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Открывая торжество, Валерий Гаевский зачитал эти 
приветствия. В послании премьер-министра, в частности, 
сказано: «Ваша отрасль является одной из важнейших в 
агропромышленном комплексе и без преувеличения кормит 
людей, всю нашу большую страну продуктами отличного 
качества. Сегодня она демонстрирует высокие темпы роста, 
оставаясь эффективной и динамично развивающейся. Это 
результат больших усилий, которые предпринимает прави-
тельство для обеспечения продовольственной безопасности 
страны, реализации государственной программы развития 
сельского хозяйства и поддержки АПК. Но самое главное, 
благодаря чему достигнуты такие рекордные показате-
ли, — это добросовестное и неравнодушное отношение к 
делу самих работников птицеводческой отрасли». От себя 
лично заместитель министра добавил: «Я убежден, что вы — 
настоящие кормильцы народа. Практически 90% населения 
страны питается курятиной. Яичница каждое утро на столе 
у хорошей хозяйки».

Владимир Фисинин, президент Российского птицевод-
ческого союза, директор ВНИТИП, академик РАН, член 
Общественной палаты РФ в своем докладе провел краткий 
экскурс в полувековую историю развития отрасли, выде-
лив четыре основных этапа. 

До 1965 г. птицеводческая продукция в России произ-
водилась сезонно на мелких фермах и в ЛПХ при наполь-

К 50-ЛЕТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА

ном содержании. Например, в 1961 г. в СССР 72% птицы
(516 млн гол.) содержалось в ЛПХ, 11,8% — в колхозах, 
16,2% — в совхозах. По душевому потреблению мяса 
птицы и яиц Россия в несколько раз отставала от раз-
витых стран мира. 

Первый этап — 1965–1975 гг. — становления отрас-
ли и развития яичного производства начался после при-
нятия в марте 1965 г. мер по преобразованию сельского 
хозяйства и первоочередному развитию животноводства. 
Приоритет в развитии птицеводства был сделан с учетом 
мировой практики. Появилась возможность быстрого вос-
становления поголовья, уничтоженного во время ВОВ. За 
годы войны из СССР было вывезено 110 млн гол. домаш-
ней птицы, разрушено 176 инкубаторно-птицеводческих 
станций, которые были основой птицеводства. Предусма-
тривалось становление интегрированной отрасли, начиная 
с селекции птицы и заканчивая глубокой переработкой 
продукции, укреплением связи с наукой. 

Птицепром СССР возглавил Герой социалистического 
труда Алексей Пак. Сегодня осталось мало ветеранов-
первопроходцев, но они помнят, какая обструкция была 
на местах, как говорили тогда: эта реорганизация нена-
долго, она скоро закончится. В эти трудные для станов-
ления птицеводства годы Птицепромом России руководил 
Иван Бахтин. «Мы работали вместе, поэтому могу ска-

21 мая на выставке VIV Russia 2015 состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию создания оте-
чественного промышленного птицеводства. В его работе приняли участие Валерий Гаевский, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ, Руслан Шарипов, президент Союза птицеводов Казахстана, Владимир Вашков, исполни-
тельный директор Белптицесоюза, Рювейде Акбай, президент Турецкого отделения ВНАП. Официальные привет-
ствия в адрес Росптицесоюза по случаю юбилея поступили от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, председателя Госдумы РФ Сергея 
Нарышкина и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, а также от Международного птицеводческого 
совета (International Poultry Council/IPC).
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зать, что его энтузиазм, профессионализм, требователь-
ность подтвердили правильность выбора птицеводства в 
качестве стратегического направления», — подчеркнул
В. Фисинин. — Ему на смену пришел Анатолий Миронов, а в 
1970–1990 гг. отрасль возглавил талантливый организатор 

Иван Скакунов». 
В эти годы в России было 

построено 508 яичных и 258 
мясных птицефабрик. Уже 
первые 10 лет после при-
нятия постановления про-
изводство яиц возросло в 
два раза, или на 16,2 млрд, 
на душу населения полу-
чено 250 яиц вместо 133
в 1965 г. Объем мяса птицы 
увеличился с 371 тыс. т до 
788 тыс. т в убойной массе, 

на душу населения вышло 5,9 кг против 2,9 кг в 1965 г. 
В этот период основной технологией было напольное 
содержание птицы на глубокой несменяемой подстилке. 
Это были оконные птичники, примитивные кормушки, про-
точные поилки, выгульное содержание. Многие хозяйства 
самостоятельно строили двух-трехъярусные деревянные 
клетки. В то же время на отрасль начали работать министер-
ства авиационной промышленности и сельхозмашиностро-
ения, выпуская оборудование. Кормили птицу влажными 
мешанками с использова-
нием силоса, свеклы, кар-
тофеля, сенной муки. Глав-
ным бичом птицеводства в 
то время было заболева-
ние пуллорозом, бушевав-
шим во всех хозяйствах. 

