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ПТИЦЕВОДЫ
ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ

В повестку дня Общего собрания членов и ассоциированных членов Росптицесоюза вошли важнейшие
вопросы развития отрасли, которые затрагивают работу каждого птицеводческого предприятия.
Мероприятие прошло в конце января этого года в Международной промышленной академии.

В докладе «Оценка состояния и уровня развития
российского птицеводства,
его место в мировом производстве мяса птицы и яиц»
президент Росптицесоюза,
академик РАН Владимир
Фисинин охарактеризовал
внутренний рынок птицеводческой продукции как «стабилизированный, с достигнутым
балансом экспорта и импорта». По оценке Росптицесоюза,
в 2018 г. в стране было произведено 5 млн т мяса птицы
в убойной массе и 45,15 млрд яиц. Увеличение экспорта
птицеводческой продукции сопровождалось расширением
географии поставок. Доля мяса птицы в общем объеме экспортируемой мясной продукции составила по итогам года
(оценка) 68%. Это 200 тыс. т, что на 128,4% больше, чем в
2017 г. Основной объем поступил в страны СНГ — 62%. Пищевых яиц поставлено (оценка) на внешние рынки 535 млн
шт., или на 130,2% больше, чем годом ранее. 82% общего
экспорта этой продукции пришлось на страны дальнего зарубежья. Развивается экспорт натуральных сухих и жидких
яичных продуктов. Его объем пока незначительный, не более 1000 т, но прирост относительно 2017 г. составил 40%.
Осуществляются также поставки в страны СНГ племенного
материала (суточные цыплята и инкубационное яйцо).
Импорт мяса птицы продолжает снижаться. При действующей квоте ВТО 320 тыс. т ввоз в 2018 г. приблизился к
объему экспорта, составив 230 тыс. т. Импорт пищевых
яиц стабилизировался на уровне 823 млн руб.
На общее состояние отраслевого рынка влияет снижение покупательной способности населения на фоне роста

предложения продукции и стоимости используемых ресурсов, считает Владимир Фисинин. Негативная тенденция
начала формироваться в 2015 г. За три года при фактическом насыщении рынка производство мяса птицы увеличилось на 22%, яиц — на 23%. Снижение (относительно
2016 г.) среднегодовых цен производителей привело к
дефициту оборотных средств и падению рентабельности
до критического уровня. Во второй половине прошедшего
года отмечено сокращение производства птицеводческой
продукции, более чем в 30 субъектах по этому показателю
наблюдалась отрицательная динамика. Среди названных
причин — выведение мощностей из оборота (задачи реконструкции и модернизации), сознательное снижение
объемов производства, банкротство предприятий.
В рамках стратегии дальнейшего развития отечественного
птицеводства Росптицесоюз прогнозирует ежегодные темпы роста по мясу птицы в пределах 100 тыс. т. К 2024 г. объем его производства должен достичь 5,5 млн т (в убойной
массе), это позволит выйти на уровень экспорта 638 тыс. т.
Импорт останется стабильным, предполагается, что он не
превысит 230 тыс. т.
Планируемое ежегодное увеличение производства пищевых яиц на 150 млн обеспечит к указанному периоду
получение 46,1 млрд шт. По мере завоевания внешних
рынков на них может быть поставлено в соответствии с
прогнозом до 850 млн яиц. В этом случае вывоз превысит ввоз. Последний, по оценкам экспертов, останется на
текущем уровне.
Ожидаемый баланс ресурсов птицеводства будет соответствовать потребностям внутреннего рынка. К 2024 г.
ставится задача довести производство на душу населения
до 36 кг мяса птицы и 314 яиц.
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Президент Росптицесоюза обратил внимание на растущую актуальность решения вопроса биобезопасности и
рассказал о деятельности союза, направленной на совершенствование законодательной базы по данной теме. Он
выделил три проблемы: сальмонеллез, птичий грипп и экологический аспект работы птицеводческих предприятий.
