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Впервые  с  начала  пандемии  ко‑
ронавируса собрание НСС про‑
шло в очном формате. Одновре‑

менно велась видеотрансляция, к кото‑
рой присоединились более 250 человек. 
И все же, несмотря на тревожную обста‑
новку в мире, многие предпочли  уви‑
деться с коллегами и партнерами лич‑
но. Соблюдение мер безопасности бы‑
ло самым строгим. Ее обеспечение взяла 
на себя ГК «ВИК», а компания «Хюве‑
фарма» организовала для гостей привет‑
ственный завтрак.

Собрание началось со вступительных 
слов директора Департамента животно‑
водства и племенного дела Минсельхоза 
России Дмитрия Бутусова и советника 

руководителя Россельхознадзора Юлии 
Мелано, которые отметили, что сегодня 
НСС входит в число самых эффектив‑
ных отраслевых ассоциаций и очень ак‑
тивно сотрудничает с органами власти. 
Сейчас перед свиноводами стоит много 
задач, и мы все сможем уверенно дви‑
гаться вперед только при тесном взаи‑
модействии  с  производителями,  под‑
черкнул Д. Бутусов. Ю. Мелано доба‑
вила,  что  НСС  всегда  конструктивно 
обозначает свою позицию, поэтому во‑
просы, которые ставит эта организация 
перед Россельхознадзором, в ведомстве 
решают оперативно.

С  отчетом  о  деятельности  Нацио‑
нального союза свиноводов за минув‑

ший год выступил генеральный дирек‑
тор  Юрий  Ковалёв.  Он  отметил,  что 
проведенная работа способствовала со‑
зданию  благоприятных  инвестицион‑
ных условий, обеспечивающих поддер‑
жание набранных темпов развития от‑
расли. Как сказал руководитель, инве‑
сторы сегодня уверены в том, что союз 
последовательно и профессионально за‑
щищает их интересы: не только реша‑
ет текущие системные задачи, но также 
проводит глубокий анализ и на его ос‑
нове делает реалистичные прогнозы на 
будущее, намечает основные принципы 
стратегического развития отрасли.

В своем докладе глава НСС сообщил, 
что после выхода на 100 %‑ю самообес‑
печенность  страны  свининой  отрасль 
столкнулась  с  риском  перенасыщения 
рынка. Одним из ответов на этот вызов 
было введение 25 %‑й пошлины на ввоз 
живых свиней и обнуление импорта про‑
дукции свиноводства, а также открытие 
рынка  Вьетнама  для  экспорта  россий‑
ской  продукции,  чему  во  многом  спо‑
собствовала работа союза. Рост потребле‑
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академии, чтобы обсудить результаты работы за минувший год и 
актуальные вопросы отрасли.
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ния свинины и снижение оптовых цен на 
свиней позволили сохранить баланс на 
рынке, но производители столкнулись с 
новой трудностью — значительным по‑
вышением  стоимости  зерна  и  другого 
кормового сырья. Исполнительный ап‑
парат НСС незамедлительно выступил 
с  предложением  о  таможенно‑тариф‑
ном регулировании экспорта зерновых, 
и Минсельхоз России принял эти аргу‑
менты. Введение пошлин помогло замет‑
но снизить цены на ряд культур.

Генеральный  директор  Института 
конъюнктуры  аграрного  рынка  Дмит‑
рий  Рылько  в  своем  выступлении  от‑
метил, что, по его мнению, такая мера 
может отрицательно сказаться на рабо‑
те производителей зерна. Снижение цен 
на внутреннем рынке создает трудности 
при  конкурировании  на  рынках  дру‑
гих  стран,  уменьшает  экономическую 
эффективность производства, а  также 
хранения зерна. И все же, как подчерк‑
нул  Ю.  Ковалёв,  экспорт  зерна  в  ны‑
нешнем и следующем году должен со‑
ставить 50 млн т даже при действующих 
пошлинах,  а  цены  на  продоволь ствие 
растут очень быстро, поэтому найти ба‑
ланс необходимо.

