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1. Оценка итогов и тенденций 2020 года, в т.ч. с 
учётом фактора COVID-19. На вызовы нужно и 
можно находить ответы!

2. Об основных прогнозных тенденциях на 2021 год 
и на период до 2025 года.

Национальный Союз свиноводов 2



Главный вызов 2020г. и 
последующих 2 ÷ 3 лет,

Реальный риск пересыщения
рынка свинины в России  

Совет директоров НСС от 19.11.2019г.

Национальный Союз свиноводов 3



Самообеспеченность потребления свинины в РФ 
тыс. тонн, убойный вес

Совет директоров НСС от 19.11.2019г.

Национальный Союз свиноводов
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Экспорт свинины Производства свинины в РФ Импорт свинины в РФ

3 520 3 649 3 796 3 800

3 377 3 402

+542 (+16%)

3 369 Объем потребления свинины

2 553

3 587 3 757 3 746

За последние 5 лет
ежегодное потребление 
свинины из-за снижения 
цен  возросло более, чем 

на 0,5 млн. тонн.

2018 г. – рубежный год для 
российского свиноводства! 

Из импортера №1 в 2012г. 
Россия за 6 лет достигла 

100% самообеспеченности 
по мясу свинины.

А в 2019г. экспорт мяса 
свинины впервые превысил 

ее импорт и Россия стала 
нетто-экспортером 

свинины.

Международными 
экспертами мясного рынка 

этот шаг признан как 
беспрецедентный !!!

3 919
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Динамика среднегодовых цен на живых свиней 
1-й и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг c НДС

Совет директоров НСС от 19.11.2019г.

Национальный Союз свиноводов
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2015 2016 2017 2018 2019
оценка

2020
прогноз

Средние цены на живых свиней в ЦФО, руб/кг (с НДС) Прогноз 1 при отмене квот и введении 25%-й плоской пошлины

Прогноз 2 при отмене постановления правительства  №1292 Изменение к предыдущему году (%)

Линейная (Средние цены на живых свиней в ЦФО, руб/кг (с НДС))

-3%
108

-3%

Закрытие 
импорта из 

ЕС из-за 
проникновен
ия АЧС в ЕС в 

2014г

Средняя цена за 2019г. (99 руб./кг) на 9% ниже среднегодовой цены за 2018г. (108 руб./кг). В 
2020 г. снижение цен продолжится еще на 5 ÷ 10% . 

Закрытие 
импорта из 
Бразилии в 

декабре 
2017г

100%-я самообеспеченность + рост 
собственного  производства

100%-я 
самообеспеченно

сть + рост 
собственного  

производства на 
300 тыс. т – самый 
большой прирост 

за 15 лет!

-4%
3%

-9%

-14%

-4%

5



Производство свинины в РФ в 2020г. тыс. тонн, 
убойный вес.

2019 г. 2020 г.*
Изменение,

тыс. т 
Изменение,

%

СХП 3 420,8 3 825,6 404,8 11,8%

КФХ 40,4 38,0 -2,4 -5,8%

ЛПХ 475,6 455,5 -20,2 -4,2%

ИТОГО 3 936,8 4 319,1 382,3 9,7%

!!!

Национальный Союз свиноводов

* - прогноз НСС

Общий прирост производства может превысить 380 тыс. т в убойном весе, 
что в 2 раза больше чем в 2019г. 

Общий объем производства при этом превысит 4,3 млн. т в убойном весе.

По итогам года 
прирост в СХП 

может превысить 

400 тыс. т 
в убойном весе 
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2019 г. 2020 г.*
Изменение,

тыс. т 
Изменение,

%

Свинина 3 936,8 4 319,1 382,3 9,7%

Птица 5 014,3 5 084,1 69,8 1,4%

Говядина 1 625,2 1 626,6 1,5 0,1%

Баранина 216,8 215,7 -1,1 -0,5%

Другие виды мяса 73,2 74,3 1,1 1,5%

Все виды мяса 10 866,3 11 319,9 453,6 4,2%

Производство мяса в РФ за 2020г.
тыс. тонн, убойный вес.

Национальный Союз свиноводов

* - прогноз НСС

Прирост производства мяса за 2020г. составит около 4% , превысив 450 тыс. т. 

Свинина является основным драйверов роста производства всех видов мяса. 

!!!
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По сравнению с 
прошлым годом 

импорт «уберет» с 
рынка более

70 тыс. т 
свинины (лучше 
прогноза НСС)

Импорт мяса в РФ за 2020г., тыс. т

2019 г. 2020г.*
Изменение, 

тыс. т 
Изменение, 

%

Импорт свинины с учетом шпика 
и субпродуктов

90,50 16,64 -73,9 -82%

В том числе:

Импорт свинины 0203 и 0103 79,0 12,1 -66,9 -85%

Импорт свиного шпика 7,6 2,6 -5,0 -66%

Импорт свиных субпродуктов 3,9 1,9 -1,9 -50%

Импорт птицы 227,3 232,5 5,2 2%

Импорт говядины 296,2 252,0 -44,2 -15%

Импорт баранины 2,7 1,9 -0,8 -31%

Импорт других видов мяса 0205 9,4 8,9 -0,4 -5%

Суммарный импорт мяса 626,1 512,0 -114,1 -18%

Переход на плоскую пошлину в 25%, низкая цена на свинину на внутреннем рынке, девальвация рубля, а
так же рост цен на свинину в мире из-за АЧС в странах ЮВА практически обнулил импорт продукции

свиноводства (-82%).

