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1. Выполнение целей и целевых индикаторов. 
 

В 2013 году общий объём производства свинины в РФ составил 3625,6 тыс. т. в 

живом весе. При этом прирост производства составил + 339,9 тыс. т. в живом весе 

(+10,3% к 2012 г.). Это наибольший показатель за последние 7 лет – период 

интенсивного роста свиноводства.  (Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Прирост производства свиней во всех категориях хозяйств, тыс. тонн живой 

вес. 

1.1. Предварительные результаты структурной и технологической 
модернизации. 

При этом продолжились основные тенденции по структурной модернизации, 

сформировавшиеся в последние годы. Так основной прирост производства 

наблюдается в секторе сельхозорганизаций + 500,9 тыс. т. (+24,7%). 

Это также наибольший показатель за последние годы. В тоже время в 2013 году 

значительно ускорилось падение производства как в секторе ЛПХ (-148,5 тыс.т. или – 

12,6%), так и в секторе КФК (-12,5 тыс. т. или -15,3%). (Табл. 1.1) 

 

 

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

310,4

108,5

206,5
187,2

112,4

87,4

339,9
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Таблица 1.1.  

 

Производство свиней на убой за 2013г. в РФ, тыс. тонн в живой вес. 

 

  2012 года   2013 года  

Изменение  

2013  к  2012 , 

тыс. т.   

Изменение  

2013  к  2012 , 

%   

СХП 2028 2528 501 24,7% 

ЛПХ 1177 1028 -148 -12,6% 

КФХ 81 69 -12 -15,3% 

ИТОГО 3286 3626 340 10,3% 

 

Сложившаяся структура производства по итогам 2013 года приведена на 

Рисунке 1.2. Её анализ показывает, что доля ЛПХ начиная с 2006 г. (начало Нацпроекта 

по АПК) уменьшилась с 67 % от общего объема производства до 28%, доля СХП 

наоборот увеличилась с 30 % до 70 %. При этом важна структура объёмов 

производства в СХП в 2013 г. (Табл. 1.2).  
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Рис. 1.2. Прирост производства свиней во всех категориях хозяйств, тыс. тонн живой 

вес. 

 

Таблица 1.2  
 

Структура производства свинины в РФ в 2013 г., тыс. тонн живой вес. 
 

Показатели  2012 2013 2013 г. к 2012 г.  
Доля от 

производства 
в СХП за 2013г. 

Доля от общего 
производства 

свинины в РФ за 
2013г.  

Общий объем производства 
свинины в РФ в живом весе 

3 286 3 626 340 10%       

 Промышленное производство 
(СХП+КФХ)  2 109 2 597 488 23%    72% 

в том числе:                    
СХП  2 028 2 528 501 25%    70% 

в том числе:                   
в новых 
предприятиях  989 1 490 501 51% 59% 41% 

в модернизированных 
предприятиях  830 939 109 13% 37% 26% 

в старых  209 99 -109 -53% 4% 3% 
КФХ  81 69 -12 -15%   2% 

 ЛПХ  1 177 1 028 -148 -13%   28% 
 

2006 г.
2012 г.

2013 г.

30% 62% 70%

67%
36% 28%

3%
2% 2%

КФХ

ЛПХ

СХП
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Анализ таблицы 1.2. показывает, что в 2013 годах значительно увеличились 

темпы технологической модернизации. Так по итогам года доля новых и 

модернизированных предприятий составила более 95% от объёмов промышленного 

сектора и более 65% от общего объёма, что опережает умеренно-консервативные 

прогнозы, сделанные Национальным Союзом свиноводов в начале 2011 года (см. 

рис. 1.3). Хотя следует признать, что уровень модернизации предприятий 

значительно отличается друг от друга и в дальнейшем необходимо будет часть из них 

перезаместить новыми производствами. 

 

 

Рис. 1.3. Прогноз НСС начала 2011 года по технологической модернизации отрасли 

 

В таблице 1.3 и 1.4 представлены основные производственные и экономические 

показатели, которые являются предварительными результатами технологической и 

структурной модернизации. 

Таблица 1.3. 

Основные показатели производства свинины в России в сравнении со странами с 

развитым свиноводством в 2013 г. 
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Показатели 
Ед. 

изм 

Европа, 

Северная 

Америка 

Россия 

Новые 
Модерни-

зированные 
Старые 

Среднесуточный 

привес на откорме Гр. 778 760 680 520 

Конверсия корма на 

откорме кг. 2,76 3,0 4,0 5,0 

Получение поросят на 

1 свиноматку в год Гол 27 25 24 18 

Производство мяса на 

1 свиноматку в год кг. 2190 2100 2016 1400 

Период откорма до 

убоя дн. 160 168 175 200 

Убойный выход мяса % 79 75 73 69 

Выход постного мяса 

из туши % 63 60 
58 52 

 

Таблица 1.4. 

Основные показатели в промышленном свиноводстве 

Показатели                             Год 2006 г 
2013 г 

(оценка) 

Изм. 2013г 
к 2006г 

(раз) 

Объем производства (тыс. тонн 

в жив.весе/год) 
794,1 2 528,4 3,2 

Численность (постоянный 

произв.персонал) (чел.) 
52 108 36 300 0,7 

Средняя ЗП на чел. в мес. 

(руб.) 
4 675 17 818 3,8 

Производительность (тонн в 
жив. весе/чел. в год) 

15,2 69,7 4,6 
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Анализ таблицы 1.3. показывает, что новые современные предприятия по 

показателям приблизились к параметрам зарубежных предприятий, а 

среднеотраслевой показатель производительности труда в сельхозорганизациях в 

2013 году (по нашей оценке) вырос по сравнению с 2006 годом более, чем в 4,5 раза 

при росте объемов производства в 3,2 раза. При этом следует отметить, что 

происходит замещение старых рабочих мест в основном производстве (рабочие 

места на свинокомплексах) и создаются новые высококвалифицированные 

постоянные рабочие места с высокой производительностью. Каждое 

высокопроизводительное рабочее место в основном производстве дополнительно 

создает 7-9 новых рабочих мест в смежном производстве (убой, разделка, 

мясопереработка, логистика, растениеводство, кормопроизводство и т.д.). Низкая 

конкурентоспособность и высокая себестоимость на старых предприятиях приводят к 

уменьшению их доли в общем объеме производства и, как следствие, к уменьшению 

количества низкопроизводительных рабочих мест. 

