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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
РОССИЙСКАЯ ПТИЦА ЗАВАЛИТ
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
«Экспорт продукции птицеводства в прошлом году
мы оцениваем в 15 тыс. т, объем пока небольшой, но возможности постепенно растут, и в наступившем году рассчитываем увеличить этот показатель, как минимум, в
3–4 раза», — заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
Пока основными покупателями продукции российского птицеводства являются Казахстан, который импортирует практически весь ассортимент, и Китай, покупающий в основном куриные лапки.
Российские птицеводы экспортируют не только товарную, но и племенную продукцию. Ее покупают Ка-

захстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Таджикистан. «Это лишний раз подтверждает высокий уровень
развития нашей отрасли, — заметила Г. Бобылева. — Экспортная программа, над которой в настоящее время работает союз, ориентирована, в первую очередь, на страны ближнего зарубежья».
Как прогнозирует эксперт, в этом году российские птицеводы увеличат производство мяса птицы до 3,2 млн т,
что на 300 тыс. т больше, чем в 2010 году. «Мы уверенно
движемся к тому, чтобы к 2012 году полностью «закрыть»
внутренние потребности мясом отечественного производства», — заявила она, добавив вместе с тем, что это не
означает полного отказа от импорта.
Агентство «Интерфакс». Январь. 2011.

КХ «РУСЬ» УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Крестьянское хозяйство «Русь» Владимира Ивановича Шушкова существует с 1993 года. Фермер сначала занимался свиноводством, потом успешно разводил гусей, а с 2002 года хозяйство переориентировано на выращивание индеек.
Сейчас в хозяйстве есть птичник общей площадью в 1,2 тыс. м2, оснащенный современным импортным оборудованием кормления и поения индейки, собственный инкубатор, цех убоя и переработки мяса.
Шушков В.И. — лауреат Всемирной премии в области микропредпринимательства (Global Microentrepreneurship Awards), являющейся всемирной благотворительной инициативой, поддерживаемой ООН и призванной подчеркнуть вклад микрокредитования и микрофинансирования в искоренение бедности по всему миру.

В

июле 2010 года в Кировском районе Ленинградской
области был запущен масштабный проект, который,
несомненно, будет иметь огромное значение для всего
птицеводства в России в целом. Началась работа по усовершенствованию одного из лучших крестьянских хозяйств — КХ «Русь».
С 1997 года в крестьянском хозяйстве успешно выращивают и откармливают индейку, мясо которой по праву считается одним из самых полезных, а вместе с тем — доступных. Полезные качества мяса индейки известны давно. Оно
занимает одну из лидирующих позиций по содержанию
белка, но при этом в нем мало холестерина, а также нерастворимых жиров. Благодаря этому индейка считается диетическим продуктом и полезна множеству людей с теми
или иными заболеваниями, а также тем, кто ведет активный и подвижный образ жизни, подвергается большим нагрузкам. Детям индейка полезна, кроме того, благодаря высокому содержанию в ней фосфора. По этому показателю
мясо индейки лишь немного уступает рыбе.
Если учитывать все эти полезные качества мяса индейки, становится понятно, что его производство чрезвычайно важно для России. КХ «Русь» уже более 10 лет
обеспечивает регион мясом этой птицы.
Начав со сравнительно небольшого поголовья, сегодня
КХ «Русь» является одним из самых серьезных крестьян-

ских хозяйств в области производства мяса птицы. Однако руководство КХ не останавливается на достигнутом и
на данный момент запускает проект, результатом которого
станет увеличение объемов производства в несколько раз.
Проект включает:
— внедрение самых современных технологий в сфере
содержания и откорма птицы;
— строительство 4-х новых птичников, в каждом из
которых разместится по 11 тыс. голов;
— развитие инфраструктуры КХ для обеспечения комфортной и эффективной работы;
— реконструкцию имеющихся объектов с целью увеличения производительности КХ;
— закупку современного технологического оборудования для выращивания и откорм ;
— обучение персонала работе в новых условиях.
КХ «Русь» выступает не только инициатором, но и оператором, и заемщиком по данному проекту. Это гарантия
того, что все работы будут осуществлены на самом высоком профессиональном уровне, а сроки полностью
соблюдены. Во II квартале 2011 года КХ должно заработать в полную силу, производя ежегодно до 2 тыс. т
мяса индейки для российского и зарубежного рынков.
Пресс-релиз компании «ЛенптицепромИнжиниринг». Декабрь. 2010.

