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На годовом собрании Росптицесоюза были подведены 
основные итоги работы отрасли в 2016 г., рассмотрены 
достижения и проблемы, с которыми столкнулась она. 
Большое внимание было уделено анализу ее текущего 
состояния, определению ключевых характеристик. Из-
ложенное понимание процессов и закономерностей лег-
ло в основу прогноза развития птицеводства в текущем 
году. С основными сообщениями выступили руководи-
тели Росптицесоюза — президент Владимир Фисинин и 
генеральный директор Галина Бобылёва. В обсуждении 
приняли участие заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Евгений Непоклонов, а также 
руководители птицефабрик.

Достижения отрасли очевидны: она продолжает оста-
ваться признанным лидером на внутреннем рынке жи-

вотноводства, одной из первых превысила показатели 
Доктрины продовольственной безопасности. Мясо птицы 
сохраняет наибольший удельный вес на отечественном 
рынке мясной продукции — 47% при доле импорта 4% 
и экспорта — 3%. Для сравнения: свинина занимает 35% 
с долей импорта/экспорта 7 и 1,6%; для говядины эти 
показатели составляют 16; 20 и 0,1% соответственно.
В 2016 г., по предварительной оценке, производство мяса 
птицы составило 4650 тыс. т в убойной массе (увеличение 
на 115 тыс. т к предыдущему году) и яиц — 43,5 млрд шт. 
(рост к 2015 г. — 1 млрд). Российское производство мяса 
птицы на душу населения достигло 32 кг, яиц — 296 шт. 
при рекомендованных нормах потребления 30 кг и 260 
яиц. В общем объеме потребляемого животного белка 
на мясо птицы и яйцо приходится более 35%. 

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РОСПТИЦЕСОЮЗА

В начале марта 2017 г. в МПА состоялось общее отчетное собрание членов Росптицесоюза. В направ-
ленном его участникам приветствии министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Тка-
чёв отметил, что достигнутый уровень развития птицеводства обеспечивает продовольственную и эконо-
мическую стабильность на рынке мяса и яйца, а отрасль играет ключевую роль в снабжении населения 
высококачественной и доступной продукцией. Изменяющиеся социально-экономические условия ставят 
перед птицеводами новые задачи, которые лежат в области достижения безопасности производимой про-
дукции и финансовой устойчивости предприятий. 
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Уверенные позиции за-
нимает Россия и на миро-
вом рынке: по производ-
ству мяса птицы — 4 место, 
яиц — 5 место. 

Среди действующих в 
птицеводстве системных 
факторов был отмечен 
продолжающийся процесс 
укрупнения производите-
лей: около 70% внутреннего 
рынка мяса птицы обеспечи-
вают 20 крупных холдингов 
и предприятий. Лидеры мяс-
ного сектора по оценочным 
итогам прошлого года: ЗАО 

«Приосколье» (630 тыс. т в живой массе, или 11% рынка), 
Группа «Черкизово» (582 тыс. т, или 10%), Группа пред-
приятий «Ресурс» (343 тыс. т, или 6% соответственно), 
холдинг «Белая птица» (290 тыс. т, или 5%), холдинг «Бел-
гранкорм» (280 тыс.т, или 5%). В яичном производстве на 
20 предприятий приходится 43% всего объема. Первые по-

зиции у «Русгрэйн Холдин-
га» (2538 млн яиц, или 7% 
рынка), по 3% всего объема 
приходится на птицефабри-
ки «Роскар» (1018 млн шт.),
«Волжанин» (1012 млн), 
«КОМОС ГРУПП» (943 млн), 
«Боровская» (929 млн).
На специализированных 
предприятиях производит-
ся 92% бройлеров и 79% 
куриных яиц. 

Стабильной тенденцией 
стало развитие индейко-
водства. За 10 лет произ-
водство мяса индеек уве-

личилось на 244 тыс. т, в основном благодаря крупным 
сельскохозяйственным предприятиям. По предваритель-
ным данным, в 2016 г. лучшими стали «ПензаМолИнвест» 
(75,5 тыс. т в живой массе, или 30% всего объема), «Ев-
родон» и «Евродон-Юг» (74,2 тыс. т, или 29% рынка), 
«Башкирский птицекомплекс им. М. Гафури» (28,5 тыс. т, 
или 11%), «Краснобор» (24,2 тыс. т , или 10%), «Моро-
зовская птицефабрика» (8,5 тыс. т, или 3%). Прогноз на 
текущий год предполагает достижение уровня 300 тыс. т 
мяса индеек в живой массе.

