, включенные в квоту 

квота, тыс. 
тонн 

Говядина 
охлажденная 

0201 
186,403 

США/Канада, Австралия,  
Н. Зеландия, Парагвай,  
Аргентина, Бразилия,  
Уругвай, прочие 

40 

Говядина 
замороженная 

0202 530 

Свинина 0203 77,213 
Прочие (по соглашениям с ЕС),  
Канада, США 

430 

Птица 0207 62,307 
США, Прочие (по соглашениям с 
ЕС),  
Бразилия, Таиланд, прочие 

364 

Птица подсоленная  0210 99 39 264,245 Бразилия, Таиланд, прочие нет 

Всего  590,168 1364 

Население, млн. человек 501 143,3 
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 В ЕС на одного человека приходится около 1 кг импортного мяса по квоте в год . 
В РФ на одного человека – около 10 кг. 

Еще около 8 кг на человека завозится мяса сверх квот. 



Снижение таможенной пошлины на свинину сверх 
квот при цене 2$ за кг до и после вступления в ВТО 

Национальный Союз свиноводов 19 Источник: расчет НМА 

Разница до  присоединения 
к ВТО и после с учетом 

преференций составляет 

20 ÷ 30 руб./кг 
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Август - Декабрь ИТОГО за ГОД 

Импорт сверхквот  
без учета ввоза в ОЭЗ 

Импорт свинины в 2012г. 
без учета ввоза из стран ТС (код ТНВЭД 0203) в РФ, тыс. т 

Вместо снижения на 70 тыс. т (квоты были снижены с 500 до 430 тыс. т) импорт 
вырос на 60 тыс.т (на 130 тыс. т  от плановых цифр) 

 Импорт свинины в 2012 г в РФ  + 59,7 тыс. т  + 9,0% 

20 

Доля  импорта: 

• Общий объем      - 25% 
• С учетом шпига и субпродуктов - 33% 
• С учетом  товарной (промышленной ) свинины – 45%   

После присоединения РФ к ВТО импорт свинины вырос :  

• Общий  - на 26% 
• Сверхквотный  - на 98% 

Национальный Союз свиноводов 



Импорт свинины в РФ в 2012 году в 
натуральном выражении , тыс. тонн 

  2012 г. 
Изменение  к 

2011 г. 

Изменение  после 
присоединения РФ 

к ВТО за август - 
сентябрь 2012г. 

Импорт Свинины (ТНВЭД 0203)    без учета торговли со странами ТС 725,5 59,7 9,0% 25,5% 

Квоты на импорт Свинины 430,0 -70,0 -14,0% 

Сверхквотный импорт Свинины  без учета торговли со странами СНГ и ТС и импорта 
в Калининградскую СЭЗ 

159,0 61,7 63,4% 97,9% 

Сверхквотный импорт Свинины в Калининградскую СЭЗ без учета торговли со 
странами СНГ и ТС 

113,9 35,6 45,4% 

Сверхквотный импорт Свинины из Украины, тыс. тонн 19,8 7,5 61,0% 

Ввоз  Свинины (ТНВЭД 0203)   из Белоруссии в РФ 60,2 8,6 16,7% 

Суммарный импорт Свинины (ТНВЭД 0203) 785,7 68,3 9,5% 

Кроме этого РФ импортирует  
Импорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 02064) в РФ без учета торговли со 
странами ТС 

151,9 

Импорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209) в РФ без учета торговли со странами ТС 293,3 

ИТОГО Импорт свинины и свининных субпродуктов и шпига 
в РФ 

1 230,9 
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 По импорту свинины Россия находится на 2-ом месте в мире после Японии,  
занимая около 20% мирового экспорта . 



Взаимная торговля мясным сырьем между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь в 2012 г. 
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Источник: Emeat 



  Прирост / снижение в 2011 г. к 2010 г. Прирост / снижение в 2012 г. к 2011 г. 

