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Последние годы для аграр-
ного сектора были достаточ-
но сложными. Небывалая 
засуха 2010 г. оказала нега-
тивное влияние на стоимость 
кормов и соответственно на 
экономику птицеводческих 
предприятий. Тем не менее 
и в этот трудный год к сто-
лу россиян ими прибавлено
292 тыс. т мяса птицы в убой-
ной массе и 1,2 млрд яиц. По 
итогам 2011 г. ожидается 
рост объемов мяса птицы до 
300 тыс. т, яиц — до 400 млн, 
а в целом, по прогнозу, за 
прошлый год производство 
составит 3150 тыс. т мяса 
птицы и 41 млрд яиц. 

Благодаря государствен-
ной поддержке инвестици-
онной деятельности пти-
цеводческих предприятий 
и взвешенной таможенно-
тарифной политике, соз-
данный в отрасли потен-
циал способен полностью 
обеспечить потребности 
страны в мясе птицы, яйцах 
и продуктах их переработ-
ки. В птицеводство привле-
каются значительные инве-
стиции (см. диаграмму). 

Большая работа в про-
шлом году проделана ап-
паратом Росптицесоюза по 
обоснованию перед Прави-
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тельством России необходимости компенсации из феде-
рального бюджета части затрат на корма в связи с их удоро-
жанием. Правительство РФ приняло решение о выделении 
9 млрд руб. на субсидирование, в том числе 4 млрд руб. на 
производство мяса птицы и 2 млрд руб. — яйца. Другими 
словами, 4,63 руб. компенсировано на 1 кг мяса птицы в 
живой массе и 2,24 руб. — на десяток яиц исходя из объема 
производства первого квартала 2011 г. 

Во время столь значительных перемен — вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) — пе-
ред птицеводами стоит задача консолидироваться вокруг 
Росптицесоюза и принять все меры, чтобы не замедлить 
темпов развития отрасли.

Что же такое ВТО, каковы условия присоединения к этой 
организации?

Если к российским товарам будут применяться меры дис-
криминационного характера, нарушающие Соглашение 
ВТО, Россия как член этой организации сможет иниции-
ровать процедуру разрешения споров в Органе по раз-
решению споров.

Стабильный прирост отечественного производства, обе-
спечивший к моменту вступления в ВТО потребность рынка 
в птицеводческой продукции, позволил получить нашей 
отрасли относительно льготные условия по сравнению с 
другими отраслями животноводства. Но поскольку рынки 
мяса птицы, говядины, свинины и иных видов мяса функ-
ционируют как единое целое и оказывают друг на друга 
взаимное влияние (на объемы потребления и на ценоо-
бразование), то уступка России по снижению таможен-
ных пошлин на свинину может отрицательно повлиять на 
развитие не только свиноводства, но и других отраслей 
животноводства.

Возможные последствия для АПК после вступления в 
ВТО обсуждались на совещаниях у министра сельского 
хозяйства РФ Е. Скрынник, у первых заместителей пред-
седателя Правительства России В. Зубкова и И. Шувалова. 
Принято решение оказать сельхозтоваропроизводителям 
поддержку путем субсидирования из федерального бюд-

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ТОРГОВЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ В СОГЛАШЕНИИ ВТО ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АГРАРНЫХ РЫНКОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЫНКИ ИМПОРТНОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ; СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ, КОТОРАЯ ИСКАЖАЕТ УСЛОВИЯ РЫНОЧНОЙ КОН-
КУРЕНЦИИ; ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ И ПОЛНАЯ ОТМЕНА 
СУБСИДИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ; РЕГУЛИРОВАНИЕ САНИТАРНЫХ, ФИТОСАНИ-
ТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ.
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жета экономически значимых региональных программ раз-
вития, которые сейчас формируются в субъектах. Прио-
ритет отдается направлениям, которые смогут повысить 
эффективность производства, конкурентоспособность и 
реально повлиять на формирование рынка. В прошлом 
году комиссия Минсельхоза России по кредитованию АПК 
уже отобрала 74 инвестиционных проекта по птицеводству, 
реализация которых обойдется в 48,8 млрд руб. Наиболь-
шее число проектов представили предприятия Централь-
ного ФО (30) и Приволжского ФО (24).

