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Будучи отраслевым Союзом и представ-
ляя нашу отрасль в федеральных и регио-
нальных органах исполнительной власти, 
каждый день мы решаем множество ло-
кальных тактических вопросов и страте-
гических задач. Но действительно ключевым событием 
для отрасли стало открытие рынка Китая для российской 
птицеводческой продукции. Мы столкнулись с абсолютно 
другим менталитетом, другими правилами игры на рынке. 
Как в любом новом проекте, были сложности и ошибки, 
прежде всего процедурные. Нам удалось сгладить шерохо-
ватости в отношениях с ветеринарной службой КНР, понять 
логику и особенности взаимодействия. С гордостью могу 
сказать, что не было претензий к качеству отечественной 
продукции. Поставки начались с нескольких пробных кон-
тейнеров с трех предприятий. В течение года аттестовали 
31 площадку, практически все они осуществили экспорт-
ные отгрузки. На сегодня в списке аттестованных 55 пред-
приятий. Большинство из них — птицеводческие, а также 
холодильники, это необходимое требование для поста-
вок в КНР. С октября 2019 г. регулярно экспортируем в 
Китай более 10 тыс. т в месяц. Открытие крупного азиат-
ского рынка стало основным триггером роста экспорта —
более 63 тыс. т мяса птицы в 2019 г. 

К достижениям можно отнести и рост поставок в Сау-
довскую Аравию. Особо отмечу вклад одной из компаний, 
входящих в Союз. Ей удалось открыть так называемый «зе-
леный коридор»: продукция под гарантию международной 
сюрвейерской компании идет непосредственно клиенту 
без дополнительных остановок и контроля на границе. Это 
свидетельство качества продукции и уверенности в эффек-
тивности нашей системы ветеринарного контроля.

Мы готовы выполнять поставленную государством задачу 
по увеличению экспорта птицеводческой продукции. В этом 
непосредственно заинтересованы наши предприятия.

На чем сконцентрированы усилия Национального 
союза птицеводов на внутреннем рынке?

В 2019 г. экспорту продукции АПК уделяли большое 
внимание на разных уровнях. Годом ранее был подписан 
Указ Президента РФ №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». В нем определено пороговое 

РАБОТА НА БЛАГО ИНДУСТРИИ,
РАБОТА НА БЛАГО ПТИЦЕВОДСТВА

В марте 2019 г. начал свою деятельность новый отраслевой союз в сфере АПК —
Национальный союз птицеводов. О его задачах и деятельности рассказывает
генеральный директор Союза Сергей Лахтюхов.

Сергей Владимирович, 
чем было вызвано созда-
ние Национального союза 

птицеводов? Кто выступил инициатором?
Идея создания нашего Союза принадлежит крупней-

шим отечественным производителям мяса птицы. Среди 
них Группа агропредприятий «Ресурс», Группа «ПРОДО», 
Группа «Черкизово», «Приосколье», «Агрокомплекс» 
имени Н.И. Ткачева, агропромышленный холдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм». Позднее присоединились другие компании: 
например, «Русское поле» и «Элинар-Бройлер». Сегодня 
Национальный союз птицеводов объединяет компании, 
совокупная доля которых превышает 60% всего объема 
отечественного производства мяса птицы.

Российское птицеводство достигло впечатляющих 
успехов. На новом этапе перед ним стоят новые вызовы 
и задачи. Без повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности производителей не только на 
внутреннем, но и на внешних рынках невозможно оста-
ваться в группе мировых лидеров. Соответствовать но-
вым задачам, идти в ногу со временем — вот критерии 
нашей деятельности. Министерство сельского хозяйства 
РФ определило наш Союз как референтный для птице-
водства, заключив Соглашение о взаимодействии. Сразу 
после регистрации мы ринулись в самую гущу событий. 
Буквально в первые месяцы работы нам удалось выстро-
ить эффективное взаимодействие с Минсельхозом, с Рос-
сельхознадзором, с Правительством РФ. В прошлом году 
при участии наших экспертов был разработан и принят 
ряд нормативно-правовых актов, направленных на под-
держку и развитие птицеводческих компаний. Они начали 
действовать уже в этом году и должны принести пользу 
нашим предприятиям. Отмечу изменения в постановление 
Правительства РФ №1104, которые предусматривают суб-
сидирование части затрат на транспортировку продукции 
с целью экспорта. Буквально в последние дни года было 
принято решение о субсидировании части затрат на серти-
фикацию продукции при ее поставках на внешние рынки. 
Все это важно для членов нашего Союза. 

