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О рынке птицеводства
Мясной сектор отечественного птицеводства показыва-

ет заметную положительную динамику в 2022 г., сообщил 
генеральный директор Национального союза птицеводов 
(НСП) Сергей Лахтюхов. За восемь месяцев прирост к 
сопоставимому периоду прошлого года превысил 5%, 
или составил около 218 тыс. т мяса птицы в натуральном 
выражении. Если не вмешаются негативные факторы, по 
итогам года можно ожидать увеличения производства на 
2–2,5%, и это будет самый высокий результат за послед-
ние несколько лет. Совокупный объем производства мяса 
птицы эксперт прогнозирует на уровне 5,1 млн т, из которых 
4,8 млн т придется на промышленное птицеводство. Про-
изводство яиц стабильно и приблизится к 45 млрд шт. во 
всех категориях хозяйств.

Благотворным для эко-
номики птицеводческих 
предприятий было названо 
увеличение экспорта мяса 
птицы. В 2021 г. он составил 
306 тыс. т, в этом, считает 
глава НСП, будет значи-
тельно больше. Не приво-
дя конкретных цифр, он 
оценил в 30% увеличение 
поставок на внешние рын-
ки за семь месяцев 2022 г. 
к аналогичному периоду в 
2021 г. Такой результат до-
стигнут вопреки ограниче-
ниям в рамках наложенных 
на Российскую Федерацию 
санкций. Компаниям уда-
лось найти пути оптимизации экспортных отгрузок на всех 
уровнях, включая логистику, и освоить новые направле-
ния. Их расширение сыграло важную роль. В последние 
два года более 50% поставок уходило в Китай, но его 
доля постепенно снижается, хотя и остается еще высокой. 
Перераспределение объемов происходит в пользу стран 
Ближнего Востока. Неожиданным открытием стало замет-
ное наращивание сотрудничества со странами Африки. 

Традиционно они не воспринимались как платежеспособ-
ные, тем не менее в этом году целый ряд стран регулярно
(а не разово) покупают стабильные объемы российской 
птицеводческой продукции. В частности, увеличился экс-
порт индейки. По словам Сергея Лахтюхова, ее производи-
тели расценивают африканский рынок как перспективный. 
Он отметил также диверсификацию поставляемой продук-
ции, ее ассортимент постоянно расширяется. Например, 
распространенное представление о заинтересованности 
китайских покупателей исключительно в куриных лапках 
уже не соответствует реальному положению дел. Сейчас 
они занимают не более 60% птицеводческого импорта 
из России. 

О рынке племенной продукции
Снижение зависимости от импорта инкубационных яиц 

остается актуальной задачей отечественного птицевод-
ства. В этом году их ввоз будет находиться в диапазоне 
380–430 млн шт., такие экспертные оценки прозвучали 
на форуме. Однако правильнее было бы обратить вни-
мание не на эти цифры, которые касаются финального 
гибрида, а на то, сколько будет завезено инкубацион-

Международный форум «Птицеводство России – 2022» состоялся в 
середине октября в конференц-зале московской гостиницы «Космос». 
Его организаторы Международный форум птицеводов и Евразийская 
ассоциация птицеводов подготовили программу, которая в очередной 
раз подтвердила репутацию мероприятия как важной аналитической 
и профессиональной площадки, работающей в интересах отрасли.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ…
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«Мы проводим форумы в Москве дважды в год. 
И сегодня, несмотря на все сложности, к нам при-
ехало более 250 человек. Это руководители и спе-
циалисты 122 птицефабрик, 80 птицеводческих 
компаний, есть руководители личных подсобных 
хозяйств. В форуме участвуют представители госу-
дарственных структур. Радует, что здесь наши дру-
зья из Казахстана, Беларуси, Турции. Мы говорили 
о настоящем и будущем отечественного птицевод-
ства. Аналитики дали обзор состояния и перспектив 
рынков птицеводства и птицеводческой продукции, 
зернового рынка. Но центральная тема — транс-
формация птицеводства, анализ возможностей и 
путей адаптации отрасли к изменившимся услови-
ям, включая вопросы параллельного импорта и ло-
гистики, поставок запасных частей для зарубежно-
го оборудования, других составляющих.

Один из главных вопросов, который волнует всех: 
какие зарубежные компании останутся на россий-
ском рынке? Ведь многие, прежде всего европейские, 
буквально исчезли. И в основном те, которые постав-
ляли оборудование для птицеводства, но не только. 
Поэтому главное сейчас найти надежных партне-
ров, тех, на кого можем положиться. Такие компании
участвуют в форуме, например, из КНР. И если рань-

