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Summary:  Hens use nutrients in the best way comparing with other kind of cattle. Therefore they converse feed 
energy into meat and egg components more effectively. Such efficacy is the factor which deter-
mines the rate of poultry industry development. Some researches have let to create new methods of 
layers estimation concerning feed conversion. The experiments are described in this article.
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Уважаемые�читатели!

Перед� вами� весенний� выпуск� журнала.� Мы�
посвятили�его�важному�событию�в�жизни�отрас-
ли� —� выставке� «Мясная� промышленность� &�
Куриный� Король� /� VIV Europe� 2008,� которая�
состоится� 27–29� мая� в� Москве.� Впервые� эта�
европейская� выставка� пройдет� не� в� голланд-
ском� Утрехте,� куда� более� 30� лет� съезжались�
со� всего�мира�представители�сельского�хозяй-

ства� и� пищевой�промышленности,� занятые� выращиванием�и� содер-
жанием� животных� и� птицы,� производством� и� переработкой� яйца,�
производством�кормов,�оборудования�для�убоя,�переработки�мясно-
го� сырья� и� производством� готовой� продукции.� Это� будет� так� назы-
ваемое�Московское�издание�VIV.�Российская�компания�«Асти�Групп»�и�
VNU Exhibitions�(Нидерланды)�намерены�провести�крупнейшую�меж-
дународную�выставку�в�этой�сфере.

Москва� выбрана� не� случайно,� поскольку� это� центр� огромного�
российского� агропромышленного� рынка,� потенциально� выгодно-
го� для� всей� Европы,� наряду� с� активно� развивающимися� рынками�
таких�стран,�как�Бразилия,�Индия�и�Китай.�Кроме�того,�она�удобно�
расположена�для�посетителей�не�только�из�стран�СНГ�и�Евросоюза,�
но�и�Азии.

Концепция�выставки�—�обеспечение�безопасности�и�качества�мяс-
ной� продукции� «от� поля� до� прилавка».� Она� соответствует� одной� из�
основных�тенденций�мирового�рынка�—�росту�интереса�потребите-
лей�к�качественной�и�безопасной�продукции.�Производители�должны�
быть�во�всеоружии,�чтобы�вовремя�обеспечить�растущий�спрос.

Мы�надеемся,�что�статьи,�опубликованные�в�рубрике�«В�центре�вни-
мания»,�где�пойдет�речь�о�выставке,�помогут�вам�лучше�сориентиро-
ваться�на�российском�и�мировом�рынках.�Главным�экспертом�высту-
пает� президент� Росптицесоюза,� академик� Фисинин� В.И.� Название�
статьи�говорит�само�за�себя�—�«Тенденции�интеграционного�развития�
птицеводства�России».�О�выставке�расскажут�также�Н.Р.�Багманян,�пре-
зидент�выставочной�компании�«Асти�Групп»,�и�Руван�Беркуло,�менед-
жер�проекта�VNU Exhibition Europe.

В� журнале� размещен� ряд� статей,� написанных� будущими� участ-
никами� выставки� в� преддверии� этого� важного� для� отрасли� собы-
тия.� Речь� идет� о� статьях� Воловой� Л.А.,� рассказавшей� о� взгляде� на�
птицеводческую� отрасль� сквозь� призму� холдинга� «Уралбройлер»,�
Сирухи�М.Н.,�чья�статья�посвящена�новой�кормовой�добавке,�призван-
ной� решить� некоторые� проблемы� первой� недели� жизни� цыплят,� и�
Сивелькаевой�Т.Б.,�представившей�новые�охлажденные�полуфабрика-
ты�из�мяса�птицы�от�компании�«Протеин.�Технологии.�Ингредиенты».�
Это�говорит�о�том,�что�производители�реально�заинтересованы�в�обе-
спечении�качества�своей�продукции�и�готовы�идти�в�ногу�с�требова-
ниями�потребителей.

Ученые�также�не�стоят�в�стороне�от�проблем�отрасли.�Читайте�ста-
тьи�в�рубриках�«Кормление�и�содержание»,�«Безопасность�и�качество»,�
«Технологии.�Продукты.�Оборудование».

Жизнь� отрасли� отражена� в� традиционной� рубрике� «События.�
Факты.�Комментарии»,�где�следует�обратить�внимание�на�материалы�
о�семинаре�в�ГНУ�ВНИТИП�(Салеева�И.П.�и�Риза-Заде�Н.И.)�и�о�награж-
дении� лауреатов� высокими� наградами� «За� изобилие� и� процветание�
России»�(Риза-Заде�Н.И.).

Успеха�вам!

Главный�редактор� � � � �����В.В.�Гущин

Dear�Readers,

It�is�a�spring�issue�of�the�magazine�in�front�of�you.�We�devoted�
it�to�such�important�event�in�the�industry�life�as�exhibition�‘Meat�
Industry�&�Chicken�King�/�VIV Europe�2008,�which�will� take�
place�on�May�27–29�in�Moscow.�It�will�be�for�the�first�time�when�
this�show�will�be�held�not�in�Holland�Utrecht,�where�for�more�
than�30�years�representatives�of�agriculture�and�food�industries,�
practicing� in� animals� and� poultry� breeding,� egg� production�
and�processing,� feed�production,� equipment� for� farming�and�
slaughtering�and�food�products�production�went�from�all�over�
the�world.�It�will�be�Moscow�edition�of�VIV.�Russian�company�
Asti� Group� and� VNU Exhibitions� are� to� realize� the� greatest�
international�show�in�this�sphere.�

Moscow�was�chosen�not�occasionally,�because�it�is�the�centre�
of� the� huge�Russian� agrimarket,� potentially� advantageous� for�
all� Europe� on� level� with� active� developing� markets� of� such�
countries� as� Brazil,� India,� and� China.� Besides,� its� situation� is�
comfortable� not� only� for� participants� from� CIS� and� EU,� but�
from�Asia�as�well.

Exhibition�conception� is� ‘Meat�products� safety�and�quality�
providing� from� the� field� to� plate’.� It� correlates� with� one� of�
the�main�trend�of�the�global�market�—�growth�of�consumers�
interest� to� high-quality� and� safety� food� products.� Producers�
must�be�fully�armed�in�order�to�supply�the�increasing�demand.

We� suppose,� that� articles,� published� in� the� Spotlight�
column,� where� we� talk� about� the� exhibition,� will� help� to�
better�orientation�at�Russian�and�world�markets.�V.I.�Fisinin,�the�
President�of�the�Russian�Poultry�Union�appears�as�the�principal�
expert�here.�The�name�of�his�article�tells�for�itself�—�‘Tendencies�
of�the�intergration�development�of�poultry�industry�in�Russia’.�
Narine�Bagmanyan,�Asti�Group�company�president,�and�Ruwan�
Berculo,�project�VNU Exhibition Europe�manager,�will�also�tell�
about�the�show.�

Some� articles� placed� here� are� written� by� the� future�
participants� especially� for� our�magazine� on� the� threshold� of�
this�important�event.�We�say�about�such�authors�as�L.A.�Volova,�
who� told� about� look� at� poultry� industry� through� the� prism�
of�Uralbroiler�holing,�M.N.�Siruchy,�whose�article�is�devoted�to�
a�new�feed�additive�helping� in�decision�of�some�problems�in�
the�first�week�of�chick’s�life,�and�T.B.�Sivelkaeva,�presented�new�
chilled�poultry�meat�semi-products�from�the�company�‘Proteins.�
Technologies.� Ingredients’.� It�means� that� producers� are� really�
interested�in�their�products�quality�providing�and�ready�to�keep�
step�with�consumers�requirements.

Industry� life� is� reflected� in� the� tradition� rubric� ‘Events.�
Facts.�Commentaries’,�where�should�be�recommended�to�pay�
attention�to�the�materials�about�seminar�in�VNITIP�(I.P.�Saleeva�
and�N.I.�Riza-Zade)�and�about�rewarding�of�laureates�with�high�
awards�‘For�plenty�and�prosperity�of�Russia�(N.I.�Riza-Zade).

Best�regards,

Editor-in-Chief� � �����Victor�V.�Goushchin
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МЯСНОЙ РЫНОК В РФ НЕ ВЫДЕРЖИТ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ ЦЕН 

Граждане�РФ�приближаются�к�медицинской�норме�потре-
бления�мяса:�74–80�кг�на�человека�в�год.�Но�планы�по�нор-
мализации� потребления� к� 2009� году� сегодня� под� угрозой�
срыва�—�взлетевшие�цены�на�корма�серьезно�снижают�рен-
табельность� бизнеса.� А� для� нормализации� потребления,�
напомним,� необходимым� условием� был� ежегодный� рост�
«мясных�добавок»�к�столу�на�5–7%,�как�в�2006�году.

«Замораживание� цен� —� это� временная� мера� для� того,�
чтобы� снять� социальное� напряжение,� —� подчеркива-
ет� председатель� правления� Мясного� союза� России� Мушег�
Мамиконян.�—�Его�пролонгация�может�привести�к�экономи-
ческому�переделу�рынка�и�даже�к�ухудшению�в�производстве�
товара�—�производство� будет� иметь�меньшую� доходность,�
ведь�его�себестоимость�растет».

Со� своей� стороны,� производители� предлагают� вместо�
замораживания� цен� определить� максимальную� границу�
наценки� в� 25%� при� определении� цен� для� мясной� группы�
товаров.� Cогласно� Налоговому� кодексу,� налогообложение�
НДС� при� реализации� мяса� и� мясопродуктов� (за� исключе-
нием�деликатесов)�производится�по�налоговой�ставке�10%.�
«Но� посыл� 10%-ного�НДС�мы�никогда� не� увидим� в� розни-
це,�—�возмущается�М.�Мамиконян.�—�Последние�несколько�
лет�невнимание�к�вопросу�ценообразования�привело�к�тому,�
что�мы�в�рознице�на�котлеты�или�пельмени�можем�увидеть�
наценку�и�в�40,�и�в�50%».

Эта� ценовая� нагрузка,� в� которой,� скорее� всего,� заключе-
ны� расходы� на� рекламу,� ложится� на� покупателей.� В� то� же�
время�данные�Росстата� свидетельствуют�о�росте�потребле-
ния�вопреки�росту�цен.�Следует�говорить�не�просто�о�суже-
нии� спектра� потребления,� но� о� вытеснении� целых� групп�
населения� из� процесса� потребления,� объясняют� эксперты.�
Как�бы�то�ни�было,�лимиты�для�наценки�позволят�в�целом�
сохранить�растущий�спрос�на�мясо�со�стороны�всех�катего-
рий�граждан.

Также�стимулировать�расширение�спроса�можно�было�бы�
и�за�счет�поддержки�малоимущих�групп�населения,�как�это�
делается�в�развитых�странах�(например,� foodstamps�—�бес-
платные�талоны�на�продукты�питания�в�США�для�поддержки�
бедных�семей�и�т.д.).�«При�той�информационной�базе,�кото-
рая�сегодня�существует�в�рознице,�можно�создать�дисконт-
ные�карты,�чтобы�10%-ный�НДС�для�этих�покупателей�давал�
не�25%�наценки,�а�сохранялся�на�уровне�10%»,�—�предлагает�
М.�Мамиконян.

Но� в� любом� случае� залог� растущего�потребления�—� это�
рост�доходов�граждан.� «Мне�тяжело�представить,�как�замо-
раживание� цен� может� повлиять� на� рынок.� Мы� уже� нахо-
димся� в� рынке:� дорожает� ЖКХ,� нефть,� газ,� реклама� на�
телевидении,�—�объясняет�председатель�совета�директоров�
компании�«Дымов»�Вадим�Дымов.�—�Мы�вынуждены�реаги-
ровать.�Необходимо�говорить�о�росте�доходов�населения�—�
вот�что�компенсирует�издержки�производителей».

Но,�говоря�о�спросе,�нельзя�забывать�о�предложении,�кото-
рое� также� нуждается� в� стимулах.� Особенно� на� фоне� про-
должающегося� роста� импорта� продовольствия.� Ключевой�
возможностью� 2008� года� станет� финансирование� в� рам-
ках�госпрограммы�развития�сельского�хозяйства�не�только�

животноводства,�но�и�первого�передела�(убой,�упаковка),�и�
логистики.�«Сегодня�что�происходит?�Цена�для�наших�про-
изводителей� остановилась.� Но� ажиотажный� спрос�форми-
рует� новую�цену� для� импорта,� который� логистически� удо-
бен,�в�Урал�и�в�Сибирь,�—�говорит�М.�Мамиконян.�—�Когда�
у�нас�не�хватает�мощностей�по�убою,�по�упаковке,�по�логи-
стике…�Но�с�2008�года�будут�долгосрочные�кредиты�на�эти�
цели� под� залог� имущества».� Правда,� далеко� не� все� экспер-
ты�так�однозначно�положительно�оценивают�возможности�
новой�аграрной�политики�государства.�«Большие�кредитные�
линии,�выделенные�для�животноводства�в�прошлом�и�поза-
прошлом�сезонах�—�более�$2�млрд.�—�были�проведены�край-
не�неэффективно,�—�считает�аналитик�WJ Group�Владимир�
Петриченко.�—�Эти�инвестиции�де-факто�производились�не�
в�товарное�производство.�Поэтому�не�получили�и�не�получа-
ем�до�сих�пор�роста�во�внутреннем�потреблении».

Проблема�нехватки�денег,�по�словам�экспертов,�все�серьез-
нее�актуализуется�для�сельского�хозяйства.�По�словам�управ-
ляющего�партнера�New Angle LLG�Дмитрия�Завражнова,�вер-
тикально�интегрированные�холдинги�(ВИХ),�возникшие�на�
волне� скупки� региональных� сельхозпроизводств,� с� увлече-
нием� вкладывают� в� свиноводство,� но� даже� не� представля-
ют,�насколько�это�капиталоемкое�дело.�«Посмотрим,�как�оно�
пойдет� дальше,� когда� возникнут� экологические� проблемы.�
На� очистные� сооружения� нужны� миллионы� долларов,� не�
сотни�тысяч»,—�заключает�эксперт.

РБК ТВ. «В фокусе». Январь. 2008.

МЯСО ДЕШЕВЫМ УЖЕ НЕ БУДЕТ
Начало� нового� года� ознаменовалось� очередным� ростом�

цен.�На� 25%� выросли� тарифы�на� газ� и� на� 15%�—�на� элек-
троэнергию.�А� какова� ситуация�на�мясном�рынке?�Что� год�
грядущий� нам� готовит?� На� вопросы� «Крестьянских� ведо-
мостей»� отвечает� руководитель� исполнительного� комитета�
Национальной�мясной�ассоциации�(НМА)�Сергей�Юшин.

Согласно�прогнозу�НМА,�в�2008�году�мясо�может�подоро-
жать,�как�минимум,�на�20%.�Причем�в�течение�года�цена�будет�
неоднократно�прыгать�то�вверх,�то�вниз,�полагает�С.�Юшин.�
Причин�тому�—�несколько.

Во-первых,� мы� по-прежнему� зависим� от� импорта.� В�
последние� месяцы� Россия� могла� поставлять� свинину� из�
Европы� и� США� по� относительно� невысоким� ценам,� что�
сдерживало� рост� цен� на� внутреннем� рынке.� Однако� евро-
пейские� свиноводы� уже� давно� производят� свинину� себе� в�
убыток.� Разумеется,� их� потери� старается� компенсировать�
государство,�вернув�систему�субсидирования�экспорта,�но�в�
целом�отрасль�серьезно�страдает�из-за�роста�цен�на�корма.�
Себестоимость� европейской� свинины� выросла� на� 30–40%,�
но�из-за�высокого�предложения�на�рынке�пока�ее�не�полу-
чается�продавать�по�цене,�которая�окупала�бы�затраты.�Эта�
ситуация�неизбежно�приведет� к� снижению�поголовья� сви-
номаток� на� европейских� фермах,� прогнозирует� С.� Юшин.�
Избыток�мяса,� что� находится� сейчас� на� складах,� рано�или�
поздно�будет�реализован.�И� вот� тогда�фермеры�непремен-
но�поднимут�отпускные�цены.�России�придется�покупать�на�
внешнем�рынке�уже�более�дорогую�свинину.

Дешеветь� мясо� не� будет.� По� словам� С.� Юшина,� человече-
ство�вступило�в�фазу�быстрого�роста�населения�—�количество�

 ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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ртов�увеличивается�с�каждым�днем.�Причем�больше�стано-
вится� платежеспособных� потребителей,� подчеркивает� экс-
перт.�Кроме�Индии�и�Китая,�бурными�темпами�развивается�
Бразилия,� Аргентина,� Парагвай,� Чили.� Доходы� населения�
этих� стран� растут,� а� с� ними� увеличивается� и� внутренний�
спрос�на�мясо.

«Мировая�ситуация�с�ценами�«подогревается»�также�за�счет�
европейской�и�американской�политики�в�области�производ-
ства� биотоплива.� Складывается� впечатление,� что� политики�
более�заинтересованы�«накормить»�машины,�а�не�людей,�—�
говорит�С.�Юшин.�—�Если� там�вдруг�поймут,� что� активное�
стимулирование� развития� биотопливной� отрасли� в� конеч-
ном�итоге�негативно�сказывается�на�рынке�продовольствия,�
и�снизят�темпы�развития,�то�рост�цен�в�мире�на�корма�и�еду�
может�стать�более�спокойным.�Но�он�все�равно�будет».

Кроме�того,�как�считает�С.�Юшин,�в�2008�году�продолжит-
ся�уже�идущий�процесс�удорожания�кредитов.�Финансовые�
рынки� будет� лихорадить,� отчего� заемные� средства� станут�
менее�доступными�как�для�участников�национальных�про-
ектов,� так� и� для� всего� агрокомплекса� страны.� По� мнению�
С.�Юшина,� проблему� доступности�финансирования� нужно�
решать� уже� сейчас.� Кроме� того,� правительству� следовало�
бы�обратить�внимание�не�только�на�залоговое,�но�и�на�про-
ектное�финансирование�агробизнеса,�и�привлекать�для�осу-
ществления�крупномасштабных�высокотехнологичных�про-
ектов�в�АПК�Банк�развития,�считает�эксперт.

Отрадно,�что�в�последнее�время�руководство�страны�все-
таки� обозначило� приоритетом� развитие� индустриального�
сельского�хозяйства,�потому�что�только�современные�интен-
сивные�технологии�позволят�добиться�снижения�себестои-
мости�и�реального�увеличения�объемов�производства�мяса�в�
стране.�Но�важно,�чтобы�заявленные�проекты�по�строитель-
ству� ферм� осуществились,� иначе� в� производстве� свинины�
может�вновь�начаться�падение.

Это�не�значит,�что�проблемы�занятости�людей�на�селе,�их�
уровня�жизни�и�развития�сельских�территорий�отходят�на�
второй�план,�подчеркивает�эксперт.�Решать�их�нужно,�но�не�
искусственным� поддержанием� на� плаву� неконкурентоспо-
собных�производств,�а�другими�способами.

«При�существенном�росте�цен�на�мясо,�прежде�всего�сви-
нину�и�говядину,�произойдет�массовый�переход�потребите-
лей�на�более�дешевые�виды�белка�—�животного�и�раститель-
ного,�—�предупреждает�эксперт.�—�Вырастет�спрос�на�мясо�
кур,�которое�пока�еще�в�среднем�почти�на�40%�дешевле�крас-
ного�мяса.�Но�и�оно�будет�дорожать,�а,�значит,�потребители,�
если� их� доходы� не� будут� расти� опережающими� темпами,�
начнут�переключаться�на�растительные�белки».

По� мнению� С.� Юшина,� 2008� год� для� мясного� рынка�
России� будет� трудным,� но�интересным.�Предпосылок� для�
снижения�цен�он�не�видит,�хотя�замечает,�что�на�его�конъ-
юнктуру� влияют,� по� крайней� мере,� два� десятка�факторов.�
Целый�ряд�из�них�не�связан�с�мировыми�рынками,�а�зави-
сит�исключительно�от�действий�и�решений�правительства�
внутри�страны.

Например,�значительное�влияние�на�динамику�цен�может�
оказать� грамотное� таможенно-тарифное� регулирование.�
Прежде�всего,�это�касается�своевременных�изменений�раз-
мера�внеквотной�ставки�и�перераспределения�квот�на�ввоз�
между�странами,�говорит�эксперт.�Но�для�этого�нужно�при-
слушиваться�к�квартальным�прогнозам�динамики�цен,�спро-
са�и�предложения�на�внутреннем�рынке,�замечает�он.�Чтобы�
в� случае� необходимости� оперативно� снижать� внеквотную�

ставку�на�определенные�виды�мяса�для�замедления�роста�цен�
на�него�внутри�страны.

У� МЭРТ� и� Минсельхоза� полномочия� на� такие� действия�
есть.�Но�важно�действовать�не�постфактум,�а�заранее.�Чтобы�
плавно�регулировать�рыночную�ситуацию,�и�стимулировать�
либо�законным�способом�ограничивать�импорт�в�интересах�
населения�и�отечественного�производителя.�Тонкий�баланс�
между� необходимостью� развития� собственного� производ-
ства�и�доступностью�мяса�для�потребителей�и�перерабаты-
вающей� промышленности� должен� постоянно� выверяться,�
обращает� внимание� С.�Юшин.� Это� поможет� нивелировать�
возможные�ценовые�перекосы�на�рынке.

Еще� один� внутренний� механизм� —� усиление� конкурен-
ции.�Причем�как�среди�производителей,�так�и�среди�продав-
цов.�Тогда�производителям�мяса�придется�больше�заботить-
ся�о�снижении�себестоимости�своей�продукции,�повышении�
ее�качества�и�завоевании�места�на�рынке.�А�необходимость�
бороться�за�конечного�покупателя�может�привести�к�сниже-
нию�наценок�в�магазинах,�уверен�С.�Юшин.�Существующая�в�
России�нехватка�современных�торговых�площадей�позволя-
ет� сегодняшней�рознице�диктовать�очень�жесткие� условия�
поставщикам�и�устанавливать�высокие�торговые�наценки.�В�
результате� потребители� переплачивают� за� продукты� пита-
ния�до�10–25%,�считает�эксперт.

Агентство AgroNews. Март. 2008.

БРОЙЛЕРНЫЕ КОРОЛИ
Условия� работы� птицеводов� с� каждым� годом� становят-

ся� все� жестче.� Корма,� энергоносители� и� прочие� ресурсы�
дорожают�несоразмерно�повышению�цен�на�мясо�кур.�Еще�
недавно�птицефабрики�покупали�зерно�по�3�руб./кг,�а�сей-
час�уже�по�8–9�руб./кг.�Как�оставаться�рентабельным�в�таких�
условиях?

Внедрять�новые�технологии,�инвестировать�в�племенное�
дело� и� высокотехнологичное� оборудование� для� содержа-
ния,� кормления� и� переработки� птицы,� отвечает� генераль-
ный�директор�Росптицесоюза�Галина�Бобылева.�По�ее�сло-
вам,� мясное� птицеводство� держится� на� трех� китах� —� это�
использование� высокопродуктивных� кроссов,� соблюдение�
технологии� содержания� и� кормления� с� использованием�
современного�оборудования�и�переработка�птицы�в�единой�
технологической�цепи�с�выпуском�широкого�ассортимента�
качественной�продукции.�Все�это�в�комплексе�обеспечивает�
стабильную� экономику� предприятиям,� подчеркивает� глава�
Росптицесоюза.

Успеха�добиваются�те,�кто�умеет�привлекать�инвестиции,�
убеждена�она.�Нынешний�рейтинг�—� тому�подтверждение.�
В�период,�по�итогам�которого�он� составлялся,� птицеводам�
стали�доступны�5-�и�8-летние�кредиты,�появилась� возмож-
ность�использовать�не� только�частные,�но�и� государствен-
ные� инвестиции� для� развития.� А� раз� появились� деньги� —�
стали� внедряться� новые� технологии,� и� дела� птицеводов�
быстро�пошли�в�гору.�В�результате�в�составе�элитной�сотни�
появилось� 34� новых� предприятия.� Чем� не� доказательство�
бурного�роста�отрасли?

Среди�регионов�абсолютным�лидером�«инвестиционного�
соревнования»�стала�Белгородская�область,�на�долю�которой�
к�концу�2006�года�приходилось�более�10%�от�общего�объема�
мяса�птицы,�выпускаемого�в�стране.�Успех�объясняется�про-
сто�—�на�благоприятную�почву,�созданную�региональными�
властями,� пришли� серьезные� инвесторы,� которые� быстро�
выстроили�современное�производство�курятины�«от�поля�до�
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прилавка».�Ну�а�экономическое�благополучие�белгородским�
птицеводам�гарантирует�свое�зерновое�хозяйство.

По� данным� Росптицесоюза,� почти� все� птицефабрики�
области�на�70%�обеспечивают�потребности�в�зерне�за�счет�
собственного�растениеводства.�И�хотя�они�отвлекают�день-
ги�на�посевные�и�уборочные�работы,�при�нынешней�ситуа-
ции�на�зерновом�рынке�это�абсолютно�оправдано,�замечает�
Г.�Бобылева.�Те,�кто�имеет�собственные�посевные�площади�и�
выращивает�зерновые,�в�последние�годы�вообще�чувствуют�
себя�«куриными�королями».

Впрочем,�дело�не�только�в�зерне.�Вот�ленинградские�пред-
приятия,�например,�своих�посевных�площадей�не�имеют.�Но�
это�не�мешает�птицефабрике�«Северной»�уже�несколько�лет�
подряд� возглавлять� рейтинг� лучших� производителей� мяса�
птицы,�имея�одни�из�самых�высоких�экономических�пока-
зателей� в� отрасли.� Здесь� «выезжают»� за� счет� инвестиций,�
высокотехнологичного� производства,� использования� про-
дуктивных�кроссов,�грамотного�кормления�и�выпуска�широ-
кого� ассортимента� качественной� продукции,� перечисляет�
Г.�Бобылева.

Предлагая� огромный� выбор� мясной� продукции,� отече-
ственные�птицеводы�удовлетворяют�спрос�всех�слоев�насе-
ления,� уверяет� глава� Росптицесоюза.� Более� того,� предпри-
ятия� элитной� сотни� фактически� формируют� политику� на�
российском�рынке�мяса�птицы,�считает�она.

Настало� время� обозначить� еще� один� прорывной�момент.�
Впервые�в�сотню�лучших�вошла�Новооскольская�птицефабри-
ка�«Приосколье»�(Белгородская�обл.).�И�сразу�оказалась�на�тре-
тьей�строчке�рейтинга.�Вот�что�значит�свое�зерно!

Еще�один�новичок�в�сотне,�стартовавший�с�13-й�строчки,�
подмосковный�«Моссельпром»,�отличился�тем,�что�получил�
самый� большой� прирост� живой� массы� от� одного� средне-
годового� бройлера�—� 19� кг.� Нереальная� цифра!�Не� каждая�
индейка�дает�столько�мяса.�Впрочем,�для�специалиста�этот�
феномен� объясняется� просто� —� в� таблице� не� отраже-
но� число� оборотов� стада� на� откорме.� А� ведь� это� важный�
производственно-экономический� показатель.� На� одних�
предприятиях�бройлер�достигает�убойной�массы�за�37�дней,�
на�других�—�за�42,�значит,�одни�за�год�успевают�провести�до�
7�ротаций,�другие�—�только�5,�а�от�этого,�в�конечном�счете,�
зависит�и�среднегодовой�выход�мяса,�и�его�себестоимость.

Впрочем,� на� себестоимость� влияет� множество� факто-
ров,�среди�которых�кормовая�база,�конверсия�корма,�кросс,�
сохранность,� продуктивность,� технология� содержания� и�
проч.� У�нынешнего� лидера�по� этому�показателю�—�белго-
родской� птицефабрики� «Агрин»� (62-я� строчка)� —� секрет�
все� в� том� же� зерне.� Собственное� зерновое� хозяйство� и�
производство� комбикормов� в� сочетании� с� рекордно� низ-
ким�коэффициентом�конверсии�и�отличной�сохранностью�
свое�дело�сделали�—�в�среднем�за�3�года�себестоимость�1�кг�
мяса� на� этом� предприятии� получилась� чуть� больше� 9� руб.�
Фантастический�результат!

На� следующей� за� ней� «Агрофирме� «Русь»� из� той� же�
Белгородчины� (95-я� строчка)� этот� показатель� приближа-
ется� к� 20� руб.,� а� у� всех� остальных� участников� рейтинга�—�
далеко� переваливает� за� 20.� На� птицефабрике� «Зеленецкая»�
из�Республики�Коми�(ищите�ее�на�32-й�позиции)�себестои-
мость�куриного�мяса�и�вовсе�достигла�52�руб./кг,�но�зато�реа-
лизовать�его�удалось�дороже�всех�—�по�63,7�руб./га.�В�итоге�
птицеводы�работали�с�неплохой�рентабельностью�—�23%.

Лидером�же�по�этому�экономическому�показателю�стала�
красноярская�птицефабрика�«Сибирская�губерния»�—�63,9%.�

Спросите� почему?� Да� потому� что� поголовье� птицы� у� нее�
на� 60%�обеспечено� собственным� зерном.� А� еще� краснояр-
цы�выращивают�самых�прибыльных�бройлеров.�По�итогам�
трех�лет�от�каждой�среднегодовой�головы�на�откорме�они�
умудрились� заработать� 432,4� руб.� прибыли.� Все� остальные�
участники�рейтинга�отстали�почти�вполовину,�хотя,�конеч-
но,�без�учета�числа�оборотов�стада�на�откорме,�этот�показа-
тель�остается�весьма�условным.

«Крестьянские ведомости». Март. 2008.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ НА КУБАНИ 
ВОЗРОСЛО НА 37%

В�Краснодарском�крае�в�2007�году�производство�скота�и�
птицы�на�убой�в�живой�массе�увеличилось�на�11,2%�и�соста-
вило�495,9�тыс.�т,�получено�1703,7�млн.�яиц.�

Достигнутые�результаты�обеспечены�в�результате�прове-
дения�мероприятий�по�повышению�эффективности�произ-
водства�организациями�АПК,�а�также�мобилизации�доходов�
в�консолидированный�бюджет�края.�

За�последние�три�года�в�крупных�и�средних�сельхозпред-
приятиях� края� производство� птицы�на� убой� увеличено� на�
37,4%�к�уровню�2005�года,� а�производство�куриных�яиц�—�
на�12,7%.�

«Основная� заслуга� принадлежит� специализированным�
птицеводческим� предприятиям,� которые� добились� этих�
результатов�благодаря�грамотному�менеджменту,�активному�
использованию� привлеченных� средств,� внедрению� новых�
передовых� технологий� и� техническому� перевооружению�
производства»,� —� отметили� в� пресс-службе,� подчеркнув,�
что�птицеводство�остается�одним�из�главных�направлений�
животноводства,�на�которое�руководство�края�и�страны�воз-
лагает�большие�надежды�по�наращиванию�объемов�произ-
водства.

Yarmarka.net. Март. 2008.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
«ОМСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ» ВЛОЖАТ БОЛЕЕ 
600 МЛН. РУБЛЕЙ 

В�рамках�реализации�нацпроекта�«Развитие�АПК»�в�модер-
низацию� производства� на� птицефабрике� «Сибирская»�
Омской�области�будет�вложено�600�млн.�руб.�Об�этом�сооб-
щили�в�пресс-службе�администрации�Омской�области.�

Модернизация�птицефабрики�была�начата�еще�в�2006�году.�
На�сегодняшний�день�реконструировано�и�модернизирова-
но�более�60%�производственных�помещений.�

Обновление�на�фабрике�позволяет�наращивать�производ-
ственные�мощности.�Например,�в�2007�году�птицефабрика�
произвела�22,5�тыс.�т�мяса,�что�на�21%�больше�аналогичного�
показателя�2006�года.�К�2009�году�птицефабрика�планирует�
выйти�на�производство�44�тыс.�т�мяса�в�год.

Meatinfo.ru. Март. 2008.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. У ПТИЦЕВОДОВ 
ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОДУКЦИИ 

В� сложной� ситуации� оказались� птицеводческие� пред-
приятия� Северной�Осетии.� В� отрасли� возникли� трудности�
с� реализацией� производимой� продукции.� Об� этом� сооб-
щил� директор� птицефабрики� «Владикавказская»� Казбек�
Кантемиров.

«По� сравнению� с� 2007� годом� заметно� увеличилась�
реализация,� в� этом� заслуга� администрации� местного�
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самоуправления� Владикавказа.� Нам� выделили� дополни-
тельные�места�для�торговли.�Однако�проблема�с�реализа-
цией�остается,�нет�в�республике�перерабатывающих�мясо�
птицы�предприятий.�Мы�вынуждены�держать�поголовье�и,�
следовательно,�несем�огромные� убытки»,�—� сказал�руко-
водитель�фабрики.

По� словам� К.� Кантемирова,� солидные� денежные� сред-
ства� тратятся� на� оплату� энергоносителей� и� кормов.� «К�
сожалению,�цены�на�газ�и�свет�поднимаются�с�космиче-
ской�скоростью.�Мы�же�отдаем�нашу�продукцию�по�ценам�
2007�года,�разумеется,�несем�убытки.�Впереди�птицеводов�
республики�ждут� тяжелые� времена,� пока� трудно� сказать,�
где�будем�брать�корма.�Нет�возможности�покупать�зерно�
по�тем�ценам,�которые�сложились�на�сегодняшний�день.�
За�1�кг�пшеницы�отдаем�8�руб.�Власти�республики�должны�
оказать�помощь�в�решении�этих�вопросов.�А�мы�и�дальше�
будем� обеспечивать� горожан� и� сельчан� качественными�
мясом�и�яйцом»,�—�подчеркнул�Кантемиров.

Конкуренцию�государственным�птицеводческим�пред-
приятиям�Северной�Осетии�составляют�частные�произво-
дители.�Многие�из�них�успешно�развиваются�в� условиях�
рыночной�экономики.�

ИА REGNUM. Март. 2008

TYSON ОТПРАВЛЯЕТ ПТИЦУ НА 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В КИТАЙ
Tyson Ships Poultry to China for Olympic Athletes

Олимпийский� комитет� США� (USOC)� принял� решение�
закупить� мясо� кур,� как� протеиновое� питание� с� низким�
содержанием�жира,�для�атлетов-участников�Олимпийских�
игр�в�Пекине�2008� года.�Решение�связано�с�озабоченно-
стью� диетологов� в� том,� что� пища,� которую� будут� пред-

лагать�в�Пекине,�может�содержать�стероиды.�Дело�в�том,�
что�в�последние�годы�при�проверках�в�некоторых�видах�
китайских� продуктов� находили� стероиды.� Кроме� того,�
ветеринарные� стандарты�по�использованию�лекарствен-
ных� средств� в� птицеводстве� не� совпадают� с� американ-
скими,� зафиксированы� случаи� применения� нелегальных�
лекарств.�Врачи�беспокоятся�за�здоровье�600�спортсменов-
членов�олимпийской�сборной,�поэтому�предложили�кор-
мить�их�привычными�продуктами.

USOC� согласился� с� медиками,� что� необходимо� избе-
жать�возможности�пищевых�отравлений.�За�два�месяца�до�
церемонии� открытия�Олимпийских� игр� в� Пекин� отпра-
вится�корабль�25�тыс.�фунтов�мяса�птицы�от�фирм�Tyson 
Foods и Kellogg’s.�На�месте�продукты�будут�проверены�спе-
циалистами,�и�к�складу�будет�приставлена�охрана.

 «New York Times». Февраль. 2008.

ПТИЦЕФАБРИКА «ПЕРМСКАЯ» УВЕЛИЧИТ 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ В 18 РАЗ

ОАО� Птицефабрика� «Пермская»� (входит� в� груп-
пу� «Продо»)� намерено� увеличить� уставный� капитал� в�
18�раз�—�до�340,63�млн.�руб.�—�путем�размещения�допол-
нительной�эмиссии�акций.

ФСФР�России�28�февраля� 2008� года� зарегистрировала�
выпуск�ценных�бумаг�компании�и�присвоила�ему�номер�
1-02-11602-Е-001D.�

Согласно�сообщению,�компания�планирует�разместить�
по� закрытой� подписке� среди� акционеров,� владеющих�
обыкновенными� акциями� общества,� 699,4� тыс.� обыкно-
венных�акций�номиналом�460�руб.�каждая.�Таким�образом,�
общий�объем�допэмиссии�составит�321,7�млн.�руб.

Apk-Inform.com. Март. 2008.

Коллектив СХОАО «Белореченское» 
поздравляет с юбилеем генерального директора
ФРАНТЕНКО ГАВРИИЛА СТЕПАНОВИЧА

Гавриил�Степанович�Франтенко�родился�10�мая�1938�года.�
Вся�его�трудовая�деятельность�связана�с�развитием�птице-
водства� в�Иркутской�области.�Сегодня�он�руководит�круп-
нейшим� в� Восточной� Сибири� многопрофильным� пред-
приятием,� которое� входит� в� число�300�наиболее� крупных�
и� эффективно� работающих� сельскохозяйственных� пред-
приятий� России.� В� 2007� году� объем� реализации� про-
дукции� СХОАО� «Белореченское»� составил� 1,866� млн.� руб.,�
среднее� поголовье� кур-несушек� —� 1,6� млн.,� продуктив-
ность�на� курицу-несушку�—�337� яиц,� площадь� сельхозуго-
дий� 7,99� тыс.� га,� урожайность� зерновых�—� 27,4� ц� с� гекта-
ра,� надой�на�фуражную�корову�—�5,2� тыс.� л.�Произведено�
543�млн.�яиц,�24,8�тыс.�т�молока,�120�тыс.�т�зерна.

В�успехе�предприятия�большая�заслуга�генерального�дирек-
тора�Франтенко�Г.С.,�который�сумел�создать�работоспособный,�
высококвалифицированный�коллектив�специалистов�и�рабо-
чих,�сохранить�экономическую�стабильность.

Под�руководством�Франтенко�Г.С.�«Белореченское»�осваива-
ет�новые�передовые�технологии�выращивания�птицы,�произ-
водства�овощей,�зерна�и�молока.�В�рамках�реализации�нацио-
нального�проекта�«Развитие�АПК»�создано�155�новых�рабочих�
мест,� завершено� строительство� 8� животноводческих� поме-
щений� на� 1580� голов� КРС,� животноводческий� комплекс� на�
500�голов�дойного�стада�коров,�построено�зернохранилище,�
рассчитанное�на�хранение�60�тыс.�т�зерна,�предназначенного�
для�кормления�птицы�и�КРС.�

Реализация� продукции� СХОАО� «Белореченское»� составля-
ет�30%�продукции�сельского�хозяйства�Иркутской�области.�На�
столе�иркутян�каждая�третья�кружка�молока�—�белореченская!�

Жители� Иркутской,� Читинской� областей� и� других� регионов�
на�Востоке�России�всегда�получают�экологически�безопасную,�
конкурентоспособную�продукцию,�которая�отмечена�награда-
ми�на�российских�и�международных�выставках.

За�вклад�в�развитие�птицеводства�и�сельскохозяйственного�
производства�Франтенко�Г.С.�награжден�высокими�правитель-
ственными�наградами:�орденами�Почета,�Трудового�Красного�
Знамени,� «За� заслуги� перед� Отечеством»� IV� и� III� степеней,�
золотой� медалью� «За� вклад� в� развитие� агропромышленного�
комплекса� Российской� Федерации».� Ему� присвоены� почет-
ные� звания:� «Заслуженный� работник� сельского� хозяйства�
РФ»,� «Директор� года-2001,� «Руководитель� года-2002»,� «Лидер�
Российской� экономики-2003»,� «Лидер� отрасли-2003».� Он�
награжден� Дипломом� «Лучший�менеджер� России�—�Лауреат�
премии�Петра�Великого».

Коллектив� редакции� журнала� «Птица� и� птицепродукты»�
присоединяется�к�поздравлениям�юбиляра.�Желаем�здоровья,�
неиссякаемой� энергии,� творческой� реализации� задуманного�
и�успехов�во�всех�начинаниях,�в�личных�делах�и�в�работе�на�
благо�своего�предприятия�и�России.
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В�эпоху�рыночной�экономики�поня-
тие�«знание�—�это�сила»�приобре-

тает�особое�значение.�Эффективными�
и�конкурентоспособными�отечествен-
ные� предприятия� агропромышленно-
го�комплекса�смогут�стать�лишь�в�том�
случае,� если,� наряду� со� строжайшим�
соблюдением� технологической� дис-
циплины,� руководители� и� специали-
сты� будут� регулярно� повышать� уро-
вень�знаний�и�квалификацию.�Только�
глубокие�знания�в�области�современ-
ных� энерго-� и� ресурсосберегающих�
технологий� и� их� внедрение� в� произ-
водство�обеспечат�убедительный�рост�
рентабельности�хозяйств.

По�данным�Всероссийского�инсти-
тута� аграрных� проблем� и� инфор-
матики,� из� 300� наиболее� крупных�
и� эффективных� российских� произ-
водителей� сельскохозяйственной�
продукции� 111� предприятий,� или�
37%,� —� это� птицеводческие� хозяй-
ства� яичного� и� мясного� направле-
ний,� которые� добились� высоких�
результатов� от� реализации� своей�
продукции.

В� соответствии� с� планом� и� гра-
фиком� проведения� мероприятий� по�
повышению�квалификации�руководи-
телей�и�специалистов�птицеводческих�
предприятий� Всероссийский� научно-
исследовательский�и�технологический�
институт� птицеводства� (ВНИТИП)�
совместно� с� Росптицесоюзом� орга-
низовали� семинар-учебу� на� тему�
«Современные� технологии� производ-
ства�мяса� бройлеров:�мировой�и�оте-
чественный�опыт».

В� работе� семинара,� который� про-
ходил�с�12�по�15�февраля�2008�года,�
приняли� участие� представители�

25-ти� птицеводческих� предприятий�
из�13-ти�регионов�России.

В� конференц-зале� ВНИТИП� со�
вступительной� речью� и� большим,�
хорошо� проиллюстрированным�
докладом� «Состояние,� тенденции�
развития� отечественного� и� зарубеж-
ного� птицеводства� и� роль� научно-
технического� прогресса»� выступил�
президент� Росптицесоюза,� первый�
вице-президент� РАСХН,� директор�
ВНИТИП,�академик�В.И.�Фисинин.�На�
основе� обширного� статистического�
материала�он�представил�яркую�кар-
тину� современного� состояния�миро-
вого� и� российского� птицеводства.�
Особое�внимание�в�докладе�было�уде-
лено�наиболее�актуальным�направле-
ниям� научных� исследований� в� обла-
сти� создания� конкурентоспособных�
кроссов,�ресурсосберегающих�техно-
логий�кормления,�содержания�птицы,�
глубокой�переработки�мяса�птицы�и�
яиц,� а� также� расширению� ассорти-

мента�и�повышению�качества�птице-
продуктов.

О� методах� организации� племен-
ной� работы� с� современными� мяс-
ными� кроссами� птицы� и� прогрес-
сивных� способах� переработки� мяса�
бройлеров� рассказали� главные� экс-
перты� Росптицесоюза� Л.С.� Карпенко�
и�М.Г.�Горизонтова.

Для� участия� в� семинаре� из� Санкт-
Петербурга� прибыли� директор�
ВНИВИП,� доктор� ветеринарных�
наук,�профессор�Э.Д.�Джавадов�и�док-
тор� ветеринарных� наук,� профессор�
А.Н.� Борисенкова.� Они� посвятили�
свои� выступления� вопросам� совре-
менной�вакцинопрофилактики�брой-
лерных�цыплят�и�стратегии�борьбы�с�
гриппом�птиц.

С� большим� интересом� был� выслу-
шан� доклад� заместителя� директо-
ра� ВНИТИП,� доктора� биологиче-
ских� наук,� академика� И.А.� Егорова.�
Он� рассказал� о� проведенных� за�

СО
БЫ

ТИ
Я.

 Ф
АК

ТЫ
. К

О
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
 

УДК 636.5 : 331.363

ЗА ЗНАНИЯМИ — К УЧЕНЫМ
Салеева И.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)
Риза-Заде Н.И., специальный корреспондент, канд. с.-х. наук
Журнал «Птица и птицепродукты»

Summary:  In market epoch such idea as ‘Knowledge is force’ gets a special significance. Domestic poultry fac-
tories are to become effective and competitive only in condition of professional skill increasing. Here 
is a report about seminar in VNITIP for managers on the theme ‘Modern technologies of broiler meat 
production: global and domestic experience’.

Аннотация:  В эпоху рыночной экономики понятие «знание — сила» приобретает особое значение. 
Отечественные птицефабрики могут стать эффективными и конкурентоспособными только 
при условии постоянного повышения квалификации всего персонала. Перед вами репортаж 
с семинара, проходившего недавно во ВНИТИП для руководителей и специалистов, на тему 
«Современные технологии производства мяса бройлеров: мировой и отечественный опыт».

В.И. Фисинин рисует яркую картину современного состояния птицеводства в 
России и мире
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последние� годы� в� институте� фунда-
ментальных� исследованиях� по� энер-
гетическому,� протеиновому,� жир-
нокислотному,� ферментному� и�
витаминно-минеральному� питанию�
птицы,� а� также� об� использовании�
нетрадиционных�кормов�в�рационах�
цыплят-бройлеров.

Большой� интерес� у� слушателей�
вызвало�сообщение�автора�этих�строк�
доктора� сельскохозяйственных� наук�
И.П.� Салеевой�о� выращивании� брой-

леров� на� обогреваемых� полах.� Эта�
новая� прогрессивная� технология� в�
настоящее�время�внедряется�на�ОГУП�
«Птицефабрика�«Среднеуральская».

О� достижениях� отечественной�
селекции� на� примере� мясного� крос-
са�«Смена�7»�собравшимся�сообщила�

заместитель�директора�ГППЗ�«Смена»�
Г.В.�Гладкова.

С�докладами�о�внедрении�перспектив-
ных�технологий�в�российское�птицевод-
ство�выступили�ведущие�ученые�ВНИТИП�
доктора� сельскохозяйственных� наук�
В.П.�Лысенко�и�В.Г.�Шоль,�кандидаты�сель-
скохозяйственных�наук�Л.Ф.�Дядичкина,�
А.Н.�Лукашенко�и�В.А.�Гусев.

Представители� отечественных� и�
зарубежных� фирм� и� компаний� по�
производству� высокотехнологично-

го� оборудования,� кормовых� добавок�
и� ветпрепаратов� для� птицепромыш-
ленности� проинформировали� участ-
ников� семинара� о� последних� отрас-
левых�новинках.

Участники� семинара� посетили�
ООО� «Ассортимент-СП»� в� Сергиево-

Посадском�районе�Московской�обла-
сти�и�ознакомились�с�работой�убой-
ного� и� мясоперерабатывающего�
цехов,� оснащенных� оборудованием�
голландской�фирмы�«Сторк».

Участникам� семинара� была� пре-
доставлена� возможность� ознако-
миться� с� Испытательным� центром�
ВНИТИП,� имеющим� высокую� репу-
тацию� в� отрасли.� Не� осталась� без�
внимания� и� научно-техническая�
библиотека� института,� а� в� фойе�
была�организована�продажа�научно-
технической� литературы�по� вопро-
сам�птицеводства.

В� рамках� культурной� програм-
мы� участники� семинара� посетили�
Троице-Сергиеву�лавру.

В� заключение� работы� семина-
ра� был� организован� круглый� стол,�
где� представители� птицеводческих�
хозяйств� обменялись� опытом� прак-
тической� работы,� а� также� поблаго-
дарили� всех� ученых� за� актуальные�и�
содержательные� доклады� и� сообще-
ния,� отметив,� что� все� знания,� полу-
ченные�на�семинаре,�будут�использо-
ваны�для�повседневной�деятельности�
на�предприятиях.

После� завершения� семинара� каж-
дому� слушателю� в� торжественной�
обстановке� был� выдан� сертификат,�
подтверждающий� успешное� оконча-
ние�курса�повышения�квалификации�
специалистов.

Следует� отметить,� что� аналогич-
ный�семинар�во�ВНИТИП�состоится�в�
октябре�2008�года.��

На трибуне Э.Д. Джавадов

Торжественное вручение сертификатов

Участники семинара
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19� февраля� 2008� года� в� Москве�
в� Международной� промышленной�
академии� состоялась� восьмая� торже-
ственная� церемония� награждения� лау-
реатов�высшей�общественной�награ-
дой� Российской� Федерации� в� сфере�
производства� продовольствия� —� «За�
изобилие� и� процветание� России».�
Учредителями� этой� награды� являют-
ся�«Российское�аграрное�движение�—�
РАД»,�Ассоциация�отраслевых�союзов�
АПК� «АССАТ� РОС»� и� Международная�
промышленная�академия.

Введенный� восемь� лет� назад� этот�
знак� высшего� общественного� при-
знания�присуждается�отечественным�
и�зарубежным�предприятиям�и�орга-
низациям,� руководителям� и� специ-
алистам� отраслей� АПК,� руководите-
лям� и� работникам� федеральных� и�
региональных�органов�государствен-
ной� власти,� а� также� представителям�
общественных�организаций�за�выда-
ющийся�вклад�в�развитие�российско-
го� агропромышленного� производ-
ства,� пищевой� и� перерабатывающей�
промышленности.