А теперь рассмотрим более детально, с чем отрасль 
подошла к моменту вступления в ВТО, и что мы можем 
сделать для обеспечения конкурентоспособности отече-
ственной птицеводческой продукции. Рынок практически 
полностью ею насыщен. Учитывая создание Таможенного 
союза, вступление в ВТО и рост отечественного производ-
ства, на этом рынке может усилиться конкуренция.

Особо отметим, что доля мяса птицы в общем объеме мяса 
всех видов значительно увеличилась. Так, его удельный вес 
в мясных ресурсах страны равен 42%, свинины — 33%, 
говядины — 22% против 18, 34 и 43% в 1990 г. соответ-
ственно. Основные производители мяса птицы расположе-
ны в Центральном ФО — 37%, в Приволжском ФО — 16%, 
в Южном ФО — 12%, а производители яиц в Приволж-
ском ФО — 26%, в Центральном ФО — 21%, Сибирском
ФО — 15% и т.д.

Из общего прироста мяса птицы в 2006–2011 гг.
(1800 тыс. т) 80% обеспечено птицеводческими предпри-
ятиями двадцати субъектов Российской Федерации. Доля 
Белгородской области составляет 24%, Челябинской — 
6%, Ростовской и Ленинградской — по 5%, Краснодар-
ского края, Новгородской области, Татарстана — по 4%. 
Однако 13 регионов до сих пор не достигли уровня 1990 г.
по производству мяса. Среди них Кировская, Тульская, 
Сахалинская, Смоленская, Орловская, Вологодская об-
ласти, Забайкальский, Камчатский края, республики Бу-
рятия, Дагестан, Чечня, Карелия, Хакасия. 

Стопроцентный уровень самообеспеченности по произ-
водству мяса птицы достигнут в 15 субъектах РФ. В Бел-
городской области на душу населения приходится 356 кг 
мяса птицы, в Новгородской — 118,5, в Адыгее — 89,6, в 
Липецкой — 81,9 кг, в Брянской — 44,1, в Мордовии — 43,0, 
в Пензенской — 42,5, в Ставропольском крае — 40,6, в 
Челябинской — 39,5, в Воронежской — 38,7 и в Калужской 
области — 35,1 кг. В 24 субъектах уровень самообеспечен-
ности составляет от 50 до 100%. В Хакасии, Тамбовской, 
Тульской, Волгоградской, Архангельской, Ивановской, Ор-
ловской, Рязанской, Оренбургской областях на душу насе-
ления производится 14,9–18,7 кг. В 39 субъектах он менее 
50%. В Смоленской области, в Калмыкии, в Кировской, в 
Ингушетии, в Чечне, в Еврейской автономной области, в 
Камчатской, Сахалинской областях, в Тыве, в Забайкаль-
ском крае, в Бурятии на душу населения приходится от 0,3 
до 2,7 кг мяса птицы. В Магаданской области его вообще 
не производят.

Весь прирост яиц в 2006–2011 гг. (3,7 млрд) получен 
птицеводческими предприятиями двадцати регионов: 
Мордовия (+700 млн), Белгородская область (+650 млн), 
Ленинградская (+540 млн), Ярославская (+500 млн), Ря-
занская область (+300 млн) и т.д. В тех регионах, где 
потребность в яйце обеспечивается внутренним произ-
водством менее чем на 50%, оно не только не увеличено, 
но и допущен спад. Это Московская область (–400 млн), 
Тверская (–188 млн), где закрыты все яичные предприятия, 
Калининградская (–168 млн), Томская (–104 млн) и дру-
гие субъекты. В Курской и Самарской областях, а также 
в Карелии предприятия прекратили производство яиц. 

Прироста объема продукции добиваются на тех фабриках, 
где хорошо работает маркетинговая служба и налажена 
глубокая переработка яиц. Это ЗАО птицефабрики «Си-
нявинская», «Роскар» «Волжанин», «Боровская», «Ате-
марская», «Авангард» и «Окская».

По производству яиц в 34 субъектах РФ (Мордовия, 
Белгородская, Костромская, Ярославская, Оренбург-
ская, Вологодская, Липецкая области, Удмуртия, Ма-
рий Эл и др.) достигнут уровень самообеспеченности, 
превышающий 100%. На душу населения производится 
от 459 до 1453 яиц. В 23 субъектах (Тамбовская, Кур-
ская, Архангельская, Мурманская, Курганская области, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Коми, Примор-
ский край и др.) уровень самообеспеченности от 50 до 
100%. На душу населения здесь приходится от 145 до 201 
яйца. Уровень самообеспеченности в 21 субъекте (Кали-
нинградская, Тверская, Самарская, Московская области, 
Забайкальский край, Карелия, Дагестан, Бурятия, Чечня, 
Алтай, Ингушетия, Тыва и др.) менее 50%. На душу на-
селения производится от 19 до 95 яиц.

