
       

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ 
30.06.2011 г. 

1. Признать, что Национальный Союз свиноводов консолидировал отраслевое бизнес-
сообщество Российской Федерации, полностью отражает его интересы и по праву 
стал общероссийским отраслевым Союзом. 

2. Обратиться в Правительство РФ с предложением о необходимости продолжения 
всего существующего комплекса мер государственной поддержки (субсидирование 
инвесткредитов, нулевые ставки налогов на прибыль и т.д.) в период действия 
разрабатываемой «Государственной программы развития сельского хозяйства на 
2013-2017 годы». 

3. Считать необходимым просить Правительство РФ добиться переходного периода 
до 2020 года в рамках переговорного процесса о вступлении в ВТО, т.к. именно это 
время необходимо  отрасли для окончательного создания конкурентоспособного 
отечественного производства свинины полного цикла.       

4. Продолжить работу по мониторингу рынков мяса и ценам реализации товарного 
поголовья, прогнозирования отечественного производства и импорта свинины, 
результаты которого систематически доводить до членов Союза.  

5. Продолжить разработку предложений Национального Союза свиноводов в 

Правительство РФ по вопросу дополнительных мер таможенно-тарифного 

регулирования по вопросам приобретения оборудования, кормовых добавок, 
племенных  животных и др. в период 2011-2012 гг. 

6. Рекомендовать Совету директоров Национального Союза свиноводов, совместно с 

отраслевыми Союзами разработать предложения по снижению роста тарифов 

естественных монополий (цен на газ, электроэнергию, ГСМ и т.д.), а также тарифов 

железнодорожных перевозок для сельскохозяйственных производителей. Предложения 

представить для рассмотрения в Министерство сельского хозяйства и в Правительство 

РФ. 

7.  Рекомендовать Исполнительному комитету, Совету директоров Национального Союза  

и членам Экспертно-консультационных Советов продолжить разработку 

нормативов по вопросам: 

• Приобретения  и использования племенного поголовья из ведущих генетических 

фирм мира, рационального использования его в племенных стадах РФ. 

• Объективной оценки предприятий, имеющих статус племрепродукторов, 
племзаводов и селекционно-гибридных центров. 

• Стандартизации условий содержания и кормления высокопродуктивного 

племенного поголовья и их ветеринарной защите; организации сбора данных и 

мониторинга состояния ветеринарных угроз в свиноводстве. 

• Предложений по нормативным регламентам в строительстве производственных 

помещений. 



 

 

8. Приступить к реализации задачи создания единой базы данных по управлению 

племенным свиноводством.  

9. Приступить к разработке технического задания для создания единой базы данных 
по товарному промышленному свиноводству (условия и нормативы передачи 
данных, обработки информации и т.д.). 

10. Учитывая темпы развития отраслей животноводства, Национальному Союзу 
свиноводов выступить инициатором совместного с другими отраслевыми Союзами 
проведения совещания по задаче скорейшего восстановления ветеринарной службы 
с подчинением единому федеральному центру для гарантированного 
предотвращения угроз заболеваний животных. 

11. Продолжить практику проведения Научно-практических конференций по 
наиболее актуальным вопросам современных проблем в современном 
свиноводстве, а также организации прямых контактов с зарубежными 
компаниями – лидерами в отрасли свиноводства. 