 

Однако необходимо особо отметить, что прирост производства в 2013 году в 

СХП в объёме 500 тыс. т. - это инерционный эффект от сделанных инвестиций в 

инвестиционно благоприятный период 2011-2012 год. Частично инерционный эффект 

распространиться и на 2014 год. Так как инвестиции для него были сделаны в 2012 и 

2013 гг., хотя начиная со второй половины 2012 г. ситуация с окупаемостью проектов 

значительно изменилась в худшую сторону. 

 

Кроме того, в этот период МСХ РФ практически не принял к рассмотрению ни 

один новый инвесткредит, что создает неминуемые угрозы для прекращения 

прироста производства в 2015-2016 годах в промышленном секторе. А с учетом 

продолжения падения производства в ЛПХ и КФК, а также в старых комплексах это 

может привести к стагнации и даже к падению общего производства свинины 

начиная с 2015-2016 гг.  
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2. Ситуация с необходимостью поддержания доходности 
сельхозтоваропроизводителей в 2013г. и предложениях на 2014 год, а 

также на период до 2018г. 
 

Прежде всего, необходимо отметить, что в период 2007-2012 годов 

рентабельность в отрасли составляла 25-35%, что обеспечивало окупаемость 

инвестпроектов в течение 7-8 лет, что в целом соответствовало сроку взятых 

кредитов, составляющему в основном 8 лет. Однако в конце 2012 г. – начале 2013 

года ситуация резко изменилась. 

 

2.1. Середина инвестиционного цикла. 

 

Во-первых, из-за двухкратного роста цен на зерно в конце 2012 года, средняя 

себестоимость 1 кг. живого веса свинины увеличилась с 60 руб/кг до 75 руб/кг (на 

25%). 

 

Учитывая, что эта ситуация продолжалась около 8-9 месяцев, общие 

удорожание составило около 11 руб/кг. в пересчёте на годовой объём. Выделенная 

субсидия на корма в 2013 году составила 5,7 млрд. руб., что в пересчете на годовой 

объём (2,5 млн. т.) составило около 2,3 руб/кг. Это компенсировало около 20 % 

снижения доходности от фактора роста цен на зерно в конце 2012 г. – первой 

половине 2013 года. И хотя время выплаты субсидий затянулось на несколько 

месяцев (с предполагаемых мая-июня до ноября-декабря) это значительно 

облегчило финансовые трудности производителей свинины, связанные со 

снижением доходности из-за роста цен на корма.  

 

Урожай 2013 года нормализовал цены на зерно, что заложило основы для 

большей стабильности в изменении себестоимости свинины в 2014 г. 
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2.2. Снижение доходности. 

 

Другой, гораздо более фундаментальной причиной снижения доходности 

производителей свинины в 2013 году стало резкое на 30-35% снижение оптовых цен 

на продукцию свиноводства. Основной причиной этого стало присоединение России 

к ВТО, в результате которого таможенно-тарифные барьеры для импорта свинины в 

отличие от импорта птицы и говядины изменились радикально.  

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Снижение импортных таможенных пошлин, после присоединения РФ к ВТО. 

 

В результате после присоединения к ВТО в августе – декабре 2012 года общий 

импорт свинины вырос на 26%, а импорт сверхквотной свинины вырос на 98%.  
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Рис. 2.2. Импорт свинины в 2012г. без учета ввоза из стран ТС (код ТНВЭД 0203) в РФ, 

тыс. т. 

 

Прирост в промышленном производстве в этот же период составил плановые 

18%. Как результат – произошло одномоментное перенасыщение рынка ресурсами 

свинины, что неминуемо привело к драматичному (на 30-35%) падению цен на живых 

свиней.  

 

В совокупности с ростом цен на корма это привело к тому. что текущая 

рентабельность основной массы современных свиноводческих комплексов к 

середине I кв. 2013 года изменилась с 20-25% прибыльности до 15-20% убыточности. 
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Рис. 2.3. Текущая рентабельность современных свиноводческих комплексов в РФ. 

 

В течение 2013 года, как уже отмечалось выше произошла нормализация цен на 

зерно, что снизило среднюю себестоимость производства свинины до уровней 60-63 

руб/кг живого веса.  

 

Как будет показано в пункте 5 предпринятый Правительством комплекс мер по 

регулированию импорта свинины с учётом правил ВТО привел к существенному (-

18,3%) снижению импорта свиных ресурсов, что в свою очередь повысило оптовые 

цены на свиней с 60 до 70 рублей за кг. живого веса в среднем.  

 

В результате текущая рентабельность современных свиноводческих комплексов 

вышла из убыточной зоны и составила от 10 до 15%. При этом вполне очевидно, что 

к прежним уровням в 25-30% при продолжении роста отечественного производства, 

стагнирующем росте потребления и отсутствия реальных перспектив по 

дальнейшему существенному снижению импорта, вернуться будет практически 

невозможно.  
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2.3. Среднесрочная программа. 

 

Необходимо отметить, что отрасль свиноводства, в отличии, например, от 

птицеводства, находится в самой середине инвестиционной фазы развития и в 

ближайшие 3-4 года будут осуществляться максимальные выплаты по основному 

телу инвесткредитов. Без помощи государства сельхозпроизводители успешно 

завершить этот этап не смогут, так как срок окупаемости инвесткредитов в этих 

условиях увеличивается с 7-8 лет до 12-14 лет.  

 

Учитывая эту аргументацию 16.04.2013 г. на совещании у Премьер-министра Д.А. 

Медведева было сформулировано поручение по среднесрочным мерам поддержки: 

«Минсельхозу РФ, Минэкономразвития, Минпромторгу подготовить предложения о 

дополнительных механизмах государственной поддержке животноводства на 

среднесрочный период….». 