ных яиц прародительских форм. Такое мнение высказал 
Дмитрий Авельцов, руководитель Центра Агроаналитики 
Минсельхоза России. Он представил структуру племен-
ного материала на российском рынке и сообщил, что в 
2019–2021 гг. в страну ввозили по 0,8 млн инкубационных 
яиц прародителей. Для выращивания родительского ста-
да импортировали 21,5; 27 и 23 млн яиц; для получения 
финального гибрида — 629; 602 и 480,6 млн яиц. Из при-
веденной экспертом схемы следует, что прародительские 
формы обеспечивают около половины поголовья финаль-
ного гибрида бройлера, поэтому важно его производить 
на территории страны, развивать репродукторы второго 
и первого порядка. На российском рынке преобладают 
импортные кроссы Росс 308 и Кобб 500, на их долю прихо-
дится 88% и 10%, соответственно, и только 2% занимает 
отечественная Смена. Отмечая высокие производственные 
показатели кросса, Дмитрий Авельцов призвал активнее 
переходить на него: «Если не сформируем рынок потре-
бления, не возникнет достаточного производства и пред-
ложения. Это необходимо для развития Смены 9, улучше-
ния коммерческих характеристик кросса».

Примером продвижения Смены 9 может служить 
«Элинар-Бройлер», на базе которого будет создан один 
из репродукторов первого порядка. О проекте расска-
зал его руководитель Владимир Петров. Планируется 
производить около 2400 суточных цыплят родительских 
форм, что позволит занять 15% внутреннего рынка 
племенной птицы мясного направления. Чтобы понять 
потенциал кросса, на птицефабрике провели тестовое 
выращивание. Его результаты: сохранность 98,45% на 
38 день; конверсия корма 1,55; среднесуточный при-
рост 73,5 г; средний вес 2,837 кг; петушки на 42 день 
достигали 3,350–3,600 кг; курочки 2,700–2,800 кг; ин-

Впечатлением о только что завершившем-
ся мероприятии с нами поделился предсе-
датель Международного форума птицево-
дов и президент Евразийской ассоциации 
птицеводов Сергей Шабаев.
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ше я бы не обсуждал китайское оборудование, то те-
перь есть на что обратить внимание, они научились 
его делать очень качественно. Famsun не просто так 
занимает 20% мирового рынка оборудования для 
производства комбикормов, а сейчас он стал вы-
пускать продукцию и для птицеводства, в частности 
системы клеточного и напольного содержания птицы. 
Я был на этом современном заводе, видел, как там 
работают. Плюс у них есть программа кредитования: 
предоставляется беспроцентный кредит сроком до 
10 лет на приобретение оборудования. 

Турецкое птицеводство растет семимильными ша-
гами. На нашем форуме выступил представитель 
компании Aytav Poultry Equipment, где создают систе-
мы содержания, перевозки живой птицы, системы 
кормления и поения, вентиляции, в целом — все, что 
нужно для птицеводства. Около 70–80% их оборудо-
вания уходит на экспорт. Есть чему поучиться у Ирана. 
В прошлом году там произвели 2,3 млн т мяса птицы 
и 1 млн т яиц. В этом планируют увеличить объем
до 2,6 и 1,1 млн т соответственно. За 10 лет потребле-
ние мяса птицы на душу населения в этой стране вы-
росло с 21,8 кг до 30 кг в 2021 г.; потребление яиц — 
с 9,8 кг до 11–12 кг. Например, иранская компания 
Sabz Dasht производит 800 тыс. т мяса бройлеров.
В своем составе имеет два репродуктора первого по-
рядка, то есть в условиях санкций в стране научились 
заниматься генетикой.

Естественно, важным партнером птицеводов оста-
ется российский поставщик передовых технологий

для птицеводства — «ТЕХНА».
Среди участников сегодняш-
него форума наши коллеги 
из Беларуси — компания
Sagrada. В прошлом году они 
приехали познакомиться, по-
общаться, а в этом участвуют 
уже как спонсоры. Они рас-
сказали, какое оборудование 
выпускают для промышлен-
ного выращивания птицы, в 
том числе о линиях кормления 
и поения, а также системах 
для хранения комбикорма. 

Постоянные гости форума — сотрудники учебно-
образовательных заведений аграрного профиля и 
научно-исследовательских институтов. В этом году 
один из интересных докладов представила Ветери-
нарная академия им. К.И. Скрябина — о молекулярно-
генетических исследованиях по оценке эффективно-
сти применения кормовых добавок на базе созданной 
в институте международной лаборатории молекуляр-
ной генетики и геномики птицы.

И это только часть деловой программы. Каждое 
выступление заслуживает внимания. Мы показы-
ваем отрасль с разных точек, чтобы определить 
тенденции, пути ее развития. И конечно, «Птицевод-
ство России» остается важным событием в кален-
даре профессионалов отрасли — мы объединяем 
друзей».

декс эффективности составил 471. При этом Владимир 
Петров подчеркнул, что такими показателями птица от-
кликнулась на максимально благоприятные условия, 
созданные для нее, в частности, на уровне кормления. 
Проект осуществляется при разносторонней поддержке, 
в том числе финансовой, Минсельхоза России и в соот-
ветствии с подпрограммой «Создание отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур в целях по-
лучения бройлеров». Он ставит задачу к 2030 г. занять 
30–50% рынка племенной птицеводческой продукции. 
Но чего ждать российским птицеводам, пока этого не 
произошло? Компания Lohmann Breeders заверила, что 
пришла в нашу страну всерьез и надолго; остаются на 
рынке Cobb, Aviagen, Tetra, Dominant, Hy-Line. 

