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 Членам Национального Союза 

свиноводов, 

 
 

Касательно: Конференция «Российское  

свиноводство в условиях ВТО: возможности 

успешной интеграции»  

 коллегам по бизнес-сообществу 

Уважаемые коллеги! 

Все мы ожидали, что мировые процессы глобализации неизбежно должны 

были затронуть и нашу страну, и уже,  начиная с 23 августа 2012 года, мы живем 

в реалиях экономики новой России, вступившей во Всемирную Торговую 

организацию.  

В этом году не баловала нас и природа – в связи с засухой и пожарами 

пострадал ряд зерносеющих регионов Южного, Приволжского и Сибирского 

федеральных округов, что не могло не сказаться на стоимости зерна и кормов в 

свиноводстве.  

По-прежнему, пока не выработаны действенные вакцины против АЧС, 

различные приемы обеспечения биобезопасности отдельных предприятий и 

регионов является единственным средством распространения этого заболевания. 

 Мы считаем, что возникла острая необходимость собраться и обсудить 

вместе накопившиеся проблемы, а также дальнейшие пути по развитию отрасли.  

В этой связи в период 29 – 30 ноября 2012 года, в конгресс-отеле «Артурс СПА» 

Московской области, Национальный Союз свиноводов России при поддержке 

Минсельхоза РФ и Россельхознадзора организует научно – практическую 

конференцию «Российское  свиноводство в условиях ВТО: возможности 

успешной интеграции». В рамках конференции по наиболее актуальным темам 

будут проводиться следующие сессии: 

1. Новые вызовы и реалии деятельности отрасли в рамках ВТО и Таможенного 

Союза. 

2. Ветеринарные аспекты защиты свиноводческих комплексов. 

3. Страхование как способ сокращения возможных рисков в новых условиях. 
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4. Реализация программы информационного обеспечения в племенном деле  как 

один из факторов влияния в отрасли. 

5. Стратегия повышения конкурентоспособности компаний в новых условиях 

рынка. 

6. Резервы и ресурсы снижения себестоимости – новый поворот развития 

отрасли в ближайшей перспективе: от проектирования до реализации 

бизнес-плана.  

 

Учитывая особую важность вопросов, вынесенных в рабочую программу, 

приглашаем руководителей и заинтересованных специалистов предприятий 

принять участие в работе конференции. Вам будет представлена возможность 

услышать экспертные мнения руководителей Минсельхоза РФ, отраслевых союзов, 

научных учреждений, представителей компаний по наиболее актуальным вопросам 

развития отрасли. 

 

Техническим оператором мероприятия (Оргкомитет конференции) 

является ООО «Креативные технологии», в адрес которого следует направлять 

заявки на участие и вопросы  по размещению информации: 

телефон/факс  (499) 257 64 54; 257 72 95  

e-mail: agroforum2012@mail.ru;  

web-сайт www.agro-forum.org  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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