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Основными направлениями деятельности 
Союза являются координация предпри-
нимательской деятельности свиноводов, 
представление и защита их интересов, а 
также развитие конкурентоспособного 
свиноводства и обеспечение наиболее 
благоприятных условий деятельности 
производителей свинины на территории 
Российской Федерации.

Союз создан в целях объ-
единения коммерческих 
организаций – российских 
производителей свинины 
– для координации их пред-
принимательской деятельно-
сти, представления и защиты 
их экономических и других 
интересов, а также в целях 
развития на территории Рос-
сийской водимой мясной про-
дукции, обеспечения наибо-
лее благоприятных условий 
деятельности производите-
лей свинины на территории 
Российской Федерации.

В состав Союза входят также 
более 40 ассоциированных 
членов – это производители 
и поставщики ветеринарных 
препаратов, проектные и 
строительные организации, 
производители инновацион-
ного оборудования. 

Учредителями Союза стали 65 компаний,
в числе которых крупнейшие в стране 
производители товарных свиней, в част-
ности предприятия промышленных групп
«Агро-Белогорье», «Продо», «Черкизо-
во», «Белгородский бекон», «Сибирская 
аграрная группа» и другие.

Сегодня членами Национального Союза свиноводов являются уже 
более 200 свиноводческих компаний, объем производства кото-
рых превышает 80% от общего индустриального рынка свинины, 
а география расположения охватывает практически всю террито-
рию России.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЮЗА:

разработка и реализация современной 
концепции развития свиноводства России, 
обеспечивающей ускоренное развитие 
отрасли, повышение ее конкурентоспособ-
ности и направленной на обеспечение про-
довольственной безопасности страны;
повышение генетического потенциала 
племенных свиней, обеспечение свино-
водческих предприятий России высокока-
чественной племенной продукцией;
повышение качества производимой сви-
нины, в том числе, путем внедрения новых 
стандартов и требований к качеству и раз-
работки новых систем качества продукции;
внедрение в отрасли свиноводства интен-
сивных ресурсосберегающих технологий и 
современных научно-технических достиже-
ний, решение научно-технических проблем 
развития производственно-отраслевой ин-
фраструктуры;
активное участие в формировании государ-
ственной политики в сфере свиноводства;
содействие развитию производства сви-
нины во всех категориях хозяйств Россий-
ской Федерации;
содействие организации специализиро-
ванного обучения, профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров;
осуществление контактов с зарубежными 
партнерами по отрасли;
защита прав и интересов членов Союза 
во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, орга-
низациями и современными торговыми си-
стемами.

Вручение генеральному директору Национального Союза свиноводов 
государственной премии Российской Федерации 
в области науки и техники.
2000 год.

«Национальный Союз свиноводов» основан

30.06.2009 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СВИНОВОДОВ
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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КОВАЛЕВ
Генеральный директор Национального Союза свиноводов России. 
Доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники

Окончил Ставропольский политехнический институт по специальности инженер-техно-
лог мясной промышленности. 
В 1993–2004 гг. возглавлял ОАО МПЗ «КампоМос», в 2005–2009 гг. руководил ОАО 
«Царицыно». С 2009 года и по настоящее время является генеральным директором 
Национального Союза свиноводов.
Основное направление научной деятельности Ю. И. Ковалёва – разработка научных и 
технических основ проектирования пищи, создание и освоения нового поколения 
продуктов общего, профилактического и лечебного питания.
Автор более 100 научных статей по технологии производства мяса и мясных продуктов. 
Награжден Золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России».



ЮРИЙ КОВАЛЕВ:
«МЫ – КОММУНИКАТОР МЕЖДУ 
ОТРАСЛЬЮ И ВЛАСТЬЮ»
– Юрий Иванович, зачем 
производителям свинины 
нужен Национальный Союз? 
Вы как-то помогаете свино-
водам? 

– Отрасль в последние годы 
развивается достаточно бур-
но. Каковы причины этого 
роста?

