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Межрегиональному 
союзу птицеводов и 
кормопроизводителей 
Украины – 15 лет

Мало какое общественное объединение профессионалов может 
похвастаться таким функциональным долголетием и таким активным, 
дружным «костяком» членов союза, как харьковский «Межрегиональный союз 
птицеводов и кормопроизводителей Украины» (МСПК). Под руководством 
Вадима Васильевича Шияна, его руководителя, Союз объединяет 
представителей малого и среднего аграрного бизнеса в сфере птицеводства и 
кормопроизводства Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской областей. 
Сегодня Вадим Васильевич, в преддверии празднования славного 15-летия 
организации, отвечает на вопросы журнала «Корма и Факты».

«Корма и Факты»: Вадим Василье-
вич, расскажите немного об исто-
рии Союза для наших читателей.

Вадим Шиян: Общественный союз 
«Межрегиональный союз птицеводов 
и кормопроизводителей Украины» 
был основан в ноябре 2012 года в ре-
зультате реорганизации Харьковской 
областной ассоциации птицеводчес-
кой промышленности «Харьковпти-
цепром». Он продолжает традиции и 
тенденции «исходной» организации, 
но расширил сферу охвата предпри-
ятий из комбикормового сектора так-
же. В марте 2013 года была утвержде-
на Программа и стратегия развития 
Союза на 2013-2015 годы и осущест-
влена государственная регистрация 
Союза как общественной отраслевой 
неприбыльной организации.

КиФ: Как ассоциация позициони-
рует себя, и кто в нее входит?

В.Ш: МСПК входит во всеукраин-
ские ассоциации «Союз птицеводов 
Украины» и «Союз кормопроизво-
дителей Украины», объединяющие 
«большой бизнес» и вертикально-
интегрированные агрохолдинги в 
сфере птицеводства и производства 
кормов. Членами МСПК являются 
более 20-ти птицеводческих пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
Харьковской, Сумской, Луганской об-
ластей; инкубаторно-птицеводческие 
станции, 6 ведущих производителей 
комбикормов, кормовых добавок и 
премиксов Харьковской и Полтав-
ской областей, городов Киева и Сум;  
4 ветеринарные компании Харьков-

ской области и Киева, а также 2 На-
учно-исследовательское учреждения 
- Институт животноводства УААН и 
Институт ветеринарной медицины (г. 
Харьков) Мы открыты для всех, кто к 
нам обращается за помощью, актив-
но поддерживаем небольшие фер-
мерские и агропромышленные пред-
приятия – им особенно сложно из-за 
недостатка актуальной рыночной и 
профессиональной информации.

КиФ: Чем МСПК помогает своим 
членам?

В.Ш: Деятельность МСПК направ-
лена на обеспечение конкурентных 
преимуществ производственной и фи-
нансовой деятельности членов Союза, 
получение маркетинговых преиму-
ществ по ассортименту и сбыту про-
дукции, обеспечение максимальной 
прибыльности бизнеса.

Основной задачей МСПК является 
представление и защита интересов 
малого и среднего бизнеса в сфере 
птицеводства и кормопроизводства 
путем формирования и реализации по-

литики по сочетанию государственных 
и негосударственных мер защиты чле-
нов Союза. С этой целью Союз пред-
оставляет участникам и партнерам 
Союза все виды методической, кон-
сультационной, юридической и пред-
ставительской помощи как в органах 
государственной власти, так и в дру-
гих учреждениях и организациях.

КиФ: Вадим Васильевич, Вы по 
образованию юрист, имеете не 
только диплом Министерства тор-
говли США по итогам стажировки
в США по программе SABIT «Раз-
витие отраслевых и профессио-
нальных объединений», но и 
много других, работали со мно-
гими иностранными проектами, 
знакомы со структурой фермерских 
ассоциаций за рубежом, где они яв-
ляются реальной силой, отстаивая 
интересы фермеров перед государ-
ством. Какова, на Ваш взгляд, долж-
на быть роль общественной аграр-
ной ассоциации в нашей стране?

