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Открыл собрание, проходившее в МПА, академик, пре-
зидент Росптицесоюза, первый вице-президент Россель-
хозакадемии В.И Фисинин. На собрании присутствовало 
более 250 специалистов.

В аналитическом докладе «Итоги 2012 года — за-
вершающего года реализации Госпрограммы на 2008–
2012 годы» академик представил ситуацию, сложившую-
ся в отрасли, вскрыл проблемы, назвал пути их решения, 
отметил первоочередные задачи, которые стоят перед 
специалистами отрасли. (Статья В.И. Фисинина на с. 7.)
Генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылёва 
представила целевую отраслевую программу «Развитие 
птицеводства России на 2013–2015 гг.» и Концепцию его 
развития до 2020 г. Согласно этим документам в 2015 г. 
производство мяса птицы увеличится до 4 млн т (113%), 
яиц — до 43 млрд (102%) [целевые показатели форми-
ровались по предложениям с мест]. Производство мяса 
птицы в 2020 г. достигнет 4,5 млн т (31,7 кг на душу на-
селения), яиц — 45 млрд (на человека — 315). То есть 
прирост к 2020 г. должен составить 1 млн т мяса пти-
цы и 2,8 млрд яиц. Прогнозируется и экспорт мяса пти-
цы — 400 тыс. т. 

Начальник отдела Сбербанка РФ (далее — СБ) А.Г.Кулик, 
обращаясь к птицеводам, сказал: «Вы важны для нас, мы 
сидим в одной лодке, и грести поодиночке не получится, 
без вас мы не сможем работать». Птицеводческая отрасль 
занимает второе место по задолженности СБ после сви-
новодства — 100 млрд руб. за последние несколько лет. 
Более 80% этих кредитов — долгосрочные. «Как гласит 
китайская пословица, не дай нам бог, жить в эпоху пере-
мен. Но для отечественного АПК они, к сожалению, неиз-
бежны», — подчеркнул А. Кулик. Изменяются подходы к 
господдержке, обозначенные в Госпрограмме (птицеводы 
лишаются ее с 2015 г.), вступление России в ВТО, огромная 
закредитованность предприятий, тяжелая ситуация с кор-
мами будут влиять на дальнейшее развитие отрасли. После 
2016 г. птицефабрикам предстоит вернуть СБ более 42 млрд 
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инвестиционных кредитов — это колоссальная сумма, ко-
торую нужно погасить уже без господдержки. Останется 
ли она по ранее выданным кредитам? Минсельхоз пока не 
готов ответить на просьбу птицеводов о пролонгации ранее 
выданных кредитов из-за дефицита бюджета. 

Видимо, нужно искать иные пути, так как бросить отрасль 
нельзя, необходимо обеспечивать ее кредитными ресурса-
ми, особенно оборотными средствами, чтобы предприятия 
могли нормально соблюдать технологический процесс. 
Сбербанк, например, принял два важных документа. Пер-
вый касается инвестиционных программ и проектного 
финансирования в АПК. Его отличительная особенность 
в более льготных условиях с точки зрения требований к 
финансированию инвестиционных проектов. Согласно вто-
рому документу предприятия могут получить в СБ кредиты 
на оборотные средства без обеспечения или с частичным 
обеспечением. Но в эту программу попадут, к сожалению, 
не все фабрики, а лишь имеющие определенные финан-
совые показатели и рейтинг, устанавливаемый службами 
СБ, ссудный портфель которого на сегодня составляет
7 трлн руб. СБ обслуживает кредитами 36% отечествен-
ной экономики. Только в этом году предприятиям выдано
6 млрд руб. новых кредитов. «Может нам взять «тайм-аут» по 
инвестированию новых проектов, разобраться в ситуации, 
сможет ли отрасль конкурировать с западными производи-
телями в условиях отмены с 2015 г. таможенной пошлины 
на ввоз готовой продукции (колбасы, ветчина и т.д.)? —
озадачил вопросом собравшихся А. Кулик. — А после 
того, как станет понятен прогноз урожая прошлого года, 
совместно с союзом отобрать наиболее важные проекты 
для отрасли, которые могли бы быть профинансированы, 
и представить их в Минсельхозе РФ для утверждения с 
точки зрения предоставления господдержки».