Производство  Все     Все   СХП 
свинины 97  / 127  84  / 179  

мяса птицы 357      383      

говядины -102      21      

Импорт             
свинины (0203) 24      68      

свиного шпика 9      15      

мяса птицы -224      82      

говядины -56      26      

свиных субпродуктов -5      -24      

товарных свиней на убой -15      -31      

Ресурсы             
прирост ресурсов 487  / 517  679  / 775  

снижение ресурсов -402    -402  -55    -55  

Итого 
85  / 115  624  / 720  

1,0%     7,4%     

Как изменились ресурсы мяса в 2011 и 2012 годах по 
сравнению с прошлым годом, тыс.тонн в убойном весе 
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Ожидаемый рост потребления мяса в РФ в 2011 и 2012 гг. составлял около 3%. В 2011 г. 
прирост мясных ресурсов оказался ниже (+1%), что способствовало плавному росту цен, а в 

2012 г. увеличение мясных ресурсов превысило 7%, что привело к обвальному снижению цен 
на свинину к концу года.   



Основные причины отсутствия перспектив 
существенного роста цен на живых свиней в 2013 – 

2014 гг. 
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1. Вероятность продолжения существенного роста импорта мяса свинины. 

2. Давление ЕС по вопросу снятия запрета на импорт живых товарных 
свиней на убой. 

3. Значительный прирост отечественного производства  в 2013 – 2014 гг. 
в следствии инерционного эффекта (250-300 тыс. т/год). 

4. Незавершенность основной фазы строительства предприятий по убою 
и глубокой разделке свинины (окончание 2017 - 2018 год). 

Национальный Союз свиноводов 



Прогноз производства свинины до 2016 г. по 
федеральным округам в сельхозорганизациях,  

живой вес тыс.т 
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Федеральные округа 
2010  

(факт) 
2011  

(факт) 
Прирост к 
пред. году 

2012 
Прирост к 
пред. году 

2013 
Прирост к 
пред. году 

2014 
Прирост к 
пред. году 

2015 
Прирост к 
пред. году 

2016 
Прирост к 
пред. году 

Итого по Российской 
Федерации 

1 629 1 787 158 2 025 238 2 464 439 2 831 367 3 110 279 3 329 219 

 Центральный ФО  712 807 94 1 021 215 1 368 347 1 604 237 1 776 172 1 961 185 

• В 2013 – 2014 годах среднегодовые приросты в 1,5-2 раза превысят среднегодовые 
приросты за 2006 – 2012 гг.!!!  (опасность локальных перепроизводств). 

• 70 – 80% приходится на ЦФО – необходима логистика и дистребьюция для доставки 
мяса в другие регионы. 

Высокая вероятность 
прогноза 

Вероятность прогноза 
низкая 

Национальный Союз свиноводов 

Инерционный эффект 



Прогноз объемов производства на 2012-2016г.г. по 
15 крупнейшим производителям свинины в РФ,  

тыс. тонн в живой вес 
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Производство в СХП 1 787  1 983  196  2 421  439  2 788  367  3 067  279  3 287  219  

Всего по 15 компаниям 703  818  115  1 179  361  1 466  287  1 663  198  1 853  190  

Доля прироста 15 крупнейших 
компаний в приросте по РФ 

39% 41% 59% 49% 82% 53% 78% 54% 71% 56% 87% 

Прочие 1 083  1 164  81  1 242  78  1 323  80  1 404  81  1 433  30  

• В 2013 – 2016 годах развитие всего 15 компаний формируют 70-80% ежегодного прироста. 
• Рыночная доля 15 крупнейших компаний  с 39% в 2011 г. к 2016 г. увеличится до 56%. 



 Регион  
январь – 

май  
2012 года  

январь – 
май  

 2013 года  

2013 в тыс. 
т. к 2012   

2013 в %  
 к 2012    

Доля а 
общем 

приросте 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  765,7  983,8  218,1  28,5  100,0  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  381,0  535,9  154,9  40,7  71,0  

Белгородская область  205,3  270,7  65,4  31,8  30,0  

Курская область  18,9  46,3  27,4  145,4  15,3  

Воронежская область  14,0  28,4  14,3  102,2  8,0  

Тамбовская область  9,6  21,3  11,7  121,4  6,5  

Производство свиней на убой в СХП  
январь – май 2013 г. , тыс. тонн в живом весе 
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Такой рост производства стал возможен за счет вывода мощностей на 
полную мощность,  введенных во второй половине 2012 г.  



