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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РОСПТИЦЕСОЮЗА
19 ДЕКАБРЯ 2014 г. ПРОШЛО ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ РОСПТИЦЕСОЮЗА. НАЧАЛОСЬ
ОНО НЕОБЫЧНО, ПОСКОЛЬКУ СОВПАЛИ ДВЕ ЮБИЛЕЙНЫХ
ДАТЫ — 50-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА И 75-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ФИСИНИНА, АКАДЕМИКА РАН, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, ПРЕЗИДЕНТА РОСПТИЦЕСОЮЗА, ДИРЕКТОРА ВНИТИП.
БЫЛО СКАЗАНО МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ В АДРЕС ЮБИЛЯРОВ.

Собравшимся был показан документальный фильм об
ОАО «Агрофирма «Октябрьская» как эталоне промышленного птицеводства. «Октябрьская», введенная в эксплуатацию в 1979 г., входит в десятку крупнейших экономически
развитых производителей мяса птицы в Российской Федерации, из года в год добиваясь высоких рубежей. С первоначальной годовой проектной мощностью 4,7 тыс. т мяса бройлеров в 2008 г. она поставила на рынок 35 тыс. т,
а в 2014 — 64 тыс. т. В настоящее время «Агрофирма
«Октябрьская» — это мощное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, в котором динамично и взаимосвязано развиваются бройлерное и яичное производство
со своими родительскими стадами, свиноводство и молочное животноводство (9 тыс. л молока от коровы), пушное
звероводство, зерновое и комбикормовое (с элеватором)
производство, мясомолочная переработка и фирменная
торговля (62 магазина). Это позволяет ему работать по замкнутому технологическому циклу. Организация деятельности всех отраслей направлена на обеспечение безотходной технологии производства и переработки. За все время
предприятие брало кредит лишь один раз, а в Республику
Мордовия инвестировало не раз. Это прекрасный пример
диверсификации — такую оценку «Октябрьская» получила
от академика Фисинина. Многие годы эту агрофирму возглавляет Иван Семёнович Андин, большой профессионал,
который формировал команду специалистов не просто ради получения ими высокой зарплаты. Вся система построена так, что основную зарплату в виде премии работники
получают за конечные результаты своего труда.
Прежде чем В.И. Фисинин приступил к своему докладу,
посвященному итогам работы птицеводства в 2014 г. и
прогнозу выполнения отраслевой программы «Развитие
птицеводства в Российской Федерации на 2013–2015 гг.»,
он напомнил о том, как создавалось отечественное промышленное птицеводство.
Начало ему положило постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе» от 3 сентября 1964 г.

№740. В этом документе отражены основные направления
развития отрасли: селекционно-племенная деятельность;
подготовка кадров; создание интегрированной системы
обеспечения отрасли племенной продукцией (племзавод,
репродукторы первого и второго порядка, товарные фабрики, кооперативные, фермерские и приусадебные хозяйства), ставшей с тех пор традиционной. Внедрять эти
принципы организации птицеводства начали в Казахстане
и Белоруссии, а после выхода в свет постановления Бюро
ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР «О повышении роли Министерства сельского хозяйства РСФСР в
руководстве колхозным и совхозным производством» от
5 апреля 1965 г. №430 — и в России.
Птицепрому СССР были переданы профильные институты, открыто семь зональных станций, ветеринарнодиагностические лаборатории. «Впервые в сельском хозяйстве страны была создана система специализированных
предприятий, которые в короткие сроки смогли обеспечить
население высокачественной продукцией», — подчеркнул
президент Росптицесоюза.
Производство яиц с 16,8 млрд в 1965 г. возросло до
41 млрд в 2014 г., или в 2,4 раза. За время послекризисного восстановления (1998–2014 гг.) эти объемы увеличились на 8,8 млрд яиц, или на 27%. Реализация нацпроекта и госпрограммы по развитию сельского хозяйства
дала прибавку в 3,9 млрд яиц, или на 10,5% больше.
В период становления отрасли в 1965–1990 гг. более
успешно развивались птицехозяйства нынешних СевероЗападного, Приволжского, Уральского и Сибирского
федеральных округов. «Это было почти немыслимо, —
отметил В.И. Фисинин. — Но в огромной стране прирост
производства на душу населения составил свыше 200 яиц.»
Во время кризиса в отрасли (1990–1997 гг.) спад объемов
продукции в этих округах был наименьший. А в годы реализации нацпроекта и госпрограммы птицеводы значительно нарастили производство, которое достигло не только
объемов 1990 г., но и превысило его по уровню на душу
населения. В эти годы вырвались вперед такие птицефаб-
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рики, как «Синявинская» с
ее 1,1 млрд яиц в год, «Волжанин», «Челябинская»,
«Окская», «Атемарская»,
которые провели модернизацию своих производств и
стали лидерами. Например,
что сегодня представляет собой «Волжанин»? Здесь построены современные корпуса на 200 тыс. птицемест,
каждый из них обслуживает
один оператор, современные цеха убоя и другие объекты.
