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Касательно: информационное письмо

Членам Национального Союза свиноводов,
коллегам по бизнес - сообществу
Руководителю предприятия

Уважаемые коллеги!
Продолжаем информировать Вас о деятельности Национального Союза свиноводов, о
предлагаемых мерах и механизмах поддержки отрасли, по стабилизации ситуации на мясном
рынке и о предпринимаемых государством шагах по их реализации.
Выполняя решения Совета директоров Союза от 08.11.2012г. и от 14.03.2013г.
исполнительным аппаратом Союза была проделана системная работа по обоснованию
необходимости поддержки предприятий отрасли в сложившихся тяжелейших условиях и
доведения этой информации до руководства страны, о чем мы регулярно информировали Вас.
Были подготовлены аналитические и другие материалы, которые были направлены в
Правительство РФ, заинтересованным ведомствам, а также в профильные комитеты Госдумы
и Совета Федерации, совместно с другими отраслевыми союзами проведены встречи и
предварительные совещания на различных уровнях.
16 апреля 2013г. под председательством Премьер-министра РФ Медведева Д.А.
состоялось межведомственное селекторное совещание «О дополнительных мерах
государственной поддержки развития животноводства в Российской Федерации», в
работе которого приняли участие представители заинтересованных федеральных министерств
и ведомств, Губернаторы отдельных регионов, руководители Россельхозбанка и Сбербанка, а
также профильных отраслевых союзов и ассоциаций (см. информацию о совещании на сайте
Минсельхоза РФ: http://www.mcx.ru/news/news/show/11241.355.htm и стенограмму совещания на сайте
Правительства РФ http://www.government.ru/stens/23923/index.html). От отраслевого бизнессообщества на совещании присутствовал и выступил Генеральный директор Национального Союза
свиноводов Ковалев Юрий Иванович.

В рамках подготовки к этому совещанию нами были направлены все необходимые
материалы.
Подводя итоги совещания, можно сказать, что большинство изложенных нами
инициатив краткосрочного и среднесрочного характера было в основном поддержано и
они могут лечь в основу будущих решений всех заинтересованных ведомств и финансовых
структур.
Среди важных решений следует отметить, что на совещании было принято окончательное
решение о дополнительном выделении в текущем году для АПК 42 млрд. руб., из которых
11,8 млрд. руб. должны быть направлены в кротчайшие сроки для компенсации
удорожания кормов производителям мяса свинины, птицы и яиц.
На этом работа не заканчивается. Теперь она переходит в следующую фазу – подготовку
всех необходимых нормативных и методических документов для окончательного доведения
озвученных средств до животноводов.
Деятельность Союза по поддержке и защите интересов отрасли продолжается по всем
направлениям. Мы будем и дальше информировать Вас о ходе этой работы.

С уважением,
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов

Ю. И. Ковалев