В прошлом году отечественные производители поставляли 
пищевые яйца (184,7 млн) в Монголию, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Абхазию, Туркменистан, ОАЭ, Норвегию, Узбе-
кистан, Шпицберген по контрактной цене 19,75 руб./дес.
Большой резерв увеличения объема яиц кроется в росте 
их сушки (отдельно белка и желтка) и глубокой пере-
работки.

Следует особо отметить, что цены на ресурсы, исполь-
зуемые для производства, постоянно растут, рынок на-
сыщен продукцией птицеводства, произошел незначитель-
ный рост платежеспособности населения, а цены на мясо 
птицы и яйцо за последние три года остаются практически 
стабильными. Это снижает доходность предприятий и воз-
можность погашения кредитов. 

Как видим, на повестке дня по-прежнему стоит повыше-
ние эффективности производства отраслевой продукции, 
конкретные механизмы которого заложены в целевой про-
грамме «Развитие птицеводства в Российской Федерации 
на 2010–2012 годы» и в Концепции развития отрасли пти-
цеводства России на период 2013–2020 годы. Согласно 
этим документам в первую очередь необходимо принять 
срочные меры по модернизации племенной базы, а по сути 
— создать ее на принципиально новой основе с участием 
мировых фирм. Первые шаги, хотя и незначительные, в 
этом отношении уже сделаны. Департамент животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза РФ и Росптицесоюз 
подготовили «Требования к селекционно-генетическому 
центру по птицеводству» и другие материалы. ППЗ «Сверд-
ловский», ППЗ «Смена», ФГУП «Северо-Кавказская 
ЗОСП» придан статус селекционно-генетических центров 
соответственно по яичной, мясной птице и индейке. Важ-
ным моментом стало открытие инкубатория ООО «Авиа-
ген» в Тульской области, который обеспечил суточным 
молодняком родительские стада предприятий, работаю-
щих с кроссом Росс 308, что позволило уменьшить им-
порт суточного молодняка на 36%. Но нужно «шагать» 
дальше. Требуются целевые государственные средства для 
создания селекционно-генетических центров, ибо бизнес 
сегодня не готов вкладывать средства в селекцию, где до-
вольно длительный срок окупаемости.

Главными составляющими конкурентоспособности пти-
цеводства являются его научное обеспечение и кадры. В 
деятельности Росптицесоюза (в отличие от других союзов) 
есть прочная научная основа. На него работают ВНИТИП, 
ВНИИПП, ВНИВИП, СибНИИП, Северо-Кавказская ЗОСП, 
ТСХА, МВА им. Скрябина и др. Большое внимание под-
готовке кадров уделяет ВНИТИП, головной институт от-
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расли, который только в 2011 г. провел 18 семинаров, на 
которых повысили квалификацию более 750 специалистов 
из 65 регионов России. Второй год успешно функциони-
рует школа повышения квалификации индейководов на 
Северо-Кавказской ЗОСП. Такие же обучающие семина-
ры по инкубации, кормлению, технологии, ветеринарии, 
экономике, инженерным проблемам пройдут и в 2012 г. 
В отрасль приходит много молодых специалистов, они 
должны обладать новейшей информацией.

Вот так в общих чертах выглядит наше птицеводство 
перед вступлением в ВТО. 

С учетом реализуемых проектов в 2012 г. объемы мя-
са птицы реально можно увеличить на 250 тыс. т — до 
3400 тыс. т, что соответствует сложившемуся объему по-
требления. Таким образом, 330 тыс. т мяса птицы, посту-
пающего по импорту в рамках квоты, и поставки 70 тыс. т 
в рамках Таможенного союза остаются за балансом, что 
предполагает дальнейшее серьезное усиление внутренней 
конкуренции и необходимость выхода на внешний рынок. 
Минэкономразвития России по поручению Правительства 
РФ с подачи Росптицесоюза активизировало работу тор-
говых представительств России в зарубежных странах по 
продвижению яиц, мяса птицы и продуктов их переработки 
на внешние рынки. 

