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Касательно:
Союза

результатов

Членам
Национального Союза свиноводов

деятельности

Уважаемые члены Национального Союза свиноводов!

Хотел бы коротко проинформировать Вас о некоторых наиболее важных
результатах деятельности Союза, в течение последних 2 – 3 месяцев, которые безусловно
будут оказывать значительное положительное влияние на развитие свиноводческой
отрасли.
1. Об импорте живых товарных свиней.
Прежде всего хочу поздравить наше отраслевое сообщество с крупной победой в
борьбе с неконтролируемым ростом импорта живых товарных свиней, захлестнувшем нашу
страну в этом году.
23.11.2009г. Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней
торговле под руководством В.А. Зубкова рассмотрела и удовлетворила просьбу
Национального Союза свиноводов о введении ограничительных мер на импорт живых
товарных свиней (материалы и аргументы Союза приводятся в Приложении 1, чтобы Вы
могли подробно ознакомиться с масштабами урона отрасли от этого вида импорта). Мы
надеемся, что все процедурные вопросы будут улажены в течение 1 месяца и через это
время ставка на оба кода живых товарных свиней (не племенных) увеличится с 5% до 40%
(но не менее 0,5 евро за кг).
Взрывообразный рост импорта живых товарных свиней в 2009 году явился одной
из основных причин обвального падения цен на отечественный «живок», поскольку мясо
этих свиней не планировалось в балансах и соответственно перенасытило рынок.
Для

того,

чтобы

это

решение

состоялось

членам

Совета

директоров,

исполнительному аппарату Союза пришлось приложить немало интеллектуальных и
временных усилий. Достаточно сказать, что было проведено 12 официальных рабочих
встреч и совещаний в различных министерствах и ведомствах, наши материалы были

опубликованы в 10-ти печатных изданиях, материалах международной конференции по
свиноводству, в интервью новостным каналам радио и ТВ.
Привожу эту информацию для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что в лице
Национального Союза свиноводов Вы сегодня имеете профессиональную и настойчивую
защиту своих интересов в органах исполнительной и законодательной власти.
Еще раз поздравляем с победой! И хотя это не решит всех наших проблем, но
теперь мы знаем, что вместе мы сила, с которой считаются, которой по плечу не
только

ставить,

но

и

решать

задачи,

способствующие

повышению

конкурентоспособности отечественных свиноводческих компаний.
2.

Учитывая риски нарушения биобезопасности предприятий отрасли, Союз

обратился в Правительство РФ, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации с
просьбой ужесточить требования ветеринарного надзора за процедурными вопросами,
связанными с импортом живых товарных свиней.
3.

Ограничительные меры на импорт субпродуктов и шпига.

Также как и импорт живых свиней импорт свиных субпродуктов и шпига не
попадает ни в квоты, ни под заградительные внеквотные пошлины (см. Приложение 2).
Именно поэтому разработка и реализация мер по дополнительному ограничению
импорта этих видов продуктов являются следующим шагом в деятельности Союза,
направленной на защиту отечественного рынка, повышения конкурентоспособности
российских производителей свинины.
4.

Об открытии сайта.

С ноября 2009 года открыт официальный сайт «Национального Союза свиноводов»,
который с течением времени станет основным коммуникационным каналом между
Исполнительным комитетом и Членами Союза.
Адрес сайта: http://www.nssrf.ru/
В

дальнейшем

для

членов

Союза

будет

организован

отдельный

персонифицированный вход, где вы сможете:
1. Познакомиться с аналитическими материалами по состоянию и развитию рынка
2. Получить материалы выступлений с выставок и конференций, организатором и
участником, которых будет выступать Союз
3. Получать конфиденциальную информацию о деятельности союза.
4. Получить все необходимые документы, связанные с деятельностью Союза.
5. Участвовать в голосовании и опросах.

В настоящий момент сайт находится в стадии формирования, в связи с этим прошу
Вас присылать свои предложения и замечания по дизайну и содержанию сайта.

С уважением,
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов

Ю. И. Ковалев