 

Это же поручение содержалось и в поручении Президента РФ В.В. Путина, 

высказанные им в ходе «прямой линии» с гражданами РФ: «По свиноводству 

требуется отдельный план поддержки…». 

 

Национальным Союзом свиноводов были сформулированы следующие меры 

среднесрочного характера: 

 

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 дифференцированно относиться к принятию решения о строительстве новых 

мощностей, особенно в зонах с большой концентрацией производства 

свинины.  
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Принятие этой среднесрочной программы поддержки свиноводства в период 

2014-2018 гг. позволит отрасли в течении 5 лет в основном успешно завершить 

инвестиционную фазу развития, погасить основную часть долгосрочных кредитов. 

Тем самым ко времени отмены механизма квотирования и перехода на плоскую 

пошлину импортного тарифа на свинину в 25% (к 2020 году) отрасль приобретёт 

необходимые элементы конкурентоспособности для работы в условиях открытого 

рынка в ВТО.  

 

Реализация этих предложений потребует выделения из бюджета 10-15 млрд. 

рублей ежегодных субсидий.  

 

В случае отсутствия необходимых финансовых ресурсов со всей очевидностью 

встает вопрос о необходимости пролонгации 8 - летних субсидируемых кредитов на 

срок минимум 3 года. 

 

3. Ситуация с необходимостью новых инвестиционных проектов для 
гарантий выполнения целевых показателей Госпрограммы к 2020 

году по свиноводству. 

3.1.Требуемые приросты в промышленном производстве. 

По прогнозам Национального Союза свиноводов основные приросты в 

свиноводстве на период 2014-2018 гг., как и в предыдущие периоды, будет давать 

индустриальный сектор (см. табл. 3.1, рис. 3.1 и 3.2). Именно приросты в 

промышленном секторе будут обеспечивать выполнение целевых показателей 

Госпрограммы, поэтому прежде всего необходимо рассмотреть приросты объемов 

производства (с учетом кормопроизводства, а также племенной базы) и развитие 

убоя и разделки в категориях этих хозяйств (с учетом изменения объемов в КФХ и 

ЛПХ), а также определить потребность в дополнительной господдержке из 

федерального бюджета. 
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Таблица 3.1 

Прогноз объема производства свинины в РФ, тыс. тонн живой вес   1 

Показатели                        Год 
2013 

факт  

2014 

прогноз  

2015 

прогноз  

2016 

прогноз  

2017 

прогноз  

2018 

прогноз  

ИТОГО 

(2014-2018) 

Общий объем производства 

свинины в РФ в живом весе, 

в т.ч.: 

3 626  3 820  3 965  4 090  4 195  4 290  20 360  

        Промышленное 

производство (СХП+КФХ) 
2 597  2 842  3 037  3 212  3 367  3 512  15 970  

        в том числе:               

                         СХП 2 528  2 778  2 978  3 158  3 318  3 468  15 700  

                         КФХ 69  64  59  54  49  44  270  

         ЛПХ 1 028  978  928  878  828  778  4 390  

Ежегодное изменение 

производства (живой вес), 

в т.ч. 

341 194  145  125  105  95  664  

                           СХП 501 250  200  180  160  150  940  

                           КФХ -12 -5  -5  -5  -5  -5  -25  

                          ЛПХ -148 -50  -50  -50  -50  -50  -250  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Прогноз и расчет подготовлен Национальным Союзом свиноводов 
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Рис 3.1 

 

 

Рис. 3.2 

Как видно на представленных графиках 3.1 и 3.2, а также таблице 3.1. в ближайшие 

пять лет (2014-2018 гг.) в промышленном секторе всего дополнительно будет 

произведено +940 тыс. т в живом весе.  
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3.2.Требуемые субсидии для новых инвесткредитов для прироста производства в 
сельхозпредприятиях. 

Расчет потребности дополнительных новых инвестиций для обеспечения 

прироста объемов производства представлен в таблице 3.2. При этом было учтено, 

что прирост производства имеет инерционный эффект от инвестиций. Так прирост 

производства в 2014 году осуществляется за счет инвестиций, осуществленных в 

предыдущие периоды, а прирост в 2015 году за счет инвестиций как предыдущего 

периода, так и в 2014 году. 

Таблица 3.2 

Прогноз необходимого объема дополнительных инвестиций для обеспечения прироста 

производства свиней в СХП (млн. руб.)   2   3   4 

Показатели                                      Год 
2014 

прогноз  

2015 

прогноз  

2016 

прогноз  

2017 

прогноз  

2018 

прогноз  

ИТОГО 

(2014-2018) 

Ежегодный прирост в СХП, тыс. тн живой 

вес 
250  200  180  160  150  940  

Инвестиции для прироста 2015г (млн.руб.) 19 231          19 231  

Инвестиции для прироста 2016г (млн.руб.) 17 308  17 308        34 615  

Инвестиции для прироста 2017г (млн.руб.)   15 385  15 385      30 769  

Инвестиции для прироста 2018г (млн.руб.)     14 423  14 423    28 846  

Инвестиции для прироста 2019г (млн.руб.)       9 615  9 615  19 231 

Инвестиции для прироста 2020г (млн.руб.)         9 615  9 615 

ИТОГО инвестиции по годам (млн. руб): 36 538  32 692  29 808  24 038  19 231  142 308  

в т.ч. Новые дополнительные кредиты 

банков по годам (80% от инвестиций)  

(млн. руб) 

29 231  26 154  23 846  19 231  15 385  113 846  

Субсидии из ФБ по новым кредитам 

(2/3 от ставки ЦБ РФ) по годам, 

(млн.руб) 

1 608  1 438  1 312  0  0  4 358  

Субсидии из ФБ по новым кредитам 

(2/3 от ставки ЦБ РФ) нарастающим 

итогом, (млн.руб) 

1 608  3 046  4 358  4 358  4 358   

                                                           
2 В расчетах не учтены обязательства федерального бюджета по инвестиционным кредитам выданным в  2006-2012 гг. 
3 Один свинокомплекс мощностью 108 тыс.гол/год или 13 тыс.т в живом весе + комбикормовое производство = 2,3-2,5 
млрд.руб. 
4 Прогноз и расчет подготовлен Национальным Союзом свиноводов 
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Для продолжения осуществляемой в настоящее время структурной и 

технологической модернизации и повышения конкурентоспособности необходимо 

строительство новых мощностей по убою и глубокой разделке свинины. 