С�приветствием�к�участникам�торже-
ства� обратился� заместитель� министра�
сельского�хозяйства�РФ�А.П.�Козлов.�Он,�
в� частности,� отметил,� что� в� 2007� году�

в� рамках� выпол-
нения� нацпроекта�
«Развитие� АПК»� уве-
личен� объем� про-
изводства� сельхоз-
продуктов,� в� том�
числе�в�животновод-
стве�и�птицеводстве,�
собран�высокий�уро-
жай� зерна,� значи-
тельно� вырос�объем�
инвестиций� и� кре-
дитов� в� сфере� сель-
скохозяйственного�
производства,� акти-

визировалась�деятельность�небольших�
хозяйств�и�т.д.

В� церемонии� награждения� приня-
ли� участие� депутат� Государственной�

Думы� ФС� РФ,� председатель� Совета�
Ассоциации� отраслевых� сою-
зов� АПК� В.А.� Семенов,� председа-
тель� Комитета� Совета�Федерации� по�
аграрно-продовольственной� полити-
ке�и�рыбохозяйственному�комплексу�
Г.А.�Горбунов,�губернатор�Саратовской�
области�П.А.�Ипатов,� вице-президент�
РАСХН,� директор� ВНИИ� экономики�
сельского� хозяйства� И.Г.� Ушачев� и�
ректор�Международной�промышлен-
ной�академии�В.А.�Бутковский.

После� исполнения� военным� орке-
стром� гимна� России� началось� тор-
жественное� вручение� продоволь-
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УДК 630

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ «ОСКАР» 
НАШЕЛ СВОИХ ЛАУРЕАТОВ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary:  It is a report from the VIII solemn ceremony of laureates ‘For Plenty and Prosperity of Russia’ 
rewarding, which was held on the 19th of February in the International Industrial Academy. This 
award is a sign of the highest public recognition in agrarian sphere.

«Национальные проекты стали одним из важных, ключевых составляющих текущего социально-
экономическогокурса страны.Уверен, что еслимыбудем такженапряженно трудиться, какв этидва
года,унасвсеполучится,иразвитиеаграрногосекторабудетпроисходитьгораздоболеевысокимитем-
пами,чемэтобылораньше…»

Д.А. Медведев, избранный Президент РФ

Номинация«СодействиеразвитиюАПК
ИпатовП.Л.�—�губернатор�Саратовской�обл.
МаркеловЛ.И.�—�президент�Республики�Марий�Эл
ГорбуновГ.А.—�председатель�к-та�СФ�по�аграрно-продовольственной�поли-
тике�и�рыбохозяйственному�комплексу
СеменовВ.А.�—�депутат�Госдумы,�председатель�Совета�«АССАГРОС»
УшачевИ.Г.—�вице-президент�РАСХН,�директор�ВНИИ�экономики�сельско-
го�хозяйства
БобылеваГ.А.�—�генеральный�директор�Российского�птицеводческого�союза

Президиум торжественного заседания

Так выглядит продовольственный «Оскар»
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ственных�«Оскаров»�—�наград�в�виде�
хрустального� земного� шара� с� золо-
тыми� очертаниями� карты� России,�
обрамленного� бронзовыми� коло-
сьями� и� установленного� на� дорогом�

мраморном� пьедестале.� Лицам,� удо-
стоенным� награды,� вручались� также�
дипломы�и�нагрудные�знаки.�Ведение�
церемонии� традиционно� было� дове-
рено�одной�из�известнейших�и�люби-
мых� дикторов� центрального� телеви-
дения�Анне�Шатиловой.

Как� отмечают� специалисты� Между-
народной� промышленной� академии,�

в� стенах� которой� уже� семь� лет� про-
ходит� эта� замечательная� церемония,�
главной� целью� награды� «За� изоби-
лие� и� процветание� России»� является�
возрождение� лучших� традиций� агро-
промышленного� комплекса� России,� а�
также� поддержка� отечественных� това-

ропроизводителей�и�всемерная�консо-
лидация�отраслевых�специалистов�всех�
уровней.� Задачи,� поставленные� учре-
дителями� награды,� созвучны� с� целя-
ми� приоритетного� национального�

проекта� «Развитие� АПК»,� их� реализа-
ция�опирается�на�активную�поддержку�
Правительства� РФ,� руководства� субъ-
ектов� Федерации,� различных� мини-

стерств�и�ведомств,�отраслевых�союзов�
и� ассоциаций,� деловых,� промышлен-
ных�и�общественных�кругов.

В� 11� номинациях� 2008� года� чество-
вали�15�лауреатов�поименно�и�12�пере-
довых� предприятий,� заводов� и� компа-
ний,�ставших�лидерами�отечественного�
агробизнеса.� Церемонию� награжде-
ния,� на� которой� присутствовало� более�
300�человек,�украсил�концерт�музыкаль-
ных�и�танцевальных�ансамблей�России.

Отрадно� отметить,� что� в� числе�
награжденных� —� в� номинаци-
ях� «Содействие� развитию� АПК»� и� «За�
особый� вклад� в� реализацию� прио-
ритетного� национального� проек-
та� «Развитие� АПК»� —� были� и� наши�
коллеги� из� птицеводческой� промыш-
ленности.� Это� генеральный� дирек-
тор� Российского� птицеводческого�
союза,� кандидат� экономических� наук�
Г.А.� Бобылева� и� генеральный� дирек-

тор� ОАО� «Агрофирма� «Птицефабрика�
Сеймовская»� Нижегородской� области�
А.М.�Холдоенко.

В� этой� связи� следует� подчеркнуть,�
что� птицеводческая� отрасль� России,�
реализуя� приоритетный� националь-
ный� проект� «Развитие� АПК»� (2006–
2007� гг.),� добилась� значительных�

успехов,� увеличив� за� год� производ-
ство�мяса�птицы�на�470�тыс.� т� (34%)�
и� яиц� —� на� 1,4� млрд.� штук� (3,8%).�
Сформировавшийся� в� настоящее�
время� в� отрасли� научный� и� техни-
ческий� потенциал� позволит� внести�
существенный� вклад� в� реализацию�
государственной� программы� разви-
тия�АПК�по�бесперебойному�обеспе-
чению�населения�страны�высококаче-
ственной�диетической�продукцией.

Участие�в�торжественном�меропри-
ятии� официальных� лиц� государства,�
широкий�отраслевой�и�региональный�
круг�лауреатов�и�гостей,�праздничная�

атмосфера�церемонии�и�внимание�к�
ней� средств� массовой� информации�
сделали� присуждение� высшей� обще-

ственной�награды�РФ�в�сфере�произ-
водства�продовольствия�«За�изобилие�
и�процветание�России»�большим�зна-
ковым�событием�в�жизни�тружеников�
сельского�хозяйства,�пищевой�и�пере-
рабатывающей�промышленности.�

Номинация«Заособыйвкладвреализациюприоритетного
национальногопроекта«РазвитиеАПК»

ОАО«Росагролизинг»,�г.�Москва
ЗАО«Моссельпром»,�Московская�обл.
ЗАО«СовхозимениЛенина»,�Московская�обл.
ХолдоенкоА.М.—�генеральный�директор�ОАО�«Агрофирма�«Птицефабрика�
Сеймовская»,�Нижегородская�обл.

Номинация«Внедрениеновейшихтехнологийвпроизводство»
ООО«Оллтек»,�г.�Москва

Военный оркестр играет перед началом торжественного заседания

А.М. Холдоенко — генеральный 
директор ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская»

Г.А. Бобылева благодарит 
за высокую награду

От имени компании «Оллтек-Москва» 
награду получает Т.Т. Папазян
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Время Мероприятие Место
проведения  проведения

ВРоссии
27–29�мая�� Мясная�промышленность�&�Куриный�Король�/�VIV�Europe� Москва
23–27�июня� РОСУПАК� Москва
23–26�сентября� WORLD�FOOD�MOSCOW.�� Москва
� Российский�агропродовольственный�форум�
13–17�октября� АГРОПРОДМАШ� Москва
28–31�октября� ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ.�НАПИТКИ� Самара
18–21�ноября� ПЕТЕРФУД�� Санкт-Петербург
25–28�ноября� ПИЩЕВЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ,�ДОБАВКИ�И�� Москва
� ПРЯНОСТИ�/�INGREDIENTS�RUSSIA�
Ноябрь� КОНФЕРЕНЦИЯ�«ПИЩЕВАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ�� Москва
� В�РОССИИ»�The�Adam�Smith�Conferences� � �
2–5�декабря� ПРОДСИБ.�СИБУПАК�� Новосибирск

ВСНГ
10–13�июня� БЕЛАГРО� Минск,�Белоруссия

Вмире
Май� WORLD�POULTRY� Лондон,�Великобритания
1–3�июля� INDO�LIVESTOCK�EXPO�&�FORUM� Джакарта,�Индонезия
3–6�июля� ROYAL�SHOW.�Международная�королевская�выставка�� Ковентри,�Великобритания
� сельского�хозяйства�
25–27�июля� AVICOLA� Буэнос-Айрес,�Аргентина
3–6�сентября� RIGA�FOOD� Рига,�Латвия
26–28�октября� VIV�China� Пекин,�Китай
20–24�ноября� IPA.�Международная�выставка�производства�продуктов�питания� Париж,�Франция

КАЛЕНДАРЬВНАП
СОБЫТИЯ,�СИМПОЗИУМЫ,�КОНГРЕССЫ

2008�год
7–10мая.�Средиземноморский�саммит�ВНАП�«Достижения�и�проблемы�в�птицеводстве».�—�Халкидики,�Греция.
27–29мая.�Конференция�АРINСО.�—�Сантос,�штат�Сан-Пауло,�Бразилия.�
19–21июня.�VII�Международный�симпозиум�по�болезням�индеек.�—�Берлин,�Германия.�
29 июня – 4 июля.� XXIII� Всемирный� конгресс� по� птицеводству.� —� Брисбейн,� штат� Квинсленд,� Австралия.�
Выставочный�Центр.�
11–15июля. IX�Международный�симпозиум�по�эндокринологии�птицы�(ISАЕ).�—�Лейвен,�Бельгия.�Католический�
Университет.�

2009�год
11–13марта.VIV�Азия-2009.�—�Бангкок,�Таиланд.
18–22мая.�VIII�Европейский�Симпозиум�по�благополучию�птицы�(Рабочая�группа�9).�—�Сервия,�Италия.�
21–25июня.�XIX�Европейский�cимпозиум�по�качеству�мяса�птицы�и�XIII�Европейский�cимпозиум�по�качеству�яиц�
и�яйцепродуктов�(Рабочие�группы�4�и�5).�—�Турку,�Финляндия.�

Многие умудренные опытом работы в океане рынка западные руководители рассматривают участие своей 
фирмы в выставках как один из важнейших элементов маркетинга. При этом решается сразу несколько задач:

•� вопросы изучения рынка сбыта продукции, рекламы, установления личных контактов с партнерами; 
•� вопросы товарной политики, т. е. формирование ассортимента продукции или его корректировка, направле-

ния повышения качества других показателей продукции; 
•� вопросы ценообразования, т.е. цена продуктов, возможные скидки, кредитование покупателей, взаиморасчеты; 
•� поиск новых партнеров по сбыту; 
•� определение степени угрозы со стороны конкурентов. 
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В�настоящее� время� мировое� и� оте-
чественное�птицеводство�является�

наиболее� динамично� развивающей-
ся� отраслью� АПК,� обеспечивающей�
население� питательной� и� здоровой�
пищей.� В� России� после� кризисных�
явлений� с� 1998� года� начался� рост�
производства� птицеводческой� про-
дукции.�За�период�стабилизации�при-
рост�производства�мяса�птицы�соста-
вил�1258�тыс.�т�(1997�г.�—�630�тыс.�т,�
2007�г.�—�1888�тыс.�т)�и�позволил�не�
только�достичь,�но�и�превысить�уро-
вень�1990�года.�Практически,�за�10�лет�
объемы�производства�были�утроены.�
Среднегодовой� прирост� мяса� птицы�
составил�19,7%.

Во� многом� этому� ускорению� спо-
собствовало� принятие� коллегией�
Минсельхоза�России�в�мае�2004�года�
«Отраслевой� целевой� программы�
развития�птицеводства�в�Российской�
Федерации�в�2005–2007�гг.�и�на�пери-
од� до� 2010� года».� На� первом� этапе�
реализации�Программы�был�получен�
прирост� производства� в� 702� тыс.� т�
мяса� птицы� в� убойной� массе� и�
2�млрд.�яиц.�В�расчете�на�душу�насе-
ления�прибавка�составила�6,3�кг�мяса�
птицы�и�12�яиц.

Несомненно,� важнейший� импульс�
для�динамичного�развития�отрасли�—�
приоритетный� национальный� про-
ект�«Развитие�АПК».�Из�общей�суммы�

127,2� млрд.� руб.� субсидированных�
кредитных� ресурсов� за� два� года� его�
реализации�на�развитие�животновод-
ства� птицеводче-
скими�предприяти-
ями� использовано�
27,4�млрд.�руб.,�или�
22%�(рис. 1).�

Сочетание� инве-
стиционной� поли-
тики,� научно-
го� обеспечения� и�
освоения� конку-
рентоспособных�
ресурсосберегаю-
щих� технологий�
позволило�птицеводческим�предпри-
ятиям� получить� наибольшую� отдачу.�
В� общем� приросте� мяса� всех� видов�

скота�и�птицы�(2006–2007�гг.)�удель-
ный� вес� мяса� птицы� составил� 63,5%�
(табл. 1).

Следует� отметить,� что� в� рам-
ках� отраслевой� целевой� програм-
мы� динамичный� рост� мясной� про-
дукции� по� территориям� страны�
осуществлялся� весьма� неравномер-
но.�Так,�в�9�субъектах�РФ�объем�про-
изводства� мяса� птицы� был� увели-
чен� от� 2� до� 5� раз� (Белгородская,�
Брянская,� Кемеровская,� Челябинская,�
Пензенская,� Архангельская,� Томская,�
Липецкая� области,� Республика�
Адыгея).� Безусловным� лидером� по�
абсолютным� приростам� является�
Белгородская�область.

УДК 636.5

ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА РОССИИ
Фисинин В.И., президент Российского птицеводческого Союза, академик РАСХН

Summary:  Nowadays poultry industry is the most dynamic developed branch of the agrarian sector in the world, 
which supplies population with nutritive and tasty food. In this article tendencies of Russian poultry 
industry development are indicated and analyzed. 

Аннотация:  В настоящее время птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью 
АПК, обеспечивающей население питательной и здоровой пищей. В статье указаны и 
глубоко проанализированы тенденции развития птицеводческой индустрии в нашей стране.

Рис. 1. Получено кредитных ресурсов в 2006–2007 гг. 
в рамках нацпроекта «Развитие АПК», млрд. руб., %

Таблица 1
Производствомясаскотаиптицызадвагода

реализациинацпроекта«РазвитиеАПК»
Показатель 2005г. 2007г. Приростза2года
Мясо�всех�видов�скота�и�� 4896� 5695� 799
птицы,�тыс.�т�
��В�т.ч.�говядины� 1779� 1700� -79
�����������свинины� 1520� 1920� +400
�����������птицы� 1380� 1888� +508�(63,5%)
�����������прочих видов� 217� 187� -30
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В� 13� субъектах� рост� производства�
мяса�птицы�—�от�50�до�90%,�в�21�—�от�
20�до�50%,�в�16�—�от�1�до�20%.�В�15�тер-
риториях� допущено� снижение� объе-
мов�производства.

Прирост� производства� яиц� за�
три� года� реализации� отраслевой�
Программы� обеспечили:� Республика�
Мордовия�—� в� 2� раза;� в� 16� террито-
риях�—� от� 20� до� 70%;� в� 31� террито-
рии� —� от� 1� до� 20%.� В� 29� субъектах�
Российской�Федерации�объемы�про-
изводства�яиц�снизились.

По� расчетам� специалистов� Рос-
птицесоюза,� 15%�прироста�производ-
ства�мяса�бройлеров�получено�за�счет�
улучшения�продуктивных�показателей�
и�85%�—�за�счет�ввода�новых�мощно-
стей,�реконструкции�и�модернизации.�

За�три�года�реализации�Отраслевой�
целевой� программы� продуктивность�
бройлеров� в� среднем� по� России�
была� увеличена� на� 4� г� и� составила�
в� 2007� году� 45� г,� затраты� корма� при�
этом�снизились�на�4%.�Яйценоскость�
на�курицу-несушку�выросла�на�8�яиц,�

затраты�корма�снизились�на�9%.�При�
получении�в�среднем�по�России�наибо-
лее�высоких�показателей,�достигнутых�
в� отрасли,� можно� было� бы� обеспе-
чить� дополнительный� прирост� мяса�
бройлеров�в�пределах�120�тыс.�т.

Потребление� мяса� птицы� на� душу�
населения� составило� 22,3� кг,� в� том�

числе� отечественного� —� 13,3� кг.� В�
целом� потребление� мяса� птицы� на�
душу� населения,� по� сравнению� с�
1990�годом,�увеличилось�на�9,9�кг,�или�
на� 80%.� Ресурсы� яиц� на� продоволь-
ственном� рынке� России� представле-
ны�в�таблице 2.

В� плане� обеспе-
чения� конкуренто-
способности� отече-
ственной� продукции�
и� удовлетворения�
спроса� всех� слоев�
населения� ведется�
политика� по� повы-
шению� качества� и�
расширению� ассор-
тимента� произво-
димой� птицеводче-
ской�продукции.

В� 2007� году� из�
общего� объема� произведенного� мяса�
птицы�48,5%�реализовано�тушками,�из�
них�52%�—�в�охлажденном�виде,�22%�—�
натуральными� полуфабрикатами� (из�
которых� 41%�—� в� охлажденном� виде)�

и� 29,5%� —� в� виде�
колбас,� консервов� и�
продуктов� из� мяса�
птицы,� готовых� к�
употреблению.� Это�
наглядно� показано�
на рисунке 2.

Д и н а м и ч н о е�
развитие� промыш-
ленного� птицевод-
ства�России�значи-
тельно� изменило�
структуру� отече-
ственного� произ-

водства� мяса,� где� удельный� вес� мяса�
птицы�вырос�с�18%�в�1990�году�до�33%�
в�2007�году.

В� яичном� производстве� 72%� яиц�
реализуется� по� ГОСТу;� 15,5%� обога-
щаются�селеном,�йодом,�витаминами,�
полиненасыщенными�жирными� кис-
лотами;� из� 8%� вырабатывают� сухие�

яичные�продукты,�а�из�4,5%�—�жидкие�
пастеризованные�яичные�продукты�в�
асептической�упаковке�(рис. 3).

В�настоящее�время�во�всех�субъек-
тах� Российской� Федерации� освоена�
переработка�яиц,�в�основном,�на�яич-
ный� порошок,� производство� сухого�
белка�и�желтка�составляет�всего�1,5%.�
Производство� жидких� яичных� про-
дуктов� (меланжа,� белка� и�желтка)� не�
превышает�4,5%.

Стратегическая� тенденция� разви-
тия� яичного� птицеводства� в� мире�—�
глубокая� переработка� яиц� и� выпуск�
широкого� ассортимента� жидких�
яйцепродуктов.� Например,� в� Японии�
ежегодно� реализуется� «бесскорлуп-
ных»�яиц�47%,�в�США�—�26%.

Крупные� мощности� по� производ-
ству�жидких�яйцепродуктов�в�асепти-

ческой�упаковке�в�последние�годы�вве-
дены�на�ЗАО�«Птицефабрика�Роскар»�
Ленинградской� области,� СХОАО�
«Белореченское»� Иркутской� обла-
сти,� ЗАО� «Птицефабрика� Боровская»�
Тюменской� области,� ПОВО� «Влад-
зернопродукт»� Владимирской� обла-
сти.� Этому� способствует� развива-
ющийся� бизнес� в� России� мировых�
лидеров� в� производстве� продук-
тов� питания� � (фирмы� «НЕСТЛЕ»,��
«ЮНИЛИВЕР»�и�др.),� которые�предъ-
являют� высокие� требования�к� ассор-
тименту,� качеству� и� безопасности�
жидких� яичных� продуктов.� Глубокая�
переработка� яиц� —� крупный� резерв�
повышения� экономической� эффек-
тивности�яичного�птицеводства.

На� данном� этапе� развития� отрас-
ли� требуется� техническая� модерни-
зация� птицефабрик,� строительство�
цехов� (заводов)� с� новейшими� техно-
логиями� производства,� востребован-
ных� яичных� продуктов:� жидких� бес-
скорлупных� яиц,� полуфабрикатов� и�
готовых� продуктов� из� яиц� или� с� их�
применением.
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Таблица 2
Ресурсыяицнароссийскомпродовольственномрынке,млрд.шт.

Годы Отечественное Ресурсына Потреблениеяиц
 производство рынке надушунаселения,шт.
1990� 47,5� 44,2� 297
1997� 32,2� 29,9� 210
1998� 32,7� 30,4� 218
2003� 36,4� 35,2� 245
2005� 36,9� 34,8� 250
2006� 37,9� 35,0� 256
2007� 37,8� 35,2� 256
2008�(прогноз)� 39,3� 36,5� 258
2009�(прогноз)� 43,0� 40,0� 279

Рис. 2. Ассортимент отечественного мяса птицы 
в 2007 году

Рис. 3. Ассортимент яиц и яйцепродуктов 
на российском рынке



ПТИЦАИПТИЦЕПРОДУКТЫ №22008

19

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

В� яичном� и� мясном� птицеводстве�
России� идет� масштабное� освоение�
новых� ресурсосберегающих� тех-
нологий� выращивания� и� содержа-
ния� птицы,� систем� нормированно-
го� кормления,� высокопродуктивных�
кроссов,�биологической�защиты�пти-
цекомплексов.

Однако,� несмотря� на� ряд� мер,�
направленных�на� повышение� доход-
ности� предприятий,� их� финансовое�
состояние� в� 2007� году� значительно�
ухудшилось.� Сложившаяся� ситуация�
наглядно�демонстрирует�несовершен-
ство� законодательно-нормативной�
базы�по�регулированию�рынка,�отсут-
ствие� активного� участия� государства�
в� развитии� рыночных� механизмов.�
Совершенно� очевидно,� что� необхо-
димо�принятие�Федерального�закона�
«О� государственном� регулировании�
торговой�деятельности�в�Российской�
Федерации».

Одна�из�основных�причин�финан-
совой�нестабильности�—�резко�увели-
чившийся� диспаритет� цен� (табл. 3).�
В� частности,� цена� на� зерно� урожая�
2007� года� более� чем� удвоилась,� что�
способствовало� росту� стоимости�
комбикормов�и�соответственно�гото-
вой�продукции.

Учитывая,� что� основное� повыше-
ние� цен� произошло� во� II� полугодии�
2007�года,�средняя�рентабельность�пти-
цеводческих�предприятий,�по�расчетам�
специалистов�Росптицесоюза,�состави-
ла� в� бройлерном� производстве� —� в�
пределах�16%,�а�в�яичном�—�13–15%.

В�таблицах 4 и 5 приведены�мате-
риалы,� анализ� которых� позволит�

специалистам� наглядно� представить�
ситуацию� влияния� изменения� стои-
мости�кормов�на�себестоимость�мяса�
бройлеров�и�пищевых�яиц.

Важным� элементом� дальнейше-
го� развития� мясного� птицеводства�
России� является� структура� мяса�
птицы.� Основу� мяса� птицы� состав-
ляют� бройлеры� (86%).� Очень� малый�
удельный� вес� занимает� мясо� инде-
ек� и� традиционно� разводимой� в�
российских� селах� водоплавающей�
птицы� (уток� и� гусей)� —� (1,5� и� 1%).�
Безусловно,� в� России� надо� возрож-
дать� гусеводство� и� утководство� по�
схеме�мировой�кооперации,�крупных�
сельхозпредприятий�с�личными�под-
собными�хозяйствами�населения.

Росптицесоюз� придает� важное�
значение� развитию� индейководства,�
которое� могло� бы� стать� не� толь-
ко� источником� увеличения� мясных�
ресурсов,� но,� главное,� эффективным�
сегментом� рынка� по� расширению�
ассортимента� продукции� птицевод-
ства.� Технология� производства� инде-
ек�позволяет�заниматься�их�выращи-
ванием�практически�во�всех�регионах�
страны.� Индейка� —� один� из� самых�
крупных� видов� сельскохозяйствен-
ной� птицы.� Живая� масса� индюшат-
самок,� откармливаемых� на� мясо,� в�
возрасте�4-х�месяцев�превышает�6�кг,�
самцов� миди-кроссов� в� 5� месяцев�
достигает�12–14�кг.�Выход�мяса�инде-
ек� на� 10%� выше,� чем� у� бройлеров,�
а� затраты� корма� на� 1� кг� съедобной�
части�тушки�на�15–20%�ниже.

Сегодня� на� одного� человека� в�
России� приходится� всего� 370� г�

индюшатины� в� год,� в� то� время� как�
в� Израиле� —� 15� кг,� США� —� 9� кг,�
Великобритании�—�7�кг.�

Понимая�общую�проблему�по�всему�
животноводческому�комплексу�с�обе-
спечением� товарного� производства�
племенной� продукцией,� в� феврале�
2007� года� на� заседании� межведом-
ственной� рабочей� группы� по� при-
оритетному� национальному� проек-
ту� «Развитие� АПК»� был� рассмотрен�
вопрос� «О� состоянии� и� развитии�
племенной� базы� животноводства� в�
Российской�Федерации».

С� января� 2007� года� проводит-
ся� аттестация� племенных� хозяйств�
согласно� новым� правилам� опреде-
ления� видов� организаций� по� пле-
менному� животноводству,� с� учетом�
повышения� минимальных� требова-
ний�основных�продуктивных�показа-
телей�различных�видов�птицы.

В� общей� технологической� систе-
ме� производства� яиц� и� мяса� птицы�
особое� место� занимают� племенные�
хозяйства.�

Сохранение�отечественной�базы�и�
имеющегося� генофонда� по� различ-
ным� видам� птицы� необходимо� для�
обеспечения�ритмичной�работы�про-
мышленного�производства�и�исполь-
зования� генофонда� птицы� в� селек-
ции,� особенно� при� возникновении�
экстремальных� условий� и� ситуаций�
в�мире.��

Придавая� этой� проблеме� перво-
степенное�значение,�Росптицесоюз�
разработал� и� представил� в�
Минсельхоз� России� предложения�
по� созданию� пилотных� предпри-

Таблица 3
Диспаритетценнапотребляемыересурсыипродукциюптицеводства

Показатели Единицы 2007г.  IIполугодие2007г.,к:
 измерения Iполугодие IIполугодие 2000г. Iполугодию
     2007г.
Стоимость�кормов:� руб./кг� � � �
���в�бройлерном�� � 7,30� 11,80� в�2,6�раза� 162%
���производстве� � � � �
���в�яичном�� � 5,64� 9,10� в�2,3�раза� 162%
���производстве� � � � �
Стоимость�� руб./кВт/ч� � � �
электроэнергии,�� � � � �
отпущенной�� � 1,52� 1,61� в�5,5�раза� 106%
производственным�� � � � �
сельхозпроизводителям� � � � �
Топливо� руб./т� 11125� 11676� в�2,9�раза� 105%
Цена�производителей�� � � � �
(без�НДС):� � � � �
���на�мясо�птицы� руб./кг� 59,33� 63,32� в�2�раза� 107%
���на�яйцо� руб./дес.� 19,08� 20,34� в�2�раза� 107%
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ятий� —� селекционно-гибридных�
центров� по� яичным� и� мясным�
курам,�уткам,�гусям�и�индейкам�на�базе�
ведущих�племенных�заводов�страны.

Для� обеспечения� объемов� произ-
водства,� определенных� Программой�
на� 2012� год,� необходимо� иметь� не�
менее�100�тыс.�голов�исходных�линий�
по� яичной�и�мясной�птице,� 820� тыс.�
прародительского� стада� и� 13� млн.�
голов�родительского�стада.

Однако� имеющегося� в� настоя-
щее� время� количества� инкубацион-
ных� яиц� недостаточно� для� стабиль-
ной� работы� бройлерных� фабрик� с�
учетом� наращивания� производства�
мяса�птицы.�Товарные�хозяйства�ряда�
субъектов� Российской� Федерации�
продолжают�ввозить�инкубационные�
яйца,� затрачивая� большие� финансо-
вые�ресурсы��для�производства�брой-
леров.�Так,�в�2007�году�завезено�из-за�
рубежа� 200,4� млн.� инкубационных�
яиц� и� 8,2� млн.� гибридных� суточных�
цыплят.�

Стоимость� одного� инкубационно-
го� яйца,� завозимого� по� импорту� в�
2007� году,� увеличилась� на� 20–23%,�
суточного� цыпленка� —� на� 15–20%,�
разница�между�ценой�инкубационно-
го�яйца�отечественного�и�зарубежно-
го�составляет�20%.�

По� яичной� птице� завезено� из-за�
рубежа�49,56�тыс.�голов�прародитель-
ских� форм,� 728,86� тыс.� голов� роди-
тельских�форм.

Совершенно� очевидна� стратегиче-
ская� задача� необходимости� строи-
тельства� новых� и� расширения� суще-
ствующих�мощностей�репродукторов�
I� и� II� порядка,� чтобы� в� ближайшее�
время�прекратить�импорт�гибридных�
яиц�мясных�кур.

Опыт� промышленного� птицеводства�
показывает,� что� высоких� показателей�
можно�добиться,�используя�только�здо-
ровую� птицу.� Уровень� ветеринарного�
благополучия� птицеводческого� хозяй-
ства� определяется� системным� взаи-
модействием� всех� производственных�

подразделений,� особенно� между� вете-
ринарной�и�зоотехнической�службами.�

За�2007�год�падеж�птицы�составил�
в�пределах�50�млн.�голов,�или�5,5�%�к�
общему�поголовью.�В�целом�по�стра-
не� допускается� значительный� отход�
птицы,� особенно� взрослой.� Только�
за�счет�сокращения�падежа�в�значи-
тельной� степени� можно� повысить�
производство� птицеводческой� про-
дукции.�

Возникновению� и� проявлению�
заболевания� способствуют� неблаго-
приятные� условия� содержания:� зага-
зованность,� запыленность� помеще-
ний,�повышенная�плотность�посадки,�
несбалансированное� кормление.� В�
результате�снижается�резистентность�
птицы�и�повышается�отход.

Проблема� новых� и� вновь� воз-
вращающихся� инфекций� является�
приоритетной.� Наиболее� опасными�
могут� быть� вирусы� гриппа�птиц.�Все�
известные� вирусы� гриппа,� циркули-
рующие�среди�диких�птиц,�включают�

Таблица 4
Влияниеизменениястоимостикормовнасебестоимостьмясабройлеровв2007году

� Единица Iполугодие IIполугодие IIполугодиев%
 измерения   кIполугодию

По бройлерным предприятиям 
Расход�корма�на�1�кг�прироста� кг� 1,88� 1,88�
Стоимость�1�кг�комбикорма� руб./кг� 7,30� 11,80� 162
Стоимость�корма�в�себестоимости�прироста� руб./кг� 13,72� 22,18� 162
Уд.�вес�стоимости�кормов�в�себестоимости�прироста� %� 69,0� 74,0�
Стоимость�зерна� руб./кг� 3,00� 6,30� 210
Себестоимость�убойной�массы�с�учетом�затрат�� руб./кг� 47,47� 59,00� 126
на�переработку�и�реализацию�
Цена�импортного�мяса�птицы�на�таможне�� $/кг� 0,78� 0,81� 104
(контрактная�цена)�
� руб./кг� 20,40� 20,69� 101
Отпускная�цена�мяса�бройлеров� руб./кг� 59,33� 63,32� 107
Уровень�рентабельности� %� 25� 8� -17
Потребительская�цена�отечественного�мяса�птицы� руб./кг� 79,36� 85,15� 107
Потребительская�цена�окорочков�на�российском�рынке� руб./кг� 72,59� 79,11� 109

Таблица 5
Влияниеизменениястоимостикормовнасебестоимость10яицв2007году

� Единица Iполугодие IIполугодие IIполугодиев%
 измерения   кIполугодию

По яичным предприятиям
Производственная�себестоимость� руб./10�яиц� 13,80� 16,61� 120
Расход�корма�на�1000�яиц� ц� 1,40� 1,35�
Стоимость�1�кг�готового�комбикорма� руб./кг� 5,64� 9,10� 162
Стоимость�корма�в�себестоимости�яиц� руб./кг� 7,90� 12,29� 156
Уд.�вес�стоимости�кормов�в�себестоимости�прироста� %� 64,1� 75
Стоимость�зерна� руб./кг� 3,00� 6,10� 203
Себестоимость�(с�учетом�затрат�яйцесклада)� руб./кг� 14,80� 17,77� 120
Отпускная�цена�(без�НДС)� руб./10�яиц� 19,08� 20,34� 107
Уровень�рентабельности� %� 16� 8–10� -6–8
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15� серологических� вариантов� вирус-
ных�подтипов.�Их�природными�хозяе-
вами�являются�водоплавающие�птицы,�
которые� переносят� вирусы� в� своем�
кишечнике� и� распространяют� путем�
фекально-оральной�трансмиссии.

За� время� эпизоотии� 2005–2007� гг.�
было�уничтожено�около�2,3�млн.�птицы.�
События� 2007� года� � на�юге� России,� и�
особенно�в�Москве�и�Московской�обла-
сти,�показали,�что�угроза� гриппа�птиц�
реально� существует,� что� ослабление�
контроля� болезни� со� стороны� госу-
дарственных�служб�и�ветспециалистов�
хозяйств�могут�привести�к�распростра-
нению�вируса�и�возникновению�новых�
очагов�инфекции.

По� информации� МЭБ� (Всемирной�
организации� здравоохранения� живот-
ных),� увеличилось� количество� стран�
Европы,� Африки� и� Азии,� в� которых�
после�некоторого�затишья�вновь�отме-
чено� возникновение� вспышек� грип-
па� птиц� (H5N1).� В� январе� 2007� года�
в� Японии� были� зафиксированы� сразу�
четыре�вспышки�вируса�гриппа�H5N1.�

Борьба� с� гриппом� птиц� во� время�
последней� эпизоотии� является� клас-
сическим� примером� доказательства�
того,� что� в� ликвидации� инфекции�
важны� два� главнейших� принципа� —�
это�выполнение�общих�ветеринарно-
санитарных� мероприятий� на� пти-
цефабриках� и� специфическая�
профилактика� птиц� личного� подво-
рья�населения.

В�2005–2006�гг.�на�борьбу�с� гриппом�
птиц�было�выделено�Правительством�
РФ�для�ветеринарных�и�медицинских�
целей�1,3�млрд.�руб.,�в�том�числе�для�
Минсельхоза�РФ�—�711,4�млн.�руб.�В�
2007�году�—�902�млн.�руб.

Можно� констатировать,� что� при-
нятые� меры� были� эффективными� и�
способствовали�купированию�очагов�
гриппа� птиц� в� пределах� неблагопо-
лучных�территорий.

В� соответствии� со� статьей� 8�
Федерального� закона� «О� развитии�
сельского� хозяйства»� подготовле-
на� и� утверждена� Правительством�
Российской� Федерации� Государст-
венная� программа� развития� сель-
ского� хозяйства� и� регулирования�
рынков� сельскохозяйственной� про-
дукции,� сырья� и� продовольствия�
на� 2008–2012� гг.� Этой� программой�
предусмотрено� интенсивное� раз-
витие� птицеводства.� По� прогнозу�
Росптицесоюза,� согласованному� с�
органами�АПК�субъектов�Российской�
Федерации,� прирост� мяса� птицы� в�
2008�году�составит�более�200�тыс.�т,�
а� общее� производство� в� 2012� году�
достигнет�2,5�млн.�т�в�убойной�массе;�
по�яйцу�—�1,5�млрд.�и�8,9�млрд.�соот-
ветственно,� что� позволит� обеспе-
чить� россиян� диетической� и� эколо-
гически�чистой�продукцией.

В� общем� объеме� прироста� мяса�
скота� и� птицы� всех� видов� за� пери-
од�реализации�Государственной�про-

граммы� развития� АПК� 36%� планиру-
ется�обеспечить�за�счет�мяса�птицы.

Реализация� намеченных� планов�
будет� зависеть� от� положительного�
решения� основных� проблем,� указан-
ных�в�данной�статье.

Важнейшим� звеном� отрасли�
являются� кадры.� Именно� поэтому�
Росптицесоюз,� ВНИТИП,� ВНИИПП,�
ВНИВИП,� СибНИИП� и� координируе-
мые� научные� учреждения� проводят�
ежегодные�семинары–курсы�повыше-
ния� квалификации� специалистов� по�
различным�направлениям.

Российское� птицеводство� развива-
ется� так� динамично� потому,� что� эта�
отрасль� является� наиболее� наукоем-
кой.� На� основе� новейших� научных�
разработок�и�их�освоения�птицевод-
ство�идет�вперед.�Без�ресурсосберега-
ющих�технологий�и�их�масштабного�
освоения�невозможно�создать�конку-
рентоспособную�отрасль.

Президент� России� В.В.� Путин� в�
своем�программном�выступлении�на�
расширенном� заседании� Госсовета�
(8�февраля�2008�года)�поставил�зада-
чу�по�скорейшему�переходу�от�инер-
ционного� курса� развития� экономи-
ки�на�инновационный�путь�развития�
страны.�Значительная�роль�в�реализа-
ции�этого�курса�отводится�сельскохо-
зяйственной� науке,� которая� является�
основным� поставщиком� инноваци-
онных� разработок� для� агропромыш-
ленного�комплекса�страны.��

КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС ЗНАЕТ КОМПАНИЯ 
M.А.Д. / ЕВРОТЕХНОЛОГИИ GROUP

Если�вы�планируете�построить�птицекомплекс�и�в�общих�чертах�знаете,�чего�бы�вам�хотелось,�но�самостоятельно�
затрудняетесь�оценить�возможность�осуществления�подобного�проекта,�поскольку�здесь�нужны�профессиональные�
рекомендации�относительно�необходимых�элементов�и�этапов�работы�для�создания�успешного�предприятия,�то�в�
этом�случае�вам�необходимо�воспользоваться�услугами�специализированных�компаний.

Такие� профессионалы�будут� представлены�на�Международной� выставке� «Мясная� промышленность�&�Куриный�
Король�/�VIV Europe 2008».�К�примеру,�израильская�компания�M.A.Д.�/�ЕвроТехнологии�Group�.

За�плечами�компании�M.A.Д.�более�30�лет�работы�в�птицеводческой�отрасли�по�созданию�современных�высоко-
технологичных�птицекомплексов.�Она�специализируется�в�проектировании�и�создании�как�новых,�так�и�модерни-
зации�существующих�промышленных�птицекомплексов�различных�направлений�и�объемов,�включая�родительское�
стадо,�производство�мяса�бройлеров,�индейки,�столового�яйца.�Компания�предоставляет�также�услуги�по�финансо-
вому�консалтингу,� технологическому�и�инженерному�проектированию,�исполнению�проектов�и� сопровождению�
производственного�процесса�до�выхода�на�проектную�мощность,�включая�передачу�современных�технологий�в�пти-
цеводстве�на�всех�этапах�реализации�проекта�и�обучение�персонала.�

Компания� M.A.Д.� широко� использует� свой� опыт� и� знания� для� создания� успешных� предприятий� в� России,�
Узбекистане,�Казахстане,�Украине,�Венгрии,�Польше,�Италии,�Турции,�Португалии�и�других�странах.�Вместе�с�этим,�
сегодня�в�России�услуги�по�производству�и�поставкам�каркасных�промышленных�зданий�для�птицекомплексов,�сви-
нокомплексов�и�холодильных�терминалов�осуществляет�холдинговая�компания�«Евротехнологии».�

На�выставке�«Мясная�промышленность�&�Куриный�Король�/�VIV Europe 2008»,�которая�будет�работать�с�27�по�29�
мая�в�«Крокус�Экспо»�специалисты�M.A.Д.�/�ЕвроТехнологии�Group�на�своем�стенде�(№�7.21.J1)�смогут�предоставить�
заинтересованным� лицам� необходимые� консультации� и� продемонстрировать� всю� цепочку� создания� «под� ключ»�
успешного�птицекомплекса.
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Выставка� «Мясная� промышленность�
&� Куриный� Король� /� VIV Europe 

2008»� —� это� место� встречи� для� пред-
ставителей� сельскохозяйственного� и�
пищевого� сообщества� со� всего� мира,�
специалистов,� занятых� выращиванием,�
содержанием� сельскохозяйственных� животных,� произ-
водством� и� переработкой� яйца,� производством� кормов,�
оборудования� для� убоя,� переработки� мясного� сырья� и�
производством�готовой�продукции.

Российская� компания� «Асти� Групп»� и� VNU Exhibitions�
(Нидерланды)� проведут� крупнейшую� международную�
выставку�VIV Europe 2008,� которая� более� 30-ти� лет� про-
ходила�только�в� голландском� городе�Утрехте,�и� впервые�
состоится� в�Москве� совместно� с� выставкой�мясной�про-
мышленности.� Это� решение� связано� с� рядом� причин.�
Во-первых,�Москва�—�это�центр�огромного�российского�
агропромышленного�рынка,�потенциально�выгодного�для�
всей� Европы,� наряду� с� активно� развивающимися� рынка-
ми�таких�стран,�как�Бразилия,�Индия�и�Китай.�Во-вторых,�
Москва�удобно�расположена�для�посетителей�не�только�из�
стран�СНГ,�Евросоюза,�но�и�Азии.

Концепция� «БЕЗОПАСНОСТЬ� И� КАЧЕСТВО� МЯСНОЙ�
ПРОДУКЦИИ� ОТ� ПОЛЯ� ДО� ПРИЛАВКА»� основана� на� даль-
нейшей�интеграции� в� области�животноводства� и� птицевод-
ства,�вызванной�растущим�интересом�мирового�рынка�к�каче-
ственной�и�безопасной�продукции.�Будьте�в�курсе�последних�

достижений�отрасли:�узнайте�о�новых�услугах,�примите�уча-
стие� в�научной� конференции.�На� выставке�VIV Europe 2008�
будут� представлены� национальные� павильоны� из� Франции,�
Германии,� Австрии,� Дании,� Италии,� Венгрии,� Израиля,�
Финляндии,�США,�Великобритании�и�Испании.�Свою�продук-
цию�представят�более�350�компаний�из�37�стран�мира.

Успех� состоявшейся� в� Москве� региональной� VIV Russia 
2007,� позволил� практически� укомплектовать� выставочную�
площадь�за�год�до�начала�VIV Europe 2008.�Участники�и�посе-
тители� VIV Russia 2007� отмечали,� что� такие� секторы,� как�
животноводство,� птицеводство,� ветеринария,� заготовка� и�
хранение�кормов,�производство�кормовых�добавок�и�ингре-
диентов� были� широко� представлены� на� выставке.� Также�
названы� направления,� которые� не� смогли� в� полной� мере�
удовлетворить�запросы�посетителей.�Это�создание�племен-
ного�фонда,�глубокая�переработка�мяса�и�мяса�птицы,�хране-
ние�и�переработка�продукции�из�молока,�хранение�и�транс-
портировка� готовой� продукции.� Эту� нишу� на� проекте� VIV 
Europe 2008�готовы�заполнить�ведущие�западные�компании,�
обладающие�самыми�современными�технологиями�и�обору-
дованием,�необходимыми�для�стремительно�развивающего-
ся�российского�рынка.�Организаторы�выразили�надежду�на�
то,�что�и�российским�предприятиям,�занимающимся�репро-
дуктивным� животноводством,� проблемами� глубокой� замо-
розки� продукции,� хранением� и� переработкой� молочной�
продукции�есть,�что�показать�европейскому�рынку.

Пресс-релиз.
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МЯСНАЯПРОМЫШЛЕННОСТЬ&КУРИНЫЙКОРОЛЬ/VIVEUROPE2008
Международная�выставка�по�животноводству�и�птицеводству,�Россия,�Москва

СТАТИСТИКАVIVRUSSIA2007

Посетители:�отечественные�—�4986�чел.;�зарубежные�—�1659�чел.;�всего�—�6645�чел.
Выставку�посетили�представители�67�стран.�Большинство�были�из�разных�регионов�России.�
Остальные�распределились�следующим�образом:

Страна Количествопосетителей В%
Нидерланды� 164� 2,5
Украина� 158� 2,4
Иран� 137� 2,1
Германия� 123� 1,9
Китай� 112� 1,7
Белоруссия� 102� 1,5
Франция� 101� 1,5
Италия� 77� 1,2
Испания� 64� 1
Дания� 56� 0,8
Великобритания� 40� 0,6
Канада� 38� 0,6
Бельгия� 37� 0,6
США� 35� 0,5
Польша� 31� 0,5
Казахстан� 28� 0,4
Литва� 27� 0,4
Австрия� 25� 0,4
Израиль� 21� 0,3
Турция� 20� 0,3
Остальной�мир� 263� 4
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РАБОБАНК — НАУЧНЫЙ ПАРТНЕР ПО 
ВСЕМИРНОМУ ПРОЕКТУ ВЫСТАВОК VIV
Rabobank Knowledge Partner of VIV Worldwide 

Сотрудничество� Rabobank� и� выставочной� компании�
VNU Exhibitions Europe� успешно� продолжается.� Недавно�
партнеры�подписали�соглашение�о�совместной�работе�в�
2008,� 2009� и� 2010� гг.� VNU Exhibitions� с� радостью� опове-
щает,� что� Rabobank� становится� официальным� научным�
партнером�проекта�VIV Worldwide.�Первым�шагом�станет�
выставка�VIV Europe 2008/Moscow Edition,�которая�состо-
ится�в�Москве�с�27�по�29�мая.�

На�официальном�открытии�научной�конференции�в�рам-
ках� выставки� 27� мая� Нан-Дирк� Мулдер� (Nan-Dirk Mulder),�
отраслевой�аналитик�отдела�пищевых�и�сельскохозяйствен-
ных� исследований� Рабобанка,� выступит� с� презентацией�
доклада� о� росте� животноводства� в� России� и� на� Украине� в�
мировом� контексте.� Эти� отрасли� в� странах� СНГ,� особенно�
в� России� и� на� Украине,� развиваются� самыми� быстрыми� в�
мире�темпами.�Многие�новые�проекты,�предпринимаемые�в�
птицеводстве�и�свиноводстве,�как�ожидается,�откроют�пре-
красные�перспективы�для�отечественных�и�международных�
инвесторов� и� поставщиков� продукции.� Выступление� будет�
сфокусировано�на�анализе�места�мясной�промышленности�
стран�СНГ�на�мировом�протеиновом�рынке,�будет�показана�
структура�и�открыты�перспективы�и�возможности�этих�при-
влекательных� секторов.� Менеджер� проекта� Руван� Беркуло�
(Ruwan Berculo)�считает,�что�это�повысит�ценность�выстав-
ки�для�посетителей�и�участников.�Выставка,�по�его�мнению,�
хороша�еще�и�тем,�что�состав�участников�оптимально�соче-
тает�отечественных�и�иностранных�производителей.

Rabobank�отслеживает�положение�дел�в�продуктовом�
секторе�и�агробизнесе�в�разных�регионах�мира.�Его�100�

офисов� расположены� в� 29� странах.� «Rabobank� нахо-
дится� на� самом� верху� рейтинга� компаний,� занимаю-
щихся�маркетинговыми�исследованиями�в� этих�секто-
рах.� Мнение� его� аналитиков,� регулярно� выпускающих�
доклады� по� насущным� проблемам� рынка,� учитывает-
ся� как� в� национальных,� так� и� в�мировом�масштабе,�—�
поясняет� г-н� Беркуло.� —� Например,� в� прошлом� году�
они�на�VIV India� представили� доклад�о� вызовах�и� воз-
можностях� животноводства� этой� бурно� развивающей-
ся�страны.�В�нем�содержится�жизненно�важная�инфор-
мация� для� компаний,� заинтересованных� в� рынке� этой�
страны».�Надеемся,�доклад,�который�будет�представлен�
в�Москве,�также�окажется�полезным�многим�руководи-
телям�и�экспертам.

Пресс-релиз. Март. 2008.

НАГРАДЫ ВЫСТАВКИ
На� выставке� VIV Europe 2008/Moscow Edition� будут� и�

персональные� награждения.� Для� птицеводов� выделены�
две�номинации�—�Международная�инкубаторная�практика�
и�Международное�производство�птицы.�В�2006�году�среди�
награжденных� были� Джим� Ханнэйбл� (Jim Hunnable)� из�
Hubbard�и�Гоосен�ван�ден�Бош�(Goossen van den Bosch)�из�
компании� Intervet.� Эти� награды� предназначены� для� тех,�
кто�сделал�гораздо�больше,�чем�предписано�его�должност-
ными�обязанностями,�внес�большой�вклад�в�дело�развития�
отрасли�в�мире,�и�сам�являет�собой,�как�говорили�раньше,�
персону�или�личность.