Второй этап — 1976–
1990 гг. — углубление спе-
циализации и концентра-
ции развития бройлерного 
производства — начался с 
принятия постановления Со-
вета Министров РСФСР от 3 августа 1976 г. об увеличении 
объемов мяса птицы. Производство зерна в тот период в 
стране возросло на треть по сравнению с 1961–1965 гг., 
и птицеводство на новом этапе имело крепкую кормовую 
базу. Тогда же начался переход на сухой тип кормления, 
внедрен первый ГОСТ на полнорационные корма, появились 
новые световые режимы и программы вакцинопрофилакти-
ки. К 1990 г. было построено и реконструировано более 350 
яичных и 166 мясных птицефабрик. Объем мяса птицы до-
стиг 1,8 млн т, в том числе мяса бройлеров — 996 тыс. т, яиц 
— 47,5 млрд. Именно в этот год Советский Союз лидировал 
в мире по производству яиц, выпустив их 81,9 млрд. Второе 
место заняли США — 81 млрд, третье — Китай, который 
сегодня производит 446 млрд яиц, или 40% мирового про-

изводства. В 1990 г. на человека у нас приходилось12,2 кг
мяса и 320 яиц. Импортировалось всего 2,4% этой про-
дукции. Для расширения ассортимента началось освоение 
глубокой переработки. На фабриках было построено 450 
цехов для убоя и переработки до 90% птицы. Огромную 
роль в развитие птицеводства и расширение ассортимента 
птицепродукции внес тогда ВНИИПП и другие институты. 

На этом этапе был совершен переход на новые зару-
бежные кроссы; отработана интеграционная система: 
племенной завод, репродуктор первого порядка, репро-
дуктор второго порядка, товарные птицефабрики; создано 
несколько ветеринарно-диагностических лабораторий. 

Второй этап развития характеризуется и фундаменталь-
ными технологическими разработками, их внедрением в 
производство. Впервые в мире родительская птица стала 
содержаться в клетках, начали применять технологию ис-
кусственного осеменения, выращивания бройлеров в клет-
ках, уток — на сетчатых полах. Широко распространились 
разработки комплексной технологии направленного выра-
щивания, содержания, режимов ограниченного кормления 
и поения, что значительно сокращало издержки производ-
ства. Параллельно с внедрением новых технологий в научных 
учреждениях были проведены комплексные исследования 
по совершенствованию системы нормированного кормле-
ния птицы с учетом ее возраста, темпов роста и продук-
тивности. Большое значение придавалось подготовке кад-

ров, повышению квалификации сотрудников птицепрома. 

Но достижения и успехи определял главный фактор — 
человеческий потенциал. «Не могу не сказать о том, какой 
неоценимый вклад в развитие птицеводства внесли ми-
нистр сельского хозяйства России Леонид Флорентьев, 
ответственные лица ведомства Анатолий Миронов, Герман 
Огрызкин, Геннадий Кулик, Вениамин Горяшин, руководи-
тели и специалисты центрального аппарата Птицепрома Рос-
сии», — с благодарностью вспомнил В. Фисинин. 

По мере наращивания производственных объектов от-
расль пополнялась талантливыми людьми, посвятившими 
свою трудовую деятельность птицеводству и в центре, и 
на местах. Для управления отраслью в субъектах РФ бы-
ли созданы тресты птицепрома. В Свердловской области 
таким объединением 28 лет руководил Матвей Ялухин, 
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уникальный организатор. В области была создана пле-
менная база, построены крупные товарные предприятия, 
воспитана квалифицированная команда специалистов, 
ставших впоследствии руководителями фабрик. Неслучай-
но Свердловская область — одна из немногих областей, 
не снизивших в перестроечный период объемы продукции. 
До 10% российского производства птицеводческой про-
дукции занимала Ленинградская область; огромный вклад 
в это внесли Василий Чаус, Юрий Трусов и др. Большой 
потенциал по выпуску отраслевой продукции был создан в 
Краснодарском крае под руководством Ивана Москвича. В 
Ставропольском крае талантливая команда специалистов 
во главе с Виктором Постниковым организовала крупный 
производственный комплекс по производству и переработ-
ке бройлеров. Велики заслуги в становлении отрасли ру-
ководителей птицеводства 
Московской, Вологодской, 
Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Самарской, 
Омской, Новосибирской, 
Орловской, Брянской, Ро-
стовской, Оренбургской, 
Волгоградской, Липецкой, 
Рязанской, Саратовской, 
Тюменской областей, Кам-
чатского и Красноярского 
краев, республик Удмуртия, 
Татарстан, Башкирия и др. 
Многие руководители за-
служенно были удостоены 