Перспективным направлением птицеводства становится 
отечественное производство мяса уток. В 2016 г. оно соста-
вило 130,8 тыс. т в живой массе. Основными поставщиками 
являются «Донстар» (26 тыс. т), «Утиные фермы» (4 тыс. т), 
«Компания Чикен-Дак» (2,1 тыс. т), ПК «Домашняя птица» 
(1,6 тыс. т) и ППЗ «Благоварский» (1,2 тыс. т). Значительный 
объем в производстве этой категории продукции пришелся 
на ЛПХ и КФХ — 95,5 тыс. т.

Анализ структуры импорта продукции птицеводства в 
значительной степени объясняет произошедшие в ней 
изменения с введенными ответными экономическими 
мерами. В 2016 г. импорт мяса птицы в Россию составил
251,5 тыс. т; основные поставки осуществлялись из Респу-
блики Беларусь (55%) и из Бразилии (37%). Пищевого яй-
ца ввезено 932 млн шт., в этих поставках также лидирует 
Беларусь — 92% импорта. На экспорт данной продукции 
влияет внутренняя экономическая ситуация. Готовность 
птицеводческих предприятий к выходу на внешние рынки 
определяется уровнем их развития и достигнутыми объ-
емами производства. Экспортные устремления стимули-
рует и степень насыщения внутреннего рынка, которая, в 
свою очередь, зависит от снижения платежеспособности 
населения и угрозы роста импорта  из стран Евразийско-
го экономического союза. Все это делает реализацию 
экспортного потенциала приоритетным направлением 
развития российского птицеводства. В 2016 г. на внешние 
рынки отправлено 114,9 тыс. т мяса птицы, что на 56% 
больше, чем в 2015 г. География поставок — 31 страна 

Владимир Фисинин,

президент

Росптицесоюза

Галина Бобылёва,

генеральный директор

Росптицесоюза

Евгений Непоклонов,

заместитель министра 

сельского хозяйства РФ

Игорь Куимов,

ОАО «Элинар-Бройлер»
Андрей Косилов,

ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская»

Роман Смирнов,

ЗАО «Птицефабрика

Роскар»



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 5КОМБИКОРМА  №3  2017   •   www.kombi-korma.ru

дальнего зарубежья и восемь стран СНГ. Активный экс-
портер мяса птицы — Группа агропредприятий «Ресурс» 
(около 23% от общего объема экспорта). Далее идут: 
ЗАО «Белая птица», ООО «Приосколье», ООО «БЭЗРК-
Белгранкорм», на чью долю приходится около 13% всего 
вывозимого мяса бройлеров. В экспортируемой продук-
ции 30% составляют тушки птицы, 30% — субпродукты 
и 40% — части тушек.

В яичном направлении также отмечен рост продаж на 
внешний рынок. В прошлом году из России было вывезено 
220,4 млн яиц, что на 20% больше, чем в 2015 г. Основные 
предприятия-экспортеры: СХО «Белореченское», ЗАО 
«Птицефабрика «Новороссийск», АО «Улан-Удэнская 
птицефабрика».

В ближайшие годы на развитие отрасли сильное влияние, 
по мнению докладчиков, будут оказывать экономические 
факторы. Резко ухудшило положение птицеводческих 
предприятий снижение покупательской способности на-
селения и одновременное увеличение стоимости исполь-
зуемых ресурсов. Так, за последние два года на бройлер-
ных птицефабриках средняя себестоимость выросла на 
22–25%, а отпускные цены только на 10%; рентабель-
ность снизилась на 11,5% и составляет 8,5%. Себестои-
мость в производстве яиц увеличилась в среднем на 33%, 
отпускные цены — на 19%, рентабельность снизилась 
на 21% и находится в пределах 10%. Текущая ситуация 
такова, что 60% мяса бройлеров производят хозяйства, 
средний уровень рентабельности которых 10%; имеющие 
рентабельность 4,5% поставляют на рынок 25% мяса; 
15% бройлерной продукции выпускается на фабриках с 
рентабельностью менее 4%. По оценкам Росптицесоюза, 
яичные птицефабрики с рентабельностью в пределах 13% 
обеспечивают 45% от всего объема; 30% продукции по-
ступает с предприятий, рентабельность которых не пре-
вышает 7–8% и 25% яиц производят хозяйства с низкой, 
менее 7%, рентабельностью. 

