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В условиях рынка проблема повышения эффективности сельскохозяйственного производства стано-
вится первостепенной, так как уровень его развития определяет состояние экономических, социальных 
и политических проблем общества. В контексте современного развития российского сельскохозяйственно-
го производства птицеводство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, и степень 
удовлетворения потребностей общества в продуктах питания в значительной степени определяется ее раз-
витием. Рыночные преобразования в экономике России негативно повлияли на состояние и развитие от-
расли птицеводства. В результате сокращения государственной финансовой поддержки, недостаточности 
инвестиционных ресурсов разрушилась система материально-технического снабжения отрасли. Рост цен 
на промышленное оборудование, энергоносители, корма привел к значительному росту издержек на про-
дукцию и снижению эффективности птицеводства в целом. Авторы статьи рассматривают птицеводческие 
предприятия Пермского края, их техническое и экономическое состояние на современном этапе, выявляют 
проблемы и перспективы развития птицеводства в Пермском крае. 
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In the market the problem of improving the efficiency of agricultural production becomes paramount as the 
level of development determines the state of economic, social and political problems of society. In the context of 
modern development of Russian agricultural production poultry farming is one of the fastest growing industries 
and the degree of satisfaction of needs of society in food products is largely determined by its development. Market 
transformations in the Russian economy negatively affected the state and development of the poultry industry. With 
the reduction in state financial support, lack of investment resources the system has destroyed the logistics industry. 
The growth of prices on industrial equipment, energy, feed led to a significant increase in the costs of production 
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development of poultry farming in the Perm region.
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Птицеводство – одна из узкоспециа-
лизированных отраслей отечественного 
агропромышленного комплекса, которая 
создавалась как единая интегрированная 
система, обеспечивающая все процессы от 
воспроизводства птицы до выработки гото-
вой продукции и ее реализации [7]. 

В России птицеводческая отрасль явля-
ется одной из ведущих, поскольку она обе-
спечивает россиян высококачественными 
натуральными продуктами и сырьем для 
промышленной переработки (пухом, пером, 
пометом). Ежегодно наблюдается прирост 
производимой продукции. Если рассматри-
вать процентное соотношение, то в 2016-м 
количество поставляемого на российский 
рынок мяса птицы и яйца выросло на 5 % 
в сравнении в 2014-м годом.

Цель. целью исследования является 
анализ тенденций развития и отражение ус-
ловий инновационного развития птицевод-
ства Пермского края. 

Задачи. Данная цель предопределена 
решением следующих задач:

– обобщение теоретических положений 
по определению инновационного вектора 
развития отрасли;

– анализ современного социально-эко-
номического состояния птицеводства Перм-
ского края;

– разработка методологических законо-
мерностей построения инновационной си-
стемы развития птицеводческой отрасли.

Методы. При анализе и обобщении 
фактического материала использовались 
следующие методы исследования: обще-
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научный (абстрактно-логические, анализа 
и синтеза), монографический, экономико-
статистический, математический, эксперт-
ного прогнозирования.

В результате исследования рынка, пред-
ставленного в данной статье, можно сделать 
вывод о стремительном развитии птицевод-
ческой отрасли в России. Это происходит 
благодаря селекционной работе, направлен-
ной на выведение новых пород, внедрение 
новых технологий, касающихся кормопро-
изводства и самой системы кормления пти-
цы на фермах.

Объем российского куриного мяса, 
поступаемого на рынки, к 2010 году уве-
личился на 2860 тонн. В то же время им-
портирование мяса уменьшилось на 17 %. 
Основой птицеводства в России являются 
промышленные предприятия по выращи-
ванию птицы.

В период с 2006 по 2010 г. в отрасль 
было привлечено 200 млрд. рублей инвести-
ций, благодаря которым продуктивные по-
казатели производства и яйценоскость зна-
чительно увеличились. В последние годы 
освоение инновационных разработок по пе-
реработке мяса и яиц позволило птицевод-
ческой отрасли повысить свою конкуренто-
способность. Выросло число предприятий, 
которые занимаются выпуском широкого 
ассортимента мясо-яичной продукции. 

