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Аннотация: На общем собрании членов и ассоциированных членов Росптицесоюза обсуждены итоги работы
птицеводческого комплекса за 2012 год — завершающий год реализации Госпрограммы на 2008–
2012 годы. С докладом по этому вопросу выступил Президент Росптицесоюза — академик Россельхозакадемии В.И. Фисинин. О ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства
России на 2013–2015 годы», Концепции развития птицеводства в Российской Федерации до 2020
года и роли исполнительного аппарата Росптицесоюза в решении поставленных задач доложила
генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылева.
Summary: 2012 year work results have been discussed at the total meeting of Rosptitsesoyuz members and
associated members. 2012 year is the finished year of 2008–2012 Government Program realization.
The Rosptitsesoyuz president V.I. Fisinin, the RASKHN Academic, has reported on this question. The
Rosptitsesoyuz General Director G.A. Bobilyova has reported on the departmental target program 'Russian
poultry industry development for 2013–2015 years' and on the poultry industry development conception in
Russian Federation till 2020 year and on the Rosptitsesoyuz executive apparatus role in the tasks decision.
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Прошедший год стал завершающим в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 и Целевой программы ведомства «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы», утвержденной приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2010 г. № 433.
В декабре 2012 года на заседании Совета директоров
Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) и
Общего собрания членов и ассоциированных членов
Росптицесоюза обсуждены итоги работы птицеводческого комплекса за 2012 год — завершающий год реализации Госпрограммы на 2008–2012 годы. С докладом
по этому вопросу выступил Президент Росптицесоюза —
академик Россельхозакадемии В.И. Фисинин.
Для аграрного сектора Российской Федерации этот
год был достаточно сложным. Засуха оказала негативное
влияние на стоимость кормов и соответственно на экономику птицеводческих предприятий. Изменились организационные условия производственной деятельности. С 1 июля 2011 года предприятия работают в рамках
Таможенного союза, определившего таможенную территорию, включающую территории Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации. В 2012 г.
Россия присоединилась к ВТО. В этих, весьма непростых,
условиях правильно выбранные стратегия и тактика при
принятии управленческих решений, позволили довести

годовой объем производства мяса птицы до 3587 тыс. т,
что выше уровня 2011 г. на 383 тыс. т (9,2%) и произвести 42,0 млрд яиц, что выше уровня предыдущего года на
1,0 млрд штук (2,2%).
Доля мяса птицы в общем объеме производства мяса
достигла 42% против 18% — в 1990 г., что соответствует
мировым тенденциям.
Более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г. увеличилось
среднедушевое потребление мяса птицы отечественного производства: с 12,0 до 25,1 кг при рекомендуемой
норме — 30 кг. Потребление яиц составило 273 шт. в год.
Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в сельскохозяйственных организациях. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения приходится 22,6% производства яиц и
10,8% — мяса птицы.
В 2012 г. из общего объема произведенного мяса птицы
40% реализовано тушками, из них 53% — в охлажденном
виде, 40% — натуральными полуфабрикатами, из которых 57% — в охлажденном виде и 20% — в виде колбасно-
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кулинарных изделий и продуктов из мяса птицы, готовых
к употреблению.
Птицефабрики яичного направления 80,2% произведенных яиц реализуют в скорлупе, 10% — составляют
яйца в скорлупе, обогащенные витаминами, микро- и
макроэлементами (селеном, йодом и т.д.), полиненасыщенными жирными кислотами, 4% яиц расходуется на
выработку жидких пастеризованных яичных продуктов
в асептической упаковке, 4,3% — на производство сухих
яичных продуктов, 1,5% — на готовые к употреблению
яичные продукты (быстрозамороженные омлеты, яйца
маринованные, консервированные и вареные).
В прошедшем году завершился период действия Госпрограммы на 2008–2012 годы, что продиктовало необходимость творчески осмыслить достигнутые результаты и
выработать стратегию и тактику развития отрасли на ближайшую перспективу. Вот почему особое внимание Совета

Динамика производства мяса птицы
и яйцепродуктов
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство мяса
птицы, тыс. т
3587
3700 3900 4000
в убойной массе
Производство мяса
птицы в расчете на
25,1
25,8
27,2
27,9
душу населения, кг
Производство яиц,
42,0
42,3
42,5
43,0
млрд шт.
Производство яиц
в расчете на душу
270
273
276
279
населения, шт.
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Рабочий президиум собрания: В.И. Фисинин

