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Российское птицеводство яв-

ляется одной из самых стабиль-

но функционирующих отраслей, 

которую, без преувеличения, мож-

но назвать гарантом социальной 

стабильности продовольственного 

рынка, что подтвердилось при раз-

витии непростой ситуации 2020 

года.

Несмотря на возникающие, 

одна за другой, проблемы, про-

изводители мяса птицы и яиц пос-

тавляли на рынок свою продук-

цию без перебоев, сохраняя ее 

экономическую доступность для 

всех слоев населения.

Формирование цен произво-

дителей на птицеводческую про-

дукцию в 2020 г. было основано 

на удержании доступного для на-

селения уровня цен, что позволи-

ло сохранить объемы производ-

ства и потребления мяса птицы и 

яйца.

В итоге средняя цена на мясо 

птицы в 2020 г. была ниже сред-

ней цены 2019 г. на 5,3%.

Средняя цена на яйцо в 2020 г. 

сформировалась на 4,3% выше, 

чем в 2019 г. Частично это прои-

зошло за счет повышения спроса 

на фоне снижения покупатель-

ной способности населения, ког-

да потребитель переключается на 

животный белок по более доступ-

ной для него цене (т.е. с мяса на 

яйцо, а в сегменте «яйцо» - на бо-

лее дешевую категорию).

В целом по отрасли сохранен 

объем производства мяса птицы и 

яиц.

Производство в 2020 г. оста-

лось практически на уровне пре-

дыдущего года и составило в хо-

зяйствах всех категорий по мясу 

птицы 5031 тыс. т в убойной мас-

се (+16,7 тыс. т, 100,3%), по яйцу 

44837 млн. шт. (100%). 

При этом доля мяса птицы в 

структуре производства мяса всех 

видов снизилась до 43% против 

44% в 2019 г., что связано со зна-

чительным приростом производ-

ства свинины.

Рыночные ресурсы по мясу 

птицы в 2020 г. сократились на 

71,5 тыс. т и составили 4963,6 тыс. т 

Российское птицеводство: 
вызовы 2020 года, проблемы 
и перспективы 2021 года

Бобылева Г.А., генеральный директор

Российский птицеводческий союз
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(98,6%) в результате незначитель-

ного прироста отечественного про-

изводства и увеличения объемов 

экспорта до 298 тыс. т (+88 тыс. т, 

142%).

Внутренний рынок яйца также 

сократился на 303,1 млн. шт. и со-

ставил 41935 млн. шт., на что, в 

основном, повлияло сокращение 

импорта до 782 млн. шт. (- 314 

млн. шт.). 

Изменение экономической си-

туации для птицеводов в 2020 г. 

можно рассматривать в несколь-

ко этапов, в зависимости от прио-

ритетности факторов, ее опреде-

ляющих.

Изначально в 2020 г. отрасль 

вошла с рентабельностью в сред-

нем на уровне 7-10%.

Самым слабым звеном в рос-

сийском птицеводстве в этом 

году оказалась высокая импорто-

зависимость в используемых ре-

сурсах, которая вызывает рост их 

стоимости при изменении курса 

валют, с одной стороны, и риск 

срыва поставок - с другой.

С начала года повышение сто-

имости отдельных кормовых ком-

Формирование рынка мяса в 2020 году , тыс. т в убойной массе

 2019 2020 (оценка)
2020/2019

% +/-

ПТИЦА 

Производство 5014,3 5031 100,3 16,7

Импорт 230,6 230,6 100,0 0

Экспорт 209,8 298,0 142,0 88,2

Итого ресурсов 5035,1 4963,6 98,6 -71,5

СВИНИНА

Производство 3936,8 4285,7 108,9 348,9

Импорт 79 11 13,9 -68

Экспорт 106,5 191,6 179,9 85,1

Итого ресурсов 3909,3 4105,1 105,0 195,8

ГОВЯДИНА 

Производство 1625,2 1630,4 100,3 5,2

Импорт 297,5 252 84,7 -45,5

Экспорт 6,1 14,9 244,3 8,8

Итого ресурсов 1916,6 1867,5 97,4 -49,1

МЯСО ВСЕГО 

Производство 10866,3 11204,2 103,1 337,9

Импорт 709,8 578,1 81,4 -131,7

Экспорт 340,5 501,3 147,2 160,8

Итого ресурсов 11235,6 11281,0 100,4 45,4

Формирование рынка яиц в 2020 году, млн. шт.

 2019 2020 (оценка)
2020/2019

% +/-

Производство (вкх) 44857,9 44836,5 100,0 -21,4

Производство 
пищевых яиц 
(без учета яиц, 
пошедших на 
инкубацию)

41717,8 41697,9 100,0 -19,9

Импорт 1096,2 782 71,3 -314,2

Экспорт 576 545 94,6 -31

Итого ресурсов 42238,0 41934,9 99,3 -303,1
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понентов в валюте составило от 

50 до 100%. 

