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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Современный этап развития российского птицеводства 

начался более 15 лет назад: в 2003 г. Правительство РФ 
приняло Постановление №48 «О мерах по защите россий-
ского птицеводства». С этого времени началась реализация 
долгосрочной государственной программы по развитию 
отрасли, включающей ограничение импорта готовой про-
дукции (тарифное регулирование, введение квот) и интен-
сивное развитие внутреннего производства (поддержка 
сельхозтоваропроизводителей и производителей средств 
производства посредством многочисленных профильных 
целевых программ, главным образом через льготное кре-
дитование проектов). В результате принятых мер к настоя-
щему времени в 3,7 раза увеличилось производство мяса 
птицы (с 1,3 млн до 4,9 млн т в убойной массе). При этом 
рост произошел за счет увеличения объема производства 
в сельскохозяйственных организациях (агрохолдингах), 
доля мелкотоварных производителей существенно не из-
менилась — около 350 тыс. т в год (рис.1). Согласно ре-
зультатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

на 1 июля 2016 г. общее поголовье кур в РФ составило
318,9 млн, при этом 89,2% поголовья (284,6 млн гол.) со-
средоточено в сельскохозяйственных организациях, до-
ля личных подсобных (ЛПХ) и крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) остается небольшой — 9,1 и 1,7%, соот-
ветственно. Производство на душу населения мяса птицы 
в РФ: 1990 г. — 12,2 кг; 1997 — 4,3; 1998 — 4,7; 2005 —
9,7; 2006 — 11,4; 2010 — 19,9; 2011 — 22,4; 2012 — 
25,3; 2013 — 26,7; 2014 — 28,4; 2015 — 29,7; прогноз
на 2020 г. — 31,3 кг.

Анализируя мировой опыт, в частности французский, 
можно предположить, что после насыщения внутреннего 
рынка мяса птицы за счет роста количественных показа-
телей производства следующим этапом развития отрасли 
может стать качественная диверсификация выпускаемо-
го товарного ассортимента, развитие сегмента мелкото-
варного птицеводства. В последнее время в прессе часто 
поднимается вопрос о том, какая форма хозяйствования 
является приоритетной — агрохолдинги или мелкотовар-
ные производители. Считаем необходимым подчеркнуть, 
что в современных рыночных условиях крайне важно
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Рис. 1. Производство мяса птицы, тыс. т в убойной массе
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не противопоставление, а многообразие, синергетическое 
сосуществование разных хозяйствующих форм, обеспе-
чивающее качественную диверсификацию производимого 
товарного ассортимента, формирование товарного пред-
ложения для всех ценовых сегментов рынка (премиальный, 
средний, низкоценовой) и его максимальную востребован-
ность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Принятие Федерального закона от 03.08.2018 №280-ФЗ 
«Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» открывает новые возможности для развития непро-
мышленного (экстенсивного) птицеводства, причем речь 
идет не только о модели органического производства, 
являющейся адаптацией технологий, активно применяе-
мых в течение последних десятилетий в США и Запад-
ноевропейских странах. Такой прецедент разграничения 
технологий промышленного и непромышленного товар-
ного птицеводства на уровне федерального законода-
тельства создает предпосылки для появления в будущем 
законодательно закрепленных других федеральных и/
или национальных (региональных) стандартов производ-
ства. Это позволит российским птицеводам предложить 
альтернативную продукцию с меньшей себестоимостью, 
но позиционирующуюся в том же ценовом сегменте, что и 
органическая продукция, то есть более высоком по срав-
нению с продукцией промышленного птицеводства.

С точки зрения макроэкономики, основные изменения в 
этой связи коснутся производственной инфраструктуры, 
парка основных фондов; возрастет спрос на медленнорас-
тущие кроссы птицы и альтернативные рецептуры кормов; 
можно прогнозировать развитие новых форм хозяйствую-
щих субъектов (сельскохозяйственные кооперативы, не-
большие товарные фермы). Очевидно, что инфраструктура 
птицеводства, созданная в России за последние 15 лет, 
отвечает задачам именно промышленного производства. 
Вместе с тем требования ГОСТ 33980-2016 «Продукция 
органического производства. Правила производства, пере-
работки, маркировки и реализации», регламентирующего 
условия содержания птицы (площадь на одну птицу долж-
на быть не менее 0,1 м2; в каждом птичнике должно со-
держаться не более 4800 цыплят; содержание в клетках 
не допускается; общая полезная площадь птичников для 
производства мяса в отдельном производственном под-

разделении должна быть не более 1600 м2; минимальный 
убойный возраст для кур составляет 81 день), свидетель-
ствуют о необходимости формирования на федеральном 
уровне новых рынков средств производства — основных 
и оборотных фондов, технологий, профильных инфор-
мационных ресурсов (как для производителей, так и для 
потребителей) с целью обеспечения эффективной работы 
всей логистической цепочки товародвижения органиче-
ской продукции «от поля до прилавка».