В настоящее время улучшение и модер-
низирование птицеводческой отрасли идет 
по научной линии, с привлечением ученых 
и хозяйственников. Птицеводы надеются, 
что через пару десятков лет отрасль ста-
нет ведущей среди сельскохозяйственных 
отраслей в стране и поможет преодолеть 
недостаток собственного продовольствен-
ного сырья. 

Проводимая в 1990 году сельскохозяй-
ственная реформа сделала отечественную 
продукцию птицеводства непопулярной 
в связи с бесконтрольным ростом ввози-
мого из-за рубежа мяса птицы. Начиная 
с 2000 года правительство дало птицевод-
ству «зеленый свет», исправляя ошибки сво-
их предшественников Предпосылкой стало 
основание Всероссийского союза птицево-
дов, объединившего предприятия, которые 
относились к птицеводческой отрасли.

Современное состояние птицеводства 
в России можно назвать прогрессивно раз-
вивающимся. В своем распоряжении оно 
имеет необходимые условия для того, чтобы 
эффективно обеспечивать население стра-
ны качественным продуктом. Сейчас от-
расль вошла в фазу своего активного роста. 
При абсолютной работе всех предприятий 
отрасли может производиться до семидеся-
ти миллиардов тонн мяса птицы в год. Для 

достижения такого результата необходимо 
применение последних технологий в от-
ношении линий по производству птичьего 
мяса и комфортные условия для селекции 
лучших пород домашних птиц.

В 2015 году завершилась отраслевая 
программа «Развитие птицеводства в Рос-
сии на 2013–2015 годы». За это время при-
рост производства мяса птицы, при плане 
375 тыс. тонн убойной массы, составил 
800 тыс. тонн. Таким образом, взятые пти-
цеводами обязательства были перевыпол-
нены в 2,1 раза [4]. Немаловажную роль 
в развитии внутреннего птицеводства сы-
грали ответные санкции. В режиме санк-
ций, с августа 2014 г. по декабрь 2015 г. 
прирост производства мяса птицы соста-
вил 479 тыс. тонн.

В 2015 году общий объем производ-
ства мяса птицы составил 4 млн 425 тыс. 
тонн, прирост составил 331 тыс. тонн. По 
полученной от субъектов РФ информации, 
в 2016 году прирост производства мяса 
птицы ожидается 150 тыс. тонн. Это дает 
возможность произвести 4,5–4,6 млн тонн 
мяса и выполнить показатель Государ-
ственной программы на 2020 год. Выра-
ботка в 2020 году, при выполнении опреде-
ленных условий, предполагается в объеме 
4 млн 900 тыс. тонн.

Рост производства яйца в 2015 году на 
98 % обеспечили птицеводческие пред-
приятия Ярославской, Ростовской, Воло-
годской, Нижегородской, Воронежской, 
Челябинской областей. Он составил более 
700 млн штук.

На сегодня птицеводческая отрасль 
обладает высоким уровнем производства. 
В результате этого по производству мяса 
птицы Российская Федерация вышла на 4-е 
место в мире, а по производству яиц – на 
6-е место [5].

По данным Росптицесоюза, Пермский 
край зани мает 6-е место по поголовью пти-
цы, 5-е – по объему выпуска куриных яиц, 
7-е – по производству мяса птицы и 5-е 
место – по яйценоскости среди регионов 
России. 