Какие наиболее значимые события в ушедшем году 
повлияли на развитие бройлерного производства и 
какова в этом заслуга возглавляемого вами Союза?
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значение аграрного экспорта — 45 млрд долл. США. Го-
воря на молодежном сленге, тема стала хайповой. Однако 
общее развитие отрасли, ситуация на внутреннем рынке 
для нас не менее важное направление работы. Самообес-
печенность по мясу птицы достигнута, но мы считаем, что 
показатель потребления птицеводческой продукции дол-
жен расти. Сегодня он составляет 33–34 кг мяса птицы на 
душу населения в год. Это ни в коем случае не предел, по 
данному показателю Россия пока не входит даже в ТОП-5 
мировых лидеров. Не предлагая конкретных выводов, за-
мечу, что в странах первой пятерки по потреблению мяса 
птицы продолжительность жизни выше, чем в России. Нам 
есть куда стремиться и, я уверен, потенциал есть. Курица — 
наиболее доступный легкоусвояемый животный белок, ее 
мясо содержит витамины и минеральные вещества. Думаю, 
в ближайшие годы сможем отыграть несколько процентов 
в структуре потребления мяса россиянами.

Необходимо формировать условия для повышения вос-
требованности мяса птицы, развивать культуру потребле-
ния. Нужна специальная программа, нацеленная на повы-
шение спроса, и мы прорабатываем предложения для нее. 
Мировой опыт показывает, что такие программы предпо-
лагают определенное участие бюджета. Но одновременно 
они создают новые рабочие места, влияют на сбор налогов 
и рост ВВП. Со своей стороны, компании вкладываются 
в новые технологии. Сейчас очень популярна такая тема, 
как «зеленый» бренд, экологическая продукция. В этом 
тоже заложены определенные резервы для развития на-
шей отрасли.

Как завершили 2019 г. птицеводы, какие планы
на 2020 г.?

По всем видам хозяйств мы прибавили около 1%, всего 
произведено 6,3 млн т мяса птицы в живом весе. Более 40 
стран получили нашу птицеводческую продукцию в объеме 
примерно 210 тыс. т. Деятельность Союза будет продол-
жена по всем основным направлениям. Мы прорабатываем 
возможность поставки продукции в Сингапур, Японию, в 
страны Африки. Вместе с государственными структурами 
ищем механизмы, которые помогут преодолеть пробле-
му платежеспособности некоторых государств. По нашим 
оценкам, в 2020 г. объем экспорта в денежном выражении 
достигнет 400–450 млн долл. США. 

Как вы оцениваете обеспеченность отечественного 
птицеводства комбикормами? Испытывает ли оно недо-
статок в каких-либо видах сырья или компонентах?

Да, комбикорма — существенный элемент благополучия 
нашей отрасли. Мы сотрудничаем с недавно созданным 
Национальным кормовым союзом, находимся в прямом 
контакте с ведущими производителями премиксов — «Ко-
удайс МКорма» и «МегаМикс». 

Проблема зависимости от компонентов комбикормов, в 
частности от кормовых добавок, существует. По некото-
рым позициям она превышает 75%. Но замечу, что в таком 
же положении находятся производители комбикормов во 

всем мире. Главное, чтобы не возникали ситуации, анало-
гичные прошлогодней, с которой столкнулись не только 
птицеводческие предприятия, но и все животноводы. Я 
имею в виду острую нехватку лизина. Закрытие несколь-
ких заводов сразу же отразилось на поставках амино-
кислоты в Россию. Отечественные производители пока 
не могут восполнить потребности нашего птицеводства и 
свиноводства. Отрасль очень обеспокоена. Сейчас надо 
активно и быстро решать вопрос с открытием дополни-
тельных площадок, иначе понесем большие потери.

Насколько рациональной в связи с этим вам пред-
ставляется идея развития биотехнологических и хи-
мических производств в стране, перехода на внутрен-
нее производство витаминов и в целом биологически 
активных компонентов?