Организаторы� выставки� приглашают� и� вас� принять�
участие�в�выборе�номинантов�(e-mail�neh@positiveaction.
co.uk).

Пресс-релиз. Март. 2008.

Распределениеинтересовпосетителей
Сфераинтересов Всего Птицеводство Свиноводство КРС Рыба

в�%
Производство�комбикормов� 39� 28� 18� 11� 5
Ингредиенты�корма,�добавки,�сырье� 36� 28� 23� 17� 8
Здоровье�животных� 29� 22� 17� 12� 5
Корма� 31� 22� 19� 13� 5
Выращивание�животных� 26� 17� 15� 9� 2
Оборудование�для�ферм� 35� 22� 17� 10� 3
Оборудование�для�убоя� 30� 21� 10� 6� 2
Переработка�мяса,�яиц�и�др.�сырья� 34� 25� 13� 9� 5
Мясные�ингредиенты� 17� 12� 8� 6� 3
Мясные�продукты� 20� 14� 10� 7� 3
Цепь�поставок�продовольствия� 20� 17� 9� 8� 4

Статуспосетителей
Сферадеятельности Всего,%
Генеральные�менеджеры� 26
Маркетологи� 24
Технический�персонал� 21,2
Консультанты� 3,3
Научные�работники� 3
Ветеринары� 2,8
Владельцы�ферм� 2,8
Фермеры� 0,6
Специалисты�по�кормлению� 0,4
Другие� 15,8
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«Птица и птицепродукты»
(ПП): Первый Форум «Мясная
Промышленность. Куриный
Король», организованный ком-
панией «Асти Групп», состоял-
ся в 2002 году на ВВЦ. В этом
годувывыступаетеполноправ-
нымпартнеромVNU Exhibitionsв
организациивыставкиVIV Europe 
2008, которая впервые в своей
истории пройдет в Москве. Это,
без сомнения, станет событием
года в области сельского хозяй-
ства.Расскажите,пожалуйста,как
Вамэтоудалось?

Наринэ Багманян (НБ):� VIV� —�
это�событие�международного�масшта-
ба.�Я�не�знаю,�вернутся�ли�они�еще�раз�
в� Россию.�Но� тот�факт,� что� в�мае� эта�
выставка�пройдет�у�нас,�имеет�глобаль-
ное�значение�для�российского�рынка.�
Если�они�сюда�едут,�значит,�Россия�на�
мировом� рынке� представляет� сейчас�
большой� интерес.� И� это� уникальный�
шанс� для� наших� предприятий� пока-
зать�себя�лицом�всему�миру!

Секрет� нашего� успеха,� по-моему,�
заключается,� прежде� всего,� в� том,�
что� когда� мы� задумывали� выставку�
«Куриный�Король»,� правильно� выбра-
ли� основной� ее� раздел,� сделав� ставку�
на� птицеводство,� как� развивающую-
ся� отрасль.� На� тот� момент,� я� имею� в�
виду� 2001–2002� гг.,� в� России� подоб-
ных� выставок� по� животноводству� не�
было.� В� мире� существуют� две� основ-
ных� выставки� в� этой� отрасли:� VIV 
Europe (Утрехт,�Голландия)�и�EURO Tier�
(Ганновер,�Германия).�Они�чередуются,�
проводя�свои�экспозиции�через�год.�

Вместе�с�началом�нашего�сотрудни-
чества�с�VNU�в�2003�году�расширилась�
и�тематика�выставки�VIV�в�мире.�Теперь�
на� VIV� демонстрируется� весь� спектр�
сельскохозяйственной� продукции:� от�

корма�до�переработ-
ки,� или� как� гласит�
наш� девиз:� «FEED� to�
MEAT� /� От� поля� до�
прилавка».

Россия� на� сегод-
няшний� день� —�
самый� активно� раз-
вивающийся� рынок,�
и� будем� надеяться,�
что� и� дальше� наш�
рынок� будет� разви-
ваться� теми�же� тем-
пами,� в� отличие� от�
европейского�и�аме-
риканского,� где� наблюдаются� стагна-
ция�и�спад.

Когда�я� в�2006� году�вывозила�нашу�
делегацию� в� Утрехт� на� VIV Europe,�
стало�очевидно,� что�для�наших�пред-
приятий� поездка� на� выставку� за�
рубеж� —� это� все-таки� дорогое� удо-
вольствие,� которое�могут� себе� позво-
лить� немногие.� К� тому� же� на� терри-
тории� России� нашим� специалистам�
комфортнее� —� нет� языкового� барье-
ра,�они�лучше�чувствуют�себя�на�своей�
территории.� Тогда� из� России� впер-
вые�поехало�более�500�человек,�среди�
них�много� птицеводов�и� свиноводов.�
Я� и� наши� западные� партнеры� пони-
мали,� что� вывезти� в� Европу� большее�
количество� российских� животново-
дов� —� задача� практически� невыпол-
нимая.�И�высокий�интерес�к�европей-
ской�выставке�со�стороны�российских�
специалистов� стал� своего� рода� зво-
ночком�для�голландской�выставочной�
компании.

Надо� сказать,� что� принятие� реше-
ния�о�вывозе�выставки�в�Россию,�или�
куда-либо� еще,� далось� им� нелегко.�
Ведь�за�38�лет�существования�выстав-
ки� она� ни� разу� не� покидала� своей�
родины,� старинного� города� Утрехта.�

Но� ситуация� на� европейском� сель-
скохозяйственном�рынке�такова,�что�
крупные�игроки�неоднократно�обра-
щались� к� руководству� VIV� с� прось-
бой� проводить� выставку� реже.� В�
Европе� каждый� год� проходит� хотя�
бы�одна� крупная� сельскохозяйствен-
ная�выставка.�В�России�схожая�ситуа-
ция,�но,�в�отличие�от�Европы,�интерес�
к� выставкам� и� спрос� на� инновации�
у� нас� все� еще� очень� высок.� И� еще�
два–три�года�мы�точно�сможем�при-
нимать� такое� обилие� сельскохозяй-
ственных�выставок�разного�масштаба,�
но�примерно�через�пять�лет,�я�думаю,�
все�встанет�на�свои�места,�и�останутся�
только�крупные,�качественные�с�орга-
низационной�точки�зрения�выставки.�
На� данный� момент� в� Москве� можно�
проводить�до�5–6�выставок�в�год�без�
потери� интереса� посетителей,� а� по�
России�—�где-то�около�50.

Компания� VNU� решила,� сохраняя�
в� названии� Europe,� вывезти� выставку�
в� Россию,� явно� изменив� контингент�
посетителей.� Таким� образом,� голланд-
цы� согласились� с�моим�предложением�
перенести� выставку� в� пределах� евро-
пейского�континента,�но�сдвинув�ее�тер-
риториально� на� Восток,� приблизив� к�
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
ИНТЕРВЬЮ С НАРИНЭ БАГМАНЯН
Summary:  Mrs Bagmanyan is the president of Russian exhibition company Asti Group, which together with 

Holland VNU Exhibitions organizes such agrarian show as VIV in Moscow. In the con-versation with 
our correspondent she tells about her vision of different problems in exhibition activity, its impor-
tance for poultry industry in particular.

ВпреддвериивыставкиVIV Europe Moscow edition,котораявпервыесостоитсявМосквес27по29мая,
нашкорреспондентпобеседоваласорганизаторомвыставкисроссийскойстороны,президентомкомпа-
нии«АстиГрупп»НаринэРобертовнойБагманян.ВбеседепринялучастиедиректорГУВНИИППВиктор
ВладимировичГущин,одинизтех,ктостоялуистоковвыставки«КуриныйКороль».Речьшлаоразвитии
выставочногоделавсфересельскогохозяйствавРоссии,оразвитииотраслиптицеводства,означении
выставокдляученыхипрактиков.

Наринэ Багманян, президент компании «Асти Групп»
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Средней�Азии.�Я�считаю,�что�это�боль-
шое�достижение,�но�и�большая�ответ-
ственность�для�нас,�как�принимающей�
стороны.

Однако� у� нас� возникли� сложно-
сти� с� некоторыми� экспонентами.�
Иностранные� компании� много� лет�
работающие� на� российском� рынке,�
поняв,� что� проведение� VIV Europe� в�
России� выведет� новых� игроков� на�
наш� рынок,� испугались� конкуренции�
и�хотели�бойкотировать�нашу�выстав-
ку.�К� счастью�разум�победил�и� кроме�
одной�крупной�компании�к�нам�при-
едут� все� традиционные� участники�
выставки.

ПП:Чтоновогобудетнавыстав-
ке?Ктовпервыепоявитсянарос-
сийскойплощадке?

НБ:�В�этом�году�будет�более�400�ком-
паний.�Среди�них�много�новичков.�И�
компаний,�которые�прежде�не�были�пред-
ставлены�в�России,�и�компаний,�которые�
не�участвовали�именно�в�VIV Europe.�Будет�
отдельный�большой�стенд�Испании,�наци-
ональный� павильон� Германии,� корей-
ский�павильон.� Думаю,� и� в� птицевод-
ческой� сфере� появятся� новые� имена.�
В� прошлом� году� на� нашей� выставке�
довольно� агрессивно� заявили� о� себе�
китайцы,� они� имели� явный� успех.� В�
этом� году� они� опять� будут� представ-
лять�свою�продукцию.

ПП:Выговорите,чтонавыстав-
ке довольно широко представле-
ны азиатские фирмы, хотя она
позиционируетсебякакевропей-
ская.Яправильнопоняла?

НБ:� Да,� в� этом� тоже� специфика�
нашей� выставки.� Китайская� продук-
ция,� конечно,� дешевле,� но� не� всегда�
надежна� и� не� всегда� себя� оправдыва-
ет.� Мне� хочется,� чтобы� нам� удалось�
соблюсти�баланс.

ПП: Важной составляющей
выставок VIV является научная
программа конференций. Что
ждетпосетителейвэтомгоду?

НБ:� Мы� первые� и� пока� единствен-
ные,� кто� стал� проводить� семинары�
бесплатно.� Возможно,� мы� помешали�
кому-то� делать� бизнес.� Но� с� другой�
стороны,�на�тот�момент�это�было�пра-
вильное� решение,� потому� что� наши�
люди� были� не� готовы� платить� даже�
3�тыс.�руб.

За� подобные� лекции� на� Западе�
платят� огромные� деньги,� но� убедить�
наших� специалистов� посещать� такие�
мероприятия�бывает�очень�сложно.�В�
прошлом� году� была� проведена� инте-
реснейшая�конференция�по�птицевод-

ству.� И� мы� считаем,�
был� успех:� ее� посе-
тили� 30� человек!� А�
ведь� мы� объясня-
ем� всем:� вам� предо-
ставляется� уникаль-
ную� возможность�
услышать� ведущих�
отечественных� и�
зарубежных�экспер-
тов.� Птицефабрике�
надо�оплатить�толь-
ко� дорогу� и� прожи-
вание,� а� полезную�
информацию� человек� получит� бес-
платно,�плюс�к�этому�он�посмотрит�на�
новые� технологии� и� новинки� отрас-
ли.�Причем�мы�ждем�не�только�дирек-
торов,� наши� программы� рассчитаны,�
прежде� всего,�на� узких� специалистов.�
У� нас� работают� секции� по� ветерина-
рии,�по�выращиванию,�по�переработ-
ке�и�т.д.�Необходимо�все�время�учить-
ся,� искать� новых� клиентов.� Пока� в�
России� рынок� бурно� развивается,� на�
нем� постоянно� появляются� новые�
игроки,�и�поэтому�наши�компании�все�
время� должны�быть� в� тонусе,� в� курсе�
последних�новинок.

В� этом� году� программа� конферен-
ций� расширится.� Уже� заказано� пять�
конференц-залов,� которые� будут�
работать�все�три�дня�выставки�по�раз-
ным�темам.

Таким� образом,� мы� стремим-
ся� помочь� отрасли� решить,� в� том�
числе� и� проблему� повышения� ква-
лификации� кадров.� У� российских�
предприятий� появились� деньги� на�
закупку� нового� оборудования,� но�
работать� на� нем� просто� некому.�
На� выставке,� посещая� семинары,�
ваши� сотрудники� имеют� реальный�
шанс�чему-то�научиться,�обменять-
ся� опытом� друг� с� другом,� услы-
шать� советы� не� только� ученых,� но�
и� практиков� как� из� России,� так�
и� из-за� рубежа.� И� вернувшись� на�
предприятие,� специалист� сможет�
принести� прибыль� своему� пред-
приятию.

ПП:Ктовасподдерживает?
НБ:� Как� и� всегда,� нас� поддержа-

ли� все� отраслевые� союзы.� Отдельная�
благодарность� М.Л.� Мамиконяну� и�
В.В.�Гущину,�которые�в�свое�время�пове-
рили�в�то,�что�именно�наша�компания�
сможет� сделать� отраслевую� выставку�
по�животноводству�и�сельскому�хозяй-
ству�на�должном�уровне.�Они�не�про-
сто� на� словах� пообещали� поддержку,�
а�подсказали,�повернули�мое�видение,�

указали�направление,� в�котором�надо�
работать.

В�беседу�вступает�В.В.�Гущин,�дирек-
тор�ГУ�ВНИИПП,�член-корреспондент�
РАСХН.

В.В. Гущин:� Вспомните� 2001–
2002� гг.� Это� было� время�первых�роб-
ких�побед,�когда�появилась�надежда�на�
возрождение� отрасли.� Птицеводство�
постепенно�превращалось�в�динамич-
но� развивающуюся� отрасль.� Рынок�
птицы� и� птицепродуктов� становил-
ся� привлекательным� для� инвестиций.�
Тогда�Наринэ� Робертовна� обратилась�
за� советом� по� поводу� организации�
крупной� отраслевой� выставки,� и� я,�
лично,� воспринял� это� с� интересом.�
Я� бывал� на� крупнейших� мировых� и�
европейских� выставках.� Понимаю,�
насколько�это�необходимо�и�полезно�
для�специалистов.�

Всероссийский� НИИ� птицеперера-
батывающей�промышленности�все�эти�
годы�поддерживал�выставку�«Куриный�
Король� /� VIV Russia».� Специалисты�
работали� на� стенде� ГУ� ВНИИПП.�
Ведущие� научные� сотрудники� высту-
пали�с�докладами�на�конференциях.�

Выставка� —� это� место� для� встреч,�
расширения�круга�знакомств,�укрепле-
ния� связей,� получения� новой� инфор-
мации� и� в� то� же� время� осознания�
своего� места� в� отрасли,� выстраива-
ния� перспективы�на� будущее,� так� как��
именно� на� выставке� видны� дости-
жения� и� промахи,� прослеживаются�
общие� тенденции� развития.� Надеюсь,�
что�и� в�будущем�мы�будем�сотрудни-
чать�с�компанией�«Асти�Групп».

ПП: В чем особенность вашей
работы?Отчегозависитуспех?

НБ:� Мы� со� всеми� теми,� кто� хочет�
сделать� что-то� хорошее� для� россий-
ского� рынка.� Иногда� говорят,� что�
успех� зависит� от� того,� поддержива-
ет� ли� министерство� данную� выстав-
ку.�Мы�же�считаем,�в�частности�лично�

В павильоне выставки
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я,� что� вся� работа� зависит� от� нас�
самих.�Государство�на�данный�момент�
финансирует�проведение�лишь�одной�
сельскохозяйственной�выставки.�Свой�
успех� мы� строим� сами� —сами� зани-
маемся�привлечением�клиентов,�орга-
низацией� конференций.� Если� у� нас�
получается,�значит,�мы�успешны.�Успех�
выставки� —� это� деятельность� выста-
вочной� компании� по� ее� подготовке�
плюс� работа� самих� экспонентов� на�
выставке.

Мы� стараемся� работать� в� тесном�
контакте�с�нашими�клиентами.�Всегда�
готовы�предоставить�зарубежным�экс-
понентам� информацию� о� России,� об�
особенностях� ведения� дел� в� нашей�
стране.� Зарубежным� бизнесменам�
часто�кажется,� что�работать� в�России�
крайне� сложно,� и� они� медлят� выхо-
дить� на� наш� рынок,� мы� же� стараем-
ся� им� объяснить,� что� работать� здесь�
легко,�надо�только�знать�как.�

Наша� проблема� заключается� в� дру-
гом.�У�нас�еще�нет�профессиональных�
выставочников.� В� Европе� выставоч-
ный�сервис�складывался�десятилетия-
ми,� а� мы� только� начинаем� осваивать�
эту�науку.�Надо�обучать�специалистов,�
но�у�нас�нет�практиков,�которые�могли�
бы�поделиться�своим�опытом.�Я�вижу�
активную� молодежь.� Надо� ее� привле-
кать.� Но,� прежде� всего,� надо� хотеть�
заниматься� выставочным� делом.� Если�
не� любить� свою� работу,� то� в� этом�
бизнесе� успеха� не� добьешься.� В� пер-
вую� очередь,� надо� постоянно� повы-
шать� сервис.� Иностранцы� привыкли�
к� высокому� уровню� обслуживания.�
Так,� выставка� должна� начинаться� с�
аэропорта.� Мы� решили� в� этом� году�
ввести� такое� новшество:� организуем�
транспорт,� который� будет� курсиро-
вать� между� аэропортами� Домодедово�
и� Шереметьево� и� выставочным� цен-
тром.�Для�Запада�—�это�обычная�прак-
тика.� Особенно� это� удобно,� если� ты�
приезжаешь�на�выставку�на�один�день.�
Прилетел,� сел� в� автобус,� доехал� до�
выставки,� провел� переговоры,� осмо-
трел� экспозицию� —� и� обратно.� Мы�
хотим�отличаться�своим�отношением�
к�клиенту.

ПП: VNU Exhibition Europe —
ведущая выставочная компания
вЕвропе.Каквамработаетсявме-
сте?

НБ:� Мы� партнеры.� Мы� равные.� Я�
им� всегда� говорю:� «Нет� отдельно� «я»,�
отдельно�«вы».�Есть�Мы».�

Я� много� езжу� по� миру,� смотрю,�
как� организуют� выставки,� езжу� и� к�

своим� партнерам� в� Азию,� в� частно-
сти� в� Таиланд.� Например,� то� обслу-
живание,� которое� обеспечивают� в�
Таиланде,�не�увидишь�и�в�Утрехте.�Там�
люди� всегда� улыбаются,� выполняют�
любую�просьбу.

Я� стараюсь� выбирать� все� самое�
хорошее�из� опыта� зарубежных� стран�
и� применять� это� у� нас� с� учетом�рос-
сийской�ментальности.�Все-таки�у�нас�
другие�мозги.

Конечно,� нам� повезло,� что� когда�
VNU�стали�искать�партнера�в�России,�
они�выбрали�именно�нашу�компанию,�
но� они� понима-
ют,� что�и�им�повез-
ло� в� том,� что� они�
из� множества� рос-
сийских� выста-
вочных� компаний�
выбрали� именно�
«Асти�Групп»�и�мою�
команду.� Мы� умеем�
работать� с� россия-
нами,� а� голландцы�
пользуются� довери-
ем� у� западных� кли-
ентов.� Вместе� нам�
удается�добиваться�больших�успехов.

Мы� стали� первыми,� но� у� нас� есть�
конкуренты.� Конечно,� нам� бы� хоте-
лось,�чтобы�они�играли�по�рыночным�
правилам,�а�не�пользовались�админи-
стративными� ресурсами� для� привле-
чения�клиентов.�Мы� готовы�к� конку-
рентной� борьбе.� Но,� к� сожалению,�
здесь�опять�проявляется�наша�русская�
ментальность:� виноваты� все,� кроме�
нас� самих.� Да,� нашим� выставочным�
компаниям� необходимо� поднимать�
уровень� сервиса,� но�и�нашим�экспо-
нентам� еще� надо� учиться� работать�
на� выставках.� Нас� иногда� обвиня-
ют� в� отсутствии� посетителей,� при-
чем�на�стенде�конкретной�компании.�
А� когда� начинаешь� интересовать-
ся,� что� именно� сделала� компания,�
чтобы�на�ее�стенд�пришли,�выясняет-
ся,�что�ровным�счетом�ничего,�пона-
деялись�на�организаторов.�Надо�при-
глашать�своих�клиентов.�Посмотрите,�
как� работают� европейцы.� У� них� за�
месяц�согласовывается�время�визитов�
на� стенд,� готовятся� переговоры,� на�
стенде� всегда� есть� все� специалисты,�
у� них�постоянно�идет� работа,� и� они�
довольны� итогами� выставки.� А� у� нас�
зачастую� на� стенде� нужный� специа-
лист�отсутствует,�некому�ответить�на�
вопросы.� А� претензии� предъявляют�
нам,� выставочной� компании.� Честно�
говоря,�становится�обидно.

Я�более�10�лет�в�выставочном�бизне-
се�и�знаю�по�опыту,�что�только�у�актив-
ных�компаний�есть�отдача�от�вложен-
ных�денег�в�участие.

ПП:ПостатистикенаVIV Russia 
2007наибольшийинтересвызвал
разделптицеводства.Останетсяли
на знамени выставки «Куриный
Король»?

НБ:� Мы� начинали� с� «Куриного�
Короля».� И� за� эти� несколько� лет� он�
стал�узнаваемым�брендом.�Мне�очень�
приятно,�что�это�название�прижилось.�
Не�могу�забыть,�как�я�с�ним�пришла�в�

Росптицесоюз,�и�мне�там�возмущенно�
сказали,�что�мы�не�можем�называться�
Куриными�королями.�А�я�ответила,�что�
это�название�выставки,�а�не�выставоч-
ной�компании,�и�выставка�будет�про-
водиться�именно�под�этим�названием,�
и�все�права�на�него�принадлежат�ком-
пании� «Асти� Групп».� И� еще� одна� моя�
благодарность�Мамиконяну.�Это�была�
его�идея�—�назвать�выставку�«Куриный�
Король».� Мы� долго� выбирали,� у� нас�
было� 27–28� вариантов.� Мне� больше�
понравилось�именно�это,�потому�что�
оно�символизирует�самое�лучшее,�что�
должно�быть�на�рынке.�И�когда�наши�
участники� получают� золотую� медаль,�
то�на�ней�должна�быть�курица�с�коро-
ной.�Это�настоящий�бренд,�я�считаю�и�
очень� удачный.�И� сейчас,� когда� гово-
ришь,� что� будет� выставка� VIV Europe,�
часто� переспрашивают:� «это� которая�
«Куриный�Король»?

ПП:«КуриныйКороль»былапер-
войспециализированнойвыстав-
кой по птицеводству в России.
Как по Вашим наблюдениям
менялась эта отрасль за послед-
ниепятьлет?

НБ:� На� сегодняшний� день� птице-
водство�—�самая�быстро�развивающа-
яся� отрасль.� Здесь� хорошо� работают�
деньги.� И� еще� один� аспект.� Птица� —�
это�самое�безвредное�мясо,�особенно�
индейка.� Ее� трудно� выращивать.�Но� у�
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нее� большое� будущее.� Я� горжусь,� что�
одним� из� наших� первых� участников�
был� «Краснобор»,� которому� мы� дали�
старт,�и�мне�приятно,� когда�я�на�упа-
ковке�их�продуктов�вижу�нашу�медаль�
с� короной.� Это� еще� одно� подтверж-
дение,�что�надо�участвовать�в�выстав-
ках,�надо�показывать�свою�продукцию.�
Теперь� вот� и� в� Ростовской� области�
«Евродон»� построил� завод,� причем� в�
его�строительстве�принимали�участие�
в�основном�участники�нашей�выстав-
ки.�И�я�надеюсь,�что�в�этом�есть�и�доля�
нашей�заслуги.�

Еще� раз� возвратимся� к� вопросу�
качества.� Очень� хочется� способство-
вать� появлению� именно� качествен-
ной� продукции� на� нашем� рынке.�Мы�
хотим�дать�и� знания,�и�показать� тен-
денции.� Выставка�—� это� же� реальная�
возможность� увидеть,� ощутить,� срав-
нить�и�выбрать.

ПП:Вытакжепервымипривез-
лимеждународныйвыставочный
брендвРоссию.Выпервымипро-
водите сельскохозяйственную
выставку международного значе-
ния в Москве. Но за Вами идут
другие.Конкуренциинебоитесь?

НБ:� У� России� большой� потенциал�
развития,� сейчас� мы� готовы� и� долж-
ны� поглощать� новую� информацию,�
новые�технологии,�и�тогда�мы�сможем�
совершить�прорыв.

Я� никого� не� боюсь� и� спокойно�
отношусь� к� конкурентной� борьбе.�
Наверное,�сегодня�мы�самые�крупные.�
Но�если�завтра�появится�кто-то�круп-
нее�и�сильнее,�для�меня�это�не�станет�
трагедией.�Но�сегодня�мы�должны�сде-
лать� все,� что� в� наших� силах,� потому�
что�завтра�может�быть�поздно.�

В�мире�пока�не�придумали�техноло-
гию�продаж�эффективнее,�чем�выстав-
ка.�Вложение� в� выставку�—�это� самая�
дешевая� реклама� на� сегодняшний�
день.�Вот�смотрите.�Чтобы�понять,�как�
действовать,�Вам�надо�опросить�мини-
мум�300�человек.�И�где�можно�это�сде-
лать?�Только�на�выставке.�Но�к�выстав-
ке�надо�готовиться.�Пропустить�через�
свой�стенд�300�человек�и�получить�от�
них�интересующую�Вас�информацию,�
дать� при� этом� квалифицированные�
ответы,� а� также� продемонстрировать�
свою� продукцию� —� это� большая� и�
сложная�работа.

Наша�компания�отличается�от� всех�
выставочных� компаний,� работающих�
на� российском� рынке,� тем,� что� зада-
ча�заработать�деньги�стоит�на�втором�
месте,� для� нас� важнее� лицо,� имидж,�
положение�в�сообществе.�И�мы�никог-
да�не�жалеем�денег�на�раскрутку�ново-
го� проекта.� Если� топ-менеджер� не�
готов� вложить� 20–30%� от� заработан-
ного� в� рекламу,� его� компания� скоро�
исчезнет.

Мы�ощущаем�доверие�к�себе,�к�нам�
часто�обращаются�за�советом.�И�зача-
стую� я� могу� помочь,� потому� что� мне�
свойственно� интересоваться� деятель-
ностью�своих�клиентов.

В�этом� году� выставочная�площадь�
составит� 28� тыс.� м2.� Увеличение�
по� сравнению� с� прошлым� годом�
в� два� раза.� Каждая� выставка� долж-
на� расти� —� каждый� раз� на� 20–30%.�
Когда�выставка�год�от�года�растет�на�
100%�—�это�сложно�для�выставочни-
ка.�Где�предел,�я�пока�не�знаю,�думаю,�
когда� мы� будем� занимать� весь� ком-
плекс� целиком,� как� например� стро-
ительная� выставка� «МосБилд»� или�

«Автосалон».� Пять-шесть� лет� у� нас�
еще� есть.� В� этот� период� наше� сель-
ское� хозяйство� точно� будет� раз-
виваться� быстрыми� темпами.� Есть�
шансы� на� развитие� и� у� маленьких�
компаний.�Маленькая� компания,� как�
правило,� ведет� себя� более� активно,�
более� агрессивно.� Как� только� она�
успокаивается� и� считает,� что� уже�
всего� достигла,� начинаются� стагна-
ция�и�спад.�Поэтому�никогда�нельзя�
останавливаться�на�достигнутом.

ПП: И несколько слов о себе,
пожалуйста.

НБ:� Жизнерадостная.� Грозная� (на�
взгляд� со� стороны).� Стараюсь� быть�
теплой� и� объективной� по� отноше-
нию� к� другим.� И� пытаюсь� добиться�
от� них� того� же.� Но� если� не� получа-
ется,� для� меня� это� главное� пораже-
ние.� Мой� девиз:� приносить� положи-
тельные� эмоции� людям.� Иногда� это�
работает�против�меня.�С�другой�сто-
роны,� если� мне� сегодня� не� дал� Бог,�
то� даст� моему� ребенку,� если� ребен-
ку� не� даст,� то� уж� внуку� точно� будет�
хорошо.�Хочется�тепла�и�добра.�Жить�
сложно,� мы� живем� в� эпоху� перемен.�
Но� хочется,� чтобы� люди� сохранили�
добро.�Приноси� добро,� и� оно� когда-
нибудь� вернется� к� тебе.� В� бизнесе:�
уважай�партнеров,�будь�честным.

Я�мама.�И�в�семье�и�на�работе.
Людей,�которые�меня�уважают,�боль-

ше,�чем�тех,�кто�не�любит�или�боится.
ПП: Спасибо за интерес-

ную и содержательную беседу.
По-моему,Выбылиоченьоткро-
венны.ЖелаюВамбыстроговос-
хождения по лестнице, ведущей
куспеху..��

Беседовала Ю. Сазонова

УДК 630 : 061.4

VIV EUROPE В МОСКВЕ
ИНТЕРВЬЮ С РУВАНОМ БЕРКУЛО

Summary:  Here you can read the interview with Mr Ruwan Berculo, manager of the project. He tells about VIV 
Europe trade show, its participants and visitors. It’s very important for us to know his discourse and 
opinion.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Птица и птицепродукты» (ПП):
Мнекажется,Выбольшойоптимист,
раз однаждыВам в голову пришла
идеяпровестивыставкуVIVЕвропав

России.КакВысчитаетесейчас—это
всамомделебылахорошаямысль?

Ruwan Berculo (RB):� Без� сомне-
ния,�можно�сказать,�что�это�был�почти�

вызов� —� перевезти� VIV� Европа� с� его�
традиционного� места� в� голландском�
городе� Утрехт� в�Москву!� Это� было� не�
простое� решение,� никогда� раньше� в�

Уважаемыйг-нБеркуло,преждевсего,разрешитепоблагодаритьзалюбезноесогласиесказатьнесколь-
кословдлячитателейроссийскогожурнала«Птицаиптицепродукты».Этобудетспециальныйвыпуск,
посвященныйтакомуважномусобытию,какМеждународнаявыставкаVIV Europe Moscow Edition.
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выставочном� бизнесе� подобного� не�
происходило.�И�надо�честно�признать,�
что�без�нашего�партнера�—�выставоч-
ной�компании�«Асти�Групп»�(Asti Group)�
мы�бы�не�смогли�сделать�подобного.�С�
этой� компанией� мы� провели� уже� три�
успешные�выставки�VIV�Россия.�

Потребовалось� много� времени,�
чтобы�объяснить�специалистам�отрас-
ли� суть� идеи,� но� мы� были� убеждены�
в� своей� правоте,� в� жизнеспособности�
такого� проекта.� Лучшим� доказатель-
ством�нашей�правоты� стало� участие� в�
выставке� 360-ти� компаний� из� различ-
ных� стран� мира,� в� том� числе� России�
и� стран� СНГ.� Их� экспозиции� показы-
вают,� что� выставку� VIV Europe/Moscow 
Edition� в� самом� деле� можно� рассма-
тривать� как� «представление� лучшего�
из�двух�миров»,�которое�может�объеди-
нить�мировые�тенденции��с�потребно-
стями� бурно� развивающегося� местно-
го�рынка.�

Это� создает� гостям� выставки� уни-
кальную� возможность� прийти� и� уви-
деть�своими�глазами,�какие�инновации�
есть� сегодня� у� западноевропейских� и�
российских� компаний,� что� они� могут�
предложить� клиентам,� а� также� самим�
обновить� свои� представления� о� тен-
денциях�развитии�отрасли.

ПП:Сколькогостейожидаетсяв
этотраз,иизкакихстран?

RB:�Мы�приглашаем�всех�специали-
стов� нашего� сектора� экономики,� кто�
желает� представить� свои� достижения�
на� данной� выставке.� По� нашим� пред-
варительным� данным,� мы� уже� можем�
говорить,� что� выставка� VIV Europe� в�
Москве�привлекла�профессионалов�из�
41� страны� мира!� Будут� гости� отовсю-
ду� —� от� Испании� до� Филиппин,� от�
Тайваня� до�Турции�и� от�Пакистана� до�
Австралии.�Мы�предполагаем�работать�
как�с�местными,�так�и�с�региональны-
ми� и� международными� компаниями.�

Мы� пропагандируем�
выставку� не� только�
по� традиционным�
каналам,� напри-
мер� таким,� как� пря-
мой� маркетинг� или�
реклама,� но� также� с�
помощью� участия� в�
других� мероприяти-
ях�и�личных�визитов�
в� отраслевые� ассо-
циации.� Например,�
мы� делали� это� на�
Ближнем� Востоке,�
откуда� теперь� ожи-

даем�большую�делегацию.�Другой�при-
мер� промоутерской� деятельности:� мы�
пригласили� официальную� делегацию�
SNCP� (Французскую� национальную�
ассоциацию�свиноводов).�

ПП: Что можно выделить как
главноенаэтойвыставке?

RB:�Первое,� о� чем�
надо� говорить,� это�
количество� участ-
ников� —� 250� ино-
странных�и�110�рос-
сийских� компаний.�
Но� что� еще� более�
важно,� так� это� тот�
факт,�что�концепция�
«от� поля� до� прилав-
ка»� (основная� кон-
цепция� торговых�
выставок� VIV)� будет�
полностью� реали-
зована.� На� выставке�
будут� представлены�
ведущие� компании�
во� всех� сферах� –� от� продуктов� для�
здоровья� животных� и� птицы,� пище-
вых�добавок�до�крупнейших�компаний-
поставщиков� машин� и� оборудования�
для�переработки�мяса�и�молока.�

Свою� продукцию� для� здоровья�
животных� —� кормовые� добавки� —�
представят,�например,�такие�компании,�
как�Merial, Dow Biocides, DSM и�Vitfoss.�

В� секторе� выращивания� и� разведе-
ния�птицы�посетители�смогут�посетить�
стенды�ведущих�компаний�в�этой�обла-
сти� —� Aviagen, Cobb, Hubbard и Chick 
Master.�

Оборудование� для� птицефабрик�
продемонстрируют� фирмы� Fancom, 
Minitüb и Zucami.�

Из�представителей�мясоперерабаты-
вающих� компаний� специалисты� уви-
дят� экспозиции� � Meyn Food Processing, 
Baader� и� EMF Lebensmitteltechnik. Stork 

и�Marel,�недавно�объединившиеся�ком-
пании,�которые�будут�представлены�на�
едином�стенде.

Здоровье� животных� и� птицы,� кор-
мовые� ингредиенты� и� добавки� —�
эти� важные� темы� будут� освещены� на�
Международной� конференции,� кото-
рая� состоится� в� рамках� выставки� VIV 
Europe.�

Я�считаю,�что�чрезвычайно�интерес-
ным�для�специалистов�будет�доклад�на�
научной� конференции� представителя�
Rabobank�о�вкладе�России�и�Украины�в�
отрасль�производства�животного�белка�
на� глобальном� уровне.� Презентация�
будет� главным� образом� посвящена�
положению� мясной� промышленности�
стран�СНГ�на�мировом�рынке,�структу-
ре�отраслей�в�этих�странах,�их�возмож-
ностям�и�призыву� к�инвесторам� вкла-
дывать�средства�в�эти�привлекательные�
развивающиеся�секторы.

ПП: И последний вопрос.
Нравится лиВамМосква?ЧтоВы
здесьсумелипосмотреть?

RB:� Я� в� самом� деле� люблю�Москву!�
Я�был�здесь�уже�несколько�раз,�но�луч-
шее�время�—�это,�конечно,� весна�с�ее,�
как� правило,� приятной� и� солнечной�
погодой.�Да,�конечно,�я�посетил�многие�
хорошо� известные� туристам� места� —�
Красную� площадь,� Собор� Василия�
Блаженного,� Государственный�истори-
ческий�музей,�наслаждался�панорамой�
Москвы�с�борта�теплохода.�Мне�также�
нравятся� великолепные� московские�
варьете� и� рестораны.� Город� выглядит�
волшебным� и� чудесным,� когда� смо-
тришь�на�него�с�разных�точек!

ПП:Благодарюзаинтервью.От
лица редакции журнала желаю
удачивыставке!

Беседовала Н.В. Сазонова.

Руван Беркуло, менеджер проекта VNU Exhibition Europe

Канал в Утрехте
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УДК 636.084.52 : 612.392

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЙОДА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Цыганова О.С., аспирант
Шацких Е.В., доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных, канд. биол. наук
ФГОУ ВПО Уральская государственная сельскохозяйственная академия, г. Екатеринбург

Summary:  Distinctive features of broilers from other kinds of poultry are growth rate, safe keeping, feed pay-
ment and some other useful characteristics. The task of described research was study differ-ent 
forms of iodine try in early postnatal life — 5–7 days if chicks life on growth indices and meat produc-
tivity at the end period.

Аннотация:  Биологические особенности бройлеров выгодно отличают их от птиц других направлений 
скоростью роста, сохранностью, оплатой корма и некоторыми другими хозяйственно-
полезными признаками. Целью описанных исследований было изучение применения различ-
ных форм йода в ранний постнатальный период — первые 5–7 дней жизни цыплят-бройлеров 
на показатели роста и мясную продуктивность в конце откорма.

Производство�бройлерного�мяса�—�
высокоэффективная�отрасль�мяс-

ного�птицеводства.�Благодаря�биоло-
гическим� особенностям,� бройлеры�
выгодно�отличаются� от� птиц� других�
видов� скоростью� роста,� сохранно-
стью,� оплатой� корма� и� некоторыми�
другими� хозяйственно-полезными�
признаками.

Целью� наших� исследований� было�
изучение� эффективности� примене-
ния� различных� форм� йода� в� ран-
ний� постнатальный� период� (первые�
5–7� дней� жизни)� цыплят-бройлеров�
на� сохранность�поголовья�и�мясную�
продуктивность�в�конце�откорма.

Экспериментальная� часть� работы�
выполнялась� в� условиях� Среднеураль-
ской�птицефабрики�Свердловской�обла-
сти� в� период� с� июня� по� август� 2006�
года� по� методике� ВНИТИП� 2004� года.�
Объектом� исследований� являлись�
цыплята-бройлеры�кросса�«Смена�4»,�из�
которых�в�суточном�возрасте�было�сфор-
мировано�три�группы.�Первая�(петушки�
и�курочки)�—�контрольная�—�получа-
ла�основной�рацион�с�добавкой�0,7� г�
неорганического� йода� в� виде� йоди-
стого� калия� на� 1� т� комбикорма.� Во�
второй�опытной�группе�взамен�неор-
ганического� йода� использовали� его�
органическую�форму�в�виде�йодказеи-
на�из�расчета�0,7�г�чистого�йода�на�1�т�
комбикорма.�В�третьей�опытной�груп-
пе�в�качестве�источника�йода�приме-
няли� комбинацию� неорганического�
йода� (йодистого� калия)� из� расчета�
0,35� г/т� и� органического� (йодказеи-
на)�—�0,35�г/т�комбикорма.�Добавку�в�
рацион� цыплят� йодсодержащих� пре-
паратов� производили� в� первые� пять�
дней� постэмбриогенеза.� В� осталь-

ной� период� исследования� бройле-
ры�всех�подопытных�групп�получа-
ли�одинаковый�рацион,�принятый�в�
хозяйстве.

Продолжительность� выращивания�
птицы� составила� 40� дней,� условия�
содержания� всех� групп� были� оди-
наковые,� с� соблюдением� оптималь-
ных� зоогигиенических� параметров�
микроклимата.

Важным� показателем,� характери-
зующим� рост� и� развитие� цыплят-
бройлеров,� является� изменение� их�
живой�массы�(табл. 1).

Опыт�показал,�что�цыплята�второй�
опытной� группы,� получавшие� в� пре-
стартовый� период� йод� в� органиче-
ской�форме,�превосходили�по�живой�
массе� своих� контрольных� аналогов:�
петушки� —� на� 3,8–11,2%� в� течение�
опыта,�курочки�—�на�2,3–8,6%,�начи-
ная�со�второй�недели.

При� использовании� комбинации�
органического� и� неорганического�
йода� (в� соотношении� 1:1)� увеличе-
ние� скорости� роста� цыплят� наблю-
далось� со� второй� недели.� Петушки�
третьей� опытной� группы� превыша-
ли� контрольных� аналогов� по� живой�
массе� на� 1,08–5,2%,� а� курочки� —� на�
4,2–10,6%.

За� период� выращивания� сохран-
ность� петушков-бройлеров� второй�
опытной�группы,�получавших�с�раци-
оном� йод� в� органической� форме,�
была� самой� высокой� —� 97,5%,� что�
на�2,6%�выше�соответствующего�кон-
трольного� показателя.� Сохранность�
петушков,� получавших� смесь� неор-
ганического� и� органического� йода,�
составила� 96,25%,� что� выше� контро-
ля�на�1,3%.�Курочки�второй�и�третьей�
опытных� групп� имели� одинаковую�
сохранность,� равную� 97,5%,� т.е.� на�

Таблица 1
Динамикаживоймассыцыплят-бройлероввпериодоткорма,г

Возрастптицы Полптицы  Группы
  1к 2 3
7� Петушки� 104,4±1,55� 109,0±2,01*� 100,3±1,89
� Курочки� 104,1±2,08� 104,2±1,78� 104,2±1,78
14� Петушки� 265,3±4,76� 295,0±6,06***� 279,4±4,5*
� Курочки� 256,6±5,24� 278,8±5,55**� 278,8±5,55**
21� Петушки� 552,2±9,94� 597,4±11,93**� 575,6±9,56
� Курочки� 520,5±10,78� 556,4±9,21*� 573,9±8,5**
28� Петушки� 909,3±17,11� 960,5±19,28*� 928,98±17,77
� Курочки� 842,0±18,19� 861,7±13,52� 894,7±13,26*
35� Петушки� 1444,1±20,4� 1499,0±21,2*� 1459,8±27,17
� Курочки� 1294,1±21,53� 1327,9±19,3� 1349,1±17,0*
40� Петушки� 1809,6±19,9� 1865,0±20,9*� 1816,5±25,18
� Курочки� 1638,6±20,1� 1684,9±19,7� 1704,1±16,8*
        Среднее значение  1724,0 1774,9 1760,3

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001
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2,6%� выше,� чем� у� контрольных� ана-
логов.

Для� определения� мясной� продук-
тивности�цыплят-бройлеров� в� конце�
выращивания� были� проведены� убой�
(табл. 2)� и� анатомическая� разделка�
тушек�(табл. 3).

Наиболее� высокая� предубойная�
масса� цыплят-бройлеров� наблюдалась�
во�второй�опытной�группе�(2160,5�г):�
она� превышала� контроль� на� 112,2� г�
(5,48%).� Максимальный� убойный�
выход� непотрошеной� тушки� был� в�
третьей�опытной�группе�—�93,9%,�что�
на�4,5%�больше�аналогичного�показа-
теля� в� контроле�и�на�5,9%�—�во� вто-
рой�опытной� группе.� Выход�полупо-
трошеной� тушки� в� третьей� опытной�
группе� составил� 84,4%,� что� выше,� по�
сравнению� с� контрольной� и� второй�
опытной� группами,� соответственно�
на�0,96�и�1,77%.

Выход� потрошеной� тушки� в� кон-
трольной� группе� был� ниже,� чем� во�
второй� и� третьей� опытных� группах,�
на�1,45�и�3,52%�соответственно.

Из� таблицы 3� видно,� что� масса�
съедобных�частей�в�тушке�бройлеров�
второй� опытной� группы� превышала�
аналогичный� показатель� в� контро-
ле�на�15%,�а�в�третьей�опытной�груп-
пе�—�на�14%.

Масса� мышечной� ткани� у� цыплят�
контрольной� группы� (690� г)� была�
меньше,� чем� во� второй� и� третьей�
опытных�группах�на�20,1�и�4,5%,�соот-
ветственно.

Масса� грудных� мышц� контроль-
ной� птицы� (281� г)� была� меньше,� по�
сравнению�со�второй�опытной�груп-
пой,�на�46�г�(16,37%)�и�больше�на�1�г�
(0,35%),�по�сравнению�с�третьей.

Масса�бедренных�мышц�контроль-
ных�цыплят�(172�г)�была�ниже,�чем�у�
аналогов�во�второй�опытной�группе,�
на�9,5%�и�в�третьей�—�на�10,5%.

Отношение�массы�съедобной�части�
к� несъедобной� в� контроле� состави-
ло�1,42,�что�меньше�соответствующе-
го�показателя� второй�опытной� груп-
пы� на� 23,2%,� а� третьей� —� на� 26,7%.�
Соотношение�массы�мякоти�и�массы�
костей� было� наибольшим� во� второй�
группе� —� 2,38,� что� превышало� кон-
троль� на� 46,9%,� и� третью� группу� —�
на�1,3%.

Данные� анатомической� разделки�
свидетельствуют� о� том,� что� включе-
ние� в� рацион� бройлеров� йодказеи-
на�(от�50�до�100%�от�нормы)�приво-
дит�к�увеличению�убойного�выхода�и�
массы�съедобных�частей�тушек.

Одним� из� наиболее� объективных�
показателей� питательной� ценности�
мяса�является�его�химический�состав.�
Для� оценки� качества� мяса� цыплят�
определяли� химический� состав� их�
грудных�и�ножных�мышц�(табл. 4).

В� результате� анализа� было� уста-
новлено,� что� включение� в� рацион�
бройлеров� йодказеина� способство-
вало� увеличению� количества� сухого�
вещества�и�протеина�в�грудных�мыш-
цах�птицы�второй�и�третьей�опытных�

Таблица 2
Результатыубояцыплят-бройлеров*

Показатели  Группы
 1к 2 3
Предубойная�масса,�г� 2048,3±17,52� 2160,5±15,5� 1836,5±27,5
Масса�непотрошеной�тушки,�г� 1831,3±30,02� 1902,0±32� 1642,5±19,64
Убойный�выход�� 89,4� 88,0� 89,4
непотрошеной�тушки,�%�
Масса�полупотрошеной�тушки,�г�1709,3±32� 1785,3±57,5� 1550,2±27
Убойный�выход�� 83,44� 82,63� 84,41
полупотрошеной�тушки,�%�
Масса�потрошеной�тушки,�г� 1325,0±11,4� 1428,5±10,5� 1252,5±12,5
Убойный�выход�
потрошеной�тушки,�%� 64,68� 66,13� 68,20

Примечание: * — для убоя методом случайной выборки брали по 
3 птицы из каждой группы

Таблица 3
Результатыанатомическойразделкицыплят-бройлеров,г

Показатели  Группы
 1к 2 3
Масса�съедобных�частей,�г� 1023±8,3� 1176,5±17,5� 1031,5±1,5
Масса�несъедобных�частей,�г� 719±9,6� 673,5±7,5� 573±17
Масса�мышц�всего,�г� 690±4,2� 829±6� 721±3
В�том�числе:� � �
�� грудных� 281±24,7� 327±22,3� 280±25,98
���бедренных� 172±15,2� 188,33±18,36� 190±16,07
���голени� 139±10,15� 130±1,15� 149,33±16,38
Масса�костей� 425±11,7� 348,33±6,66� 307±12,5
Отношение�массы�съедобной�� 1,42� 1,75� 1,8
части�к�несъедобной�
Отношение�массы�мякоти�к�� 1,62� 2,38� 2,35
массе�костей�

Таблица 4
Химическийсоставмясацыплят-бройлеров

Показатели  Группы
 1к 2 3
  Грудные мышцы
Сухое�вещество,�%� 25,87±0,99� 27,43±0,38� 26,2±0,31
Жир,�%� 5,99±0,51� 6,55±0,49� 5,27±0,15
Протеин,�%� 19,06±0,99� 20,20±0,4� 20,30±1,11
Зола,�%� 1,01±0,05� 1,04±0,02� 1,02±0,04
Отношение�протеина�к�жиру�(K)� 3,18� 3,08� 3,85
  Бедренные мышцы
Сухое�вещество,�%� 25,06±0,57� 24,2±1,95� 28,8±0,81**
Жир,�%� 8,67±0,82� 12,21±0,33**� 11,81±0,89*
Протеин,�%� 15,46±0,48� 11,5±1,19**� 16,7±2,25
Зола,�%� 0,86±0,03� 0,63±0,08*� 0,83±0,09
Отношение�протеина�к�жиру�(K)� 1,78� 0,94� 1,41

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01
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групп�соответственно�на�6,03–1,3%�и�
5,98–6,5%�по�сравнению�с�контролем.�
Отмечено� повышение� уровня� жира�
в� грудных� мышцах� цыплят,� получав-
ших�с�основным�рационом�органиче-
скую�форму�йода�—�йодказеин.

Высокое�качество�мяса�обусловлено�
определенным� соотношением� в� нем�
белка� и� жира.� Принято� считать,� что�
отношение�белка�к�жиру�в�мясе�брой-
леров� должно� быть� в� пределах� 2,0–
3,0.� В� нашем� эксперименте� данный�
показатель�в�третьей�опытной�группе�
составил�3,85,�в�контроле�он�равнялся�
3,18,�а�во�второй�группе�—�3,08.