Дополнительный рост цен на 

данные компоненты, а также на 

такие валютосоставляющие ре-

сурсы, как инкубационное яйцо 

и иная племенная продукция, ве-

теринарные препараты, запасные 

части к оборудованию и его об-

служивание был связан с деваль-

вацией рубля со второго квартала 

текущего года более чем на 30%.

Принимая во внимание, что 

доля прямого импорта в себесто-

имости птицеводческой продук-

ции составляет 30%, данные из-

менения привели к росту себе-

стоимости птицеводческой про-

дукции в среднем до 15%.

Серьезным испытанием для об-

щественности в 2020 г. стала пан-

демия. Вводимые Правительством 

РФ ограничения, направленные на 

борьбу с распространением ко-

ронавирусной инфекции, оказа-

ли свое влияние на активность 

и уровень жизни населения, ус-

ловия работы производителей, 

птицеводческой продукции в том 

числе.

Вследствие резкого снижения 

покупательной способности насе-

ления уже с марта месяца прои-

зошло сужение емкости потреби-

тельского рынка, и по итогам пер-

вого полугодия оборот розничной 

торговли сократился на 6,7%.

В отношении птицеводческой 

продукции, которая является в 

высшей степени социально зна-

чимой и обеспечивает население 

самым экономически доступным 

белком животного происхожде-

ния, спрос удерживался на про-

тяжении всего года. Этому во 

многом способствовала ценовая 

политика производителей, кото-

рая была основана на удержании 

доступного для населения уров-

ня цен, что позволило сохранить 

объемы производства и потреб-

ления мяса птицы и яйца.

Безусловно, со стороны госу-

дарства требовалась поддержка 

производителей, и Росптицесоюз 

неоднократно направлял в Пра-

вительство РФ и федеральные ор-

ганы власти информацию о фи-

нансово-экономическом состоя-

нии птицеводческих предприя-

тий с предложениями их под-

держки.

В результате в части льготного 

кредитования птицеводы полу-

чили возможность пролонгации 

льготных кредитов, погашение 

которых приходится на 2020 г., 

также с 3-го квартала был увели-

чен максимальный размер крат-

косрочного кредита, привлекае-

мого на одного заемщика, кото-

рый составил 1,2 млрд. руб. про-

тив 600 млн. руб. в 1 полугодии.

Особое внимание требовалось 

к формированию нового подхо-

да к организации производствен-

ного процесса на птицефабриках 

с учетом пандемии. По инициати-

ве Росптицесоюза, обозначенной 

в письме в Депживотноводства 

Минсельхоза РФ, Россельхознад-

зором были разработаны и при-

няты Рекомендации по вопросу 

организации и проведения общих 

профилактических мероприятий 

с целью недопущения заноса и 

распространения коронавирусной 

инфекции в животноводческих 

хозяйствах.

Негативные факторы, влия-

ние которых предприятия ощу-

тили во втором полугодии, нало-

жились на уже проблемную эко-

номику, продолжилось дальней-

шее снижение доходности про-

изводства.

Несмотря на позитивные про-

гнозы по урожаю зерновых, в 

2020 г. произошел существенный 

рост цен на зерно и сырьевые со-

ставляющие для производства 

комбикормов. Именно данный 



7

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

2
-2

0
2

1

В РОСПТИЦЕСОЮЗЕ

IN RUSSIAN POULTRY UNION

фактор оказал основное негатив-

ное влияние на экономику птице-

водства во втором полугодии.

Повышение цен к аналогич-

ному периоду прошлого года со-

ставило в среднем: по фуражной 

пшенице - 40-50%, фуражной ку-

курузе - 35-40%, подсолнечнику - 

60%, маслу подсолнечному - 50%, 

подсолнечному шроту - до 40%, 

соевым бобам - до 50-55%, про-

чим составляющим - 10-40%.

Особенно остро ситуация с ро-

стом цен на зерно затронула про-

изводителей, расположенных в 

незернопроизводящих регионах, 

таких как Ленинградская, Ярос-

лавская области и др. В дополне-

ние к уже выросшей цене, у них 

добавлялась стоимость логисти-

ки, которая увеличивает стои-

мость зерна на 20-25%.

Принимая во внимание, что 

стоимость кормов в себестоимо-

сти птицеводческой продукции 

составляет 70% и более, произо-

шедшее повышение оказало су-

щественное дополнительное вли-

яние на ее дальнейший рост.

Информацию о существенном 

росте стоимости зерна для кормо-

вых целей Росптицесоюз направ-

лял в Минсельхоз РФ с середины 

года. Однако на государствен-

ном уровне данный вопрос стал 

рассматриваться только в конце 

года, и Президентом России при-

знано, что принимаемые меры 

осуществляются с опозданием.