!!!

Национальный Союз свиноводов

!!!

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС

Импорт говядины 
продолжает 

снижение из-за 
высоких цен и 

снижения курса 
национальной 

валюты.
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Экспорт мяса из РФ за 2020г., тыс. т

2019 г. 2020 г.*
Изменение, 

тыс. т 
Изменение, 

%

Экспорт свинины с учетом шпика и 
субпродуктов

108,3 188,0 79,7 74%

В том числе:

Экспорт живых свиней 0103 91 и 92** 0,4 4,1 3,7 833%

Экспорт свинины 0203 59,4 110,1 50,7 85%

Экспорт свиного шпика 5,2 8,9 3,7 71%

Экспорт свиных субпродуктов 43,3 64,9 21,6 50%

Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1 0,03 0,02 -0,01 -21%

Экспорт птицы 209,8 295,0 85,1 41%

Экспорт говядины 6,0 16,0 10,1 169%

Экспорт баранины 12,4 6,9 -5,5 -44%

Экспорт других видов мяса 0205 0,0 0,1 0,1 204%

Суммарный экспорт мяса 336,5 506,0 169,5 50%

Национальный Союз свиноводов

Экспорт продукции свиноводства может вырасти более чем на 70% достигнув почти 190 тыс. т (316 
млн.$).  При этом наиболее существенно (+85%) вырастит экспорт мяса свинины. Экспорт свиных 
субпродуктов увеличится (+50%) за  счет восстановления объемов экспорта в Гонконг и Вьетнам. 

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС
** - убойный вес

Рост экспорта 
почти на 80 тыс. т в 

совокупности со 
снижением 
импорта на 

73 тыс. т «убрал» 
с рынка около 

153 тыс. т 
свинины!!!

По итогам года 
экспорт всех видов 

мяса – может 
вырасти на 50% и 
составить почти

0,5 млн. т
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0103
2,27%

0203
58%

0209
4,93%

0206
35%

0210
0,01%

0103
0203
0209
0206
0210

Динамика и структура экспорта продукции 
свиноводства из РФ

Суммарный экспорт СВИНИНЫ (ТНВЭД 0103 91 92 , 0203, 
0206 3 и 4, 0209 1, 0210 1) из РФ*, тыс. тонн

Продуктовая структура экспорта свинины в натуральном 
выражении за январь – сентябрь 2020 г.

Национальный Союз свиноводов

- СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ТНВЭД 0206 3, 4)

- СВИНИНА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННАЯ (ТНВЭД 
0203)

- СВИНОЙ ЖИР(ТНВЭД 0209)

- ПРОЧЕЕ МЯСО СВИНИНЫ (ТНВЭД 0210)

- СВИНЬИ ЖИВЫЕ (ТНВЭД 0103 91 и 92) в убойном 
весе

0,0
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15,0

20,0

25,0

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доля мяса 
свинины (0203) 

уверенно растет, 
достигнув 58%

в 2020г. 

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС
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Стоимостная оценка экспорта мяса из РФ 
за 2020г., млн. $

2019 г. 2020 г.*
Изменение,

млн. $
Изменение,

%

Экспорт свинины 176,00 316,21 140,2 80%

В том числе:

Экспорт живых свиней 0103 91 и 92 0,9 7,8 6,9 747%

Экспорт свинины 0203 132,0 240,3 108,3 82%

Экспорт свиного шпика 0209 1 7,5 10,0 2,5 33%

Экспорт свиных субпродуктов 0206 3 и 
4

35,5 58,0 22,5 63%

Экспорт прочих свиных продуктов 
0210 1

0,04 0,09 0,1 129%

Экспорт птицы 326,5 427,6 101,1 31%

Экспорт говядины 28,8 78,6 49,8 173%

Экспорт баранины 52,8 22,2 -30,5 -58%

Экспорт других видов мяса 0205 0,1 0,4 0,3 345%

Суммарный экспорт мяса 584,1 845,0 260,8 45%

Почти двукратный рост стоимости экспорта свинины (+80%) произошел как за счет роста объемов, так и 
повышения доли мяса свинины (код ТНВЭД 0203) в общей структуре свиного экспорта. В общей 

структуре стоимости экспорта мяса доля продукции свиноводства достигнет 37% (316 млн.$).

Национальный Союз свиноводов

По итогам года  
экспорт продукции 

свиноводства  
может достичь

300 млн. $,  
а общий экспорт 

мясной продукции 
(в том числе с 

учетом колбасной 
продукции) 

может 
приблизиться к 

0,9 млрд. $

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС
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2019 г. 2020 г.*
Изменение, 

тыс. т 
Изменение, 

%

Украина 30,35 39,57 9,22 30%

Беларусь 23,59 22,48 -1,11 -5%

Вьетнам 11,29 57,03 45,74 405%

Гонконг 26,90 49,93 23,03 86%

Монголия 0,09 3,95 3,86 4268%

Казахстан 0,97 4,11 3,14 323%

Другие 15,16 10,96 -4,20 -28%

108,34 188,03 79,69 74%

Суммарный экспорт продукции свиноводства по 
странам за 2020г., тыс. т

Национальный Союз свиноводов

В 2020 г. более 20 стран импортировали свинину российского производства. 
При этом экспорт в четыре страны (Вьетнам, Гонконг, Украину и Беларусь) может составить 

почти 90% (169 тыс. т). 

