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КОНЪЮНКТУРА

Пермские производите-
ли яиц прогнозируют, что 
в ближайшие годы объё-
мы выпуска этого продук-
та будут расти. Позитивный 
тренд в этой отрасли в крае 
наблюдается несколько лет. 
Сейчас Пермский край пол-
ностью обеспечивает нуж-
ды населения, а также 
частично обслуживает рын-
ки других регионов. Тем 
не менее эксперты гово-
рят, что местные предпри-
ятия нуждаются в модерни-
зации, и тогда они смогут 
конкурировать с поставщи-
ками из соседних областей 
и Белоруссии. 

Отрасль — на поправку

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Пермского края, начиная с 
2011 года птицеводство демонстрирует 
рост с незначительными отклонениями 
от тренда. В 2011 году в Прикамье было 
произведено 977 млн штук яиц, в 2012-м —
чуть более 1 млрд, а вот в кризисном 
2013 году зафиксировано падение на 
8,6% — в натуральном выражении объём 
производства составил порядка 915 млн 
штук. 
В последующие годы можно зафик-

сировать устойчивый рост производ-
ства яиц в крае. В 2014 году отрасли 
вновь удалось преодолеть показатель в 
1 млрд штук, в 2015-м — достичь про-
изводительности в 1,074 млрд штук, а в 
2016 году уровень производства вырос 
уже до 1,154 млрд яиц. 
Тенденция к росту продолжилась и 

в 2017 году: Пермьстат сообщает, что с 
января по июнь этого года показатели 
производства яиц на 3% превысили дан-
ные аналогичного периода 2016 года. 

Несушкам — премию

Статистики также отмечают в послед-
ние два года увеличение продуктивно-
сти птицы. Если в 2011 году от одной 
курицы удавалось получить в год 320 
яиц, в 2012 году — 310, а в 2013-м — 
всего 282 (в процентном выражении 
падение 2013 года составило порядка 
9 пунктов), то в 2014–2016 годах ситуа-
ция выровнялась, и пермские несушки 
почти вернулись к показателям докри-
зисного уровня.
Данные статистики соответствуют 

сведениям, полученным от пермско-
го минсельхоза. В целом можно сде-
лать вывод о том, что производитель-
ность птицы в 2014–2015 годах была 
выше, чем в кризисный 2013 год: в 
2014 году одна курица давала 315 яиц, в 
2015 году — 313. 

Несмотря на падение показате-
лей производительности в 2013 году, 
с 2009 года Пермский край полностью 
закрывает потребности населения. 
В 2015 году фактический объём произ-
водства этой продукции превысил пла-
новый на 41%. 
Как рассказал «Новому компаньону» 

исполнительный директор Союза пти-
цеводов Пермского края Владимир Тун-

гусков, в прошлом году производитель-
ность отрасли в регионе превысила 
плановые показатели. Собеседник отме-
тил, что «рост однозначно составил не 
менее 30%». Сейчас в день предприя-
тия и хозяйства края в целом выпуска-
ют порядка 3,6 млн яиц при ежеднев-
ной потребности населения региона в 
2,8 млн яиц. 
Эксперт отметил, что производство 

яиц традиционно более устойчиво к 
внешним колебаниям и менее затрат-
но, чем производство мяса, — по кор-
мам, энергопотреблению и ветеринар-
ным препаратам. 
Несмотря на оптимистичную ста-

тистику, в производстве яиц тоже есть 
свои нюансы. В частности, оно нужда-
ется в принятии сезонных квот и боль-

шем субсидировании, отмечает Влади-
мир Тунгусков. 

«Мы в летний период работаем в 
минус. Нет спроса населения из-за отпу-
сков и общего снижения затрат. Поэ-
тому я считаю, что пора переходить 
к квотированию отрасли на эти меся-
цы. Например, сейчас производители 
яиц несут ежедневные убытки в связи с 
сезоном», — считает эксперт. 

Необходимость массового техни-
ческого перевооружения обусловлена 
потребностью в повышении конкурен-
тоспособности яиц из Прикамья по срав-
нению с продукцией регионов-соседей и 
импортом из Белоруссии. Пока что яйца 
местных несушек выходят дороже по 
себестоимости, чем, например, товар из 
Свердловской области. 
В целом на модернизацию краю тре-

буется порядка 4,7 млрд руб. инвести-
ций до 2020 года. 

«К сожалению, федеральные суб-
сидии мы не получаем. Край деньги, 
конечно, выделяет. Речь идёт о суммах 
порядка 80–100 млн руб. в год», — отме-
тил собеседник. 
Комментируя процент собственной 

обеспеченности края яйцами, Владимир 

Тунгусков отметил, что Прикамье не 
только полностью удовлетворяет свои 
нужды, но и занимается поставками в 
другие субъекты Федерации, например 
в Москву. 

«Правда, в этой ситуации есть обрат-
ная сторона медали. По ряду причин, 
в числе которых и сезонное снижение 
внутреннего потребления, предприятия 
вынуждены торговать с другими регио-
нами по ценам ниже себестоимости», — 
отмечает Тунгусков. 

Чем могли — помогли

В региональном минсельхозе уточ-
нили, что государственная федераль-
ная поддержка предприятий этого про-
филя всё-таки ведётся. Заключается она 
в предоставлении льготной процентной 
ставки по кредитам, которая составляет 
порядка 5% годовых. 
По мнению экспертов ведомства, 

такая позиция государства обусловлена 
тем, что по сравнению с другими отрас-
лями птицеводство показывает хоро-
шую рентабельность и стабильность. 
В министерстве сельского хозяй-

ства также отметили, что перед реги-
ональными властями сейчас стоит 
отдельная задача поддержать малый 
и средний бизнес, что уже позволи-
ло увеличить число крестьянских 
(фермерских) хозяйств разного про-
филя. Собеседники уточняют, что поли-
тика поддержки приносит позитив-
ные результаты. Например, с 2013 по 
2016 год производство яиц на предприя-
тиях такого типа выросло в 2,5 раза. 

ОТРАСЛЬ

Яичница на всю страну
Обеспеченность Пермского края яйцами превысила 100%
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«По ряду причин, в числе которых 
и сезонное снижение внутреннего 
потребления, предприятия вынуждены 
торговать с другими регионами по ценам 
ниже себестоимости»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