Производство свиней на убой в I-ом квартале 
2013 г. в РФ, тыс. тонн в живой вес 

  
январь  - март 

2012 года   
январь  - март 

 2013 года   
2013 в тыс. т. к 

2012    
2013 в %   
 к 2012     

СХП 436,3 554,6 118,3 27,1 

ЛПХ 265,6 215,2 -50,4 -19,0 

КФХ 17,9 15,2 -2,7 -14,8 

ИТОГО 719,7 784,9 65,2 9,1 
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Прогнозируемая структура производства 
свинины в РФ в 2013 г., тыс. тонн живой вес 

Показатели 2012 
2013 

прогноз  
2013 г. к 2012 г. 

Доля от 
производства в 

СХП 

Доля от общего 
производства 
свинины в РФ 

Общий объем производства свинины в РФ в 
живом весе 

3 310  3 623  313  9%     

 Промышленное производство (СХП+КФХ) 2 108  2 565  457  22%   66% 

в том числе:             

СХП 2 026  2 486  460  23%   68% 

в том числе:             

в новых предприятиях 988  1 430  442  45% 58% 37% 

в модернизированных предприятиях 830  937  107  13% 38% 24% 

в старых 208  99  -109  -52% 4% 3% 

КФХ 82  79  -3  -4%   2% 

 ЛПХ 1 202  1 058  -144  -12%   29% 
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По итогам 2013 года доля новых и модернизированных предприятий 
составит более 95% в промышленном секторе и более 61% в общем объеме. 



Основные выводы и предложения 
для Правительства РФ. 
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1. Выделить разовые дотации на компенсацию части затрат, связанных  с ростом 
цен на зерно в 2013 г. 

2. Принять весь комплекс возможных с учетом правил ВТО мер по регулированию 
импорта свинины.  

1. Учитывая середину инвестиционной фазы развития свиноводства  обеспечить 
ежегодно в течение 5 лет выплату дотаций из расчёта 5 руб. на кг живого веса 
свинины с целью частичной компенсации выпадающих доходов свиноводческой 
отрасли из-за присоединения России к ВТО. 

2. С целью минимизации риска внутреннего перепроизводства более взвешенно  и 
дифференцировано относиться к принятию решения  о строительстве новых 
мощностей, особенно в зонах с большой концентрацией производства свинины. 

Национальный Союз свиноводов 

Меры среднесрочного и стратегического характера 

Краткосрочные меры 



Основные аргументы приоритетности 
поддержки свиноводства. 
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• Внутриквотная пошлина снижена с 15 до 0% (у птицы осталось 25%, у 
говядины 15%) 

• Пошлина на живых товарных свиней снижена с 40 до 5%. Они не 
входят в квоты. 

• С 2020 года квоты отменяются (в отличии от птицы и говядины). 

I. Наибольшие уступки при 
присоединении к ВТО 

• С 2005 по 2012 г. промпроизводство увеличилось, более чем в 3 раза.  
• 2013 – 2017 гг. – основное время возврата тела инвестиционных 

кредитов. 
• Соответственно необходима минимальная рентабельность 15–20% 
• Необходимость строительства мощностей по убою и переработке 

свинины и дистрибьюции. 

II. Середина 
инвестиционного цикла 
воссоздания отрасли 
свиноводства 

• Доля импорта от потребления по итогам 2012 г. составляет: 
• Общему объему мяса свинины      - 25% 
• С учетом импорта шпига и субпродуктов - 33% 
• С учетом  только товарной (промышленной ) свинины - 45%   

III. Импортозависимость 
продолжает оставаться 
высокой 

• В промышленном сегменте сосредоточено только 60% от общего 
производства  (через 5 лет доля будет составлять 80-85%) 

IV. Уровень структурной 
модернизации 

• За 207 – 2012 гг. уничтожено более  700 тыс. животных. 
• Прямой ущерб отрасли составил более 2 млрд. руб., косвенный 

более 30 млрд. руб.. 