!!!

Наибольший 
темп роста 
показывает 
Монголия.

Экспорт во 
Вьетнам 

показал 4-х 
кратный рост.

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС
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13

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

Национальный Союз свиноводов

- 8,52
- 7,9 %

92,42

85,24

133,77
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120,82
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100,89

94,37

108,65
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103,45
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100,01

86,75

94,85
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112,22

122,65

105,97
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112,31 111,67
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96,31

89,46

92,00

108,20
108,20

99,68
99,68

101,89
99,89
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Номер недели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Прогноз на следующую неделю

Средняя цена за 2018 г.

Средняя цена за 2019 г.

Средняя цена в 2019 г. за 46 недель

Средняя цена в 2020 г. за 46 недель

- 2,0
- 2,0%

- 6,85
- 7,1%

Изменение средней цены текущего года, 
к средней цене предыдущего года за 
аналогичный период .

Изменение цены текущей недели к цене 
на предыдущей неделе.

«Сюрприз» от 
Covid - 19.

Прогнозируемая 
реальность (-10%)

2020г.



-10,11
-11,22

8,98

-4,12

-2,09

-10%
-11%

9%

-4%

-2%

I-й кв. II-й кв. III-й кв. 9-ть месяцев За год, 
оценка

Темпы изменения средних оптовых цен на живых свиней 1-й и 2-й 
категории в ЦФОв 2020г. к предыдущему году *, руб./кг c НДС 

Национальный Союз свиноводов

По итогам года ожидаемое снижение средних цен составит 
не более 2÷3%.

В I-ом полугодии снижение 
средних оптовых цен составило 

ранее прогнозируемое -10%.

Начиная с III-го квартала  в полной 
мере  «сработали» факторы, 

позволившие «разгрузить» рынок,   
повысить спрос, а соответственно и 

цены.

-2÷3 

-2÷3%
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Найденные «успешные ответы» на главный вызов 
2020 года  - риск пересыщения рынка свинины.

Национальный Союз свиноводов

Прирост 
производства 

на 

382 тыс. т

в убойном 
весе.

• Введение 25% плоской пошлины на свинину.
• Ослабление национальной валюты.
• Низкий уровень цен в I-ом полугодии
• Высокие цены на мировом рынке свинины 

из-за АЧС в странах ЮВА

Снижение импорта 

до 17 тыс. тонн (- 74 тыс. тонн)

ВЫЗОВ ОТВЕТЫ Главные факторы 
успешности ответов

Рост экспорта 

до 188 тыс. тонн (+ 80 тыс. тонн)

Рост внутреннего потребления 

на 6% (+ 228 тыс. тонн) при 

снижении цены всего на 2÷3%

• Открытие рынка Вьетнама.
• Ослабление национальной валюты.
• Высокий спрос на мировом рынке свинины 

из-за АЧС в странах ЮВА

• Отсутствие выездного туризма.
• Поддержка покупательской способности 

населения целевыми выплатами на детей.
• Долгий период хорошей погоды.
• Снижение оптовой цены при стабильности 

цен на птицу.

Из-за «успешности» найденных ответов, снижение цен на живых свиней составит не ранее 
прогнозируемое  -10%, а только -3% (со 100 руб./кг до min. 97 руб./кг).

В результате отрасль сохранит не менее 33,5 млрд. руб. доходов (4800 тыс. тонн х 7 руб.)
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Потребление* мяса в РФ в 2020г.,тыс. т

Ресурс 2019 г. 2020 г.**
Изменение, 

тыс. т 
Изменение, 

%

Свинина 3 918,98 4 147,7 228,7 5,8%

Говядина 1 915,41 1 862,6 -52,8 -2,8%

Баранина 207,08 210,6 3,6 1,7%

Птица 5 031,79 5 021,7 -10,1 -0,2%

Другие виды мяса 82,57 83,2 0,6 0,7%

Мясо всех видов 11 155,84 11 325,8 170,0 1,5%

*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт;  **- Прогноз НСС

!!!

!!!

Национальный Союз свиноводов

Потребление свинины может вырасти почти на 229 тыс. т 
и стать единственным сегментом рынка мяса, где потребление существенно увеличилось. 

Потребления всех других видов мяса – почти не изменилось!!!

Снижение оптовых цен 
на 10% в I-ом полугодии 

(на 2÷3% по году) 
обеспечили увеличение 
потребления свинины 

на 6%.

Торговые сети 
подтверждают наши 

оценки***. 
«О’Кей» - продажи 
свинины выросли 

почти на 15%. 
«Магнит» - стабильный 

рост спроса по всем видам 
мяса, но свинина обгоняла 
конкурентов, продажи за 

восемь месяцев 
подскочили на 17%.

!!!
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2010г.
2012г.

2014г.
2016г.

2018г.
2020г.

Прогноз

737 766 803

650

374
304

259 281

62 79

12

268 276 292

261

40

25
18 21

20
8

3

178 173 148

98

13
9

9 12

5 4

2

Импорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 0206 3 и 4)

Импорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209 без 99)

Импорт свинины и живых свиней в убойном весе (код ТНВЭД 0203)

1183

-19%

1009

-58%

427

-21%

338

-16%

285

10%

313

3%

1215

2%

1243
-19%
1183

5%

90
-72%

86

-82%

17

Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн 

Общий объем импорта свинины

Изменение объема импорта свинины к 
предыдущему году

Национальный Союз свиноводов

≈ 1,2 млн. т

- реальное импорто-

замещение за 

последние 6 лет!

