
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ2

Во вступительном слове Н. Фёдоров подчеркнул, что Че-
лябинск не случайно стал местом проведения выездной 
коллегии. По сравнению с 2007 г. прирост птицеводче-

ской продукции на Южном 
Урале составил 270%, зна-
чительно превысив сред-
ний показатель по стране. 
В результате Челябинская 
область заняла третье ме-
сто по объемам птицевод-
ческой продукции в России, 
обогнав Свердловскую об-
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ласть, еще недавно бывшую в числе лидеров. «Вместе 
с тем почивать на лаврах однажды достигнутых успехов 
невозможно, — подчеркнул Н. Фёдоров. — Заседание 
коллегии — уникальная возможность для ее участников 
обменяться опытом». 

О том, что проведение коллегии на челябинской земле 
является своего рода признанием заслуг южноуральских 
птицеводов, сказал в своем выступлении и руководитель 
Челябинской области. Он отметил, что за последние годы в 
АПК области вложено более 86 млрд руб., а доля сельско-
го хозяйства в областном валовом продукте равна 10%. 
Это неплохой результат для традиционно промышленной 
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области. Вместе с тем Б. Дубровский заметил, что в целом 
сельское хозяйство региона еще недофинансировано, и 
выразил надежду, что в ближайшем будущем положение 
изменится к лучшему.

Далее участники мероприятия обсудили сложную си-
туацию в отечественной птицеводческой отрасли, отме-
тив, что в последние годы она стабильно обеспечивала 
прирост производства продукции, гарантируя занятость, 
продовольственную безопасность, медицинские норма-
тивы потребления мяса населением. 

Однако в прошлом году 
большинство хозяйств ис-
пытали на себе последствия 
таких стихийных бедствий, 
как засуха и наводнение. 
В результате произошло 
удорожание кормов, зани-
мающих в структуре отрас-
левой продукции до 70%, 
уменьшились закупочные 
цены на мясо птицы и яйца. 
Это негативно отразилось на экономических показателях 
предприятий, снизивших свою рентабельность. Например, 
в Московской области объемы производства яиц упали 
почти в три раза. Конечно, спрос на них будет удовлетво-
рен благодаря другим производителям, которые устре-
мятся на рынок этого региона. Но за счет логистических 
издержек продукция неизбежно подорожает, что ударит 
по карману покупателей.

На коллегии была подчеркнута актуальность расши-
рения продуктовой линейки из мяса птицы. Некоторые 
хозяйства уже производят индюшатину, гусятину, мясо 
утки. Спрос на эти виды мяса растет. По прогнозам специ-
алистов, он будет и дальше увеличиваться, поэтому есть 
резон стимулировать развитие таких видов птицеводства. 
Повышается спрос на продукцию халяль, производство 
которой тоже надо приумножать. 

Нерешенные проблемы птицеводческой отрасли стали 
причиной острой дискуссии, развернувшейся по поводу 
предложения федеральных властей сократить с 1 января 
2015 г. господдержку, оказываемую сельхозпредприяти-
ям. По убеждению выступивших специалистов, отрасль 
пока еще не в полной мере готова действовать в условиях 
ВТО, в частности к освоению зарубежных рынков сбыта. 
Пролонгация выданных кредитов необходима для обе-
спечения конкурентоспособности предприятий на внеш-
них рынках. Н. Фёдоров поддержал их, подчеркнув, что 
консолидированная позиция участников коллегии воору-
жила его нужными аргументами, чтобы отстаивать инте-
ресы птицеводов на заседании Правительства РФ перед 
руководством страны.

Большое внимание на коллегии было уделено обсуж-
дению действующего закона о торговой деятельности, 
который, по мнению экспертов, нуждается в серьез-

ной корректировке. Монополия торговых сетей ставит 
сельхозтоваропроизводителей в заведомо невыгодные 
условия. Торговля нередко предпочитает отечественной 
продукции менее качественные, но более дешевые за-
рубежные товары. 

По этому поводу Н. Фёдоров заметил, что менять си-
туацию необходимо не только своевременным принятием 
нужных законов, но и воспитанием патриотизма, общей 
культуры населения. В европейских странах нет законов, 
ограничивающих поступление в магазины зарубежных то-

варов. Но во Франции на прилавках с трудом можно найти 
итальянское вино или швейцарский сыр, основная масса 
продукции здесь французского производства. Аналогичная 
картина в Италии, Германии, Австрии. И это не указание 
свыше, а политика самих владельцев торговых сетей, для 
которых поддержка национального товаропроизводителя 
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

Почти в каждом выступлении поднимались проблемы 
необходимости создания полноценных селекционно-
генетических центров с федеральной поддержкой, совер-
шенствования и расширения племенной базы птицеводства, 
чтобы снизить зависимость отечественных предприятий от 
поставок племенного материала из-за рубежа. Актуаль-
ность этого шага особенно очевидна сейчас, когда ко-
лебания курса рубля поставили многие репродукторы в 
сложную финансовую ситуацию. 

Еще одна из серьезных проблем заключается в том, что 
сегодня мясопереработчики забирают у крупных птице-
водческих холдингов ключевые убыточные части птицы 
(поясничную часть, спинолопатки) по 15 руб./кг. На этом 
ими теряются огромные деньги. Руководители птицевод-
ческих предприятий полагают, что необходимо консоли-
дировать усилия, чтобы самим перерабатывать это сырье, 
а не продавать его за бесценок.

