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Исх. № 307    от «12» ноября 2014г.  Членам Национального Союза свиноводов, 

  коллегам по бизнес – сообществу. 
Касательно: о ситуации на мясном рынке  Руководителю предприятия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Продолжаем информировать Вас о деятельности Национального Союза свиноводов, о 

реализации предложенных мер и механизмов по поддержке отрасли, по стабилизации ситуации на 

мясном рынке. 

Как мы уже сообщали Вам в информационном письме №64 от 19.06.2014г. и №170 от 

02.07.2014г. с начала 2014 года после прекращения поставок свинины из Европейского союза в 

связи с обнаружением на территории ЕС вируса африканской чумы свиней активизировались 

нелегальные поставки европейского мяса на территорию ТС. В частности, свинина из ЕС 

поступала под видом свинины из Бразилии или Канады, из Сербии, которая не является членом 

Европейского союза, и по ряду других каналов.  

В связи с этим Национальный Союз свиноводов совместно с Национальной Мясной 

Ассоциацией провели работу с целью донести необходимость по нормализации ситуации с 

развитием нелегальных поставок свинины из стран ЕС до соответствующих министерств и 

ведомств (ФТС, Россельхознадзор и МСХ), а также до руководства страны. 

В результате проведенной работы этот вопрос был вынесен на обсуждение на совещании по 

вопросам развития сельского хозяйства под председательством В.В. Путина 18 июня 2014 года в 

Ставрополе. В своем приветственном слове В. В. Путин сказал следующее: «Необходимо 

повышать качество внутреннего рынка, внимательно следить за ценообразованием, устранять 

недобросовестную конкуренцию, контрабанду, наконец, и использование фальсификатов. В 

конечном итоге это прямо сказывается на качестве продуктов, которые покупают и потребляют 

граждане России».  

На время ситуация стабилизировалась, так как федеральные органы власти стали уделять 

больше внимания этой проблеме. Однако после введения специальных экономических мер Указом 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

участники рынка отмечают всплеск контрабанды через северо-западную границу России, из 
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Украины, через ложный транзит из Казахстана в ЕС и из Китая. В результате это так же стало 

одним из факторов овала цен на рынке свинины в сентябре – ноябре текущего года. 

17 октября 2014 в Горках Московской области состоялось Селекторное совещание по вопросу 

«Развитие животноводства и малых форм хозяйствования на селе», в работе которого я принял 

участие и выступил с сообщением в котором в том числе еще раз акцентировал внимание 

Руководства страны о необходимости принять меры по предотвращению роста контрабанды мяса 

и мясных продуктов. 

Об этом мы подробно информировали Вас в информационном письме №281 от «20» октября 

2014 г.  

Результатом этой работы стало обращение Россельхознадзора в Интерпол и ЕК по поводу 

контрабанды из ЕС. 

Россельхознадзор запросил информацию у Интерпола и Генерального директората 

Еврокомиссии по здравоохранению и защите потребителей (DG SANCO) в связи с 

контрабандными поставками запрещенной продукции из Евросоюза в Россию, говорится в 

сообщении Россельхознадзора. 

Заявление было сделано в ходе встречи главы Россельхозназора Сергея Данкверта с 

руководителями государственных ветеринарных служб Белоруссии и Казахстана во 11.11.2012г. 

В своем сообщении Россельхознадзор выразил сомнение в эффективности общеевропейской 

системы прослеживания поднадзорной продукции, "не заметившей" перемещения 7,5 тысячи тонн 

свинины на территорию России. Последний случай — поставка по поддельным документам якобы 

бразильской свинины с территории Литвы в РФ. При этом ввоз мяса из Бразилии во все страны ЕС 

запрещен. 

Говоря о необходимости системного противодействия противоправным попыткам поставки 

контрабандной продукции, Данкверт особо отметил необходимость усовершенствования 

законодательства Таможенного союза в области сертификации и обеспечения прослеживаемости 

продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору. 

"До введения общей системы сертификации и прослеживания на основе электронной системы 

"Аргус" целесообразно применение предварительного уведомления Россельхознадзора о каждой 

партии поднадзорной продукции, отправляемой транзитом через территорию России", — 

отмечают в Россельхознадзоре. 

Эта система также позволит решить проблему производства и поставок из Беларуси  мясной 

продукции с использованием сырья, полученного от животных, инфицированных вирусом 

африканской чумы свиней (АЧС), считают в Россельхознадзоре. 
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"Речь идет о введении совместной системы сертификации продукции и прослеживания как 

одной из мер борьбы с контрабандой, - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель 

ведомства Алексей Алексеенко. - Но поскольку на это требуется время, сейчас говорим о том, что 

между нашими службами будет действовать система предварительных уведомлений об отправке 

продукции". 

Говоря о проблеме, связанной с поставками в РФ белорусской мясной продукции с геномом 

АЧС, А.Алексеенко сообщил, что запрет на ввоз продукции с "замеченных" предприятий, скорее 

всего, сохранится. 

Сославшись на мнение белорусских коллег, он сообщил, что опасное мясо могло попасть на 

белорусские перерабатывающие предприятия по нескольким каналам. Прежде всего потому, что 

не все предприятия имеют высокую биологическую защиту. Кроме того, опасное сырье могло 

попасть из стран ЕС через страны, поставки из которых не запрещены. "Наглядный пример - 

Черногория, из которой поступило столько свиного шпика, сколько она не могла произвести, - 

сказал он. - Скорее всего, это продукция была из Польши или стран Балтии". 

Национального Союза свиноводов продолжает свою работу по поддержке отрасли и по 

стабилизации ситуации на мясном рынке. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 

 
Исполнитель: 

Бирулин Николай Николаевич 

Тел.   +7 (495) 690-69-85 

Факс +7 (495) 690-24-15 

nss_stat@mail.ru 
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