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Представлены объемы средств по мероприятиям программы «Развитие птицеводства в Краснодарском
крае» на 2011–2013 гг. и годам ее реализации и дана
оценка достижения критериев выполнения целевой
программы отраслью птицеводства в Краснодарском
крае. Рассмотрены результаты ввода в действие производственных мощностей в отрасли животноводства
отчетный период. Проанализированы инвестиционные проекты в отрасли птицеводства Краснодарского
края и дана оценка перспективам их реализации и
соответствия потребительским предпочтениям. Охарактеризованы государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» (срок реализации программы 2016–2021 гг.) в разрезе источников финансирования по подотрасли животноводства. Указаны основные проблемы в развитии агропромышленного
комплекса Краснодарского края. Приведены целевые
показатели государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Отмечена необходимость государственной
поддержки в современных условиях деятельности
субъектов отрасли птицеводства АПК Краснодарского края для удовлетворения основных потребностей
населения и гостей Краснодарского края и дальнейшего формирования и развития рынка продукции
птицеводства в Краснодарском крае

Volumes of funds on the activities of the program
Development of the poultry in the Krasnodar Territory are presented for 2011-2013 and the years of its
implementation; the evaluation criteria to achieve the
targeted poultry industry program in the Krasnodar
region. The results of production capacities in the
livestock in the reporting period are considered. Investment projects in the sector of the Krasnodar Territory Poultry are analyzed and their prospects for the
implementation and compliance with consumer preferences are assessed. State program of the Krasnodar
Territory Development of agriculture and regulation
of markets for agricultural products, raw materials
and food (term implementation of the program 20162021) is described in the section on livestock subsector funding. The main issues of the agrarian and industrial complex development in the Krasnodar Region are considered. Target indicators for state program Development of agriculture and regulation of
markets for agricultural products, raw materials and
food are given. The need for state support of poultry
subjects of agribusiness industry of the Krasnodar
Territory activity in modern conditions to meet the
basic needs of the population and guests of the Krasnodar Territory and the further formation and development of the market of poultry products in the region and pointed out
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Агропромышленный комплекс Кубани – основа экономики Краснодарского края. Его развитие является одной из приоритетных задач. Возросшая государственная поддержка аграрного сектора экономики позволяет обеспечивать рост производства валовой продукции сельского хозяйства после ощутимого его падения в 1990-е гг. В 2014 г. в крае произвели
сельскохозяйственной продукции на сумму 278,1 млрд. руб., что на 38 %
больше, чем в 2010 г., в том числе рост продукции животноводства cоставил – 8 %. Динамично развивается птицеводство: реконструировано 7 птицеводческих предприятий на 46,0 тыс. т мяса птицы в живой массе, построена одна бройлерная птицефабрика на 16,0 тыс. т.
Одной из основных проблем в развитии агропромышленного комплекса Краснодарского края является низкая рентабельность, сокращение
инвестиций из всех источников, отсутствие доступной системы кредитования, недостаток оборотных средств при высокой энергоемкости и технологичности отрасли.
Значительную роль в достижении высоких производственных показателей играет государственная поддержка, оказываемая сельскохозяйственным товаропроизводителям края, благодаря которой рентабельность
сельского хозяйства в 2014 г. по отношению к 2010 г. увеличилась на 8,1
процентных пункта и составила 25,9 %, при этом в животноводстве – на
15,2 процентных пункта, или до 20,0 %. За последние 5 лет объем государственной поддержки, направленной на развитие отрасли, составил
32 млрд. рублей.
При этом эффективность государственной поддержки увеличилась в
сравнении с 2010 г. на 32 % за счет увеличения суммы чистой прибыли на
1 рубль государственной поддержки.
Для создания условий эффективного развития птицеводства, насыщения рынка качественной продукцией, удовлетворения потребностей
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населения продукцией собственного производства в Краснодарском крае
была разработана и принята долгосрочная краевая целевая программа
«Развитие птицеводства в Краснодарском крае» на 2011–2013 гг. Целью и
задачами программы были установлены: укрепление продовольственной
безопасности Краснодарского края, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие отечественной отрасли птицеводства и создание условий
для устойчивого функционирования отрасли (таблица 1).