В� бедренных� мышцах� цыплят-
бройлеров� опытных� групп� наблюда-
лось� достоверное� увеличение� жира�
по�сравнению�с�контрольной�птицей.�
Так,�во�второй�группе�этот�показатель�
составил�12,28%�(p<0,01),�в�третьей�—�
11,81%� (p<0,05).� В� третьей� опытной�
группе�также�наблюдалось�достовер-
ное� увеличение� количества� сухого�
вещества� до� 28,8%� (p<0,01),� а� также�
протеина�по�сравнению�с�контролем.�
Коэффициент�отношения�протеина�к�
жиру�в�бедренных�мышцах�был�мак-
симальным�в� контрольной� группе�—�
1,78,�в�то�время�как�во�второй�и�тре-
тьей� опытных� группах� он� равнялся�
соответственно�0,94�и�1,41.

Пищевую� ценность� мяса� цыплят-
бройлеров� определяли� по� белково-
качественному� показателю� (БКП),�
представляющему�соотношение�ами-
нокислот�—� триптофана� и� оксипро-

лина.� Триптофан� содержится� только�
в�полноценном�белке,�оксипролин�—�
только� в� протеинах� соединитель-
ной� ткани.� Чем� выше� соотношение�
триптофан/оксипролин,� тем� больше�
полноценных� белков� в� мясе� и� соот-
ветственно�увеличивается�его�биоло-
гическая�ценность.

Проведенные� исследования� пока-
зывают,� что� введение� в� рацион� йода�
в�органической�форме�в�виде�йодка-
зеина�способствует�повышению�био-
логической� ценности� мяса� цыплят-
бройлеров.� В� грудных� мышцах�
цыплят� второй� и� третьей� опытных�
групп� количество� триптофана� было�
достоверно� выше,� по� сравнению� с�
контролем,�соответственно�на�13,2�и�
13,6%�(табл. 5).�В�бедренных�мышцах�
бройлеров� второй� и� третьей� опыт-
ных� групп� количество� оксипролина�
было� достоверно� ниже,� по� сравне-

нию� с� контрольными� аналогами,� на�
48,6�и�98,5%�соответственно.

Самый� высокий� БКП� мяса� грудки�
(25,32)� был� в� третьей� опытной� груп-
пе,� получавшей� в� ранний� постэм-
бриональный� период� комбинацию�
органического� йода� (йодказеина)� и�
неорганического� (йодистого� калия)�
в� соотношении� 1:1.� БКП� мяса� бедра�
также� был� максимальным� в� третьей�
группе�—� 3,23,� в� контрольной� и� вто-
рой�опытной�группах�этот�показатель�
составил�1,82�и�2,59�соответственно.

Таким�образом,�включение�в�рацион�
бройлеров� в� ранний� постнатальный�
период� органической� формы� йода� в�
количестве� от� 50� до� 100%� от� нормы�
оказывает�положительное�влияние�на�
показатели�мясной�продуктивности�и�
сохранности� поголовья,� а� также� спо-
собствует�повышению�биологической�
ценности�мяса�цыплят.�

Таблица 5
Оценкабиологическойценностимясацыплят-бройлеров

Показатели  Группы
 1к 2 3
  Грудные мышцы
Оксипролин,�%� 8,8±1,60� 8,0±2,61� 5,2±1,71
Триптофан,�%� 119,3±1,67� 135,0±2,08*� 135,5±3,83*
БКП� 13,56� 16,81� 25,32
  Бедренные мышцы
Оксипролин,�%� 36,7±2,33� 24,7±0,67*� 18,5±4,50*
Триптофан,�%� 66,7±1,45� 64,0±3,00� 60,0±3,00
БКП� 1,82� 2,59� 3,23

Примечание: * — p<0,05

МЯСО ПТИЦЫ И ЯЙЦА В РАЦИОНАХ СПОРТСМЕНОВ
Для� достижения� высоких� спортивных� показателей� спортсменами� высшей� квалификации� необходимо� обеспечить� их�

индивидуальным�спортивным�питанием�на�основе�специальных�функциональных�продуктов,�наборов�и�рационов,�так�как�
хорошо�известно,�что�хотя�пища�и�питьевая�вода�даже�высокого�качества�не�гарантируют�высоких�спортивных�результатов,�
но�и�без�них�рекорды�невозможны.

Отраслевые�НИИ�РАСХН�совместно�с�учебными�и�специальными�организациями�в�течение�многих�лет�разрабатывают�и�
производят�функциональные�продукты�и�рационы�для�спецконтингентов�(космонавты,�участники�различных�экспедиций,�
альпинисты,�спортсмены�некоторых�циклических�видов�спорта�и�др.)�К�сожалению,�до�настоящего�времени�этот�уникальный�
отечественный�опыт�обеспечения�спортсменов�высококачественным�эргогенным�питанием�не�востребован.�Учитывая�зна-
чительный�объем�исследований,�проведенных�специалистами�НИИ�различных�отраслей�пищевой�промышленности�в�обла-
сти�функционального,�и�в�том�числе�спортивного,�питания,�представляет�интерес�идея�обобщенной�демонстрации�результа-
тов�работ�на�общем�стенде�одной�из�международных�представительных�выставок.

ГУ�ВНИИПП�предлагает�заинтересованным�организациям�принять�участие�в�Международной�выставке�«Функциональное
питание для здоровья и спорта», которая� состоится� 10–12� июня� текущего� года� в� ЦВК� «Экспоцентр».� В� рамках�
Международной�конференции,�приуроченной�к�выставке,�наряду�с�другими�вопросами,�будут�обсуждаться�актуальные�про-
блемы�более�широкого�применения�потенциала�яиц,�а�также�использования�продуктов�переработки�куриных�и�перепелиных�
яиц�и�мяса�птицы�в�качестве�важнейших�поставщиков�натурального�белка�в�рационы�спортивного�питания.

Проблема�гидратации�сухих�продуктов�переработки�яиц�и�мяса�кур�при�индивидуальном�питании�спортсменов�на�различ-
ных�этапах�подготовки�и�проведения�соревнований�в�нашей�стране�и�за�рубежом�делает�необходимым�разработку�готовых�к�
употреблению�упакованных�сухих�продуктов�и�обеспечение�их�питьевой�водой�заданного�качества�по�физико-химическим,�
микробиологическим�и�органолептических�показателям.�Широкий�показ�сухих�продуктов�птицефабриками�будет�способ-
ствовать�расширению�баз�данных�организаций,�обеспечивающих�спортсменов�продуктами�при�подготовке�и�проведении�
спортивных�соревнований�любого�ранга.�

В�случае�организации�поставок�яичных�продуктов�ГУ�ВНИИПП�может�взять�на�себя�контроль�и�предоставление�гарантий�
качества�восстановленных�продуктов�питания.�

Воскобойников В.А., ведущий научный сотрудник, д-р техн. наук
Контактные телефоны: (495) 535-94-58, 535-95-10;

Эл. адрес: VNIIPP9@mail.ru
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Селекция�кроссов�требует�высокого�
качества�престартерных�и�стартер-

ных� кормов.� Современное� производ-
ство� обязывает� технологов� задумы-
ваться�не�над�стоимостью�килограмма�
корма,�а�над�стоимостью�произведен-
ного� килограмма� мяса.� С� этих� пози-
ций�мы�и�должны�рассматривать�при-
менение�в�кормлении�промышленной�
птицы� дорогих� престартерных� кор-
мов.� Немаловажно,� что� конверсия�
этих� кормов� незначительна.� Только�
хорошо�сбалансированные�кормовые�
смеси,�имеющие�правильную�структу-
ру,�способны�обеспечить�такие�резуль-
таты�откорма,�при�которых�получают�
хорошо� развитые� части� тушки� (груд-
ки,� окорочка,� бедра),� важные� как� для�
производителя,�так�и�для�потребителя.

Таким� продуктом� является� пре-
стартер� производства� компании� De 

hues Brokking.� С� момента� разработ-
ки�он�с�успехом�применяется�клиен-
тами� � Группы� Компаний� «МКорма».�
Так,� например,� благодаря� ему� ООО�
«Равис�—�птицефабрика�Сосновская»�
(Челябинская� область)� имеет� ста-
бильный� среднесуточный� привес� в�
первую�неделю�откорма�160–166�г.�

Престартер«Гальдус»
Название� «Гальдус»� имеет� проис-

хождение� от� латинского� названия�
современных� цыплят-бройлеров�
Gallus domesticus.� В� древности� имя�
«Гальдус»� давали� только� самым� сме-
лым� и� успешным� в� боях� воинам,� а�
также�мифическим�властителям.�Уже�
в� то� время� король� «Гальдус»� и� люди�
понимали,�насколько�важна�хорошая�
пища�для�обретения�силы.�

Такую� же� аналогию� мы� можем� с�
уверенностью�провести�с�полнораци-

онным�престартерным�комбикормом�
«Гальдус»,�производства�компании�De 
hues Brokking.�«Гальдус»�—�это�высоко-
питательный�микрогранулированный�
комбикорм� для� цыплят-бройлеров,�
который� произведен� по� передо-
вым� технологиям,� с� использованием�
натурального� и� ценного� сырья.� Он�
позволяет� стимулировать� развитие�
цыпленка� на� ранних� этапах� откор-
ма,� регулируя� деятельность� микро-
флоры�желудочно-кишечного�тракта.�
Хорошее�развитие�пищеварительных�
органов� и� их� способность� усваивать�
питательные�вещества�корма�являют-
ся�залогом�интенсивного�роста�брой-
леров� в� ходе� всего� цикла� откорма.�
Особенностью�престартера� «Гальдус»�
являются� специфический�кислотный�
запах� и� вкус,� поскольку� он� содер-
жит� Nutricin.� Nutricin� —� это� кислот-

УДК 636.5.083

ПРЕСТАРТЕР «ГАЛЬДУС» — 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
Сирухи М.Н., руководитель отдела маркетинга
Группа компаний «МКорма»

Summary:  Selection of modern broiler strains demands prestarter and starter feed of high quality. In the arti-
cle it is described Galdus prestaer made by De hues Brokking Koudijs. It is a compound feed for 
broiler chicks, which is produced according advanced technologies with natural and value raw mate-
rials use. It allows to stimulate chick development at early stage of breeding.

Аннотация:  Селекция кроссов требует высокого качества престартерных и стартерных кормов. 
Таким продуктом является престартер производства компании De hues Brokking Koudijs. 
«Гальдус» — это высокопитательный микрогранулированный комбикорм для цыплят-
бройлеров, который произведен по передовым технологиям, с использованием натураль-
ного и ценного сырья. Он позволяет стимулировать развитие цыпленка на ранних этапах 
откорма, регулируя деятельность микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Рис. 1. Влияние престартера «Гальдус» на наращивание 
цыплятами массы в течение первых 14 дней жизни

Рис. 2. Эффективность престартера «Гальдус» 
при выращивании бройлеров
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ный� продукт,� разработанный� иссле-
довательским� отделом� компании� De 
hues Brokking,� позволяющий� регули-
ровать� деятельность� микрофлоры�
пищеварительных� органов.� Как� под-
твердили� неоднократные� исследо-
вания,� Nutricin� оказывает� больший�
эффект� на� цыплят� на� ранних� эта-
пах� откорма� по� сравнению� с� тради-
ционно� используемыми� кормовыми�
антибиотиками.� Следующая� характе-
ристика� «Гальдуса»� —� это� высокий�
уровень� переваримых� аминокислот�
и� протеинов.� Высокоэнергетичное�
и� легкопереваримое� сырье,� из� кото-
рого� производится� престартер,� сти-
мулирует� раннее� развитие� бройле-
ра.�Для�того�чтобы�скелет�развивался�
нормально�и�вырабатывался�иммуни-
тет,� в� «Гальдус»� включены� повышен-
ные� уровни� витаминов� и� питатель-
ных�веществ.

Специалисты� компании� De hues 
Brokking� проводили� множество�
исследований�с� суточными�цыплята-
ми�(отягощенными�инфекциями�или�
нет),�целью�которых�было�выяснить,�
какое� комбикормовое� сырье� являет-
ся� наиболее� легко� усваиваемым.� Как�
известно,� суточные� цыплята� под-
вергаются� стрессу� после� инкубации,�
ручной� сортировки� и� вакцинации.�
Престартер� приготовлен� из� таких�
компонентов,� которые� легко� пере-
носятся� птицей� и� смягчают� иммун-
ные� и/или� окружающие� стрессы.�
Хорошее� потребление� корма�цыпля-
тами�в�их�первые�часы�и�дни�обуслов-
лено� его� физическими� параметрами�
и� его� структурой� (в� виде� микрогра-
нул),�которая�их�привлекает.

Результаты лабораторных
исследований и производствен-
ныхэкспериментов

При� проведении� как� лабораторных�
исследований,�так�и�производственных�
экспериментов� престартер� «Гальдус»�
оправдал�ожидания�разработчиков.

В� одном� из� исследований� две�
группы� бройлеров� потребляли� рос-

сыпной� комбикорм.� Однако� одной�
группе� в� течение� первых� 5� дней�
откорма� скармливали� престартер�
из� расчета� 100� г/гол.,� а� второй� нет.�
Значительным� эффектом,� получен-
ным�после�использования�престарте-
ра,�явилась�положительная�динамика�
увеличения� живой� массы� (по� срав-
нению� с� бройлерами� второй� груп-
пы,� не� получавшими� престартерный�
корм)� на� протяжении� всего� перио-
да� откорма.� В� дальнейшем� цыплята�
обеих� групп� получали� одинаковые�
корма�(табл. 1).

В� другом� эксперименте� проводи-
лось� изучение� с� целью� определения�
положительного�влияния�скармлива-
ния�престартера�суточным�цыплятам�

с� меньшей� живой� массой.� «Гальдус»�
и� здесь� показал� себя� с� наилучшей�
стороны.� Отмечалось,� что� цыплята,�
имевшие�массу�38� г,�по� сравнению�с�
суточными�цыплятами�с�массой�45�г,�
набирали� большую� массу� к� возрасту�
14�дней�(рис. 1).

Накопленный� Группой�Компаний�
«МКорма»�опыт�показывает,�что�дан-
ные� результаты� всегда� подтвержда-
ются�в�производстве.�Так,�эффектив-
ность� использования� престартера�
«Гальдус»� видна� в� суммарных� дан-
ных� по� применению� престартера�

в� промышленных� условиях� (рис. 2, 
табл. 2).

Необходимо� сделать� одно� приме-
чание,� что� в� период� тяжелых� кли-
матических� условий� из-за� негатив-
ных� влияний� на� организм� птицы� в�
течение� финишного� периода� откор-
ма� (например,� высокая� температура�
окружающей� среды)� положительный�
эффект,�полученный�после�примене-
ния�престартера,�может�быть�несколь-
ко�ниже�ожидаемого.��

Способы применения престар-
тера«Гальдус»

В�зависимости�от�специфики�пред-
приятия� престартер� может� приме-
няться� от� 50� г� до� 150� г� на� голову�
в� течение� 3–7� дней� соответственно.�

Оптимальным� считается� 100� г/гол� в�
течение� первых� 5� дней.� Количество�
престартера,� которое� необходимо�
давать� птице,� можно� определить� в�
зависимости�от�факторов,�указанных�
в�таблице 3.

Получениенаивысшегорезуль-
тата и организация производ-
ственногопроцесса.

Очень� важно� обеспечить� свобод-
ный� доступ� бройлеров� к� корму� и�
воде�в�течение�первых�дней�откорма.�
Престартер�может�быть�рассыпан�на�
бумагу,�в�дополнительные�кормушки,�

Таблица 1
Результатыисследований

Возрастбройлеров, «Гальдус»,100г/гол. Россыпь,вволю Разница
дни первые5дней
0� 35� 35� 0
7� 151� 110� 41
12� 319� 224� 95
28� 1437� 1216� 221
34� 2098� 1850� 248
Конверсия�корма� 1,70� 1,73� 0,03

Таблица 2
Результатыэффективностипрестартерныхкормов

сразличнойструктурой
Показатель Эффективность Всреднем
Масса в 7 дней от +10 до +40 г +20 г
Прибавка�к�убойной�массе�� от�+50�до�+250�г� +140�г
Конверсия�корма� от�минус�3�до�10�пунктов�� -�0,05
Однородность�поголовья� высокая
Живая�масса�в�7�дней� от�150�до�200�г
Срок�откорма� сокращается�на�1–4�дня
Устойчивость�к�заболеваниям� в�целом�возрастает�за�счет�
� стимулирования�иммунитета
Развитие�системы�пищеварения� улучшенное
Развитие�скелета� улучшенное
Экономическая�эффективность� эффект�рассчитывается�в�каждом�
� конкретном�случае�самостоятельно
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сделанные,� например,� из� картонных�
яичных�прокладок,�а�также�он�может�
быть� насыпан� сверху� стартерного�
комбикорма�в�системе�кормления.

Постоянное� снижение� перио-
да� откорма� бройлеров� приводит� к�
тому,� что� увеличивается� удельный�
вес� и� возрастает� значимость� первой�

недели,� и� от� того,� каких� результатов�
достигнет� технолог� в� этот� период,�
будут�зависеть�успех�и�прибыль�пред-
приятия.��

Таблица 3
Параметры,определяющиенеобходимостьиспользованиябольшего

илименьшегоколичествапрестартера
Большееколичество Меньшееколичество
Масса�1�гол.�в�возрасте�7�дней�ниже�140�г� Выше�160�г
Россыпные�стартерные�комбикорма� Крупка�хорошего�качества
Кросс�с�низким�потенциалом�роста�на�старте� Быстрорастущий�кросс�(Cobb)
Предубойная�масса�ниже�2000�г� Предубойная�масса�выше�2200�г
Отсутствие�риска�возникновения�асцитно-сердечного�� Риск�возникновения�асцитов�и�внезапной�смерти
комплекса�и�внезапной�смерти�
Небольшая�разница�в�цене�с�текущим�комбикормом� Большая�разница�в�цене�со�стартерным�комбикомом
Низкая�масса�в�суточном�возрасте� Более�высокая�масса�в�суточном�возрасте

ФИНАНСОВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ 
НА VIV EUROPE 2008 / MOSCOW EDITION
Financial Seminar Meat Industry at VIV Europe 2008/Moscow Edition 

Компания�Coface�и�VNU Exhibitions�намерены�провести�первый�Финансовый�семинар�по�проблемам�мясной�инду-
стрии�в�рамках�программы�выставки�VIV Europe 2008/Moscow Edition.

Coface —� один� из� лидеров� среди� компаний,� предоставляющих� кредитные� услуги� в� мире.� Семинар� состоится�
28�мая.�В�докладах�и�выступлениях�будут�представлены�различные�решения�по�кредитному�менеджменту,�участни-
ки�получат�возможность�услышать�ответы�на�все�интересующие�их�вопросы�в�этой�области,�им�окажут�помощь�в�
решении�конкретных�проблем.

Компания�Coface�предлагает�России�четыре�бизнес-линии�по�выстраиванию�стиля�управления�в�мясной�промыш-
ленности,�аграрном�и�продуктовом�секторах:�информирование�компании�о�ее�рейтинге,�защиту�торговли�с�помо-
щью�кредитных�гарантий,�финансирование�через�факторинг�и�улучшение�сбора�долгов.�Coface�работает�с�57�млн.�
компаний�во�всем�мире�и�обладает�одной�из�самых�мощных�баз�данных�об�их�кредитоспособности,�что�способству-
ет�удачному�решению�вопросов�с�гарантиями�на�кредиты,�выделяемые�для�торговых�целей.

Coface�работает�в�России�уже�с�1992�года,�оказывая�информационные�услуги,�что�способствовало�развитию�имид-
жа�многих�компаний,�прошедших�через�ее�кредитный�рейтинг.�Это�помогало�налаживать�связи�с�банками�и�инве-
сторами�и�получать�кредиты.�Если�клиент�соглашался�публиковать�данные�своего�рейтинга,�Coface�помогал�в�про-
ведении�рекламных�кампаний�в�России�и�за�рубежом.�

Информационные� отчеты�и� оценка� кредитоспособности� от�Coface�—� эффективный�инструмент� для� произво-
дителей�и�торговцев,�укрепляющий�их�взаимное�доверие,�повышающий�объемы�поставок�и�улучшающий�условия�
получения�кредитов.

Для� поставщиков� продукции� гарантирование� кредитов� основано� на� данных� отчетов� и� оценке� финансового,�
управленческого�и�информационного�секторов.�Гарантии�покрывают�сферу�риска�неплатежей�и�способствуют�уве-
личению�объемов�продаж.�

Пресс-релиз. Март. 2008.





Для� достижения� генетически�
обусловленной� продуктивно-

сти� птицы� современных� кроссов�
необходимы� комбикорма,� сбалан-
сированные� по� всем� питательным�
веществам.� Хорошую� доступность�
всех� питательных� веществ� имеют�
комбикорма� из� кукурузы,� пшени-
цы,�соевого�шрота,�рыбной�муки�и�
растительного� масла.� Однако� мно-
гие�из�этих�компонентов�сравнитель-
но� дороги,� что� приводит� к� высокой�
себестоимости�яиц.�Для�обеспечения�
рентабельности� производства�широ-
ко� используют� дешевые� ингредиен-
ты,� такие,� как�пшеница,� ячмень,�под-
солнечниковые� жмыхи� или� шроты.�
Они�менее�питательны�и�калорийны,�
хуже�перевариваются�птицей,�поэто-
му� необоснованное� включение� их� в�
рацион�может�привести�к�снижению�
хозяйственно-полезных� показате-
лей�и,�прежде�всего,�продуктивности�
птицы.� Ситуация� еще� более� ухудша-
ется,�если�в�стремлении�удешевить�ком-
бикорм�в�нем�снижают�долю�рыбной�
муки�или�полностью�ее�исключают.

Исследованиями� установлено�
(Фисинин�В.И.�и�др.,�2000),�что�усвое-
ние�питательных�веществ,�в�том�числе�
энергии,� незаменимых� аминокислот�
и� фосфора� из� компонентов� расти-
тельного� происхождения� ниже,� чем�
из�животных�комбикормов.�В�резуль-
тате� куры-несушки� потребляют� рас-
тительных� кормов� больше.� Из� ком-
бикормов,�в�состав�которых�входили�
животные� компоненты,� куры� усва-
ивали� более� 83%� общего� лизина,� а�
из�растительных�кормосмесей� такой�

же� питательности�—� только� 65–75%.�
Аналогично� снижается� усвояемость�
метионина,� цистина� и� других� ами-
нокислот.� Сырье� растительного� про-
исхождения� содержит� мало� кальция,�
но�имеет�относительно�высокий�уро-
вень�фосфора.�Однако�в�нем�60–80%�
общего�фосфора�связано�с�фитином,�
который� является� антипитательным�
фактором,� так� как� способен� образо-
вывать�комплексы�с�белками,�пищева-
рительными�ферментами�и�катиона-
ми� кальция,� магния,�железа� и� цинка,�
затрудняя� их� усвоение.� Доступность�
фосфора�из�растительных�кормовых�
средств�составляет�от�20�до�35%.�Чтобы�
нейтрализовать� антипитательные�
свойства�фитина�и�увеличить�доступ-
ность�фосфора�до�45–50%,�применя-
ют� фитазу� —� фермент� микробного�

происхождения.�Использование�фер-
ментов� в� комбикормах,� где� основ-
ными� источниками� энергии,� белка�
и� аминокислот� являются� пшеница,�
ячмень,� подсолнечниковые� жмыхи�
или� шроты,� способствует� повыше-
нию� перевариваемости� некрахма-
листых� полисахаридов,� улучшению�
пищеварительных�процессов�и�усвоя-
емости�всего�комплекса�питательных�
веществ�корма.

В� связи� с� вышеизложенным� в�
Экспериментальном� племенном� хозяй-
стве� ВНИТИП� был� проведен� производ-
ственный� опыт� по� применению� в� кор-
мосмесях� ферментов� растительного�
происхождения�—�Авизима�1200�и�фита-
зы�(фирма�«Даниско»,�Дания).�Для�опыта�
использовали�3-линейные�гибриды�кур-
несушек� нового� высокопродуктивного�

УДК 636.083

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КУР КРОССА «СП 789»
Шоль В.Г., директор, д-р с.-х. наук, профессор
Марков Ю.Я., консультант по кормлению птицы, канд. биол. наук
ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП»
Аншаков Д.В., генеральный директор, канд. с.-х. наук
ООО «Генофонд»

Summary:  In order to achieve poultry productivity caused by genetically, compound-feeds balanced on every 
nutritive element are necessary. The authors describe the experiment on herbal enzymes use in 
feed-mix for domestic strain SP 789.
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Аннотация:  Для обеспечения генетически обусловленной продуктивности птицы высокопродуктивных 
кроссов необходимы сбалансированные по всем питательным веществам комбикорма. В 
Экспериментальном племенном хозяйстве ВНИТИП был проведен производственный опыт по 
использованию фермента Авизим 1200 и фитазы производства фирмы «Даниско» (Бельгия) 
в кормосмесях растительного происхождения. Для опыта использовали 3-линейные гибриды 
кур-несушек нового высокопродуктивного кросса «СП 789».

Таблица 1
Структуракормосмесейдлякур-несушеккросса«СП789»

Компонентыкорма Контроль Опыт
Пшеница� 49,8� 50,5
Шрот�подсолнечниковый� 20,0� 20,0
Ячмень� 7,5� 7,5
Кукурузный�зародыш� 7,0� 7,0
Соя�полножирная� 4,0� 3,5
Премикс�«Витасоль»� 1,0� 1,0
Масло�соевое� 1,1� 1,1
Известняк� 7,7� 7,9
Трикальций�фосфат� 1,1� 0,72
Лизин�98� 0,31� 0,30
Метионин�99� 0,1� 0,08
Авизим�1200� 0,1� 0,1
Фитаза� –� 0,006
Соль�поваренная� 0,1� 0,1
Сода�пищевая� 0,2� 0,2
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кросса� «СП� 789»,� созданного� учены-
ми� ВНИТИП� совместно� со� специа-
листами� экспериментального� хозяй-
ства.� Структура� кормосмесей� для�
контрольной�и�опытной�птицы�дана�
в�таблице 1.

Содержание� основных� питатель-
ных�веществ�в�контроле�и�опыте�было�
одинаковым:� обменной� энергии� —�
280� ккал,� лизина� —� 0,8%,� метиони-
на� с� цистином� —� 0,65%,� кальция� —�
3,6%,� усвояемого� фосфора� —� 0,4%,�
натрия� —� 0,16%.� Как� в� опыте,� так�
и� в� контроле� при� расчете� рецептов�
учитывалось� влияние� ферментов� на�
усвояемость� вышеперечисленных�
питательных� веществ.� Эксперимент�
продолжался�в�течение�5-ти�месяцев,�
с� 23-� до�45-недельного� возраста� кур.�
Условия�содержания�опытной�и�кон-
трольной�птицы�были�одинаковыми:�
для� эксперимента� отвели� два� яруса�
клеточной� батареи� марки� Л-103� —�
средний� и� нижний.� Куры,� как� кон-
трольной,�так�и�опытной�групп,�были�
размещены�в�обоих�ярусах,�с�левой�и�
правой� сторон� батареи.� Температуру�
в�помещении�поддерживали�на�уров-
не�18–22°C.

Во�время�проведения�опыта�учиты-
вали� следующие� показатели:� живую�

массу�кур,�определяемую�ежемесячно�
путем�индивидуального�взвешивания;�
количество� и� массу� всех� снесенных�
яиц�ежедневно;�толщину�скорлупы�и�
ее� массу,� для� чего� каждые� 1–2� неде-
ли� исследовали� по� 10� яиц� от� каж-
дой�группы;�затраты�корма�путем�его�
ежедневного�учета,�исходя�из�нормы�
115–118� г� на� несушку� в� день� и� сня-
тия� остатков;� эффективность� опла-
ты� корма,� рассчитанную� по� факти-
ческим�затратам�на�продукцию,�как�в�
килограммах� потребленного� корма,�

так� и� в� его� стоимостном� выраже-
нии;� количество�бесскорлупных�яиц;�
ежедневную�температуру�помещения;�
сохранность�поголовья.

Основные� производственно-
экономические� результаты� опыта�
приведены�в�таблице 2.�В�ней�пока-
зано,�что�яйценоскость�кур�была�оди-
наково�хорошей,�как�в�контроле,� так�
и�в�опыте�—�93,5–93,9%,�что�характе-
ризует�высокий�генетический�потен-
циал� нового� отечественного� кросса�

«СП� 789».� Пик� яйценоскости� наблю-
дался�в�32-недельном�возрасте�птицы,�
причем� в� обеих� группах� он� дости-
гал�96,0–97,0%�и�сохранялся�на�этом�
высоком� уровне� в� течение� 5� недель.�
С� 38� недель� яйценоскость� несушек�
начала� медленно� снижаться,� но� тем�
не� менее� все� последующие� 8� недель�
она� оставалась� относительно� высо-
кой�—�91,0–94,0%.�Итоговые�сведения�
по�яйценоскости�на�среднюю�несуш-
ку�за�5�месяцев�продуктивности�гово-
рят�об�отсутствии�разницы�в�группах�

по� этому� показателю.� Можно� пред-
положить,� что� фитаза� сама� по� себе�
не� повышает� яйценоскость� кур� при�
сбалансированности� корма� по� пита-
тельным� веществам.� Однако� анализ�
данных,�характеризующих�потребле-
ние� корма�и� оплату� его�продукцией,�
позволяет�выявить�существенную�раз-
ницу�между�контрольной�и�опытной�
группами� несушек.� Так,� самое� низ-
кое� суточное� потребление� корма� за�
экспериментальный� период� наблю-

дается� в� опытной� группе� —� в� сред-
нем�113,7�г,�тогда�как�в�контроле�этот�
показатель�составляет�117,7� г,�что�на�
3,5%�больше.

В� процессе� опыта� мы� обратили�
внимание,�что�в�кормушках�кур�кон-
трольной� группы� остатков� корма�
практически� не� было.� В� опытной�
группе� кур� он� накапливался� в� кор-
мушках,� поэтому� два� раза� снимали�
скопившиеся� остатки� и� четыре� раза�
снижали� ежедневную� норму� разда-
чи�корма.�В�результате�расход�корма�

Таблица 2
Производственно-экономическиепоказатели

за45недельжизникур
Наименованиепоказателей Группы
 контрольная опытная
Количество�кур�в�группе,�гол.� 350� 350
Яйценоскость�на�среднюю�несушку,�шт.� 144,6� 144,0
Интенсивность�яйцекладки,�%� 93,9� 93,5
Средняя�масса�яиц,�г� 62,1� 61,4
Расход�кормов�на�один�кормодень,�г� 117,7� 113,7
Расход�кормов�на�10�яиц,�кг� 1,253� 1,216
Живая�масса�кур,�г� �
�� в начале опыта� 1607� 1562
�� в конце опыта� 1769� 1746
Средняя�стоимость�кормосмесей,�руб./кг� 5,23� 5,17
Стоимость�кормов�на�10�яиц,�руб.� 6,55� 6,29
Сохранность�кур,�%� 94,7� 95,6

Таблица 3
Качествоскорлупыяиц

Возрасткур,Толщинаскорлупы,ммМассаскорлупы,%отмассыяиц
недели контроль опыт контроль опыт
26� 0,352� 0,336� -� -
27� 0,313� 0,339� -� -
28� 0,330� 0,356� 10,94� 12,08
29� 0,331� 0,345� 11,35� 12,03
31� 0,307� 0,338� 10,80� 11,63
32� 0,322� 0,346� 11,33� 11,61
33� 0,330� 0,346� 11,58� 11,11
35� 0,311� 0,352� 10,77� 11,72
38� 0,324� 0,342� 11,04� 11,48
40� 0,300� 0,345� 10,10� 11,48
В среднем по группе 0,319 0,346 10,99 11,64
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на�10� яиц�в�опыте� составил�1,216�кг,�
в� контроле� —� 1,253� кг,� что� выше� на�
3,0%.� Таким� образом,� лучшие� резуль-
таты� по� конверсии� корма� были� в�
опытной� группе� кур,� получавших� с�
кормом� ферменты� Авизим� 1200� и�
фитазу.

В таблице 3�представлены�данные,�
косвенно�характеризующие�качество�
яиц.� За� период� испытания� толщина�
скорлупы�яиц�подопытных�кур,�полу-
чавших�фитазу,�превышала�контроль-
ный� показатель� на� 8,4%.� В� этой� же�
группе� отношение� массы� скорлупы�
к�массе�яйца�превосходило�контроль�

на� 5,9%.� Количество� бесскорлупных�
яиц� было� практически� одинаковым:�
в� опытной� группе�—� 0,29,� в� контро-
ле�—�0,30%.

На�основании�полученных�экспери-
ментальных�данных�можно�с�уверен-
ностью� заключить,� что� использова-
ние�фитазы�в�рационах�кур-несушек�
не� только� повышает� прочность� яич-
ной� скорлупы,� но� и� позволяет� сни-
зить�затраты�кормов�и�их�стоимость.

Таким� образом,� при� кормлении�
несушек� рационом,� сбалансирован-
ным�по�всему�комплексу�питательных�
веществ,� генетический� потенциал�

кур� нового� кросса� «СП� 789»� позво-
ляет� достигать� высокой�интенсивно-
сти� яйцекладки� —� 93,7%� и� хорошей�
массы�яиц�—�61,8�г�за�продуктивный�
период� при� толщине� скорлупы� яиц�
0,333� мм.� Для� птицы� нового� кросса�
характерны� хорошая� жизнеспособ-
ность�—�95,2%�и�низкий�расход�кор-
мов�на�10�яиц�—�1,23�кг.

Использование� фитазы� совместно�
с�Авизимом�1200�при�кормлении�кур�
кормосмесями�растительного�проис-
хождения�позволяет�снизить�затраты�
кормов� и� соответственно� их� стои-
мость�на�4,0%.��

УДК 636.59:612.015

СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ
Лисунова Л.И., доцент, канд. биол. наук
Токарев В.С., профессор, д-р с.-х. наук
Новосибирский государственный аграрный университет

Summary:  If you add to broiler and quail rations 2 mg/kg cadmium ions chemical and amino-acid properties of 
poultry meat change to worse. If in the content of broiler feed include zinc ions and quails — calcium, 
it is observed improvement of these properties. Zinc and calcium ions as antagonists also reduce 
toxicant accumulation.

Аннотация:  При добавлении в корм цыплятам-бройлерам и перепелам 2 мг/кг ионов кадмия происходит 
ухудшение химических и аминокислотных свойств мяса исследуемой птицы. Если же в состав 
корма бройлеров включить ионы цинка, а перепелов — кальция, наблюдается улучшение этих 
качеств. Ионы цинка и кальция в качестве антагонистов также снижают аккумуляцию токсиканта.

При� добавлении� в� корм� цыплят-
бройлеров� и� перепелов� 2� мг/кг�

ионов� кадмия� происходит� ухудше-
ние�химического�и�аминокислотного�
состава�их�мышечной�ткани.�Если�же�
включить� в� состав� рациона� бройле-
ров�ионы�цинка,�а�перепелов�—�ионы�
кальция,� то� эти� элементы,� как� анта-
гонисты� кадмия,� снизят� аккумуляцию�
токсиканта� и� будут� способствовать�
улучшению�качества�мяса.

В� последние� годы� в� связи� с� инду-
стриализацией� и� химизацией� про-
мышленного�производства�значитель-
но� возросло� количество� технологий,�
использование� которых� приводит� к�
загрязнению� окружающей� среды� и,�
как� следствие,� поступлению� в� орга-
низм�человека�тяжелых�металлов�тех-
ногенного�происхождения.

Решением� Европейской� экономи-
ческой� комиссии� ООН� (ЕЭК� ООН)�
в� группу� элементов,� наиболее� опас-
ных� для� здоровья� людей,� включены�

такие�металлы,�как�ртуть,�свинец,�кад-
мий,�хром,�марганец,�никель,�кобальт,�
ванадий,� медь,� железо,� цинк,� олово� и�
мышьяк.�Помимо�отрицательного�воз-
действия�на� качество�продукции�рас-
тениеводства� и� животноводства,� они�
наносят� значительный� ущерб� здо-
ровью� человека.� Особенно� опасны�
металлы,�не�входящие�в�состав�биомо-
лекул,�т.е.�ксенобиотики�—�ртуть,�кад-
мий�и�свинец.

Со� временем� были� разработаны�
механизмы� предотвращения� токси-
ческого� воздействия� тяжелых� метал-
лов�на�живые�организмы.�Однако�при�
нынешнем� объеме� поступления� ксе-
нобиотиков�в�окружающую�среду�эти�
механизмы� уже� не� могут� достаточно�
надежно� защитить� человека� от� отри-
цательного� действия� экотоксикантов.�
Одним� из� наиболее� часто� применяе-
мых,� доступных� и� простых� способов�
детоксикации� является� химический�
метод.

При�превышении�физиологической�
нормы�содержания�тяжелых�металлов�
в� тканях� живого� организма� возмож-
но� появление� конкурентной� борьбы�
за� химические� элементы� и� катали-
тические� центры� в� макромолекулах,�
нарушение�структуры�последних�и�их�
функций.� Так,� установлено,� что� ионы�
никеля�оказывают�конкурентное�про-
тиводействие� ионам� кальция,� магния,�
железа�и�цинка;�ионы�хрома�—�ионам�
железа,� марганца� и� кобальта;� ионы�
кадмия� —� ионам� кальция� и� цинка.�
Токсическое�действие�тяжелых�метал-
лов�проявляется�как�результат�их�кон-
курентного�преимущества�по�отноше-
нию�к�другим�элементам.

Мы�исследовали�детоксикационные�
качества� ионов� цинка� и� кальция� в�
отношении�ионов�кадмия.

Было� проведено� два� физиоло-
гических� опыта:� один� на� цыплятах-
бройлерах,� другой� —� на� перепелах.�
Из�этих�видов�птицы�в�трехнедельном�
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возрасте�сформировали�по�три�группы�
(20� голов� в� каждой).� Оба� опыта� про-
должались� 30� суток.�Птицу� содержали�
в� виварии� Новосибирского� государ-
ственного�аграрного�университета.

Первые� группы� были� контроль-
ные,�с�фоновым�содержанием�кадмия.�
Птицам� вторых� групп� в� корм� добав-
ляли� ионы� хлорида� кадмия� из� рас-
чета� 2� мг� на� 1� кг� корма.� Цыплятам-
бройлерам� третьей� группы� вместе� с�
ионами� кадмия� (2� мг/кг)� в� основной�
рацион�вводили�три�суточные�нормы�
ионов� цинка� в� виде� нитрата,� а� пере-
пелам� третьей� группы� —� три� нормы�
ионов�кальция�в�виде�мела.

Фоновое� содержание� ионов� кадмия�
в� кормосмеси� составляло� 0,008� мг/кг,�

суточная�норма�ионов�цинка�—�70�мг/кг,�
ионов�кальция�—�12�г/кг�корма.

При� комплектовании� групп� цыплят-
бройлеров� и� перепелов,� учете� потребле-
ния�ими�корма�и�отслеживании�динамики�
развития� использовались� общепринятые�
методические�рекомендации.

Все� подопытные� группы� корми-
ли� согласно�нормам�ВНИТИП,�разра-
ботанным� с� учетом� возраста� птицы.�
Питательность� комбикорма� рассчи-
тывали� на� основании� фактического�
химического� состава� отдельных� ком-
понентов,� также� использовали� мате-
риалы� рекомендаций� по� кормлению�
сельскохозяйственной�птицы.

Во� время� эксперимента� бройле-
ры�находились�в�клеточных�батареях�

типа�БКМ-3Б,�а�перепела�—�в�клетках,�
предназначенных�для�их�содержания.�
Микроклимат� в� помещении� поддер-
живали� в� соответствии� с� существую-
щими�требованиями.

По�истечении�опытов�во�всех�груп-
пах�определили�живую�массу�бройле-
ров� и� перепелов,� химический,� мине-
ральный� и� аминокислотный� состав�
мяса�изучаемой�птицы,�а�также�содер-
жание�в�нем�кадмия.

Используемые� в� опытах� соста-
вы� рационов� и� уровень� кормле-
ния� обеспечили� птице� хорошее�
здоровье,� высокий� прирост� живой�
массы� и� низкие� затраты� корма� на�
единицу� продукции.� Изменение�
живой� массы� цыплят-бройлеров� в�

Таблица 1
Динамикаживоймассыцыплят-бройлеров

Показатели  Группы
 контрольная 1опытная 2опытная
Живая�масса�при�постановке�на�опыт,�г� 831±15,6� 864±17,2� 848±15,8
Живая�масса�по�окончании�опыта,�г� 1904±43,8� 1862±61,6� 1996±33,5
Среднесуточный�прирост�за�период�опыта,�г� 27,51� 25,59� 29,43

Таблица 2
Химическийсоставмышечнойтканицыплят-бройлеров,%(ввоздушно-сухомсостоянии)

Показатели  Группы
 контрольная 1опытная 2опытная
Влага� 2,64±0,08� 3,83±0,01***� 2,55±0,03
Жир� 17,35±0,08� 16,24±0,01***� 18,42±0,01***
Белок� 76,28±0,02� 76,26±0,09� 75,32±0,15**
Зола� 3,73±0,006� 3,67±0,084� 3,71±0,008

Примечание:  ** — р≤0,01; *** — р≤0,001

Таблица 3
Аминокислотныйсоставмышечнойтканицыплят-бройлеров,%(ввоздушно-сухомсостоянии)

Аминокислоты  Группы
 контрольная 1опытная 2опытная
Лизин� 9,27±0,014� 8,91±0,057**� 9,48±0,014***
Метионин� 0,98±0,015� 1,05±0,028� 0,53±0,003***
Триптофан� 0,51±0,008� 0,51±0,005� 0,52±0,014
Треонин� 0,83±0,008� 1,00±0,003***� 0,61±0,005***
Лейцин� 9,10±0,060� 8,86±0,030*� 9,52±0,041**
Оксипролин� 0,078±0,001� 0,077±0,001� 0,075±0,001

Примечание: * — р≤0,05; ** — р≤0,01; *** — р≤0,001

Таблица 4
Влияниедетоксикантовнааминокислотныйсоставмышечнойткани,%

(ввоздушно-сухомсостоянии)
Аминокислоты  Группы
 контрольная 1опытная 2опытная
Лизин� 9,65±0,09� 7,38±0,04***� 9,77±0,09
Метионин� 1,29±0,03� 1,13±0,02*� 1,33±0,01**
Триптофан� 7,37±0,04� 5,13±0,06***� 6,45±0,04***
Треонин� 2,31±0,03� 4,41±0,07***� 3,28±0,05***
Лейцин� 5,72±0,02� 1,06±0,02***� 5,81±0,02*
Оксипролин� 0,26±0,006� 0,21±0,02� 0,25±0,003***

Примечание: * — р≤0,05; ** — р≤0,01; *** — р≤0,001
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среднем� по� группам� приведено� в�
таблице 1.

Установлено,�что�увеличение�содер-
жания�ионов�кадмия�до�2�мг/кг�корма�
снижает� среднесуточный� прирост�
живой� массы� цыплят-бройлеров� с�
27,51� до� 25,59� г,� и,� как� следствие,� к�
концу� откорма� они� имеют� меньшую�
живую� массу� по� сравнению� с� кон-
трольной�птицей.

При� введении� в� кормовую� смесь,�
содержащую�токсикант,� дополнитель-
но�соли�цинка�отмечается�тенденция�к�
увеличению�живой�массы�цыплят.

Оценка� экологической� чистоты�
мышечной�ткани�подопытных�бройле-
ров�показала,�что�скармливание�птице�
кормовой� смеси,� содержащей� ионы�
кадмия,� сопровождается� ростом� его�
накопления�в�мясе�с�3,51�до�8,68�мкг/кг�
(P<0,001),�т.е.�увеличением�концентра-
ции� в� 2,47� раза.�Однако� при� включе-
нии�в�кормовую�смесь�с�токсикантом�
210�мг/кг�ионов�цинка�уровень�ионов�
кадмия�в�мышечной�ткани�снижается�
в� 3,51� раза� по� сравнению� с� группой,�
получавшей�корма,�загрязненные�ксе-
нобиотиком,� и� в� 1,42�—� с� контролем�
(P<0,001).

Количество�воды�в�мышечной�ткани�
животных�и�птицы�разной�упитанности�
зависит� от� содержания� жира:� чем� его�
больше� в� мясе,� тем� меньше� влаги.� Это�
соотношение� хорошо� прослеживается�
при�анализе�таблицы 2.�Установлено,�что�
включение�в�кормовую�смесь�2�мг/кг�ионов�
кадмия�снижает�содержание�жира�в�мясе�
и�способствует�повышению�его�влажно-
сти�(P<0,001).

Включение� в� рацион� птицы� ионов�
цинка� на� фоне� кадмиевой� интокси-
кации� привело� к� снижению� количе-
ства�влаги�в�мясе�на�33,42%�(P<0,01),�а�
также�повышению�содержания�жира�и�
белка�соответственно�на�13,42�и�1,23%�
(P<0,001)� по� сравнению� с� 1-й� опыт-
ной�группой.

Общее�содержание�белков�в�мышеч-
ной�ткани�бройлеров�в�недостаточной�
степени�характеризует�пищевую�цен-
ность�мяса.�Она�определяется�амино-
кислотным�составом�входящих�в�него�
протеинов�и�содержанием�так�называ-
емых�незаменимых�аминокислот.

Анализ�таблицы 3�показывает,�что�в�
результате�введения�в�кормовую�смесь�
ионов�кадмия�концентрация�лизина�и�
лейцина� в� мясе� цыплят� уменьшается�
соответственно�на�3,88�и�2,63%,�но�на�
17,0%� увеличивается� содержание� тре-
онина� (P<0,05–0,001)� по� сравнению�
с�контрольной�группой.�По�метиони-

ну,�триптофану�и�оксипролину�между�
этими� группами� не� выявлено� досто-
верных�различий.

Во�2-й�группе�при�включении�ионов�
цинка�отмечено�снижение�негативно-
го�влияния�кадмия.�Содержание�лизи-
на� и� лейцина� в� мясе� цыплят� этой�
группы� увеличилось� по� сравнению� с�
1-й�опытной�группой�соответственно�
на�6,01�и�6,93%�(P<0,001),�а�с�контро-
лем�—�на�2,21�и�4,41%�(P<0,01–0,001).�
Количество� метионина� и� треонина�
оказалось�на�45,92�и�26,50%�(P<0,001)�
ниже�контрольных�показателей.

При�изучении�минерального�соста-
ва� мяса� бройлеров� особое� внимание�
уделяют� содержанию� в� нем� кальция�
и� фосфора.� В� регуляции� различных�
физиологических� процессов� этим�
элементам� принадлежит� большая�
роль.�Известно,�что�в�ряде�соединений�
живого� организма� кадмий� замещает�
кальций.� Недостаток� кальция� и� фос-
фора�особенно� сказывается� в�период�
роста�птицы,�когда�потребность�в�этих�
элементах� значительно� увеличивает-
ся,� причем� около� 99%� поступающих�
ионов� принимает�форму� устойчивых�
соединений�костной�системы.

При�попадании�ионов�кадмия�в�корм�
бройлеров�1-й�опытной�группы�наблю-
дается� тенденция� к� снижению� уровня�
кальция� в� мясе� цыплят� по� сравнению�
с� контролем,� при� этом� концентрация�
фосфора� не� меняется.� Включение� в�
рацион� цыплят� ионов� цинка� восста-
навливает� уровень� кальция� в� мышеч-
ной�ткани�и�способствует�увеличению�
в�ней�содержания�фосфора.

Тенденция� к� расширению� ассор-
тимента� птицеводческой� продукции�
оказала� стимулирующее� влияние� на�
развитие� сравнительно� новой� отрас-
ли�—�перепеловодства,�поставляющего�
населению�высокопитательные�диети-
ческие�продукты:�перепелиные�яйца�и�
мясо,� отличающееся� нежностью,� соч-
ностью,� приятным� ароматом� и� высо-
кими�вкусовыми�качествами.

Повышение� содержания� ионов�
кадмия� в� рационе� перепелов� оказа-
ло� отрицательное� влияние� на� живую�
массу�птицы�—�она�снизилась�за�пери-
од�опыта�со�190,13�до�165,37�г�(P<0,05),�
меньше� был� и� среднесуточный� при-
рост.� Введение� в� рацион� трех� суточ-
ных�норм�ионов�кальция�способство-
вало�увеличению�живой�массы�птицы�
до�177,27�г�(P<0,05).

Исследования� химического� состава�
мышечной�ткани�перепелов�показали,�
что�при�включении�в�кормовую�смесь�

ионов� кадмия� наблюдались� незначи-
тельные�колебания�уровня�белка,�жира,�
золы�и�влаги,�однако�данные�недосто-
верны,�поэтому�мы�не�можем�говорить�
о� влиянии� ксенобиотика� на� химиче-
ский� состав� исследуемого� мяса.� При�
использовании�ионов�кальция�в�каче-
стве� детоксиканта� кадмия� отмечалась�
тенденция�к�улучшению�этих�показа-
телей�по�сравнению�как�с�1-й�опытной�
группой,�так�и�с�контролем.