Неслучайно с 68 млн яиц в 1998 г. в 2014 г. производство
выросло до 725 млн яиц, или более чем в 10 раз.
Большой скачок за 50 лет отрасль сделала и в производстве мяса птицы: с 371 тыс. т в 1965 г. до 4031 тыс. т
(прогноз) в 2014 г. Здесь в те же годы, что и в яичном
птицеводстве, были кризис и падение производства на
1171 тыс. т, или в 3 раза. Затем — восстановление отрасли с 1998 г. по 2014 г., когда прирост объемов мяса
птицы равнялся 3401 тыс. т, или увеличился в 6,4 раза, в
том числе благодаря реализации нацпроекта и госпрограммы по развитию сельского хозяйства.
В годы их реализации лидерами мясного производства
стали предприятия Центрального, Северо-Западного,
Уральского федеральных округов, получившие на душу
населения 32,4 кг, 21,8 и 25,2 кг соответственно. Рейтинг по выращиванию бройлеров в 2014 г. в тройке лидеров возглавили: ЗАО «Приосколье» — 443 тыс. т, или
13% рынка; ОАО «Группа Черкизово» — 404 тыс. т, или
12%; холдинг ООО «Белгранкорм» — 186 тыс. т, или 5%
рынка. Также в лидерах группа предприятий «Ресурс»,
ОАО «Северная», холдинг «Белая птица», ООО «ПродоТрейд», ООО «Акашевская», ООО «Челны-Бройлер»,
ООО «Ситно». Их вклад от 174 тыс. т (5% рынка) до
66 тыс. т (2%). В целом это 20 крупных высокотехнологичных компаний, обеспечивающих 70% от общего производства мяса птицы. Они имеют свои репродукторы и
комбикормовые заводы.
Однако следует отметить слабое развитие Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов, где на жите-
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ля приходится соответственно 17,7 кг и 8 кг мяса птицы.
Кроме того, с 2009 г. прекратили производственную деятельность 26 предприятий с общим выходом продукции
около 300 тыс. т.
Какие бы не происходили изменения в отрасли за это
время, главное — идеи интеграции, кооперации сохраняются и имеют свое дальнейшее развитие. То же самое
можно сказать о Белоруссии и Казахстане, где развитие
птицеводства идет по нарастающей.
Далее в основном докладе была представлена полная
картина достижений отрасли в 2014 г. По предварительной оценке, произведено 4031 тыс. т мяса птицы в убойной
массе, что превышает уровень 2013 г. на 200 тыс. т (5,2%)
и целевой индикатор программы на 131 тыс. т. На душу
населения получено 28,6 кг при рациональной норме 30 кг.
Иная ситуация сложилась с производством яиц. Ежемесячно в первом полугодии происходило снижение объемов
яиц, и в целом за год их произведено 41 млрд, что ниже
уровня 2013 г. на 313 млн (1%) и целевого индикатора
на 1,5 млрд. Сегодня основное производство мяса птицы
сосредоточено в Центральном федеральном округе —
36,3%, Приволжском — 19,7% и Южном — 10,6%, а
яиц — в Приволжском— 25,5%, Центральном — 20,9%
и Сибирском федеральном округе — 15,3%.
Уровень самообеспеченности продовольствием — важный показатель, который учитывается при составлении
планов на ближайшую перспективу. По мясу птицы он
выглядит так: 21 субъект, где сосредоточено 29% населения, удовлетворяет потребность в мясе птицы на 100%
и более; 20 субъектов (28% населения) — от 50 до 100%
потребности; 37 субъектов (43,5% населения) — менее
50%. По яйцу: 34 субъекта(50% населения) обеспечивают потребность на 100% и более; 22 субъекта (22% населения) — от 50 до 100% потребности; 22 субъекта(27%
населения) — менее 50%. «Это те вопросы, которые
требуют решения, — заметил В.И. Фисинин. — Этими
данными я оппонирую тем деятелям, которые еще недавно говорили о том, что надо прекратить вкладывать
в птицеводство.»
Ближайшие перспективы: в госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. указано, что в 2015 г.
должно быть получено 4,2 млн т мяса птицы, то есть при-

КОМБИКОРМА №1 2015 • www.kombi-korma.ru

рост 200 тыс. т. К 2020 г. прогноз развития отрасли предусматривает довести объемы мяса птицы до 4,5 млн т в
убойной массе, яиц — до 45 млрд, осуществить полное
ипортозамещение птицеводческой продукции, а также
рост ее экспорта.
