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Росптицесоюз, объединяющий всю технологическую цепочку птицеводства 

(от производства кормов до реализации готовой продукции) создан для реализа-

ции следующих функций: 

 содействие развитию российского птицеводства; 

 защита отраслевых интересов на всех уровнях законодательной и испол-

нительной власти; 

 контроль и координация деятельности входящих в Союз птицеводческих 

хозяйств; 

 организация устойчивых производственных и коммерческих связей с 

предприятиями и организациями, входящих в Союз; 

 объединения финансовых ресурсов членов союза для осуществления их 

совместной деятельности в производстве, переработке и реализации птицевод-

ческой продукции. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Росптицесоюз в процессе осуществления своей деятельности действует в 

интересах своих членов и обеспечивает информационную прозрачность прово-

димой им политики. 

Учредительное собрание некоммерческой организации Росптицесоюз со-

стоялось 15 мая 2001 года, на котором были подписаны Учредительные доку-

менты, принят Устав, утвержден Президент и избран Совет директоров союза. 

Росптицесоюз не декларирует своей основной целью извлечение прибыли и 

не распределяет полученную прибыль между членами и ассоциированными чле-

нами Союза. 

Предметом деятельности Росптицесоюза является: 

1. Участие в разработке и реализации программ развития птицеводства в 

Российской Федерации и повышения конкурентоспособности отечественной 

птицеводческой продукции: 

а) путём внедрения на предприятиях ресурсосберегающих технологий; 

б) путём внедрения на птицеводческих предприятиях научно-технических 

достижений; 

в) путем внедрения на предприятиях систем качества. 

2. Разработка и осуществление мероприятий по привлечению российских и 

иностранных инвестиций как в предприятия отрасли, так и в предприятия смеж-

ных с ней отраслей. Следует обратить на внимание, что Союз обеспокоен не 

только тем, чтобы было больше ресурсов в его родной отрасли, но и стимулирует 

спрос на продукцию отрасли путем организации финансирования смежных, вза-

имодействующих с ней отраслей. 

3. Участие в рассмотрении и принятии решений по инвестиционным проек-

там в отрасли птицеводства (здесь главным ньюансом является то, что предпо-

лагается субсидирование процентных ставок за счет федерального бюджета, что 

связано с достаточно высоким для бизнеса уровнем процентных ставок, затруд-

няющим и ограничивающим процесс производства) [1]. 

4. Проведение постоянного мониторинга экономических условий деятель-

ности отрасли (касательно внутренней и внешней среды отрасли). 
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5. Взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполни-

тельной власти в части подготовки защищающих продовольственную безопас-

ность законопроектов. 

6. Содействие созданию в отрасли вертикально-интегрированных структур. 

7. Организация и участие на всех стадиях разработки специальных техниче-

ских регламентов, национальных стандартов и стандартов предприятий на пти-

цеводческую продукцию. 

8. Участие в разработке и рассмотрении регламентирующих деятельность 

отрасли норм и нормативов, а также способов их соблюдения. 

9. Участие в формировании государственной системы контроля над соблю-

дением санитарных, ветеринарных и качественных норм для птицеводческой 

продукции, реализуемой на российском рынке, независимо от страны происхож-

дения. 

10. Обеспечение членов Союза информационно-аналитическими материа-

лами касательно успешного опыта птицеводства как в Российской Федерации, 

так и зарубежных странах, главное – необходимо не забывать про учет нацио-

нальных и географических особенностей. 

11. Организация системы профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации работников отрасли (путем специализированных курсов, семинаров, 

симпозиумов, совещаний и т. д.). 

12. Участие в международных и зарубежных конференциях с целью осве-

щения деятельности отрасли. 

13. Организация информационной, рекламной и издательской деятельно-

сти. 

Благодаря усилиям Союза наша страна за короткий период провела реорга-

низацию отрасли, полностью обеспечила себя собственным производством и 

превратилась в крупнейшего производителя мяса курицы и нетто-экспортера [2]. 
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