3.3.Требуемые субсидии для новых инвесткредитов для развития мощностей по 
убою и разделке. 

Расчет потребности дополнительных новых инвестиций для строительство 

новых мощностей по убою и глубокой разделке свинины представлен в таблице 3.3. 

При этом было учтено, что выход на производственную мощность имеет 

инерционный эффект от инвестиций. Так запуск мощностей по убою и разделке в 

2014 году осуществляется за счет инвестиций, осуществленных в предыдущие 

периоды, а запуск производства в 2015 году за счет инвестиций как предыдущего 

периода, так и в 2014 году. 

Таблица 3.3 

Прогноз необходимого объема дополнительных инвестиций для развития убоя и 

глубокой разделки продукции свиноводства (млн. руб.)   5   6 

Показатели                                          Год 
2014 

прогноз  

2015 

прогноз  

2016 

прогноз  

2017 

прогноз  

2018 

прогноз  

ИТОГО 

(2014-2018) 

Объем производства свиней на убой 

(млн. гол./год) 
33,5 34,9 36,0 37,0 37,8 179 

Прирост производства свиней на убой 

(млн.гол/год) 
2,0 1,4 1,1 0,9 0,8 6 

             

Убой на новых предприятиях убоя 

(млн.гол/год) 
12,7 18,4 20,0 21,5 23,0 96 

Прирост на новых предприятиях убоя 

(млн.гол/год) 
5,3 5,7 1,6 1,5 1,5 16 

Доля новых убойных предприятий (%) 37,9% 52,7% 55,5% 58,2% 60,9%  

             

Убой на модернизированных 

предприятиях убоя (млн.гол/год) 
1,7 1,9 2,1 2,3 2,3 10 

                                                           
5 Прогноз и расчет подготовлен Национальным Союзом свиноводов 
6 Убойное предприятие с разделкой мощностью 1 млн. голов/год = 2,5 млрд. руб. 
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Прирост на модернизированных 

предприятиях убоя (млн.гол/год) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 1 

Доля модернизированных убойных 

предприятий (%) 
5,1% 5,4% 5,8% 6,2% 6,1%  

             

Убой на старых предприятиях убоя 

(млн.гол/год) 
19,1 14,6 13,9 13,2 12,5 73 

Доля старых убойных предприятий (%) 57,0% 41,9% 38,7% 35,6% 33,1%  

             

Инвестиции для модернизации и 

строительства новых предприятий по 

убою: 

            

пуск 2015г (млн.руб.) 7 375,0          7 375  

пуск 2016г (млн.руб.) 2 250,0  2 250,0        4 500  

пуск 2017г (млн.руб.)   2 125,0  2 125,0      4 250  

пуск 2018г (млн.руб.)     1 875,0  1 875,0    3 750  

пуск 2019г (млн.руб.)       1 875,0  1 875,0  3 750  

пуск 2020г (млн.руб.)         1 875,0  1 875  

ИТОГО инвестиции по годам (млн. 

руб.): 
9 625  4 375  4 000  3 750  3 750  25 500  

в т.ч. Новые дополнительные 

кредиты банков по годам (80% от 

инвестиций)  (млн. руб) 

7 700  3 500  3 200  3 000  3 000  20 400  

Субсидии из ФБ по новым кредитам 

(2/3 от ставки ЦБ РФ) по годам, 

(млн.руб) 

424  193  176  0  0  792  

Субсидии из ФБ по новым кредитам 

(2/3 от ставки ЦБ РФ) нарастающим 

итогом, (млн.руб) 

424  616  792  792  792    

 

3.4.Общий размер дополнительных субсидий на прирост производства свинины 
и развитие убоя и глубокой разделки в 2014-2018гг. 
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Общий размер субсидий на период с 2014 г по 2018 год на новые инвестиционные 

кредиты (без учета субсидий на инвесткредиты до 2013 года) на увеличение 

производства свиней, развитие убоя и глубокой переработки представлены в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 

Сводная таблица объема дополнительных инвестиций и необходимой поддержки из 

ФБ свиноводства (млн. руб)   7 

Показатели                                        Год 
2014 

прогноз  

2015 

прогноз  

2016 

прогноз  

2017 

прогноз  

2018 

прогноз  

ИТОГО 

(2014-2018) 

Инвестиции на прирост производства 

(млн. руб) 
36 538  32 692  29 808  24 038  19 231  142 308  

Инвестиции на развитие убоя и разделку 

(млн. руб) 
9 625  4 375  4 000  3 750  3 750  25 500  

ИТОГО дополнительные инвестиции по 

годам (млн. руб) 
46 163  37 067  33 808  27 788  22 981  167 808  

Субсидирование кредитов на 

производство нарастающим итогом (млн. 

руб) 

1 608  3 046  4 358  4 358  4 358  17 727  

Субсидирование кредитов на убой и 

разделку нарастающим итогом (млн. руб) 
424  616  792  792  792  3 416  

ИТОГО дополнительные субсидии из 

ФБ на инвесткредиты нарастающим 

итогом (млн. руб) 

2 031  3 662  5 150  5 150  5 150  21 142  

Таким образом дополнительно из федерального бюджета на субсидирование 

инвесткредитов в течение пяти лет потребуется более 21 млрд. руб. (от 2 млрд. руб. 

до 5 млрд. руб. ежегодно).  

Следует отметить, что потребность в субсидиях от старых инвесткредитах (выданных 

до 2013 года) ежегодно будет снижаться, т.к. будет происходить погашение 

инвесткредитов банкам. 

                                                           
7 Расчет подготовлен Национальным Союзом свиноводов 
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4. Ситуация с необходимостью скорейшей ликвидации и задолженности 
федерального бюджета по субсидиям на действующие инвесткредиты. 