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf

Научный журнал КубГАУ, №121(07), 2016 года

4

Таблица 1 – Средства по мероприятиям программы «Развитие
птицеводства в Краснодарском крае» на 2011–2013 гг.
и годам ее реализации
Объем финансирования, тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
п/п
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Всего
1
Субсидирование части затрат
птицеводческих хозяйств края на
проведение
противоэпизоотических и ветеринарносанитарных мероприятий, всего
123405,0
162541,0
194296,0
480242,0
В том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
24681,0
34997,0
44944,0
104622,0
внебюджетные средства
98724,0
127544,0
149352,0
375620,0
2
Субсидирование части затрат
птицеводческих хозяйств края на
технологическую модернизацию
(технологическое оборудование
для выращивания и содержания
птицы), всего
480000,0 3366000,0 2842000,0 6688000,0
В том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
72000,0
504900,0
426300,0
1003200,0
внебюджетные средства
408000,0 2861100,0 2415700,0 5684800,0
3
Субсидирование части затрат
птицеводческих хозяйств края на
приобретение комбикормов (в
том числе «защищенный» белок),
всего
1042000,0 1424513,3 1704533,3 4171046,6
В том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
156300,0
213677,0
255680,0
625657,0
внебюджетные средства
885700,0 1210836,3 1448853,3 3545389,6
Итого по программе
1645405,0 4953054,3 4740829,3 11339288,6
В том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
252981,0
753574,0
726924
1733479,0
внебюджетные средства
1392424,0 4199480,3 4013905,3 9605809,6

Важная роль в этом была отведена птицеводству, как одной из динамично развивающихся в последние годы отраслей сельского хозяйства. В
настоящее время это комплекс птицеводческих предприятий, основанный
на промышленном ведении хозяйства, где решаются задачи от выведения и
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совершенствования пород, линий и кроссов птицы до поставок потребителю продукции птицеводства.
Согласно разработчикам программы, этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы,
определяющий основные направления аграрной и промышленной политики в отрасли птицеводства и обеспечивающий координацию деятельности
предприятий, организаций, финансовых институтов и органов государственного управления.
Мероприятия программы предусматривали оказание сельхозтоваропроизводителям края государственной финансовой поддержки, направленной на развитие отечественной отрасли птицеводства и увеличение производства мяса птицы и яйца.
После завершения действия программы сравним в таблице 2 отдельные результаты работы отрасли птицеводства в Краснодарском крае с прогнозными значениями.
Таблица 2 – Оценка достижения критериев выполнения целевой программы
«Развитие птицеводства в Краснодарском крае»
на 2011–2013 гг.
Показатель
Валовое производство:
яиц
мяса
Среднегодовое поголовье птицы, всего
Яйценоскость кур:
яичных пород

Единица
измерения

2013 г.
план

2013 г.
факт

млн шт.
тыс. т

1063,4
185,84

1484,6
222,8

тыс. гол.

14450

24000

шт./нес.

310,2

276

Очевидно, что мероприятия по государственной финансовой поддержке товаропроизводителей в отрасли птицеводства оказались, в основном, эффективными и перспективными для дальнейшего использования.
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Инвестиции в основной капитал направлены на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов. Рассмотрим в таблице 3 результаты ввода в действие производственных мощностей в отрасли животноводства за последние 4 года.

Таблица 3 – Ввод в действие производственных мощностей (за счет
строительства новых, расширения и реконструкции
действующих организаций)
2013 г.
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Показатель

к
2000 г.
в%

Животноводческие
помещения

(включая

механизированные
фермы
тыс.

