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В 2021 г. — 
выход в мировые лидеры
В  2021  г.  российское  индейковод-

ство, несмотря на рекордный рост се-
бестоимости производства на глобаль-
ном и национальном уровне и ухудше-
ние  эпизоотической  ситуации,  было 
наиболее быстро развивающейся под-
отраслью  животноводства  и  вошло  в 
пятерку мировых лидеров по объемам 
продукции. Производство мяса индей-
ки в хозяйствах всех категорий по срав-
нению с показателем предыдущего го-
да увеличилось на 22,67 % и составило 
400 133 т в убойной массе.

Три года подряд общий объем рос-
сийского рынка мяса птицы оставался 
стабильным исключительно благодаря 
приросту производства мяса индейки. 
По разным оценкам, в 2021 г. было по-
лучено на 1,2–1,7 % меньше мяса брой-
леров, чем в 2020 г. Увеличение произ-
водства индейки полностью компенси-
ровало такое снижение, а доля индей-
ки в общем объеме производства мяса 
птицы в России достигла 8 %.

Основной прирост объемов продук-
ции  (40  тыс.  т)  произошел  благодаря 
восстановлению замороженных активов 
ООО «Евродон» ГК «Дамате», которая 
на условиях аренды возродила откорм и 
переработку птицы коммерческих стад, 
а также племрепродуктор в Ростовской 
области.

Лидерами  рейтинга  производителей 
мяса индейки в 2021 г. были ООО «Пенза-
молинвест» (ГК «Дамате») и ООО «Там-
бовская индейка» (ГК «Черкизово»). Они 
увеличили объемы продукции на 6 и 7 % 
соответственно, в то время как остальные 
компании сохранили стабильность, не-
смотря на рекордное за последние деся-
тилетия удорожание зерновых, сои, кор-
мовых добавок, витаминов, ветеринарных 
препаратов, энергоресурсов, рабочей си-
лы и других составляющих себестоимости 
производства.

Максимальные доли на рынке в 2021 г., 
как  и  прежде,  занимали  ООО  «Пенза-
молинвест» (39,46 %) и ООО «Тамбовская 
индейка»  (13,13 %),  третью  позицию  — 
ООО  «Индюшкин  двор»  (10,56 %),  от-
теснившее  на  четвертое  место  компа-
нию «Краснобор» (5,33 %), а ПК «Урал» 
(5,07 %) — на пятое.

При  этом  индейководческие  ком-
пании,  входящие  в  топ-5,  произвели 
294 тыс. т мяса, что составляет 80 % от 
объема промышленного производства, 
а два лидера — ГК «Дамате» и ГК «Чер-
кизово»  —  консолидировали  54,93  и 
14,39 % рынка соответственно.

Особенностью  прошлого  года  ста-
ло  удвоение  производства  индейки  в 
секторах  КФХ  и  ЛПХ.  Анализ  стати-
стики импорта инкубационного яйца 
и  данные  операторов  рынка  показа-
ли, что доля продукции производите-

лей этих категорий остается на стабиль-
ном уровне (10 % от общего объема про-
изводства) и растет пропорционально 
росту рынка. Так, в 2021 г. ЛПХ и КФХ 
закупили  6,5  млн  яиц,  что  позволи-
ло  дополнительно  произвести  около 
36 тыс. т мяса. Это подтверждает рост 
популярности  мяса  индейки  во  всех 
сегментах, включая хозяйства населе-
ния, где выращивают индейку для соб-
ственного потребления.

В  самом  конце  2021  г.  ГК  «Черки-
зово»  выкупила  акции  у  испанского 
партнера  по  предприятию  «Тамбов-
ская индейка» — группы Fuertes, а так-
же приобрела компанию «Краснобор», 
положившую начало промышленному 
индейководству в России почти 20 лет 
назад и прочно удерживавшую все это 
время одну из ведущих позиций в от-
расли.