В 2020 г. 
импорт свинины 

практически 
«обнулился».

В первые за последние 
30лет российский 

рынок свинины 
существует практически 

без импорта.
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2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
2016г.

2017г.
2018г.

2019г.
2020г.

Прогноз

0,1
0,3 0,4 4,4 18,9 27,3 33,7

59,4

110,10,3 0,0 0,1 0,4
1,8 1,7 2,3

5,2

8,9

2,1 9,0 12,9 14,6

32,2

42,9 48,7 43,3

64,9

0,4

4,1
Экспорт живых свиней 0103 92*

Экспорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 02063 +02064) 

Экспорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209) 

Экспорт Свинины (ТНВЭД 0203)   

3
9

266%
13

43%

19
44%

53
174%

72

37%

84,6
18%

72
36%

108,3
28%

188
74%

Общий объем экспорта свинины

Изменение объема экспорта свинины к 
предыдущему году

Динамика экспорта свинины из РФ, тыс. тонн 

По итогам 2020г.
экспорт может 

вырасти на 

80 тыс. тонн
(+74%),

до уровня  

188 тыс. тонн, 
превысив уровень 

в 4%
от внутреннего 
производства!

Национальный Союз свиноводов

Россия окончательно 
перешла в стадию 

страны 
НЕТТО – экспортера
свинины и вошла в 

ТОП-10 мировых 
экспортеров этого вида 

мяса.
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Динамика потребления всех видов мяса в РФ 
на душу населения, кг/год

75,0

12,9
18,7

30,2 31,8 32,3 32,4 34,1 34,2 34,3 34,2
12,0

17,8

26,6 23,5 23,3 24,5
25,6 25,5 26,7 28,3

14,7

17,1

16,3
15,8 14,1 13,4

13,1 13,3 13,0 12,7

1,0

1,1

1,4
1,5 1,4

1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

0,4

0,5

0,6
0,6

0,6 0,6
0,6 0,6 0,6 0,6

Птица Свинина Говядина Баранина Другие виды мяса Потребление всех видов мяса

75,1
71,773,2 72,

74,9

55,1

41,5

75,0

75,0

75,0 76,0 77,2

Потребление свинины в 2020 г. выросло почти на 6% до уровня 28,3 кг/чел в год. 
Это наибольший показатель за последние 30 лет. 

Прогноз

Национальный Союз свиноводов

В 2020г. общее 
потребление 
мяса может 
возрасти до

77 кг/чел в год 
и стать 

наибольшим за 
последние 

30 лет.
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Национальный Союз свиноводов

1. Оценка итогов и тенденций 2020 года, в т.ч. с 
учётом фактора COVID-19. На вызовы нужно и 
можно находить ответы!

2. Об основных прогнозных тенденциях на 2021 
год и на период до 2025 года.
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Основные прогнозные тенденции на 2021 год

1. Отечественное производство свинины увеличится на 5 ÷ 6% (+230 ÷ 250 тыс. т 
убойный вес).

Национальный Союз свиноводов

3. Резкое усиление конкуренции на рынках Вьетнама и Гонконга, а также 
отсутствие допуска на рынок Китая гарантирует, что даже при благоприятном 
сценарии, экспорт продукции свиноводства останется на уровне 200 тыс. т, то 
есть также не имеет существенных перспектив роста.

2. В связи с практическим «обнулением» импорта в 2020г. резервов по его 
снижения практически нет!!! 

4. В связи с фундаментальными факторами, изложенными в п.п.1 ÷ 3, 
среднегодовая цена на живых свиней в 2021г. снизится еще на 6 ÷ 8%  и 
составит порядка 90 ÷ 93 руб./кг с НДС .

5. Из-за резкого роста затрат на корма маржинальность бизнеса не только 
кратно снизится , но и может перейти в отрицательную зону.
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Глобальные вызовы российского свиноводства в 
2020 - 2024 гг.

1. Риск пересыщения отечественного рынка свинины – главный и 
неизбежный вызов российскому свиноводству в среднесрочной 
перспективе. Времена предстоят непростые!!!

2. Открытие рынка Китая и других стран ЮВА для экспорта российской 
свинины как единственный шанс для радикального смягчения
негативных последствий от пересыщения внутреннего рынка.

Национальный Союз свиноводов

4. Значительное усиление консолидации продуктового сетевого 
ритейла - одновременный вызов и возможность для развития на 
внутреннем рынке.

5. Нарастание проблем, связанных с природоохранным 
законодательством в части, касающейся свиноводства.

3. Взрывной рост стоимости зерна и валютозависимых компонентов –
новые ценовые реалии!!!
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2019 
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

Изменение 2024 к 2019г.,

тыс. т %

Производство свинины в СХП 4 364 4 880 5 231 5 761 6 070 6 078 1 714 39%

СХП: изменение к предыдущему году
292 516 351 530 309 8

7% 12% 7% 10% 5% 0%

В том числе:

1. Производство свинины в ТОП-20 2 920 3 415 3 794 4 373 4 782 4 845 1 925 66%

Изменение к предыдущему году
237 495 379 579 409 63

9% 17% 11% 15% 9% 1%

Доля ТОП - 20 в объеме производства 
свинины в СХП 67% 70% 73% 76% 79% 80%

2. Прочие 1 443 1 465 1 437 1 388 1 288 1 233 -211 -15%

Изменение к предыдущему году 55 22 -28 -49 -100 -55

Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ 
в 2020 – 2024 гг., тыс. тонн живой вес

Национальный Союз свиноводов

1. В ближайшие 5 лет (2020 – 2024гг.) ежегодное производство в СХП возрастет до 6 млн. тонн. При этом ТОП-20 к 

2024г. по сравнению с 2019г. увеличат свое ежегодное производство на +65%.  Их суммарный прирост за этот 

период составит около 1930 тыс. тонн. А их доля в объеме производства в СХП превысит 80%.

