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Председатель форума и президент Евразийской ас-
социации птицеводов Сергей Шабаев привел данные, 
отражающие масштаб как глобального птицеводства, 
так и отечественного. В ближайшие 20 лет мировое про-
изводство мяса птицы ежегодно будет увеличиваться на 
2%, яиц — на 1,5%. Сегодня быстрорастущие птицевод-
ческие производства находятся в Латинской Америке, 
за исключением Бразилии. Главные растущие рынки им-
порта мяса птицы расположены в Индонезии, Мьянме, 
Филиппинах, Вьетнаме и Индии.

В 2019 г. мировое производство мяса птицы составило 
128,4 млн т, прибавив 2,8% к предыдущему году. Из них 
97,8 млн т мясо бройлеров. По этому показателю Россия 
входит в пятерку лидеров. Объем торговли мясом птицы 
увеличился на 3,7%, до 13,8 млн т. Производство яиц в мире 
достигло 1,5 трлн шт., прирост за 10 лет составил 18%. 

Универсальные тенденции развития птицеводческой от-
расли связаны с благополучием птицы и безопасностью 
продукции — яиц и мяса; с выращиванием птицы без ан-
тибиотиков и распространением цифровых технологий.
В значительной мере об этом шла речь на форуме. 

Сергей Шабаев представил структуру отрасли. Ее со-
ставляют 474 птицефабрики, из которых 170 входят в 
структуру 41 аграрного холдинга. Бройлерных насчи-
тывается 162 предприятия, яичных — 152. Бройлерно-
яичных хозяйств 25; по 30 производителей индеек, уток 
и гусей. В российском птицеводстве действует 75 пле-
менных птицефабрик. В стране зарегистрировано также 
более 100 ИПС, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей.

Производство мяса птицы в России растет от года к году. 
По итогам прошлого эксперт оценил его в 5,1 млн т в убой-
ной массе; ожидания по данному показателю к 2024 г. —
5,5 млн т. Лидером внутреннего рынка стала Группа 
«Черкизово» — 613 тыс. т в убойной массе. В десятку 
лучших входят также ГАП «Ресурс» (516 тыс. т), АО «При-
осколье» (362 тыс. т), АО «Агрокомплекс» (277 тыс. т),
«БЭЗРК – Белгранкорм» (230 тыс. т), АО «Птицефаб-
рика «Северная» (203 тыс. т), ГК «ПРОДО» (153 тыс. т),
ООО «УК Траст-ПА» (138 тыс. т), АПХ «Мираторг»
(121 тыс. т) и ОАО «ПФ «Чамзинская» (112 тыс. т). 

Производство яиц в 2019 г. достигло 45 млрд шт.
К 2024 г. ожидается увеличение на 1,1 млрд. Первен-
ство прошлого года принадлежит ОАО «Волжанин» —
1,470 млрд шт.

«Портрет» российского птицеводства был дополнен 
информацией об экспорте и импорте птицеводческой 
продукции. В соответствии с приведенными данными, 
с 2014 г. соотношение между ними начало меняться в 
пользу поступательного роста экспорта и сокращения 
импорта. В прошлом году их количественные показатели 
практически сравнялись — 210 и 220 тыс. т соответствен-
но. Импорт пищевых яиц незначительный. А вот экспорт, 
как считает Сергей Шабаев, вырастет к 2024 г. до 850 млн 
шт. против 600 млн в 2019 г. 

Тему экспорта развил генеральный директор Националь-
ного союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он сообщил, 
что прорывом можно считать поставки на ключевой для 
России китайский рынок. Они превысили в прошлом году 
63 тыс. т. В это количество входят не только традицион-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПТИЦЕВОДОВ «БРОЙЛЕР & ЯЙЦО»

В Международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо», прошедшем по традиции в московской гостинице 
«Космос» в конце января, приняли участие многие руководители и специалисты птицеводческих предприятий, 
представители государственных и межгосударственных структур, эксперты и аналитики, ученые, сотрудники ком-
мерческих компаний. В очередной раз форум подтвердил свою репутацию площадки для профессионального 
общения, взаимодействия, обмена опытом. Организатор форума — компания «АгРОсПРОМ».