Использование� в� рационе� перепе-
лов�2-й�опытной�группы�трех�суточных�
норм�ионов�кальция�способствовало�уве-
личению� концентрации� этого� элемен-
та�в�мышечной�ткани�до�0,024%�против�
0,020%� в� контроле� (P<0,05).� Количество�
фосфора�в�исследуемый�период�во�всех�
группах�оставалось�без�изменений.

В� мясе� перепелов,� получавших� с�
кормом� 2� мг/кг� ионов� кадмия,� уро-
вень� треонина� повысился� на� 90,9%�
(P<0,001),�а�содержание�других�иссле-
дуемых� аминокислот� снизилось� на�
12,40–81,47%� (P<0,05–0,001)� по� срав-
нению�с�контролем�(табл. 4).

При� добавлении� к� загрязненному�
кадмием� корму� трех� суточных� норм�
ионов� кальция� содержание� лизина� в�
мышечной� ткани� перепелов� выросло�
до� контрольного� уровня.� Количество�
метионина� и� лейцина� увеличилось�
на� 1,55–3,0%� по� сравнению� с� кон-
трольной�группой,�а�триптофана�—�на�
20,46%� по� сравнению� с� 1-й� опытной�
группой�(P<0,05–0,001).

Введение�ионов�кальция�в�кормовую�
смесь�перепелов�2-й�опытной�группы�
снизило�количество�треонина�в�мясе,�
однако�этот�показатель�был�на�29,57%�
выше�контрольного�(P<0,001).

Содержание� ионов� кадмия� в� мясе�
птицы�контрольной�группы�составля-
ло� (1,75±0,08)x10-2� мг/кг.� При� добав-
лении� в�рацион�1-й�опытной� группы�
поллютанта� этот� уровень� увеличился�
на� 71,50%� (P<0,001).� Введение� в� кор-
мосмесь� ионов� кальция� уменьшило�
концентрацию� ксенобиотика� в� мясе�
на�36,97%�по�сравнению�с�1-й�группой,�
однако�она�на�0,0212�мкг/кг�(P<0,05–
0,001)�превышала�контрольный�пока-
затель,� хотя� и� была� в� 2,5� раза� ниже�
максимально�допустимого�уровня.

Таким� образом,� в� результате� иссле-
дования� детоксикационных� качеств�
цинка� и� кальция� можно� констатиро-
вать,�что�ионы�этих�элементов�умень-
шают� токсическое� действие� кадмия� в�
мышечной�ткани�цыплят-бройлеров�и�
перепелов,�причем�цинк�более�эффек-
тивно�снижает�его�концентрацию.��
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Генетический�потенциал�современ-
ных� высокопродуктивных� крос-

сов�птицы�позволяет�получать�более�
320� яиц� от� несушки� ежегодно� и� за�
37–38� дней� выращивать� бройлеров,�
добиваясь� среднесуточных� приро-
стов�свыше�60�г.

Для� достижения� столь� высоких�
показателей�продуктивности�исполь-
зуются�новые�эффективные�програм-
мы� кормления� и� содержания� птицы,�
расширяется� ассортимент� кормо-
вых� средств,� витаминных� и� мине-
ральных� добавок.� Серьезное� внима-
ние� на� предприятиях� стали� уделять�
качеству� кормов,� предъявляя� более�
жесткие� требования� к� поставщикам.�
Быстро� растущая� в� последние� годы�
стоимость�комбикормов�вызвала�рез-
кое�увеличение�случаев�фальсифика-
ции�их�наиболее�ценных�компонен-
тов,�таких,�как�рыбная�мука,�которую�
часто� разбавляют� отходами� масло-
жирового� производства� (шротом,�
жмыхом�и�т.п.).�Использование�нека-
чественных� кормовых� средств� нано-
сит�серьезный�экономический�ущерб�
предприятиям,�поэтому�они�вынужде-
ны�систематически�подвергать�хими-
ческому� анализу� покупаемые� корма.�
Многие�хозяйства�переходят�на�более�

дешевые�растительные�рационы,�осо-
бенно� это� касается� взрослых� кур� в�
яичном�птицеводстве.

Вместе� с� тем� в� мясной,� масложи-
ровой,� пищевой� промышленности� и�
других� отраслях� сельскохозяйствен-
ного�производства�постоянно�совер-
шенствуются� технологии� переработ-
ки� сырья,� что� позволяет� создавать�
новые� современные� кормовые� сред-
ства,�и�в�том�числе�белковые�кормо-
вые�добавки.

В�связи�с�актуальностью�проблемы�
в� задачу� наших� исследований� вхо-
дило� определение� эффективности�
выращивания� бройлеров� на� рацио-
нах,� в� которых� рыбная� мука� была�
заменена�на�кормовую.�Опыт�прово-
дили�на�бройлерах�кроссах�«Хаббард»�
с�суточного�до�38-дневного�возраста�
по� схеме,� представленной� в� табли-
це 1.� Рецепты� экспериментальных�
кормов�даны�в�таблицах 2 и�3.

До�начала�проведения�опытов� кор-
мовая�мука�подвергалась�химическому�
анализу,�и�при�расчете�рецептов�ком-
бикормов� использовались� фактиче-
ские� результаты.� Питательность� кор-
мовой�муки�показана�в�таблице 4.

Анализ� данных� таблицы 4� сви-
детельствует,� что� в� кормовой� муке�

неплохо� представлены� серосодер-
жащие� аминокислоты� —� метионин�
и� цистин,� а� также� лимитирующие�
аминокислоты,� такие�как�треонин�и�
аргинин.� Количество� лизина� нахо-
дится� на� уровне,� характерном� для�
мясной�муки.�В�целом�по�сумме�ами-
нокислот� протеин� кормовой� муки�
хорошо�сбалансирован.�Содержание�
небелковых�соединений�азота�впол-
не� укладывается� в� допустимые� пре-
делы,� исключающие� опасность� для�
птицы.� Состав� продукта� не� пере-
гружен� минеральными� элементами.�
Замена�рыбной�муки�на�кормовую�с�
указанными� параметрами� питатель-
ности� обеспечила� высокие� зоотех-
нические� показатели� выращивания�
бройлеров�(табл. 5).

Как�видно�из�таблицы 5,�живая�масса�
бройлеров� опытной� группы� к� концу�
выращивания�на�3,33%�превышала�кон-
трольный�показатель.�При�этом�затраты�
корма�на�1�кг�прироста�в�опытной�группе�
были�на�6%�ниже.�Преимущество�опыт-
ной� птицы� по� сравнению� с� контроль-
ной,�очевидно,�связано�с�нестабильным�
уровнем�качества�рыбной�муки,�исполь-
зуемой�в�эксперименте�в�первый�период�
выращивания,� что� не� могло� не� сказать-
ся� на� темпах� роста� цыплят.� В� рационах�

УДК 636.5 : 636.083

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ РЫБНОЙ МУКИ
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
Околелова Т.М., заведующая лабораторией, д-р биол. наук, профессор
Просвирякова О.А., старший научный сотрудник
Григорьева Е.Н., старший научный сотрудник
Шевяков А.Н., ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Summary:  The task of this research was the efficacy determination of broilers breeding on the rations, where 
fish meal was replaced by feed meal. In the article you can find experimental rations. Therefore pat-
terns of feed meal were effective substitution of fish meal in the experiment.

Аннотация:  Генетический потенциал современных высокопродуктивных кроссов птицы позволяет получать от 
кур свыше 320 яиц на несушку в год и среднесуточные приросты бройлеров свыше 60 г за 37–38 
дней выращивания. В задачу исследования входило определение эффективности выращивания 
бройлеров на рационах, в которых рыбная мука была заменена на кормовую. Испытанный в экс-
перименте образец показал себя достойной заменой.

Таблица 1
Схемаопыта

Группы Поголовье,шт. Характеристикакормления
1�к� 35� Основной�рацион�(ОР),�сбалансированный�по�питательности,�с�использованием
�� � рыбной�муки
2�� 35� ОР,�сбалансированный�по�питательности,�с�использованием�кормовой�муки�
� � производства�ООО�ПК�«Альтернатива»
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Таблица 2
Рационыдлябройлеров(1-йпериод)

Компоненты,% Группы
 1к 2
Пшеница� 51,10� 51,06
Кукуруза� 12,0� 12,0
Глютен�кукурузный� 17,5� 17,50
Соевый�шрот� 10,65� 9,53
Мука�кормовая� –� 3,93
Мука�рыбная�(68%)� 2,8� –
Соевое�масло� 2,27� 2,40
Премикс� 0,5� 0,5
Метионин� 0,04� 0,03
Лизин� 0,56� 0,59
Трикальцийфосфат� 1,54� 1,54
Известняк� 0,67� 0,46
Соль� 0,37� 0,46
Показатели питательности, %
Масса� 100� 100
Сухое�вещество� 86,99� 87,04
Протеин� 23,0� 23,0
Жир� 5,10� 5,19
Клетчатка� 2,66� 2,65
Зола� 5,02� 4,96
ОЭ,�ккал� 310� 310
Лизин� 1,36� 1,36
Метионин� 0,53� 0,5
Цистин� 0,40� 0,42
Метионин+цистин� 0,92� 0,92
Треонин� 0,81� 0,81
Триптофан� 0,23� 0,21
Кальций� 1,0� 1,0
Фосфор�общ.� 0,70� 0,70
Фосфор�усв.� 0,41� 0,40
Натрий� 0,19� 0,2
Калий� 0,47� 0,44
Хлор� 0,39� 0,46
Линолевая�к-та� 2,11� 2,19

Таблица 3
Рационыдлябройлеров(2-йпериод)

Компоненты,% Группы
 1к 2
Пшеница� 47,10� 46,32
Кукуруза� 18,0� 18,0
Глютен�кукурузный� 15,77� 14,82
Соевый�шрот� 5,96� 6,0
Мука�кормовая� –� 2,5
Мука�рыбная�(58%)� 2,50� –
Соевое�масло� 3,55� 3,79
Премикс� 0,5� 0,5
Метионин� 0,08� 0,08
Лизин� 0,58� 0,60
Трикальцийфосфат� 1,46� 1,60
Известняк� 0,48� 0,33
Соль� 0,39� 0,46
Показатели питательности, %
Масса� 100� 100
Сухое�вещество� 85,67� 85,58
Протеин� 21� 21
Жир� 6,66� 6,85
Клетчатка� 2,47� 2,63
Зола� 4,64� 4,62
ОЭ,�ккал� 320� 320
Лизин� 1,25� 1,25
Метионин� 0,53� 0,52
Цистин� 0,37� 0,38
Метионин+цистин� 0,9� 0,9
Треонин� 0,74� 0,75
Триптофан� 0,21� 0,2
Кальций� 0,90� 0,90
Фосфор�общ.� 0,7� 0,7
Фосфор�усв.� 0,41� 0,40
Натрий� 0,2� 0,2
Калий� 0,38� 0,37
Линолевая�к-та� 3,01� 3,22

Таблица 4
Питательностькормовоймуки,%

Показатели Питательность,% Показатели Питательность,%
Сырой�протеин� 61,44� Серин� 3,41
Сырая�клетчатка� 1,76� Глутаминовая�кислота� 8,73
Сырой�жир� 4,66� Пролин� 2,76
Сырая�зола� 13,3� Глицин� 3,78
Кальций� 4,9� Аланин� 3,78
Фосфор� 2,04� Цистин� 1,22
Азот�небелковый� 0,58� Валин� 3,60
Мочевина� 0,053� Метионин� 1,34
Лизин� 3,57� Изолейцин� 2,54
Гистидин� 1,70� Лейцин� 4,79
Аргинин� 3,66� Тирозин� 1,87
Аспарагиновая�кислота� 4,84� Фенилаланин� 2,75
Треонин� 2,72� ОЭ,�ккал/100�г� 260
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бройлеров� опытной� группы� меньше�
было�известняка�при�сбалансированно-
сти�комбикорма�по�кальцию�и�фосфору,�
что�также�хорошо�для�птицы.

Качество� рыбной� муки,� которую�
использовали� в� эксперименте,� пред-
ставлено�в�таблице 6.

Следует� отметить,� что� кормовая�
мука,� применяемая� вместо� рыбной� в�
рационе� бройлеров� опытной� груп-
пы,� была� хорошего� качества,� поэтому

замена� такого� важного� компонен-
та� не� сказалась� отрицательно� на�
результатах� выращивания� бройле-
ров.� Косвенным� показателем,� харак-
теризующим� качество� кормовой�
муки,� является� высокое� содержание�
в� печени� опытной� птицы� витамина�
В2,� источником� которого� являются,�
прежде�всего,� корма�животного�про-
исхождения� (10,1� мкг/г� в� контроле�
и�14,2�мкг/г�в�опыте).

Таким� образом,� испытанный�
в� эксперименте� образец� кормо-
вой� муки� производства� ООО� ПК�
«Альтернатива»,� хорошо� сбаланси-
рованный� по� незаменимым� ами-
нокислотам� и� не� перегруженный�
небелковыми�соединениями�азота�и�
минеральными�компонентами,�явля-
ется� эффективной� заменой� рыбной�
муки� при� выращивании� цыплят-
бройлеров.�

Таблица 5
Основныерезультатывыращиваниябройлеров

Показатели Группы
 1к 2
Живая�масса,�г:� �
   в 28 дней� 1166,18�±�17,58� 1252,57�±�21,44
���в 38 дней� 2118,165�±�33,9� 2188,79�±�21,14
���петушков� 2245,38�±�35,86� 2355,83�±�24,39
�� курочек� 1990,95�±�32,11� 2021,74�±�17,88
Среднесуточный�прирост,�г� 54,64� 56,49
Затраты�корма�на�1�гол.�в�день,�г� 96,012� 93,36
Затраты�корма�на�1�кг�привеса,�кг� 1,757� 1,653
Сохранность,�%� 97,14� 100

Таблица 6
Качестворыбноймукиврационеконтрольныхбройлеров

1-йпериодвыращивания(1–28дн.)  2-йпериодвыращивания(28–38дн.)
Показатели % Показатели %
Протеин� 68� Протеин� 58
Жир� 7,4� Жир� 8,3
Зола� 14� Зола� 18
ОЭ� 303� ОЭ� 267
Лизин� 5,11� Лизин� 4,5
Метионин� 1,88� Метионин� 1,66
Цистин� 0,62� Цистин� 0,54
Метионин+цистин� 2,5� Метионин+цистин� 2,2
Треонин� 2,81� Треонин� 2,47
Триптофан� 0,7� Триптофан� 0,62
Кальций� 4,26� Кальций� 4,81
Фосфор�общ.� 2,57� Фосфор�общ.� 3,3
Фосфор�усв.� 2,52� Фосфор�усв.� 2,9
Натрий� 0,9� Натрий� 1,04
Калий� 0,45� Калий� 0,45

ЧЛЕНЫ IPC ВСТРЕЧАЮТСЯ В МАДРИДЕ

IPC to Meet in Madrid 
Международный�совет�по�птице�(International Poultry Council — IPC)�намерен�сосредоточить�внимание�на�двух�проблемах�глобальной�индустрии�птицеводства:�выработка�

политики�«нулевой�толерантности»�к�сальмонелле�и�поиски�наилучшего�метода�определения�местности,�опасной�по�гриппу�птиц.
Весенняя�встреча�Совета�состоится�2–4�апреля�в�Мадриде.�На�этой�встрече�участники�намерены�начать�дискуссию�о�выработке�научно�обоснованной�позиции�относи-

тельно�сальмонеллы�в�птице,�которая�должна�быть�согласована�и�принята�всеми�странами-участницами.�Презентацию�на�эту�тему�будет�проводить�д-р�Майкл�Дойл�(Michael 
Doyle)�из�Университета�штата�Джорджия,�известный�ученый�и�специалист�по�сальмонелле.

Группа�будет�также�обсуждать�концепцию�обособления�(дробления),�которую�использует�Всемирная�организация�защиты�здоровья�животных�(OIE)�в�качестве�средства�
локализации�вспышек�гриппа�птиц,�но�пока�не�принятую�во�многих�странах.

«Эти�проблемы�будут�на�переднем�плане�мировой�птицепромышленности,�особенно�в�связи�с�ростом�торговли»,�—�такого�мнения�придерживается�Президент�IPC�Джим�
Самнер�(Jim Sumner).�Кроме�того,�г-н�Самнер�считается�важным�выработку�позиции�Совета�по�главным�вопросам,�отражающую�солидарность�деятелей�отрасли.

В�Международный�совет�по�птице�входят�представители�более�20�стран:�Аргентина,�Австралия,�Канада,�Чили,�Китай,�Колумбия,�Египет,�Европейский�Союз,�Германия,�
Гондурас,�Ирландия,�Мексика,�Никарагуа,�Перу,�Россия,�Испания,�Таиланд,�Турция,�Великобритания,�США,�Украина�и�Вьетнам.�Ассоциированными�членами�являются:�Дания,�
Германия,�Нидерланды,�Пакистан,�Россия�и�США.

К�Совету�могут�присоединяться�и�отдельные�птицеводческие�компании.
Годичное�собрание�IPC�планируется�провести�в�сентябре�в�Пекине.�

«WATT Poultry USA». Февраль. 2008.
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Важнейшим� аспектом� рентабель-
ного� производства� мяса� птицы�

является� ее� выращивание� на� основе�
современных� достижений� селекции,�
с� использованием� новейших� техно-
логий� кормления,� ресурсосбереже-
ния�и�биологических�(зооветеринар-
ных)�систем�защиты.

Мясо�птицы,�по�сравнению�с�мясом�
других� видов� животных,� представля-
ет� большую� санитарную� опасность�
в� связи� с� тем,� что� в� целях� облегче-
ния� переработки� технологией� пред-
усмотрено� предубойное� голодание,�
которое�приводит�к�общему�ослабле-
нию�организма�и�может�явиться�при-
чиной� проникновения� микрофло-
ры� из� желудочно-кишечного� тракта�
на� поверхность� и� внутренние� орга-
ны� птицы.� На� коже� обработанных�
тушек� обнаруживаются� практически�
все�микроорганизмы,�размножающи-
еся�в�мясе.�Из�них�около�1%�вызыва-
ют�порчу�мяса�и�являются�опасными�
для� здоровья� людей,� поэтому� боль-
шое� значение� имеет� снижение� бак-
териологической� обсемененности�

тушек,� что� позволит� увеличить� срок�
хранения.

Для� глубокой� переработки� мяса�
птицы� используют� тушки,� кото-
рые� предварительно� выдерживают� в�
холодильных� камерах� при� темпера-
туре� 0°C,� способствующей� резкому�
замедлению� микробиологических,�
ферментативных,� биохимических� и�
химических� процессов.� Однако� пол-
ного�их�прекращения�не�происходит,�
поэтому�качество�мяса�птицы�в�про-
цессе� хранения� заметно� изменяется.�
С� течением� времени� бактериальная�
обсемененность� тушек� существен-
но� возрастает.� Вследствие� этого� раз-
работка� режимов� обработки� тушек�
птицы�перед�хранением�электроакти-
вированной�водой�с�целью�снижения�
их�микробного�загрязнения�и�созда-
ния�барьера�для�вторичного�обсеме-
нения� продукта� и� развития� условно-
патогенной� микрофлоры� является�
весьма�актуальной�задачей.

В�задачу�нашего�исследования�вхо-
дило� изучение� влияния� обработки�
тушек� бройлеров� нейтральным� ано-

литом� на� степень� их� микробной�
обсемененности� и� продолжитель-
ность� хранения.� Для� опыта� было�
сформировано� 5� групп,� в� каждую�из�
которых�отобрали�10�тушек�цыплят-
бройлеров�(5�петушков�и�5�курочек),�
выращенных�в�одинаковых�условиях�
до� возраста� 38� дней.� Средняя� масса�
потрошеных�тушек�самцов�составля-
ла�1650�г,�самок�—�1430�г.

В� контрольной� группе� 1� тушки�
цыплят-бройлеров� перед� хранением�
не� обрабатывали� нейтральным� ано-
литом.� В� группе� 2� обработка� тушек�
нейтральным� анолитом� длилась� в�
течение�5�мин,�в�группе�3�—�10�мин,�в�
группе�4�—�15�мин,�а�в�группе�5�экспо-
зицию�увеличили�до�20�мин.

Обработку� тушек� бройлеров� про-
водили� методом� погружения� в� рас-
твор�нейтрального�анолита�(при�тем-
пературе� 18–20°С)� с� рН� 6–7� и� ОВП�
+900�мВ.�После�проведенной�проце-
дуры� тушки� хранили� в� холодильных�
камерах�при�температуре�0°С�и�отно-
сительной� влажности� воздуха� 85%� в�
течение�12�суток.

УДК 637.522

ОБРАБОТКА ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ НЕЙТРАЛЬНЫМ 
АНОЛИТОМ ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ
Салеева И.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук
Офицеров В.А., главный специалист
Абрамов К.М., аспирант
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Summary:  Poultry meat is a perishable good. On the surface of carcasses it is possible to find any malignant 
bacteria, which growths in meat. That is why bacterial safety is the most important problem now, 
especially before storage. The target of this research was to determine the influence of neutral 
anolyt on the level of microbes of poultry carcasses before their storage.

Аннотация:  Мясо птицы является скоропортящимся продуктом и представляет большую санитарную опас-
ность. На поверхности обработанных тушек обнаруживаются практически все микроорганизмы, 
размножающиеся в мясе. Поэтому большое значение имеет снижение бактериологической 
обсемененности тушек перед хранением, что позволит повысить стойкость мяса и увеличить 
срок его хранения. В задачу исследования входило определить влияние нейтрального анолита на 
степень микробной обсеменeнности тушек бройлеров и на срок их хранения.

Таблица 1
Бактериальнаяобсемененностьповерхноститушекбройлеров,тыс.микробныхтел/см2(M±m)*

Группы,   Общеемикробноечисло(ОМЧ)
продолжительность перед   послехранения,сут.
экспозиции хранением 3 5 7 10 12
1к�(без�обработки)� 22,1±0,12� 26,0±0,19� 64,2±0,51� 78,0±0,63� 700,1±5,6� 2200,0±18,1
2�(5�мин)� 1,2±0,006� 10,1±0,08� 22,3±0,14� 42,6±0,29� 120,4±1,4� 540,2±3,8
3�(10�мин)� 0,9±0,003� 8,0±0,06� 11,5±0,09� 23,4±0,14� 110,3±1,2� 410,2±3,1
4�(15�мин)� 0,03±0,001� 0,74±0,002� 1,21±0,008� 18,3±0,09� 66,3±0,57� 381,7±4,1
5�(20�мин)� 0,02±0,001� 0,70±0,002� 1,20±0,006� 17,6±0,08� 66,3±0,59� 380,4±4,0

*Примечание: бактерии рода Salmonellа отсутствовали во всех группах, 
как перед хранением, так и в период хранения
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Микробную�обсемененность�тушек�
бройлеров� определяли� перед� хране-
нием� и� после� 3,� 5,� 7,� 10,� 12� суток.�
Результаты� бактериологических�
исследований� поверхности� тушек�
приведены�в�таблице 1.

Результаты� бактериологических�
исследований� внутренней� части�
тушек� бройлеров� приведены� в�
таблице 2.

Результаты�опыта�показали,�что�бак-
териальная�обсемененность�внутрен-
ней� части� тушек� бройлеров� перед�
хранением� была� в� 1,35� раза� выше,�
по� сравнению� с� их� поверхностью.�
Обработка� тушек� перед� хранением�
нейтральным� анолитом� существен-

но� снижала� их� бактериальную� обсе-
мененность,� которая� в� дальнейшем,�
с�течением�времени,�возрастала.�При�
этом�во�всех�группах�и�во�все�учиты-
ваемые� периоды� наблюдалась� более�
высокая�степень�микробного�обсеме-
нения�внутренней�части�тушек�брой-
леров�по�сравнению�с�обсемененно-
стью�их�поверхности.

Проведенная� на� 10-й� день� хра-
нения� оценка� органолептических�
свойств� мяса� тушек� опытных� групп�
установила� отсутствие� у� него� посто-
роннего� или� неприятного� запаха� и�
изменения� цвета.� Все� тушки� имели�
хороший� товарный� вид� и� соответ-
ствовали�ГОСТ�7702.0-74.�В�контроль-

ной�группе�цвет�тушек�был�более�тем-
ным,�особенно�в�области�голени.

Таким� образом,� обработка� тушек�
перед� хранением� нейтральным� ано-
литом� методом� погружения� в� рас-
твор� с� последующей� выдержкой� от�
5� мин� в� группе� 2� до� 20� мин� в� груп-
пе�5�позволила� уменьшить�рост�бак-
териальной� обсемененности� во� всех�
опытных� группах.�При� этом�наилуч-
шие�показатели�были�в�группе�5,� где�
экспозиция�составляла�20�мин.�После�
обработки�в�таком�режиме�срок�хра-
нения� тушек� бройлеров� в� холодиль-
ных� камерах� при� температуре� 0°С�
и� относительной� влажности� воздуха�
85%�может�достигать�10�суток.�
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Таблица 2
Бактериальнаяобсемененностьвнутреннейчаститушекбройлеров,тыс.микробныхтел/см2(M±m)*

Группы,   Общеемикробноечисло(ОМЧ)
продолжительность перед   послехранения,сут.
экспозиции хранением 3 5 7 10 12
1к�(без�обработки)� 30,0±0,21� 40,1±0,27� 92,3±0,51� 580,7±3,9� 2640,2±19,7� 3400,1±21,0
2�(5�мин)� 1,4±0,009� 12,7±0,10� 24,9±0,18� 46,7±0,32� 480,2±4,1� 2100,4±17,0
3�(10�мин)� 1,2±0,005� 9,5±0,06� 16,3±0,09� 25,1±0,16� 280,2±1,7� 1700,3±14,0
4�(15�мин)� 0,6±0,002� 1,9±0,007� 7,4±0,05� 17,9±0,12� 97,6±0,22� 1400,5±12,1
5�(20�мин)� 0,4±0,001� 1,8±0,008� 4,6±0,03� 15,2±0,09� 82,8±0,71� 700,6±6,3

*Примечание: бактерии рода Salmonellа отсутствовали во всех группах, 
как перед хранением, так и в период хранения

ТЕЛЕКАНАЛ AGRO TV НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ
24�марта�2008�года�начинает�круглосуточное�вещание�первый�в�России�аграрный�телеканал�AgroTV.�Его�можно�

смотреть�в�глобальной�сети�Интернет�по�адресу�www.AgroTV.AgroNews.ru.
По�информации�компании-разработчика�ресурса,�телеканал�можно�будет�смотреть�как�в�режиме�on-line,�так�и�в�

интерактиве.�То�есть�зритель�сможет�сам�выбирать�—�что�и�когда�ему�смотреть,�если�у�него�мало�времени�или�теку-
щая�программа�показалась�ему�малоинтересной.

Как� заявил�агентству� «АгроФакт»�шеф-редактор�интернет-портала�AgroNews.ru�Константин�Мезенцев,�первона-
чально�проект�рассматривался�в�виде�дополнительного�сервиса�для�посетителей�сайта.�Однако�два�года�назад�точно�
так�же�начинался�проект�аграрного�интернет-радио,�который�вылился�в�создание�двух�эфирных�радиостанций�—�
«Кукуруза»�и�«Нива»,�которые�уже�выиграли�федеральные�конкурсы�на�вещание�в�17�регионах�России�и�к�концу�года�
начнут�вещание�еще�в�24�регионах.�

В�продюсерской�службе�компании-учредителя�не�раскрывают�подробностей�сетки�вещания�аграрного�телекана-
ла,�ссылаясь�на�незавершенность�работы.�Однако�известно,�что�готовится�показ�репортажей,�документальных,�учеб-
ных,�познавательных�фильмов,�формируются�службы�новостей,�актуальных�комментариев�и�интервью,�в�перспек-
тиве�—�кинопоказ,�в�том�числе�собственного�производства.�

Перспективы�выхода�аграрного�телеканала�в�эфирном�варианте�обозначил�Дмитрий�Медведев�в�своей�речи�на�
Всероссийском�сельском�сходе�в�Барнауле�накануне�выборов�2�марта,�а�затем�развил�Алексей�Гордеев�в�нескольких�
заявлениях�СМИ�на�эту�тему.�По�словам�Алексея�Гордеева,�создана�межведомственная�комиссия�по�подготовке�выхо-
да�канала�в�эфир,�его�учредителями�выступят�Минсельхоз�РФ,�Агропромсоюз,�аграрные�общественные�и�профес-
сиональные�организации�и,�возможно,�Россельхозбанк.�По�данным�наблюдателей,�Россельхозбанк�в�октябре�2007�
года�уже�приобрел�49%�аграрной�радиокомпании�«Нива».

Аграрные�телеканалы�и�радиостанции�существуют�более�30�лет�во�всех�развитых�странах.�Журналистов,�режис-
серов�и�операторов�по�аграрной�тематике�там�готовят�специально.�Константин�Мезенцев�заметил,�что�весь�топ-
менеджмент� компании-учредителя� за� последние� 10� лет� прошел� обучение� системам� агропромышленной� инфор-
мации�в�университетах�Европы�и�США.�Кроме�того,�ведущие�специалисты�стажировались�в�крупнейших�аграрных�
медиа-группах�мира.�Главное�при�реализации�подобных�проектов�не�технические�подробности�процесса�вещания,�
а�владение�контентом�и�архивом�по�данной�тематике.�Именно�содержание�программ,�знающие�тему�журналисты�и�
редакторы�определяют�успех�канала�у�зрителей�и�его�рекламную�привлекательность.

Агентство Агрофакт. Март. 2007.
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В�настоящее� время� на� российском�
рынке�птицепродуктов�появляется�

новая�тенденция�—�одну�из�самых�при-
оритетных� позиций� на� птицеперера-
батывающих� предприятиях� начинает�
занимать� производство� охлажденных�
полуфабрикатов.�Данное�направление�
относится�к�наиболее�перспективным�
в� индустрии� современного� питания.�
Использование� охлажденного� мяса�
птицы� для� производства� полуфабри-
катов� обосновано� тем,� что� в� отличие�
от� замороженного,� оно�более� сочное�
и� ароматное,� в� нем� сохранено� боль-
ше�витаминов,�микроэлементов�и�дру-
гих� полезных� веществ.� За� последние�
два� года� производители� мяса� птицы�
задали� высокий� темп� наращивания�
объемов� производства� охлажденно-

го� мяса,� постепенно� отказываясь� от�
замороженного.� Экспертный� ана-
лиз� рынка� подтвердил� закономер-
ность� данной� тенденции,� так� как�
охлажденное�мясо�птицы�пользуется�
все� большим�спросом� у�российских�
покупателей.� Разницу� в� цене� между�

охлажденным� и� замороженным�
мясом�потребители�считают�обосно-
ванной�и�готовы�платить�больше�на�
15–20�руб.�за�1�кг.

Технология�производства�охлажден-
ной� продукции� из� мяса� птицы� суще-
ствует�давно,�но�не�находила�частого�
применения� в� России.� Сейчас,� когда�
на� рынке� появились� инновационные�
технологии� и� упаковочные� материа-
лы,� которые� позволяют� длительное�
время�сохранять�продукцию�в�охлаж-
денном�виде,�данная�технология�полу-
чила� широкое� распространение.� На�
промышленных�предприятиях�при�про-
изводстве� охлажденных�полуфабрикатов�
применяются� технологии� инъециро-
вания�мясного�сырья,�предусматрива-
ющие� использование� сложных� мно-
гокомпонентных� рассолов� с� целью�
придания� продуктам� сочности,� мяг-
кости� вкуса� и� увеличения� эффектив-
ности�производства.�Основная� задача�
всех�технологий�—�сохранить�по�мак-
симуму� характеристики� натурально-
го�продукта�(внешний�вид�и�вкусовые�
качества),� независимо� от� дополни-
тельных� технологических� операций.�

УДК 637.543

ОХЛАЖДЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Сивелькаева Т.Б., директор направления «Птицепереработка» отдела «МЕАТ»
Группа Компаний «Протеин. Технологии. Ингредиенты» 

Summary:  Chilled poultry meat semiproducts become new perspective trend at Russian market. Keeping up to 
date specialists from GC PTI developed modern many functional mixes Injectal 1520 E and Injectal 
1520 F permitted to improve organoleptic indices, stable qualitative characteristics during storing, 
decrease products prime cost and raise their competitive capacity.

Аннотация:  Производство охлажденных полуфабрикатов, в том числе из мяса птицы, становится новой пер-
спективной тенденцией на российском рынке. Идя в ногу со временем, специалисты ГК «ПТИ» 
разработали новые многофункциональные смеси — «Инжектал 1520 Е» и «Инжектал 1520 F», 
позволяющие существенно улучшить органолептические показатели, стабилизировать каче-
ственные характеристики при хранении, снизить себестоимость готовой продукции из охлаж-
денного мяса птицы, как следствие, повысить конкурентоспособность готовой продукции.

Лого�ПТИ�
!файл�не�открывается!

Лого�Инжектал�
!файл�не�открывается!
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Поэтому� наряду� с� соблюдением� тех-
нических�регламентов�при�производ-
стве� полуфабрикатов� из� мяса� птицы�
необходимо� строго� подходить� и� к�
подбору�ингредиентов.

Идя� в� ногу� со� временем� и� учи-
тывая� сложившуюся� тенден-
цию,� специалисты� ГК� «ПТИ»�
разработали� новые� многофункцио-
нальные�смеси�—�«Инжектал1520Е»�
и� «Инжектал 1520 F»,� позволяющие�
существенно�улучшить�органолептиче-
ские�показатели�(сочность,�консистен-
цию,� цвет,� внешний� вид),� стабилизи-
ровать�качественные�характеристики�при�
хранении,�снизить�себестоимость�готовой�
продукции�и,�как�следствие,�повысить�кон-
курентоспособность�готовой�продукции.

«Инжектал 1520 Е»� представляет�
собой� многофункциональную� смесь,�
состоящую�из�животного�белка,�саха-
ров,�пищевых�фосфатов�(Е�451i,�Е�450i)�
и�стабилизатора�цвета�(Е�330).

Расход—��4�кг�на�100�л�рассола.
Цена�1�л�рассола�—�7,30�руб.�

«Инжектал 1520 F»� (без� фосфа-
тов)�представляет�собой�многофунк-
циональную� смесь,� состоящую� из�
животного�белка,�сахаров�и�стабили-
затора�цвета�(Е�300).

Расход�—�4�кг�на�100�л�рассола.
Цена�1�л�рассола�—�8,40�руб.�

Смесинесодержатбелковрас-
тительногопроисхождения.

Данные� смеси� сопровождаются�
технологическими� инструкциями� по�
применению,�где�обозначены�все�тех-
нологические� тонкости,� связанные� с�
их�использованием.�Соблюдение�всех�
рекомендаций� гарантирует� эффек-
тивность� действия� пищевых� доба-
вок.� Многофункциональные� смеси�
«Инжектал»� просты� в� применении,�
не� забивают�игл�инъектора.�Высокая�
растворимость� смесей� и� хорошая�
степень� диспергируемости� обеспе-
чивают� равномерность� распределе-
ния� компонентов� рассола� в� мясном�
сырье,� что� гарантирует� стабильное�
качество�выпускаемых�продуктов.�

Преимуществаиспользования:
•� значительное�увеличение�выхода�

готового�продукта;
•� сохранение� естественного� цвета�

и�улучшение�товарного�вида�про-
дукта;�

•� сохранение� мясной� текстуры�
готовых�полуфабрикатов;

•� придание� нежности� и� сочности�
полуфабрикатам;

•� уменьшение�отделения�влаги�при�
хранении� продукта� в� охлажден-
ном�виде;

•� минимальные� потери� качества�
при� замораживании/разморажи-
вании;�

•� простота�приготовления�рассола;
•� возможность� позиционирования�

продукта�—�«Не�содержит�фосфа-
тов»�—�в�случае�применения�МФС�
«Инжектал1520F»;

•� снижение� себестоимости� нату-
ральных� полуфабрикатов� (на�
5–10� руб.� при� использова-
нии� «Инжектал 1520 F»� и� на�
8–12� руб.� при� использовании�
«Инжектал1520Е»).

Положительные� результаты� про-
ведения� промышленных� испытаний�
на� ряде� российских� птицефабрик�
позволяют� говорить� о� востребован-
ности�многофункциональных�смесей�
«Инжектал»�со�стороны�производи-
телей.�В�связи�с�этим,�специалисты�ГК�
«ПТИ»�всегда�готовы�оказать�консуль-
тационную� поддержку� и� предоста-
вить�необходимые�образцы.�ГК�«ПТИ»�
практикует� ведение� технологическо-
го� сопровождения� с� учетом�характе-
ристик�оборудования�и�индивидуаль-
ности�рынка�заказчика.��
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определяющих� развитие� отече-
ственного� птицеводства� на� ближай-
шую� перспективу,� является� государ-
ственная� политика,� направленная� на�
сокращение�импорта�всех�видов�мяса�
и� стимулирование� его�национально-
го�производства.

В�ближайшие�два–три�года�ожидает-
ся� увеличение� емкости� рынка� фарша�
из�мяса�птицы,�что�обусловлено�ростом�
потребления� продуктов� переработки�
мяса�птицы�населением�и�расширени-
ем� производства� колбасных� изделий�
и� мясных� полуфабрикатов� с� высокой�
долей�фарша�из�мяса�птицы�в�структу-
ре�используемого�сырья.

В�настоящее�время�в�развитии�пти-
цеводства�особую�роль�стали�играть�

нетрадиционные� способы� повыше-
ния� качества� и� удешевления� про-
дукции.� Одним� из� перспективных�
направлений� является� использова-
ние� в� процессе� переработки� мяса�
птицы� электроактивированных�
водных�растворов.

Электроактивированные� химиче-
ские� растворы� являются� не� только�
экологически� безопасными� и� высо-
коэффективными� средствами� очист-
ки� и� дезинфекции� промышленных�
объектов,�но�также�используются�для�
лечения� и� профилактики� инфекци-
онных� заболеваний,� так� как� облада-
ют� универсальным� спектром� анти-
микробного�действия�на�все�крупные�
группы�микроорганизмов� (бактерии,�
грибы,�вирусы,�простейшие).

Полученные�после�электрохимиче-
ской� активации� безопасные� биоцид-
ные� растворы� с� периодом� действия,�
необходимым�для�осуществления�про-
цедуры�обеззараживания,�самопроиз-
вольно�деградируют�без�образования�
токсичных�соединений�и�не�требуют�
нейтрализации�после�использования.�
Например,� электроактивированная�
вода� (ЭАВ),� соприкасаясь� с� объекта-
ми,� производит� желаемое� действие�
и� релаксирует� (возвращается� в� свое�
первоначальное�состояние),�не�остав-
ляя�запаха�и�опасных�следов.

Технологический�процесс�изготов-
ления�фарша�из�мяса�птицы�включает�
следующие� операции:� мойка� тушек,�
разделка,�обвалка�—�ручная�или�меха-
ническая� (прессование),� перемеши-

УДК 637.522

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННАЯ ВОДА 
В ФАРШЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Салеева И.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук
Абрамов К.М., аспирант
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Summary:  Study of Electroactive water solutions properties and their use in poultry meat processing is an actu-
al problem. Such solutions are ecologically safety and high effective. Treatment of minced poultry 
meat with it decreases microbes in 250 times.

Аннотация:  Изучение свойств электроактивированных водных растворов и их использование в процессе 
переработки мяса птицы является актуальной проблемой. Такие растворы не только экологиче-
ски безопасны и высокоэффективны как средства очистки и дезинфекции, но также используют-
ся и для лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Использование нейтрального ано-
лита взамен питьевой воды при изготовлении фарша из мяса птицы позволило снизить общую 
микробную обсемененность в 250 раз.

Таблица 1
Химическийсоставфаршаизмясаптицыиегобактериальнаяобсемененность

Показатели Фаршспитьевойводой Фаршснейтральныманолитом
Массовая�доля�влаги,�%� 70,8� 70,9
Массовая�доля�белка,�%� 18,5� 18,6
Массовая�доля�жира,�%� 10,0� 10,1
Бактериальная�обсемененность:� �
���КМАФАнМ� 8,0х105�КОЕ/г� 3,2х103�КОЕ/г
���патогенные (в т.ч. сальмонеллы) в 25 г� не�обнаружены� не�обнаружены
���L. monocytogenes в 25 г� не�обнаружены� не�обнаружены

Таблица 2
Пищеваяоценкафарша

Критериикачества Фаршспитьевойводой Фаршснейтральныманолитом
Влага/белок� 3,83� 3,81
Жир/белок� 0,54� 0,54
Жир/влага� 0,14� 0,14
Влага/жир� 7,08� 7,02
Энергетическая�ценность,�кДж� 708,2� 713,8
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вание�фарша,� тонкое� измельчение� и�
еще�один�этап�перемешивания.

В� процессе� предварительного�
перемешивания� фарша� и� его� тон-
кого� измельчения� могут� добавляться�
такие� ингредиенты,� как� раститель-
ный�белок,�фосфаты,�красители,�аро-
матизаторы,�вода�и�лед.�Вода�является�
непременным� компонентом� продук-
ции� из� мяса� птицы,� и� в� том� числе�
фарша.� Ее� добавляют� в� количестве�
10–20%� от� первоначальной� массы�
фарша.

В� связи� с� тем,� что� процесс� приго-
товления�фарша� из� мяса� птицы� свя-
зан� с� высокой� бактериальной� обсе-
мененностью,� способной� привести�
к� порче� продукта,� многие� произво-
дители� применяют� стартовые� бак-
препараты,� предотвращающие� раз-
витие� микрофлоры.� Учитывая,� что�
сам� фарш� из� мяса� птицы� является�
благоприятной� питательной� средой�
для�роста�и�развития�бактерий,�нами�
были� проведены� исследования� по�
использованию� в� нем� взамен� питье-
вой� воды� нейтрального� анолита� и�
изучению� его� влияния� на� пищевую�
ценность� и� бактериальную� обсеме-
ненность�данного�продукта.

Химический�состав�фарша�из�мяса�
птицы� и� его� бактериальная� обсеме-
ненность� при� добавлении� нейтраль-
ного� анолита� взамен� питьевой� воды�
представлены�в�таблице 1.

Приведенные� данные� свидетель-
ствуют� о� том,� что� использование�
нейтрального�анолита�взамен�питье-
вой� воды� не� оказывает� существен-
ного� влияния� на� химический� состав�
фарша.� Показатели� массовой� доли�
влаги,�белка�и�жира�фарша,�приготов-
ленного� с� нейтральным� анолитом,�
практически� не� отличались� от� соот-
ветствующих� показателей� фарша,� в�
который�добавляли�питьевую�воду.�В�
то�же�время�введение�в�мясную�массу�
нейтрального� анолита� существенно�
повлияло�на� ее�бактериальную�обсе-
мененность.� В� 1� г� фарша� из� мяса�
птицы,�приготовленного�с�использо-
ванием� питьевой� воды,� число� коло-
ниеобразующих� микроорганизмов�
равнялось�8,0х105,�тогда�как�в�фарше�
с� добавлением� нейтрального� аноли-
та� этот� показатель� составил� 3,2х103,�
что� ниже� в� 250� раз.� Это� свидетель-
ствует� о� высоких� биоцидных� свой-
ствах�нейтрального�анолита�по�отно-
шению� к� мезофильным� аэробным� и�

факультативно-анаэробным� микро-
организмам� и� о� целесообразно-
сти� его� применения� в� производстве�
фарша�из�мяса�птицы.

Необходимо�отметить,�что�исполь-
зованный� в� эксперименте� фарш� из�
мяса� птицы� имел� хорошие� микро-
биологические� показатели,� и� пато-
генных� микроорганизмов,� в� том�
числе�Salmonella�и�L.monocytogenes,�в�
нем�обнаружено�не�было.

Качественные� показатели� мясного�
фарша,� приготовленного� с� использо-
ванием�нейтрального�анолита�и�питье-
вой�воды,�приведена�в�таблице 2.

Сравнительные� данные,� приве-
денные� в� таблице 2,� показали,� что�
применение� нейтрального� аноли-
та� взамен� питьевой� воды�не� оказало�
существенного� влияния� на� пищевую�
ценность�фарша.

Таким� образом,� использование�
нейтрального�анолита�взамен�питье-
вой� воды� при� изготовлении� фарша�
из�мяса�птицы�не�влияет�на�его�хими-
ческий� состав� и� пищевую� ценность,�
однако� позволяет� снизить� общую�
микробную�обсемененность�в�250�раз,�
благодаря�чему�повышается�гарантия�
безопасности�продукта.��

ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННАЯ ОКСИДИРОВАННАЯ ВОДА ОЧИЩАЕТ ПТИЦУ
Electrolysed Oxidised Water Sanitises Poultry 

Ученые� из� Университета�штата� Джорджия� (США)� в� настоящее� время� заняты� поиском� способов� использования�
электролизованной�оксидированной�воды�для�санитарной�обработки�свежего�мяса�птицы.

«Мы�хотим�применить�такую�воду�на�тушках�птицы,�чтобы�посмотреть,�снизится�ли�в�этом�случае�на�них�количе-
ство�таких�патогенов,�как�Salmonella�и�Campylobacter»,�—�говорит�один�из�членов�группы�исследователей�Йен�Кон�
Хунг�(Yen-Con Hung).

По�мнению�Хунга,�использование�электролизованной�оксидированной�воды�может�быть�в�10�раз�эффективнее,�
чем�других�известных�методов.

Превращение�воды�в�соляной�раствор�стимулирует�процесс�электролиза,�во�время�которого�происходит�изоляция�
положительных�и�отрицательных�ионов,�и�вода�разделяется�на�кислотную�и�щелочную.�Хунг�экспериментирует�с�
обоими�видами�воды,�промывая�ими�тушки�птицы.�Опыты�показывают,�что�кислотная�электролизованная�оксидиро-
ванная�вода�уничтожает�опасные�микроорганизмы,�а�щелочная�очищает�тушки.�«Струя�щелочного�раствора�смеши-
вается�с�жиром�на�цыпленке,�очищает�поверхность�и�защищает�тушку�на�будущее»,�—�говорит�руководитель�работы�
профессор�Скотт�Рассел�(Scott Russell),�добавляя�при�этом,�что�это�схоже�с�тем,�что�делали�наши�бабушки,�когда�дома�
из�жира�изготавливали�мыло.

«World Poultry». Январь. 2008.

ПТИЦЕВОДСТВО ТАТАРСТАНА 
В� I� квартале� текущего� года� работники� птицеводческих� хозяйств� Республики� Татарстан� произвели� 21� тыс.� т� мяса�

птицы,� что� составляет� 149%� к� соответствующему� периоду� прошлого� года.� Об� этом� сообщил� генеральный� директор�
ОАО�«Татптицепром»�Марс�Алиев.

Для�сравнения:�в�1998�году�мяса�птицы�было�тоже�произведено�21�тыс.�т,�только�уже�за�целый�год.�Тем�самым�птицеводы�
республики�достигли�рекордных�темпов�производства.

Куриных� яиц� в� первом� квартале� текущего� года� произведено� 187� млн.,� что� примерно� на� уровне� прошлого� года.�
Среднесуточные�привесы�молодняка�птицы�увеличились�с�49�до�52�г.�Общее�поголовье�кур�достигло�8,5�млн.,�что�составля-
ет�116%�к�соответствующему�уровню�прошлого�года.�

Средняя�заработная�плата�работающих�на�птицеводческих�хозяйствах�РТ�увеличилась�с�6�тыс.�руб.�до�8�тыс.�руб.
Агентство «Татар-информ». Апрель. 2008.
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К�сожалению,�в�силу�различных�при-
чин,� материнского� молока� часто�

оказывается� недостаточно� для� нор-
мального� роста� и� развития� ребенка.�
Поэтому� возникает� необходимость�
прикорма�детей�раннего�возраста.

Рациональное� питание� детей� ран-
него� возраста� обеспечивается� путем�
широкого� использования� продук-
тов� промышленного� производства.�
Следует�отметить,�что�за�рубежом�еще�
в� пятидесятые� годы� прошлого� столе-
тия� было� организовано� промышлен-
ное�производство�продуктов�детского�
питания�в�широком�ассортименте.�

В�меню�детей�раннего�возраста�вво-
дят�консервы�типа�пюре,�приготовлен-
ные�с�использованием�овощей,�фрук-
тов,�продуктов�переработки�злаковых�
культур,� а� также� молока,� мяса,� яиц� и�
других� компонентов.� Основная� часть�
ассортимента�консервов�для�детей�из�
мяса�птицы�в�США�—�это�супы-пюре,�
пюре� из� мяса� цыплят-бройлеров,� с�
овощами,�мукой�и�крупами.