V. Высокий уровень угрозы 
из-за распространения АЧС 

Национальный Союз свиноводов 



Факторы, обеспечивающие предупреждение 
перепроизводства свинины в период 2013 – 2020гг.  

32 

1. Невозможность получения новых инвестиционных субсидированных 
кредитов после 01.01.2017 г. (т.е еще только 4 года). 

2. Снижение доступности инвестиционных кредитов с 01.01.2013 г. (доля 
ФБ в субсидировании процентной ставки снижается  с 80% до 66%, доля 
РБ растет с 20% до 34%). 

3. Необходимость для основных игроков рынка  переориентации 
инвестиций с первичного производства на значительно менее 
доходные убой, первичную переработку, логистическую 
инфраструктуру и транспорт. 

4. Уменьшение доходности основного производства свинины вследствие 
относительного снижения цен из-за роста внутренней конкуренции и 
последствий присоединения к ВТО. 

Национальный Союз свиноводов 



Основные выводы и предложения 
Для предприятий свиноводческой отрасли РФ. 
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1.  Активно продолжать технологическую и структурную модернизацию 
промышленного свиноводства  включая убой, первичную разделку, 
логистическую инфраструктуру по доставке мяса до потребителя. 

3. Смещение приоритетов с абсолютного роста производства на 
соответствие требованиям качества и ассортимента мяса со стороны 
мясоперерабатывающей отрасли и сетевой розницы.  

2. Снижение себестоимости и контроль издержек – новое требование 
времени!!! 

Национальный Союз свиноводов 



Из поручений Премьер – министра Д.А. Медведева 
по итогам совещания 16.04.2013 г. 
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1. Дано поручение о дополнительном выделении из федерального бюджета 15 млрд. руб. для 
компенсации удорожания стоимости кормов в 2013г. … 

2. Минсельхозу , Минэкономразвития, Минпромторгу подготовить предложения о 
дополнительных механизмах государственной поддержки животноводства на 
среднесрочный период …  

Национальный Союз свиноводов 

По среднесрочным мерам подержкии 

По краткосрочным мерам 

По оптимизации импорта мяса 

3. Внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения по 
дополнительным мерам таможенно – тарифного регулирования импорта мяса в рамках 
Всемирной торговой организации, в том числе по применению специфической 
составляющей ставки ввозной таможенной пошлины в отношении свинины, ввозимой 
сверх тарифной квоты на таможенную территорию Таможенного союза…  

4. Дан ряд поручений по усилению системы контроля за количеством и безопасностью 
ввозимой в страну продукции животноводства…  

По усилению контроля за ввозом животноводческой продукции 
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«Я обращаю внимание Министерства сельского хозяйства 
и всего экономического блока Правительства на то, что по 
свинине есть определенные проблемы, которые требуют 
внимательного рассмотрения.»  
 
«По свиноводству требуется отдельный план 
поддержки….» - сказал В.В. Путин в ходе «прямой линии» с 

гражданами РФ 
 

«Прямая линия с Владимиром Путиным» от 25 апреля 2013 г. 

 



Дополнительная поддержка АПК 
в 2013 году 
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В 1-м полугодии 27 млрд. руб.: 

11,8 млрд. руб. на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителям, занимающимся 

производством мяса свинины и птицы, производством 
яиц, связанных с удорожанием кормов, в т.ч. : 

5,7 млрд. руб. производителям свинины; 

(в 2011 г. 3 млрд.руб.) 

Во 2-м полугодии 15 млрд. руб.: 

В 2013 г. в АПК будет дополнительно направлено 42 млрд. руб., из которых: 

3,8 млрд. руб. производителям мяса; 

2,3 млрд. руб. на производство яиц; 

3,2 млрд. руб. производителям молока; 

12 млрд. руб. на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

10 млрд. руб. на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства; 

2 млрд. руб. на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства; 

3 млрд. руб. на техническую и технологическую 
модернизацию производства (на сельхозтехнику). 



