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ПТИЦЕВОДСТВО КАЗАХСТАНА НА ВЗЛЕТЕ
Шарипов Р.И., президент
ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана»
Аннотация: Ежегодное собрание Союза птицеводов Казахстана было посвящено подведению итогов деятельности птицеводческих хозяйств в 2014 г. и обсуждению текущих проблем отрасли.
Summary: Kazakhstan Poultry Breeders Union annual meeting has been devoted to poultry farm activities results in
2014 and to the current branch problem discussion.
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12 марта 2015 г. прошло ежегодное отчетное собрание Союза птицеводов Казахстана с участием
министра сельского хозяйства, представителей Национальной палаты Казахстана и депутатов
Мажилиса Парламента. В ходе совещания птицеводы Казахстана подвели итоги производственной
деятельности отрасли за 2014 г., а также обсудили текущие трудности и проблемы.

О

глядываясь назад, можно с большой у веренностью сказать,
что птицеводство Казахстана возрождается. В пик успешного развития отечественного птицеводства
в 1990 г. поголовье насчитывало
59,8 млн гол., а за 22 года независимости оно сократилось до 19,7 млн.
Однако, несмотря на тяжелую ситуацию, птицеводческие предприятия
республики начали постепенный
процесс восстановления.
По прогнозу на 2015 г., общее поголовье должно составить 35,4 млн гол.,
общее производство мяса птицы
увеличится до 190,0 тыс. т, яиц — до
4,6 млрд шт., в том числе на птицефабриках — 180,5 тыс. т мяса птицы
и 3,6 млрд яиц.
В прошлом году было произведено
свыше 4,2 млрд яиц и 158 тыс. т мяса
птицы, в том числе птицефабриками — 3,2 млрд яиц и 148 тыс. т мяса
птицы. Таких результатов отрасль добилась как за счет собственных усилий, так и за счет всесторонней поддержки со стороны государства.
Ежегодно объемы государственной поддержки растут, с начала действия программы субсидирования
объемы субсидий увеличились в 15 раз
и в 2014 г. составили 13,2 млрд тенге
(на племпродукцию — 98,5 млн тенге),
на 2015 г. запланировано 14,1 млрд тенге
(на племпродукцию — 123,4 млн тенге).
Со своей стороны министерство
сельского хозяйства также увеличива-

ет объемы субсидирования птицеводческой отрасли. По словам министра
сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, из нацфонда на развитие АПК дополнительно выделено
20 млрд тенге, в том числе 5 млрд
60 млн —на поддержку птицеводства,
из которых 1 млрд 376 млн тенге —
на удешевление фуража по мясу птицы, 2 млрд 67 млн тенге — на удешевление фуража по пищевому яйцу,
567 млн — на повышение объемов
производства мяса птицы по действующим программам субсидирования и 1 млрд 49 млн —на увеличение объемов субсидирования
производства яйца.
Именно благодаря ежегодному
стабильному увеличению объемов
государственной поддержки, оказываемой министерством сельского хозяйства, птицеводческие предприятия стали модернизировать
производство, проводить техническое и технологическое перевооружение. Видя, как государство поддерживает птицеводческую отрасль,
бизнес-структуры начали строить
новые птицефабрики. Так, в 2014 г.
были введены в строй 3 новые птицефабрики мясного направления
(ТОО «Кызылжар кус» в Павлодарской области, ТОО «Астраханская
птицефабрика» и ТОО «Капитал прожектс» в Акмолинской области) и
5 предприятий яичного направления (ТОО «Алматинская птицефаб-

