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М я с о  п т и ц ы  –  
стратегический про-
дукт питания для 
населения планеты. 
Самое важное в про-
изводстве мяса, даже 
не корма и  не птич-
ники, а  ГЕНЕТИКА 
(племенные гибрид-
ные куры), которую 
на 100% Россия за-
купает на Западе. 
В случае эмбарго на 
поставки генетиче-

ского материала на наши птицефабрики, отечественная 
птицеводческая индустрия будет полностью парализо-
вана.

Основа генетического бизнеса –  чистопородные куры, 
в  племенной пирамиде обычно 4-5 генетически чистых 
линий, причем отдельно ведется селекционная работа 
по женской и  по мужской линиям. Скрещивание между 
собой определенных чистых генетических линий кур дает 
первые гибридные особи, наделенные определенными 
селекционными необходимыми критериями, этот генети-
ческий материал и есть пра-пра-родители. Понятно, что 
при скрещивании пра-пра-родителей по селекционной 
программе между собой, мы получим пра-родителей. 
Затем из пра-родителей, мы получим родителей –  курочек 
и петушков, при скрещивании между собой которых мы 
получим оплодотворенные яйца, из которых в  инкуба-
торах выводятся бройлеры. В  данной статье я  не буду 
вдаваться в  подробности формирования селекционной 
программы и определении селекционных критериев.

На рисунке 1 ниже, мы видим такую генетическую пи-
рамиду, где показано сколько от 1 курочки чистой линии 
можно получить бройлеров, и  время, необходимое для 
получения потомства следующих поколений.

Что же покупают наши отечественные птицеводы (да и 
их коллеги за рубежом), обычные производители мяса. 
Красным ниже показаны генетические уровни, которыми 
владеют мировые генетические компании, а зеленым цве-
том –  отмечен доступный для приобретения россиянами 
генетический материал.

• Чистые линии (никогда не продаются)
• Пра-пра-родители (никогда не продаются)
• Пра-родители (изредка в виде Совместного Пред-

приятия)
• Родители (свободная продажа на рынке) в инкуба-

ционном яйце или суточными цыплятами.
• Бройлеры (свободная продажа на рынке)
Производители мяса птицы, птицефабрики, приобре-

тают кур родительских форм (генетический материал) 
у иностранных поставщиков. Затем родительских курочек 
и петушков выращивают, скрещивают и получают от них 
инкубационные (оплодотворенные) яйца бройлеров, из 
которых вылупляются цыплята бройлеров, и через при-
мерно 38-40 дней их реализуют на мясо в  живом весе 
около 2  кг. Некоторые фабрики, у  которых нет возмож-
ности содержать родительское стадо, покупают сразу 
инкубационные яйца бройлеров. Например, только одна 
средняя российская птицефабрика, не имеющая своего 
родительского стада, в  год тратит на приобретение ин-
кубационного яйца бройлеров от 10 до 13 миллионов 
Евро без НДС.

Так как оборачиваемость средств в  бройлерной ин-
дустрии достаточно высокая –  6-7 раз в год, за счет ско-

рости роста бройлеров, 
а потребность в постоян-
ных закупках генетики по 
заранее согласованному 
графику гарантирована, 
производство и поставка 
генетического материала 
для мясной птицеводче-
ской промышленности 
представляет собой очень 
выгодный бизнес. Произ-
водство отечественного 
мяса бройлеров сегодня 
на 100% зависит от ино-
странных поставщиков. 
Поэтому утверждение, 
что Россия полностью 
обеспечивает себя мясом 
бройлеров –  сомнитель-
но, и, осмелюсь отметить, 
совсем не верно.

Размер генетическо-
го рынка в  России на 
2016  год составляет бо-
л е е  $ 1 0 0  м и л л и о н о в 
в  пересчете на общую 
потребность в  генетике 
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Рисунок 1
Базовая генетическая пирамида, демонстрирующая сколько от 1 головы чистопородной 

курицы получится генетического материала и коммерческих бройлеров в головах. 
Пометка " 10 Mths" показывает скорость воспроизводства последующих поколений 

кур: на каждом генетическом уровне необходимы всего 10 месяцев для перехода 
генетических форм к последующим уровням, и в итоге к производству бройлеров.