В целом нерешенных вопросов у отечественных птице-
водов еще немало. Но, как подчеркнул Н. Фёдоров, труд-
ности выпадают на долю не только российских аграриев. 
Они есть и у американских, и у европейских фермеров. 
Задача в том, чтобы научиться их преодолевать с наи-
меньшими издержками. Российским предприятиям это 
особенно необходимо, потому что они живут в условиях 
изменившихся политических и экономических реалий. 
Прежде всего речь идет о присоединении России к ВТО, 
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которое министр назвал «сотрясающим по уровню стрес-
са событием» и «новой конкурентной нагрузкой». Но это 
и возможность открытия новых рынков сбыта, в которых 
остро нуждается отечественное птицеводство. «Жало-
ваться на обстоятельства непродуктивно, — посоветовал 
глава Минсельхоза России. — Автоматически ничего не 
падает с неба. Если мы сейчас не будем мощно выходить 
на новые рынки сбыта, то через 5–10 лет у нас начнутся 
серьезные проблемы».

Участники коллегии согласились с министром, но вы-
сказали претензии в адрес Минэкономразвития РФ. Рос-
сия могла бы поставлять за рубеж 400 тыс. т мяса птицы. 
Но нужны квоты, а они отсутствуют. «Добыванием» их и 
должно заняться Минэкономразвития РФ. Кроме того, 
нужна госпрограмма по сальмонеллезу, без которой не-
возможен цивилизованный экспорт, необходимо повы-
шение конкурентоспособности предприятий за счет роста 
эффективности производства, а при нынешних темпах 
увеличения тарифов на электроэнергию добиться этого 
очень непросто. 

На заседании коллегии, помимо перечисленных выше 
вопросов, были подняты такие проблемы, как обеспечение 
продовольственной безопасности, важным фактором ко-
торой является развитие птицеводства; повышение уровня 
глубокой переработки птицеводческой продукции; раз-
работка технических регламентов Таможенного союза по 
продукции птицеводства и многие другие. 

Анализируя проблемы, участники мероприятия внесли 
много предложений. Одно из них — инициировать про-
ведение Дня навоза, как в некоторых европейских стра-
нах. Дело в том, что крупные птицеводческие предприятия 
тратят немалые средства на производство из птичьего 
помета органических удобрений, которые вносятся в поч-
ву. У них есть технология, сертификаты, урожайность 
сельскохозяйственных культур, более высокая, чем у хо-
зяйств, не использующих органику в качестве удобрения. 
Но удобрение земли органикой традиционно вызывает 
много жалоб и нареканий у населения, экологов. Наста-
ла пора, считают птицеводы, на законодательном уровне 
донести до людей, что у нас нет альтернативы: либо мы 

развиваем органическое земледелие, либо придется по-
треблять растениеводческую продукцию, выращенную на 
химических удобрениях.

С большим пакетом предложений по внесению измене-
ний в Госпрограмму выступил Минсельхоз России. В их 
основе наработки Росптицесоюза, который активно защи-
щает отечественных птицеводов, объединив их. Это про-
лонгация субсидирования процентной ставки по кредитам, 
привлеченным на строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов птицеводства после 1 января 2015 г.;
продолжение отбора инвестиционных проектов, направ-
ленных на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов птицеводства в субъектах, где производство мяса 
птицы в расчете на душу населения ниже среднероссий-
ского уровня, а также на развитие племенных репродук-
торов, индейководства, гусеводства, утководства, пере-
пеловодства, цесарководства; обеспечение экологической 
безопасности, внедрение новых технологических проектов 
по переработке и утилизации отходов птицеводства; соз-
дание и реконструкция селекционно-генетических центров 
по птицеводству и возможность сохранения субсидиро-
вания новых инвестиционных кредитов, полученных на 
их создание после 1 января 2015 г.; поддержка доходов 
сельхозтоваропроизводителей в области птицеводства. 
Минсельхоз озвучил и такие предложения, как необхо-
димость работы над выделением Российской Федерации 
квоты на поставки мяса птицы в страны ЕС по конкретным 
товарным позициям (кодов ТН ВЭД ТС) и разработку про-
граммы Таможенного союза по борьбе с сальмонеллезом.

Важно, что за решением сугубо производственных задач 
участники обсуждения увидели и более глубинные вопро-
сы сохранения сельского уклада. По словам Н. Фёдорова, 
любые шаги в этом направлении мощно поддерживаются 
Минсельхозом России. В подтверждение министр привел 
цифры: если в 2012 г. Челябинская область по соглашению 
с Минсельхозом выделила чуть более 500 млн руб. на реа-
лизацию совместных проектов, то федеральное ведомство 
в течение этого же периода направило аграрному сектору 
Южного Урала свыше 1,5 млрд руб. В прошлом году адми-
нистрация области выделила селу 760 млн руб., а Минсель-
хоз «ответил» 3100 млн руб. «Это инвестиции не только 
в производство яйца, мяса и другой сельхозпродукции, 
это инвестиции в людей, а значит, в будущее России», —
сказал Н. Фёдоров. В завершение разговора министр кон-
статировал: «Как бы мы ни любили Челябинск или Москву, 
настоящая Россия — это наше село. Его сохранение равно-
значно сохранению Руси, традиционных ценностей, языка, 
фольклора — самой российской цивилизации».

Программа мероприятия включала, кроме заседания 
коллегии, посещение птицеводческих предприятий Че-
лябинской области, где состоялся реальный обмен опы-
том, в том числе на открытии убойно-перерабатывающего 
комплекса мощностью 9 тыс. голов в час на Кунашакской 
птицефабрике. 


