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Уважаемые птицеводы!
Российский птицеводческий союз и Ассоциация птицеводов стран
ЕАЭС имеют честь поздравить Вас с юбилейным событием: 55 лет назад
отечественное птицеводство стало развиваться на промышленной основе.
Постановления 1964 г. (Бюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 03 сентября №740) и 1965 г. (Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета
Министров РСФСР от 05 апреля 1965 г. № 430) стали поистине
историческими. Они положили начало осуществлению государственных
мер по переводу птицеводства на промышленную основу как в Российской
Федерации, так и в союзных республиках СССР.
Благодаря проводимой государственной политике, активной работе
отраслевого центра Птицепрома (приемником которой стал
Росптицесоюз) - создана высоко интегрированная отрасль, с собственной
кормовой базой, репродукторами и инкубаторами, глубокой переработкой
продукции, имеющая научный центр ВНИТИП с тремя институтами
отраслевими о ведут научное обеспечение отрасли и позволяет до
сегодняшнего дня поддерживать высокий уровень специалистов отрасли.
За этот период птицеводство переживала разные времена: рост,
падение производства, его восстановление. Перед отраслью вставало
множество вопросов и проблем, успешное решение которых позволило
достичь российскому птицеводству столь значимых результатов:
Осуществлено импортозамещение при присутствии в 1990-е годы на
российском рынке 70% импортного мяса птицы, в 2011 году достигнут
уровень Доктрины продовольственной безопасности, по итогам 2019 года
на внутренний рынок отечественными производителями поставлено более
5,0 млн.тнн мяса птицы в убойном весе и 50,0 млрд. шт. яиц, что позволяет
птицеводам России обеспечить потребление на душу населения более 34 кг
мяса птицы и 280 шт. яйца, наращивать объемы экспортных поставок,
сохранить в мировом рейтинге стран-лидеров производства мяса птицы 4
место, по яйцу - 6 место.
Безусловно, это итог нашей с Вами совместной работы, федеральных
органов власти,Росптицесоюза и каждого руководителя, каждого
специалиста, работающих сегодня в отрасли, и всех тех, кто более полувека

вкладывал свой труд, знания в нашу отрасль, с кем мы преодолели
кризисные ситуации, санкции.
Сегодня мы все столкнулись с общемировой проблемой коронавирусом, который существенно изменил весь образ нашей жизни и
работы.
Наша отрасль производит социально значимую для населения
продукцию, мясо птицы и яйцо, что накладывает на птицеводов
дополнительную ответственность.
Нам всем необходимо приложить максимальные усилия, чтобы не
потерять достигнутые позиции: не допустить снижения объемов
производства, сохранить рабочие места и уровень зарплат сотрудников,
минимизировать затраты для сохранения стабильных цен.
Опыт решения сложных задач, профессионализм и ответственность
руководителей птицеводческих предприятий и отраслевых союзов помогут
справиться с возникающими проблемами и решать поставленные перед
ними задачи.
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