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Одним из главных вопросов, 

поднятых президентом на сове-

щании, стало формирование оте-

чественной племенной базы для 

отрасли птицеводства. Владимир 

Владимирович Путин отметил 

успехи российских селекционе-

ров, которые вывели новый оте-

чественный кросс мясных кур – 

«Смена 9».

«Отмечу, что благодаря дости-

жениям отечественных селекци-

онеров удалось вывести россий-

скую породу мясных кур, напри-

мер. По целому ряду характери-

стик они не уступают и даже пре-

восходят зарубежные аналоги. Это 

значимый шаг к повышению неза-

висимости и конкурентоспособно-

сти всего отечественного агропро-

ма», – сказал глава государства.

Как доложила главе государ-

ства вице-премьер Виктория 

Абрамченко, Селекционно-ге-

нетическим центром «Смена» в 

2020 г. был создан кросс мясных 

кур «Смена 9». Суточные цыпля-

та и инкубационные яйца ново-

го кросса уже поставляются на 

птицефабрики Московской, Ле-

нинградской, Челябинской обла-

стей, Алтайского края и Чувашии. 

В феврале 2021 г. первая партия 

суточных цыплят поставлена в 

Казахстан. Кросс «Смена-9» при-

зван заменить импортные брой-

лерные кроссы для аграриев Рос-

сии и соседних государств.

В пресс-службе губернатора 

Челябинской области уточняют, 

что в проекте «Создание нового 

отечественного конкурентоспо-

собного кросса мясных кур в це-

лях получения бройлеров» уча-

ствует племенной птицеводческий 

репродуктор «Челябинский». Вме-

сте со «Сменой» челябинские уче-

ные проводят испытания ново-

го кросса и готовятся обеспечить 

племенной птицей птицеводче-

ские предприятия региона.

Глава Минсельхоза Дмитрий 

Патрушев отметил, что для рос-

сийского птицеводства импорто-

замещение является крайне важ-

ным. «Коллеги, такие результаты 

пока нельзя назвать масштабны-

ми, однако рассчитываем, что с 

каждым годом они будут увели-

чиваться. Аграрный бизнес все 

более заинтересован в отече-

ственных научных разработках 

и готов вкладывать в них соб-

Президент России отметил 
успехи российских селекционеров 
в птицеводстве

11 октября 2021 г. президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание, посвя-

щенное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны.
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ственные средства», – говорит 

министр.

Зависимость российских пти-

цеводов от импортных поставок 

племенной продукции мясных 

пород составляет 99%. Об этом 

ранее сообщал директор ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН Дмитрий Ефи-

мов. Ученые этого института и вы-

вели новый отечественный кросс 

мясных кур – «Смена 9», бройле-

ры которого по своим вкусовым 

характеристикам и продуктивно-

сти опережают зарубежные ана-

логи, а цена племенного стада 

при этом вдвое дешевле.

На совещании президент Вла-

димир Путин предложил прод-

лить до 2030 г. принятую в 2017 г. 

федеральную программу науч-

но-технического развития АПК и 

«обеспечить бесперебойное вы-

деление средств на разработ-

ку новых технологий, которые 

должны незамедлительно нахо-

дить применение в аграрном сек-

торе».

Патрушев Д.Н. Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации

Абрамченко В.В. Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

Ефимов Д.Н. – директор 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Cотрудники СГЦ «Смена» – филиала ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН с рабочим визитом на птицефабрике «Линдовская»

Cовещание, посвященное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны
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