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О
ткрывая мероприятие, дирек-

тор Департамента животно-

водства и племенного дела 

Минсельхоза РФ Владимир Лабинов 

отметил, что отечественные птицево-

ды выполнили задачи Доктрины про-

довольственной безопасности, прак-

тически полностью обеспечив мясом и 

яйцом внутренний рынок, поэтому пра-

вительство приняло решение и в даль-

нейшем поддерживать инвестицион-

ную активность отрасли, чтобы создать 

экспортно ориентированный бизнес. 

Поскольку все еще сохраняется вы -

сокая зависимость от поставок племен-

ного материала, в 2015 г. была введена 

новая форма поддержки. Владимир 

Витальевич проинформировал, что 

государство взяло на себя обязательство 

параллельно с субсидированием инвес-

тиционных кредитов компенсировать 

20% капитальных затрат на создание 

современных селекционно-генетиче-

ских центров в птицеводстве. Однако 

наши предприниматели пока не спе-

шат воспользоваться этой помощью: по 

информации В. Лабинова, в прошлом 

году не было подано ни одной заявки. 

Президент Росптицесоюза академик 

РАН Владимир Фисинин в своем докла-

де рассказал о состоянии и перспекти-

вах российского рынка птицеводче  ской 

продукции, о глубокой переработке 

мяса птицы и яйца, селекционной рабо-

те, а также о развитии отрасли в странах 

Таможенного союза. 

Достигнутые успехи впечатляют. 

Однако есть немало вопросов, которые 

необходимо решать сегодня, продол-

жил В. Фисинин. Ситуация с деваль-

вацией рубля привела к повышению 

цен на племенную продукцию (стои-

мость инкубационного бройлерного 

яйца, в зависимости от кросса, в про-

шлом году составила 20–25 руб.). Такое 

же положение и в индейководческих 

хозяйствах. 

Если на развитие промышленного 

птицеводства за период 2007–2015 гг. 

было выделено 320 млрд руб., то на 

племенное дело — только 675 млн 

(0,2%). Владимир Иванович напом-

нил, что в отечественную генетику надо 

вкладывать миллиарды. Речь идет об 

11–16 млрд руб. на создание четырех 

генетических центров для получения 

новых конкурентоспособных кроссов.

Большую обеспокоенность вызы-

вают и риски, связанные с угрозой 

возникновения эпизоотий, нередко 

обусловленные завозом племенного 

материала. Сегодня, по информации 

В. Фисинина, выявлены новые серова-

рианты вирусов и новые высокопато-

Время непростое, 
но и возможности немалые

Крестьянам в России никогда не жилось легко. Но какими бы тяжелыми 

ни выдались времена, при постоянном внимании и помощи со стороны 

государства сельским труженикам по силам не только прокормить 

свою страну, но и выйти на внешний рынок. Об этом говорили члены 

и ассоциированные члены Росптицесоюза на очередном годовом 

собрании, которое традиционно прошло в Москве, в Международной 

промышленной академии, в конце минувшего года.

Елена ПРОКОПЕНКО
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чтобы достичь высокой рентабельно-

сти, и подробно рассказала о мерах 

государственной поддержки.

К факторам, отрицательно влия-

ющим на производство, генеральный 

директор агрофирмы «Октябрьская» 

(Республика Мордовия) Иван Андин 

отнес увеличивающийся прессинг со 

стороны администраций и некоторых 

правительственных органов. Например, 

предприятиям сегодня необходимо раз-

рабатывать много различных проектов 

по утилизации твердых и жидких быто-

вых отходов, оформлять энергопаспор-

та и др. Создание только одного такого 

документа хозяйству обходится в мил-

лион и более рублей. При этом каж-

дые пять лет проектную документацию 

необходимо обновлять и утверждать, 

иначе неизбежны серьезные штраф-

ные санкции. 

Иван Семенович отметил, что одна 

из самых актуальных проблем — ути-

лизация куриного помета, классифи-

цируемого как отход третьего класса 

опасности. Сейчас ведется работа по 

переводу этого вещества в класс удоб-

рений. Руководитель считает, что неис-

пользуемые и необрабатываемые земли 

нужно изымать у недобросовестных 

пользователей и передавать сельхоз-

предприятиям для выращивания фу -

ражного зерна.

Коллегу поддержал генеральный 

ди  ректор агрохолдинга «Равис — пти-

цефабрика Сосновская» (Челябинская 

область) Андрей Косилов. В частно -

сти, он акцентировал внимание на 

таком явлении, как сговор сетей, из-за 

чего многие производители порой 

вынуждены реализовывать продук-

цию себе в убыток. Руководитель при-

генные штаммы гриппа птиц, количест-

во инфекций растет. Этому способствует 

и сокращение сроков выращивания 

бройлеров, приводящее к уменьше-

нию интервалов между иммунизациями 

поголовья. Как положительный момент 

Владимир Иванович отметил: отече-

ственная биологическая промышлен-

ность выпускает широкий спектр пре-

паратов для птицеводства. При этом, 

подчеркнул академик, российские вак-

цины по эффективности зачастую пре-

восходят зарубежные аналоги.

Завершая выступление, В. Фисинин 

проинформировал о создании феде-

рального научного центра птицеводства, 

в который, помимо ВНИТИП, войдут 

ВНИИПП, ВНИВИП, новые лаборато-

рии, СГЦ ППЗ «Смена», Загорское экс-

периментальное хозяйство ВНИТИП и 

Северо-Кавказская зональная опытная 

станция по птицеводству.