– Правда ли, что российский 
рынок свинины близок к на-
сыщению? И каковы в этом 
случае перспективы для 
свиноводов?

– Имеет ли смысл инвести-
ровать в вашу отрасль, так 
скажем, новичкам? Или для 
них на сегодняшний день до-
рога сюда уже закрыта?

– И в продолжение – какие 
регионы России на текущий 
момент являются наиболее 
перспективными для разви-
тия свиноводства?

– Назовите обязательные 
атрибуты успешного свино-
водческого хозяйства. Что 
должно быть непременно? 

– Национальный Союз объ-
единяет практически всех 
крупных российских произ-
водителей свинины, а глав-
ная задача Союза – созда-
ние благоприятных условий 
для развития свиноводства в 
стране. Мы своего рода ком-
муникатор, наиболее дей-
ственный и легитимный спо-
соб взаимодействия  между 
отраслью и властью, которая, 
как известно, формирует и ин-
вестиционные условия, и нор-
мативно-правовую базу для 
ведения бизнеса.

– Действительно, последние 
7–8 лет отрасль развивается 
очень активно, и этому спо-
собствовали несколько фак-
торов. В первую очередь, 
изменение позиции государ-
ства. В начале 2000-х годов 
правительством были сде-
ланы две фундаментальные 
вещи. Первое – путем квоти-
рования импорта был отре-
гулирован внутренний рынок 
свинины. Второе – созданы 
условия для длинных инвести-
ций. После субсидирования 
государством эффективная 
ставка по коммерческим кре-
дитам стала вполне разумной 
– 4–5%. Совокупность этих 
мер и позволила отрасли ак-
тивно расти.

– Доля правды в этом есть. 
Если 10 лет назад импортоза-
висимость в отрасли состав-
ляла 40–45%, то на текущий 
момент меньше 10. Индустрия 
за эти годы выросла в семь 
раз. А количественный рост, 
как правило, приводит к каче-
ственным изменениям. Разви-
тие отрасли, конечно, продол-
жится, но это будут, скорее, 
инвестиции не в товарное 
производство, а в сопутству-
ющие направления – пле-
менное животноводство, ком-
бикормовое производство, 
сектор глубокой разделки, 
логистику и т. д.

– Сказать, что дорога закрыта, 
будет неправильно, но стоит 
заметить, что инвестиционная 
привлекательность отрасли 
еще 4–5 лет назад была зна-
чительно выше, поэтому не-
обходимо здраво оценивать 
риски. Основные игроки это-
го рынка имеют значительный 
опыт, компетенции, профес-
сиональные команды. С дру-
гой стороны, еще 10 лет назад 
практически никого из сегод-
няшних лидеров на рынке не 
было.

– На сегодняшний день сумма 
инвестиций в отрасль превы-
шает 500 миллиардов рублей, 
это если говорить о реализо-
ванных проектах. Плюс еще 
100 миллиардов в процессе 
реализации. Эти мощности по-
крывают внутренние потреб-
ности в свинине на период 
до 2020 года. Проекты реа-
лизуются по всей территории 
страны, но в последние годы 
наиболее активно в Сибири и 
на Дальнем Востоке.

– Можно назвать три обяза-
тельных атрибута. Во-первых, 
это современные фермы с со-
временным уровнем содержа-
ния и кормления свиней, как 
правило, с собственным ком-
бикормовым производством. 
Во-вторых, использование 
последних достижений гене-
тики. И, в-третьих, наличие 
профессиональной команды. 
Успешности предприятий спо-
собствует и вертикальная ин-
тегрированность, в частности 
наличие земельного кластера 
для обеспечения собствен-
ных потребностей в зерне, 
секторов убоя и разделки.
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– Насколько требовательна 
отрасль к качеству комби-
кормов? И удается ли про-
изводить корма нужного 
качества на отечественном 
оборудовании, в частности, 
производства компании 
«Технэкс»?