 

4.1.О ликвидации задолженности по действующим инвесткредитам (до 2013г). 

 

Как известно к концу 2013 г. образовалась задолженность федерального 

бюджета на субсидии по инвесткредитам, прошедших отбор в комиссии МСХ до 

01.01.2013 г. в объёме около 28,7 млрд. рублей.  

В сентябре – декабре 2013 года МСХ за счет перераспределения средств внутри 

годового бюджета изыскало возможность и выделило 10,4 млрд. руб. для снижения 

этой задолженности. 

 

Однако до настоящего времени остаются не выплаченными 18,3 млрд. руб. по 

действующим кредитам во всем секторе АПК, включая свиноводство. 

Сельхозтоваропроизводители своевременно оплачивают банкам проценты по 

кредитам по рыночным ставкам не получая положенные им субсидии. В 

совокупности с двухкратным удорожанием кормов, снижением оптовых цен на 

продукцию свиноводства из-за присоединения к ВТО это невыплата субсидий не 

только приостановила реализацию многих намеченных инвестпроектов, но и во 

многих случаях приблизила действующие предприятия к возможному банкротству. 

 

4.2.О принятии к финансированию инвесткредитов 2013 года. 

 

Другой проблемой, связанной с обязательствами федерального бюджета на 

выплату субсидий на инвесткредиты является то, что многие 

сельхозтоваропроизводители в течении второй половины 2012 г, а также в 2013 г. в 

соответствии с действующими требованиями и правилами представили в 

региональные департаменты АПК, а те в свою очередь в МСХ РФ документы на 

комиссию по отбору инвесткредитов. При этом учитывая то, что документы включают 

утвержденные и выданные банками кредиты, а также подтвержденные документы 

на освоение собственных средств, сельхозтоваропроизводители начали активное 

осуществление инвестпроектов по этим кредитам. 
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В тоже время в этот период в 2012-2013 гг. комиссия МСХ по отбору 

инвесткредитов не проводилась, так как была неурегулирована ситуация с 

задолженностью по уже действующим кредитам. Таким образом значительная часть 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих инвестпроекты не только не 

получает субсидии, но и не получили гарантии государства по тому, что эти 

обязательства по субсидиям будут приняты и исполнены хотя бы в будущем.  

Эту проблему безусловно нужно решать в ближайшее время. По оценке 

департамента экономики МСХ общее число таких инвестпроектов в АПК составляет 

около 2275, в том числе 69 по свиноводству. 

 

По информации МСХ рассмотрение и принятие к обязательствам этой 

задолженности будет осуществлено только после выплаты задолженности в 18,3 

млрд. по уже одобренным кредитам. Понимая логику этого решения, хотим тем не 

менее обратить внимание на следующее. Это отсрочка может затянуться на 

неопределенное время еще больше усугубляя ситуацию. Если же обязательства 

федерального бюджета будут подтверждены, но их выполнение будет отсрочено, то 

это значительно улучшит финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, 

оказавшихся в этой ситуации. При наличии подтверждения этих обязательств банки 

при оценке бизнес-планов компаний – заёмщиков будут учитывать наличие 

господдержки, что понижает риски, а следовательно и действующие ставки по 

кредитам. 

 

4.3.Выводы по действующим инвесткредитам. 

 

Скорейшее решение вышеобозначенных проблем с задолженностью откроет 

возможность рассмотрения новых инвесткредитов. без которых невозможен прирост 

в производстве свинины начиная с 2016 г., а следовательно и выполнение целевых 

показателей госпрограммы к 2020 году. (смотри пункт 3 настоящих тезисов). 
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5. Ситуация с регулированием рынка свинины и мяса в целом в связи с 
присоединением к ВТО. 

 

5.1.Рост импорта в IV кв. 2012 года – основной фактор пересыщения рынка 
свинины и драматичного падения цен. 

 

Как уже было описано в пункте № 2 после присоединения России к ВТО в августе 

2012 года произошло резкое увеличение импорта свинины в сентябре – декабре 

2012 года. Главной причиной этого стали также выше приведенные новые правила 

таможенно-тарифного регулирования импорта мяса свинины и продуктов её 

переработки (шпиг, субпродукты, костная мука и т.д.). 

В отличии от птицы и говядины новые правила по свинине значительно 

выхолостили суть квотного принципа регулирования импорта этого вида мяса. 

Во-первых, была обнулена внутриквотная пошлина на свинину, чего не 

произошло с птицей и говядиной, где пошлины остались почти неизмененными. 

Во-вторых, не был включен в квоту по свинине импорт шпига и свиных 

субпродуктов, в то время, как в статистике отечественного производства эти виды 

продукции объединены со всей свининой.  

В результате при квоте на свинину, равной 430 тыс. т. в 2012 году было 

импортировано 1243 т. мяса свинины и продуктов её переработки, т.е. 2,9 раза 

больше, чем сама квота. 

 

5.2.Комплекс мер, принятых в 2013 г. позволивших снизить импорт 
свинины, и как следствие, нормализовать оптовые цены на продукцию 

свиноводства. 

 

Учитывая первые результаты импорта свинины после присоединения России к 

ВТО в конце 2012 года Правительством РФ в течении 2013 года был предпринят целый 

комплекс мер по регулированию импорта с учётом правил ВТО и обеспечению 

безопасности потребителей. 
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Таблица 5.1. 

 

Комплекс мер по регулированию импорта с учетом правил ВТО и обеспечению 

безопасности потребителей. 

 

 

Эти меры в совокупности с изменившейся конъюнктурой оптовых цен на 

различные виды мяса с конца 2012 г. – начало 2013 года оказали существенное 

влияние на импорт свинины и продуктов из неё в 2013 году, снизив его общий объём 

на 240 тыс. т. (-19,3 %). 
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Рис. 5.1. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн. 