Поддержание  рентабельности  оте‑
чественных производителей свинины и 
эффективное развитие отрасли — глав‑
ная цель НСС. Сегодня для этого важ‑
нее  всего  перейти  от  импортозамеще‑
ния к активному наращиванию экспорта 
продукции, убеждены в союзе. Ю. Кова‑
лёв отметил, что основным рынком для 
российских свиноводов сегодня остается 
рынок стран Юго‑Восточной Азии, при‑
чем самые большие надежды связаны с 
открытием рынка Китая. НСС совместно 
с представителями бизнеса и власти ведет 

масштабную работу в этом направлении. 
До достижения цели еще далеко, но по‑
ложительные результаты уже есть.

Временно исполняющий обязанно‑
сти руководителя ФГБУ «Центр Агро‑
аналитики»  Дмитрий  Авельцов  в  сво‑
ем докладе сообщил, что Китай быстро 
восстанавливает отрасль свиноводства 
после вспышек африканской чумы сви‑
ней и уже почти достиг прежнего уровня 
производства. Более того, страна наме‑
рена превзойти его. К 2030 г. Китай пла‑
нирует импортировать максимум 1 млн т 
свинины. Эксперт также отметил, что в 
целом в мире ее потребление будет расти 
и в течение следующих десяти лет увели‑
чится на 21 млн т. Это открывает хоро‑
шие перспективы для всех производи‑
телей. России нужно добиваться выхо‑
да не только на китайский рынок, но и 
развивать экспорт в другие страны, осо‑
бенно во Вьетнам и в Гонконг, а также 
в Армению, Грузию, Японию и Корею.

Большое значение для поддержания 
рентабельности свинокомплексов игра‑
ют вопросы, связанные с выполнением 
требований природоохранного законода‑
тельства. НСС активно участвует в реше‑
нии проблем с переработкой навоза, ути‑
лизацией упаковки, выбросами парнико‑
вых газов и т. д. Об этом в своем докладе 
рассказал заместитель руководителя На‑
циональной  мясной  ассоциации  Мак‑
сим  Синельников.  Эксперт  сообщил, 
что работа, которую ведет союз совмест‑
но с другими организациями, дает плоды. 
В 2020 г. осуществлена реформа, в резуль‑
тате которой отменены многие устарев‑
шие нормативные акты, действовавшие 
еще с советских времен. Взамен приняты 
новые документы, при создании которых 
были учтены замечания производителей. 

Так,  исключены  избыточные  требова‑
ния из правил ветеринарной эксперти‑
зы продуктов убоя и обращения с отхода‑
ми. Сняты ограничения на применение 
живых  вакцин  против  репродуктивно‑ 
респираторного синдрома свиней. Идет 
процесс рассмотрения порядка пяти по‑
правок в закон «О ветеринарии». Разра‑
ботаны  документы,  касающиеся  реги‑
страции  и  учета  животных,  запрета  на 
добавление  в  корм  ветеринарных  пре‑
паратов без лицензии, и многие другие. 
Рассмотрено  530  старых  СанПиНов  и 
сформировано  10  новых  сводов  пра‑
вил. Проведена большая работа с доку‑
ментами по охране окружающей среды.

Уделили  внимание  на  собрании  и 
вопросу  взаимодействия  представите‑
лей агробизнеса и образовательных ор‑
ганизаций. С докладом на эту тему вы‑
ступила проректор по инновационному 
развитию Российской академии кадро‑
вого обеспечения агропромышленного 
комплекса  Людмила  Хуторецкая.  Она 
представила слушателям проект по по‑
вышению квалификации преподавате‑
лей вузов на предприятиях. О глобаль‑
ных трендах в ветеринарии в своем вы‑
ступлении рассказал коммерческий ди‑
ректор ГК «ВИК» Сергей Каспарьянц.

Подводя итоги собрания, члены НСС 
приняли  резолюцию,  в  которой  при‑
знали  работу  организации  эффектив‑
ной и поддержали ее действия, направ‑
ленные  на  защиту  интересов  отрасли. 
На должность генерального директора 
в  очередной  раз  единогласно  избрали 
Ю. Ковалёва.          ЖРФ
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