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В работе собрания птицеводов принял участие Харон 
Амерханов, академик РАН, директор Департамента жи-
вотноводства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства РФ. Он передал собранию приветствие от мини-
стра сельского хозяйства России А.Н. Ткачёва и выступил 
с высокой оценкой результатов деятельности российского 
птицеводства как «одной из стратегических отраслей жи-
вотноводства» и Росптицесоюза как организатора кон-
солидированной работы этого сегмента АПК. От имени 
министерства была подтверждена готовность ведомства 
взаимодействовать с отраслевым бизнесом. «Государство 
в лице министерства сельского хозяйства на этом этапе де-
лает все возможное в рамках существующей нормативно-
правовой базы мер господдержки», — заверил Х. Амерха-
нов. Будут приложены максимальные усилия к тому, чтобы 
выделяемые по всем видам поддержки бюджетные средства 
оперативно и вовремя доводились до получателей. Чинов-
ник обещал также, что все предложения, высказанные в 
ходе работы собрания, будут доведены до руководства 
Минсельхоза и рассмотрены в оперативном режиме. Цель 
министерства — создать сельхозтоваропроизводителям 
комфортные условия для производства конкурентоспособ-
ной, в том числе с точки зрения экспорта, продукции. 

В этом году доклад президента Росптицесоюза, акаде-
мика РАН Владимира Фисинина несколько отличался от 
традиционного формата. Перспективы и задачи отечествен-
ного птицеводства были рассмотрены в контексте тенден-
ций развития отрасли в мире и с учетом вызовов, которые 
стоят перед глобальным птицеводством.

За точку отсчета были взяты текущие показатели. В яич-
ном производстве еще пять лет назад мир перешагнул 
планку в 1 трлн яиц. Как следует из приведенных данных 
ФАО, в 2016 г. их было получено 1,495 трлн. Знакомя 
с рейтингом крупнейших мировых производителей яиц, 
Владимир Фисинин попросил участников съезда обратить 
внимание не только на итоговые цифры, но и прежде все-
го на темпы роста (2000–2016 гг). Лидерами стали Китай 
(621,8 млрд и увеличение на 44,9%), США (102 млрд
и 20,3%), Индия (82,9 млрд и 126,5%). Доля России в 
мировом производстве — 2,9%, или 43,6 млрд шт., тем-
пы роста — 27,9%. С этими показателями наша страна
в 2016 г. заняла шестую строчку мирового рейтинга. В этом
же году производство всех видов мяса в мире составило 
329 350,4 тыс. т. Первенство у птицы — 120 301,7 тыс. т, 
или 36,5%. Было отмечено, что впервые в истории про-
мышленного производства мясо птицы превзошло вало-
вое производство свинины — 118 168,7 тыс. т, или 35,8%. 
На третьей позиции с заметным отставанием говядина —
65 973,8 тыс. т, или 20% всех объемов.

Результаты развития отечественного птицеводства 
весьма достойно выглядят на мировом уровне. По итогам 
2017 г. в стране произведено 44,8 млрд яиц, это больше 
на 1,2 млрд, или 2,8%, чем годом ранее. Прирост про-
изводства мяса птицы в прошлом году составил 7%, или 
319 тыс. т; итоговая цифра — 4,94 млн т. Это общий вклад 
хозяйств всех категорий.

В рамках сообщения был представлен список лидеров 
отрасли по итогам 2017 г., подготовленный в Росптицесоюзе 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РОСПТИЦЕСОЮЗА

