
       

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ 
28.06.2012 г. 

1. Признать, что Национальный Союз свиноводов консолидировал 

отраслевое бизнес-сообщество Российской Федерации, полностью 
отражает его интересы и по праву стал общероссийским отраслевым 

Союзом. 

2. С учетом принятых решений о вступлении России в ВТО, продолжить 
разработку отраслевых программ «Развитие свиноводства России на 
период 2013-2015 годы» и концепцию «Развития свиноводства в 
Российской Федерации до 2020 года» 

3. Разработать предложения для Депживотновоства и Депэкономики, 
Депветеринарии МСХ РФ: 

• по внесению дополнительных критериев при отборе экономически 
значимых региональных программ; 

• по трансформированию до 2017 года механизма государственной 

поддержки развития свиноводства через экономически значимые 

программы; 

• строительству новых и модернизации действующих предприятий по 

убою и глубокой переработке свинины; 

4. Продолжить работу по мониторингу: 

• инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов по свиноводству; 

• рынков мяса и ценам реализации товарного поголовья;  

• прогнозирования отечественного производства и импорта свинины; 

• реестра основных производителей свинины в РФ.  

5. Рекомендовать Совету директоров Национального Союза свиноводов, 

совместно с отраслевыми Союзами разработать предложения по снижению 

роста тарифов естественных монополий (цен на газ, электроэнергию, ГСМ и 

т.д.), а также тарифов железнодорожных перевозок для 

сельскохозяйственных производителей. Предложения представить для 

рассмотрения в Министерство сельского хозяйства и в Правительство РФ. 



 

 

6.  Рекомендовать Исполнительному комитету, Совету директоров 

Национального Союза  и членам Экспертно-консультационных Советов 
продолжить разработку нормативов по вопросам: 

• приобретения  и использования племенного поголовья из ведущих 

генетических фирм мира, рационального использования его в 

племенных стадах РФ; 

• объективной оценки предприятий, имеющих статус 
племрепродукторов, племзаводов и селекционно-гибридных 
центров. 

• стандартизации условий содержания и кормления 

высокопродуктивного племенного поголовья и их ветеринарной 

защите; организации сбора данных и мониторинга состояния 

ветеринарных угроз в свиноводстве; 

• предложений по нормативным регламентам в строительстве 

производственных помещений. 

7. Продолжить реализацию задачи создания единой базы данных по 

управлению племенным свиноводством.  
8. Приступить к разработке технического задания для создания единой 

базы данных по товарному промышленному свиноводству (условия и 
нормативы передачи данных, обработки информации и т.д.). 

9. Учитывая темпы развития отраслей животноводства, Национальному 

Союзу свиноводов совместного с другими отраслевыми Союзами 
продолжить последовательную работу по восстановлению 
централизации функций ветнадзора и контроля на федеральном  уровне 
для гарантированного предотвращения угроз заболеваний животных.  

10. Продолжить практику проведения Научно-практических конференций 
по наиболее актуальным вопросам и  современным проблемам в 
свиноводстве, а также организации прямых контактов с зарубежными 
компаниями – лидерами в отрасли свиноводства.  