– Производство комбикор-
мов в свиноводстве является 
ключевым, жизнеобеспечи-
вающим фактором. Все круп-
ные производители имеют 
собственные производства. 
Еще 7–8 лет назад большин-
ство из них ориентировалось 
на импортных производите-
лей оборудования, но с появ-
лением таких компаний, как 
«Технэкс», способных обеспе-
чить комплексные решения 
для комбикормовых произ-
водств на самом высоком ми-
ровом уровне и по привле-
кательным ценам, ситуация 
кардинально изменилась. Это 
очень серьезный прорыв для 
отечественного машиностро-
ения, и востребованность та-
ких решений с каждым годом 
будет только расти.
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– Что, на ваш взгляд, опреде-
ляет перспективы развития 
комбикормовой промыш-
ленности? Запросы аграри-
ев или, наоборот, новые тех-
нологии?

– Отвечу как ученый и как 
практик – на мой взгляд, вли-
яние, конечно, взаимное, но 
инициатива все-таки за компа-
ниями, которые разрабатыва-
ют и производят оборудова-
ние. Именно они занимаются 
маркетингом рынка, осмысле-
нием и решением существую-
щих проблем. Далеко не всем 
это, конечно, удается, нужно 
быть в тесной интеграции с 
отраслью, но успешные при-
меры есть, и это, в частности, 
компания «Технэкс».



08 FeedART #2 (14) 2017

Джамбулат Хизирович Хатуов
Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации

Сергей Евгеньевич Юшин
Руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации

Юрий Иванович Ковалев
Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов

Новые стратегии в новых реалиях в 
отрасли свиноводства:
а) текущее состояние отрасли и сред-
несрочные перспективы;
б) о новых механизмах господдержки 
в 2017 г

Приветственное выступление Перспективы экспорта свиноводче-
ской продукции – что изменилось?

Александр Анатольевич Непоклонов
Заместитель руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзора)
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Текущее состояние ветеринарной 
защиты в России

С 6 по 8 декабря 2016 года в Москве со-
стоялась  международная научно-прак-
тическая конференция «Свиноводство – 
2016. Новые реалии – новые стратегии». 
Организаторами мероприятия выступили 
Национальный Союз свиноводов России 
и Международная промышленная акаде-
мия. 

Приветственным словом программу конфе-
ренции открыл заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов, о текущем состоянии 
отрасли рассказал генеральный директор 
Национального Союза свиноводов Юрий 
Ковалев, по актуальным вопросам развития 
свиноводства в стране прозвучали эксперт-
ные мнения руководителей отраслевых со-
юзов, научных учреждений и ведущих сви-
новодческих хозяйств страны.

В рамках конференции участниками об-
суждались самые актуальные для отрас-
ли на сегодняшний день темы – это рост 
внутренней конкуренции и поиски путей 
дальнейшего развития – новых рынков 
и каналов сбыта, эффективное взаимо-
действие государства и бизнеса, как важ-
нейшее условие развития предприятий, 
вопросы ветеринарной безопасности, 
эффективность инвестиций в новые тех-
нологии и многие другие. 

НОВЫЕ РЕАЛИИ – 
НОВЫЕ СТРАТЕГИИКОНФЕРЕНЦИЯ

СВИНОВОДСТВО

2016
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СВИНОВОДСТВО
КОНФЕРЕНЦИЯ

2016
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Производство мяса в Российской Федерации
(тысячи тонн, убойный вес)

2015 г. – 10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК.
С 2005 по 2016 год индустриальное производство свинины выросло практически в 6,7 раза (+2 374 тысячи тонн)

По итогам 2016 года суммарное производство мяса в Российской Федерации может приблизиться 
к 10 000 000 тонн – самый высокий уровень за последние 25 лет!