В обсуждении основных докладов участвовали члены 
совета директоров Росптицесоюза — видные менеджеры 
отечественного птицеводства, отразившие в своих выступле-
ниях полную картину настроений, мнений и предложений.
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В.П. Горячев, генеральный директор ЗАО «Птицефа-
брика «Роскар»: «В 90-х годах мы все начинали одинако-
во — в условиях экономического кризиса и общего спа-
да производства в стране». В этой ситуации администра-
ция фабрики разработала антикризисную программу. Ее 
основой было внедрение внутрихозяйственного расчета, 
переход на лучшие породы птицы, на энергосберегающие 
технологии, создание собственного комбикормового про-
изводства, установка во всех подразделениях средств 
учета энергоресурсов, диверсификация производства, 
изменение системы оплаты труда и повышение культу-
ры производства, поэтапное технико-технологическое 
перевооружение основных и вспомогательных цехов.
В результате включения в деятельность предприятия всех 
этих инноваций оно не только увеличивает объемы продук-
ции (с 102 млн яиц в 1990 до 875 млн в 2012 и с 700 т мяса 
птицы до 20 тыс. т мяса бройлеров), но и постоянно рас-
ширяет ее ассортимент, который насчитывает уже более 
200 наименований. Прежде всего, это экологически чистые 
яйца, соответствующие мировым стандартам. Еще одно 
направление, кроме выпуска товарных яиц, — производ-
ство их под марками «Экстра», «Омега-3 Актив» и «Яйцо 
от счастливой несушки». Отличительные особенности яиц 
марки «Экстра» — наличие витаминов А, всей группы В, 
Е, D, К, минеральных элементов, высокая пищевая и био-
логическая ценность. 

Особая гордость фабрики — первый и единственный 
в России завод по глубокой переработке яиц. Кроме по-
лучения яичного порошка и меланжа, здесь на современ-
ном технологическом оборудовании разделяют яйцо на 
белок и желток, которые могут использоваться в сухом, 
жидком и замороженном виде. После такой переработки 
яиц продукты сохраняют энергетическую ценность, ви-
тамины и питательные вещества. «Птицеводы не только 
нашей фабрики, но и многих других делают все возмож-
ное, чтобы накормить народ, но они, выпуская миллионы 
яиц и десятки тысяч тонн мяса, должны быть уверены в 
достаточном зерновом балансе России», — сказал в за-
ключение В.П. Горячев.

Е.С. Наруков, генеральный директор ЗАО «Уралброй-
лер»: «Не помню, чтобы какой-то год мы назвали простым 
и легким, собираясь на наши собрания». По его словам, 
три составляющих — корма, энергетика и расходы на зар-
плату — растут постоянно. Соответственно происходит 
ежегодный рост себестоимости продукции. И не всегда 
можно компенсировать ее повышением цены реализа-
ции. К сожалению, в птицеводстве стоимость продукции 
определяет не ее себестоимость, а конкуренция. Зачастую 
приходится торговать на уровне нулевой выгоды, если нет 
покупательского спроса, а мяса на рынке много. То есть 
снова, как и в предыдущие годы, птицеводы должны про-
сить помощи у государства. «Все время ходить с протяну-
той рукой неудобно, — подчеркнул Е.С. Наруков. — Мы 
должны быть готовы к закономерному вопросу со сторо-

ны государства: сколько можно? Нам нужно опираться на 
собственные внутренние резервы. Потенциал есть: не все 
сотрудники наших фабрик работают с полной отдачей, 
больше нужно заниматься глубокой переработкой». В то 
же время член совета директоров Росптицесоюза считает, 
что отменять субсидирование птицеводов с 2015 г. рано. 
Многие предприятия не сумеют модернизироваться к это-
му времени. Росптицесоюз, не раз демонстрировавший 
свои блистательные лоббистские способности, должен 
бороться за его сохранение для проектов, направленных 
на модернизацию производств. Это единственный путь, 
который позволит отечественным птицеводам конкури-
ровать на международном рынке. 

