Выписка из решения Совета директоров от 24.05.2010 года.
Повестка дня:
1. Анализ состояния племенного свиноводства в России: проблемы, возможные пути решения.
…
Решили:
1. Одобрить проведенный экспертами Национального Союза свиноводов (далее Союз) «Анализ
состояния племенного свиноводства в РФ» и принять в качестве стратегического направления
развития отрасли создание селекционно-гибридных центров – при крупных товарных
комплексах или самостоятельно действующих предприятиях, для обеспечения полного цикла
производства свинины.
2. Разработать и предложить для рассмотрения и утверждения в Депживотноводства МСХ РФ
мероприятия по созданию режима наибольшего благоприятствования и стимуляции
появления новых селекционно-гибридных центров по округам, в привязке к распределению
товарного производства.
3. Предложить Депживотноводства МСХ РФ включить экспертов Союза в состав экспертной
группы по присвоению свиноводческим предприятий статуса племенных.
4. Признать необходимость создания информационной базы данных в рамках Союза.
Приступить:
• к разработке современной системы оценки племенного поголовья;
• к разработке первичного технического задания и критериям сбора первичной
информации,
• к подбору исполнителей и проведению переговоров по стоимости заказа на создание
программы.
Результаты работы представить на согласование и утверждение Совета директоров Союза
для решения вопросов по финансированию работы.
5. Разработать критерии оценки племенных предприятий, действующих в РФ и предложить
Депживотноводства МСХ РФ создать независимую экспертную комиссию из экспертов Союза
и экспертов Депживотноводства для определения уровня работы племенных предприятий и
уровня использования автоматизации племенного учета в регионах.
Материалы по оценке работы племенных предприятий передавать в Депживотноводство для
учета и корректировки в дальнейшем решений о начислении дотационной поддержки этим
предприятиям.
При выезде комиссии в другие регионы экспертам Союза обеспечить финансирование
командировочных расходов за счет затрат на содержание аппарата Союза.
6. Приступить к разработке нормативов и требований:
• к качеству племенного поголовья при отборе за рубежом,
• при приобретении и дальнейшем использовании в РФ закупленного племенного
поголовья с высоким генетическим потенциалом.

Разработанные предложения предоставить в Депживотноводства МСХ РФ для согласования и
утверждения к дальнейшему использованию при приобретении и использовании в РФ
зарубежного племенного поголовья.
7. Провести сбор информации по наиболее часто встречающимся проблемам с заболеваниями
импортированного поголовья и применяемыми за рубежом способами его защиты. По
результатам проведенного анализа заболеваний завезенного поголовья и используемым за
рубежом мерам ветеринарной профилактики разработать предложения по защите поголовья
с использованием зарубежных препаратов. Предложения по совершенствованию
ветеринарной защиты животных предоставить в Депветеринарии для последующего
рассмотрения с целью совершенствования ветеринарных мер и предотвращению
заболеваний животных в РФ при завозе поголовья.
8. Приступить к сбору информации по утвержденным программам ВУЗовского обучения
студентов по специальности «зооинженер» и их специализации по курсу «свиноводство».
Разработать предложения по совершенствованию программы обучения с включением
обязательной практической работы на современных племенных и товарных предприятиях
отрасли.
9. Приступить к сбору и накоплению информации по технологическим решениям при
проектировании и строительстве вновь построенных производственных площадей, при
модернизации имеющихся предприятий и опыту их использования в рабочих условиях.
…