Промышленность� СССР� до� конца�
семидесятых� годов� прошлого� столетия�
не�вырабатывала�консервы�для�детей�
раннего� возраста� с� использованием�
мяса� птицы.� Однако� Постановление�
ЦК�КПСС�и�Совета�Министров�СССР�
№� 295� от� 19.04.1974� г.� «О� дальней-
шем� развитии� промышленного� про-
изводства� продуктов� детского� пита-
ния»� обязало� Министерство� мясной�
и� молочной� промышленности� СССР�
приступить� к� разработке� техноло-
гии�производства�продуктов�детского�
питания� на� основе� мяса.� В� исполне-
ние�этого�постановления�во�ВНИИПП�
НПО� «Комплекс»� была� создана� лабо-
ратория� технологии� продуктов� дет-
ского�питания�и�консервов.

Институт� питания� АМН� СССР� раз-
работал� в� свое� время� требования�
к� рациону� питания� детей� второго�
полугодия� жизни.� Детский� организм�
очень�чувствителен�к�качеству�белка,�
поэтому� продукты,� используемые� в�
качестве� прикорма,� должны� содер-
жать�полноценные�белки.�В�наиболь-
шей�степени�этому�требованию�отве-
чает�мясо�птицы,�особенно�цыплят�и�
индеек.� Мясо� цыплят� имеет� высокую�
биологическую� ценность,� так� как� его�
белки� содержат� все� 9� незаменимых�
для� ребенка� аминокислот.� Их� соот-
ношение�близко�к�оптимальной�фор-
муле,� предложенной� ФАО/ВОЗ,� что�
позволяет�рекомендовать�это�мясо�для�
использования�в�детском�питании�[1].

Мясо� цыплят� легко� переваривает-
ся� пищеварительными� ферментами�
и� усваивается� организмом,� так� как�
содержит� в� 2–3� раза� меньше� сое-
динительнотканных� белков,� чем�
мышечная� ткань� говядины.� Липиды�
мяса� птицы� отличаются� от� липидов�
мяса� многих� домашних� животных�
более� высоким� уровнем� эссенциаль-
ных� жирных� кислот,� что� также� сви-
детельствует� о� высокой� биологиче-
ской�ценности�мяса�цыплят�в�целом.�
Невысокое� содержание� липидов� в�
мясе�молодой�птицы�отвечает�требо-
ваниям� ограниченного� содержания�
липидов� в� продуктах� для� детей� ран-
него�возраста.�Таким�образом,�с�точки�
зрения�биологической�ценности�бел-
ков� и� липидов,� мясо� цыплят� являет-
ся�ценным�сырьем�при�производстве�
консервов�для�детей�второго�полуго-
дия�жизни.

Физиологические� особенности�
детского�организма�в�ранний�период�
обусловливают� ряд� требований� как�

к� химическому� составу� пищи,� так� и�
к� ее� состоянию� (степень� измельче-
ния,�гомогенность�и�др.).�Требования,�
предъявляемые� к� степени� измельче-
ния� пищи� для� детей� второго� полу-
годия� жизни,� дифференцируются� в�
зависимости�от�возраста,�определяю-
щего� зрелость�органов�пищеварения�
ребенка.� Из-за� недостаточного� раз-
вития�органов�пищеварения�ребенка�
6–7�мес.�требуется�весьма�тщательное�
измельчение� пищи,� которое� значи-
тельно�увеличивает�поверхность�про-
дукта�и�облегчает�его�переваривание�
и�усвоение�[1].

Специалистами-диетологами�пред-
ложены� дифференцированные� тре-
бования� к� степени� измельчения�
продуктов� из� мяса� птицы,� предна-
значенных�для�детей�разных�возраст-
ных�групп.�Так,�в�продуктах�для�детей�
в� возрасте� 6–7� мес.� размер� частиц�
пищи� не� должен� превышать� 150–
200�мкм�и�их�количество�—�не�менее�
80%� от� общего� числа� частиц� твер-
дой�фазы�продукта,� консистенция�—�
однородная,� гомогенная.� Продукт�
должен,�легко�проходить�через�пище-
вод�ребенка.�Такие�продукты�относят�
к� группе� гомогенизированных� [1].� В�
составе�продуктов�для�детей�в�возрас-
те� 7–9� мес.� —� не� менее� 70%� частиц�
размером� 800–1500� мкм� (продукты�
этой� группы� называют� пюреобраз-
ными).�Для�детей�в�возрасте�9–12�мес.�
предназначаются� консервированные�
продукты� с� размером� частиц� 2000–
3000�мкм�(пища�в�кусочках)�[1].

В�соответствии�с�изложенными�тре-
бованиями� специалистами� ВНИИПП�
НПО�«Комплекс»�и�Института�питания�
АМН�СССР�были�проведены�исследо-
вания�с�целью�научного�обоснования�

УДК 637.54 : 641.562

ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Гоноцкий В.А., заведующий лабораторией, канд. хим. наук
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП) 

Summary:  It is known an often necessity of additional food of early age kids. This provides by canned goods, 
made at plants. Chicken and turkey meat especially fit to such purpose. In the article you can find 
scientific basing of some technological parameters of canned chicken meat for kids corresponded 
with requirements of the Institute of Nutrition.

Аннотация:  Довольно часто возникает необходимость прикорма детей раннего возраста. Это обеспечива-
ется путем широкого использования продуктов промышленного производства. В наибольшей 
степени отвечает высоким требованиям к качеству продукции мясо птицы, особенно цыплят и 
индеек. В статье дается научное обоснование некоторых технологических параметров изготов-
ления консервов для питания детей раннего возраста в соответствии с требованиями Института 
питания АМН РАМН.
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рецептурных�композиций�и�техноло-
гических�режимов�производства�кон-
сервов� для� питания� детей� раннего�
возраста,�результаты�которых�кратко�
излагаем�в�данной�публикации.

Обоснование параметров под-
готовки сырья и измельчения
консервноймассы

В� качестве� сырья� для� производ-
ства� консервов� для� детей� раннего�
возраста�было�выбрано�мясо�цыплят-
бройлеров.�Большое�значение�в�выбо-
ре� этого� сырья� имели� динамично�
возрастающие� объемы� производства�
этого�вида�мяса.

В� соответствии� с�медико-биологи-
ческими� требованиями� к� продук-
там� для� детей� раннего� возраста�
(6–7� мес.)� необходимо� было� разра-
ботать�технологию�подготовки�сырья�
и�отработать�параметры�измельчения�
консервной�массы.�Для�этого�исполь-
зовали� потрошеные� тушки� цыплят-
бройлеров� II� категории,� полученные�
от� убоя� здоровой�птицы.�Тушки�под-
вергали�тщательной�инспекции,�отде-
ляли� от� них� крылья,� расчленяли� на�
полутушки,� удаляли� легкие,� почки� и�
остатки� внутренних� органов,� затем�
разделяли�полутушки�на�переднюю�и�
заднюю�четвертины.�В� связи� с�необ-
ходимостью� получения� однородной,�
нежной,� немонолитной� консервной�
массы,� способной� легко� проходить�
через� пищевод,� использовали� сырье,�
подвергнутое�предварительной�блан-
шировке,�т.е.�щадящей�тепловой�обра-
ботке,�во�время�которой�происходит�
денатурация� и� коагуляция� миофи-
бриллярных� и� саркоплазматических�
белков� и� частичное� разваривание�
коллагена,�что�предотвращает�в�даль-
нейшем� образование� монолитной,�
конденсационной� структуры� при�
стерилизации� измельченной� мяс-
ной� массы.� Процесс� бланширова-
ния� осуществляли� в� варочном� котле�
с�паровой�рубашкой,�в�кипящую�воду�
помещали� подготовленные� четвер-
тины� тушек� цыплят-бройлеров� при�
соотношении� воды� и� четвертин� 1:1,�
нагревание� продолжали� до� повтор-
ного� закипания� воды,� выдерживали�
6–7�мин�при�кипении�и�затем�извле-
кали� четвертины.� Сырье� охлаждали�
7–10� мин,� отделяли� кости� от� мяса,�
одновременно�удаляли�крупные�сухо-
жилия,�кровеносные�сосуды,�хрящи�и�
мелкие�кости.�Необходимо�отметить,�
что� при� жидкостном� коэффициен-
те� мяса� и� воды� 1:1� и� 5–7-минутной�
бланшировке�мясо�от�костей�отделя-

лось� с� большим� усилием,� а� консер-
вы,� полученные� из� этого� сырья,� не�
обладали� нежной� консистенцией,� к�
тому� же� ощущалась� крупитчатость.�
Это�свидетельствовало�о�неравномер-
ности� прогрева� частей� тушек� из-за�
плотного� контакта� их� и� недостаточ-
ности�времени�нагрева.

При� увеличении� жидкостного�
коэффициента� «мясо� :� вода»� до� 1:2�
и� удлинении� времени� выдержки� в�
процессе�кипения�до�9–11�мин�была�
получена� нежная� консистенция� кон-
сервов�трех�степеней�измельчения.

Обоснование параметров
измельчения

Как� отмечено� ранее,� к� консистен-
ции� консервной� массы,� предназна-
ченной� для� детей� раннего� возраста,�
предъявляются� жесткие� требования.�
Поэтому� специально� были� проведе-
ны� исследования� с� целью� определе-
ния�оптимальных�параметров�измель-
чения� консервной� массы� для� детей�
раннего� возраста� (6–7�мес.),� обеспе-
чивающие� устойчивую,� нерасслаива-
ющуюся�структуру�готового�продукта�
и�заданную�степень�измельчения.

Консервная�масса�для�детей�ранне-
го� возраста� —� это� тонкоизмельчен-
ный�продукт,�представляющий�собой�
многофазную� грубодисперсную�
систему.�Ее�устойчивость�определяет-
ся� прочностью� связей� и� жесткостью�
структурных� элементов.� Прочность�
и� консистенцию� этой� системы� оце-
нивали�по�предельному�напряжению�
сдвига,� влагоудерживающей� способ-
ности�и�дисперсности.

Материалы и методы исследо-
вания

С�целью�получения�продукта�с�неж-
ной� и� текучей� консистенцией� кон-
сервную�массу�готовили�из�бланширо-
ванного�мяса�цыплят�при�достаточном�
количестве�дисперсной�среды�(45%)�с�
внесением� крахмала� в� качестве� загу-
стителя� и� 0,3%� поваренной� соли.�
Предельное�напряжение�сдвига�струк-
туры� консервов� определяли� на� кони-
ческом�пластометре�КЗТ-1�[3].��

Влагоудерживающую� способность�
определяли� по� слабосвязанной� влаге,�
отделившейся� при� центрифугирова-
нии� навески� продукта� массой� 5� г� на�
лабораторной� центрифуге� ЦУМ-1� в�
течение�45�мин�при�частоте�вращения�
ротора�центрифуги�8000�об./мин�[2].

Дисперсность�продукта�определяли�
ситовым� методом� и� непосредствен-
ным� замером� частиц� под� микроско-
пом�[2].

Постановка эксперимента и
результатыисследований

Необходимую� дисперсность� и�
однородность� продукта� получа-
ют� на� машинах,� создающих� боль-
шие� сдвиговые� деформации,� гради-
ент� скоростей,� высокие� давления,�
вибрации� и� другие� механические� и�
физические� воздействия.� Наиболее�
тонкое� измельчение,� заданные� дис-
персность� и� гомогенность� продукта�
можно�получить,�используя�коллоид-
ные�мельницы�[2,�4].

Исходя� из� этого,� бланшированное�
мясо� птицы� для� консервной� массы�
предварительно� измельчали� на� волч-
ке� с� диаметром� отверстий� решеток� 3�
и� 1,5� мм,� установленных� последова-
тельно.� Затем,�по�рецептуре,� составля-
ли�консервную�массу,�перемешивали�ее�
и�измельчали�на�зубчатой�коллоидной�
мельнице�MZ—80�фирмы�«Фрима».�Это�
роторная� машина� высокоскоростного�
резания� с� частотой� вращения� ротора�
3000� об./мин-1.� Вследствие� конусно-
сти�ротора�и� его�центробежного� дей-
ствия� продукт� проталкивается� через�
регулируемый� размольный� зазор.�
Между� двумя� зубчатыми� поверхностя-
ми� (статором� и� ротором)� консервная�
масса� подвергается� растяжению,� сжа-
тию,�кавитационным�ударам�и�трению.�
В� результате� происходит� ее� тонкое�
измельчение,�эмульгирование�жиров�и�
гомогенизация.

При� выборе� размольного� зазора�
коллоидной� мельницы� исходили� из�
требуемой� дисперсности,� условий�
ускорения� формирования� структуры�
продукта�и�повышения�его�прочност-
ных� свойств.� Исследовали� консерв-
ную�массу,�измельченную�на�зубчатой�
коллоидной� мельнице� при� следую-
щих�размольных�зазорах�(в�мм):�0,35;�
0,5;�0,7.�Одновременно�изучали�изме-
нение� свойств� продукта� от� кратно-
сти� его� гомогенизации� (1-,� 2-,� 3-� и�
4-кратная)� при� каждом� исследуемом�
размольном� зазоре� зубчатой� кол-
лоидной� мельницы.� Это� требова-
лось� для� определения�необходимого�
числа� последовательно� устанавлива-
емых� машин� для� получения� продук-
та� с� заданными�свойствами.�Изучена�
также� возможность� использования�
корундовой� коллоидной� мельни-
цы.� В� ней,� в� отличие� от� зубчатой,�
на� консервную� массу� воздействует�
комплекс� разрушающих� сил� между�
двумя� корундовыми� поверхностями,�
одна� из� которых�—�ротор,� другая�—�
статор.� Частота� вращения� роторов�
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зубчатой� и� корундовой� коллоидных�
мельниц� одинаковая.� При� изучении�
возможности� использования� корун-
довой� мельницы� консервную� массу,�
измельченную� на� зубчатой� коллоид-
ной� мельнице� при� зазоре� 0,35� мм,�
дополнительно�измельчали�на�корун-
довой� мельнице� при� размольном�
зазоре� 0,01� мм.� Такой� зазор� выбран�
с� целью� обеспечения� более� высо-
кой� дисперсности� продукта,� а� также�
для� исключения� истирания� рабочих�
поверхностей.

Влияниепараметровизмельче-
ниянакачественныепоказатели
консервноймассы

Установлено,�что�дисперсность�про-
дукта� уменьшается� при� увеличении�
размольного� зазора.� При� различной�
кратности� измельчения� на� коллоид-
ных�мельницах�степень�измельчения�
увеличивается,� достигая� максимума�
при�определенной�для�каждого�зазо-

ра� кратности� измельчения,� а� затем�
снижается,�видимо,�за�счет�агрегации�
мелких�частиц�(табл. 1).

Ситовый�метод�определения�степе-
ни� дисперсности� позволяет� выявить�
зависимость� степени� измельчения�
от� вида� оборудования� и� параметров�
его� работы� (табл. 1).� Однако� этот�
метод�имеет�недостатки,�в�частности,�
величина� дисперсности� значительно�
занижена�(в�среднем�на�16–21%)�из-за�
того,�что�мелкие�частички,�возможно,�
слипаются� с� крупными�и� задержива-
ются�на�ситах�с�ячейками�сеток�боль-
шего�размера�[4].�Микроскопический�
метод�точнее�ситового�(табл. 2, 3).

Микроскопический� анализ� кон-
сервной� массы� «Крошка»,� получен-
ной� при� измельчении� на� зубчатой�
коллоидной� мельнице� при� зазорах�
0,5� и� 0,35� мм,� показывает� увеличе-
ние� степени� дисперсности� по� мере�
уменьшения� величины� размольно-

го� зазора.� При� уменьшении� зазора�
соответственно� увеличивается� число�
частиц� размером� до� 200� мкм:� при�
зазоре� 0,7�мм�они� составляют�68,4%;�
при� 0,5� мм�—� 88,2%;� при� 0,35� мм�—�
94,7%.� При� двукратном� измельчении�
консервной�массы�на�зубчатой�колло-
идной�мельнице�при�зазоре�0,35�мм�и�
измельчении�ее�на�корундовой�колло-
идной�мельнице� при� зазоре� 0,01�мм�
достигается� более� высокая� степень�
гомогенизации� мышечной� ткани.�
Пучки�мышечных�волокон�расщепля-
ются�на�отдельные�волокна,�которые,�
в� свою� очередь,� одновременно� раз-
рываются� поперечно� на� фрагменты,�
длина� которых� колеблется� от� 1,0� до�
200�мкм,�число�их�в�продукте�дости-
гает� 95%.� Остальные� 5%� приходятся�
на� долю�мышечных�волокон�длиной�
свыше�200�мкм�[2].

Изучение� водосвязывающей� спо-
собности�консервов� «Крошка»,�масса�

Таблица 1
Зависимостьстепенидисперсностипродуктаотвеличиныразмольногозазора

Размольныйзазор Кратность Дисперсностьпослеизмельчения
зубчатойколлоидной измельченияна наколлоидноймельнице,%частиц
мельницы,мм зубчатойколлоидной размеромдо200мкм
 мельнице зубчатой корундовойпри
   размольномзазоре
   0,01мм
� 1� 69,8� 72,8
0,35� 2� 79,2� 89,5
� 3� 77,3� 77,9
� 4� 76,6� 73,1
� 1� 65,7� -
0,5� 2� 69,8� -
� 3� 70,7� -
� 4� 68,6� -�
� 1� 53,5� -
0,7� 2� 57,1� -
� 3� 60,0� -
� 4� 60,6� -

Таблица 2
Зависимостьстепениизмельченияотвидаоборудованияипараметровегоработы

Способизмельчения Дисперсностьчастиц, Дисперсностьчастиц,
 определенныхситовым определенных
 методом,% микроскопическимметодом,%
 до200мкм свыше200мкм до200мкм свыше200мкм
Двукратно�на�зубчатой�� � � �
коллоидной�мельнице�при�� � � �
размольном�зазоре,�мм� � � �
0,35� 79,2� 20,8� 94,7� 5,3
0,5� 69,8� 30,2� 88,2� 11,8
0,7� 57,1� 42,9� 68,4� 31,6
Двукратно�на�зубчатой�� � � �
коллоидной�мельнице�при�� � � �
зазоре�0,35�мм�и�однократно�на�� � � �
корундовой�при�зазоре�0,01�мм� 89,5� 10,5� 95,0� 5,0
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которых�измельчена�на�разных�маши-
нах�и�при�разных�параметрах,�пока-
зало,� что� продукты� с� более� высокой�
степенью� дисперсности� обладают�
и� более� высокой� водосвязывающей�
способностью,�т.е.�в�них�меньше�сла-
босвязанной� влаги� и� при� оптималь-
ных� параметрах� измельчения� вовсе�
не� отделяется� бульон� в� консервах�
после�стерилизации�(табл. 3)�[4].

На�основании�полученных�резуль-
татов�исследований�следует�отметить,�
что� наилучшие� свойства� продукта�
обеспечивает� двукратное� измельче-
ние� консервной� массы� на� зубчатой�
коллоидной�мельнице�с�размольным�
зазором�0,35�мм.�Консервы,�получен-
ные� при� двукратном� измельчении�
массы�на�зубчатой�коллоидной�мель-
нице� с� дополнительным� измельче-
нием�на�корундовой�мельнице�после�
стерилизации,�также�имели�хорошие�
качественные�показатели�и�нерассла-
ивающуюся� структуру.� При� исполь-
зовании� корундовой� мельницы� все�
же� не� исключается� возможность�
попадания� частиц� корунда� в� про-
дукт,� поэтому� не� следует� рекомен-
довать�ее�использование�для�тонко-
го�измельчения�[2].

Одним� из� объективных� показате-
лей,� характеризующих� структурно-
механические� свойства� продукта,�
является� предельное� напряжение�
сдвига� [3].� Этот� показатель� наряду�
с� органолептикой� может� быть� при-
менен� для� контроля� консистенции.�
Наиболее� прочную� структуру� имеют�
продукты� с� более� высокой� степенью�
измельчения� и� водосвязывающей�
способностью,� у� которых� данный�
показатель�наибольший�(табл. 3).

Анализ� полученных� данных�
(табл. 3)�весьма�наглядно�показывает,�
что�экстремальные�значения�свойств�
продукта,� измельченного� на� зубча-
той� коллоидной�мельнице� при� зазо-
ре� 0,35� мм,� достигаются� двукратным�
измельчением,� при� зазоре� 0,5� мм� —�
трехкратным� и� при� 0,7� мм� —� четы-
рехкратным�измельчением�[2].

Анализ� результатов� исследований�
измельченной� консервной� массы� на�
зубчатой� мельнице� по� дисперсно-
сти� частиц,� предельному� напряжению�
сдвига�структуры�консервов,�водоудер-
живающей� способности,� количеству�
бульона,� отделяющегося� после� стери-
лизации�консервов,�позволяет� считать�
оптимальным�двукратное�измельчение�
консервной� массы� при� размольном�
зазоре�0,35�мм.
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Обоснование оптимальных
условийстабилизацииструктуры
гомогенизированных консервов,
выбора наиболее эффективного
стабилизатора и его оптималь-
нойдозировки

Сохранение� устойчивости,� одно-
родной� консистенции� гомоге-
низированных� консервов� в� про-
цессе� хранения� является� одним� из�
основных� показателей� их� качества.�
Устойчивость� структуры� пищевой�
системы� зависит� от� состава,� свойств�
и�физического�состояния�компонен-
тов,� взаимодействия� частиц� между�
собой.� Стабилизирующие� добав-

ки� адсорбируются� на� поверхности�
частиц� дисперсной� фазы� и� препят-
ствуют� слипанию� (агрегированию)�
частиц�и�их�осаждению.�Кроме�того,�
молекулы� стабилизаторов� снижают�
поверхностное� натяжение� на� грани-
це� раздела� фаз� «частица� —� среда»,�
связывая�часть�дисперсионной�среды�
и� образуя� вокруг� частицы� гидрат-
ную� оболочку.� Устойчивость� дис-
персной� системы� обеспечивается�
за� счет� возникновения� структурно-
механических�свойств�в�адсорбцион-
ном�слое�и�сопротивления�сдвигу�[5].

Подвергнутые� определенным� тех-
нологическим�воздействиям�частицы�
пищевых�систем�образуют�простран-
ственную� сетку.� В� зависимости� от�
способа� образования� сетки-каркаса�
структуры� разделяют� на� коагуляци-
онные�и�конденсационные.

Структура�пищевой�системы�гомо-
генизированных� консервов� из� блан-
шированного� мяса� коагуляцион-
ная.� Высокая� степень� дисперсности�
делает� ее� агрегативно� неустойчивой.�
Устойчивость� такой� системе� можно�
придать�только�за�счет�введения�ста-
билизаторов� структуры.� Изучение�
влияния� стабилизаторов� на� проч-

ность�структуры�тонкоизмельченных�
гомогенизированных� продуктов� для�
детей� раннего� возраста� имеет� суще-
ственное� значение.� Отличительной�
особенностью�данного�продукта,�вли-
яющей� на� формирование� его� струк-
туры,� является� используемое� сырье,�
подвергнутое�предварительной�блан-
шировке,� лимитируемое� количество�
соли� и� пластифицирующего� ком-
понента� —� жира.� Количество� влаги,�
добавляемой� по� рецептуре,� выше,�
чем�в�других�мясных�продуктах.�Эти�
факторы� влияют� на� формирование�

структуры� консервов� и� предопре-
деляют� новый� подход� к� исследова-
нию� их� структурно-механических�
свойств.� Применение� реологических�
исследований� для� оценки� прочност-
ных� свойств� структуры� гомогенизи-
рованных�консервов�необходимо�для�
выбора� и� более� глубокой� научной�
обоснованности� оптимальных� спо-
собов� получения� продукта� с� требуе-
мыми�показателями�качества.

На� основании� изучения� влияния�
видов� стабилизаторов� и� условий� их�
внесения� на� изменение� прочности�
структуры,�а�также�определения�опти-
мальной�дозировки�наиболее�эффек-

тивного� стабилизатора� возможно�
решение�поставленной�задачи.

Наиболее� распространенный� и�
доступный�стабилизатор�—�крахмал,�
полисахарид,� структуру� которого�
можно� изменять,� не� разрывая� кова-
лентных�связей.�Адсорбционная�спо-
собность�крахмалов�различна,�види-
мо,� из-за� различного� соотношения�
в� них� линейной� и� разветвленной�
фракций.� В� результате� взаимодей-
ствия� белка� и� крахмала� образуется�
устойчивая� сетка-каркас,� упрочня-
ется� дисперсная� система,� консерв-

Таблица 5
Влияниевидаифизическогосостояниядобавленныхкрахмалов(2,5%)

наизменениепредельногонапряжениясдвигаконсервноймассыдоипослестерилизации
ВидкрахмалаПредельноенапряжениесдвига,Па
 Консервноймассысдобавкой Стерилизованныхконсервов
  сдобавкой
 сухого клейстеризованного сухого клейстеризованного
 крахмала крахмала крахмала крахмала
Нативные крахмалы
Контроль� 62� 62� 106� 106
Картофельный� 67� 82� 415� 352
Кукурузный� 63� 102� 488� 356
Амилопектиновый� 64� 86� 257� 114
Модифицированные крахмалы
Контроль� 62� 62� 106� 106
Фосфатный�МБ� 74� 86� 381� 309
АПКФТ� 68� 65� 327� 100
КФТ� 69� 69� 403� 339

Таблица 4
Оценкавлияниямеханическоговоздействия

наструктурообразующуюспособностькрахмалаприеготонкомизмельчении
Времявнесения  Свойстваконсервов«Крошка»
стабилизаторов предельное количество отделениебульона
 напряжение слабосвязанной послестерилизации,
 сдвига,Па влаги,% млна100гпродукта
До�гомогенизации�на�зубчатой�� 415� 3,0� Нет
коллоидной�мельнице�
После�гомогенизации� 389� 3,4� 2
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ная�масса�при�напряжении�начинает�
проявлять�структурно-механические�
свойства.

До� стерилизации� структура� кон-
сервной� массы� представляет� собой�
многофазную� дисперсную� систему,�
содержащую� денатурированные� при�
бланшировке� мяса� миофибрилляр-
ные� и� саркоплазматические� белки,�
а� также� частично� гидролизованный�
коллаген,� жир,� крахмал,� соль.� После�
стерилизации�—�это�также�многофаз-
ная� дисперсная� система,� в� которой�
находятся�продукты�деструкции�кол-
лагена,� придающие� системе� опреде-
ленную�устойчивость.�

Известно,� что� тонкое�измельчение�
активизирует� крахмал� [5].� С� целью�
проверки� воздействия� интенсивного�
измельчения� на� прочностные� свой-
ства�консервов,�выработанных�со�ста-
билизатором,� картофельный� крах-
мал� вносили� в� консервную�массу� до�
двукратной� гомогенизации� и� после�
гомогенизации�ее�на�зубчатой�колло-
идной�мельнице�с�размольным�зазо-
ром�0,35�мм�[4,�5].

Для� выбора� наиболее� подходящего�
стабилизатора�консервную�массу�гото-
вили�с�нативными�крахмалами:�карто-
фельным,� кукурузным� и� амилопекти-
новым�(крахмал�восковидной�кукурузы,�
содержит�почти�100%�амилопектина).

В� состав� рецептуры� консервов� вклю-
чали�крахмал�из�расчета�2,5�кг�в�100�кг�
смеси.� По� данным� ряда� авторов,� моди-
фицированные� крахмалы� имеют� луч-
шие� технологические� свойства� по�
сравнению� с� нативными,� поэтому� в�
экспериментах� было� изучено� влия-
ние� модифицированных� крахмалов� на�
структурно-механические�свойства�гомо-
генизированных�консервов�в�сравнении�
с� натуральными.� Модифицированные�
крахмалы� добавляли� в� том� же� количе-
стве,�что�и�нативные.�Использовали�куку-
рузный� крахмал,� модифицированный�
ортофосфатом� натрия� (фосфатный�
марки� Б);� кукурузный� или� амилопек-
тиновый� крахмалы,� модифицирован-
ные� триполифосфатом� натрия� (КФТ�
и�АПКФТ).

В� качестве� контрольных� образцов�
служили�консервы,�выработанные�без�
стабилизаторов.

С�целью�определения�оптимально-
го� количества� стабилизатора,� необ-
ходимого�для�получения�гомогенизи-
рованных� консервов� с� наилучшими�
прочностными� свойствами� структу-
ры,� использовали� различное� коли-
чество�картофельного�крахмала�(%�в�
составе� консервной� массы):� 1,5;� 2;�
2,5;�3;�3,5.

При� нагревании� увеличивается�
вязкость� крахмала,� что� объясняется�
набуханием�и�гидратацией�его�зерен�
с�одновременным�их�разрушением.�

В� связи� с� тем,� что� крахмалы� при�
клейстеризации� (заваривании)�обра-
зуют�достаточно�прочные�гели,�пред-
ставлялось� необходимым� проверить�
влияние� клейстеризованных� крах-
малов� на� формирование� структуры�
готовых� консервов� в� сравнении� с�
крахмалами,� включаемыми� в� рецеп-
туры�консервной�массы�в�сухом�виде.�
Клейстеризацию�крахмалов�осущест-
вляли� путем� обычного� заваривания,�
используя�половину� воды,� предусмо-
тренной� рецептурой.� Крахмалы� вво-
дили� в� приготавливаемую� консерв-
ную�массу�в�количестве�2,5%.

Эффективность� стабилизаторов�
структуры� (разных� видов� и� различ-
ного�физического�состояния)�оцени-
вали�по�величине�предельного�напря-
жения�сдвига�и�по�водосвязывающей�
способности.

Оценка� влияния� механического�
воздействия� на� крахмал� при� тонком�
измельчении�на�его�структурообразу-
ющую� способность� показала� эффек-
тивность�этого�процесса�(табл. 4).

Консервы,� выработанные� с� вне-
сением� 2,5%� сухого� нативного� кар-
тофельного� крахмала� перед� гомоге-
низацией� консервной� массы,� имели�
более� высокое� значение� предель-
ного� напряжения� сдвига� структуры,�
меньшее� количество� слабосвязанной�
влаги,� отделение� бульона� после� сте-
рилизации� отсутствовало,� по� срав-
нению� с� показателями� консервов,�

выработанных� с� крахмалом,� внесен-
ным�после�гомогенизации�(табл. 4).�
Это� можно� объяснить� повышением�
активности�крахмала,� как� абсорбен-
та� и� стабилизатора� структуры,� при�
интенсивном� механическом� воз-
действии� на� консервную� массу� при�
обработке� ее� на� машинах� тонкого�
измельчения.

Исследованиями� влияния� вида� и�
физического� состояния� крахмалов�
на�структурообразование�консервной�
массы�до�и�после�стерилизации�уста-
новлено,� что� прочностные� свойства�
консервной�массы�до�стерилизации�с�
сухими�крахмалами�почти�не�различа-
ются�(табл. 5).

Незначительно�повышается�величи-
на� предельного� напряжения� сдвига�
структуры� консервной� массы,� приго-
товленной� с� нативным� кукурузным�и�
модифицированным� фосфатным� МБ�
крахмалами,� добавленными� в� клей-
стеризованном�виде.�Судя�по� величи-
не� предельного� напряжения� сдвига�
структуры,� наилучшими�прочностны-
ми�свойствами�обладали�образцы�кон-
сервов,�стабилизированные�нативным�
картофельным�(415�Па)�и�кукурузным�
(488�Па)�крахмалами,�добавленными�в�
консервную�массу�в�сухом�виде�перед�
гомогенизацией� (табл. 5).� Вместе� с�
тем,�следует�обратить�внимание�на�то,�
что�модифицированный�амилопекти-
новый�крахмал�обеспечил�в�этих�усло-
виях�увеличение�прочности�структуры�
(θ�327�Па)�по�сравнению�с�нативным�
крахмалом�(θ�257�Па).

Но� необходимо� отметить,� что� по�
структурообразующей� способности�
нативный�амилопектиновый�крахмал�
существенно� уступил� сравниваемым�
с� ним� нативным� крахмалам� —� кар-
тофельному� и� кукурузному,� которые�
превосходили� его� по� предельному�
напряжению�сдвига�структуры�в�1,6�и�
1,9�раза�соответственно.

Более� высокие� структурообразую-
щие�свойства�крахмалов,�включаемых�
в� состав� консервной� массы� в� сухом�
виде,�возможно,�объясняется�тем,�что�
сухой�крахмал�в�процессе�изготовле-

Таблица 6
Влияниеколичествасухогокартофельногокрахмала

нанекоторыефизическиесвойстваконсервов
Свойствапродукта  Количествокрахмала,%
 0 1,5 2 2,5 3 3,5
Предельное�напряжение�сдвига,�Па� 110� 270� 380� 420� 425� 430
Количество�слабосвязанной�влаги,�%� 6,0� 3,9� 3,5� 3,0� 3,0� 3,1
Количество�отделившегося�после�� 1,7� 0,6� 0,2� 0� 0� 0
стерилизации�бульона,�%�
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ния� консервов� разрушается� меньше,�
чем� заварной� (дополнительно� под-
вергнутый�тепловой�обработке).

Наряду� с� лучшими� показателями�
прочности,� тонкоизмельченные�кон-
сервы,� выработанные� с� нативными�
картофельным�и�кукурузным�крахма-
лами,�имели�однородную�консистен-
цию� и� лучшую� водосвязывающую�
способность,� чем� образцы� консер-
вов� с� модифицированными� крахма-
лами.� Однако� в� консервах� с� содер-
жанием� кукурузного� крахмала� более�
2,5%�ощущается�его�привкус,�чего�не�
скажешь� о� картофельном� крахма-
ле.� Кроме� того,� картофельный� крах-
мал� более� доступен� и� широко� при-
меняется� в� пищевых� производствах.�
В� связи� с� этим� дальнейшие� опыты�
были� проведены� с� использованием�
этого� вида� крахмала.� С� целью� обо-
снования� оптимального� количества�
стабилизатора� использовали� натив-
ный�картофельный�крахмал,�который�
добавляли�в�консервную�массу�в�сухом�
виде� до� гомогенизации,� в� указанных�
ранее� количествах.� Зависимость� пре-
дельного� напряжения� сдвига� (θ0)� от�
количества� нативного� картофельно-
го� крахмала� показала,� что� оптималь-
ный�показатель�прочности�структуры�
имеет�продукт,�приготовленный�с�2,5%�
картофельного�крахмала�(табл. 6).

После� стерилизации� консер-
вов� с� 2,5%� картофельного� крах-
мала� бульон� в� них� не� отделялся.�
Количество� слабосвязанной� влаги�
в�этих�образцах,�отделившейся�при�
центрифугировании� навески,� наи-
меньшее,� следовательно,� связыва-
ние�воды�наибольшее�[5].

На�основании�выполненных�иссле-
дований� установлено,� что� лучши-
ми� стабилизирующими� свойствами�
обладали� сухие� нативные� крахма-
лы� —� картофельный� и� кукурузный,�
добавленные� в� консервную�массу� до�
гомогенизации�в�количестве�2,5%,�что�
обеспечивало� устойчивость� структу-
ры�консервов.

Заключение
На�основании�выполненных�иссле-

дований�были�научно�обоснованы:
•� параметры� бланшировки� частей�

тушек� цыплят-бройлеров,� которые�
обеспечили�нежную�консистенцию�
гомогенизированных�консервов;

•� параметры� предварительного�
измельчения� бланшированного�
мяса�цыплят�на�волчке�с�диаметром�
отверстий�решеток�3�и�1,5�мм,�уста-
новленных�последовательно;

•� необходимость�двукратного�тонко-
го�измельчения�консервной�массы�
на� зубчатой� коллоидной� мельни-
це�с�размольным�зазором�0,35�мм,�
которое� обеспечивает� получение�
заданной� дисперсности� частиц�
консервной�массы,� а� также� устой-
чивой,�не�расслаивающейся�струк-
туры�готового�продукта;

•� целесообразность� внесения�
крахмала� в� консервную� массу�
перед� гомогенизацией,� которая�
эффективно� повышает� струк-
турообразующую� способность�
крахмалов;

•� целесообразность�использования�
в�качестве�стабилизаторов�струк-
туры� гомогенизированных� кон-
сервов�нативного�картофельного�
и�кукурузного�крахмалов;

•� целесообразность�использования�
крахмалов�в�сухом�виде�без�пред-
варительной� клейстеризации,�
снижающей� структурообразую-
щую�способность�крахмалов;

•� оптимальная� дозировка� (2,5%)�
нативных�крахмалов�(картофель-
ного�и�кукурузного),�обеспечива-
ющая� хорошую� консистенцию�и�
устойчивую�не�расслаивающуюся�
структуру�консервов;

•� преимущества� нативного� кар-
тофельного� крахмала� по� техно-

логическим� свойствам� и� орга-
нолептическим� показателям�
(нейтральный�вкус).

В� настоящее� время� нативный� кар-
тофельный� крахмал� в� количестве� не�
менее�2,5%�широко�используется�при�
производстве�консервов�для�детского�
и�диетического�питания.��
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Каждый� птицевод� знает,� что� именно�
1990-й� год� стал� отправной� точкой�

для� птицеперерабатывающей� промыш-
ленности�в�нашей�стране.�Объем�произ-
водства�мяса�птицы�в�1990�году�состав-
лял�1,8�млн.�т.�С�этого�момента�в�отрасли�
начался�упадок�и�к�1995�году�объем�про-
изводства� мяса� птицы� в� России� соста-
вил�уже�менее�50%�от�уровня�1990�года.�
Начало� оживлению� рынка� положил�
2000� год.� Тогда� и� наступил� уверенный�
рост�его�объемов.��

В�текущем�2008�году�мы�по�всем�кате-
гориям� хозяйств� выходим� на� уровень�
1990�года.�И�продолжаем�строить�амби-
циозные�планы�на�будущее.�Но�в�связи�с�
ростом�цен�на�корма�и�электроэнергию,�
прибыльность� птицеводческой� отрасли�
падает.�На� данном�этапе�многие�произ-
водители� мяса� птицы� задумываются� о�
повышении� прибыльности� своего� биз-
неса� за� счет� увеличения� ассортимента�
выпускаемой�готовой�продукции�и�сни-
жения�ее�себестоимости.

Одним�из�методов�снижения�себесто-
имости�готового�продукта�является�вне-
дрение�энергосберегающих�технологий.�
Наша� компания� уделяет� большое� вни-
мание� созданию� таких� технологий.� И�
сегодня�мы�выпустили�на�рынок�новый�
продукт,�готовый�помочь�производителю�
решить� целый� комплекс� технологиче-
ских�задач.�Речь�идет�о�новой�разработке�
нашей�компании�—� «Провико—загу-
стителе»,� который� смог� быстро� заво-
евать� популярность� у� производите-
лей� рубленых� полуфабрикатов� из� мяса�
птицы�(котлеты,�наггеты,�бургеры,�кури-
ные�палочки,�пельмени�и�др.).�

Читая� маркетинговые� исследования,�
приходится� сталкиваться� с� различными�
точками� зрения� относительно� перспек-
тивы�развития�рынка�рубленых�полуфа-
брикатов�из�мяса�птицы.�Есть�мнение�о�
недоверии� покупателей� к� качеству� дан-
ного� продукта,� о� насыщенности� рынка�

дешевыми� полуфабрикатами� и� о� пер-
спективе� снижения� объемов� их� произ-
водства.�Но�действительность�такова,�что�
сегодня� доля� рубленых� полуфабрика-
тов�из�мяса�птицы�составляет�более�30%�
в� общей� структуре� производства� про-
дукции� глубокой� переработки� из� мяса�
птицы,�насчитывая�в�своем�ассортименте�
более�300�наименований,�и�продолжает�
расти�—�в�среднем�на�10%�ежегодно.�Они�
востребованы� среди� всех� слоев� населе-
ния� и� имеют� жесткое� ограничение� по�
цене.�Покупатель�четко�понимает,�сколь-
ко� он� готов� заплатить� за� данный� про-
дукт,� и� это� делает� этот� сегмент� рынка�
наиболее�уязвимым.�

Мясо�птицы�является�хорошим�источ-
ником�животного�белка�и�в�то�же�время�
требует�особого�внимания�при�перера-
ботке,� строгого� соблюдения� техноло-
гических�режимов.�Специалисты�знают,�
как� важно� соблюдать� температурный�
режим�при�производстве�формованных�
продуктов�из�мяса�птицы.�Обычно�реко-
мендуется� температура� не� ниже� минус�
3°С.� Для� достижения� нужной� темпера-
туры� перед� подачей� на� формовочные�
машины�фарш� предварительно� выдер-
живается�в�камере�охлаждения.

Внедрение�энергосберегающих�техно-
логий�помогает�производителям�сделать�
более�эффективным�производство�рубле-
ных�полуфабрикатов.�Суть�этого�метода�
состоит�в�том,�что�фарш�из�мяса�птицы�
с�использованием�«Провико—загусти-
теля»� может� подаваться� на� формовоч-
ное�оборудование�без�предварительного�
выдерживания�в�камере�охлаждения,�что�
способствует�экономии�электроэнергии�
и�сокращению�времени�технологическо-
го� цикла.� В� этом� случае� рекомендуемая�
температура�может� составлять� не� выше�
4°С.�При�этом�надо�иметь�в�виду,�что�раз-
ные� продукты� лучше� формуются� при�
разных�температурах.�Для�каждого�вида�
продукта�она�своя.

Удачное� сочетание� гидроколлоидов�
в� «Провико — загустителе»� позво-
ляет� добиться� нужной� консистенции�
фарша�уже�при�низких�температурах�и�
сохранить� структуру� и� сочность� гото-
вого� продукта� после� его� термической�
обработки.� Помимо� высокой� влагосвя-
зывающей�и�жиропоглащающей�способ-
ности�«Провико—загуститель»�обла-
дает� рядом� других� полезных� свойств:�
нерастворимость� в� воде� и� жире,� тер-
мостабильность,� адгезия.� Это� прекрас-
ный� структурообразующий� компонент�
фарша� для� рубленых� полуфабрикатов�
из� мяса� птицы.� В� замороженных� про-
дуктах� не� образуется� крупных� кристал-
лов� льда,� которые� разрушают� мясной�
белок� при� размораживании,� предотвра-
щая� тем� самым� потери� мясного� сока.�
Благодаря�использованию�«Провико—
загустителя»�в�продуктах�из�мяса�птицы�
снижаются�потери�массы�при�хранении�
продуктов�глубокой�заморозки,�при�тер-
мической�обработке,�а�также�при�упаков-
ке�под�вакуум�и�в�среде�инертного�газа.

Кроме� того,� использование� «Про-
вико — загустителя»� позволит� сни-
зить� себестоимость�и� увеличить� выход�
готового�продукта,� увеличить� влагосвя-
зывающую� и� эмульгирующую� способ-
ности�фарша�из�мяса�птицы.

Соблюдая� технологический� процесс�
приготовления� рубленых� полуфабри-
катов� из� мяса� птицы,� производитель�
может�обеспечить�нужный�химический�
состав,� желаемую� структуру,� аромат,�
вкус,�привлекательность,�и,�естественно,�
стоимость�изделия,�доступную�для�мас-
сового�потребителя.�
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Елаева О.Ю., руководитель бизнес-проекта 
Холдинг «Регион — Новые Технологии»

Summary:  One of methods to decrease products prime cost is infusion of energy-efficient technologies. 
‘Region — New Technologies’ Company pays great attention on creation of such methods. Today a 
new product has been put on sale, which can help producers to decide some impor-tant problems. 
It is the ‘Proviki — Thickener’. It is popular among producers of poultry meat semi-products.

Аннотация:  Одним из методов снижения себестоимости готового продукта является внедрение энергосбере-
гающих технологий. Компания «Регион — Новые Технологии» уделяет большое внимание созданию 
таких технологий. Сегодня на рынок выпущен новый продукт, готовый помочь производителю решить 
целый комплекс технологических задач. Речь идет о «Провико — загустителе», который смог 
быстро завоевать популярность у производителей рубленых полуфабрикатов из мяса птицы.



Одной�из�заметных�тенденций�мяс-
ной�индустрии�в�России�в�послед-

нее�время�является�образование�агро-
промышленных�холдингов.�Процессы�
формирования� вертикально� интегри-
рованных�компаний�идут�уже�на�про-
тяжении�нескольких�лет,�но�особенно�
активизировались� в� последние� два–
три� года.� Нацпроект� «Развитие� АПК»�
тоже� сыграл� здесь� свою�роль� катали-
затора.�В�результате�многие�предпри-
ятия,� имевшие� мощности� по� перера-
ботке�мяса,�занялись�и�производством�
мясного� сырья,� поскольку� это� ока-
залось� более� рентабельным,� нежели�
покупать� его� у� сторонних� произво-
дителей.� А� производители� сырья,� со�
своей�стороны,�начали�создавать�ком-
плексы� по� мясопереработке,� осознав,�
что� таким� образом� увеличат� свою�
прибыль.�

ЗАО� «Уралбройлер»� действует� как�
раз�в�русле�этой�тенденции,�не�только�
продолжая� наращивать� производство�
мяса� птицы,� но� и� развивая� его� пере-
работку,�в�том�числе�глубокую.�Кроме�
того,� в� холдинге� занялись� кормопро-
изводством,�для�чего�один�завод�купи-
ли�(в�городе�Реже�Свердловской�обла-
сти),�а�другой,�в�Челябинской�области,�
строят� с� нуля.� Для� обеспечения� своих�
комбикормовых� производств� сырьем�
были�приобретены�сельхозугодья,�раз-
вивается�растениеводство,�и� в�минув-
шем�году�уже�получен�первый�урожай.�
Новый� кормозавод� сможет� прини-
мать�зерно,�независимо�от�его�состо-
яния�—� любой� влажности,� сортности�
и� зрелости.� Участок� подготовки� зер-
нового� сырья� позволит� осуществлять�

все� необходимые� процессы:� сушку,�
очистку� зерна,� его� хранение� и� авто-
матическую� подачу� с� элеваторов� на�
производственные� линии� по� приго-
товлению�кормовых�смесей.�Завод�уже�
заложен,� подведен� отдельный� желез-
нодорожный� путь,� чем� обеспечена�
возможность� единовременной� раз-
грузки�18�вагонов.

Но� основным� направлением� дея-
тельности� холдинга� остается�мясное�
птицеводство.�В�убойной�массе�в�хол-
динге� производится� 2,2� тыс.� т� мяса�
птицы� в� месяц.� Помимо� этого,� хол-

динг� строит� и� собственный� свино-
комплекс,� чтобы� иметь� возможность�
производить� не� только� чистые� про-
дукты�из�мяса�птицы,�но�и�изделия�из�
комбинированного� мясного� сырья,�
не� будучи� зависимым� при� этом� от�
внешних� поставщиков� свинины.�
«Уралбройлер»� планирует� выйти� на�
20� тыс.� т� мяса� при� убойной� массе�
свиней� 115� кг.� Идет� реконструкция�
откормочного� участка� на� 607� тыс.
голов� единовременного� содержа-
ния.� Площадка� репродуктора� рас-
считана� на� 7400� свиноматок,� а� пло-
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Summary:  Agroholding creation is an appreciable tendency of last years in Russia. The author tells about devel-
opment of Joint-Stock Company "Uralbroyler" and its cooperation with AGRO 3.
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Аннотация:  Образование агрохолдингов — одна из заметных тенденций последних лет в России. Автор 
рассказывает о развитии компании «Уралбройлер» и ее сотрудничестве с компанией «АГРО-3».

Отраднонаблюдать,какстановитсянаногироссийскийагропромышленныйкомплекс.Радуетдинамика
развитиямяснойиндустрии,ивособенностиптицеводстваиптицепереработки:продолжаетукрепляться
сырьеваябаза, совершенствуются технологиипереработки, расширяется ассортимент.При этомнаиболее
заметныеигрокирынкаделаютсерьезныеинвестициивсозданиеполногопроизводственногоциклаврам-
каходногохолдинга.