2. С учетом падения производства у прочих производителей  на 250 тыс. тонн за тот же период суммарное общее 

производство в СХП вырастет на 1680 тыс. т (+39%).
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Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста 

свинины в промышленном свиноводстве в период 2020 – 2024 гг. 

Национальный Союз свиноводов

100 тыс. тонн

Снижение импорта 
Со 100 до 0 тыс. тонн

150 тыс. тонн

Падение производства в ЛПХ 

С 480 до 330 тыс. тонн

400 тыс. тонн

Рост экспорта  
Со 100 до 500 тыс. тонн

тыс. тонн в убойном 
весе

Прирост ежегодного 
производства в 

ТОП-20 

к 2024г. по 
сравнению с 2019г.

200 тыс. тон

Падение производства в старых и 
обанкротившихся комплексах (5 ÷ 7%)

500 тыс. тонн

Ежегодный рост потребления на 1 ÷ 2%
в связи со снижением цен.

*в живом весе ≈  1900 тыс. т

Высокая

Вероятность.

Высокая

Средняя

Низкая

Низкая

На рост экспорта 
приходится почти 

половина 
дополнительных 

объемов 
производства –
главный риск и 

угроза!!! 

Цены будут 
низкими!!!

Среднегодовое  
потребление 

свинины в РФ в 
2019г. составило

26,7 кг/ чел. 
Прогноз на 2024г. 

30 кг/чел.
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25

42

50

3

24

40

12%

57%

80%

2010 г. 2019 г. 2023 г.  прогноз

Количество свиней, выращенных в РФ во всех видах хозяйств, поступившее на убой

Убой на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке 
свиней
Доля убоя на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке 
свиней

Состояние и перспективы развития новых мощностей по 
убою и первичной разделке свиней, млн. голов

Национальный Союз свиноводов

С 2010 по  2019г. доля животных, перерабатываемых на новых и 
модернизированных предприятиях, возросла с 12% до 57%. 

К 2023г. эта доля превысит 80%. Именно эти предприятия составят экспортную 
основу свиноводческой индустрии.

55%

В настоящее время в 
различной степени 

готовности находится 
проектирование и 

строительство 
мощностей по убою 

более, чем на
16 млн. 

голов свиней в год! 
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Ситуация на рынке зерна
Динамика цен на пшеницу 5 класса по федеральным округам 
России, руб./т (c НДС)

Национальный Союз свиноводов

Источник: Национальный союз зернопроизводителей

В течении 2020г.:
1) девальвация национальной 

валюты на ≥20% до 80 
рублей за $;

2) рос цен на зерно на 
международных рынках 
≥250 $/тонн;

привели к росту цен на зерно 
IV класса в портах РФ до
19÷20 руб./кг без НДС. 

Фуражное зерно в 
центральных областях 
закрепилось на уровне 
14÷15 руб./кг без НДС
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Сложившаяся среднегодовая цена продаж без ндс

Тело кредита

Проценты за кредит

Среднегодовая себестоимость, без амортизации и финансовых расходов

Прогноз финансово - экономического положения предприятий отрасли 
(СХП) в 2021 г. c учетом фактора COVID 19, руб./кг живого веса

87

20% Доля объема производства в СХП

Национальный Союз свиноводов

0

Группы предприятий по состоянию инвестиционной фазы: 
0 - Старые предприятия; I – Окончена; II – Середина; III –
Начало, программ ускоренного импортозамещения; 

12% 45% 25% 18%

I II III 0

11% 46% 19% 24%

I II III 0

8% 49% 20% 23%

I II III

В 2021 г. из-за значительного роста  
предложения и ограничения 

ресурсов дальнейшего роста спроса 
(отсутствие возможности 

дальнейшего снижения импорта, 
низкая вероятность существенного 

роста экспорта, сокращение 
покупательской способности 
населения) оптовые цены на 

свинину снизятся еще на 5÷7% и 
станут самыми низкими за 

последние 5 лет. 
В совокупности с ростом затрат на 

ЗЕРНО и валютозависимые
компоненты кормов 

среднегодовая себестоимость 
свинины в 2021г. возрастет на 
10÷15% в сравнении с 2019г.

Это почти обнулит маржу даже не 
закредитованных предприятий (I-й 

гр.) и сделает невозможным 
погашение кредитов 

предприятиями 
из II-й и III-й групп.

В процессе выплаты 
кредитов более

40% предприятий. 
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Рост производства до 2024 г. включительно, 
гарантирован.

Самообеспеченность потребления свинины 
достигнута , экспорт растет!...

Но цены будут падать, а значение внешних 
рынков для отрасли продолжит расти!!!

1. Будем ли конкурентоспособны в новой ценовой реальности?
2. Достаточно ли эффективно используем современный генетический 

прогресс?
3. Преодолеем ли эффект «Головокружения от успехов», начавшийся 

формироваться за последние годы в результате работы только на 
внутреннем рынке???

