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Приветствуя участников съезда, директор Департамента 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России 
Дмитрий Бутусов подчеркнул: «За небольшой промежу-
ток времени отечественное индейководство из нишевого 
вида деятельности стало подотраслью, которая имеет зна-
чимый вес в птицеводстве и самостоятельный статус». 

Производство мяса индейки в Российской Федерации 
растет, и в 2021 г. ожидается прирост более 5%, отметил 
президент НАПИ Андрей Ковалев. Отрасль индейковод-
ства становится все более привлекательной для инвесто-
ров. В результате уверенного роста производства в этом 
секторе Россия в ближайшие пять лет может занять второе 
место в мире по производству мяса индейки.

В настоящее время в РФ насчитывается более 20 круп-
ных индейководческих компаний. Пять ведущих постав-
ляют на рынок около 80% всего мяса индейки. В 2020 г.
ГК «Дамате» произвела 149 тыс. т, ООО «Тамбовская 
индейка» — 49 тыс. т, ЗАО «Краснобор» — 22,1 тыс. т,
ГК «Руском» — 19,6 тыс. т, ПК «Урал» — 18 тыс. т. В 2020 г.
наша страна с объемом 329, 6 тыс. т мяса индейки вышла 
на четвертую позицию среди крупных игроков на миро-
вом рынке, обойдя Францию (328,5 тыс. т) и уступив США
(2,6 млн т), Польше (408 тыс. т) и Германии (392,3 тыс. т). 
Такие цифры привел президент консалтинговой компа-
нии «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев. Это про-
исходило на фоне стагнации в североамериканском и ев-
ропейском сегментах глобального индейководства. Так, 
зафиксировано заметное сокращение объемов в Брази-
лии — на 7,3% относительно 2019 г. и на 56,6% относи-
тельно 2016 г.; в Канаде — на 5,5 и 14,9%, соответственно.
Отрицательная динамика наблюдается в Германии и Фран-
ции — падение в 2020 г. на 18,8% и 16,6% от уровня
2016 г. В России прирост к 2016 г. составил 45%. По ито-
гам 2021 г. объемы могут приблизиться к 400 тыс. т. Од-
нако, как подчеркнул А. Давлеев, к этой цифре следует 

ИНДЕЙКОВОДСТВО ДЕМОНСТРИРУЕТ
ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ

В последнее десятилетие в России интенсивно раз-
вивается индейководство. В 2020 г. темпы прироста 
вновь составили 20%. Потенциал отрасли определя-
ется пока еще недостаточной насыщенностью оте-
чественного рынка мясом индейки. В странах, где 
индюшатина является традиционной составляющей 
мясной корзины, ее доля достигает 10%, для нашего 
рынка это могло бы означать более 1 млн т. Чтобы 
объединить усилия российских производителей ин-
дейки и придать дополнительный импульс дальней-
шему развитию этого сектора птицеводства, весной 
2021 г. была создана Национальная ассоциация 
производителей индейки (НАПИ). В октябре она про-
вела I Всероссийский съезд производителей ин-
дейки. На нем обсудили прогнозы развития отрасли 
как в России, так и в мире, финансирование индей-
ководческих проектов банками, обеспечение эпизо-
отического благополучия, развитие отечественной 
племенной базы, а также тренды потребления индю-
шатины и развития каналов продаж.

Росптицесоюз провел 10 ноября 
вебинар по теме «Обеспечение эпизо-
отического благополучия птицеводче-
ской отрасли, повышение сохранности 
и продуктивности, оптимизация стои-
мости использованных кормов в сло-
жившейся ситуации». На нем обсужда-
лась экономическая и эпизоотическая 
ситуация в отрасли в странах ЕАЭС,
о чем рассказали руководители пти-
цеводческих объединений этих стран. 
Рассматривались вопросы профилак-
тики и борьбы с заразными болезнями 
птиц, опыт биозащиты, вопросы опти-
мизации кормления.

Генеральный директор Росптицесо-
юза Галина Бобылёва сообщила, что 
за 9 месяцев 2021 г. объем ресурсов 
на рынке мяса птицы сократился (оце-
ночно) на 50 тыс. т в убойной массе и 
составил 98,6% от аналогичного пери-
ода прошлого года (АППГ). Производ-
ство снизилось на 62 тыс. т, это 98,3% 
к АППГ. Наиболее сложным, согласно 
данным Росстата, оказался первый 
квартал. В сельхозпредприятиях отме-
чено снижение на 82 тыс. т в живой мас-
се период к периоду. Положительная, 
на 6 тыс. т, динамика во втором квар-
тале свидетельствует о стабилизации.

В четвертом квартале также ожидается 
прирост производства — на 7 тыс. т.
Итоговое по году сокращение про-
изводства прогнозируется на уровне
70 тыс. т в живой массе. Импорт за 9 ме-
сяцев текущего года увеличился на 
13,5 тыс. т в убойной массе, или на 
7,8% к АППГ. Экспорт стабилен: 221,2 
против 219,4 тыс. т. Со ссылкой на Рос-
стат приведена информация о ценах 
производителей на мясо птицы. «Они 
догоняют себестоимость», — подчер-
кнула Галина Бобылёва. Зафиксирован 
их рост в среднем от 110 руб/кг без 
НДС в январе–феврале до 122 руб.