Заметными событиями стали долго-
жданный запуск производства на пти-
цекомплексе  «Южный»  (Республи-
ка  Ингушетия)  плановой  мощностью 
10 тыс. т, начало массового производ-
ства  однодневных  индюшат  для  ком-
мерческих продаж в первом независи-
мом  инкубатории  «Донская  индейка» 
(Воронежская область), а также ввод в 
строй крупнейшего в Европе завода по 
глубокой переработке индейки ГК «Да-
мате» в Пензенской области мощностью 
более 300 т готовой продукции в сутки.
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президент компании «АГРИФУД Стретеджис», 
специалист по агробизнесу ФАО

Россия наращивает 
производство индейки

По данным консалтингового агентства «АГРИФУД 
Стретеджис», за последнее десятилетие производство 
индейки в России выросло более чем в четыре раза.  
Даже несмотря на «эффект низкой базы», рекордные  
темпы прироста на протяжении всего периода  
(совокупный среднегодовой темп роста — CAGR — 20 %) 
свидетельствуют об успешном развитии отрасли.
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Начало 2021 г. было крайне сложным 
для отрасли: вспышки высокопатоген-
ного гриппа птиц, охватившие практи-
чески всю Европу и значительную часть 
Азии, не обошли стороной и Россию. 
В ряде индейководческих хозяйств Рес-
публики Татарстан, Ростовской обла-
сти и Ставропольского края возника-
ли очаги эпизоотии, что привело к вы-
нужденным остановкам производства 
для  проведения  карантинных  меро-
приятий. Однако уже к середине года 
ситуация улучшилась и пострадавшие 
предприятия полностью возобновили 
работу.

Обострение  ситуации  с  гриппом 
птиц заставило ветеринаров всех уров-
ней  —  ученых,  практикующих  вра-
чей,  сотрудников  федеральных  и  ре-
гиональных  ветеринарных  служб  — 
значительно  усилить  меры  по  био-
безопасности  предприятий.  Весной 
2021  г.  Минсельхоз  России  разрабо-
тал, а с 1 сентября того же года ввел 
в действие новые ветеринарные пра-
вила для птицеводческих предприятий 
по предотвращению распространения 
высокопатогенного гриппа птиц. Ин-
дейководы начали всерьез задумывать-
ся о превентивной вакцинации от за-
болевания не только своих стад, но и 
всей домашней птицы в зонах, приле-
гающих к птицефабрикам.

Грипп  птиц  на  крупнейших  пле-
менных  фермах  Германии,  Чехии, 
Франции и ряда других стран в нача-
ле 2021 г. привел к сокращению поста-
вок инкубационного яйца и индюшат, 
что вновь подтвердило необходимость 
создания собственной племенной ба-
зы  отечественного  индейководства. 
Прошлый год стал прорывным в этом 
направлении:  на  полную  проектную 
мощность (9,5 млн яиц в год) вышел 
репродуктор  «Авиаген  Теркиз  Рус»  в 
Пензенской области, возобновил ра-
боту  плем репродуктор  предприятия 
«Индюшкин двор» мощностью 8 млн 
яиц, сохранил стабильные темпы про-
изводства  племрепродуктор  ГК  «Ру-
ском» мощностью 1,9 млн яиц, нача-
лось  строительство  комплекса  ферм 
ООО «Племенная индейка» в Тюмен-
ской области мощностью 12,5 млн яиц 
в год, а инкубатор ООО «Донская ин-
дейка»  не  только  поставил  на  рынок 
сотни  тысяч  однодневных  индюшат, 
но и анонсировал проект по созданию 
родительского  стада  совместно  с  од-
ной из лидирующих в мире генетиче-

ских компаний, специализирующихся 
на селекции индейки.

Впрочем до полного насыщения рос-
сийского рынка отечественной племен-
ной продукцией еще далеко: в 2021 г. в 
стране было произведено 15 млн инку-
бационных яиц, что составляет около 
четверти от всего необходимого объе-
ма для подотрасли. А выход на полную 
самообеспеченность с учетом продол-
жающегося  увеличения  мощностей 
по откорму птицы может занять пять-
семь лет.