Прирост мяса бройлеров обеспечат: ООО «Белгранкорм», ООО «Брянский бройлер» («Мираторг»), ООО
«АК Барс», ООО «Акашевская», ОАО «Чемзинская», ОАО
«Рефтинская», ООО «Уральская мясная компания», ОАО
«Новосибирская». По мясу индейки: ООО «Евродон»,
ООО «ПензаМолИнвест» («Дамате»), ООО «Тамбовская
индейка», ЗАО «Краснобор», ООО «ПК им. Гафури». По
мясу утки: ООО «Донстар».
Уровень обеспеченности яйцами отечественного производства составляет более 95% (требования Доктрины
продовольственной безопасности — не менее 85%). Наибольший прирост в получении яиц в 2015 г. ожидается от
ООО «Белянка» (Белгородская область), ЗАО «Окская»,
ОАО «Атемарская», ООО «Авангард», ОАО «СХП Юбилейное», ОАО «Комсомольская», ОАО «Челябинская»,
ЗАО «Чебаркульская», СХ ОАО «Белореченское», ЗАО
«Кузбасская», ООО «Инская».
Что же будет сдерживать развитие птицеводства и оказывать отрицательное влияние на экономику предприятий
отрасли? Основываясь на систематическом мониторинге
складывающейся ситуации в 2014 г. и прогнозируемых
макроэкономических показателей на 2015 г., специалисты Росптицесоюза пришли к выводу, что финансовоэкономическое состояние птицеводческой отрасли будет
находиться в достаточно сложном положении.
С одной стороны, введение санкций и увеличение курсов
валют, напрямую влияющих на объемы импорта, дают возможность отечественным производителям выиграть конкуренцию на рынке. С другой стороны, увеличение курсов
валют ведет к росту стоимости компонентов, закупаемых
по импорту. «Политика не должна диктовать бизнесу и
экономике, — подчеркнул Владимир Иванович. — Если
мир нужно кормить, то бизнес разных стран надо объединять, а не разъединять.»
Сейчас наше птицеводство стоит перед проблемой,
созданной в 90-е годы, когда приватизировались племенные хозяйства. Инвесторы требовали быстрого оборота
средств. Поэтому птицеводы были вынуждены ввозить
из-за границы промышленную птицу, а не племенную.
Практика 90-х существует и сегодня. Ряд предприятий
продолжают ввозить инкубационные яйца, не вкладывая
средства в создание репродукторов первого порядка. «Так
могут действовать очень недальновидные руководители, — квалифицирует их академик. — Они ставят под удар
все птицеводство России, ввозя из-за рубежа вирусные и
бактериальные болезни, а мы затем начинаем с ними бороться. Не должно быть такого, чтобы комплекс не имел
родительского стада. Это можно рассматривать как преступление или как действия против страны.»
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В Московской, Ленинградской, Тульской областях, в
Республике Марий Эл (на птицефабрике «Акашевская»)
созданы репродукторы первого порядка кроссов Росс 308,
Кобб 500, Хаббард. Эти предприятия способны почти
полностью удовлетворить наше птицеводство в родительских формах, но не в инкубационных яйцах, собственное
производство которых покрывает лишь 12% потребности.
Усугубляется положение еще и тем, что фирмы, ввозящие
племенную птицу из 13 стран, подняли цены на нее на 40%,
ссылаясь на выросший евро.
Ввоз инкубационных яиц особенно беспокоит Росптицесоюз, поскольку поставки из ЕС составляют 73,3%.
А если завтра введут санкции? Стоимость финального гибрида сначала в связи с подорожанием евро увеличилась
на 30%, а сегодня она стала в 2 раза больше. Ситуация
по племенным бройлерам может только ухудшаться, то
же и с индейкой. «На уровне руководства страны есть понимание того, что нужно восстанавливать племенную базу, — сказал В.И. Фисинин. — В этом мы убедились
17 октября на совещании у Председателя Правительства
РФ. Его результатом стало постановление, в соответствии
с которым птицеводству оставлено субсидирование кредитов на следующие три года. Запрещена приватизация
племенных животноводческих хозяйств любого направления. Будут созданы пилотные селекционно-генетические
центры, в том числе четыре в птицеводстве: бройлеры, яичная птица, индейка и водоплавающая птица. На это будут
выделены средства, чтобы остановить импорт племенной
продукции и избавиться от зависимости в этом секторе.»
По данным Росптицесоюза, трудная ситуация складывается и с вакцинами. Доля зарубежных препаратов за последние семь лет увеличилась на российском рынке с 10%
до 60%. По информации таможни, только в 2013 г. в нашу
страну ввезено вакцинных препаратов на 142 млн долл.,
в том числе на 74 млн долл. — для птицеводства. В тройку
лидеров по их ввозу вошли Нидерланды, США и Франция.