Об экспортном потенциале и повы-

шении эффективности отрасли шла 

речь в докладе генерального директора 

Росптицесоюза Галины Бобылёвой. Она 

заострила внимание на том, что сегод-

ня необходимо организовывать собст-

венное производство кормов для того, 

И. Андин

У стенда журнала «Животноводство 
России»
У стенда журнала «Животноводство 
России»

Слева направо: Н. Рошак («Птицефабрика Пермская»), 
С. Кадик («Стимул-Инк»), В. Фисинин

Слева направо: В. Фризен («МегаМикс») 
и А. Кавтарашвили (ВНИТИП)
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вел цифры как доказательство того, 

что создание собственных торговых 

точек позволило получить дополни-

тельную прибыль и уйти от диктата 

сетей. Андрей Николаевич убежден, 

что необходимо прекратить выде-

лять субсидии хозяй ствам, которые 

не разрабатывают программы сокра-

щения потерь.

А. Косилов поделился секретами 

успешной работы птицефабрики. По 

его мнению, нужно тщательно вести 

учет и тогда из любой ситуации можно 

выйти, получив доход.

Генеральный директор ООО «Пти -

цефабрика «Элинар-Бройлер» (Мо -

сковская область) Оксана Лукинюк рас-

сказала о работе предприятия и о том, 

как здесь решают проблему утилизации 

куриного помета. Речь идет о введенном 

в 2014 г. импортном котле-утилизаторе 

мощностью 100 т в сутки. 

Современные технологии, по сло-

вам руководителя, позволяют полу-

чать удобрения, вырабатывать горю-

чий газ из подстилки, использовать ее 

в качестве топлива для получения тех-

нологического пара или электрической 

энергии. К тому же образовавшаяся в 

процессе сжигания зола служит строи-

тельным материалом.

Из-за того, что на фабрике возросли 

объемы производства, отметила Оксана 

Владимировна, появилась необходи-

мость в приобретении еще одного кот-

ла-утилизатора. Учитывая то, что стои-

мость такой техники велика (несколько 

миллионов евро), решили найти оте-

чественных производителей. Сегодня 

на одном из крупнейших заводов в 

Подольске уже разрабатывают линей-

ку котлов-утилизаторов, а в качестве 

опытной площадки используют пти-

цефабрику «Элинар-Бройлер». Такой 

опыт, уверена О. Лукинюк, может быть 

полезен коллегам. 

Об итогах года и планах на буду-

щее компании «Ситно» (Челябинская 

область) проинформировал замести-

тель генерального директора Павел 

Журавский. Решая задачи импорто-

замещения, предприятие собирается 

строить репродуктор первого поряд-

ка, который удовлетворит потребно -

сти в племенном материале фабрик не 

только в Челябинской области, но и в 

Сибирском регионе.

Руководитель затронул проблему 

стоков и отметил, что в России нормы, 

регламентирующие содержание вред-

ных веществ, в отличие от стран Евро-

союза, очень жесткие: за превышение 

уровня ПДК (предельно допустимая 

концентрация) хозяйства вынуждены 

платить огромные штрафы. При этом 

эффективных способов обработки сто-

ков в нашей стране пока нет.

О том, как грамотно работать с кре-

дитами, рассказал генеральный ди -

ректор ЗАО «Иртышская» (Омская 

область) Анатолий Беззубцев. Он оста-

новился и на проблеме жесткой конку-

ренции, которая, безусловно, возник-

нет, когда зарубежные производители 

придут на наш рынок со своей, воз-

можно, более дешевой продукцией. По 

мнению руководителя, к этому нужно 

готовиться уже сегодня. В качестве 

примера Анатолий Васильевич при-

вел опыт Испании, где для работы на 

птицефабрике отбирают персонал в 

возрасте до 32 лет. Сегодня ни одно 

российское хозяйство себе такого по  -

зволить не может из-за более гуман-

ного отношения к своим сотрудникам.

На вопросах правильного распо-

ряжения заработанными средствами 

подробно остановилась генеральный 

директор ОАО «Волжанин» (Ярослав-

ская область) Людмила Костева. Она 

отметила, что сегодня цельное яйцо 

не очень востребовано, зато возрос 

спрос на переработанную продукцию. 

Следовательно, фабрикам выгоднее 

продавать жидкое яйцо в виде пасте-

ризованного меланжа. 

Людмила Юрьевна сообщила, что в 

планах предприятия — строитель  ство 

новых перерабатывающих заводов. 

Руководитель уверена, что высоко-

квалифицированными кадрами произ-

водство будет обеспечено за счет того, 

что специалисты из мегаполисов сейчас 

готовы работать на периферии. 

О решении проблемы импортоза-

мещения и различных рисках расска-

зал генеральный директор агрохол-

динга «Саянский бройлер» (Иркутская 

область) Вячеслав Буханов, а о разработ-

ке и производстве в России высокотех-

нологичного клеточного оборудования 

для выращивания птицы — генераль-

ный директор ООО «Техна» (Липецкая 

область) Сергей Громов. 

Владимир Фисинин подвел итоги 

встречи и отметил, что все выступав-

шие представили актуальную инфор-

мацию о состоянии дел. Участники 

фо  рума положительно оценили рабо-

ту аппарата Росптицесоюза. Прези-

дент В. Фисинин и генеральный ди -

ректор Г. Бобылёва переизбраны на 

но  вый срок.                                                      ЖР

Слева направо: Г. Съедин («Балт Иза») 
и П. Подгорнов («ВИК»)

Л. Костева

О. Лукинюк 

В. Буханов
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