Одна чистопородная курица приносит примерно 18.750. 000 голов бройлеров.
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уровня родительских форм. Для примера 
в США он составляет в деньгах около $400 
миллионов (около 80 миллионов голов 
родительских курочек по $5). Мировой 
рынок генетики составляет примерно 400 
миллионов голов родительских курочек 
или более $2 миллиардов в год.

Сейчас генетический рынок почти 
полностью поделен между Cobb-Avian 
и  Aviagen (вместе –  около 90%). История 
слияний и поглощений глобальнного ми-
рового рынока достаточно интересна. 
В  40-х годах прошлого столетия, извест-
ные основатели современной генетики 
Charles Vantress, Robert Cobb, Henry Saglio, 
и братья Hubbard, совместно с европейскими коллегами, 
такими как Ross из Англии и Lohmann из Германии, начали 
историю генетической отрасли птицеводства.

В 1960-х годах Господин Henry Saglio продал создан-
ную им компанию Arbor Acres семье Rockefeller, и позже 
бизнес был продан семье McConnell. Господин Hubbard 
продал свой «Hubbard» компании «Merck Pharmaceutical», 
Господин Robert Cobb продал свою компанию «Cobb-
Vantress» партнерам из Upjohn и Tyson. Позже Tyson вы-
купил у  Upjohn все акции и  стал ее единоличным вла-
дельцем. Генетическая «Lohmann group» была продана 
немецкой семье Wesjohann.

Стремление к концентрации мировой птицеводческой 
генетики в одних руках всегда было характерно для со-
временной индустрии, но наиболее значимые события 
произошли в конце 1990-х –  начале 2000. Самое известное 
слияние 4-й по размеру компании в  мире «Arbor Acres» 
и  компании «Ross» (№ 1 в  мире на тот момент) –  была 
куплена партнерами BC, сумма сделки составила $260 
миллионов, что сформировало компанию АВИАГЕН. За-

тем ВС приобрели компанию № 3 
в мире –  «Avian Farms» через «Cobb-
Vantress» у  компании «CP Group», 
которая в тот момент распродавала 
свои активы. Вновь образованный 
АВИАГЕН был перепродан дваж-
ды. В  2004 BC продали «Aviagen» 
компании «Advent Group» за $420 
миллионов и  в  2006 «Aviagen» был 
перепродан «Wesjohann Group» за 
$600 миллионов.

В результате вышеуказанных 
сделок, рынок мировой генетики 
сегодня распределен следующим 
образом (Рисунок 2):

1) Компания «Авиаген», базирующаяся в  Германии, 
принадлежит «EW Group». Вобрала в себя генетику Ross, 
Arbor-Acres, Lohmann-Indian River meat chicken brands, 
плюс BUT и Nicholas Turkeys. (www.aviagen.com)

2) Компания «Кобб-Вантарес», принадлежащая «Тайсон», 
американскому лидеру в производстве мяса бройлеров, 
генетика Кобб (www.cobb-vantress.com)

3) «Hubbard» из Франции, которая занимает небольшую 
долю мирового рынка, в том числе, благодаря российским 
потребителям прародительских стад в  Белгородском 
регионе России. (www.hubbardbreeders.com)

В условиях взаимных санкционных отношений с  За-
падом, России, как никогда, необходима собственная 
племенная генетическая база. Российским отечествен-
ным птицеводам важна независимость от иностранных 
поставок генетического (племенного) материала мясных 
кур. Создание отечественной генетической компании 
с полной генетической моделью, начиная от чистых ли-
ний племенных кур –  приоритет национальной стратегии 
развития мясного птицеводства.

Рисунок 2
Доли компаний на мировом 

генетическом рынке, 2015 - 2016