Снижение импорта оказало решающее влияние на нормализацию ситуации с 

пересыщением рынка свиными ресурсами, которое наблюдалось в 2012 году. В 2013 

году несмотря на рекордный прирост в промышленном свиноводстве (+25%) и 

общим производстве свинины (+ 10%) общий прирост дополнительных ресурсов на 

рынке свинины был менее 1%, что значительно меньше общегодового роста 

потребления (2-3 %).  

Таблица 5.2. 
 

Динамика прироста ресурсов свинины в 2012-2013гг., тыс. тонн. 
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В результате ситуация на рынке свинины в 2013 году позволила нормализовать 

оптовые цены на свинину, хотя и не вернула их на прежний уровень, существовавший 

в предыдущие годы. 

 

Рис. 5.2. Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг без 

НДС. 

 

5.3.Новые предложения по регулированию внутреннего рынка свинины и 
продуктов её переработки. 

 

В 2015 году истекает 3-х летний срок с момента присоединения  РФ к ВТО. В 

соответствии с правилами ВТО после этого срока страна имеет право ставить вопрос 

о пересмотре отдельных положений принятых на себя обязательств. 

Другой причиной необходимости корректировки таможенно-тарифной 

политики 2014-2015 гг. является продолжение интенсивного роста промышленного 

производства свинины, сопровождающийся параллельным строительством 

предприятий по убою и глубокой переработке свинины, а следовательно и 

значительным приростом отечественного производства сопутствующих продуктов 

убоя свиней, таких как шпик, субпродукты, мясокостная мука и т.д. При этом 

избыточные объёмы импортной продукции, прежде всего не подпадающие под 
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тарифное квотирование, будут все чаще создавать трудности с реализацией 

отечественных продуктов в переработке свиней и приведут к заметному падению 

цен, ослаблению финансового положения производителей и переработчиков и 

сужению их инвестиционной возможности. 

В результате массированного импорта указанных неквотируемых товаров у 

российских перерабатывающих предприятий в РФ ограничен стимул для инвестиций 

в современное оборудование и изменение технологических процессов и 

привлечения дополнительной рабочей силы с целью более глубокой переработке 

туш. Современные предприятия могли бы наладить собственное производство шпика 

и субпродуктов, сырья для заводов по производству кормов для домашних животных, 

плазмы, мясокостной муки, желатина. 

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым расширить список товарной 

номенклатуры, подпадающей под тарифное квотирование, на некоторые важные 

виды продукции переработки свиней и КРС.  

(см. приложение 1 к настоящим «Тезисам»). 

Сбалансированный объём такой тарифной квоты предполагает 

гарантированный доступ на рынок РФ по низким ставкам ввозных пошлин достаточно 

высоких объёмов продукции переработки свиных туш. Также предлагается 

предусмотреть возможность сверхквотного ввоза по ставке 65 % от стоимости товара 

по аналогии с импортом свинины. 

С учётом сохранения тарифной квоты на ввоз свинины свежей, охлажденной и 

замороженной общий объём поставок из дальнего зарубежья свинины и продуктов 

её переработки может достигать в период до 2020 года 500-600 тысяч тонн, что 

должно удовлетворить интересы наших торговых партнеров. 

Ещё одним фундаментальным моментом в совершенствовании таможенно-

тарифной политике импорта свинины считаем необходимость начала переговоров 

о пересмотре после августа 2015 года следующих параметров: 

а) снижение квоты на свинину на 200-250 тыс. т. 

б) увеличение внутриквотной пошлины на свинину с 0 % до 10-15 %. 
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6. Предложения по предотвращению распространения и ликвидации АЧС на 
территории РФ. 

6.1. Проникновение в 2013 г. на большинство регионов в ЦФО – новая 
реальность. 

Новая реальность 2013 года, которая ухудшила эпизоотическую ситуацию и 

создала дополнительные риски – проникновение АЧС на большинство регионов ЦФО. 

Учитывая всю опасность распространения этой болезни для развития отрасли, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №677 от 07.08.2013г. и 

Распоряжением №1396-р от 07.08.2013г была создана Комиссия Правительства РФ по 

предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на 

территории Российской Федерации. Поскольку АЧС не знает административных 

границ, а опасность которую она несёт имеет федеральный и глобальный, то борьба 

должна осуществляться на федеральном уровне и для этого необходимо: 

1. Разработать и утвердить единую Федеральную целевую программу (ФЦП) по 

борьбе, надзору, контролю за особо опасными инфекциями (в том числе и АЧС), 

включающую программы пассивного и активного мониторинга, разработанную на 

основе научных знаний и опыта полученных как в России, так и за рубежом. 

2. Разработать и внедрить систему анализов риска заноса на территорию РФ и 

последующего распространения трансграничных и особо опасных заболеваний 

животных, в том числе и АЧС в соответствии с рекомендациями МЭБ и практикой ВТО. 

3. Утвердить Правила проведения регионализации в Российской Федерации. 

4. Утвердить и внедрить электронную ветсертификацию с системой 

прослеживаемости «от поля до прилавка». 

5. Утвердить на федеральном уровне экстренные (эмерджентные) планы по 

предупреждению и борьбе с особо опасными болезнями животных (включая АЧС) на 

территории РФ, включающие создание фондов экстренного реагирования, 

страхования животных и продукции животноводства и пр. 

6. Разработать и внедрить научно-обоснованную систему прогнозирования 

возникновения и распространения особо опасных инфекций (в том числе АЧС) на 

территории РФ, включая оценку ожидаемого экономического ущерба в 

животноводстве и сельском хозяйстве. 
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7. Создание инфраструктуры, необходимой для реализации ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» - организация сети боенских предприятий, и 

обеспечение логистики для легального убоя животных, полноценного проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Создание развитой инфраструктуры по сбору, 

транспортировке и обезвреживанию биологических, боенских и пищевых отходов. 

8. Введение обязательного учёта животных, представляющих высокую степень 

биологической опасности - свиней, продуктивной птицы, непарнокопытных, 

верблюдов, КРС, МРС, плотоядных. 

9. Необходимость принятия законодательных мер по ограничению содержания 

свиней во всех формах хозяйствования, не обеспечивающих требуемого уровня 

биозащиты. 