рика Сункар» и ТОО «Саркан кус»
в Алматинской области, ТОО «Ушбулак 2005» в Акмолинской области, ТОО «Атырау Сауда» и ТОО «Алмалы кус» в Атырауской области).
В ближайшее время планируется
ввести в строй мясную птицефабрику ТОО «АулиеАта феникс» в Жамбылской области, а также построить
и модернизировать ряд промышленных птицеводческих предприятий в
Кызылордынской и других областях.
Благодаря хорошим темпам развития отрасли, на внутреннем рынке
сохраняется стабильность. В настоящее время производство яиц в стране
на 100% удовлетворяет потребность в
них. Потребность внутреннего рынка в мясе птицы составляет около
250–300 тыс. т. В настоящее время самообеспеченность мясом птицы —
около 50%. В этом году планируется
строительство 2–3-х крупных птицефабрик по производству мяса птицы,
и уже через 3–4 года отечественные
птицефабрики смогут полностью
обеспечить казахстанский рынок
этим продуктом.
Начиная с февраля текущего года,
Продкорпорация выделила птицеводческим хозяйствам 215 т зерна 4
класса по цене 37500 тенге за тонну.
Ряд птицефабрик уже отказались от
зерна из фуражного фонда, поскольку его цена гораздо выше рыночного
уровня. Сегодня КХ предлагают более дешевый продукт.
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шения вопросы развития племенной
базы и повышения конкурентоспособности отрасли, которая нуждается в постоянном техническом и технологическом перевооружении.
Племенная база в стране в настоящее время испытывает затруднения.
Отсутствуют репродукторы первого порядка, а существующие племенные хозяйства в мясном и яичном
птицеводстве являются репродукторами второго порядка. Имеющиеся производственные мощности не
покрывают потребности республики. Неудовлетворительное качество
имеющегося племенного материала заставляет многих птицеводов
завозить поголовье из-за рубежа.
Птицефабрики ежегодно тратят десятки миллионов долларов на покупку племенных яиц и суточных
цыплят за рубежом и тем самым поддерживают зарубежные племенные
хозяйства, тогда как развитие отечественной племенной базы птицеводства могло бы создать основу для
ухода от импортозависимости.

Вопрос защиты внутреннего рынка от импортной продукции, заполонившей отечественные прилавки, сегодня остро стоит перед птицеводами
страны, которые из-за демпинга испытывают трудности с реализацией продукции. Отечественную продукцию с
рынка вытесняет импортная, произведенная в странах дальнего и ближнего
зарубежья (РФ, Украина, США), которая при этом часто бывает более низкого качества.
Казахстанская птица — конкурентоспособный и востребованный продукт не только на внутреннем, но и на
российском рынке. Вместе с тем у отечественных производителей в этом
секторе производства есть ряд вопросов по стоимости кормов, качеству
упаковки и других, решение которых
позволит еще больше повысить успешность отраслевой продукции в нашей
стране и в государствах — членах Таможенного союза.
Для контактов с автором:
Шарипов Руслан Исмаилович
e-mail: ptitcevod@mail.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ВНИТИП
Красноярцев Г.В., заведующий отделом информационного обеспечения и связей с производством, канд. с.-х. наук
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)
Аннотация: В материале описано проведение традиционных курсов повышения квалификации в ФГБНУ ВНИТИП
в феврале т.г.
Summary: The material describes carrying out of the traditional courses for professional development in FGBNU VNITIP
in 2015 February.
Ключевые слова: повышение квалификации, инкубация яиц, промышленные инкубаторы, бройлеры, переработка мяса птицы.
Key Words: professional development, egg incubation, industry incubators, broilers, poultry meat processing.
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9 по 13 февраля 2015 г. в ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства» (ФГБНУ
ВНИТИП) прошли курсы повышения квалификации для специалистов птицеводческих предприятий по теме «Актуальные проблемы
и пути их решения в современной
практике инкубации яиц сельскохозяйственной птицы».

В мероприятии приняли участие
54 специалиста птицеводческой индустрии: ветврачи, зоотехники, технологи, инженеры, заместители директоров, начальники инкубаториев,
бригадиры и др. Они прибыли на занятия из разных регионов России:
Белгородской, Челябинской, Липецкой, Кировской, Московской, Вологодской, Иркутской, Новосибирской,
Томской, Челябинской, Костромской,

Волгоградской и Архангельской областей, из республик — Башкортостан,
Татарстан, Мордовия, Дагестан, Крым.
За новыми знаниями приехали также
представители Республики Армения.
За 5 дней работы курсов по повышению квалификации перед слушателями с ключевыми докладами выступили
известные ученые: Фисинин В.И. —
директор ФГБНУ ВНИТИП, президент Росптицесоюза, академик РАН,
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Ввиду нестабильности сит уации, связанной с девальвацией российского рубля, в Министерстве
сельского хозяйства Республики
Казахстан обсуждается вопрос о
субсидировании зерна.
«За каждую тонну фуража птицеводам будет выплачиваться 7500 тенге. Сегодня не все могут купить
зерно Продкорпорации, кому-то —
далеко, кому-то невыгодно вывозить
с элеваторов, кто-то может купить
дешевле, поэтому вопрос о том, выступит ли оператором удешевленного зерна Продкорпорация либо фермеры сами будут искать продавцов,
остается нерешенным. Но субсидирование 7,5 тенге за 1 кг фуражного
зерна в ближайшее время вступит в
силу», — заверил Асылжан Мамытбеков на ежегодном собрании птицеводов Казахстана.
В ходе совещания активно обсуждались наиболее острые проблемы
отрасли, требующие скорейшего решения. Страна остается импортозависимой по мясу птицы, требуют ре-