Как одна из дополнительных 

мер поддержки сельхозтоваро-

производителей и комбикормо-

вых заводов в сложившейся си-

туации, расширены направления 

целевого использования льгот-

ных краткосрочных кредитов для 

них. Приказом Минсельхоза РФ от 

22.12.2020 № 779 внесены изме-

нения в Приказ Минсельхоза РФ 

№ 340 от 23.06.2020, и с 2021 г. 

производители смогут привлекать 

льготные кредиты для приобрете-

ния зерна на кормовые цели, сое-

вого, подсолнечного, рапсового, 

льняного шротов и жмыхов, су-

хого свекловичного жома, свек я-

ловичной патоки, оболочки сои, 

премиксов, витаминов и амино-

кислот.

Вопрос оказания точечной кон-

кретной продовольственной по-

мощи малоимущим слоям насе-

ления поднимается практически 

ежегодно, когда ставится задача 

поддержки снижающейся поку-

пательной способности населе-

ния, но до конкретной реализа-

ции дело не доходило.

На наш взгляд, данная система 

способна расширить рынок соци-

ально значимых продуктов пита-

ния и обеспечить достаточное по-

требление этих необходимых для 

поддержания здоровья продуктов 

малоимущими слоями населения.

Для государственной поддерж-

ки производителей, наряду с ра-

нее обозначенными мерами, Рос-

птицесоюзом было предложено 

рассмотреть возможность выпла-

ты дотации, которая должна ком-

пенсировать выросшие затраты 

на закупку зерна для кормовых 

целей (по аналогии с дотациями 

мукомолам и хлебопекам), а так-

же рост стоимости валютозависи-

мых ресурсов: кормовых компо-

нентов, ветеринарных препаратов, 

витаминов, оборудования и запча-

стей, и т.д.

Обоснованием необходимости 

данной меры господдержки ста-

ло также обращение Президента к 

производителям социально значи-

мых продуктов питания с призы-

вом не повышать отпускные цены.

При сложившейся себестои-

мости, которая к концу года под 

воздействием всех факторов вы-

росла в среднем на 15-20% и бо-

лее, отпускные цены не покрыва-

ют затраты производителей, и для 
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сохранения уровня потребления 

населением мяса птицы и яиц по 

сложившимся ценам птицеводам 

необходима компенсационная 

дотация.

Огромное влияние на развитие 

ситуации имеют не только эконо-

мические, политические, но и эпи-

демиологические факторы, кото-

рые крайне негативно сказывают-

ся на экономике в целом.

В ноябре-декабре 2020 г. в Ев-

ропе серьезно обострилась ситуа-

ция по гриппу птиц, что привело 

к закрытию экспорта живой пти-

цы и инкубационных яиц из ряда 

стран.

В итоге данная проблема при-

вела к сбою импортных поставок 

племенной продукции в Россий-

скую Федерацию и, соответствен-

но, к нарушению графиков ком-

плектования родительских стад 

и промышленного поголовья, 

что может реально стать причи-

ной сокращения в 2021 г. объе-

мов производства птицеводче-

ской продукции.

Нашу страну обострение эпи-

зоотической ситуации тоже не 

обошло стороной, и на ее терри-

тории участились случаи вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц.

Понимая необходимость со-

вместного решения данного вопро-

са, Росптицесоюзом были органи-

зованы совещания в режиме ВКС 

по вопросам эпизоотической ситуа-

ции на птицеводческих предприя-

тиях. Так, 15 сентября и 20 ноября 

2020 г. в режиме онлайн состоя-

лись совещания по вопросу специ-

фической профилактики гриппа 

птиц, участие в котором приняли 

руководители и специалисты ФГБУ 

ВНИИЗЖ, ФГБУ ВГНКИ, Департамен-

та ветеринарии МСХ РФ, управле-

ния ветеринарии Ростовской обла-

сти, птицеводческих предприятий.

 В текущем 2021 г., как и в пре-

дыдущем, сохраняются факторы 

нестабильности развития птице-

водческих предприятий, эконо-

мика которых формируется из ус-

ловий, определявших ее в 2020 г.: 

высокий курс валют, рост стоимо-

сти используемых ресурсов и низ-

кий уровень платежеспособности 

основной части населения.



9

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

2
-2

0
2

1

В РОСПТИЦЕСОЮЗЕ

IN RUSSIAN POULTRY UNION

В сегодняшней ситуации пе-

ред производителями птицевод-

ческой продукции остро стоит 

важнейшая задача - сохранить до-

стигнутый уровень производства и 

потребления продукции, для чего 

необходимо обеспечить необхо-

димый прирост ее производства.

