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Земляная З.Е., главный эксперт правового и аналитического обеспечения по рынку птицеводческой продукции
НО «Росптицесоюз»
Радкевич В.С., начальник научного центра экономического и информационного обеспечения птицеводческого комплекса
ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)
Аннотация: Участники ежегодного собрания Росптицесоюза обсудили результаты первого года работы по реализации ведомственной программы развития отрасли и перспективы развития с учетом мировых тенденций.
Summary: The participants of the Rosptitsesoyuz Annual meeting discussed the results of the first year of the departmental
program implementation for industry development and its prospects in the light of global trends.
Ключевые слова: промышленное птицеводство, Доктрина продовольственной безопасности РФ, Государственная программа развития сельского хозяйства, устойчивое развитие, конкурентоспособность, модернизация.
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ромышленное птицеводство —
одна из немногих узкоспециализированных отраслей агропромышленного комплекса, которая
представляет собой комплексную
интегрированную систему, обеспечивающую все процессы от воспроизводства птицы до производства
готовой продукции и ее реализации.
Основополагающими документами, определяющими развитие
птицеводческой отрасли на современном этапе, являются Доктрина
продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации (Указ от 30 января 2010 г. № 120)
и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 гг., утвержденная Правительством Российской Федерации (Постановление от 14 июля 2007 г. № 446).
Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации представляет собой совокупность официальных взглядов
на цели, задачи и основные направления государственной экономической политики в области
обеспечения продовольственной
безопасности страны.

Среди стратегических целей продовольственной безопасности важное место занимает обеспечение
населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием.
Программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия направлена на устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения;
повышение конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной
продукции на основе финансовой
устойчивости и модернизации сель-

ского хозяйства, а также на основе
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство
используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
В соответствии с этими документами Минсельхозом России совместно с Росптицесоюзом подготовлены
и утверждены такие документы, как
ведомственная программа «Развитие
птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» и Концепция
развития отрасли до 2020 года. Задачами программы развития птицеводства России является увеличение
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производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных
и технологичных пород и гибридов
птицы различных видов, создание современных селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств, обновление производственной
базы птицеводства, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий.
Программой намечено довести
объем производства мяса птицы до
3,4 млн т в 2012 году, а в расчете на
душу населения увеличить до 24,5 кг,
а также нарастить производство яиц
до 43 млрд. Доля импорта мяса пти-

цы на отечественном рынке должна
уменьшиться с 27,9 до 14%.
Результаты первого года работы по реализации ведомственной
программы развития птицеводства
и перспективы его развития с учетом мировых тенденций обсуждены на общем собрании членов
и ассоциированных членов Росптицесоюза в декабре прошлого
года. Участники собрания обсудили
отчеты президента Росптицесоюза,
первого ви це-п рези ден т а Россель хоз академии, академика Россельхозакадемии В.И. Фисинина и
генерального директора Росптицесоюза Г.А. Бобылевой.

В 2010 году сохранены высокие темпы развития отрасли. Объем производства мяса птицы достиг 2830 тыс. т,
что выше уровня предыдущего года
более чем на 270 тыс. т (13,5%). Производство яиц составило 40,7 млрд, т.е.
прирост составил 1,3 млрд (4%).
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства
и первого года реализации ведомственной программы по развитию
птицеводства объем производства
мяса птицы увеличится на 1,5 млн т
в убойной массе (более чем в 2 раза),
яиц — на 4,0 млрд штук (10%).
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ция была объявлена в 43 регионах
страны. Валовой сбор зерновых составил 60,2 млн, что ниже уровня
предыдущего года на 34 млн т. Валовой сбор зерна снижен во всех
регионах, за исключением Краснодарского и Ставропольского краев.
Существенное увеличение цен на
зерно привело к удорожанию производства мяса птицы и яиц, чем
обострило копившиеся ранее производственные проблемы. По предварительным расчетам, только в
I полугодии 2011 года потери птицеводческих хозяйств, связанные с ростом цен, составят более 17 млрд руб.
В этих условиях на первое место выходит рациональное использование
кормов, повышение их конверсии.
Неравномерное размещение производства птицеводческой продукции, неразвитость логистики, недостаток необходимых транспортных
средств и низкий уровень переработки продукции, особенно яиц,
усугубляют имеющиеся в отрасли
проблемы.
Среди положительных факторов,
способствующих решению задач,
поставленных перед отраслью, могут быть выделены следующие:
— сохраняющийся спрос на птицеводческую продукцию с учетом
ценовой доступности для населения мяса птицы и куриных яиц;
— достигнутый уровень технического и технологического состояния,
позволяющего сократить непроизводительные расходы;
— снижение объема квоты до
350 тыс. т, что позволит стабилизировать рынок мяса птицы
и в 2012 году полностью отказаться от импорта.
Увеличение объемов производства продукции диктует особые требования по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия
хозяйств, что влияет не только на
высокие показатели продуктивности и сохранности птицы, но и гарантирует качество и безопасность,
высокую медико-биологическ ую
ценность продуктов, обеспечивающую доверие покупателей.
Отечественное бройлерное птицеводство сегодня испытывает дефицит в племенных ресурсах: при ны-