Создание  собственной  племенной 
базы  позволит  не  только  обеспечить 
стабильность в подотрасли и защитить 
ее от угрозы срывов поставок индюшат 
или яйца из-за рубежа, но и значитель-
но повысить безопасность племенного 
материала, которую лучше контролиро-
вать «на месте». Существенное сокра-
щение  времени  и  дистанции  достав-
ки поможет заметно увеличить выво-
димость  яиц и сохранность  молодня-
ка, поддержать его здоровье, а значит, 
улучшить производственные показате-
ли предприятий.

Следует  отметить,  что  племенные 
фермы и  инкубаторы России —  одни 
из  самых  современных  в  мире.  Здесь 
используют  наиболее  прогрессивные 
технологические решения и разработ-
ки международной птицеводческой ин-
дустрии, а значит, задел для дальнейше-
го роста отрасли на ближайшие десяти-
летия сделан.

В 2022 г. — 
сохранение позиций
По данным консалтингового агент-

ства  «АГРИФУД Стретеджис», в  пер-
вом полугодии 2022 г. производство мя-
са индейки в России увеличилось по-
чти на 20 % по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2021 г.

В  январе-июне  2022  г.  российские 
индейководы  поставили  на  внутрен-
ний рынок и на экспорт 205 454 т про-
дуктов из индейки, что на 19,24 % боль-
ше прошлогоднего объема — 172 310 т.

Несмотря на возникшие сложности 
в связи с ограничением экспорта и по-
вышение  себестоимости,  с  которыми 
отрасль  столкнулась  во  втором  квар-
тале года, прирост производства отме-
чен во всех сегментах рынка: на круп-
ных, средних и малых птицефабриках, 
в КФХ и ЛПХ.

При этом продолжается реализация 
серьезных  инвестиционных  проектов: 

расширение  производственных  мощ-
ностей лидеров рынка — ГК «Дамате», 
ГК «Черкизово» и ПК «Урал», появле-
ние нового птицекомплекса «Южный», 
наращивание объемов продукции в ин-
дейководческих  хозяйствах  Белгород-
ской, Липецкой областей и Республики 
Мордовии. Скоро будет запущен в экс-
плуатацию крупнейший отечественный 
репродуктор второго порядка «Племен-
ная индейка» ГК «Дамате», что позво-
лит снизить зависимость отрасли от им-
порта инкубационного яйца. Восстанав-
ливается производство после вспышки 
гриппа птиц и на важном объекте юга 
России  —  предприятии  «Агро-Плюс» 
(Ставропольский край), продукция ко-
торого вернется на полки магазинов уже 
в третьем квартале этого года.

Анализ  текущего  положения  в  ми-
ровом  индейководстве,  проведенный 
агентством  «АГРИФУД  Стретеджис» 
на  основании  данных  ведущих  зару-
бежных производителей индейки, по-
казывает,  что  Россия  уже  пятый  год 
подряд лидирует по темпам роста сре-
ди тех немногих стран, где не отмечено 
падения производства.

По  прогнозам  организации,  такая 
динамика позволит российским индей-
ководам к концу года выйти на второе 
место по производству мяса индейки в 
мире, обогнав Германию и Польшу, при 
условии  сохранения  экономической 
стабильности подотрасли и предотвра-
щения вспышек гриппа птиц. 

По мнению экспертов, совокупный 
объем  производства  индейководче-
ской продукции в 2022 г. может достичь 
420 тыс. т.

Успех  во  многом  зависит  от  актив-
ности  государственных  структур:  ре-
ализации  Правительством  РФ  мер  по 
поддержке и развитию племенной ба-
зы отечественного птицеводства, при-
нятия  закона  об  отходах  животновод-
ства, облегчения таможенно-логистиче-
ских процедур и др. Содействие разви-
тию экспорта и открытие новых рынков 
для международной торговли еще лучше 
укрепят фундамент российского индей-
ководства.

По  оценкам  агентства  «АГРИФУД 
Стретеджис», в ближайшие пять лет объ-
ем российского рынка мяса индейки мо-
жет достичь 650 тыс. т в год, а экспорт-
ный потенциал подотрасли — 50 тыс. т 
в год (это эквивалентно более 100 млн 
долл. США).        ЖР
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