Елена Абузярова, председатель совета директоров ЗАО «Уралбройлер»
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щадка� доращивания� может� принять�
27840�животных.�

«Процессы� поглощения� мелких�
предприятий� крупными� и� образова-
ние� аграрно-перерабатывающих� хол-
дингов� будут� продолжаться� и� далее,�
но� уже�недолго�—� года� два,�не�более,�
потому� что� рынок� в� России,� я� счи-
таю,� уже� распределен,� основные� его�
игроки�определены,�—�говорит�Елена�
Абузярова,�председатель�совета�дирек-
торов� ЗАО� «Уралбройлер».� —� Однако�
галопирующие� темпы� этих� процес-
сов� зачастую� сопровождаются� про-
блемами� роста,� когда� компания� не�
успевает�решать�мелкие�вопросы,�воз-
никающие� на� пути� общего� развития,�
по�которому�она�движется�семимиль-
ными�шагами.�Многие�предприятия,�в�
погоне� за� валом� производства� сырья,�
совсем� не� задумывались� о� каналах�
сбыта�продукции,�которую�они�соби-
раются� предложить� потребителю,� о�
том,� что� может� произойти� перенасы-
щение�регионального�рынка�этой�про-
дукцией.� В� прошлом� году,� и� особенно�
с� сентября� 2006� года� по� март–апрель�
2007-го,�было�очень�ярко�видно:�про-
изводители�впервые�задумались�о�том,�
что�рынок�изменился,�да�и�непосред-
ственно� потребитель� стал� другим.�
Стало�очевидным,�что� сегодня�нужно�
предлагать�ему�не�только�продукт�пер-
вичной�переработки�(саму�тушку),�но�
и� продукты� последующей� переработ-
ки�птицы�—�части�тушки,�полуфабри-
каты,� готовые� продукты.� Кроме� того,�
нынешний� потребитель� анализирует�
буквально�все:�жирность�мяса,�его�зре-
лость,�качество�продукта,�эстетику�его�
преподнесения».�

ЗАО� «Уралбройлер»� делает� сегодня�
ставку�на� продукты� глубокой�перера-
ботки�мяса�птицы,�производство�кото-
рых�в�холдинге�прирастает�примерно�
на� 30–50� т� в� месяц,� т.е.� каждый� день�
добавляется� по� 1� т� продукции� глу-
бокой� переработки� птицы.� Убойно-
перерабатывающий� цех� в� централь-
ной�усадьбе�хозяйства�(пос.�Ишалино�
Челябинской�области)�выпускает�гото-
вую� продукцию� и� полуфабрикаты� из�
мяса�птицы�—�колбасные�изделия,�коп-
чености,�разные�виды�рубленых�полу-
фабрикатов�(котлеты,�пельмени,�зразы�
и�т.д.).�В�настоящее�время�цех�ежеме-
сячно�производит�300–350�т�изделий�
этого�ассортимента.�Два�года�назад�эта�
цифра�была�в�10�раз�меньше.�

Однако,� несмотря� на� то� что� ком-
плекс� оснащен� современным� обору-
дованием,� он� уже� не� справляется� с�

поставленными�
задачами.�Когда�
холдинг� закла-
дывал� это� про-
изводство,� то�
не� предполага-
лось� сегодняш-
них� масшта-
бов.� Спрос� на�
качественные�
п о л у ф а б р и -
каты� высокой�
степени� готов-
ности� и� про-
дукцию,� которую�нужно� только�разо-
греть,� растет� очень� быстро� —� это�
еще� одна� тенденция,� определяю-
щая� российский� рынок� мясопродук-
тов.� Производственные� мощности�
ЗАО� «Уралбройлер»� не� справляют-
ся� с� запросами� службы� реализации.�
Поэтому� потребовалась� дальней-
шая� реконструкция,� первым� этапом�
которой� будут� новые� холодильные�
камеры�и�новый�колбасный�цех,�вто-
рым� —� новый� комплекс� по� убою�
птицы�и�переработке�отходов.�В�пла-
нах�холдинга�—�увеличить�выработ-
ку�продукции�глубокой�переработки�
до�1,5�тыс.�т.�

Если� говорить� в� целом� о� ЗАО�
«Уралбройлер»,�то�вот�уже�второй�год�
холдинг�демонстрирует�стабильность�
темпов�прироста�объемов�производ-
ства� —� 270–280%� по� отношению� к�
аналогичному� периоду� предыдуще-
го�года.�

«Столь� беспрецедентно� высокие�
темпы�позволяют�удерживать,�с�одной�
стороны,�техника�и�технология,�с�дру-
гой�—�маркетинг�и� сбыт,�причем�обе�
стороны� одинаково� важны,� —� гово-
рит�Елена�Абузярова.�—�Поиск�и�раз-
работка� передовых� технологий� у� нас�
не� прекращаются,� идет� неустанная�
модернизация� производства.� Такой�
пример:� еще�в�2003�году�нужно�было�
43–45� дней� для� того,� чтобы� брой-
лер�достиг�продажной�массы,�а�сегод-
ня� достаточно� 42� суток.� И� все� это�
на� том� же� самом� кроссе,� на� том� же�
самом� кормовом� сырье.� Сроки� выра-
щивания� сокращаются� вследствие�
изменения� технологии� содержания�и�
кормления� птицы.� Прежде� мы� утром�
включали� кормораздатчик� и� только�
вечером�выключали,�потому�что�само�
оборудование� не� позволяло� рабо-
тать� в� более� рациональном� режиме.�
Оборудованию,�которое�мы�использу-
ем�сегодня,�достаточно�на�разгон�двух�
минут,�чтобы�запустить�всю�кормовую�

систему� одного� корпуса.� Подобных�
примеров� можно� привести� много,� и�
все�эти�вопросы�очень�существенны».�

Однако� опыт� отечественных� пред-
приятий�в�овладении�мировыми�нара-
ботками�пока�невелик,�так�что�перво-
проходцам�достается�нелегкая�роль.

«Сейчас,� наращивая� перерабаты-
вающие� мощности,� мы� уже� идем� по�
проторенному� пути,� просто� увели-
чивая� количество� оборудования� тех�
марок,� которые� хорошо� показали�
себя� на� нашем� производстве,�—� объ-
ясняет�Сергей�Серафимов,� начальник�
производства� глубокой� переработки�
ЗАО� «Уралбройлер».� —� Наш� убойно-
перерабатывающий� комплекс� уже�
практически� полностью� перешел� на�
оборудование� производства� ведущих�
фирм� Германии,� Японии,� Испании� и�
Чехии.�В�частности,�мы�очень�доволь-
ны�термокамерами�Mauting.�С�их�помо-
щью� удалось� значительно� снизить�
термопотери,� получить� стандартизи-
рованный� продукт� с� предсказуемы-
ми,� одинаковыми� органолептически-
ми�показателями,�внешним�видом�и�с�
гарантированно� высоким� качеством.�
Поэтому� мы� планируем� увеличивать�
парк�этих�термокамер�в�дальнейшем».�

Для� подготовки� сырья� на� ЗАО�
«Уралбройлер»�используют�массажеры�
и�инъекторы�Vakona,� благодаря� кото-
рым�удалось�значительно�интенсифи-
цировать� технологические� процессы,�
а� это� является� насущной� необходи-
мостью�при� выходе�на� большие�объ-
емы� производства.� Из� других� марок�
оборудования,� эксплуатация� кото-
рого� не� вызывает� нареканий,� Сергей�
Серафимов�называет�клипсаторы�про-
изводства�компании�Tipper Tie,�шпри-
цы� Frey,� оборудование� полуфабри-
катного� цеха� —� формовочная� линия�
Deighton,� машина� для� формования�
изделий� с� начинкой� Rheon.� Упаковка�
представлена� несколькими� уста-
новками,�в�основном,�производства�

Современный вид упаковки птицы в модифицированной 
газовой атмосфере



фирмы�Webomatic.�От�оборудования�
отечественного� производства� на�
«Уралбройлере»� практически� пол-
ностью�отказались.

«В� поиске� новых� технологий� и�
нового� ассортимента� мы� обращаем-
ся� и� к� мировой� практике,� и� к� реко-
мендациям� фирм-поставщиков� обо-
рудования,� —� рассказывает� Елена�
Абузярова.� —� Одним� из� важных� пре-
имуществ� поставщика� является� спо-
собность� дать� исчерпывающую� кон-
сультацию�по�возможностям�того�или�
иного� оборудования.� Другой� значи-
мый� фактор� —� это� комплексность�
предлагаемых�услуг.�В�частности,�один�
из� наших� партнеров� —� компания�
«АГРО-3»�не�ограничивается�продажей�
оборудования,�его�монтажом�и�пуско-
наладкой,�сервисная�служба�обеспечи-
вает� и� технологическое� сопровожде-

ние,� и� обучение� персонала,� который�
будет� обслуживать� это� оборудование.�
Параллельно� технологи� компании�
демонстрируют� ассортиментные� воз-
можности� устанавливаемого� обору-
дования.� Используемое� сырье� может�
иметь� разную� структуру,� зрелость,�
жирность,� оно� может� быть� получено�
от�разных�кроссов.�Грамотный�техно-
лог�учитывает�это,�анализируя�возмож-
ный�ассортимент,�подбирая�наиболее�
подходящие� рецептуры.� Это� важно,�
поскольку�специалисты�предприятия-
заказчика,� приобретая� то� или� иное�
оборудование,� далеко� не� всегда� осо-
знают� собственные� возможности�
работы�на�нем».�

Таким� образом,� холдинг� одновре-
менно� инвестирует� значительные�
средства�в�несколько�крупных�проек-
тов,�связанных�с�птицеводством�и�пти-
цепереработкой.� Рынок� мяса� птицы�
бурно� растет,� и� аналитики� поговари-
вают�о�его�скором�насыщении,�однако�
этот�вывод�не�настолько�очевиден,�как�
кажется�на�первый�взгляд.��

«Если�говорить�о�насыщении�рынка�
мясопродуктов� в� целом,� то� да,� эта�
перспектива�уже�просматривается,�—�
говорит�Елена�Абузярова.�—�Хотя�тот�
уровень� потребления� мяса� на� душу�
населения,� который� фиксируется�
сейчас,�еще�очень�низок.�В�прошлом�
году� этот� показатель� равнялся� 20� кг,�
к�2009�году�он,�по�прогнозам,�увели-
чится� до� 24,5� кг.�Однако� если� разде-
лить�эту�цифру�на�365�дней,�то�полу-
чается� практически� вегетарианское�
питание.� Поэтому� потенциал� разви-
тия�объемов�производства�еще�доста-
точно�большой.�

Но� к� вопросу� о� насыщении� рынка�
нужно� подходить� дифференцирован-
но.�К�примеру,�замороженные�импорт-
ные�окорочка,�несмотря�на�свою�деше-
визну,�утратили�былую�популярность�в�
глазах�российских�потребителей.�Зато�

на� охлажденную� продукцию� спрос�
растет.�Да,�она�дороже,�но�благососто-
яние�россиян�увеличивается,�они�уже�
могут�себе�позволить�более�здоровые�
продукты.� Но� даже� если� мы� говорим�
о� рынке� охлажденной� продукции,� то�
нужно� дифференцировать� еще� глуб-
же:�о�какой�именно?�Об�охлажденной�
тушке�курицы?�Спрос�на�нее�сокраща-
ется.�Я�уверена,�что�года�через�два�доля�
тушки� в� общем� объеме� мясопродук-
тов� снизится� до� 10–15%.� � Близится� к�
завершению��и�эпоха�мясного�фарша,�
несмотря� на� то� что� сегодня� он� еще�
является�продуктом�массового�произ-
водства.� Зато� увеличивается� потреб-
ность� рынка� в� готовых� продуктах,�
которые� достаточно� разогреть� либо�
обеспечить� им� конечную� термиче-
скую�обработку».�

В� наименее� выигрышном� поло-
жении� находится� рынок� говядины.�
Объяснение� этому� факту� очень� про-
стое.� Производственный� цикл� в� этом�
секторе� мясной� индустрии� гораздо�
длиннее,� чем� в� свиноводстве� и� тем�

более�в�птицеводстве.�Соответственно,�
и�окупаемости�проектов�в�сфере�про-
изводства�говядины�приходится�ждать�
дольше.� Во� всяком� случае,� дольше�
восьми�лет,�на�которые�был�рассчитан�
нацпроект� «Развитие� АПК».� Сегодня�
инвесторы� не� спешат� вкладывать�
серьезные� �деньги�в�процессы,�кото-
рые� выходят� за� границы� федераль-
ной� программы,� поскольку� в� сфере�
КРС�темпы�развития�животноводства�
не� сопоставимы� с� птицеводством� и�
свиноводством.� Не� удивительно,� что�
в� некоторых� регионах,� по� сводкам�
2007� года,� продолжает� сокращаться�
численность�КРС.�

Срок� окупаемости� зависит� от� мно-
гих�факторов.�Прежде�всего,�от�того,�на�
какой� уровень� реконструкции� замах-
нулся� инвестор.� Чем� меньше� финан-
сов� вложено� в� проект,� тем� быстрее�
он� окупится.� Если� же� речь� идет� о�
крупномасштабном� проекте,� предпо-
лагающем� полное� перевооружение,� а�
тем� более� строительство� «с� нуля»,� то�
период�окупаемости�гораздо�длиннее.�
Но� птицеводческие� и� свиноводческие�
проекты� однозначно� укладывались� в�
срок� действия�Нацпроекта,� а� теперь�и�
федеральной�программы.�За�восемь�лет�
можно�возвести�в�чистом�поле�самодо-
статочное�предприятие,�не�говоря�уже�
о�проектах�«на�старой�площадке».�

В�любом�случае,�очевидно,�что�круп-
ные� агропромышленные� холдинги� смо-
гут� с� максимальной� эффективностью�
востребовать�возможности�эпохи�реа-
лизации�нацпроектов�в�АПК.�А�нарабо-
танный�за�эти�годы�опыт�сослужит�им�
добрую�службу�и�в�дальнейшем.��

Справка:
Собственником� ЗАО� «Уралбройлер»�

является� челябинский� бизнес-
мен� Олег� Колесников.� В состав хол-
динга «Уральский бройлер» вхо-
дят:� ЗАО� «Уралбройлер»� (Челябинская�
область)� —� ПТФ� «Кировская»,� животно-
водческий� комплекс� «Дербишево»,� ПТФ�
«Аргаяшская»,� ПТФ� «Камышинская»;�
ОАО� «Комсомольская»� (Пермский�
край)� —� ПТФ� «Комсомольская»,� ПТФ�
«Кишертская»,� Курашимский� живот-
новодческий� комплекс;� Режевской�
кормозавод� (Свердловская� область);�
ООО� «Северная»� (Свердловская�
область)�—�ПТФ� «Кировоградская»,� ПТФ�
«Красноуральская»,�ПТФ�«Серовская»,�ПТФ�
«Качканарская»,�ПТФ�«Красногвардейская».�
Компания�занимается�разведением�сель-
скохозяйственной�птицы,�производством�
свинины,�КРС�и�мясопродуктов.
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Конвейер подачи тушек птицы на разделку
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КАК ЗАВОЕВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Спрос�на�деликатесные�изделия�из�мяса�в�наши�дни�повышается,�но�все�же�еще�не�сложилась�определенная�куль-

тура�потребления�деликатесов,�а�сам�потребитель�не�может�расставить�приоритеты�среди�основных�производите-
лей,�он�теряется�в�изобилии�предлагаемых�ему�продуктов.

Для�того�чтобы�успешно�конкурировать�на�рынке�мясных�деликатесов,�производителю�необходимо�учитывать�
особенности�рынка:

•�Рынок�достиг�насыщения.�Правила�игры�продиктованы�условиями�жесткой�конкуренции,�согласно�которым�
определяется�ассортимент,�качество�и�ценовая�политика.

•�Брендинг�находится�на�стадии�развития.�Большинство�действий�по�развитию�предприятия�и�созданию�брен-
дов�происходит�пока�стихийно.

•�Избыток�колбасных�изделий�в�торговых�точках�ориентирует�производителя�на�выпуск�высококачественной�
брендированной�продукции,�поиск�новых�ниш�и�создание�инновационных�продуктов.

•�Одно�из�главных�требований�потребителя�к�продукту�—�стабильность�качества.
•�Рынок�занят�небольшим�количество�ключевых�игроков,�которые�обслуживают�80%�потребностей�всего�рынка�

колбасных/деликатесных�изделий.
•�Происходит�измельчение�рыночных�сегментов.
Кроме�этого,�производитель�должен�знать�нынешние�тенденции�в�области�питания.�Это�—�качество�и�здоровье.

РА Habeas Corpus.

ВИДЕО РЕКЛАМА НА ВИТРИНЕ
Shelves Stocked with Video Ads

Вскоре� реклама� сможет� сопровождать� покупателей� в� их� походах� по� магазину.� Компания� Vestcom� из� штата�
Арканзас,�производящая�витринную�рекламу�для�тысяч�магазинов,�включая�таких�гигантов,�как�Kroger и�Target,�соз-
дала�видеомониторы,�прикрепленные�к�полкам�с�товарами.�До�чего�не�додумаешься�в�погоне�за�покупателями!

На� этих�мониторах�размером�4� дюйма�будут� демонстрировать� 10-,� 20-� или�30-секундные�ролики� с� рекламой�
товаров�и�их�ценой.�Прототип�уже�работает�в�крупном�региональном�супермаркете.�

Meatingplace.com. Апрель. 2008.
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По�данным�экспертов�из�Департамента�сельского�хозяйства�США,�экспорт�мяса�птицы�из�Бразилии�и�США�составляет�в�
настоящее�время�около�80%�мирового.�В�2008�году�ожидается�рост�на�4%.�Рост�экспорта�отражает�тенденцию�укрепления�
благосостояния�населения�и�увеличения�спроса�на�продукты�животного�происхождения.

Общие�показатели�импорта�бройлеров�адекватно�не�отражают�ситуацию�в�мире,�потому�что�из�статистических�таблиц�
изъяли�данные�некоторых�стран�(например,�Филиппин�и�Гватемалы),�что�меняет�суммарные�показатели.�Импорт�в�Китай�
поднимется�на�9%.�Этому,�кроме�некоторых�внутренних�причин,�будет�способствовать�Олимпиада,�куда�съедутся�тыся-
чи�спортсменов�и�болельщиков,�которых�надо�хорошо�кормить.�Некоторые�фирмы�из�США�уже�заключили�договоры�о�
поставках,�так�как�у�санитарных�специалистов�нет�уверенности�в�качестве�китайских�продуктов.

Российский�импорт,�видимо,�расти�не�будет.
Импорт�в�страны�ЕС�останется�без�изменений.�Кроме�того,�вступило�в�действие�торговое�правило�о�запрете�ввоза�

соленого�мяса�птицы�из�Бразилии.

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА БРОЙЛЕРОВ

Данныепонекоторымстранам,тыс.т
Страна 2005 2006 2007 2008(прогноз)

Производство
Китай� 10200� 10350� 10850� 11400
Бразилия� 9350� 9355� 10105� 10550
ЕС-27� 8169� 7803� 8035� 8090
Мексика� 2498� 2592� 2656� 2722
Индия� 1900� 2000� 2000� 2400
Россия� 900� 1180� 1180� 1500
Аргентина� 1030� 1200� 1200� 1400
Япония� 1166� 1227� 1227� 1225
Таиланд� 950� 1100� 1100� 1150
Канада� 977� 971� 971� 1005
Другие� 43775� 44495� 44495� 47868
США� 15870� 16043� 16043� 16536
Всего 59645 60538 60538 64404

Собственное потребление
Китай� 10088� 10371� 11010� 11570
ЕС-27� 8082� 7718� 7885� 7940
Бразилия� 6612� 6853� 7200� 7450
Мексика� 2871� 3021� 3070� 3146
Россия� 2139� 2373� 2540� 2680
Индия� 1899� 2000� 2200� 2400
Япония� 1880� 1939� 1925� 1913
Аргентина� 949� 1123� 1154� 1249
ЮАР� 1010� 1096� 1090� 1090
Венесуэла� 842� 803� 970� 1020
Другие� 44472� 45597� 47562� 48298
США� 13430� 13784� 13657� 14005
Всего 57902 59381 61219 62303

Импорт 
Россия� 1225� 1189� 1180� 1180
Япония� 748� 716� 675� 680
Китай� 219� 343� 513� 560
ЕС-27� 609� 605� 550� 550
Саудовская�Аравия� 484� 423� 440� 450
Мексика� 374� 430� 415� 425
ОАЭ� 167� 183� 250� 260
Гонконг� 222� 243� 233� 245
ЮАР� 189� 260� 240� 240
Венесуэла� 104� 124� 150� 160
Другие� 4992� 5184� 5316� 5355
США� 15� 21� 29� 27
Всего 5007 5205 5345 5382
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Данныепонекоторымстранам,тыс.т
Страна 2005 2006 2007 2008(прогноз)

Экспорт
Бразилия� 2739� 2502� 2905� 3100
ЕС-27� 696� 690� 700� 700
Китай� 331� 322� 353� 390
Таиланд� 240� 261� 315� 320
Аргентина� 84� 80� 150� 155
Канада� 101� 110� 130� 140
Кувейт� 97� 38� 60� 70
ОАЭ� 20� 10� 30� 30
Австралия� 14� 14� 14� 14
Саудовская�Аравия� 10� 10� 10� 10
Другие� 4366� 4065� 4698� 4956
США� 2360� 2361� 2480� 2524
Всего 6726 6424 7178 7480

Примечания: 1. В сведения не включены куриные лапки.
2. С 2007 года не включаются сведения по Австралии.

3. С 2008 года нет данных по Гватемале и Филиппинам.
Источник: FAS USDA. 2008.

Потреблениемясаптицынадушунаселениявнекоторыхстранах,кг/год
Страна 2005 2006 2007 2008(прогноз)
Аргентина� 24,0� 28,1� 28,6� 30,7
Австралия� 34,3� 35,0� 34,9� 35,2
Бразилия� 35,5� 36,4� 37,9� 38,8
Канада� 29,4� 29,7� 30,2� 30,1
Китай� 7,7� 7,9� 8,3� 8,7
ЕС-27� 16,6� 15,8� 16,2� 16,3
Гонконг� 38,8� 38,8� 38,7� 38,5
Индия� 1,7� 1,8� 1,9� 2,1
Индонезия� 2,8� 3,0� 3,1� 3,2
Япония� 14,8� 15,2� 15,1� 15,0
Южная�Корея� 12,2� 11,3� 11,6� 11,5
Кувейт� 42,8� 43,4� 44,7� 43,5
Малайзия� 38,5� 38,3� 38,3� 38,0
Мексика� 27,0� 28,1� 28,2� 28,6
Россия� 15,0� 16,7� 18,0� 19,0�
Саудовская�Аравия� 38,1� 35,4� 35,7� 35,3
ЮАР� 22,8� 24,8� 24,8� 24,9
Тайвань� 27,5� 28,7� 26,7� 27,2
Таиланд� 11,9� 12,4� 12,1�� 12,8
Украина� 9,1� 11,2� 13,0� 14,9
ОАЭ� 71,0� 78,0� 97,6� 100,6
США� 45,4� 46,2� 45,4� 46,1
Венесуэла� 31,4� 29,5� 35,3� 36,7

Источники: FAS USDA attaché reports, официальная статистика.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА КОРМА В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Говоря�о�поддержке�и�развитии�птицеводства�на�расширенном�заседании�коллегии�Минсельхоза�России,�министр�

Гордеев�предложил�все�средства�от�собранных�пошлин�за�экспорт�зерна���порядка�3,5�млрд.�руб.���направить�на�под-
держку�этой�сельскохозяйственной�отрасли.

«С�такой�просьбой�мы�планирует�обратиться�в�ближайшее�время�в�Правительство�РФ»,���сообщил�Алексей�Гордеев.�
По�его�словам,�«средства�от�собранных�пошлин�должны�пойти�на�частичную�компенсацию�затрат�на�корма�в�пти-
цеводстве».�Окончательные�решения�по�этому�вопросу�должны�быть�приняты�в�первой�половине�апреля�на�совеща-
нии�в�Белгородской�области,�в�котором�примет�участие�председатель�Правительства�РФ�Виктор�Зубков.

Rad.su. Апрель. 2008.
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УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ!

Мы�рады,�что�вы�читаете�наше�издание.�Надеемся,�и�в�этот�раз�что-то�Вас�
заинтересует,� что-то� окажется� полезным� при� анализе� задачи,� подготовке�
эксперимента,�сдаче�экзамена,�построении�бизнес-плана�и�т.д.

Такое�издание,�как�дайджест,�на�наш�взгляд,�наиболее�подходит�для�реше-
ния�задачи�информировать�и�консультировать�специалистов�отрасли,�стре-
мящихся�одновременно�объять�необъятное�и�углубиться�в�изучение�узкой�
проблемы.�Дайджест�дает�такую�возможность,�поскольку�способен�показать�
мозаичную�картину�с�разных�сторон,�дать�высказаться�многим�экспертам�
по�одной�и�той�же�проблеме�и�сделать�ее�более�понятной�широкой�птице-
водческой�общественности.

Наша�задача�—�показать�яичный�мир�во�всем�его�многообразии.�Каждый�
читатель�сможет�здесь�найти�интересный�для�себя�материал,�будь�то�ана-
литический�обзор�тенденций�развития�отрасли,�репортаж�о�деятельности�
отдельной�компании,�очерк�о�людях,�рассказ�о�выставках,�круглый�стол�по�
острым�вопросам�или�подборка�новостей.

Мы� поставили� перед� собой� цель:� обеспечивать� всех� заинтересованных�
современной� научной� и� технической� информацией,� новостями� отрасли,�
обзорами�важных�тем,�аналитическими�и�прогнозными�материалами.�

Мы�надеемся,�что�нас�читают�руководители�и�специалисты�предприятий�
птицеводческой�и�смежных�отраслей,�для�которых�яйцо�является�объектом�
производства�и�сырьем�(пищевые�предприятия,�сфера�общепита,�диетоло-
ги,�медики�и�фармацевты,�представители�бизнеса,�интересующиеся�разви-
тием�АПК).�
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ЛУЧШИЕ ЯИЧНЫЕ ПТИЦЕФАБРИКИ РОССИИ
Комментарий рейтинга ВИАПИ имени А.А. Никонова 

и Информационно-аналитического центра МСХ РФ по данным за 2004–2006 гг.

Итак,� попытаемся� взвесить�на� весах� экономики� кури-
ные�яйца.

Птицеводы�могут�собой�гордиться�—�яйцом�страну�они�
накормили.�По�данным�«Росптицесоюза»,�спрос�на�яйцо�в�
России�уже�несколько�лет�подряд�удовлетворяется�полно-
стью�за�счет�собственного�производства.

Ежегодно� выпуск� яйца� увеличивается� в� среднем�
на� 4%.� «Излишки»� теперь� сориентированы� на� пере-
работку.� По� прогнозам� генерального� директора�
«Росптицесоюза»� Галины� Бобылевой,� спрос� на� яич-
ные� продукты� в� жидком� и� сухом� виде� в� ближайшие�
годы�будет� расти.� Это� связано� с� тем,� что� отечествен-
ная�пищевая�промышленность�начинает�заботиться�о�
качестве�производимой�продукции,�все�чаще�выбирая�
в� качестве� сырья� натуральные� российские� яйцепро-
дукты,� а� не� импортные� заменители.� Строительство�
заводов�по�глубокой�переработке�яйца�уже�ведется�во�
многих�регионах�страны.�И�это�—�еще�одна�гарантия�
прибыльности�яичного�бизнеса.

Заметим,�что�уже�много�лет�подряд�птицеводы�работа-
ют�в�условиях�растущих�цен�на�сырье�и�ресурсы.�По�сло-
вам�Бобылевой,�не�было�года,�чтобы�не�дорожали�корма,�
электроэнергия�или�другие� «входящие».�И�в� таких�слож-
ных�условиях�птицеводческие�предприятия�продолжают�
наращивать�производство,�обновлять� технологии�и�обо-
рудование,�снижать�издержки.�Как�им�это�удается?

Чтобы� ответить� на� этот� вопрос,� обратимся� к� рейтин-
гу.�Период,� по�итогам� которого�он� составлен,� начинает-
ся�годом�резкого�подорожания�зерна.�Цены�на�пшеницу�
тогда�подскочили�почти�в�2,5�раза,�достигнув�психологи-
чески�«запредельной»�величины�в�5,3–5,5�тыс.�руб./т.�Для�
птицеводов�это�был�удар�ниже�пояса.

Устоять�перед�таким�натиском�рынка�смогли�те�птице-
фабрики,� где� руководство,� предвидя� этот�поворот� собы-
тий,�загодя�стало�прикупать�или�арендовать�землю,�чтобы�
выращивать�свое�зерно.

Решение�сырьевой�проблемы�оказалось�вопросом�стра-
тегической�и� даже� политической� важности.� Ведь� птице-
водческие� предприятия� стали� своего� рода� локомотивом�
подъема�всего�сельского�хозяйства�страны.�Присоединяя�
к� себе� отсталые� хозяйства,� многие� птицефабрики� пре-
вратились� в� агрофирмы,� где� помимо�производства� яйца�
занимаются� растениеводством,� содержанием�КРС� и� сви-
новодством.

Собственная� кормовая� база� фактически� открыла� путь�
в� лидеры.� Нынешний� рейтинг� —� тому� доказательство.�
У� всех� предприятий� первой� десятки� есть� своя� пашня.�
Исключение�составляют�ленинградские�птицефабрики�—�
в�регионе�просто�нет�свободных�земель,�пригодных�для�
выращивания�фуража.�Но�даже�это�не�останавливает�пти-
цеводов.� «Роскар»,� например,� сейчас� ищет� подходящие�
45� тыс.� га� земли� в� соседних� областях,� планируя� запу-
стить�на�них�агропроект�по�выращиванию�зерновых.�«На�
фоне� подорожания� зерна� создание� собственной� сырье-
вой� базы� —� это� жизненная� необходимость»,� коммен-
тирует� инициативу� руководства� «Роскара»� гендиректор�
«Леноблптицепрома»�Юрий�Трусов.

А�вот�в�«Белореченском»�зерно�выращивают�уже�более�
восьми�лет,� полностью�обеспечивая�поголовье�несушек�
в� 1,5� млн.� собственным� качественным� кормом.� Этим,�
кстати,� объясняется� и� прекрасная� экономика� иркутян.�
Так,� по� уровню� полученной� в� среднем� за� три� анали-
зируемых� года� прибыли� никто� не� смог� потягаться� с�
«Белореченским»,�хотя�по�поголовью�несушек�его�обго-
няют� целых� шесть� предприятий� рейтинга,� среди� кото-
рых� ПТФ� «Боровская»,� «Свердловская»,� «Синявинская»,�
«Роскар»,�«Башкирская»�и�«Челябинская».

Кроме� развития� собственной� сырьевой� базы,� выжи-
вать� птицефабрикам� помогает� создание� собственной�
переработки.� Замкнутый� цикл� производства� позволяет�
рационально� распределять� и� использовать� материаль-
ные� и� кадровые� ресурсы,� гибко� перестраивая� управле-
ние� бизнес-процессами� в� зависимости� от� ситуации� на�
рынке.� Яркий� пример� —� птицефабрика� «Вараксино»� из�
Удмуртии�(8-е�место).�Стоило�здесь�семь�лет�назад�начать�
выпуск� яичного� порошка,� как� предприятие� сразу� вошло�
в� пятерку� лучших� по� стране.� Но� это� было� только� нача-
ло.� Затем� на� птицефабрике� открылся� цех� по� производ-
ству�колбасных�изделий�и�рубленых�полуфабрикатов�из�
мяса� птицы.� Готовую� продукцию,� ассортимент� которой�
постоянно�расширялся,� стали�продавать�через�собствен-
ную�розничную�сеть.�В�результате�удмуртские�птицеводы�
обеспечили�стабильную�экономику�своему�предприятию�
на�долгие�годы.

А� «Карачевская� птицефабрика»� (ищите� ее� на� 65-й� строч-
ке�рейтинга),�где�также�налажено�производство�высококаче-
ственного�яичного�порошка,�отличилась�еще�и�тем,�что�смог-
ла�дороже�всех�продать�свою�товарную�продукцию.�По�цене�
реализованных�яиц�—�2810�руб./тыс.�шт.�—�калужане�обогна-
ли� даже� вологодское� племенное� предприятие� «Племптица-
Можайское»,� где� 1� тыс.� яиц� продавали� всего� по� 2460� руб.�
Конечно� до� абсолютных� лидеров� по� этому� показателю� —�
«Краснояружского�бройлера»�из�Белгорода�(6406�руб./тыс.�шт.)�
и�«Племенной�птицефабрики�«Войсковицы»�Ленинградской�
области�(5075�руб./тыс.�шт.)�еще�очень�далеко,�но�стоит�ли�
сравнивать�производство�товарного�и�племенного�яйца.

Обычно� птицеводов-технологов� интересует� такой�
показатель,� как� средняя� продуктивность� кур-несушек.�
У� первых� десяти� хозяйств� нынешнего� рейтинга� она�
намного� выше� «гроссмейстерских»� 300� яиц� в� год.� Но�
больше� всего� яиц� на� курицу-несушку� —� 341,3� шт.� —�
получено� на� «Птицефабрике� «Ореховская»,� которая� в�
общем�рейтинге� занимает� аж�81-е�место.�По� этому� важ-
ному� технологическому� параметру� ростовчане� обгоня-
ют� даже� абсолютного� лидера� сотни� —� «Птицефабрику�
Свердловская»,� где� от� несушки� собирают� «всего»�
339,6�яйца.�Зато�у�«Свердловской»�таких�несушек�2,14�млн.,�
а�у�«Ореховской»�—�только�287�тыс.�голов.

Недаром�екатеринбуржцы�уже� второй� год�подряд� воз-
главляют�рейтинг�лучших�птицефабрик�—�здесь�получе-
на� самая�большая�выручка�от�реализованных�яиц,�более�
1,1�млрд.�руб.�А�вот�по�поголовью�кур-несушек�и�валовому�
сбору�яиц�лучшие�показатели�у�идущей�на�втором�месте�
тюменской�птицефабрики�«Боровская».
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Самые� прибыльные� несушки� содержатся� в� уже� упомя-
нутом� «Белореченском»,� которое� опустилось� на� третью�
строчку� рейтинга.� От� каждой� курицы� иркутяне� получа-
ют�по�221,6�руб.�прибыли.�В�«Краснояружском�бройлере»,�
правда,�выход�прибыли�от�несушки�почти�в�2,5�раза�боль-
ше�—�544,4�руб.�Цифра�фантастическая!�Но�этот�резуль-
тат,� как� говорится,� «вне� конкурса»,� птица-то� племенная.�
Впрочем,�у�племенной�птицефабрики�«Войсковицы»�этот�
показатель�уже�сравнимый�—�261,4�руб.�на�несушку�в�год.�
Хотя� еще�четыре� года�назад�разница� с� «Белореченским»�
была�четырехкратная.

Наконец,� самые� дешевые� яйца� ищите� на� «Оренбургской�
птицефабрике»�(32-я�строчка).�Их�себестоимость�по�итогам�
трех�лет�составила�всего�934�руб./тыс.�шт.�В�результате�пти-
цеводы�сработали�с�неплохой�рентабельностью�—�43,5%.

Лидером� же� по� уровню� рентабельности� стал�
«Краснояружский� бройлер»� —� 59,2%,� а� на� втором�
месте� с� разрывом� в� десятые� доли� процента� все� то� же�
«Белореченское»�—�58,8%.�Только�в�отличие�от�белгород-
цев�иркутские�птицеводы�выпускают�товарное�яйцо.�Вот�
что�значит�свое�зерно…

Agronews.ru. Февраль. 2008.

ЛЕОНИД СЕГАЛ: «РАД РАБОТАТЬ В ТАКОЙ КОМАНДЕ»
Вноябре2007годаЗАО«Краснояружскийбройлер»отметилосвоепятилетие.Столь«солид-

ный»возраст,темнеменее,даетемуоснованиесчитаться«старейшим»племеннымптице-
водческим предприятием в составе холдинга «Приосколье». О том, как шло становление
предприятия,озадачах,которыеставитпередсобойегоколлективсегодня,ипланахнабуду-
щеерассказываетгенеральныйдиректорЗАО«Краснояружскийбройлер»Л.А.Сегал.

Основным�производственным�объектом�нашего�пред-
приятия� является� репродуктор� II� порядка� в� поселке�

Красная� Яруга.� Пять� лет� назад� приступили� к� его� строи-
тельству,� в� течение� года� ввели� в� эксплуатацию�и� начали�
производство�инкубационных�яиц,�из�которых�выводятся�
и�выращиваются�цыплята-бройлеры.�В�2004�году�произве-
ли�17�млн.�инкубационных�яиц.�В�2007-м�—�54�млн.�Рост�
более�чем�втрое�обеспечен�за�счет�увеличения�производ-
ственных� мощностей,� численности� поголовья,� повыше-
ния� качества� работы,� снижения� потерь.� Работа� по� этим�
основным�направлениям�идет�непрерывно.�От�француз-
ской� фирмы-поставщика� «Хаббард»� получили� четыре�
линии� кросса�Ф-15,� на� этом� кроссе� работаем� и� в� роди-
тельском�стаде,�и�на�откорме�в�связи�с�его�очевидной�эко-
номической� выгодой.� Стремимся� к� тому,� чтобы� полно-
стью� использовать� весь� генетический� потенциал� этого�
кросса.�

Поставка� племенного� материала� —� цыплят� родитель-
ских�форм�—�осуществляется� с� репродуктора� I� порядка,�

построенного� в� Грайворонском� районе.� Первая� посадка�
птицы�там�состоялась�в�сентябре�2006�года.�А�в�2007-м�уже�
продали�1,2�млн.�курочек,�причем�поставляем�их�не�толь-
ко�на�«Приосколье»,�но�и�в�Московскую�и�Новосибирскую�
области,�а�также�в�Казахстан�и�на�Украину.

На�сегодняшний�день�в�Краснояружском�районе�у�нас�
четыре� действующие� площадки� родительского� стада� и�

ремонтного�молодняка�и�три�строящиеся.�С�вводом�их�в�
эксплуатацию� производство� инкубационных� яиц� увели-
чится�на�30�млн.�шт.�и�составит�порядка�90�млн.�в�год,�без�
учета�нового�Красненского�филиала.�

В�Грайворонском�районе�имеем�две�площадки�ремонтно-
го�молодняка,�четыре�—�прародительского�стада�и�собствен-
ный�инкубаторий.� С� его� пуском� его� и� наладкой�пришлось�
помучаться,� поскольку� дело� это� для� нас� было� абсолютно�
новым,� незнакомым.� Неоценимую� помощь� в� этой� работе�
оказали�нам�специалисты�ЗАО�«Приосколье»�Л.В.�Разумова,�
Н.Д.� Конева,� В.Н.� Родионов.� Пользуясь� случаем,� хотел� бы�
выразить�им�нашу�искреннюю�признательность�за�это.

Перспективу�развития�видим�в�полном�использовании�
мощностей�репродуктора� II�порядка,� выводе�его�на�про-
ектную�мощность�—�2,5�млн.�курочек�в� год.�Уже�с�марта�
начинаем� комплектовать� птицей� дополнительные� кор-
пуса,�чтобы�за�счет�увеличения�мощностей�довести�объе-
мы�производства�до�5�млн.�Это,�в�свою�очередь,�повлечет�
за� собой� необходимость� строительства� второй� очереди�
инкубатория,�новых�производственных�площадок.�

Проблемой,�которую�постоянно�приходится�решать,�над�
которой�постоянно�работаем,� является�не� столько� строи-
тельство� новых� производственных� объектов,� поставка� на�
них� оборудования� и� птицы,� сколько� подбор� и� обучение�
кадров.�Все�птицеводческие�специальности�для�нас�новые,�
раньше�о�них�в�районе�никто�и�не�слышал,�опытных�спе-
циалистов�нет.�Комплектуем�персонал�площадок�новичка-
ми,�обучаем�непосредственно�на�рабочих�местах.�Требуется�
какое-то� время,� чтобы� здесь� сложился� коллектив,� способ-
ный� профессионально,� на� высоком� уровне� решать� стоя-
щие�перед�ним�производственные�задачи.�А�его-то�как�раз�
катастрофически�не�хватает.�В�птицеводстве,�как�в�никакой�
другой� отрасли� животноводства,� существуют� очень� стро-
гие� санитарные� требования.� Роль� «человеческого� факто-
ра»� здесь� чрезвычайно� велика.� К� примеру,� при� сортиров-
ке� молодняка� по� полу� допустимым� браком� считается� 2%.�
При�партиях�в�50�тыс.�голов�это�составляет�1�тыс.�курочек.�
Потери�в�пересчете�на�одну� голову�равны�250�руб.�Итого�
на�одной�партии�можем�потерять�до�250�тыс.�руб.�Мы�стре-
мимся� этого� не� допускать.� Ввели� специальные� доплаты� к�



должностному�окладу�за�высокое�качество�работы�и�сниже-
ние�потерь.�Люди�с�каждым�днем�все�серьезнее�относятся�к�
своим�обязанностям.�В�Грайвороне�у�нас�сейчас�работают�
250�человек,�в�Красной�Яруге�—�около�800.�Продукция�наша�
востребована,� производство� рентабельное.� Особых� пре-
тензий�к�качеству�поставляемого�молодняка�родительских�
форм�потребители�не�предъявляют.�Полученной�прибыли�
достаточно�и�на�то,�чтобы�производство�развивать�и�чтобы�
погашать� взятые� кредиты.� Сами� кредитуем� строительство�
Красненского� филиала.� Все� это� в� рамках� приоритетного�
национального�проекта�«Развитие�АПК».�

На�первых�порах,�когда�не�было�еще�ни�«Белгородского�
бройлера»,� ни� нашего� Красненского� филиала,� нам� уда-
валось� закрывать� всю� потребность� ЗАО� «Приосколье»� в�
инкубационном�яйце.�Сегодня�мы�развиваемся,�я�считаю,�
неплохими�темпами,�но�за�темпами�«Приосколья»�поспе-

ваем�с�трудом.�Ему�уже�тесно�в�масштабах�Белгородской�
области,�оно�все�увереннее�шагает�в�другие�регионы.�Я�рад�
работать�с�такими�партнерами,�в�такой�высокопрофесси-
ональной�команде.

Надежда Семашкина,
руководитель пресс-службы ЗАО «Приосколье»
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«РУСАГРОГРУПП» БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЯЙЦА В РОЗЛИВ

Производственно-коммерческая�фирма�«РусАгроГрупп»�
закупила�оборудование�и�начала�реконструкцию�пло-

щадей� для� производства� инновационных� для� России�
продуктов�—�пастеризованного� яичного�желтка,� белка�и�
меланжа.�Спрос�на�пастеризованное�яйцо�в�России�толь-
ко�формируется,�но�эксперты�считают,�что�проект�будет�
успешным.�

ПКФ� «РусАгроГрупп»� заключила� лизинговый� контракт� на�
поставку� оборудования� итальянской� компании� «АВИТЕК»� и�
начала� реконструкцию� ранее� купленного� недействующего�
предприятия�пищевого�производства�в�Богородском�районе�
Нижегородской� области.� Об� этом� сообщил� директор� ком-
пании� Сергей� Мезенцев.� По� его� словам,� весной� 2008� года�
«РусАгроГрупп»� начнет� выпуск� пастеризованного� яичного�
желтка,�белка,�меланжа�и�продуктов�на�их�основе.�Г-н�Мезенцев�
добавил,� что� итальянские� поставщики� оборудования� тоже�
заинтересованы�в�проекте:�«Для�них�проект�будет�показатель-
ным.�На�Богородской�площадке�они�впервые�в�мире�исполь-
зуют�свои�новейшие�разработки».�Кроме�поставки�и�монтажа�
оборудования,�передачи�технологии�и�рецептуры�продуктов,�
«АВИТЕК»�предоставила�полный�проект�производства�и�обу-
чает� специалистов.� Площади� нового� производства� составят�
1700�м2,�проектная�мощность�—�20�т�в�сутки.�Сейчас�компа-
ния�ведет�переговоры�с�представителями�птицефабрик�Волго-
Вятского�региона�о�поставках�сырья.�

ПКФ�«РусАгроГрупп»�образована�в�2007�году�специально�
под�данный�проект.�В�состав�учредителей�вошли�несколько�
физических�лиц,�среди�которых�есть�как�финансисты,�так�и�
специалисты,�занимающиеся�птицеводством.�Коммерческий�
директор� компании� Андрей� Ситников� сообщил,� что� инве-
стиции� в� производство� составили� порядка� €2� млн.,� но�
воздержался� назвать� даже� примерные� сроки� окупаемости,�
поскольку� компания� будет� производить� новый� для� рынка�
продукт,�спрос�на�который�еще�не�сформировался.�

Директор� Нижегородского� филиала� ОАО� «АК� БАРС�
БАНК»� Александр� Скорняков� полагает,� что� производи-
тель�сможет�загрузить�проектные�мощности�предприятия�
примерно� за� полгода,� товарооборот� компании� составит�
около�360�млн.�руб.�в�год:�«Это�будет�не�мелкий,�а�средний�
бизнес».� По� словам� г-на� Скорнякова,� банк� изучил� ситуа-
цию�на�данном�рынке:�«Потребность�в�продукте�растет.�В�
Западной� Европе� 35%� яйца� перерабатывается� подобным�
образом.� А� в� России� только� 1%.� Емкость� рынка� достаточ-

ная.�Аналогичных�предложений�ничтожно�мало,�в�ПФО�мы�
не�нашли�их�вообще».�Как�утверждает�директор�по�перера-
ботке� ОАО� «Птицефабрика� Приморская»� (Ленинградская�
обл.)�Светлана�Ракитянская,�сегодня�производством�пасте-
ризованных�яичных�продуктов�в�России�занимаются�толь-
ко� две� крупные� компании:� Боровская� птицефабрика� и�
птицефабрика� «РОСКАР»� из� Ленинградской� области.� Есть�
также�линии�в�Омске,�Владимирской�и�Ярославской�обла-
стях.� Птицефабрика� «Приморская»� запустила� производ-
ство� пастеризованного� яйца� в� августе� 2007� года� и� уже�
в� декабре� не� смогла� удовлетворить� спрос,� хотя� работа-
ла�почти�на�полную�мощность,� выпуская�около�20�т�про-
дукции� в� сутки.� К� переработчикам� обращаются� потре-
бители� из� Челябинской� области,� Татарстана� и� других�
регионов.� Госпожа�Ракитянская�считает,�что�в�ближайшие�
годы�производство�пастеризованного�яйца�в�России�будет�
расти:� «Выпускать� яичный� порошок� уже� сейчас� малорен-
табельно� из-за� высокой� энергоемкости�—�максимум� 12%.�

Производство�жидкого�меланжа� требует�намного�меньше�
энергозатрат.�К�тому�же�на�рынок�выходят�производители�
дешевого�яичного�порошка�из�Китая�и�Кореи».�

ПКФ�«РусАгроГрупп»�планирует�охватить�широкий�круг�
потенциальных� клиентов.� Сергей� Мезенцев:� «Сегодня�
большинство� предприятий� пищевой� и� перерабатываю-
щей� промышленности� используют� либо� яичный� поро-
шок,�либо�замороженную�яичную�массу.�Пастеризованное�
яйцо�значительно�превосходит�указанные�продукты�и�по�
вкусовым�качествам,�и�по�срокам�хранения,�и�возможно-
стью�транспортировки�без�потерь».�Светлана�Ракитянская�

НЕ ВСМЯТКУ
В� последнее� время� в� московских� магазинах� и� круп-

ных�торговых�сетях�обычным�товаром�стали�упакован-
ные� яйца.� Однако� яичная� упаковка� не� так� часто� раду-
ет�покупателей�приятными�графическими�решениями.�
Но,� похоже,� что�и� этот�повседневный� сегмент�не� дает�
покоя�производителям�и�дизайнерам.�Coruna Branding 
Group�объявила�о�создании�дизайна�марки�и�упаковки�
яиц�для�птицефабрики�«Боровская»�Тюменской�области.�
По�мнению�специалистов,� этот� дизайн�можно�назвать�
более�чем�удачным!

«PakkoGraff». 2007. № 5.
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подчеркивает,� что� пастеризация� сохраняет� органолепти-
ческие,� физико-химические� и� функциональные� свойства�
(пенообразующую�и�эмульгирующую�способности)�жидких�
яиц.�Отмечены�также�удобство�дозирования�нового�продук-
та�и�стопроцентная�безопасность�(пастеризация�уничтожает�
все�опасные�бактерии).�Светлана�Ракитянская:�«Этот�продукт�
достаточно� уверенно� входит� в� рынок.� Крупные� произво-
дители,� особенно� сертифицированные�по� системе�ХАССП,�
такие� как� «ДАНОН»,� «ЮНИЛИВЕР»,� отдают� предпочтение�
пастеризованному�меланжу».� Директор�НИЦ�ОАО� «НМЖК»�
Илья� Трубач� замечает,� что� использование� натурального�
меланжа�(гомогенной�смеси�яичного�желтка�и�белка)�инте-
ресно�производителям�майонеза�—�оно�позволяет�получить�
продукт� с� более� выраженным,� натуральным� вкусом,� а� его�
высокая�микробиологическая�чистота�увеличивает�срок�год-
ности.�Г-н�Трубач�уверен,�что�продукт�представляет�большой�
интерес� также� и� для� кондитеров:� «Пастеризованное� яйцо�
несомненно�будет�востребовано,�поскольку�в�производстве�
оно�более�технологично,�по�сравнению�с�порошком,�позво-
ляет�значительно�сократить�трудозатраты�на�приготовление�
меланжа�из�натуральных�яиц,�снизить�микробиологическую�
загрязненность�продукта».�

Генеральный� директор� ОАО� «Дзержинский� мясокомби-
нат� «ДЭМКА»� Алексей� Костюнин� замечает,� что� новичкам�
будет�трудно�войти�на�рынок�—�между�производителями�и�
поставщиками�сложились�устойчивые�связи:�«Было�время,�
когда�мы�пытались�работать�с�поставщиками�из�различных�
областей.�Не�только�по�яичному�порошку,�но�и�по�сухому�

молоку,�например.�Да,�цены�они�предлагали�ниже,�но�каче-
ство� продукции� нас� не� устраивало.� Пусть� я� чуть� подоро-
же� возьму� товар,� но� буду� абсолютно� уверен,� что� деловой�
партнер�меня�никогда�не�обманет.�Однако�если�предложат�
продукцию� достойного� и,� главное,� стабильного� качества,�
почему�бы�ее�не�взять?�Попробуем!»�

«Наши�цены�будут�сопоставимы�с�предложениями�суще-
ствующих�производителей�пастеризованного�яйца,�—�заяв-
ляет� Сергей� Мезенцев.� —� Но� благодаря� ноу-хау� итальян-
ских� разработчиков� оборудования� мы� увеличили� сроки�
реализации� продукции� до� восьми� недель.� Таких� сроков�
предложить�не�сможет�пока�никто.�Для�торговли�увеличен-
ные� сроки� реализации� —� явный� плюс,� естественно,� при�
гарантированном�качестве».�

Для�продвижения�своей�продукции�ПКФ�«РусАгроГрупп»�
разработала� торговую� марку� GROVO,� которую� планирует�
сделать�общероссийской,�создала�торговое�представитель-
ство� в�Москве.� Специалисты� начали� нарабатывать� рынки�
сбыта,� чтобы� в� период� запуска� обеспечить� необходимое�
количество� заказов.� По� словам� Андрея� Ситникова,� пасте-
ризованным� яйцом� заинтересовались� не� только� пищеви-
ки�различных�регионов,� но�и� представители� спортивных�
команд,� торговый�ритейл.�Оборудование�позволяет� выпу-
скать� более� 250� видов� различной� продукции� на� основе�
пастеризованного� яйца,� и� компания� собирается� работать�
как�с�промышленностью,�так�и�с�розницей,�поставляя�под�
своей�торговой�маркой�товар�в�магазины�в�ПЭТ-бутылках.