Национальный Союз свиноводов 28



Концептуальные изменения в базовых условиях развития отрасли 
свиноводства после 2019г. на среднесрочный период до 2024г. 

1. В связи с достижением 100% самообеспеченности по свинине и продолжающимся ростом 
отечественного производства, резко возрастает внутренняя конкуренция, из-за чего оптовые цены 
на свиней будут планомерно снижаться или как минимум не расти в условиях инфляции в 
ближайшие годы. 

2. Ускоренное развитие в последние 2-3 года экспортной инфраструктуры 
зерна создает условия для роста объёмов его экспорта, превышающие 
темпы роста его производства, что практически гарантирует формирование 
высокого уровня цен на зерно на внутреннем рынке в среднесрочной 
перспективе (не менее 15 тыс. руб./т с НДС).

Национальный Союз свиноводов

3. Панируемое широкое открытие внешних рынков для продукции отечественного свиноводства 
означает наступление нового периода прямой жесткой конкуренции с мировыми грандами в 
экспорте свинины не только на защищенном внутреннем рынке РФ (пошлина 25%), но прежде 
всего на рынках Юго-Восточной Азии. 

Совокупное действие этих факторов придаст дополнительный новый импульс 
необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли 

всеми имеющимися методами (снижение затрат, генетика, корма , ветпрепараты
и т.д.)

Новые ценовые 
реалии на 
зерновом 
рынке!!! 
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Произведено мяса на одну свиноматку в год в отдельных 
российских компаниях из ТОП-50, кг живого веса (2019 год)*.

Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) 
составляет 3,5÷4,0 тонн. В ближайшие 7 - 8 лет генетический прогресс сделает 

возможным рост этого показателя до 4,5 тонн.

Потенциальная граница безубыточности 
в среднесрочной перспективе (3-5 лет).

Национальный Союз свиноводов

3000

• - Данные мониторинга производственных показателей НСС за 2019г.
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Конверсия корма по стаду в отдельных российских компаниях из ТОП-50 
(2019 год), кг. корма на кг. живого веса*.
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Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) 
составляет 2,55÷2,75 тонн. К 2025 году генетический прогресс позволит сделать 

достижимым результаты в 2,1÷2,2 кг/кг

Потенциальная граница безубыточности 
в ближайшие 3-5 лет.

2,8

Национальный Союз свиноводов

• - Данные мониторинга производственных показателей НСС за 2019г.
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Главный вывод текущего момента в отрасли

Рынок насыщен –
что дальше?

Без освоения экспортных рынков Юго-
Восточной Азии дальнейшее развитие 

отрасли не только неоправданно, 
затруднительно и рискованно, но и 

стратегически недальновидно!!!

Национальный Союз свиноводов 32



Динамика мировой торговли мясом, млн. т

Национальный Союз свиноводов

За последние 10 лет 
(2010÷2020 гг.) 

мировой экспорт 
свинины вырос до 

почти 11 млн. т 
(+85%) и стал самым 

быстрорастущим. 
При этом его объем 

превысил 10 млн. т и 
сравнялся с 

экспортом птицы и 
говядины.

Источники: ВБ, Европейская комиссия, МСХ США; аналитика ЦОЭ РСХБ
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Китай

Приоритетные направления экспорта 
свинины из РФ

Россия

Япония

Филиппины

Южная 
Корея

Вьетнам

Таиланд

Гонконг

Национальный Союз свиноводов 34



Целевые рынки

Импорт свинины в 
2020*

1,000 Metric Tons (Carcass Weight 

Equivalent)

Доля в общем 
объеме импорта

China 4 800 46%

Japan 1 425 14%

Korea South 570 5%

Hong Kong 380 4%

Philippines 150 1%

Vietnam 160 1,54%

Суммарный импорт целевых рынков 7 485 72%

Мировой объем импорта 
свинины 

10 365

Целевые экспортные рынки свинины для РФ

Национальный Союз свиноводов

Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего 5 ÷ 6% 

может обеспечить объем порядка 500 тыс. т 

Источник: USDA, Date Created 10.09.2020
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Национальный Союз свиноводов

29.11.2019г.

Вьетнам открыт!!!

2020 г. – год Вьетнама для 
российских экспортеров свинины!!!

1. На 01.01.2020 г. было открыто только  2 предприятия.
2. На 01.11.2020г. открыто уже около 20 предприятий.

36



Главное предложение Национального Союза свиноводов, которое может 
кардинальным образом изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону.

Национальный Союз свиноводов

Правительству России, Минсельхозу, Россельхознадзору, 
Минпромторгу, МИДу необходимо многократно 
активизировать все имеющиеся политические, 
дипломатические, ведомственные усилия по 

открытию рынка Китая 
для российской свинины

От этого сейчас без преувеличения зависит дальнейшее развитие российского свиноводства, да и всего 
мясного животноводства, поскольку это связанные рынки. Из-за дефицита свинины в КНР, эта страна 
кратно увеличит импорт продукции свиноводства до 4,5 млн т в 2020 году и до 3-3,5 млн т в 2021-2025
гг. При этом Россия, входя в топ-5 мировых производителей свинины, единственная страна, не 
имеющая доступ на этот рынок, который составляет почти половину всего мирового экспорта. Уже имея 
опыт работы с Гонконгом и Вьетнамом, мы можем рассчитывать на увеличение поставок российской 
свинины в Китай до 300- 350 тыс. т стоимостью до 1 млрд, долларов США (в текущих ценах).
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2019 2020 2021-2025

Импорт свинины в Китай, млн. тонн

> 3 
ежегодно

Китай увеличит импорт свинины в 2020г. еще на 40%

Национальный Союз свиноводов

Источник: Rabobank, 2019

Эксперты прогнозируют продолжение стремительного роста импорта свинины в Китае. 
Прогноз Rabobank, опубликованный в начале ноября, свидетельствует, что рост объемов 

иностранных закупок этого вида мяса в КНР будет составлять от 39% до 48%.