10. Широкомасштабное внедрение и использование системы раннего 

оповещения (Сирано), изменение нормативно-правовой базы для успешного её 

использования и активного реагирования на выявляемые риски. 

11. Необходимость совершенствования законодательства по содержанию свиней 

в ЛПХ (см. далее). 

 

6.2.Необходимость принятия законодательных мер по ограничению 
содержания свиней во всех формах хозяйствования, не обеспечивающих 

требуемого уровня биозащиты. 

Для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 

Российской Федерации, а также выполнения рекомендаций ЕС, с целью выхода на 

новые рынки для экспорта из РФ и одобрения импорта в Европейской союз и другие 

страны живых животных и продукции животного происхождения необходимо решить 

следующие первоочередные задачи: 

1. Разработать и утвердить нормативные правовые акты, регламентирующие 

идентификацию и трассировку животных и продукции животного происхождения 
с созданием единой государственной базы данных. 

 
2. Разработать и утвердить национальные программы по ликвидации особо 

опасных болезней животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории 
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Российской Федерации (африканская и классическая чума свиней, ящур, оспа овец и 

коз, болезнь Ауески, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез, бруцеллёз, туберкулёз и др.). 

 

3. Переработать в соответствии с рекомендациями Международного 

эпизоотического бюро устаревшие правила и инструкции по профилактике и борьбе 
с болезнями животных, в т.ч. для чрезвычайных ситуаций и утвердить их. 

 

4. Утвердить на федеральном уровне нормативно-правовой акт определяющий 

порядок создания федерального реестра объектов поднадзорных государственной 
ветеринарной службе. Кроме того, разработать и утвердить Правила включения 
предприятий, производящих продукцию животного происхождения, в список 
экспортёров в соответствии с международными нормами и требованиями стран-

импортеров.  

 

5. Установить процедуру оформления ветеринарной сопроводительной 
документации на продукцию, направляемую на экспорт, соответствующую 

требованиям стран-импортеров, и рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения животных. 

 

6. Наделить Россельхознадзор полномочиями проведения регионализации, 
зонирования и компартментализации на территории Российской Федерации в 

соответствии с рекомендациями Кодексов здоровья наземных и водных животных 

Международного эпизоотического бюро. 

 

7. Наделить Россельхознадзор и органы управления ветеринарией субъектов 

Российской Федерации полномочиями по контролю за благополучием животных в 

соответствии с рекомендациями Кодексов здоровья наземных и водных животных 

Международного эпизоотического бюро. 

 

8. Внести изменение в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» так как он не позволяет эффективно выполнять Федеральную программу 
мониторинга безопасности продовольствия и проведению официального 
ветеринарного контроля, используя подходы, применяемые в Европейском союзе.  

 

9. Предусмотреть в федеральном бюджете средства целевого финансирования 

для проведения государственного мониторинга эпизоотической обстановки и 
безопасности пищевой продукции животного происхождения на всей территории 



Национальный Союз свиноводов 

 

 31

Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства стран-

импортеров. 

 

10. Предусмотреть финансирование проведения противоэпизоотических 

мероприятий (включая соответствующие лабораторные исследования), 

регионального эпизоотического мониторинга и регионального мониторинга пищевой 

безопасности за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации. 

 

11. Предусмотреть целевое финансирование обучения специалистов 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, направленное на 

знание и применение на практике требований законодательства стран-
импортеров. 

 

12. Предусмотреть финансирование проведения переводов нормативно-
законодательных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт в эти 

страны животных, продукции животного происхождения и кормов, а также 

документов международных организаций. 

 

13. Предусмотреть финансирование проведения инспекционных визитов 
аудиторов стран-импортеров, посещающих Российскую Федерацию с целью 

одобрения (подтверждения) экспорта животных, продукции животного 

происхождения и кормов. 

 

14. Осуществить строительство (как минимум по одному на территории каждого 

субъекта Российской Федерации) предприятий по обезвреживанию биологических 
и опасных патологических отходов (утильзаводы) с учетом международных 

требований.  

 

15. В связи с отсутствием нормативного правового акта Российской Федерации, 

регламентирующего проведение государственного лабораторного мониторинга 
пищевой безопасности, в том числе молока и молочной продукции, Минсельхозу 

России утвердить в установленном порядке подготовленные Россельхознадзором 

следующие проекты: 

 

– Приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил проведения 

лабораторных исследований в целях государственного ветеринарного лабораторного 

мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых 

животных, продукции животного происхождения и кормах на территории Российской 

Федерации»; 
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– Методики расчета репрезентативного количества лабораторных исследований 

биоматериала сельскохозяйственных животных, продукции животного 

происхождения и кормов по химическим (остатков запрещенных и вредных веществ), 

микробиологическим и радиологическим показателям, проводимых в рамках 

государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных 

и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 

происхождения и кормах на территории Российской Федерации; 

– Методики расчета репрезентативного количества лабораторно-диагностических 

исследований биоматериала сельскохозяйственных животных, проводимых в рамках 

государственного эпизоотического мониторинга территории Российской Федерации. 

 

6.3. Необходимость совершенствования законодательства по 
содержанию свиней в ЛПХ. 

Одним из ключевых в направлении предупреждения распространения и 

уничтожения АЧС на территории РФ является качественное изменение содержания 

животных в ЛПХ. Среди основных направлений нормативного характера, внесение 

изменений в федеральный закон №112-ФЗ от 07.07.2003г. «О ЛПХ»:  

1. Установление содержания сельскохозяйственных животных (далее – СХЖ) в 

соответствии с правилами содержания. 

2. Установление уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

РФ состава СХЖ допустимых в ЛПХ. 

3. Ведение реестра животных в ЛПХ (обязательный учет и идентификация СХЖ). 

4. Ведение реестра владельцев животных. 

5. Предоставление владельцами СХЖ органам местного самоуправления 

сведений о количестве СХЖ и их изменении. 

6. Ввести требование по обучению владельцев содержанию СХЖ в ЛПХ. Выдача 

сертификатов по обучению в разрезе СХЖ (обучение по содержанию свиней – 

сертификат с правом содержания именно свиней). 