правительственных наград. И сегодня остаются бессмен-
ными руководители построенных в то время крупных пти-
цеводческих предприятий Гавриил Франтенко (СХАО «Бе-
лореченское»), Иван Андин (агрофирма «Октябрьская»), 
Валерий Горячев (птицефабрика «Роскар»), Юрий Сизов 
(птицефабрика «Оренбургская»), Евгений Малюшин (пти-
цефабрика «Гайская»), Николай Топорков (птицефабрика 
«Рефтинская»), Леонид Седов (птицефабрика «Сеймов-
ская») и др. Как считает В. Фисинин, самоотверженный 
труд этих руководителей показал тогда руководству стра-
ны, что птицеводство — это эффективная отрасль, и если ее 
поддержать на государственном уровне, то страна может 
получить много нужной продукции. Огромен вклад в раз-
витие яичного производства Владимира Мурашова, мно-
гие годы возглавлявшего птицефабрику «Челябинская», 
Людмилы Костевой, генерального директора ОАО «Вол-
жанин», Александра Сазонова, Героя социалистического 
труда, директора птицефабрики «Боровская», Геннадия 
Кочнева, директора птицефабрики «Свердловская» и др. 

Третий этап в развитии промышленного птицевод-
ства — 1991–1997 гг. — кризис отрасли, связанный с 
распадом СССР в 1991 г. — привел к разрушению вер-
тикальной системы государственного управления единым 
производственным процессом, к серьезному падению про-
изводства. Отсутствие законодательно-правового и норма-
тивного обеспечения после распада страны повлекло за 
собой разорение и специализированных предприятий, и 
колхозов, и совхозов. Отсутствие должных государствен-
ных мер в сфере таможенно-тарифного регулирования, в 
системе сбыта способствовали росту поставок мяса птицы 
по импорту. И только с первого квартала 1994 г. государство 
стало применять протекционистские меры, направленные 
на защиту отечественного производства. В 1997 г. импор-
тировалось 64,5% мяса птицы, а отечественного продукта 
на душу населения приходилось всего 4,3 кг. Постоянные 
скачки цен повлекли за собой банкротство многих пред-
приятий. Производство мяса бройлеров фактически пре-
кратилось в 16 областях. К 1 января 2004 г. остановили 
свою деятельность 42 бройлерных предприятия. 
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Четвертый этап восстановления отрасли пришелся 
на 1998–2015 гг., когда начался рост производства мяса 
птицы. Например, в 1997 г. Россия произвела 670 тыс. т
мяса птицы, а к 2015 г. эта цифра выросла в 6,5 раза.
С 1998 г. отрасль вышла на положительную динамику 
по выпуску яиц. 

И случилось это благодаря тому, что в 1998–2015 гг. 
был принят ряд известных федеральных законов и по-
становлений правительства, направленных на повыше-
ние экономической эффективности сельхозорганизаций. 
Кроме того, в начале 2001 г. по инициативе Алексея Гор-
деева, тогдашнего министра сельского хозяйства Рос-
сии, Сергея Данкверта, первого заместителя министра, 
и 20 руководителей птицеводческих предприятий был 
создан Российский птицеводческий союз. «Птицепром 
к тому времени превратился в контору «купи-продай», 
а нам нужен был действенный орган, действенная про-
грамма», — подчеркнул В. Фисинин. 

Важную роль в восстановлении отрасли сыграло по-
становление «О мерах по защите российского птицевод-
ства», принятое в 2003 г. Ситуация начала меняться с мая 
2004 г., когда была утверждена отраслевая программа 
развития птицеводства на 2005–2010 гг., разработанная 
Росптицесоюзом. Историческим событием его специали-
сты считают создание приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» в 2006–2007 гг., в рамках которого 
были выделены значительные средства из госбюджета 
— за 15 лет в отрасль инвестировано 400 млрд руб. Ре-
зультат не заставил себя ждать. 