В настоящее время наш рынок не обременен импортной 
птицеводческой продукцией. И аппарату Росптицесоюза, и 
бизнесу необходимо предметно изучить рынки других стран 
с точки зрения возможных поставок продукции оттуда в 
Россию и ее экспорта от нас. Мясо птицы и яйца потребляет 
население любого вероисповедания (в отличие от свинины), 
а с учетом финансового кризиса во многих странах россий-
ская продукция может пользоваться спросом и по ценовым 
параметрам. Иран, Южная Корея, Болгария, Индия, Фин-
ляндия, США, Бельгия, Литва, Сербия, Венгрия, Молдова 
уже выразили заинтересованность в ее поставках. 

Вступление в ВТО дает нам возможность расширить рын-
ки сбыта, но для этого необходимо обеспечить качество 
продукции и выполнение международных ветеринарных 
требований, которые в ряде стран более жесткие, чем в 
России. Требуется оперативно решить архиважные вопро-
сы, предложения по которым направлены в Минсельхоз 

России и озвучены Росптицесоюзом на совещании в Прави-
тельстве Российской Федерации. Вот некоторые из них:
• ускорить техническое перевооружение предприятий, 
расширить глубокую переработку продукции, создать но-
вые и модернизировать действующие мощности по хране-
нию, развить логистику;
• расширить и совершенствовать племенную базу в ста-
тусе селекционно-генетических центров, а также репро-
дукторов 1 и 2 порядка;
• разработать национальную программу по борьбе с саль-
монеллезом; 
• гармонизировать нормативную документацию на про-
дукцию птицеперерабатывающей промышленности с 
международными требованиями, в том числе и по системе 
контроля безопасности;
• принять технические регламенты на яйцо и мясо птицы с 
учетом международных требований, что позволит закрыть 
доступ на рынок некачественной продукции;
• внедрить системы прослеживаемости происхождения 
продуктов птицеводства на основе мировых стандартов;
• разработать программы подготовки и переподготовки 
кадров для всех направлений предприятий птицеводческой 
отрасли в условиях ВТО и проводить регулярную аттеста-
цию кадров;
• подготовить нормативную документацию на функ-
циональные, экологически безопасные, органические и 
специальные продукты, организовать их промышленное 
производство. 

Обращаем внимание птицеводов на то, что технический 
регламент «О безопасности пищевой продукции», утверж-
денный комиссией Таможенного союза, законодательно 
обязал производителей продукции внедрить системы ка-
чества и безопасности, основанные на принципах ХАССП. 
Положения технического регламента вступят в силу 1 июля 
2013 г. То есть после этой даты предприятия, не внедрив-
шие их, не смогут реализовывать свою продукцию не толь-
ко на экспорт, но и на внутреннем рынке. 

У нас есть небольшой запас времени, чтобы объединить 
усилия для решения всех отраслевых вопросов, особенно 
стабилизации рынка. И мы уверены, в результате отрасль 
выйдет на новый виток развития. 

В книге представлены материалы о 
научном обеспечении птицеводства 
России в XIX–XXI веках по племен-
ному делу, кормлению и содержа-
нию домашней птицы, переработке 
мяса птицы и яиц, ветеринарии. При-
ведена статистическая информация 
по периодам развития птицеводства 
России. Книга снабжена сводными 
таблицами и иллюстрирована графи-
ками, диаграммами, фотографиями, 
позволяющими наглядно представить 
состояние и динамику развития птице-
водства в историческом плане. 

Это издание также включает об-
ширные материалы о жизни и научной 
деятельности ученых и специалистов, 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

внесших значительный вклад в разви-
тие птицеводства России. 

Книга предназначена для научных 
работников, преподавателей высших 
учебных заведений аграрного профи-
ля, аспирантов, студентов, руководи-
телей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, слушателей 
курсов повышения квалификации 
агропромышленного комплекса, а так-
же для всех интересующихся историей 
отечественной аграрной науки. Фор-
мат издания — 60x84/8 (А4), 474 с.

По вопросам приобретения книги 
обращайтесь по телефонам:
(496) 547-70-70, 551-65-04, 551-21-85
 Факс (496) 551-2138

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ФИСИНИНА «УчеНЫе птИцеВОдЫ РОССИИ. ЛюдИ И птИцЫ».