Аналитики считают, что Китай будет бороться с африканской чумой свиней еще как 
минимум в течение 5 лет, что снижает шансы на быстрое восстановление производства 

свинины.

3,1 – 3,3

4,6
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Поголовье свиней и репродуктивных свиноматок в Китае в 2016-2020 гг. 

Национальный Союз свиноводов

Источник: ИАА «ИМИТ» отчет «Китайский рынок свинины в первом полугодии 2020 г.»

Поголовье свиноматок в I-ом полугодии 2020 
года быстро восстановилось из-за увеличения 

количества самок свиней, отобранных в качестве 
свиноматок и ограниченной выбраковки 

свиноматок. 

В конце июня 2020 года количество самок 
свиней, отобранных в качестве свиноматок, 

достигло около 20 млн. голов, что составляет 
более 60% от общего поголовья свиноматок.

Восстановление общего поголовья живых свиней 
происходило медленнее, чем восстановление 

поголовья свиноматок.

Поголовье репродуктивных свиноматок в конце 
июня 2020 года составило 34,26 млн. голов, что 
на 16,41% больше, чем в конце 2019 года, и на 

13,65% больше в годовом исчислении. 
Поголовье живых свиней в конце июня 2020 года 

составило 218,15 млн. голов, увеличившись на 
6,56% по сравнению с концом 2019 года и 

снизившись на 25,44% в годовом исчислении.
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Китай активно восстанавливает внутреннее производство 
свинины

Национальный Союз свиноводов

«Свиной город» в горах Яцзи © twitter.com

В Китае в конце 2020 года ожидается завершение строительства крупного многоэтажного комплекса 
в горах Яцзи к северо-востоку от Пекина. Здания, достигающие подчас высоты 13 этажей, 

предназначены для свиней.

Компания «Гуанси Янсян» возводит 
в окрестностях столицы КНР ферму 

для крупнейшего стада свиней 
в мире. 

Предполагается, что 
в многоэтажные «апартаменты» 
заселятся 30 тысяч свиноматок, 
которые смогут приносить 840 

тысяч поросят в год.  Для 
сравнения, на обычной крупной 
китайской свиноферме можно 

содержать 8 тысяч свиноматок —
притом на большей площади, чем 

у «свиного города». В основном 
здания свинокомплекса 

насчитывают по семь этажей, 
но в одном из них число этажей 

достигает 13.  

Многоярусные свинарники - тенденция, которая набирает 
популярность в Китае. Эти предприятия строят такие компании 
как Muyuan, Wens, New Hope, Tianzow, Lihua и другие гиганты 
свиноводства. Самый высокий из них должен состоять из 26

этажей.
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Производство в Китае восстанавливается, но в ближайшие годы импорт 
останется на высоком уровне, оказывая поддержку мировым ценам.

Национальный Союз свиноводов

Источники: Европейская комиссия, аналитика ЦОЭ РСХБ

Окно 
возможностей 

для России 
2020 – 2024гг. !!!
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15 октября 2020 г. состоялось 7-е заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-
Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. 

Национальный Союз свиноводов

Китайская сторона готова вернуться к предметному изучению вопросов Российской регионализации, 
компартментализации и электронной ветсертификации с целью возможного разрешения экспорта 

продукции свиноводства из регионов, свободных от АЧС!- Китайские ветеринарные органы.

Китайскую делегацию возглавлял 
заместитель Министра сельского 
хозяйства и сельских дел КНР 
ЧЖАН Таолинь

С Российской стороны от отраслевого сообщества в работе подкомиссии приняли 
участие:
• Генеральный директор Национального союза свиноводов КОВАЛЕВ Ю.И.
• Генеральный директор Национального союза птицеводов ЛАХТЮХОВ С.В.
• Президент компании «Мираторг» ЛИННИК В.В.

Российскую делегацию возглавлял 
заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ 
ЛЕВИН Сергей Львович

ПОВЕСТКА ДНЯ
Пункт №2

О взаимном доступе 
сельскохозяйственной продукции и 
сотрудничестве в области ветеринарного 
и фитосанитарного надзора.
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Германия призывает Азию отменить запрет на импорт 
свинины

Национальный Союз свиноводов

Китай и другие азиатские покупатели ввели запрет в сентябре после того, как Германия подтвердила свой 
первый случай АЧС, что привело к снижению цен на немецкую свинину. 

Цены в последнее время стабилизировались.

Источник:

Массовая вспышка болезни в Китае, крупнейшем в мире производителе свинины, и в других странах Азии 
изменила глобальные потоки торговли свининой.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы 
обеспечить экспорт свинины в третьи 

страны», — сообщила министр сельского 
хозяйства Юлия Клокнер на немецкой 
конференции по сельскому хозяйству.