Доля промышленного 
сегмента превысит 
80% от общего 
объема производства

Абсолютный прирост
(+300 тысяч тонн) – 
наибольший за 
последние 10 лет

За последние три года 
ежегодный объем 
производства вырос 
более чем на 
750 тысяч тонн

Объем производства
мяса всех видов растет
наиболее высокими за
последние годы 
темпами

Промышленное производство, 
убойный вес, тысячи тонн

Доля промышленного 
производства от общего

Прирост к предыдущему году, 
тысячи тонн

2005

2291

420

542

810

932

1090

1297

1424

1656

2041

2276

2467

2794

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161990

28%

46%

50%

59%

65%
72%

77%
80%

82%

122

268

122

158

207

127

231

385

236

191

326

326

66%

33%

42%

56%

Свинина

2015

3099,0 3398,9 300 9,7%

4535,5 4655,2 119,7 2,6%

1649,4 1629,3 –20,1 –1,2%

204,5 209,8 5,3 2,6%

77,1

9565,5 9965,9 400,5 4,2%

72,6 –4,5 –5,8%

2016 оценка Изменение, 
тысяч тонн

Изменение, 
%

Птица

Говядина

Баранина

Все виды мяса

Другие виды
мяса

Промышленное производство мяса свинины при 
существовавших режимах государственной 
поддержки и защиты рынка

В 2016 г. импорт свинины (264 000 тонн) на 40% ниже установленной квоты (430 000 тонн).
По сравнению с 2012 г. импорт шпика и субпродуктов сократился на 400 000 тонн.

реальное
импортозамещение

за 4 года

1 млн т

Особенность
2014–2015 гг.

2016 г.

Стабильное потребление
Снижение импорта
Рост отечественного 
производства

Снижение оптовых цен на 
12%
Рост производства на 10%
Снижение импорта на 13%
Рост потребления на 7%

Снижение 
импортозависимости

с 26% до 10%

Импортозависимость
<8%

Импорт свиных
субпродуктов

Импорт свинины в РФ

Объем потребления свинины

Изменение объема импорта
свинины к предыдущему году

Общий объем импорта свинины

Импорт шпика 
свиного

Производства свинины в РФ

Импорт свинины и живых свиней в убойном 
весе с учетом торговли со странами ТС

Экспорт свинины в РФ

737

268

178

173

276

766
803

292

148

98

261

650

374

40

13

304

25
9

264

19
10

2010

2005

60%
1520

40%
1033

34%
1183

33%
1215

33%
1243

26%
1009

13%
427

10%
338

8%
293

66%
2331

67%
2428

67%
2559

-0,2%
-7 -0,3%

-10 -0,4%
-13

-0,6%
-19

-1,3%
-48

74%
2816 88%

2974
91%
3099

93%
3399

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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–19%

–19%

–58%

–21%

–13%

1183

1215

1243

1009

1009

2553

3514
3643

3796
3815

3387
3418

3643

3643

427

338

293

Импортозависимость потребления свинины 
в Российской Федерации (тысячи тонн, убойный вес)

Динамика импорта свинины в 
Российскую Федерацию (тысячи тонн)
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВОДЫ «ТЕХНЭКС»
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ

Дружба

РУСАГРО
Тамбовский

бекон

ГК Талина

Агрохолдинг
Дороничи

Агрохолдинг
Юбилейный

БЛАГОВАРСКИЙ СГЦ
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ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ

ТРОПАРЕВО

ЭКСИМА
Знаменский 

СГЦ

АгроПром
комплектация

Дмитрова
Гора

Останкинский 
мясоперерабатывающий 

комбинат Тропарево

Агрофирма 
Ариант РУСКОМ-Агро

ЭКСИМА 
Благоварский

СГЦ

Виктор Степанович 
БИРЮКОВ
Президент группы компаний 
«Талина»

Николай Тихонович 
МАМОНТОВ
Президент агрохолдинга 
«Юбилейный»

Елена Николаевна
КЛИМОВА
Генеральный директор 
«Знаменский СГЦ»