Высокие темпы наращивания производства мяса птицы 
повлияли на изменение структуры производства мяса по 
видам. Доля мяса птицы в 1990 г. была 18%, а в прошлом го-
ду она составила 46%. Импорт не превышает 9%. Соглас-
но Доктрине продовольственной безопасности к 2020 г.
доля отечественного мяса всех видов на рынке должна 
быть 100%. Птицеводы уже обеспечили в прошлом году 
90% рыночных ресурсов по мясу и 95% по яйцу. Если в 
2000 г. Россия занимала 20 место в мировом рейтинге по 
производству мяса птицы, то в прошлом году она вышла 
на 4 место, а по производству яиц — на 6 место.

Отечественное птицеводство делает первые шаги в экс-
порте яиц и мяса птицы. В прошлом году было экспорти-
ровано 185 млн товарных яиц, а с продажей племенных 
инкубационных яиц — около 220 млн. Для увеличения по-
казателей требуется разработать механизм экспорта. 

В соответствии с госпрограммой по развитию птице-
водства до 2020 г. реальное производство мяса птицы
в 2015 г. может достигнуть 4360 тыс. т. Только в первом 
квартале этого года прирост составил 11% уровня прошло-
го года, в абсолютных цифрах — 108 тыс. т в убойной мас-
се. Таким образом, показатель 2020 г. в 4,5 млн т может 
быть выполнен по итогам 2016 г. Но все будет зависеть 
от урожая зерновых культур в 2015–2016 гг. Основной 
рост прироста мяса птицы планируется за счет реали-

зации ряда инвестиционных проектов по выращиванию 
бройлеров, индейки и уток. Программными документами 
в 2015 г. предусмотрено произвести до 42,5 млрд яиц, в 
первом квартале обеспечен рост на 227 млн шт.

Многое в отрасли сделано, но еще больше предсто-
ит, чтобы быть уверенными в том, что намеченным пла-
нам суждено сбыться. Прежде всего, это строительство 
селекционно-генетических центров, включенных в госпро-
грамму. До сих пор завозится из-за границы до 10% инку-
бационных яиц, а с ними и новые инфекции. «Поэтому мы 
должны создать родительские стада в крупных холдин-
гах, — уверен академик Фисинин. — Сейчас у нас есть 
довольно сильные прародительские стада в «Лебяжьем», 
«Красноружском бройлере», в «Бройлере будущего».
В 2014 г. построено прародительское предприятие на 
птицефабрике «Акашевская», и в 2015 г. здесь плани-
руют получить 31 млн инкубационных яиц. В 2016 г. в 
России будет организовано прародительское предпри-
ятие по яичной птице на основе зарубежной технологии. 
Следующее — России нужна своя микробиологическая 
промышленность, которая будет выпускать витамины, 
микроэлементы, пробиотики и другие БАВ для исполь-
зования в кормлении птицы. «Не могу не приветствовать 
движение вперед ГК «ВИК», которая в прошлом году 
запустила завод в Белгороде по выпуску более чем 70 
ветеринарных препаратов, из них 14 — замещающие 
импорт», — одобрительно отметил работу компании
В. Фисинин. Для таких отраслей, как птицеводство и сви-
новодство, нужно иметь в обязательном порядке государ-
ственный резерв кормового зерна, чтобы «мы не бегали 
с мешком по фермерским хозяйствам». И, конечно, надо 
думать о повышении уровня биобезопасности — мир и 
сегодня беспокоит птичий грипп. 

Проблемы были в начале пути, безусловно, с ними стал-
кивается отрасль и сегодня. Однако их, так или иначе, ре-
шает важнейшая ее составляющая — кадры руководителей 
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и специалистов, которых в нашей стране немало. Владимир 
Иванович назвал десятки известных в отрасли имен. Также 
благодарности заслуживают, по его словам, отраслевые 
журналы, в том числе и наш, павильон «Птицеводство» на 
ВДНХ, проводившие в эти годы большую информационную 
работу, компания «Асти Групп», небольшой, но квалифи-
цированный аппарат Росптицесоюза, птицепромы бывших 
союзных республик, отечественные и зарубежные фирмы: 
«Биг Дачмен», «Мэйн», «БАСФ», «Биомин», «Эвоник», 
«Коудайс МКорма», «Интервет» и многие другие. 