Л.Ю. Костева, генеральный директор ОАО «Волжанин», 
показала рост ежегодного производства на своем пред-
приятии за последние пять лет: с 60 млн яиц до 700 млн
в 2012 г. (для сравнения: в 1990 г. весь Ярославский пти-
цепром выпускал их 430 млн). В прошлом году птицефа-
брика погасила 260 млн руб. кредиторской задолженности,
200 млн вложила в новый проект. Людмила Юрьевна ска-
зала о том, что немало недобросовестных руководителей 
сельхозпредприятий, которые и не думают погашать задол-
женность перед банками: «Но я чувствую, что во властных 
структурах зреют новые подходы к поддержке агробиз-
неса, нам нужно набрать побольше воздуха и подождать 
перемен». Но недолго, так как птицеводам необходима 
поддержка в связи с ростом цен на зерно, а учитывая, что 
такая ситуация регулярно повторяется, следует увеличивать 
зерновой клин. По ее мнению, нужна госпрограмма по вос-
становлению залежных земель.

Как выиграть в неравной конкурентной борьбе? С та-
ким актуальным вопросом обратился к собравшимся
А.А. Ахубеков, генеральный директор ООО «Велес-Агро» 
(Кабардино-Балкария). Руководитель уверен, что нужно 
уменьшать себестоимость продукции, не снижая каче-
ство,  создавая предприятие замкнутого цикла, при ко-
тором производитель максимально защищен от ценовых 
перепадов рынка. Вот это и стало основной стратегией 
молодой компании «Велес-Агро» несколько лет назад. 
Создано разветвленное многопрофильное производство. 
Это экономически выгодная, наименее затратная схема, в 
которую традиционно входят производство кормов, вы-
вод цыплят, получение яиц и выращивание бройлеров, 
убой и разделка птицы и как конечный этап — реализация 
мяса и другой продукции в собственной торговой сети. 

Сегодня уровень автоматизации в «Велес-Агро» сни-
жает до минимума человеческий фактор в инкубатории 
и в откормочных корпусах. Ручной труд практически не 
используется, поскольку подача кормов, воды, регулиро-
вание уровня вентиляции, освещенности и влажности по-
мещений программируется в ЭВМ до тех пор, пока птица 
не достигнет убойного веса.

На фабрике давно поняли, что вкус мяса птицы напря-
мую зависит от качества кормов и условий ее содержания. 
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Руководство предприятия изначально предъявило особые 
требования к качеству кормов. Еще на первом этапе был 
построен комбикормовый завод на 12 т продукции в час. 
На собственных полях выращивается пшеница, подсолнеч-
ник, кукуруза и соя, которые потом попадают на «стол» 
подопечных в виде комбикорма. В ООО «Провими» ком-
пания закупает один из недостающих компонентов. В бли-
жайших планах дальнейшая модернизация завода, чтобы 
самим производить кормовые концентраты, снижая, таким 
образом, себестоимость готовой продукции. А переход 
на гранулированные комбикорма, которые лучше всего 
усваивает птица, поможет повысить зоотехнические и дру-
гие показатели.

Еще одним важным звеном в производстве качественной 
продукции стало напольное содержание птицы. «Находясь 
в движении, цыплята лучше развиваются, — подчеркнул 
генеральный директор «Велес-Агро». — Но главное — 
мясо такой птицы качественное и вкусное».

