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В.В. Гущин

Dear readers,
Our branch is the real striker of the agricultural industry
complex. And these words are not empty ones. Figures, facts
and acts speak it themselves. We have often some news that
the new poultry factory is being built in some place, and the
modern department for poultry processing is being started
in the other one, and the enterprise is being reconstructed in
the third one. And as a result of this work poultry meat holds
44 per cent in total volume of meat production. It has given
the possibility to increase meat consumption for
person to the recommended norm practically.
EU has opened its market for Russian poultry
products after many years of negotiations. And
it has become one more the branch dig. It is the
great victory, of course, but it is no occasion to
stop at the level being reached. Many producers
must work seriously to be ready to meet choosy
European consumers. And additionally this
open market will stimulate poultry industry
modernization and the improvement of branch
technologic chain traceability.
We have always some new purposes for
growth. For example, “Rosptitsesoyuz” has
put the new tasks at its last assembly. These
tasks have been designated precisely in the target program “Russian poultry industry development in 2013 to
2015 years”. The program target is home producers
manufacture competitiveness increasing and these
products exit to the world market.
We understand very well in its turn that raw material is
one of the main components for our branch success. I suggest
the series of papers for you that are devoted to poultry meat
quality problems. Many of producers will be interested in V.N.
Makhonina paper on Mechanically Deboned Poultry Meat
(MMO) usage rationality as high-grade raw material for poultry
meat products manufacturing. M.M. Goryacheva researches
show that probiotics usage in poultry feeds gives a possibility
to receive more qualitative products as a result. Child products
producers must obligatory read I.L. Stephanova paper. Poultry
meat requirements for these products are stated in this paper.
Knowledge is very important for the branch experts
and that’s why I recommend you to visit the qualification
improvement courses in VNITIP (All-Russian Poultry
Breeding Scientific Re-search and Technological Institute).
All the aspects will be discussed during the Courses that are
connected to poultry industry enterprises organization, from
young poultry raising to manufacture economic problems.
Enterprises economic component is very important, and
now it is the most important as we work at the frame of the
Customs Union and WTO. I wished in this connection to
pay your attention at VNIIPP experts last developments in
manufacture management and enterprise basic funds usage.
Also I suggest you to study this year WPSA measures
calendar. I’m assured you will find something interesting
for writing in your organizer. Follow the everyday actions
together with us!
Editor-in-Chief

V.V. Goushchin

СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Наша отрасль – самый настоящий стахановец агропромышленного комплекса. И это не пустые слова. Цифры, факты и дела говорят сами за себя. Мы часто получаем новости о том, что в одном месте строится новая птицефабрика,
в другом – запускается современный цех по переработке, в
третьем – идет реконструкция предприятия. И вот уже сегодня мясо птицы занимает 44% в общем объеме производства
мяса, что позволило увеличить среднедушевое потребление
практически до рекомендуемой нормы.
Еще одним прорывом отрасли стало то,
что после многолетних переговоров Евросоюз открыл свой рынок для российской
птицеводческой продукции. Конечно, это
большая победа, но не повод, чтобы останавливаться на достигнутом. Ведь многим
производителям еще предстоит серьезно поработать над тем, чтобы встретиться с привередливым европейским покупателем. К тому же открытый рынок станет
стимулятором для модернизации птицепромышленности, а также усовершенствования системы прослеживаемости
всей технологической цепочки отрасли.
Тем более – нам всегда есть куда расти. Так, на своем последнем собрании Росптицесоюз поставил новые задачи,
четко обозначенные в целевой программе «Развитие птицеводства России на 2013–2015 годы», целью которой является повышение конкурентоспособности продукции отечественного производителя и ее выход на мировой рынок.
Мы же, в свою очередь, хорошо понимаем, что одной из главных составляющих успеха нашей отрасли является сырье. В
этой связи предлагаю Вам серию статей, посвященных вопросам качества мяса птицы. Многим производителям будет интересна статья В.Н. Махониной, где обосновывается рациональность использования ММО для производства продуктов из мяса
птицы как полноценного сырья. Исследования М.М. Горячевой
показывают, что использование пробиотиков в кормлении птицы позволяет в результате получать продукцию более высокого
качества. Те, кто производит детские продукты, обязательно должны ознакомиться со статьей И.Л. Стефановой, в которой изложены требованиями к мясу птицы для этого вида продукции.
Для отраслевых специалистов знания играют колоссальную роль, поэтому рекомендую посетить курсы повышения
квалификации во ВНИТИП. Здесь будут затронуты все аспекты, касающиеся организации птицеводческих предприятий –
от выращивания ремонтного молодняка до экономических
вопросов производства. Экономическая составляющая предприятия очень важна, особенно сейчас, когда мы работаем в
рамках Таможенного союза и ВТО. В связи с этим я хотел бы
обратить ваше внимание на последние разработки специалистов ВНИИПП в области управления производством и эффективности использования основных фондов предприятий.
Предлагаю Вам также внимательно изучить календарь мероприятий ВНАП на этот год. Уверен, Вы найдете что занести в
ваш ежедневник. Держите руку на пульсе событий вместе с нами!