нешних объемах производства мяса
ежегодно ввозится 420 млн импортного инкубационного яйца и около
4 млн гибридных суточных цыплят.
С ввозимой племенной продукцией отмечается завоз возбудителей инфекционных болезней. Поступающий молодняк из-за рубежа
имеет разнородный материнский
иммунитет, что создает проблемы с
вакцинацией поступающей птицы.
Эффективными мерами от заноса
инфекционных заболеваний являются:
— неукоснительное соблюдение
режима предприятия закрытого
типа;
— постепенное сокращение и
дальнейшее прекращение завоза гибридного инкубационного
яйца, комплектование из своих
репродукторных хозяйств.
В стабилизации и обеспечении
прироста птицеводческой продукции пристальное внимание специалистов отрасли должно уделяться
работе по следующим направлениям:
— обеспечение товарных предприятий качественным потенциально высокопродуктивным
племенным поголовьем;
— создание непосредственно на
предприятиях базы (комбикормовые заводы) по производству
сбалансированных кормов;
— оптимизация режимов содержания птицы;
— совершенствование технологических приемов защиты птицы
от болезней.
Одним из основных приоритетных направлений Программы развития птицеводства является создание
селекционно-генетических центров
и репродукторных хозяйств.
В последнее время большое внимание уделяется увеличению поголовья родительских стад, однако
значительное количество яиц финального гибрида мясных кур завозится по импорту.
От общего завоза гибридов в товарные хозяйства кроссы распределились следующим образом: «Росс
308» — 62,1%; «Кобб 500» — 33,1%;
«Хаббард» — 4,8%.
Для ликвидации существующего дефицита инкубационных яиц
и обеспечения запланированного

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наибольший прирост объемов
производства мяса птицы (30% от общего прироста по Российской Федерации) получен птицеводческими
предприятиями Центрального федерального округа, в основном это предприятия Белгородской (50,3 тыс. т)
и Воронежской (34,6 тыс. т) областей.
Более 58 тыс. т прироста получили
предприятия Новгородской области,
37,7 тыс. т — Ростовской, 17,8 тыс. т —
Алтайского края.
Активно развиваются такие предприятия, как группы «Ресурс» и «Рубеж», предприятия Челябинской области, Республики Татарстан. В целом
15 субъектов Российской Федерации
обеспечили 81% прироста производства мяса птицы.
Высокие объемы производства
мяса птицы характерны для ЗАО «Приосколье» Белгородской области (15%
от общего производства мяса бройлеров в России), ОАО «Группа «Черкизово» (7%), Холдинга ООО «Белгранкорм» (6%), ООО «Продо-ТРЕЙД» (6%),
птицефабрик «Уралбройлер», «Равис —
Сосновская», «Белая птица», «Моссельпром». В 2010 году 83% рыночных
ресурсов мяса птицы было обеспечено отечественным производством и
17% — поставками по импорту.
Наибольший прирост производства яиц в 2010 году получен птицеводческими предприятиями Ярославской (165,1 млн), Ленинградской
(155,4 млн), Белгородской (145,1 млн),
Новосибирской (114,8 млн) областей,
Республики Татарстан (113,9 млн).
Полностью обеспечивают потребность в куриных яйцах за счет собственного производства Приволжск ий (113%), Ура льск ий (107%),
Южный (104%) и Северо-Западный
(101%) федеральные округа.
В яичном производстве в прошедшем году спад цен производителей
на яйцо принял глубокий и затяжной
характер. За апрель–август цены снизились на 35% против 21% за период с
мая по июнь 2009 года. И даже подъем цен на 31% в сентябре не смог компенсировать потери птицехозяйств
от реализации яиц по итогам за 9 месяцев. Потери составили 3,5 млрд руб.
Ситуация усугубилась сложными погодными условиями лета прошедшего года. Чрезвычайная ситуа-
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прироста мяса бройлеров необходимо расширение сети репродукторных хозяйств 1 и 2-го порядков. Эту
политику успешно осуществляют
Новгородская, Псковская, Белгородская области, Республики Татарстан
и Мордовия.
Основными кроссами, используемыми в яичном производстве, являются «Родонит 3», «УК Кубань 7», «Птичное», «Маркс 23», «СП 789», «Хайсекс»,
«Шейвер», «Ломан».
Племенная продукция, производимая племенными заводами и репродукторными хозяйствами на
указанных кроссах яичного направления, в полной мере обеспечивает товарные предприятия страны, а
также экспортируется в Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Армению. На экспорт поставлено более 500 тыс. штук инкубационных яиц и более 1,4 млн голов
племенного молодняка.
Достижение поставленных целей обеспечивает эффективная работа аппарата Росптицесоюза. Результативность его работы связана с четко
организованным взаимодействием с
государственными органами власти.
Укрепились согласованность и тесный
контакт специалистов Росптицесоюза
с аппаратом Правительства, Государственной Думой, Советом Федерации
РФ, Минсельхозом, Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом,
Роспотребнадзором и Россельхознадзором по вопросам подготовки нормативных документов, проведения
мониторинга для принятия управленческих решений по совершенствованию работы предприятий отрасли.
В обсуждении докладов президента Росптицесоюза В.И. Фисинина и
генерального директора Росптицесоюза Г.А. Бобылевой приняли участие: Беляев А.И. — заместитель Министра сельского хозяйства РФ,
Подгорнов П.А. — генеральный директор ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Челябинской области,
Куимов И.Е. — генеральный директор
АО «Холдинговая компания Элинар»
Московской области, Трусов Ю.В. — генеральный директор ООО «Леноблптицепром» Ленинградской области,
Пухмахтерова Т.С. — заместитель генерального директора СХАО «Белоречен-