Затем с поздравлениями, со словами благодарности к 
собравшимся обратились представители регионов, кото-
рые поделились и своим опытом.

Иван Андин, руководитель агрофирмы «Октябрьская», 
в своем выступлении отметил, что создание Росптицесою-
за было одним из самых умных решений по отношению к 
селу. Организована мощная система, которая за короткое 
время поставила производство яиц и мяса на промыш-
ленную основу. И одним из его основателей является вы-
дающийся ученый и талантливый организатор Владимир 
Иванович Фисинин. 

— Что касается нашей агрофирмы, то уже в 90-е годы мы 
начали диверсифицировать производство, создали много-
отраслевое предприятие, сделав его безотходным, — сооб-
щил И. Андин. — Отходы производства поедают быки на от-
корме и пушные звери. Сейчас строим три новые площадки, 
чтобы разгрузить основную территорию и дополнительно 
производить 30 тыс. т мяса птицы к тем 60 тыс., которые 
уже имеем. На несушку получаем более 320 яиц. Строим 
третий комбикормовый завод голландского производства 
на 20 т гранулированных кормов в час стоимостью 2,5 млрд 
руб. — все делаем за счет собственных источников. Никогда 
за 30 лет ни копейки кредита не брали, так как «с петлей на 
шее ходить неудобно». Однако проблем, как у всех, хватает. 
Прежде всего, нам нужно смелее отстаивать свои права и 
интересы. Посмотрите, только мы начинаем вставать, об-
разно говоря, с колен, принимать более-менее нормальное 
положение в финансовом плане, так сразу кому-то это не 
нравится и чего только не придумывают. Предприятие за-
платило 9 млн руб. за тахографы, как налогоплательщик, на 
них как раз можно было 9 тракторов купить хорошей мар-
ки. А нужны ли нам тахографы? Дорогие друзья, давайте 
стучать во все двери и добиваться своего. Например, как у 
нас было с промывкой вагонов? Нас заставляли возить их из 
Саранска в Брянск за наш счет, а это 1300 км. Мы написали 
президенту, в правительство, в генеральную прокуратуру.
И через 2–3 месяца железную дорогу поправили. И теперь 
рядом, в Сызрани, промываем вагоны, экономя средства. 
Или вопрос с навозом. Сейчас надумали идентифицировать 
куриный помет по первому классу вредных веществ. Это же 
абсурд — мы вынуждены будем платить 1787 руб. с каждой 
тонны, то есть вся прибыль будет уходить туда. Но ведь 35 
лет мы вносим его в почву и получаем более 40 ц/га зер-
новых и зернобобовых культур. 

И наша общая задача заверить правительство, что пти-
цеводы не подведут. Считаю, что уже в следующем году 
мы полностью обеспечим население мясом птицы, яйцом 
и свининой, ведь у каждого из нас запасы большие. У нас, 
например, 2 тыс. т мяса на складах лежит. 

— Император Александр III говорил: «У России два со-
юзника: русская армия и русский флот», — такими слова-
ми начал свое выступление Андрей Косилов, генеральный 
директор агрохолдинга «Равис-Птицефабрика Соснов-
ская». — Думаю, что президент Владимир Путин на полном 
основании, тем более что в этом есть его личная заслуга, 
может сказать, что у России есть еще один союзник — это 
российское птицеводство. Огромное число людей участво-
вало в его восстановлении — как десятки специалистов, 
известных всей стране, так и тех, которые внесли не мень-
ший вклад, хотя и не названы сегодня поименно. Среди 
них губернатор Пётр Сумин, ныне покойный. Благодаря 
его помощи и консультированию Росптицесоюза сегодня 
наша фабрика является одним из лидеров отрасли. Вместе 
мы доказали и министру, и председателю правительства, и 
президенту, что в первую очередь нужно давать субсидии 
на развитие птицеводства. Этого не было изначально в тех 
идеях, которые формировал Минсельхоз. 