Константин Маркович 
ГОЗМАН
Генеральный директор 
ООО «Агропромышленный холдинг 
«Дороничи»

Валерий Иванович
ГОМАН
Генеральный директор 
ООО «РУСКОМ-Агро»

Юрий Семенович
САНДИН
Председатель совета директоров 
агропромышленной группы 
«Молочный продукт»



РУСКОМ-АГРО
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ПРОМАГРО

ДОРОНИЧИ
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ЮБИЛЕЙНЫЙ

ДРУЖБА

ТАМБОВСКИЙ БЕКОН
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Т-304

2 т/ч 5 т/ч 10 т/ч 15 т/ч 20 т/ч 25 т/ч

Т-420 Т-520 Т-660 Т-800 Т-940

21FeedART #2 (14) 2017

Пресс-грануляторы с низким уровнем шума и производительностью 
от 2 до 25* т/ч имеют диапазон матриц с диаметром фильер от 2 до 
10 мм. 

Предварительный прогрев оборудования перед началом работы 
позволяет ему за короткое время выходить на рабочий режим. По 
завершении производственного процесса предусмотрена продувка 
всей системы горячим воздухом. Функция автоматической смазки 
обеспечивает надёжную работу самых нагруженных узлов.

* Ø 4 мм, корм для бройлеров

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

22, 30, 37, 45
304
80

0,0763
1080

Т-420Т-304 Т-520 Т-660 Т-800 Т-940

75
420
138

0,1820
2100

250 / 315 / 355
935
250

0,7340
15 410 / 16 930 / 17 010

75
520
138

0,2253
3500

2х90
660
138

0,2860
6400

250 / 315
800
220

0,5526
9 800

132
520
178

0,2906
35003

2х110
660

178 / 228
0,3689 / 0,4725

6650

250 / 315
800
265

0.6657
10 300

Мощность электропривода, кВт
Диаметр матрицы, мм
Активная ширина матрицы, мм
Площадь матрицы, м2

Масса, не более, кг



«FeedART» – корпоративное издание 
компании «Технэкс», посвященное за-
казчикам предприятия, воплотившим в 
жизнь крупные проекты комбикормового 
производства. Эти люди имеют большое 
значение для всей отрасли, их вклад в 
развитие экономики регионов и страны 
в целом трудно переоценить. Благодаря 
опыту руководителей и инженеров эти 
проекты развиваются и достигают впе-
чатляющих результатов. На страницах 
«FeedART» Вы сможете познакомиться 
с историей становления предприятий, 
спецификой их деятельности, новинками 
производства.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ 
ЖУРНАЛА FEED ART
WWW.FEEDART.INFO

Корпоративное издание ООО «МК «Технэкс»
#14/ 2017

ПОДПИШИТЕСЬ на рассылку издания.  
ООО «МК «Технэкс»
Тел.+7 (343) 365-26-52
Факс:+7 (343) 365-26-45
E-mail: mail@technex.ru
www.technex.ru

Издается компанией «Технэкс».
Перепечатка и любое воспроизведение мате-
риалов, опубликованных в издании «FeedArt» 
только с разрешения компании «Технэкс».

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. Свиде-
тельство ПИ ФС 77-56722 от 26.12.2013 г.

Учредитель: ООО «МК «Технэкс»
Адрес редакции: 620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 11 «Б», литера «Ж».

ВИДЕО-ОТЧЕТ
О ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Полная версия фильма о юбилейной конференции на сайте www.technex.ru

Машиностроительная компания «Технэкс» отметила свой 25-летний юбилей под лозунгом «Продолжая путь лидера». 
Гости приняли участие в масштабных праздничных мероприятиях, и практически каждому из них была предоставлена возможность поделиться своим мнением о компании 
«Технэкс», партнерстве, инновациях, качестве оборудования и сервиса. 

Технический директор  
ГК «АгроПромклмплектация»

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

ИГОРЬ
КРИКУН




