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СОБРАНИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
«ИТОГИ РАБОТЫ В 2013 г. ПЕРВЫЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013–2020 гг.» —

ИМЕННО ЭТИМ ТЕМАМ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РОСПТИЦЕСОЮЗА, ПРОШЕДШЕЕ 22 ЯНВАРЯ

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ. В РАБОТЕ ФОРУМА  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, ВЕДУЩИХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА, ИНВЕ-

СТИРУЮЩИХ В ПТИЦЕВОДСТВО, ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СМИ.

С основным докладом выступил президент Росптицесо-
юза, первый вице-президент Россельхозакадемии, дирек-
тор ВНИТИП, академик Владимир Фисинин. О состоянии и 
перспективах экономического развития птицеводства со-
общила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бо-
былёва. Высокую оценку деятельности исполнительного 
аппарата Росптицесоюза, а также предложения по улучше-
нию ситуации в отрасли дали руководители предприятий: 
Игорь Куимов (АО ХК «Элинар»), Евгений Наруков (ООО 
ГК «Здоровая семья»), Людмила Костева (ОАО «Волжа-
нин»), Андрей Косилов ( ООО «Равис-птицефабрика Со-
сновская»), Николай Криваш (агрохолдинг «Птицефабри-
ка «Акашевская») и другие авторитетные специалисты.

В прошлом году птицеводческие предприятия России по-
ставили на рынок 3810 тыс. т мяса птицы в убойном весе. Это 
на 189 тыс. т, или на 5,1%, больше уровня 2012 г. Целевой 
индикатор Госпрограммы превышен на 114 тыс. т. Теперь на 
одного россиянина приходится 26 кг курятины при рацио-
нальной норме 30 кг. Хозяйства 31 региона выполнили на-
меченные показатели на 100% и более. В пятерке лидеров 
Мордовия, Башкортостан, Липецкая, Тамбовская и Ростов-
ская области. При этом снизили объемы мяса птицы во всех 
категориях хозяйств 34 региона. Среди них Ульяновская, 
Рязанская, Астраханская, Псковская, Кировская области, 
выполнившие свои обязательства менее чем на 60%. Кроме 
того, прекратили свою деятельность предприятия, входя-
щие в ПК «Оптифуд» (Ростовская область), и ГК «Рубеж» 
(Новгородская и Псковская области), на грани остановки 
ОАО «Бройлер Рязани».

Иная ситуация в яичном направлении — объемы про-
изводства продукции ежемесячно, кроме января, апреля 

и мая, снижались. Получено 41,1 млрд яиц, что меньше 
уровня прошлого года на 870 млн (на 2,2%) и целевого 
индикатора — на 1,2 млрд. На 100% и более выполнили 
намеченные показатели 20 регионов. Возглавляют рей-
тинг Кемеровская, Ростовская, Свердловская, Ивановская, 
Тюменская области. Ниже чем на 70% реализовали свои 
возможности Хакасия, Псковская, Тамбовская, Тульская, 
Архангельская, Мурманская области. 48 субъектов снизи-
ли объемы продукции. Перестали ее выпускать «Белгород-
семена», Краснодарская, Невская, Заокская, Суворовская 
птицефабрики. Практически на грани остановки птицефаб-
рика «Лаголово».

На основании систематического мониторинга ситуа-
ции в 2013 г. и годовых отчетов предприятий за 2012 г.
эксперты Росптицесоюза констатируют, что экономика 
птицеводческой отрасли находится в достаточно сложном 
положении. Так, рентабельность от реализации яиц (без 
учета субсидий) снизилась в прошлом году по сравнению 
с 2012 г. на 9,3%, составив всего 5,4%. 

С чем же это связано? По оценкам аналитиков, в первую 
очередь со значительным ростом цен на зерно и другие ма-
териальные ресурсы. Так, средняя цена приобретения пше-
ницы в первом полугодии 2013 г. равнялась 10 320 руб./т,
что на 77% выше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Сни-
жение цен на зерно урожая-2013 сократило разрыв до 
28% по сравнению с 2012 г. 

При этом средняя отпускная цена на мясо птицы в про-
шлом году оставалась на уровне предыдущего года, а на 
яйца выросла всего на 8,3%. В результате себестоимость 
мяса птицы повысилась на 13%, яиц — практически на 
18%. Прибыль, полученная на единицу реализован-
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ной продукции, оказалась самой низкой с 2005 г. —
2,09 руб./кг мяса птицы в живом весе и 1,6 руб./дес. яиц. 
Таким образом, уровень отпускных цен не обеспечивает 
уровень доходности птицефабрик, необходимый для ве-
дения расширенного воспроизводства. 

Еще одна проблема — закредитованность предприятий. 
А возникшая задолженность государства по выплате суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов ста-
вит птицефабрики вообще в катастрофическое положение. 
Негативное влияние на развитие птицеводства оказывает 
и низкая покупательная способность населения. 

Согласно решению общего собрания совету директоров, 
исполнительному аппарату Росптицесоюза, чтобы выпра-
вить положение, предстоит продолжить взаимодейство-
вать с законодательной и исполнительной властью по мно-
гим вопросам. Нужно договариваться о предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам после 1 января 2015 г.; о со-
кращении поставок импортной птицеводческой продукции; 
о субсидировании кредитов, срок использования которых 
с учетом пролонгации превышает срок, установленный 
Правительством РФ; о включении в направления исполь-
зования субсидируемых инвестиционных кредитов при-
обретение птицефабриками земель сельхозназначения; о 
выделении квот на поставки отраслевой продукции в ЕС. 
Нельзя уже обойтись и без разработки системы государ-
ственной поддержки экс-
порта; внесения изменений 
в федеральный закон «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации и др.

Обеспечить эффектив-
ность производства продук-
ции и ее и безопасность —
это предложение звучало 
рефреном на собрании. 
Конечно же, это относится 
в первую очередь к руко-
водителям птицеводческих 
предприятий. Им рекомен-
довано внедрять современ-

ные технологии содержания 
и кормления птицы, эффек-
тивную систему мероприя-
тий по профилактике ин-
фекционных заболеваний; 
обеспечить строжайшее вы-
полнение всех ветеринарно-
санитарных и зоотехни-
ческих требований по 
выращиванию и содержанию птицы, ее убою и переработ-
ке, сохранению чистой экологической среды; совершен-
ствовать системы мониторинга показателей безопасности 
при производстве продукции, больше внимания уделять 
ее рекламе и др.

В 2013 г. Россия экспортировала в страны дальнего за-
рубежья и СНГ 50 тыс. т мяса птицы, или на 51% больше, 
чем в 2012 г. Дальнейшее наращивание экспорта, обе-
спечение безопасности продукции, предстоящие приня-
тие технического регламента ТС по мясу птицы и закона
«О ветеринарии» обязывают птицеводов всерьез задумать-
ся о внедрении систем прослеживаемости готовой про-
дукции, прежде всего системы НАССР, об альтернативе 
антибиотикам и др. В помощь им Росптицесоюз и ВНИИПП 
подготовили сборник методических и нормативных мате-
риалов «Обеспечение прослеживаемости при производстве 
продуктов из мяса птицы и яиц». 
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