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Ждут ли российскую свинину
за рубежом?
Елена НИКОЛАЕВА
Если лет 15 назад свиноводы были озабочены
тем, где найти нужное оборудование и как обеспечить поголовье кормом, то сейчас им приходится
решать стратегические проблемы, в числе которых — выход на внешние рынки. Сегодня борьба
идет за каждый рубль в себестоимости и выживет
сильнейший, подчеркнул заместитель министра
сельского хозяйства Евгений Громыко, открывая
IX Международную научно-практическую конференцию «Свиноводство-2017. Рынок насыщен. Что
дальше?». Событие состоялось в конце минувшего
года в Международной промышленной академии.

Р

ции, например шпике, субпродуктах
и др., отметил заместитель министра.
Это означает, что даже у малых предприятий при выполнении санитарных
и ветеринарных правил и при хорошо налаженной системе биологической защиты есть шанс занять свою
нишу.
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ынок будет все более структурироваться, требования к производителям ужесточатся, продолжил Е. Громыко. Необходимо делать упор на качество и категорийность мяса. Не стоит забывать о том,
что внутренний и внешний рынки нуждаются и в специфической продук-
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Очевидно, что приоритетным направлением в дальнейшем развитии
отрасли должно стать экспортно ориентированное производство конкурентоспособной продукции. Безусловно,
нужно иметь устойчивого потребителя
внутри страны, подчеркнул Е. Громыко. Россия входит в Союз независимых
государств и в Евразийский экономический союз, и совместная экспортная
стратегия сыграет свою роль.
Главное — понять, будет ли конкурентоспособной наша свинина на
внешнем рынке с учетом всех тенденций развития мирового продовольственного рынка, и занять правильную позицию, акцентировал внимание участников Евгений Васильевич.
Очень важно суметь заключить договор о ввозе первой партии в конкретную страну. Чтобы обеспечить «боеспособность» отрасли, Минсельхоз
РФ и Россельхознадзор готовы сделать
все от них зависящее для продвижения
российской продукции на зарубежные
рынки.
По окончании года принято подводить итоги и намечать пути развития.
Ситуацию в отрасли проанализировал
генеральный директор Национального
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союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв. В 2017 г. общий прирост продукции, по прогнозам экспертов НСС, составит 150 тыс. т в убойном весе (+ 5%)
за счет того, что на полную мощность
вышли построенные ранее свинокомплексы.
Темпы экспорта не снизились, отметил глава НСС. За девять месяцев 2017 г. Россия поставила за рубеж
160 тыс. т мяса всех видов, в том числе свыше 50 тыс. т свинины (около
35% от общего объема) в страны СНГ,
а также в некоторые государства ЮгоВосточной Азии.
Ожидается, что в 2018 г. общее производство свинины также вырастет
не менее чем на 5%, или на 150 тыс. т.
При этом объемы импорта останутся
прежними — около 300 тыс. т, а экспорт незначительно увеличится. Эксперты НСС считают, что покупательская способность населения и внутреннее потребление свинины будут
выше, а цены на нее стабилизируются.
Несмотря на рост внешних продаж,
самые перспективные рынки, в частности китайский, для нас, к сожалению, закрыты. Основная причина —
неблагоприятная эпизоотическая обстановка в стране, обусловленная распространением вируса африканской
чумы свиней (АЧС), констатировал
Юрий Иванович. Ситуация осложняется тем, что нарушились установившиеся коммерческие связи и логистика, упал спрос на продукцию предприятий I–II компартментов и личных
подсобных хозяйств. В то же время
свинина, произведенная на предприятиях III–IV компартментов, сегодня
востребована.
Крупнейшие компании — АПХ
«Мираторг», ГК «Русагро» и ПАО
«Группа Черкизово» — возглавляют
топ-20 в России. Но даже эти холдинги не входят в топ-25 мировых лидеров
по производству свинины. Однако переживать из-за этого не стоит, считает
Ю. Ковалёв, ведь отечественные свиноводы насытили внутренний рынок, а до
конца 2020 г. промышленное производство свинины, по прогнозам, прирастет
еще на 600 тыс. т в убойном весе (почти на 1 млн т в живом). Следовательно, новая реальность, о которой часто
говорили в предыдущие годы, уже наступила и нужно двигаться дальше.
Единственно правильное решение — освоение внешних рынков, так