Разовые субсидии  на компенсацию удорожания 
стоимости кормов в 2013 году 
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В 2013 г. в животноводам будет дополнительно направлено  15 млрд. руб., из 

которых: 

Объем 
дополнительной 

поддержки  

Объем производства в 
IV квартале 2012г. в 

СХП и КФХ, тыс. тонн 
живой вес 

Объем субсидий на единице продукции  
произведенной в IV квартале 2012г. 

на производство свинины 5,7 628,2 9,03 руб./кг живого веса 

на производство мяса птицы 3,8 1172,4 3,27 руб./кг живого веса 

на производство яиц, млн. шт 2,3 8374,2 2,74 руб./ десяток яиц 

на производство молока 3,2 3605,3 0,89 руб./кг 

Поддержка производителей свинины - приоритет правительства!!! 
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«Господдержка производителей мяса птицы, яиц и свинины будет 
сохраняться до 2018 года, а не до 2015, как планировалось ранее в 
федеральной программе. ... 
 
… Изменить подход в пользу продления поддержки птицеводства и 
свиноводства заставили испытания засухой и новая ситуация после 
вступления России в ВТО. …  
 
… Решение практически принято, остались только 
межведомственные  согласования. …»  
 
 

Министр сельского хозяйства России 
Федоров Н.В.  

Улан-Удэ  17 июня 2013 г. 
 



Комплекс мер по регулированию импорта с учетом 
правил ВТО и обеспечению безопасности 

потребителей 
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1. В рамках «Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных норм ВТО» (СФС) продолжают 
действовать ограничения на ввоз живых товарных свиней из ЕС, введенные Россельхознадзором с 
20.03.2012 г.  

2. В рамках «Соглашения по применению технических барьеров и норм ВТО» (ТБТ) Россельхознадзор с 
07.12.2012 г. ввел ограничение на ввоз мяса, содержащего рактопамин.  

 Данное ограничение прежде всего коснулось стран Северной, Южной и Латинской Америки, помимо 
защиты российских потребителей позволит уменьшить импорт мяса из стран этих континентов. Для США 
данное ограничение вступило в силу с 11.02.2013 г. 

3. По дополнительному регулированию импорта мяса (меры ТТР) в рамках ВТО была проведена 
инвентаризация тарифных преференций импорта мяса, мяса птицы и мясопродуктов. 
26 марта 2013г. Решением №57 Коллегия ЕЭК исключила коды ТН ВЭД ТС 0203 (свинина), 0207 (птица) 
из «Перечня товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при 
ввозе которых предоставляются тарифные преференции». 
Решение вступило в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования (т.е. 
с 26.04.2013г.). 

4.  Применение специфической составляющей комбинированной пошлины при импорте свинины вне квот 
на территорию Таможенного союза. (НСС подал заявление на рассмотрение в Минэкономразвития РФ) 

5.  Пересмотр объема квот на импорт свинины для участников Таможенного союза в соответствии с 
Соглашением об условиях и механизме применения тарифных квот от 12.12.2008г. 

Продолжается работа по следующим мерам: 



Динамика импорта свинины в РФ 
  

I квартал 
2012 г. 

I квартал 
2013 г. 

тыс. тонн % 

Импорт Свинины  в РФ* 139,5  107,6  -31,9  -22,9% 

Импорт Свинины (ТНВЭД 0203)    в РФ ) в без 
учета торговли со странами ТС  

122,1  101,9  -20,2  -16,6% 

Импорт живых свиней весом 50 кг и более 
(ТНВЭД  0103 92) в РФ ) в без учета торговли 
со странами ТС  в убойном  весе  в РФ 

8,5  0,2  -8,3  -98% 

Ввоз свинины (ТНВЭД 0203) в РФ из 
БЕЛОРУССИИ** 

7,7  5,2  -2,6  -33% 

Ввоз живых свиней весом 50 кг и более 
(ТНВЭД  0103 92) в РФ в убойном весе из 
БЕЛОРУССИИ** 

1,2  0,4  -0,8  -68% 

Импорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 
02064) в РФ  из ) в без учета торговли со 
странами ТС  

37,3  23,9  -13,5  -36% 

Импорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209) в 
РФ  ) в без учета торговли со странами ТС  

65,4  58,8  -6,6  -10% 
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*-   без шпига и субпродуктов 
**- данные январь - февраль 



Главные причины возобновления роста цен.  