7. Ввести обязательное требование к ЛПХ по ветеринарному сопровождению 

СХЖ и утилизации отходов. 

8. Выравнивание требования к ЛПХ по содержанию СХЖ, биобезопасности и 

ветеринарному сопровождению, а также перемещению и реализации с 

требованиями к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

9. Производить убой животных специализированными службами с 

соблюдением всех норм биобезопасности. 
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10. Предоставить право ветеринарным и силовым структурам право проверки 

содержания животных в ЛПХ. 

11. Ввести статью, определяющую обязанности граждан, ведущих ЛПХ, в условиях 

возникновения эпизоотий. 

6.4. ЭЗРП по АЧС. 

Учитывая всю опасность, которую несёт АЧС, а также ограниченность 

региональных бюджетов, необходимо сохранить экономически значимые 

региональные программы (ЭЗРП) для предупреждения распространения и 

уничтожения АЧС. 

 

7. Ситуация с утилизацией отходов. 

7.1. Строительство биогазовых установок требует введения «зеленого тарифа». 

7.2. Создание условий и строительство утилизационных заводов. 

7.3. Совершенствование и расширение возможностей использования 

биологических отходов путём проведения научных изысканий и изменения 

нормативно-правовой базы. 

7.4. Создание условий, облегчающих возможности по утилизации биологических 

отходов их владельцами. 

7.5. Необходимо нормировать условия по сбору, хранению, перевозке, 

утилизации и уничтожению пищевых отходов в целях обеспечения биологической 

безопасности, в том числе, профилактики АЧС.  

7.6. Нормирование и организация утилизации биологических и пищевых отходов 

в условиях дикой природы. 

8. Ситуация с выходом продукции свиноводства на внешние рынки. 

Одной из особенностей развития рынка мяса в мире является то, что его ключевые 

игроки выступают одновременно в качестве крупных экспортеров и импортеров 

мясной продукции. Это обусловлено, прежде всего, тем, что внутреннее потребление 
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отдельных частей туши не пропорционально объемам производства. В частности, это 

относится и к рынку свинины.  

Рынок отечественной свинины в последнее время характеризуется 

стремительным ростом производства и появлением современных мощностей по 

глубокой переработке сырья. Эти факторы способствовали тому, что продукция ряда 

отечественных производителей свинины в настоящий момент по многим параметрам 

соответствует требованиям большинства потенциальных стран-импортеров и может 

экспортироваться. Более того, столь динамичное увеличение объемов производства 

уже привело к перенасыщению отечественного рынка свинины отдельными 

товарными субпозициями. Помимо устойчивой тенденции роста производства, 

влияющей на объемы предложения свинины на внутреннем рынке, существуют и 

факторы воздействия сезонного характера.  

Как нам представляется, для поддержания дальнейшего гармоничного развития 

отечественного свиноводства необходимо обеспечить доступ российской 

свиноводческой продукции на внешние рынки. Приоритетными экспортными 

направлениями для отечественной свинины являются, например, страны СНГ, Китай, 

Филиппины, Япония, ЕС и Канада. Выход продукции отечественного свиноводства на 

внешние рынки может быть обеспечен при выполнении следующих необходимых 

условий: 

1. Принятие нормативно-правовых актов с целью улучшения эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации. 

2. Выделение отдельной страновой квоты по свинине в ЕС для Российской 

Федерации. 

3. Реструктуризация компетентного органа Российской Федерации в соответствии 

с требованиями МЭБ, предусматривающей:  

• вертикаль подчиненности между главными государственными ветеринарными 

инспекторами, 

• наделение полномочий по надзору за пищевой и биологической 

безопасностью в полном объеме. 

4. Внедрение электронной ветеринарной сертификации, обеспечивающей 

прослеживаемость. 
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5. Регионализация территории страны по принципу безопасности продукции 

свиноводства от вируса АЧС. 

6. Искоренение вируса АЧС на всей территории РФ. 
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Приложение 1 
 

К Пояснительной записке с 

предложениями Национального 

Союза свиноводов по поддержке 

подотрасли свиноводства в условиях 

ВТО на период 2014-2018 годы 
 

Предлагаемые объемы тарифных квот на импорт свинины  
и продуктов её переработки 

 

1. Пищевые субпродукты, код 0206 3 – 0206 4, (пищевые субпродукты свиней 

свежие – замороженные). Ставка 15%, но не менее 0,15 Евро/кг. Предлагаемая 

ставка сверх квоты – 65%, но не менее 0,65 евро за кг 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 

2. Свиной жир не вытопленный (все виды), код 0209. Ставка 15%, но не менее 

0,15 Евро/кг. Предлагаемая ставка сверх квоты – 65%, но не менее 0,65 евро за 

кг 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

 

3. Кормовые добавки животного происхождения, павшие животные, код  

0511 99 809 9. Действующая ставка – 5%. Предлагаемая ставка внутри квоты - 

5%. Ставка сверх квоты – 65%, но не менее 0,5 Евро/кг 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

 

4. Кишки, пузыри и желудки животных свежие, охлажденные, замороженные, 

соленые, в рассоле, сушеные или копченые, код 0504, действующая ставка – 

5%, предлагаемая ставка внутри квоты - 15%. Ставка сверх квоты – 65%, но не 

менее 1,5 Евро/кг 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
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5. Свинина свежая или охлажденная туши, части туши и обваленное мясо, код 

0203 11-0203 19, ставка 15%, но не менее 0,25 Евро/кг. Сверх квоты – 65% (в 
рамках тарифной квоты на ввоз свинины свежей, охлажденной и 
замороженной) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого  

(тонн) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10000 

 

6. Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, 

шкварки, код 2301 1, действующая ставка – 5%. Предлагаемая ставка - 15%. 

Сверх квоты – 65% 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

 

7. Жир свиной, включая лярд, код 1501 00 110 0, 1501 00 190 0, действующая 

ставка 10%. Предлагаемая ставка 15%. Ставка сверх квоты – 75%, но не менее 

0,75 Евро/кг 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

(тонн) 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

 
 