В настоящее время поголовье птицы 
в Пермском крае составляет 6,5 млн голов, 
в том числе кур-несушек – 3,12 млн го-
лов. В среднем на одну несушку в год по-
лучено 316 яиц, среднесуточный прирост 
бройлеров составляет 56 граммов, на про-
изводство 1000 штук яиц расход кормовых 
единиц составляет 1,49 центнера; на произ-
водство 1 центнера прироста живой массы 
бройлеров тратится 1,65 центнеров кормо-
вых единиц; на 1 жителя Пермского края 
за год производится 19, 5 кг куриного мяса 
и 390 штук яиц в год. 
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Согласно разработанной Правитель-

ством Пермского края программе развития 
отрасли на 2013–2020 годы, предусматри-
валось, что краевое птицеводство к концу 
2020 года выйдет на уровень производ-
ства 62 тысячи тонн мяса птицы и 1 млрд 
130 млн штук яиц. Кроме того, программой 
предусмотрено техническое перевооруже-
ние отрасли и исполнение инвестиционных 
проектов на сумму 4,7 млрд рублей, а также 
оказание господдержки [1].

В настоящее время в Пермском крае 
действуют четыре предприятия, специали-
зирующихся на выращивании птицы: ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская», ОАО «Птице-
фабрика Пермская», ОАО «Птицефабрика 
Комсомольская», ОГУП ПТФ «Менделеев-
ская», и одно предприятие, специализирую-
щееся на производстве инкубационных яиц 
птицы мясного направления – ОАО «Плато-
шинская Птицефабрика»

На птицефабрике «Чайковская» еже-
годно проводятся работы по реконструкции 
корпусов, благодаря чему удалось увели-
чить производство яиц за последние пять 
лет на 46 млн шт. яиц. В ноябре 2015 года 
после реконструкции введен в действие 
корпус по выращиванию ремонтного мо-
лодняка – птицы для замены взрослого 
поголовья. В корпусах установлено обору-
дование фирм «HELLMANN» и Big Dutch-
man. В 2016 году был введен в эксплуата-
цию обновленный корпус по содержанию 
кур-несушек с 5-ярусным размещением. 
Благодаря этому на той же площади стало 
возможным содержать в 6 раз больше несу-
шек. В планах птицефабрики – строитель-
ство нового убойного цеха со складом-холо-
дильником. 

В 2016 году на птицефабрике произве-
дено 220 млн штук яиц, это на 13 млн штук 
больше, чем в предыдущем году. Програм-
мой развития Чайковской птицефабрики до 
2020 года предусмотрено увеличение про-
изводства яиц до 250 млн штук.

Переработка мяса птицы на фабрике за 
год составила 1200 тонн, это уровень про-
шлого года, но производственная линейка 
значительно расширена – 77 видов про-
дукции. Помимо куриных тушек и полуфа-
брикатов, освоено производство продукции 
глубокой переработки: колбасы, филе, коп-
чености. Продукция птицефабрики неодно-
кратно отмечена золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями выставок [3].

Птицефабрика «Пермская» – это круп-
нейшее предприятие по производству мяса 
бройлеров на Западном Урале. Проектная 
мощность фабрики составляет 9 тысяч тонн 
мяса птицы в год, а в настоящее время про-
изводится более 44 тысячи тонн. На соб-

ственной репродукторной площадке в год 
производится 25 млн шт. инкубационного 
яйца, фабрика имеет мясоперерабатываю-
щий цех, выпускающий более 200 наиме-
нований продукции: замороженное и ох-
лажденное мясо птицы, полуфабрикаты, 
копчено-вареная и колбасная продукция, 
котлеты и пельмени – свыше 35,4 тыс. тонн 
в год. Мясо птицы и полуфабрикаты пти-
цефабрики «Пермская» производятся под 
брендами «Рококо» и «Троекурово», а кол-
басные изделия и копчености – под брендом 
«Ясная горка». 

На птицефабрике в мае 2015 года была 
запущена в эксплуатацию вторая очередь 
инкубатория. Этот проект – часть инвести-
ционной программы по модернизации пти-
цефабрики. После ее реализации объем про-
изводства мяса бройлеров возрос в 1,5 раза.

