
12

ПТИЦЕВОДСТВО
СОБЫТИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   МАРТ 2019 20-й
 
год издания 

          
журнала

Основным тенденциям в отече-
ственном и мировом птице-
водстве посвятил свой доклад 

президент Росптицесоюза академик 
РАН Владимир Фисинин. Руководи-
тель проанализировал причины сниже-
ния объемов производства продукции 
с 2015 по 2017 г. и дал прогноз развития 
отрасли в нынешнем году и в ближай-
шем будущем.

Елена НИКОЛАЕВА

Отрасль развивается 
динамично
Росптицесоюз подвел итоги года

Критической точкой отсчета для российских птицеводов стал 
2015 год: снижение цен на продукцию и рост стоимости используемых 
ресурсов спровоцировали дефицит оборотных средств и привели к па-
дению рентабельности производства до критического уровня. О том, 
как стабилизировать ситуацию в отрасли в целом и на предприятиях 
в частности, говорили члены и ассоциированные члены Росптице-
союза на общем годовом собрании, которое прошло в Москве, в Меж-
дународной промышленной академии.
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Эксперт подчеркнул, что в 2019 г. 
в первую очередь необходимо решать 
такие задачи, как организация селекци-
онно-генетических центров (племенная 
работа — сегодня наиболее слабое зве-
но), расширение собственной репро-
дукторной базы, строительство заводов 
по выпуску биологически активных ве-
ществ (витамины, микроэлементы, ами-
нокислоты, пробиотики, вакцины и ди-
агностикумы до сих пор приходится за-
купать за рубежом), повышение уровня 
биобезопасности предприятий, разра-
ботка механизмов экспорта сельхоз-
продукции, доступность кредитных ре-
сурсов и т. д.

Перед российскими птицеводами 
стоит задача, используя новейшие до-
стижения геномной селекции, в период 
с 2017 по 2025 г. создать отечественный 
мясной кросс кур бройлерного типа.

Академик сообщил, что в 2019 г., по 
прогнозам, будет произведено 5,1 млн т 
мяса птицы и 45,3 млн яиц. Их потреб-
ление составит соответственно 34 кг 
и 310 штук на человека в год.

Оценку финансово-экономической 
ситуации в отрасли дала генеральный 
директор Росптицесоюза Галина Бобы-
лёва. Она рассказала о состоянии потре-
бительского рынка и о способах повы-
шения конкурентоспособности птице-
водческих предприятий. Прирост станет 
возможным за счет улучшения продук-
тивности поголовья, в очередной раз 
подчеркнула она.

Однако производители должны быть 
готовы к тому, что в 2019 г. вырастет 
стоимость зерна, премиксов и других 
компонентов корма, а значит, и себе-
стоимость конечной продукции — мя-
са птицы и яйца. Необходимо учитывать 
и то, что покупательная способность на-
селения снизится, следовательно, торго-

вым сетям придется уменьшать рознич-
ные цены на продукцию птицеводства, 
продолжила Г. Бобылёва. Инвестици-
онную активность в нынешнем году 
и в ближайшем будущем нужно сосредо-
точить на модернизации и реконструк-
ции существующих предприятий.

Анализ рынка зерна в 2019 г. пред-
ставил президент Российского зерно-
вого союза Аркадий Злочевский. Он от-
метил, что экспорт зерна увеличится за 
счет продажи кукурузы, ячменя и пше-
ницы класса премиум.

Начальник управления ветеринарно-
го надзора при экспортно-импортных 
операциях на транспорте и международ-
ного сотрудничества Россельхознадзора 
Артём Даушев проинформировал участ-
ников собрания о лимитирующих фак-
торах наращивания экспорта готовой 
продукции из мяса птицы в страны Азии 
и Африки. Специалист напомнил, что 
при этом очень важно учитывать нацио-
нальные и религиозные традиции, ведь 
на азиатский и африканский рынки по-
лучить доступ трудно, а потерять дове-
рие — легко.

Заместитель директора по развитию 
ВЭД ГАП «Ресурс» Ренат Шигапов рас-
сказал об основных алгоритмах выхода 
на внешние рынки и опыте компаний-
экспортеров. Четыре предприятия хол-
динга успешно прошли процедуру сер-
тификации ESMA (Агентства по стан-
дартизации и метрологии Объединен-
ных Арабских Эмиратов) и получили 
право на поставку халяльной продук-
ции в страны Ближнего Востока. Мно-
гоступенчатая процедура аккредитации 
включала проверку на соответствие са-
нитарно-ветеринарным требовани-
ям всех технологических процессов на 
перерабатывающих комбинатах ком-
пании.

В ближайшее время, убежден Р. Ши-
гапов, российским производителям ста-
нут доступны рынки Бахрейна, Ирака 
и Кувейта. Но без помощи государства 
осуществлять экспортные операции бу-
дет сложно.