41 

1. Начало сезонного роста потребления. 

2. Снижение импорта в результате действия ограничительных 
мер, а также ценовой диспропорции. 

3. Снижение производства у не эффективных 
производителей, а так же в ЛПХ. 

Национальный Союз свиноводов 



Динамика цен на живых свиней 1-й 
и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг без НДС  
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 83,84    

 58,99    
 58,83    

 58,08    

 56,34    
 54,94    

 53,97     54,53    

 56,42    

 62,34    

 66,84     66,75     67,37     67,35     67,41     67,54    
 67,97    !!! 

*-   данные мониторинга НСС 



Динамика цен на ПОЛУТУШИ отечественного 
производства в ЦФО*, руб./кг без  НДС  
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 121,25    

 86,14    

 86,04     86,18    
 85,10    

 80,34    
 81,19    

 83,14    

 87,55    

 91,67    

 98,03    

 96,55    

 99,21     99,02     98,48     98,38     98,22    !!! 

*-   данные мониторинга НСС 



Основные виды свинины для 
промышленной переработки 

• Свинина на кости полутуши без 
головы 

• Окорок на кости 
• Окорок бескостный 
• Лопатка бескостная 
• Грудинка на кости или без кости 
• Карбонад  
• Шейка  
• Щековина 
• Шпиг хребтовой 
• Шпиг боковой  
• Шкурка 
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Главное предложение сейчас – полутуша!!? 



Основные проблемы при работе с 
российской свининой  

• В основном полутуши поставляются в охлажденном виде: при этом мало кто доставляет в 
спецмашинах на подвесе. 

• Необходимы полутуши  и окорок на кости в замороженном виде. 

• Вес полутуш не стандартный от 30 до 40 кг. Разные выхода деликатесных кусков. 

• Большое количество хряков – сильно отражается на вкусе продукта. Часто доходит до 60-70 % 
от партии. 

• Рн мяса в основном 5,5-5,8. Импортная свинина Рн 5,9-6,2. 

• Вкус свинины сильно отличается от импортной. Копчености и ветчины- выхода готового 
продукта на 5-10 % меньше, чем в импортной. 

• Постность свинины очень сильно отличается. Колебания идут от 5 до 10 % в одной поставке. 
Необходима постность 70-75 %. Российская часто 60-65%. Постность это содержание 
мышечного белка в обваленном мясе после выделения деликатесных частей (шейка, 
карбонад, грудинка, окорок и лопатка.) 

• Нет в достаточном объеме отдельно деликатесных частей, окорока и лопатки бескостной. 

• Шпигов практически нет. 

• Шкурка не разделена на хребтовую и миксованую. Плохо обезжиренная. 

• Грудинки практически не предлагается. На предприятиях большой спрос на постную грудинку.  

• Упаковка и заморозка. Упаковка требует доведения до европейских стандартов. Заморозка 
очень часто не шоковая – продукт внутри имеет признаки «загорания» порчи. 
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Сравнительный анализ разделок российской 
и европейской свинины на кости 
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Наименование кусков  
Выход кусков  % от мяса на кости 

Свинина импортная. Свинина российская. 

Карбонат 5,5 4 

Шейка 4 3 

Грудинка 6,5 ( постная до 1 см) 5 (толщина шпига 1,5-2 см) 

Окорок, лопатка 11 8 

Свинина нежирная 9 8 

Полужирная свинина 42 40 

Свинина постность 75% 70% нестабильная 

•Разница в разделках российской и европейской свинины на кости составляет 5 – 7 рублей 
на 1 кг. 

•До 2006 года (начало использования современной генетики) соответствующая разница 
составляла 14-15 руб./кг 

•Нивелирование разницы – основное требование!!! 



Спасибо за внимание! 