информация
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относиться, скорее, как к цели, а не как к прогнозу: эпи-
зоотия остается сложной, и нельзя исключать ее негатив-
ного вмешательства в работу индейководов. Ожидается, 
что к 2030 г. производство данного вида мяса достигнет 
650–700 тыс. т. Перспективы экспортных возможностей 
оцениваются в 50 тыс. т. Основания так считать связаны с 
поступательным и стабильным наращиванием производ-
ства в данном секторе птицеводства.

Приведенный экспертом детальный анализ оптовых 
цен на мясо индейки и сопоставление их со стоимостью 
других видов мяса показывают, что повышение цен на 
мясо бройлеров и свинину «тянет» за собой и цены на 
индейку, но с более низкой динамикой. Потребление ин-
дейководческой продукции увеличивается за счет заме-
щения говядины и свинины и в текущем году планируется 
на уровне 2,7 кг на одного россиянина. Судя по всему, 
в 2021 г. прирост и стабилизация объемов производства 
мяса птицы в Российской Федерации, как и годом ранее, 
произойдет за счет индейки.

Анализ ценовой ситуации продолжил Андрей Дальнов, 
руководитель Центра отраслевой экспертизы АО «Рос-
сельхозбанк», она стабильна. Повышение оптовых цен на 
мясо бройлеров и свинину (из-за сокращения предложе-
ния) поддержало цены на индейку, не позволило им упасть.
По экспертной оценке, спрос на индейку постепенно увели-
чивается, средняя цена на большое филе грудки (основная 
рыночная позиция) продолжает повышаться и в 2021 г. со-
ставит 269 руб/кг. Цены на бедро и голень также продол-
жают расти.

Динамичное развитие индейководства, его формирова-
ние как отдельного и значимого направления птицевод-
ческого сектора АПК во многом состоялись благодаря 
вертикальной интеграции, созданию внутри компаний 
племенной базы, мощностей по глубокой переработке и 
производству комбикормов. Лидер отечественного индей-

ководства ГК «Дамате» объявила о дальнейшем наращива-
нии комбикормового производства. Инвестиции в модерни-
зацию элеватора вместимостью 37,5 тыс. т и строительство 
нового комбикормового завода производительностью 50 т 
в час в Пензенской области составят 3,5 млрд руб. С запу-
ском в эксплуатацию зернохранилища компания планирует 
увеличить суммарную мощность единовременного хране-
ния до 352 тыс. т зерна, а производственную мощность 
комбикормового производства — до 886 тыс. т в год. За-
вершить реализацию проекта планируется к концу 2022 г. 
Ранее на 100%-ную самообеспеченность комбикормами 
вышел входящий в ГК «Дамате» комплекс по производству 
индейки в Ростовской области. 

Среди приоритетных задач НАПИ — тесное взаимодей-
ствие с регулятором, органами власти в целом по широ-
кому кругу вопросов и в целях дальнейшего обеспечения 
надежной отечественной базы производства индейки.
Не последнюю роль в этой работе могут сыграть меры го-
сударственной поддержки. Развитие индейководства стало 
основной темой состоявшейся в октябре встречи первого 
заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова с представителями Национальной ассоциации 
производителей индейки и бизнес-сообщества. На встре-
че еще раз был отмечен уверенный рост данного сегмента 
птицеводства. В 2020 г. этот показатель вырос на 19,4% по 
сравнению с 2019 г. и приблизился к 330 тыс. т. По итогам 
первого полугодия он увеличился на 6,3% — до 172,3 тыс. т.
Прогнозируется, что к 2025 г. объем достигнет 550 тыс. т. 
В ходе совещания участники обсудили вопросы ветери-
нарного благополучия, поставки племенного материала, 
технической модернизации, наращивания производства 
продукции и расширения рынков сбыта. Особое внимание 
было уделено государственной поддержке отрасли и меха-
низмам сельскохозяйственного страхования, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

к концу лета. По предварительным 
оценкам, в октябре она может превы-
сить 140–145 руб/кг.

Яиц в январе–сентябре произведе-
но меньше на 87,4 млн шт., что соот-
ветствует 99,7% относительно АППГ. 
Сокращение (в СХП, по данным Рос-
стата) в первом квартале на 188 млн шт.
компенсировано последующим нара-
щиванием объемов, и по итогам года 
предварительно планируется получить 
на 171 млн яиц больше, чем в 2020 г. 
В рассматриваемый период яиц им-
портировано больше на 69,05 млн,
или на 13%, чем за АППГ. Экспорт уве-

личился на 28,4%, или на 102,4 млн шт.
В целом ресурсы на рынке яиц снизи-
лись на 114,65 млн шт., что составило 
99,6% от результата за тот же период 
2020 г. Как следует из данных Росста-
та, средняя отпускная цена в первые 
пять месяцев составила 61 руб/дес. 
Летом она опустилась до 45 руб., а за-
тем в начале осени вновь начала по-
вышаться и в октябре (оценочно) при-
близилась к значениям начала года.
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В Ленинградской области состоя-

лось торжественное открытие новой 
производственной площадки птицефа-

брики «Северная». В церемонии при-
няли участие министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев и губернатор 
региона Александр Дрозденко. Птице-
фабрика завершила реализацию инве-
стиционного проекта по строительству 
16 птичников по выращиванию цыплят-
бройлеров. Новые мощности позволят 
дополнительно производить около
20 тыс. т мяса птицы в год. В перспекти-
ве птицефабрика будет обеспечивать 
более 80% от общего объема продук-
ции в субъекте.

По материалам
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