и

комплексы),

cкотомест

для

крупного рогатого скота

2,2

1,2

12,3

4,7

5,3

3,2

145,5

Для свиней

1,4

4,5

2,8

4,1

3,7

–

–

Для птицы, тыс. птицемест

–
–

30,0

–

2218,0

40,0

–

В птицеводстве за отчетный период наблюдается самый высокий показатель ввода производственных мощностей в 2011 г. – 2218 тыс. птицемест. Успешной реализацией завершился в 2011 г. инвестиционный проект
ООО «Югптицепром» в станице Выселки.
В 2013 году строительство, расширение или реконструкция помещений для отрасли птицеводства не осуществлялись.
Такое положение дел в реализации инвестиционных проектов в птицеводстве обусловлено рядом причин. Нами проанализированы инвестиционные проекты в отрасли птицеводства Краснодарского края, представ-
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ленные на инвестиционном портале Краснодарского края. В результате
установлено, что:
1. Значительная их доля (45,5 %) связана с организацией выращивания
индеек, спрос на мясо которых, согласно результатам нашего исследования, не является в крае высоким.
2. При выборе целевых рынков проектов используются, в основном,
районы их реализации или все без исключения близлежащие территории
без учета потребностей населения, уровня их удовлетворенности, конкуренции.
3. Описание конкурентных преимуществ часто не связано с конкретизацией выгод для потребителя и содержит общие формулировки.
4. Мощность проектов не учитывает величину спроса и предложения
на продукцию птицеводства (таблица 4).
В результате, во многом, по указанным причинам разработанные бизнес-планы по развитию отрасли птицеводства Краснодарского края долгое
время не востребованы потенциальными инвесторами и не способствуют
развитию рынка продукции птицеводства в Краснодарском крае и повышению уровня продовольственной безопасности региона.
Таблица 4 – Предлагаемые инвестиционные проекты в отрасли
птицеводства Краснодарского края *
Краткое описание проекта

Мощность
проекта

Описание
рынка потребителей

1

2

3

1. Птицеферма
по откорму индюков

Откорм
индюшек–
159 тыс.
гол.
откорм
индюков–
135
тыс. гол.

Мясокомбинаты юга
России

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf

Район

4

Павловский

Стоимость
проекта, млн
руб.
5

210,00

Конкурентные
преимущества
6
Мясо индейки рекомендуется для детского
и диетического питания. Употребление мяса индейки способствует повышению иммунитета, улучшению работы головного мозга
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Продолжение таблицы 4
1
2
2. Строительство 1 млн шт.
птицеводческого
яиц,
комплекса по
14 700 т
выращиванию
индейки в
индеек: пложивом
щадка с 5-ю
весе,
птичниками ма52 000 т.
точного поголокомбивья; инкубатор;
корма.
четыре зоны выращивания птицы; завод по
убою птицы;
комбикормовый
завод.

3. Строительство
инкубатора пол- Форминого цикла
рование
родительского
стада
–
33,8 тыс.
гол. Получение
среднегодового
поголовья
несушек –
27,7 тыс.
гол.
Производство
135,0 тыс.
шт. яиц в
год. Производство
8,0 тыс. т
мяса птицы в год.

3
Внутренний рынок
Южного
федерального округа

Реализация
молодняка
птицы лпх,
крестьянскофермерским хозяйствам
Краснодарского края
оптом и в
розницу.
Реализация
яиц и мяса
птицы через магазины и рынки, а так же
компаниям, занимающимся
перепродажей продуктов питания
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4

5

Курганинский

267,90

ПриморскоАхтарский

29,94

6
Выгодное месторасположение,
обеспеченность
земельным
участком инженерной и
транспортной
инфраструктурой,
наличие
свободных
трудовых ресурсов.