Рассмотрим альтернативные организационно-правовые 
формы птицеводческих хозяйств. Гражданский Кодекс 
РФ в статье 86.2 определяет сущность КФХ следующим 
образом: «Крестьянским (фермерским) хозяйством, соз-
даваемым в соответствии с настоящей статьей в качестве 
юридического лица, признается добровольное объеди-
нение граждан на основе членства для совместной про-
изводственной или иной хозяйственной деятельности в 
области сельского хозяйства, основанной на их личном 
участии и объединении членами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства имущественных вкладов». Феде-
ральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г.
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» определяет 
ЛПХ как «…форму непредпринимательской деятельно-
сти по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции». Принципиальная разница между КФХ 
и ЛПХ заключается в том, что второй является непред-
принимательским видом деятельности. Эти хозяйства 
производят продукцию для собственного потребления. 
Таким образом, основными производителями органи-
ческой продукции могут стать именно мелкотоварные 
крестьянско-фермерские хозяйства.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА
ВО ФРАНЦИИ
Производство органического мяса птицы во Франции 

представляет собой сегмент с удельным весом около 1% 
от общего объема производства в натуральном выраже-
нии (см. таблицу). Основное производство фермерской 
птицы осуществляется в рамках национального француз-
ского стандарта Label Rouge со схожими техническими 
условиями (медленнорастущие кроссы, плотность по-
садки до 10 гол./м2), но не содержащего обязательства 
фермера использовать корма и ветпрепараты, имеющие 

Объемы производства куриного мяса во Франции в 2017 г. по сегментам 

Сегмент
Объем

производства, т
Доля в общем

объеме, %

Стандартная продукция промышленного птицеводства 926 720 74

Марочная продукция промышленного птицеводства (система сертификации Certifie) 100 160 8

Продукция фермерского птицеводства национальной системы сертификации Label Rouge 200 320 16

Продукция фермерского птицеводства международной системы сертификации Bio Organic 12 500 1

Прочие системы сертификации (по региональному признаку, специализированные
для ресторанов «премиум» и пр.)

12 300 1
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сертификат органической продукции. Это положение 
приводит к снижению себестоимости продукции, при том 
что качество продукции, главным образом органолепти-
ческие характеристики, позволяет отнести продукцию к 
сегменту «премиум».

Органическое мясо птицы во Франции с 1 января 2009 г.
производится в соответствии с техническими регламен-
тами Европейского Совета (CE) 834/2007 и Европейской 
Комиссии (CE) 889/2008. В настоящее время проводится 
работа над подготовкой нового технического регламен-
та, который вступит в силу в 2021 г.

Действующее законодательство, помимо общего для 
всех органических хозяйств процесса конверсии, регла-
ментирует следующее.

Длительность цикла производства: содержащаяся 
на фермах птица на момент убоя должна иметь больший 
возраст по сравнению с промышленной птицей. [Циклы 
в условиях органического птицеводства во Франции 
(дней): для кур — 81; каплунов — 150; пекинской утки —
49; барбарийской утки, самок — 70, самцов — 84; уток 
породы мулард — 92; цесарок — 94; индейки — 100].
В случае если выращивается птица специализированно-
го (непромышленного) кросса с ежедневным приростом 
до 27 г, минимальная длительность производственного 
цикла составляет 10 недель. Поставляемый молодняк 
должен иметь сертификат соответствия «органическое 
животноводство», однако в случае отсутствия такового 
закон позволяет использовать молодняк, не имеющий 
данной сертификации, при условии, что на начало произ-
водства его возраст составляет до трех дней. Предпочте-
ние отдается местным породам и кроссам с учетом большей 
устойчивости к негативным факторам окружающей среды, 
в том числе к инфекциям и заболеваниям.

Состав кормовой базы: основное требование заклю-
чается в наличии соответствующего сертификата органи-
ческой продукции на корма. Помимо этого рацион птицы 
должен включать грубые корма; запрещается использо-
вание синтетических аминокислот, стимуляторов роста и 
кормовых добавок, содержащих ГМО; в составе кормов 
допускается содержание не более 5% компонентов, не 
имеющих сертификата органической продукции; произ-
водители кормов обязаны использовать не менее 50% 
компонентов, произведенных в данном регионе либо 
в соседних; с 2021 г. вводится новое требование — не 
менее 20% кормов рациона птицы должно быть произ-
ведено непосредственно на ферме либо на ином серти-
фицированном участке в пределах данного региона.

Требования к зданиям и участку для вольного выгула: 
конструкция птичников должна соответствовать естествен-
ным биологическим потребностям птицы, обеспечивать 
бесстрессовое содержание. Нормативы, в частности, регла-
ментируют обязательное наличие дневного света, при этом 
дополнительно допускается использование искусственного. 
Минимальный период наличия освещения в зданиях в днев-

ное время составляет 16 ч, в ночное время обеспечивается 
полное его отсутствие  в течение не менее 8 ч. Не менее трети 
внутренней поверхности — твердый пол (без использова-
ния решетки или щелевых полов), покрытый специальной 
подстилкой (солома, песок, торф, опилки). Клеточное со-
держание запрещено. Для цесарок обязательно наличие 
насеста (20 см/гол.). Обеспечение достаточного количества 
закрывающихся проемов для входа/выхода птицы (не ме-
нее 4 п. м на 100 м2 площади здания).

Максимально допустимая площадь всех птицеводче-
ских зданий составляет 1600 м2 на 1 ферму. По окончании 
производственного цикла, удаления навоза и дезинфек-
ции, минимальная длительность санитарного межцикло-
вого простоя зданий составляет две недели.

Для органического птицеводства в странах ЕС применяют-
ся два конструктивных типа зданий — передвижные (рис. 2) 
и стационарные. В первом случае по окончании производ-
ственного цикла здание перемещается на соседний участок, 
что упрощает навозоудаление и дезинфекцию.

В целом зарубежный опыт организации товарного фер-
мерского птицеводства представляет интерес для России 
с точки зрения анализа и заимствования лучших практик, 
современных и экономически эффективных технологий 
производства с целью планирования дальнейшего разви-
тия отечественного птицеводства. 
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Рис. 2. В условиях снежной зимы (Швеция)


