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С приветствием к собравшимся об-
ратился заместитель министра сель-
ского хозяйства России Александр 
Черногоров, передавший свиноводам 
пожелание успешной работы и от ми-
нистра сельского хозяйства Николая 
Фёдорова.

В своем довольно оптимистичном, 
по оценкам участников собрания, от-
четном докладе Юрий Ковалёв, ге-
неральный директор Национального 
союза свиноводов, подвел итоги мо-
дернизации свиноводческой отрасли 
России за последние 5 лет и итоги 
отрасли в 2011 г.; назвал факторы, 
обеспечившие успех; дал прогноз раз-
вития рынка мяса в России до 2020 г.; 
ознакомил с опытом восстановления 
сельского хозяйства в ЕС в 50–60 гг. 
прошлого века; обозначил послед-
ствия присоединения России к ВТО от-
носительно отечественного свиновод-
ства; охарактеризовал предложения 
Союза по минимизации негативных 
последствий для отрасли присоеди-
нения России к ВТО, в том числе при-
менение в рамках законодательства 
ВТО специальных защитных мер по 
импорту живых товарных свиней; еже-
годная частичная компенсация потерь 
промышленного свиноводства; прод-
ление льготы на прибыль (нулевая 
ставка) на весь переходный период до 
2020 г.; аналогичное продление льго-
ты по освобождению от уплаты НДС 
при ввозе племенного скота и мате-
риалов; централизация функции вете-
ринарного надзора на федеральном 
уровне. «Наши предложения лежат в 
основе правительственного плана ме-
роприятий по минимизации негатив-
ных последствий для АПК при присо-
единении к ВТО, — подчеркнул Юрий 
Ковалёв. — Сейчас нас больше всего 

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ

волнует, чтобы в начальный период 
работы нового Правительства РФ, в 
период ратификации соглашений по 
ВТО в парламенте не произошло их 
выхолащивания и обесценивания». 

Анализируя промежуточные ре-
зультаты реализации предложен-
ных мер, докладчик отметил, что, 
во-первых, по согласованию с феде-
ральными Минсельхозом и Минэко-
номразвития НСС подготовил первое 
в стране заявление о применении спе-
циальной защитной меры в отноше-
нии импорта живых товарных свиней. 
Цель этого документа — сохранение 
таможенных барьеров для импорта 
живых свиней после присоединения 
России к ВТО. В настоящее время 
идет активная работа по реализации 
этой инициативы.

Во-вторых, в рамках соглашения по 
применению санитарных и фитосани-
тарных норм ВТО Россельхознадзор с 
20 марта текущего года приостановил 
ввоз в Россию крупного и мелкого ро-
гатого скота, а также свиней из-за вспы-
шек их заболеваний в этих странах.

В-третьих, в Минсельхозе и Мин-
экономразвития России, в обеих пала-
тах Федерального Собрания получена 
принципиальная поддержка предло-
жений НСС о продлении льгот по на-
логу на прибыль и по освобождению 
от уплаты НДС на импорт племенно-
го скота и материалов. В Союзе рас-
считывают, что в итоге будет принято 
окончательное решение по этим во-
просам. В этом случае отрасль будет 
ежегодно экономить 5–6 млрд руб.

В-четвертых, принято важное ре-
шение о выделении на развитие сви-
новодства в 2012–2015 гг. по 6 млрд 
руб. в год из федерального бюджета. 
Поскольку эти средства решено дово-

В МПА ПРОшЛО ОБщЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНО-
ВОДОВ (НСС). НА кОНЕЦ ИЮНя — НА МОМЕНт ЕГО ПРОВЕДЕНИя — В СОЮЗ ВОшЛИ 
147 СВИНОВОДчЕСкИх кОМПАНИй РАЗЛИчНОй фОРМы СОБСтВЕННОСтИ (55 —
тРИ ГОДА НАЗАД В НАчАЛЕ ДЕятЕЛЬНОСтИ СОЮЗА). ОБъЕМ Их ПРОИЗВОДСтВА 
ПРЕВышАЕт 76,5% От ОБщЕГО ИНДуСтРИАЛЬНОГО РыНкА СВИНИНы, ДОЛя В 
ЕжЕГОДНОМ ПРИРОСтЕ — БОЛЕЕ 87,5%.

Александр Черногоров

Фёдор Романовский
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Доклад генерального директора 
НСС дополнили выступившие в пре-
ниях руководители родственных 
союзов, свиноводческих компаний и 
региональных органов власти. Анд-
рей Даниленко, председатель Обще-
ственного совета при Минсельхозе 
РФ, и Мушег Мамиконян, президент 
Мясного союза России, были менее 
оптимистичны в своих оценках нынеш-
ней ситуации. Так, Мамиконян сказал 
о том, что основные «схватки» дем-
пингового и лоббистского характера 
будут происходить на рынке красного 
мяса (свинина, говядина и баранина). 
И, возможно, начнется новый этап се-
рьезных бизнес-стрессов, особенно 
для производителей свинины. Боль-
шой недостаток российского свино-
водства — разница в эффективности 
между тремя типами производителей:  
промышленными предприятиями но-
вого и старого технологического укла-
да и ЛПХ. При согласованных услови-
ях либерализации доступа на рынок 
импортной свинины все предприятия, 
кроме первой группы, не сохранят 
устойчивость, а возможность их даль-
нейшего развития кажется эксперту 
невероятной. По его мнению, важно 
поддержать только те предприятия, 
которые обеспечивают современный 
уровень эффективности, и это делает-
ся с помощью мониторинга основных 
показателей. 