О рынке зерна
Поскольку зерно остается ключевой составляющей се-

бестоимости птицеводческой продукции, производители 

продолжают внимательно следить за ситуацией на зер-
новом рынке.

Его краткий обзор на аналитической сессии представил 
генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко. Рекорды нового урожая, недостаточный для под-
держания «здорового» баланса экспорт, потенциально 
высокие переходящие остатки — такова характеристика 
текущего сезона. Прогнозируя валовой сбор на уровне 
152 млн т, в том числе около 100 млн т пшеницы, эксперт 
ожидает увеличения использования зерна в кормовых 
целях до 46 млн т относительно предыдущего сезона
(44 млн т). Аналитик обратил внимание на качество пше-
ницы, приведя промежуточные данные ФГБНУ «Центр 
оценки качества зерна» на начало октября. Исследова-
ния 27,2 млн т пшеницы в 44 регионах страны показали, 
что доля фуражной пшеницы составляет 19,7%, на 3 и 
4 класс приходится 80,3%. В ЦФО соотношение распре-
делилось следующим образом: 37,6 и 62,4%; в ЮФО —
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8,4 и 91,3%; в ПФО — 26,6 и 73,4%. По расчету «ПроЗерно» 
это соответствует следующим абсолютным результатам: в 
Центральном федеральном округе собрано 9 млн т фура-
жа и 14,9 млн т продовольственной пшеницы; в Южном —
2,7 и 29,1 млн т; в Приволжском — 5,7 и 15,8 млн т соот-
ветственно. При этом высокие показатели урожая продо-
вольственной пшеницы относительно фуражной могут не 
вполне точно отражать реальную картину или, по крайне 
мере, вызывать сомнения. Причина, по мнению Влади-
мира Петриченко, в том, что на исследование поступает 
зерно в основном хорошего качества — «плохое просто 
не везут и не анализируют». Комментируя данный тезис, 
Дмитрий Авельцов подчеркнул, что эта ситуация является 
вполне корректной, поскольку государственный монито-
ринг качества пшеницы пока не является обязательным. 
Он станет таковым с 1 января 2023 г., и это означает, что 
вся собранная пшеница будет подлежать госмониторингу 
при введении в систему ФГИС «Зерно». 

Программа форума «Птицеводство России» всегда пред-
лагает объемный взгляд на отрасль, ее состояние и пер-
спективы, охватывает широкий круг тем. Предметом рас-
смотрения стали технологии птицеводства, отечественное 
оборудование для промышленного содержания поголовья 
и птицепереработки; различные аспекты цифровизации 
отрасли, проблемы переработки и утилизации отходов 

птицеводства в свете принятого закона о побочных про-
дуктах животноводства. На сессиях были представлены 
современные решения для эффективного и безопасного 
выращивания сельскохозяйственной птицы, которые ле-
жат в сфере кормления и ветеринарии. Например, био-
трансформация микотоксинов как единственный способ 
эффективной борьбы с неполярными микотоксинами 
(«Провет») и кормовая добавка для контроля патогенной 
микрофлоры в кишечнике птицы, которая способствует 
повышению резистентности к кокцидиозу и улучшению 
конверсии корма («КормоРесурс»). 

информация

ГК «Дамате» увеличила производ-
ство утки на заводе ООО «Новые ути-
ные фермы» в Ростовской области в 
2,5 раза в убойной массе за 9 месяцев 
2022 г. по сравнению с показателями 
АППГ. Рост объемов производства до 
13,3 тыс. т стал возможен благодаря 
реализации птицеводческого проек-
та компании в Ростове и поэтапному 
выходу предприятия на заявленную 
мощность. «Большое влияние на рост 
показателей «Дамате» в Ростовской 

области оказали: запуск всех 40 птич-
ников выращивания товарной утки, 
формирование собственного роди-
тельского стада, возобновление рабо-
ты и выход на полную мощность завода 
по убою и переработке утки, а также 
расширение ассортимента продукции 
до 250 позиций», — отметил гендирек-
тор «Дамате» Рашид Хайров.

Проектная мощность завода по пере-
работке утки «Дамате» в Ростовской 
области — 4 тыс. голов в час. Сегодня 

«Дамате» производит на заводе полу-
фабрикаты из мяса утки под торговой 
маркой «Озёрка». Линейка включает в 
себя как целую тушку, так и крупноку-
сковую и мелкокусковую продукцию, 
разнообразные позиции в маринадах, 
субпродукты. В конце 2021 г. первая 
партия халяльной продукции из утки 
была отправлена в ОАЭ. В 2022 г. по-
ставки за рубеж продолжаются.

По материалам acdamate.com/
press-center/news/