Кризис, который переживает страна, — чрезвычайно 
благоприятное время для развития птицеводства. Взять 
нашу фабрику, мы впервые встали на рельсы стабильного 
прибыльного производства и реализации. В этом году 
«Равис» выходит на производство 80 тыс. т мяса птицы. 
Основы, заложенные на старте, были нами за последний 
год развиты. 42% денежного оборота получаем сегод-
ня от своей фирменной торговли, зафиксировав цены 
почти год назад, когда были объявлены санкции. Мы на 
всю область заявили, что в нашей сети с этого момента 
тушка будет стоить дешевле, чем в федеральных сетях. 
Поскольку торгуем ею напрямую, без НДС. И требование 
сетей о том, что у нас должна быть такая же цена, как у 
них, мы смогли отклонить. В подтверждение скажу, если 
год назад в фирменной сети мы продали 814 т мяса, то 
в апреле этого года — 2120 т. Денежный оборот за это 
время увеличился с 89 млн руб. до 272 млн. В июне, наде-
юсь, получим 300 млн руб., а это уже 50% денежного обо-
рота от фирменной торговли, которую призываю коллег 
развивать, хватит упрощать задачу коммерсантам. При-
чем время дешевой недвижимости прошло. Сегодня мы 
не покупаем магазины, а берем в аренду, которая стала 
дешевой, поскольку рынок освободился от лже-банков, 
финансовых пирамид и т.д. 

Мы завоевали покупателя, потому что цены на готовую 
продукцию не поднимали, а работали над снижением 
себестоимости. Некоторые же фабрики продают свою 
продукцию ниже себестоимости. Это преступление. Они 
не смогут рассчитаться с кредитами, и своих коллег «по-
хоронят». Если в регионах не будут возрождать понятие 
«справедливая и экономически обоснованная цена», то 
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все инвестиции, которые мы вкладывали в развитие пти-
цеводства, подарим перекупщикам. Кризис пройдет, лю-
ди захотят потреблять еще больше нашей качественной 
продукции. И мы должны быть к этому готовы, работая с 
прибылью и соответствующим доходом. 

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО 
«Белореченское»: «Особенно хотел быть отдать свою 
дань уважения Ивану Бахтину, Ивану Скакунову и, ко-
нечно, их приемникам — Владимиру Фисинину и Галине 
Бобылёвой. За то, что позволили трем поколениям (я уже 
третий, получаюсь) вести такое дело. Хотел бы заметить, 
что птицеводство — это не только отдельная отрасль, но 
и локомотив всего сельского хозяйства. Вот и на нашей 
фабрике, которая по проекту была рассчитана всего на 
220 млн яиц, мы производим их ежегодно 600 млн, а также 
120 тыс. т зерна и 45 тыс. т молока». 

Марс Алиев, генеральный директор ОАО «Татптице-
пром», поздравив коллег с 50-летием птицепрома, зачитал 
приветственное письмо министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан на имя В. Фисини-
на и Г. Бобылёвой, в котором есть такие слова: «Именно 
вы, защищая интересы всех птицеводов, обеспечиваете 
разработку и внедрение научно обоснованных программ 
развития птицеводства в рамках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства на территории России. 
Благодаря этой поддержке птицеводческая отрасль Та-
тарстана обеспечивает более 45% производимого в ре-
спублике мяса, удельный вес которого продолжает расти. 
Мы получаем более 1 млрд яиц, что полностью покрывает 
потребности нашего населения». 

М. Алиев представил аудитории легендарного птицевода 
республики Ришата Хисматуллина, который вывел четыре 
крупнейшие птицефабрики из состояния банкротства. Он 
работает в тесном контакте со многими предприятиями 
России и зарубежных стран. 

Павел Журавский, генеральный директор компании 
«Ситно»: «Поздравляя с юбилеем, хотел бы преподнести 
несколько сувениров. Это птица счастья, ее крылья похожи 
на руки Галины Алексеевны, которая защищала птицепром 
на протяжении такого огромного количества времени». 

Александр Каспарьянц, генеральный директор ГК 
«ВИК»: «Наша страна испокон века была сельскохозяй-
ственной, и с этой трибуны говорили очень правильные 
слова. Хочу обратить ваше внимание, что от тех продук-
тов, которые применяются при выращивании птицы и других 
животных, зависит здоровье нации, здоровье российского 
человека. Птицеводам и министерским работникам следует 
знать, что сегодня на рынке представлен большой отряд 
российских ученых, разрабатывающих ветеринарные ле-
карственные средства, биологические и кормовые препа-
раты. И им нужно помогать развиваться». 

По окончании торжественного заседания состоялось на-
граждение лидеров отрасли и ветеранов отечественного 
птицеводства. 