Фёдор Романовский, генеральный 
директор ООО ПХ «Лазаревское», 
напомнил собравшимся о пережи-
тых трудных 90-х годах, когда было 
много проблем и некуда с ними было 
обратиться. Сегодня, по его мнению, 
Национальный союз свиноводов, 
объединяющий отраслевое бизнес-
сообщество, добился взаимопони-
мания с общественностью и властью, 
которые наконец-то поняли, что 
сельскому хозяйству надо помогать, 
в частности так называемым старым 
свинокомплексам, каким является и 
«Лазаревское». По его мнению, их 
нельзя сбрасывать со счетов. Напри-
мер, сегодня «Лазаревское» — самое 
крупное многопрофильное сельско-
хозяйственное предприятие Тульской 
области. За последние пять лет оно 
инвестировало в производство, а это 
в первую очередь — приобретение тех-
ники и оборудования, около 300 млн 
руб. собственных и заемных средств. 

ООО ПХ «Лазаревское» — это сви-
новодческий комплекс на 108 тыс. 
свиней в год, племенная ферма с по-
головьем 13 тыс. животных; ферма на 
2 тыс. голов крупного рогатого скота 
мясоперерабатывающий комбинат, 
комбикормовый цех, обеспечивающий 
животных экологически чистым кор-
мом, производство рапсового масла, 
белковых кормов из отходов и др. Еже-
годно «Лазаревское» продает 13 тыс. т 
свинины, 60 тыс. живых свиней, 3 тыс. 
племенных животных, более 30 тыс. т 
комбикорма, свыше 1 тыс. т рапсово-
го масла и 2 тыс. т рапсового жмыха, 
более 2 тыс. т колбасных изделий и 
копченостей. 

«Сегодня мы обрабатываем 20,5 
тыс. га земли. Урожайность зерновых 
превышает 45 ц с гектара, а общий 
сбор — 40 тыс. т. Уровень рентабель-
ности у нас — не ниже 20%. Средняя
зарплата у 876 работников — 20 тыс.
руб.» — рассказал Романовский.

О проблемах развития свиновод-
ства в условиях Сибири и Дальнего 
Востока сообщил Андрей Шкрылёв, 
заместитель директора по животно-
водству ЗАО «Сибирская аграрная 
группа». Главная из них — тяжелые 
климатические условия по сравнению 
с Европейской частью России. И это 
надо особо учитывать при финан-
сировании экономически значимых 
программ. В целом этому амбициоз-
ному предприятию, стратегической 
целью которого является достижение 
безоговорочного лидерства среди ве-
дущих российских агропромышлен-
ных объединений, с успехом удается 
преодолевать трудности. «Сибирская 
аграрная группа» представляет собой 
вертикально-интегрированный агро-
промышленный холдинг, где все про-
цессы идут по замкнутой цепочке — от 
производства зерна, комбикормов до 
производства мясной продукции и ее 
реализации. Сегодня в составе груп-
пы три мясокомбината, три свиноком-
плекса, причем два из них крупнейшие 
в России, комбикормовый завод, три 
сельхозпредприятия, специализи-
рующихся на выращивании зерна и 
мясном животноводстве, городской 
молочный завод, птицефабрика 
«Томская», а также сеть магазинов 
фирменной розницы. 

Все направления находятся в посто-
янном динамичном развитии. В соот-

дить посредством механизма «Эко-
номически значимых региональных 
программ», то с учетом софинанси-
рования из региональных бюджетов 
общая сумма ежегодных субсидий 
может достигать 10–12 млрд руб. 

В этом году уже одобрены 32 ре-
гиональные программы с суммарным 
субсидированием около 9 млрд руб. 
По решению Минсельхоза России по-
лучить этот вид субсидий практически 
невозможно без положительного за-
ключения экспертов НСС, что подчер-
кивает важность деятельности союза 
для органов власти.