Потребности в мясе
птицы в последние годы замещались импортом мяса. Импорт мяса
птицы в РФ в первом
квартале 2010 г. сократился в три раза по
сравнению с тем же периодом прошлого года.
Однако потребление
мяса птицы возрастает
ежегодно.
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Продолжение таблицы 4
1
4. Строительство
современного
высокотехнологичного предприятия по выращиванию индеек, включающего, крытые
помещения из
облегченных
конструкций на
подготовленной
площадке и приобретение модульного цеха
убоя и переработки, укомплектованного
производственным и упаковочным оборудованием.
5. Проект по
строительству
птицефабрики
мясо-яичного
направления

2

3

4

560 т

Жители
Калининского района, Краснодарского
края, другие регионы РФ

Калининский

Мяса
птицы100740 кг
и яиц
1747805
штук в
год

Население
Краснодарского края,
в т.ч. МО
Апшеронский район

Апшеронский
район

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf
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6

132,20

Выпуск конкурентоспособной продукции
за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием и высококачественным сырьем; высокие технологические
параметры планируемого производственного комплекса

26,1

Маркетинговые исследования показали отсутствие подобных
объектов на территории
Апшеронского района.
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6. Возведение
производственного комплекса
состоящего из:
основного производственного
здания (30 корпусов), административнохозяйственного
помещения,
вспомогательных и складских
помещений, цеха
убоя, кормового
цеха.

4 609
т/год

10

Жители и
гости района

Крыловской

285,00

3

4

5

Жители и
гости города-курорта
Анапа

Анапский

487,60

Привлечение высококвалифицированного
персонала; отсутствие
конкурентов в ближайшем окружении;
соответствует приоритетам государственной
политики в области
импортозамещения;
наличие самого современного и высококачественного оборудования; высокое качество
производимого товара;
себестоимость ниже
существующих аналогов, за счет местной
кормовой базы.

Продолжение таблицы 4
1
7. Строительство
птицефабрики
по выращиванию бройлеров
кросса «Кобб500»

8. Реконструкция недействующего предприятия по выращиванию птицы. В
рамках проекта
предполагается
выращивать
цыплят бройлеров и реализовывать их на

2
Строительство
11 производственных корпусов с
оснащением их
современным
технологическим
оборудованием по
выращиванию
птицы

1397 тонн
птицы в
живом
весе в
год.

Мясоперерабатывающие комбинаты,
производящие различные виды мясной
продукции,
а так же
жители

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf

Брюховецкий
район

6
Отсутствие в районе
конкурентов, выгодное
местоположение; использование современного оборудования,
позволяющего снизить
себестоимость продукции.

Высокое качество выпускаемой продукции,
гибкость цен при работе с оптовыми покупателями.
90,43
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убой в живом
весе.

9. Планируется
строительство
предприятия по
выращиванию
индеек в Кореновском районе,
поголовьем
в 14 000 голов.

10. Размещение
птицефермы с
различными видами птиц для
выращивания

11. Предполагается построить
современное
предприятие по
выращиванию
молодняка птицы до товарного
веса на территории одного из
сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования город
Армавир.

11

Краснодарского края

560 тонн
в год

Профильные предприятия
Краснодарского края

160 т.,
1115000
шт.

Торговые
комплексы,
жители
муниципального
образования

480 тонн
продукции в год

Предприятия оптовой и розничной
торговой
сети ЮФО.

Кореновский

г. Горячий
Ключ

Город
Армавир

183,05

Географические преимущества, современные виды услуг с использованием высоких
технологий, квалифицированные кадры и
приемлемая ценовая
политика

22,60

Расположение птицефермы в непосредственной близости к
автодороге краевого
значения, отсутствие
конкурентов в данном
виде деятельности

31,70

Расположение птицефермы в непосредственной близости к
автодороге федерального значения, большие
производственные
мощности, высокое качество выпускаемой
продукции, отсутствие
конкурентов в данном
виде деятельности.

*Данные инвестиционного портала Краснодарского края
Именно ограниченность финансовых и материальных ресурсов в отрасли птицеводства требует привлечения значительных средств, в том
числе кредитов банков, внутренних и внешних инвестиций, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf
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выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за целевым использованием.
В

2015

г.

главой

администрации

Краснодарского

края

В. И. Кондратьевым принята государственная программа Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (срок реализации программы 2016–2021 гг.).
Финансирование государственной программы в разрезе источников
по подотрасли животноводства представлено в таблице 5.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников привлекаются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, и федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г.
№ 922.