как без этого дальнейшее развитие отрасли не только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно, подчеркнул
руководитель НСС. Другое дело, что
никто нас там не ждет. Однако, по данным исследований Rabobank, потребление животного белка в ближайшие
20 лет увеличится на 45%, благодаря
чему мировой рынок свинины вырастет на 40 млн т. Это означает, что отечественному производителю необходимо воспользоваться ситуацией и не
упустить свой шанс.
Целевыми объектами могут стать
такие импортеры мяса, как Китай,
Гонконг, Филиппины, Южная Корея,
Вьетнам и Япония. Если доля поставок свинины из России в эти государства достигнет хотя бы 5%, ежегодный
объем экспорта составит 252 тыс. т. Но
чтобы завезти первую партию продукции на азиатский рынок, нужно проделать огромную работу. Производители свинины возлагают большие
надежды на государство, которое, по
убеждению главы НСС, должно содействовать решению этого непростого вопроса.
Помощь правительства и профильных ведомств заключается в разработке и реализации программы мониторинга эпизоотического состояния территорий и выполнения мероприятий
по искоренению АЧС в стране. Кроме того, необходимо провести регионализацию, электронную ветеринарную сертификацию, идентификацию животных и аттестацию убойных
предприятий. Все это, считает эксперт, будет способствовать повышению уровня биологической безопасности и обеспечит доступ российской
продукции на внешние рынки.
Ю. Ковалёв заявил, что свиноводческие предприятия были готовы к введению электронной ветеринарной сертификации уже с 1 января 2018 г.
Безусловно, эпизоотическая ситуация в мире и в нашей стране оставляет желать лучшего, отметил докладчик.
Растет число вспышек АЧС (в 2016 г.
было уничтожено свыше 300 тыс. свиней, а за десять лет — более 2 млн).
В нынешнем году вирус АЧС впервые переместился за Урал, в хозяйства Иркутской, Омской, Тюменской,
Челябинской областей и Красноярского края. Случаи заболевания свиней также зарегистрированы в Кали-

нинградской области. Чтобы ответить
на этот вызов, нужно создать единую
ветеринарную службу, внести изменения в законы о личных подсобных
хозяйствах и максимально уменьшить
популяции диких кабанов в зонах распространения АЧС.
Пока не решим эти проблемы, об
увеличении поставок продукции свиноводства за рубеж не может быть и
речи, отметил в своем выступлении
начальник Управления ветеринарно-

А. Даушев
го надзора при экспортно-импортных
операциях на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Артём Даушев. Он рассказал,
что иностранные делегации, приезжающие на переговоры в нашу страну (а их только в 2017 г. было 19), не
исключают возможности сотрудничества, но вопросы биобезопасности
ставят во главу угла. А. Даушев привел пример: приехавшие из Сингапура специалисты поинтересовались, как
при нашей системе безопасности на
комплексы самого высокого, IV компартмента может проникнуть вирус
африканской чумы свиней. Неудивительно, что российскую свинину иностранцы опасаются закупать даже в тех
регионах, где АЧС нет.
Выход из сложившейся ситуации
один — всерьез бороться с распространением вируса АЧС, иначе крупные внешние рынки для отечественных производителей свинины так и
останутся закрытыми.
О положительном опыте в вопросах аттестации ветеринарной службы предприятий региона экспертами
стран — импортеров мясной продукции подробно информировала руководитель Белгородского территориЯНВАРЬ 2018 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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ального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева. Она рассказала,
что в 2016 г. специалисты управления
провели аттестацию 14 предприятий,
планирующих экспортировать мясо
птицы, свинину, молочную продукцию и корма в страны Европы, Азии
и Африки.
За последние годы на Белгородчине
побывало 13 международных инспек-