При этом мясо птицы и яйцо остаются социально значи-
мой продукцией: рост отпускных цен на нее не превышал 
уровень инфляции и всегда соответствовал покупатель-
ной способности населения. Поэтому нельзя допустить 
ситуацию, при которой реальным станет риск сокращения 
внутреннего производства и потери рынка в пользу внеш-
них поставщиков. Необходимо, уверены в Росптицесою-
зе, модернизировать и реконструировать действующие 
предприятия, в том числе комбикормовые производства 
и зернохранилища в структуре птицефабрик (сегодня пти-
цеводческие предприятия являются основными потреби-
телями зерна и зернобобовых культур: непосредственно 
на их площадках производится 70–75% комбикормов). 
Для этого требуется привлечение инвестиционных кре-
дитов. Между тем, как было отмечено в выступлениях, 
умеренно жесткая денежно-кредитная политики ЦБ РФ 
привела, с одной стороны, к успехам в борьбе с инфля-
цией, с другой — к дефициту кредитных ресурсов. Срав-

нение же стоимости долгосрочных кредитов (в среднем 
12–15% годовых в 2016 г.) и приведенной выше рента-
бельности птицеводческих хозяйств свидетельствует об 
экономической невозможности привлекать и обслуживать 
кредиты, включая краткосрочные, на пополнение оборот-
ных средств. Из этого следует логичный вывод: решение 
глобальных задач обновления производства требует 
бюджетной поддержки. Но, к сожалению, руководители 
Росптицесоюза вынуждены были констатировать ее недо-
ступность для представителей отрасли. Она фактически 
отстранена от мер государственной поддержки в области 
инвестиционного кредитования: в прошлом году ни один 
отраслевой проект не был одобрен профильной комиссией 
Министерства сельского хозяйства РФ, при том что заявки 
подавались только от яичного сектора птицеводства. Пока 
же мониторинг действующих птицефабрик вызывает оза-
боченность состоянием их технической базы: почти 50% 
мяса бройлеров и 60% яиц производятся на оборудовании 
с уровнем износа более 50%. 

В текущем году начали действовать новые правила пре-
доставления бюджетной поддержки производителям АПК 
(Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. 
№1556). В первую очередь речь идет о льготном (под 5% 
годовых) кредитовании. В соответствии с Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ от 24 января 2017 г. 
№24 «Об утверждении перечней направлений целевого ис-
пользования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов» птицеводство может рассчиты-
вать на бюджетную помощь в краткосрочном кредитовании 
по следующим направлениям: приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных; кормов; ветеринарных 
препаратов. Государственное участие по субсидированию 
инвесткредитов распространяется на реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм) по яичному производству, 
осуществляющих глубокую переработку яиц, а также на 
строительство племенных птицеводческих репродукторов 
первого и второго порядков. Как было отмечено на собрании 
Росптицесоюза, наиболее проблемным с экономической точ-
ки зрения является яичный сегмент отрасли. Так, причиной, 
по которой до 70% яичной продукции для пищевой промыш-
ленности завозится из-за рубежа, было названо отсутствие 
современной (и востребованной) глубокой переработки. 
Несмотря на упоминание в данном документе соответствую-
щих направлений деятельности, существующие лимиты по-
ка не позволили ни одному птицеводческому предприятию 
воспользоваться преимуществами льготного кредитования.

Другая неизбежная задача, которую отрасль должна бу-
дет решать, — снижение себестоимости продукции и повы-
шение эффективности производства. Анализ финансовой 
деятельности хозяйств свидетельствует о существенном 
разбросе стоимости используемых ресурсов, например 
по затратам кормов: на бройлерных предприятиях кон-
версия корма отличается на 27–30%, на яичных разница 
доходит до 40%.
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И конечно, потребность в расширении рынков сбыта, 
как и прежде, требует особого внимания к качеству и 
безопасности выпускаемой продукции. Данное направ-
ление деятельности птицеводческих хозяйств становит-
ся стратегически важным, в связи с чем говорилось о 
внедрении систем прослеживаемости продукции. Эта 
комплексная задача затрагивает многие аспекты, один 
из основных — вопросы производства и использования 
комбикормов и кормовых добавок, контроль за кото-
рыми должен стать неотъемлемой частью управления 
качеством. Но в реализации системы прослеживаемости 
не все зависит от птицефабрик. Так, нет законодательно 
установленной обязанности поставщиков, в частности, 
сырья, кормовых добавок и комбикормов предоставлять 
полную информацию о своей продукции, обеспечивая 
тем самым прослеживаемость на уровне применяемых 
компонентов. 