Эпизоотическая ситуация в птице-
водстве — тема доклада главного экс-
перта Росптицесоюза по ветеринарным 
вопросам Сергея Яковлева. Большую 
озабоченность вызывают увеличение 
числа случаев выявления в хозяйствах 
пастереллообразных микроорганизмов, 
а также вспышки гриппа птиц на фабри-
ках в Костромской и Ростовской облас-
тях. Основные причины — высокая кон-
центрация поголовья на ограниченной 
площади, работа в течение нескольких 
лет без профилактических перерывов, 
несоблюдение параметров микрокли-
мата и т. д.

Особое внимание специалист уде-
лил проблеме утилизации помета. К со-
жалению, на многих предприятиях не 
придерживаются сроков его хранения 
и вносят помет в почву в качестве удоб-
рения.

Сегодня остро стоит вопрос предот-
вращения сальмонеллеза, подчеркнул 
С. Яковлев. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, доля вспы-
шек пищевых токсикоинфекций, вызы-
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ваемых сальмонеллами, составляет по-
чти 50%, из них 34% являются следст-
вием потребления мяса птицы.

В Республике Казахстан принята и 
действует программа по борьбе с саль-
монеллезом. В нашей стране также 
разработана программа по профилак-
тике, выявлению и контролю сальмо-
неллезной инфекции в птицеводче-
ских хозяйствах Российской Федера-
ции на 2018–2023 гг., напомнил спе-
циалист. Реализация мероприятий, 
обозначенных в документе, позволит 
оздоровить поголовье птицы, снизить 
уровень инфицированности предпри-
ятий S. еnteriditis, S. typhimurium и S. in-
fantis до 1% (сегодня — 5–7%), преду-
предить занос и распространение воз-
будителей сальмонеллеза при закупках 
инкубационных яиц и цыплят за рубе-
жом и в отечественных племенных хо-
зяйствах, а главное — обеспечить насе-
ление безопасной продукцией птице- 
вод ства.

Одной из мер по предупреждению и 
ликвидации сальмонеллеза служит вак-
цинация. С. Яковлев рекомендовал ком-
плектовать стада птицей, привезенной 
из благополучных по этому заболева-
нию хозяйств, а кроме того, предупре-

дил производителей о внеплановых про-
верках, которые будет проводить Рос-
сельхознадзор.

Директор Х5 Retail Group по взаимо-
действию с органами государственной 
власти Станислав Наумов отметил, что 
сегодня отработана оптимальная схе-
ма, позволяющая соблюдать интересы 
регио нальных производителей, готовых 
подтвердить высокое качество техноло-
гических процессов на своих предпри-
ятиях и претендовать на то, чтобы по-
ставлять продукцию в магазины круп-
нейшей сети — Х5 Retail Group.

С. Наумов поднял вопрос социальной 
ответственности сетевых компаний: реа-
лизация программ адресной продоволь-
ственной помощи и управление торго-
вой наценкой на товары первой необхо-
димости (в числе которых яйцо и мясо 
птицы) позволят повысить их доступ-
ность для определенной категории на-
селения.

Альтернативный вариант формиро-
вания потребительского рынка предло-
жил генеральный директор ООО «Ра-
вис — птицефабрика Сосновская» Ан-
дрей Косилов. Руководитель убежден, 
что в современных экономических 
условиях целесообразно производить 

продукты с добавленной стоимостью 
и создавать собственную фирменную 
торговую сеть.

Конкурентоспособной может быть 
только качественная продукция, под-
черкнула директор ЗАО «Птицефабрика 
«Ново-Барышевская» Ирина Подойма. 
Предприятие вошло в тройку экспорте-
ров пищевого яйца в России благода-
ря тому, что там применяют только на-
туральные добавки, строго соблюдают 
принцип «пусто — занято» и на протя-
жении десяти лет не используют кормо-
вые антибиотики.

Большой интерес вызвали также до-
клады Константина Тишенкова (ООО 
«Кобб-Раша»), Тиграна Папазяна (ООО 
«Оллтек»), Норберта Мишке (ООО «Ло-
манн Бридерс Рус») и др.

Итоги собрания подвел В. Фисинин. 
В частности, он отметил, что птицевод-
ство в России и в дальнейшем будет ди-
намично развиваться. По прогнозам 
экспертов Росптицесоюза, объем про-
изводства мяса птицы в стране в 2024 г. 
достигнет 5,5 млн т в убойной массе, 
а яйца — 46,1 млн штук. При этом глав-
ными условиями останутся биобезопас-
ность предприятий и качество получае-
мой продукции.    ЖР

Ф
от

о 
А.

 З
АМ

АР
АЕ

ВА


