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Ю.И. Ковалев
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов,

Открытое письмо
Главному редактору журнала “Мясной ряд”
Уважаемая редакция!
В Национальном Союзе свиноводов внимательно ознакомились с опубликованной в вашем журнале (№4, 2009 г.)
статьей “Некомпетентность и недостоверная информация –
огромный тормоз развития отечественного мясного рынка”,
отражающей мнение одного из руководителей предприятия
по убою и первичной переработке скота А.В. Быканова.
В статье был подвергнут резкой критике мой доклад, отражающий позицию российских свиноводов касательно решения
о повышении таможенных пошлин с 1 января 2010 года на
импорт живых товарных свиней и о возможном влиянии этого
фактора на отечественное производство свинины.
Прежде всего, необходимо отметить, что сам факт подобной дискуссии полезен, особенно с учетом возрастания роли
отраслевых союзов в формировании и реализации государственной политики в области агропромышленного сектора.
Но что вызывает сожаление и недоумение – так это тональность и “ярлыки”, которыми изобилует эта статья. Практически
все члены Совета директоров Национального Союза свиноводов принимали активное участие в многочисленных дискуссиях
на эту тему в самых различных инстанциях. При этом даже в
случае несогласия с нашей позицией нам ни разу не приходилось слышать от оппонентов упреков в некомпетентности или
недостоверности представляемых нами данных.
А.В. Быканов в своей статье делает эти упреки неоднократно, будучи при этом абсолютно уверенным в том, что
его аргументы являются единственно истинными.
По существу вопроса отметим следующее. Позиция Национального Союза свиноводов действительно послужила
основанием для ограничения стремительного роста импорта
живого поголовья скота, предназначенного для убоя. При
этом наши материалы, аналитика и предложения широко и
аргументировано отражались в многочисленных публикациях
в деловой прессе, материалах конференций и т.д. (см. сайт
www.nssrf.ru, письмо №72). Все это снимает необходимость
повторно излагать нашу позицию.
Напомним, что Союз подготовил соответствующие
материалы, которые были единогласно поддержаны на заседании Правительственной комиссии по защитным мерам
во внешней торговле, состоявшемся 23 ноября 2009 года
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под руководством первого вице-премьера Правительства
РФ В.А. Зубкова.
Предварительно эти материалы многократно обсуждались в различных министерствах и ведомствах. Проверялись
цифры, алгоритмы расчетов, выслушивались различные мнения. Все данные, которые приведены в материалах Союза,
были неоднократно подтверждены специалистами ФТС,
ФАС, Минэкономразвития и т.д. Именно это и стало причиной
единогласной поддержки нашей позиции как различными
межведомственными рабочими группами, так и Правительственной комиссией под руководством В.А. Зубкова. Говорить в
этом случае, что представленные нами данные недостоверны,
как минимум некорректно. Видимо, автор статьи абсолютно
не представляет, какой уровень дискуссий и анализа сопутствует принятию таких решений.
Национальный Союз свиноводов сегодня объединяет в
своих рядах подавляющее большинство российских производителей свинины. В его состав вошли такие крупнейшие в
стране производители товарных свиней как предприятия промышленных групп “Агро-Белогорье”, “Черкизово”, “Продо”,
“Белгородский бекон”, “Сибирская Аграрная группа”, “Талина” и многие другие. Инициативу по созданию отраслевого
Союза поддержали как предприятия, которые уже десятки
лет занимаются индустриальным производством свинины,
так и вновь созданные в рамках Национального проекта по
АПК. География расположения компаний Союза охватывает
практически всю территорию России. Совокупные объемы
превышают половину всего промышленного производства
свинины, а с точки зрения прироста производства в последние
годы эта цифра превышает 75%.
Кроме того, в состав членов Союза входят предприятия,
которые, помимо выращивания свиней, занимаются их убоем и
переработкой, т.е. осуществляют весь производственный цикл.
Достаточно привести в пример “Черкизово”, “Продо”, “Останкино”, “Микоян”, “Сибирская аграрная группа” и т.д., чтобы
понять, что при принятии решений Союз учитывает интересы
всего цикла в производстве и переработке свинины.Поэтому
совершенно опрометчиво и неприемлемо называть позицию
нашего бизнес-сообщества непрофессиональной.
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Все решения принимаются и публично озвучиваются
после обстоятельной профессиональной дискуссии и голосования на заседании Совета директоров. Так же было и
в случае с пошлинами на импорт живых товарных свиней.
(Протокол №2 от 13.08.2009 г.).
Автору полезно будет также узнать, что позицию Союза
по этому вопросу безоговорочно поддержали и другие авторитетные отраслевые объединения, в частности Национальная мясная ассоциация, Мясной Союз России.
И последнее. Мы могли бы оспорить практически любое
из утверждений, приведенных в материалах этой статьи.
Но чтобы развернуто ответить на каждое, нам понадобится
не один десяток страниц. Тем не менее, вкратце отметим два
принципиальных момента.
1. Автор утверждает, что по прогнозам Национального
Союза свиноводов в 2009 году будет произведено 2212 тыс.
тонн свинины в убойном весе, что соответствует примерно
29,5 млн свиней. В то же время он указывает, что “в большинстве информационных источников объем производства
свинины у нас в стране в год составляет 17-19 млн голов…”.
Это несоответствие, с его точки зрения, указывает на недостоверность данных Союза. Но если бы автор статьи более
внимательно читал эти “информационные источники”, то
он бы понял, что когда упоминают о 17-19 млн, то говорят
о поголовье на конкретную дату, т.е. о количестве свиней,
которые в настоящее время находятся на откорме. С учетом
того, что откорм составляет в среднем чуть более 6 месяцев,
при этом есть еще племенное поголовье, на убой в год поступает в 1,5-1,6 раз больше, чем среднегодовое поголовье.
Эта истина известна любому свиноводу! Именно поэтому
при среднегодовом поголовье в 2009 году в 18,5 млн голов
(данные Госкомстата) на убой поступило более 29 млн голов, что также подтверждено органами Государственной
статистики.
2. Другой важный момент, на который указывает автор
статьи: “основной импортер свиней – Калининградский
регион”. Так вот, по официальным данным Федеральной
таможенной службы по коду ТНВЭД 0103 92 “Домашние
виды свиней, массой 50 кг и более, живые” из всего объема,
завозимого в Россию, в Калининградскую область поступает лишь 7,32%, остальные более 90% направляются в
центральные регионы нашей страны с интенсивно развивающимся промышленным свиноводством.
Надеюсь, редакции и читателям понятна дальнейшая
бессмысленность дискуссии по каждому вопросу, как по
конкретным цифрам, так и по стратегическим направлениям
развития отрасли в целом.
В заключение хотели бы отметить, что действительно
очень сложно найти решение, которое устраивало бы всех
участников рынка в одинаковой степени. Приходится всегда жертвовать какими-то сиюминутными интересами ради
главной цели – полноценного восстановления отечественного производства свинины полного цикла, являющегося
неотъемлемым фактором продовольственной безопасности
России.
Именно этой целью и руководствовались на высшем
политическом уровне, включая предложения Национального
Союза свиноводов в единый Таможенный тариф Таможенного Союза Белоруссии, России и Казахстана, вступивший
в действие 1 января 2010 года.
С уважением,
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов,
Доктор технических наук,
Лауреат государственной премии РФ
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