В.Ш:  Мы на самом деле много де-
лаем для того, чтобы улучшить усло-
вия работы предприятий-членов на-
шей организации. Но до зарубежных 
ассоциаций нам, конечно, еще далеко. 
Им, например, государство выделяет 
финансовые средства, которые адрес-
но идут на решение определенных во-
просов, на поддержку фермеров. У нас 
этот вопрос еще не скоро будет решен. 
Но по влиянию ассоциации на органы 
власти некоторые шаги мы уже сдела-
ли. Недавно закончилась реализация 
проекта USAID  Агроинвест «Разви-
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тие возможности общественной  ор-
ганизации «Межрегиональный союз 
птицеводов и кормопроизводителей 
Украины» участвовать в обсуждении, 
формулировке и внедрении аграрной 
политики на местном уровне и отстаи-
вать интересы своих членов». По ито-
гам проекта проведено исследование 
и анализ действующего законодатель-
ства Украины в сфере регулирования 
птицеводства и кормопроизводства; 
сравнительно-правовой анализ дей-
ствующего законодательства Украины 
и отдельных стран СНГ в сфере ре-
гулирования субъектного состава 
птицеводства и кормопроизводства 
по определению субъектов малого 
и среднего бизнеса в области пти-
цеводства и кормопроизводства; 
разработаны и сформулированы 
предложения по совершенствова-
нию организационных и правовых 
основ функционирования отрасли 
птицеводства и кормопроизводства 
в Украине;  подготовлены замечания 
и предложения к проекту Закона «О 
саморегулировании в сельском хо-
зяйстве», а также блок предложений 
по обеспечению участия отраслевых 
организаций сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в разработке 
и формировании государственной и 
региональной аграрной политики. Со-
вместная работа предприятий-членов 
ГС «МСПКУ» в рамках этого проекта по-
зволила выполнить большую работу 
по созданию и аккредитации на базе 
Института ветеринарной медицины (г. 
Харьков) арбитражной лаборатории 
качества и безопасности продукции 
птицеводства, кормов, кормовых до-
бавок, премиксов, ветеринарных пре-
паратов, здоровья «я животных. Эта 

лаборатория на современном уровне 
обеспечит выполнение целого спек-
тра диагностических услуг - сероло-
гические, вирусологические, биологи-
ческие, молекулярно-биологические, 
а также научное сопровождение и 
консультативную помощь по вопро-
сам диагностики, профилактики и ле-
чения инфекционных болезней птицы. 

КиФ: Ваш профессиональный и 
личностный потенциал позволяет 
Вам взглянуть на агробизнес под 
другим, более широким углом... 

В.Ш: Действительно, наша команда 
не ограничивается только решением 
насущных вопросов, касающихся на-
шей компетенции в рамках «устава». 
Мы активно продвигаем в производ-
ство инновации, привлекаем в наш 
регион иностранных инвесторов, 
оказываем помощь в вопросах ди-
версификации экспорта, реализуем 
грантовые программы. Приведу не-
сколько примеров реализованных за 
последние годы проектов, которые я 
координировал:

1) проект Европейского Союза в 
Украине Тасис «Создание механизма 
сертификации и контроля стандартов 
сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с требованиями ВТО-
СФС» (2005-2007 годы);

2) по программе USAID Украины и 
IRD, проект: «Предоставление техни-
ческой помощи для быстрого реаги-
рования на птичий грипп в Украине» 
(за период с 2007 по 2009 годы);

3) программа USAID Проект Агро-
инвест «Проведение учебных кур-
сов по развитию организационной 
способности отраслевых ассоциа-
ций и общественных организаций 
агропромышленного комплекса 

Украины» (2014 г.);
4) проект FAO ООН в области пти-

цеводства «Обеспечение населения 
зоны АТО подращиваемым молодня-
ком сельскохозяйственной птицы» 
(2015 г.);

5) проект ПРООН «Укрепление 
бизнес-объединений малых и средних 
предприятий» (с 2016 г.).

То есть эта работа происходит 
постоянно, и к нам обращаются 
иностранные представительства, и 
мы сами инициируем поиск инфор-
мации под конкретные проблемати-
ки и ищем под них финансирование. 
Большое место в нашей работе за-
нимает просветительская, учебная, 
обучающая деятельность, участие во 
всевозможных семинарах, поддержка 
продвижения положительного опыта 
наших предприятий.

КиФ: Учитывая 15-летний опыт 
функционирования вашей ассоци-
ации, развитие, движение, успехи, 
как Вам видится ее будущее?

В.Ш: В нашем Союзе имеются 
предприятия разных направлений 
деятельности и, по большому счету, 
способны работать в замкнутом цикле 
с максимальным взаимодействием 
членов ассоциации друг с другом и по 
оптимальным договорным ценам. Я 
думаю, что такое сотрудничество по-
йдет на пользу и Союзу в целом и всем 
его членам. В ближайшем будущем – 
это создание и фукционирование пер-
вого в Украине Аграрного кластера 
в птицеводстве. Так что приглашаем 
все заинтересованные предприятия 
участвовать в нашем Проекте под на-
званием «Межрегиональный союз 
птицеводов и кормопроизводителей 
Украины». 
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