экономика, новости, прогнозы

выставки, конференции, семинары
10 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №3  2020

ные крылышки, лапки и субпродукты. В последние месяцы 
2019 г. китайские компании начали закупать и белое мясо. 
Объяснение видится в общем дефиците животного белка 
на всей территории Юго-Восточной Азии, связанном, в 
частности, с распространением АЧС.

Птицеводству КНР был посвящен отдельный раздел 
сообщения Сергея Шабаева. В 2019 г. там произвели
21,60 млн т мяса птицы, в том числе 12,65 млн т мяса брой-
леров. Яиц получено 31 млн т, или 516,5 млрд шт. Импорт 
в Китай в прошлом году вырос до 570 тыс. т мяса птицы. 
Одновременно стабильным, на уровне 455 тыс. т, остает-
ся экспорт. Ситуацию на внутреннем рынке отличает от-
сутствие поставок прародителей из Франции и США, что 
ограничивает рост производства яиц и мяса птицы, а также 
рост экспорта и цен на продукцию птицеводства. Все это 
подтверждает привлекательность региона для российских 
производителей.

От практиков внешнеторговой деятельности участники 
форума получили информацию о специфике поставок мяса 
птицы в Китай. Опытом зарубежных отгрузок поделились 
также представители птицефабрик-экспортеров.

В дискуссиях форума приняли участие отраслевые экс-
перты, руководители и специалисты ведущих предприя-
тий отрасли. Актуальные аспекты ее развития затронули 
Сергей Михнюк (Национальный кормовой союз), Айдар 
Газизов (Международный Центр стандартизации и сер-
тификации «Халяль»), представители Евразийской эко-
номической комиссии. Йохан ден Хартог, управляющий 

директор GMP+ International рассказал о партнерстве 
с Евразийской птицеводческой ассоциацией. Между-
народный стандарт призван обеспечить безопасность 
комбикормов. Дополнительный фактор в пользу его при-
менения — необходимость создания доверия на рынке 
и повышения продаж животноводческой продукции на 
международном уровне.

Две сессии форума посвятили проблемам коммерче-
ского птицеводства и новым технологиям в отрасли. Как 
сделать птицеводство более эффективным, конкуренто-
способным на внутреннем и внешних рынках? Как обе-
спечить стабильное качество и безопасность птицевод-
ческой продукции? Каждый из выступающих предложил 
свой ответ. 

Одна из наиболее актуальных тем — ограничение ис-
пользования антибиотиков. «Можно ли быть уверенным, 
что в птицеводческой продукции нет остаточного количе-

ства антибиотиков?», — с 
этого вопроса, обращен-
ного к коллегам, начал вы-
ступление Иван Шабаев, 
коммерческий директор 
компании «Биомин». Его 
тема — «Резистентность к 
антибиотикам в РФ. Вызов 
принят!». Акцент в презен-
тации был сделан на профи-
лактическом использовании 
антибиотиков, анализе по-
следствий включения суб-
терапевтических доз анти-
биотиков в корм и воду 
для сельскохозяйственной 
птицы. Это не столько реша-
ет проблемы, сколько про-
воцирует возникновение 
резистентности к антибио-
тикам и развитие дисбиоза. 
«Применение антибиотиков 
в формате как это было еще 
3–5 лет назад, сегодня не-
приемлемо», — делает вы-
вод Иван Шабаев.

«Биомин» занимается изучением резистентности к анти-
биотикам с 2013 г. В России у компании уже есть опыт, ко-
торый позволяет с уверенностью предлагать действенные 
решения для птицефабрик яичного и мясного направлений. 
«Биомин» рекомендует начинать применять их с родитель-
ского стада, что обеспечит вертикальную передачу полез-
ной микрофлоры от родителей цыпленку. Ожидаемый эф-
фект от программы состоит в конкурентном исключении 
за три месяца из организма птицы энтерококка и стафило-
кокка. В результате удается повысить иммунитет и сохран-
ность поголовья, его однородность, на 2–3% увеличить 
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продуктивность и вывод. «Биомин» утверждает: вырастить 
птицу без использования антибиотиков в профилактиче-
ских целях возможно.

