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В декабре 2019 г. в Китае вспых-

нуло новое заболевание - инфек-

ция SARS-CoV-2 (COVID-19), кото-

рое быстро распространилось на

всех континентах и приняло харак-

тер пандемии. Эта пандемия оказа-

ла и до сих пор оказывает колос-

сальное влияние на многие сторо-

ны жизни в мире. Не составила

исключение и птицеводческая

индустрия, как один из наиболее

динамичных и важных секторов

сельскохозяйственного произво-

дства. За время с начала распрос-

транения COVID-19 накопился дос-

таточно большой объем информа-

ции, позволяющий проанализиро-

вать сложившуюся ситуацию и

спрогнозировать возможные вари-

анты ее развития. Воздействие пан-

демии на мировое птицеводство

является многоплановым, различ-

ные факторы играют роль как в

краткосрочной, так и в средне- и

долгосрочной перспективе. Также

неодинакова степень ее воздей-

ствия в разных странах мира. Но

определенно можно сказать, что

мировые лидерыпроизводства пти-

цеводческой продукции - США, Бра-

зилия, Китай, ряд стран ЕС - в зна-

чительной степени пострадали от

COVID-19, отрасль птицеводства в

них понесла прямые и косвенные

убытки. Так, в США в апреле

2020 г., в разгар 1-й волны панде-

мии, оптовые ценына цельные туш-

ки бройлеров упали на 20-22%,

цены на крылышки и грудноефиле

- на 30%, а на бедра бройлеров - на

45%.

В течение лета - начала осени

2020 г. предпринятые прави-

тельственными органами и бизне-

сом меры оказали определенный

позитивный эффект, но ситуация

продолжает оставаться сложной, и

в ближайшее время ее заметного

улучшения не предвидится. Помне-

нию американского экономиста

доктораПолаАхо, президентафон-

да Poultry Perspective, пандемия

COVID-19 оказывает рецессивное

влияние на экономику. Имеется

четкая корреляция между средним

уровнем доходов населения и

уровнем потребления мяса. Если в

текущем году из-за пандемии

сократится уровень доходов и поку-

пательная способность населения,

что уже отмечается статистически-

ми исследованиями, то снизится и

потребление мяса. По оценкам д-

ра Ахо, в 2021 г. среднее потребле-

ние мяса птицы на душу населения

в мире сократится до 11,6 кг по

сравнению с 12,1 кг в 2019 г. Одна-

ко в других секторах производства

мяса такое сокращение прогнози-

руется в еще большей степени [1].

Для исправления ситуации

понадобятся определенные струк-
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турные изменения и прочие меры.

В первую очередь, и на междуна-

родном, и на национальных уров-

нях должна оперативно отслежи-

ваться и анализироваться инфор-

мация о том, каким образом панде-

мия COVID-19 влияет на птицевод-

ческуюотрасль, что послужит осно-

вой для рекомендаций, норматив-

ных и даже законодательных

актов. Так, в США в рамках

Американской ассоциации помясу

птицы и яйцам (U.S. Poultry & Egg

Association , USPOULTRY) создана

рабочая группа, в задачу которой

входит мониторинг ситуации в

отрасли, оперативное информиро-

вание производителей птицевод-

ческой продукции о мерах профи-

лактики негативных последствий

пандемии через СМИ, специализи-

рованные веб-сайты и т.п., консуль-

тирование, разработка рекоменда-

ций и инициатив для органов влас-

ти как на уровнештатов, так ифеде-

ральном, вплоть до Конгресса США

[2]. В сентябре 2020 г. правит-

ельство США анонсировало вторую

программу поддержки сельскохо-

зяйственных производителей и

предприятий пищевой промыш-

ленности, бизнес которых постра-

дал из-за пандемии COVID-19

(Coronavirus Food Assistance

Program(CFAP)-2). В рамках этой

программы выделяется до 14

млрд. долларов США; прием зая-

вок на получение помощи по дан-

ной программе осуществляется с

21 сентября по 31 декабря 2020 г.

[3].

Отдельно финансируются

исследования по теме «COVID-19 и

его воздействие на птицеводство».

Министерство сельского хозяйства

США выделило 1 млн. долларов на

программу исследований по влия-

нию COVID-19 на птицеводческую

отрасль страны; 330 тыс. долларов

для этих же целей выделил Нацио-

нальный фонд био- и агрозащиты

штата Канзас [2].