директоров и общего собрания было сконцентрировано на
проекте аналитической ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие птицеводства России на 2013–2015 годы».
С докладом о ведомственной целевой программе, Концепции развития птицеводства в Российской Федерации до
2020 г. и роли исполнительного аппарата Росптицесоюза в
решении поставленных задач выступила Генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылева.
Предлагаемые для обсуждения проекты нормативных
документов разработаны специалистами Росптицесоюза (руководитель авторского коллектива Бобылева Г.А.)
в соответствии с поручением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 06 августа 2012 года
№ НФ-24/199. Для их подготовки привлекались работники научно-исследовательских институтов и ведущих
предприятий отрасли.
Целью программы является реализация комплекса
первоочередных мер по обеспечению устойчивого, конкурентоспособного развития отечественного птицеводства. Реализация программы обеспечит:
• увеличение производства мяса птицы и яиц на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;
• создание современных селекционно-генетических
центров на базе племенных хозяйств;
• обновление производственной базы птицеводческих организаций, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации
действующих предприятий;
• повышение качества и расширение ассортимента
производимой продукции;
• реализацию инновационных ресурсосберегающих
технологий и научных разработок, содействие подготовке кадров для отрасли.
Программой предусмотрен инновационный тип развития на основе улучшения рационального использования ресурсов, что будет способствовать увеличению конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции,
полному удовлетворения внутреннего спроса и выходу на
международный рынок. Объемы производства мяса птицы
в хозяйствах всех категорий возрастут в убойной массе с
3,58 млн т в 2012 г. до 4,0 млн т в 2015 г., а производства яиц
с 42,0 млрд шт. в 2012 г. до 43,0 млрд шт. в 2015 году (табл.).
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Потребность в финансовых средствах для реализации
программы на период 2013–2015 гг. составляет 60,9 млрд руб.
Программа направлена на достижение к 2015 г. не только значительного прироста объемов производства продукции, но и на повышение уровня экономического развития птицеводческой отрасли. Наращивание объемов
производства будет осуществляться как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет
реконструкции и модернизации имеющихся мощностей
на основе достижений научно-технического прогресса,
включая развитие высокотехнологичных производств.
Важным направлением в развитии отрасли птицеводства является кооперация между крупными репродукторными птицефабриками, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Это позволит решить ряд производственных и социальных проблем, включающих:
• увеличение занятости сельского населения;
• мотивировку развития малого бизнеса на селе;
• снижение напряженности эпизоотической ситуации на птицефабриках;
• сокращение затрат на выращивание птицы и соответственно повышение эффективности производства мяса птицы малыми формами хозяйствования.
Перспективными направлениями, обеспечивающими
прирост объемов производства мяса птицы и расширения его ассортимента, является производство мяса индеек, гусей, уток, цесарок, перепелов, страусов.
В течение ближайших трех лет предполагается создать условия для:
— развития племенной базы птицеводства;
— повышения технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий;
— укрепления кормовой базы и повышения полноценности кормления птицы;
— увеличения мощностей по переработке мяса птицы;
— глубокой переработки мяса птицы и яиц;
— совершенствования логистической инфраструктуры птицеводства;
— развития новых направлений в области технологии
производства птицеводческой продукции;
— развития системы информационного обеспечения
отрасли и организация рекламных мероприятий.
Главным условием успешной реализации Программы
является привлечение в экономику и социальную сферу
птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения ряда проблем птицеводческой отрасли Программа
предусматривает использование собственных финансовых ресурсов предприятий, субъектов Российской Федерации и средств инвесторов.
Реальность реализации программы подтверждается тем, что разработчиками предусмотрена оценка возможных рисков, включающих:
• неполное финансирование Программы из всех источников;
• неблагоприятную рыночную конъюнктуру, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса

птицы и яиц отечественного производства, в том числе и связанную с увеличением импорта мяса всех видов и готовой продукции в связи с присоединением
России к ВТО. К числу внутренних рисков отнесены,
прежде всего, организационные, демографические,
производственные и технологические.
Всесторонняя проработка декларированных программой задач и их всестороннее обсуждение менеджерами различного уровня позволили подготовить
взвешенные решения и найти рациональные пути достижения поставленных целей. В обсуждении данного документа приняли участие заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Д.В. Юрьев
и директор Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза России В.В. Лабинов.
В ходе рабочего обсуждения стоящих перед птицеводами
проблем Д.В. Юрьев выразил признательность от лица Минсельхоза России Росптицесоюзу за значительный вклад в выполнение Госпрограммы развития сельского хозяйства. Он
отметил, что за последние 7 лет обеспечен прирост производства мяса птицы в объеме 2,2 млн т, производства яиц на
5,1 млрд шт. Особенно этот вклад ценен социальной значимостью и доступностью птицеводческой продукции.
На собрании прошла дискуссия по обсуждаемым проблемам, в которой приняли участие Горячев В.П. — генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Роскар» Ленинградской области, Кулик А.Г. — начальник отдела Сбербанка
России, Наруков Е.С. — генеральный директор ООО ГК
«Здоровая Ферма» Челябинской области, Гущин В.В. —
директор ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности, Костева Л.Ю. — генеральный директор ОАО «Волжанин» Ярославской области,
Ахубеков А.А. — генеральный директор ООО «ВелесАгро» Кабардино-Балкарской Республики, Заливатский С.И. — генеральный директор ЗАО «Агросистема»,
Романов В.В. — генеральный директор ООО УК «Русское
поле» Нижегородской области, Куимов И.Е. — генеральный директор АО «Холдинговая компания Элинар» Московской области, Хараман А.В. — генеральный директор
ООО «Белгранкорм» Белгородской области, Седов Л.К. —
президент компании ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
«Сеймовская» Нижегородской области.
По результатам обсуждения докладов руководителей Росптицесоюза Общее собрание членов и ассоциированных членов Росптицесоюза приняло следующее
решение: одобрить в целом работу, проводимую Советом директоров и исполнительным аппаратом Росптицесоюза и признать ее удовлетворительной. Аппарату
Росптицесоюза дан ряд поручений, направленных на создание благоприятных условий производственно-хозяйственной деятельности предприятий отрасли, обеспечивающих достижение поставленных целей.
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