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Аналитики РСХБ назвали причины обнуления поставок в Россию 

свинины из дальнего зарубежья    

 

Поставки свинины из стран дальнего зарубежья в Россию сократились на 98 % с 55 тыс. тонн в 

первые 6 месяцев 2019 года до 1 тыс. тонн в 2020 году, подсчитали в Центре отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка. В денежном выражении объем импорта свиного мяса за 

аналогичный период снизился с $170 млн до $3 млн долларов год к году.  

 

«Значительное снижение доли импорта свинины в Россию является следствием роста 

привлекательности рынка Китая и стран Юго-восточной Азии для мировых экспортеров, а также 

изменения в тарифной политике России с 2020 года, в частности, замены тарифной квоты на 

свинину плоской шкалой в размере 25 %», — комментирует руководитель Центра отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.  

 

В то же время до конца текущего года импортные поставки свинины в Россию увеличатся и 

достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет стран ЕАЭС, прогнозируют в Центре отраслевой 

экспертизы. Таким образом, доля импорта свиного мяса к концу 2020 года не превысит 1 % его 

потребления, которое оценивается экспертами Центра в объеме 4,1 млн тонн по итогам года.  

«По нашим расчетам, впервые импортные поставки не окажут практического влияния на уровень 

цен на свиное мясо на российском рынке», — отмечает Андрей Дальнов.  

 

С 2013 по 2018 год объем импорта свиного мяса в Россию сократился с 1 млн тонн в год до 100 

тыс. тонн в год и оставался на этом уровне до конца 2019 года. Доля российского производства 

свиного мяса, предназначенного на внутренний рынок, за это же время увеличилась более чем на 

1,3 млн тонн. Средний ежегодный прирост производства в период между 2013 и 2019 гг. 

составлял чуть менее 200 тыс. тонн год, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы.  

 

Сохранение доли импорта в российском потреблении свинины на уровне 100 тыс. тонн до 2019 

года еще позволяло мировым производителям влиять на динамику оптовых цен, особенно по 

позициям, которые доминировали в поставках, в частности, бескостные окорок, лопатка и шея. 

В перспективе ближайших 2-3 лет Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует 

ускорение ежегодного темпов роста внутреннего производства свиного мяса до 250 тыс. тонн и 

более при дальнейшем увеличении экспорта на 50 тыс. тонн год к году от низкой базы в 100 тыс. 

тонн в 2019 году. 

«Таким образом, рост собственного производства будет оставаться основным фактором 

ценообразования на российском рынке свинины и диктовать дальнейшее снижение цен в 

ближайшие 2-3 года. По нашим расчетам, уже в текущем году следует ожидать снижение 

розничных цен на эту категорию мяса на 3-4 %», — заключает руководитель Центра Андрей 

Дальнов.  

 

В рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности Россельхозбанк предоставляет 

клиентам широкий спектр продуктов и услуг. При поддержке Банка реализуются крупные 

инвестиционные проекты, в частности строительство нескольких современных свиноводческих 

комплексов. Помимо предоставленного долгосрочного лимита кредитования, в рамках этих 

сделок осуществляется выдача Банком гарантий платежа в пользу поставщика, открытие 

https://www.rshb.ru/ved/trade_contract/


расчетных аккредитивов. С учетом высоких рейтингов Банка и обширного опыта работы в сфере 

торгового финансирования данные импортные сделки реализуются без дополнительных 

гарантий со стороны иностранных банков, что позволяет минимизировать расходы клиента и, как 

итог, оказывает положительный эффект на себестоимость продукции. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число 

самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга 

надежности крупнейших российских банков. 