21 февраля 2018 г. в Международной промышленной академии состоялось общее собрание членов и ас-
социированных членов Росптицесоюза. На нем присутствовали представители птицеводческих предприя-
тий, Министерства сельского хозяйства РФ, научных учреждений, компаний-поставщиков комбикормов, сы-
рья для их производства и кормовых добавок, птицеводческого оборудования, ветеринарных препаратов. 
На собрании была дана оценка ситуации в отрасли и представлены мировые тренды развития, определены 
задачи и перспективы российского птицеводства в новых социально-экономических условиях.
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на основе данных с мест. В яичном сегменте ТОП-10 возгла-
вила птицефабрика «Синявинская» с объемом 1314 млн яиц; 
вторая позиция у ОАО «Волжанин» — 1102 млн; третьей 
стала фабрика «Роскар»» — 1084 млн шт. Затем следуют 
птицефабрики «Боровская» — 1018 млн; «Свердловская» —
934 млн; «Башкирская» — 758 млн; «Челябинская» —
753 млн; «Вараксино» — 727 млн; агрофирма «Сеймов-
ская» — 724 млн шт. Завершает десятку сильнейших «Ок-
ская» птицефабрика с показателем 674 млн яиц. 

На первой строчке ТОП-10 производителей мяса птицы 
ЗАО «Приосколье» с объемом 642,2 тыс. т (в живой мас-
се); второе место у Группы «Черкизово» — 615,3 тыс. т;
третий результат показала Группа агропредприятий «Ре-
сурс» — 454 тыс. т. Следующие позиции рейтинга рас-
пределились так: холдинги «Белая птица» — 301,8 тыс. т
и «БЭЗРК-Белгранкорм» — 296 тыс. т; «Агрокомплекс 
имени Н.И. Ткачёва» — 278,1 тыс. т; птицефабрика «Север-
ная» — 251,8 тыс. т; ООО «ПРОДО» — 143,6 тыс. т. По-
следние две позиции заняли АПХ «Мираторг» («Брянский 
бройлер») — 140,2 тыс. и «Юбилейное» (ООО «Сфера») —
127,1 тыс. т мяса бройлеров.

Производители индейки и мяса уток были выделены в 
самостоятельные рейтинги. В 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных предприятиях производство мяса индейки составило
276,3 тыс. т, мяса уток — 33,5 тыс. т. Лучшими в индейко-
водстве стали «ПензаМолИнвест» — 80,9 тыс. т (в живой 
массе); «Евродон» — 61,2 тыс. т; «Тамбовская индейка» —
38,3 тыс. т; «Краснобор» — 30,4 тыс. т. Объемы других круп-
ных отечественных производителей индейки значительно 
ниже и не превышают 8 тыс. т. Среди предприятий, спе-
циализирующихся на мясе уток, монополия принадлежит 
компании «Донстар», она занимает 84% рынка, произво-
дя 28 тыс. т. «Утиные фермы» и «Компания «Чиккен-Дак» 
произвели по 2,2 тыс. т. Владимир Фисинин отметил начав-
шийся интенсивный рост «утиного» сегмента в птицеводстве 
и связал оптимистичные перспективы этого направления с 
созданием новых кроссов и пород уток и гусей с низким 
содержанием жира.

Однако по мнению руководителя Росптицесоюза, оче-
видные достижения в птицеводческой отрасли отнюдь не 
являются свидетельством стабилизации положения дел в 
ней. Она по-прежнему должна интенсивно развиваться, 
о чем свидетельствуют и мировые тенденции. По данным 
ФАО, с 2000 по 2016 г. производство яиц показало рост 
на 46,6%; мяса птицы в 2011–2016 гг. и до 2025 г. —
на 3,1%, тогда как для свинины этот показатель составляет 
2,6%, для говядины — 1,3%. Динамика мирового произ-
водства мяса складывается, по всей видимости, в пользу 
мяса птицы, и необходимо формировать условия, чтобы 
влияние отечественных птицеводов на этот процесс было 
максимальным. По оценкам экспертов, к 2020 г. объем мя-
са птицы прогнозируется на уровне 125 млн т, свинины —
124 млн т, говядины — 69 млн т. К 2050 г. разрыв в произ-
водстве птицы и свинины увеличится: 220 млн и 174 млн т 

соответственно. Причем относительно 2010 г. по мясу птицы 
ожидается более чем двукратный рост — на 122,5%. Мяса 
КРС планируется получить на уровне 89 млн т.

