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Ф
орум, организованный Ми- 

нистерством сельского хозяй-

ства РФ, Национальным сою- 

зом свиноводов (НСС) и Междуна-

родной промышленной академи-

ей, — одно из значимых событий для 

отрасли. Участники — руководители 

и специалисты региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов 

и ассоциаций, компаний, агрохолдин-

гов, свиноводческих, мясоперерабаты-

вающих и комбикормовых предприя-

тий, ведущие ученые и представители 

фирм — прибыли из 39 регионов нашей 

страны, СНГ, а также из Болгарии, 

Великобритании, Венгрии, Германии, 

Дании, Испании, Канады, Китая, 

Литвы, Нидерландов, Словении, США 

и Франции. 

В приветственном слове первый 

заместитель министра сельского хозяй-

ства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что 

свиноводство демонстрирует устойчи-

вый рост: за последние восемь лет про-

изводство свиней на убой в живом весе 

увеличилось на 1,3 млн т, поголовье — 

более чем на 5 млн. В 2016 г. свинины 

получено на 300 тыс. т больше, чем в 

2015-м. Это стало возможным благода-

ря мерам государственной поддержки, 

привлечению инвестиций и комплекс-

ному развитию отрасли, подчеркнул 

руководитель.

Особое внимание Д. Хатуов акценти-

ровал на такой проблеме, как африкан-

ская чума свиней (АЧС): зарегистриро-

ваны четырехкратный рост вспышек 

АЧС среди диких кабанов в 25 регио-

нах России и 12 случаев возникновения 

очагов заболевания на промышленных 

площадках. Это стало серьезной угро-

зой для развития свиноводства в стране. 

Первый заместитель министра при-

звал руководителей предприятий про-

водить постоянную системную работу 

по обеспечению режима биологиче-

ской безопасности на комплексах и в 

хозяйствах и сообщил, что Минсельхоз 

РФ подготовил план действий по  

предотвращению заноса и распростра-

нения АЧС. 

С развернутым докладом о теку-

щем состоянии отрасли, среднесроч-

ных перспективах и новых механиз-

мах господдержки в 2017 г. выступил 

генеральный директор Национального 

союза свиноводов Юрий Ковалёв. Он 

проинформировал, что в 2016 г. потреб-

ление свинины (без учета импорта 

шпика и субпродуктов) достигло наи-

высшего значения за последние 25 лет: 

показатель вырос на 7% относительно 

уровня 2015 г.

Юрий Иванович сообщил, что с 2005 

по 2016 г. промышленное производство 

свинины в нашей стране увеличилось 

практически в 6,7 раза (прирост соста-

вил 2374 тыс. т), за последние три года —  

более чем на 750 тыс. т. По объемам 

свинины Россия вышла на пятое место 

в мире. 

Ю. Ковалёв заострил внимание на 

том, что следует направить усилия на 

реконструкцию и модернизацию пред-

приятий (убой, глубокая разделка), 

логистику, совершенствование селек-

ционно-генетической и кормовой базы, 

Елена НИКОЛАЕВА

Российское свиноводство сегодня — динамично развивающаяся 

конкурентоспособная отрасль АПК. Интенсивный рост объемов про-

изводства свинины стал одним из основных факторов, позволивших 

насытить внутренний рынок отечественной продукцией и создать 

экспортный потенциал. Несмотря на достигнутые успехи, в отрасли, 

безусловно, есть проблемы и задачи. О них говорили на научно-прак-

тической конференции «Свиноводство-2016: новые реалии — новые 

стратегии», которая традиционно прошла в Москве в конце 2016 г.

22 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ФЕВРАЛЬ 2017

СОБЫТИЕ

СВИНОВОДСТВО

Россия — на пятом месте в мире

Свиноводство показало 
устойчивый рост

Д. Хатуов

Ю. Ковалёв



23ФЕВРАЛЬ 2017   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

СОБЫТИЕ

СВИНОВОДСТВО

РЕКЛАМА



24 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ФЕВРАЛЬ 2017

СОБЫТИЕ

СВИНОВОДСТВО

витие мелиорации, малых форм хозяй-

ствования и кооперации на селе.

Состоянию ветеринарной защиты 

было посвящено выступление замести-

теля руководителя Россельхознадзора 

Евгения Непоклонова, который отме-

тил, что работа по предотвращению 

распространения АЧС на территории 

нашей страны продолжается почти 

восемь лет. Но, несмотря на все уси-

лия, в 2015–2016 гг. произошел всплеск 

заболевания. 

Е. Непоклонов рассказал о спосо-

бах заноса вируса АЧС на предприятия 

(одно из звеньев этой цепи — отсутст-

вие в хозяйствах собственных боен) и 

акцентировал внимание на проблеме 

завоза различных инфекций с терри-

торий других государств и на исполь-

зовании ветеринарных препаратов, 

не зарегистрированных в России. 

Ветеринарное благополучие делает объ-

ект или регион инвестиционно при-

влекательным и обеспечивает гаран-

тированные условия для производства 

качественной продукции, резюмировал 

специалист.

Руководитель исполнительного ко- 

митета Национальной мясной ассо-

циации Сергей Юшин посвятил пре-

зентацию перспективам экспорта сви-

новодческой продукции. Генеральный 

директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка Дмитрий Рылько оха-

рактеризовал состояние кормовой базы 

в стране и озвучил прогноз того, как 

повышение цен на зерно отразится на 

стоимости кормов и свинины.

На конференции, которая прошла в 

формате сессионных заседаний, высту-

пили более 40 докладчиков, подробно 

осветивших широкий спектр вопросов, 

включенных в программу форума.          ЖР

на развитие экспорта продукции, а 

также на решение вопросов, связанных 

со снижением себестоимости, повы-

шением эффективности и стабильно-

сти продаж.

Аналитики НСС подсчитали, что 

реализация уже начатых проектов к 

2020 г. обеспечит дальнейший рост про-

изводства свинины: в промышленном 

секторе — на 21,5%, а в общем объеме 

продукции — на 14%. 

Остановившись на проблеме АЧС, 

Ю. Ковалёв подчеркнул, что для побе-

ды над этим заболеванием в стране 

необходимо создать единую ветери-

нарную службу. Кроме того, на про- 

мышленных комплексах нужно уси-

лить биобезопасность, то есть разде-

лить животноводческие хозяйства по 

степени их биологической защиты 

(компартмент III — средний уровень, 

компартмент IV — высокий), внести 

изменения в ветеринарно-санитарные 

правила по содержанию свиней в лич-

ных подсобных хозяйствах граждан для 

ужесточения их ответственности и для 

предупреждения возникновения и рас-

пространения заразных и незаразных 

болезней, а также максимально снизить 

популяции диких кабанов в регионах, 

где зарегистрирована АЧС.  

Во второй части своего доклада 

Юрий Иванович подробно рассказал 

о новых механизмах государственной 

поддержки отрасли. Как и в ушедшем 

году, в наступившем — приоритеты те 

же: ускоренное импортозамещение, 

наращивание экспортного потенциа-

ла, стимулирование роста производства 

основных видов сельхозпродукции, раз-

В кулуарах конференции У стенда журнала «Животноводство России»
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