Компенсационные меры Правитель-
ства России в случае их принятия в 
полном объеме — это только часть 
большого комплекса действий (как 
власти, так и бизнес-сообщества по 
адаптации к новым реалиям) деятель-
ности в условиях ВТО. Это, прежде все-
го, применение в рамках ВТО легитим-
ных способов защиты отечественного 
рынка: специальных защитных мер; 
соглашений по санитарным и фитоса-
нитарным мерам; мероприятий в рам-
ках соглашения по техническим барье-
рам. «Мы должны последовательно и 
настойчиво использовать эти меха-
низмы, поскольку другие участники 
ВТО ими активно пользуются», — на-
стоятельно рекомендовал свиноводам 
Юрий Ковалёв. Не менее важна, по его 
мнению, и стоящая перед свиноводче-
ским бизнес-сообществом задача ак-
тивизации деятельности по снижению 
себестоимости и повышению конку-
рентоспособности свинины. А для со-
хранения инвестиционной привлека-
тельности отрасли необходимо всем 
оперативно и конструктивно работать.
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ветствии со стратегией здесь строят 
животноводческие комплексы и мя-
соперерабатывающие предприятия, 
реконструируют старые производ-
ственные мощности, приобретают 
новые активы, увеличивая рыночные 
доли по всем направлениям деятель-
ности. Вот и недавно в Заиграевском 
районе Республики Бурятия прошла 
праздничная церемония открытия 
дочернего предприятия — свиноком-
плекса «Восточно-Сибирский», рас-
считанного на производство 12,9 тыс. т
мяса в живом весе в год. 

Елена Климова, генеральный ди-
ректор СГЦ «Знаменское», одобрив, 
как и все выступившие, деятельность 
НСС в отчетном году, рассказала о 
развитии селекционно-генетического 
центра мирового уровня, созданного 
московским агрохолдингом «Экси-
ма» в Орловской области. Объекты 
центра расположены в пяти районах 
области. К ним относятся три пле-
менных завода (нуклеуса), два пле-
менных репродуктора, убойный цех 

мощностью более чем на 500 тыс. жи-
вотных в год, станция искусственного 
осеменения, комбикормовый цех на 
175 тыс. т продукции в год, элеватор 
вместимостью 100 тыс. т. 

Это пилотный проект, по образцу 
которого планируется в ближайшее 
время организовать еще шесть цен-
тров, чтобы Россия смогла выйти на 
европейский уровень производства 
свинины на душу населения. На начало 
2012 г. Знаменский СГЦ имел партнер-
ские отношения более чем с 70 пред-
приятиями в 40 регионах России. В их 
числе как крупные агрохолдинги, так и 
небольшие фермерские хозяйства.

Далее, прослушав информацию о 
состоянии проекта по созданию базы 
данных НСС «Племенные предприятия 
отрасли», о перспективах развития ин-
вестиционных проектов, о проблемах 
эпизоотологии и комплексной защиты 
животных от АЧС в России, о созда-
нии в НСС базы данных по инжини-
ринговым решениям в проектирова-
нии и строительстве свиноводческих 

предприятий замкнутого цикла и о 
другом, участники собрания при-
няли резолюцию. В ней признано, 

что Национальный союз свиноводов 
консолидировал отраслевое бизнес-

сообщество Российской Федерации, 
полностью отражает его интересы и 
по праву является общероссийским 
отраслевым союзом. В резолюции 
также намечены ближайшие планы. 
Разработка отраслевой программы 
на период 2013–2015 гг. и концеп-
ции до 2020 гг. — среди них перво-
очередная. Много усилий потребует 
от НСС подготовка предложений по 
внесению дополнительных критериев 
при отборе экономически значимых 
региональных программ; по транс-
формированию до 2017 г. механизма 
государственной поддержки развития 
свиноводства через экономически 
значимые программы; по строитель-
ству новых и модернизации действую-
щих предприятий по убою и глубокой 
переработке свинины.

Совету директоров НСС рекомендо-
вано совместно с другими отраслевыми 
союзами разработать предложения по 
снижению роста тарифов естественных 
монополий (цен на газ, электроэнер-
гию, ГСМ и т.д.), а также тарифов же-
лезнодорожных перевозок для сель-
скохозяйственных производителей; 
продолжить разработку нормативов по 
вопросам: приобретения и использова-
ния племенного поголовья из ведущих 
генетических фирм мира, рациональ-
ного использования его в племенных 
стадах Российской Федерации; объек-
тивной оценки предприятий, имеющих 
статус племрепродукторов, племзаво-
дов и селекционно-гибридных центров; 
стандартизации условий содержания и 
кормления высокопродуктивного пле-
менного поголовья, их ветеринарной 
защите. 

цИфРЫ и фАКТЫ

Во Франции стоимость компонен-
тов для производства комбикормов ре-
кордно выросла. Согласно статистике, 
представленной министерством сель-
ского хозяйства страны, в июне цены на 
сырье в среднем возросли на 3,8%, по 
сравнению с июнем 2011г. показатель 

роста цен составил 8%. Цена за тонну 
соевого шрота — 423 евро (+42,5% к 
прошлому году), рапсового шрота — 
273 (+32,5%), подсолнечника — 210 
(+23,8%), пшеницы — 225 (+2,6%), 
ячменя — 207 (+1,1%), кукурузы — 224 
евро (–7,6%). В июне цены на комби-

корма также значительно возросли. 
Например, для птицы — на 2,6% по 
сравнению с показателем мая этого 
года и на 3,6% по сравнению с июнь-
скими ценами 2011 г. Корма для свиней 
и КРС значительно выросли в цене.
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