Общемировое производство на душу населения по ви-
дам мяса в 2016 г. составило: мяса птицы — 16,1 кг, сви-
нины — 15,8, говядины — 8,8, баранины — 1,2 кг. Как 
доказательство необходимости наращивания объемов в 
бройлерном секторе является производство по странам. 
Согласно статистическим данным в Израиле на душу на-
селения в 2016 г. произвели 78,2 кг мяса птицы; в Брази-
лии — 69,8; в США — 66,7; почти столько же в Нидерлан-
дах — 65,6 кг; Польша на шестой строчке — 58,9 кг. В Рос-
сии этот показатель составил 31,5 кг; в 2017 г. он вырос 
до 34,1 кг. Таким образом, говорить о перепроизводстве 
птицеводческой продукции в нашей стране нет оснований, 
как и о неперспективности дальнейших вложений в отрасль, 
убежден Владимир Фисинин. 

Между тем, эксперты прогнозируют мировую динами-
ку производства мяса птицы к 2050 г. Рост населения в 
период 2010–2050 гг. составит 36%. Производство мяса 
всех видов увеличится на 70,7%. По направлениям этот 
объем распределится так: баранина — на 28%, говядина —
на 31%, свинина — на 59,3%, а птица — на 122,5%. По-
требление мяса птицы к этому периоду превысит 23 кг на 
человека в год. Все это, уверен глава Росптицесоюза, сви-
детельствует о потенциале дальнейшего роста отечествен-
ного птицеводства, задачу которого он формулирует как 
повышение эффективности.

Слабым звеном была названа ситуация с состоянием от-
ечественной племенной базы. Подготовленная с целью ее 
развития целевая программа включает комплекс планов на-
учных исследований, а также раздел, предусматривающий 
разработку норм, рационов и систем кормления, обеспечи-
вающих максимальную реализацию генетического потен-
циала продуктивности создаваемой птицы. Также сильное 
отставание от передовых стран пока остается по уровню 
интенсивности развития глубокой переработки яиц, что мо-
жет стать стратегическим трендом. На переработку будет 
поступать яиц не менее 50% от объема их производства.
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Необходимо продолжить открывать внешние рынки как 
мясной, так и яичной продукции. Текущий экспортный 
потенциал российского птицеводства В. Фисинин оценил 
в 700 тыс. т мяса (163 тыс. т вывезено в 2017 г.) и 1,5–
2 млрд яиц (435 млн в 2017 г.). По его мнению, для продви-
жения в этом направлении необходима государственная 
программа.

На ближайшие годы Росптицесоюз прогнозирует сле-
дующие ориентиры по выпуску: мяса птицы в 2018 г. — 
5,02 млн т, в 2020 — 5,22 млн т; яиц 45,0 и 45,5 млрд 
соответственно. Планируется, что экспорт пищевых яиц в 
этом году вырастет до 450 млн, а к 2020 г. — до 600 млн; 
мяса бройлеров — до 210 и 500 тыс. т соответственно.

Глава союза сформулировал также приоритетные направ-
ления развития птицеводства в среднесрочной перспекти-
ве. К ним относятся скорейшее создание отечественных 
селекционно-генетических центров и расширение отече-
ственной репродуктивной базы; создание на территории 
страны заводов по производству биологически активных 
компонентов; создание государственного резерва кор-
мового зерна. Преимущественное внимание должно быть 
нацелено также на повышение уровня биобезопасности 
производства, разработку механизмов функционирования 
экспорта сельскохозяйственной продукции, доступность и 
стоимость кредитных ресурсов.