Птицефабрика «Пермская» является 
дипломантом конкурса «Лучшее предпри-
ятие», обладателем звания «Лидер регио-
нальной экономики» международной акаде-
мии реальной экономики, членом Пермской 
гильдии добросовестных предприятий, 
а ее продукция стала участником рейтинга 
«100 лучших товаров России» [1].

Птицефабрика «Менделеевская» специ-
ализируется на переработке и производстве 
продукции из мяса птицы и производстве 
яйца. В 2016 году на фабрике завершилась 
реализация инвестиционных проектов на 
сумму 206 млн рублей: реконструировали 
корпус по содержанию птицы и завершено 
строительство производственно-логисти-
ческого комплекса, оснащенного автома-
тизированными системами. Его мощности 
позволяют сортировать, упаковывать, хра-
нить и отгружать более 1 млн штук яиц еже-
дневно. Комплекс оснащен современной 
яйцесортировальной машиной с автомати-
ческим управлением Ardenta 300, которая 
позволяет улавливать малейшие дефекты 
скорлупы и дает возможность сократить 
бой почти вдвое, кроме того значительно 
увеличивает долю отборного яйца. На фа-
брике была проведена реконструкция трех 
корпусов по содержанию птицы. Установ-
ленное оборудование фирмы Big Dutchman 
позволило повысить нормы посадки не-
сушек в 2,5 раза, а также увеличить вало-
вой сбор яйца до 650 тысяч штук в день. 
Это больше показателя предыдущего года 
в среднем на 100 тысяч. Ежегодно здесь 
производится 200 млн штук яиц. На птице-
фабрике выпускается яйцо под двумя брен-
дами: «Менделеевское» и «Солнечный дво-
рик». На птицефабрике организован свой 
яйцесортировальный, убойный, колбасный 
цех и цех переработки яйца и мяса птицы, 
склад готовой продукции [6]. 
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Птицефабрика «Комсомольская» – ве-

дущее предприятие Пермского края по про-
изводству яиц, она является одной из круп-
нейших в России по объемам производства. 
Поголовье несушек на фабрике составляет 
1 млн 800 тысяч голов. За год здесь выпу-
скается около 600 миллионов штук яиц. 
Уход за птицами практически полностью 
автоматизирован. 

На птицефабрике в 2014 году были по-
строены 8-ярусные клетки для содержания 
птицы, которые позволяют концентрировать 
115 тыс. несушек в одном корпусе, запуще-
на в эксплуатацию вторая сортировальная 
машина, сортирующая в час по 330 тыс. 
штук яиц. Дефект скорлупы препятствует 
отправке яйца в продажу, оно используется 
для производства меланжа – это пастеризо-
ванная смесь яичного белка и желтка, ис-
пользуемого в кулинарии. За год на «Ком-
сомольской» производится более 400 тонн 
меланжа. Кроме того, на фабрике выпуска-
ется порядка тридцати видов изделий из ку-
рицы – полуфабрикаты, копчености, колба-
сы, сосиски и деликатесы [2]. 

Птицефабрика «Платошинская» была 
образована как крупное предприятие по 
производству пищевых яиц в 1966 году, но 
в 2011 г. ее перепрофилировали под произ-
водство инкубационных яиц птицы мясно-
го направления. Фабрика стала выполнять 
функции репродуктора 2 порядка с объёмом 
производства 42 млн инкубационного яйца. 
Практически всё инкубационное яйцо вы-
возится за пределы Пермского края.

заключение
В результате исследования выявлено, 

что в настоящее время птицефабрикам 
Пермского края необходима поддержка 
регионального правительства по субси-
дированию модернизации и техническо-
му перевооружению производства. Это 
позволит им повысить производствен-
ные мощности и выполнить показатели, 
предусмотренные государственной про-
граммой, поскольку тенденция снижения 
рентабельности и доходности в работе 
предприятий птицеводства по-прежнему 
сохраняется. Она вызвана, прежде всего, 
опережающим темпом роста ресурсов, 
используемых в отрасли, по отношению 
к увеличению цен на продукцию птице-
водства, снижению покупательской спо-
собности населения, приостановлением 
в 2016 году действия региональной про-
граммы развития отрасли в части госу-
дарственной поддержки Правительством 
края. На птицефабриках снижается ба-
ланс прочности производства, сохраняет-
ся дефицит оборотных средств [1]. 