На этот вопрос отвечу, пожалуй, не как представи-
тель птицеводческого союза, а, основываясь на своем 
предыдущем опыте, как бывший руководитель Россий-
ской ветеринарной ассоциации. Если это производство 
вакцин и сывороток, то оно должно быть исключительно 
российским. Работа с живыми вирусами предполагает 
довольно жесткий контроль со стороны компетентных 
органов. Если же рассматриваем производство продук-
ции путем химического синтеза, то к данному вопросу 
следует подходить предметно. Синтез действующих ве-
ществ и субстанций, так называемый чистый синтез, дает 
возможность реализовывать новые современные техно-
логии. В этом случае самообеспечение может быть по-
лезно. Что касается классического химического синтеза 
субстанций, например, тех же витаминов, это достаточно 
грязное производство. Неслучайно мировые производи-
тели, транснациональные компании выбрали путь отказа 
от внутреннего производства, предпочитая не загрязнять 
свою окружающую среду. Возможно, и нашей стране 
имеет смысл придерживаться этого. 

Известно, что доля зерновых культур в составе ком-
бикормов достигает 70–80%. Как влияют на экономи-
ку производства птицеводческой продукции измене-
ния цен на это сырье?

Учитывая, что на протяжении практически всего про-
шлого года цены на продукцию мяса птицы неуклонно 
снижались, рост себестоимости на этом фоне негативно 
сказался на экономике птицеводческих компаний. На фе-
деральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен подготовленный Минсельхозом России доку-
мент, который предусматривает разработку механизма, 
предполагающего введение временного ограничения на 
количество зерновых культур, вывозимых в страны, не яв-
ляющиеся членами Евразийского экономического союза. 
Наш Союз поддерживает такую инициативу. С одной сто-
роны, государство выступает за развитие экспорта таких 
товаров, профицитных. С другой — нельзя забывать и 
о собственных нуждах, потребности внутреннего рынка 
должны быть в приоритете.
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Все более остро встает вопрос о применении анти-
биотиков. Как вы считаете, готовы ли птицеводы к со-
кращению и полному отказу от антибиотиков при вы-
ращивании птицы в дальнейшем? Насколько критична 
ситуация с их остаточными количествами в продукции 
птицеводства?

Отказ от антибиотиков не просто возможен, он неиз-
бежен. Сейчас мы только в начале пути, который уже 
прошли европейские и американские компании. Их опыт 
показывает, что производство птицеводческой продукции 
без антибиотиков вполне реально. Главное — обеспечить 
постепенный переход. Нужна программа поэтапного от-
каза от антибиотиков, их замещения.

В то же время существует проблема с остаточными ко-
личествами антибиотиков в готовой продукции. Нередки 
случаи, когда в нормативной документации на аналогич-
ные препараты разных производителей, содержащие одно 
и то же действующее вещество, указываются одинаковые 
сроки выведения. Но по факту, к сожалению, они часто не 
соответствуют заявленным требованиям. Здесь важны и 
ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора, и 
усилия добросовестных товаропроизводителей. Специа-
листам следует больше внимания уделять поставщикам 

антибиотиков, внедрять на предприятиях программы по 
контролю их остаточного количества, проводить допол-
нительные исследования своей продукции.

Еще один существенный аспект: необходимо привести к 
единому знаменателю наднациональное законодательство, 
законодательство Евразийской экономической комиссии. 

В завершении хочу сказать, что в последнее время появи-
лось много компаний, позиционирующих себя как контро-
леров качества продукции. На деле они часто пытаются ис-
казить информацию, высказывают мнение о вреде мясной 
продукции, об избыточном содержании антибиотиков в 
ней. Хотя действующая в нашей стране система контроля, 
в том числе за остаточными количествами антибиотиков, 
одна из самых строгих в мире. Некоторые страны даже 
ставят нас в пример. Необходимо критически подходить 
к оценке искаженной информации, искать достоверные 
источники. Это также поле деятельности Национального 
союза птицеводов, наша задача.

Союз вовлечен в различные медийные проекты, уча-
ствует в информировании населения, предоставляет 
достоверную информацию о выпускаемой продукции, 
достижениях птицеводства. Это важная часть работы на 
благо нашей индустрии. 
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