По предварительным расчетам, 

при благоприятном развитии си-

туации для предприятий прирост 

производства в 2021 г. по яйцу со-

ставит 150-200 млн. шт., по мясу 

птицы - в пределах 70 тыс. т.

В области экономики произво-

дителям требуется восстановить 

необходимый уровень доходно-

сти и хотя бы частично компенси-

ровать произошедший рост себе-

стоимости.

Политика ценообразования 

производителей птицеводческой 

продукции строится в текущей си-

туации по следующим принципам:

 отпускные цены должны обе-

спечивать компенсацию затрат 

на производство продукции и 

формировать объем оборот-

ных средств в минимальных 

размерах для дальнейшего 

производства;

 отпускные цены должны обе-

спечить производителям, при-

влекшим кредиты, возмож-

ность их обслуживания и свое-

временного погашения;

 при высоком уровне конку-

ренции на мясном рынке и 

рынке яичной продукции про-

изводитель стремится сохра-

нить свое место на рынке даже 

путем снижения своей доход-

ности (как это происходит в 

сложившейся ситуации);

 фактор сезонности формиро-

вания цен применителен как 

к яичному, так и мясному на-

правлению птицеводства. В 

яичном птицеводстве он бо-

лее выражен: в весенне-лет-

ний период цена резко сни-

жается и восстанавливается 

в осенне-зимний период. Из-

менение цен, так называемые 

«качели», каждый год имеет 

различную динамику.

Несмотря на все проблемы 

2020 г., российская экономика 

прошла нижнюю точку падения 

лучше, чем ожидалось в начале 

года:

1. ВВП снизился на 3,4% вместо 

прогнозируемых 3,9%.

2. Инвестиции в основной капи-

тал сократились меньше, чем 

ожидалось - на 4,1% вместо 

6,6%.

3. Оборот розничной торговли 

оказался практически на прог-

нозируемом уровне - со сни-

жением на 4,1%.

4. Индекс потребительских цен в 

среднем за год составил 3,4% 

против прогнозируемых 3,8%.

Господдержка доходов насе-

ления со стороны государства в 

целом не смогла компенсировать 

их существенного падения, и по 

итогам года реально располага-

емые доходы населения снизи-

лись на 4,5% вместо ожидаемых 

3%, а численность безработных 

росла опережающими темпами и 

составила в декабре 2020 г. 4,4 

млн. человек вместо 4,0 млн.

Безусловно, настораживает 

выросший до 14,2% уровень бед-

ности, который по итогам 2019 г. 

составлял 13,3%.

В сегодняшней ситуации на-

блюдается беспрецедентная ак-

тивизация обращений в Прави-

тельство РФ отраслевых союзов, 

таких общественных организаций 

как РСПП, ТПП с предложениями 

ввести продуктовые карточки для 

малоимущих слоев населения и 

расширить для них систему соци-

ального питания.

3 февраля т.г. прошло самое 

широкое обсуждение данного 

вопроса на площадке Обществен-

ной Палаты РФ с участием пред-

ставителей федеральных органов 

власти, отраслевых союзов, экс-

пертов, бизнеса.

Исследование Счетной пала-

ты РФ, опубликованное в декабре 

2020 г., показывает, что проводи-

мая в настоящее время деятель-

ность по обеспечению роста ре-

альных доходов россиян и сниже-

нию бедности не способна обес-

печить достижение поставленных 

Президентом целей. Поэтому не-

обходима реализация дополни-

тельных мер государственной 

политики, обладающих прямым 

влиянием на получение итоговых 

эффектов по снижению уровня 

бедности и росту доходов, заклю-

чают эксперты Счетной палаты.

Особенностью сегодняшней 

ситуации является то, что корона-

вирусная ситуация ударила боль-

ше всего по гражданам с низки-

ми и средними доходами.

Вышеназванные программы 

Правительства РФ направлены в 

ближайшие годы на сохранение 

существующей структуры про-

изводства. Однако потребитель-

ский рынок неизбежно будет 

наталкиваться на стагнирующий 

спрос при существующем уровне 

жизни населения.

Экономика России вышла се-

годня на уровень, движение с ко-

торого вверх или вниз будет зави-

сеть от соответствующего измене-

ния доходов населения.

Стимулирование конечного 

потребительского спроса окажет 

практическое немедленное воз-

действие на экономику в целом 

и конкретно на экономику птице-

водства, а также будет оказывать 

стабилизирующее влияние на со-

циально-психологическое состо-

яние общества.

Обсуждение данного вопроса 

вышло на уровень, когда реше-

ние в той или иной степени будет 

принято.

Не может быть роста эконо-

мики без роста доходов граж-

дан. Этот закон подтвержден жиз-

нью и фактами.
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