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf
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Таблица 5 – Финансирование подпрограммы № 2 «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»*
Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего по
подпрограмме

Объем финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

1496259,7
1609193,7
1708453,0
1794876,2
1884620,7
1978850,4

1227911,9
1289307,3
1371632,8
1440214,4
1512225,9
1587837,0

268347,8
319886,4
336820,2
354661,8
372394,8
391013,4

–
–
–
–
–
–

внебюджетные
средства
–
–
–
–
–
–

10472253,7

8429129,3

2043124,4

–

–

В качестве целевого индикатора для отрасли птицеводства установлен
объем производства птицы на убой в живом весе (таблица 6). Показатель
не выделен из общего объема производства скота и птицы.
Таблица 6 – Целевые показатели государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(фрагмент)*
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение целевого показателя по годам
2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Производство скота и
птицы на
убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе)
тыс. т 466,8
495,5
524,0
546,0
568,8
591,3
600,0
* гоcпрограмма Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия») (срок реализации программы 2016–2021 гг.)

Финансирование мероприятий государственной программы в разрезе
источников по подотрасли животноводства представлено в таблице 7.

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf
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Таблица 7 – Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» (фрагмент) *
Объем финансирования, тыс. руб.

п/п

Наименование мероприятия

Годы
реализации

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

мест
-ные
бюд
-жеты

внебюджетные
источники
–
–
–
–
–
–

2016
–
–
–
–
Предоставление
субсидий сельско2017
8766,2
–
8766,2
–
хозяйственным то2018
9204,5
–
9204,5
–
варопроизводите2019
9664,7
–
9664,7
–
лям на возмещение
2020
10148,0
–
10148,0
–
части затрат на
2021
10655,4
–
10655,4
–
производство мяса
цыплят-бройлеров
всего
48438,8
–
48438,8
–
–
1.3.1.1 Предоставление
2016 144234,1
115098,8
29135,3
–
–
субсидий субъек- 2017 151445,8
120853,7
30592,1
–
–
там агропромыш- 2018 159018,1
126896,4
32121,7
–
–
ленного комплекса 2019 166969,0
133241,2
33727,8
–
–
на возмещение ча- 2020 175317,4
139903,3
35414,1
–
–
сти
процентной 2021 184083,3
146898,5
37184,8
–
–
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
животноводства, переработки и
реализации
продукции животноводства
всего 981067,7
782891,9
198175,8
–
–
1.3.1.2 Предоставление
2016 520093,3
464963,4
55129,9
–
–
субсидий субъек- 2017 546098,0
488211,6
57886,4
–
–
там агропромыш512622,1
60780,0
–
–
ленного комплекса 2018 573402,1
на возмещение ча- 2019 602073,1
538253,3
63819,8
–
–
сти
процентной 2020 632176,6
565165,9
67010,7
–
–
ставки по инвести2021
663785,5
593424,2
70361,3
–
–
ционным кредитам
–
–
(займам) на разви- всего 3537628,6 3162640,5 374988,1
тие
животновод- 2020 14119,9
10167,7
3952,2
–
–
ства, переработки и
10676,1
4149,8
–
–
развития
инфра- 2021 14825,9
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животновсего 79014,4
56898,0
22116,4
–
–
водства
* гоcпрограмма Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия») (срок реализации
программы 2016–2021 гг.)
1.1.2.1

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/101.pdf
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При определении объемов финансирования мероприятий ситуация
аналогичная – только по субсидиям на возмещение части затрат на производство мяса цыплят-бройлеров уточнены объемы финансирования для
отрасли птицеводства. По остальным мероприятиям финансовая поддержка приводится в целом по отрасли животноводства, что снижает ее эффективность.
Практика показывает, что реализация целевых программ для отрасли
птицеводства значительно повышает ее эффективность.
Без значительной государственной поддержки в современных условиях субъекты отрасли птицеводства АПК Краснодарского края не в состоянии эффективно удовлетворять основные потребности населения и гостей
Краснодарского края и невозможно дальнейшее формирование и развитие
рынка продукции птицеводства в Краснодарском крае.
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