АО завод «Ветеринарные препараты»
75 лет на рынке ветпрепаратов

ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ

обладает антисептическими, санирующими
свойствами. Активен против бактерий
(в том числе микобактерий), грибов,
вирусов, спор, ооцист кокцидий, яиц ряда
гельминтов. Применяют для влажной
дезинфекции, дезинвазии поверхностей
животноводческих помещений и всего
оборудования, холодильных камер, скорлупы
яйца, аэрозольной дезинфекции воздуха,
преддоильной обработки вымени коров и др.
АО завод «Ветеринарные препараты» —
единственный в России законный
производитель препарата
ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ.
В апреле 2010 г. во ВНИИВВиМ были
проведены испытания дезинфицирующей
активности йода однохлористого в отношении
вируса африканской чумы свиней.
Полная инактивация этого вируса
и предотвращение его распространения
на объектах ветеринарного надзора
на любых поверхностях достигались после
однократной обработки 3%-м раствором
йода однохлористого из расчета 0,5 л/м2
с экспозицией 3 часа.
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чество и безопасность, профилактика
особо опасных болезней на промышленном свиноводческом предприятии.
Эксперты обсудили современные подходы к созданию конкурентоспособного племенного материала, способы
повышения рентабельности хозяйств
за счет эффективного планирования,
а также внедрение электронных ветеринарных сертификатов на мясоперерабатывающих заводах и холдингах с
использованием программы «Матрица» и др.
Для дальнейшего развития экспорта предприятия должны повышать эффективность работы и ни в коем случае не уповать на то, что ответные меры на санкции западных стран против России будут длиться бесконечно,
подвел итог Ю. Ковалёв. Уже сегодня, не дожидаясь отмены продовольственного эмбарго, следует оценить
свои возможности и быть готовыми к
дальнейшей конкурентной борьбе. Это
означает, что рассчитывать надо только на себя и делать ставку на качество и безопасность выпускаемой проЖР
дукции.

АО завод «Ветеринарные препараты» предлагает:
• ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, применяемые для борьбы со всеми
видами клещей и насекомых-паразитов животных, а также для дезинфекции и
дезинсекции помещений: креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®,
биорекс-ГХ®, димцип.

• ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ — для санации помещений и дыхательных путей животных и
птицы, дезинвазии и дезинфекции помещений и всего оборудования в них, включая
доильное и холодильное, обработки скорлупы яйца, кожных покровов, ран и рук:
йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль (ЙТЭГ)®, йодиноколь, гликосан,
овасепт, раствор йода 5%, касептурин.

• КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТВА —

терраветин-500, геовет, лерсин, стартин-фито.
• МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная простая,
серно-дегтярная, камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклиновая 1% и
3%, цинковая 10%, линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.

• СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, — полисоли микроэлементов
для крупного рогатого скота и свиней.
• АНТИГЕЛЬМИНТНОЕ СРЕДСТВО широкого спектра действия для всех видов
сельскохозяйственных животных и птицы — альбамелин®.
• СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ — ракусид.
• НОВИНКА! Раствор йода спиртовой 5%-Д.
Дезинфицирующее средство для ветеринарии.
Расфасовка в ПЭТ-бутылки по 0,5 и 1 кг, а также в ПЭТ-канистры по 3, 4 и 5 кг.
Приобретайте товары у производителя! Остерегайтесь подделок!
Отгрузка транспортными компаниями и на самовывоз.

РЕКЛАМА

601508, Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (492-41) 2-67-53,
факс: (492-41) 2-18-33
vetpreparat@list.ru

ций, в том числе из стран Евросоюза.
Главный урок, который вынесли отечественные специалисты, — необходимость глубокого изучения законодательства как международного, так
и страны-экспортера, которое регламентирует качество поставляемой продукции, условия ее хранения и транспортировки.
В области продуктивно работает система контроля экспортируемой продукции. «При проведении международных инспекций замечаний к нам
не было, поскольку мы смогли обеспечить безопасность продукции. Нам
доверяют», — подчеркнула Т. Аушева.
Для того чтобы предприятия могли
наращивать объемы продаж за рубеж,
нужно, чтобы не только регион, но и
Российская Федерация в целом были
благополучными по эпизоотической
обстановке.
В течение двух дней конференции
поднимали и такие важные вопросы,
как использование антибиотиков при
выращивании свиней, потери при производстве и реализации мяса, влияние
антибактериальной терапии на его ка-