Недостаток средств является ограни-
чением для текущей деятельности и инве-
стиций для технического перевооружения 
и расширения производства. В этом от-
ношении может быть несколько подходов, 
и среди них поиск внешних инвесторов. 
Но это связано с определенной потерей 
экономической самостоятельности това-
ропроизводителей. Здесь нежелательно 
переходить определенную грань, для того 
чтобы сохранить сельское хозяйство как 
сектор экономики страны [7]. Предприятия 
птицеводства рассчитывают на поддержку 
государства – субсидии, льготные кредиты, 
на любые варианты, которые позволят им 
развиваться. Государственная поддержка 
необходима в первую очередь уже работа-
ющим птицефабрикам, которые обеспечи-
вают занятость жителей близлежащих на-
селенных пунктов и фактически являются 
основой существования этих поселков. 
Действующим предприятиям инвестиции 
нужны в меньшем объеме, чем находящим-
ся на стадии строительства, так как там уже 
есть необходимая инфраструктура, созданы 
условия для проживания трудового коллек-
тива неподалеку от фабрики, налоговые от-
числения уже поступают в бюджеты.

Для эффективного развития птицевод-
ства, не только в Пермском крае, но и во 
всем государстве, прежде всего необходи-
мо разработать систему законодательных 
и нормативных актов, направленных на 
преодоление диспаритета цен на продук-
цию птицеводства и используемые в от-
расли материально-технические ресурсы, 
установить фиксированные цены и тарифы 
на стратегически значимые ресурсы (элек-
троэнергию, газ, топливо). В частности, 
ввести льготные тарифы на электрическую 
и тепловую энергию для предприятий сель-
ского хозяйства.

Стратегия развития птицеводства по-
может в сохранении рабочих мест в отрас-
ли путем выхода на 100 %-ную самообеспе-
ченность региона мясом птицы и яйцом, 
а также путем увеличения объемов реа-
лизации продукции за пределы Пермско-
го края. Таким образом, для дальнейшего 
развития птицеводства необходимы меры 
государственного регулирования не толь-
ко рынка мяса птицы и яиц, но и меры 
по повышению эффективности продук-
ции птицеводства, которые должны быть 
комплексными и включаться в программу 
развития птицеводства края. Они должны 
быть основаны на государственно-частном 
партнерстве [6].

Реконструкция отдельных производ-
ственных объектов на птицефабриках нахо-
дится в стадии заморозки, несмотря на то, 
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что имеется проектная документация. Но 
все же кризис не должен быть поводом для 
отказа от реализации инвестиционных про-
ектов, которые прописаны и утверждёны 
в региональной программе развития птице-
водческой отрасли до 2020 года. 

Пермяки давно уже отказались от за-
мороженных продуктов, потому что можно 
купить свежую, охлажденную тушку брой-
лера, который выращен на птицефабриках 
региона и не подвергался длительному хра-
нению и транспортировке. Но, кроме того, 
у пермских продуктов есть еще одно досто-
инство – они поддерживают экономику ре-
гиона. Птицефабрики являются градообра-
зующими предприятиями и обеспечивают 
рабочими местами жителей села. 

При покупке продукции местных птице-
фабрик жители края вносят реальный вклад 
в экономику региона. Из каждых ста рублей, 
заплаченных за тушку птицы, упаковку яиц 
или колбасу произведенные на территории 
региона, 12–14 рублей идут на зарплату со-
трудников отрасли, а еще около 7 рублей – 
в налоги, то есть в наш общий карман. 
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