Например, в 2007 г. вакцин импортировалось всего на
5 млн долл. «А ведь эти огромные средства могли бы пойти
на развитие собственных производств ветеринарных препаратов, которые, кстати, ниже ценой, что влияет на се-
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бестоимость конечной продукции. По мнению экспертов,
уже сейчас многие российские биопрепараты вполне конкурентоспособны с зарубежными, с которыми без ущерба
можно расстаться. Хотя не мешает провести экспертизу и
тех и других», — заключил В.И. Фисинин.
Ситуация усугубляется увеличением затрат на премиксы, соевый шрот и другие валютозависимые компоненты,
существенный рост ставок по краткосрочным кредитам,
задолженность фабрик.
Академик Фисинин высказался о том, что назрела острая
необходимость приступить к возрождению отечественной
микробиологической промышленности, чтобы покончить
с зависимостью от Запада и в этом сегменте. Он также
призвал специалистов постоянно изучать новинки рынка,
повышать квалификацию, например, на регулярных семинарах ВНИТИП, где в прошлом году прошли обучение
более 1000 человек. Ибо только командам интеллектуалов под силу будет вырваться из сложившейся ситуации и
двинуть бизнес вперед. И главное — всегда держать под
контролем эффективность производства и биобезопасность продукции.
С большим аналитическим докладом на собрании выступила доктор экономических наук, генеральный директор
Росптицесоюза Галина Алексеевна Бобылёва. В первую
очередь о зерновом рынке: в 2014 г. по сравнению с 2005 г.
цены на пшеницу выросли в 2,8 раза, кукурузу — в 2,4 раза,
тарифы на электроэнергию — в 3,4 раза, на газ — в 3,7 раза. При этом цены на яйца поднялись в 2 раза, а на мясо
птицы — всего на 50%.
К сожалению, в настоящее время возрастают темпы
поставок зерна за рубеж. На 1 декабря экспорт составил 18 млн т, что на 30% превысило соответствующий
период 2013 г. В результате уже наблюдается рост цен
на зерно на внутреннем рынке. Цена приобретения пшеницы на кормовые цели в 2014 г. в среднем была около
8 руб./кг, что ниже уровня 2013 г. на 7,5%, при росте
цен на мясо птицы на 21% и яиц — на 8,6%. В результате, по оценке Росптицесоюза, рентабельность от
реализации мяса птицы составит 12%, яиц — 17,5%.
Значительным резервом повышения эффективности производства, по мнению генерального директора, является увеличение продуктивности птицы. В настоящее время 56% яиц
производится с годовой продуктивностью от 320 шт. и выше.
В то же время есть птицефабрики, работающие с продуктивностью менее 270 шт. Мяса в количестве 48% получают от
бройлеров со среднесуточными привесами 55–60 г, 37% —
50–55 г, 14% — 45–50 г. Есть птицефабрики (1%), работающие со среднесуточными привесами ниже 45 г.
Росптицесоюз в течение прошедшего года активно обосновывал свою позицию по указанным выше вопросам
в Минсельхозе, Минэкономразвития, Госдуме, других
властных органах. И был услышан, о чем свидетельствует то, что Минсельхоз России предусмотрел в проекте
изменений Госпрограммы положения о субсидировании
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процентной ставки по кредитам, полученным на развитие
птицеводства и прямых затрат на создание селекционногенетических центров.
На основе предложений руководителей Росптицесоюза, а также Виктора Гущина, директора ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности, Андрея Косилова,
генерального директора ООО «Равис-птицефабрика
Сосновская», Леонида Седова, генерального директора
ОАО «Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"», собранием выработано решение о том, в каком направлении
отрасли идти дальше, чтобы обернуть ситуацию в свою
пользу. Так, исполнительному аппарату Росптицесоюза
предстоит продолжить взаимодействие с заинтересованными министерствами и ведомствами по решению таких
вопросов, как предоставление фабрикам несвязанной
поддержки; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 10 лет на развитие птицеводства; установление фиксированного размера
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам из
региональных бюджетов; разработка системы государственной поддержки экспорта; постоянный мониторинг
ситуации в отрасли и на рынке птицеводческой продукции для информирования Минсельхоза России, Правительства РФ, Госдумы в целях принятия оперативных
мер; продолжение работы по внесению изменений в ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и др.
Руководителям птицеводческих предприятий собрание
рекомендует принять меры по повышению эффективности
производства, внедряя современные технологии содержания и кормления птицы; разрабатывая эффективную
систему мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний птицы. Кроме того, им предложено обеспечить внедрение системы прослеживаемости производства
продукции для гарантии качества и безопасности, а также
возможности выхода продукции на зарубежные рынки; выполнение ветеринарно-санитарных и зоотехнических требований по выращиванию и содержанию птицы, ее убою и
переработке, совершенствовать системы мониторинга по
показателям безопасности.