Клокнер заявила, что встретилась с японской делегацией по этому вопросу. По ее словам, на переговорах 
речь шла о возможных «соглашениях о регионализации», которые предполагают запрет на свинину только

из тех районов страны, где была обнаружена АЧС, а не о полном национальном запрете.
«Это первые, осторожные позитивные сигналы. Но ни Комиссия ЕС, ни страна-член ЕС до сих пор не смогли 

достичь концепции регионализации с Азией».
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Динамика доли экспорта от производства основных 
видов мяса.

Национальный Союз свиноводов

При увеличении доли экспорта мяса (и свинины в том числе) до 10% от объема 
отечественного производства возникают риски связанные с прерыванием экспорта по 

эпизоотическим, политическим и другим причинам.
По свинине всего 4 страны забирают 90% всего экспорта. Это повышенный риск!!!

Источник: МСХ США, оценка ЦОЭ РСХБ

Экспорт мяса 
из России уже 
достиг 5% от 

производства.
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Основные мероприятия, необходимые для балансировки внутренней ситуации 
на рынке РФ в связи с дальнейшим ростом производства свинины. 

Совет директоров НСС от 19.11.2019г.
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1. В связи с достижением 
100% 
самообеспеченности 
свининой на внутреннем 
рынке РФ в и 
продолжающимся 
увеличением мощностей 
по производству 
возникает вероятность 
пересыщения рынка с 
неминуемым снижением 
цен. 

Трансляция  снижения оптовых цен до розницы через 
«акционный механизм» является ограниченным ресурсом  

балансировки рынка свинины в РФ  в 2019г. Цель –
увеличение конечного спроса, что позволит снять 

напряжение в оптовом сегменте. В противном случае 
борьба за клиента на падающем рынке с нарастающим 

предложением приведет к чрезмерному снижению 
оптовых цен, так как чрезмерно повысит степень 

конкуренции в оптовом звене и не будет стимулировать 
увеличение емкости рынка.

Развитие экспорта свинины в любом направлении является 
приоритетной целью и возможностью, реализация которой  

позволит сбалансировать внутренний рынок и развить 
экспорт без ущерба для него.

В текущих условиях возникает уникальная ситуация когда в 
мире из-за АЧС в ЮВА, в мире растет потребность в 

импорте свинины с одной стороны, а в РФ возникают 
дополнительные объемы, которые можно и нужно убрать с 

внутреннего рынка для гармоничного развития отрасли 
свиноводства. 

Часть I.



Основные мероприятия, необходимые для балансировки внутренней ситуации 
на рынке РФ в связи с дальнейшим ростом производства свинины. 

Совет директоров НСС от 19.11.2019г.
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Часть II.

3. В связи с ростом отраслевого производства свинины 
преимущественно в охлажденном виде произошло 
закономерное снижение ее импорта в 2018г. (на 230 тыс. тонн) до 
минимального за последние 25 лет уровня (менее 100 тыс. тонн). 
Это привело к снижению переходящих запасов замороженной 
свинины, которые выполняли роль так называемого демпфера
(увеличивая предложение на рынок в период повышенного 
спроса) на внутреннем рынке, что привело к высокой степени 
волатильности  оптовых цен в 2018г. Без изменения структуры 
отечественного производственных мощностей для охлаждённого 
и замороженного мяса эта ситуация будет сохраняться и в 
будущем.

4. Развитие экспорта продукции свиноводства будет формировать 
риски временного прерывания экспортных поставок на целевые 
рынки, связанные с ветеринарными, курсовыми и политическими 
аспектами. Для снижения влияния выше указанных рисков на 
внутренний рынок, необходимо разработать инструменты 
государственного регулирования рынков, направленных на 
временное связывание избыточных объемов продукции 
свиноводства, с целью поддержания минимальных оптовых цен 
для сохранения положительной рентабельности современных 
высокоэффективных свиноводческих хозяйств. 

Увеличение новых
отечественных мощностей по 
замораживанию и хранению 

продукции свиноводства с 
целью уменьшения сезонной 
волатильности оптовых цен, 
увеличения логистической 

дальности для развития 
экспорта и уменьшения 

экспортных рисков.

Выработка механизмов 
господдержки отрасли в 

критические периоды, через 
механизм субсидирования 

временного хранения 
замороженной продукции 
свиноводства, на основе 

опыта ЕС (Регламент (ЕС) № 
1308/2013 и Регламент 

Комиссии (ЕС) № 826/2008).



Неизбежные основные  тенденции развития свиноводческих 
компаний в период 2021 – 2024гг.

Национальный Союз свиноводов

1. Доведение ключевых показателей продуктивности до лучших отраслевых значений 
(выход на одну свиноматку ≥ 3,5 т в живом весе, конверсия ≤ 2,8 и др.).

2. Повышение уровня вертикальной интеграции (обеспечение своим зерном ≥ 50%, 
собственный убой и глубокая разделка до 100% выращенных животных).

3. Инвестирование в маркетинг, рекламу, брендирование продукции - ключевой фактор 
стабильности и рентабельности продаж.

4. Развитие экспортного канала продаж (изучение целевых рынков, кадры, 
инвестирование в мощности по заморозке и хранению и т.д.).

5. Сделки M&A как фактор неизбежности масштабирования бизнеса, так и наиболее 
«мягкий» выход из бизнеса «слабых» игроков.
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Спасибо за внимание!


