
КАЧЕСТВО  РОССИЙСКОЙ СВИНИНЫ ДОЛЖНО СТАТЬ 

ЗАДАЧЕЙ №1 

Объединить усилия животноводов, селекционеров, генетиков и 

производителей в целях повышения качества российской свинины и  конечной 

продукции из свинины призвали участники международной конференции  

«Свиноводство-2015», проходившей с 25 по 26 ноября 2015 года в Москве.  

В рамках сессии «Актуализация требований к качеству мяса на 

современном этапе развития свиноводства» выступили с докладами директор 

ВНИИ животноводства им. Л.К. Эрнста Зиновьева Н.А., заместитель директора 

по научной работе ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова 

Семенова А.А., председатель Совета директоров ООО «Селекционно-

гибридный центр» Пермяков А.Г., специалист по генетике свиней компании 

«Интерагро», Бельгия, Ромбаутс  Г. и директор  по генетическому 

сопровождению фирмы «Пиг Импрувемент Компани» Павлов А.В. 

Заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Анастасия Семенова  отметила, что снижение содержания жировой ткани в 

свиных тушах, а также снижение массы животных, направляемых на убой 

привело к ухудшению органолептических и технологических качеств свинины 

и к снижению потребительских качеств готовой продукции.  

- Исследование российских и западных ученых показывают, что снижение 

общего содержания жировой ткани в туше сопровождается возрастанием доли 

ненасыщенных жирных кислот в шпике, а также к появлению ранее не 

выявлявшихся дефектов мышечной ткани («деструктурированное мясо»), что 

резко снижает технологическую пригодность свинины к дальнейшей 

переработке и стабильность качества готовой продукции в течение срока ее 

годности, - отметила А.А. Семенова. 

- Между тем, экспортный потенциал и востребованность российской  

свинины находятся в прямой взаимосвязи с ее качеством. Сегодня инвестиции в 

качество – это прямой путь к увеличению продаж и повышению прибыльности 

в свиноводстве, - подчеркнула Анастасия Семенова.  При этом начинать работу 

по повышению качества свинины требуется уже сейчас. Задача по насыщению 

рынка российской свининой практически решена, и именно сейчас нужно 

придать необходимый толчок для дальнейшего активного развития 

свиноводства в России, объединив для решения проблем качества свинины всех 

заинтересованных представителей бизнес-сообщества.  

Эта позиция ВНИИ мясной промышленности была полностью поддержана 

организатором конференции – национальным Союзом свиноводов в лице его 

Генерального директора Ковалева Ю.И., всеми докладчиками и участниками 

конференции, что и стало своеобразным резюме проведенной дискуссии. 