ское» Иркутской области, Гущин В.В. —
директор Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности,
Костева Л.Ю. — генеральный директор
ОАО «Волжанин» Ярославской области, Седов Л.К. — президент ОАО Агрофирма «Сеймовская» Нижегородской
области, Ратников С.В. — генеральный
директор ЗАО «Окская» Рязанской области, Костенко С.Ю. — генеральный
директор ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс» Челябинской области, Самохина Н.И. — генеральный директор ПОВО «Владзернопродукт» Владимирской области.
По результатам обсуждения Общее
собрание членов и ассоциированных
членов Росптицесоюза решило одобрить в целом работу, проводимую Советом директоров и исполнительным
аппаратом Росптицесоюза, и признать
ее удовлетворительной.
Решено направить Председателю
Правительства Российской Федерации В.В. Путину обращение о необходимости введения компенсации
удорожания кормов.
Участники собрания определили
задачи, которые необходимо решать
аппарату Росптицесоюза для обеспечения эффективной работы предприятий отрасли, а также сформулировали пожелания руководителям
птицеводческих предприятий по совершенствованию взаимодействия в
рамках Союза.
Аппарату Росптицесоюза поручено:
— постоянно взаимодействовать
с аппаратом Правительства
Российской Федерации, министерствами и ведомствами по
вопросам, касающимся птицеводческих предприятий;
— в постоянном режиме осуществлять мониторинг ситуации
на зерновом рынке;
— подготовить предложения о
продвижении отечественной
птицеводческой продукции на
внешние рынки;
— с учетом ситуации на зерновом
рынке подготовить расчеты финансовых потерь предприятий
для обоснования необходимости
государственной поддержки;
— принять меры по ускорению
реализации зерна из интервен-

ционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
— принять участие в разработке
межгосударственных стандартов
в рамках Таможенного союза;
— оперативно готовить предложения по объемам тарифных
квот на поставки мяса птицы
с учетом мониторинга рынка
птицеводческой продукции;
— осуществлять координацию
племенной деятельности и ветеринарной защиты;
— активно участвовать в разработке Госпрограммы на 2013–
2017 гг. для включения мясного
и яичного птицеводства в мероприятия программы;
— создать на сайте Росптицесоюза базу специалистов птицеводческой отрасли и рубрику для
консультирования специалистов птицефабрик;
— оперативно информировать
предприятия по всем направлениям деятельности аппарата
Росптицесоюза.
При оценке работы Совета директоров Росптицесоюза за 2010 год Общее собрание решило одобрить в целом работу, выполненную Советом
директоров Росптицесоюза в 2010 году,
и согласиться с предложенными направлениями совершенствования
его деятельности в 2011 году, а также утвердило численность Совета
директоров Росптицесоюза в количестве 25 человек. Президентом Росптицесоюза на очередной срок избран академик Россельхозакадемии
Фисинин Владимир Иванович.
Важным моментом в работе Общего собрания было избрание генерального директора Росптицесоюза. Обсудив результаты и эффективность
работы исполнительного аппарата,
участники единодушно избрали генеральным директором Росптицесоюза,
осуществляющим руководство исполнительным аппаратом, сроком на 5 лет
Бобылеву Галину Алексеевну.
Для контактов с авторами:
Земляная Зоя Евгеньевна
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