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ВВЕДЕНИЕ
Для успешного развития промышленного птицеводства и обеспечения дальнейшего значительного роста производства яиц и мяса
птицы необходимо постоянно совершенствовать организацию и технологию производства на птицеводческих предприятиях. Важнейшая
задача предприятий, специализирующихся на производстве мяса птицы, состоит в том, чтобы наряду с наращиванием объемов производства добиться дальнейшего увеличения продуктивности птицы и качества продукции при снижении энергетических, топливных, кормовых,
трудовых и других ресурсов. Курс развития птицеводства сегодня в
России направлен на дальнейшую интенсификацию отрасли для более
полного удовлетворения потребностей населения в широком ассортименте высококачественных продуктов птицеводства при минимальных
затратах трудовых и материальных ресурсов.
Экономические санкции против России на ввоз продовольствия
из ряда стран на фоне соответствующих контрcанкций явились импульсом для наращения объемов выпуска сельхозпродукции, в том
числе птицеводческой. Именно птицеводство способно в кратчайшие
сроки реализовать эти возможности благодаря интенсивному росту
птицы, более высокому выходу продукции с единицы производственной площади, низким затратам кормов, быстрой окупаемости вложенных инвестиций и оптимальным срокам возврата кредитов.
Важная роль в решении комплекса вопросов, связанных с проблемой импортозамещения в животноводстве и птицеводстве, отводится научному обеспечению производства продукции агропромышленного комплекса. Главной задачей в этой области становится мобилизация возможностей научно-технического потенциала сельскохозяйственной науки для технического и технологического обновления отечественного животноводства и птицеводства. Для решения поставленной задачи крайне необходимо сформировать и активизировать потенциальные точки экономического роста и резервы производства за счет
достижений науки, сведения о которых приведены в настоящей монографии.
В настоящее время птицеводство современной России занимает
весьма
значимое
место
в
обеспечении
возрастающего
потребительского спроса населения на продукцию отрасли. В
соответствии с Доктриной продовольственной безопасности к 2020 г.
доля отечественного мяса всех видов на рынке должна составлять
85%, а птицеводы уже обеспечили более 90% рыночных ресурсов мяса
птицы и 95% ресурсов яиц [2,21,219].
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