Отказ от антибиотиков в животноводстве, судя по все-
му, неизбежен. Вместе с тем промышленному сектору 
в этих условиях необходимо получать высокие пока-
затели продуктивности и эффективности. Возможные 
альтернативные решения поступают от производителей 
кормовых добавок с антибактериальным действием. 
Dostofarm GmbH производит и поставляет на рынок 
100% натуральное эфирное масло DOSTO® орегано. 
В презентации компании были описаны активные ком-
поненты препарата, механизм их действия. Кормовые 
добавки, содержащие масло орегано, обладают ярко вы-
раженным антибактериальным, иммуностимулирующим 
и антистрессовым действием. Их применение в рационах 
уменьшает поражение кишечника, улучшает конверсию 
корма, повышает продуктивность и сохранность птицы. 
В подтверждение были приведены результаты опытов, 
проанализированы дозировки добавок в комбикормах 
для бройлеров и несушек.

Компания Tanin Sevnica в качестве альтернативы анти-
биотикам при решении задачи повышения продуктивности 
и сохранения здоровья животных предлагает использовать 
растительные экстракты Фарматан — гидролизуемые эл-
лаготанины из древесины сладкого каштана. Гидролизуе-
мые танины защищают слизистую оболочку кишечника, 
обладают антиоксидантной активностью, обеспечивают 
антимикробный, антидиарейный и противококцидиальный 
эффект, хелатирование ионов металлов, уменьшение экс-
крементов и более сухой помет.

Среди других рассмотренных тем — поддержание иммун-
ного статуса здоровья и продуктивности птицы при ограни-
чении использования антибиотиков. Например, разработки 
ООО «Биотроф» базируются на глубоких исследованиях 
в молекулярно-генетической лаборатории компании. В со-
общении ее представителя проанализировано влияние про-
биотика Профорт на морфологию кишечника кур. Примене-
ние этой кормовой добавки позволяет сдерживать развитие 

патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, в 
ЖКТ цыплят-бройлеров. Воздействие пробиотика на эконо-
мические показатели проявляется в снижении падежа среди 
молодняка кур-несушек, улучшении на 3% конверсии кор-
ма, увеличении на 5,7% индекса продуктивности.

Преимущества органической формы микроэлементов 
хорошо известны. ООО «Сульфат» предложил птицево-
дам селеносодержащий препарат ДАФС-25, помогающий 
в борьбе с хроническими микотоксикозами у цыплят-
бройлеров, в продлении продуктивного периода кур-
несушек и в период после пика продуктивности.

Производитель ферментных препаратов ООО ПО 
«Сиббиофарм» реализует адресные решения в области 
их применения. На примере конкретной программы с ис-
пользованием препаратов Амилосубтилин, Протосубти-
лин, ГлюкоЛюкс-F продемонстрировано, что возможно 
вводить в комбикорма нетрадиционное сырье (горох, 
люпин, рапс и др.) и добиваться повышения перевари-
мости протеина, жира, крахмала, клетчатки, получая тем 
самым экономический эффект, который проявляется в 
снижении себестоимости продукции.

Развитие промышленного птицеводства зависит от 
многих факторов. Важное место среди них занимает 
биозащита. На форуме птицеводов были представлены 
программы, обеспечивающие ее, в том числе с использова-
нием противококцидиозных препаратов. Например, живая 
вакцина АДВЕНТ® компании «Хювефарма» обеспечивает 
максимальную защиту от кокцидиоза у бройлеров. В этом 
же ряду информация об особенностях и преимуществах 
экспресс-обнаружения сальмонеллы в продукции птице-
водства с помощью технологии ПЦР и об иммунофермент-
ном анализе как универсальном инструменте ветеринар-
ной диагностики и пищевой безопасности. 

На форуме были также представлены передовые техно-
логии для содержания и кормления птицы, оборудование 
для инкубации яиц и другое. Рассказано о проведении мо-
ниторинга и анализа производственных и климатических 
показателей в птицеводстве с целью повышения эффек-
тивности бизнеса. 
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