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РОССИЙСКОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ
ʿ̨̨̛̭̯̦̣̖̦̖̌̏ζϰϯϬ
ͨʽ̨̨̛̛̛̪̼̹̖̦̬̣̏ʺ̵̡̨̨̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̭̖̣̭̜̭̯̏̌̽̐́̏̌̚ˀˁˇˁˀ̏
̵̵̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̬̱̭̯̖̣̦̼̥̭̦̼̥̪̬̭̯̥̏̔̏̏̏̔̏ͩ̚̚̚
̐͘ʺ̨̡̭̏̌
ϱ̪̬̖̣̌́ϭϵϲϱ
«…̡̪̱̦̯ 8. ʽ̨̛̬̦̯̐̌̏̌̽̚ ˄̛̪̬̣̖̦̖̌̏ ̶̸̨̡̨̛̪̯̖̖̭̜̏̔ ̨̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯ ˀˁˇˁˀ
(ʿ̶̨̛̯̖̪̬̥ ˀˁˇˁˀ) ̌̚ ̸̭̖̯ ̸̨̛̛̭̣̖̦̦̭̯ ̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏-̸̡̨̨̱̪̬̣̖̦̖̭̌̏̐
̨̪̖̬̭̦̣̌̌ ̭ ̛̯̬̖̭̯̥̌ ̛ ̨̛̯̖̣̥̔̌ ̦̌ ̵̸̨̬̭̖̯̖̌̚ ̏ ̵̨̣̭̯͕̍̌́ ̵̡̬̌́ ̛ ̵̨̨̯̦̥̦̼̌̏
̵̡̛̬̖̭̪̱̣̍̌. ʿ̸̨̛̛̦̯̔̽ ˄̛̪̬̣̖̦̖̌̏ ̶̸̨̡̨̛̪̯̖̖̭̜̏̔ ̨̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯ ˀˁˇˁˀ
(ʿ̶̨̛̯̖̪̬̥ ˀˁˇˁˀͿ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̱̏ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐ ̵̨̜̭̯́̏̌̚ ˀˁˇˁˀ».
ʥ̨̬̀ˉʶʶʿˁˁ̨̪ˀˁˇˁˀ

ˁ̨̖̯̏ʺ̨̛̛̦̭̯̬̏ˀˁˇˁˀ

Уважаемые птицеводы!
Для многих из Вас 5 апреля 1965 г. является знаменательной датой: Постановлением высших директивных
органов Российской Федерации была создана принципиально новая отрасль промышленного птицеводства.
Впервые в сельском хозяйстве страны была создана огромная сеть специализированных племенных хозяйств, промышленных птицеводческих предприятий,
ИПС и ряд смежных объектов, обеспечивающих работу
отрасли и ее инновационное развитие.
Труженики отрасли при поддержке государства обеспечили устойчивый рост объемов производства птицеводческой продукции, повышение ее качества и расширение ассортимента.
Особенно заметно выросли показатели производства продукции птицеводства в период выполнения приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» и реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 и 2013–2020 годы»: производство мяса птицы на душу населения выросло по сравнению с 1965 годом в 10 раз (29,2 кг/чел.) яйца —в 2,2 раза (292 шт. чел),
был достигнут высокий уровень продовольственной безопасности и практически решен вопрос импортозамещения.
Достижение столь значительных результатов стало возможным благодаря научному потенциалу отрасли, представленному такими институтами, как ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП.
За 50 лет были созданы крупнейшие предприятия по производству птицеводческой продукции: ОАО «Агрофирма
«Октябрьская» (Респ. Мордовия), ОАО «ПФ «Рефтинская» (Свердловская обл.), ОАО «Тюменский бройлер», ООО «УК «Приосколье» (Белгородская обл.), ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» (Белгородская обл.), ЗАО «Белая птица» (Белгородская обл.),
ООО «Челны-бройлер» (Респ. Татарстан), предприятия компании «Черкизово», ЗАО «Ставропольский бройлер», ООО «Рависптицефабрика Сосновская» (Челябинская обл.), ООО «Группа компаний «Здоровая ферма» (Челябинская обл.), ОАО «ПФ «Челябинская», ОАО «ПФ «Акашевская» (Респ. Марий Эл), ООО «Евродон» (Ростовская обл.), ООО «ПензаМолИнвест», СХ ОАО «Белореченское» (Иркутская обл.), ЗАО «ПФ «Роскар» (Ленинградская обл.), ОАО «Волжанин» (Ярославская обл.), ОАО «ПФ «Свердловская»,
ОАО «Агрофирма «ПФ Сеймовская» (Нижегородская обл.), ОАО «ПФ «Боровская» (Тюменская обл.) и многие другие.
Юбилейный 2015 год для птицеводов является очередным испытанием на прочность. Однако, без всякого сомнения, созданный технический, технологический и кадровый потенциал птицеводства позволит решить любые поставленные перед отраслью задачи, несмотря на существующие экономические и политические проблемы.
Хотелось бы сказать самые добрые слова в адрес руководителей и специалистов птицеводческих
предприятий и объединений, сотрудников научных организаций, работников Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, других федеральных министерств и ведомств, а также представителей законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пожелать всем
благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях.
Президент НКО «Росптицесоюз»

Генеральный директор НКО «Росптицесоюз»
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ПТИЦЕВОДСТВУ — 50 ЛЕТ!
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