Финансово-экономические аспекты положения дел в 
российском птицеводстве осветила Галина Бобылёва, 
генеральный директор Росптицесоюза. Общеотраслевой 
проблемой было признано резкое снижение цен на пти-
цеводческую продукцию. Оно затронуло предприятия как 
яичного, так и мясного направления. Усугубляет ситуацию 
то, что процесс принял характер устойчивой тенденции 
в последние три года. Темпы снижения цен значительно 
увеличились в IV квартале 2017 г.: по данным мониторинга 
Росптицесоюза, отпускные цены на яйцо упали на 22%, на 
мясо птицы — на 13%. Продолжается рост себестоимости 
продукции: за 2015–2017 гг. производство яиц подорожало 
на 18%, мяса — на 22%. Отмеченное незначительное ее 
снижение в прошлом году (объясняется некоторым сниже-
нием стоимости кормов) не повлияло в целом на уровень 
рентабельности. В среднем на фабриках яичного направ-
ления она составила 5–6%, мясного направления — 8%. 
Потери (недополученный доход) производителей в 2017 г. 
организация оценила в более 40 млрд руб. 

Неудивительно, что вследствие действия этих факторов 
сформировался дефицит оборотных средств, выросла 
до уровня 40–45% и более от выручки кредиторская за-
долженность, произошло снижение доходности в отрасли 
со всеми очевидными последствиями и в первую очередь 
угрозой потери финансовой устойчивости предприятий, что 
существенно тормозит возможности их развития, а в отдель-
ных случаях ведет к сокращению объемов производства.

Галина Бобылёва сопоставила данные Росстата и мо-
ниторинга Росптицесоюза, касающиеся потребительских 

цен на товары и услуги и цен производителей на птице-
водческую продукцию. Представила глубокий анализ 
экономических показателей и факторов, повлиявших на 
формирование непростой ситуации в отрасли. Одна из 
наиболее значительных внешних причин — снижение ре-
ально располагаемых доходов населения на 7,5% за два 
года и оборота розничной торговли на 4%. 

Ссылка на прогноз Министерства экономического раз-
вития РФ до 2020 г. показывает, что ситуация в экономике 
и на внутреннем потребительском рынке существенно не 
изменится. В связи с этим Росптицесоюз предлагает пути 
решения проблем птицеводства по нескольким направле-
ниям. Стабилизация внутреннего рынка птицеводческой 
продукции включает задачи развития экспорта, регули-
рование региональных рынков на уровне субъектов Фе-
дерации, расширение спроса за счет повышения качества 
и безопасности продукции, расширения ее ассортимента, 
развитие альтернативных видов торговли. Для обеспе-
чения необходимого уровня доходности и финансовой 
устойчивости производителей крайне важны меры по 
оказанию государственной поддержки рентабельности 
предприятий, введение запрета на продажу продукции 
ниже ее себестоимости, установление максимальной на-
ценки на социально-значимые продукты, совершенство-
вание системы управления предприятием, в том числе, 
внедрение элементов цифровой экономики. Ключевое 
условие дальнейшего развития отрасли — создание 
конкурентоспособной продукции, для чего необходимо 
внедрять новейшие технологии по всей производственной 
цепочке, а также соблюдать ветеринарные требования. 
Еще один вектор преодоления трудностей в отечествен-
ном птицеводстве связан с замещением импорта таких 
ресурсов, как племенная база, биологически активные 
добавки, ветеринарные препараты.

Общее собрание Росптицесоюза продолжили выступле-
ния руководителей сельскохозяйственных предприятий —
«Равис — птицефабрика Сосновская», «Сеймовская пти-
цефабрика», «Ситно», «ПРОДО», «ВладЗерноПродукт» и 
других. Это был откровенный разговор высоких профес-
сионалов. Они делились опытом, насущными трудностя-
ми — общими в значительной мере для всех произво-
дителей, предлагали решения. Избыточная финансовая 
нагрузка, в том числе, создаваемая внедрением системы 
«Меркурий», вопросы к процедуре распределения государ-
ственной поддержки, включая субсидированные льготные 
кредиты, проблемы с соблюдением новых экологический 
требований, зависимость от торговых сетей, взаимодей-
ствие с банками и налоговой инспекцией — таковы лишь 
некоторые из многих проблем, с которыми ежедневно 
сталкиваются птицеводы. Не всегда сокращение объемов 
производства — правильный выход. Решение видится в 
работе с себестоимостью производства продукции и ее 
оптимизации. Ориентиром деятельности на настоящем 
этапе должна стать экономическая целесообразность. 