Исследования, проведенные в

рамках целевых грантов в Брази-

лии, показали, что новый штамм

коронавируса (SARS-CoV-2) более

контагиозен и до 50% дольше, чем

другие известные штаммы корона-

вирусов (MERS-CoV и SARS-CoV-1),

сохраняется на поверхности тушек

а также упаковочных и произво-

дственных материалов, применяе-

мых при убое, переработке и упа-

ковке мяса птицы - металле, стекле,

картоне, бумаге [4].

В США проводятся исследова-

ния способности коронавируса

мутировать и представлять угрозу

для различных видов сельскохозя-

йственных животных [5]. К настоя-

щему времени подготовлено уже

несколько аналитических обзоров,

в которых освещаются различные

аспекты данной проблемы. Изуче-

ние этих обзоров позволяет сде-

лать ряд выводов о том, где и как

пандемия COVID-19 влияет на

эффективность работы птицевод-

ческой отрасли:

1. Высокий уровень заболевае-

мости и вводимые жесткие каран-

тинные и профилактические меры

приводят к дефициту рабочей

силы на предприятиях. Отмечает-

ся, что в ряде европейских стран и

штатов США, где традиционно

используется привлечение трудо-

вых ресурсов из других регионов и

стран, введение ограничений на

перемещение людей приводит к

нехватке рабочих. Необходимость

обеспечения «социальной дистан-

ции» вынуждает пересматривать

организацию рабочих мест и про-

изводственных процессов. В ряде

случаев это приводит к дополни-

тельным затратам и напряженности

в организации производства. Осо-

бенно актуально это там, где трудо-

затраты наиболее велики, и персо-

нал больше всего непосредственно

контактирует с продукцией, в час-

тности, в цехах по убою и перера-

ботке. Прогнозируется значитель-

ное возрастание значимости авто-

матизации и роботизации произво-

дственных процессов, а также при-

менение элементов искусственно-

го интеллекта для оптимизации

производственных процессов и

минимизации трудозатрат.

2. Неодинаковый уровень кон-

тактирования персонала с птицей и

продукцией обусловливает неоди-

наковую степень влияния фактора

коронавируса на различные секто-

ры производства птицеводческой

продукции. Подчеркивается, что

производство и переработка мяса

птицы в большей степени подвер-

гается угрозе негативного влияния,

чем производство яиц или племен-

ной продукции, хотя и в этих секто-

рах такая угроза налицо. Племен-

ныефирмы и предприятия, постав-

щики суточных цыплят вынуждены

будут планировать объемы своей

работы с учетом общей ситуации в

отрасли и потребности в их продук-

ции, то есть для них влияние фак-

тора пандемии будет иметь более

отсроченный характер, чем для

собственно товарных хозяйств.

3. Неравномерный характер

пандемии в различных регионах

мира приведет к изменениям в

устоявшейся системе мировой тор-

говли продукцией птицеводства. В

ряде стран, в силу сокращения

собственного производства, воз-

никнут дополнительные потреб-

ности в импорте птицеводческой

продукции. Специалисты Рабобан-

ка считают, что влияние снижения
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покупательной способности насе-

ления, вызванного экономически-

ми проблемами из-за пандемии,

имеет разнонаправленный харак-

тер. С одной стороны, это негатив-

но скажется на абсолютном

потреблении всех видов продук-

тов. С другой стороны, относитель-

ное потребление мяса птицы и яиц

может возрасти, поскольку эти про-

дукты в большинстве регионов

мира дешевле и доступнее, чем

другие виды мяса [6]. Высказывает-

ся предположение, что снижение

уровня потребления животного

протеина в Китае, в значительной

степени обусловленное вспышка-

ми африканской чумы свиней,

может быть благоприятным факто-

ром для увеличения экспорта в

Китай мяса птицы из США, если это-

му не помешают причины полити-

ческого характера. Как отмечает

Нан-Дирк Мулдер, аналитик Рабо-

банка, фактор африканской чумы

свиней актуален и для других реги-

оновмира, в частности, дляЮжной

Америки и Европы, и может оказы-

вать влияние на общий баланс

потребления разных видов мяса в

позитивном для роста потребления

мяса птицыплане [7].