В конце 2018 г. в департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ был направлен новый проект программы, разработанный с участием ученых и специалистов Росптицесоюза, ВГНКИ, ВНИИ эпидемиологии,
других организаций. Он предполагает два этапа контроля
распространения сальмонеллеза: базовое обследование
хозяйств и проведение исследований племенной и товарной птицы.
Академик Фисинин сообщил, что высокопатогенный
грипп птиц в прошлом году был зарегистрирован в 82 неблагополучных пунктах, в том числе на семи птицеводческих предприятиях. В целях усиления защиты от заноса заразных болезней необходимо внести изменения в правила
по борьбе с гриппом птиц. Такой вопрос поставлен перед
департаментом ветеринарии Минсельхоза, проведено заседание рабочей группы.
Продолжает оставаться злободневным экологический
аспект деятельности птицеводческих предприятий. «Одной
из серьезнейших проблем» глава Росптицесоюза назвал отсутствие четкого и конкретного законодательного решения
по использованию птичьего помета. В настоящее время к
нему одновременно применяется множество действующих
нормативно-правовых актов как к отходу животноводства,
органическому сырью и продукту, а также как к агрохимикату. Возникающие в результате разночтения относительно обращения птичьего помета со стороны органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность,
стали «системной проблемой». По итогам обсуждения данной проблемы с участием Росптицесоюза Российский союз
промышленников и предпринимателей подготовил обращение на имя Председателя
Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева с просьбой поручить
Минпромторгу России совместно с другими органами исполнительной власти
доработать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части нормативно-правового
регулирования вторичных
ресурсов)». Предлагается
закрепить в нем право за
хозяйствующим субъектом
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самостоятельно относить образовавшиеся в процессе производственной деятельности и не вошедшие в состав готовой продукции вещества и материалы к побочной продукции, вторичным материальным ресурсам. Целесообразным
также представляется вывести вторичные материальные
ресурсы из-под действия законодательства об отходах и
ввести различные меры стимулирования вовлечения вторичных материальных ресурсов в экономический оборот.
«Это важнейшая задача, над которой работает Росптицесоюз», — сказал В. Фисинин, завершая тему.
Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылёва рассказала о формировании рынка птицеводческой
продукции. Ресурсы мяса птицы всех видов за последние
три года увеличились на 365 тыс. т, или на 3,4%. При этом
основной их прирост пришелся на 2017 г. — 319 тыс. т
к 2016 г. Этот же год был, по ее словам, провальным
по ценам. Прогнозируется, что в 2019 г. ресурсы мяса
птицы на внутреннем рынке с учетом предполагаемого
увеличения объема экспорта останутся примерно на
уровне 2018 г., прибавив 24 тыс. т. Производство составит
5110 тыс. т; ожидается, что экспорт вырастет до 310,
а импорт сохранится на действующем уровне.
Рынок яйца остается стабильным. За последние три
года он вырос на 1,6 млрд шт., в том числе в 2018 г. —
на 300 млн шт. Зафиксировано падение цен на яйцо в 2017 г.
Запланированное увеличение производства мяса птицы в
объеме 134 тыс. т (в убойной массе) Галина Бобылёва признала вполне обоснованным, но отметила необходимость
решения ряда организационных вопросов. Среди них она
выделила усилия, направленные на повышение сохранности поголовья (показатель в целом по стране снижается)
и на улучшение показателей продуктивности. Остается в
повестке дня работа над качеством продукции, ее конкурентоспособностью. Особо было сказано о значении
биобезопасности как фактора стабильности внутреннего
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рынка и развития экспорта. «В обеспечении безопасности
есть недоработка самих предприятий», — подчеркнула
гендиректор Росптицесоюза.
Были проанализированы экономические аспекты деятельности птицеводческих предприятий и условия формирования их доходности. Рентабельность от реализации
мяса птицы и яиц снизилась с 2014 г. на 15–16 пунктов,
что существенно затрудняет решение стратегических задач развития отрасли. Есть надежда, что текущий уровень
рентабельности по яйцу 3,1% и по мясу птицы 5,3% изменится в лучшую сторону, учитывая отмеченный в конце
прошлого года рост цен на птицеводческую продукцию.