Агентство бизнес мониторинга. Декабрь. 2007.

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО КУР-НЕСУШЕК 
В США СНИЗИЛОСЬ НА 1%

Число� несушек� в� 2007� году� было� близким� к� 344� млн.�
голов,�что�на�1%�меньше,�чем�год�назад.�Каждая�несушка�
снесла�за�год�по�263�яйца,�т.е.�изменений�по�сравнению�с�
2006�годом�не�произошло.

Производство�яиц�в�США�снизилось�на�1%.�Этот�пока-
затель�составил�90,6�млн.�яиц,�что�на�1%�меньше,�чем�в�
2006�году.�Производство�столовых�яиц�(77,3�млн.)�упало�
на� 1%.�Производство� инкубаторных� яиц� (13,3�млн.)�—�
на�2%.

Итоги� года:� на� 1� декабря� 2007� года� поголовье� про-
мышленной� птицы� в� США� оценивалось� в� $1,34� млрд.�
Это� на� 13%� больше,� чем� на� этот� же� период� 2006� года.�

Стоимость�1� головы�птицы�поднялась� за�этот�период�с�
$2,61�до�$2,95.

US Chickens and Eggs Annual Summary. Март. 2008.

ПРОИЗВОДСТВО КУРИНЫХ ЯИЦ 
В МОРДОВИИ ЗА ГОД ВЫРОСЛО НА 13%

В�Мордовии�в�2007� году�было�произведено�652,8�млн.�
куриных� яиц,� что� на� 13%� больше� показателя� 2006� года.�
Наибольший�рост�производства�яиц�(на�40%,�до�37,5�млн.)�
показали� птицеводческие� хозяйства� Атяшевского� райо-
на.�Наибольший�объем�полученных�яиц�был�зафиксиро-
ван�на�птицефабриках�Лямбирского�района�—�439,5�млн.�
(рост�на�14%).

ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Март. 2008.

ЯЙЦА ПЕРЕЛОЖАТ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ТАРУ
Правительство�Ленобласти�согласовало�проект�по�строительству�производства�упаковки�для�яиц�в�Гатчинском�районе�компанией�«Первая�упаковочная�

фабрика».�Инвестиции�в�завод�составят�более�$7�млн.�Потенциальные�потребители�продукции�—�птицефабрики,�занимающиеся�производством�яиц�—�считают�
рынок�яичной�упаковки�перспективным.�В�последнее�время�на�нем�идет�бурный�рост�в�связи�с�переходом�на�одноразовую�упаковку.

Инвестором�проекта�выступит�ООО�«Первая�упаковочная�фабрика»,�специально�созданная�под�проект.�Как�рассказал�ее�генеральный�директор�Николай�
Артемьев,�производство�займет�2,2�тыс.�кв.�м.,�на�нем�будут�размещены�две�корейские�линии�по�производству�бугорчатой�картонной�упаковки�для�яиц.�Мощность�
линии�—�7�млн.�упаковок�в�месяц.�Общий�объем�инвестиций�составляет�более�$7�млн.�—�производственные�линии�$3,5�млн.,�плюс�$4�млн.�потребует�строи-
тельство�предприятия.�Участок�в�промзоне�был�приобретен�еще�в�2005�году�у�компании�«Сельхозтехника».�«Мы�планируем�выйти�на�площадку�в�апреле,�стро-
ительство�займет�примерно�5�месяцев.�Продавать�продукцию�будем�птицефабрикам.�Сейчас�такую�упаковку�везут�из-за�границы:�из�Финляндии,�Германии,�
Беларуси»,�—�заявил�господин�Артемьев.

По�оценкам�участников�рынка,�объем�рынка�яиц�Ленобласти�составляет�2,2�млрд.�яиц�в�год.�«В�России�есть�производители�такой�упаковки:�в�Курской�обла-
сти,�в�Подмосковье.�Но�в�Петербурге�и�области�ее�не�производят,�—�говорит�один�из�производителей�яиц�в�Ленобласти.�—�Были�попытки�наладить�такое�про-
изводство,�но�неудачные.�Однако�этот�рынок�выгоден,�т.к.�в�связи�с�гриппом�птиц�санитарные�органы�заставили�перейти�с�многоразовой�тары�на�одноразовую,�
и�рынок,�соответственно,�вырос�в�2–3�раза».�Если�2,2�млрд.�яиц�поделить�на�10�(в�среднем�столько�яиц�упаковывается�в�коробку),�то�рынку�требуется�ежегодно�
около�220�млн.�коробок.�Сейчас�стоимость�одной�упаковки�на�10�штук�варьируется�от�3,2�до�6,5�руб.�При�средней�цене�5�руб.�за�коробку�рынок�может�состав-
лять�более�1�млрд.�руб.�в�год.�При�этом�существуют�также�упаковки,�рассчитанные�на�6,�12�и�30�штук.

Бывший�владелец�ОАО�«Птицефабрика�Приморская»�Александр�Бузулеев�также�считает�этот�бизнес�перспективным,�уверяя,�что�на�рынке�почти�нет�хорошей�
упаковки.�Главный�инженер�птицефабрики�«Приморская»�Максим�Смирнов�согласен�с�тем,�что�продукция�на�рынке�востребована,�но�при�этом�отмечает,�что�
дефицита�ее�нет.�По�его�словам,�сегодня�поставщиками�упаковки�фабрик�являются�иностранные�производители,�в�частности�немецкие,�производящие�каче-
ственную,�но�не�дешевую�продукцию,�а�также�отечественные�производители,�поставляющие�более�дешевую�упаковку.�«Компания�имеет�шанс�удачно�выйти�на�
рынок,�но�все�будет�зависеть�от�цены»,�—�говорит�господин�Смирнов.

«КоммерсантЪ». Апрель. 2008.
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ПРОБЛЕМЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ
ВЛИЯЮТ НА ПТИЦЕВОДОВ

Farm Animal Welfare Issues Affect Poultry Producers

Животноводство� в� последние� 30� лет� развивается� столь�
быстрыми�темпами,�что�все�меньше�становится�людей,�

знакомых�с�технологиями,�применяемыми�на�фермах.
Этот� факт� подтверждается� наблюдениями� преподавате-

лей:� большинство� студентов,� поступивших� в� колледж� для�
изучения�наук�о�животных,�не�знакомы�с�сельской�работой�
(Heleski, 2004).�Больше�нельзя�говорить,�что�будущие�птице-
воды�и�животноводы�приходят�учиться,� уже�обладая�навы-
ками�работы�на�ферме.� Что�же� в� таком� случае� говорить� о�
публике,� которая� вообще�не�бывала�на� сельскохозяйствен-
ных�предприятиях?

Не�будет�открытием�тот�факт,�что�сегодня�98%�американ-
цев�—�не�фермеры.�Больше�родители�не�могут�учить�своих�
детей�практике�ухода�за�животными,�поскольку�сами�слиш-
ком�отдалились�от�этого�вида�деятельности.�Но�даже�те,�кто�
знает� о� сельской� жизни� лишь� понаслышке,� высказывают�
пожелания� об� улучшении� условий� содержания� животных,�
т.е.�о�повышении�их�благополучия,�говоря�современным�язы-
ком.�В�данной�статье�мы�поговорим�о�проблемах�благополу-
чия�относительно�птицеводческой�отрасли.

Пятьсвобод
В�США�в�1992�году�был�принят�документ�о�так�называе-

мых�пяти�свободах,�обеспечивающих�благополучие�птицы.�
Вот�они:

1.� Свобода� от� голода� и� жажды.� Осуществляется� путем�
постоянного�доступа�птицы�к�свежей�воде�и�корму,�что�обе-
спечивает�здоровье�и�энергию.

2.� Свобода� от� неудобств.� Место� пребывания� птицы�
должно�обеспечивать�ей�комфортную�среду�и�место�для�
отдыха.

3.� Свобода� от� боли,� ран� и� болезней.� За� птицей� должен�
осуществляться�постоянный�контроль�ветеринара,�способ-
ного�быстро�диагностировать�заболевание�и�принять�адек-
ватные�меры�к�лечению.

4.� Свобода� вести� себя� естественным� образом.� Птице�
должно�быть�обеспечено�достаточное�пространство,�обо-
рудованное�необходимым�инвентарем,�и�соседство�с�пред-
ставителями�этого�же�вида.

5.�Свобода�от�страха�и�стрессов.�Условия�обитания�и�уход�
должны�ограждать�птицу�от�опасностей.

К�сожалению,�современное�птицеводство,�развивая�отдель-
ные�показатели�благополучия�птицы,�другие�часто�сводит�к�
минимуму.�Например,�несушки�в�клетках�ограничены�в�сво-
боде�движения,�но�обеспечены�чистой�водой�и�сбалансиро-
ванными� кормами,� их� осматривает� ветеринар,� помещение�
регулярно�очищается.�Кроме�того,�при�клеточном�содержа-
нии�легче�обеспечить�чистоту�как�внутри�клетки,�так�и�яиц.�
Следовательно,�вопросы�благополучия�остаются.�Например,�
следует�выяснить,�насколько�важно�для�курицы�создать�гнез-
до� или� иметь� возможность� разгребать� землю� в� поисках�
поживы.

Промышленное� птицеводство� должно� постоянно� отсле-
живать�ситуацию�и�не�прятать�проблемы�от�общественно-
сти.�Если�производственные�технологии�не�пройдут�тест�у�

потребителей,� те� быстро� сменят� свои� предпочтения,� оста-
вив�птицеводов�искать�ответы.�Первый�удачный�шаг�—�под-
нять�планку�озабоченности�вопросами�благополучия�птицы�
среди�производителей,�причем�так,�чтобы�их�мнения�были�
слышны�на�национальном�уровне.

Преимущества� производства,� ассоциируемые� с� улучшен-
ными�условиями�содержания�птицы,�должны�подчеркивать-
ся�в�серьезных�научных�исследованиях�(Mench and Duncan, 
1998).�Хороший�менеджмент�может�минимизировать�круп-
ные�проблемы�в� этой� сфере.�Исследователи�должны�пере-

давать�новые�данные�производителям�на�местах,�особенно�
те,�что�касаются�новых�технологий�и�методов,�изменений�в�
правилах�и�рекомендациях.�

Требуютсядополнительныеусилия
Практические� методы� улучшения� благополучия� птицы�

уже� доступны,� особенно� в� таких� сферах,� как�отлов�и� убой�
птицы�(Mench and Duncan, 1998).�Сегодня�многое�зависит�от�
экономики,� поэтому�и� ученые� должны�продвигать�инфор-
мацию,�особенно�по�тем�вопросам,�что�беспокоят�потреби-
телей,�и�за�что�они�готовы�платить.�За�это�время�и�отрасль�
успеет�отреагировать�и�внедрить�инновации.�В�отношении�
яичных�кур�речь�идет�о�следующем:

•�разработка�дизайна�оборудования�для�новых�предприятий;
•�использование�газового�оглушения�птицы,�считающегося�

гуманным�и�эффективным;
•�применение�менее�стрессовых�методов�принудительной�

линьки;
•�выведение�новых�кроссов,�не�требующих�тримминга�клюва;
•�внедрение�альтернативных�систем�выращивания�несушек;
•�убой�отслуживших�несушек�гуманными�способами;
•�определение�факторов,�ответственных�за�проблемы�бла-

гополучия�птицы.
Установление� единого� стандарта� благополучия�промыш-

ленной�птицы�—�дело�непростое,�потому�что�предприятия,�
менеджмент,�взгляды�персонала�различны�на�фермах,�распо-
ложенных�в�разных�регионах�страны�и�даже�в�одном�регио-
не.�Несмотря�на�единообразие,�птицеводческая�отрасль�США�
не�настолько�унифицирована,�как�может�показаться�на�пер-
вый�взгляд.

Уходзаптицей
Каждый�штат� в� стране�имеет� собственное� законодатель-

ство�относительно�запрета�жестокого�обращения�с�живот-
ными,�но�лишь�в�нескольких�говорится�о�благополучии�про-
мышленных� животных� и� птицы.� На� сегодняшний� день� не�
существует�законов,�регулирующих�безопасность�на�фермах,�

Г.Т.Таблер(G.T.Tabler),редактор
Журнал�Avian Advice.�Университет�штата�Арканзас,�США
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добровольные� программы�не� получили�широкого� распро-
странения�(McGlone, 2002).�В�то�же�время�многие�крупные�
компании�самостоятельно�разрабатывают�и�внедряют�систе-
мы�благополучия�птицы,�и�это,�по�мнению�многих�экспер-
тов,� должно� получить� дальнейшее� развитие.� Потребители�
продуктов� животноводства� ожидают� от� производителей�
гуманного�отношения�и�уважения�к�животным.

Розничные� торговцы� знают,� что� их� рынок� зависит� от�
доверия�потребителей,�в�том�числе�и�к�тому,�как�содержит-
ся�птица,�чем�ее�кормят�и�т.д.�В�результате�все�больше�людей�
предъявляют� требования� к� документальному� подтвержде-
нию� гуманного� обращения� на� ферме.� Поставщики� птице-
продуктов� должны� сами� разрабатывать� программы� благо-
получия,� удовлетворяющие� требованиям� их� клиентов.� Это�
означает,�что�инспекторы,�проводя�проверку�фермы,�долж-
ны�составлять�соответствующий�акт,�который�впоследствии�
прикладывается�к�партии�продуктов.�

McGlone (2002)� предложил� тренинговые� и� сертифика-
ционные� программы� ухода� за� птицей� на� ферме,� которые�
должны�отвечать�запросам�общественности,�потребителей,�
розничной�торговли�и�правительства.�В�этих�программах�в�
обязательном�порядке�должны�присутствовать:

•�индивидуальный�подход�к�ферме;
•�наличие�информационной�службы;
•� обучение� персонала� современным� методам� ухода� за�

птицей;
•�возможности�проведения�тренингов.
Программа�обучения�и�тренинга�должна�включать�вопро-

сы�из�разных�сфер:�поведение�птицы,�кормление,�физиоло-
гия,�ветеринария,�диагностика,�зоотехника�и�инструментарий.�
Такая�программа�даст�возможность�птицеводам�работать�рука�
об�руку�с�учеными�и�специалистами�высокого�уровня�и�раз-
вить�критерии�благополучия�птицы,�которые�будут�отвечать�
всесторонним�требованиям�и�быть�при�этом�приемлемыми�
для�производителей.

Благополучие� птицы� главным� образом� зависит� от� воз-
можностей� производителя.� Это� тот� объект,� который� попа-
дает�под�регулирование�самой�отрасли�в�большей�степени,�
чем�правительства.�Но�положение�может�измениться,� если�
отрасль�выпустит�этот�вопрос�из�своих�рук,�и�он�попадет�под�
пресс�общественного�мнения.�

У� отрасли� нет� большого� выбора� в� подходе� к� решению�
данной� проблемы� —� только� принятие� критериев� обще-
ственностью� и� совместная� работа� с� инспекторами.� Даже�

если�кто-то�не�в�восторге�от�проверок,�они�быстро�долж-
ны�понять,�что�сегодня�возможен�только�совместный�биз-
нес.�Не�все�производители�согласятся,�что�такая�программа�
необходима,�но�лучше� заставить� себя� сегодня,�чем� завтра�
тебя�принудят�силой.

Благополучие� птицы� не� должно� рассматриваться� как�
нечто,� направленное� против� производителей,� оно� должно�
стать�основой�развития�птицеводческой�отрасли�в�будущем.

Выводы
Благополучие�промышленной�птицы�—�важная�тема�для�

производителей� птицы� и� всей� отрасли� в� целом.� Несмотря�
на� то,� что� мало� кто� сегодня� знает� технологии� выращива-
ния,�завтра�таких�людей�будет�больше.�Спрос�потребителей�
должен� определять� действия� производителей,� а� они� хотят�
знать�о�продукте�с�витрины�супермаркета�все�больше�и�боль-
ше.�Многие�торговцы�встают�в�оппозицию�отрасли,�так�как�
находятся� под� давлением� групп� активистов,� потребитель-
ских�обществ�и�проч.,�и�требуют�увеличить�площадь�клеток,�
оборудовать� их,� не� лишать� птицу� корма� для� принудитель-
ной�линьки,�изменить�практику�отлова,�транспортировки�и�
убоя�и�т.д.

Птицеводство� должно� обратить� на� указанные� вопросы�
самое�пристальное�внимание,�иначе�рискует�лишиться�зна-
чительной� части� покупателей� своей� продукции.� Один� из�
шагов� в� этом� направлении� —� введение� системы� аудита�
предприятий,� включая� инспекции� ферм.� Производителям�
нужно� готовиться� к� таким� инспекциям� и� включать� в� свои�
программы� менеджмента.� Это� означает� несложные� вещи:�
ведение� таблиц� смертности� на� ежедневной� основе,� нали-
чие� списка� телефонов� экстренных� служб� на� случай� сбоев�
в� системе� подачи� корма,� водоснабжения,� электроэнергии�
и�т.д.�Эти�документы�вскоре�станут�частью�акта�о�благопо-
лучии�птицы.
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ПОЛЬЗА ОТ ЛЕСОПОСАДОК ВОКРУГ ПТИЦЕФЕРМЫ
The Benefits of Planting Trees around Poultry Farms

ДжорджУ.Мэйлон(JorgeW.Maylon),�доцент
Колледж�сельскохозяйственных�и�природных�ресурсов,�Университет�штата�Делавэр
ДоротиЭббот-Доннелли(DorothyAbbot-Donnelly),консультант
Агентство�по�возобновляемым�ресурсам

Расширение�городов�и�их�наступление�на�традиционно�
сельские�территории�может�вырасти�в�большую�про-

блему,�когда�станет�сложно�сосуществовать�в�дружествен-
ной�атмосфере.�Высаживание�деревьев�вокруг�птицеферм�
видится� первым� шагом� на� пути� выстраивания� положи-
тельного�образа�промышленного�птицеводства,�посколь-
ку�деревья,�разрастаясь,�создадут�привлекательный�пейзаж�
и�скроют�постройки.�



Кроме�эстетических�преимуществ,�деревья�на�ферме�—�это�
фильтр� для� очистки� воздуха.� По�мере� приближения� города�
потребность� в� запахо-� и� шумозащитных� приспособлениях�
все�возрастает.�Деревья�дают�возможность�недорого�и�эффек-
тивно�бороться�с�запахом,�пылью,�перьями�и�шумом,�сопут-
ствующими� птицеводству.� Они� отлично� очищают� воздух,�
выходящий�из�вентиляторов.

Чем�мощнее�используемые�в�туннельных�системах�вен-
тиляторы,�тем�больше�они�производят�шума,�и�это�может�
вырасти�более�чем�в�проблему�для�окружающих.�Деревья�
же� обладают� способностью� поглощать�шумы� и� снижать�
их�уровень�практически�наполовину.�

Таким�образом,�деревья,�высаженные�по�периметру�птице-
фермы,�будут�способствовать�налаживанию�добрососедских�
отношений�с�общественностью�и�борцами�за�экологию.

Деревья�обещают�множество�преимуществ�в�деле�охра-
ны� окружающей� среды,� что� так� важно� в� наше� время.�
Эмиссия�аммиака�из�птичников�и�его�соединение�с�атмос-
ферным�азотом�могут�стать�проблемой�проблем�для�буду-
щего�отрасли.�В�этом�плане�высаживание�деревьев�видит-
ся�стратегической�линией,�так�как�поможет�значительно�
снизить�давление�обоих�факторов.�

Деревья� к� тому� же� обладают� способностью� очищать�
воздух,� захватывая� двуокись� углерода,� парниковый� газ,�
поглощая�углерод�и�выпуская�кислород�обратно�в�воздух.�
Листья�деревьев�могут�поглощать�различные�газы,�корни�
эффективны�в�абсорбции�элементов,�которые�могут�про-
никнуть�в�почву.�Таким�образом,�они�способствуют�очист-
ке�грунтовых�вод:�более�80%�азота�и�фосфора�из�выбросов�
не�попадут�в�окружающую�среду.

Несколько�лет�назад�никому�не�приходило�в�голову�про-
пагандировать�посадку�деревьев�по�периметру�птицеферм,�
чтобы� не� изменить� потоки� воздуха.� Однако,� посколь-
ку� отрасль� движется� в� сторону� туннельной� вентиляции�и�
безоконных� птичников,� направление� ветра� теперь� —� не�
самое� главное.� А� вот� сохранение� энергии� —� это� важно.�
Проводились� соответствующие�исследования�относитель-
но�возможности�управлять�порывами�ветра,�т.е.�поставить�
природу�на�службу�человеку.�Выяснили,�что�можно�сокра-
тить� стоимость� обогрева� на� 10–40%,� а� охлаждения�—� на�
20%,�если�сделать�все�правильно.�Деревья�способны�обеспе-
чить�защиту�птичников�поздней�осенью,�зимой�и�ранней�
весной,�снизив�скорость�ветра�на�50%.�Можно�создать�даже�
«ветряную�тень»�(зону�затишья)�размером�200�футов.��

Защита� строений� от� ветра� может� минимизировать� их�
разрушения�и�продлить�срок�службы.�Летом�деревья�бро-
сают� тень� на� крыши� и� охлаждают� воздух� вокруг� птич-
ников.� Некоторые� продвинутые� производители� птицы�
в� США� уже� давно� осознали� пользу� лесопосадок� на�фер-
мах.�Несмотря�на�мощные�вентиляционные�системы,�они�
высаживают� деревья,� потому� что� они� способны� снизить�
температуру�на�площадке�на�20°F.�

Правильно� высаженные� лесополосы� сохранят� зимой�
снег� в� 12� раз� лучше,� чем� штакетник,� а� обойдется� это�
дешевле�на�90%.�Еще�один�плюс�от�деревьев�на�ферме�—�
возможность� улучшить� состояние� биобезопасности.�
Вредные� частицы,� находящиеся� в� воздухе,� в� том� числе�
болезнетворные�микробы,�деревья�«возьмут�на�себя».�Есть,�
однако,� и� негативные� факторы� от� деревьев,� растущих�
на� птицеферме.�Например,� некоторое� количество� земли�
придется�изъять�из�оборота,�деревья�надо�купить,�чтобы�
их�посадить,�это�стоит�денег,�и�еще�—�дикие�птицы�ока-
жутся�вблизи�птичников.�

Расстояние,� на� котором� стоит� высаживать� деревья,�
зависит�от�расположения�фермы,�типа�вентиляции,�вида�
деревьев� и� силы� ветров,� свойственных� данной� местно-
сти.�Со�стороны�выхода�туннельных�вентиляторов�птич-
ник� лучше� обсадить� вечнозелеными� хвойными� деревья-
ми�в�несколько�рядов,�причем�как�можно�ближе�к�стене.�
Разрабатывая� план� лесопосадок,� следует� учесть� дороги,�
рабочие�площадки�и�т.п.�пространства,�знать�превалирую-
щие�направления�ветров,�а�также�то,�какие�деревья�лучше�
всего�приживаются�в�данной�местности.

Для�всех�ферм�важно�рекомендовать�скрыть�компосте-
ры� для� павшей� птицы� и� пометохранилища.� Для� ферм� с�
туннельной�вентиляцией�это�означает,�что�посадки�надо�
производить�рядом�с�выходом�вентиляторов�и�у�помето-
хранилища.�

Намечая� посадки� деревьев,� помните� правило:� нужное�
дерево�надо�посадить� в�нужном�месте�и�ради�выбранной�
цели.�Все�фермы�имеют�особенности,�которые�необходимо�
учитывая�при�разработке�плана.�Должно�быть�поставлено�
три�цели:�создать�визуальный�экран,�вегетативный�фильтр�
и�тень.�При�выборе�деревьев�главное�—�это�глубина�корне-
вой�системы,�развесистость�кроны,�величина�листьев,�ско-
рость�роста,�необходимость�ухода,�объем�ствола�и�устой-
чивость�к�ветру.�Надо�избегать�деревьев,�в�которых�любят�
селиться�дикие�птицы,�например,�с�шишками.
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РАСТИТЕЛЬНАЯ МУКА УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО
ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ

Plant Meal Improves Eggshell Quality
С.В.РамаРао(S.V.RamaRao),доктор�наук,�исследователь
Индийский�институт�птицеводства

Скорлупа�представляет�собой�защиту�для�содержимого�яйца�
и�предохраняет�развивающийся�эмбрион�от�внешних�воздей-
ствий.� Плохая� скорлупа� ведет� к� бою� яиц,� их� контаминации,�
снижению� выводимости.� В� развитых� странах� порядка� 7,77%�
собранных� яиц� обладают� слабой� скорлупой� (Roland,� 1977).�
В�жарком� климате� этот� показатель� доходит� до� 21%� (Njuku� и�
Nwazota,� 1989).� Так,� в�Индии�отрасль� птицеводства� ежегодно�
теряет�$46,3�млн.�по�причине�боя�яиц.�

Яичная� скорлупа� состоит� из� кальция� в� виде� карбоната�
кальция.�Как�правило,�кальций�поступает�с�кормами,�а�карбо-
нат�—�из�метаболических�источников.�Разбалансированность�
рациона� несушки� по� кальцию,� фосфору,� холекальциферо-
лу� (витамин� D3)� и� т.д.� в� предъяйценосный� и� яйценосный�
периоды�оказывает�сильное�влияние�на�качество�скорлупы.�
Несушкам,�испытывающим�тепловой�стресс,�требуется�боль-
ше�этих�нутриентов.�Их�усвоение�также�зависит�от�возраста�
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птицы�—�после�60�недель�куры�несут�больше�яиц�со�слабой�
скорлупой,�но�более�крупных.�Ясно,�что�все�это�в�сумме�ведет�
к�большим�экономическим�потерям.�

Факторыформированияскорлупы
Поскольку�метаболизм�кальция�в�организме�курицы�про-

ходит� очень� динамично,� уже� через� 24� ч� после� снижения�
уровня�этого�элемента�в�рационе�(1,5%)�появляются�яйца�с�
тонкой�скорлупой.�Даже�когда�его�уровень�адекватен,�каче-
ство�скорлупы�может�пострадать�в�зависимости�от�величи-
ны�частиц�и�источника.�Можно�ожидать�снижения�качества�
скорлупы� и� при� выявлении� в� корме� токсичных� металлов�
—� кадмия,� магния,� флуорина� и� других� тяжелых� металлов.�
Хорошее� качество� отмечается,� если� курам� дают� известняк,�
гравий�или�животные�протеины�с�разными�вариантами�кон-
центрации�Са�и�Р.�Бою�яиц�могут�предшествовать�нарушения�
обмена�веществ�по�причине�снижения�конверсии�холекаль-
циферола�в�его�активные�метаболиты�(1,25(ОН)2�D3)�в�пече-
ни�и�почках.�Традиционное�кормление�по�утрам�повышает�
бой�яиц�у�взрослых�кур�вследствие�стремления�их�организ-
ма� превратить� костный� Са� в� скорлупу,� что� ведет� к� гипер-
фосфатемии�и,�в�свою�очередь,�сдерживает�кальцификацию�
скорлупы.�В�условиях�теплового�стресса�прием�и�усвоение�
кальция� уменьшаются.� Способность� курицы� превращать�
витамин�D3�в�его�активные�метаболиты�также�снижается.��

Таким�образом,�качество�скорлупы�—�постоянная�пробле-
ма�производителей�и�переработчиков�яиц.�Фермеры�и�спе-
циалисты�по�кормам�для�несушек�предлагают�свои�решения.�
Общая� практика� заключается� в� увеличении� концентрации�
Са,� Р� и/или� витамина� D3� в� рационах� птицы.� Это� не� всег-
да�помогает,�описаны�случаи,�когда�проблема�усугублялась.�
Причин�несколько.�Излишние�Са�и�Р�могут�объединяться�в�

фосфат� кальция,� труднопереваримое� соединение� для�ЖКТ�
курицы,�в�результате�образуется�дефицит�обоих�элементов.�
Фосфат�кальция�может�к�тому�же�абсорбировать�другие�важ-
ные�минералы�из�корма�—�медь,�марганец�и�цинк,�которые�
очень� важны� для�формирования� скорлупы.� В� промышлен-
ном�птицеводстве�чаще�встречается�избыток�Р�в�кормах,�чем�
его�дефицит.�Добавление�этого�элемента�ухудшит�ситуацию.�
Излишний�холикальциферол�будет�вреден�птице,�если�у�нее�
проблемы�с�почками�или�печенью.�В�жару�к�тому�же�не�про-
исходит�его�конверсия�в�активные�формы.

ТравыусиливаютусвоениеСаиР
У�взрослой�птицы�эффективность�усвоения�питательных�

веществ�ослабевает,�следовательно�любые�добавления�Са,�Р�и�
витамина�D3�не�принесут�пользы.�В�такой�ситуации�следует�

искать�другие�методы�усиления�метаболизма�—�без�повыше-
ния�их�уровня�в�рационах.�Традиционная�индийская�меди-
цинская�практика�«Аюрведа»�предлагает�использовать�травы�
для�укрепления�костей.�Например,�Cissus�quadrangularis.�Муку�
из� этого� растения� использовали� в� кормах� для� бройлеров�
(Patil et al. 2000)�и�несушек�(Biswal et al., 2000)�в�концентра-
ции�0,5�кг/кг.�Отмечали�нормальный�рост,�минерализацию�
костей� и� стабильное� качество� скорлупы� без� кальциноген-
ных�эффектов.

Исследование�проводилось�в�Хайдарабаде.�Стадо�птицы�
породы�леггорн�белый�количеством�25�тыс.� голов�в�воз-
расте�75�недель�разделили�на�2�группы.�Кур�содержали�в�
колониальных�птичниках�(по�5�гол.�в�клетке).�Процент�боя�
яиц�был�высоким�—�2,38%.�Контрольной�группе�скармли-
вали�традиционный�рацион,�содержавший�3,8%�Са�и�0,33%�
Р.� Вторая� группа� получала� тот�же� рацион,� но� обогащен-
ный�0,5�г/кг�травяной�муки�из�Cissus�quadrangularis.�Корм�
и�воду�давали�ad� libitum.�Птичник�освещался�16�ч�в�день�
лампами� накаливания.� Уход� за� птицей� был� одинаковым.�
Ежедневно�просчитывали�число�снесенных�яиц,� количе-
ство�съеденного�корма,�взвешивали�90�яиц,�их�скорлупу,�
измеряли�плотность�(AG 285. Mettler Toledo Densitometer),�
крепость� (EZ Test, Shimadzu, Japan),� число� случаев� боя� и�
уменьшения�брали� за� 18-дневный�период.� Данные�пред-
ставлены�в�таблице.

Очевидно,� что� добавление� к� корму� растительной� муки�
не�привело�к�росту�количества�снесенных�яиц�(Р>0,10),�не�
изменились�количество�потребленного�корма,�масса�яиц�и�
скорлупы�осталась�прежней.�

Число�разбитых�яиц�(1,906�:�1,553%)�и�яиц�с�плохой�скор-
лупой� (1,026� :� 0,807%)� уменьшилось� (18,5� и� 21,4%� соответ-
ственно).�Это�было�подтверждено�в�лаборатории,�где�изме-
ряли�плотность�яиц�и�крепость�скорлупы.�

Улучшение�качества�скорлупы�в�ходе�описанного�экспери-
мента�можно�объяснить�ростом�биодоступности�Са�и�Р�(Das 
et al., 1999).�Основываясь�на�данных�предшествующих�иссле-
дований�и�данной�работы,�можно�сделать�вывод,�что�приме-
нение�растительной�муки�из�Cissus�quadrangularis�в�качестве�
добавок� к� кормам� взрослых� несушек� в� условиях� жаркого�
климата�уменьшает�число�случаев�боя�яиц.�Биодоступность�
Са�и�Р�объясняется�стимулирующим�эффектом�муки�на�свя-
занный�кальцием�протеин.

«Feed Mix». V. 11. № 4.

Влияниерастительноймукинапроизводство
яицикачествоскорлупы

впозднююфазуяйцекладки
Показатель Обычный Рацион Р
 рацион сдобавлением
  растительноймуки
Яйценоскость,�%� 71,62� 71,75� 0,88
Прием�корма,�
г/птицу�в�день� 110,1� 109,5� 0,89
Бой�яиц,�%� 1,906� 1,553� 0,09
Плохая�скорлупа,�%� 1,026� 0,807� 0,02
Масса�яйца,�г� 59,64� 58,50� 0,12
Плотность� 1,069� 1,073� 0,05
Крепость�(N)� 17,11� 21,45� 0,01
Масса�скорлупы,�%� 8,617� 8,849� 0,33

Cissusquadrangularis—�
это� древнее� лекарственное�
растение,�родиной�которого�
являются�Цейлон�и�Индия.�В�
аюрведических� текстах� ему�
приписывали� общетонизи-
рующие,� анальгетические�
(болеутоляющие)�свойства�и�
особые�способности�сращи-

вания�переломов�костей.�Современные�исследования�проли-
ли�свет�на�способность�Cissus�ускорять�сращивание�костей,�
определив� его� действие� как� антогониста� глюкокортикои-
дов.�Вдобавок�к�тому,�что�он�ускоряет�процесс�сращивания�
костей,�Cissus�также�приводит�к�значительно�более�быстрому�
увеличению�силы�растяжения�костей.�Клинические�испыта-
ния�Cissus�показали,�что�его�применение�приводит�к�сокра-
щению�времени�сращивания�костей�на�33–55%�от�обычного�
результата.
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Омлет� считается� одним� из� самых� простых� блюд.� Он�
существует�практически�в�кухне�каждого�народа,�ведь�

приготовить�его�не�так�уж�сложно,�если�в�наличии�имеют-
ся�яйца�и�сковорода.�Однако,�насколько�уникальна�каждая�
кулинарная�культура,�настолько�же�разнообразны�спосо-
бы�и�рецепты�приготовления�этого�блюда.�

Испанскийомлет�называется�или�просто�«тортилла»�
(tortilla)� или� уточняюще� «тортилла� де�пататас»(tortilla de 
patatas),� что� и� отражает� суть� испанской� версии� омлета:�
помимо�яиц�он�содержит�обжаренный�картофель,�а�также�
возможен�лук.�В�тортиллу�испанцы�могут�добавить�и�дру-
гие�овощи:�чеснок,�сладкий�стручковый�перец,�артишоки.�
Если�тортиллу�готовят�с�ветчиной�или�чоризо,�это�блюдо�
называют�«тортилла�паисана»�(tortilla paisana).�Разумеется,�
готовится�испанский�омлет�исключительно�на�оливковом�
масле.� Тортилла� подается� как� в� горячем,� так� и� в� холод-
ном� виде.� В� последнем� случае� тортилла,� разрезанная� на�
маленькие� кусочки,� зачастую� появляется� на� закусочном�
столе�в�качестве�тапас�(закусок�по-испански).�Чтобы�тури-
сты�не� путались� при� выборе� омлета,� испанцы�называют�
свою� версию� «тортилла� эспакола»� (tortilla espaсola),� что�
значит� «испанский� омлет»,� а� все� остальное� —� тортилла�
франкеса�(tortilla francesa),�«французский�омлет».�И�еще�к�
сведению:�испанцы�обижаются,�если�их�тортиллу�путают�с�
мексиканскими�тортиллами,�пресными�лепешками.

Вот�как�приготовить�настоящую�тортиллу�эспаньолу�на�
обычной�российской�кухне:

Тортиллаэспаньола(испанскийомлет)
Ингредиенты:
4–5�картофелин�среднего�размера
1�средняя�головка�репчатого�лука
6�яиц
3�ст.�л.�оливкового�масла
соль,�молотый�перец�по�вкусу
Приготовление:

Картофель� очистить� и� тонко� нарезать� кружочками.� Лук� тоже� очи-
стить�и�тонко�нарезать.�

В�большой�сковороде�на�среднем�огне�разогрейте�2�ст.�л.�оливкового�
масла.�Добавьте�картофель�и�лук�и�обжаривайте,�периодически�помеши-
вая.�Приправьте�солью�и�перцем�по�вкусу.�Картофель�должен�готовить-
ся�около�15�мин.�Главное,�ни�лук,�ни�картофель�не�должны�подгореть,�а�
лишь�приобрести�легкий�золотисто-коричневый�цвет.

В� большой� миске� взбейте� 6� яиц,� добавьте� соль� и� перец� по� вкусу.�
Обжаренный�картофель�и�лук�добавьте�к�яйцам,�хорошо�перемешайте.

В�сковороде�разогрейте�оставшуюся�ложку�оливкового�масла,�влейте�
массу�из�яиц�и�картофеля.�Готовьте�на�среднем�огне�около�6�мин,�чтобы�
снизу�омлет�не�пригорел.�Затем�накройте�тарелкой�сковороду�и�пере-
верните�омлет�на�тарелку,�снова�переложите�омлет�в�сковороду,�но�уже�
верхней�стороной�вниз�и�готовьте�еще�около�4�мин.

Англичанам� испанский� омлет� вполне� пришелся� по�
вкусу,� и� они� взяли� его� за� основу� своего,� английского
омлета,�добавив�сюда�сыр�и�ветчину�для�разнообразия.�

На� Среднем� Западе� (США)� можно� заказать� популяр-
ную� версию� омлета,� известную� как Денверскийомлет�
(Denver omelette).� Его� основу� составляют� яйца,� ветчина,�
лук�и�зеленый�стручковый�перец.�Иногда�добавляется�сыр�
или�картофель.

Омлетуитальянцев�называется�фриттата.�Она�тоже�
может� содержать� сыр,� овощи,� грибы,� разные� виды�кол-
басы� и� даже� пасту� (это� же� Италия!).� В� общем,� все,� что�
подчиняется�правилу:�во�фритатту�не�добавляются�про-

дукты,�содержащие�большое�количество�жидкости.�Если�
вы� хотите� добавить� в� свой� итальянский� омлет� поми-
доры,� вам� следует,� руководствуясь� этим� железным� пра-
вилом,�их� сначала�разрезать,� избавить�от� семян�и�жид-
кости,� потом� дать� помидорам� полежать� в� сухом� месте�
15–30� мин,� и� только� после� этого� добавить� во� взбитые�
яйца.�Фриттата�готовится�медленно,�на�медленном�огне,�
пока�яйца�не�схватятся,�после�чего�сковороду�помещают�
в�духовку.�Фриттата�может� готовиться�от�30�до�60�мин,�
в� зависимости�от�размера.�Чем�отличается�фриттата�от�
всех�остальных�омлетов�мира,�так�это�способом�приго-
товления:�даже�первоначальное�поджаривание�омлета�на�
сковороде�бывает�необязательно,�но�обязательно�запека-
ние�в�духовке.

Фриттатаовощная
Ингредиенты:
1�ст.�л.�сливочного�масла
1�головка�репчатого�лука
1�стручок�сладкого�стручкового�перца
1�картофелина
1�ст.�соцветий�брокколи
1�ч.�л.�сушеного�орегано
4�больших�яйца
соль�по�вкусу
Приготовление:

На�среднем�огне�в�неглубокой�сковороде,�пригодной�для�запекания,�
растопите�сливочное�масло.�Добавьте�измельченный�лук,�кусочки�перца,�
тертый�картофель,�брокколи,�орегано�и�молотый�перец.� Готовьте�при�
периодическом�помешивании�до�мягкости.

Тем�временем�в�небольшой�миске�взбейте�яйца,�влейте�их�на�сковоро-
ду�к�овощам,�не�перемешивайте,�а�просто�равномерно�залейте.�Накройте�
крышкой�и�готовьте�так�минут�5,�чтобы�яйца�только�схватились.�После�
чего�поместите�сковороду�в�предварительно�разогретую�духовку�и�дове-
дите�до�готовности.�

ВТаиландомлет,� скорее� всего,� тоже� пришел� с� запа-
да.� Но� даже� если� бы� таиландцы� его� не� позаимствовали,�
рано�или�поздно�они�придумали�бы�его�сами.�Ведь�не�так�
уж� сложно� его�изобрести,� когда� существует� сковорода�и�
яйца,�которым�в�тайской�кухне�уделяется�очень�большое�
внимание.� Сегодня� омлет� в� Таиланде� —� одно� из� самых�
популярных�блюд.�Его�готовят�с�разнообразными�начин-
ками,�с�мясом,�овощами,�бобовыми�и�т.п.,�но�обязательно�
в� его� состав� входит� рыбный� соус.� Еще�одной�особенно-
стью�тайского�омлета�является�то,�что�для�его�приготовле-
ния�не�годится�оливковое�или�растительное�масло,�они�не�
дают�достаточного�аромата.�Если�в�меню�тайского�ресто-
ранчика�вы�увидите� «kai yat sai»,�обязательно�попробуй-
те�—�это�и�есть�тайский�омлет.

Тайскийомлет
Ингредиенты:
2�больших�яйца
1�ч.�л.�рыбного�соуса
1�ч.�л.�сока�лайма
0,5�ч.�л.�белого�молотого�перца
2�ч.�л.�арахисового�масла
Приготовление:

Взбейте�венчиком�яйца,�рыбный�соус,�сок�лайма,�молотый�перец.�
Нагрейте�арахисовое�масло�на�среднем�огне�в�неглубокой�сковоро-
де� диаметром� 25� см.� Влейте� яйца,� равномерно� распределите�массу�
на�сковороде,�дождитесь,�когда�омлет�схватится,�не�передержите�его�
на� огне.� Сверните� омлет� пополам�и� выложите�на� тарелку.� Кушайте�
омлет�ложкой.�При�желании�вы�можете�нафаршировать�его�любой�
начинкой.

«Кулинарный Эдем».

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОМЛЕТА
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В�православном�обиходе�яйца�на�Пасху�не�только�кра-
сят,� но�и� причудливо�расписывают.� Такие� яйца� линиями�
своих� узоров� как� бы� напоминают� о� бичевании� Христа.�
Поэтому� красить� и� расписывать� яйца� положено� в� осо-
бые� дни�на�Страстной�неделе�—� в� Великий� четверг� или�
Великую�пятницу.

Первоначально� яйца� были� красного� цвета.� В� зависи-
мости� от� способа� окраски� их� называли:� расписные� —�
«писанками»,�крашенные�—�«крашенками»,�деревянные�—�
«яйчатами».�Позднее�появились�яйца�из�фарфора,�серебра,�

с� украшениями� из� эмали,� бисера,� драгоценных� камней.�
Способов�окраски�яиц�множество,�в�них�традиции�пере-
плетаются�с�фантазией,�выдумкой�исполнителей.

В� 1664� году� художник� Троице-Сергиева� монастыря�
Прокопий� Иванов� специально� был� вызван� в� Москву�
расписывать� яйца.� Два� года� спустя� он� привез� ко� двору�
170� деревянных� яиц,� писаных� по� золоту� цветными� кра-
сками.�Царский�иконописец�Богдан�Салтанов�в�1675�году�
поднес�Алексею�Михайловичу�к�Пасхе�оригинальный�дар:�
«три�блюда�—�на�одном�из�них�пять�яиц�гусиных�травча-
тых�золоченых,�на�другом�—�семь�яиц�утячьих,�писанных�
разными�красками�по�золоту,�на�третьем�—�семь�курячьих�
золоченых�сильно;�а�еще�ящик�за�слюдою,�а�в�нем�сорок�
яиц�курячьих,�писанных�по�золоту�разными�красками».

В�XVIII–XIX�вв.�художественно�оформленные�пасхаль-
ные� яйца� получают� такое� широкое� распространение�
среди� различных� слоев� российского� населения,� что� с�
этого�времени�о�них�можно�говорить�как�о�своеобразном�
виде�декоративно-прикладного�и�народного�искусства.�

В� 1703� году� Петр� Великий� на� берегах� Невы� зало-
жил� город,� а� с� 1712� года� сюда� была� перенесена� столи-
ца� русского� государства.�Постепенно�центр�прикладных�
искусств� переместился� из� кремлевских� художественных�
мастерских�в�Петербург.�

Обычай� заказывать� художникам� Оружейной� палаты�
дорогие� пасхальные� яйца� из� дерева� или� кости� для� цар-
ского�двора�существовал�в�России�с�XVII�века.�К�сожале-
нию,�пасхальные�яйца�этого�периода�не�дошли�до�наше-
го� времени.� Насколько� можно� судить,� это� были,� скорее�
всего,� деревянные,� позолоченные� или� посеребренные� и�
расписанные�мастерами-живописцами,�а�также�костяные�
резные�яйца.

Первое�дошедшее�до�нашего�времени�фарфоровое�пас-
хальное� яйцо� создано� к�Пасхе� 1749� года� изобретателем�
русского� фарфора� Дмитрием� Виноградовым.� Отныне�

и� вплоть� до� революции� Императорский� фарфоровый�
завод� ежегодно� выпускал� пасхальные� яйца.� Самым� ран-
ним�из�них�было�яйцо�с�изображением�амуров,�вероятно,�
по�рисунку�Франсуа�Буше,�которое�относится�к�середине�
XVIII�века�и�находится�в�Государственном�Русском�музее.�
К�каждой�Пасхе�завод�делал�пасхальные�яйца�для�членов�
императорской� фамилии� «на� раздачу»� при� христосова-
нии.� Фарфоровые� яйца� чаще� всего� были� подвесными� и�
имели�сквозное�отверстие,�куда�продевалась�лента�с�бан-
том� внизу�и�петлей� вверху.�В�XVIII–XIX� вв.�фарфоровые�
пасхальные� яйца� —� такая� же� прихоть� моды,� как� и� весь�
старый�фарфор.�

В�1874�году�по�заказу�московских�старообрядцев�извест-
ными�иконописцами�из�Мстеры�были�писаны�изображе-
ния�на�пасхальных�яйцах,�выточенных�из�дерева.�Каждое�
из� них� состояло� из� двух� половинок,� внутри� было� вызо-
лочено� матовым� золотом,� наружная� сторона� окраше-
на� яркой� малиновой� краской.� Яйцо� было� очень� легким,�
чрезвычайно� изящным� и� отполированным,� как� зеркало.�
Середину,�где�раскрывается�яйцо,�мастера�отметили�орна-
ментом.� Роспись� изображений� отличается� точностью�
деталей,� древнерусской� стилистикой,� использованием�
червонного�золота.

Пасхальные�яйца�из�папье-маше�в�конце�XIX�века�дела-
ли�на�подмосковной�фабрике�Лукутина,�ныне�знаменитой�
Федоскинской� фабрике� лаковой� миниатюрной� живопи-
си.� Наряду� с� религиозными� сюжетами�мастера�фабрики�
Лукутина�часто�изображали�на�пасхальных�яйцах�право-
славные�соборы�и�храмы.�

Одним� из� первых� соединить� пасхальное� яйцо� с� юве-
лирным� украшением� попытался� Фаберже.� Имя� Карла�
Фаберже� чаще� всего� ассоциируется� с� блестящим� искус-
ством�декоративного�пасхального�яйца,�так�называемого�
пасхального�сюрприза�—�подарочного�изделия�со�скры-
тым�секретом.

Карлу� Фаберже� удалось� покорить� сердца� заказчиков,�
оттеснив�всех�конкурентов.�Его�успех�–�в�сложности�кон-
струкции,�оригинальности�секрета�и�безукоризненности�
исполнения�этих�драгоценных�игрушек.�Всего�с�1885�по�
1917� гг.� фирмой� было� изготовлено� 56� пасхальных� сюр-
призов� по� заказам� членов� императорской� семьи.� Это�
были�подарки�Александра�III�и�Николая�II�императрицам�
Марии�Федоровне�и�Александре�Федоровне.

Вопреки� воинствующему� атеизму� послереволюцион-
ных�десятилетий�обычай�празднования�Пасхи�передавал-
ся�из�поколения�в�поколение.

«Искусство росписи пасхальных яиц».

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА УКРАШЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ В РОССИИ