4. Пандемия COVID-19 оказыва-

ет заметное влияние на предпочте-

ния покупателей. Аналитики из

Великобритании, Италии, США

отмечают, что во время пандемии

потребители стали больше поку-

пать продукцию средней степени

переработки (разделанные тушки,

грудное филе и т.п.) для приготов-

ления в домашних условиях, тогда

как потребление готовых изделий

из мяса птицы снизилось. По дан-

ным компании Nielsen, во время

начала пандемии в США (январь-

май 2020 г.) спрос на мясо птицы

возрос на 23%, причем 60% прирос-

та пришлось на свежее мясо [8].

Также во время пандемии потреби-

тели в США, Италии, Франции ста-

ли чаще совершать покупки в мага-

зинах шаговой доступности, неже-

ли в крупных отдаленных торговых

центрах, и предпочтение отдавать

знакомым брендам с хорошей

репутацией. При этом значимость

фактора цены возросла. Отмечает-

ся, что в условиях пандемии потре-

бители стали активнее прибегать к

условиям онлайн-торговли и чаще

использовать интернет-ресурсы

для получения информации о

качестве и безопасности птицевод-

ческой продукции. Этот момент

рекомендуется учитывать маркето-

логам для оптимизации продаж.

Меган Нельсон, директор по стра-

тегическому развитию группы ком-

паний Nielsen, советует при плани-

ровании развития «мира после пан-

демии» обращать внимание на сле-

дующие четырефактора [8]:

потребители, в силу необходимос-

ти обеспечения безопасности и эко-

номических обстоятельств, ждут

изменений на рынке и большего

учета их запросов. Возрастут разли-

чия в потребностях разных групп

покупателей. Маркетологи и торго-

вые сети должны будут более тща-

тельно ориентироваться на кон-

кретные группы потребителей и

адаптировать под них свою страте-

гиюпроизводства и продаж.

в большей степе-

ни будут стараться сэкономить, и в

будущем большее внимание станут

уделять ценам. Следует оптимизи-

ровать ценовую политику и страте-

гиюпродвижения продукции.

логистические схемы и цепи

поставок будут усложняться, и в

них будут возникать новые препя-

тствия. Необходимо их пересмат-

ривать и оптимизировать с тем, что-

бы максимально удовлетворять

запросыпотребителей.

электронные продажи

все больше распространяются и

становятся эффективным инстру-

ментом коммерции. Производите-

ли и продавцы птицеводческой

продукции должны активно при-

менять эти методы, чтобы опера-

тивно реагировать на заявки заказ-

чиков и покупателей и точно в срок

(желательно в этот же день) обеспе-

чивать доставку заказанной про-

дукции.

Ожидается, что в будущем все

больше людей будут работать в

режиме удаленного доступа, и это

будет способствовать росту дистан-

ционного заказа продукции и

онлайн-торговли [9].

Судя по развитию ситуации,

маловероятно, что пандемия

СОVID-19 будет быстро преодоле-

на, и отрасли птицеводства, как и

другим, придется приспосабли-

ваться к ее наличиюдостаточно дол-

го. В ряде стран, уже столкнувших-

ся с этим заболеванием, отмечают-

ся его вторая или последующие

волны. Специалисты не гарантиру-

ют, что нынешний штамм корона-

вируса SARS-CoV-2 не мутирует и

не приобретет новые характеристи-

ки. Также не исключена вероят-

ность одновременного распростра-

нения эпидемий или пандемий,

вызываемых другими патогенами

[10]. Поэтому опыт преодоления

вызовов, обусловленных пандеми-

ей COVID-19, должен тщательно

изучаться и анализироваться, и на

его основе должны разрабатывать-

ся меры санитарно-профилак-

тического, нормативного, органи-

зационного, технологического и

Потребительский сегмент:

Покупатели

Препятствия в цепях поста-

вок:

Адаптация к онлайн-техно-

логиям:
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т.д. плана с целью прогнозирова-

ния ситуации, контроля и миними-

зации рисков и ущерба для птице-

водческой отрасли.
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Summary:

Keywords:

The different aspects of impact of the COVID-19 pandemic on poultry production worldwide are reviewed.

The examples of the support of agricultural and food producers in certain countries (including USA) and investigations of

the potential impact of COVID-19 on poultry sector and relevant topics are presented. Different scenarios of the

situation and steps to be taken tomitigate the negative impact of this pandemic on poultry production are discussed.
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