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Исх. № 152 от «13» июня 2012 года 
 

 Коллегам по бизнес – сообществу, 

Касательно: О заседании коллегии Минсельхоза России   руководителю организации 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Уже ни для кого не секрет, что одной из ключевых отраслей сельского 
хозяйства, которая активно развивается и которой Правительство РФ уделяет огромное 
внимание, является свиноводство. Подтверждением этому может служить тот факт, 
что основной вопрос на первом заседании Коллегии, которое проводил 09 июня 2012 
года вновь назначенный Министр сельского хозяйства России Фёдоров Н. В., был 
посвящен свиноводству (О развитии свиноводства в Российской Федерации в 
рамках реализации отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в 
Российской Федерации на 2010-2012 годы»). 

Основным докладчиком по этому вопросу был Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов Ковалёв Ю. И. На заседание Коллегии Минсельхоза 
России были приглашены представители ведущих предприятий отрасли и 
администраций субъектов, которые также выступили по актуальным вопросам. 

В рамках своего доклада Ковалёв Ю.И. проинформировал о том, как 
развивается отрасль, каких результатов удалось добиться и о перспективах развития 
отрасли на период 2013-2020 годы. От имени Национального Союза свиноводов он 
внес на рассмотрение Коллегии предложения по внесению дополнений и изменений в 
действующие нормативные документы. Также он отметил те риски, которые 
возникают у свиноводческих компаний после присоединения России к ВТО, а также о 
тех шагах, которые уже предпринимаются и которые необходимо ещё предпринять для 
снижения этих рисков. Более подробно об этом отраслевое бизнес-сообщество будет 
проинформировано на годовом собрании Национального Союза свиноводов, 
которое состоится 28 июня 2012 года в 11-00 ч по адресу: Москва, Первый 
Щипковский переулок, д.20, Международная промышленная академия, 
конференцзал. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе общего 
годового собрания Национального Союза свиноводов. О своем решении и по 
вопросам участия просим обращаться в исполнительный аппарат Национального 
Союза свиноводов по тел. +7 (495) 690-5317; факсу + 7 (495) 690-2415 или по e-mail: 
nss_info@mail.ru. 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 