Немало других резервов, приведя в действие которые, 
птицеводы могут укрепить свои позиции в тяжелой для 
них ситуации в связи с ростом цен на зерно. Их рас-
крыли руководители компаний С.И Заливатский (ЗАО 
«Агросистема»), В.В. Романов (ООО УК «Русское по-
ле»), А.В. Хараман (ООО «Белгранкорм»), И.Е. Куимов 
(АО «Холдинговая компания «Элинар»), Л.К. Седов
(ОАО «Агрофирма «Сеймовская»). Они говорили о том, 
что создавшаяся обстановка, и, в первую очередь, рост 
себестоимости продукции, обусловленный увеличением 
затрат на корма (25% и более), на газ (19%), на электро-
энергию (10%), например 1 кг мяса бройлеров минимум 
на 8 руб., делает актуальным снижение затрат на про-
изводство продукции, как это было в 2008 г. — «убрать 
лишних людей, правильно мотивируя оставшихся, и ре-
зультат будет». Многое зависит от эффективности со-
вместной работы регионов, федерального сельхозведом-
ства и Росптицесоюза. Следует улучшить координацию их 
действий, может быть, изменением структуры дотаций —
не 80 и 20%, а установить ставку рефинансирования 
100% и 3% добавлять из региональных бюджетов. Тре-
бует регулирования сверхквотное поступление мяса пти-
цы из Беларуси и Украины (более 130 тыс. т в 2012 г.).
Больная тема для многих предприятий — оформление 
затратной сертификации — миллиарды рублей расхо-
дуются впустую, ветеринарные врачи при этом теряют 
время и квалификацию. Необходимо, наконец, принять 
электронную программу «Меркурий» по сертификации, 
разработанную Россельхознадзором. Важной в связи с 
выходом продукции птицеводства на экспорт становится 
тема национальной борьбы с сальмонеллой с помощью 
программы, подготовленной ветеринарной службой 
России, но, увы, пока не принятой. Тех, кто медлит с ее 
утверждением, не может не насторожить то, что в 2011 г., 
по данным ФАО, от сальмонеллеза в мире умерло более 
миллиона человек.

Леонид Константинович Седов, опытнейший менеджер 
российского птицеводства, внес конкретные предложения 
по выходу из трудной ситуации на рынке зерна и птицевод-
ческой продукции. По его мнению, 50–60% птицеводче-
ских предприятий вмиг могут стать нерентабельными, если: 
не ввести квоту на отгрузку зерна на экспорт; не внести в 
закон о торговле поправку о том, что торговая наценка 
на социально значимые продукты не должна превышать 
15–20%; не пролонгировать долгосрочные инвестици-
онные кредиты на 10–15 лет; не снизить стартовые цены 
на зерно из интервенционного фонда, которые сегодня 
не ниже рыночных. При этом трейдеры получают сверх-
доходы, а крестьянам достаются крохи. «Мы не должны 
стоять на коленях с протянутой рукой, — заявил президент 
УК «Агрофирма «Сеймовская». — Правительство России 
обещало при вступлении России в ВТО и в Таможенный 
союз защитить отечественных производителей, сохранив 
таким образом наработанное с 2007 г. Надеемся, что оно 
выполнит свои обещания, как можно быстрее».

В решении общего собрания аппарату Росптицесоюза 
предложено: продолжить взаимодействие с Минсельхо-
зом и Минфином России, с аппаратом Правительства РФ 
относительно выделения субсидий производителям мяса 
птицы и яиц в связи со значительным ростом цен на корма; 
в постоянном режиме проводить мониторинг ситуации на 
зерновом рынке с учетом влияния присоединения к ВТО; 
оперативно информировать Минсельхоз России, аппарат 
Правительства РФ о проблемах, возникающих в отрасли; 
активно участвовать в разработке нормативных актов по 
актуальным вопросам; информировать птицеводческие 
предприятия по всем острым вопросам (нормативные до-
кументы, решения, принимаемые на всех уровнях). Кроме 
того, важно продолжить работу по согласованию техни-
ческого регламента о безопасности мяса птицы и продук-
тов его переработки и разработке проекта технического 
регламента о безопасности яиц и яичных продуктов; по 
внесению изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 г.
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»; по про-
движению птицеводческой продукции (яиц, яйцепродук-
тов, мяса птицы) на экспорт. 

Не останутся в стороне и птицеводческие предприятия, 
которые для защиты интересов отрасли должны представ-
лять аппарату Росптицесоюза необходимую информацию; 
сокращать издержки производства; внедрять системы 
качества, прослеживаемости; повышать ветеринарное 
благополучие; развивать собственную переработку; ак-
тивно взаимодействовать с органами управления АПК для 
реализации экономически значимых программ развития 
регионов; участвовать в выставках и ярмарках. 

ОТ ИМЕНИ СОВЕТА дИРЕКТОРОВ РОСПТИцЕСОЮЗА 
В.И. ФИСИНИН ПОБЛАГОдАРИЛ чЛЕНОВ СОЮЗА ЗА 
УСПЕшНУЮ РАБОТУ И ПОжЕЛАЛ ВСЕМ СТАБИЛьНОСТИ 
И ПРОцВЕТАНИЯ В НОВОМ ГОдУ. 