Большое внимание на собрании уделялось вопросам 
племенной базы птицеводства. Для сравнения: если за 

последние 20 лет в товарное птицеводство было вложе-
но 358 млрд руб., то в племзаводы (в основном ГУП) —
285 млн руб. Преодолеть сформировавшуюся импорто-
зависимость от племенной продукции, а это лимитирую-
щий фактор развития отечественного яичного и особенно 
бройлерного производства, призвана программа «Соз-
дание отечественных конкурентоспособных пород, крос-
сов сельскохозяйственной птицы на основе разработки и 
внедрения современных генных, геномных, нутриентных 
и ветеринарных технологий». Программа включает четы-
ре направления: генетику и селекцию; кормление; ресур-
сосберегающие технологии выращивания и содержания; 
ветеринарию и систему биобезопасности. 

Исходя из сказанного выше и при отсутствии субсиди-
рования новых инвестиционных проектов, направленных 
на реконструкцию, модернизацию, новое строительство, 
прирост производства в текущем году составит 110 тыс. т
мяса птицы и 500 млн яиц. Такие результаты будут по-
лучены благодаря ранее запущенным проектам. 

ИНфОРМАцИЯ

В России сохраняется положитель-
ная динамика численности поголовья 
птицы и свиней, в то время как КРС 
остается отрицательной. По данным 
Росстата, к 1 марта количество птицы 
в сельхозорганизациях всех размеров 
повысилось до 469,3 млн гол., что на 
1,4% больше, чем в феврале текущего 
года, и на 3,3% больше, чем в марте 
2016 г. Наиболее заметно птицы при-
бавилось в Белгородской, Тульской и 
Тамбовской областях.

Поголовье свиней продолжает ра-
сти, однако темпы роста остаются не-
высокими. К 1 марта оно увеличилось 
до 18,6 млн гол., что немного больше, 
чем в феврале нынешнего года, и на 
2,6% выше показателя марта 2016 г. 
Резкое увеличение поголовья прои-
зошло в ЦФО (особенно в Курской и 
Белгородской областях) и в СЗФО, 
менее заметное — в УФО. Числен-
ность поголовья свиней в ЮФО упа-
ла на 11,5%, или на 109 тыс. гол. (в 
Краснодарском крае — на 17%).

Поголовье КРС, по данным на 1 мар-
та, составило 8,329 млн гол. (–1,1%
к этой дате 2016 г.), в том числе коров —
до 3,329 млн голов (– 0,7%).

Фураж Он-Лайн

В Минсельхозе России на засе-
дании рабочей группы по выработке 
предложений, направленных на со-
вершенствование законодательства, 
регулирующего отношения в области 
аквакультуры, обсудили меры по соз-
данию условий для опережающего 
развития рыбоводства. 

Главной темой повестки дня стал 
ход реализации поручений, данных по 
итогам заседания Правительственной 
комиссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого раз-
вития сельских территорий 13 декабря 
2016 г., а также разработка проектов 
федеральных законов, направленных 
на развитие аквакультуры.

Открывая заседание, заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сии — руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков отметил, что 
исполнение перечня поручений Пра-
вительства Российской Федерации 
находится на постоянном контроле 
в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

— Сегодня сформировано большое 
количество рыбоводных участков. 
Фактически за последний год мы в 
два раза увеличили объем акваторий 

под товарное рыбоводство. Но оста-
навливаться на достигнутом нельзя. 
Остается ряд вопросов нормативного 
характера. Есть необходимость увели-
чения государственной поддержки и 
действующих рыбоводных хозяйств, 
и новых проектов, — сказал руково-
дитель Росрыболовства.

Пресс-служба Росрыболовства
***

Власти Сахалинской области гото-
вы субсидировать централизованные 
поставки комбикормов для островных 
сельхозпроизводителей. 

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Раз-
витие в Сахалинской области сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2014–2020 годы» министерство сель-
ского хозяйства островного региона 
объявило о приеме заявок на участие 
в отборе претендентов на получение 
субсидии в части затрат на органи-
зацию централизованной поставки 
комбикормов для нужд личных под-
собных хозяйств. Конкурсный отбор 
запланирован на 30 марта. 
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