Но одновременно продолжает действовать ограничивающий фактор — увеличение стоимости потребляемых ресурсов, включая компоненты для производства комбикормов.
Стабильная тенденция на повышение цен на зерно, сою,
премиксы беспокоит птицеводов. В этом же ряду затраты
на логистику: в дефицитных по зерну регионах она удорожает его стоимость от закупочной на 20–25%. В докладе
со ссылкой на проект Постановления Правительства РФ
были перечислены регионы, участвующие в субсидировании
ОАО «РЖД» при установлении льготных тарифов на перевозку зерна в период с 1 февраля по 1 сентября 2019 г.
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Российской Федерации по данным Министерства
экономического развития (ноябрь 2018 г.), Галина Бобылёва сделала вывод о том, что «повышения покупательной способности населения и увеличения емкости потребительского рынка в сложившихся условиях ожидать не
приходится».
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский представил основные закономерности, влияющие
на рынок зерна. Главную причину положительной динамики
валовых сборов зерна в России он связывает с развитием
технологий и ростом урожайности, отмечая значимую роль
в этом использования удобрений, средств защиты, стимуляторов роста и др. В 2014–2018 гг. она ежегодно увеличивалась в среднем на 2,9%. Среднегодовой темп роста сбо-
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ров зерновых составил 4,1%, тогда как посевные площади
увеличивались в среднем на 0,2%. Основным драйвером
увеличения производства зерновых был назван экспортный
спрос. За последние пять лет среднегодовой темп роста
экспорта злаковых составил 27%, а внутреннее потребление выросло на 4,4%. Внешняя торговля не противоречит
интересам внутреннего рынка, не конкурирует с ним, уверен
эксперт. Он подчеркнул, что фуражная пшеница практически не вывозится за пределы страны. На кормовые культуры
в общем объеме вывозимого зерна в указанный период 13%
пришлось на кукурузу, 12% — на ячмень.
Текущий сезон характеризуется сокращением мировых запасов зерновых. В России валовый сбор составил
112,9 млн т, это трехлетний минимум. С учетом начальных
запасов и незначительного импорта общее предложение
оценивается в 139 млн т. И если, по оценке РЗС, использование на внутренние цели уменьшится на 3,3 млн т,
до 78 млн, то экспорт зерна и бобовых — более чем на
9 млн т, до 45. Коммерческие запасы на конец сезона
могут составить 13,9 млн т.
Существенное уменьшение валового сбора руководитель РЗС объяснил снижением уровня технологичности.
Причину этого он видит в заметном сокращении рентабельности производства, в уменьшении выручки в целом
более чем на 20% на фоне рекордного урожая прошлого
года. В результате не хватило денег на поддержание технологического уровня: «Падение цен приводит к падению
производственной активности», — подчеркнул эксперт.
В текущем году экономика производства зерновых восстановилась, и есть надежда на рост урожайности.
Аркадий Злочевский отметил, что отечественная пшеница остается конкурентоспособной на мировом рынке,
Россия сохранила на нем первое место. Одновременно
он высказал сомнение в необходимости рекордно высокого экспорта на фоне падения валового сбора, динамику отгрузок следовало бы сбавить.
Вследствие снижения индекса производства в мире,
прежде всего пшеницы и кукурузы, уже произошло
повышение стоимости зерновых.
С большой вероятностью оно продолжится.
Аркадий Злочевский привел один
из экспертных прогнозов, в соответствии с которым в конце сезона мировая цена на пшеницу может достичь
300 долл. США/т против текущей
244 долл. Тенденция отражается на
внут-ренних ценах. С начала сезона
2018/2019 по 22 января они увеличились на 28–73% относительно аналогичного периода прошлого года.
Затронутые в сообщениях руководителей Росптицесоюза темы были
развиты другими выступающими.

